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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРОРЕКТОРА РУТ (МИИТ) 

НИКУЛИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ  

Уважаемые коллеги! Я приветствую вас на национальной научно-практической 

конференции «Тренды экономического развития транспортного комплекса России: 

форсайт, прогнозы и стратегии». Цели и задачи конференции отражают ключевые для 

экономики России проблемы – поиск новых путей и интенсификация существующих 

источников развития и конкурентоспособности национальной экономики. Следует 

подчеркнуть общеотраслевой и общетранспортный характер конференции, что 

соответствует современным тенденциям развития экономики и трендам развития 

транспортных систем. Конференция должна стать площадкой для передачи 

накопленного опыта в области методического инструментария форсайта, 

прогнозирования и стратегического управления на транспорте. 

Роль транспорта в решении социально-экономических вопросов велика. 

Транспорт объединяет регионы страны, обеспечивает удовлетворение потребностей 

реального сектора производства в перевозках грузов, а населения в передвижении. 

Транспорт представляет собой связующее звено между производителями и 

потребителями товаров, продукции, услуг, без которого рынок и рыночные отношения 

невозможны. 

Железнодорожный транспорт России обеспечивает около 45 % с учетом 

трубопроводного транспорта или около 85 % грузооборота без учета трубопроводного 

и около 25 % пассажирооборота. Таким образом железнодорожный транспорт является 

одной из ведущих составных частей транспортной инфраструктуры национальной 

экономики, имеющей определяющее значение для обеспечения хозяйственных связей и 

социальных и межкультутрных коммуникаций. 

В условиях реформирования экономики, расширения самостоятельности 

регионов, формирования новых хозяйственных связей устойчивая работа 

железнодорожного транспорта рассматривается в качестве одного из главных факторов 

стабилизации социально-экономического положения в стране и сохранение единого 

экономического пространства, обеспечения национальной экономической 

безопасности. 

Темы, заявленные сегодня в выступлениях, имеют самое непосредственное 

отношение к развитию инструментария форсайта, прогнозирования и разработки 

стратегии не только транспортного комплекса, но и всех видов экономической 

деятельности. Большое значение имеет тот факт, что заинтересованными участниками 

конференции являются молодые учёные, аспиранты, магистранты – будущее нашей 

транспортной отрасли.  

В конференции предусмотрены доклады по следующим направлениям: 

актуальные тенденции развития экономики России; перспективные тренды развития 

транспортного комплекса России; основные тенденции развития отраслей России; 

транзитный потенциал транспортного комплекса России; прогрессивные технологии 

логистического обеспечения экономики; региональные особенности развития 

элементов транспортного комплекса России; роль транспортных Вузов в подготовке 

высококвалифицированных кадров для транспортного комплекса, форсайт в сфере 

образования. Разработанные рекомендации конференции по содержанию и основных 

положений форсайта в сфере транспорта, использованию инструментария 

прогнозирования как системы предвидения будущего будут способствовать разработке 

стратегий и планов по развитию транспортного комплекса России. Искренне желаю 

вам успешной работы на конференции и в повседневном научном труде! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  

СОКОЛОВА ЮРИЯ ИГОРЕВИЧА 

Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! Я рад приветствовать 

вас всех в Институте экономики и финансов РУТ (МИИТ). 

Наша сегодняшняя конференция посвящена очень важной и актуальной научной 

проблеме. Форсайт и его элементы открывают новые пути и возможности для развития 

общества и экономики, основанные на знаниях и передовом опыте. Основополагающая 

цель форсайта, прогнозирования и стратегического управления – обеспечение 

эффективного функционирования и развития всего транспортного комплекса. В 

настоящее время мы видим, как меняется общество и его запросы, как меняется 

транспортный комплекс в целом. В связи с этим, важно найти адекватные, отвечающие 

потребностям социально-экономического развития страны научные и практические 

решения. Особое внимание должно быть уделено интеграции высшего образования и 

науки, активизации инновационной деятельности, усилению ее воздействия на 

развитие экономики транспорта и социальной сферы. И в этом направлении Институт 

экономики и финансов РУТ (МИИТ) является именно той площадкой, на которой 

реализуются значимые научные мероприятия, такие, как национальные и 

международные конференции, форумы и симпозиумы, в которых принимают участие 

как представители бизнеса, так и научные работники, преподаватели, аспиранты и 

студенты транспортных вузов. 

Мне особенно приятно сообщить вам, что сегодняшняя конференция открывает 

собой целую череду крупных научных мероприятий Института экономики и финансов 

РУТ (МИИТ): 3 апреля пройдет научно-практическая конференция «Современный 

бухгалтерский учет: проблемы и перспективы развития», 12 апреля пройдет III 

Международная научно-практическая конференция «Вклад транспорта в национальную 

экономическую безопасность» и на 17 мая планируется III Всероссийская научно-

практическая конференция «Повышение производительности труда – источник 

развития и конкурентоспособности национальной экономики». 

Мы собрались обсудить, как инструментарий форсайта, прогнозирования и 

стратегического управления помогает решить актуальные проблемы транспорта, такие 

как: 

 научное обоснование целевой модели рынка железнодорожных перевозок; 

 развитие цифровой экономики в отрасли; 

 формирование сбалансированной системы ценообразования на транспортную 

продукцию; 

 повышение качества транспортного обслуживания грузовладельцев и пассажиров; 

 разработка форм и методов финансирования развития транспортной 

инфраструктуры и т.д. 

Век науки, знаний и высоких технологий немыслим без становления новых 

подходов к предвидению и прогнозированию развития экономических процессов на 

долгосрочную перспективу. При этом важно сберечь накопленный потенциал, обогатив 

его новыми знаниями и научными подходами, направленными на повышение 

эффективности работы всего транспортного комплекса.  

Уверен, что научно-практическая конференция «Тренды экономического развития 

транспортного комплекса России: форсайт, прогнозы и стратегии» будет 

способствовать достижению стратегических целей, транспортной отрасли, 

транспортной науки и транспортного образования, а также решению экономических 

задач национального масштаба. Желаю участникам конференции успешной работы!  
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УДК 001.18 

ФОРСАЙТ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЯ 

FORESIGHT AND FORECASTING:  THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES 

Третьяк В.П., профессор, д.э.н. РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия  

Tretyak V., Moscow, Russia 

Аннотация.Статья посвящена сравнительному анализу двух технологий 

предвидения - Форсайта (Foresight)  и прогнозирования (Forecast). 

Ключевые слова.Структура технологий предвидения, технология Форсайт, 

Прогнозирование. 
Summary. The paper is based on comparative analysis of two technologies - foresight 

and forecasting.  

Key words. Structure and process , foresight technology, forecasting. 

 

История  Форсайта (Foresight)  пока незначительна. Он еще не приобрел 

каноническую форму, поэтому, с одной стороны, многие его элементы заимствованы из 

технологий прогнозирования или футурологии, с другой стороны, предпринимаются 

попытки инкорпорировать некие элементы Форсайта в другие технологии предвидения.  

Издревле искусство предвидения базировалось преимущественно на интуиции 

прорицателей‚ а чаще всего на случайных догадках, которые по-своему 

истолковывались мудрецами. Прорицание шаманов и жрецов, видимо, были одними из 

первых форм примитивной, до религиозной технологии специфического предсказания 

будущего, зависящей от индивидуальных качеств предсказателя 

Первой из известных письменных попыток объективного светского понимания 

процесса предвидения стала Книга древнегреческого врача Гиппократа 

«Прогностика» 1 . Которая положила начало современному представлению о 

прогнозировании (Forecast). Прогнозирование — это формулировка научно 

обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем некоторого объекта на 

основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет. Форсайт также 

предполагает разработку активного прогноза, но с учетом частных интересов разных 

социальных слоев  гражданского общества, их чаяний и запросов как 

непосредственных участников этих процессов и горизонтом, равным смене трех 

поколений, примерно 50—60 лет2. 

Прогнозирование осуществляется преимущественно корпорацией ученых. В 

формировании Форсайта принимают участие в качестве экспертов разные слои 

общества. Их мнение, опыт, интересы находят свое отражение в суждениях о 

возможном состоянии будущего. В соответствии со сложившейся международной 

практикой создания Форсайтов в качестве экспертов выступают представители не 

только науки, но и деловых кругов, общественных организаций и властных структур. 

Если прогноз — это завершенный документ, который можно пересматривать по 

истечении определенного срока, а можно и отвлечься от такой необходимости, то 

Форсайт представляет собой постоянно корректируемый процесс прогнозирования, 

                                                                 
1 См.: Гиппократ. Прогностика. М. : Сварог. 1994. Первый сборник древнегреческих медицинских 

сочинений был составлен много лет спустя после смерти Гиппократа По велению Птолемеев со 
всего света свозились в Александрию рукописи ученых, которые переводились и переписывались. 

Были среди них и 72 медицинских сочинения.  

 
2 Третьяк В. П., Тодер М. В. Как определяется горизонт форсайта? // Отраслевые рынки. 2013. № 

5—6 (35). www.virtass.ru. С. 3. 
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причем прогноз пересматривается в зависимости от изменений, происходящих в 

обществе. 

Таблица – Сходства и различия прогнозирования (Forecast) и форсайта 

(Foresight) 

№  Параметр  Прогнозирование 

(Forecast). 

Форсайт 

(Foresight)  

1  Содержание  Формулировка  

суждений о будущем 

некоторого объекта на 

основе сегодняшних 

тенденций, без учета 

партикулярных интересов 

игроков  

Разработка активного прогноза, но с 

учетом партикулярных интересов разных 

слоев гражданского общества, их чаяний и 

запросов в будущем как 

непосредственных участников процесса  
 

2  Оценки  

и параметры  

Ученых (одномерные)  Экспертов из всех слоев общества, всех 

игроков (многомерные)   

 

3  Характер 

реализации  

Принуждать некоторые 

слои исполнять 

предписанное прогнозом 

под предлогом того, что 

иначе всем будет хуже  

Склонять к исполнению, напоминая о 

достигнутом консенсусе партикулярных 

интересов  

4  Результат  Завершенный документ, 

который можно 

сравнивать  

с результатом, 

полученным по истечении 

определенного срока  

Систематические попытки заглянуть в 

долгосрочное будущее науки, технологии, 

экономики и общества в целях 

идентификации четырех зон 

стратегического исследования и 

появления родовых технологий, которые 

могут при носить самые крупные 

экономические и социальные выгоды  

5  Активность 

воздействия 

на процессы  

В разрабатываемом 

документе закрепляется 

констатация 

существующих тенденций  

Показывает возможные пути 

корректировок существующих тенденций 

(слабые сигналы)  

6  Горизонт  15 – 20 лет  45 – 60 лет  

 

Форсайт представляет собой значительно более комплексный подход, чем 

традиционное прогнозирование. Прогнозы, как правило, формируются узким кругом 

экспертов и в большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями малоуправляемых 

событий (прогноз курсов акций, погоды, спортивных результатов и др.).  Речь в рамках 

Форсайта идет об оценке возможных перспектив инновационного развития, связанных 

с прогрессом науки и технологий, очерчиваются возможные технологические 

горизонты, которые могут быть достигнуты при вложении определенных средств и 

организации систематической работы, а также вероятные эффекты для экономики и 

общества. 

 Форсайт всегда подразумевает участие (зачастую путем проведения интенсивных 

взаимных обсуждений) многих экспертов из всех сфер деятельности, в той или иной 

степени связанных с тематикой конкретного Форсайт - проекта, а иногда и опросы 

определенных групп населения (жителей региона, молодежи и др.), прямо 

заинтересованных в решении проблем, обсуждаемых в рамках проекта. 
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Особенно хотелось бы отметить различия регионального Форсайта от 

долгосрочных стратегий регионов. Основное различие между долгосрочным и 

стратегическим планированием заключается в трактовке будущего. В системе 

долгосрочного планирования делается допущение, что будущее может быть 

предсказуемо через экстраполяцию сложившихся тенденций, поэтому при таком 

планировании зачастую исходят из того, что в перспективе итоги деятельности 

улучшатся по сравнению с прошлым 3 . Стратегическое планирование предполагает 

выстраивание плана «из будущего в настоящее», а не «от достигнутого», что 

свойственно долгосрочному планированию4. 

Как отмечает И. Ансофф, долгосрочное планирование основано на 

предположении о постепенном логическом развитии окружающей среды. Главное же 

преимущество стратегического планирования заключается в том, что оно ставит под 

сомнение историческую логику развития. Если анализ внешнего окружения 

показывает, что при помощи исторической логики невозможно сделать точный прогноз 

развития внешней среды, стратегическое планирование переключает все внимание на 

систематическое управление прерывистыми изменениями5, выработку альтернативных, 

гибких и экстренных решений с учетом прогнозируемых изменений внешней среды. 

Кроме того, стратегическое планирование в отличие от долгосрочного не связано с 

временными ограничениями и ориентировано на изменение масштабов производства, 

номенклатуры продукции и т.п. В стратегическом планировании плановый горизонт 

ограничен не временем, а темпами развития компании и отрасли в целом6. 

Существуют несколько подходов к вопросу о соотношении возможностей 

дорожных карт и форсайта. Родоначальники этой технологии убеждены, что процедура 

составления дорожных карт — самая современная технология прогнозирования. 

Логика такова. Предсказания проходят в своем развитии ряд этапов. От предсказаний 

по наитию с элементами теологических мистификаций технологии предсказаний 

переходят к светским оценкам, опирающимся на действие объективных тенденций.  

Следовательно, появляются методы экстраполяции, моделирования процессов. 

Затем в эти технологии вкраплялись элементы субъективных методов: обобщение 

опросов, морфологический анализ и т.п. Потом возобладали сценарные методы, 

которые дали толчок развитию технологии Форсайта. А составление дорожных карт — 

более совершенная технологии предсказания, чем Форсайт. Это следующий шаг в 

разработке технологии предвидения. 

Другие исследователи предполагают, что дорожные карты представляют собой 

неотъемлемую составляющую технологии Форсайта7 в той его части, которая связана с 

проработкой процесса смены состояния развития исследуемого объекта, что вызвано 

сменой технологий производства в этой сфере.  

В заключении, следует отметить, что будущее формируется сегодня. Это 

исходный момент при проведении Форсайта, в особенности в области развития  

технологий и новой техники. Технологический Форсайт – нацелен на определение 

долгосрочных перспектив развития науки и технологий с позиции смены 

технологических укладов. 

                                                                 
3 См.: Управление организацией : учебник / под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. 

Саломатина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2002. С. 135. 
4 См.: Форсайт-портал СФУ. http://www.acmegroup.ru/node/268. 
5  См.: Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб. : ПитерКом, 1999. 
6  См.: Хасби Д. Стратегический менеджмент : учеб. пособие. М. : Контуры, 1998. С. 16. 
7  См., например: Третьяк В. П. «Дорожная карта» как инструмент технологии форсайт // Новые 

знания. 2013. 25 марта. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ  

THE  ANALYSIS  OF  THE CARGO OWNERS TRANSPORTATION SERVICES 

QUALITY INDEX  

Соколов Ю.И., профессор, РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия 

Sokolov Yu. I., Moscow, Russia 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности анализа индекса качества 

транспортного обслуживания грузовладельцев, приведена динамика изменения уровня 

качества транспортного обслуживания за 7 лет, сделан вывод о взаимосвязи индекса 

качества транспортного обслуживания с динамикой отраслевых и 

макроэкономических процессов. 

Abstract. the article describes the analysis features of the cargo owners transportation 

services quality index, the dynamics of changes in the level of   transport services  quality 

over the past 7 years, it is concluded that the index of transport services quality is interrelated 

with the dynamics of sectoral and macroeconomic processes 

Ключевые слова. Индекс качества, рейтинг, транспортное обслуживание, 

грузовладельцы, железнодорожный транспорт. 

Keywords. Quality index, rating, transportation service, cargo owners, railway 

transport. 

 

Актуальность задачи повышения качества транспортного обслуживания на 

отечественных железных дорогах обусловлена высокой значимостью уровня качества 

для грузовладельцев, необходимостью снижения транспортной нагрузки на 

национальную экономику, целесообразностью более широкой выхода нашей страны на 

мировой транспортный рынок. 

Повышение качества предполагает его предварительную объективную оценку. 

Официальной статистической железнодорожной отчетности здесь недостаточно. Во-

первых, она не является открытой. Во-вторых, она ведется лишь по узкому кругу 

показателей качества, учет которых имеет свои особенности. 

В связи с этим, анализ уровня качества в рыночном контексте целесообразно 

проводить в формате маркетинговых исследований грузовладельцев. Это обеспечивает 

должную гибкость и оперативность получения данных для анализа. 

Начиная с перехода нашей страны к рыночной экономике, маркетинговые 

исследования грузовладельцев с целью выявления их удовлетворенности качеством 

обслуживания проводились многократно. Пример обобщения результатов такого 

исследования представлен в [1]. Тем не менее, такие исследования проводились 
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нерегулярно (как правило, разово) различными исследователями по разной 

номенклатуре показателей, и на разной методической основе, что делает их результаты 

несопоставимыми. 

Важное значение для анализа имеет проект «Индекс качества», реализуемый на 

базе журнала РЖД-Партнер с привлечением научного сообщества с 2011 года по 

настоящее время. На протяжении достаточно длительного промежутка времени на базе 

единой методологии производятся опросы грузовладельцев и последующая их 

статистическая обработка. Методология исследования менялась всего один раз, на 

рубеже 2015 и 2016 гг., когда показатель удовлетворенности ценой перевозки был 

разделен на два (в отношении ОАО «РЖД» и компаний-операторов), несколько 

скорректированы формулировки названий показателей, а периодичность опросов 

изменена с ежемесячной на ежеквартальную. 

Таким образом, на сегодняшний момент мы имеем динамику изменения уровня 

качества транспортного обслуживания за 7 лет (таблица 1), причем эти годы были 

наполнены самыми разными событиями (различные стадии макроэкономического 

цикла, регуляторные решения властей, становление конкурентного рынка операторских 

услуг, изменения уровня и соотношения тарифов ОАО «РЖД» и компаний операторов), 

что создает широкое поле деятельности для анализа и выводов. При этом важно, чтобы 

такой анализ имел под собой четкую научную основу. 

Таблица 1 - Динамика Индекса качества в 2011 – 2017 гг. 
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Достаточно четко прослеживается влияние на величину Индекса фактора 

неравномерности перевозок: как правило, грузовладельцы ниже оценивают уровень 

качества (при прочих равных условиях) в пиковые периоды – конец лета и осень и 

выше – в начале года, в период сезонного  спада перевозок. 

Анализ структуры Индекса показывает (рис. 1), что традиционно высокими 

значениями характеризуются сохранность грузов (83 балла), уровень информационных 

технологий и оперативность передачи бухгалтерской документации (71 балл). 

За последние годы существенно улучшился и вышел в число лидеров показатель 

оперативности согласования заявок (73 балла). Выше среднего уровня значения 

показателей соблюдения сроков доставки (64 балла), полноты удовлетворения спроса 

на перевозки (65 баллов), технического состояния вагонов (64 балла). 

Рисунок 1 – Анализ структуры Индекса качества в IV квартале 2017 г. по 

сравнению с III кварталом 2017 г. 

Антилидерами рейтинга являются показатели стоимости услуг ОАО «РЖД» (49 

баллов) и компаний – операторов (40 баллов), а также наличия вагонов (53 балла), что 

является следствием дефицита парка , возникшего из-за списания вагонов с истекшим 

сроком службы. 
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В ходе обследований неоднократно фиксировалась некоторая субъективность в 

оценках клиентов. Так, падение спроса на перевозки теоретически должно вести к 

росту качества обслуживания (высвобождение перевозочных мощностей позволяет 

более оперативно подать подвижной состав и осуществить перевозку). 

Однако, бывают случаи, когда в условиях начавшейся рецессии клиенты снижали 

оценки по ряду показателей, что отражало , очевидно, их общий пессимизм в 

отношении экономической ситуации. Следует отметить, что несмотря на некоторую 

нелогичность таких оценок, ими также не следует пренебрегать, т.к. именно на их 

основе грузовладелец принимает решение о выборе транспортной компании или вида 

транспорта, а в условиях экономического спада борьба за клиента существенно 

обостряется. 

Таким образом, реализация проекта «Индекс качества» дает существенную базу 

для анализа динамики качества транспортного обслуживания и ее взаимосвязи с 

динамикой отраслевых и макроэкономических процессов. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

совершенствования систем и модулей стратегического управления в компаниях с 

государственным участием. Авторами дается обоснование вклада железнодорожной 

отрасли в национальное хозяйство. Значительное внимание уделяется вопросам 

согласования деятельности участников рынка железнодорожных перевозок при 
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В теории и практике управления существуют различные подходы и концепции, 

отражающие приоритетность тех или иных аспектов деятельности управляемой 

подсистемы. Формирование эффективной системы стратегического управления в сфере 

транспорта требует применения как общих, так и специфических подходов. 

Целесообразность применения к процессу стратегического управления в компаниях с 

государственным участием принципов системного анализа связана с тем, что: 

 стратегия развития любой компании включает в себя множество 

взаимосвязанных элементов, образующих целостную систему, подчиненных единым 

целям и задачам; 

 могут быть применимы общие (типовые) решения, несмотря на многообразие, 

составляющих стратегии развития компании; 

 принятие решений по стратегическому развитию требует анализа связей не 

только между отдельными элементами объекта управления (компании), но и с другими 

системами, внешней средой компании. 

Работа транспортной отрасли, в том числе железных дорог, определяется 

потребностями экономики и населения страны в перевозках грузов и пассажиров. 

Вопросы развития и размещения инфраструктуры железнодорожного транспорта не 

могут рассматриваться и решаться изолированно от вопросов развития других базовых 

отраслей национальной экономики, прежде всего промышленности и транспортного 

комплекса как системы.  

Объемы, структура и логистика железнодорожных перевозок, с одной стороны, 

влияют на динамику экономические показателей экономики страны в целом, с другой 

стороны, состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок во многом 

определяется состоянием российской экономики, тенденциями последних десятилетий. 

Валовая добавленная стоимость транспорта и связи в валовом внутреннем продукте 

страны ежегодно составляет порядка 7 – 8%, инвестиционные мероприятия ОАО 

«РЖД» имеют высокую бюджетную эффективность и положительно влияют на 

загрузку строительных мощностей, создают новые рабочие места 8 . Степень 

вовлеченности и вклад железнодорожной отрасли в национальное хозяйство 

иллюстрирует табл. 1. 

При формировании Стратегии развития железнодорожного транспорта на 

перспективу основная цель преобразований заключалась в необходимости приведения 

экономической модели в соответствие с рыночными изменениями, происходящими в 

масштабах всего народнохозяйственного комплекса.  Центральным элементом, вокруг 

которого выстраиваются все остальные составляющие системы, является управление 

стратегическим развитием. Это связано с тем, что: 

 стратегия развития формирует цели для всех других систем компании и 

определяет целевое видение компании; 

 даже небольшие изменения в стратегии развития могут потребовать 

существенных изменений других систем компании; 

 ошибки в стратегии развития сложно исправить за счет повышения 

эффективности функционирования других систем.  

Требования к совместимости систем обуславливает необходимость постановки и 

решения комплексныз задач оптимизации, так как нет гарантии того, что элементы 

одной системы, выстроенные независимо друг от друга и действующие вполне 

удовлетворительно, в определенных условиях при совместном функционировании 

будут способствовать максимизации общего результата. 

                                                                 
8 ОАО «РЖД» Официальный сайт. URL^ http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=35 
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Таблица 1  Вклад железнодорожной отрасли в национальное хозяйство 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Валовая добавленная стоимость 

транспорта и связи в текущих 

ценах, млрд. руб. 

4598,9 4949,2 5393,95 5798,76 6067,46 

Вклад в ВВП (ВДС в основных 

ценах) экономики, %  

8,0 8,0 7,43 7,3 7,1 

Динамика грузооборота транспорта 

в целом, % к предыдущему году  

12,00 -7,65 -0,08 0,3 1,8 

Индексы тарифов на грузовые 

перевозки транспортом в целом, % 

к предыдущему году  

11,24 5,07 8,38 1,25 5,6 

Доля железнодорожного 

транспорта в отдельных 

показателях по экономике в целом:  

     

- в среднесписочной численности 

работников (по полному кругу 

организаций), %  

8,40 8,30 8,36 8,31 8,3 

- в фонде оплаты труда (по 

полному кругу организаций), %  

9,92 9,63 9,52 9,52 9,55 

- в инвестициях в основной капитал 

(по полному кругу организаций), % 

  

26,4 

 

24, 5 

 

21.4 

 

18,0 

 

18,6 

 

Грузооборот по видам транспорта 

Транспорт всего (млрд тонно-км.) 

В том числе: 

железнодорожный 

автомобильный 

трубопроводный 

морской  

внутренний водный 

воздушный 

 

5056 

 

2222 

249 

2453 

45 

81 

5,1 

 

5084 

 

2196 

250 

2513 

40 

80 

5,0 

 

5080 

 

2301 

247 

2423 

32 

72 

5,2 

 

5094 

 

2306 

233 

2444 

42 

64 

5,6 

 

5185 

 

2344 

234 

2489 

43 

67 

6,6 
Источники: Структурные изменения в российской экономике в 2016 году в зеркале 

статистики национальных счетов. Июнь 2017г. URL: https://dcenter.hse.ru/data/2017/. (Дата 

обращения 21.02.2018г.); Динамика инвестиций – значимая экономическая категория. Ее 

изменение и характеристики. Бизнес – портал. URL: http://moneymakerfactory.ru/biznes-

plan/dinamika-investitsiy/. (Дата обращения 21.02.2018г.); Российский статистический 

ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. М., 2016 –с.186; Российский статистический ежегодник. 2017: 

Стат.сб./Росстат. М., 2017 –с.261-264. 

 

Обособление видов деятельности (элементов системы) и изменения в 

организационной структуре железнодорожного транспорта в целях сокращения 

эксплуатационных издержек должны сопровождаться высокой степенью 

согласованности деятельности всех участников рынка железнодорожных перевозок.  В 

ином случае положительные результаты специализации буду «перекрыты» 

значительным увеличением расходов по решению проблем усложнения 

взаимодействия между звеньями новой организационной структуры управления. Цели, 

риски и основные этапы согласования представлены на рисунке 1. 

 

https://dcenter.hse.ru/data/2017/11/13/1158263318/2016_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/dinamika-investitsiy/
http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/dinamika-investitsiy/
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Рисунок 1  Цели, риски и основные этапы согласования деятельности 

участников рынка железнодорожных перевозок 

 

Актуальность прогнозирования для железнодорожных транспортных компаний 

связана с тем, что развитие активов этих компаний требует значительных денежных 

средств с большим сроком окупаемости. Ошибки при прогнозе развития рынка 

транспортных услуг могут привести к непоправимым последствиям для компании. 

Транспортные компании являются очень сложными вероятностными системами, 

подверженными воздействию большого количества как внешних, так и внутренних 

факторов. Экономические, технологические, организационные и другие внутренние 

связи компании весьма сложны, поэтому необходимо сформировать интегрированную 

модель стратегического управления, которая позволяла бы прогнозировать поведение 

компании при изменении внешней среды.  

Для прогнозирования поведения компании необходимо разработать алгоритмы 

прогнозирования и перспективного планирования, которые позволят: 

 формировать по принятым критериям программу стратегических решений, 

позволяющую наиболее эффективным путем достигать стратегических целей; 

 выделять приоритетные стратегические решения и распределять ресурсы; 

 своевременно корректировать программу стратегических решений в 

зависимости от изменений внешней и внутренней среды.    

Стратегическое управление в компаниях с государственным участием 

фундаментально отличаются от управления иных форм. В компаниях с 

государственным участием экономические и социальные цели, которые 

формулируются в миссии, целях и организационной культуре, рассматриваются как 

равнозначные, а поэтому определение долгосрочной перспективы развития 

осуществляется с учетом интересов всех участников - и государства, и бизнеса, и 

общества. Стратегии их развития призваны обеспечить первостепенную реализацию 

наиболее важных общегосударственных и социальных потребностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые положения формирования целевой 

модели рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании, отмечено, что без ее 

формирования невозможно приступить к реализации целевой модели рынка грузовых 

перевозок на период до 2025 г. в связи с технологическими особенностями организации 

пассажирских перевозок в дальнем следовании, выделены основные механизмы 

реализации целевой модели рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании, 

способствующие повышению качества транспортного обслуживания пассажиров и 

транспортной доступности для населения.  

Abstact. The present article considers key concepts of target market model formation in 

the segment of long-distance passenger operations. It is stressed that without mentioned 

formation it would be impossible to realize freight service target market model for the period 

through to 2025 due to technological characteristics of long-distance passenger service 

http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/dinamika-investitsiy/
http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/dinamika-investitsiy/
http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=35
https://dcenter.hse.ru/data/2017/11/13/1158263318/2016_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
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organization. Main mechanism of target market model of long-distance passenger operations 

which enable passenger service quality  enhancement and transport accessibility are 

discussed in detail.  

Ключевые слова.Пассажирские перевозки, дальнее следование, целевая модель 

рынка, конкуренция, транспортное обслуживание, транспортная доступность 

Key words. Passenger operations, long-distance operations, target market model, 

competition, transport service, transport accessibility.  

 

В период 2001-2010 гг. реформирование железнодорожного транспорта, включая 

структурные преобразования в отрасли, осуществлялось в соответствии с Программой 

структурной реформы на железнодорожном транспорте [1] в Российской Федерации. 

Дальнейшие преобразования больше касались изменений в сфере грузовых перевозок. 

Так, в период 2011-2015 гг. была сформирована и реализована Целевая модель рынка 

грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 г. Однако, несмотря на 

некоторые успехи преобразований в сфере железнодорожного транспорта, не все 

положения Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 

2015 г. были реализованы в намеченный период. В настоящее время возникли 

проблемы, сложности и разногласия при формировании новой Целевой модели до 2025 

г., требующие дополнительного внимания государства и продолжения работы по 

совершенствованию государственного регулирования рынка. 

Одной из ключевых проблем формирования эффективных долгосрочных 

механизмов модернизации и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта 

является непроработанность вопросов развития пассажирского комплекса 

железнодорожного транспорта и, в первую очередь, в дальнем следовании. Это связано 

с необходимостью учета в графике движения грузовых поездов более скоростных 

пассажирских. Таким образом, в рамках формирования Целевой модели грузовых 

перевозок следует учитывать Целевую модель рынка пассажирских перевозок в 

дальнем следовании, а в определенной мере – и в пригородном сообщении. 

Целевая модель рынка пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем 

следовании на перспективный период (далее - ЦМР) описывает целевое состояние 

рынка пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем следовании, ключевые 

функции субъектов рынка и механизмы их взаимодействия с учетом развития 

нормативно-правового регулирования, перспектив инновационного развития и 

технологического прорыва с целью обеспечения гарантированной транспортной 

доступности населению и высокого уровня качества транспортного обслуживания 

пассажиров. 

Основные задачи формирования и достижения ЦМР: 

 кардинально повысить эффективность работы пассажирского комплекса 

железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании на 

основе внедрения новых экономических методов управления, внедрения современных 

технических средств и технологий, формирования принципиально новых комплексных 

форм обслуживания пассажиров; 

 внедрить высокие стандарты организации труда, обеспечить 

производственный процесс квалифицированными кадрами и повысить 

производительность труда работников пассажирского комплекса железнодорожного 

транспорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании; 

 обеспечить эффективное взаимодействие с другими видами транспорта при 

перевозках пассажиров в дальнем следовании на основе логистических принципов и 
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применения новых цифровых и информационных технологий при организующей роли 

железнодорожного пассажирского комплекса; 

 обеспечить транспортную доступность для граждан России с учетом 

размещения центров ресурсного обеспечения и промышленного роста, а также мест 

работы, отдыха, лечения, образования, размещения национальных культурных 

ценностей; 

 создать достаточную провозную способность и необходимые резервы для 

полного удовлетворения спроса на пассажирские и грузовые перевозки при сезонных и 

конъюнктурных колебаниях в экономике; 

 обеспечить интеграцию в мировую транспортную систему; 

 повысить инвестиционную привлекательность и экологическую безопасность 

железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании; 

 создать условия для устойчивого, безопасного и эффективного развития и 

функционирования пассажирского транспорта страны, обеспечивающего потребности 

социальной и других сфер деятельности; 

 обеспечить эффективное взаимодействие транспорта с отраслями экономики 

на основе комплексных планов и стратегий развития, в первую очередь, транспортного 

машиностроения и энергетики; 

 создать современную технологическую сквозную платформу взаимодействия 

с деловыми партнерами. 

В настоящее время на рынке пассажирских перевозок в дальнем следовании 

активно развиваются конкурентные отношения. На этом рынке ФПК конкурирует с 

высокоскоростными поездами (перевозчик – Дирекция скоростного сообщения (далее 

ДОСС – филиал ОАО «РЖД»), с поездами частных перевозчиков (ЗАО 

«ТрансКлассСервис», ЗАО ТК «Гранд Сервис Экспресс», ООО «Тверской экспресс»). 

Их присутствие распространяется в основном на крупные пассажироемкие маршруты 

(Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород и пр.). Конкуренцию ФПК 

составляют также поезда железнодорожных администраций иностранных государств, 

обеспечивая предложение на перевозку пассажиров между населенными пунктами РФ. 

Присутствие перевозчиков других государств на внутреннем рынке РФ в целом носит 

ограниченный характер [2, 3, 4]. 

Рынок пассажирских железнодорожных перевозок дальнего следования включает 

в себя следующие сегменты [5, 6]:  

 дерегулированный сегмент – скоростные перевозки, перевозки в вагонах купе, 

СВ, люкс, а также сегмент предоставления услуг ремонтной базы. В настоящее время 

рынок ремонтной базы активно развивается, относится к конкурентному сегменту, так 

как на нём присутствует множество компаний, оказывающих полный спектр услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, что не требует 

дополнительных преобразований и государственного вмешательства 

 регулируемый сегмент – перевозки в плацкартных и общих вагонах. 

В дерегулированном сегменте тарифы на перевозки устанавливаются 

перевозчиками, а в регулируемом тарифы устанавливаются ФАС России. В настоящее 

время перевозки в регулируемом сегменте осуществляются только АО «ФПК», в то 

время как в дерегулированном сегменте, кроме ФПК на рынке присутствуют несколько 

частных перевозчиков занимающих около 12 % рынка.  

Регулируемые тарифы устанавливаются для ФПК ниже экономически 

обоснованного уровня тарифов, поэтому для компенсации потерь в доходах, вызванных 

регулированием, ежегодно в федеральном бюджете предусматривается субсидия на 
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покрытие этой разницы. Следует отметить, что АО «ФПК» выполняет функции 

единственного исполнителя по государственным контрактам с Министерством 

обороны и другими силовыми ведомствами. Система тарифообразования в 

регулируемом сегменте сохранялась в течение длительного периода, несмотря на 

изменение экономических условий в стране и на транспортном рынке, что требует 

новых методов для достижения целей ЦМР.    

ЦМР предполагает эволюционный путь развития транспортного комплекса от 

рынка естественной монополии до конкурентного рынка. В тех элементах, где уже есть 

конкурентные отношения, не требуется дополнительного вмешательства со стороны 

государства. Например, рынок ремонта подвижного состава находится в настоящий 

момент в состоянии конкуренции, на нём присутствует множество фирм, 

различающихся по объемам и оказывающих полный спектр услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию подвижного состава. При этом ЦМР определяет систему 

развития транспортного рынка, при которой ОАО «РЖД» сохраняет статус владельца 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, относящейся к 

естественно-монопольному сегменту. 

Таким образом, повышение эффективности пассажирских железнодорожных 

перевозок в дальнем следовании должно строиться на основе развития конкуренции, 

соблюдения стандартов транспортного обслуживания населения и прекращения 

государственного субсидирования перевозочной деятельности при одновременном 

запуске механизма субсидирования деятельности инфраструктуры [7].  

Формирование конкурентного рынка перевозки пассажиров в дальнем следовании 

железнодорожным транспортом предусматривается ЦМР за счет: 

 прекращения регулирования тарифов и, как следствие, за счет субсидирования 

перевозочной деятельности в дальнем следовании; 

 начала деятельности независимых перевозчиков, получивших право перевозки 

пассажиров (реализации механизма «конкуренция за маршрут»); 

 обеспечения равных условий и свободы участия новых и действующих 

перевозчиков в реализации маршрутов пассажирских перевозок в дальнем следовании, 

осуществляемых на конкурентных основах;  

 реализация возможности доступа одних перевозчиков на маршруты других 

перевозчиков при согласовании критериев и параметров такого доступа с ними 

(реализация механизма «конкуренция на маршруте»); 

 свободного тарифообразования на транспортное обслуживание пассажиров; 

 установления особенностей осуществления перевозок и доступа к 

инфраструктуре на социально-значимых маршрутах; 

 применения адресной поддержки пассажиров с низким уровнем достатка в 

виде выплат и субсидий. 

В зависимости от реализуемых моделей государственного регулирования рынка 

пассажирских перевозок в дальнем следовании возможны следующие варианты 

моделей экономических механизмов в структуре ЦМР: 

 создание «национального перевозчика»; 

 субсидирование перевозчиков; 

 субсидирование инфраструктуры; 

 субсидирование маршрута; 

 адресное субсидирование;  

 перекрестное финансирование; 

 ГЧП в пассажирских перевозках; 
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 регуляторная модель. 

Предложенные модели различаются по особенностям реализации механизмов 

государственного регулирования, срокам и этапам реализации, а также по основным 

функциям субъектов рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании: 

государства, перевозчиков, национального перевозчика, владельцы инфраструктуры, 

вокзального комплекса, пассажиров, компаний, предоставляющих сервисные услуги. 

Следует отметить, что возможно формирование комплексной ЦМР, учитывающая 

перечисленные модели в отдельных сегментах рынка пассажирских перевозок в 

дальнем следовании. 

Таким образом, повышение качества транспортного обслуживания, транспортной 

подвижности населения, доступности транспортных услуг, экономической 

эффективности перевозок и устойчивости транспортной системы в целом являются 

ключевыми индикаторами, определяющими выбор целевого варианта конфигурации 

рынка пассажирских железнодорожных перевозок дальнего следования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки 

стратегического потенциала развития отдельных отраслей на уровне регионов. 

Основной акцент сделан на возможности учета качественных и количественных 

характеристик развития отрасли в одном общем интегральном показателе, который 

можно рассматривать в качестве индикатора уровня развития и в качестве 

сравнительной оценочной метрики. 
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Abstract. The article examines topical issues of assessing the strategic development 

potential of individual industries at the regional level. The main emphasis is on the possibility 

of taking into account the qualitative and quantitative characteristics of the industry 

development in one common integral indicator, which can be considered as an indicator of 

the level of development and as a comparative appraisal metric. 
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Большинству стран с федеральным государственным устройством, к числу 

которых относится и Российская Федерация, присущи элементы внутренней 

конкуренции между отдельными регионами. Эта конкуренция объективно обусловлена 

различием экономических интересов регионов. Одной из важных функций 

региональной власти выступает лоббирование региональных экономических интересов 

на федеральном уровне. Эффективность такой региональной политики во многом 

определяет конкурентоспособность региона.  При этом сама конкурентоспособность во 

многом зависит от уровня и потенциала развития отдельных отраслевых комплексов.  

Иными словами, главным принципом повышения конкурентоспособности отдельных 

регионов выступает принцип эффективности текущей деятельности и потенциала 

развития структурообразующих, и, как правило, социально значимых, отраслей 

региональной экономики.  В этой связи особую актуальность приобретают 

исследования в области количественной оценки не только текущего, но и 

стратегического потенциала развития отрасли в условиях региональной экономики. 

Руководители региона должны иметь четкий инструмент измерения социальной и 

экономической эффективности развития отрасли. Сопоставительный анализ уровня 

развития различных отраслей дает возможность обоснованного выбора приоритетных и 

второстепенных отраслей для стратегических целей региональной экономики. Кроме 

того, подобную оценку можно использовать и при определении синергетических 

эффектов функционирования отдельных отраслей, например, мультипликативный 

эффект создания рабочих мест, прироста добавленной стоимости и других.  

Одним из возможных подходов к оценке стратегического потенциала развития 

отрасли в условиях региональной экономики выступает построение сводных 

(интегрированных) социально-экономических индикаторов. Основная проблема такой 

оценки связана с обоснованием совокупности показателей, оценивающих 

стратегический потенциал отраслевого сектора региональной экономики, их 

количественной оценкой и «вёрсткой» в единый интегрированный показатель. Важно 

понимать, что слишком широкий круг показателей затруднит методики оценки и 

вызовет затруднения с информативным обеспечением, тогда как не большое 

количество влияющих показателей сделает методику недостаточно объективной. 

Рассмотрев существующие подходы к оценке стратегического потенциала организаций, 

отраслей и регионов [1, 2.], мы пришли к выводу о том, что оценка стратегического 

потенциала развития отрасли должна включать в себя следующие составляющие: 

1) Ресурсный потенциал или источники развития отрасли в данном регионе.  К 

ресурсному потенциалу развития отрасли следует отнести показатели развития 

трудового и финансового потенциала в регионе. 

2) Воспроизводственный или сетевой потенциал. Синонимом 

воспроизводственного потенциала можно рассматривать существующие условия 
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развития отрасли в данном регионе. В первую очередь в состав воспроизводственного 

потенциала следует включать показатели инфраструктурного развития территории. 

3) Управленческий потенциал. Показатели, характеризующие эффективность 

функционирования предприятий отрасли в данном регионе.  

При этом важно отметить, что конечный набор и состав показателей зависит от 

целей исследования, он может меняться в зависимости от специфики отрасли. 

Наполнение предложенной методики оценки реальными показателями является одним 

из этапов проектирования модели интегральной оценки стратегического потенциала 

отрасли (рис. 1). 

 

ЭТАП 1 Формирование системы показателей, характеризующих каждую 

составляющую стратегического потенциала отрасли 

  

ЭТАП 2 Выбор методики формирования интегрального показателя развития 

отрасли 

  

ЭТАП 3 Построение разведывательной матрицы парных коэффициентов 

корреляции 

  

ЭТАП 4 Отбор показателей для определения интегрального показателя 

составляющей стратегического потенциала 

  

ЭТАП 5 Определение весовых коэффициентов и сверстка интегрального 

показателя стратегического потенциала развития отрасли в регионе 

  

ЭТАП 6 Оценка статистической значимости полученного интегрального 

показателя стратегического потенциала развития отрасли 

  

ЭТАП 7 Интерпретация полученных результатов моделирования 

Рисунок 1 – Алгоритм построения модели интегральной оценки 

стратегического потенциала развития отрасли в регионе 

 

При расчете интегральных показателей используют несколько подходов, в том 

числе, один из самых простых и распространённых - функциональный подход [3]. 

Согласно этому подходу, анализируемый процесс описывается простой функцией, 

значения которой зависят от изменения факторов, включенных в модель. В этом случае 

интегральный показатель рассчитывается следующим образом: 

𝐼 =  ∑(𝑑𝑖 × К𝑖

𝑛

𝑖=1

) 
 (1) 

 где di – вес i-го параметра в расчете интегрального показателя стратегического 

потенциала отрасли; 

Кi – значение i-го параметра; 

n – количество параметров, включенных в модель. 
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Кроме обоснования необходимого перечня показателей, характеризующих 

отдельные составляющие стратегического потенциала отрасли, необходимо также 

обосновать и значение вековых коэффициентов (di), с учетом их возможного влияния 

на информативность интегрального показателя. Для этих целей в рамках проводимого 

исследования был использован факторный анализ, в частности его стохастические 

методики, позволяющие учесть наличие случайной составляющей. Так предлагается 

построить разведывательную корреляционную матрицу, определяющую тесноту связи 

между выбранными показателями-факторами, характеризующими отдельные 

составляющие стратегического потенциала отрасли и результирующим показателем 

развития отрасли. В качестве результирующего показателя необходимо выбрать 

доступную, с точки зрения информации, и представительную, с точки зрения 

значимости величину, например объемы  производства, размер активов, валовая 

добавленная стоимость, индекс производства и т.п. Исходя из рассчитанных 

показателей коэффициентов корреляции и заданного уровня значимости проводится 

отсев не значимых (или малозначимых) факторов.  

На следующем этапе исследования необходимо провести свёрстку отобранных на 

этапе 4 показателей в единый показатель и по категориям стратегического потенциала 

развития отрасли и по всей системе в целом. Для этого предлагается использование 

моделей регрессионного анализа, в частности множественную линейную регрессию. В 

результате реализации этого этапа моделирования получим четыре уравнения 

регрессии: 

1.Управление регрессии, показывающее зависимость ресурсного потенциала 

отрасли от выбранных факторов; 

2.Уравнение регрессии, показывающее зависимость воспроизводственного 

потенциала от выбранных факторов; 

 3.Уравнение регрессии, показывающее зависимость управленческого потенциала 

от выбранных факторов 

4.Уравнение регрессии, показывающее зависимость результирующего показателя 

развития отрасли от трех составляющих стратегического потенциала. 

Предложенная модель оценки стратегического потенциала отрасли позволяет 

проследить его динамику в течение определенного периода времени и сделать 

сопоставительную оценку развития в других регионах. Данная методика в настоящее 

время апробируется на данных развития промышленности в различных регионах 

Российской Федерации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности и выделяются 

проблемы развития транспортных систем крупных городов.  Автором анализируется 

действующая система стратегического планирования транспортных систем 

городских агломераций и обосновывается необходимость ее совершенствования с 

использованием инструментом регионального форсайта. 

Ключевые слова. пассажирские перевозки, региональная транспортная система, 

форсайт-технология, мультимодальные перевозки 

Abstract. The main features of big cities transport systems are considered in this paper, 

the essential problems of its development are highlighted as well. Author analyzed  the 

current system of strategic planning in urban agglomeration transport systems and proved the 

necessity of its improvement, using the instrument of regional foresight. 

Keywords. Passenger transportation, regional transpotation system, foresight 

technology, multimodal transportation 

 

В современном мире агломерации выступают в качестве  одной из основных форм   

городского расселения.  С их развитием связывают ряд мультипликативных эффектов, 

которые стимулируют инновационное развитие экономики и рост доходов населения.  

Стихийно возникающий процесс формирование агломераций на определенном этапе 

его развития предполагает  целенаправленное регулирование. Данная форма расселения 

сопровождается разделением и значительное территориальное рассредоточение мест 

проживания, отдыха и мест приложения труда. Следовательно, одним из обязательных 

условий успешного  развития агломераций является рост мобильности населения за 

счет скорости и регулярности перемещений жителей крупных городов. 

Ограниченность территории агломерации, ее инфраструктурных возможностей, 

связанных с городской планировкой, экологические требования и одновременно 

необходимость обеспечения перемещения значительных пассажиропотоков, определяет 

ряд требований к развитию транспортных систем крупных городов. В первую очередь к 

ним относится согласованное развитие   различных видов общественного транспорта, 

что позволяет обеспечивать их рациональное использование при обслуживании 

пассажиропотоков различной интенсивности. Таким образом, на определенном этапе 

формирование транспортных систем крупных городов конкуренция между видами   

транспорта сменяется их кооперационным развитием и появлением новых 

мультимодальных транспортных услуг.  

Выделенные выше особенности транспортных систем крупных городов делают 

вопрос текущего и стратегического управления этим процессом чрезвычайно 

актуальным.  

Анализ мирового опыта развития транспортных систем агломераций позволяет 

выделить целый ряд форм его государственного регулирования. К ним можно отнести 

как создание государственных транспортных операторов, управляющих сразу 
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несколькими видами городского общественного транспорта (например, парижский 

оператор RATP), так и построение стратегий транспортного развития целых регионов. 

Если же говорить о российской практике государственного управления городским 

транспортом, то следует отметить, что в значительной части случаев, система 

нормативно-правового регулирования различных видов городского транспорта 

формируется обособленно, что не способствует их согласованному развитию. Более 

того, с целью обеспечения конкурентной среды на рынке транспортных услуг, порой 

создаются искусственные правовые ограничения взаимовыгодному сотрудничеству 

различных видов транспорта и развитию мультимодальных транспортных услуг. Так, 

например, государственное регулирование железнодорожных пригородных 

пассажирских компаний, как субъектов естественных монополий в сфере перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении не обеспечивает им стимулов для организации комплексных транспортных 

услуг. 

Государственное управление на стратегическом уровне рассмотрим на примере 

Санкт-Петербургской агломерации. К нормативным документам, определяющим в 

долгосрочной перспективе развитие транспортной системы Санкт-Петербургской 

агломерации, можно отнести принятую городским правительством Транспортную 

стратегию Санкт-Петербурга до 2025г.; государственную программу Санкт-Петербурга 

«Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы    Концепцию 

развития транспортной системы Санкт-Петербурга 2017-2038 гг. (перспектива до 2048 

г.).  

В вышеперечисленных документах дается оценка состояния и проблем развития 

городского транспортного комплекса, предлагаются сценарные варианты и 

выстраиваются прогнозы его социально-экономического развития, определяются 

приоритеты транспортной политики, цели и индикаторы развития городской 

транспортной системы. Хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные 

инструменты стратегического планирования разрабатываются в границах отдельного 

субъекта РФ и регулярно подвергаются корректировке в силу существенных 

расхождений между прогнозными, плановыми и реально достигнутыми показателями. 

В 2015г. Министерством транспорта РФ были разработаны «Методические 

рекомендации по формированию комплексного плана транспортного обслуживания 

населения субъектом Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу в 

части пригородных пассажирских перевозок» [1]. В них приводится типовая структура 

комплексного плана, подробно и последовательно рассматриваются этапы (анализ 

стратегической позиции, формирование целевой модели, разработка дорожной карты) и 

инструменты его построения. Представленный документ отличается детальной 

проработкой. В нем предлагается, отталкиваясь от построенного на основе анализа 

пассажиропотоков внутрирегионального транспортного баланса (ВРТБ), оценить 

существующую систему сбалансированных показателей транспортного обслуживания 

и, установив их целевые параметры, сформировать ВРТБ на перспективу с 

использованием целого ряда современных инструментов стратегического 

планирования.  На наш взгляд в этом документе создается ряд условий и возможностей 

для определения перспективных направлений согласованного развития региональных 

транспортных систем. 
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Вместе с тем, проведенный анализ разработанного Комплексного плана 

транспортного обслуживания населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 

2030 года показал, что подготовленный план соответствует методическим 

рекомендациям лишь формально, не проанализированы и не получили своего 

отражения  перспективные тенденции развития экономики региона,  ни одна из 

стратегических задач в нем не определена, и его «реализация» не обеспечит повышения 

уровня транспортного обслуживания населения региона [3].    

На наш взгляд, совершенствование системы стратегического транспортного 

планирования как с позиций определения реальных задач, так и их достижения, 

возможно с использованием инструментов регионального форсайта как одной из 

современнох технологий предвидения. Она предполагает построение «правильной» 

картины будущего, за счет: 

- активного участия в его формировании всех заинтересованных слоев общества; 

- согласовывания разнонаправленных партикулярных интересов различных 

участников процесса происходящих изменений; 

- выявления слабых сигналов, которые будут доминировать в будущем. 

Все это будет способствовать самоактивизации участников зарождающегося 

будущего в деле его претворения по собственной инициативе[2].  

Экономическая стратегия развития региона, разработанная с использованием 

инновационных технологий на основе согласованного видения ключевых игроков 

(бизнеса, крупнейших промышленных предприятий, представителей государственной 

власти, деятелей науки и образования, гражданского общества), должна лечь в основу 

транспортной стратегии региона.  Именно она должна определить муниципальное 

районирование на основе выбора и территориального закрепления критических 

технологий. Результатом ее формирования станет принятие ряда конкретных 

экономических решений ключевыми игроками, которые должны обеспечить 

приближение наступления инновационного будущего региона. Все эти действия 

помогут сформировать перспективные направления пассажиропотоков, обслуживание 

которых должно лечь в основу построения транспортной стратегии региона. 
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Аннотация. Важной особенностью современной системы образования является 

существование инновационной стратегии организации обучения, которая формирует 

качество образовательной услуги и конкурентоспособность образовательных 

организаций. В работе обоснована роль электронной информационно-образовательной 

среды в качестве форсайта в сфере образования.  

Ключевые слова. электронная информационно-образовательная среда, 

образование, форсайт. 

Annotation. The innovative learning strategy is main feature of modern educational 

system, which forms educational service quality and educational organizations competition. 

The role of electronic information educational environment was proved as forsythe in 

education. 

Keywords. Electronic information educational environment, education, forsythe. 

 

Современные требования общества к выпускникам, а также государственная 

программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» [1] 

формируют направления развития сферы образования, в частности использование 

современных информационно-компьютерных технологий, что определяет актуальность 

темы исследования. Его целью явилось обоснование значимости электронной 

информационно-образовательной среды как форсайта в с 

фере образования, под которым понимается системный инструмент 

формирования долгосрочного будущего, определения стратегических приоритетов в 

образовательном процессе.  Объект исследования – сфера образования. Предмет – 

электронная информационно-образовательная среда. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273 

образовательные программы должны быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, которых входят в состав 

электронной информационно-образовательной среды [2].  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) представляет собой 

совокупность информационных, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и 

образовательных ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательных 

и других видов деятельности, образовательные организации, в свою очередь должны 

создать и обеспечивать функционирование ЭИОС. ЭИОС позволяет регулировать 

отношения между потребителем и производителем образовательной услуги в сфере 

обмена информацией, основные принципы которого отражены в Федеральном законе 

РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также 

должны соответствовать Федеральному закону «О персональных данных» [3, 4].  

Использование электронной информационно-образовательной среды в качестве 

системного инструмента формирования долгосрочного будущего транспортных 

университетов обосновано следующими положениями: 
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Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования современных 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения, воспитания [1].  

Изменившиеся требования общества к выпускникам образовательных 

организаций. Обучающийся становится не объектом образовательного воздействия, а 

субъектом познавательной деятельности. Поскольку в современных экономических 

условиях для работодателей, как для приемников образовательной услуги, важны такие 

качества выпускников, как творческий подход при решении практических задач, 

способности использовать современные достижения науки и техники. Аналогичную 

точку зрения высказывает Ю.Г. Фокин: «Несмотря на осваиваемую специальность 

технического профиля, выпускник вуза XXI века должен быть, прежде всего, 

субъектом культуры, носителем высокой нравственности и социальной активности». 

ЭИОС – фактор, влияющий на качество образовательного процесса, относящийся 

к группе факторов внутренней среды образовательной организации обосновано в 

работе «Формирование структуры факторов, влияющих на качество управления 

образовательным процессом высших образовательных организаций» [5, с. 160].  

У транспортных университетов сформирован задел для дальнейшего развития 

электронной информационно-образовательной среды. Исследование, проведенное в 

течение 2016-2017 года среди девяти транспортных  университетов, выявило такие 

направления для совершенствования, как качество учебников, методических пособий, 

лекций и т.д. в электронной и печатной форме, качество аудиторий, помещений, 

кафедр, фондов читального зала и библиотеки, учебных лабораторий и оборудования, 

организации самостоятельной работы  [6, с. 58].  

Применение модели электронной информационно-образовательной среды, 

предложенной авторами в работе «Формирование электронной информационной среды 

образовательных организаций». Модель ЭИОС включает в себя технические средства 

обучения (персональные компьютеры, мультимедийные установки, интерактивные 

доски и планшеты, тренажерные технические средства и лаборатории, аудио- и 

видеоаппаратура), информационно-коммуникационную среду (Интернет, локальная 

вычислительная сеть, дистанционные образовательные технологии, платформа Moodle, 

официальный сайт университета, беспроводные локальные сети), электронные 

образовательные ресурсы (электронный учебно-методический комплекс дисциплин), 

электронные информационные ресурсы (справочно-правовые системы, научная 

библиотека университета, электронные библиотечные системы) и информационные 

системы (программные пакеты, корпоративные системы компьютерного тестирования, 

автоматизированные системы, электронные портфолио) [6]. 

Таким образом, учитывая, что требования к образованию, которые  предполагают 

использование современных достижений науки и техники при организации учебного 

процесса, а также уровень состояния ЭИОС транспортных университетов, считаем, что 

форсайт в сфере образования связан с дальнейшим наполнением электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе технических средств обучения, 

информационно-коммуникационной среды, электронных информационных и 

образовательных ресурсов и информационных систем. Что благоприятно скажется на 

повышении качества образовательного процесса и обеспечении 

конкурентоспособности транспортных образовательных организаций. 
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Одним из факторов улучшения качества производственных процессов на 

железнодорожном транспорте являются инвестиции в его материально-техническую 

базу.  Капитальные вложения позволяют поддерживать качество работы на некотором 

постоянном уровне либо повышать его. 

Капитальные вложения осуществляются в форме приобретения (создания) 

основного средства с целью его простого воспроизводства, модернизации, 

реконструкции, технического перевооружения имеющихся в эксплуатации объектов, а 

также приобретения, строительства новых дополнительных единиц [1].  

Простое воспроизводство основных средств осуществляется в виде приобретения, 

создания, строительства объектов для замены изношенных единиц, дальнейшая 

эксплуатация которых невозможна.  Если речь идет о сокращении физического износа 

основных средств транспортной компании, то обновление подразумевает замену новым 

аналогичным объектом с теми же техническими характеристиками.  Такая форма 

капитальных вложений необходима для поддержания качества работы транспортной 
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компании на постоянном уровне. Эксплуатация физически изношенных основных 

средств является рисковой и может быть причиной возникновения отказов технических 

средств, приводящих к сбою в движении поездов, а, следовательно, повышает 

вероятность возникновения аварий и крушений поездов, нарушений сроков доставки 

грузов и увеличения доли несохранных перевозок. 

Исключение составляют технические средства, подверженные высокой степени 

морального износа. Научно-технический прогресс приводит к тому, что каждое новое 

техническое средство, приобретаемое взамен устаревшему, имеет лучшие 

характеристики. Такая замена позволяет получить более качественный результат от 

эксплуатации основного средства, а значит, повысить качественные показатели 

производственных процессов транспортной компании. 

Модернизация, техническое перевооружение, реконструкция основных средств 

представляет собой форму капитальных вложений, в результате которых улучшаются 

технические характеристики эксплуатируемых объектов, увеличивается их 

первоначальная стоимость и может быть продлен срок полезного использования. 

Данная форма инвестиций относится к расширенному воспроизводству основных 

средств и проводится с целью улучшения использования производственных мощностей 

железнодорожного транспорта при сохранении состава эксплуатируемых объектов. В 

результате достигается сокращение простоев вагонов на станциях, увеличиваются 

скорости движения поездов, растет средний вес поезда брутто и улучшаются другие 

качественные показатели использования подвижного состава. Таким образом, 

проведение модернизации, реконструкции, технического перевооружения основных 

средств железнодорожного транспорта также определяется необходимостью 

повышения качества работы транспортной компании. 

Осуществление капитальных вложений в форме строительства, создания, 

приобретения дополнительных объектов, приводящих к увеличению количества 

эксплуатируемых основных средств транспортной компании, объясняется 

возрастающим объемом транспортной работы. Текущие производственные мощности 

не позволяют выполнить план перевозок, в результате возникает производственная 

необходимость в расширении основных средств: строительстве дополнительных путей, 

новых железных дорог, приобретении локомотивов, вагонов и технических средств. 

При этом качество выполнения работ может не улучшаться.  

При планировании и реализации инвестиционных проектов необходимо 

учитывать, что от выбора объектов, на обновление которых направляются средства, 

зависят финансовые результаты деятельности в будущем.  

Если железнодорожная компания стремится увеличить объем перевозок за счет 

привлечения клиентов с других видов транспорта, то текущие инвестиционные 

мероприятия необходимо проводить в направлении повышения качества 

производственных процессов. Оно оказывает непосредственное влияние на качество 

транспортных услуг, предлагаемых на рынке, в том числе на выполнение срока 

доставки грузов, сохранность перевозимых грузов и другие показатели. Если 

транспортной компании недостаточно производственных мощностей для обеспечения 

существующих объемов транспортной работы, расширенное воспроизводство 

основных средств позволит сохранить текущие объемы перевозок в будущем. 
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Рисунок 1 – Влияние капитальных вложений на качество производственных 

процессов транспортной компании 

 

Таким образом, укрепление конкурентных позиций транспортной компании на 

рынке перевозок может быть обеспечено в результате принятия грамотных 

инвестиционных решений, направленных на повышение качества производственных 

процессов и создающих запас производственных мощностей для возможного роста 

объемов транспортной работы. 
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В отличие от большинства отраслей экономики, взаимодействующих лишь с 

непосредственными поставщиками и потребителями своей продукции, 

железнодорожный транспорт в процессе грузовых перевозок взаимодействует 

практически со всеми отраслями материального производства, и соответственно, 

оказывает влияние на их деятельность. Масштабы перевозочной деятельности 

железнодорожного транспорта (высокая транспортоемкость экономики) делают такое 

влияние весьма значительным. Соответственно, от уровня качества транспортного 

обслуживания грузовладельцев зависит, будет ли это влияние положительным, или 

отрицательным. 

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные 

дороги» в 2017 году составила 1 млрд 261,3 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за 2016 

год, а грузооборот за 2017 год составил 2 трлн 491,4 млрд тарифных тонно-км (плюс 

6,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3 трлн 176,2 

млрд тонно-км (плюс 6 %). По итогам 2017 года увеличение погрузки грузов первого 

тарифного класса к уровню 2016 года составило 3,3 %, второго тарифного класса – 3 %, 

третьего тарифного класса – 1,9 % [3].  

Наибольший прирост отмечен в сфере перевозок каменного угля в связи с 

благоприятными условиями на мировых рынках. В 2017 году объем отгрузки угля на 

экспорт был максимальным и составил 193 млн. тонн. Анализируя международный 

опыт можно отметить, что в США уголь занимает 40 % от общего объема перевозимых 

грузов. 

При этом необходимо отметить, что в 2017 году почти в 1,5 раза увеличены 

доходы от применения тарифного коридора, при этом объём высокодоходных 

перевозок вырос почти на 30 %, применение тарифного коридора позволило в 2017 

году привлечь 6,1 млн. т. грузов и получить дополнительный доход в размере 7,8 млрд. 

рублей! Необходимо отметить, что инфраструктурная часть тарифа в 2017 году была 

проиндексирована на 6 процентов, но операторская (или вагонная) составляющая, 

которая в январе 2015 г. составляла 18 % начала расти именно в 2015 г., и выросла к 

декабрю 2017 г. до 34 %, при этом по полувагонам рост превысил 60 % [1], причиной 

данного роста отчасти послужил дефицит парка грузовых вагонов. По итогам 2017 года 

общая стоимость перевозки грузов увеличилась на 14-16%, что снижает 

привлекательность железнодорожного транспорта для грузоотправителей. 

Попробуем выявить основные «проблемные точки» в тарифном регулировании, 

вызывающие перекос в системе тарификации грузовых железнодорожных перевозок: 

1.Унифицирован тариф на порожний пробег универсального парка, а на 

специализированный парк тариф на порожний пробег не унифицирован. В результате 

разница в стоимости порожнего рейса полувагона и, например, трубовоза выросла в 

несколько раз: с 1,6 раза в 2012 году до 5,4 раза в 2017 г [2]. В результате спрос на 

специализированный парк снижается, а на сети образуется дефицит полувагонов. 

2.Сейчас суточная пеня и максимальная сумма ответственности составляют 9% и 

100% от провозной платы соответственно. То есть на 12-е сутки доставка становится 

бесплатной. При этом на воздушном и внутреннем морском транспорте размер 

ответственности не превышает 50% провозной платы. А при перевозке 

автотранспортом, в свою очередь, сроки доставки и размер пени устанавливаются в 
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договорном порядке. Считаю целесообразным установить размер пени на уровне 6% от 

провозной платы, при этом общая сумма пени не должна превышать 50%.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ В 

ОБЛАСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ОАО «РЖД» 

METHODOLOGY FOR CUSTOMER SATISFACTION SURVEYS IN 

TRANSPORTATION OF FREIGHT 

Бабошин Е.Б., заместитель директора ИУИТ, РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия 
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Аннотация. Работа по оценке удовлетворенности потребителей услуг в области 

грузовых перевозок ОАО «РЖД» направлена на повышение эффективности управления 

качеством услуг в области грузовых перевозок за счет поддержки полного цикла 

отношений с клиентами: привлечение клиента, транспортное обслуживание, 

превращение клиента в лояльного. Устранение причин неудовлетворенности будет 

способствовать привлечению новых клиентов, удержанию существующих, возврату 

«ушедших» на альтернативные виды транспорта клиентов. 

Ключевые слова. Оценка удовлетворенности потребителей, грузовые перевозки, 

показатели удовлетворенности, конкурентоспособность 

Annotation. The work of customer satisfaction surveys in transportation of freight the 

RZD is focused on improvement of the effectiveness quality management of service in 

transportation of freight for account of full-cycle customer relations: customer acquisition, 

transport service, transformation customer in loyal. Removal of cause’s dissatisfaction will be 

helpful to customer funnel, keeping clients, turn-in customer, who «went away» on alternative 

means of transport. 

Content word. Customer satisfaction surveys, transportation of freight, satisfaction’s 

readings, competitive ability 

 

Миссия холдинга «РЖД» заключается в эффективном развитии 

конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса с 

учетом реализации ответственности национального перевозчика и владельца 

железнодорожной инфраструктуры, поддерживая конкурентоспособный уровень 

соотношения «цена-качество». Развитие конкурентоспособности связано с 

удовлетворением потребностей субъектов национальной экономики в перевозках 

грузов и пассажиров и повышением качества оказываемых услуг. В свою очередь 

повышение качества оказываемых услуг напрямую связано со степенью 

удовлетворенности клиентов.  

От уровня удовлетворенности клиента зависит его лояльность и готовность к 

совершению повторных покупок товаров/услуг компании. Удержание 

удовлетворенного клиента, превращая его в лояльного, является эффективным 

способом сохранения клиентской базы и повышения доходности. 



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

34   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

Оценка удовлетворенности проводится с использованием системы показателей, 

включающей общую оценку удовлетворенности, локальные и частные показатели 

удовлетворенности. 

Исследования по оценке удовлетворенности потребителей услугами 

железнодорожного транспорта в сфере грузовых перевозок проводятся на основе: 

 опроса пользователей услуг посредством анкетирования,  

 обращений в сall-центры и на сайт ОАО «РЖД». 

Результаты оценки по системе показателей позволяют сформировать рейтинг 

локальных и частных показателей удовлетворенности, рейтинг параметров по каждому 

аспекту удовлетворенности, упорядоченный список клиентов по убыванию 

удовлетворенности каждым показателем или параметром удовлетворенности. 

При выборе аспекта исследования удовлетворенности могут быть сформированы 

различные по глубине анализа удовлетворенности сценарии (рисунок 1):  

 общая удовлетворенность, 

 локальные оценки удовлетворенности: качеством услуг в целом, стоимостью 

услуг в целом и взаимодействием с ОАО «РЖД»,  

 частные оценки удовлетворенности, 

 исследование удовлетворенности отдельными факторами или параметрами. 

Определение удовлетворенности потребителей в отношении частных показателей 

(удовлетворенность качеством базовой/ дополнительных услуг, удовлетворенность 

стоимостью базовой/ дополнительных услуг, удовлетворенность взаимодействием с 

сотрудниками ОАО «РЖД» с точки зрения их осведомленности/ 

клиентоориентированности) осуществляется следующим образом: 

1) определяется удовлетворенность всех потребителей в отношении i-го 

параметра (например, i-ым параметром для оценки удовлетворенности стоимостью 

базовой услуги являются текущая стоимость, стоимость предоставления вагонов, темп 

роста вагонов, доступность условий для получения тарифный преференций):  

𝑌𝑖 =
∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑁
𝑗

𝑁∗5
∗ 100%,       

где Yji – удовлетворенность j-го потребителя в отношении i-го параметра, N  – 

количество потребителей, участвующих в опросе или анкетировании по выделенной 

группе клиентов, 5 – целевое значение удовлетворенности каждым параметром, 

 

𝑌𝑖 =
∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑁
𝑗

𝑁∗5
∗ 100%,       

где Yji – удовлетворенность j-го потребителя в отношении i-го параметра, N  – 

количество потребителей, участвующих в опросе или анкетировании по выделенной 

группе клиентов, 5 – целевое значение удовлетворенности каждым параметром, 

2) определяются параметры, негативно влияющие на удовлетворенность 

показателем. Стоится рейтинговый список параметров, влияющих на 

удовлетворенность показателем в порядке убывания Yi, 

3) рассчитывается удовлетворенность j-го потребителя всеми параметрами 

показателя: 

𝑌𝑗 =
∑ 𝑌𝑖𝑗

𝐾
𝑖

𝑛∗5
∗ 100%         

где Yji – удовлетворенность j-го потребителя в отношении i-го параметра, n – 

количество параметров показателя, используемых в опросе, 5 – целевое значение 

удовлетворенности каждым параметром, 
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4) определение клиентов, неудовлетворенных качеством услуги перевозки грузов. 

Построение рейтингового списка клиентов опрашиваемой группы, в порядке убывания 

Yj параметра удовлетворенности качеством услуги перевозки грузов, 

5) определяется интегральная оценка удовлетворенности параметром: 

𝑌𝑗 =
∑ 𝑌𝑖

𝐾
𝑖

𝑛
                           

Оценка удовлетворенности локальным параметром определяется как средняя 

арифметическая суммы интегральных оценок удовлетворенности частных параметров.  

 

Рисунок 1 – Аспекты исследования удовлетворенности 

 

Исследование удовлетворенности предусматривает две фазы, которые 

повторяются 2 раза в году: 

Фаза 1 

 Исследование общей удовлетворенности всех обследуемых клиентов и 

выявление проблемных зон удовлетворенности. Результат исследования – оценка 

общей удовлетворенности и локальных показателей, а также формирование списка из 

числа опрошенных клиентов, наименее удовлетворенных качеством, стоимостью услуг 

и взаимодействием с ОАО «РЖД». На основе анализа результатов исследования 

формируются мероприятия для повышения удовлетворенности потребителей услуг в 

области грузовых перевозок. 

Фаза 2  

Исследование отдельных аспектов удовлетворенности по выявленной проблемной 

зоне в предыдущей фазе (удовлетворенность качеством базовой/ дополнительных 

услуг, удовлетворенность стоимостью базовой/ дополнительных услуг, 

удовлетворенность взаимодействием с сотрудниками ОАО «РЖД» с точки зрения их 

осведомленности/ клиентоориентированности). В список опрашиваемых клиентов 

включают 10 наименее удовлетворенных клиентов по результатам опроса в 

предыдущей фазе в отношении общей удовлетворенности и 10 клиентов, наименее 

удовлетворенных в отношении отдельного аспекта, выбранного для исследования на 

данной фазе, а также включают неопрошенных в предыдущей фазе клиентов для 10 % 

охвата. 

Регулярное исследование удовлетворенности потребителей услуг в области 

грузовых перевозок по данной методике не заменяет исследований ВЦИОМ и «РЖД-
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Партнёр», обеспечивает системное и структурированное исследование локальных и 

частных показателей, факторов и параметров удовлетворенности. 
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

COMPETITION IN THE FREIGHT MARKET 

Белоглазова И.А., инженер, Территориальный центр фирменного транспортного 

обслуживания, ОАО «РЖД» магистрант РУТ(МИИТ), г. Москва, Россия  

 I.Beloglazova, Moscow, Russia 

Аннотация.В последние годы структура и объем грузов, перевозимых 

железнодорожным транспортом, претерпели значительные изменения. Во многом 

это связано с возросшей конкуренцией со стороны альтернативных видов 

транспорта. Основную конкуренцию в настоящий момент железнодорожному 

транспорту составляет автомобильный транспорт, в частности при перевозке 

грузов на плечо до 2000 км.  

Annotation. In recent years, the structure and volume of goods transported by rail has 

undergone significant changes. This is largely due to increased competition from alternative 

modes of transport. The main competition at the moment for rail transport is automobile 

transport, in particular, when carrying goods on the shoulder up to 2000 km. 

Ключевые слова. Конкурентоспособность, железнодорожный транспорт, 

грузовые перевозки, повышение конкурентоспособности, транспорт.  

Keywords. Competitiveness, rail transport, freight transport, increased competitiveness, 

transport. 

 

Особая роль в повышении глобальной конкурентоспособности России 

принадлежит транспортной системе страны как инфраструктурному базису экономики. 

Эффективное развитие железных дорог в соответствии с потребностями 
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производственного сектора и государства является необходимым условием для 

реализации первоочередных социально-экономических задач. 

Значение железнодорожного транспорта в России основополагающее, что 

определяется большими расстояниями страны. От эффективной работы данной 

системы зависит уровень развития экономики государства. 

 
Рис.1  Динамика погрузки ОАО «РЖД», млн. тонн 

 

В последнее время отмечено снижение уровня конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок. Исходя из статистики 

последних 5 лет темп роста погрузки замедлялся и составил в среднем 1%. Как видно 

из графика только по итогам 2017 года ОАО «РЖД» удалось прирасти на 3,2%. Ввиду 

чего разработка направлений по повышению конкурентоспособности ОАО «РЖД» 

является важнейшей стратегической задачей компании.  

По данным Росстата, на протяжении периода с 2012 по 2015 года грузооборот 

практически не менялся, несмотря на улучшения во внешние торговли.  Положительная 

динамика была отмечена только в последние два года в 2016 и 2017 гг., на 1,2% и 5,7% 

соответственно. Однако наряду со стабильным ростом грузооборота, на протяжении 

того же периода в погрузке отмечается снижение объемов перевезенных грузов. Если в 

2012 году было перевезено 8,5 млн. тонн, то в 2017 году менее 8,0 млн. тонн.  

В структуре погрузке по видам транспорта традиционно лидирующую позицию 

занимает автомобильный транспорт. При этом в течение последних двух лет в 

структуре рынка отмечались изменения. Доля автотранспорта снизилась на 0,2 п.п., 

тогда как доля железнодорожного снизилась на 0,5 п.п. Если рассматривать данные за 

последние 8 лет, разница более характера. С 2010 года железнодорожный транспорт 

снизил пребывание на рынке на 2,5 п.п., автомобильный в меньшей степени – 0,8 п.п.  

С каждым годом отмечается усиление конкуренции между железнодорожным 

транспортом и автомобильным. В частности, среди высокомарженальных грузов на 

расстоянии до 2000 км. Сегодня ОАО «РЖД» в части предоставления базовой услуги 

перевозки вынуждено осуществлять деятельность в условиях существенного 

конкурентного давления со стороны альтернативных видов транспорта. Так, в силу 

роста дальности автомобильных перевозок грузов, железнодорожный транспорт 

продолжает постепенно терять сегмент перевозок грузов на ближние и средние 

расстояния.  
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Усиливающаяся конкуренция между железнодорожным и автомобильным 

транспортом объясняется наличием у последнего ряда конкурентных  преимуществ, 

среди которых: комплексный  мобильный сервис, отсутствие соответствующих 

финансовых затрат по содержанию и развитию инфраструктуры (функция закреплена 

за государством), способность быстрого реагирования на изменение конъюнктуры 

рынка, гибкость ценообразования, относительная простота оформления транспортных 

документов и возможность доставки от «двери до двери» без дополнительных 

перевалок в пути следования. 

Сохранение конкурентоспособности для железнодорожного транспорта 

усложняется ежегодной индексацией тарифов на грузовые перевозки и услуги 

инфраструктуры, становится основным, а — в случае ухудшения объемных 

показателей — единственным источником роста доходов ОАО РЖД.  

Сейчас в рамках стратегии развития Компании до 2030 года достаточно большое 

внимание уделяется вопросу повышения доли присутствия компании на рынке 

транспортных услуг. Выполнение данной задачи планируется достичь за счет 

следующих стратегических целей: 

 «повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества 

услуг при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок; 

 обеспечить эффективное обслуживание глобальных цепочек поставок 

крупнейших российских и международных клиентов, расширить перевозочный 

и логистический бизнес на евроазиатском пространстве; 

 войти в топ-10 мировых компаний по инфраструктурному строительству, 

обеспечить формирование долгосрочного портфеля заказов и высочайший уровень 

реализации проектов; 

 сохранить лидирующие позиции в мире в части эффективности, безопасности, 

качества услуг инфраструктуры; 

 войти в топ-5 наиболее привлекательных крупных компаний-работодателей 

России, привлекать к работе в Холдинге лучших специалистов, гарантируя 

конкурентоспособность заработной платы, рост производительности и улучшение 

условий труда, современный социальный пакет; 

 отдавать приоритет «зеленым» технологиям, обеспечить снижение нагрузки 

на окружающую среду в 2 раза; 

 последовательно оптимизировать бизнес-портфель Холдинга в соответствии 

с выбранной стратегией, фокусировать активность на основных и наиболее 

эффективных видах бизнеса, обеспечивать устойчивую синергию между элементами 

Холдинга». 
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена наличием проблем в 

современном долгосрочном тарифном регулировании. Основными методами 

проведенного исследования следует полагать научную аналогию, анализ, дедукцию, 

индукцию. В качестве вывода отмечена необходимость применения гибкой тарифной 

политики с целью максимизации объемов перевозок, максимизации прибыли от 

основной деятельности, а также повышения конкурентоспособности. Полученные 

результаты исследования могут быть использованы в экономической деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта, а также в учебной и научной работах в 

области экономики и управления предприятиями. Изложенный автором материал 

может представлять интерес студентам, аспирантам и преподавателям. 

Ключевые слова. Железнодорожные тарифы, железнодорожные перевозки, 

железнодорожный транспорт, специализированный подвижной состав. 

Abstract. The relevance of the study is due to the presence of problems in modern long-

term tariff regulation. The main methods of the study should be scientific analogy, analysis, 

deduction, induction. As conclusions, the author notes that it is necessary to apply a flexible 

tariff policy in order to maximize the volume of transportation, profit-maximization from main 

business and improving competitiveness. The obtained research results can be used in the 

economic activity of railway transport enterprises, as well as in educational and scientific 

work in the field economics and enterprise management. The material presented by the author 

can be of relevance to students, graduate students and teachers. 

Keywords. Railway tariffs, railway transportation, railway transport, specialized 

rolling stock. 
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Одной из важных задач железнодорожных тарифов является стимулирование 

прогрессивных перевозочных технологий и применения наиболее эффективных видов 

подвижного состава. Тем самым тарифы способствуют снижению издержек 

железнодорожного транспорта и транспортных задач потребителей. 

Тарифная политика, проводимая железнодорожным транспортом, является одним 

из важнейших факторов достижения целей, стоящих перед ним. Для повышения 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости железнодорожного транспорта в 

длительной перспективе можно выделить следующие виды целей: максимизация 

объемов перевозок, максимизация темпов обновления основных средств и 

максимизация прибыли от основной деятельности. [1] Одной из важнейших целей 

является максимизация прибыли, так как отсутствие нормальной прибыли не позволяет 

успешно решать другие задачи за счет максимального использования собственных 

средств. 

В условиях сложной экономической обстановки основным фактором является 

стоимость перевозки единицы продукции и здесь, почти всегда до последнего времени, 

железнодорожный транспорт имел преимущество. Однако стоимость перевозки 

железнодорожным транспортом ежегодно росла. Так за последние десять лет 

железнодорожные тарифы выросли более чем в три раза. 

Инфраструктурная составляющая (плата ОАО «РЖД» за груженый и порожний 

пробеги) в суммарной стоимости перевозки доходит до 80%, что напрямую сказывается 

на росте общих расходов грузоотправителей при транспортировке грузов 

железнодорожным транспортом. [2] 

Необходимо отметить тот факт, что рост провозной платы приводит к снижению 

вагонной составляющей операторов вагонов. Так, средняя рыночная стоимость 

предоставления изотермических вагонов для перевозки грузов 2, 3 тарифных классов 

(включая оплату провозных платежей и порожний возврат вагона в точку погрузки), по 

оценкам экспертов, за последние 5 лет выросла незначительно – всего лишь на 2-5% 

ввиду острой конкуренции с автотранспортом и замедления роста экономики России. 

В результате, несмотря на значительное повышение стоимости гружёного рейса и 

возврата порожнего вагона под погрузку, которые заложены в ставку предоставления, 

общая стоимость для клиента практически не изменилась, а значит, стабильность 

расходов клиентов достигается путем значительного снижения маржинального дохода 

операторов.  

У данного процесса есть свой предел – на сегодняшний день суточная доходная 

ставка операторов снизилась с 1500 рублей до 900 рублей на вагон в сутки, что ниже 

уровня себе стоимости их содержания. Дальнейшее снижение операторских ставок не 

представляется возможным, особенно учитывая постоянный рост расходов на 

эксплуатацию вагонов (значительный рост периодичности и стоимости текущего 

ремонта, а также рост стоимости плановых видов ремонтов из-за старения парка). 

Текущий уровень доходности приведёт к невозможности инвестиционной деятельности 

по обновлению устаревающего подвижного состава. [3] 

На данный момент очевидным является факт, что для эффективного управления 

железнодорожными перевозками необходимо оптимизировать затраты, повысить 

качество учета и контроля [4, 5]. С одной стороны, снижение себестоимости является 

важнейшим направлением тарифной политики. Кроме того, важно развивать 

стратегический управленческий учет в системе управления организацией [6] а также 

внедрять принципиально новый модернизированный подвижной состав, что особенно 

актуально для развития железнодорожного транспорта. 
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Функция снижения перевозочных издержек реализуется за счёт отражения в 

тарифах себестоимости перевозки. При перевозках грузов одного тарифного класса и 

возможности применения различных типов вагонов повагонные тарифы по типам 

подвижного состава должны устанавливаться на основе себестоимости с одинаковым 

уровнем рентабельности. Такой подход стимулирует грузоотправителей 

(грузополучателей) и собственников вагонов использовать наиболее эффективные 

вагоны. Разумеется, существуют определённые противоречия между интересами 

собственников вагонов и построением тарифов на основе перевозочных издержек. 

Например, компания, имеющая взаимозаменяемые вагоны различных типов, 

заинтересована в использовании всех своих вагонов. Оптимальный тариф для неё – 

одинаковая тарифная ставка за 1 тонну груза независимо от применяемого вагона и 

реальной стоимости перевозки в нём. 

Подобное противоречие наблюдается и при перевозках грузов, которые могут 

перевозится как в универсальных вагонах, например, крытых, так и в 

специализированном подвижном составе. При наличии определённого избытка 

специализированных вагонов у оператора возникает естественное желание 

использовать их для перевозок непрофильных грузов. Однако такие перевозки при 

достаточном парке крытых вагонов можно осуществлять только в случае снижения 

тарифа на специализированные вагоны до уровня крытых вагонов. Исключение 

составляют перевозки непрофильных грузов в попутном следовании порожних 

специализированных вагонов. Однако для привлечения таких грузов нет 

необходимости в снижении тарифа – ставка, которая может быть установлена 

собственником (арендатором) специализированного вагона с учётом отсутствия 

расходов по оплате ОАО «РЖД» порожнего пробега и собственных расходов по 

содержанию вагонов в части порожнего пробега, как правило, не будет превышать 

тариф за перевозку в крытом вагоне. 

Следует также отметить, что базовые тарифные ставки Прейскуранта №10-01, 

утверждаемого на правительственном уровне, заложены на длительную перспективу и 

не могут оперативно пересматриваться под влиянием быстро меняющейся рыночной 

конъюнктуры, особенно во внешнеторговых связях. Поэтому параллельно с ним 

должна действовать система оперативно регулируемых коэффициентов и специальных 

ставок по отдельным родам грузов и маршрутам перевозок с учетом складывающихся 

условий и проводимой государством социально-экономической политики. 

Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) 18.12.2012г. издан приказ об 

утверждении правил и условий применения (установления, изменения) уровня тарифов 

на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в рамках ценовых 

пределов [7]. Принципиальным отличием новой методики является определение 

ценовых пределов (максимального и минимального уровней) тарифов на услуги 

железнодорожного транспорта по перевозке грузов, что способствовало проведению 

гибкой тарифной политики, расширяло возможности стимулирования 

грузообразующих компаний по привлечению дополнительного объема перевозок. 

Экономически обоснованные затраты и программа капитальных вложений являются 

базой для определения максимальной и минимальной величины уровня индексации 

тарифа на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Таким образам снижение провозной платы при перевозке грузов в 

специализированном подвижном составе позволит: стимулировать рост объёма 

перевозок грузов железнодорожным транспортом; обеспечения гарантированного 

объёма перевозок грузов железнодорожным транспортом; обеспечения 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта при грузовых перевозках; 
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стимулирование перевозок грузов в специализированном подвижном составе; росту 

парка специализированного подвижного состава привлечение дополнительных 

инвестиций для развития парка специализированного подвижного состава. 
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Аннотация. Предложено новое направление решения транспортных проблем 

крупных городов – это организация 3D-движения. Основными элементами «умного» 

транспорта являются аэромобиль и 3D-логистика. 3D-логистика рассматривается 

как планирование, организация и контроль движения, доставка пассажиров, а также 

действия, связанные с движение, в пределах экономической системы мегаполиса, 

созданной для достижения личных и общественных целей. 

Annotation. It is proposed a new approach for solving the transport problems of large 

cities is an organization of 3D movement. The main elements of" smart " transport are 
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airmobile and 3D-logistics. 3D logistics is considered as planning, organization and control 

of traffic, passenger rate, as well as actions related to the situation within the economic 

system of the metropolis, which is designed to achieve personal and social goals. 

Ключевые слова. 3D-движение, 3D--логистика, инновационный транспорт, 

двухуровневое движение, оптимальная траектория пассажиропотока в умном городе. 

Key-words.3D-movement, 3D-logistics, innovative transport, two-level movement, the 

optimal trajectory of passenger traffic in the smart city. 

 

Известны различные подходы к решению транспортных проблем мегаполиса: 

строительство новых, расширение действующих дорог и парковок; вынесение крупных 

предприятий, организаций из центральной части города, обеспечивающих 

перенаправление пассажиропотоков; ограничение движения личного транспорта в 

пиковые часы по загруженным магистралям (при организации эффективной работы 

городского общественного транспорта); увеличение скорости движения транспортных 

средств за счет сокращения интервалов остановок (использование «умных» 

светофоров) и построения оптимальных маршрутов движения (использование 

навигационных систем, систем оповещения, интеллектуальных пользовательских IT-

приложений, цифровых технологий [1,2]); развитие  современной инфраструктуры для 

велодвижения в городе; использование экономических рычагов, ограничивающих 

число автовладельцев и другие. 

Мы предлагаем новое направление решение проблемы перемещения в крупных 

городах – это организацию 3D-движения, использование комбинированных 

транспортных средств и 3D-логистику. 

 Под 3D–логистикой мы понимаем инструментарий построения оптимальных 

маршрутов (и траекторий движения) транспортных средств в двух плоскостях (на двух 

уровнях) по экономическим критериям. В качестве инновационного транспортного 

средства может выступать аэромобиль Volkswagen (http://shockauto.ru/aeromobil-

volkswagen/).  

Как известно, давней мечтой многих людей являлся персональный летающий 

транспорт. Скорее всего, следуя этой мечте, в конкурсе «Народный автомобиль», 

который был объявлен в Китае автоконцерном «Volkswagen», появился и победил 

проект концепт-аэромобиля, летающего над дорогой с помощью магнитного поля [3].  

Аэрокар Фольксваген разработал китайский студент-дизайнер. Летающий 

концепткар - это транспортное средство, лишенное руля, вместо которого используется 

джойстик, оно рассчитано на двух человек (водителя и одного пассажира). 

Корпорация «Volkswagen», одобрив этот проект, выпустила видеоролик 

аэромобиля, который отлично вписывается в транспортный поток. И в состоянии легко 

уйти со второго на третий уровень движения (рис. 1), паря над плотным потоком 

автомобилей в пиковые часы. 

Важными задачами 3D-движения, в этом случае, становятся расчеты, 

экономическое обоснование участков дорог, требующих модернизации, установки 

дополнительного оборудованная (питающих и информационных блоков), средств 

управления, устройств передачи энергии с «дороги» на аэромобиль. Новая конструкция 

дороги, при этом, должна обеспечить высокую скорость и невозможность обгона на 

скоростных участках в одной плоскости. В таких расчетах необходимо учитывать не 

только технические характеристики оборудования, обеспечивающего безопасность [4], 
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быстрое подключение, достаточную мощность передаваемой энергии, но и стоимость, а 

также затраты на его эксплуатацию. 

 

 
Рисунок 1 – 3D-движение в «умном» городе  

 

Предлагаемая нами 3D-логистика обеспечивает реализацию логистического 

микса, следующих правил: «правильное» транспортное средство, в «правильном» 

месте, в «правильное» время, в «правильном» количестве, с «правильными» 

характеристиками движения, с «правильными» затратами на локальных участках 

дороги. 

Список литературы: 

1. Бубнова Г.В. Цифровая трансформация логистики (логистика в Индустрии 4.0) 

// Материалы XVI Международной научно-практической конференции «Логистика: 

современные тенденции развития», Санкт-Петербург 6-7 апреля 2017 СПб, ГУМРФ им. 

адмирала С.О. Макарова, 2017. - С.55-59. 

2. Куприяновский В.П., Дунаев О.Н., Бубнова Г.В. и др. Правительство, 

промышленность, логистика, инновации и интеллектуальная мобильность в цифровой 

экономике//Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2017. – Т. 

13. – №. 1. - С. 74-96.  

3. http://shockauto.ru/aeromobil-volkswagen/ 

4. Bubnova Galina Viktorovna, Kurenkov Petr Vladimirovich, Nekrasov Alexey 

Germanovich. NEW LOGISTICS. ON COMPREHENSIVE SECURITY OF SUPPLY 

CHAINS IN DIGITIZED ECONOMICS//Horizons of railway transport: Zbornik prispevkov 

proceeding book. Slovak Republic, University of Zilina, 21-22 September 2017 – С. 26-34. 

 

  



ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ: ФОРСАЙТ, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  45 

УДК 656:330:004 

ЭКОНОМИКА И ЛОГИСТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

ECONOMICS AND LOGISTICS IN CONDITIONS DIGITALIZATION OF THE 

TRANSPORT INDUSTRY 

Бубнова Г. В., РУТ (МИИТ), зав. каф. д.э.н., профессор, Москва, Россия  

Емец В.Н. РУТ (МИИТ), инженер, Москва, Россия 

Куренков П. В. РУТ (МИИТ)», д.э.н. профессор, Москва, Россия  

Астафьев А. В. РУТ (МИИТ)», Старший преподаватель, Москва, Россия  

Тюгашев А. А. СамГУПС, зав. кафедрой, д.т.н., доцент, Самара, Россия  

Bubnova G. V., Moscow, Russia  

Emets V. N., Moscow, Russia 

Kurenkov P. V., Moscow, Russia 

Astafyev A. V., Moscow, Russia 

Tyugashev A. A., Samara, Russia 

 Аннотация. В статье говорится о разнообразии терминологии, связанной с 

внедрением цифровых технологий в различных отраслях промышленности, экономики 

и на транспорте, о новых возможностях повышения качества управления 

логистическими процессами в логистических системах, а также о проблеме и 

необходимости правильного употребления соответствующих названий, определений и 

толкований.  
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problem and the need for correct using the corresponding terms, their definitions and 

interpretations. 
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Если исходить только из критерия наличия цифр, то любые денежные расчёты, 

платежи и финансовые операции являются цифровыми, поскольку на любых денежных 

знаках присутствуют цифры, выражающие собой достоинство монет, купюр, а также 

размеры самих платежей. 

В настоящее время понятие цифровых технологий включает не только 

телевидение и гаджеты, но и оцифрованные архивы информации, а также системы 

сбора, обработки и хранения данных. В целом ряде работ [1-10] анализируется, 

насколько корректно использование определений «цифровые технологии», «цифровая 

железная дорога», «цифровая связь», «цифровая экономика», «цифровая логистика», 

«цифровая бухгалтерия» и других. 

Иное дело – технология и формы расчетов, платежей и финансовых операций, 

который могут быть наличными, безналичными, предварительными, по факту, 

взаимозачётными, факторинговыми и так далее. 

Также, если исходить только из критерия наличия цифр, то любую экономику 

можно считать цифровой, поскольку без экономических обоснований инвестиционных 

проектов, экономического мониторинга принимаемых управленческих решений, 
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экономического прогноза, подсчета доходов, выручки, расходов, затрат, издержек, 

прибыли, рентабельности и других экономических показателей немыслимо управление 

не только экономическими, но и любыми производственными процессами. Иное дело, 

что расчеты можно производить при помощи различных инструментов на пещерных 

стенах, деревянных столбах, палочками на земле, гусиными перьями на бумаге и т.д. В 

Луксоре (Египет) до наших дней сохранились каменные столбы, на которых выбиты 

расчёты бухгалтерских балансов, а в Зимбабве, например, до недавнего времени были в 

обращении денежные купюры, доходившие достоинством до 100 триллионов и даже 5 

октальонов местных долларов. Однако экономики древнего Египта и современного 

Зимбабве вряд ли можно считать цифровыми. 

Спутниковая связь – особый вид связи, отличительным элементом которой 

является космический блок, объединяющий несколько спутниковых ретрансляторов. 

Такая связь определяет наличие наземных шлюзовых станций, абонентских терминалов 

и коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих сопряжение шлюзовых станций с 

наземными сетями связи.  

Сети спутниковой связи не имеют ограничений по привязке к местности и могут 

обслуживать большие и труднодоступные территории, где работа других сетей связи 

невозможна или нерентабельна. 

Цифровая связь – это инструмент структурирования цифрового пространства с 

использование облачных сервисов, цифровых Big Data, IoT и др.  

Попытаемся истолковать термин «цифровая». Самое простое, чего мы касаемся 

ежедневно, - это телевидение. Оно теперь цифровое. Отличие от того телевидения, 

которое было 15 лет назад, - это увеличенные размеры картинки. Если на ламповых 

телевизорах мы смотрели изображение 320х240 и нам хватало качества, то сейчас мы 

смотрим изображение 1920х1080 и видим пастеризацию картинки, ошибки цветов, 

даже при высоком качестве 26 Мбит и выше.  

Для следующего сравнения можно взять пленку 35 мм, с помощью которой 

производились съёмка и показ художественных фильмов на экранах кинотеатров, как 

мы помним, в несколько метров по ширине и по высоте. Изображение соответствовало 

и соответствует по сей день достойному качеству. И это качество достигалось за счет 

одной лампы, двух линз и оригинальной плёнки. 

Если сейчас мы будем транслировать видео-картинку 1920х1080 на обычное 

пятнадцатиметровое полотно, то не получим того качества изображения, которое 

достигалось при записи на пленку. Да, цифровые технологии развиваются, и уже в 

домашних условиях мы можем смотреть изображение размерами 3840х2160 и даже 

7680х4320, но для этого требуется мощное оборудование, а для того, чтобы смотреть 

изображение высокого качества, оно должно быть не менее 100 Мбит, иначе не будет 

того приятного восприятия от просмотра фильма, как на обычном ламповом 

телевизоре.  

И всё же почему телевидение в настоящее время является цифровым, а видео-

картинка как раньше, так и сейчас поставляется нам в виде радиосигнала, но тип видео-

картинки при этом разный? Раньше сигнал был аналоговый, неуправляемый, а теперь 

стал цифровой, управляемый. Фильмы до сих пор снимаются на плёнку, и качество 

отснятого материала с легкостью сохраняется в формате 64К, а это значит, что 
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цифровое телевидение в настоящее время ещё не достигло того качества, которое 

обеспечивается на кинопленке.  

Таким образом получается, что цифровое телевидение - это продукт, при том 

коммерческий, который очень легко доставлять до потребителя как по радиоканалу, так 

и на дисках. При этом основные затраты при просмотре цифрового телевидения и 

цифровых носителей информации лежат на получателях цифрового видео-товара.  

В своё время, германская фирма PIKO по производству электронных игрушек 

стала выпускать детские железные дороги. Это железнодорожное полотно, шпалы и 

рельсы, где один рельс имеет плюс, второй минус, блоки питания с выпрямителем 

напряжения до 12В. Ставим локомотив, цепляем вагоны, подаём разное напряжение на 

полотно, локомотив двигается с регулируемой скоростью, меняем полярность, 

локомотив меняет направление движения.  

И вот тут возникает вопрос - можно ли считать электрическую железную дорогу 

цифровой игрушкой? Наверное, нет. 

Но также возникают и следующие вопросы:  

 как запустить несколько локомотивов и с различной скоростью;  

 как изменять скорость и направление движения при нескольких локомотивах, 

если полярность и напряжение на рельсах должны быть неизменны.  

Примерно около 20 лет назад Германская фирма для таких нужд стала 

использовать дешифраторы, которые устанавливались в каждый локомотив и по 

команде с каждого пульта для каждого локомотива менялись напряжение для скорости 

и полярность для изменения движения локомотива. И вот 20 лет назад можно ли было 

назвать такую железную дорогу цифровой? Наверное, нет. Тогда такого термина не 

было, а результат был. 

Сегодня мы имеем один пульт, или переходник с программой на USB для 

управления такой дорогой из персонального компьютера. В локомотивах стоят все те 

же дешифраторы, но теперь они называются декодерами и намного функциональнее 

своих предшественников. Вот такую железную дорогу можно назвать цифровой, 

поскольку ею можно управлять, двигая при помощи мышки курсором по экрану, 

переключая стрелки, светофоры, управляя локомотивами и другими элементами. 

Но эта цифровая детская дорога идеальна только в классическом варианте, когда 

все поезда двигаются по полотну без аварий и препятствий. В случае проблемы на 

любом участке дороги или с локомотивом, даже в детской железной дороге по 

настроенной и запущенной автоматической программе, возникнут нештатные ситуации 

и непредвиденные последствия.  

Хороша ли цифровая железная дорога без контроля человека? Видимо нет. 

Машинист и диспетчеры на станциях обязательны в процессе движения. И ещё ни в 

одной стране нет цифровых железных дорог, где локомотив бы двигался без контроля 

человека.  

В Японии, Германии, США, и, конечно, Россия - везде присутствуют машинист, а 

в некоторых типах локомотивов – и помощники машинистов. Их роль намного меньше 

чем раньше, но контроль обязателен. Таким образом, железная дорога под управлением 

компьютерной программы и человека - это автоматизированная система с оператором, 

но она не может называться «ЦИФРОВАЯ». 
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В последнее время многие употребляют термин «Цифровая бухгалтерия», 

полагая, что, установив программу на рабочее место, получают «цифровую 

бухгалтерию».  

Вывод напрашивается следующий. «Цифровая бухгалтерия» и «цифровая 

экономика» – это неверные термины. Автоматизированная система охватывает 

множество вопросов: бухгалтерия обрабатывает первичные документы производства, 

затем данные бухгалтерии попадают экономистам, которые формируют экономический 

и прогнозный анализы по оперативным данным, на основе которых принимаются 

управленческие решения руководством. 

Сейчас всё больше и больше обсуждается идея создания если не единого, то 

крупного цифрового пространства, которое будет управлять отраслями народного 

хозяйства, а также малым, средним и крупным бизнесом, и не только управлять, но и 

помогать функционировать и развиваться.  

Но с термином «цифровое пространство» согласиться можно, а вот с термином 

«цифровая экономика», пожалуй, нет. Если использовать термин «цифровая 

экономика» в цепочке «от обработки первичной информации в бухгалтерии до 

принятия решений по результатам проведённых анализов», то необходимо 

соответствующее программное обеспечение. Тогда это и будет «цифровая экономика».  

Программа может сформировать прогноз, выдать варианты решений, но не 

принять само решение. Известно, что такие факторы, как природные катаклизмы или 

магнитные бури, политические процессы, влияющие на экономику любой страны, 

заложить в компьютерную программу невозможно. Соответственно и «цифровая 

экономика» – это не раздел экономики, а модуль экономических расчетов и анализа в 

крупной автоматизированной информационной системе, но не более того.  

Ни одна из наук не может называться цифровой, по причине того, что наука уже 

существует, а понятие о цифрах и представлении информации в цифровом виде не 

определено, а точнее определено давно, но без использования информационных 

систем.  

Самый простой пример. Компьютеры появились недавно, а цифровая сортировка 

почтовых отправлений давно. Во всём мире на каждом конверте, на каждой посылке 

мы проставляли почтовый индекс. Если присваивать термин «цифровой» или 

«цифровая», то почта любой страны является цифровой.  

Потом появились штрих-коды с цифрами, которые определяли производителя 

товаров, потом стали использовать QR-коды, где были одни квадратики и пустые 

места, а по сути, это закодированная архивная информация об имени, товаре, 

производителе, событии, которая считывается прибором, расшифровывается и 

обрабатывается в компьютере.  

Слово «цифровое» - уменьшительное и может быть использовано к конкретному 

устройству, электронному микроэлементу, которое было заменено с лампы на 

микросхему. Но отрасль и науку называть «цифровой» нельзя. 

Основная масса населения сейчас использует Государственные Услуги через веб-

сайт. Действительно, это очень удобная система. Однако, на самом деле, это 

консолидированная автоматизированная информационная система с доступом всех 

пользователей к государственным услугам и службам. И эта система названа не 

«Цифровое Правительство», а «Электронное Правительство», и в действительности это 

название максимально передаёт суть данной информационной системы. Поэтому все 
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разрабатываемые и внедряемые системы должны иметь правильные названия, 

определения и толкования.  
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УДК 656.2 

ЭКОНОМИКА И ДИНАМИКА  ТРАНСПОРТНОГО  ПОТОКА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ECONOMIC AND DYNAMIC ASPECTS OF THE TRAFFIC FLOW IN PRESENT-

DAY CONDITIONS 

Быкадоров С.А., д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет 

путей сообщения (СГУПС-НИИЖТ), г. Новосибирск, Россия 

Bykadorov S., Novosibirsk, Russia 

Аннотация. Приводится краткий обзор различных методов, моделей и подходов к 

исследованию транспортного потока на ряде видов транспорта. Предлагается 

уделять большее внимание преимущественно экономическим факторам регулирования 

и оптимизации материального потока наряду с технолого-временными. 

Ключевые слова. Транспортный поток, задержки подвижного состава, 

себестоимость перевозок, оборот вагона, дефицит подвижного состава. 

Summary. The short review of various methods, models and approaches in the transport 

stream research on a number of transport types is resulted. It is offered to give more attention 

mainly to regulation and optimization business factors of a material stream along with 

technological and temporal ones. 

Key words. Traffic flow, rolling stock delays, transportation cost price, wagon turnover, 

rolling stock deficiency 

 

1. Экономика транспортного потока 

Эффективное перемещение транспортного потока является главной задачей 

транспортной отрасли. С другой стороны, поток (в том числе транспортный) является 

одним из основных понятий логистики. Как известно, одними из основных «золотых» 

правил логистики является доставка материального (а в общем случае, и 

нематериального) потока в строго оговоренные время и место, в необходимом объеме и 

с минимальными затратами. 

Для описания транспортного потока применялись и применяются большое число 

методов. Одни исследователи разрабатывали специальные графические и 

аналитические модели перемещения, взаимодействия и разграничения подвижного 

состава отдельных видов транспорта (например, для железнодорожного транспорта, [1, 

2 и др.]). Другие - использовали известные модели и зависимости газодинамики и 

гидродинамики и применяли их в качестве аналогий для транспортного потока 

(например, для автомобильного транспорта, [3, 4, 5] и др., для железнодорожного 

транспорта, [6 и др.]). Во всех упомянутых вариантах, по нашему мнению, целью 

исследований являлся поиск компромиссов между числом единиц перемещаемого 

подвижного состава и ограничениями транспортной инфраструктуры. Одни 

исследования были более успешными (они достаточно корректно и с большой 

точностью описывали действительные транспортные потоки), другие - менее 

успешными (их применение годилось только для некоторых конкретных случаев). 

Однако все эти исследования в результате были направлены либо на максимизацию 

транспортного потока, либо на оптимизацию загрузки существующей транспортной 

инфраструктуры (т.е. результирующим фактором был натуральный критерий).  На рис. 

1 показана диаграмма, которая поясняет связь основных параметров транспортного 

потока.  

Основным недостатком данных исследований следует считать, с нашей точки 

зрения, отсутствие серьезной денежной (или экономической) составляющей в 

оптимизации транспортного потока. 
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Рис. 1. Фундаментальная объемная диаграмма для интенсивности, скорости 

и плотности движения [3, 4]  

  
Рис. 2. Поездо-часы задержек при подходе поездов к ремонтируемому участку 

[7, 8, 9]: 

 поездо-часы простоя ∑ 𝑁𝑡𝐶1;  

 поездо-часы движения со снижением скорости по отремонтированному 

участку без применения уплотнительных машин ∑ 𝑁𝑡Д1;  

  то же с применением уплотнительных машин ∑ 𝑁𝑡Д1
У . 

На рис. 2 показана схема расчета поездо-часов задержек при подходе поездов к 

участку с перерывом в движении транспортного потока [7, 8, 9]. Особенностью 

подобного подхода является разделение простоев (в общем случае «дорогих» задержек) 

и передвижений со снижением скорости (задержек с меньшими денежными затратами).  

В результате появляется возможность более точно определить денежные (а не 

временные) потери от замедления транспортного потока. Расчет денежных потерь Е 

может проводиться, например, по следующей формуле: 

𝐸 = 𝑒𝐶  ∙ ∑ 𝑁𝑡𝐶1 + 𝑒Д  ∙ ∑ 𝑁𝑡Д1 , 

где 𝑒𝐶  и 𝑒Д   - стоимости поездо-часа, соответственно, простоя и движения со 

снижением скорости. 

Кроме того, экстремумы (максимум или минимум) по критерию интенсивности, 

плотности и, что самое важное, стоимости в моделях транспортных потоков не 

в

∑ 𝑁𝑡У

б

∑ 𝑁𝑡
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совпадают! Другими словами, самый быстрый или самый большой транспортный поток 

совершенно не соответствует самому дешевому. И при применении предложенной 

модели это не просто предположение, гипотеза или догадка, а вполне 

детерминированные расчеты с учетом большого числа особенностей. 

2. Динамика транспортного потока 

Есть достаточно жесткая связь между динамикой тарифных поступлений от 

перевозок и напряженностью работы сети, в том числе уровнем качественных 

показателей работы подвижного состава. Считается, что интегральным показателем 

качества работы железнодорожного транспорта может служить показатель «оборот 

вагона».  

Ускорение оборота вагона позволяет выполнить заданный объем перевозок 

меньшим парком вагонов или же имеющимся парком вагонов выполнить больший 

объем работы. Различают два способа расчета расходов, связанных с ускорением 

оборота вагона [10]. 

Первый способ. Расчет расходов, связанных с ускорением оборота вагона, при 

условии, что объем работы остается неизменным. В этом случае один и тот же объем 

работы в вагонах 𝑈𝑃  будет выполнен в результате ускорения оборота вагона 𝑂 

меньшим количеством вагонов 𝑁, так как 

𝑁 = 𝑂 ∙ 𝑈𝑃 . 
Причем здесь очень важно, что изменение расходов будет неодинаковым в 

зависимости от того, за счет какого элемента и под влиянием каких факторов 

произошло ускорение оборота вагона. Так, “цена” часа простоя примерно в 10 раз 

дешевле часа нахождения в движении. 
Второй способ. Расчет расходов, связанных с ускорением оборота вагона, при 

условии, что неизменным является парк вагонов 𝑁. 

Из приведенной выше формулы следует, что 𝑈𝑃 =  𝑁 𝑂⁄ , т. е., чем меньше 

время оборота вагона, тем больший объем перевозок можно выполнить тем же парком 

вагонов. 

В результате ускорения оборота высвобождается определенное количество 

вагонов, которое можно загрузить дополнительным грузом, и этими вагонами будет 

выполнен дополнительный объем перевозок. 

Если высвобожденный в результате ускорения оборота вагон не будет отставлен в 

резерв, а будет загружен дополнительным грузом, он выполнит определенный пробег и 

даст прирост грузооборота (дополнительные тонно - километры).  По этой причине 

эффект в части экономии эксплуатационных расходов, определяемый по этому 

способу, называют условным. 

Для оценки изменения эксплуатационных расходов в результате ускорения 

оборота вагона на перспективу в большинстве случаев рекомендуется первый способ 

расчета. Для оперативных целей, в зависимости от конкретных условий, возможно 

использование и первого, и второго способа. При замедлении оборота вагона 

определяют не экономию, а перерасход эксплуатационных средств. 

Полный экономический эффект от ускорения оборота грузового вагона 

значительно шире: помимо экономии эксплуатационных расходов на 

железнодорожном транспорте следует учитывать экономию капитальных вложение в 

вагонный парк, устройства инфраструктуры, увеличение прибыли, так называемый 

эффект от ускорения доставки грузов.  

Кроме того, можно выделить еще два подхода к эффективности оборота вагона: 

при дефиците грузов и при дефиците вагонов.   
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При дефиците вагонов ускорение оборота вагона ведет к увеличению доходности 

перевозок: чем быстрее оборачивается постоянный парк вагонов, тем больше тарифных 

поступлений в единицу времени. Причем темпы роста тарифных поступлений (доходов 

от перевозок) растут быстрее, чем темпы роста расходов. А значит увеличивается 

прибыль. 

При дефиците грузов в ускорении оборота вагона нет никакой выгоды в узко 

экономическом смысле этого слова. Если есть «лишние» по сравнению с нормальным 

уровнем вагоны, то ускорение их продвижения или сокращение простоев на станциях 

приведет только к увеличению эксплуатационных затрат, т.к. расходы на передвижение 

прямо пропорциональны квадрату скорости. 

Существует вопрос: какое взаимное соотношение объема перевозок, состояния 

инфраструктуры и подвижного состава на железнодорожном транспорте следует 

считать «оптимальным»? С одной стороны, многие исследователи сходятся во мнении, 

что вот состояние отрасли при максимальном объеме перевозок 1988 г. в СССР в 4 000 

млрд тарифных тонно-километров и следует принять за «эталон». И считать, что 

вышеупомянутые соотношения были вполне приемлемыми. Но, с другой стороны, 

необходимо принять во внимание структуру объема перевозок и ее динамику, а также 

распределение этих перевозок по отдельным направлениям и полигонам сети.  

Кроме того, что такое «состояние инфраструктуры»? Это весьма широкое и общее 

понятие. Сюда следует отнести состояние постоянных устройств, главным образом 

хозяйства пути (допустимые скорости движения поездов и отклонения он нормативных 

значений, заложенных в графиках движения; размеры провозной и пропускной 

способности, а также так называемые «ограничивающие перегоны» или узкие места на 

крупных магистралях). На железнодорожном транспорте весьма важным компонентом 

является такой элемент инфраструктуры, как крупные технические станции – грузовые, 

сортировочные, сосредоточенные как в транспортных узлах, погрузочных и 

выгрузочных регионах, так и в пунктах стыковки различных видов транспорта. И 

ограничения или недостаточное развитие этих технологических хабов оказывает 

влияние на продвижение транспортного потока едва ли не большее, чем состояние 

путевого развития так называемых главных путей, т.е. магистральных линий. 

И третья упомянутая составляющая – подвижной состав, его количество, 

дислокация, возраст, техническое состояние, качественные показатели, т.е. в 

значительной степени «способность и скорость зарабатывать деньги». 

При «прочих равных условиях» возраст вагонов (а также в какой-то степени и 

локомотивов) напрямую влияет на объемы перевозок и размеры тарифных поступлений 

на железнодорожном транспорте. Чем моложе вагоны, тем с большей вероятностью 

они могут осуществлять перевозки «с заявленными» при их постройке эффективными 

характеристиками (имеются в виду – скорости, нагрузки, интенсивные режимы 

эксплуатации и т.п.). С другой стороны, низкий возраст вагонов достаточно дорого 

обходится вагоновладельцу, и ему приходится выбирать «золотую середину» - между 

возрастом и затратами на ремонт вагонов. В последние годы средний возраст вагонов 

стабилизировался на уровне в 15 лет [11].  

Объемы закупок вагонов зависят, естественно, от объема перевозок грузов. И 

колебания объемов перевозок влияют на эффективность использования вагонов и на 

эффективность перевозок в целом.  Действительно, «Собственник не может 

ежемесячно то покупать, то продавать вагоны, например, в начале строительного 

сезона приобрести 50 тыс. дополнительных полувагонов, а ближе к осени их продать. 

Он должен приобрести и содержать тот парк, который будет учитывать, помимо 

прочего, еще и внутригодовую неравномерность погрузки, и парк этот должен быть 
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таким, чтобы им можно было обеспечить все заявки, даже при «пиковом спросе» на 

подвижной состав» [11]. 

«На сети дорог ОАО «РЖД» наряду со смешанным грузовым и пассажирским 

движение с преимущественным пропуском пассажирских и ускоренных поездов в 

последнее время набирает силу весомый негативный фактор, практически 

отсутствующий за рубежом: избыточный парк грузовых вагонов, не востребованных 

под перевозку грузов» [12]. 

 Из приведенного выше обзора и предложений автора следует сделать вывод, что 

необходимо продолжать детерминированные и вероятностные исследования 

транспортного потока, которые, по нашему мнению, в значительной мере прекратились 

из-за резкого снижения трафика на отечественных транспортных системах. Эти 

исследования в настоящее время остаются весьма актуальными. Еще более 

востребованными, как представляется, являются экономические аспекты 

регулирования материального потока, поскольку именно такой подход и 

предполагается в логистике.  
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Аннотация. В статье раскрыты понятия неоэкономики и опережающего 

маркетинга. Рассмотрены особенности опережающего маркетинга в условиях 

сервисной экономики. Представлена сфера услуг в условиях неоэкономики. 

Исследованы опережающие маркетинговые стратегии как результат различных 

инновационно-инвестиционных возможностей компаний и стратегий экономических 

агентов. 
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Abstract .The article reveals the concept of economy and advanced marketing. 

Describes the features of advanced marketing in a service economy. Represented the services 

in terms of economy. Studied leading the marketing strategy as a result of various innovative 

and investment opportunities of companies and strategies of economic agents. 

Keywords. Geoekonomika, leading marketing, industrial economy, customer-oriented 
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В условиях конкуренции и формирования неоэкономики изменяются методы 

ведения бизнеса, а также меняется стратегия и тактика маркетинга. Неоэкономика как 

новая экономическая среда характеризуется частыми технологическими прорывами, 

быстро меняющимися правилами игры на рынке, изменением модели агентов рынка, 

приоритеты которых также меняются. Следовательно, положения экономической 

теории и маркетинга не могут в полном объеме объяснить изменения в модели 

конкурентных стратегий крупных компаний.  

Учитывая открытый характер глобальной рыночной экономики, российским 

компаниям приходится принимать во внимание конкуренцию с внутренними 

конкурентами, тенденции, сложившиеся на внешних рынках, интенсивность 

внешнеэкономических связей России. В связи с этим особое внимание уделяется 

маркетинговой деятельности российскими хозяйствующими субъектами. 

Экономические явления, которые происходят в современном мире, вынуждают 

ученых расширить позиции традиционной экономики новейшими концепциями 

неоэкономического развития. Разработка концепций инновационного развития активно 

ведется во всех государствах, где формируется неоэкономика. В целом под 

неоэкономикой понимают процессы, которые происходят «здесь и сейчас», а не то, что 

удалено от нас в прошлое, не то, что отстоит во времени, пусть и недавнем. 

Главная задача выделения особенностей опережающего маркетинга в критериях 

сервисной экономики состоит в том, чтобы проследить историческую трансформацию 

его особенностей на основе определения сущности маркетингового управления в 

современных условиях формирования неоэкономической модели становления 

общества. 

Конкурентные вызовы неоэкономики предъявляют к фирмам как экономическим 

агентам рынка новые требования, стимулируя развитие одного ряда их качеств и, 
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напротив, ограничивая другие, что, в свою очередь, в изменении содержания 

маркетинговой концепции развития бизнеса, которая должна быть способна 

предвосхищать потребности агентов рынка и распознавать стратегии контрагентов.  

Развитие рынков услуг, ужесточение конкурентной борьбы за клиентов между 

компаниями придают новые характеристики сервисной экономики, которая учитывает 

профессиональные знания и компетенции работников как конкурентные преимущества 

агентов формирующейся неоэкономики [1, с. 97]. 

Сервисная экономика меняет не только условия конкуренции, но и мировоззрение 

маркетологов. Для реализации конкурентных преимуществ необходимы новые 

способности служащих и новые организационные формы компаний, отличные от 

характеристик агентов индустриальной экономики. 

В условиях неоэкономики продукция в форме услуг - результат социальных 

взаимодействий субъектов и их экономической деятельности. 

В рамках сетевой экономики рассматриваются взаимодействующие сетевые 

структуры, являющиеся собственностью агентов экономической деятельности, и имеют 

собственные цели и могут совпадать, а могут и не совпадать. 

В неоэкономике выделяют прямые сетевые эффекты, которые связаны с 

увеличением ценности информационного продукта по мере роста числа его 

пользователей, и проявляются сегодня на глобальном рынке при использовании 

инноваций информационно–сетевых инструментов и технологий опережающего 

маркетинга и косвенные сетевые эффекты, которые порождаются развитием 

комплементарных рынков в сфере услуг. 

Практическая реализация структурной реформы железнодорожного транспорта 

России требует изменения структуры и методов управления отраслью, прежде всего, в 

области маркетинговых отношений как между отдельными структурными 

подразделениями внутри отрасли, так и с потребителями транспортной продукции, 

партнерами и конкурентами. В этих условиях особое значение имеет выработка новой 

концепции маркетинговой деятельности на железнодорожном транспорте, 

учитывающая задачи развития экономики инновационного типа и общепринятые 

методы рыночной экономики и специфику работы железных дорог России [2, с. 12]. 

По мере стабилизации работы структур управления железнодорожным 

транспортом основные усилия по маркетинговой деятельности перемещаются в 

региональные и местные органы, находящиеся в непосредственном контакте с 

клиентурой, посредниками и местной администрацией [3, с.88]. 

Концепция маркетинговой деятельности на железнодорожном транспорте 

подвергалась конструктивным изменениям, что способствовало ее 

усовершенствованию и как следствие, увеличению объемов и качества перевозок, 

повышению получаемой прибыли корпораций. 

С помощью Сбалансированной системы показателей (ССП) стало возможным 

прогнозировать поведение потребителей и приводить в стратегическое соответствие 

все ресурсы компании: клиентский, информационный и организационный капиталы, 

сетевые конкурентные преимущества, команды бизнес-подразделений, 

вспомогательные службы, информационные технологии, а также набор персонала и его 

обучение - и сфокусировать их на реализации стратегии. 

Новая маркетинговая стратегия инновационно ориентированных компаний 

компании реализуется как стратегия опережающего маркетингового управления, и 

действует на опережение конкурентов (Рис.1). 

Финансовая составляющая маркетингового управления включает: стратегию 

производительности (оптимизацию издержек, эффективное использование активов, 
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оптимизацию структуры издержек, прибыльность клиентов, долю рынка и часть в 

бизнесе компании, где особое место занимают цена, выбор, качество и престиж), и 

стратегию роста (увеличение доходов, ценности для клиентов, расширение целевого 

рынка и сохранение клиентской базы, где собое место отводится взаимоотношениям и 

репутационному менеджменту) [4, с.14]. 

Все характерные черты и свойства неоэкономики успешно используются при 

стратегическом управлении предприятием. Учет специфических особенностей 

неоэкономики способствует успешному ведению бизнеса, скорости и точности 

удовлетворения потребительских нужд в соответствии с требованиями трансформации 

экономической системы. 

 
 

Рисунок 1 − Схема опережающей стратегии маркетингового управления 
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 Аннотация. Статья посвящена анализу конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта в перевозках нефтеналивных грузов, а также 
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Актуальность статьи обосновывается тем, что железнодорожный транспорт 

является системообразующей отраслью экономики России. Обеспечивая выполнение 

потребностей государства, физических и юридических лиц в перевозках, работах и 

услугах, его функционирование позволяет поддерживать народно-хозяйственный 

комплекс страны, именно поэтому необходимо оценивать конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта и повышать эффективность его деятельности. 

Одним из ключевых факторов, объясняющим высокую ценность 

железнодорожного транспорта, являются осуществляемые им перевозки различных 

видов грузов. Железные дороги формируют 45% грузооборота России (с учетом 

трубопроводного транспорта), при этом можно ежегодно наблюдать рост погрузки 

грузов, что говорит об устойчивости железнодорожных грузовых перевозок к 

макроэкономическим колебаниям и о том, что они помогают реализовать подъем 

отечественной промышленности даже в кризисные времена (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Грузооборот по видам транспорта в 2017 году 
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Наиболее устойчивой группой грузов в структуре погрузки на железнодорожной 

сети являются нефтеналивные грузы, на протяжении многих лет их доля в структуре 

основных перевозимых грузов сохранятся на уровне 20%, при этом доля в структуре 

доходов достигает 35%. Также нефтяные грузы являются одним из источников 

перекрестного субсидирования грузов 1-го тарифного класса. 

В свою очередь, перевозка нефти и нефтепродуктов играет колоссальную роль не 

только для железнодорожной отрасли, но и для страны, так как Российская нефтяная 

промышленность формирует значительную часть федерального бюджета и внутреннего 

валового продукта. В 2016 году доходы бюджета от нефтяной отрасли составили 6,3 

трлн. руб. 

Пространственное перемещение нефтеналивных продуктов осуществляется не 

только с помощью железнодорожного, но также водным, автомобильным и 

трубопроводным транспортом, в ряде случаев транспортировка осуществляется с 

помощью воздушного транспорта. Основным конкурентом железных дорог в 

перевозках данном виде грузов выступает в первую очередь трубопроводный 

транспорт. В отношении нефтяных грузов в России двумя лидерами по их перевозке 

являются трубопроводный и железнодорожный транспорт. В 2015 году объем 

перевозок нефтеналивных грузов железнодорожным транспортом составил 251,4 млн. 

тонн, в то время как трубопроводным – 1071,0 млн. тонн (включая транспортировку 

природных газов). Такое различие в объемах объясняется несколькими факторами. 

Первым и важнейшим фактором является цена на перевозку нефтеналивных 

грузов, так, например, при перевозке нефти из Тюмени в порт Усть-Луга стоимость 

транспортировки одной тонны на железнодорожном транспорте составит 2993 руб./т., а 

трубопроводным – 1697 руб./т., т.е. перевозка железнодорожным транспортом является 

почти в 2 раза выше по цене [2]. Прежде всего, это связано с тем, что строительство 

трубопровода и содержание его инфраструктуры в несколько раз дешевле, нежели 

железнодорожной, а в сам тариф на транспортировку трубопроводом включается тариф 

за перекачку и тариф за диспетчеризацию. В свою очередь в железнодорожный тариф 

включается не только инфраструктурная составляющая, куда входит тариф на 

перекачку, диспетчеризацию, слив, налив, прием, сдачу, перевалку, но и вагонная 

составляющая, равная 15-26%, а также цена за перевозку в пределах одного тарифного 

коридора, которая в общей структуре может занимать от 5 до 15%. Таким образом, в 

аналогичном направлении на внутреннем рынке стоимость транспортировки 

нефтепродуктов трубопроводным транспортом будет примерно на 30% дешевле, чем 

железнодорожным, что и было показано в примере на маршруте Тюмень – Усть-Луга, а 

также отражено на рисунке 2. 

Вторым фактором, оказывающим влияние на структуру перевозок нефтеналивных 

грузов, являются высокие проектные мощности трубопроводов. Так, в 2016 году от 

Красноярского края до Иркутской области был открыт магистральный нефтепровод 

«Куюмба-Тайшет», мощность которого составляет 8,6 млн. тонн в год, в том же году в 

Ямало-Ненецком автономном округе был запущен нефтепровод «Заполярье-Пурпе» 

мощностью 45 млн. тонн в год. В 2017 году был расширен участок трубопроводной 

системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», что позволило обеспечить 

транспортировку нефти в Китай в объеме до 30 млн. тонн в год [3]. В конце 2019 года 

планируется запуск продуктопровода «Юг», который позволит пропускать 11млн. тонн 

нефтепродуктов в год по маршруту Самара-Волгоград-Новороссийск. Конкурентным 

преимуществом трубопроводного транспорта в данном случае является то, что, 

например, после реализации проекта «Юг», в данном направлении будет высвобождено 
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около 8000 тысячи цистерн, а общий объем перевозок нефтепродуктов ОАО «РЖД» 

будет снижен на 8,1 млн. тонн. 

Несмотря на все перечисленные положительные стороны трубопроводного 

транспорта, существует и ряд отрицательных моментов, позволяющих 

железнодорожному транспорту удерживать свои позиции на рынке перевозок 

нефтеналивных грузов. Одним из основных таких преимуществ является то, что при 

транспортировке нефтяных грузов происходит занижение их качества, в то время как 

железнодорожный транспорт позволяет сохранить свойства груза, в связи с чем именно 

им осуществляется перевозка светлых наиболее дорогих нефтепродуктов. Таким 

образом, железнодорожным транспортом можно осуществлять перевозку всей 

номенклатуры нефтеналивных грузов. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнение тарифов ПАО «Транснефть» и ОАО «РЖД» 

 

Еще одно преимущество связано с возможностью перемещения небольших 

партий груза, т.е. для функционирования трубопровода нужно обеспечить устойчивый 

грузопоток на длительное время, что сопровождается высокими материальными 

затратами. 

Таким образом, несмотря на некоторые недостатки, конкурентоспособность 

трубопроводного транспорта в транспортировке нефтеналивных грузов значительно 

превышает конкурентоспособность железнодорожного транспорта. Основными 

причинами этого являются: 

 Ценовой фактор: доходная ставка при перевозке нефти и нефтепродуктов одна 

из самых высоких на сети. 
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 Ввод в эксплуатацию новых нефтепроводов, в результате чего 

железнодорожный транспорт теряет не только значительную часть грузовой базы, но и 

ежегодный доход в размере около 25 млрд. руб. 

 На наш взгляд, для повышения конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта необходимо принять следующие меры [4]: 

 При дерегулировании перевозок трубопроводным транспортом ввести 

дерегулирование перевозок железнодорожным транспортом на параллельных 

маршрутах; 

 Провести оптимизацию тарифной политики по перевозке нефтеналивных 

грузов; 

 Создать эффективный механизм обработки вагона на станции погрузки, 

результатом чего станет снижение тарифной составляющей. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность классификации показателей, 

разрабатываемой в статистике. но используемой в различных подразделениях 

экономической науки. Особенно важно использование классификации показателей для 

целей оценки правомерности введения в систему предложений по ее развитию. 

Показано на конкретном примере уточнение порядка расчёта производительности 

труда и других показателей.  

Аnnotation.  The article reveals the essence of the classification of indicators. developed 

in statistics. but used in various divisions of economic science. It is especially important to 

use the classification of indicators for assessing the legitimacy of the introduction of 

formulated proposals for its development in the system. It has been shown on a concrete 

example that the procedure for calculating labor productivity  
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В экономической науке, которая продолжает развиваться огромными темпами, 

большое внимание уделяется совершенствованию системы показателей, некоторые из 

них предлагается рассчитывать в дополнение к уже существующим, некоторые взамен.  

Так. например предлагается использовать показатель «Оборачиваемость дебиторской 

задолженности», который рекомендуется измерять числом оборотов[1]. Наряду с этим 

предлагается некоторые показатели именовать термином «коэффициент» [2]. В этих 

условиях возникает необходимость в проверке правомерности предложений по 

внесению дополнений в систему показателей.  По нашему мнению, экономическая 

наука обладает инструментом, позволяющим оперативно определять соответствие 

предлагаемого показателя требованиям к его сущности. Таким инструментом является 

классификация показателей, содержание которой раскрывается в главах «Абсолютные 

и относительные величины» учебников по общей теории статистики [3]. При этом 

раскрывается сущность   абсолютных и относительных   показателей, используемых 

экономической наукой. Следует   учитывать, что термин «величина» довольно часто 

используется в статистике в смысле «показатель», но иногда применяется и в смысле 

«размер показателя» [3]. 

Согласно классификации, все показатели делятся на абсолютные и 

относительные, абсолютные различают в зависимости от способа определения их 

суммарного размера, а среди относительных выделяются показатели: интенсивности, 

структуры, координации, динамики, планового задания, выполнения плана и 

сравнения. Отдельные из перечисленных показателей могут быть выражены 

абстрактным числом.   Все группы показателей, образующих систему, имеют название 

и свою специфическую схему расчета. Поэтому в этой системе нет места показателям, 

именуемым «коэффициент», при упоминании их обязательно должно быть указано, что 

это показатель, например, «показатель рентабельности производства». Речь идет об 

относительном показателе интенсивности, который должен именоваться как 

«рентабельность производства» и этому должны соответствовать вновь 

формулируемые предложения по развитию системы показателей. В свое время эту 

классификацию рассматривали как чисто статистическую. Однако по прошествии 

времени стало очевидно, что она претендует на известную всеобщность. В ней 

выделяются все возможные виды показателей, поэтому каждый вновь вводимый 

показатель должен относится к любому из выделенных видов, а в отношении каждого 

вида определен порядок расчета, установлены единицы измерения показателей, 

определена их сущность. Входящие в состав системы показатели используют все 

слагаемые отраслевой экономической науки: экономическая теория, собственно 

экономика, бухгалтерский учет, финансы, экономическая информатика[4,5]. Некоторые 

отрасли технических наук   по умолчанию применяют различные виды показателей для 

своих нужд. Так, например, в учебной дисциплине «Путь и путевое хозяйство» 

используют относительные показатели интенсивности для характеристики размера 

уклона железнодорожного пути, выраженного в промилле, и т. д.  Это является 

естественным в силу того, что статистика разрабатывает методологию расчета 

различных показателей, исходя из их сущности, установленной экономической 



ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ: ФОРСАЙТ, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  63 

теорией. Задача отраслевой экономики заключается в использовании этих показателей 

для решения конкретных задач управления.     

 В связи с этим перед классификацией в отношении предложений, направленных 

на расширение системы показателей, стоит задача определения типа показателя, 

который предлагается ввести в пользование и если это положение определенным 

образом соблюдается, то следует определить объект, которому принадлежат признаки, 

используемые при расчете данного показателя и тогда, уже обосновывается порядок 

его расчета и принимается решение о введении предлагаемого показателя в систему.  

Схема расчета показателя должна соответствовать схеме расчета показателей 

определенной группы. То есть, если, например, показатель исходя из схемы расчета 

относится к относительным показателям интенсивности, то он должен рассчитываться 

как отношение двух тесно связанных между собой показателей, и наоборот.  На основе 

сопоставляемых показателей можно определить вид показателя, получаемого в 

результате.  Исходя из этого положения можно уточнять порядок расчета различных 

показателей экономической науки. Так, исходя из того, что показатель 

производительности труда, является относительным показателем интенсивности 

использования рабочей силы, его следует рассчитывать, как отношение показателей 

продуктов труда к затратам времени. При этом должно быть учтено, что показатель 

производительности труда является обобщающим показателем, который характеризует 

рабочих, которые как производительные работники обладают признаками 

«создаваемых продуктов труда» и «затрат времени» на цели производства.   Отсюда 

следует порядок расчёта обобщающего показателя –производительности труда: 

отношение созданных продуктов труда ко времени, затраченному производительными 

рабочими, и выраженному в часах, днях (сменах) или месяцах. В зависимости от этого 

рассчитываются показатели: среднечасовой, среднедневной и среднемесячной 

производительности труда. 

Таким образом, раскрытие носителей признаков производительности труда 

позволило уточнить сформулировать порядок расчета этого важнейшего показателя. 

 Аналогичным образом может быть рассмотрен порядок расчета любого другого 

обобщающего показателя, например, себестоимости единицы продукции. По нашему 

мнению, носителями признаков себестоимости единицы продукции являются 

организации, в процессе деятельности которых возникают издержки производства 

(затраты капитала) и результат их производственной деятельности, созданный для 

продажи– продукция.   Таким образом, себестоимость единицы продукции организации 

должна рассчитываться как отношение издержек производства продукции к ее 

количеству.  

 Что касается оборачиваемости дебиторской задолженности, то следует отметить, 

что именно так вопрос ставить неправомерно. Этот вид задолженности погашается и 

вновь возникает без какого-либо оборота капитала, а тем более задолженности.   При 

раскрытии порядка расчета оборачиваемости капитала, авансированного в 

производство, следует исходить из того, что оборачиваемость капитала 

характеризуется двумя показателями: прямым – продолжительностью оборота и 

обратным – числом оборотов, совершенных капиталом за период. При расчете 

показателя «продолжительности оборота капитала», являющегося по существу 

относительным показателем интенсивности, следует исходить из того, что признаки 

продолжительности оборота принадлежат капиталу и поэтому должны при расчете 

сопоставляться два показателя капитала: капитал, авансированный в производство за 

год и капитал, обернувшийся за этот же период. Ежесуточный размер капитала, 

авансированного в производство, отражается в бухгалтерском балансе, поэтому для 



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

64   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

определения продолжительности его оборота, надо на основе данных на момент 

определить среднесуточный размер капитала, который для характеристики размера 

капитала, используемого в производстве в течение года    надо умножить на 365 дней, а 

затем   разделить на размер капитала, обернувшегося за год, т.е. на издержки 

производства [5,6].  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития мультимодальных услуг в 

региональных пассажирских перевозках. Автором выделены факторы, 

препятствующие их дальнейшему развитию в России. Предлагается 

усовершенствование механизма стратегического планирования региональных 

транспортных систем. Сформулированы основные преимущества использования 

форсайт-технологии в долгосрочном планировании и выработке транспортной 

политики. Даны некоторые рекомендации по проведению и организации этапа 

предфорсайта. 

Abstract. The paper is devoted to multimodal services development in regional 

passenger transportation. The author identifies problems of their further development in 

Russia. It is proposed to improve the mechanism of regional transport systems strategic 

planning. The main advantages of using foresight technology in long-term planning and 

development of transport policy are formulated. Some recommendations on pre-foresight 

stage organization are given. 

Ключевые слова. Пассажирские перевозки, региональная транспортная система, 
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Успешное экономическое развитие регионов невозможно без роста мобильности 

населения и обеспечения эффективного функционирования региональных 

транспортных систем. Требования к уровню качества транспортных услуг растут; 

важнейшими критериями их конкурентоспособности становятся скорость и комфорт 

при сохранении доступности по цене. В крупных городах и мегаполисах к 

перечисленным добавляются требования часовой транспортной доступности и 

удобства планирования маршрута при использовании нескольких видов транспорта.  

Однако официальная статистика свидетельствует о сокращении объёма перевозок 

пассажиров общественным транспортом (рисунок 1), в том числе в крупных городах, и 

дальнейшем росте уровня автомобилизации населения. Становится очевидным, что 

системы общественного транспорта не отвечают предъявляемым к ним требованиям, а 

растущая конкуренция на региональных рынках пассажирских перевозок зачастую 

является необоснованной и не приводит к росту качества оказываемых услуг.  

 
Рисунок 1 – Динамика перевозок пассажиров общественным транспортом, 

млн. чел. 
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Эффективность региональных транспортных систем должна базироваться на 

согласованном развитии всех видов общественного транспорта и предоставлении 

комплексных транспортных услуг. Под комплексной транспортной услугой понимается 

по сути перевозка несколькими видами транспорта с использованием единого билета, 

обеспечением одинакового уровня качества на всём пути следования и минимально 

возможного времени, затраченного на ожидание и пересадки. Различные авторы 

называют такие услуги мультимодальными, интермодальными [1, с. 34], смешанными 

перевозками. В статье Б.М. Лапидуса [2] такая услуга получила название «гладкой 

бесшовной» транспортной услуги. Очевидные преимущества комплексных 

транспортных услуг обусловливают их востребованность и высокую 

конкурентоспособность на региональных рынках пассажирских перевозок. 

В России имеются пока немногочисленные примеры их оказания: Московская 

кольцевая железная дорога, интегрированная в городскую транспортную систему 

мегаполиса; смешанные перевозки по схеме «электропоезд плюс автобус», 

осуществляемые ЦППК и СЗППК; бесплатные перехватывающие парковки в Москве и 

Санкт-Петербурге, обеспечивающие рост интенсивности использования общественного 
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транспорта. Однако комплексные транспортные услуги предоставляются в основном в 

крупных городах, уровень их развития недостаточен вследствие наличия ряда 

препятствующих факторов. 

К факторам, тормозящим развитие комплексных транспортных услуг на 

региональных рынках пассажирских перевозок, можно отнести: 

 отсутствие интереса к кооперации у участников рынка;  

 недостаточное развитие нормативно-методической базы в области 

мультимодальных перевозок;  

 несовершенство механизма долгосрочного стратегического планирования 

региональных транспортных систем. 

На наш взгляд, из перечисленных выше факторов наиболее серьёзную проблему 

представляет последний. Во многом развитие общественного транспорта в регионах 

зависит от решений, принимаемых на уровне региональных органов государственной 

власти: установленных тарифов, перечня льгот, механизма компенсации выпадающих 

доходов перевозчиков, эффективности организации конкурсных процедур, обеспечения 

баланса социальных и коммерческих маршрутов, мероприятий по развитию системы 

общественного транспорта. Эти решения должны быть приняты на долгосрочную 

перспективу в неразрывной связи со стратегическими приоритетами развития региона. 

Представляется возможным и целесообразным разработка транспортной 

политики в долгосрочной перспективе на базе технологии территориального 

(регионального) форсайта. Форсайт можно определить как активный прогноз, 

включающий элементы влияния на будущее [3]. Применение основных принципов 

форсайт-технологии, заключающихся в вовлечённости общественных сил, 

коммуникации участников, долгосрочности, координации и согласии [4], позволит 

обеспечить соответствие уровня развития транспортной системы перспективным 

потребностям региона. В результате проведения территориального форсайта могут 

быть сформированы основные положения и мероприятия в области транспортной 

политики. 

На этапе предфорсайта необходимо определить ключевые аспекты его 

содержания (scope elements), цель и задачи проведения, используемые методы и 

инструменты. 

Целью форсайта должна стать выработка транспортной политики в регионах, 

обеспечивающей рост эффективности транспортных систем, развитие кооперации 

видов транспорта, использование инновационных технологий и предоставление 

комплексных транспортных услуг. 

Фокус форсайта – изучение тенденций развития региона и его  транспортной 

системы и идентификация «слабых сигналов» на рынке пассажирских перевозок. 

Горизонт проведения форсайта должен совпадать с периодом разработки 

региональных стратегий и комплексных планов транспортного обслуживания 

населения и составлять как минимум 25-30 лет.  

Инициатором и основным пользователем результатов форсайта должны стать 

региональные органы государственной власти. Кроме того, прямо и косвенно 

пользователями результатов форсайта будут организации – участники рынка 

транспортных услуг и население (пассажиры). 

Для решения перечисленных выше задач на этапе предфорсайта предлагается 

создать рабочие группы, в состав которых войдут представители транспортных 

организаций, региональных органов власти, научного сообщества, пользователей 

транспортных услуг. Заседания рабочих групп рекомендуется проводить в форме 

консультаций, дебатов и обсуждений вариантов развития региона и его транспортной 
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системы; цель их проведения –  прежде всего выработка согласованных решений по 

дискуссионным вопросам. На этапе форсайта рекомендуется расширить круг 

участников форсайт-проекта, организовать проведение панельных дискуссий с 

привлечением широкого круга общественности. При проведении форсайта 

целесообразно использовать такие инструменты, как метод Дельфи, метод сценариев, 

дерево целей, экспертные оценки. 

Основная ценность форсайт-технологии заключается не просто в 

прогнозировании, но в возможности согласованного воздействия на будущее, что 

особенно важно для стратегического планирования развития региона и его 

транспортной системы. Комплекс мероприятий, разработанный в результате 

проведения территориального форсайта, должен быть зафиксирован в комплексном 

плане транспортного обслуживания населения региона и его стратегии развития. 

Таким образом, предоставление комплексных транспортных услуг в 

долгосрочной перспективе, рост уровня их качества, высокая эффективность и 

сбалансированное развитие региональных транспортных систем должны 

обеспечиваться на базе согласованной выработки стратегических решений. Этих целей 

возможно достичь при помощи проведения территориального форсайта и выполнении 

комплекса мер, разработанных на его основе. 
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Аннотация. В России активными темпами развиваются современные 

информационные технологии обмена информацией между компаниями и их 

клиентами. Наилучшим примером такого обмена являются электронные проездные 

билеты и квитанции за услуги ЖКХ. В статье рассмотрим основные преимущества, 

которые данные технологии предоставляют не только клиентам, но и организациям, 

применяющим их. 

Annotation. Modern technologies of information exchange between companies and their 

clients are rapidly developing in Russia  in  nowadays. The best example of this exchange are 

transport e-tickets   and electronic utility bills.  I this article we’d like to observe the main 
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advantages which  the above technologies provide not only clients but companies using them 

as well. 

Ключевые слова. Электронный билет, e-ticket, электронная квитанция, 

преимущество 

Key words. Electronic ticket, e-tickets, electronic bill, advantage. 

В настоящее время практически все организации, а также частные лица, в своей 

деятельности участвуют в электронном обмене информацией. Современные 

технологии позволяют взаимодействовать между собой как различным структурным 

подразделениям организаций, так и компаниям со своими контрагентами и клиентами. 

Наиболее активными темпами сейчас развивается именно электронный обмен 

информации между организациями и их клиентами. Так, например, в последние годы 

число покупок электронных билетов и количество абонентов, отдающих предпочтение 

оплате услуг связи и ЖКХ с помощью электронных квитанций, значительно возросло. 

Применение информационных технологий для данных целей предоставляет 

целый ряд преимуществ, как для физических лиц, так и для организаций, рассмотрению 

которых будет посвящена настоящая работа. 

Электронный билет (e-ticket) - электронный проездной документ (билет), 

используемый для удостоверения договора перевозки пассажира, в котором 

информация о перевозке представлена в электронно-цифровой форме и содержится в 

системе управления перевозками.  

Электронная квитанция представляет собой электронную форму квитанции, 

заменяющую традиционный бумажный бланк, которая надежно хранится в 

специальной базе данных в электронном виде. 

Электронные билеты и квитанции предоставляют клиентам следующие 

преимущества: 

 возможность приобретения билета и оплаты услуг связи и ЖКХ в любое 

время и в любом месте, где есть доступ в интернет; 

 простота оформления электронного билета и оплаты квитанций онлайн, т.к. 

системы продажи билетов и личные кабинеты клиентов оснащены понятным 

интерфейсом и подсказками на каждом из этапов; 

 электронный билет или квитанцию невозможно потерять, их можно при 

необходимости распечатать в любое время или сохранить в PDF-формате на любом 

носителе информации: компьютере, смартфоне, планшете и др.; 

 подделать электронный билет или кавитацию практически невозможно, т.к. у 

них более высокий уровень защиты и надежности информации, чем у бумажного 

аналога; 

 персональная информация, отраженная в квитанциях или билетах, будет 

дополнительно защищена от доступа посторонних. 

К числу достоинств электронного билета также относится то, что многие 

транспортные компании и ретейлеры при покупке билетов через интернет предлагают 

клиентам дополнительные скидки. 

По сравнению с перечнем достоинств, количество недостатков электронных 

билетов и квитанций совсем небольшое и в основном зависит от различного рода 

случайностей. 

Так, к минусам виртуальных билетов и квитанций относят возможные сбои в 

работе компьютерной системы, из-за которых информация о билете или оплате услуги 

не была сохранена в базе данных транспортной компании, расчётного центра. Или, 

наоборот, денежные средства с карточки клиента были списаны в счет оплаты услуг, 
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билет был оформлен, а покупатель получил информационное сообщение о том, что 

сделка не состоялась. 

В то же время существует риск столкнуться с мошенниками. Приобретая билеты 

или оплачивая услуги на сомнительных сайтах, паспортные данные и данные 

банковских карт могут считывать злоумышленники. Для предотвращения подобных 

рисков необходимо убедиться в правильности сайта и наличии защищенного 

соединения. 

Основным недостатком электронных билетов является проблематичность 

возврата денежных средств при отказе от поездки или перелета. Электронные билеты 

приобретаются пассажирами с помощью банковских карт, а компании практикуют 

возврат денежных средств туда же, откуда они были получены, т.е. на банковский счет 

клиента. Данная процедура может занять не один день. Однако система безналичных 

расчётов постоянно совершенствуется, так что в скором времени данная проблема, 

вероятно, перестанет существовать. 

Крупные транспортные компании и поставщики коммунальных услуг стараются 

использовать в своей деятельности электронные билеты и квитанции, видя в данных 

технологиях серьезное конкурентное преимущество и инструмент прямого снижения 

издержек. 

С внедрением интернет-технологий расходы компаний снижаются за счет: 

 сокращения количества бланков билетов и квитанций, как выпускаемых 

самостоятельно, так и приобретаемых в типографиях;  

 сокращения оплаты агентских вознаграждений из-за прекращения 

сотрудничества с некоторыми посредникам; 

 оптимизации численности персонала; 

 сокращения почтовых расходов (преимущественно для квитанций). 

Существенная экономия затрат достигается также благодаря сокращению 

арендованных площадей под кассы и установке терминалов самообслуживания. 

Освободившееся пространство компания может использовать для других целей, 

например, торговли или сдачи в аренду (субаренду). 

Помимо всего прочего, интернет-технологии позволяют собирать и выгружать 

всю статистику о количестве купленных билетов, поступивших платежей и 

контролировать транзакции в режиме реального времени. 

Еще одно преимущество электронных билетов и квитанций заключается в том, 

что они помогают беречь окружающую природу. Международная ассоциация 

воздушного транспорта (англ. International Air Transport Association, сокр. IATA) 

опубликовала данные, согласно которым отказ от бумажных билетов экономит объем 

бумаги, производимый из 50 тысяч деревьев в год. Естественно, что в реальности эта 

цифра несколько меньше, поскольку бумага еще не предана забвению, и солидная часть 

населения продолжает доверять именно бумажным квитанциям и билетам на самолеты, 

поезда и другие виды транспорта. 

Существенным недостатком электронного обмена данными между компаниями и 

клиентами является возможность того, что информация может быть подвержена 

различным угрозам. Такие угрозы именуются угрозами безопасности и могут быть как 

внутренними (утечка, несоблюдение принципов безопасности), так и внешними 

(действия злоумышленников, атаки, взлом, повреждение или утрата информации из-за 

таких воздействий или возникших обстоятельств). [2] 

 «Лаборатории Касперского» оценивает ущерб от одного серьезного инцидента в 

сфере информационной безопасности для малого и среднего бизнеса в среднем как 780 

тыс. рублей. Крупная компания может потерять при этом около 20 млн. рублей. 
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Угрозы безопасности могут повлечь за собой не только финансовые потери, но и 

ухудшение репутации компании, а также сокращение клиентской базы, что в 

современных условиях рассматривается как существенный фактор развития бизнеса. 

Компаниям для реализации проекта использования электронных проездных 

документов и квитанций необходимо соответствующее техническое и программное 

оснащение аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и расчетно-кассовых 

центров, а также налаживание взаимодействия перевозчиков и поставщиков услуг с 

банковскими организациями. 

Начиная с 2008 года, российские авиакомпании начали активно внедрять 

технологии электронных билетов. Причиной этому стало то, что 1 декабря 2007 года 

президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон N 

314-ФЗ «О внесении изменения в статью 105 Воздушного кодекса Российской 

Федерации», который фактически узаконил продажу электронных билетов на 

территории нашей страны. 

Первыми авиакомпаниями, применяющими данные технологии, стали компании 

SkyExpress и S7 Airlines. В настоящий момент электронные авиабилеты есть почти 

у всех компаний, которые занимаются туризмом или перевозками пассажиров. 

В начале 2007 года у пассажиров появляется возможность приобрести 

электронный билет на поезда компании ОАО «РЖД», и уже в том году этой услугой 

воспользовались 280 тыс. человек. По данным пресс-службы ОАО «РЖД» в 2017 году 

доля продаж билетов на поезда дальнего следования через интернет составила 46% - 

пассажирами было оформлено 52,7 млн. электронных билетов. 

Для удобства пассажиров и увеличения спроса на покупку электронных билетов 

компании разрабатывают и регулярно обновляют мобильные приложения. 

Например, компанией ОАО «РЖД» разработано приложение «РЖД Пассажирам», 

которое позволяет пользователю сравнить стоимость билетов по выбранному 

направлению на ближайшие несколько дней, включая выбранную дату, узнать 

информацию о расписании поездов, ранее приобретенных проездных документах, 

отследить свой бонусный счет. 

Возможность оплачивать услуги связи и ЖКХ с помощью электронных 

квитанций появилась немного позже. Так, например, в 2012 году компания Ростелеком 

запустила в эксплуатацию Единый личный кабинет (ЕЛК), в котором пользователи 

помимо получения информации о состоянии лицевых счетов и онлайн оплаты услуг 

могут управлять услугами и опциями, менять тарифные планы и оформлять заявки на 

подключение новых услуг. Пользователи по достоинству оценили данную технологию, 

и уже в 2016 году количество выполняемых операций в ЕЛК составило 269,4 млн. 

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что сегодня трудно найти отрасль 

экономики, которая не вовлечена в электронную коммерцию.  Практически все из нас 

повсеместно и ежедневно использует информационные технологии, в том числе для 

приобретения электронных проездных билетов и оплаты услуг связи и ЖКХ. 

Крупные транспортные, управляющие компании и провайдеры уделяют особое 

внимание повышению уровня клиентского обслуживания и развитию удобных онлайн 

сервисов. 

Стремление малых и средних организаций использовать систему электронной 

оплаты услуг в первую очередь обосновано существенной экономией ресурсов 

благодаря современным технологиям. Как минимум, в данном случае экономия 

достигается за счет сокращения расходов на печать бланков билетов и квитанций, на 

аренду и меньшей численности персонала, чем в случае, если бы они открыли кассовые 

центры обслуживания. 
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Для любых компаний одной из приоритетных задач является увеличение 

удовлетворенности пользователей оказываемыми услугами и рост индекса 

потребительской лояльности (Net Promoter Score, сокр. NPS). Показатель NPS 

необходимо отслеживать для понимания того, как клиенты относятся к вашей 

компании, и выявления недостатков в ее работе, этот показатель оценивает готовность 

клиентов рекомендовать продукцию или услуги бренда.  

Именно современные технологии, позволяющие приобретать электронные билеты 

и оплачивать услуги онлайн, в настоящий момент особенно помогают компаниям в 

достижении данных целей. 
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При перспективной оценке вектора развития той или иной отрасли важно 

понимать не только её текущее состояние и тенденции развития. Изучение экономики 

транспортной отрасли зарубежных стран в различных регионах мира позволяет не 

только оценить международный опыт изменений, но и понять последствия таковых 

изменений.  

Так, аккумулируя международный опыт по реформированию железнодорожного 

транспорта можно выделить главный аспект - реформирование железных дорог 

происходило и происходит в разных технико-экономических условиях, порой имеющих 

существенные различия. Это, в конечном счёте приводит к различным результатам, 

которые не могут быть сопоставлены. Вторым по значению аспектом является 

либерализация рынка железнодорожных перевозок, которая не всегда приводит к 

повышению эффективности работы самого железнодорожного транспорта [1]. Так в 

части пассажирских перевозок либерализация может привести к снижению стоимости 

услуг по перевозке пассажиров. 
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Также следует отметить, что условия работы и состояние развития 

железнодорожной отрасли не одинаковы в разных регионах мира, помимо этого у 

железных дорог возникает проблема конкурентоспособности относительно других 

видов транспорта. На конкурентоспособность железных дорог в транспортной системе 

влияет множество факторов, имеющих географические, демографические и 

экономические аспекты. И как следствие, данные факторы оказывают различное 

влияние на результаты реформирования в зависимости от типа услуг, предоставляемых 

железнодорожными компаниями [2]. 

Принимая во внимание разные технико-экономические условия, условия работы и 

уровень развития железнодорожных отраслей в различных регионах мира, проблемы 

конкурентоспособности между различными видами транспорта, важно помнить, что 

структурное реформирование железнодорожной отрасли может привести к 

противоречивым экономическим эффектам от разделения железных дорог. Такие 

противоречия возникают в случае сравнения железнодорожных систем с разной 

«плотностью» движения поездов, технологическими условиями и отличными друг от 

друга уровнями эффективности работы до реформирования. 

Анализ на основе эмпирических данных, проведённый в рамках исследования по 

оценке развития и реформирования европейских железных дорог [3], подтвердил 

существенную роль контролируемых государствами структур в управлении и 

функционировании национальных железнодорожных отраслей. Также потребители 

транспортных услуг в большей мере ассоциируют низкие цены на железнодорожные 

транспортные услуги с высокой долей присутствия государства в отрасли. Основываясь 

на таком убеждении потребителей, была проанализирована связь между регуляторной 

средой железных дорог и индексом цен на железнодорожные пассажирские перевозки. 

Полученные результаты не выявили стойкой взаимосвязи между либеральным 

регулированием в отрасли и обязательным выигрышем пользователей услугами 

железнодорожного транспорта, следовательно, либерализация рынка транспортных 

услуг при открытии рынка для конкуренции не обязательно способствует получению 

выгод пользователями пассажирских перевозок. И как следствие приватизация 

железных дорог, разделение инфраструктуры и перевозочной деятельности не 

обязательно приведут к более низким ценам на транспортные услуги. 

Исследования в области естественных монополий в отраслях, где имеется сетевая 

инфраструктура дали следующие интересные результаты. Цена вхождения на 

транспортный рынок и, в частности, на рынок железнодорожного транспорта, очень 

высока. Также рынок потребителей услуг железнодорожного транспорта имеет 

определенные пределы, и при вхождении на рынок новых компаний потребители 

перераспределяются между игроками на рынке. Те компании, которые вышли на рынок 

раньше имеют преимущественные условия в силу имеющего опыта и знания нюансов 

конъюнктуры рынка [4, 5]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие выводы 

относительно международного опыта реформирования железных дорог: 

 при разработке направлений структурной реформы важно точно понимать 

технико-экономические условия функционирования объекта реформирования; 

 для каждого конкретного региона либерализация рынка не всегда приводит к 

положительным эффектам, следовательно, важно оценить возможное повышения 

стоимости услуг железнодорожной отрасли; 

 роль государства в регулировании транспортного рынка остается 

существенной, т.к. транспорт является связующей отраслью не только между 

отдельными регионами мира/стран, но и между отраслями экономики; 
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 по большей части железнодорожный транспорт характеризуется как 

естественная монополия в силу своих технико-экономических условий его 

функционирования. 

Для транспортной отрасли РФ необходимо принять во внимание итоги 

реформирования железных дорог. Кроме этого, важно отметить следующие тенденции 

и перспективы развития железных дорог: 

 для железнодорожных перевозок в последние полтора десятилетия характерен 

рост. При этом темпы роста пассажирских перевозок выше в 1,4 раза и данная 

тенденция сохраниться в ближайшем десятилетии [6]; 

 в связи с продолжающейся урбанизацией очевиден существенный рост 

городских железнодорожных перевозок [7]; 

 на сети железных дорог сохраниться тенденция либерализации рынка 

транспортных услуг, что, прежде всего, связано с рядом политических трендов; 

 явный тренд стремления выхода железнодорожных компаний на новые 

международные рынки [6]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMING THE PLAN TO INCREASE THE 

EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC NATURAL ACTIVITY OF 

RAILWAY TRANSPORT 
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Drozdov N.A., Azov, Russia 

Аннотация. Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

железнодорожного транспорта сегодня нуждается в совершенствовании: имеется 

несогласованность между стратегическими экологическими задачами транспорта и 

их реализацией в среднесрочных планах. Предложения автора статьи по решению 

данной проблемы состоят в создании нового плана, который будет сочетать в себе 

только такие финансово-хозяйственные мероприятия, которые одновременно 

являются природоохранными. В статье приводится структура плана, его показатели 

и схема формирования плановых мероприятий.  

Abstract. Planning of financial and economic activities of the railway transport today 

needs to be improved: there is an inconsistency between the strategic environmental 

objectives of transport and their implementation in the medium-term plans. The author’s 

sentences for solving this problem are to create a new plan that will combine only such 

financial and economic measures that are simultaneously environmental. The article 

describes the structure of the plan, its indicators and the plan for the formation of planned 

activities. 

Ключевые слова. Планирование, эколого-экономическая эффективность, разделы 

плана, показатели плана, железнодорожный транспорт. 

Keywords. Planning, environmental and economic efficiency, plan sections, plan 

indicators, railway transport. 

 

Проблема экологической безопасности и состояния окружающей среды сегодня 

особенно актуальна. Это обусловлено не только желанием человечества сохранить 

природу и самих себя как непосредственную часть этой природы, но и экономическими 

причинами: необходимостью повышать эффективность процесса природопользования 

предприятий и, тем самым, оптимизировать затраты. Добиться необходимого уровня 

эффективности можно посредством совершенствования системы управления 

природопользованием, в частности, совершенствованием планирования деятельности 

предприятий транспорта [5]. Это означает, что исследование проблем планирования 

эколого-экономической эффективности на предприятиях железнодорожного 

транспорта является актуальной проблемой. 

Целью статьи является разработка предложений по совершенствованию методики 

планирования эффективности финансово-хозяйственной природоохранной 

деятельности предприятий железнодорожного транспорта. В ходе достижения 

поставленной цели автором были поставлены и решены следующие задачи: 

рассмотреть структуру плана повышения эффективности финансово-

хозяйственной природоохранной деятельности железнодорожного транспорта, которая 

представлена разделами, мероприятиями и показателями;  

привести методику расчета показателей плана. 

Вопросы управления на железнодорожном транспорте рассматриваются в трудах 

Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса, Ю.И. Соколова, Д.А. Мачерета, Л. В. Шкуриной, 
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В.Г. Галабурды, З.П. Межох, А.В. Резер, Ю.Д. Петрова, Е.Л.  Кузиной, В.А. Макеева 

и др.  

На сегодняшний день система производственного планирования предприятий 

железнодорожного транспорта представлена такими планами, как: план труда и 

заработной платы, план производственной деятельности, план капитального ремонта, 

план капитальных вложений и нового строительства, план научно-исследовательских 

работ и развития новой техники, план эксплуатационной деятельности, план 

материально-технического обеспечения, план социальной работы [1,6].  

В настоящее время действует документ уровня стратегического планирования 

ОАО «РЖД» – «Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2017 года и 

перспективу до 2030 года», в котором описаны экологические цели и задачи, а также 

основные направления развития природоохранной деятельности железнодорожного 

транспорта, экологические аспекты и др. Можно отметить, что вместе с тем имеет 

место несогласованность основных предложений уровня Экологической стратегии с 

планированием финансово-хозяйственной деятельности на железнодорожном 

транспорте, а также ее целей и задач с целями и задачами хозяйств и предприятий 

транспорта [2].  

Существующая ныне система планов и их показателей не удовлетворяет в полной 

мере стратегическим природоохранным целям железнодорожного транспорта и, 

соответственно, не может быть экологически и экономически эффективной, так как 

способствует возникновению загрязнений окружающей среды и высоких 

природоохранных платежей. Мы предлагаем новый подход к планированию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта, 

который опирается на разработанную нами морфологическую модель планирования 

финансово-хозяйственных природоохранных мероприятий на железнодорожном 

транспорте [3]. 

Согласно данной модели, планирование на железнодорожном транспорте 

представляет собой процесс разработки плановых программ, включающих в себя сами 

планы, разделы, комплекс мероприятий и их показателей во взаимосвязи и 

взаимозависимости трех составляющих: производственных процессов транспорта, 

элементов производственных процессов и компонентов окружающей среды . Таким 

образом, сущность нового подхода к планированию на железнодорожном транспорте 

состоит в том, что все планируемые финансово-хозяйственные мероприятия должны 

быть одновременно и природоохранными, то есть, способствовать сохранению 

окружающей среды, повышению эколого-экономической эффективности процесса 

природопользования [4]. Для этого предлагается добавить новый план, название 

разделов которого будет отражать сущность производственных процессов 

железнодорожного транспорта согласно морфологической модели. Мероприятия в 

новом плане будут формироваться на стыке трех составляющих: производственных 

процессов, их элементов и компонентов окружающей среды, что обеспечит 

целостность планирования и позволит разработать плановые финансово-хозяйственные 

мероприятия по всем направлениям деятельности железнодорожного транспорта. 

Показатели нового плана позволят оценить эколого-экономический эффект каждого 

мероприятия, эколого-экономический риск, а также степень инвестиционной 

привлекательности, а также эколого-экономическую эффективность. 

 Представим на рисунке 1 схему формирования мероприятий и показателей 

нового плана – плана эффективности финансово-хозяйственных природоохранных 

мероприятий железнодорожного транспорта.  
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Приведем формулы расчета показателей плана эффективности финансово-

хозяйственной природоохранной деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта. 

 

 
Рисунок 1 - Схема формирования мероприятий и показателей плана 

эффективности финансово-хозяйственной природоохранной деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта 

 

Показатель оценки воздействия факторов риска на планируемое финансово-

хозяйственное природоохранное мероприятие (ПОР): 

 ПОР =
∑ ∑ (𝑎𝑚𝑛×𝑘𝑚𝑛)𝑛

𝑛=1
𝑚
𝑚=1

𝑚×𝑛
,    (1) 

где: ПОР −  показатель оценки воздействия факторов риска на 

планируемое финансово-хозяйственное природоохранное мероприятие;  𝑚  – 

количество экспертов;  𝑛 −  количество оцениваемых факторов;  𝑎𝑚𝑛 −
 значение оценки эксперта 𝑚 по фактору 𝑛; 𝑘𝑚𝑛 −  степень влияния фактора 𝑛  на 

процесс управления по мнению эксперта 𝑚. 

Показатель инвестиционной привлекательности планируемого финансово-

хозяйственного природоохранного мероприятия (ПИПр): 

 ПИПр =  𝑁𝑃𝑉 + 𝑚𝑡,     (2) 

где: 𝑁𝑃𝑉 −  чистый дисконтированный доход от планируемого 

инвестиционного природоохранного мероприятия, руб.; 𝑚𝑡 − мультипликативный 

эффект от реализации планируемого инвестиционного природоохранного мероприятия, 

руб. 

Эколого-экономический эффект планируемого финансово-хозяйственного 

природоохранного мероприятия (ЭЭЭф): 

 ЭЭЭф = 𝑆1 − 𝜎𝑆2 − (𝐶 + 𝑃),    (3) 

где: ЭЭЭф −  эколого-экономический эффект планируемого финансово-

хозяйственного природоохранного мероприятия, руб.; 𝑆1  – ущерб, наносимый до 

реализации планируемого мероприятия, руб.; 𝑆2 – ущерб, наносимый после реализации 
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планируемого мероприятия, руб.; ∑ 𝐶  – объем суммарных затрат на достижение 

экологического эффекта, руб.; 𝑃 −  сумма природоохранных платежей, 

уплаченных в пользу государства, руб. 

Показатель оценки эколого-экономической эффективности планируемого 

финансово-хозяйственного природоохранного мероприятия (ПОЭЭЭПП): 

 ПОЭЭЭПП =  
ЭЭЭф

𝐶+𝑃
,    (4) 

где: ПОЭЭЭПП −  показатель оценки эколого-экономической 

эффективности финансово-хозяйственного природоохранного мероприятия. 

Таким образом, в статье были рассмотрены методические предложения по 

формированию плана эффективности финансово-хозяйственной природоохранной 

деятельности предприятий железнодорожного транспорта, приведены формулы для 

расчета показателей плана. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость осуществления анализа и 

оценки конкурентоспособности в современных компаниях, рассмотрены основные 

методы анализа конкурентных преимуществ, а также проведен анализ преимуществ 

и недостатков основных подходов к оценке конкурентоспособности.  
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Annotation. The article substantiates the need for analysis and assessment of 

competitiveness in modern companies, examines the main methods for analyzing competitive 

advantages, and analyzes the advantages and disadvantages of the main approaches to 

assessing competitiveness. 
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methodology, marketing, advantages. 

 

В современных условиях становления и развития рыночных отношений перед 

каждым предприятием стоит проблема оценки уровня конкурентоспособности с тем, 

чтобы усилить конкурентную позицию и предложить эффективные направления ее 

повышения. Оценка конкурентоспособности является исходным этапом для разработки 

стратегических альтернатив по повышению конкурентных позиций предприятия. 

Сегодня для успешного функционирования предприятия на рынке оценка его 

конкурентоспособности является объективной необходимостью. Как процесс 

выявления сильных и слабых мест предприятия она дает возможность максимального 

усовершенствования его деятельности и выявления его скрытых потенциальных 

возможностей. 

Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и их продукции 

возможно только при наличии научно обоснованных методов оценки и конкурентной 

стратегии. Основой для разработки такой стратегии является оценка фактического 

уровня конкурентоспособности предприятия по соответствующим показателям, 

следовательно, оценке уровня конкурентоспособности предприятия и его продукции 

должно быть уделено максимум внимания при разработке конкурентных стратегий, 

программ повышения конкурентной устойчивости предприятия и тому подобное. 

Итак, целью данной работы является рассмотрение и анализ современных 

подходов к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий. 

В современных условиях функционирования отечественных предприятий процесс 

оценки конкурентоспособности превращается в самостоятельный участок 

аналитической работы, результаты которой можно использовать как информационную 

базу при принятии управленческих решений по ряду стратегических вопросов, в 

процессе планирования инновационной и продуктовой политики предприятия, а также 

при формировании механизма управления конкурентоспособностью продукции, 

определение ее резервов и усиление конкурентных позиций в избранных 

стратегических зонах бизнеса. 

Для повышения эффективности деятельности и для обеспечения устойчивых 

преимуществ перед конкурирующими компаниями в долгосрочной перспективе 

предприятие должно постоянно использовать в своей практике оценку 

конкурентоспособности. 

При проведении оценки конкурентоспособности происходит определение 

сильных и слабых сторон деятельности компании, что способствует выявлению и 

мобилизации скрытых возможностей, позволяющий укрепить позиции на рынке. Также 

оценка конкурентоспособности предприятия является важной процедурой при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности и выхода на зарубежные рынки. 

Конкурентоспособность предприятия является агрегированным показателем 

потенциальных возможностей всех структурных единиц и элементов потенциала 

предприятия, а также его способности оперативно реагировать и приспосабливаться к 

факторам меняющейся внешней среды. Нужно отметить, что единой методики оценки 
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конкурентоспособности предприятия на сегодня нет, что обусловлено, прежде всего, 

неоднозначностью трактовки самого понятия конкурентоспособности.  

При проведении оценки конкурентоспособности компании могут использоваться 

как качественные, так и количественные методики. 

Применение качественных методик оценки предполагает использование низкой 

степени математических расчетов, при этом имеет место трудоемкость реализации и 

дискретность оценки. Также при их использовании исключается возможность 

проведения оценки конкурентоспособности в процессе анализа и определения 

приоритетных направлений усиления конкурентных позиций на рынке. 

Использование количественных методов способствует оценке реальных шансов 

предприятия в борьбе с конкурентами и принятию взвешенных, с тактического и 

стратегического взгляда, управленческих решений. 

Конкурентоспособность предприятия представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, направленных на обеспечение его сильных конкурентных 

позиций, поддержания и развитие существующих и создание новых конкурентных 

преимуществ. 

Существует большое количество методов анализа конкурентных преимуществ, а 

именно: модель Бостонской консультативной группы (БКГ) модель М. Портера; метод 

«Мак-Кинзи»; модель Shell / DРМ; метод LOTS; метод РIМS; ситуационный анализ 

(SWОТ-анализ); метод экспертной оценки; модель Хофера / Шенделя; финансово-

экономический метод, метод картирования стратегических групп. Приведенные методы 

оценки конкурентных преимуществ предприятия на целевом рынке уместно условно 

разделить на три группы в зависимости от показателей и переменных, используемых 

при анализе: 

1) методы, характеризующие рыночные позиции предприятия: модель БКГ, 

модель М. Портера, метод «Мак-Кинзи», модель Shell / DРМ, метод РIМS, модель 

Хофера / Шенделя; 

2) методы, характеризующие уровень менеджмента предприятия: метод LOTS, 

метод GAP, ситуационный анализ, метод экспертной оценки, метод картирования 

стратегических групп; 

3) методы, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

предприятия: финансово-экономический метод, метод маргинального анализа. 

На основе анализа научных работ в области оценки конкурентоспособности 

предприятия всю совокупность методов оценки можно объединить в группы: 

1. Подходы на основе традиционного метода оценки конкурентоспособности 

товара. Методы этой группы предусматривают расчет единичных и групповых 

показателей. На первом этапе оценки выделяют наиболее важные для потребителя 

характеристики товара: потребительские и экономические. На основе сравнения 

характеристик базовой модели и исследуемого образца определяют единичные 

показатели конкурентоспособности. Далее внутри каждой группы критериев 

осуществляют ранжирование показателей по степени их значимости для потребителя. 

Затем рассчитывают групповые показатели сводного индекса конкурентоспособности 

по потребительским и экономическим свойствам, и интегральный показатель 

конкурентоспособности продукции [3-5]. 

Общий показатель конкурентоспособности имеет следующий вид: 

эк

кач
общ

Q

Q
К   (1) 
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где: Qкач - групповой критерий конкурентоспособности по качественным 

параметрам;  

Qэк - критерий конкурентоспособности по экономическим параметрам. 

Если общий коэффициент конкурентоспособности товара больше единицы, то 

этот товар считают конкурентоспособным на рынке. 

Традиционный метод имеет определенные недостатки: 

  при расчетах параметров конкурентоспособности учитываются только 

качество и цена изделия. Неучтенным остается ряд, который также может оказывать 

влияние на конкурентоспособность продукции, в частности организация и 

эффективность маркетинговой деятельности, состояние основных и оборотных средств, 

показатели финансового состояния предприятия и другие; 

  метод учитывает качественные и экономические параметры продукции, но не 

принимает во внимание способ удовлетворения потребности потребителя, является 

важной составляющей конкурентоспособности продукции; 

  метод не позволяет прогнозировать изменение конкурентоспособности в 

перспективе; 

2. Матричные методы, основа которых состоит в построении и анализе 

двумерных матриц. Построение матриц происходит с использованием системы 

координат, при этом одна из осей используется для обозначения показателей оценки 

состояния или рыночных и отраслевых перспектив развития, а другая – для показателей 

конкурентоспособности направлений бизнеса, им соответствующих. 

Среди матричных методов особой популярностью пользуется матрица 

Бостонской консалтинговой группы (The Boston Consulting Group), основанная на 

использовании жизненного цикла продукта при анализе конкурентоспособности. На 

горизонтальной оси матрицы располагают показатели темпов роста или сокращений 

объемов реализации в линейном масштабе, а на вертикальной – относительную долю 

товаров или услуг на рынке. Наибольшую конкурентоспособность имеют те 

предприятия, которые находятся в зоне быстрорастущего рынка и занимают 

значительную часть этого рынка [2]. 

Этот метод имеет следующие преимущества: 

  при наличии релевантной информации об объемах продаж позволяет 

получить достоверную оценку конкурентоспособности; 

  простота в применении и определении доли на рынке и темпов роста рынка; 

  пригоден для анализа взаимодействия между различными направлениями 

деятельности предприятия и для разных стадий развития каждого направления 

деятельности. 

Также стоит выделить и недостатки: 

 оценка конкурентоспособности осуществляется только по двум 

характеристикам; 

 относительная доля на рынке не всегда объективно характеризует 

конкурентный статус предприятия; 

 устраняет осуществления анализа причин, и этим затрудняет принятие 

управленческих решений; 

3. Маркетинговый подход, в основе которого находятся не только 

потребительские требования к продукции и ее характеристикам, но и оценка факторов, 

которые определяют эффективность общей маркетинговой деятельности компании. 

Совокупность таких факторов состоит из оперативности системы снабжения, 

сервисной организации и гарантийного обслуживания, репутации компании и т.д. [3, 4]. 
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Этот подход состоит из следующих этапов оценки: 

  определяются требования потребителей к качественным и экономическим 

характеристикам товара; 

  оценивается конкурентоспособность товара с учетом этих характеристик; 

  оценивается конкурентоспособность маркетинговой деятельности компании 

сравнительно к конкурентам; 

  формулируются выводы, в которых указана степень конкурентоспособности 

продукции и обосновываются рекомендации для ее повышения [6]. 

Недостатком маркетингового подхода является трудоемкость сбора необходимой 

для анализа информации, а также применение в процессе оценки характеристик товара 

и критериев его конкурентоспособности методов экспертных оценок, которые 

обуславливают достаточно высокую степень субъективности полученных оценок. 

Преимуществами метода является учет эффективности всей системы маркетинга на 

предприятии, а также возможность прогнозирования уровня конкурентоспособности на 

будущее; 

4. Производственный подход, в котором используются показатели рентабельности 

продаж конкретного товара и его рыночная доля. По этой методике более высокая 

конкурентоспособность присуще тому товару, который имеет как большую 

рентабельность, так и большую рыночную долю. Согласно производственному подходу 

проводят расчет интегрального показателя конкурентоспособности множеству товаров 

с присвоением каждому определенного ранга. 

Данный подход также имеет как преимущества, так и недостатки. К 

преимуществам относят то, что данная методика позволяет выявить самые прибыльные 

направления деятельности и товарные позиции, тем самым способствуя 

совершенствованию сбытовой политики компании. Недостатком является то, что 

оценка не охватывает анализа причинам не конкурентоспособности продукции [1]. 

Обобщив опыт современных подходов к оценке конкурентоспособности 

предприятия, можем сформулировать ряд методологических принципов оценки 

конкурентоспособности: 

  В процессе оценки конкурентоспособности предприятия необходимо 

использовать как индивидуальные, так и интегральные показатели. Индивидуальные 

показатели позволяют оценить конкурентоспособность по отдельным направлениям и 

компонентами. Интегральные же показатели целесообразно использовать в процессе 

принятия стратегических решений в области сбытовой деятельности и выхода из 

имеющейся продукцией на неосвоенные рынки. 

  Формирование индивидуальных показателей конкурентоспособности 

целесообразно осуществлять с использованием эталонного метода. Преимуществом его 

использования является возможность последовательного оценивания конкурентных 

позиций предприятия в разрезе отдельных элементов и направлений деятельности на 

основе сопоставления достигнутых предприятием значений с эталонными для этой 

отрасли или рынка показателям. 

  Состав показателей оценки конкурентоспособности должен охватывать не 

только совокупность потребительских и экономических характеристик продукции, но и 

отражать эффективность производственной системы предприятия в целом, ее гибкость 

в процессе адаптации к рыночным условиям и действий конкурентов, способность 

максимально эффективно задействовать имеющийся потенциал в конкурентной борьбе. 

Рассмотренные методики явно или неявно сводятся к определению 

конкурентоспособности на основе определенного набора факторов, опосредующих 
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качество позиционирования организации. На основе проведенного анализа методов к 

оценке конкурентоспособности по каждому из них выявлены определенные 

преимущества и недостатки, которые вызывают целесообразность и возможность их 

использования предприятиями. 

Состояние и уровень развития промышленных предприятий обусловливают не 

только обеспеченность населения промышленными товарами и качество жизни, но и 

состояние, и темпы развития торговли и экономики страны в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мотивации персонала в 

транспортной сфере в зависимости от мотивационного типа персонала как один из 
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Annotation. The article deals with motivation of personnel in the transport sector, 

depending on the motivational type of personnel as one of the important factors of safety in 

transport. 

Ключевые слова Персонал, мотивация, транспорт, безопасность, 

стимулирование. 

 Keywords.Staff, motivation, transportation, security, incentives. 

 

Еще до того момента, как теория управления сформировалась как наука, появился 

интерес к методам и проблемам мотивации. Такие великие ученые и мыслители, как 

Аристотель, Платон, Гераклит, Сократ, стремились изучить причины активности 

человека, научно обосновать возможность влияния на поведение человека, его 

работоспособность. Затем научное изучение проблем мотивации и стимулирования уже 

осуществлялось в рамках развития теории управления персоналом. Под мотивацией 

понимается процесс побуждения людей к деятельности для достижения поставленных 

целей (как личных, так и целей организации). Это классическое определение мотивации 

в менеджменте. Мотивация персонала – неотъемлемая функция любого менеджера, 

именно посредством этого инструмента можно воздействовать на эффективность 

работы трудового коллектива, а значит и на результаты работы организации в целом. 

Важный вклад в изучение данной темы внес известный социолог В.И. Герчиков. 

Изучая трудовые коллективы, он сделал вывод о том, что каждого работника возможно 

отнести к соответствующему мотивационному типу. Всего, по мнению В.И. Герчикова, 

существует пять мотивационных типов: инструментальный, профессиональный, 

патриотический, хозяйский и избегательный. 

Работники, относящиеся к инструментальному типу, не заинтересованы в работе 

как таковой, т.е. для них неважно, какая она будет, главное для данного типа людей – 

денежное вознаграждение, которое они получат. Любая поставленная руководством 

задача будет выполнена работником данного типа с максимальной отдачей в случае, 

если денежное вознаграждение соответствует его требованиям. 

Совсем иное отношение проявляют люди профессионального типа, для них 

основная ценность состоит не в заработной плате, а в содержании работы. 

Удовлетворение работник этого типа получает от того, что способен выполнить ту 

работу, которая большинству не под силу. 

Следующий мотивационный тип – хозяйский. К нему относятся люди, которые 

способны взять на себя полную ответственность за выполнение той или иной задачи, 

при этом, не требуя особых выгод, в том числе и материальных, однако при условии 

отсутствия контроля со стороны. Данные работники, казалось бы, идеальный вариант 
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для работодателя. Однако на деле и у них есть недостатки: крайне сложно 

контролировать и отслеживать деятельность работников данного типа, так как они 

уверены, что полностью способны самостоятельно организовать и контролировать как 

свою деятельность, так и деятельность подчиненных. 

Для работников патриотического мотивационного типа крайне важно осознавать 

свою полезность для организации, чувствовать свою незаменимость, больше всего для 

них ценно признание со стороны коллег и руководства. Заработная плата, престиж 

работы, - все это отходит на второй план. 

Крайне интересным и важным стало открытие пятого мотивационного типа, а 

именно – избегательного. К этой группе относятся работники, которым совершенно не 

интересна собственная работа, как правило, они выполняют базовые действия и 

операции лишь для того, чтобы не быть наказанными начальством. Чаще всего, такие 

работники имеют низкую квалификацию, они безответственны, не проявляют никакой 

активности, негативно относятся к введению новшеств, не стремятся повысить свой 

профессиональный уровень. 

При этом Владимир Исакович Герчиков выделяет следующие виды 

стимулирования: 

Негативные – наказания, штрафы, угроза потери работы. 

Денежные – повышение заработной платы, премии, доплаты. 

Натуральные – покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля, оказание 

медицинской помощи, предоставление различных услуг и др. 

Моральные. 

Патернализм (забота о работнике). 

Организационные – содержание, условия и организация работы. 

Привлечение к совладению и участию в управлении 

В результате можно сделать следующий вывод о том, какие виды стимулирования 

целесообразно применять в соответствии с конкретным мотивационным типом:  

Виды 

Стимулирования 

Мотивационный тип 

Инструментальный 
Професси- 

ональный 

Патриотиче-

ский 
Хозяйский 

Избегатель-

ный 

Негативные 

Применимы 

денежной 

компонентой 

Запрещены 

Применимы 

знаковой 

компонентой 

Запрещены БАЗОВЫЕ 

Денежные БАЗОВЫЕ Применимы Нейтральные Применимы Нейтральные 

Натуральные 

Применимы 

денежной 

компонентой 

Применимы 

при акценте 

на профес-

сиональных 

достижениях 

Применимы 

знаковой 

компонентой 

Применимы 

денежной 

компонентой 

БАЗОВЫЕ 

Моральные Запрещены Применимы БАЗОВЫЕ Нейтральные Нейтральные 

Патернализм Запрещен Запрещен Применим Запрещен БАЗОВЫЙ 

Организационные Нейтральные БАЗОВЫЕ Нейтральные Применимы Запрещены 

Участие в 

совладении и 

управлении 

Нейтральные Применимы Применимы БАЗОВЫЕ Запрещены 
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Еще одна интересная концепция, знание которой крайне полезно для 

эффективного управления персоналом, - это концепция американского ученого и 

психолога Эдгара Шейна. Суть концепции состоит в том, что каждый человек имеет 

собственные приоритеты, цели и ориентиры в своей профессиональной деятельности. 

Существуют так называемые Шейном «карьерные якори», включающие умения, 

таланты, стремления сотрудника, его ценностное отношение к работе и своим 

обязанностям. Э. Шейн пришел к выводу о том, что всего существует восемь категорий 

карьерных якорей: 

1.Технико-функциональный – сотрудник нацелен на получение 

профессиональных навыков, умений, опыта, заинтересован в карьерном росте, ему 

нравится собственная работа, привлекает общение и обмен опытом с другими 

специалистами в своей области; 

2.Общее руководство – сотрудник, относящийся к данной категории 

ответственен, обладает развитыми организаторскими способностями, как правило, 

контролирует деятельность других работников. 

3. Самостоятельность и независимость – для людей этой категории важно самим 

без какого-либо стороннего вмешательства оценивать качество и сроки выполнения 

поставленной задачи, важно отсутствие давящего контроля.   

4. Чувство безопасности и стабильность – сотрудник ценит стабильность в 

собственной работе, ему важно отсутствие сильных изменений, не заинтересован в 

новых ролях.  

5. Предпринимательская жилка – для сотрудника важно иметь возможность 

проявлять инициативу и действовать в соответствии со своим видением ситуации, 

самостоятельно выбирать пути решения поставленных задач, сотрудник данного типа 

любит работать в команде, творчески подходит к рабочему процессу и поиску 

подходящих решений.  

6. Стремление быть полезным и преданность делу – главное для сотрудника этой 

категории ощущать себя неотъемлемой частью собственной организации, чувствовать 

свою причастность к ней и общему делу, такой сотрудник с удовольствием 

консультирует коллег, всегда рад оказать помощь.   

7. Испытание сил в чистом виде – сотрудник получает удовольствие от решения 

сложных задач, проблем, требующих полной концентрации и значительных затрат сил 

и времени, в случае выполнения рутинных дел и монотонных операций теряет 

мотивацию и интерес к делу.  

8. Стиль жизни –  человек, относящийся к данной категории, стремится 

соблюдать баланс между работой и личной жизнью, поэтому для него крайне важна 

гибкость труда в области организации труда. 

Для успешной работы любой организации необходимо знать структуру персонала 

по мотивационному типу. Для этого можно использовать специальные тесты по 

определению типа работника. Полезно осуществлять анализ мотивационного типа как 

по теории Герчикова, так и в соответствии с концепцией Шейна, это позволит получить 

наиболее полную информацию о каждом сотруднике и в соответствии с этим 

осуществить более точный выбор метода мотивации. 

Результатом тестирования коллектива является процентное выражение 

количества работников каждого типа. Данную структуру необходимо 

проанализировать, выявить самый распространенный мотивационный тип, а также 

лидирующий «якорь». Совмещение данных типологий позволит провести наиболее 

глубокий и полный анализ. Необходимо сделать вывод о соответствии либо 

несоответствии используемых методов мотивации мотивационным типам работников, 
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при необходимости – подобрать верный метод. Как правило, в организациях 

применяются денежные методы мотивации, которые считаются достаточно 

эффективными, однако существуют ситуации, в которых возможность их применения 

ограничена, например, в условиях экономического кризиса. Также возможно, что в 

данной организации уровень оплаты труда значительно выше, чем в других компаниях 

данной отрасли, поэтому применение дополнительной денежной мотивации 

нецелесообразно. Наряду с экономическими методами мотивации широко применяются 

и неэкономические, к ним относятся: 

1. Возможность участия работников в делах организации, этот метод проявляется 

в том, что на различных планерках, совещаниях каждый сотрудник может высказать 

свое мнение, предложить пути решения проблем, обсуждение проектов полезно 

проводить в режиме, так называемого, мозгового штурма, когда актуальные проекты 

обсуждаются совместно.    

2. Неформальная обстановка – для работы крайне важна обстановка, сотрудники 

должны иметь возможность отвлечься, для этого полезно устраивать совместные 

перерывы на кофе и т.д., кроме того, необходимо должное внимание уделить дизайну и 

интерьеру помещения, они не должны быть заурядными, рабочее место сотрудника 

должно располагать к трудовой деятельности, быть комфортным. Еще одно 

обстоятельство, которое влияет на психологический комфорт работника – строгий 

дресс-код, даже в случае если организация никак не может полностью отказаться от 

дресс-кода, всегда можно ввести в рабочий график один день недели, когда работники 

смогут приходить в офис в свободном стиле одежды, это позволит отдохнуть от 

строгих рамок.  

3. Профессиональное развитие – возможность участия в различных конкурсах, 

семинарах, рассылка важной и полезной для работы информации, статей, оформление 

подписок на профессиональные журналы, создание профессиональных библиотек и т.д. 

4. Формирование корпоративной культуры (использование морально-

психологических методов) – для полноценного развития компании, формирования 

ощущения общности, усиления межличностных связей между работниками 

необходимо проведение совместных мероприятий – выезды на отдых, спортивные игры 

и т.д. Использование различных мотивирующих слоганов и плакатов также 

положительно влияет на атмосферу в компании.  

Какие-либо рекомендации по использованию тех или иных методов мотивации 

необходимо приводить в связи с конкретным мотивационным типом. Ниже описаны 

возможные упущения компании, а также рекомендации по их устранению и 

организации эффективной работы (по теории Герчикова): 

 инструментальный – возможное упущение в компании может состоять в том, 

что установлена повременная форма оплаты труда, для данного типа основная 

мотивация состоит в денежном вознаграждении, поэтому необходимо ввести сдельную 

форму оплаты труда.  

 патриотический – возможными минусами в организации могут быть 

отсутствие наград, грамот, досок почета, для работников данного типа крайне важно 

признание со стороны коллег и ощущение себя частью большого коллектива, поэтому 

данные виды мотивации целесообразно использовать.  

  хозяйский – если данному типу работника не дать возможность участвовать в 

руководстве каким-либо проектом, он не будет достаточно замотивирован и не сможет 

получить удовлетворение от профессиональной деятельности, именно поэтому такому 

работнику необходимо доверить руководящую роль.  
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  профессиональный – в организации обязательно должна быть возможность 

для карьерного и профессионально роста работника этого типа, перед таким 

работником нужно ставить сложные и интересные задачи, поддерживать его 

профессиональное развитие, т.к. такие работники незаменимы для любой компании.  

  избегательный -  это единственный тип работника, к которому применение 

административного стиля управления эффективно и оправдано. 

Таким образом, подытожим. В каждой организации должна быть сформирована 

гибкая мотивационная среда, должен применяться широкий спектр методов мотивации, 

в том числе и нестандартиные (мотивирующие таблички со слоганами, неформальность 

организации рабочего места). Методы мотивации необходимо выбирать в соответствии 

с мотивационными типами сотрудников, при этом важен индивидуальный подход, 

должны быть удовлетворены основные потребности работников (достойная заработная 

плата, комфортная психологическая атмосфера в коллективе, возможность 

профессионального роста и т.д.). 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
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TRANSPORT COMPANY DEVELOPMENT: LOOKBACK AND PROSPECTIVE 
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Епишкин И.А.,к.э.н., доцент, заведующий кафедрой РУТ (МИИТ), Москва, Россия 

Фроловичев А.И.,старший преподаватель РУТ (МИИТ), Москва, Россия 

Epishkin I., Moscow, Russia 

Frolovichev A., Moscow, Russia 

Аннотация. В статье представлен подход к определению направления развития 

транспортной компании, учитывающий соотношение ключевых используемых 

экономических ресурсов: основных средств и трудовых ресурсов. Для анализа 

применяется производственная функция, позволяющая построить динамическую 

производственную модель и определить сектора развития транспортной компании. 

Ключевые слова. Развитие транспортной компании, экономические ресурсы, 

производственная функция, основные средства, трудовые ресурсы. 

Abstract. There is an approach in this article that can be used for making economic 

decision about further development of transport company. This approach takes into 

consideration key economic resources ratio: fixed assets and labour resources. Production 

function is used in this research as an instrument for developing dynamic production model 

and defining transport company development sectors. 

Key words. Transport company development, economic resources, production function, 

fixed assets, labour resources. 

 

Развитие и экономический рост транспортных организаций определяют 

способность отрасли удовлетворять потребности экономики и населения в перевозках 

по объему и качеству. Условием устойчивого развития любой компании в условиях 

рынка является эффективное управление основными ресурсами [1, 2]. Структура 

ресурсной базы организации, соотношение между основными ресурсами, уровень их 

использования в значительной степени влияют на выбор направлений стратегического 

развития организации в современных условиях [3]. 

Вопрос эффективного использования экономических ресурсов транспортной 

компанией является в настоящее время очень актуальным. В ряде исследований [4] был 

выполнен сравнительный анализ показателей использования экономических ресурсов в 

компаниях, представляющей железнодорожную отрасль разных стран. Результаты 

анализа выявили отставание ОАО «РЖД» от зарубежных компаний-аналогов по 

основным показателям эффективности использования ресурсов. В других 

исследованиях [5, 6] были рассмотрены две ключевые группы ресурсов крупной 

транспортной компании: основные средства и трудовые ресурсы, соотношение и вклад 

в результаты деятельности компании которых являются важнейшими факторами 

развития субъекта транспортного рынка. 

Актуальность проблемы повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов в общем и повышения производительности труда в частности продиктованы 

существенной долей затрат на персонал в операционных расходах транспортной 

компании [7, 8]. Объем основных средств в стоимостном выражении характеризует 

уровень технической оснащенности компании и составляет основную часть капитала 

компании [6]. 
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Для определения направления стратегического развития транспортной компании 

необходимо определить уже сложившиеся тенденции и, учитывая их, задать вектор 

развития компании на будущее [9]. В этой связи, необходим ретроспективный анализ 

деятельности компании с точки зрения эффективности использования ресурсов, 

который станет основанием для перспективного анализа вариантов стратегического 

развития компании. 

Большие возможности в данных исследованиях предоставляет инструментарий 

производственных функций, позволяющий определить текущее соотношение ресурсов 

в компании, их вклад в финансовые и производственные результаты, возможности их 

взаимозамещения с учетом стоимости использования ресурсов. 

Выделив основные средства и трудовые ресурсы в качестве ключевых для 

транспортной компании, производственную функцию можно задать в виде: 

𝑃 = 𝑏0 ∙ 𝐾𝑏1 ∙ 𝐿𝑏2, 

где 𝑃  – результирующий показатель деятельности компании (в натуральном, 

условно-натуральном или денежном выражении), 𝐾  – стоимость основных средств 

(руб.), 𝐿 – среднесписочная численность персонала (чел). Поиск параметров функции 

осуществляется методами нелинейной оптимизации и использует финансовые и 

производственные результаты деятельности компании в разные периоды времени. При 

соблюдении определенных условий на параметры функции ее можно отнести к классу 

мультипликативных производственных функций Кобба-Дугласа [5, 6]. 

Изокванта (линия постоянного объема производства) и изоклиналь (линия 

постоянной фондовооруженности) производственной функции определяются 

параметрами функции. Точка пересечения этих линий описывает текущее значение 

используемых ресурсов и разбивает координатную плоскость на 4 сектора (см. рис. 1). 

В случае динамической производственной модели в следующий момент времени (в 

данном случае – год) состояние компании будет характеризоваться новыми значениями 

ресурсов, позволяющими достичь новых значений результирующих показателей. В 

зависимости от того, как будет располагаться новая точка относительно текущего 

положения изокванты и изоклинали, можно говорить о тех или иных изменениях в 

компании.  

 
Рисунок 1. Определение направления развития компании с помощью 

производственной функции 
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Так, переход в сектор I говорит об увеличении выручки как результирующего 

показателя, возникающего на фоне роста фондовооруженности. Подобная ситуация 

складывается в том случае, когда происходит увеличение объемов производства (что 

зависит также и от множества внешних факторов, таких как конъюнктура рынка, 

тарифная политика и т.п.), а объем инвестиций в основные средства компании 

достаточен не только для того, чтобы заменить изношенные активы, но и для 

инновационного развития. Такую тенденцию в развитии любой производственной 

системы можно считать наиболее предпочтительной, так как она характеризует 

трудосберегающий прогресс, сопровождается повышением производительности труда. 

В данной ситуации может происходить несущественное повышение уровня 

фондоемкости (снижения фондоотдачи), которое говорит об опережающем росте 

объема основных средств по сравнению с трудовыми ресурсами. 

Сектор II описывает случай трудосберегающего прогресса, сопровождающегося 

падением результирующих показателей. В данном случае можно говорить об 

отсутствии экономического роста, но наличии экономического развития компании. 

Часто такие ситуации в динамично развивающейся компании возникают при 

временном снижении спроса на продукцию, обусловленном недостаточно 

благоприятными внешними факторами. Несмотря на значительное относительное 

снижение показателей фондоотдачи подобную ситуацию можно считать перспективной 

для компании. 

В случае, если произойдет переход в сектор III, можно говорить об общем 

увеличении выручки на фоне снижения фондовооруженности, что соответствует 

капиталосберегающему или трудоувеличивающему росту. Подобные изменения для 

компании могут иметь негативные последствия, выражающиеся, например, в снижении 

уровня инновационного и технологического развития, повышении уровня износа, 

существенном снижении производительности труда. Возникновение подобной 

ситуации возможно при общем развитии экономики страны, сказывающимся 

благоприятно на результатах деятельности компании и существенном недостатке 

инвестиций в основные средства, недостаточном уровне инновационного развития. 

Сектор IV является наиболее неблагоприятной зоной развития любой компании. 

В данном случае на фоне снижения фондовооруженности труда происходит падение 

финансовых показателей компании. При этом снижаются все основные показатели 

производительности ресурсов. Подобная ситуация может возникнуть, например, на 

фоне резкого падения спроса на продукцию компании, сопровождающегося 

существенным недостатком инвестиций в основные средства. 

В таблице 1 представлен анализ основных показателей эффективности 

использования ресурсов для каждой из зон развития. Знаком «+» помечены показатели, 

для которых отмечается рост значений, знаком «-» - показатели, значения которых 

снижаются, знаком «±» - показатели, для которых возможны противоположные 

тенденции. 

Таблица 1. Характеристики секторов развития транспортной компании. 

 Сектор I Сектор II Сектор III Сектор IV 

Производительность 

труда 

+ ± ± - 

Фондоотдача ± - + ± 

Фондовооруженность + + - - 
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Стоит отметить, что тенденции развития компании нужно оценивать 

относительно ее устойчивости во времени. Отдельные выбросы в течение 

рассматриваемого промежутка времени возможны и могут стать следствием влияния 

неучтенных в модели факторов.  

Предложенная схема определения секторов развития может быть использована 

при исследовании вопросов эффективности и сбалансированности использования 

ресурсов в транспортной компании. При построении динамической модели на основе 

данных о деятельности компании за предыдущие периоды, необходимо также 

проанализировать тенденции развития компании.  

Результаты ретроспективного анализа позволяют выявить тенденции, 

преобладавшие в компании в предыдущие годы ее деятельности. При этом необходимо 

учитывать величину отклонения каждой новой точки, фиксирующей соотношение 

ресурсов в следующий времени. Это позволит оценить значимость произошедших 

изменений.  

Перспективное планирование необходимо проводить с учетом полученных 

результатов. При определении направления вектора развития компании следует 

учитывать внешние факторы, такие как спрос на продукцию компании [10] и общие 

тенденции в экономике страны. Объем инвестиций в основные средства необходимо 

определять с учетом как замены изношенных средств, так и внедрения принципиально 

новой техники и технологии, изменения качественного состава основных средств [11]. 

Численность персонала и объем затрат на трудовые ресурсы должны соответствовать 

принципу сбалансированности использования ресурсов и тенденциям развития 

человеческого капитала компании [7].  

Следует отметить, что представленная концепция может быть применима к 

компании, представляющей любой вид транспорта. Инструментарий производственных 

функций может быть также использован и для исследований возможностей развития 

видов транспорта и транспортной отрасли в целом.  
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 Аннотация. В статье обобщены основные тенденции развития рынка 

автотранспортных услуг, направленные на расширение номенклатуры и качества 

оказываемых услуг. Предложены перспективные направления, стратегические задачи 

и условия формирования конкурентоспособной, эффективной системы 

автотранспортного и логистического обслуживания организаций (фирм). 
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Abstract. The article summarizes the main trends in the development of the market for 

motor transport services, aimed at expanding the range and quality of services provided. 

Prospective directions, strategic tasks and conditions for the formation of a competitive, 

efficient system of road transport and logistics services for organizations (firms) are 

proposed. 

Keywords. Market, motor transport services, strategy, logistics, development 
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На современном этапе функционирование и формирование отраслевых рынков 

должно отвечать важнейшим принципам суверенитета государства, а также  

способности интеграции экономики Беларуси в мировую хозяйственную систему. 

Особое внимание будет уделено развитию экспорта транспортных услуг путем 

создания условий для привлечения транзитных грузопотоков на территорию 

республики, расширения географии перевозок и проведения согласованной 

транспортной политики в рамках ЕАЭС [1]. 

Для Республики Беларусь, ставшей на путь рыночных экономических 

преобразований, требуется разработка организационно-экономического механизма 

взаимодействия транспорта с другими отраслями народного хозяйства, 

предусматривающего, с одной стороны, качественное и полное удовлетворение 

потребностей в перевозках, а с другой – соблюдение экономических интересов 

транспорта и эффективное использование его ресурсов.  Товарные отраслевые рынки 

формирует продукция его отраслей, при этом их составной частью и связующим 

звеном является грузовой автотранспорт. Автотранспортные организации, 

функционирующие вне зависимости от их организационно-правовых форм, размера, 

ведомственной принадлежности, выступают субъектами предложения, предлагая на 

рынок объект своей деятельности – автотранспортные услуги. Решение проблемы 

становления рынка автотранспортных услуг и создание соответствующей 

инфраструктуры зависит от ряда условий, к которым следует отнести общее состояние 

экономики, проводимую экономическую политику, наличие конкурентной среды. 

Неоднозначность решения данной проблемы вызвала необходимость проведения 

исследований, позволяющих обосновать стратегические направления  эффективного 

развития отраслевых рынков, в том числе рынка автотранспортных услуг.   

Под рынком автотранспортных услуг понимается система институциональных 

отношений, посредством которой взаимодействуют: государство, перевозчики, 

грузоотправители и грузополучатели. Данная система определяет поведение 

автотранспортных организаций в таких вопросах как ценовая и инвестиционная 

политика, степень открытости соглашений между организациями и влияет на 

формирование стратегий данных организаций в разных отраслевых сегментах [2].  

Основным направлением деятельности государства в данной сфере является 

разработка стратегий развития отдельных отраслей и рынка услуг. При этом эти 

стратегии не следует отождествлять с прямым государственным регулированием 

отдельных видов деятельности, ведь они в целом не предполагают фактического 

контроля государства за ценообразованием и денежными потоками, а в первую очередь 

направлены на установление целей развития и сфер государственной поддержки 

отраслевых игроков.  

Исследования позволили установить, что за 2010-2015 гг. произошло снижение 

объема грузоперевозок на 8,3 млн. т, грузооборот вырос на 5850 млн. т-км, средняя 

дальность перевозки 1т грузов увеличилась на 66,7 км. Выполненные расчеты 

свидетельствуют о том, что на перспективу объем грузоперевозок в Республике 

Беларусь увеличится на 15 %, в основном за счет перевозок готовой продукции и 

несельскохозяйственных грузов. 

В управлении автотранспортным процессом на современном этапе логистическая 

концепция начинает широко применяться в Республике Беларусь в целях интеграции 

отдельных агентов процесса товародвижения в единую систему, способную быстро и 

эффективно доставить необходимый товар потребителю. Логистика – одно из 

приоритетных геоэкономических направлений. В зависимости от отраслевой 

принадлежности в Беларуси создаются транспорно-логистические, оптово-
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логистические (торговые) и многофункциональные логистические центры. 

Транспортно-логистические центры предназначены для обработки транзитного 

грузопотока, разработки, организации и реализации рациональных схем движения 

товаров по территории Беларуси и других государств на основе организации единого 

технологического и информационного процесса. Оптово-логистические (торговые) 

центры занимаются поставкой оптовых партий потребительских товаров и продукции 

производственно-технического назначения отечественного и импортного производства 

потребителям или организациями розничной торговли.  

Крупные производственно-торговые компании (фирмы) часто не содержат 

грузового транспортного парка (мировая практика). При этом наблюдается следующая 

тенденция: чем выше уровень развития компании, тем быстрее она начинает отдавать 

производственные функции сторонним организациям. В стандарте менеджмента 

качества отмечено, что в случае, если организация решает передать сторонним 

организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие 

продукции требованиям, она должна обеспечить со своей стороны управление таким 

процессом. Оптимальное соотношение использования собственного грузового 

автотранспорта и услуг внешних транспортных операторов (аутсорсинг) составляет 

примерно 50:50. Применение транспортного аутсорсинга включает передачу внешней 

компании при перевозках грузов, таможенное оформление, складирование, доставку 

door-to-door. Зарубежный опыт показывает, что 80–85% перевозок грузовым 

автомобильным транспортом выполняется аутсорсерами. 

Аутсорсинг (outsourcing) – использование внешних ресурсов (материальных, 

трудовых, интеллектуальных) в организации бизнес-процесса компании (фирмы). 

Аутсорсинг способствует сосредоточению собственных ресурсов на основных целях 

бизнеса, получению доступа к определенным ресурсам, доступ к новейшим 

технологиям, передаче ответственности за выполнение конкретной функции, 

направлении инвестиций в инфраструктуру компании. Можно выделить следующие 

преимущества аутсорсинга:  

- концентрация на профильной деятельности (ключевой компетенции). 

Организация (фирма) сосредотачивает ресурсы и внимание на основном 

конкурентоспособном бизнесе. Менеджмент организации (фирмы) концентрируется на 

стратегических задачах (стратегическом планировании, разработке конкурентной 

стратегии и т.д.) и предоставляет выполнение задач внешней организации, 

специализирующейся на выполнении этих функций;  

- использование наилучших методов и опыта. Чтобы выиграть в конкурентной 

борьбе, организации, которые предоставляют услуги аутсорсинга, постоянно 

совершенствуют свои услуги, внедряя прогрессивные технологии и решения. За счет 

этого организация-заказчик быстрее достигает эффективного и экономного бизнес-

процесса;  

- повышение конкурентоспособности, сокращение затрат и применение 

передовых технологий. Аутсорсинг позволяет организациям (фирмам) применять 

передовые технологии и сервисные учреждения могут достигать экономию на 

масштабе. Это помогает снизить общие издержки в системе, позволяя организациям 

(фирмам) добиваться повышения конкурентоспособности и доходности.  

Аутсорсингом логистических услуг определяется передача части или всех 

логистических функций сторонним логистическим организациям (фирмам) – 

провайдерам логистических услуг (3PL провайдерам). Логистические провайдеры 

(ЛП), они же провайдеры логистических услуг (ПЛУ), они же 3PL провайдеры – 

коммерческие организации (фирмы), осуществляющие оказание услуг в сфере 
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логистики, выполняющие отдельные операции или комплексные логистические 

функции (складирование, транспортировка, управление заказами, распределение и пр.), 

а также осуществляющие интегрированное управление логистическими цепочками 

организации (фирмы) – заказчика [3]. 

У организаций (фирм) появляется возможность отдать под контроль внешнего 

партнера консультации, логистические операции, проведение необходимых экспертиз и 

внедрение информационных технологий. У данных организациях (фирмах) имеется 

практический опыт в логистическом управлении, работает высококвалифицированный 

персонал и функционирует развитая инфраструктура (сеть международных 

транспортных агентов, терминал или терминальная сеть, современный парк 

разнообразных грузовых автомобилей). 3PL провайдеры являются дочерними 

компаниями, которые выделились из бизнеса основной организации (компании-

экспедитора, компании, оказывающей услуги складирования и т.п.) с целью 

удовлетворения потребностей покупателей и предоставления широкого спектра услуг. 

На развитие рынка логистического аутсорсинга влияют факторы: глобализация 

снабженческих и сбытовых сетей и глобализация торговли, управление цепочками 

поставок (логистическими цепочками), давление потребителей, применение 

аутсорсинга как средство для планирования, реализации и управления бизнес-моделью 

организации (фирмы).  

Основными предпосылками передачи транспортных процессов на аутсорсинг 

являются экономические, определяемые спецификой бизнеса, что особенно характерно 

для небольших организаций (фирм), осуществляющих разовые масштабные перевозки. 

Важным фактором является также учет технологических особенностей грузоперевозок 

при выполнении сложных, комбинированных (мультимодальных) перевозок с 

использованием различных видов транспорта и координацией всех звеньев 

транспортировки.  

Таким образом, проведенные исследования рынка автотранспортных услуг и 

факторов, которые характеризуют особенности работы грузового автотранспорта с 

использованием новых методов, показали, что на современном этапе в Республике 

Беларусь актуальным является создание интеграционных логистических органов 

управления (мультимодальных логистических центров, логистических ассоциаций, 

региональных транспортно-логистических систем и др.). Использование логистических 

подходов на уровне органов управления в условиях экономической интеграции 

способствует развитию и укреплению экономических связей промышленности, 

транспорта, торговли и АПК.  
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Аннотация. Внедрение технологии бережливого производства – один из способов 

развития производственной системы, позволяющей повышать эффективность 

работы компании в области оказания транспортно-логистических услуг. Бережливое 

производство связано со стратегическими задачами Компании, направлено на 

оптимизацию расходов и на сокращение потерь.  

Ключевые слова. Железнодорожный транспорт, эффективность транспортно-

логистических услуг, бережливое производство, сокращение потерь, 

совершенствование транспортно-логистических услуг. 

Annotation. Implementation of lean production technology is one of the ways to 

development of the production system that allows increasing efficiency of the transport and 

logistics company. Lean production is connected with the strategic objectives of the 

Company, directed to reducing costs and losses. 

Key words. Railway transport, efficiency of transport and logistics services, lean 

production, reduction of losses, improvement of transport and logistics services. 

Повышение качества услуг транспортной системы рассматривается как 

важнейшая ценность, которая является предпосылкой достижения долгосрочных целей 

холдинга.  

Отправной точкой для любой компании на рынке железнодорожных перевозок – 

это ценность услуги по перевозке грузов или пассажиров, которая определяется 

грузовладельцем или пассажиром, которых интересуют только стоимость, качество 

услуги (срок доставки, сохранность грузов, безопасность, сервис, комфорт для 

пассажиров). Ценность грузовых перевозок формируется в процессе перевозки грузов 

от станции отправления до станции назначения. Все действия, которые нужно 

совершить при этом, чтобы оказать транспортно-логистическую услугу, представляют 

собой поток создания ценности.  

 Трансформация концепции бережливого производства не ставит своей задачей 

коренной слом производственной системы, а предусматривает анализ процессов с 

позиций потребителя и непрерывные улучшения за счет устранения потерь. 

Расширение инструментов управления качеством и эффективностью обусловливают 

необходимость преобразования организационной модели устранения потерь и 

отражения лучших практик совершенствования процессов транспортно-логистического 

бизнеса в России с учетом отраслевого опыта в развитии концепции бережливого 

производства в ОАО «РЖД».  

Целевое состояние компании в отношении бережливого производства 

предусматривает, что инструменты бережливого производства полностью 

интегрированы в корпоративную систему управления, руководство подразделений 

полностью вовлечено в развитие системы бережливого производства. Такая интеграция 

опирается на так называемую систему Hoshin Kanri (Хосин Канри или «Развертывание 

политики») — это метод, направленный на то, чтобы стратегические цели компании 

обеспечивали реальные улучшения в ее операционной деятельности на всех уровнях. 
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Этот метод устраняет потери, возникающие из-за противоречий в руководстве и плохих 

коммуникаций, он обеспечивает согласованную работу всех сотрудников, 

направленную на достижение целей компании.  

Для анализа ценности процессов транспортной системы важно определить все 

операции бизнес-процесса: от потребителя, который может быть внутренним и 

внешним, до исполнителя, который также может быть внутренним и внешним, 

подразделение-координатора процесса. При построении карты потока создания 

ценности процесса необходимо учитывать вероятностный характер параметров и 

вариативный характер выполнения операций. На основе картирования можно видеть 

потери и предлагать решения по их сокращению или устранению, особенно если та или 

иная операция не добавляет ценности с точки зрения потребителя.  

Перечень потерь, характерных для подразделений производственного блока 

компании, помимо классических характеристик, можно изложить в следующей 

редакции: 

Простои и задержки, потеря времени;  

Излишние запасы и нерациональное использование материалов;  

Избыточные и нерациональные перемещения подвижного состава;  

Лишние перемещения работников;  

Нерациональное использование мощностей инфраструктуры и подвижного 

состава, ресурсов;  

Дефекты, ошибки и брак;  

Отказы и неисправности; 

Излишняя обработка, дублирование действий и операций;   

Сверхнормативная загрузка работников, подвижного состава, инфраструктуры;   

 Потери в договорной работе;   

 Низкое качество услуг внутреннего поставщика, потери внутрихолдингового 

взаимодействия;  

 Изменчивость нормативов и регламентов. 

Для повышения эффективности внедрения технологий бережливого производства 

необходимо проводить экспертизу проектов. Такая экспертиза может проводиться на 

основе составления «Ворот качества» проектов бережливого производства, которые 

включают в себя такие показатели, как наличие отчетной документации, 

технологический эффект, экономический эффект, возможность тиражирования, сроки 

реализации проекта. Проведенная экспертиза проектов поможет оценить 

эффективность вносимых изменений в подразделениях компании. Техническая 

документация, экономические расчеты, которые сопровождают проекты бережливого 

производства помогают оценить эффективность проведенных мероприятий, выявить 

недостатки в технологических процессах, оценить показатели процесса до внедрения 

мероприятий, наметить мероприятия по устранению потерь, календарный график и 

ресурсный план проекта, определить показатели процесса после внедрения 

мероприятий. 

 Итоги проделанной работы ОАО «РЖД» в области внедрения инструментов и 

методов сокращения потерь, позволяют перейти к построению системы эффективного 

производства – транспортной системе без потерь. Система эффективного производства 

ОАО «РЖД» – это совокупность процессов осуществления перевозочной деятельности 

и процессов, обеспечивающих ее выполнение, без потерь мощностей, скорости, 

пропускной и провозной способности, топливно-энергетических ресурсов, трудозатрат 

и управляемости в интересах национальной экономики и населения России.  
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В связи с глубокой интеграцией российской экономики и транспортной системы в 

международную в настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с изучением потенциала развития конкурентоспособности отечественных 

железнодорожных транспортных компаний. 

Под классическим определением конкурентоспособности транспортной 

продукции понимается способность выдержать конкуренцию товаров-заменителей 

работ, услуг, с точки зрения завоевания той доли рынка, которая обеспечивает 

благоприятную реализацию транспортной продукции и необходимый рост доходов 

транспортного предприятия. [1] 

https://www.leanproduction.com/hoshin-kanri.html
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Перевозка грузов в настоящее время является одним из основных стратегических 

видов услуг в Российской Федерации. В современных условиях одним из основных 

элементов эффективной конкурентной борьбы является именно предоставление 

грузовладельцу ряда дополнительных услуг. Оптимальное сочетание стоимости и 

качества данных услуг у каждого транспортного предприятия способствует 

повышению их конкурентного статуса. 

Оценка конкурентоспособности, анализ конкурентных преимуществ и 

формирование комплекса мероприятий по повышению конкурентного статуса 

транспортной компании неразрывно связаны с разработкой системы обеспечения 

конкурентоспособности при организации международного транспортного сообщения. 

[2] 

Прямое международное сообщение представляет собой перевозку грузов по 

железным дорогам двух и более стран по одному перевозочному документу — 

международной накладной. Такие перевозки делятся на прямые железнодорожные (в 

которых участвуют только железные дороги) и прямые смешанные (в которых, кроме 

железных дорог, участвуют также речной, морской или автомобильный транспорт). 

Международное железнодорожное сообщение осуществляются на основании 

соглашений, которые заключаются от имени правительств, министерств или 

центральных государственных органов, ведающих железными дорогами. В 

зависимости от количества участников они бывают многосторонними и 

двусторонними. [5] 

Одним из основных многосторонних соглашений, регулирующих международные 

железнодорожные сообщения, является Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), которое действует с 1 ноября 1951 г. 

Это соглашение со всеми изменениями и дополнениями по состоянию на 1 ноября 1997 

г., утвержденными и внесенными в установленном порядке за весь период действия, 

вступило в силу с 1 января 1998 г. Соглашение заключено на неопределенный срок. 

Оно составлено на китайском и русском языках, тексты которых имеют одинаковую 

силу. [3] 

В настоящее время участниками СМГС являются Министерства и центральные 

государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом от 11 государств 

СНГ (кроме Армении), Республики Албания, Республики Болгария, Социалистической 

Республики Вьетнам, Исламской Республики Иран, Китайской Народно-

Демократической Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, 

Латвийской Республики, Литовской республики, Монголии, Республики Польша, 

Эстонской Респубики, т.е. сфера применения СМГС распространяется на 22 азиатских 

и европейских государства. Это соглашение имеет обязательную силу для железных 

дорог, отправителей и получателей груза всех перечисленных стран. 

Грузы к перевозке в международном сообщении принимают повагонными, 

мелкими отправками и отправками крупнотоннажных контейнеров. [4] 

Отправкой крупнотоннажного контейнера считается предъявляемый по одной 

накладной груз для перевозки в крупнотоннажном контейнере или крупнотоннажный 

контейнер в порожнем состоянии. Отправитель в накладной в графе «Род отправки» 

обязан указать, к какому виду отправки относится предъявляемый к перевозке груз (к 

повагонной, мелкой или к отправке крупнотоннажного контейнера).  

По одной накладной принимаются к перевозке в качестве повагонной отправки 

грузы, масса и объем которых не превышают максимальной грузоподъемности или 

вместимости вагона, и грузы, для перевозки которых требуется соединить два или 

более вагона (при отправлении со станций узкоколейных железных дорог и др.). По 
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письменному заявлению отправителя допускается перевозка вагонов маршрутами по 

одной накладной с однородным грузом (рудой, углем и т.п.), следующими на одну 

станцию назначения в адрес одного получателя, если все дороги, участвующие в 

перевозке, дали на это согласие. 

Прием и отправление грузов повагонными, мелкими отправками и отправками в 

крупнотоннажных контейнерах производится в соответствии с внутренними 

Правилами, действующими на железной дороге отправления. Отправитель должен 

нанести на грузовые места нестирающиеся четкие надписи или прикрепить наклейки 

или бирки с указанием в них знаков (марок) грузовых мест и их номеров, станции и 

дороги отправления, станции и дороги назначения, отправителя и получателя, 

количество грузовых мест при мелких отправках. 

В мелких отправках должно маркироваться каждое грузовое место, в повагонных 

маркируется не менее 10 грузовых мест, которые размещаются у дверей вагона. Если 

перевозка определенных грузов требует особых предосторожностей, отправитель 

должен также поместить на отдельных грузовых местах надписи или наклейки, 

согласно Приложению 6 СМГС. Например, «Предохранять груз от сырости», «Верх. 

Низ. Не кантовать», «Бьющийся груз. Осторожно». Эти же наклейки должны быть 

помещены отправителем также и на вагонах. 

Для предъявления к перевозке груза, находящегося под таможенным контролем, 

грузоотправитель заблаговременно представляет в таможенный орган заполненные 

перевозочные документы в качестве уведомления о намерении вывести груз за границу. 

В подтверждение возможности погрузки такого груза в накладной под наименованием 

груза проставляется штамп «Погрузка разрешена», заверенный личной номерной 

печатью и подписью должностного лица указанного органа. 

После погрузки груза в вагон или контейнер грузоотправитель завершает 

таможенное оформление перевозки. Разрешение таможенного органа на отправление 

груза удостоверяется в перевозочных документах международных сообщений в графе 

«Отметки таможни» штампом «Выпуск разрешен», заверенным номерной печатью и 

подписью должностного лица указанного органа. Работник станции сверяет штампы и 

печати, проставленные таможенным органом в перевозочных документах с образцами, 

представленными ранее в товарную контору таможенным органом. В случае их 

несоответствия задерживает оформление приема груза илисамо отправление. 

Необходимо отметить успех крупнейших логистических компаний, 

осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении. Одной из таких 

компаний является АО «ОТЛК». АО «ОТЛК», созданное 13 ноября 2014 года 

железнодорожными администрациями Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан, является оператором железнодорожных транзитных 

контейнерных сервисов в сообщении Китай/Юго-Восточная Азия – ЕС и в обратном 

направлении в периметре полигона 1520. По итогам 2017 года прибыль АО 

«Объединенная транспортно-логистическая компания» (АО «ОТЛК») составила 8 268 

млн рублей. Значительная часть прибыли сформирована ввиду переоценки стоимости 

акций ПАО «ТрансКонтейнер» и дивидендов, полученных от ПАО «ТрансКонтейнер», 

в размере 6 925 млн. руб. Без учета этих факторов чистая прибыль выросла более чем в 

два раза и составила 1 344 млн. руб. Выручка Компании за 12 месяцев 2017 года 

выросла на 67% до 13 901 млн рублей по сравнению с 8 314 млн рублей годом ранее. 

Прибыль от продаж в отчетном периоде увеличилась более чем в 2 раза до 1 433 млн 

рублей. Объем транзитных перевозок в сообщении Азия - Европа - Азия по территории 

Казахстана, России и Белоруссии, выполненных контейнерным оператором АО 

«Объединенная транспортно-логистическая компания» (АО «ОТЛК») в 2017 году, 
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превысил 175 тыс. TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера), что на 75% 

больше, чем в предыдущем году. Всего было отправлено 2102 контейнерных поезда. 
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Аннотация. Новой тенденцией в развитии логистики в западноевропейских 

странах является формирование общеевропейской системы товародвижения, 

предусматривающей наличие нескольких опорных европейских логистических центров 

и взаимодействующих с ними региональных транспортно-распределительных узлов. 

Такое решение призвано «выпрямить» и ускорить продвижение товаров и пассажиров 

по основным международным транспортным коридорам и повысить 

конкурентоспособность данных транспортных услуг. 

Ключевые слова. Конкурентоспособность, грузовые перевозки, контейнерные 

перевозки, железнодорожные перевозки, международные перевозки, логистические 

услуги 

Abstract. A new trend in the development of logistics in Western European countries is 

the formation of a pan-European commodity circulation system which consists of a number of 

European logistics centers and the regional transport and distribution centers that interact 

with them. This decision is designed to "straighten out" and accelerate the promotion of 
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goods and passengers on the main international transport corridors and increase the 

competitiveness of these transport services. 

Keywords. Competitiveness, freight transport, container transportation, rail 

transportation, international transport, logistics services 

 

В ситуации, когда в стране существующий рынок грузоперевозок уже 

сегментирован, одним из путей увеличения доходов транспортных компаний может 

стать привлечение новых грузопотоков из других стран. Поэтому важнейшей задачей 

для всей транспортной отрасли является увеличение транзитного потенциала 

Российской Федерации. [2] 

Основные стратегически важные грузоотправители, которые смогут обеспечить 

грузами транспортную сеть РФ, находятся в Китае и Индии. Организация грузопотока 

производимых ими грузов в европейские страны имеет общее название «Новый 

Шелковый Путь». По территории РФ проходят следующие проектируемые маршруты  

– Центральный евразийский коридор (из Китая через Казахстан и Россию) и Северный 

евразийский коридор (Транссиб с выходами на него из Китая через Забайкальск или 

Наушки). Отечественные транспортные корпорации совместно с правительственными 

структурами разрабатывают программы по повышению экономической эффективности 

и создания конкурентоспособной среды международных транспортных коридоров 

(МТК). 

Грузоотправители из Китая заинтересованы в использовании сухопутных 

маршрутов для продвижения своих товаров из западных (Синьцзян-Уйгурский 

автономный район (СУАР), Ганьсу, Цинхай) и северо-восточных провинций 

(Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян). Однако, конкурентоспособность российских 

транспортных компаний в сегменте грузоперевозок из промышленно-развитых 

прибрежных районов Китая на данный момент минимальна. Это связано с низкой 

стоимостью организации доставки морским транспортом.  

Помимо увеличения перевозимых транзитных объемов грузов, основными 

задачами развития рынка грузоперевозок являются: 

 повышение доли контейнерных отправок; 

 ликвидация «узких мест» (вопросов по нехватки пропускной способности на 

отдельных участках); 

 уменьшение доли порожнего пробега подвижного состава и пр. [5] 

Контейнеризация грузоперевозок экономически целесообразна, поскольку 

перевозка в данной таре относится к классу высокодоходных грузов. Контейнерная 

отправка предпочтительна для большинства отправителей, поскольку обладает 

существенными преимуществами: 

Сохранность груза. Грузоотправитель может быть уверен: 

 контейнер не будет вскрыт на всем пути следования;  

 погодные условия никоим образом не повлияют на груз, поскольку контейнер 

герметичен; 

 при перевозке грузов в контейнерах отсутствуют дополнительные погрузо-

разгрузочные операции в отношении перевозимого товара, что значительно снижает 

вероятность потерь и порчи. 

Универсальность груза. В контейнерах возможна перевозка большой 

номенклатуры грузов. Данное преимущество позволяет грузоперевозчикам снижать 

процент порожнего пробега транспортных средств (ТС). [1] 
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Универсальность ТС. Увеличение мирового объема грузоперевозок в 

контейнерных отправках  было вызвано развитием транспортной логистики, а именно 

интермодальных перевозок. Поскольку контейнеры не требуют дополнительных 

временных затрат на перевалку грузов, то маршруты с применением различных видов 

транспорта стали конкурентоспособными за счет экономии времени, поскольку это 

позволяет строить более короткий путь. 

Факторы, сдерживающие рост контейнерных перевозок на железнодорожном 

транспорте: 

 ограниченные возможности инфраструктуры; 

 нехватка нормативно-технической документации и неоднозначность ее 

трактовки; 

 низкий уровень интеграции складских площадей в железнодорожный 

транспорт; 

 регуляторная функция перевозчика на станциях ведет к замедлению процесса 

доставки грузов. 

Для достижения поставленных ОАО «РЖД» стратегических задач необходимо 

создание единой транспортно-логистической системы полного цикла, т.е. системы, 

способной оказывать логистические услуги широкого профиля с целью удовлетворения 

потребностей заказчиков за минимальные сроки по конкурентоспособной цене и 

высоким уровнем сервиса. Ключевыми элементами данной системы являются 

логистические центры (ЛЦ), комплексы, на территории которых предоставляются 

следующие услуги, представленные на рисунке 1. 

Ключевая особенность ЛЦ состоит в том, что услуги оказывает не одна компания 

– моновладелец. В мировой практике в среднем в одном ЛЦ  деятельность 

осуществляют порядка 70 компаний – операторов. Для решения стратегических задач 

ОАО «РЖД», надо интегрироваться в общую транспортную среду интермодальных 

перевозок.  

Сравнительно новой тенденцией в развитии логистики в западноевропейских 

странах является формирование общеевропейской системы товародвижения, 

предусматривающей наличие нескольких опорных европейских ЛЦ и 

взаимодействующих с ними региональных логистических транспортно-

распределительных центров. Такое решение призвано «выпрямить» и ускорить 

продвижение товаров и пассажиров по основным международным транспортным 

коридорам. [3] 

Именно с развитием трансъевропейской сети ЛЦ формируются представления и 

разрабатываются проекты, связанные с еврологистической системой, т.е. логистикой в 

европейском масштабе. В основу такой стратегии была положена так называемая 

трансъевропейская транспортная сеть (TEN) и утверждённая в июле 1996 г. концепция 

«Совместные главные направления создания Трансъевропейской сети». В концепции 

заложен принцип интеграции различных видов транспорта в мультимодальную 

транспортную сеть. Важным положением основных направлений TEN также является 

расширение сети на Восток и её соединение с транспортными сетями третьих стран. 
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Рисунок 1. – Классификация услуг, предоставляемых ЛЦ. 

 

При этом возрастающая конкуренция между товаропроизводителями заставила 

промышленно развитые страны искать дополнительные возможности для снижения 

логистической (и в частности, транспортной) составляющей в конечной цене товара. 

Это потребовало создания новой техники, развития транспортной инфраструктуры (в 

том числе ЛЦ), внедрения современных транспортно-логистических технологий 

(контейнеризация грузоперевозок), которые позволили в итоге снизить транспортно-

логистическую составляющую в конечной цене товара до 10-12%, а суммарные затраты 

товаропроизводителей на транспортно-логистические услуги на 10-30%. [4] 

Таким образом, новой тенденцией в развитии логистического аутсорсинга в мире 

является формирование общеевропейской и евро-азиатской систем товародвижения, 

предусматривающих наличие сетей опорных ЛЦ и взаимодействующих с ними 

региональных логистических распределительных платформ. Такое решение призвано 

ускорить продвижение товаров в экспортно-импортных и транзитных операциях, 

обеспечить непрерывность процесса товародвижения. С развитием сетей ЛЦ 

формируется концепция и разрабатываются проекты, связанные с Евроазиатской 

логистической системой, т.е. логистикой в макроэкономическом масштабе. 
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Аннотация. Формирование реестра непрофильных активов и повышение 

эффективности управления ими является одним из направлений деятельности 

компаний с государственным участием. В статье авторами рассмотрен опыт ОАО 

«РЖД» по управлению объектами социальной инфраструктуры с точки зрения 

достижения баланса увеличения показателей эффективности деятельности и 

обеспечения комплекса социальных льгот и гарантий.  

Ключевые слова. Непрофильные активы; ОАО «РЖД» 

Abstract. The inventory of non-core assets and enhanced management is the key activity 

of companies with state participation. The authors consider the experience of JSC «Russian 

Railways» in managing social infrastructure objects according to the balance between 

increasing performance indicators and providing a set of social benefits and guarantees. 

Keywords. Non-core assets; JSC Russian Railways 

 

Система социального обеспечения ОАО «РЖД» представляет собой комплекс 

социальных льгот и гарантий, которые компания предоставляет работникам, членам их 

семей и неработающим пенсионерам в целях мотивации, привлечения и удержания 

персонала, а также заботы о его работоспособности, профессиональном долголетии, 

возможностях самореализации, условиях труда и жизни.  

В настоящее время, с учетом сложившихся в ОАО «РЖД» механизмов 

предоставления социальных услуг, обеспечение социального заказа осуществляется как 

посредством объектов, входящих в социальную сферу компании, так и сторонних, в т.ч. 

объектов дочерних обществ (например, АО «РЖД-Здоровье»).  

Рассматриваемые объекты социальной инфраструктуры, в зависимости от 

функционального назначения (вида деятельности) можно распределить на четыре 
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группы: объекты культуры; объекты спорта; рекреационные объекты (взрослого и 

семейного отдыха и оздоровления); детские оздоровительные учреждения. 

По состоянию на 01 июня 2017 г. комплекс социальной инфраструктуры ОАО 

«РЖД» включает 315 объектов: 

 объекты культуры – 70; 

 объекты спорта – 96; 

 детские оздоровительные учреждения (лагеря) – 72; 

  рекреационные объекты (взрослого и семейного отдыха и оздоровления) – 77. 

Территориальное и функциональное распределение объектов представлено в 

Таблице 1. 

Таблица 1Количество объектов социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» 

 (по состоянию на 01.06.2017 г.) 

№ 
Дирекции социальной 

сферы, филиалы  

Количество объектов 

ИТОГО 
Объекты 

культуры 

Объекты  

спорта 

Детские 

оздоровительные 
учреждения 

Объекты 
взрослого и 

семейного отдыха 

и оздоровления 

1 Октябрьская 5 6 5 9 25 

2 Калининградская 1 2 1  4 

3 Московская  8 6 13 7 34 

4 Горьковская 4 4 3 3 14 

5 Северная 3 5  1 9 

6 Северо-Кавказская 4 2 6 7 19 

7 Юго-Восточная 1 4 5  10 

8 Приволжская  2 3 1 6 

9 Куйбышевская 2 5 7 2 16 

10 Свердловская 7 10 3 5 25 

11 Южно-Уральская 7 6 6 8 27 

12 Западно-Сибирская 1 4 5 8 18 

13 Красноярская 6 8 2 1 17 

14 Восточно-Сибирская 7 12 3 9 31 

15 Забайкальская 7 6 6 8 27 

16 Дальневосточная 6 10 4 5 25 

17 
Функциональные 

филиалы 
1 4  3 8 

 ИТОГО 70 96 72 77 315 

 

Ранжирование объектов социальной инфраструктуры позволило определить 3 

группы объектов: 

1 группа: социально-значимые предлагаемые к сохранению в составе 

имущественного комплекса ОАО «РЖД» (не имеющие альтернатив, расположенные на 

отдаленных или малонаселенных территориях, в целом характеризующиеся слабым 

инфраструктурным развитием (регионы БАМа и ТРАНССИБа) ‒151 объект; 

2 группа: объекты, предлагаемые к сохранению в составе комплекса объектов 

социального назначения ОАО «РЖД» в текущем периоде (характеризуются 100% 

окупаемостью или имеют перспективы для повышения эффективности деятельности) ‒ 

49 объектов; 
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Основной критерий сохранения объектов в периметре компании – безубыточная 

деятельность. В случае формирования отрицательного финансового результата 

проводятся мероприятия по изменению организационно-штатной структуры 

учреждений и сокращению убыточных подразделений.  

В отношении группы предлагаемых к сохранению  в периметре компании, с 

учетом положительного финансового результата, будет проводиться  периодический 

мониторинг на соответствие объектов критерию безубыточности. В случае 

отрицательного финансового результата, объект переводится в группу, подлежащих 

выводу из состава объектов социального назначения ОАО «РЖД».  
3 группа: планируемые к выводу из состава объектов социального назначения 

ОАО «РЖД» (оптимизации) ‒ 115 объектов. 

К третьей группе отнесены объекты, которые не задействованы или 

незначительно задействованы в обслуживании социального заказа (при наличии 

возможности его перераспределения на свободные мощности социально-значимых 

объектов, остающихся в собственности ОАО «РЖД», или закупки услуг у сторонних 

поставщиков), характеризующиеся низкой рентабельностью и окупаемость по которым 

недостижима. 

Оптимизация комплекса объектов социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» 

может осуществляться различными способами, в числе которых могут быть 

рассмотрены следующие: продажа; мена; безвозмездная передача (муниципальному 

образованию или иному публично-правовому образованию); внесение в уставный 

капитал дочерних и зависимых обществ; перепрофилирование; списание.  

Часть объема социальных услуг, выполняемых выводимыми объектами, будет 

перераспределена на свободные мощности остающихся в собственности ОАО «РЖД» 

объектов. В той части, где подобное перераспределение невозможно, ОАО «РЖД» 

будет закупать соответствующие услуги у сторонних поставщиков по рыночным 

ценам. 

Сводные данные о результатах оптимизации представлены в Таблице 2. 

Таблица 2  Результаты оптимизации комплекса объектов социальной 

инфраструктуры ОАО «РЖД» за период 01.04.2011 - 01.06.2017 гг. 

№ Год 
Безвозмездно 

передано 

Продано (в 

т.ч. 

передано по 

договору 

мены) 

Списано 
Перепрофи-

лировано 

Внесено в 

уставный 

капитал ДЗО 

(передано в 

оперативное 

управление) 

Всего 

Экономический 

эффект, млн. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2011 9 27 10 6 6 58 

 

2 2012 15 28 5 5 1 54 

3 2013 12 31 5 6 2 56 

4 2014 6 18 3 7 3 37 

5 2015 3 12 2 3 
 

20 

6 2016 15 16 5 3 
 

39 

7 2017 
 

2 1 3 
 

6 

 
Итого: 60 134 31 33 12 270 526 

Источник: данные ЦСР, филиалов ОАО «РЖД» 
 

Большинство объектов культуры и спорта, выведенных за периметр компании, 

используются (или планируются к использованию) с сохранением прежнего 

функционального назначения (из количества переданных безвозмездно – 82%, из 

количества проданных, переданных по договору мены – 56%; табл. 3). 
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Таблица 3 Информация об использовании объектов культуры и спорта, в 

отношении которых завершены оптимизационные мероприятия 

Вид 

деятел
ьности 

Обще

е 
колич

ество 

оптим
изи- 

рован
ных 

объек

тов 

по видам оптимизации 

Переп

рофи- 

лиров

ано 

Спи

сано 

Отчуждено из имущественного комплекса ОАО «РЖД» (продажа, 

безвозмездная передача, мена, передача УК ДЗО) 

Всего 

(общее 

колич

ество 

вывед

енных 

за 

перим

етр 

компа

нии) 

Испол

ь- 

зуютс

я по 

назнач

ению 

% к 

общем

у 
количе

ству 

отчужд
енных 

объект

ов 

отчуждены 

безвозмездно 

(дарение, УК ДЗО) 

возмездно переданы 

(продажа, мена) 

вс

ег

о 

в т.ч. 
используются по 

назначению 

вс

ег

о 

в т.ч. 
используются по 

назначению 

вс

ег

о 

% к 

количе

ству 
безвоз

мездно 

отчужд
енных 

(ст.9:ст

.8) 

% к 

общем
у 

колич
еству 

вывед

енных 
за 

перим

етр 
компа

нии 

(ст.9:с
т.5) 

вс

ег

о 

% к 

колич
еству 

прода

нных 
(ст.13:

ст.12) 

% к 

общем
у 

колич
еству 

вывед

енных 
за 

перим

етр 
компа

нии 

(ст.13:
ст.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Спорт 91 11 4 76 47 62% 27 22 81% 29% 49 25 51% 33% 

Культу

ра 
72 11 13 48 34 71% 28 23 82% 48% 20 11 55% 23% 

Итого:  163 22 17 124 81 65% 55 45 82% 36% 64 36 56% 29% 

 

В результате реформирования осуществляется вывод значительной части 

непрофильных активов за корпоративный периметр компании – около 37% объектов 

(115 объектов из 315 по состоянию на 01.06.2017), что приведет к снижению затрат 

ОАО «РЖД» на содержание комплекса объектов социальной инфраструктуры.  

Гарантированное обеспечение социального заказа в предлагаемом варианте 

реформирования достигается сохранением социально-значимых объектов в периметре 

ОАО «РЖД».  

Особую значимость данные условия имеют для таких территорий, как регионы 

БАМа и ТРАНССИБа, в целом характеризуемых слабым инфраструктурным развитием. 

Обеспеченность работников, находящихся в таких регионах (а также на других 

отдаленных или малонаселенных территориях), социальными услугами представляет 

собой вопрос стратегической важности для кадровой политики компании. 

В качестве комплексного эффекта от реформирования объектов социальной 

инфраструктуры ОАО «РЖД» рассмотрен показатель изменения затрат компании на 

содержание комплекса объектов социальной инфраструктуры и обслуживания 

социального заказа в результате проведения запланированных мероприятий. За период 

прогнозирования на 2017-2021 гг. комплексный эффект для ОАО «РЖД» составит 581 

млн. рублей (без учета дополнительного дохода от продажи объектов по цене, 

превышающей их балансовую стоимость). 
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Аннотация. Создание транзитных транспортных коридоров по территории 

России реально и экономически выгодно при условии применения прорывных 

технологических решений. 

Институциональные инновации, в частности создание Научно-образовательного 

инженерного кластера «Российский Маглев», позволили консолидировать компетенции 

и ресурсы научных, производственных, проектных организаций для разработки и 

апробации магнитолевитационных технологий в интересах экономики Российской 

Федерации. 

Ключевые слова.  Технологический уклад, транзитные транспортные коридоры, 

магнитолевитационный транспорт, кластер «Российский Маглев».  

Abstract. The creation of transit transport corridors on the territory of Russia is real 

and economically profitable if breakthrough technological solutions are applied. 

Institutional innovations, in particular creation of the Scientific and educational 

engineering cluster «Russian Maglev», allowed to consolidate competences and resources of 

the scientific, production, project organizations for development and approbation of magnetic 

levitation technologies for the benefit of economy of the Russian Federation. 

Keywords.Technological way, transit transport corridors, magnetic levitation transport, 

cluster «Russian Maglev». 

 

Инновационное технологическое развитие современной России является 

ключевым фактором экономической стабильности и безопасности страны. Способность 

создавать новые уникальные знания, быстро превращать их в новые разработки, 

продукты и технологии – вот главное условие экономического роста, могущества и 

конкурентоспособности на мировом рынке не только бизнеса, но и национальной 

экономики в целом [1].  
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Теория мирового экономического развития базируется на концепции циклической 

регулярности смены фаз подъема и спада. Человеческая цивилизация вступает в 

шестой технологический уклад. Образующие его прорывные технологии формируют 

новые секторы экономики, предполагают появление новой парадигмы образования, 

нового вида энергоносителей, инновационных видов транспорта и связи [2]. 

Сформировались требования к транспорту, соответствующие этому периоду 

развития: 

 экологичность; 

 безопасность; 

 высокая скорость; 

 экономичность. 

Этим требованиям в наибольшей степени отвечает транспорт, основанный на 

технологии магнитной левитации. 

Замена технологии «колесо–рельс» на магнитолевитационную стала мировым 

трендом, что обусловлено очевидными экономические преимуществами 

магнитолевитационного транспорта перед традиционным железнодорожным 

транспортом, такими как экономия затрат на строительстве инфраструктуры; 

устойчивость функционирования магистрали; энергоэффективность; скорость доставки 

грузов; окупаемость и коммерческая выгода.  

Научный поиск, исследовательские и инженерные разработки, ведущиеся в 

Петербургском государственном университете путей сообщения Императора 

Александра I (ПГУПС) совместно с рядом научных, конструкторских, проектных и 

производственных коллективов привели к пониманию, что при создании грузовых 

транзитных транспортных коридоров (ТТК) по территории РФ в новом 

технологическом укладе будут доминировать магнитолевитационные транспортные 

технологии.  

В целях консолидации научно-технического и производственного потенциала в 

области создания магнитолевитационных транспортных систем (МЛТС) в Санкт-

Петербурге создан Научно-образовательный инженерный кластер «Российский 

Маглев». Координатором кластера является ПГУПС. 

Каждый из участников развивает собственные компетенции, специализируясь на 

решении вопросов разработки магнитолевитационных транспортных технологий. В 

результате скоординированной научной и конструкторской деятельности членов 

кластера достигнута необходимая степень научной и инженерной готовности к 

созданию МЛТС.  

Разработанная российскими специалистами магнитолевитационная транспортная 

технология оптимальна для строительства ТТК, создание которых обеспечит России 

выход в число мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией. 

Учитывая глобальные технологические изменения, инновационная транспортная 

система позволит совместить инфраструктуру с беспилотным транспортом, цифровой 

морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать 

логистику. 

Расчеты, выполненные участниками Научно-образовательного инженерного 

кластера «Российский Маглев», показывают, что утвердившееся мнение о высокой 

стоимости магнитолевитационной технологии не обосновано. 

Проведено сравнение затрат на проект создания на территории России новой 

магистрали от портов Дальнего Востока до западных границ Российской Федерации, 

предложенный Институтом проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН – на его 
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реализацию потребуется 19,5 трлн. руб. [3], и проект создания магнитолевитационной 

транзитной транспортной системы Восток–Запад – 5,9 трлн. руб.  

В мировом научном сообществе в сфере магнитной левитации наша страна 

представлена с 2016 года: российская делегация впервые приняла участие в 

конференции Maglev 2016. Отечественные технико-технологические и стратегические 

разработки получили международное признание, представитель России включен в 

состав Международного управляющего комитета по магнитной левитации (International 

Steering Committee). Страна, достигнувшая прорывных результатов в научно-

практических исследованиях и внедрении магнитолевитационной технологии, получает 

приоритетное право проведения очередной конференции Maglev.  

5-8 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге пройдет 24-я Международная 

конференция по магнитолевитационным системам и линейным двигателям Maglev 

2018, на которой будут рассмотрены научные, инженерные, экономические 

составляющие магнитолевитационной транспортной технологии в разрезе создания 

ТТК Восток – Запад. 

Результатом внедрения МЛТС в транспортный комплекс страны станет 

колоссальный экономический и имиджевый эффект, не менее двенадцати 

высокотехнологичных отраслей получат рынок для развития; территории, по которым 

пойдут магнитолевитационные ТТК, будут развиваться ускоренными темпами; Россия 

реально укрепит позиции на мировом рынке грузоперевозок, прежде всего, 

контейнерных. 
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Для ОАО «РЖД» переход к процессному управлению является актуальной 

задачей, что отражено в документах холдинга. Распоряжением ОАО «РЖД» № 8р от 

11.01.2011г. «Об утверждении нормативных документов в области моделирования 

процессов и бизнес-архитектуры ОАО «РЖД» введены в действие основные 

нормативно- методические документы процессного управления; распоряжением ОАО 

«РЖД» № 2174 от 12.09.2014г. утверждена «Программа мероприятий по расширению 

применения процессного подхода в управлении и повышении эффективности 

деятельности ОАО «РЖД» (Далее- Программа). В соответствии с корректировками, 

внесенными в Программу 30.04.2015г., в декабре 2015 должно быть выполнено 

«Моделирование основных производственных и управленческих процессов в 

перевозочной деятельности «как есть» с последующим формированием на их основе 

унифицированных процессов (п.6 протокола сетевого совещания от 8-10 октября 2014 

г. №ВМ-83пр) в ЦД, ЦДИ, ЦДФО, ЦТЛБ, ЦЛ, ЦЖД, ЦКО, ЦРСУ. 

В соответствии с методологией ARIS, принятой в ОАО «РЖД», разработка 

архитектуры бизнес- процессов осуществляется сверху вниз. Учитывая, что в 

настоящее время разработаны только процессы верхнего уровня, до уровня линейных 

предприятий, на котором и происходят операционные процессы, ради управления 

которыми и существует вся управленческая надстройка, очередь дойдет нескоро. 

Вместе с тем, в экспертной среде существует устойчивое мнение, что эффективность 

процессного подхода к управлению деятельностью организации становится очевидной 

именно на операционном уровне, в связи с чем ряд авторов считают именно этот 

уровень основным в бизнес- моделировании [1, 2, 3]. Мы использовали данный подход 

для описания процессов управления персоналом на уровне регионального центра 

корпоративного управления (РЦКУ) Московская железная дорога и его линейных 

предприятий в информационной среде Business Studio с целью выявления связи между 

процессами разных уровней.  

В ноябре 2014г. ЦКАДР была разработана целевая модель управления 

персоналом, в которую включены 9 основных бизнес процессов. В настоящей статье 

рассмотрим пример декомпозиции процессов управления персоналом РЦКУ по 

процессу 2.2.2. «Формирование плана подбора персонала в краткосрочной перспективе 

(до 1 года)», который является подпроцессом 3-го уровня процесса 2. «Обеспечение 

персоналом». 

Согласно методологии, SADT модель бизнес-процессов создается на основе 

принципа декомпозиции: "…декомпозиция заключается в начальном разделении 

объекта на более мелкие части и последующем соединении их в более детальное 

описание объекта". Сочетание наглядных графических нотаций и параметров 

процессов обеспечивает необходимую полноту описания бизнес-процессов и позволяет 

выпустить качественную регламентирующую документацию. В качестве базовой мы 

приняли нотацию IDEF0. 

IDEF0 - нотация графического моделирования, используемая для создания 

функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки 

информации и материальных объектов, связывающих эти функции.  

Контекстная диаграмма — это самая верхняя диаграмма, на которой объект 

моделирования представлен единственным блоком с граничными стрелками. Эта 

диаграмма называется A-0. Стрелки на этой диаграмме отображают связи объекта 

моделирования с окружающей средой. На Рис. 1. представлена контекстная диаграмма 

процесса «Обеспечение персоналом» для Московской железной дороги, выполненная в 

соответствии с функциональными диаграммами ОАО «РЖД».  
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Рис.1  Контекстная диаграмма процесса «Обеспечение персоналом» 

Московской железной дороги. 

 

Нотацию "Процесс" (Basic Flowchart в Microsoft Visio) используют для 

представления алгоритма выполнения процесса, что позволяет задать причинно-

следственные связи и временную последовательность выполнения действий процесса. 

На Рис. 2.  представлена диаграмма второго уровня процесса «Обеспечение 

персоналом» Московской железной дороги, полученная путем декомпозиции процесса, 

представленного на контекстной диаграмме. 

 
Рис.2  Диаграмма второго уровня процесса «Обеспечение персоналом» для 

Московской железной дороги. 
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Рис.3  Диаграмма подпроцесса А 2.2.1. Оценка потребности в персонале. 

 

По согласованию со специалистами Службы управления персоналом Московской 

железной дороги процесс «Обеспечение персоналом» был декомпозирован на два 

процесса второго уровня: 

1.  Оценка в потребности в персонале; 

2. Планирование и отбор персонала. 
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Эти процессы соответствуют реально реализуемым работам по направлению 

«Обеспечение персоналом». 

На следующем уровне декомпозиции рассматриваются отдельно каждый из 

выделенных процессов в нотации «Процесс».  На этом уровне декомпозиции на основе 

диаграмм процессов разрабатываются стандарты деятельности. 

На Рис.3 представлена Диаграмма подпроцесса А 2.2.1. «Оценка потребности в 

персонале», которая является частью Стандарта, и на которой представлен алгоритм 

процесса. 

В результате проведенной декомпозиции мы получили работоспособный 

Стандарт, в котором четко описаны все процессы, зафиксированы роли и функции всех 

участников этих процессов, определены принципы взаимодействия. Данный подход 

может быть использован для внедрения процессного подхода на уровне линейных 

предприятий. 
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Аннотация.В статье рассмотрена структура трансакционных издержек и их 

роль в повышении эффективности ОАО «РЖД». На примере издержек 

оппортунистического поведения показано, что действующие инструменты их 

снижения – регламенты, не позволяют повысить управляемость компании. Эту 

задачу может решить использование цифровых технологий. 

Abstract.  The article considers the structure of transaction costs and their role in 

improving the efficiency of JSC "RZD". By the example of costs of opportunistic behavior it is 

shown that the existing instruments of their reductions – regulations do not allow to increase 

the manageability of the company. The use of digital technologies can solve this problem. 

Ключевые слова. Трансакционные издержки, издержки оппортунистического 

поведения, регламент, эконометрическая модель, экспертные оценки, цифровые 

технологии. 
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Использование цифровых технологий для повышения эффективности компании 

наиболее перспективно в области управления затратами. Затраты ОАО «РЖД» по 

регулируемым видам деятельности в 2016 году составили 1284830 млн. руб. [1].  По 
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разным экспертным оценкам уровень непроизводительных затрат в их структуре 

составляет от 15 до 25 %. Таким образом, потенциал экономии составляет от 192 724,5 

до 321201,5 млн. руб. Ряд статей непроизводительных затрат формируются за счет 

расходов вспомогательных операций и прочих расходов. Но, около 90 % 

непроизводительных затрат- это внутренние коммерческие и управленческие затраты, а 

также внешние коммерческие и управленческие затраты [2]. Последние две группы 

затрат относятся к трансакционным издержкам и именно они имеют наибольший 

потенциал снижения за счет использования цифровых технологий, поскольку 

источником их формирования является неопределенность и ограниченная 

рациональность. 

Трансакционные издержки принято разделять на издержки по поиску 

информации и выявления альтернатив; издержки измерения; издержки ведения 

переговоров и заключения контрактов; спецификации и защиты прав собственности; 

оппортунистического поведения [3, с. 78].  

Объем статьи не позволяет рассмотреть все перечисленные группы 

трансакционных издержек. Остановимся на последней группе. Издержки 

оппортунистического поведения образуются в результате асимметрии информации 

(ухудшение качества управленческих решений), скрытых действий (риск и 

отлынивание), скрытых намерений (вымогательства).   

В настоящее время основным инструментом снижения последствий 

оппортунистического поведения является регламент. При этом для снижения уровня 

вариативности, а, следовательно, и повышения управляемости, ключевую роль имеет 

качество регламентов деятельности на всех уровнях управления компанией. Проведем 

анализ качества регламентов ОАО «РЖД». Для этого рассмотрим регламент как 

формальный институт. Институт имеет определенную структуру. Структура института 

включает пять элементов
 
[3, с.31]. Поскольку качество института зависит от влияния 

всех элементов, представим его, как функцию: 

R= f ( Y; I; A; S; G )  1) 

где: 

R- качество института (в нашем случае, регламента); 

Y- переменная влияния характеристики ситуации; 

I – переменная влияния характеристики адресата; 

A – переменная влияния характеристики правила; 

S – переменная влияния характеристики механизма санкций; 

G – переменная влияния характеристики предписанных действий  гаранту 

санкций. 

Предполагая, что рассматриваемая функция имеет линейную зависимость от 

выбранных переменных, ее можно представить в следующем виде: 

 R = α₁Y + α₂I + α₃A + α₄S + α₅G (2) 

Где:      α i –  вес влияния фактора. 

 α1 + α2 + α3  + α4 + α 5 = 1  (3) 

Таким образом, мы построили эконометрическую модель, позволяющую оценить 

качество регламента через качество составляющих его элементов. 

Для апробации разработанной эконометрической модели оценки регламента, мы 

выбрали один из регламентов: Регламент взаимодействия по процессу №2 

«Обеспечение персоналом» [4].  

Оценка качества регламентов на основе экспертного метода осуществляется в 

несколько этапов: 

1. Формирование экспертных групп.  
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В состав экспертной группы мы включили работников службы управления 

персоналом Московской железной дороги (9 человек) и руководителей структурных 

подразделений управления персоналом линейных предприятий полигона Московской 

железной дороги (15 человек). 

2. Формирование вопросов и составление анкет.  

Анкетирование осуществлялось в два этапа. На первом этапе оценивалась степень 

выполнения регламента. Высокая степень выполнения регламента оценивалась в 

диапазоне от 80 до 100%; средняя- от 50 до 80%; низкая- от 30 до 50%; регламент не 

выполняется- ниже 30%. Из 34 функций, которые должны выполняться на уровне 

Московской железной дороги выполняется только 11, таким образом, по составу 

функций регламент выполняется только на 34%. По шкале, приведенной выше, это 

соответствует низкой степени выполнения регламента.  

3. Обработка экспертных оценок. Для повышения надежности экспертных оценок 

использовались методы статистического анализа данных [5]. Для анализа выборки 

использовались показатели средних взвешенных оценок, среднего квадратичного 

отклонения, дисперсии, коэффициента вариации. Значение коэффициента вариации по 

всем пяти факторам оказалось меньше 0,4 (от 0,132 до 0, 267), что свидетельствует об 

адекватности проведенного выборочного исследования. Далее, используя формулу (2), 

рассчитываем среднюю взвешенную по каждому показателю. В результате 

проведенного анализа экспертных данных была сформирована функция, 

характеризующая качество института. 

R = 0, 243 Y + 0,214 I + 0, 291 A + 0, 128 S + 0,124 G                                           (4) 

Как следует из модели, регламент неудовлетворителен в описании ситуации, 

определении адресата и формулировке правил взаимодействия.  

Представленная функция (4) является функцией пяти переменных, каждая из 

которых также может быть представлена в виде функции.  

Рассмотрим одну из анализируемых составляющих, начиная с доминирующей, по 

мнению экспертов- характеристики правила института.  

Эксперт оценивал указанные факторы (за каждый утвердительный ответ-1 балл, 

за отрицательный -0 баллов) затем полученные данные суммируются, в результате 

определяем интегральный показатель качества правила в институте. 

Формализация информации предполагает построение интервальной шкалы 

оценок, поскольку сами оценки относятся к классу непрерывных величин и могут 

принимать любые числовые значения в некотором интервале. В результате полученные 

данные были упорядочены в виде интервальных вариационных рядов. При этом 

многосложная совокупность оценок распределилась по однородным группам.  

Наиболее распространенным методом определения оптимального количества 

групп (n) является использование формулы Стерджесса [6]: 

     𝑛 = 1 + 3,322 lgN  (5) 

Где N-  число единиц совокупности. 

Исходя из расчета (6), число групп для рассматриваемой совокупности равно 5: 

  n = 1 + 3,322 lg20 = 5   (6) 

Поскольку вариация признака проявляется в сравнительно узких границах и 

распределение носит равномерный характер, можно построить группировку равными 

интервалами. Величина равного интервала определяется по формуле: 

   k = 
𝐾

𝑛
      (7) 

где K- размах вариации (K = X max – X min) 

Для рассматриваемой группировки: 
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  k = 
20−0

5
 = 4   (8) 

Суммируя данную величину с элементами формируемого ряда, получаем 5 групп 

однородных оценок. Градация оценки характеристик правила в регламенте, 

представлена в Таблице 1. 

Таблица 1  Градация оценки характеристики правила в регламенте. 

Границы интервала Характеристика правила 

х ≤ 4 Правило оценивается как неэффективное и не наблюдается 

предпосылок к его улучшению.  

4 ≤ х≤ 8 Правило оценивается как неэффективное, оно препятствует 

реализации основных бизнес- процессов одной из сторон.  

8 ≤ х ≤ 12 Правило оценивается как недостаточно эффективное. 

12 ≤ х ≤ 16 Правило оценивается как эффективное, обеспечивает 

взаимодействие сторон 

16 < х Правило оценивается как эффективное, имеются 

предпосылки для его развития. 

По данной методике была проведена оценка регламентов основной деятельности 

в ЦДИ и ЦТ. 87% регламентов, подвергнутых анализу, укладываются в диапазон 1-3, 

что свидетельствует о их низком качестве.  

В этих условиях цифровые технологии могут повысить уровень управляемости 

компании. Для снижения уровня непроизводительных расходов ОАО «РЖД» в части 

рассмотренных групп затрат предлагается использовать распределенные реестры 

(блокчейн), телематику, интернет вещей, технологию больших данных и другие 

цифровые технологии.  
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Важным показателем в деятельности учреждения высшего образования, если 

говорить о современном российском образовательном пространстве, надо выделить 

процесс подготовки иностранных обучающихся и в целом весь контингент, который 

проходит срочное обучение в целях получения специального и профильного 

образования в России [3, с.245]. Принимая во внимание очевидные и достаточно 

объёмные характеристики российского железнодорожного комплекса, следует задавать 

и соответствующие потребные контрольные цифры в части подготовки кадров. 

Глобализационные процессы, с оглядкой на техническую гонку транспортного 

перевооружения, заставляют входить национальную транспортную систему (не 

ограничиваясь полигоном бывшего соцлагеря) на совершенно новый, международный 

и инновационный рынок не только услуг в понимании транспорта, а равно с этим и в 

разрезе образования. Образовательный обмен практикуется и был унаследован со 

времени советской системы высшего образования [1, с. 16].  
Сейчас, как и тогда, процесс рекрутинга и целевого точечного распределения 

готовых выпускников носил внешнеполитический характер, поэтому несложно 

представить какие студенты и откуда участвовали в образовательной миграции. 

Правила игры на внешнеполитической арене поменялись и заставили вместе с собой 

перестроиться и национальную образовательную среду. Однако изменения на 

геополитической карте никаким образом в сущности не смогли повлиять на «ширину 

колеи» и железнодорожный полигон путей сообщения сохранил техническое и 

технологическое единство с соседними республиками. Другими словами, изменения 

государственных границ не могут в случае с сформированной железнодорожной 

инфраструктурой менять их и кардинально разделять. В основе деятельности железных 
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дорог, как и других государственных важных объектов за работой стоит человек [5, с. 

61]. Естественная текучесть и ротация заставляет персонал постоянно обновляться – на 

смену старым работникам приходят новые и т.д. Вопрос кадрового обеспечения в 

разные времена для железной дороги стоял по-разному [4, с. 140]. Деятельность, 

требующая высокой концентрации, большой ответственности и богатых технических 

знаний предъявляет высокие требования к вчерашним студентам на местах за работой. 

В этом ключе весь груз ответственности за обучение, профотбор и подготовку будущих 

железнодорожников ложится на плечи железнодорожных образовательных 

организаций. 

Студенты-иностранцы, по окончании вузов, уезжают к себе в родную страну и 

уже там приступают к работе. Обучаясь в одной стране, со своими национальными 

образовательными стандартами, со своей культурой труда и рыночным порядком в 

части карьерных пониманий, студент-иностранец поневоле становится носителем 

другой, иностранной программы [2, с. 167]. Это находит отражение и в работе, и в 

адаптации и при продвижении внутри компании. Различные неоднородные параметры 

в компетентностной установке могут стать факторами для отступлений или отклонений 

в будущей профессиональной деятельности выпускника. Погружение в работу, первые 

шаги, период ученичества и стажёрские месяцы являются в сумме фундаментальными 

элементами для будущего сотрудника.  

Анализ и отслеживание карьерных продвижений выпускников за рубежом, 

консультация и сопровождение по вопросам нестандартных ситуаций, в том числе и в 

отношениях с работодателем, существенно помогут избежать случаев 

несбалансированного адаптационного развития и вхождения в будущую профессию.  
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В настоящее время новым продуктом на транспортном рынке России становятся 

контрейлерные перевозки, которые позволяют соединить преимущества двух 

доминирующих видов транспорта. Это манёвренность, оперативность автомобильных 

перевозок и большая провозная способность, производительность, всепогодность, 

экологичность и безопасность перевозок железнодорожным транспортом. 

Российские железные дороги являются инициатором создания контрейлерных 

перевозок как на внутренних, так и на международных направлениях. Как показали 

предварительные исследования этого сегмента перевозок, его окупаемость и 

прибыльность возможны только при условии государственной поддержки в части 

строительства необходимой инфраструктуры (терминально-логистических центров 

(ТЛЦ)), развития путевого хозяйства, создания подвижного состава [1]. В настоящее 

время утверждён план мероприятий по реализации и разработке новых комплексных 

логистических продуктов, намечена организация регулярных контрейлерных 

перевозок. Пилотный проект был реализован в прямом сообщении Москва-Хельсинки 

[2].  

В основе реализации проекта контрейлерных перевозок лежат следующие 

принципы: 

 регулярное контрейлерное сообщение должно быть организовано по 

принципу пассажирского сообщения, т.е. с соблюдением чёткого расписания движения, 

отправки и прибытия поезда вне зависимости от его загрузки; 
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 перевозки конкурентоспособны при осуществлении их поездными 

формированиями в составе маршрутного контрейлерного поезда, без его разрыва при 

обработке на транзитных терминалах (без расцепки вагонов поезда);  

 на начальном этапе реализации больше перспектив имеют маршруты, где 

существуют административные барьеры, например, при пересечении государственных 

или таможенных границ. 

Немаловажную роль успешной реализации программы отводится вопросам 

создания грузовых вагонов для этого, нового вида перевозок.  

В соответствии с указанными принципами можно сформулировать основные 

требования к перспективной конструкции вагона для контрейлерных перевозок. 

1. Кузов

Длина вагона по осям сцепления. 

При выборе и обосновании длины вагона нужно учитывать возможность погрузки 

всех видов колесных прицепов и седельных тягачей. Кроме того, предлагается в этих 

вагонах перевозить контейнеры. 

Длина вагона по осям сцепления автосцепок не должна превышать 19,5 м, что 

позволит перевозочным компаниям применять тарифную схему как для 

универсального вагона-платформы; 

Габарит вагона. 

Габарит погрузки должен позволять передвижение на основных направлениях. 

Ширина вагона и высота пола от уровня головок рельсов должны соответствовать 

габариту подвижного состава 1-Т, который является вездеходным для железных дорог 

России и позволяет без ограничений перевозить автоприцепы различных моделей [3].  

Уровень погрузочных платформ, рокад и эстокад составляет 1,1 м. Поэтому 

уровень пола погрузочной площадки вагона должен составлять 1,1 м [3]. У 

существующих грузовых вагонов для обеспечения их сцепляемости уровень осей 

автосцепок от уровня головок рельсов составляет 1,08 м. Для размещения упряжи 

типового автосцепного устройства в платформе модели 

13-9961 хребтовая балка между шкворневой балкой и лобовым брусом приподнята над 

полые платформы. Такая конструкция хребтовой балки более сложна в изготовлении и 

потребует увеличения металлоёмкости рамы вагона в средней части вагона из-за 

возникновения дополнительного изгибающего момента при действии продольных 

сжимающих сил в составе поезда. Кроме того, возвышение (порядка 0,13 м) приведёт к 

уменьшению скорости заезда на погрузочную площадку с торцевой платформы и 

увеличения продолжительности погрузки поезда.  

Использование составов постоянного формирования позволяет изменить систему 

соединения вагонов и отказаться от усложнённой конструктивной схемы хребтовой 

балки. 

В конструкции вагона необходимо предусмотреть пол, который позволит 

многократно осуществлять закрепление седельных тягачей и автоприцепов различной 

дины на вагоне. Для этого предлагается использовать более долговечный модульный 

металлический пол. 

2. Ходовые части

Ходовые части существующих грузовых вагонов рассчитаны для скоростей 

движения до 120 км/ч, таким образом, для контрейлерных перевозок можно принять 

такую же допустимую скорость движения и использовать в конструкции типовую 

тележку типа ЦНИИ-Х3 или её аналог. При этом с учётом грузоподъёмности 

автомобильных прицепов максимальная осевая нагрузка может быть принята 21-23 

т/ось [3]. 
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3. Сцепное устройство 

Типовые автосцепные устройства грузовых вагонов относятся к полужёсткому 

типу и позволяют осуществлять автоматическое соединение вагонов при переработке 

составов на сортировочных станциях и станциях погрузки-выгрузки, имеющих разную 

загрузку и степень износа ходовых частей (т.е. с разной высотой оси автосцепки от 

уровня головок рельсов). В соответствии с правилами эксплуатации на 

железнодорожном транспорте, расстояние от уровня головок рельсов до верхнего края 

головки автосцепки может составлять 1,27-1,14 м. При этом относительно уровня пола 

погрузочной площадки вагона возвышение будет составлять 0,17 м. При допустимой 

разнице по высоте между соседними вагонами в 0,07 м, а также с учётом статического 

прогиба рессорного комплекта тележки такое возвышение головки типовой автосцепки 

создаёт искусственную неровность по продольной оси вагона высотой порядка 0,31 м.   

Поскольку в принципах контрейлерных перевозок заложено использование 

поездов постоянного формирования без переработки составов в пути следования и 

расцепки вагонов поезда, то более перспективным решением является применение 

неавтоматического беззазорного сцепного устройства (типа БСУ-4). Кроме того, корпус 

сцепного устройство можно использовать в качестве дополнительной опоры площадки 

межвагонного переезда. Такое решение позволит исключить возвышение частей 

сцепного устройства относительно пола платформы.  

Дополнительно предлагается использовать телескопические буферные 

комплекты, которые будут удерживать вагоны на заданном расстоянии при действии 

сжимающих нагрузок в составе поезда, а, кроме того, позволят использовать вагоны 

для перевозок  на европейских железных дорогах.  

Для сцепления платформ с вагонами, оборудованными типовыми автосцепными 

устройствами (локомотивом или другими универсальными вагонами), используется 

типовое переходное соединительное устройство. 

4. Тормозные системы 

Поскольку нагрузки, действующие на тележки в одном вагоне, могут 

существенно отличаться из-за неравномерности распределения веса автомобиля на 

платформе, то рационально предусмотреть систему потележечного торможения с 

автоматической регулировкой тормозного усилия. 

5. Дополнительные устройства погрузки и крепления 

Требуемая скорость загрузки контрейлерного поезда составляет 40 минут [2]. 

Поэтому конструкция вагона должна обеспечивать быструю погрузку с боковой или 

торцевой платформы и надёжное закрепление автотранспорта. Для сквозного проезда 

при торцевом способе загрузки поезда торцевые борта платформы модели 13-9961 

используются как переездные мостки, которые опираются на угольники, закреплённые 

на торцевой балке вагона. Однако, при их проектировании не учитываются возможная 

разница высоты уровня пола в сцепе соседних вагонов состава, допустимые износы 

элементов ходовых частей, а также статический прогиб рессорных комплектов тележек. 

Это в свою очередь сократит долговечность торцевых бортов. Применение 

беззазорного сцепного устройства позволит использовать для проезда автомобилей 

между соседними вагонами сцепа вместо торцевых бортов специальные (несъёмные) 

переездные мостки. Ещё одним дополнительным устройством для обеспечения 

максимальной скорости погрузки/выгрузки может стать система регулирования высоты 

уровня погрузочной площадки относительно погрузочных платформ с учётом износов 

элементов ходовых частей. 

Для перевозки контейнеров необходимо предусмотреть размещение фиксаторов 

фитингов контейнеров различных типов. Необходимое требование к дополнительному 
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оборудованию платформы – это наличие системы подвода электроснабжения, которая 

позволит использовать вагоны для перевозки рефрижераторных контейнеров [2]. 

Таким образом, упомянутые требования к конструкции кузова, ходовых частей, 

сцепного, тормозного и дополнительного оборудования определяют направления 

конструкторской проработки вагона. Как показано в [4] при проектировании грузовых 

вагонов требуется учитывать не только перечисленные выше требования, 

нагруженность элементов конструкции вагона, интенсивность эксплуатации, но также 

параметры системы технического обслуживания и ремонта. Таким образом, 

предлагается при разработке вагона для контрейлерных перевозок использовать 

научные основы проектирования системы «вагон-эксплуатационная среда». 
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Железнодорожный транспорт играет ведущую роль в России по причине того, что 

большинство месторождений полезных ископаемых, центры их переработки и районы 

возделывания сельскохозяйственных культур расположены в тех местах, где была 

возможность вывозить их продукцию только по железной дороге. Сложившаяся 

структура перевозимых по железным дорогам грузов (уголь, руды, концентраты 

цветных и черных металлов, зерно, лес, лесоматериалы, черные и цветные металлы, 

нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, желтый фосфор, строительные 

материалы) свидетельствует о том, что, индустриальное развитие страны напрямую 

зависит от эффективности работы железнодорожного транспорта.  

Железнодорожный транспорт, являясь основой транспортной инфраструктуры 

страны, играет весьма значительную роль в повышении экономического уровня  

развития страны и её переходе к инновационным технологиям и завоеванию 

лидирующих позиций в мире. 

В современных условиях инфраструктура транспортного комплекса России 

становится одним из стратегических факторов роста валового национального продукта 

(ВВП) страны. Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры оказывает 

значительное воздействие на уровень жизни населения, на издержки товародвижения, а 

также на конкурентоспособность и уровень цен на отечественную продукцию [1].  

В настоящее время развитие инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» 

осуществляется путем государственного регулирования цен (тарифов, сборов и платы) 

на железнодорожном транспорте, относящегося к сфере естественных монополий; 

предоставления субсидий на компенсацию потерь в доходах в результате 

государственного регулирования цен; предоставления бюджетных инвестиций в 

уставный капитал ОАО «РЖД» и субсидий на развитие инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, в том числе в рамках федеральных 

целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы 

(ФАИП).  

Выделим важнейшие проблемы транспортной инфраструктуры:  

 совмещенность организации на одних линиях грузовых и пассажирских 

перевозок, особенно в крупных мегаполисах; 

 негармонизированное состояние разных видов транспорта; 

 отсутствие четких разделительных линий ответственности за развитие 

транспортной инфраструктуры между федеральным центром и регионами; 

 убыточность и высокие сроки окупаемости инвестиций в транспортные 

проекты (свыше 40 лет, проекты не окупаются даже за срок службы основных 

элементов транспортных систем); 

 сложность формирования и реализации федеральных и региональных целевых 

программ развития транспортной системы; 

 перегруженность бюджета и несовершенство схем государственно-частного 

партнерства в данной области.  

Разветвленность сети железных дорог и их значительные пропускные 

способности позволяют качественно и своевременно удовлетворять спрос на перевозки 

на внутреннем и внешнем рынках. Устойчивая работа железнодорожного транспорта 

обеспечивает жизнедеятельность и эффективное развитие всех отраслей экономики 

страны.  

Российские железные дороги занимают лидирующие позиции в мире наряду с 

магистралями Китая и США по объемам перевозок и протяженности железнодорожных 

линий и являются частью интегрированной железнодорожной сети с колеей 1520 мм. 
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По своей протяженности железные дороги России занимают место после США 

(эксплуатационная длина9 в 2015 г. составляла в США – 194,1 тыс. км, а  в России – 

85,3 тыс. км). В последние годы в Китае велось активное железнодорожное 

строительство за период с 2003-2015 годы было построено более 60 тыс. км и 

эксплуатационная длина в 2016 году10 достигла 121 тыс. км [2]. 

Вместе с тем, Россия является одним из мировых лидеров по протяженности 

электрифицированных линий, которые составляют в нашей стране 43,4 тыс. км. Однако 

в последние годы Китай существенно увеличил протяженность электрифицированных 

линий в 2,7 раза до 48 тыс. км. 

Железнодорожные грузовые перевозки – одна из основных частей 

производственной инфраструктуры, которая продолжает и завершает процесс 

производства в сфере обращения. Железнодорожный транспорт России выполняет 87% 

грузооборота транспортной системы страны (исключая перевозки трубопроводным 

транспортом). 

При этом качество железнодорожной инфраструктуры существенно отстает от 

мировых  лидеров - Японии и Швейцарии. По данным отчета The Global 

Competitiveness Report 2015-2016, подготовленного Всемирным экономическим 

форумом, по качеству железнодорожной инфраструктуры Россия занимала 24-е место в 

мире. 

От эффективности работы железных дорог зависит конкурентоспособность 

российской экономики. Устойчивая работа железнодорожного транспорта  создает 

благоприятные условия  для успешного развития бизнеса и привлечения частных 

инвестиций для строительства железнодорожных линий, развития перевозочной, 

экспедиторской и логистической деятельности. В период ухудшения экономической 

конъюнктуры особо важное значение приобретает механизм финансового обеспечения. 

Кроме того, необходимо выполнение общегосударственных и социальный 

функций. Основными из них являются: 

 содержание сезонных и географических резервов пропускных способностей 

подвижного состава (для того, чтобы в случае изменения мировой и внутренней 

рыночной конъюнктуры отечественная промышленность могла оперативно 

отреагировать); 

 содержание мобилизационных объектов и резервов, выполнение мероприятий, 

связанных с прикрытием железных дорог  и обеспечением их устойчивой работы в 

чрезвычайных ситуациях; 

 осуществление специальных и воинских перевозок; 

 межотраслевое регулирование и субсидирование отдельных отраслей 

экономики; 

 обеспечение для граждан равных возможностей в перевозках; 

 субсидирование необходимого объема и качества социально значимых 

пассажирских перевозок за счет общего финансового результата деятельности. 

 Стратегически важное значение имеет обеспечение транспортной 

безопасности объектов инфраструктуры. Практическая реализация этой сложнейшей  

функции обеспечивается решением следующих задач: 

 совершенствование основных положений государственной политики и 

нормативно-правовой базы обеспечения безопасности объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта; 

9 Железные дороги I класса 
10 На начало года 
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 разработка системы требований по обеспечению безопасности объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта с учетом категорий и уязвимости 

объекта; 

 разработка и реализация мероприятий, ориентированных на повышение 

комплексной защищенности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

 категорирование опасных и критически важных объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

В настоящее время из организационной структуры ОАО «РЖД» выделены 

отдельные обособленные структуры, осуществляющие различные виды деятельности, в 

том числе и непрофильные. При этом инфраструктура является одним из видов 

деятельности ОАО «РЖД»  и может быть отнесена к категории особых материальных 

услуг. Одной из важнейших функций ОАО «РЖД» является обеспечение 

недискриминационного доступа пользователей к инфраструктуре железнодорожного 

транспорта и поддержание ее в эксплуатационном состоянии. 

В современных экономических условиях инфраструктура железнодорожного 

транспорта, играет роль катализатора экономического роста в стране. В связи с этим 

требуется своевременное решение существующих транспортных проблем на основе 

внедрения инновационного подхода на железнодорожном транспорте.  

В настоящее время на железнодорожном транспорте осуществляется переход на 

холдинговые принципы управления, проводится политика децентрализации и 

привлечения частного бизнеса к участию в строительства инфраструктуры железных 

дорог. Однако, предпринятые меры не привели к решению таких сложных проблем как 

низкая плотность железных дорог и большая неравномерность железнодорожной сети, 

высокая степень изношенности подвижного состава и инфраструктуры, отставание 

отечественного транспортного машиностроения от мирового уровня. Перечисленные 

факторы существенно ограничивают темпы экономического роста России. При этом 

низкие темпы нового железнодорожного строительства во многом связаны с 

ограниченностью финансовых ресурсов. Достаточно очевидно, что данная проблема 

усугубляется недостаточной научной разработкой вопросов влияния 

железнодорожного транспорта на экономику страны, что существенного ограничивает 

возможности правильной оценки инвестиций в железнодорожные проекты для 

общества и бизнеса. 

В современных экономических условиях, когда происходит расширение 

самостоятельности регионов, формируются новые хозяйственных связей очень важна 

устойчивая работа железнодорожного транспорта. Состояние железнодорожного 

транспорта влияют на уровень развития государства и его экономическую 

безопасность.  

Основными задачами развития инфраструктурного бизнес-блока холдинга «РЖД» 

являются: 

 развитие за счет модернизации существующей и строительства новой 

инфраструктуры для обеспечения прогнозируемого объема перевозок грузов и 

пассажиров; 

 разделение инфраструктуры общего пользования на пассажирскую и грузовую 

в качестве самостоятельных технических и технологических систем, в том числе 

создание инфраструктуры для организации высокоскоростного движения; 

 развитие инфраструктуры с целью перехода на тяжеловесное движение с 

весовыми нормами поездов 9 тысяч тонн и более; 
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 обновление локомотивного парка и снижение стоимости жизненного цикла

тяговых ресурсов; 

 загрузка или реструктуризация малоинтенсивных линий, повышение

равномерности использования инфраструктуры; 

 оптимизация издержек за счет роста энергоэффективности и 

производительности труда, рациональной организации ремонтных и эксплуатационных 

работ; 

 совершенствование систем управления перевозками в соответствии с

требованиями рынка и уровнем развития перевозочных и инфраструктурных активов; 

 повышение безопасности перевозок и снижение рисков, связанных с влиянием

«человеческого фактора» на производственный процесс; 

 поступательное сокращение негативного воздействия инфраструктуры и тяги

на окружающую среду, сокращение вредных выбросов. 

Деятельность инфраструктурного бизнес-блока холдинга не должна требовать 

перекрестного субсидирования за счет других бизнесов на операционном уровне, а 

инвестиции в развитие инфраструктуры должны быть обоснованы и прозрачны для 

государства и в необходимой мере поддерживаться бюджетным и внебюджетным 

финансированием. 

В этой связи стратегической задачей холдинга является привлечение помимо 

средств федерального бюджета и ОАО "РЖД" таких источников инвестиций, как 

средства пенсионных фондов, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда 

национального благосостояния, выпуск инфраструктурных облигаций. 

ОАО "РЖД" в тесном взаимодействии с государством прорабатывает 

возможность перехода к регуляторному (сетевому) контракту, увязанному с 

проведением долгосрочной тарифной политики. Холдинг «РЖД» также 

взаимодействует с грузоотправителями, привлекая их к развитию железнодорожной 

инфраструктуры на основе заключения договоров на принципах «take or pay»11. 

При высоком среднесетевом уровне нагрузки на инфраструктуру на ряде ее 

направлений существуют малоинтенсивные участки с низкой грузонапряженностью и 

объемами пассажирских перевозок. Общая протяженность таких малоинтенсивных 

линий и участков составляет почти 12 тыс. км. Большинство этих линий — тупиковые 

(около 63%). Как правило, такие участки инфраструктуры обеспечивают транспортную 

доступность объектов государственного значения, социально значимые перевозки, 

выполняют роль подъездных путей к промышленным узлам и предприятиям. 

Наибольший удельный вес по протяженности малодеятельных линий занимают 

Горьковская, Юго-Восточная, Московская, Октябрьская и Калининградская железные 

дороги [3]. 

С момента создания ОАО «РЖД» проведена серьезная работа по повышению 

технической оснащенности путевой инфраструктуры: увеличена протяженность пути 

на щебеночном балласте, с закаленными рельсами, бесстыкового пути и пути на 

железобетонных шпалах. Это позволило повысить скорости и веса поездов, 

безопасность перевозок, повысить производительность труда в путевом комплексе. 

Вместе с тем в течение предыдущего периода (в том числе в период деятельности МПС 

России) инвестиции в инфраструктуру и расходы на ее капитальный ремонт были 

существенно ниже потребностей. В результате ухудшилось техническое состояние 

объектов железнодорожной инфраструктуры, принадлежащей ОАО «РЖД», а уровень 

их морального и физического износа значительно увеличился. 

11 http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=6396&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704 
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Эксплуатация значительного числа объектов инфраструктуры с истекшим 

нормативным сроком службы снижает безопасность и качество перевозок, создает 

ограничения в скоростях движения поездов, ухудшает качество услуг для 

грузовладельцев и пассажиров по причине ограничения скоростей движения и отказов 

технических средств, приводящих к задержкам поездов. Кроме того, это приводит к 

повышенной ремонтоемкости основных фондов и росту затрат на их содержание и 

ремонт.  

В ближайшие годы необходимо увеличить темпы обновления основных фондов 

железных дорог, в противном случае страна может столкнуться с инфраструктурными 

ограничениями социально-экономического развития. Разрыв в оснащенности 

российских и зарубежных железных дорог постоянно увеличивается. Стратегия 

развития железнодорожного транспорта направлена на устранение инфраструктурных 

ограничений экономики страны. 

Важно в кратчайшие сроки довести техническое и технологическое развитие 

железнодорожной инфраструктуры до уровня мировых стандартов. 

Проблемы достижения передового технического и технологического уровня 

должны решаться на основе инновационного прорыва в области современных 

технологий. 

В настоящее время имеются серьезные территориальные диспропорции в 

развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта. Центральный район и 

крупные города имеют широкую развитую железнодорожную сеть и работают с 

максимальной загрузкой. Периферийные области недостаточно развиты, а некоторые 

субъекты Российской Федерации вообще не имеют железнодорожного сообщения. 

Следовательно, без развития сети железных дорог не может быть своевременно и 

качественно удовлетворена потребность страны в перевозках. 

В области развития инфраструктуры железнодорожного транспорта Стратегией 

развития до 2030 года предусмотрено улучшение условий для увеличения 

государственных и частных инвестиций в инфраструктурные проекты, строительство 

новых железнодорожных линий общего и необщего пользования, собственниками 

которых будут открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 

государство и частные собственники в различных соотношениях [3].  

При этом будет совершенствоваться система организации недискриминационного 

доступа перевозчиков к железнодорожным линиям общего пользования, механизмы 

технического и технологического контроля, а также организации перевозок на линиях 

всех типов. По мере строительства новой железнодорожной инфраструктуры общего и 

необщего пользования будет формироваться система регулирования тарифов на услуги 

инфраструктуры, совершенствоваться система взаимодействия между собственниками 

смежных инфраструктур общего и необщего пользования [3].  

Железнодорожный транспорт был и остается базовой инфраструктурной 

отраслью, играя ведущую роль в освоении объемов перевозок грузов и пассажиров. 

Опережающее развитие инфраструктуры железных дорог и доведение ее до 

уровня мировых стандартов – залог успешного социально-экономического развития 

страны и повышения ее конкурентоспособности в мире.   

В настоящее время необходима актуализация утвержденной Правительством 

Российской Федерации Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 

года, что позволит решить ряд важнейших задач по развитию инфраструктуры 

железных дорог и создать условия для ускорения роста экономики страны, а также 

обеспечить приток инвестиций в развитие железнодорожного транспорта и снизить 

совокупные транспортные затраты в экономике страны.  
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 Аннотация. Работа посвящена обзору возможностей искусственного 

интеллекта для решения экономических задач посредством использования технологий 
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Искусственный интеллект (ИИ) и его возможности– в последнее время одна из 

наиболее популярных тем в технологическом мире. Следует принять во внимание 

невероятную пользу, которую может получить человечество от ИИ, и возможные 

риски. В отличие от других изобретений человека, у ИИ есть потенциал изменить 

человечество. Благодаря первым работам ученых в этой области, нейробиологов, 

теоретиков в области ИИ, начинает возникать картина возможных преобразований.  

Существует мнение, что невозможно создать системы ИИ, сравнимые с 

человеческим разумом. Хотя, в реальности, они уже существуют. Примером могут 

служить компьютеры и алгоритмы, которые уже превысили возможности человека в 

игре в шахматы, торговле на бирже и разговорах, размещению рекламы в интернете, 

здесь счет идет на миллисекунды. Для остальных сфер деятельности это -  вопрос 

времени. Сегодня речь идет о принципиально новом классе искусственных 

когнитивных систем, создании компьютера будущего на основе принципов 

http://www.mintrans.ru/documents/detail.p


ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ: ФОРСАЙТ, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  131 

организации мозга живого организма, способного к продолжительному обучению и 

поведению в условиях реального мира, об использовании кортикоморфных 

вычислений. 

Большинство представляет, что машинный разум будет обладать сознанием и 

думать так, как думают люди. Необходимо ли сознание для ИИ? Мы используем слово 

“сознание” для обозначения нескольких психологических и когнитивных признаков, 

которые у человека неразделимы. 

Умную машину, которой не хватает одного или нескольких подобных признаков, 

можно представить. В конце концов, можем быть создан «невероятной умный» ИИ, 

который будет не способен воспринимать мир субъективно и осознано. Разум и 

сознание можно совместить в машине, но не следует забывать, что это две разных 

концепции. Кроме того, риски ИИ и робототехники неравнозначны. Искусственный 

интеллект потенциально опасен не тем, что он может повлиять на развитие 

робототехники, а тем, как его развитие повлияет на мир в принципе. 

Для решения задач, поставленных в сфере экономики [1, с.27], компьютерные 

программы искусственного интеллекта должны быть свободны от человеческих 

предубеждений и предпочтений. Оперативная обработка данных и интерактивный 

анализ не требует «осознанности», а возможности в режиме реального времени 

совершенно иные, даже в моменты закрытия финансового периода. Необходимо 

использовать многообразие способов выявления и отражения закономерностей в 

исследуемых явлениях, различных наборов признаков, определять результаты 

проявления сущностей в конкретных условиях и формировать и рассчитывать 

инклюзивные показатели эффективности и нормативов производственной 

деятельности, учитывающие возможности, интересы всех участников процессов, 

преемственность, устойчивость развития, условий прекращения деятельности. 

В транспортной сфере необходимо решать задачи формирования тарифной 

политики, включая постановку самой задачи, определение спроса на транспортные 

услуги, оценку транспортных издержек, разработку методики определения уровня 

тарифной ставки, госрегулирование тарифов, определения их верхних границ и правил 

изменения, а также вести учёт особенностей расчета тарифов: уровни, этапы, 

структура, дифференцирование с учетом скидок, льготной оплата, дотаций с 

перераспределением прибыли; учёта издержек транспорта, особенностей 

логистической цепочки; перемещения крупногабаритных грузов; возможности потерь 

груза, просрочки, скорости доставки; способа расчета; охрана окружающей среды; 

дублирования включения тарифа в цену конечной продукции. 

Назрела реальная потребность изменить технологию реализации транспортной 

политики: выявление индивидуальных предпочтений клиентов, формирование новых 

направлений маркетинговых усилий; понимание клиента на личном уровне; смена 

каналов коммуникации, он-лайн обслуживание, упрощение взаимодействия с клиентом 

[3, с.62]; предложение конкретных сервисов, сроков, условий на основе анализа и 

получения профессиональных данных, собираемых в интернете; осуществить 

формирование, а не только выяснение, конкретных потребностей, учёта особенности 

налоговой политики при тарифообразовании: рост налога на добычу полезных 

ископаемых, снижение страховых взносов, рост налога на НДС; введение торгового 

сбора, возврат налога с продаж (торговый сбор) [2, с.128], процент сбора, оставляемый 

в местном бюджете, новая контрольно-кассовая техника; наличие фискальной памяти; 

уменьшение трансферов федерального бюджета; формирование единой базы. 

Использования возможностей доступа ко всем историческим данным для 
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динамического планирования, прогнозирования, существенное сокращение времени 

создания новых отчетов. 
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Аннотация. В условиях развития международного сотрудничества 

формированию сети международных транспортных коридоров принадлежит 

особенная роль. Ей отводится ведущее место в решении транспортных проблем, 

связанных с расширением межгосударственных транспортно-экономических, 

культурных и других связей. Международные транспортные коридоры формируются с 

целью развития и улучшения как грузового, так и пассажирского международного 

сообщения. А как известно, формирование транспортных коридоров ориентировано в 

первую очередь на развитие международной торговли. 

Abstract. In the context of the development of international cooperation, the formation 

of a network of international transport corridors has a special role. It is given the leading 

place in the solution of transport problems connected with the expansion of interstate 

transport, economic, cultural and other ties. International transport corridors are formed to 

develop and improve both cargo and passenger international traffic. And as you know, the 

formation of transport corridors is focused primarily on the development of international 

trade. 

Ключевые слова. Международный транспортный коридор, международная 

торговля, транзит,  

Keywords. International transport corridor, international trade, transit. 

 

Под международными транспортными коридорами (МТК) понимается 

совокупность магистральных транспортных коммуникаций с соответствующим 

обустройством, как правило, различных видов транспорта, обеспечивающих перевозки 

пассажиров и грузов на направлениях, связывающих различные страны и имеющих 

вследствие этого международное значение. 

Через территории государств – участников СНГ, ЕАЭС и ШОС проходят 

сухопутные, морские и воздушные пути, связывающие Западную Европу со странами 

Северной части Азиатско-Тихоокеанского региона, Северную Европу со странами 

Центральной Азии и Среднего Востока. 
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Занимая центральную часть Евразийского континента, Россия играет роль 

геополитического моста в отношениях между странами Запада и Востока. 

Одновременное присутствие в Европе и Азии влияет на содержание экономических, 

политических и социальных процессов в этих частях света. Обладая огромным 

пространством, имея выходы к морям, используя большую территорию для 

международного транзита, а также имея систему глобальной космической навигации, 

Россия владеет возможностями участвовать в международной интеграции и оказывать 

воздействие на глобальные процессы. 

По своей экономической сущности - транзит является таможенной процедурой, в 

соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру [1]. 

Транзит позволяет эффективно использовать резервы национальных 

транспортных систем, стимулирует их расширенное воспроизводство. Вследствие этого 

- развивается транспортное машиностроение, активизируется строительство дорог, 

пунктов перевалки грузов, сопутствующих им объектов, создаются новые рабочие 

места и т.д. 

Для роста эффективности транзитных перевозок должна быть создана надежная 

правовая основа. Важным становится гармонизация национальных законодательств и 

нормативных предписаний с международными транспортными соглашениями и 

конвенциями, упрощение таможенных и других процедур пересечения границ, 

унификация транзитной, транспортной, таможенной документаций. 

Вовлечению стран СНГ, ЕАЭС и ШОС в процессы глобализации способствует 

принятие руководством этих региональных объединений базовых документов, которые 

соответствуют международным правилам и регламентируют проведение согласованной 

политики по транзитным перевозкам. 

Кроме того, увеличение объема транзитных перевозок зависит от развития 

транспортных сетей, что способствует привлечению дополнительных инвестиций в эту 

отрасль. Вложения стоит направлять на модернизацию существующих транспортных 

систем, ликвидацию узких мест, добавление недостающих звеньев. 

Руководство России и КНР, учитывая современные тенденции, стало больше 

уделять внимание развитию двусторонних отношений в транспортной сфере, а в 

последнее время эта тема приобрела особую актуальность в связи с реализацией 

китайской стороной стратегической инициативы по совместному строительству "Один 

пояс — один путь" (далее — "Пояс и путь"), в которой важная роль отводится 

транспортным коридорам, транзиту и логистике. Стратегия "Пояс и путь" способна 

объединить большинство стран Евразийского и соседних континентов с населением 

более 4,4 млрд человек. 

Говоря о статистике стоит констатировать, что суммарный товарооборот между 

Китаем и Россией составляет $70 млрд в год. Это в 10 раз меньше, чем товарооборот 

между КНР и странами ЕС. Но если этот товарооборот будет проходить транзитом 

через Россию, то РФ сможет получить до $70 млрд доходов в год, считают некоторые 

эксперты. 

России следует создавать удобные международные маршруты, которые бы 

оказывали транспортно-логистические услуги. И тем самым увеличили бы долю 

транзита через РФ. 
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Есть мнение, что для Российской Федерации, одной из основных задач 

формируемой международной транспортной инфраструктуры, является дальнейшее 

углубление развития евроазиатских экономических связей [5]. 

Одной из предпосылок формирования новых транзитных транспортных 

магистралей континентального значения является сложившаяся Транс - Европейская 

транспортная сеть (TEN) в рамках Европейского Союза (ЕС). 

Важным положением основных направлений TEN является расширение сети на 

Восток и ее соединение с транспортными сетями третьих стран. Временные рамки 

расширения TEN на Восток были определены 2015 годом. Проводимый ЕС курс на 

расширение транспортных связей со странами Средней Азии и Закавказья и сближение 

со странами Центральной и Восточной Европы затрагивает экономические интересы 

России. 

На настоящий момент конфигурация некоторых общеевропейских транспортных 

коридоров выглядит таким образом: 

1. Хельсинки - Таллинн - Рига - Каунас - Варшава - Гданьск.

2. Берлин - Варшава - Минск - Москва.

3. Берлин/Дрезден - Вроцлав - Львов - Киев.

4. Братислава - Зилина - Ужгород

5. Хельсинки - Санкт-Петербург - Москва

6. Кишинев - Бухарест - Димитровград - Одесса - Любашевка;

7. Киев - Минск - Вильнюс - Каунас - Клайпеда/Калининград [3].

Совершенствование транспортных магистралей и повышение их технического 

оснащения должны обеспечить достаточную пропускную способность, а также высокие 

качественные показатели перевозок и других, оказываемых пользователям услуг. Для 

нормального функционирования международных транспортных коридоров предстоит 

обеспечить упрощение процедур пересечения государственных границ, согласования 

национальных законодательств заинтересованных государств в части 

налогообложения, таможенных пошлин и других ограничений, препятствующих 

расширению транспортно-экономических связей. 

За последние годы доля транспортной составляющей увеличилась за счет 

индексации тарифов, что привело к повышению стоимости перевозки; взимания сверх 

провозной платы НДС на услуги железнодорожного транспорта [2]. 

Средний уровень тарифов может быть уменьшен за счет: 

 дальнейшего смягчения режима налогообложения; 

 дотирования пассажирских перевозок за счет государственного и 

регионального бюджетов; 

 выделения в составе бюджета всех уровней статей расходов, 

предусматривающих финансирование железнодорожного транспорта; 

 принятия нормативных документов, направленных на реструктуризацию 

фондов железнодорожного транспорта (передача объектов социальной сферы на баланс 

местных бюджетов, закрытие или передача на балансы других предприятий, 

организаций различных форм собственности малодеятельных линий и других объектов 

производственной инфраструктуры и т.д.). 

И еще немного статистики. Так объем контейнерных перевозок на сети 

Российских железных дорог в январе – феврале 2018 года составил 643,7 тыс. TEU 

(ДФЭ, эквивалент 20-футового контейнера), что на 13,2% больше показателя 

аналогичного периода 2017-го. 
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В частности, во внутреннем сообщении за 2 месяца отправлено 274,5 тыс. TEU 

(+5,9%), в транзитном – 65,2 тыс. TEU (+40,8%), в экспортном – 174,5 тыс. TEU 

(+17,3%), в импортном – 129,5 тыс. TEU (+20,1%). 

Перевозка груженых контейнеров за отчетный период увеличилась на 16,9%, до 

421,5 тыс. TEU. 

По итогам 2017 года контейнерные перевозки по сети РЖД возросли на 18,9% и 

составили 3,89 млн TEU [4]. 
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Аннотация. Развитие логистики является одним из стратегических направлений 

деятельности ОАО «РЖД». Важнейшей задачей компании является формирование 

сквозных транспортно-логистических услуг. Общность коммерческих интересов 

участников транспортно-логистического процесса доставки обеспечивает 

возможность их функциональной интеграции. Формирование транспортно-

логистических систем позволяет увеличивать прибыль и сокращать расходы всех 

видов ресурсов каждого участника процесса транспортировки. 

Abstract. The development of logistics is one of the strategic activities of JSCo «Russian 

Railways».  The most important task of the company is the formation of end-to-end transport 

and logistics services.  The commonality of commercial interests of the participants in the 

transport and logistics delivery process provides the opportunity for their functional 

integration.  The formation of transport and logistics systems allows you to increase profits 

and reduce the costs of all types of resources of each participant in the transportation 

process. 
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Рынок транспорта и логистики является одной из наиболее мощных, динамично 

развивающихся и высокодоходных отраслей мировой экономики, входит в число 

важнейших факторов социально-культурного развития территорий, способствует 

повышению уровня и качества жизни населения. Развитие транспортного комплекса 

России, проявляющееся в его многоотраслевом характере и тесной факторной 

зависимости практически со всеми сферами жизнедеятельности, позволяет 

использовать данный рынок в качестве действенного инструмента стимулирования 

социально-экономического роста на национальном и местном уровнях, а также как 

фактор устойчивого развития страны. 

Проблема управления конкурентоспособностью, в том числе и на транспортном 

рынке, требует всестороннего анализа и серьезного научного обоснования. 

Исследования вопросов развития конкуренции, повышение уровня 

конкурентоспособности ведется многие десятилетия и особенно актуально в 

современной экономике.  

Также, в современных условиях, учитывая определенное государственное 

регулирование железнодорожных тарифов и преобладающую неценовую конкуренцию 

на транспортном рынке, проблема правильной оценки и повышения качества 

транспортного обслуживания является, пожалуй, одним из главных условий 

обеспечения глобальной конкурентоспособности отрасли [1].  

Развитие логистики является одним из стратегических направлений деятельности 

ОАО «РЖД». Важнейшей задачей компании является формирование сквозных 

транспортно-логистических услуг. 

Работа станций, грузовых дворов, собственников вагонов и автотранспорта, 

таможенных брокеров, движенческого блока, портов, ППЖТ должна быть 

интегрирована для оказания комплексной транспортной услуги и предоставления ее на 

основе прозрачной сквозной ставки. 

Мир изменился и продолжает быстро меняться, а значит, должен меняться и 

подход к бизнесу, и нужно решать вопросы не о снижении ставок на перевозку, а об 

общем применении логистических решений и их синергетическом эффекте. 

Российский рынок логистических услуг активно развивается. Транспортно-

логистические услуги в данный момент представлены большим количеством компаний, 

конкуренция между которыми постоянно растет. 

Еще один тренд рынка логистики - активное развитие интермодальных перевозок. 

Это общемировая тенденция, которая оказывает влияние и на транспортную систему 

России, требуя от нее более совершенной логистики. 

Концентрация всех функций у одного организатора, интегрирующего различные 

виды логистического сервиса, расширяет комплекс транспортно-логистических услуг и 

снижает их стоимость. Объединяя перевозки всеми видами транспорта, хранение, 

терминальную обработку, таможенное оформление, доставку «от двери до двери», 

страхование и прочий сопутствующий сервис, провайдер логистических услуг 

формирует и предоставляет полный «портфель» интегрированных транспортных 

продуктов. 

Такая услуга предполагает развитие интеграционных связей с потенциальными 

партнерами, в числе которых могут выступать и конкуренты (различные виды 

транспорта, терминальные структуры и иные участники логистической цепи доставки 

грузов). Общность коммерческих интересов участников транспортно-логистического 

процесса доставки обеспечивает возможность их функциональной интеграции. 

Формирование транспортно-логистических систем позволяет увеличивать прибыль и 

сокращать расходы всех видов ресурсов каждого участника процесса транспортировки. 
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Сущность логистической интеграции – возможность эффективного сотрудничества 

отдельных субъектов транспортного рынка ради достижения конкретных общих и 

частных целей [2].  
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 Аннотация. В данной статье приведен исторический обзор совершенствования 

методов расчета долей эксплуатационных расходов. Также приведены величины долей 

условно-постоянных и переменных расходов в разные временные периоды и их 

зависимость от объема перевозок. 

Ключевые слова. Эксплуатационные расходы железнодорожного транспорта; 

условно-постоянные и переменные расходы; себестоимость перевозок; актуализация 

долей эксплуатационных расходов. 

Abstract. This article presents a historical overview of the improvement of methods for 

calculating the shares of operating costs. The values of the shares of conditional-constant and 

variable costs and their dependence on traffic volume at different time periods. 

Keywords.Operational costs of railway transport;condithional -constant and variable 

costs; cost of transportation; actualization of operating costs. 

Железнодорожный транспорт является одним из самых востребованных видов 

транспорта при массовых перевозках грузов и пассажиров благодаря тому, что имеет 

ряд преимуществ. К основным преимуществам перед другими видами транспорта 

относят: безопасность доставки, надёжность, большая провозная способность, 

довольно высокая скорость доставки больших партий грузов. Несмотря на это, 

железнодорожный транспорт сталкивается с конкуренцией со стороны других видов 

транспорта, что нередко приводит к   тому, что потребители делают выбор не в пользу 

железнодорожной перевозки. Это обуславливается тем, что зачастую тарифы на 

железнодорожные перевозки завышены.  

Структурная реформа железнодорожного транспорта, прежде всего, направлена 

на развитие гибкой тарифной политики, что в свою очередь возможно только при 

оптимизации эксплуатационных расходов. В этих целях необходимо четкое разделение 
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эксплуатационных расходов по видам деятельности и укрупненным видам работ и 

выделение в них доли зависящих от объема перевозок.  

Ведущие ученые-транспортники со времен становления железнодорожного 

транспорта изучали вопросы оптимизации расходов. Одним из первых, кто стал 

изучать зависимости расходов от объема перевозок, стал Петр Иванович Собко. В 1848 

году, будучи преподавателем Института корпуса инженеров путей сообщения, он 

опубликовал работу, в которой писал о том, что эксплуатационные расходы не прямо 

пропорциональны объёму движения, а включают еще и постоянную часть. Он первый 

предложил рассчитывать себестоимость пудо-версты и пассажиро-версты путем 

распределения отдельных групп расходов отдельных железных дорог.   

Также большой вклад в развитие данного вопроса внес В.В.Мишанин, который 

сделал попытку отнесения отдельных групп расходов на различные, соответствующие 

этим расходам, измерители работы. Также произвел расчет расходов на перевозку 

одного пассажира на всю эксплуатационную длину дороги, и произвел расчеты 

расходов, приходящиеся на измеритель работы паровозо-верста. Еще, он уделил особое 

внимание расчетам эксплуатационных расходов на каждый поезд, прошедший всю 

длину дороги.  Ученый Д.И.Журавский в своей работе предлагает расходы по видам 

перевозок распределять пропорционально таким измерителям, как паровозо-версты с 

пассажирскими и товарными поездами; вагоно-версты пассажирских и товарных 

вагонов; расходы по отоплению паровозов, работавших в пассажирском и товарном 

движении; поездо-версты пассажирских и товарных поездов. Однако по данному 

методу большинство расходов распределялись пропорционально одному измерителю - 

поездо-верстам. Впервые в 1885 г. комиссия под председательством профессора 

Института путей сообщения И.П. Глушинского в рамках работы по разработке счетных 

и сметных правил железных дорог произвела деление расходов Российских железных 

дорог на зависящие и независящие от размеров движения методом экспертной оценки. 

Данной комиссией на железных дорогах были разработаны и утверждены единые 

формы сметы расходов и отчетности о расходах железных дорог. Далее эту тему 

развивали такие ученые В.И.Лопушинский и А.Н.Горчаков. Последний, будучи 

директором департамента железных дорог, созвал комиссию и постановил правила 

учета расходов отдельно по пассажирскому и товарному движению; внес плату за 

строительный капитал; внес подробную классификацию зависящих расходов и 

постоянных. Далее им была предложена методика расчета себестоимости (учитывая 

предыдущие способы): в этой методике прямые зависящие расходы относились прямо 

на грузовые или пассажирские перевозки, а косвенные зависящие, в зависимости от их 

состава, распределялись по видам перевозок пропорционально поездо-верстам либо 

осе-верстам. По данным расчетам доля независящих от размеров движения расходов по 

разным дорогам составляла от 44% до 60% в общей величине расходов. Данный метод 

совершенствовали такие ученые, как Б.Д.Вознесенский, А.Л.Васютынский, В.В.Салов, 

А.Н.Фролов, Ю.В.Ломоносов. Особый вклад внес А.Н.Фролов, который предложил 

рассчитывать себестоимость перевозок по методике, в которой зависимость 

эксплуатационных расходов от объёма движения учитывается по системе пяти 

измерителей: длина дороги; осе-версты вагонов раздельно в грузовом и пассажирском 

движении; поездо-версты также раздельно в грузовом и пассажирском движении. В 

1911 году   в данный метод Ю.В.Ломоносов внес еще один измеритель: учет времени 

работы и простоя вагона. 

Рассматривая временной период с 1920-1970 г.г. необходимо сказать, что 

огромный вклад в совершенствование методов расчета расходов внесли ученые: 

С.Н.Кульжинский, Е.В.Михальцев, В.А.Черепанов, А.С.Чудов., Н.И.Силаев, 
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А.И.Журавель, В.Н.Орлов,А.С.Разуваев. В своих работах ученые, основываясь на 

предыдущие исследования, приводили различные значения доли постоянных расходов 

в общей величине эксплуатационных расходов. Например, в совместной работе, С.Н. 

Кульжинский и В.А. Черепанов в 1928 году определяют долю постоянных расходов в 

общей величине эксплуатационных расходов по данным 1924 - 1925 гг. в размере 8,5%, 

по данным 1925 - 1926 гг. - 13,1%. 

А.С.Чудов в своей работе 1931 года по сетевым данным 1928-1929 гг. определил 

долю не зависящих от размеров движения расходов на уровне 29,5% от их полной 

величины. В это же время Е.В.Михальцев предлагает разделить эксплуатационные 

расходы железнодорожного транспорта на три группы: независящие от движения; 

зависящие от движения косвенно; зависящие от движения прямо. Тем самым он 

определяет долю независящих от движения расходов в общей величине 

эксплуатационных расходов без учета амортизации в размере 29,14%, то же с учетом 

амортизации - 29,39%.  

В дальнейших своих работах, Е.В. Михальцев подробно исследует возможные 

переносы долей величин независящих от движения расходов в разных работах, за 

период 1905 – 1953 гг., которые составляют от 4% до 30%. (4%-привлечение к анализу 

всех дорог с включением в одну группу дорог с низкой и высокой 

грузонапряженностью, 30%- при группировке дорог по грузонапряженности). Также в 

своих работах подробно рассматривает измерители, характеризующие природу 

расхода. Еще для различных вариантов анализа ученые приводили различные значения 

долей расходов. Например, Н.И.Силаев в 1951 году произвел расчет по данным сети 

дорог для годового варианта анализа и определил долю независящих от размеров 

движения расходов (без учета амортизации) на уровне 50% от их общей величины. Для 

перспективного варианта анализа в среднем по сети эти расходы составили 31,6%. В 

интервале грузонапряженности от 2 до 6 млн. ткм/км доля этих расходов по данным 

дорог колебалась от 26 до 43%. В 1958 г. А.И.Журавель получил данные своих 

расчетов, в которых доля условно-постоянных расходов для годового анализа 

составила:  1955 г. – 44,0%;1956 г. – 42,4%.В своей совместной работе  Орлов В.Н. и 

Чудов А.С. приводят отличия расходов по годовому и перспективному вариантам 

анализа: для перспективного варианта анализа отношение зависящих от размеров 

движения расходов к независящим составляет: в грузовых перевозках - 53,91% / 

46,09%;в пассажирских перевозках - 54,79% / 45,21%.Для годового варианта анализа 

отношение зависящих от размеров движения расходов к независящим составляет: в 

грузовых перевозках - 40,07% / 59,93%;в пассажирских перевозках - 40,07% / 59,93%. 

Отдельно следует выделить ученого А.П.Абрамова, чьи труды имеют большую 

ценность в изучении данной темы. В своих трудах А.П.Абрамов рассматривает 

взаимосвязи измерителей с расходами; методы определения себестоимости; методы 

определения фондоемкости транспортной продукции и многие другие вопросы, 

касающиеся структуры затрат на железнодорожном транспорте. В своей работе 1974 

года ученый применял для определения параметров зависимостей расходов от объема 

работы методы корреляционного и регрессионного анализа. Под объемом работы 

понимается объемный измеритель работы подвижного состава, с которым наиболее 

тесно связано изменение анализируемой группы расходов.В соответствии с 

применяемыми методами, в данной работе, доля переменных расходов по грузовым 

перевозкам в целом составила 64,9%. 

В настоящее время вопрос совершенствования методов расчета переменных и 

условно-постоянных расходов чрезвычайно актуален. В МИИТе по сей день 

занимаются изучением данной проблемы, и больших достижений в данном вопросе 



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

140   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

достигли такие ученые как: Н.Г.Смехова, Ю.Н.Кожевников, Н.П.Терешина, 

Б.М.Лапидус, Д.А.Мачерет, Ю.В. Елизарьев, А.В. Шобанов, С.М. Иноземцева, Н.В. 

Королькова, Д.Г.Колядин.  
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Начало XXI века ознаменовалось появлением в инструментарии топ-менеджмента 

крупных компаний технологии стратегического управления, обеспечивающей 

возможность эффективного управления компаниями в долгосрочной перспективе в 

условиях существенной нестабильности глобальной экономики. Эта технология 

позволяет обеспечить формирование конкурентных преимуществ и достижения 

лидирующих позиций на рынке в долгосрочной перспективе, а также их адаптацию к 

любым непредвиденным ситуациям во внешней среде. 

Одновременно с технологией стратегического управления в конце ХХ- начале 

XXI века активно развивалась технология формирования желаемого образа будущего 

крупномасштабных систем, в частности крупных компаний, на долгосрочную 

перспективу - это технология Форсайта . 

Данная технология основана на сборе и обработке коллективных экспертных 

оценок, получаемых от различных социальных и профессиональных групп экспертов, 

формирующих, на основе консенсуса частных мнений, образ желаемого будущего 

компании (совокупность целей развития) и активно участвующих в последующем в 

разработке и реализации мер по его достижению.  

Таким образом технология Форсайта может, и реально является в ряде случаев, 

ядром стратегии компании, под которой понимается основанная на прогнозе система 

управляющих воздействий, предусматривающая разработку целей и задач развития 

компании, путей и механизмов их достижения, порядка распределения ограниченных 

ресурсов и ответственности за их освоение .  

А сама технология стратегического управления представляет собой по-существу 

процесс формирования и реализации стратегии в масштабе реального времени. 

Содержательная близость обоих технологий объясняется тем, что обе они 

являются управленческими технологиями. нацеленными на формирование 
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долгосрочных перспектив развития объектов управления, в том числе, крупных 

компаний.  

При этом, и в стратегическом управлении, и в Форсайте разработка целей и задач 

развития начинается с этапа стратегического анализа состояния предприятия и 

соответствующей отрасли, т.е. анализа внутренней и внешней среды фирмы. Это 

предусматривает анализ технических, технологических, финансовых, 

организационных, административных и социокультурных условий ее существования. 

Другими словами, необходимо вскрыть внутренние проблемы и достижения и внешние 

перспективные возможности, и угрозы. Используемые при этом методы также 

одинаковы:  SWOT – анализ, PEST – анализ, GAP – анализ, портфельный анализ и др. 

Форсайт, как и стратегическое управление, опирается на существующие 

прогнозы, выполняемые государственными органами и исследовательскими центрами, 

выстраивая соответствующие сценарии развития компании с учетом возможных 

вариантов реализации внешних условий. 

Важнейшим элементом стратегии, как известно, является определение целей и 

задач развития компании на долгосрочную перспективу. При этом, зачастую, этот этап 

формирования стратегии, в основном, информационно опирается на интуицию и чутье 

высшего руководства компании. И именно этот этап является ключевым и более 

объективно обоснованным в технологии Форсайта. Так как он опирается на 

многоэтапные и многочисленные экспертные опросы, и оценки, позволяющие 

сформировать более обоснованную картину желаемого образа будущего компании на 

долгосрочную перспективу. 

Этап стратегического планирования, которым ранее и заканчивался процесс 

разработки стратегии компаний, также имеет много общего с технологией Форсайта. В 

ней, после формирования результатов собственно Форсайта, предусмотрен этап 

формирования «дорожных карт», представляющих собой перечень необходимого для 

достижения поставленных целей комплекса разноплановых мероприятий, 

рассматриваемых в сценарных вариантах реализации, обеспечивающих достижение 

поставленных целей развития при любых возможных внешних условиях, что 

обеспечивает гибкость разработанной стратегии, которая не обеспечивалась 

технологий стратегического планирования.  

На базе этих данных формируется комплекс целевых функциональных программ 

развития отдельных сторон деятельности компаний на долгосрочную перспективу и 

осуществляется разработка соответствующих бюджетов для подразделений и компании 

в целом, увязка их с внутренними и внешними ограничениями. 

Главным в концепции стратегического управления является процесс 

непрерывного управления реализацией стратегического плана. Он предусматривает 

гибкую организацию перераспределения ресурсов в соответствии с изменяющимися 

условиями внутренней и внешней среды, контроль отклонений результатов выполнения 

стратегических планов от исходных параметров и постоянную гибкую корректировку, 

при необходимости, отдельных подпрограмм и элементов стратегического плана. 

Форсайт, как управленческая технология, также предусматривает замкнутый цикл 

проведения. Так, по ходу реализации Форсайт-проектов, в данной технологии 

предусмотрен этап пост-форсайта, который предусматривает постоянный мониторинг 

хода выполнения Форсайт-проектов, выявление расхождений с предусмотренными 

показателями и корректировку отдельных программ, необходимую для обеспечения 

достижения намеченных целей развития. 

Следует отметить, что многие крупные мировые компании давно и успешно 

используют технологию Форсайта для разработки своих долгосрочных планов и 
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программ развития. Хорошо известны корпоративные Форсайты, выполненные в 

компаниях Toyota, Mercedez Benz, Philips, Siemens, Nokia, Daimler Crysler и др. 

Конечно, детали этих Форсайт-проектов, как правило, не публикуются, т.к. 

представляют коммерческую тайну. Однако, несомненно, обеспечивают им высокую 

конкурентоспособность на долгосрочных интервалах времени, причем в условиях 

постоянных изменений мировой конъюнктуры. 

В России же только 5% крупнейших компаний разрабатывают собственные 

стратегии развития. Это связано с отсутствием необходимых технологий и 

компетенций. Большинство топ-менеджеров российских компаний озабочены, в 

основном, реагированием на текущую конъюнктуру и не ориентируются совей работе 

на долгосрочные планы развития. 

К сожалению, те же недостатки можно отнести и к государственному уровню 

управления. Так, на протяжении последних почти 20 лет, государством 

разрабатывалось ряд стратегий развития России, которые, после их утверждения, 

блаполучно клались на полку и в текущей управленческой деятельности практически 

не использовались. Не удивительно поэтому, что ни одна из них реализована не была.  

В принятом, в 2014 году, Федеральном законе «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», № 172-ФЗ, технология Форсайта, как элемент стратегического 

планирования, также не упоминается. Очевидно, это объясняется недостаточным 

знакомством его авторов с достоинствами этой технологии. Кстати, являющейся 

обязательной для разработки государственных планов и программ развития для всех 28 

стран Евросоюза с 2000 года, когда была принята Лиссабонская конвенция, 

запустившая эту технологию на уровень государственного управления . 

Подводя итог рассмотрению взаимовлияния технологий Форсайта и 

стратегического управления следует отметить, что их взаимообогащение даст новый 

импульс развитию концепций управления в нашей стране и несомненно будет 

способствовать  повышению качества государственного и корпоративного управления, 

в чем наша страна очень нуждается. 
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Аннотация. Старт реализации нового железнодорожного проекта «Московские 

центральные диаметры» в столичном регионе в ноябре 2017 года дал президент 

Российской Федерации Владимир Путин. В связи с этим в статье произведен анализ 
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динамики инфляционных показателей в сравнении их с экономическими показателями 

железнодорожной транспортной отрасли и рассмотрены возможные возникающие 

эффекты для участников рынка железнодорожных пассажирских перевозок при 

реализации «мегапроекта». Сделан акцент на тарифной политике, как инструменте 

повышения эффективности деятельности железнодорожной транспортной отрасли. 

Abstract. «Moscow Central Diameter» railway project implementation started in 

November 2017 in metropolitan area upon an initiative of the President of the Russian 

Federation Vladimir Putin. The present article considers inflation measure dynamics analysis 

compared to economic measure of railway transport industry. Possible effects for railway 

passenger market players as a result of project implementation are considered by this article. 

Special attention is given to tariff policy as a tool of railway transport industry efficiency 

enhancement. 

Ключевые слова. Железнодорожные тарифы, владелец инфраструктуры, 

Московские центральные диаметры. 

Keywords. Railway tariff, owner of the Infrastructure, Moscow central diameter 

 

Московский регион (город федерального значения Москва и Московская область) 

является одним из приоритетных направлений для развития комфортного 

транспортного пригородного сообщения. На территории Московского региона 

сформирован Московский транспортный узел, который является крупнейшим в СНГ и 

одним из самых больших в мире. Он располагается на площади свыше 40 тыс. 

квадратных километров в пределах Большой московской железной дороги. В состав 

МТУ входят железнодорожные магистрали, внутригородские железнодорожные линии, 

железнодорожные станции, разветвленная сеть подъездных железнодорожных путей, 

кольцевые автомагистрали, речные порты, разветвленная сеть водных путей, имеющая 

связь с Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным морями, аэропорты, сеть 

внутренних и международных авиалиний. Длина всех путей рассматриваемого 

транспортного комплекса только в пределах границ Москвы составляет 190 километров 

[1]. 

Постоянно увеличивающаяся транспортная нагрузка в Московском регионе 

обоснованно заставляет развивать транспортную сеть с учетом растущих потребностей 

населения в перемещении.  

В 2008 году постановлением Правительства Москвы утверждена Генеральная 

схема развития Московского железнодорожного узла, согласно которой необходимо 

организовать пригородно-городское движение с максимальным использованием 

существующих диаметров и увеличением в перспективе их количества. В планах того 

периода значилось, что общий объем отправления пассажиров в пригородном 

сообщении к 2020 году составит около 1600 млн. человек в год [2]. 

Сотрудники ООО «Агентство Маркет Гайд» в своей статье [3] отмечают, что 

«пассажиропоток Московского транспортного узла существенно превышает 

аналогичные показатели других российских регионов: суммарный объем пассажирских 

перевозок по итогам 2015 года составил порядка 148,3 млн. пассажиров», рост данного 

показателя за 2012–2015 годы составил 5,3%. 

Объем пассажирских перевозок в Московском транспортном узле, 

характеризующийся прогрессивной динамикой последних лет, говорит о 

необходимости снятия повышенной нагрузки на транспортную систему 

рассматриваемого объекта путем повышения его пропускной способности, т.е. 

реализация утвержденной Генеральной схемы развития Московского 

железнодорожного узла должна идти запланированными темпами для удовлетворения 
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растущего спроса на пригородные пассажирские перевозки со стороны населения 

мегаполиса. 

Координационный совет по развитию транспортной системы города Москвы и 

Московской области при Министерстве транспорта Российской Федерации в начале 

2016 года рассматривал на заседании вопрос об обеспечении пригородного 

железнодорожного сообщения необходимыми ресурсами как один из ключевых. В 

частности, планируется до 2020 года развитие радиальных направлений Московского 

железнодорожного узла, а именно: 

 проведение строительно-монтажных работ на Ярославском направлении 

(возведение моста через реку Яуза; строительство подпорной стены в районе 

остановочного пункта Яуза и др.); 

 проведение строительно-монтажных работ на Горьковском направлении 

(возведение нового путепровода железнодорожной ветви Бойня – Перово через пути 

Горьковского направления; строительство новой и реконструкция существующей 

пассажирских платформ на станции Кусково и др.); 

 проведение строительно-монтажных работ на Курском направлении 

(строительство железнодорожного моста через реку Пахра; возведение новой 

пассажирской платформы на станции Царицыно и др.). 

В результате проведения работ по развитию радиальных направлений 

Московского железнодорожного узла будут получены следующие эффекты: 

 реконструкция и модернизация железнодорожной инфраструктуры на 

Ярославском направлении позволит к концу 2018 года увеличить размеры движения 

пригородных электропоездов на 16%; 

 модернизация и развитие инфраструктуры Горьковского направления к концу 

2018 года увеличит размеры движения пригородных электропоездов на 17%, а к концу 

2020 года – на 34%; 

 развитие пропускной способности на железнодорожной инфраструктуре 

Курского направления к концу 2018 года увеличит размеры движения пригородных 

электропоездов на 23% [4]. 

Для развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного 

узла необходимы значительные капитальные вложения, которые включаются в состав 

расходов субъектов, организующих перевозочный процесс, необходимый для оказания 

услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении.  

Программа реализации проекта по развитию Московского транспортного узла на 

2015 год предусматривала, что в период до 2020 года из Федерального бюджета 

Российской Федерации будет выделено 149 млрд. руб., из бюджета города Москвы – 

47,5 млрд. руб., владелец железнодорожной инфраструктуры – ОАО «РЖД» вложит 

собственные средства в размере 50,4 млрд. руб. [5] 

Кроме того, в 2017 году представители федеральной власти, власти города 

Москвы, а также представители транспортного бизнеса подняли вопрос о реализации 

проекта Московских центральных диаметров. Данный проект позволяет не просто 

улучшить транспортную ситуацию в Московском регионе, а решить главную проблему, 

связанную с перегрузкой метро и наземных транспортных сетей. Эксперты отмечают, 

что проект железнодорожных диаметров – по своему размаху невиданный со времен 

электрификации Московского транспортного узла в середине XX века. Развитие нового 

проекта планируется осуществлять по модели, которая применялась при запуске 

пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК), объединившем 

между собой радиальные направления железных дорог. 
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Для организации движения по радиальным направлениям Московской и части 

Октябрьской территорий (железных дорог), организующим структуру Московского 

железнодорожного узла, необходимы капитальные вложения в размере 40 млрд. 

рублей, часть которых ляжет на плечи владельца железнодорожной инфраструктуры – 

ОАО «РЖД» [6]. 

Также стоит отметить, что на территории Московского транспортного узла 

основной объем транспортного заказа города Москвы и Московской области по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении выполняет ОАО «ЦППК» – один из немногих пригородных 

железнодорожных перевозчиков, который имеет положительный финансовый 

результат на протяжении нескольких лет (таблица 1). В этом случае анализ уровня 

оказываемого «ценового давления» на владельца железнодорожной инфраструктуры и 

подвижного состава, перевозчика, пассажира и государство (федеральный и 

региональный бюджеты) необходимо проводить исключительно индивидуально. 

Таблица 1  Финансовый результат деятельности ОАО «ЦППК» за период 

2011 – 2015 гг12. 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
5 909 002 5 780 554 4 859 337 2 838 980 3 216 829 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4 701 590 3 739 293 3 283 136 2 183 133 2 441 392 

  ОАО «РЖД» оказывает услуги по предоставлению железнодорожной 

инфраструктуры при перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории 

Московского транспортного узла. Как участник отношений, возникающих на рынке 

пассажирских транспортных услуг, владелец инфраструктуры является поставщиком 

услуг для компаний-перевозчиков в пригородном сегменте. 

Тарифы на железнодорожную инфраструктуру регулируются государством, 

установлены на основании Приказа ФСТ России от 27.06.2010 г. №156-т/1 [7] и 

индексируются приказами ФАС России ежегодно с учетом мнения владельца 

инфраструктуры. Таким образом, одним из основных рычагов для повышения 

эффективности функционирования инфраструктурной компании остается оптимизация 

расходов, так как влияние на установление экономически обоснованных тарифов 

ограничено 

Значит оптимизация расходов – это реальный инструмент, который позволяет 

ОАО «РЖД» в сложившихся условиях функционирования повышать свою 

эффективность. Наращивание эффективности работы компании необходимо как для 

стабильного внутреннего ее развития, так и для достижения стратегических целей, 

поставленных Правительством Российской Федерации по снижению ценовой 

транспортной нагрузки на экономику страны. 

Поставленную задачу железнодорожная инфраструктурная компания совместно с 

федеральными органами исполнительной власти в области тарифного регулирования в 

транспортной отрасли успешно выполняет. Об этом говорит анализ показателей, 

представленных в таблице 2. 

  

                                                                 
12 Официальная финансовая отчетность с 2011 по 2015 гг. Электронная версия: [http://www.central-

ppk.ru/shareholders/reports/] 
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Таблица 2  Динамика индексов, характеризующих работу инфраструктурной 

железнодорожной компании по повышению эффективности своей деятельности 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индексация тарифа на услуги 

инфраструктуры при перевозке 
пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, ед. 

1,080 1,060 1,070 1,000 1,100 

 

 
 

1,040 

Темп роста себестоимости услуг по 
предоставлению железнодорожной 

инфраструктуры общего 

пользования в пригородном 
сообщении, ед. 

- 1,112 1,021 0,960 1,053 1,032 

Индекс потребительских цен 

(ИПЦ), ед. 
1,084 1,051 1,068 1,078 1,155 

1,071 

 

Таким образом, при снижении темпа роста тарифов на услуги инфраструктуры 

при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, который продиктован органами 

власти, ОАО «РЖД», оптимизируя расходы, снижает темп роста себестоимости данных 

услуг. Также, стоит отметить, что повышая эффективность деятельности, 

инфраструктурная железнодорожная компания, как было уже отмечено, напрямую 

снижает «ценовую нагрузку» на Федеральный бюджет Российской Федерации и, 

косвенно, через потребителей услуг инфраструктуры, на бюджеты субъектов страны 

[8]. 

Оптимизация расходов в железнодорожной транспортной отрасли происходит в 

условиях динамичного изменения цен на потребляемые ею материалы, работы и 

услуги. В таблице 3 представлена информация о динамике цен на некоторые 

потребляемые отраслью ресурсы. 

Таблица 3  Динамика цен на ресурсы, потребляемые организациями 

транспортной железнодорожной отрасли при базовом варианте развития 

экономики  

Показатель 2011 2012 2013 2014 
2015 
(оценка) 

2016 
(оценка) 

Индекс цен производителей 

(ИЦП) в области добычи нефти и 
природного газа, ед. 

1,304 1,271 1,072 1,089 1,090 0,975 

Индекс цен производителей 

(ИЦП) нефтепродуктов, ед. 
1,288 1,093 1,045 1,099 1,043 0,917 

Индекс цен (ИЦП) в 

металлургическом производстве 

и в производстве готовых 

металлических изделий, ед. 

1,131 0,964 0,954 1,051 1,276 1,093 

 

На рисунке 1 представлено наглядное сравнение динамики цен на ресурсы 

некоторых отраслей промышленности и динамики тарифов на услуги инфраструктуры 

при организации пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом. 
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Рисунок 1  Сравнение динамики цен на ресурсы, потребляемые 

организациями транспортной железнодорожной отрасли с динамикой тарифов на 

услуги инфраструктуры 

 

Представленная информация показывает, что проанализированные внешние 

факторы, которые влияют на себестоимость услуг, оказываемых инфраструктурной 

компанией перевозчикам в пригородном сообщении, т.е. цены на добычу нефти, 

производство нефтепродуктов, цены металлургической отрасли имеют довольно 

«резкую» динамику. В анализируемый период с 2011 по 2013 год наблюдается 

снижение цен на ресурсы при незначительном повышении тарифов на инфраструктуру. 

Однако в 2014 году проявляется негативный для владельца инфраструктуры эффект, 

связанный с неиндексацией тарифа, который транслируется на последующие годы 

(2015 – 2016 гг. и далее) в виде отставания уровня индексации данных тарифов от 

уровня роста цен в других отраслях промышленности. 

Основываясь на проведенном анализе и оценивая возможности повышения 

эффективности работы компании в условиях необходимости реализации крупных 

инфраструктурных проектов в различных регионах Российской Федерации, примером 

которых могут служить запуск движения по МЦК и развитие МЦД в Московском 

регионе, стоит отметить, что возмещение затрат на содержание и эксплуатацию 

модернизированной и новой железнодорожной инфраструктуры невозможно в 

условиях использования среднесетевого тарифа и проводимой оптимизации расходов. 

Такие проекты предполагают использование другой методики ценообразования на 

железнодорожном транспорте, при которой формируется тариф на услуги 

инфраструктуры, используемый в отдельных сегментах рынка транспортных услуг – 

локальный тариф. 

Локальный тариф, в отличие от среднесетевого тарифа на услуги 

инфраструктуры, рассчитывается на основе расходной базы, которая учитывает: 

 затраты как по эксплуатируемым объектам инфраструктурного комплекса, так 

и планируемым к вводу в эксплуатацию; 
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 затраты на текущий и капитальный ремонт объектов железнодорожной 

инфраструктуры, рассчитанные исходя из модели ремонтного цикла, которая 

предусматривает равномерное распределение данных расходов по периодам; 

 доход на базовый и инвестированный капитал инфраструктурной компании. 

По предварительным расчетам уровень локального тарифа на услуги 

инфраструктуры, который может быть использован для взаиморасчетов между 

участниками анализируемого проекта в несколько раз выше установленного сейчас 

среднесетевого. Результаты анализа говорят о том, что реализация проекта развития 

МЦД в части установления тарифа на оказываемые услуги по предоставлению 

инфраструктуры при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении необходимо использовать методику расчета, 

установления и применения локального тарифа. После расчета тарифа по данной 

методике необходимо использовать его уровень для проведения взаиморасчетов между 

участниками проекта МЦД. 

После анализа «ценовой нагрузки» на владельца инфраструктуры и перевозчика, 

стоит оценить комфортность установленного тарифа на перевозку для московского 

пассажира.  

Современный тренд повышения уровня качества обслуживания пассажиров при 

оказании им услуг по перевозке в пригородном сообщении должен учитывать их 

платежеспособность, как один из важных критериев психологического и социального 

комфорта пассажира. Данный критерий напрямую зависит от уровня тарифов, 

устанавливаемых для клиентов, пользующихся услугами пригородного транспорта. 

В Москве тариф на услуги субъектов естественных монополий по 

железнодорожным перевозкам пассажиров в пригородном сообщении (в пределах 

города) – перевозчиков устанавливается Правительством Москвы. Возможные убытки, 

сформировавшиеся в ходе осуществления перевозочной деятельности на территории 

города, согласно законодательству Российской Федерации, покрываются за счет казны 

субъекта. 

 Анализ динамики уровня тарифа на рассматриваемые услуги и ее сравнение с 

динамикой инфляционного показателя при базовом варианте развития показал 

следующие результаты, представленные в таблице 4. 

Общий темп роста уровня тарифа на рассматриваемые услуги ниже общего 

уровня инфляции в Москве и, одновременно, в целом по стране, что говорит о 

комфортном уровне цен на проезд для населения в пределах города Москвы. То есть 

глобальные задачи по повышению качества транспортного обслуживания пассажиров в 

Московском регионе в части снижения «ценовой нагрузки» на пользователя для 

поддержания его стабильной платежеспособности как одного из ключевых 

психоэмоциональных факторов существования в современном обществе выполняется.  

Таким образом, в Московском регионе сложились благоприятные условия для 

функционирования железнодорожного транспортного комплекса и сформировавшегося 

рынка железнодорожных пригородных пассажирских перевозок. Участники рынка 

могут не только функционировать «не выживая» в сложившихся условиях, что 

происходит в большинстве других регионов Российской Федерации, но и при 

проведении грамотной и обоснованной тарифной политики (обоснованное 

распределение капитальных вложений в развитие железнодорожной инфраструктуры; 

применение передовых методик ценообразования на железнодорожном транспорте и 

др.), в сфере пригородных пассажирских перевозок развивать железнодорожную 

инфраструктуру Московского транспортного узла для комфортного перемещения 

клиента – московского пассажира. 
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Таблица 4  Результаты сравнительного анализа уровней тарифов на услуги  

пригородных пассажирских компаний и уровней индексов потребительских цен в 

Москве за период 2011 – 2016 гг.  

Период 

(год) 

Уровень тарифа на 

услуги субъектов 

естественных 
монополий по 

железнодорожным 

перевозкам 
пассажиров в 

пригородном 

сообщении (в 
пределах города 

Москвы), руб. 

Реквизиты документа, 

устанавливающего 
уровень тарифа 

Индекс 

роста 
тарифа 

(год к 

году), 
ед. 

Индекс 

потребительских 
цен в 

Российской 

Федерации 
(базовый 

вариант 

развития 
экономики)13, ед. 

Индекс 

потребите
льских цен 

в 

Москве14, 
ед. 

2011 26,00 

Постановление 

Правительства Москвы 
от 19.01.2010 г. №31-ПП 

1,000 1,084 1,080 

2012 26,00 

Постановление 

Правительства Москвы 
от 21.09.2011 г. №440-ПП 

1,000 1,051 1,060 

2013 26,00 

Постановление 

Правительства Москвы 

от 19.03.2013 г. №151-ПП 

1,000 1,068 1,070 

2014 28,00 

Постановление 

Правительства Москвы 

от 17.12.2013 г. №850-ПП 

1,077 1,078 1,080 

2015 30,00 

Постановление 

Правительства Москвы 

от 09.12.2014 г. №724-ПП 

1,071 1,155 1,170 

2016 32,00 
Постановление 
Правительства Москвы 

от 15.12.2015 г. №881-ПП 

1,067 1,071 1,080 

Общий темп роста уровней показателей с 2011 по 2016 гг. 1,231 1,623 1,672 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛНИЯ КОМПАНИЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

ECONOMIC INSTRUMENTS OF COMPANY MANAGEMENT IN THE 

CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS 

Королева А.С., магистрант РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия  

Koroleva A.S., Moscow, Russia 

Аннотация. В статье рассматриваются действия менеджера фирм в условиях 

кризиса. Пошагово описываются действия и их последствия, а также возможные 

другие пути решения проблем. Авторы также указывают на то, что от грамотности 

менеджера зависит, то какой выход будет найден выход из кризисных ситуаций и 

какие возможны потери. The article discusses the actions of the manager of firms in the 

crisis.  

Annotation. Step by step the actions and their consequences, as well as possible other 

ways of solving problems, are described. The authors also point out that it depends on the 

manager's literacy, what way out of the crisis situations will be found and what losses are 

possible. 
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Одной из особенностей рыночной экономики является её цикличность, которая 

сопровождается подверженностью кризисным явлениям. Учитывая этот факт, 

современные предприниматели должны обладать важным умением перестраивать 

модель управления различными бизнес-процессами в компании и адаптироваться к 

меняющейся рыночной конъюнктуре. В арсенале менеджера существует определенный 

набор инструментов, которые позволяют ему контролировать деятельность компании в 

кризисной среде, начиная от использования отдельно взятых экономических 

алгоритмов и заканчивая переходом к полностью ручному управлению. 

В первую очередь, в условиях начавшегося кризиса в той отрасли, к которой 

относиться основная деятельность организации, стоит задуматься над возможным 

пересмотром стратегии развития компании. Необходимо понимать, что кризис как 

создает дополнительные условия для развития, в том случае если грамотно 

воспользоваться появляющимися возможностями, так может привести к 

неконтролируемым последствиям, сокращению рентабельности и полной ликвидации 

компании.  

Следующим шагом необходимо произвести комплексную переоценку 

действующей системы рисков предприятия. Поскольку при составлении бизнес-плана 

проекта, к этому разделу относятся в большей степени теоретические и формальные 

положения. В условиях кризиса фактор грамотного хеджирования рисков может 

сыграть ключевую роль. 

Кризис в отдельной отрасли или в национальной экономике в целом может 

послужить своеобразным стимулятором к повышению производительности. В условиях 

кризиса решающим фактором сохранения результативности компании является 

скорость. При этом необходимо уделить большее внимание тем факторам, которые 

позволяют работать быстро и максимально эффективно. В этот период важно быстро и 

детально проанализировать все факторы роста производительности бизнеса, исключить 

алгоритмы, не приносящие ценности технологическим и операционным бизнес-

процессам. В каждом конкретном случае, необходимо найти те пути повышения 

производительности, которые приемлемы для конкретного бизнеса.  

Одним из инструментов повышения производительности является теория 

ограничений. Она представляет из себя систему технологий, которая по своей сути 

воспроизводит хорошо известную в технике модель слабейшего звена.  

Следующим инструментом является оптимизация маркетинговой стратегии 

фирмы. Маркетинг должен соизмерять затраты на продвижение продукции с тем 

результатом, который получается в результате многочисленных маркетинговых 

программ с точки зрения всем понятных экономических показателей. В первую очередь 

необходимо сфокусировать внимание на максимально перспективных продуктах и 

видах деятельности, сосредоточив на данном сегменте все маркетинговые затраты.  

Управление экономическими факторами. Ключевым проявлением кризиса 

является нехватка финансовых ресурсов. Существуют три основные причины:  

1) отсутствие продаж 

2) несоизмеримо высокие затраты 

3) неграмотное распоряжение оборотными активами 
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Исходя из данных пунктов, нужно выявить ту причину, которая в большей 

степени играет определяющую роль для организации и направить имеющиеся ресурсы 

на её устранение. 

Во время кризиса компании необходимо время для перестройки своей 

деятельности применительно к кризисным условиям. Существет так называемая 

технология тотального управления деньгами (Total сash мanagement). Сущность данной 

технологии проявляется в практической реализации 2-х основных положений:  

1) все аспекты деятельности предприятия должны вовлекать имеющиеся в 

распоряжении или принципиально доступные денежные ресурсы 

2) каждый работник предприятия может оказать влияние на состояние  

Практическая цель этой технологии состоит в создании системы, которая будет 

способствовать эффективному генерированию денежных потоков и их эффективному 

использованию. Системность концепции проявляется в том, что каждое 

функциональное подразделение играет свою роль в реализации стратегических 

установок и в том, что дополнительный эффект может создаваться на стыке между 

подразделениями. Таким образом, усовершенствования в одном сегменте, могут 

вызвать изменения в других так, что интегральный эффект может оказаться либо 

больше суммы двух отдельных эффектов, проявляя экономическую синергию.  

Принято считать, что в период кризиса инвестиционная деятельность должна 

сократиться. Сокращение инвестиционной деятельности происходит вследствие того, 

что не хватает денежных средств и неясными являются перспективы новых 

инвестиционных проектов. Однако, в то же время кризис предоставляет возможность 

увеличения активов компании и расширения сферы ее деятельности за счет 

поглощение других более слабых предприятий. При отсутствии возможности 

обеспечить необходимое финансирование за счёт собственных средств, важным 

экономическим инструментом является применение политики привлечения инвесторов 

в проекты компании. Трансформацию инвестиционной деятельности следует 

рассматривать с двух позиций:  

1) выработка отношения к инвестиционным решениям, принятым до начала 

кризиса 

2) проведение анализ возможностей увеличения инвестиционной активности 

путем приобретения новых активов, используя вероятное снижение их цены.  

В условиях кризиса следует пересмотреть используемые процедуры и технологии 

проведения инвестиционной деятельности.  

Для минимизации рисков используемые инвестиционные технологии должны 

удовлетворять следующим требованиям:  

1) технология должна позволять делать быстрые и правильный выводы о 

целесообразности инвестиций. Технология должна быть гибкой и способной сделать 

многократные пересчеты в зависимости от изменившихся условий.  

2) технология должна быть индивидуальной и отражать особенности 

существующего бизнеса и специальных запросов собственников и топ-менеджмента.  

3) технология должна быть открытой и прозрачной, а появление каждого 

показателя должно быть прослежено.  

4) технология должна быть максимально понятной для возможного 

потенциального инвестора.  

Кризисные явления в рыночной экономике далеко не редкость. Поэтому 

грамотного менеджера определяет разработка комплекса экономических инструментов, 

применительно к конкретным видам деятельности компании, который позволит быстро 
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адаптироваться под меняющуюся среду рынка и позволит найти выход из 

сложившегося финансового кризиса с минимальными потерями для компании. 
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Троицк - городской округ в составе Троицкого административного округа 

Москвы, расположенный в 20 км к юго-западу от МКАД по Калужскому шоссе.  

Отсутствие крупных промышленных предприятий позволило сохранить в 

Троицке и окрестностях экологически благоприятную среду. Общая площадь 

территории - 1633 га. Численность населения - 55 тыс. человек. 

Наука 
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За то время, что Троицк имеет статус научного города, концепция закона о 

наукоградах и подход к ним изменились. «В России вообще большая проблема с 

наукоградами. Всего их 13. Я надеюсь, что через два года из них останутся три-четыре, 

но зато добавятся 10-15 других. И будет ли Троицк в этой истории — я не уверен», — 

говорил в 2016 году чиновник из Минобра РФ Сергей Матвеев.  

Троицку всё же удалось вписаться в рамки новой концепции, и рассуждения о 

том, что наука в Троицке скорее мертва, чем жива, отодвинулись еще на 15 лет. В этот 

раз обязательным условием получения статуса наукограда стало наличие Стратегии 

развития города. Ее для Троицка за 10,5 млн рублей придумывали специалисты из 

Высшей школы экономики. И придумали: Троицк должен стать «примером 

эффективной интеграции науки, инноваций и бизнеса» с 15 тысячами рабочих мест до 

2032 года.  

Неизвестно, насколько активно участвовало в разработке Стратегии само научное 

сообщество, однако другое событие — выход Дома ученых из подчинения Троицкому 

научному центру — вызвало много обсуждений. 

Образование 

В городе давно ощущается нехватка мест в образовательных учреждениях. По 

данным отчетов администрации городского округа Троицк за 2011—2016 годы, каждый 

год число учеников увеличивается на 3,4%. 

Каждый год в школах всерьез рассматривают необходимость введения второй 

смены. На 1 января 2017 года в школах города учились 6220 детей. При этом по 

проектной мощности школы вмещают только 4035 учеников. На 1 сентября этого года 

дефицит возрастет до 1577 мест. При этом точно не известно, сколько детей учатся в 

школах без постоянной регистрации в Троицке. По оценкам главы города В.Е. 

Дудочкина, это примерно 20% всех учеников, причем треть из них имеют временную 

регистрацию в Троицке. 

Для решения вышеуказанной проблемы планируют построить школу на 2100 мест 

со стадионом в лесном массиве. Вместе со зданием школы проектом предусмотрена 

подъездная дорога и детский сад на 350 мест в другой части леса. 

Разработка проекта планировки территории с доработками после публичных 

слушаний обойдется городскому бюджету в 7,5 млн рублей. Конкурс на разработку 

проекта планировки территории школы выиграло ГАУ «Институт Генплана Москвы». 

Та же организация будет работать над новым Генеральным планом развития Троицка.  

Строительство школы и подъездной дороги — первый этап реализации проекта, 

детский сад и дорога-связка между Октябрьским проспектом и улицей Полковника 

милиции Курочкина будут построены позже. Скорее всего, строительство школы 

начнется уже в следующем году. Финансирует строительство Москва: на 2019—2021 

годы в адресной инвестиционной программе на проект заложено 2,9 млрд рублей. Для 

сравнения, годовой бюджет Троицка составляет 2,07 млрд рублей. 

Культура 

В Троицке два муниципальных учреждения культурно-досугового типа — 

Троицкий центр культуры и творчества и Центр «МоСТ», который занимает три 

помещения: основное здание, бывшую музыкальную школу на и помещение центра 

«Доверие», который был присоединён в конце 2017 года.  

Всего в двух учреждениях работает 44 клубных формирования — вокальных, 

театральных, хореографических, художественных, — где занимается 953 человека. 

Ежегодно в городе проводится 200 массовых мероприятий, в них участвует 12% 

горожан. Самые крупные мероприятия — День города и День Победы.  
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Проблемы культурно-досуговых центров — отсутствие зала на 500-600 человек и 

кинотеатра, а также необходимость капитального ремонта помещений.  

Стратегические задачи — увеличение числа клубов и количества посетителей 

мероприятий, а также оптимизация менеджмента. Под последним подразумевается 

переход на грантовое финансирование, сокращение управленческих ставок и задача 

самостоятельно зарабатывать часть своего бюджета. 

Дорожные сети 

Автотрассу «Москва - Малоярославец Рославль» (Калужское шоссе) 

предполагается реконструировать и расширить до 6 полос. До 4 полос расширят 

автодорогу «Жаворонки - автодорога М-1-Крекшино-Ватутинки-Троицк». 

Вокруг Троицка предложено построить северный обход - четырехполосную 

трассу «Птичное - Ватутинки - Знамя Октября». Она должна разгрузить город от 

транзитного транспорта. 

Медицина  

Городу требуются социальные объекты. Прежде всего медицинские учреждения. 

Генеральным планом предусмотрено развитие медицинской территории в районе 

Больницы РАН и детской поликлиники. Здесь предполагается возвести перинатальный 

центр с родильным отделением и медицинский центр широкого профиля. 

Также, в городе Троицке Новой Москвы завершено строительство подстанции 

скорой помощи на 10 машин. Начало ее функционирования планируется на 2020 год. 

Спорт  

В городе ощутим дисбаланс между уличной спортивной инфраструктурой (есть 

освещённая лыжная трасса, городской стадион, тренажёры во дворах и катки) и 

спортивными объектами внутри зданий (есть дефицит бассейнов и спортивных залов). 

Традиционно некоторые виды спорта (лыжный спорт, футбол, теннис и чирлидинг) 

развиты на высоком уровне. В городе выстроена система поддержки инвалидов и 

спортсменов в параолимпийских видах спорта. 

В городе доступны 5 учреждений физической культуры и спорта, 4 хоккейные 

коробки и 15 универсальных уличных спортивных площадок, обслуживаемых из 

городского бюджета, а также 8 некоммерческих и 5 коммерческих организаций. По 

нормативам в городе должно быть в четыре раза больше спортивных залов и в три раза 

больше спортивных площадок. 

Стратегические планы — строительство ледового дворца в общественно-деловой 

зоне и хоккейной коробки с искусственным льдом. 

При этом, вопросы определения долгосрочных перспектив развития городского 

округа Троицк должны решаться с использованием современной технологии 

предвидения будущего – Форсайт15. Эта технология, основанная на сборе и обработке 

коллективных экспертных оценок, получаемых от большого количества экспертов 

позволит сформировать наиболее обоснованный облик будущего этой территории на 

долгосрочную перспективу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышени я эффективности 

управления имуществом в подразделениях ОАО «РЖД», выявлены основные проблемы, 

возникающие при управлении имущественным комплексом, обоснована актуальность 

выбранной темы исследования. 

Abstract. The article discusses the main ways to improve the efficiency of property 
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Одной из основных проблем, которые требуют решения в процессе реализации 

структурной реформы, осуществляемой ОАО «РЖД», является проблема   повышения 

эффективности управления имуществом в различных подразделениях компании. При 

этом под эффективным управлением следует понимать комплекс современных знаний, 

навыков, инструментов и методов управления, направленных на повышение 

показателей, характеризующих экономическую эффективность использования 

рассматриваемых объектов управления. 

Для ОАО «РЖД» важнейшим ресурсным компонентом, наряду с финансовыми, 

человеческими и информационными ресурсами, является недвижимое имущество. 

Недвижимое имущество – это объекты недвижимости, такие как здания и сооружения, 

земельные участки и участки недр, производственно-технологические комплексы и 

имущественные комплексы предприятий в целом. В то же время, как показывает анализ 

теории и практики корпоративного управления, из ресурсной тематики приоритеты 

чаще всего отдаются менеджменту персонала и финансов, реже – новым 

информационным ресурсам и технологиям. И в несоразмерно меньшей степени в 

настоящее время затрагиваются аспекты управления объектами недвижимости, 

принадлежащими ОАО «РЖД». Поэтому становится очевидной необходимость 

дальнейшего совершенствования методологических подходов к оценке эффективности 

вариантов управления объектами недвижимости с целью последующей разработки 

качественной организационной модели управления недвижимостью в отрасли.  

Эффективно использовать имеющийся в распоряжении имущественный комплекс 

– значит уметь управлять им. Управление имущественным комплексом – комплекс 

управленческих решений и необходимых действий с целью эффективного 

использования объектов управления в составе комплекса в интересах холдинга и 

поддержания этих объектов в технически исправном состоянии. При этом надо 

учитывать, что эффективность использования имущества оказывает влияние на все 

основные показатели производственно-хозяйственной деятельности компании: объем 

производства и реализации продукции, себестоимость единицы продукции, прибыль, 

рентабельность деятельности, деловую активность и финансовую устойчивость.  

Указанные выше аргументы позволяют сделать вывод о том, что проблема 

повышения эффективности системы управления имуществом является актуальной, ее 

решение позволит повысить общую эффективность деятельности компании.  

http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://pandia.ru/text/category/korporativnoe_upravlenie/
http://pandia.ru/text/category/upravlenie_nedvizhimostmzyu/
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В качестве одного из путей эффективного управления имущественным 

комплексом ОАО «РЖД» рассматривается его реструктуризация.  

Основная цель реструктуризации имущественного комплекса в любой компании - 

сформировать такую структуру активов (движимого и недвижимого имущества, а 

также имущественных прав), которая позволяла бы обеспечивать наиболее 

эффективное ведение производственного процесса, а также была бы наилучшим 

образом приспособлена к его организационной структуре [1]. 

В качестве основных мер по реструктуризации имущественного комплекса на 

практике предлагаются следующие действия: 

 продажа или сдача в аренду, консервация неиспользуемого недвижимого 

имущества; 

 продажа объектов незавершенного строительства; 

 продажа или сдача в аренду неиспользуемых материальных активов, в том 

числе излишнего оборудования, материалов, комплектующих изделий и т.п.; 

 консервация или списание мобилизационных мощностей; 

  реализация объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. 

 Предлагаемая к использованию схема управления имущественным комплексом 

предусматривает комплексный подход к реализации мероприятий по управлению 

имущественным комплексом, что позволит корректно провести оценку эффективности 

и обеспечит возможность выбора наиболее целесообразного и эффективного способа 

управления имуществом. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что основными причинами 

неэффективного распоряжения имуществом в подразделениях ОАО «РЖД» являются 

длительные сроки проведения процедур согласования, рассмотрения предложения о 

совершении сделки и подготовки решения о методе распоряжения имуществом. 

Значительное количество распорядительных документов, регламентирующих 

проведение мероприятий по подготовке и реализации того или иного метода 

управления имуществом, требуют пересмотра. Отдельного внимания требует вопрос 

обеспечения высокого качества предпроектной документации реализуемых проектов 

[2].  

Иными словами, эффективность управления будет зависеть от эффективности 

управленческих решений, направленных на достижение общей цели, стратегических 

задач, эффективности отдельных бизнес-процессов, способности компании к 

выживанию в постоянно меняющейся внутренней и внешней среде, поддержанию 

высокого имиджа и конкурентоспособности.  

Но данная схема не является единственной. Одновременно с этим необходимо 

использовать индивидуальный подход к оценке эффективности управления 

конкретными видами имущества и способам ее повышения. Анализ управления 

недвижимым имуществом в ОАО «РЖД» в настоящий момент подтверждает 

необходимость создания, как новых систем оценки эффективности, так и обязательного 

применения творческого подхода при использовании существующих методов. 

Имущественный комплекс ОАО «РЖД» имеет такое многообразие, что невозможно 

качественно и эффективно управлять имуществом на основании фундаментальных 

подходов.  

Департаменту корпоративного имущества ОАО «РЖД», который осуществляет 

имущественное обеспечение структурной реформы, организовывает и контролирует 

работы по управлению имуществом в филиалах и учреждениях ОАО «РЖД», учитывая 

рост рынка недвижимости, необходимо более гибко подходить к принятию решений, 
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более тщательно проводить анализ целесообразности проведения того или иного 

мероприятия.  

Рассмотренные на примерах различных подразделений проблемы эффективного 

управления имуществом позволяют сделать вывод о том, что только адекватное 

планирование, комплексный подход в реализации мероприятий, снижение сроков по 

принятию решений, могут обеспечить повышение эффективности распоряжения 

имущественным комплексом [3]. 

Кроме того, на основании результатов проведенных исследований, для снижения 

риска отказов потенциальных покупателей и арендаторов от совершения сделок на 

этапе проведения согласований в подразделениях, филиалах и департаментах ОАО 

«РЖД», а также, учитывая незначительный срок актуальности оценочного отчета, в 

связи с чем компания вынуждена нести дополнительные необоснованные расходы на 

актуализацию оценочных отчетов, предлагается наделить полномочиями принятия 

решения о совершении сделки  филиалы компании. Например, на первом этапе, при 

условии совершения сделки в населенных пунктах с небольшим населением (менее 50 

тыс.чел.), с низкой экономической активностью, неразвитостью промышленности 

региона и при стоимости сделки не более 10 млн. руб.  

Снижение выявленных рисков при учете предложений, отмеченных в ходе 

исследования, повысит шансы компании на успешную реализацию программы 

повышения эффективности управления имущественным комплексом и снижения 

производственных издержек, что в конечном итоге обеспечит высокую 

результативность использования имеющихся у компании объектов движимого и 

недвижимого имущества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены задачи вузов по подготовке 

высококвалифицированных кадров для транспортного комплекса, в контексте 

концепции цифровой экономики, а также практический опыт Московского 

государственного технического университета гражданской авиации в решении этих 

задач применительно к организации обучения бакалавров по профилю подготовки 

«Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте.  

Abstract. The article deals with the tasks of universities to train highly qualified 

personnel for the transport complex, in the context of the concept of digital economy, as well 
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as the practical experience of the Moscow state technical University of civil aviation in 
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В 1995-ом году американский информатик Николас Негропонте (Массачусетский 

университет) ввел в употребление термин «цифровая экономика» (Negroponte N. Being 

Digital / N. Negroponte. – NY : Knopf, 1995.). Это понятие связано с интенсивным 

развитием информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), началом процесса 

информатизации второго поколения, что является основой формирующегося VI 

технологического уклада. 

К термину «цифровая экономика» существует два подхода. Первый подход 

утверждает, что цифровая экономика - это экономика, основанная на цифровых 

технологиях и при этом правильнее характеризовать исключительно область 

электронных товаров и услуг. Классические примеры – телемедицина, дистанционное 

обучение, продажа медиконтента (кино, ТВ, книги и пр.). Второй подход рассматривает 

«цифровую экономику» как экономическое производство с использованием цифровых 

технологий. В контексте этого подхода с точки зрения технологии реализации можно 

дать следующее определение: «Цифровая экономика - это экономика, основанная 

на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 

цифровых компьютерных технологиях».  

По мнению Президента России Владимира Путина, без цифровой экономики 

Россия не сможет перейти к следующему технологическому укладу в экономике, а без 

этого перехода у страны нет будущего. Поэтому в сфере экономики эта задача имеет 

высший приоритет. 

В июне 2017 года в ходе выступления на Пленарном заседании Петербургского 

международного экономического форума Президент России заявил, что Россия будет 

создавать опорную инфраструктуру цифровой экономики. Слова Президента получили 

логическое развитие в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [1], 

утвержденной 28 июля 2017 года распоряжением Правительства, которая определила 

цели и задачи в рамках восьми направлений развития цифровой экономики в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

В Программе отмечается, что численность подготовки кадров и соответствие 

образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны, имеется 

серьезный дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образования.  

9 февраля 2018 года по итогам заседания Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности был утвержден План мероприятий по 

направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [2]. 

Этот план в части, касающейся деятельности вузов, предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на решение задач кадрового обеспечения 

цифровой экономики России, таких как: разработка требований к базовой модели 

компетенций и перечню ключевых компетенций цифровой экономики для  

выпускников вузов, подготовка предложений по Федеральным государственным 
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образовательным стандартам,  определение перечня направлений подготовки, 

разработка методологии прогноза потребности в кадрах для цифровой экономики, 

проведение мониторинга цифровой грамотности и готовности педагогов к 

использованию цифровых технологий в образовательном процессе при обучении 

студентов и организация массового повышения квалификации, переподготовки и 

непрерывного профессионального развития педагогов, привлечение действующих 

работников ИТ-индустрии к преподаванию и др.. 

При анализе путей решения перечисленных выше задач в МГТУ ГА исходили из 

того, что цифровой экономикой можно охватить все то, что поддается формализации, 

то есть, превращению в логические схемы. В связи с этим было решено, что одним из 

основных направлений кадрового обеспечения цифровой экономики является 

подготовка профессионалов в сфере моделирования и анализа бизнес-процессов, 

способных проектировать и внедрять новые бизнес-процессы на базе системных 

междисциплинарных компетенций как в сфере управления, так и в сферах системного 

анализа и информационных технологий. 

Сегодня кадровое обеспечение цифровой экономики в сфере процессного 

управления в России реализуется на основе получения дополнительного 

профессионального образования выпускниками вузов, получивших высшее 

образование в сфере маркетинга, менеджмента, экономики, системного анализа, 

бизнес-информатики, прикладной информатики в экономике и др. Вузов, 

целенаправленно готовящих профессионалов в сфере процессного управления, до 1 

сентября 2017 года в России не было. 

В бизнес-сообществе уже созрело понимание необходимости организации в вузах 

подготовки по новой специальности. Рабочей группой, включающей представителей 

Ассоциации BPM-профессионалов и ряда крупных бизнес-организаций, подготовлен 

проект профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» [3].  

Основными должностными позициями, на которые может претендовать 

выпускник вуза, соответствующий требованиям проекта профессионального стандарта 

«Специалист по процессному управлению», являются: 

 специалист по регламентации бизнес-процессов; 

 процессный аналитик; 

 системный аналитик; 

 бизнес-аналитик; 

 процессный методолог; 

 процессный архитектор. 

Анализ требований, предъявляемых федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) по направлениям подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», 09.03.03 «Прикладная информатика в экономике», 27.03.03 «Системный 

анализ и управление» и 38.03.02 «Менеджмент», позволяет сделать вывод, что все эти 

стандарты, затрагивая некоторые аспекты деятельности специалиста по управлению 

бизнес-процессами, не обеспечивают комплексное формирование компетенций, 

соответствующих знаниям и умениям, сформулированным в проекте 

профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению». 

Необходимо также отметить, что гражданская авиация является особой отраслью, 

в которой бизнес-процессы, такие как, например, авиатранспортная логистика, 

бронирование и продажи авиабилетов, грузовые авиаперевозки, операционная 

деятельность аэропортов, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, 

обеспечение авиационной безопасности, качества авиатранспортных услуг, управления 
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авиационным персоналом, являются уникальными по своему содержанию и требуют 

узкопрофилированной подготовки специалистов по процессному управлению с 

«полным погружением» в авиатранспортную среду. 

В МГТУ ГА в 2017 году был впервые осуществлен набор студентов для обучения 

по профилю подготовки «Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте». В 

качестве прикладного программного обеспечения моделирования бизнес-процессов 

была выбрана система «Бизнес-инженер», разработанная компанией БИТЕК и 

поддерживающая решение практически всего спектра профессиональных задач, 

решаемых специалистами по процессному управлению. Было проведено обучение 

преподавателей кафедры Экономики и управления на воздушном транспорте работе с 

системой «Бизнес-инженер». Авторским коллективом кафедры опубликовано 

междисциплинарное учебно-методическое пособие по компьютерному практикуму на 

основе системы «Бизнес-инженер», а также разработан ряд учебных пособий по новым 

учебным дисциплинам. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена тема актуальности формирования 

корпоративной маркетинговой стратегии для компании. Приведена основная 

информация о том, что такое «компания» и «маркетинг», и как эти понятия 

взаимосвязаны. Описывается значение стратегии компании и то, на какие факторы 

менеджерам следует опираться при формировании стратегии.  

Abstract. In this article, the topic of the urgency of forming a corporate marketing 

strategy for the company is considered. Basic information is provided on what "company" 

and "marketing" are, and how these concepts are interrelated. The importance of the 

company's strategy and the factors that managers need to rely on when formulating a strategy 

are described. 

Ключевые слова. Маркетинг, компания, стратегическое планирование, 

конкурентоспособность.  

Keywords. Marketing, company, strategic planning, competitiveness. 

 

Компания представляет собой сложный объект, в котором сочетаются самые 

разнообразные факторы: интересы личности и групповые интересы, стимулы и 

ограничения, установленные технологии и инновации, жесткая дисциплина и свобода 
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творчества, формальные стандарты и неформальные инициативы. Компании имеют 

свою культуру, обычаи и традиции, а также свою репутацию, которая строится с 

большим трудом долгое время. 

Как известно, компании зарождаются, развиваются, достигают успехов, 

ослабевают и рано или поздно обязательно прекращают свою деятельность. Способные 

к адаптации организации длительно процветают, а неспособные быстро 

ликвидируются. Одни компании развиваются быстрее и успешнее других, причиной 

чего являются наличие обоснованной стратегии и эффективное использование 

ресурсов. [2, стр. 14] 

Цель существования компании будет зависеть не только от субъективных 

желаний каждого сотрудника коллектива в отдельности, но и от общих целей всей 

компании. Сотрудники должны объективно оценивать то, какой они хотят видеть свою 

компанию, а также видеть реальные возможности достижения этого виденья. 

Способность разделять субъективное и объективное является основой стратегического 

процесса каждого сотрудника и организации в целом. 

Организация будет жизнеспособной только в том случае, если ее цель достаточно 

хорошо согласуются с целями, стоящими перед обществом в целом. Поэтому 

организация является целенаправленной системой. [2, стр. 17] 

Для успешной деятельности компании в современных условиях рыночной 

экономики, руководству и менеджерам необходимо освоить маркетинг.  

Маркетинг определяют как особый вид деятельности, связанной с 

удовлетворением потребностей людей в товарах и услугах посредством обмена. Он 

является одним из основных рыночных механизмов хозяйствования организации, 

охватывающим процессы изучения и формирования запросов потребителей по 

отношению к товарам и услугам, организации их производства и реализации. [1,  стр. 3] 

Маркетинг выполняет ряд задач, необходимых для поддержания 

жизнедеятельности компании. Это производственные, распределительно-сбытовые и 

управленческие функции. Остановимся поподробнее на управленческих функциях 

маркетинга. В частности, к ним относятся: планирование на стратегическом и 

тактическом уровнях, информационное обеспечение и контроль деятельности. 

Стратегическое планирование является важной составной частью управленческой 

деятельности компании. Руководство может принимать различные управленческие 

решения, опираясь на разработанные стратегические цели. Без использования данной 

функции компания не сможет спрогнозировать возможные ситуации, в которые 

попадёт компания, и разработать план действий в зависимости от каждой из них. 

В общем виде стратегии могут быть классифицированы следующим образом: 

корпоративные стратегии; стратегии по направлениям деятельности организации 

(стратегии бизнеса); функциональные стратегии, примерами которых могут быть 

стратегия маркетинга, стратегия исследований, стратегия управления персоналом и др. 

[3, стр. 46] 

Корпоративные стратегии являются общими для всей компании, ведущими все её 

отделы к основной цели существования этой компании. Такие стратегии определяют, 

какие деловые решения будут приняты руководством в отношении развития бизнеса, 

деловых отношений в различных отраслях, укреплению синергии между 

подразделениями компании, установлении инвестиционных приоритетов компании. 

Чтобы грамотно построить корпоративную стратегию, требуется непрерывный 

мониторинг внешней и внутренней среды компании. 

Внешняя среда компании поделена на два типа. Первый – непосредственное 

окружение компании, т.е. поставщики, клиенты, конкуренты, рынок рабочей силы. 
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Второй – макросреда компании, а именно экономические, социальные, политические и 

технологические факторы страны. 
В отличии от внешней, внутренняя среда рассматривает факторы, не выходящие 

за пределы компании. Она включает в себя несколько основных элементов: 

производство, финансы, маркетинг, сотрудники компании и организационная культура. 

В условиях нестабильной внешней среды, когда все изменения непредсказуемы и 

не всегда поддаются полному контролю, долгосрочный план, по сути, становится 

главным и практически единственным элементом системы стратегического 

менеджмента. В этом случае в системе стратегического менеджмента основным звеном 

является стратегический анализ, который связывает перспективы развития и цели 

компании между собой для выработки стратегии. Именно поэтому современный 

стратегический менеджмент уделяет столь большое внимание позиции предприятия во 

внешней среде, а также организационным, технологическим и культурным факторам, 

влияющим на устойчивость и адаптивность этой позиции. [4, стр. 9] 

Абсолютно любая компания, которая является частью рыночной экономики, 

имеет какие-либо ограничения со стороны внешней среды. Такие ограничения могут 

иметь как положительный, так и отрицательный характер, т.е. повысить умение и 

перспективы компании получать и поддерживать прибыль, так и понизить их. 

Также, ни одна компания не защищена от динамичности внешней среды. Из-за 

постоянно изменяющихся факторов, компаниям приходится постоянно продумывать и 

изменять свои тактические решения. Когда-то в прошлом внешняя среда была довольно 

стабильной, следовательно, у компаний не было постоянной нужды в мониторинге 

внешнего окружения. Проводились различные незначительные изменения, которые 

имели, скорее, количественный характер, не затрагивая самой сути компании. Они 

были призваны разобраться с самыми срочными и опасными проблемами или 

использовать какие-либо новые возможности. Тем не менее, в последнее время 

наблюдается всё более частые перемены внешнего окружения. Это связано с 

ужесточением конкуренции между компаниями во всём мире. Теперь компании 

вынуждены практически постоянно вносить кардинальные изменения в политику своей 

деятельности, а именно стратегию, структуру и все управленческие процессы, для того, 

чтобы соответствовать новейшим конкурентным требованиям. 

Стратегический менеджмент направлен на получение наилучших результатов в 

процессе взаимоотношений компании с внешним окружением. Также, он призван 

помочь найти решение важнейших проблем, связанных с различными аспектами 

окружающей среды. 

Как правило, прибыльность и конкурентоспособность компаний, 

осуществляющих комплексный стратегический анализ и стратегическое управление, 

гораздо выше и лучше, чем у тех, которые ограничивают свою стратегическую 

деятельность, то есть выше среднего уровня в данной сфере деятельности. Стратегии 

должны разрабатываться с учётом потребностей и перспектив всей компании, а также 

должны строиться путём разработок обоснованных мер и планов для достижения 

поставленных целей. В построении таких мерах и планов должен обязательно 

учитываться уровень научно-технического потенциала компании и её нужды в 

производственно-сбытовой деятельности. 
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Анализ внутренней среды компании — это, по сути, просто ее 

«самодиагностика», проводимая самими менеджерами. Она должна охватывать все 

основные направления деятельности компании и проводиться с определенной 

периодичностью. 

Изучением внутренней среды компании направлено на уяснение того, какими 

сильными и слабыми сторонами она обладает. Сильные стороны служат базой, на 

которую компания опирается в конкурентной борьбе и которую должна стремиться 

расширять и укреплять. Слабые стороны – это предмет пристального внимания со 

стороны руководства, которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них.  

При планировании стратегии рекомендуется анализ и исследование следующих 

шести функциональных зон, характерных для большинства компаний: маркетинг, 

финансы (финансовое состояние), производство (операции), поставки, человеческие 

ресурсы и культура и образ компании.  

Компания может добиться успеха в современной экономической среде только в 

том случае, если она соответствует ряду требований, наиболее важными среди которых 

представляются: прозрачность бизнеса и его «аналитичность», управляемость и 

эффективное распределение полномочий и ответственности внутри компании, а также 

соответствие общепринятым требованиям, нормам и стандартам. [4, стр.5] 

В современных условиях перед крупными компаниями стоит не простая задача: 

сформировать и эффективно использовать систему стратегического менеджмента, что 

влечет за собой изменения в области планирования учета, контроля, экономического 

анализа и принятия решений. 
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Аннотация В статье рассматриваются вопросы мотивации персонала в 

транспортной сфере как один из важных элементов повышения эффективности 

транспортной отрасли. 

Annotation. The article considers the motivation of personnel in the transport sector as 

one of the important elements of increasing the efficiency of the transport industry. 
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Говоря о системе социально-психологических факторов в управлении мотивацией 

персонала, важно отметить, что необходимым условием успешности стимулирования 

является открытость и засекреченность в отношениях между руководством и 

работниками. Выделяют три основных способа в усовершенствовании использования 

социально-психологических методов в мотивации персонала. Необходимо 

поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе, также развивать 

систему управления конфликтами, формировать и развивать организационную 

культуру. 

Устойчивый психологический климат в коллективе - важное условие повышения 

эффективности, поскольку характеризуется стабильностью коллектива и 

удовольствием, с которым люди ходят на работу. Психологический климат важно 

постоянно поддерживать, так как нарушить его может любая мелочь. Для того чтобы 

организовать нормальный психологический климат необходима высокая квалификация 

руководителя и умение выполнять функции управления. Такие факторы, как наличие 

общей цели, симпатии и организационное единство служат основой в объединении 

коллектива. 

Чтобы охарактеризовать психологическую атмосферу в коллективе чрезвычайно 

важными остаются эмоциональные оценки. Не без причины советский педагог и 

писатель А. С. Макаренко микроклимат коллектива определял словом - «мажор». Во-

первых, мажор. Я ставлю во главу угла это качество. Постоянная бодрость, никаких 

сумрачных лиц, никаких кислых выражений, постоянная готовность к действию, 

радужное настроение, именно мажорное, веселое, бодрое настроение…Мажор в 

коллективе должен иметь очень спокойный и крепкий вид. Это прежде всего 

проявление внутреннего, уверенного спокойствия в своих силах, в силах своего 

коллектива и в своем будущем»,-писал Макаренко[7]. 

В организации конфликты бывают всегда, даже при благоприятном климате, ведь 

при отсутствии конфликтов нет и развития коллектива. Существует три модели 

конфликтного поведения: деструктивная, конструктивная, компромиссная. 

Конфликт называется конструктивным, если он разрешен и стороны решили 

проблему дипломатическим путем. Очень важно вести себя доброжелательно, при этом 

сохраняя немногословность. Для деструктивного конфликта характерно обострение 

ситуации и рост напряженности, то есть расширение масштаба конфликта, вовлекая в 

него несколько человек. Компромиссный конфликт характеризуется поиском 
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альтернативного решения и свойственен неуверенным в себе людям, которые не 

настаивают на своем и идут на уступки. Факторы внешней среды или организационные 

перестройки создают конфликт. Среди причин инцидента выделяют: низкую 

квалификацию руководителя и «положение угрожаемого авторитета», то есть когда 

руководитель делает попытку избежать тех ситуаций, в которых может проявиться его 

некомпетентность и притеснить людей, которые способны это обнаружить. В итоге вся 

информация, которая дает представление о реальном положении вещей блокируется. 

Инцидент возникает из-за некультурного обращения руководителя с подчиненными, 

когда руководитель не замечает высокую квалификацию подчиненного и не собирается 

продвигать его по службе. Также конфликтная ситуация может возникнуть из-за 

несоответствия поощрения и наказания в коллективе действительному вкладу 

сотрудников в деятельность организации, в отдельных случаях руководитель проявляет 

недоверие к своим подчиненным и информирует их об этом, либо, когда руководитель 

не выполняет обещаний, которые он дал при приеме на работу. 

При развитии системы управления конфликтами важно ориентироваться на то, 

что полностью избежать конфликтной ситуации невозможно, но если 

квалифицированно осуществлять функции менеджмента, обессилить ее воздействие 

можно. Особенно важно избегать деструктивных конфликтов, которые приводят как к 

снижению личной удовлетворенности членов трудового коллектива, так и к 

уменьшению группового сотрудничества и эффективности организации. Важно 

контролировать возникающие в организации конструктивные конфликты, чтобы 

стараться предупредить деструктивный конфликт. Чтобы управлять конструктивными 

конфликтами, очень важно уметь разграничить предмет конфликта и его участников и 

сконцентрировать все внимание на проблеме. Прийти к общему решению этой 

проблемы можно путем направления усилий участников конфликта на поиске 

альтернатив, а не на личное противостояние. Каждой из конфликтующих сторон нужно 

определиться с тем, какой будет разумный ее интерес в развитии событий. Может быть, 

что у конфликтующих сторон они будут общими. 

Чтобы сгладить деструктивный конфликт, необходимо выявить причину и по 

возможности достичь определенного компромисса. Для того чтобы сгладить 

дисфункциональные последствия конфликта применяют координационные механизмы 

(разграничение полномочий между подчиненными), усиливают взаимосвязь между 

конфликтующими сторонами, то есть ставят им общие цели, улаживают конфликты, 

путем создания системы вознаграждений и стимулирования уравновешенного 

поведения, либо если спор не удается подавить, то разрабатывают систему санкций. 

Система предупреждения конфликтных ситуаций должна быть настроена, чтобы 

можно было предупредить возникновение деструктивных конфликтов и перехода 

конструктивных в деструктивные на организации. Данная системы состоит из ряда 

мероприятий, среди которых - четкое разъяснение требований к работе для всех 

структурных подразделений и должностных лиц; поддерживание благоприятного 

микроклимата в организации; постановка и развитие координационных целей; 

стимулирование участие работников в решении общеорганизационных проблем; 

тестирование механизма обратной связи в системе коммуникации организации; 

создание организационных совещаний. 

Вышеперечисленные мероприятия вовремя позволят руководству обнаружить 

конфликты, выявить их причины и начать управление конфликтными ситуациями, тем 

самым получится предотвратить такие тяжелые последствия деструктивных 

конфликтов, как формализация отношений, психологический антагонизм 

(“разногласие”), снижение общей результативности работы. Итак, системa 
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предупреждения конфликтных ситуаций позволит обеспечить высокую 

работоспособность функционирования системы управления на предприятии и 

поддержит благоприятный психологический климат в трудовом коллективе. 

В настоящее время в сфере мотивации трудовой деятельности особенно заметны 

тенденции в области кадрового менеджмента. По определению М.Амстронга, мотив-

это причина для того, чтобы что-то сделать [4]. Мотивация находится в тесной связи с 

факторами, заставляющими людей вести себя определенным образом. В объективной 

реальности, будущим специалистам по персоналу и руководителям становится все 

труднее мотивировать, убеждать, людей двигаться вперед в нужном направлении для 

того чтобы достичь определенных целей компании. Таким образом, очень важно 

применять новые мотивационные стратегии в управлении персоналом. Менеджмент 

предполагает различные стимулы: факторы воздействия, инструменты. 

Стимулирование (как метод управления трудовым поведением работника) оказывает 

влияние на условия жизнедеятельности работника, поскольку задействует мотивы, 

которые направляют эту деятельность [6]. Но таких мотивов, к сожалению, в настоящее 

время становится все меньше. 

В соответствии с мотивационной теорией “экономического человека” работник 

мыслил логично, использовав рациональные вычисления и осознавая необходимость 

компенсации за трудные условия труда. В основе мотивирующего фактора лежало 

заработать максимум денег. В теориях, которые связаны с удовлетворением 

потребностей особое внимание уделялось следующим мотивационным факторам: 

отношение к работнику, содержание труда, возможности удовлетворить потребность в 

социальной реализации, статусе и т.п. (теория Маслоу А.Г.). Согласно теории 

ожиданий Врума, работник верил в то, что увеличение стараний приведет к 

повышению производительности труда. Это повышение должно быть поощрено той 

наградой, которая работнику нравится. Согласно теории достижения целей, оплата 

труда находится в неразрывной связи с достижением целей подразделения или 

организации. Это краткое отступление показало, что для середины 20 века   характерна 

мотивация безопасности и сохранения жизни. Период на конец 20 века характеризуется 

мотивацией достижения, иными словами у людей было стремление приумножить 

материальное состояние и сделать условия жизни комфортными.  

Мотивация времяпрепровождения, самореализации и поиска себя характеризует 

21 век. Опыт работы со студентами Высшей школы экономики показывает, что 

молодое поколение, которое имеет все основные жизненные блага не стремится особо” 

перерабатывать”, поскольку для них свободное время и   самовыражение   через спорт, 

искусство, компьютерные игры есть ценность. Итак, для поколения 1970-хх годов была 

характерна жизненная недостаточность. Объясняется это тем, что людей интересовал 

реальный мир, его преобразование, поскольку у них не было квартир, машин, не 

хватало денег на путешествия и т.д. То есть, преобладала мотивация к достижению 

жизненных благ. В настоящее время многие обеспечены зачастую благодаря своим 

родителям. 

В 80-е г.г. прошлого века были проведены исследования Локка, которые 

показали, что четыре главных метода стимулирования, а именно: денежный, целевой, 

партисипативный (то есть участие в управлении), обогащения труда, дают разные 

результаты воздействия на эффективность труда организаций. Это побуждает обратить 

внимание на то, что надо всегда искать пути постоянного развития.  

По результатам исследования (рис.1), который был проведен в 2016 году, одним 

из главных мотивирующих факторов для большинства россиян является уровень 

оплаты труда (составляет 64%), по сравнению с прошлым годом значимость которого 
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упала на 8%. Масштабные и интересные задачи, как и комфортная атмосфера в 

компании также набирают популярность и составляют соответственно 40% и 36%. 

Возможности карьерного роста составляют и официальное оформление потеряли 

несколько позиций в иерархии ценностей и составляют соответственно 33 и 31%. 

Среди остальных факторов внимание отводят профессионализму коллег (19%), 

репутации компании, возможности обучения и работы над зарубежными проектами 

(около 16%). Незначительный процент приходится на гибкий график работы, удобное 

местоположение офиса и отсутствие переработок. 

ДМС, корпоративное обучение, медицинское страхование для членов семьи, 

оплата транспортных расходов, оплата связи - в числе дополнительных факторов, 

которые оказывают влияние на мотивацию россиян.  

Нацеленность на молодых специалистов характерна для тенденций 2017 года в 

мотивации персонала и одним из главных мотивирующих факторов для молодежи 

является чувство собственной профессиональной значимости и карьерного роста. На 

интересную среду общения, на вероятность получить свободное время, осмысленность 

работы необходимо делать упор специалистам по персоналу. Повысить эффективность 

работы персонала и развить инновационный потенциал поможет улучшение кадровых 

ресурсов за счет привлечения в свои компании талантливой молодежи. В 2017 году 

крупные предприятия планируют предоставить своим сотрудникам премиальные 

акции, что является стимулом для успешной работы. 

 
Рис.1  Факторы мотивации 

 

Вариантам нематериальной мотивации отдается большое внимание в 2017 году с 

целью экономии на мотивации персонала и повышении мотивации персонала и без 

денежных бонусов. 

Проведем расчет экономического эффекта от внедрения коучинга в систему 

мотивации. Данное мероприятие позволяет отработать проведение коучинга и знания, 

полученные на семинаре. В конечном итоге знания применяются в повседневной 
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работе менеджеров. Семинар будет длиться два дня, обучается три руководителя, 

стоимость-10 000 рублей на одного человека. 

Эффективность данного мероприятия определяется следующим образом: 

1. Прохождение семинара: 10 000· 3 человека =30 000 руб. 

2. Доход компании от обучения руководства рассчитывается: 

Э = (П·N·V·K - N·з), где где Э - эффективность воздействия; 

П - продолжительность программы обучения; 

N - количество обучающих работников 

V - стоимостная оценка в результативности труда работников, повысивших свою 

квалификацию; 

К - коэффициент, характеризующий эффективность обучения, К = 0,75 

з - затраты на обучение одного работника 

Примем V= 60 000 руб. (средняя стоимостная оценка одного руководителя 

«ХХХ»). Эффективность воздействия от обучения сотрудников составит: 

Э = (2·3·60 000·0,75 -30 000) = 240 000руб. 

Таким образом, обучение сотрудников компании даст положительный результат. 

Обучающая программа необходима для того, чтобы менеджеры научились работать 

лучше, приходить к определенным решениям в работе или с коллегами. Обучающий 

семинар дает менеджерам шанс развиваться успешнее и быстрее.  

Внедрить коучинг - значит повысить результативность деятельности менеджера и 

подразделений. Коучинг позволяет принять решения в сложных ситуациях, снижать 

текучесть кадров путем создания более высокой мотивации персонала и издержки, 

которые связаны с обучением сотрудников, так же стимулирует сотрудников к 

развитию корпоративных компетенций. 

Список использованной литературы: 

1. Евдокимов О.Г. Основы Менеджмента учебное пособие для студентов 

экономических специальностей, направлений и профилей бакалавриата // Евдокимов 

О.Г.; ФГБОУ ВПО "Московский гос. ун-т путей сообщ.", Каф. "Экономика и упр. на 

трансп.". Москва, 2011. 

2.Евдокимов О.Г., Лутовина В.В. Сущность управления современным 

предприятием // В сборнике: Актуальные проблемы управления экономикой и 

финансами транспортных компаний сборник научных трудов. Москва, 2016. С. 99-104. 

3. Кокорев В.П., «Мотивация в управлении», Барнаул, 1999 1.  

4.Амстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 

2004. 824 с. С. 154-155. 

5. Системы оплаты труда: Пер. с англ. - М.: ООО «Юнайтед Пресс, 2009. -С. 212. - 

С. 38-58. 

6. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - С. 423. 7.  

7. Кочетова Е.В., Евдокимов О.Г. Мотивация деятельности персонала как фактор 

повышения производительности труда на предприятии  // Кочетова Е.В., Евдокимов 

О.Г. В сборнике: Повышение производительности труда на транспорте - источник 

развития и конкурентноспособности национальной экономики Труды Второй 

национальной научно-практической конференции. 2017. С. 118-121. 

8. Евдокимов О.Г., Синенко Е.М. Стратегическое планирование в условиях 

кризиса // Евдокимов О.Г., Синенко Е.М. В сборнике: Актуальные проблемы 

управления экономикой и финансами транспортных компаний сборник трудов 

Национальной научно-практической конференции. Москва, 2016. С. 107-110. 

 



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

170  ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

УДК 339.187.62:629.4:656.2 

РОЛЬ ЛИЗИНГОВОГО МЕХАНИЗМА ОБНОВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

КОМПАНИИ 

ROLE OF THE LEASING MECHANISM OF UPDATING OF THE ROLLING 

STOCK AT REALIZATION OF STRATEGIC INITIATIVES OF THE COMPANY 

Кувшинов А.Е. РУТ (МИИТ) 

Kuvshinov A., Moscow, Russia 

 Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования лизингового 

механизма компанией ОАО «РЖД» для приобретения тягового подвижного состава. 

Представлена информация о состоянии рынка лизинга железнодорожного 

подвижного состава. Описан механизм предстоящего обновления парка подвижного 

состава ОАО «РЖД». 

Abstract. In article questions of use of the leasing mechanism by the JSC "Russian 

Railways" company for acquisition of the traction rolling stock are considered. Market 

information of leasing of the rolling stock is provided. The mechanism of the forthcoming 

updating of the park of the rolling stock of JSC "Russian Railways" is described. 

Ключевые слова. Железнодорожный лизинг, государственная поддержка лизинга, 

лизинг подвижного состава, механизм лизинга, обновление подвижного состава, 

финансовый лизинг.  

 Keywords. Railway leasing, state support of leasing, leasing of the rolling stock, 

leasing mechanism, updating of the rolling stock, financial leasing 

Ключевая роль в обеспечении потребностей промышленности и торговли РФ 

принадлежит железнодорожному транспорту.   

В перевозках транспортировка грузов воздушным транспортом менее 

востребовано ввиду высокой стоимости, а автомобильным перевозятся грузы на 

короткие и средние расстояния.  

ОАО «РЖД» является одной из крупнейших транспортных компаний мира. 

Компания оказывает широкий спектр услуг, включающий: перевозку грузов; 

услуги локомотивной тяги и инфраструктуры; услуги ремонта подвижного состава; 

пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении; контейнерные 

перевозки; логистические услуги; инжиниринговые услуги; выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; а также прочие виды 

деятельности. 

Стратегические цели ОАО «РЖД» направлены на расширение транспортного 

бизнеса; достижение высокого уровня производственно-экономической 

эффективности; обеспечение безопасности перевозок; глубокую интеграцию в евро-

азиатскую транспортную систему, сохранение финансовой устойчивости. 

Научно-технологический потенциал и инновационная инфраструктура ОАО 

«РЖД» обеспечивают эффективную деятельность компании независимо от технико-

технологических, экономических, социально-политических вызовов на внутреннем и 

внешнем рынке. 

Для достижения стратегических целей решаются следующие задачи: [5] 

-  разрабатываются и реализуются научно-технические мероприятия и проекты, 

позволяющие снизить затраты по перевозочным видам деятельности; 

- повышается организационно-технический уровень основных видов 

деятельности, модернизируется подвижной состав и объекты инфраструктуры; 
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- внедряются высокоэффективные инновационные решения и передовой опыт в 

подразделениях ОАО «РЖД» для повышения качества транспортно-логистических 

услуг; 

- развивается научно-техническая кооперация с ведущими российскими и 

зарубежными научными и инжиниринговыми центрами; 

- внедряются высокоэффективные инновационные технологии в сфере 

международного инжиниринга и транспортного строительства. 

 В табл. 1 приведены данные о положении ОАО «РЖД» в сегменте грузовых 

железнодорожных перевозок 

Для обеспечения перевозок современным высокотехнологичным 

железнодорожным транспортом, необходимо своевременное обновление подвижного 

тягового и подвижного состава, вагонного парка. Наиболее выгодной формой 

обновления за счет частных ресурсов является лизинг подвижного состава. 

Таблица 1- Парк подвижного состава ОАО «РЖД» [4] 

№ Тип железнодорожного транспорта Количество, тыс. 

1 
Грузовые магистральные локомотивы (электровозы и 
тепловозы) 

11,8 

2 Грузовые вагоны (все типы) 196,3 

3 Маневровые локомотивы (тепловозы) 5,9 

4 Пассажирские локомотивы (электровозы и тепловозы) 3,1 

5 Пассажирские вагоны дальнего следования* 21 

6 Пассажирские вагоны пригородных поездов 14,3 

Источник: ОАО «РЖД» 

 

Основная особенность эксплуатации подвижного состава заключается в том, что 

достаточно большой временной интервал приходиться на время простоя на путях 

подъезда, а также при ожидании разгрузки или погрузки. Приобретение 

железнодорожного транспорта в лизинг позволяет минимизировать значимость   

подобных простоев за счет приобретения дополнительного парка. 

ОАО «РЖД» является крупнейшим покупателем на рынке лизинговых услуг. 

Механизм лизинга дает возможность не только выгодно эксплуатировать, но и 

пополнять, осуществлять замену подвижного состава на более новый. Это в свою 

очередь способствует повышению доходов с каждой единицы эксплуатируемого 

состава. Потребность ОАО «РЖД» в лизинговых услугах обусловлена разными 

причинами. 

Отрасль железнодорожного транспорта характеризуется развитыми арендными 

отношениями, поэтому финансовая аренда (лизинг) по сути, представляет собой 

продолжение арендного механизма. Также имеет место высокий уровень износа 

подвижного состава, что вызывает необходимость его замены на новый транспорт. С 

учетом постоянного роста цен на подвижной состав, он является достаточно 

ликвидным предметом лизинга.  

Рынок лизинга железнодорожного подвижного состава начал активно развиваться 

в начале 2000-х годов. С 2003 года компанией ОАО «РЖД» стали проводиться 

конкурсы на закупку вагонов. Компания проводила тендеры на право поставки вагонов 

среди поставщиков и производителей, а также тендеры на право финансирования 

лизинговых сделок, связанных с приобретением подвижного состава среди лизинговых 

компаний. Ужесточение требований к участникам тендеров вело к постоянному росту 
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конкуренции среди лизинговых компаний. Усиление открытой конкуренции между 

лизингодателями обеспечивало снижение размера аванса в договорах лизинга, 

увеличение сроков договоров лизинга, а также снижение ставок.  

Начиная с 2011–2012 гг. инструмент лизинга в сфере железнодорожного 

транспорта стал пользоваться большой популярностью среди потребителей грузовых 

вагонов, которые использовались для перевозки грузов различного назначения.  

В 2012–2013 гг. сократился спрос на тяговый подвижной состав, в результате чего 

снизились объемы производства и рентабельности компаний-производителей. 

Компания ОАО «РЖД» в связи с сокращением инвестиционной программы (объем 

которой согласовывается государством), была вынуждена изменить объем закупок 

локомотивов.  

Сокращение инвестпрограммы ОАО «РЖД», позволявшей обновлять парк 

тягового подвижного состава привело к снижению плановых объемов закупки 

продукции, изменению ее номенклатуры, замене на более дешевые и менее мощные 

локомотивы. Таким образом, в 2014 году компания закупила всего 629 локомотивов 

против 803 в 2013 году (-21,7%)  и 450 локомотивов в 2015 году (рис. 1).  

 
Рис. 1  Динамика закупки локомотивов ОАО «РЖД» в 2009-2015 годах [3] 

 

Следствием невыполнения плана по закупке необходимого количества 

локомотивов является локальный дефицит тяги на сети железных дорог. Это могло 

привести к тому, что ОАО «РЖД» не выполняло бы заказы на перевозку по причине 

нехватки локомотивов. Грузоотправители были бы вынуждены переходить на другие 

виды транспорта, что повлекло бы сокращение грузовой базы компании, то  в свою 

очередь привело к сокращению доходной базы, снижению прибыли, падению объему 

заказов на подвижной состав. 

В период спада в сегменте железнодорожной техники государством были 

предприняты меры по поддержке отечественного грузового вагоностроения. С 2014 по 

2016 год предоставлялись государственные субсидии в размере 90% от суммы затрат 

российской лизинговой организации на уплату процентов по кредитам (кредитным 

линиям), которые были получены с 1 января 2013-го для приобретения инновационных 

вагонов, либо по кредитам (кредитным линиям), направленным на их 

рефинансирование и являющимися частью лизингового платежа. Такие меры 
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поддержки способствовали обеспечению оплаченного спроса приблизительно на 20 

тыс. инновационных вагонов [2].  

Несмотря на это в 2015 году в сегменте железнодорожного лизинга был достигнут 

минимум за предшествующие ему несколько лет. Экономический спад в 2015 году стал 

причиной того, что портфель лизинговых заказов продемонстрировал отрицательную 

динамику в 20% по отношению к 2014 году.  

В портфеле новых лизинговых заказов на долю железнодорожной техники 

приходилось всего 17,9%. В сравнении с 2014 годом наблюдалось сокращение объема 

железнодорожной техники в лизинге на 36%.  

Если в 2016 году отрицательная динамика прироста доли лизинга в портфеле 

новых заказов в сегменте железнодорожной техники еще сохранялась (1,1%), то уже в 

2017 году наблюдалась позитивная динамика.  

В 2016 году компанией ОАО «РЖД» с использованием механизма лизинга была 

реализована программ «Обновление путевой техники путевого комплекса в 2012–2016 

годах». В соответствии с заключенным долгосрочным договором лизинга с ОАО «ВЭБ-

лизинг» было поставлена путевая техника производства ОАО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш» на общую сумму 90,6 млрд. руб., со ставкой финансирования по 

договору лизинга 11,4 % годовых.  

С помощью путевой техники, полученной по договору лизинга, проводятся 

работы по текущему содержанию железнодорожной инфраструктуры. 

Если говорить в целом о рынке подвижного состава, то на данный момент 

компании испытывают потребность в новом подвижном составе, которую не могут 

реализовать из-за дефицита финансовых ресурсов.  

Государственная поддержка лизинга локомотивов могла бы исправить данную 

ситуацию. Однако ожидать положительного эффекта от применения механизма лизинга 

можно, только если он будет использоваться в значительном объеме не более 

нескольких лет подряд.  

Так, например, при регулярном использовании ОАО «РЖД» лизинговых схем для 

приобретения тягового подвижного состава с каждым годом будет увеличиваться 

нагрузка на бюджет компании. Это приведет к тому, что расходы на обновление парка 

из-за необходимости проведения ежегодных платежей перейдут из инвестиционных в 

эксплуатационные. Следовательно, потребуется повысить тарифы на предоставление 

услуг инфраструктуры и локомотивной тяги. 

Одним из вызовов для отрасли железнодорожного машиностроения станет 

установление в 2018 году запрета на допуск в железнодорожную инфраструктуру 

локомотивов, которые не прошли процедуру продления срока службы с проведением 

модернизации. Технический регламент призван стимулировать обновление подвижного 

состава.  

Сложности с обновлением могут возникнуть у предприятий промышленного 

железнодорожного транспорта, имеющих парк от 1 до 10 локомотивов, ввиду 

ограниченности собственных ресурсов. Учитывая тот факт, что частным предприятиям 

нет необходимости ежегодно и массово обновлять парк, при этом у них недостаточно 

финансов для обновления, лизинговый механизм и его поддержка государством 

представляется целесообразным.  

Однако в настоящее время нет государственной программы поддержки 

приобретения локомотивов с помощью лизинга [2].  

Локомотивный комплекс обеспечивает бесперебойный, стабильный и безопасный 

перевозочный процесс. Степень его укомплектованности имеет ключевое значение для 
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обеспечения конкурентоспособности компании ОАО «РЖД».  С момента основания 

ОАО «РЖД» отмечено снижение уровня износа локомотивов с 85% до 69%. 

Парк локомотивов будет обновляться в условиях сокращения государственной 

поддержки. Несмотря на это руководством компании на первый план выдвигается 

необходимость создания сбалансированного и эффективного с точки зрения 

эксплуатации локомотивного парка. Для этого ОАО «РЖД» будет задействовать 

инструменты, обеспечивающие финансовую гибкость.  

Планируется перейти от покупки локомотивов в собственность к финансовому 

или операционному лизингу, что будет способствовать оптимизации инвестпрограммы 

и увеличению объемов закупки тягового состава без привлечения бюджетных средств. 

Для приобретения подвижного состава потребуется работа по совершенствованию 

механизмов лизинга.  

Решение задач по привлечению частных инвестиций в обновление и увеличение 

подвижного состава предусматривает использование государственных гарантий по 

банковским кредитам, лизинга, облигационных займов и иных финансовых 

инструментов. .  

В качестве выводов и рекомендации следует отметить: 

В современных экономических условиях механизм лизинга положительно влияет 

на всю экономику страны. Благодаря увеличению числа лизинговых сделок и 

расширению их масштабов в структурообразующих отраслях повышается их 

техническая оснащенность, осуществляется внедрение инновационных технологий. Так 

на железнодорожном транспорте развивается научно-техническая кооперация с 

ведущими российскими и зарубежными научными и инжиниринговыми центрами. 

Железнодорожная отрасль характеризуется высоким уровнем износа подвижного 

состава, что вызывает необходимость его обновления и  замены. Высокий уровень 

подвижного состава, что вызывает необходимость его замены на новый транспорт. С 

учетом постоянного роста цен на подвижной состав, он является достаточно 

ликвидным предметом лизинга. Невыполнения плана по закупке необходимого 

количества локомотивов является локальный дефицит тяги на сети железных дорог.  

Лизинг представляет собой перспективную форму обновления материально-

технической базы предприятий отрасли. Развитию лизинга способствует: 

государственная поддержка лизинговой деятельности;. при государственной поддержке 

ожидается положительный эффект от применения механизма лизинга. С 2014 по 2016 

год предоставлялись государственные субсидии в размере 90% от суммы затрат 

российской лизинговой организации. 
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Доля транспортной отрасли в экономике Юга России составляет порядка 9%. 

Ведущее место среди магистральных видов транспорта региона занимают железные 

дороги. По территории юга страны проходят железнодорожные магистрали: Москва - 

Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар с ответвлением на Новороссийск (Адлер); 

Саратов - Волгоград - Котельниково - Сальск - Тихорецк в направлении черноморских 
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портов; Москва - Саратов - Волгоград - Астрахань - Махачкала. Пропускная 

способность железнодорожных ходов Ростов-на-Дону -  Адлер и Ростов-на-Дону - 

Новороссийск превышает 65 млн. т, а Волгоград - Котельниково - Сальск - Тихорецк - 

25 млн.т. 

Грузовые и пассажирские перевозки в регионе осуществляют Северо-Кавказская 

и Приволжская железные дороги — филиалы ОАО «РЖД». Северо-Кавказская 

железная дорога является припортовой и обеспечивает транспортные грузопотоки в 

направлении морских портов Южного бассейна, а также пассажиропотоки в 

направлении курортов Северного Кавказа и Черного моря (отделения СКЖД: 

Ростовское, Краснодарское). В Волгоградской и Астраханской областях перевозки 

грузов и пассажиров осуществляют соответствующие отделения Приволжской 

железной дороги. Общая эксплуатационная длина железных дорог в ЮФО превышает 

10% общесетевой протяженности [1]. Транспортная инфраструктура южных регионов 

наиболее развита в сравнении с другими регионами страны.  

В рамках экономики Юга России транспорт выступает одним из наиболее 

уязвимых мест, а реализация роли транспорта, и железнодорожного в том числе, в 

обеспечении эколого-экономической безопасности страны определяет необходимость 

повышения его мобилизационной готовности к работе в особых условиях [2]. 

Проведем исследование эколого-экономических показателей Северо-Кавказской 

железной дороги – филиала ОАО РЖД. Показательно, что динамика выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу объектами СКЖД  не соответствует тренду 

железнодорожного транспорта (рис.1). 

 
Рис. 1  Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу СКЖД – 

филиалом ОАО РЖД в период с 2007 по 2016 гг., млн.т/год 

 

Максимальная доля также принадлежит выбросам от передвижных источников, 

резкий скачок в 2012 году которых сопровождался дополнительными расходами в виде 

штрафов за нарушение природоохранного законодательства. Количественный уровень 

выбросов от стационарных источников  имеет нисходящий вектор, в среднем темп 

снижения составляет 5,2%, что соответствует тренду данного показателя 

железнодорожного транспорта и в целом транспортной отрасли. 

Отличительной особенностью данной железной дороги, что уровень выбросов от 

передвижных источников идет в разрез с показателями железнодорожного транспорта 

и снижается. Следовательно, можно предполагать, что стратегия природоохранной 
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деятельности СКЖД направлена на сокращение выбросов именно от передвижных 

источников. Чего нельзя сказать о природоохранных мероприятиях по сокращению 

сбросов загрязняющих веществ в сточные воды. В целом количественно она снижается, 

однако информативно о результатах говорят цифры о сбросах, переданных в 

канализационные сети с качеством несоответствующим договору на утилизацию 

(рис.2). Обратим внимание на пиковые точки в 2008, 2012 и 2015 годах и сопоставим с 

цифрами средств (исков) и штрафов, взысканных в возмещение ущерба, причиненного 

нарушением природоохранного законодательства, Северо-Кавказской железной 

дорогой. Это количественный показатель принимаемых управленческих 

природоохранных решений, который в очередной раз относится к издержкам и влияет 

на прибыль. [3]  

Коснемся качественной стороны вопроса, в 2014 году Министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области, по поручению Губернатора области, была 

инициирована разработка концепции оздоровления прибрежного пространства реки 

Темерник, в целях «улучшения условий жизни ростовчан на базе трансформации очага 

экологического заражения в парковое рекреационное пространство общегородского 

значения». [4] 

 
Рис. 2  Доля сточных вод, переданных в канализационные сети с качеством, 

не соответствующим договору на прием стоков, от различных объектов СКЖД-

филиала ОАО «РЖД» в период с 2007 по 2015 гг.,% 

 

Справочно, река Темерник является градообразующим водоемом Ростова-на-

Дону. Начало городу было положено решением Петра I об устройстве в 1695 году на 

месте слияния рек Темерник и Дон небольшой судоверфи для ремонта и оснащения 

судов Азовской флотилии. После поражения России в Русско-турецкой войне с 1711 

года река становится западной границей государства. В настоящее время река 

Темерник, является правым притоком реки Дон. Длина реки 35,5 км, из которых 18 км 

протекает по территории Ростова-на-Дону. Река Темерник является естественным 

приемником поверхностного стока городской и прилегающей к городу местности с 

площадью водосбора 293 км2. Территориально так сложилось, что в месте, выбранном 

в свое время Петром I для судоверфи, расположен Ростовский железнодорожный 

вокзал и примыкающим к нему транспортный узел. В районе главного и пригородного 

железнодорожного вокзала до места впадения в Дон русло реки Темерник представляет 
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собой забетонированные стенки шириной 2-3 метра, в которых течет проточная вода, 

для чего на дне был проложен специальный «разгоняющий» лоток. 300 лет назад река 

Темерник представляла собой полноводную судоходную реку, границу страны, по 

которой осуществлялась доставка грузов и людей. Принимаемые управленческие 

«природоохранные» решения в целях развития промышленности, транспортных 

магистралей, в том числе и железнодорожных, обеспечили устье реки, шириной 3 

метра с забетонированными стенками, и обусловили финансовые издержки 

значительного объема на «реабилитацию» водного бассейна. 

Мировой принцип общества «загрязнитель – платит» существует, а предприятия 

продолжают функционировать по принципу «сначала загрязняем – потом платим», 

следствием чего является плата за допустимое и сверхнормативное загрязнение.   

На примере СКЖД – филиала ОАО «РЖД» рассмотрим динамику уплаченных 

экологических платежей предприятиями железнодорожной отрасли Южного региона 

(рис.3). Платежи за выбросы в рамках предельно допустимых величин осуществляются 

за счет себестоимости услуг железнодорожного транспорта,  а  платежи  за превышение 

ПДВ - за счет прибыли, остающейся в  распоряжении  предприятия. [5] Если такие 

платежи равны или превышают размер прибыли, то государственными органами по 

охране окружающей среды и природным ресурсам, санитарно-эпидемиологического 

надзора и исполнительной власти рассматривается вопрос о приостановке или 

прекращении деятельности соответствующего предприятия на рассматриваемой 

территории.  

 
Рис. 3  Динамика уплаченных экологических платежей СКЖД– филиала 

ОАО «РЖД» 

 

Таким образом, задачи по обеспечению эффективности финансово-хозяйственной 

природоохранной деятельности предприятий железнодорожного транспорта должны 

решаться на всех уровнях управления. [6] Исследования транспортного комплекса 

Южного региона показали, что совершенствование механизма принятия 

управленческих природоохранных решений позволит повысить их инвестиционную 

привлекательность и обеспечить экологическую безопасность общества. 
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Аннотация. В статье выделены проблемы, которые возникают при адаптации 

выпускников транспортных Вузов в коллективе. Предложены пути их решения за счет 

делового общения. Сформулированы выводы о данных рекомендациях позволяющих 

достичь поставленных целей путем активного делового общения. 

Annotation. The article highlights the problems that arise in the adaptation of graduates 

of transport universities in the team. The ways of their solution at the expense of business 

communication are offered. Conclusions about these recommendations are formulated that 

allow achieving the set goals through active business communication. 
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Актуальность темы  в том, что в соответствии с образовательным приказом 

27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата), выпускник обучающийся в 

транспортном Вузе по данному направлению подготовки должен обладать 

общекультурными компетенциями, одним из которых является способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
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Целью является разработка рекомендаций выпускникам по совершенствованию 

процесса адаптации молодых специалистов для повышения уровня их включенности в 

рабочий процесс и закрепления в роли квалифицированного специалиста. 

Объектом являются правила делового общения. 

Предметом является сущность рекомендаций делового общения. 

В ходе выполнения данной работы были использованы труды таких авторов как 

Taktiker, Дэниел Сиберг, Yverennost.ru. 

При освоении компетенции и ее использовании в практической деятельности 

возникают следующие проблемы: 

1.Вхождение и адаптация нового работника в коллективе. Новый работник не 

может в полной мере проявить себя как личность, так как его мировоззрение, 

воспитание и опыт могут входить в противоречие с нормами трудового коллектива, 

который успешно подавляет индивидуальность любыми способами.  

2. Усилившаяся потребность работника в максимальной персонализации после 

завершения первичной адаптации побуждает его к поиску средств и возможностей для 

восстановления своей индивидуальности, что может не приветствоваться в коллективе, 

так как вносятся изменения в имеющуюся систему распределения ролей и привилегий. 

Это своего рода период бунтов. 

3. Противоречия между профессиональными взглядами и подходами к решению 

задач и проблем организации ведущих работников по своим направлениям.  

4. Проблемы взаимоотношений между сложившимися группами работников. 

Может возникнуть как внутри небольшого отдела, так и между отделами организации. 

Примером первого случая может быть «дедовщина» по возрасту, второго - борьба 

между отделами за влияние и ресурсы организации.5. Кризис власти в трудовом 

коллективе. Проблемы взаимоотношений возникают при череде административных 

ошибок, в том числе и с неправильным распределением служебной нагрузки, и 

одновременном наличии в коллективе неформального лидера. Коллектив может 

разделиться на группы поддержки лидеров. 

6. Личная неприязнь между работниками, возникшая по объективным или 

субъективным причинам, является одной из самых распространенных проблем во 

взаимоотношениях в трудовом коллективе [1]. 

7. Из-за увлечённости смартфонами выпускников пропадают навыки простого 

человеческого общения и при трудоустройстве возникают проблемы в общении с 

коллективом. Проблема намного серьёзнее, чем кажется. 

Многие молодые люди не расстаются со своим смартфоном ни на минуту. 

Смартфоны постоянно держат нас на связи, отвлекают уведомлениями и 

развлекают, когда нам нечего делать. А главное — предлагают удобную альтернативу 

беседе лицом к лицу. Мы можем переписываться по СМС и электронной почте, 

в мессенджерах и соцсетях. Но есть опасность, что из-за этого мы упускаем важные 

аспекты общения.  

«Человек во время беседы обращается к телефону и выпадает из реальности. Даже 

если он вас слышит, воспринимает сказанное наполовину, – говорит Сиберг. – 

Согласитесь, не очень приятно рассказывать о проблемах на работе или в семье 

человеку, который постоянно держится за телефон. О доверительной беседе в такие 

моменты и не мечтайте. Когда я это понял, поменял кое-что в своем поведении. Я 

оставлял телефон включенным во время важной встречи, но держал его в кармане. 

Сообщение или звонок я услышу и отвечу, если это действительно важно. Если 

держать телефон на виду, обновления в социальных сетях отвлекут внимание. Во время 

встречи это не нужно». 

http://dostignu.ru/user/taktiker/
http://dostignu.ru/karera-i-biznes/49-adaptaciya-v-trudovom-kollektive.html
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Для решения проблем составлены следующие рекомендации правил делового 

общения: 

Переговоры. Не допускайте высмеивания, наказания и поучения в деловых 

переговорах. Поощряйте активное слушание, нахождение взаимопонимания, 

альтернативных решений, поддержку друг друга. Обращайте внимание не только на то, 

что говорит другой человек, но и на то, что он чувствует. Важно проявлять уважение ко 

всем членам коллектива. 

Словесные нападки. Вместо нападок на другого человека, мы могли бы 

поделиться своими чувствами, своим беспокойством по поводу ситуации. Когда мы 

находимся в стрессовой ситуации, мы становимся раздражительными и можем начать 

критиковать поведение наших коллег по работе. Они обижаются и в ответ начинают 

нападать на нас. Вместо ответной негативной реакции люди могут промолчать, но 

обида в душе остается.  Такие словесные нападки друг на друга ухудшают отношения 

между людьми и снижают эффективность работы коллектива. 

Осуждение против выражения эмоций. Суждения и эмоции – разные вещи. 

Осуждение: «Я прав, ты – неправ». Выражение эмоций: «Я раздражен и обеспокоен». 

Осуждения/Оценки воспринимаются людьми болезненно. Если вам скажут: «Ты 

неправ, а я прав», вам захочется сразу же возразить, и вы не будете расположены 

внимательно слушать этого человека. 

Для преодоления проблем в общении разработаны  следующие  рекомендации 

навыков делового общения, ключевые моменты эффективного общения: 

Полностью сосредотачивайтесь на собеседнике – Когда кто-то начинает с вами 

разговаривать, повернитесь лицом к этому человеку и полностью сосредоточьтесь на 

собеседнике. 

Внимательно слушайте и старайтесь вникнуть в то, что говорит собеседник. 

Не позволяйте себе думать о постороннем. Пока человек говорит, не думайте о 

том, что вы ему ответите. Дослушайте человека до конца и только затем решите, что вы 

ответите. 

Проверьте, правильно ли вы поняли сообщение. Перефразируя то, что 

сказал  человек, спросите, правильно ли вы поняли его сообщение. Если нужно, задайте 

уточняющие вопросы. 

Помните, что другие имеют свои потребности и интересы. Не забывайте об 

общих потребностях: все люди нуждаются в признании, одобрении, чувстве 

безопасности, чувстве принадлежности, доверии. 

Лучше просить, а не приказывать или требовать. Когда вы просите человека 

что-то сделать или спрашиваете его совета, вы показываете, что относитесь к нему, как 

к равному. 

Будьте непредвзяты. Не спешите осуждать и критиковать. Очень важно 

научиться объективно оценивать идеи, людей, ситуации. Вы становитесь субъективны, 

когда смотрите на мир через призму своих ценностей, убеждений, потребностей. 

Предлагайте совет, не навязывая его. Учитесь предлагать свою помощь и 

советы  без напора и авторитарного тона. Вместо: «Вы должны это сделать следующим 

образом», скажите: «Что вы думаете о таком решении проблемы?» или «Я предлагаю, 

чтобы мы…».  Иногда вообще лучше не давать никаких советов, только если вас 

попросят об этом. 

Развивайте доверие. Доверие – необходимый элемент командной работы. Если 

между членами рабочего коллектива существует доверие, то гораздо легче добиться 

сотрудничества и эффективной работы в команде. 
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Проявляйте искреннее внимание к другим людям. Каждый человек хочет, чтобы 

его уважали и понимали. Когда к нам проявляют искреннее внимание, мы чувствуем, 

что нас ценят. Поэтому старайтесь понять точку зрения другого человека, и взглянуть 

на ситуации через призму его интересов. Если мы хотим, чтобы нас понимали и 

ценили, мы должны отвечать людям тем же. 

Мотивируйте других. Есть позитивные и негативные способы мотивации, и те и 

другие работают. Но негативные способы (такие как критика и наказание) часто 

приводят к желанию отомстить, взять реванш. Так что лучше использовать позитивные 

способы мотивации, такие как денежные вознаграждения, похвала, признание. 

Сохраняйте чувство юмора. Смейтесь над неурядицами и неприятностями. Смех 

помогает разрядить обстановку и быстрее справиться с негативными чувствами [3]. 

Дэниел Сиберг (Daniel Sieberg) – американский журналист, футуролог, старший 

управляющий по маркетингу и официальный представитель Google. Автор книги 

«Цифровая диета» («Digital Diet», Harmony, 2011), разработал простые правила, 

которые помогли ему справиться с зависимостью и не переходить границы реальности. 

Вот что он советует: 

Не заходите в интернет до завтрака. Мы часто включаем устройства по 

инерции. Например, утром, едва открыв глаза, я залезал в телефон, чтобы проверить 

новости. Но зачем погружаться в информационный поток до того, как хотя бы 

почистишь зубы? Дайте себе время проснуться и настроиться на рабочий день. 

Не берите телефоны, планшеты и прочую технику в спальню. В телефонах 

встроенный будильник. Это удобно. Но в таком случае используйте аппарат только как 

будильник. А лучше купите механический будильник, чтобы не было соблазна утром 

сразу после пробуждения проверить почту. 

Прежде чем опубликовать информацию о своей жизни в социальных сетях, 

подумайте, кто ее прочитает. Представьте, что вы встретили всех тех людей, кто 

находится у вас в «друзьях». Рассказали бы вы эту новость им лично? 

Пользуйтесь на работе и дома одним устройством. На каждой новой работе мне 

выдавали телефон, устанавливали почту и предоставляли компьютер. При этом я 

пользовался и личными устройствами дома. Мне постоянно приходилось проверять все 

эти устройства, чтобы не упустить важную информацию. Иногда у меня звонили сразу 

два телефона одновременно: личный и рабочий. Я испытывал стресс. Сейчас у меня 

один телефон, один компьютер, одна почта. Письма, звонки и задачи приходят по 

очереди, а не в одно время. Я перестал нервничать и стал проще и быстрее справляться 

с работой. 

Неконтролируемый информационный поток, ухудшение памяти, проблемы со 

сном и общением — все это приводит к непродуктивности. 

Но это вовсе не значит, что нужно выбросить все гаджеты и стать отшельником. Я 

не призываю отказываться от современных технологий. Они полезны, если 

использовать их в меру: для работы, общения с близкими, поиска информации. Но не 

утопать в них часами, перелистывая страницы сайтов в интернете и ленты в соцсетях. 

Технологии должны работать на нас, а не мы на них [2]. 

Данные рекомендации нужно использовать в практической деятельности, они 

помогут адаптироваться в коллективе. Простое чтение этих принципов не помогут 

улучшить навыки делового общения. Необходимо начать применять эти принципы на 

практике. Практикуйте их до тех пор, пока они не войдут в привычку. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации взаимодействия 

контрагентов в локальных транспортных системах при участии оператора 

интермодальных перевозок. Выделены основные проблемы взаимодействия и пути их 

решения на основе системного подхода.  

 Abstract.The article discusses the features of the organization of interaction of 

contractors in local transport systems with the participation of the intermodal transport 

operator. The main problems of interaction and ways to solve them on the basis of a 

systematic approach.  

Ключевые слова. Транспортировка, оператор интермодальной перевозки, 

мультимодальная транспортная система 

Key words. Transport operator of intermodal transport, multimodal transport system 

 

Организация перевозок грузов в международном сообщении в условиях 

глобализации мировой экономики является сложной и многофакторной задачей, 

связанной с рядом проблем взаимодействия участников глобальных логистических 

процессов. Организация внешнеэкономической деятельности отечественных 

предприятий связана с необходимостью выбора оптимального варианта логистической 

цепи с учетом экономических и экологических показателей.  

Современная концепция управления цепями поставок предполагает системный 

подход, направленный на оценку состояния макрологистических систем и снижение 

общих логистических затрат, организационный переход от имманентности 

транспортных компаний к синергии всех звеньев логистической цепи.  

К основным проблемам при взаимодействии участников логистического процесса 

можно отнести множественность источников поставки и пунктов назначения при 

транспортировке грузов и большое количество трансакций при прямых договорных 

отношениях между грузовладельцами и транспортными компаниями, что приводит к 

избыточным логистическим затратам и издержкам, повышенному воздействию 

транспортных средств на окружающую среду и не рациональным перевозкам.  

http://dostignu.ru/user/taktiker/
http://dostignu.ru/56-problemy-vzaimootnoshenij-v-trudovom-kollektive.html
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В условиях высокой конкуренции и отсутствии согласованности между 

элементами мультимодальных транспортных систем владельцы транспортных средств 

могут уделять повышенное внимание ускорению оборота вложенных финансовых 

средств и увеличению количества контрактов, что может привести к ухудшению 

качества транспортного процесса и неудовлетворению потребностей клиентов, поэтому 

одним из направлений разрешения приведенных проблем является внедрение 

интермодальной технологии. 

В современных условиях грузовладельцы и взаимодействующие с ними 

интермодальные операторы осуществляют планирование доставки груза с 

использованием различных видов транспорта и с участием грузовых терминалов.  

Форму исполнения этой функции можно представить в виде процесса 

организации локальных транспортных систем (ЛТС) – как совокупности средств 

транспорта, используемых путей сообщения и различных организаций, объединяемых 

и координируемых в рамках определенной поставки груза в международном или 

внутреннем сообщении [1, с. 173].   

Основное отличие локальной транспортной системы от транспортной системы 

заключается в том, что ЛТС организуется и функционирует для выполнения 

конкретной перевозки, в интересах отдельного грузовладельца или интермодального 

оператора. В этой связи транспортная система может рассматриваться как 

совокупность различных локальных транспортных систем. 

Инициатором транспортировки  может быть продавец или  покупатель, каждый из 

которых может делегировать свои полномочия  оператору интермодальной перевозки. 

Оператор, как лицо организующее транспортировку грузов, выбирает оптимальное 

сочетание видов транспорта и маршрут доставки, заключает договоры с 

логистическими посредниками и провайдерами [2, с. 15].   

В странах мира операторами интермодальных перевозок чаще являются 

экспедиторские компании, морские компании или объединения компаний (морские 

консорциумы), очень редко – железнодорожные компании. 

В России операторами интермодальных перевозок могут выступать 

экспедиторские компании, логистические провайдеры и логистические центры. 

Например, ООО «Транспортно-логистический центр» предлагает интермодальные 

перевозки грузов, включающие следующие услуги: международные грузоперевозки 

(габаритные и негабаритные) несколькими видами транспорта; терминальная обработка 

грузов в разных странах мира; таможенное оформление товаров; доставка грузов «от 

двери до двери» посредством сети собственных агентов; консультации по 

внешнеэкономической деятельности, по предлагаемым маршрутам и условиям 

таможенного оформления; комплексная обработка, перевозка и хранение товаров 

разного ассортимента, включая опасные и негабаритные грузы; экспедирование грузов 

[3]. 

3PL-провайдеры в рамках интермодальных перевозок могут предлагать 

следующие услуги: контейнерные морские и речные грузоперевозки; перевозка 

контейнеров железнодорожным транспортом; доставка контейнеров до 

грузоотправителя; разгрузка и погрузка товаров с помощью специальной техники; 
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оформление документов; пломбирование; информирование клиентов о ходе 

выполнения заказа [4]. 

Анализ мультимодальных транспортных систем доставки грузов показывает, что 

подходы к рациональному планированию у грузовладельцев и транспортных компаний 

существенно отличаются.  

Владельцы транспортных средств общего пользования при расчете 

потенциального объема грузопотоков от разных заказчиков транспортных услуг, 

учитывают вероятностные параметры доставки грузов по разным схемам и маршрутам, 

так как заявки на перевозку поступают неравномерно (стохастическая модель). В свою 

очередь грузовладелец или оператор интермодальной перевозки рассчитывает сроки 

доставки и объем транспортных партий с учетом потребностей производственного или 

торгового процесса (детерминированная модель). 

Следовательно, организация процессов в локальной транспортной системе со 

стороны оператора интермодальной перевозки должна включать в себя следующую 

последовательность действий:  

 конъюнктурный  анализ рынка транспортных услуг; 

 формирование начального перечня предложений транспортных компаний с 

учетом их провозной способности в течение года и сезонностью;  

 классификация транспортных компаний по критериям транспортной  

мощности, пропускной способности и составление сопоставимых групп;  

 определение для каждой сопоставимой группы элементов единой локальной 

транспортной системы, оптимальной по заданным параметрам;  

 разработка альтернативных локальных транспортных систем;  

 выбор из набора альтернативных локальных транспортных систем 

оптимального варианта с учетом качественных и количественных показателей 

транспортных услуг и потребностей клиентов.  

Таким образом, реализация выбранной локальной транспортной системы на 

основе принципов логистики приводит к согласованию интересов участников 

логистического процесса в глобальных цепях поставок. Оператор интермодальной 

перевозки выступает в качестве объединяющей силы, что приводит к положительному 

эффекту в глобальном масштабе и повышению качества обслуживания грузовладельцев 

и грузополучателей.  
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В настоящее время для эффективной работы и отвечающей современным 

тенденциям развития технического прогресса, необходимо полностью пересмотреть все 

процессы, происходящие в структурных подразделениях ОАО «РЖД». Для этого 

необходимо создание эффективных систем управления всем производственным 

циклом. 

Для ОАО «РЖД» стоит вопрос о снижении нерационально использованного 

времени в производственном процессе. Для принятия управленческих решений в 

реальном времени протекания производственных процессов необходимо применение 

процессного подхода, который позволит определить точки воздействия на отдельные 

операции в производственном процессе. 

Применение процессного подхода должно привести к принятию решений в 

реальном времени, когда решения принимаются по мере возникновения необходимости 

и в условиях неопределенности и высокой динамики, предполагает переход к методам 

и средствам создания управленческих и информационных систем нового поколения. 

Такой подход должен привести к снижению «дефицита» железнодорожных ресурсов 

(путей, локомотивов, вагонов, бригад и т.п.). 

Анализирую деятельность предприятий железнодорожного транспорта видно, что 

задержки в принятии решений приводят к серьезному снижению качества 

предоставляемых услуг РЖД. Применение стандартного подхода и методов 

оптимизации в настоящее время лишь частично позволяют решить возникающие 

проблемы, а в некоторых случаях может привести к противоположному результату. 

Чтобы добиться оптимального распределения ресурсов, когда фактор времени 

становится первостепенным, необходимо с помощью процессного подхода 

разрабатывать новые методы оптимизации. 

Рост сложности и динамики производственных и бизнес-процессов является в 

настоящее время одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются 

крупнейшие мировые компании, к числу которых в полной мере можно отнести и ОАО 

«РЖД». Новые методы и средства автоматизации должны обеспечить решение целого 

ряда сложных задач, стоящих перед ОАО «РЖД»: управление ресурсами станций, 
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динамическое формирование поездов, мультимодальная транспортная логистика, 

управление производственными процессами, управление в чрезвычайных ситуациях и 

т.п [1]. 

Современная организация процессов на предприятиях ОАО «РЖД» представляет 

собой сверхсложную техническую систему, составленную из полуавтономных 

взаимодействующих элементов, обладающих целенаправленным поведением.  

При управлении такой системой необходимо учитывать взаимосвязи не только 

между отдельными переменными, но и между разными группами факторов. При этом в 

процессе деятельности возникает множество факторов, влияющих на устойчивость 

структурных и динамических отношений, целостность, а также на все показатели 

функционирования. Как и в других сложных системах, здесь приходится принимать во 

внимание тот факт, что такая система является неустойчивой – например, в отдельных 

случаях относительно небольшие возмущения в организации движения поездов могут 

привести к существенному изменению режима работы всей транспортной сети. 

Поэтому поддержание всей транспортной системы в устойчивом работоспособном 

состоянии требует существенных ресурсов [1]. 

Управление такой системой необходимо рассматривать как совокупность 

фундаментальных определяющих факторов, внутреннее устройство системы, ее состав 

(подсистемы и элементы), текущее глобальное состояние и среда, в которой протекают 

организующие ее процессы, так и исследование организации элементов более низких с 

точки зрения структуры иерархических уровней. Для этого необходимо изучение: 

основных функциональных и технологических подсистем, их видов и типов; основных 

принципов и закономерностей поведения указанных подсистем и системы в целом; 

процессов развития этих подсистем (в том числе их адаптации и протекающих 

переходных процессов). 

Необходимо также учитывать, что в настоящее время многие процессы пока либо 

не поддаются прямому наблюдению, и о них можно судить только косвенно по 

некоторым конечным результатам, либо информация о них является недостоверной, 

неполной или неточной. Многие процессы не имеют количественной меры и 

определяются только качественными категориями (в том числе влияние отдельных лиц 

с учетом их приоритетного статуса). Некоторые процессы являются наблюдаемыми 

частично, что не дает полного представления о происходящих явлениях, к тому же 

зачастую имеет место запаздывание информации [2]. 

2015 год в РЖД признан годом процессного подхода (Распоряжение от 16.01.2015 

г N 64р «Об утверждении плана внедрения процессного подхода в управлении 

персоналом ОАО “РЖД”»). Для этого на РЖД разработан ряд документов:  

- свод правил моделирования процессов и бизнес – архитектуры; 

- классификация управленческих функций; 

- глоссарий основный терминов и определений СУ холдинга РЖД; 

- бизнес - архитектура холдинга РЖД (нотацию BPMN 2.0) 

Для определения функциональности любых бизнес-процессов на крупном 

предприятии следует использовать шестиуровневую шкалу оценок их зрелости – 

неизвестный (6), определенный (5), результативный (4), эффектный (3), бездефектный 

(2), мировой (1). 

Аттестация процесса по пятому уровню зрелости означает, что устройство 

процесса понятно группе, занимающейся его усовершенствованиями, а сам он 

функционирует в соответствии с документацией. Аттестация на соответствие, по 

крайней мере пятому уровню зрелости, подлежат все процессы, относимые в настоящее 

время уровню шесть, т.е. те, чье состояние пока остается неопределенным. Для того 
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чтобы аттестуемый процесс мог быть отнесен к определенному уровню зрелости, он 

должен отвечать установленному набору критериев всех восьми групп, по которым 

проводится оценка, или превосходить их (оценка конечного потребителя; 

характеристика процесса и (или) результаты; работа поставщиков; документация; 

обучение; бенчмаркинг; адаптируемость процесса; непрерывное совершенствование). 

Процессы, аттестованные по четвертому уровню зрелости, должны отвечать всем 

критериям пятого уровня зрелости и дополнительным критериям. Процессы на 

четвертом уровне, принято еще называть работоспособными процессами, отличает 

наличие отработанной системы регулярных оценок их соответствия ожиданиям 

потребителей. Начата также рационализация этих процессов [3]. 

Процессы, аттестованные по третьему уровню зрелости, принять называть еще 

эффективными процессами. Их рационализация в основном завершена, и достигнуто 

существенное улучшение показателей эффективности. Для аттестации по третьему 

уровню зрелости процесс должен отвечать всем критериям четвертого и пятого 

уровней зрелости, а также дополнительным критериям. 

Процессы, аттестованные по второму уровню зрелости, принято называть также 

безошибочными процессами. Эти процессы отличаются высокими эффективностью и 

результативностью, отвечающими ожиданиям внутренних и внешних потребителей, 

соответствие которым регулярно контролируется. Чтобы быть аттестованным по 

второму уровню зрелости, процесс, помимо соответствия критериям аттестации по 

всем предыдущим уровням, должен отвечать дополнительным требованиям. 

Первый уровень служит вышей степенью аттестации, указывающей на то, что 

данных процесс входит в лидирующую мировую десятку процессов данного вида. 

Чтобы быть аттестованным по первому уровню зрелости, процесс должен отвечать 

всем критериям, применяемым на предыдущих уровнях, а также дополнительным 

критериям. 

Цель дальнейшего совершенствования процессов, аттестованных по первому 

уровню зрелости, состоит в стремлении превзойти лучшие мировые образцы и статьи 

наилучшим в своем классе. 

Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего анализа и 

реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение информационной 

системы, сокращение затрат на выпуск продукции, повышение качества обслуживания 

клиентов, создание должностных и рабочих инструкций при внедрении стандартов 

ISO-9000 и т.д. Для каждой такой задачи существует определенные параметры, 

определяющие набор критических знаний по бизнес-процессу. От задачи к задаче 

требования к описанию бизнес-процессов могут меняться. В общем случае, модель 

бизнес-процесса должна давать ответы на следующие вопросы: 

 какие процедуры (функции, работы) необходимо выполнить для получения 

заданного конечного результата; 

 в какой последовательности выполняются эти процедуры; 

 какие механизмы контроля и управления существуют в рамках 

рассматриваемого бизнес-процесса; 

 кто выполняет процедуры процесса; 

 какие входящие документы/информацию использует каждая процедура 

процесса; 

 какие исходящие документы/информацию генерирует процедура процесса; 

 какие ресурсы необходимы для выполнения каждой процедуры процесса; 

 какая документация/условия регламентирует выполнение процедуры; 
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 какие параметры характеризуют выполнение процедур и процесса в целом. 

Описание бизнес-процесса формируется при помощи нотации и 

инструментальной среды, позволяющих отразить все указанные выше аспекты. Только 

в этом случае модель бизнес-процесса окажется полезной для предприятия, т.к. ее 

можно будет подвергнуть анализу и реорганизации [4]. 

При помощи нотации eEPC ARIS можно описывать бизнес-процесс в виде потока 

последовательно выполняемых работ (процедур, функций 

Одним из важнейших аспектов описания моделей бизнес-процессов является 

отражение на модели управляющих воздействий, обратных связей по контролю и 

управлению процедурой. В нотации ARIS eEPC управление процедурой может быть 

отражено только при помощи указания входящих документов, которые 

регламентируют выполнение процедуры и последовательности выполнения процедур 

во времени (запускающие события). В отличие от ARIS, в нотации IDEF0 каждая 

процедура должна иметь хотя бы одно управляющее воздействие (вход управления – 

стрелка сверху). Если при создании модели в eEPC указывать только 

последовательность выполнения процедур, не заботясь об отражении управляющих 

документов и информации, полученные модели будут иметь низкую ценность с точки 

зрения анализа и дальнейшего использования. К сожалению, именно эта ошибка 

наиболее распространена на практике. Создается модель Work Flow (поток работы), 

отражающая простую последовательность выполнения процедур и 

входящих/исходящих документов, при этом управляющие (контрольные) воздействия 

на функции в модели не отражаются. Реальные процессы управления могут остаться 

«за кадром» на 30-90%. Для более наглядного примера приведено сравнение нотации 

ARIS и IDEF.  

Функциональные возможности инструментальных средств моделирования ARIS 

Toolset и BPWin можно корректно сравнивать только по отношению к определенному 

кругу задач. В данном исследовании рассматривается задача формирования моделей 

(описания) бизнес-процессов предприятия. Каждая из рассматриваемых систем имеет 

свои преимуществ и недостатки. В зависимости от решаемых задач эти преимущества 

могут как усиливаться, так и наоборот. То же касается и недостатков: недостаток 

системы в рамках одного проекта, может не быть недостатком в рамках другого. 

Например, отсутствие четких соглашений по моделированию управляющих 

воздействий в рамках eEPC ARIS может привести к созданию моделей, не отвечающих 

на поставленные вопросы, в то время как нотация IDEF0 системы BPWin позволяет 

решить эту задачу. С другой стороны, описание процедуры, выполняемой одним 

сотрудником, может быть описано более адекватно при помощи eEPC ARIS, чем IDEF0 

или IDEF3 BPWin.  

Сравнивая две системы, следует сразу отметить, что для хранения моделей в ARIS 

используется объектная СУБД, и под каждый проект создается новая база данных. Для 

удобства пользователя модели (объекты моделей) могут храниться в различных 

группах, организованных в зависимости от специфики проекта. Вполне естественно, 

что в ARIS-е предусмотрены различные функции по администрированию базы данных: 

управление доступом, консолидация и т.п. В BPWin данные модели хранятся в файле, 

что существенно упрощает работу по созданию модели, но с другой стороны 

ограничивает возможности по анализу объектов модели. В Model Mart так же 

предусмотрено администрирование базы данных. 

Часто одним из недостатков BPWin сторонники, ARIS-а называют ограничение по 

количеству объектов на диаграмме. Однако опыт реальных проектов показывает, что 

для проекта, результаты которого можно реально использовать (критерий – 
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обозримость), количество объектов в базе данных ARIS или модели BPWin составляет 

150-300. Это означает, что при 8 объектах на одной диаграмме, общее количество 

диаграмм (листов) в модели составит 20-40. Базы данных ARIS Toolset (как и BPWin), 

содержащие более 500 объектов, фактически невозможно использовать. Следует 

подчеркнуть, что модель создается для выделения и анализа проблем, т.е. требуется 

детальное описание наиболее сложных, проблемных областей деятельности, а не 

тотальное описание всех процессов. Как ни странно, среди директоров компаний 

существует вера в то, что детальное описание процессов само по себе представляет 

ценность и может решить многие проблемы. Это далеко не так. Именно понимание 

того, что нужно описывать и какие аспекты функционирования реальной системы при 

этом отражать, определяет успех проекта по моделированию бизнес-процессов. 

ARIS предоставляет существенно больше возможностей по работе с отдельными 

объектами модели, но именно вследствие чрезмерного количества настроек работа по 

созданию модели должна регламентироваться сложной, многоаспектной 

документацией – т.н. «Соглашениями по моделированию». Разработка этих 

«Соглашений» само по себя является сложной, дорогой и требующей значительного 

времени (1-3 месяца) и квалифицированных специалистов задачей. Если проект с 

использованием ARIS начинается без детальной проработки таких соглашений, то 

вероятность создания моделей бизнес-процессов, не отвечающих на поставленные 

вопросы, составляет 80-90%. В свою очередь, BPWin отличается простотой в 

использовании, и достаточной строгой регламентацией при создании диаграмм 

(стандарт IDEF и рекомендации по его применению, бланк IDEF для создания 

диаграммы, ограниченное количество обязательно заполняемых полей, ограничение 

количества объектов на одной диаграмме и т.д.). ARIS, безусловно, является более 

«тяжелым» инструментом, по сравнению с BPWin, но это в итоге оборачивается 

значительными трудностями и высокими затратами на его эксплуатацию.  

Выбор нотации определяется поставленной задачей: 

- если моделировать архитектуру и схемы процессов без прицела на исполнение, 

то связка IDEF+workflow или IDEF+EPC будет заведомо лучше, чем BPMN; 

- если однократная автоматизация, то тут есть широкий выбор; 

- если это концепция непосредственно исполняемых бизнес-процессов, то для 

BPMN практически нет альтернатив 

Хотя, анализируя все нотации BPMN и ARIS видно, что они обладают самым 

широким спектром применения. 

Для описания процессов в холдинге «РЖД» выбрана современный стандарт 

моделирования бизнес-процессов - нотация BPMN (ARIS), имеющая следующие 

преимущества: 

1. Нотация использует базовый набор интуитивно понятных элементов 

2. Высокая информативность получаемых диаграмм 

4. Возможность отразить на диаграмме сценарий выполнения процесса, т.е. 

описать последовательность действий «если-то-иначе». 

Алгоритм описания модели бизнес-процесса в BPMN (ARIS) включает модель 

типа «Организационная схема».  

Каждая бизнес-единица (бизнес-блок) отображается с помощью объекта 

«Организационная единица», представленного пользовательским символом «Бизнес-

единица». 

Для описания окружения бизнес-единицы используется матричная модель, 

которая создается как детализация соответствующей бизнес-единицы. 
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По столбцам матрицы располагаются элементы бизнес-архитектуры из состава 

окружения рассматриваемой бизнес-единицы, в строке – сама детализируемая бизнес-

единица.  

В ячейках матрицы отображаются соединения между бизнес-единицей и 

объектами окружения. 

Таким образом, данная модель позволяет в доступной форме показать 

взаимосвязь между бизнес- единицей с разнообразными элементами бизнес-

архитектуры из ее окружения 
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Аннотация. Новый шёлковый путь — концепция новой сухопутной транспортной 

системы для перемещения грузов и пассажиров из Китая в страны Европы. Идея 

"Один пояс - один путь" заключается в создании необходимой инфраструктуры и 

налаживании взаимосвязей между странами Евразии. Экономический коридор, 

позволяющий соединить Азиатско-тихоокеанский регион на востоке с развитыми 

европейскими странами на западе, невозможен без участия России. Развитие 

транзитного потенциала России обеспечит интеграцию России в глобальную 

транспортную систему, ускорит рост национального валового продукта. 

Стратегические возможности и место России в реализации проекта рассмотрены в 

статье. 

Abstract. The New Silk Road is a concept of a new transport system proposed by China 

for the movement of goods and passengers by land from China to Europe. The idea of" one 

Belt and Road" is to create infrastructure and establish relationships between the countries of 

Eurasia. This economic corridor should connect the Asia-Pacific region in the East with the 

developed European countries in the West. Russia's participation in the project will help 

develop road infrastructure and speed up transit transport. The development of Russia's 

transit potential will ensure Russia's integration into the global transport system and 

accelerate the growth of its gross national product. The strategic opportunities and place of 

Russia in the implementation of the project are discussed in this article. 

Ключевые слова. Транспортная система, международные перевозки, 

транспортный комплекс России, транспортные коридоры. 
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Новый шёлковый путь (Евразийский сухопутный мост) — концепция новой 

паневразийской транспортной системы, продвигаемой Китаем, в сотрудничестве с 

Казахстаном, Россией и другими странами, для перемещения грузов и пассажиров по 

суше из Китая в страны Европы. Цель проекта - единая транспортная инфраструктура, 

обеспечивающая рост внутри евразийской торговли и интенсификацию 

экономического развития огромных внутренних территорий Евразии, равно как и стран 

Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. [1] 

Сухопутный пояс рассматривается на данный момент в рамках трех основных 

маршрутов:  

1. Южный (Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан или 

соединение с центральным маршрутом) является самым дорогим и одним из наименее 

мощных, требующий также значительных капиталовложений для строительства и 

реконструкции инфраструктуры.  

2. Центральный (Китай – Центральная и Западная Азия – Персидский залив и 

Средиземное море) эффективно связывает между собой три крупные таможенные зоны 

— Китай, Евразийский экономический союз и ЕС — что составляет всего лишь два 

пограничных перехода по маршруту протяженностью более девяти тысяч километров. 

Но на этом пути встречается ряд проблем: неразвитая транспортная инфраструктура 

отдельных стран (Иран, Афганистан), что требуют немалые денежные вложения в 

строительство автомобильных и железнодорожных магистралей; активизация 

террористической группировки «Исламское государство»; политическая 

нестабильность ряда государств, проходящих по заданному маршруту (Сирия, Турция, 

Украина);  установленные ЕС санкции против России.  

Однако, в 2015 году властями Украины и Грузии было предложено перестроить 

центральный маршрут в обход территории России. Этот маршрут должен был 

проходить также по территориям Грузии и Украины, но с переправой по Черному 

морю. Для апробации маршрута из Китая был отправлен порожний железнодорожный 

состав, который прибыл на 4 дня позже намеченных сроков. А после оправления 

обратно в КНР так и не достиг точки назначения, попросту потерявшись на территории 

Казахстана. По информации СМИ, состав был задержан в Карагандинской области из-

за неуплаты транзитных пошлин. 

1.Северный (Китай – Центральная Азия – Россия – Европа (до Балтийского моря)) 

единственный из всех уже действует, а большая часть существующего транзитного 

потока идет именно через него. Важным преимуществом пути является прохождение 

только таможенной границы между Китаем и Казахстаном, Беларусью и Польшей. [2]  

Немало примеров использования или планов по эксплуатации этого маршрута. 

Так, Транспортная группа FESCO организовала регулярный сухопутный сервис по 

отправке экспортных грузов из России в Китай через Монголию именно по этому 

маршруту. Контейнерными поездами будут перевозить продовольствие и другую 

продукцию для китайских торговых компаний. Время в пути следования по маршруту 

из Красноярска в Чэнду (провинция Сычуань) составляет 14 суток вместо 45 суток по 

морю. АО «РЖД Логистика»  также создала сервис «одного окна» для японских 

компаний при организации перевозок из Японии через порты Дальнего Востока по 

Транссибу в Россию и Европу, главным преимуществом называя сроки доставки. 

Россия неизменно выигрывает от активного участия в проекте: 



ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ: ФОРСАЙТ, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  193 

 возможность интеграции в трансевразийские транспортные коридоры для 

закрепления положения в сегменте транзитных перевозок; 

 повышение инвестиционной привлекательности российских территорий, через 

которые будет проходить путь, активизация экономики и ускорение окупаемости 

инвестиций за счёт роста транзита;  

 усиление и расширение сотрудничества со странами проекта, в том числе в 

рамках стратегических проектов, например, энергетических; 

 возможное уменьшение проблем политико-экономического характера с 

нестабильностью стран в регионе, в частности, Афганистана и Пакистана. 

С другой стороны, эксперты указывают на то, что основные маршруты проекта 

«Новый шелковый путь» могут пройти южнее территории России, а их прохождение по 

территории стран Средней Азии, ранее входивших в СССР, приведет к снижению 

российского участия во взаимодействии со странами Центральной Азии и уменьшению 

её влияния в регионе.  

Однако, находясь на пересечении глобальных рынков между Европой и 

Восточной Азией, Россия, превращая свои огромные территории в преимущество, 

может стать связующим звеном, соединив кратчайшими путями Лондон с Токио, 

Пекин с Нью-Йорком, Северную Америку с Азией, что, в свою очередь, станет одним 

из наиболее предпочтительных вариантов развития и позволит контролировать 

грузопоток между Азиатско-Тихоокеанским регионом, странами Европы и Африки. 

Сегодня российскими логистами проектируются новые транзитные маршруты  

интеграции с Новым Шелковым путем. Значительную их часть составляют проекты 

контейнерных перевозок. Например, АО «РЖД Логистика» расширила 

железнодорожный сервис несырьевого экспорта, в котором китайская сторона 

заинтересована не меньше, возможностью отправки грузов, требующих особых 

температурных условий, в рефконтейнерах. Так, в сентябре совместно с Российским 

экспортным центром был открыт первый «круговой» железнодорожный маршрут 

«Ворсино-Чэнду-Ворсино» из России в Китай через Монголию. Первый состав со 

сладостями известных отечественных брендов отправился с терминала Freight Village 

Vorsino 13 сентября,  преодолев маршрут до конечного пункта назначения за 14 дней.  

Альтернативные маршруты оказываются менее эффективными, в отличие от 

проходящих по территории России, что доказано на практике. Так, состав, 

нагруженный китайскими товарами, проехал по северному маршруту и прибыл в 

Лондон 18 января 2017 года, преодолев 12 тыс. километров за 18 суток без каких-либо 

накладок. Успех этого направления был вполне предсказуем. На маршруте нет морских 

переправ или горных хребтов, оптимален он и с точки зрения военно-политических 

рисков - государства, по которым он пролегает, не подвержены политическим 

катаклизмам. Ещё одним преимуществом является членство Казахстана, России и 

Белоруссии в ЕАЭС: единые таможенные правила облегчают транзит товаров через 

границы. 

Интерес к столь деятельному участию России в грандиозном проекте нового 

Шелкового пути более чем очевиден. Благодаря использованию Транссибирской 

магистрали как основного маршрута для транзита китайских грузов, страна получает 

возможность не только масштабного обновления своей государственной логистической 

системы и инфраструктуры, но и доступ к широким инвестициям со стороны КНР для 

направления их в развитие собственных железных дорог и автомобильных 

магистралей. [3] 

Политика Запада по блокированию альтернативных направлений также пошла 

нам на пользу, поскольку позволила установить российский коридор в качестве 
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основного и безальтернативного. В целом же, Россия получает от сложившейся 

ситуации заманчивые и весьма многообещающие перспективы. 

Абсолютным же преимуществом России должна стать возможность оперативно 

предлагать наиболее разнообразные варианты транзита с гибким подходом к 

ценообразованию тарифов, облегченные процедуры таможенного оформления грузов, 

следующих в Европу и унификацию перевозочных документов.  
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Аннотация. Проанализированы имеющиеся недостатки и даны рекомендации по 

формированию Целевого тренда развития железнодорожного комплекса России, а 

также предложения по реализации этого тренда, на примере технологий и 

технических средств интервального регулирования движения поездов и управления 

движением поездов. 

Abstract. The author analyzes the existing shortcomings and gives recommendations on 

the formation of the Target trend of the Russian railway complex, as well as proposals for the 

implementation of this trend, on the example of technologies and technical means of interval 

regulation of train traffic and train traffic management. 
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Под целевым трендом здесь понимается требуемая тенденция изменения чего-

либо. 
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Особенность текущего периода состоит в том, что мы предположительно 

находимся в начале попытки изменения сверху, после президентских выборов, тренда 

развития страны, направленного на то, чтобы по словам Путина В.В. (18.03.2018), не 

просто решать текущие задачи, а сделать прорыв, рывок, обеспечить максимальный 

результат. А слова «Вы – наша общая команда, я – член вашей команды; вместе 

возьмёмся за работу по преобразование России» выражают призыв президента к 

инициативе снизу. 

Поэтому сначала рассмотрим недостатки текущего тренда развития 

железнодорожного комплекса России, на примере технологий и технических средств 

интервального регулирования движения поездов и управления движения поездов (ТТС 

ИРДП-УДП). 

1. Имеются технологии интервального регулирования движения поездов и 

управления движения поездов ИРДП-УДП и технические средства (ТС) их 

реализующие, требующие повышения функциональной и экономической 

эффективности. 

2.Обратите внимание сформировано Управление диагностики и мониторинга 

инфраструктуры ЦДИ. Т.е. мониторинг технических средств есть, т.к. есть критерии 

(надежности) и большая ответственность за функционирование этих средств. А 

мониторинга технологического процесса (ТП) ИРДП-УДП нет. Следовательно, нет и 

непрерывного расчета показателей эффективности ТП и ТС ИРДП-УДП.   

3.Акцент в рассмотренной паре (технологии и ТС) делается на технических 

средствах, в том числе в учебном процессе, а исходные для реализации ТС технологии 

воспринимаются как что-то вторичное и избыточное для рассмотрения. 

4.Ведется преимущественная подготовка специалистов по инженерным 

дисциплинам. Только незначительная часть дисциплин является технологическими, в 

которых основное содержание составляет методы расчетов функциональных и 

экономических показателей. Таким образом, из вузов выходят инженеры, а технологи 

не выпускаются. 

5.Стационарная часть технических средств ИРДП-УДП сосредоточена в дирекции 

инфраструктуры, а локомотивная – в дирекции тяги («обеспечивает содержание 

локомотивных устройств безопасности в соответствии с регламентами и нормативно-

методическими документами»). Дирекция движения использует технические средства 

ИРДП-УДП. 

6.Следует отменить недостаточно четкое разграничение функций между 

указанными подразделениями ОАО «РЖД», что препятствует выстраиванию системы 

спроса за результаты оценки показателей функциональной и экономической 

эффективности технологий и технических средств (ТТС) ИРДП-УДП. 

7.При синтезе ТТС ИРДП-ТПС на стадиях разработки и проектирования не всегда 

используется научно обоснованный подход. 

8.Децентрализованная схема управления железнодорожной отраслью не 

справилась с задачей использования огромной отечественной площадки для 

демонстрации достижений российских ТТС в рассматриваемой сфере. 

9.Увеличение количества менеджерских подразделений пока не 

продемонстрировало своей эффективности. 

10.Эффективной или хотя бы удовлетворительной системы организации 

вузовской науки сейчас нет, а фундаментальные научные исследования практически 

прекратились. 

11.Пока не запущен приемлемый автоматический механизм повышения 

эффективности в отрасли. 
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12.Направления функциональной и экономической эффективности ТТС ИРДП-

УДП слабо интегрированы и разрабатываются недостаточно. Количество показателей 

требуется увеличить, а методику расчета имеющихся сделать более точной  

13.Тезис об эффективности занятия должностей руководителей менеджерами 

вызывает сомнения и требует доказательства. Неуверенность таких руководителей в 

предметной отрасли не позволяет задействовать некоторые эффективные методы, 

например, формирование многоуровневых общественных экспертных структур, в том 

числе, выражающих свое мнение по переходу к следующей парадигме развития ТТС, 

которую часто называют Четвёртой промышленной революцией (англ. The Fourth 

Industrial Revolution). 

14.Низкая инициативность, связанная с повышенными ожиданиями от 

результатов вышестоящих структур.  

15.Дефицит специалистов для расстановки на более высокие должности. 

Считаем, что целевой тренд должен предусматривать то, что Россия должна стать 

ведущей железнодорожной державой, а также персональную ответственность 

руководителей отрасли за подбор кадров и получение этого результата. 

Что нужно сделать, чтобы поменять тренд и перейти к новой более 

прогрессивной парадигме ТТС ИРДП-УДП? 

Для достижения этой цели – перехода к новой парадигме технологий и 

технических средств интервального регулирования и управления движения поездов 

(ТТС ИРДП-УДП) предлагается разработать «Стратегию ОАО «РЖД» по созданию 

технологической платформы для ТТС ИРДП-УДП». 

 Стратегия должна содержать пронумерованный список конкретных четко 

сформулированных задач. Стратегия должна предусматривать на первом этапе решение 

задач, направленных на обеспечение нормальной эксплуатации существующих ТТС за 

счет устранения имеющихся недостатков в подходах к проектированию, оценке 

функциональной и экономической эффективности. 

А на втором этапе Стратегия предусматривает дополнение и расширение 

наполнения технологической платформы с целью решения задач развития новой 

парадигмы ТТС ИРДП-УДП, обеспечивающей занятие ведущих позиций на мировом и 

отечественном рынках по эффективности 

Считаем, что реализации стратегии нужен совместный стартап ОАО «РЖД» и 

РУТ (МИИТ) - Национальный технологический железнодорожный центр по УДП 

имени Королева С.П. (НЦ им. Королева). На него целесообразно наложить функции:  

 определения в области УДП стратегических параметров развития технологий, 

инфраструктуры, подвижного состава; 

  формирования предложений и программ по стратегическому развитию; 

  инициирования стратегических инноваций, организации и координации работ 

в области разработки и внедрения функционально и экономически эффективных 

технологий двойного назначения, т.е. в РФ и за рубежом; 

 проводить в жизнь интересы государства в области взаимодействия с 

зарубежными организациями.  

 организации и контроля на конкурсной основе реализации предлагаемой 

Стратегии ОАО «РЖД» по созданию технологической платформы как основы для 

совершенствования ТТС ИРДП-УДП и занятия ведущих позиций на мировом и 

отечественном рынках по эффективности 

Предполагается, что НЦ не должен проводить разработку технических средств, 

чтобы не выродится в обычного разработчика. НЦ должен взять на себя задачу.  
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Таким образом в работе проанализированы имеющиеся недостатки и даны 

рекомендации по формированию Целевого тренда развития железнодорожного 

комплекса России, а также предложения по реализации этого тренда, на примере 

технологий и технических средств интервального регулирования движения поездов и 

управления движением поездов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения качества планирования 

железнодорожных пассажирских перевозок, оценки эффективности и исследования 
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Повышение эффективности пассажирских перевозок является важнейшей задачей 

ОАО «РЖД». Железные дороги обеспечивают массовые перевозки пассажиров, 

объединяют регионы страны, являются определяющим фактором в улучшении 

социально-экономического развития. Доступность цен на билеты, широкий спектр 

льгот и маркетинговых акций, регулярность и высокий уровень безопасности движения 

создали необходимую базу для увеличения объемов перевозок в сегменте дальнего 

сообщения. Для укрепления своих позиций в условиях конкуренции с другими видами 

пассажирского транспорта реализуется комплекс системных мер, связанных с 

повышением качества и доступности пассажирских перевозок. Привлечь новых 

пассажиров и построить долгосрочные взаимовыгодные отношения с потребителями 

возможно только при внедрении клиентоориентированных подходов к освоению 

спроса / 1, 2/. 

  Планирование способов освоения пассажиропотоков на инфраструктуре ОАО 

«РЖД» связано с детальным изучением пассажирских транспортных потоков на 

железнодорожных направлениях. Каждое передвижение пассажира характеризуется 

вектором движения, дальностью, скоростью. Передвижения, совпадающие по 

направлению, образуют так называемые пассажирские потоки. Сумма потоков, 

одинаковых по направлениям движения и расстояниям, т.е. совпадающих по станциям 

отправления и станциям назначения, образуют схему связей между станциями – схему 

корреспонденций. Пассажиропотоки могут быть стабильными и нестабильными, одно- 

и двухсторонними в направлениях чётного и нечетного движения в графике, 

равномерными и неравномерными по времени суток, внутри недельного цикла, по 

месяцам и сезонам года. Характеризуется пассажиропоток на заданном направлении 

объемом отправлений пассажиров, пассажирооборотом, интенсивностью по участкам, 

числом посадок-выходов пассажиров, пассажирообменом по станциям и  

остановочным пунктам, средней дальностью поездки пассажиров/3/. 
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  Специалисты пассажирского комплекса планируют предстоящие объемы 

перевозок на основе проведения маркетинговых исследований, анализа статистических 

данных об использовании вместимости подвижного состава в текущий и прошлые 

периоды эксплуатации, изучения показателей динамики спроса по категориям поездов 

и типам вагонов. При разработке плана учитывают заявки, поданные в АО 

«Федеральная пассажирская компания» и в Дирекцию скоростного сообщения на 

организацию групповых перевозок 

(детские учреждения, туристические фирмы, культурно-экскурсионные 

программы и др.). Динамику спроса изучается с учётом сезонности перевозок и 

неравномерности пассажиропотоков по месяцам года.  

  Выполненный анализ процессов планирования пассажирских перевозок  

показал, что главная цель проводимых мероприятий по изучению спроса состоит 

в определении: 

 - суммарной потребности вагонов для формирования схем составов поездов на 

заданном железнодорожном направлении; 

 - общего числа вагонов рабочего парка для обслуживания поездов всех 

категорий; 

 - сезонного резерва числа вагонов для обеспечения перевозок пассажиров в 

пиковые периоды года (летние перевозки, каникулы, праздники); 

 - оперативного резерва вагонов для включения в составы поездов при условии 

замены вагонов по требованиям безопасности. 

  На основе полученных общих характеристик плана перевозок на предстоящий 

год в дальнейшем проводится работа по определению количества поездов различных 

категорий: скоростные, скорые, пассажирские, с признаком фирменности. Следует 

выделить следующие ключевые задачи на данном этапе: 

- расчёт размеров движения по видам сообщений: прямое (маршрут проходит по 

инфраструктуре двух и более железных дорог) и местное (в пределах одной 

железной дороги); 

-  построение схем составов поездов, т. е. определение общего числа вагонов и 

композиции состава по числу вагонов различных типов  

(спальные, купейные, плацкартные, общие, с креслами для сидения); 

 - обоснование потребного количества факультативных вагонов для включения в 

составы поездов в периоды роста пассажиропотоков; 

 - определение числа дополнительных поездов, назначаемых по особому 

распоряжению ОАО «РЖД». 

  Для реализации задач данного этапа каждый региональный филиал АО «ФПК» 

проводит анализ показателей, которые можно разделить на группы: 

объемы перевозок (отправлено пассажиров, пассажирооборот), качество 

использования подвижного состава (населенность вагонов), уровень спроса  

по тарифно-ценовому фактору (число реализованных мест в поезда различных 

категорий и по типам вагонов), работа вагонов, включенных в составы поездов (вагоно-

километры, вагоно-часы, оборот составов). 

  Проведенные исследования процесса планирования пассажирских перевозок 

показали, что ввод в эксплуатацию поезда сопровождается проведением экономических 

расчётов, связанных с получением следующих показателей в части расходов /4/: 

  - собственные эксплуатационные расходы перевозчика-владельца подвижного 

состава, зависящие от объема работы; 

  - условно-постоянные затраты, приходящиеся на каждый поезд; 

  - расходы по оплате счетов за использование услуг инфраструктуры; 
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  - расходы по оплате счетов по договору аренды локомотивов; 

 - суммарные расходы, связанные с эксплуатацией поезда. 

  Итоговый финансово-экономический результат по итогам работы поезда в 

дальнем сообщении зависит от величины доходов, полученных от реализации 

проездных документов. В современных условиях стоимость билета имеет большие 

отличия при проезде в поездах различных категорий и типах вагонов. Она варьируется 

по датам продажи в период предварительного резервирования, зависит от сезонов года 

(летний, зимний), периодов интенсивности спроса. Иными словами - величина доходов, 

отнесенная на поезд, постоянно изменяется. Планировать величину доходов 

исключительно сложно и в практических условиях принимают средний показатель за 

прошлый период с учётом коэффициента индексации. 

Целесообразно в дальнейшем формализовать процесс расчёта доходных 

поступлений по поезду дальнего следования с учётом изменения входных параметров 

(населенность, объемы отправления, число пассажиров, совершающих посадку по 

маршруту и др.). 

  Экономическая эффективность назначения поезда определяется на основе 

сопоставления расходов на назначение поезда и доходов от реализации проездных 

документов. При превышении расходной части требуется проведение регулировочных 

мероприятий, направленных на сокращение эксплуатационных затрат (изменение 

периодичности курсирования поезда, сокращение числа вагонов в схеме состава, 

изменение длины маршрута), а также разработка предложений по стимулированию 

спроса для увеличения доходов. 
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Транспортный комплекс России является сложной производственно-

экономической системой, включающей в себя множество элементов, тесно 

взаимосвязанный между собой, а также элементами других отраслей российской 

экономики [1]. Значительную роль в обеспечении стабильности экономики страны 

играет железнодорожный транспорт. Доля железнодорожного транспорта в 

грузообороте страны в 2017 году составила 45,5%, а в натуральных показателях – 2491 

млрд тарифных ткм (+6,4% к уровню 2016 года). Все больший вклад в стабильный рост 

железнодорожных перевозок по сети ОАО «РЖД» вносят перевозки контейнеров. 

Последние несколько лет рост контейнерных перевозок по сети железных дорог 

ОАО «РЖД» ежегодно составляет более 10 % как в тоннаже, так и в количестве 

контейнеров [2]. Так в 2017 году достигнуты показатели перевозок контейнеров 40,4 

млн т или 3,89 млн ДФЭ. При этом, доля контейнерных грузов в общем объеме 

перевозок грузов по сети ОАО «РЖД» впервые составила более 3%. Ежегодно 

наименьший коэффициент порожнего пробега среди родов вагонов показывают 

фитинговые платформы, так за 2017 год этот показатель составил 4,3%. Для сравнения 

коэффициент порожнего пробега крытых вагонов за тот же период составил 25,7%, 

платформ – 37,3% [3]. По данным ПАО «ТрансКонтейнер» коэффициент порожнего 

пробега платформ компании за 2017 года составил 3,9% (+0,2 процентных пункта к 

2016 году), а контейнеров – 19,6% (-0,4 процентных пункта к 2016 году) [4]. 

Одновременно с перевозками контейнеров железнодорожным транспортом 

ежегодно растут объемы перевалки контейнеров в морских портах России, так в 2017 

году перевалено 48,2 млн т грузов в контейнерах (+13% к уровню 2016 года) [5]. 

По сети ОАО «РЖД» ежегодно перевозится более 15 тысяч контейнерных 

поездов. Маршрутизация контейнерных перевозок увеличивается: в 2017 году доля 

контейнеров, перевезенных в составе контейнерных поездов (в ДФЭ), составила 51% 

(+3% к уровню 2016 года). 

В рамках проводимой ОАО «РЖД» на постоянной основе работы по развитию 

сегмента контейнерных перевозок в последние годы были проведен ряд встреч и 

переговоров с европейскими железнодорожными операторами по совместному 

взаимодействию для расширения возможности использования сухопутных маршрутов 

следования контейнеров на направлении «Китай – Европа – Китай». В 2017 году по 

приоритетному маршруту данного направления «Достык – Илецк – Красное – Брест» на 

сети ОАО «РЖД» достигнута маршрутная скорость перевозок контейнеров в составе 

ускоренных контейнерных поездов более 1250 км/сутки. 

Активно проводится работа двусторонних российско-китайских рабочих групп по 

расширению возможностей перевозок контейнеров по международным транспортным 

коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2». 

В целях развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 года №732 «Об определении 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

расположенных в Приморском крае, для прибытия в Российскую Федерацию отдельной 
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категории товаров, ввозимых с территории Китайской Народной Республики» (далее – 

Постановление) [6]. 

В рамках исполнения п.2 постановления №732 в сентябре 2017 года 

Министерство транспорта Российской Федерации разработало проект технологической 

схемы перевозок контейнеров по маршрутам, указанным в Постановлении (далее – 

Технологическая схема).  

Основное отличие разработанной Технологической схемы от типовой схемы, 

утвержденной приказом Минтранса от 9 февраля 2010 г. №31, заключается в том, что 

местом прибытия контейнеров являются не железнодорожные пункты пропуска 

(станции), а морские порты. В соответствии с этим, таможенные органы в 

железнодорожных пунктах пропуска не будут проводить предусмотренные 

традиционным регламентом операции (осмотр, досмотр, ввод информации в 

электронную базу и др.). Таможенные операции будут проводиться непосредственно в 

порту. Это позволит сократить время нахождения контейнерных поездов в 

железнодорожных пунктах пропуска Махалино и Пограничный. 

На сегодняшний день можно четко выделить основные тренды развития 

контейнерных перевозок на сети ОАО «РЖД» в ближайшие несколько лет. Расширение 

сегмента предоставления услуг полного логистического цикла (3 PL) связано, в первую 

очередь, с взаимодействием крупных логистических операторов в производственные 

процессы предприятий. Все больший предприятий, имеющих собственный подъездные 

пути, при их реконструкции и модернизации переориентируют свои перевозки на 

контейнерные. В свою очередь операторы предоставляют своевременные качественные 

услуги по сопровождению грузов предприятий от двери до двери. Расширение 

контейнеропригодной номенклатуры грузов связано в принятием в эксплуатацию 

новых видов контейнеров и платформ для их перевозки. Так, например, в порту Бронка 

в 2017 году прошли испытания инновационного контейнера для сыпучих грузов 

типоразмера 1СХ. Использование данных контейнеров позволяет оптимально 

перевозить грузы, имеющие высокий риск загрязнения без нанесения ущерба 

окружающей среде [7]. Расширение сети терминально-логистических центров на сети 

ОАО «РЖД» позволит в дальнейшем расширять географию контейнерных перевозок, 

выстраивать более оптимальные маршруты следования и привлекать дополнительные 

объемы перевозок грузов с других видов транспорта. Особенно заметны изменения в 

межтранспортном балансе контейнерных перевозок будут в ближайшие несколько лет 

в Московском регионе, где в настоящее время, в различной стадии строительства, 

реализации и модернизации находятся целый ряд существующих перспективных ТЛЦ: 

«Белый Раст», «Кунцево-2», «Ворсино», «Восточный», «Барыбино» и другие. 

Увеличение маршрутной скорости контейнерных перевозок позволит сократить время 

оборота контейнеров, платформ, что в в свою очередь позволит освоить большее 

количество объемов за счет высвобождения подвижного состава. Кроме того, это, в 

совокупности с совершенствованием технологических операций с контейнерами в 

точках погрузки/перегрузки/выгрузки, создаст конкурентные преимущества в сроках 

доставки перед автомобильным транспортом. 

Оценивая влияние происходимых в настоящее время изменений в сегменте 

железнодорожных контейнерных перевозок, а также тренды ближайших лет, можно 

отметить их несомненный положительный вклад в рост объемов перевозок грузов 

железнодорожным транспортом. Учитывая особый приоритет планов по расширению 

несырьевого экспорта России, контейнерные перевозки будут являются одним из 

индикаторов передового устойчивого развитие железнодорожного транспорта. 
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Планирование – один из элементов управления, который представляет собой 

комплекс работ по анализу ситуаций и факторов внешней среды, прогнозированию, 

оптимизации, оценке альтернативных вариантов достижения целей, выбору 

наилучшего варианта плана. [1] 

Чем выше точность планирования, тем выше эффективность использования 

ресурсов и, как следствие, эффективность принятия управленческих решений. 

В холдинге «РЖД»  сформирована единая система планирования, позволяющая 

увязать текущие планы со стратегическими целями и задачами компании. Данная 

система включает: 

-стратегические планы (разрабатываются на срок от 3 и более лет); 

-среднесрочные планы (разрабатываются на трехлетний период с разбивкой по 

годам); 

- текущие планы (составляются на один год с поквартальной и помесячной 

разбивкой). 

Основой развития компании является стратегия. Стратегическое планирование 

предполагает определение исходных предпосылок для среднесрочного и текущего 

планирования. При среднесрочном и текущем планировании стратегические цели 

дифференцируются, то есть оперативные задачи разрабатываются более детально, чем 
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стратегические цели. Стратегические цели холдинга «РЖД» приведены в Стратегии 

развития холдинга до 2030 года. 

Среднесрочные планы должны соответствовать траектории движения к 

достижению долгосрочных (стратегических) целевых показателей. Среднесрочные 

планы разрабатываются на основе стратегического мониторинга внешней и внутренней 

среды и оценки влияния макроэкономических показателей на функционирование 

холдинга «РЖД». 

Текущие планы на соответствующий год основываются на показателях 

среднесрочного периода, а квартальные- обеспечивают последовательную реализацию 

годового плана. 

Одной из основных  стратегических задач холдинга «РЖД» является  обеспечение 

планомерного обновления активов с использованием инновационных технологий и 

решений на основе эффективного управления стоимостью жизненного цикла. Решение 

данной задачи в среднесрочной и текущей перспективе реализуется путем планомерной 

оптимизации расходов всех филиалов и структурных подразделений. 

Одним из основных методов планирования расходов является нормативный 

метод, основанный на применении норм и нормативов, в большинстве своем 

разработанных компанией ОАО «РЖД» и применяемых как для нужд ОАО «РЖД», так 

и для холдинга «РЖД». Несмотря на эффективность и высокую точность данного 

метода у него есть ряд недостатков, к которым относятся необходимость разработки 

норм и нормативов для всех технологических операций, постоянную актуализацию 

норм и нормативов, используемых для планирования, а также необходимость 

разработки местных норм, соответствующих особенностям технологических процессов 

и организационных условий конкретного структурного подразделения. 

Постоянная работа над оптимизацией расходов требует формирования и 

реализации программ мероприятий оптимизационного характера. Учитывая 

несовершенство нормативного метода планирования, а также особенности 

технологических процессов и организационных условий конкретного структурного 

подразделения разработка мероприятий должна носить точечный характер и приводить 

к достижению стратегических целей и задач компании в целом. 

Для решения данной проблемы одним из эффективных методов является 

применение эталонного подхода к планированию расходов по элементам затрат. 

Рассмотрим применение эталонного подхода при реализации прочих видов 

деятельности на примере Центральной дирекции тяги-филиала ОАО«РЖД».  

Для анализа и обоснования расходов, связанных с предоставлением услуг аренды 

подвижного состава в части оказания услуг по управлению локомотивами, 

локомотивными бригадами в пассажирских поездах дальнего следования рассмотрим 

структуру расходов в таблице 1. 

Наиболее значимые расходы при реализации услуг бизнес-блока  

«Предоставление услуг аренды подвижного состава, работающего в пассажирском 

движении дальнего следования» это затраты на оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды и материальные затраты.  

Применение эталонирования -это выбор эталонного значения показателя в группе, 

который определяется на основе расчета значений коэффициентов (соотношение 

текущего значения показателя к его максимальному значению). Критерием разбиения 

на группы является близость значений коэффициентов. 
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Таблица 1 Структура расходов Дирекции тяги по бизнес-блоку 

«Предоставление услуг аренды подвижного состава, работающего в пассажирском 

движении дальнего следования» (данные условные) 

Элемент затрат 

Удельный вес, % 

факт 

предыдущего 

периода 

план текущего 

периода 

факт текущего 

периода 

Затраты на оплату труда 31,03 31,72 31,52 

Отчисления на социальные 

нужды 8,04 8,40 8,76 

Материальные затраты, в том 

числе 39,93 41,20 40,54 

-Материалы 1,32 1,18 1,08 

-Топливо 19,12 17,86 18,11 

-Электроэнергия 2,04 1,97 1,96 

-Прочие материальные затраты 17,45 20,18 19,39 

Амортизационные отчисления 17,34 15,16 15,60 

Прочие затраты 3,65 3,53 3,59 

 

Определим размер фонда оплаты труда в Дирекции тяги при реализации прочих 

видов деятельности. В рассматриваемом случае эталонирование будет производиться 

по величине размера фонда оплаты труда работников локомотивных бригад в 

пассажирском движении дальнего следования на 1 бригадо-час (таблица 2). 

 Таблица 2  Пример распределения по группам для эталонирования по 

размеру фонда оплаты труда на 1 бригадо-час 

Региональная дирекция тяги 

Фонд оплаты труда на 1 

бригадо-час, 

руб./бригадо-час 

Коэффициент Группа 

Юго-Восточная 731,10 0,42 

4 группа 
Южно-Уральская 736,18 0,42 

Северо-Кавказская 746,83 0,42 

Приволжская 793,19 0,45 

Западно-Сибирская 924,07 0,53 
3 группа 

Куйбышевская 934,41 0,53 

Горьковская 1028,39 0,58 

2 группа 

Московская 1094,26 0,62 

Свердловская 1098,35 0,62 

Северная 1108,88 0,63 

Красноярская 1118,18 0,64 

Восточно-Сибирская 1123,21 0,64 

Октябрьская 1140,56 0,65 

Забайкальская 1652,66 0,94 
1 группа 

Дальневосточная 1758,79 1,00 
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Значение фонда оплаты труда на плановый период с применением 

эталонирования определяется на основании планового значения бригадо-часов 

локомотивных бригад и эталонного значения фонда оплаты труда, также необходимо 

учесть коэффициент индексации заработной платы, предусмотренный Коллективным 

договором ОАО «РЖД» (таблица 3). 

Таблица 3 Пример расчета планового значения фонда оплаты труда при 

использовании эталонирования (данные условные) 

Региональная дирекция тяги 

Эталонное значение фонда 

оплаты труда на 1 бригадо-

час, руб./бригадо-час 
(факт предыдущего периода) 

Плановый фонд оплаты 
труда (с применением 

эталонирования), млн. руб. 

Октябрьская 1028,39 613,37 

Московская 1028,39 1063,86 

Горьковская 1028,39 602,07 

Северная 1028,39 552,74 

Северо-Кавказская 731,10 539,59 

Юго-Восточная 731,10 445,40 

Приволжская 731,10 261,77 

Куйбышевская 924,07 442,83 

Свердловская 1028,39 704,65 

Южно-Уральская 731,10 204,08 

Западно-Сибирская 924,07 416,40 

Красноярская 1028,39 194,66 

Восточно-Сибирская 1028,39 345,34 

Забайкальская 1652,66 484,47 

Дальневосточная 1652,66 337,51 

ИТОГО   7208,72 

 

Эталонирование подразумевает выбор лучшего структурного подразделения и 

ориентацию на его достижения при разработке мероприятий по оптимизации расходов 

и включению результатов данных мероприятий при формировании плановых значений 

показателей. 
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Цифровая экономика должна и может быть построена только на основе 

высокотехнологичной  цифровой транспортной системы и smart логистике, 

потребности в которых, несмотря на рост популярности в виртуальных кооперациях и 

цифровых товарообменах и транзакциях с годами только возрастает. Повышаются и 

требования к качеству услуг транспортно-логистических компаний.  

Сегодня для того чтобы владеть грузом или товаром не обязательно физически им 

владеть и охранять, достаточно заключить электронное соглашение, поставить 

цифровые подписи на документах и право владения автоматически переходит от 

продавца к покупателю, так же как и право на дальнейшее распределение и управление 

полученными активами. Электронная торговля составляет значимый институт 

цифровой экономики, проникает во все большее количество правоотношений, 

складывающихся в сфере торговли, и охватывает весь спектр отношений — прямое 

взаимодействие потребителей с потребителями (С2С), взаимодействие продавцов с 

потребителями (В2С), взаимодействие между предпринимателями (В2В), 

взаимодействие бизнеса и государства в электронной форме (В2G)[1]. 

   От конкретных целей зависит и дальнейшее направление процесса организации 

экономических операций над товарами и грузами, но ресурсы и точки их потребления 

или переработки зачастую очень часто находятся на значительных расстояниях друг от 

друга. Опять же исходя из экономической целесообразности создания предприятий и 

наличием условий и возможностей в организации транспортной доступности, как 

входящих ресурсных потоков, так и исходящих товаров и продуктов, изготовленных на 

предприятиях. Поэтому, несмотря на всеобщую цифровизацию потребность в доставке 

физических товаров, на текущем этапе развития экономики и скорости операций в ней, 

которые благодаря цифровой трансформации выросли в разы, благодаря 

автоматизированной обработке цифровой информации, принятию решений на основе 

огромных массивов данных (называемых Big Data) обработать которые человек быстро 

в сжаты сроки просто не способен. Но все это предъявляет новые требования и к 

логистике и доставке. Сроки выполнения заказов значительно меняются. Потребители 

хотят более быстрого выполнения заказов, а значит грузоотправителям необходимо в 

кратчайшие сроки перемещать большое количество товаров. 

Проблемы логистики в электронной торговле связаны, прежде всего с более 

быстрыми темпами формирования и реализации цепочек поставок товаров по 

сравнению с традиционной торговлей. Данная особенность электронной торговли 

определяет необходимость совершенствования механизмов прогнозирования спроса, 

что должно способствовать более рациональному планированию запаса товаров на 

складах в различных географических регионах, сокращая время оборота товаров и 

стоимость доставки.[1] 

 Сегодня никого не удивить в финансовом мире тысячами операций и транзакций 

в секунду, такие возможности предоставляют современные платежные системы, 

например, международная платежная VISA позволяет осуществлять от 2000 до 56 000 

платежных операций в секунду! А это значит, что огромное число товаров может быть 

в современном мире куплено за 1 секунду из различных точек земного шара, и такое 

подобные объемы уже происходят, например, в торговых интернет-гигантах Amazon, 

Walmart  и AliExpress.Во время распродаж, так называемых Black Friday, осуществляют 

свыше 40 миллионов оплаченных заказов в сутки. И AliExpress  и Amazon это уже 

давно в первую очередь транспортно-логистические компании и только потом e-

commers или цифровые маркеты.  
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После того как финансовые расчеты завершены для большинства товаров 

необходима дальнейшая доставка до конечного покупателя, причем с теми рыночными 

условиями цены доставки и требованиями по срокам, месту и времени доставки 

которые заранее согласованы с заказчиком.  

Многие покупатели хотят иметь возможность доставки их заказа в любое время и 

в любое место назначения, а также следить за процессом доставки в онлайн. 

Нарушение условий опять же под контролем в автоматическом цифровом режиме ведет 

к нарушениям договоров на доставку и возврат средств за купленный товар, а часто по 

условиям и полностью бесплатную доставку, и передачу в использование 

приобретённых ранее товаров. Т.е при нарушении соглашений по срокам приводит к 

экономической нецелесообразности реализации товаров и услуг, которые приводят 

только к убыткам и расходам. 

Поэтому важность логистики и интернет логистики в частности невозможно 

переоценить для цифровой экономики страны. Ряд задач по совершенствованию 

транспорта и логистики в России определены в программе развития цифровой 

экономики в Российской Федерации до 2035 года,  реализация которой была одобрена и 

утверждена правительством Российской Федерации.  

В частности, в программе развития определено такое понятие как “Цифровая 

трансформация транспорта и логистики” и этом пункте сказано, что заключение 

электронных торговых сделок и розничных продаж может сдерживаться проблемами 

логистики поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.  [2].  

К перспективным направлениям развития цифровой логистики относят, 

различные сквозные технологии, такие как – искусственный интеллект, блокчейн, 

интернет вещей и другие – играющие существенную роль для всех направлений 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации" . При этом важная роль 

отведена на увеличение конкурентных предложений на рынке логистических услуг, как 

для заказчика, так и для поставщика. Для того чтобы транспортные компании могли в 

режиме реального времени в формате аукциона вести борьбу за право стать 

исполнителем транспортной услуги, которую заказал клиент. Развития технологий 

Интернета вещей позволяют  применять сервисы по автоматическому заказу расходных 

материалов и сырья для производства продукции и автоматической поставке готовой 

продукции потребителю, минуя посреднические цепочки и с использованием 

беспилотных технологий в транспортных системах. 

Применение новейших цифровых решений, задает вектор для инновационного 

развития транспортных систем и комплексов, а также определяет актуальность 

трансформации цифровой логистики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции инновационного развития 

транспорта, отвечающие на современные социально-экономические вызовы. Сделан 

вывод, что транспорт будущего должен обеспечивать эффективное комбинирование 

разных инновационных транспортных средств и технологий, поэтому ключевое 

значение в сфере транспорта приобретают экономические компетенции. Подготовка 

экономистов для транспорта должна осуществляться в транспортных 

университетах, при этом целесообразно восстановить подготовку инженеров-

экономистов в области транспорта и транспортного строительства и 

осуществляться в форме специалитета. 

Abstract. In the article the tendencies of the innovative development of transport, which 

respond to modern social and economic challenges, are considered. It is concluded that the 

transport of the future should provide an effective combination of various innovative vehicles 

and technologies, therefore economic competencies acquire a key importance in the sphere of 

transport. The training of transport economists should be carried out in transport 

universities, while it is advisable to restore the training of economic engineers in the field of 

transport and transport construction and be carried out in the form of a specialty. 

Ключевые слова. Инновационное развитие транспорта, социально-экономические 

вызовы, рельсовый транспорт, экономические компетенции, инженеры-экономисты. 

Keywords. Innovative development of transport, social and economic challenges, rail 
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Многочисленные транспортные инновации, появляющиеся в последние годы, 

могут свидетельствовать о создании технико-технологических предпосылок для новой 

«транспортной революции» [1]. Последствия революционных изменений в любой 

сфере человеческой деятельности всегда труднопредсказуемы. Но очевидно, что будут 

востребованы и получат широкое применение в первую очередь те транспортные 

новшества, которые отвечают на уже сформировавшиеся социально-экономические 

вызовы [2]. Поэтому именно исходя из современных социально-экономических трендов 

и вызовов можно представить перспективы развития транспорта. 

Для этого важно учитывать многообразие запросов индивидов и фирм к 

транспортным системам. 

Современное общество урбанизировано. Повышение благосостояния людей 

формирует высокие требования к качеству и удобству городского и пригородного 

транспорта. Городской транспорт должен быть компактным, быстрым, в широком 

смысле экологичным (включая бесшумность), экономичным, комфортным и, по 

возможности, индивидуализированным. Безусловно, трудно создать транспортное 

средство или технологию перевозки, в равной степени отвечающие всем этим 

критериям. Необходим широкий спектр разнообразных решений городских 

транспортных проблем, предпочтительные из которых определятся на основе 
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индивидуального выбора пользователей. И такие решения - от концептов до серийных 

образцов – уже предлагаются инноваторами. Среди них компактные электромобили (в 

том числе с возможностью «встраивания» в пространство офиса или домашней 

гостиной), беспилотные электрические такси, летающие автомобили, разнообразные 

миниатюрные инновационные транспортные средства [3]. 

В то же время, высокую динамику показывает традиционный, но преображенный 

инновациями, вид городского общественного транспорта – рельсовый [4, 5]. 

Сосредоточение людей в крупных городах сопровождается ростом межгородской, 

межстрановой и межконтинентальной мобильности. При этом ритм современной жизни 

и высокая ценность времени [6] не располагают людей к совершению длительных 

путешествий, что было нормальным прежде. Даже дальние и сверхдальние расстояния 

люди хотят преодолевать в ходе непродолжительных поездок. Эта потребность, 

которая при подкреплении платежеспособностью превращается в спрос, вызывает к 

жизни проекты инновационных высокоскоростных и сверхвысокоскоростных 

транспортных средств [7]. 

Что касается наземных транспортных систем, это магнитолевитационные и 

вакуумно-левитационные транспортные системы [8]. Объединенный ученый совет 

ОАО «РЖД» сформировал фундаментальные заделы в этой области, обобщенные в 

виде специальной монографии, авторами которой являются представители и 

академической, и отраслевой науки, в том числе транспортных университетов [9]. 

Необходима скорейшая апробация и практическая реализация полученных научных 

результатов. 

В современных экономических условиях к транспортировке товаров, в силу 

многообразия их экономических и физических характеристик, предъявляется 

широчайший диапазон требований – от дешевой и не обязательно быстрой, но 

надежной перевозки массовых грузов, до срочной, скоростной доставки «от двери до 

двери» высокоценных товаров мелкими партиями, от нескольких тонн до нескольких 

килограммов. 

Что касается перевозок высокоценных мелкопартионных товаров, которые 

становятся все более востребованными, в настоящее время предлагается целый ряд как 

уже апробированных решений, так и новых концептов для их реализации. Здесь стоит 

отметить, например, инновационные летательные аппараты для грузовых перевозок, 

организацию перевозок товаров по высокоскоростным железнодорожным магистралям, 

специальные беспилотные и наземные транспортные средства для доставки 

минимальных партий товаров конечным потребителям («перевозки последней мили»). 

Таким образом, и в пассажирских, и в грузовых перевозках транспортные 

системы будущего должны удовлетворять очень широкому спектру требований, 

нередко противоречивых, причем эти требования могут различаться для разных звеньев 

транспортно-логистической цепочки. Из этого следует необходимость гибкого 

сочетания использования разных видов транспортных перевозочных средств и 

технологий. 

Поэтому уже сейчас и в научных исследованиях, и в транспортном образовании, и 

в организации транспортного бизнеса нужно переходить от фокусирования на 

определенных видах транспорта (даже рассматриваемых в составе мультимодальных 

транспортных систем) к фокусированию на наилучшем обслуживании конкретных 

категорий клиентов с использованием для этого наиболее подходящих видов 

транспорта или транспортных средств. При таком подходе должны решаться задачи 

более эффективной специализации видов транспорта, транспортных средств и 

технологий и их оптимального подбора под конкретные задачи клиентов. Это позволит 
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в полной мере реализовать на транспорте закон сравнительных преимуществ, открытый 

Давидом Рикардо, который является основой долгосрочного роста экономической 

эффективности. 

Транспорт будущего должен обеспечивать эффективное комбинирование самых 

разных инновационных транспортных средств и технологий в соответствии со 

специфическими потребностями различных групп клиентов. Поэтому ключевое 

значение будут иметь экономические компетенции, связанные с анализом 

транспортного рынка и формированием эффективного предложения транспортных 

услуг, дифференцированного по разнообразным рыночным сегментам. Исходя из этого, 

надо особо остановиться на задачах подготовки экономистов для транспортной 

отрасли. 

Экономика транспорта существенно отличается от экономики промышленности и 

других видов экономической деятельности, причем во многих аспектах она не просто 

специфична, а значительно сложнее экономики иных видов деятельности. 

Экономисты–транспортники должны в совершенстве знать предметную область, 

включая проблемы транспортной техники, технологий, проектирования и 

строительства транспортных объектов [10]. Не случайно подготовка экономистов для 

транспорта и транспортного строительства традиционно осуществляется в 

транспортных вузах. МИИТ имеет уже почти 90-летний опыт такой подготовки, 

осуществляемой в рамках Института экономики и финансов. Представляется, что в 

Российском университете транспорта подготовка экономистов для транспорта и 

транспортного строительства должна быть расширена применительно к задачам 

интегрированного развития и функционирования транспортного комплекса, охватывая 

все виды транспорта в их мультимодальном взаимодействии.  

При этом тесная взаимосвязь технико-технологических и экономических аспектов 

функционирования и развития транспортного комплекса требует восстановления 

подготовки инженеров-экономистов в области транспорта и транспортного 

строительства. Опыт показывает, что такую подготовку целесообразно осуществлять в 

форме специалитета. 

Таким образом, происходящая активизация инновационного развития транспорта 

требует прорывных научно-обоснованных решений и масштабного совершенствования 

транспортного образования. Научный и педагогический потенциал Российского 

университета транспорта, других транспортных университетов, активно 

взаимодействующих с академическими институтами, позволяет, отвечая на вызовы 

современности, эти задачи решать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы создания интегрированных 

транспортно-логистических систем (ТЛС), основанных на принципах Индустрии 4.0 и 

проактивного управления, а также возможности создания единой цифровой 

платформы транспортного комплекса. Технологии проактивного (упреждающего) 

управления сопровождаются целенаправленными процедурами реконфигурации 

структур транспортной системы, и обеспечивают на основе большого массива 

цифровых данных комплексный прогноз поведения системы и повышение уровня ее 

работоспособности.  Разработана 4d-модель трансформации ТЛС в цифровую среду, 

которая позволяет интегрировать важнейшие модули деятельности транспортной 

системы, обеспечивая высокоэффективное взаимодействие различных объектов в 

интересах клиентов. 

Abstract. The article discusses the problems of creating integrated transport and 

logistics systems (TLS) based on the principles of Industry 4.0 and proactive management, as 

well as the possibility of creating a single digital platform for the transport complex. 

Proactive control technologies are accompanied by targeted procedures for reconfiguring the 

structures of the transport system, and provide a comprehensive forecast of the system's 

behavior and increasing its efficiency on the basis of a large array of digital data. A 4d-model 

of transformation of TLS into a digital environment has been developed, which allows 

integrating the most important modules of the transport system, ensuring highly effective 

interaction of various objects in the interests of customers. 

Ключевые слова. Цифровая экономика, цифровая логистика; Индустрии 4.0; 

транспортно-логистические системы; проактивное управление; процессы  
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Цифровая экономика и логистика, цифровизация транспортного комплекса в 

настоящее время являются частью современных бизнес–процессов и на практике 

доказывают свою эффективность. Перспективы развития современной логистики 

определяются реализацией концепции Индустрии 4.0 и формированием новых 

принципов, моделей и архитектуры инженерии предприятия [1],[2]. Анализ 

структурных элементов цифровой экономики в Российской Федерации показал, что 

одним из ключевых направлений развития наряду с цифровыми технологиями является 

создание и внедрение высокоэффективных транспортно-логистических систем (ТЛС) 

на предприятиях, осуществляющих переход к цифровой инфраструктуре ведущих 

секторов экономики, к которым относится транспорт.   

Экономика становится по-настоящему «цифровой», подключенной, 

интеллектуальной, ее двигает целый комплекс новых бизнес-идей и технологических 

решений. Это умные машины и интеллектуальные сенсоры; цифровые платформы и 

мобильность; удаленные мониторинг и управление; облачные и «туманные» 

вычисления; искусственный интеллект, цифровая стандартизация и сертификация. 

Здесь же распределенные реестры, цифровые активы и управление ими, умные 

контракты и, конечно, кибербезопасность. И наконец, это цифровые двойники как 

новое прочтение управления жизненным циклом продукта [3]. 

В рамках цифровой трансформации транспорта «цифровая логистика» призвана 

отвечать на такие вызовы цифровой экономики, как стремительно изменяющаяся, 

сверхконкурентная глобальная среда, сложность функционирования сетей поставок и 

ТЛС, охватывающих множество предприятий, быстрое изменение ожиданий и 

требований потребителей, ограниченность ресурсов транспортно-логистической 

инфраструктуры. При этом под цифровой трансформацией будет пониматься 

системное изменение источника создания добавленной стоимости, структурной 

архитектуры ТЛС предприятия на основе проактивного управления процессами 

жизненного цикла, ориентированного на системную инженерию и применение нового 

типа активов – цифровые, и нового типа капитала – информационного [4]. Системная 

инженерия является технологией управления, сосредоточенной на менеджменте 

процессов полного жизненного цикла с целью определения, разработки и применения 

экономически эффективных, надежных систем, отвечающих потребностям 

потребителя. 

В ближайшие 5-10 лет только в Европе в новые технологии и корпоративные 

трансформации будет инвестировано столько же, сколько обычно инвестируется в 

обновление основных фондов. Через три года объем вливаний составит 100-120 млрд 

евро в год. Мир в настоящий момент сосредоточен на цифровой трансформации 

реального сектора экономики — промышленности, транспорта, логистики и 

энергетики. 

Конфигурация  глобальных  рынков  претерпевает  значительные изменения 

вследствие цифровизации. Определяющее значение в происходящей трансформации  

приобретают  исследования  и  разработки в области цифровой экономики, 

обеспечивающей координацию всех участников сетевого взаимодействия. Это стало 
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возможным благодаря новым хозяйственным и организационно-технологическим 

отношениям между поставщиками, потребителями и транспортно-логистическими 

компаниями, занимающими одну из ключевых ролей при движении товаров и доставки 

грузов.  

Цифровая экономика, определяется как набор экономических и социальных видов 

деятельности, основанных не только на информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ), мобильных и сенсорных сетях, но и качественно новых подходов 

по организации и управлению киберфизическими  системами (Cyber-Physical Systems 

— CPS).  

Основу транспортно-логистической системы предприятия составляет не только 

использование новых технологий по транспортировке в отдельном предприятии, 

участвующем в приемке, обработке и доставке груза до конечного получателя, но и 

создание на базе множества взаимодействующих предприятий сети общего цикла 

трансформации. Интеграция транспортно-логистических процессов и 

производственных активов (терминалов, складов, подъемно-транспортного 

оборудования, подвижного состава и др.) обеспечивает более высокий уровень  

производительности  системы, а не только отдельных работников и 

автоматизированных рабочих мест. Через реализацию модели интеграции жизненного 

цикла обеспечивается системная трансформация предприятия. Модель жизненного 

цикла образует каркас ТЛС цифрового предприятия, функционирующей в рамках 

цепей поставок на принципах саморегулирования транспортно-логистических звеньев 

(элементов) с едиными ресурсами, обеспечивающими высоко результативное 

взаимодействие на базе IT-технологий и единых стандартов управления процессами.  

Общая закономерность проектов по цифровой инфраструктуре ТЛС 

предусматривает ориентацию на конкретного потребителя и широкое использование 

информации, больших данных, учет индивидуальных особенностей конкретного 

потребителя в нужное время и в нужном месте, применение рассмотренных технологий 

и принципов цифровой трансформации реальных бизнес-процессов [4], [5], [6].  

Для роста производительности ИТ-сервиса и увеличения ценности ИТ-услуг 

авторами разработана принципиально новая  4D-модель трансформации ТЛС в 

цифровой среде. ТЛС рассматривается как отзывчивая на пожелания и требования 

клиентов. Поэтому интересы клиента располагаются в центре такой модели 

(рисунок.1). Такая схема организации и управления является адаптивной, а принципы и 

технологии получили название «органичных», «естественных» (Organic IT) [5], [7], [8]. 

В основе построения 4d модели лежит гипотеза, что устойчивое 

функционирование (изменение состояния) ТЛС достигается путем управления 

взаимодействием интегрированных транспортно-логистических процессов (ИТЛП) и 

функционально-устойчивых информационных систем (ФУИС) на различных этапах 

жизненного цикла ТЛС. При этом используется методический подход СПИИРАН, в 

соответствии с которым различные подсистемы ТЛС с точки зрения жизненного цикла 

имеют различные состояния.  

В настоящее время данная модель поддерживается только стандартами и 

закрепленными в них требованиями и представляет собой взаимодействие 4 основных 

модулей (рис.1). Осуществляется системная интеграция информационной 

инфраструктуры, цифровых данных и ИТ-сервисов, организационных структур, 

продукции (транспортной работы) в рамках целостной клиентоориентированной 

транспортной системы, с использованием принципов адаптации взаимодействия ее 

элементов в процессе жизненного цикла (по принципу «кубик Рубика»).    



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

214   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

Модули содержат данные о различных элементах (продукции, активах, услугах) 

на различных стадиях жизненного цикла единой цифровой инфраструктуры и системы 

бизнеса. Ячейки в модулях представлены классификацией и описанием сущностей 

(объектов) ТЛС. Функционирование 4d-модели поддерживается требованиями и 

согласованным описанием частных моделей элементов, отраженным в стандартах PLM, 

интеграции технологических процессов, бизнес-процессов, архитектуры ТЛС на основе 

жизненного цикла целостной системы.     

Эволюция взаимоотношений ТЛС с потребителями направлена на 

революционизирование ожиданий новых товаров и услуг. Поэтому транспортная 

система, обеспечивающая доставку грузов должна быть быстрой, доступной и 

эффективной для клиента.   

 

 
 

Рисунок 1 – Схема 4D-модели трансформации ТЛС (предприятия) в 

цифровую среду 

 

Высокоскоростная транспортировка грузов выдвигает новые требования и модели 

к процессу обеспечения эффективности и устойчивости транспортно-технологических 

процессов, системы ИТ-сервиса (ИТС) в интересах конечных клиентов. Для этого 

следует разрабатывать единые цифровые платформы, в том числе и в транспортном 

комплексе. Создание цифровой платформы транспортного комплекса в рамках проекта 

«Цифровая экономика» включено в первую редакцию транспортной стратегии до 2025 

года.  К концу 2019 года планируется запуск единой цифровой платформы 

транспортного комплекса на основе сервисов «Платон» и ОАО «РЖД», а полноценное 

функционирование цифровой системы транспортного комплекса намечено на 2022 год, 

инвестиции на реализацию всей программы будут составлять около 450 миллиардов 

рублей [9].  

В рамках единой цифровой платформы транспортного комплекса (ЕЦПТК) будет 

создана транспортно-логистическая универсальная экосистема, объединяющая все 

виды транспорта. За счет чего появится возможность сформировать качественно новые 

цифровые сервисы управления транспортно–логистическими потоками на 

международных транспортных коридорах Российской Федерации и ЕАЭС; 
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осуществить интеграцию существующих  информационных ресурсов транспортной 

отрасли и перейти на безбумажное цифровое сопровождение;  осуществить 

комплексный мониторинг объектов транспортной инфраструктуры, пассажирских и 

грузовых перевозок; создать цифровые стандарты на транспорте, поддерживающих 

нормативно–правовую базу цифровой экономики РФ; осуществить интеграцию 

транспортно–логистических процессов России в мировую транспортную систему, а 

также   координацию и синхронизацию взаимодействия с грузоотправителями, ОАО 

«РЖД», морскими портами, владельцами терминалов и другими хозяйствующими 

субъектами транспортного комплекса [10].  

В результате внедрения ЕЦПТК будет сформирован единый стандарт 

взаимодействия с цифровыми платформами других отраслей. 

Сегодня в реализации направлений развития (технологических областей) 

программы «Цифровая железная дорога» ОАО «РЖД» также предусматривает  

создание единой цифровой платформы, обладающей возможностью образования 

экосистемы участников транспортного рынка, взаимодействующих по единым 

стандартам и создания системы управления сервисами (грузовые и пассажирские 

перевозки, управление инфраструктурой и управление движением). 

Таким образом, для создания конкурентных преимуществ на рынке транспортно-

логистических услуг необходимо инвестировать в новейшие технологии, а также 

осуществлять переход к проактивному (упреждающему) управлению. Это даст 

возможность не только развивать цифровые платформы, но и увязывать их в едином 

информационном пространстве (сети), что позволит всем участникам деятельности 

координироваться друг с другом. 

Системная трансформация транспортной деятельности должна осуществляться 

преимущественно на основе моделирования сложных социо-природных 

организационно-технических систем на принципах адаптации и интеграции элементов 

системы для преодоления проблем неопределенности и функционирования в условиях 

сбойных ситуаций. Технологии проактивного управления ТЛС являются 

перспективными для многоструктурных систем (транспортно-логистических объектов), 

благодаря которым объекты в складывающейся (прогнозируемой) обстановке смогут 

выполнять поставленные задачи с требуемой степенью устойчивости.  
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В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, обостряющихся 

рисков негативного влияния внешних воздействий на реальный сектор экономики, 

развития товарно-транспортных связей, актуальной задачей является разработка 

модели оценки влияния конъюнктуры товарного рынка на функционирование и 

развитие транспортного комплекса. Особую важность приобретают вопросы влияния 

конъюнктуры мировых товарных рынков, а именно анализ товарной структуры 

экспорта и импорта, на направления и структуру глобальных грузопотоков. [1] 

В течение всего периода существования Россия активно борется за укрепление 

своих позиций на международном рынке, и внешняя торговля является одним из 

основных источников средств для подъема национальной экономики и решения 

внутренних экономических и социальных проблем.  

Внешняя торговля является важной составляющей и наиболее развитой формой 

международных экономических отношений. Международная торговля охватывает 

http://vestnik-glonass.ru/~BNHWm
http://transportrussia.ru/item/4045-transportnyj-kompleks-budet-otsifrovan.html
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торговлю товарами и различными услугами, поэтому одной из основных задач 

современной России является увеличение эффективности внешнеторговой 

деятельности. В связи с введением антироссийских санкций в 2014 г., которые 

предусматривали замораживание активов, показатели внешнеторгового оборота нашей 

страны, в том числе экспорта и импорта начали изменяться. Текущий спад в экономике 

России, разумеется, находит свое отражение и в показателях работы железнодорожного 

транспорта. [2] Так, если мы посмотрим на данные по погрузке на сети 

железнодорожного транспорта, то мы увидим, что уже в 2013 году она была ниже, чем 

в 2012году. (Таблица 1)  

Таблица 1  Динамика индекса промышленного производства и погрузки 

грузов на железнодорожном транспорте [3] 

Год 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Динамика ВВП в % к 

предыдущему году  106,4 105,2 92,2 104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3 

Индекс промышленного 

производства в % к 

предыдущему году 105,1 100,6 89,3 107,3 105 103,4 100,4 101,7 96,6 

Погрузка грузов на 

железнодорожном 

транспорте, в % к 
предыдущему году 104,3 102,4 85,0 108,8 103,0 102,4 97,2 99,2 99,0 

 

В последующие годы эта тенденция сохранялась. Рост ВВП, продолжая 

тенденцию погрузки грузов на железнодорожном транспорте неуклонно снижался. Так, 

в 2013 году наблюдался рост ВВП на 1,3% к 2012 году, в 2014 году рост составил 0,7% 

к 2013 году, а в 2015 г. и вовсе упал на 3,7%. Индекс промышленного производства 

начал свое снижение с 2010 года. Если в 2010 году наблюдался рост в 7% к 

предыдущему году, то уже в 2015 году мы наблюдаем снижение данного показателя на 

3,4% к 2014г. 

Следует отметить, что железнодорожные грузовые перевозки среагировали на 

кризис быстрее, чем промышленное производство. На первый взгляд это может 

казаться не логичным: ведь производство предшествует перевозкам. Но в рыночной 

экономике предложением управляет спрос, а производством — потребление. И 

«сигналы» от потребления к производству идут через сферу обмена, в том числе через 

транспорт, показатели работы которого поэтому являются очень чутким «барометром» 

экономической конъюнктуры. [4]  

Однако, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 0,2% в сравнении с 

2014 годом в 2015 году и составил 2305,5 млрд. т/км.  

По данным ОАО «РЖД» о структуре погрузки, прирост транспортной работы был 

связан в основном с сырьевыми грузами и, прежде всего, с углем, т.е. произошел за 

счет низкомаржинального сегмента. Так, каменный уголь вырос на 4% с 2013 года. В 

сегменте «Химические и минеральные удобрения» наблюдается прирост в среднем на 

8% с 2013 года. Положительную динамику так же показывают лесные грузы. Так, с 

2013 года их доля в общем объеме погрузки выросла почти на 10%. Следует отметить 

категорию груза «Зерно». Прирост с 2013 года составил 35%. 

С точки зрения структуры перевозимых грузов, рассматриваемых в таблице 2, ее 

основу составляют пять наименований: каменный уголь, нефть и нефтепродукты, 

строительные грузы (к ним относят, прежде всего, песок и щебень), руда железная и 

марганцевая, а также черные металлы. Совокупно перечисленные позиции превышают 
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70% суммарного объема перевозок. Лидирующую позицию по объемам перевозок 

стабильно занимает каменный уголь. При этом его доля имеет устойчивую тенденцию 

к росту: с 2010 по 2015 год доля перевозок угля выросла с 23,7% до 26,6%. С точки 

зрения транспортной работы, уголь является низкодоходным грузом и зачастую на его 

перевозку предоставляется скидка.  Не стоит забывать о том, что технологический 

процесс погрузки-разгрузки угля отрицательно влияет на общее состояние вагона и 

быстрее приближает его к процессу износа.  Химические и минеральные удобрения, а 

так же категория «Лесные грузы» занимают не более 4,5% в общей структуре погрузки 

грузов. Категория груза «Кокс» замыкает цепочку и составляет всего 1% от общей 

структуры погрузки. 

Таблица 2  Структура перевозки грузов на железнодорожном транспорте в 

сегментном разрезе групп, % [5] 
Наименование груза 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Каменный уголь 23,7 23,9 24,2 25,1 25,7 26,6 

Нефть и нефтепродукты 21,0 20,1 20,3 20,2 20,9 20,7 

Строительные грузы 11,8 12,7 14,2 13,8 11,5 10,8 

Руда железная и марганцевая 8,5 8,9 8,6 9,0 8,9 9,0 

Черные металлы 6,0 5,9 5,8 5,7 5,9 5,9 

Химические и минеральные удобрения 3,8 3,7 3,5 3,8 4,0 4,2 

Лесные грузы 3,4 3,3 2,8 2,9 3,2 3,3 

Промышленное сырье и формовочные материалы 3,0 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 

Цемент 2,8 2,8 2,7 2,8 2,6 2,4 

Химикаты и сода 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 

Грузы в контейнерах 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 

Руда цветная и серное сырье 2,1 1,9 1,7 1,7 1,6 1,7 

Зерно 1,2 1,4 1,4 1,1 1,5 1,5 

Лом черных металлов 1,7 1,6 1,4 1,3 1,4 1,2 

Кокс 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 

Прочие 6,0 6,0 5,6 5,2 5,1 5,1 

Общий итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

По данным Росстата, приведенным в таблице 3, Россия занимает первое место 

среди ключевых стран по экспорту минерального топлива, смазочных масел и 

аналогичных материалов, что составляет 62,8 % от общего объема. Львиную долю в 

импорте, а именно 41,8% занимает категория машины и транспортное оборудование.  

Канада, в рейтинговой оценке, выбранных нами стран по экспорту данной 

категории груза занимает второе место, что составляет 19% от общего объема 

перевозимых грузов. Категория груза «Машины и транспортное оборудование» 

импортируется Канадой в весомом количестве и составляет 43,4 % от общего объема 

импортируемых грузов в 2015 году.  

Одним из мировых лидеров в транспортной отрасли и по железнодорожным 

грузовым перевозкам является США. Лидирующие позиции в экспорте и импорте 

грузов занимает категория «Машины и транспортное оборудование», что составляет 

35% и 42,8 % соответственно. 

Лидером немецкого экспорта по-прежнему являются автомобили. Их доля в 

общей массе грузоперевозок составляет 48%. Между тем автомашины стали и самым 

импортируемым товаром – в 2015 году Германия перевезла порядка 35,2% машин и 

транспортного оборудования. Второй по величине статьей импорта стала категория 

«Другие промышленные товары и готовые изделия» (31,8%). Тройку лидеров импорта 

замыкает категория «Химические вещества и аналогичная продукция» (13,1%). 



ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ: ФОРСАЙТ, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  219 

Таблица 3  Товарная структура экспорта и импорта в 2015 году, в %. [3] 

Страны 

Экспорт Импорт 

пищевы

е 

продукт

ы, 

напитки

, табак 

сырье 

непродо

вольств

енное, 

кроме 

топлива, 

животн

ые и 

растите

льные 

масла и 

жиры 

минер

альное 

топли

во, 

смазо

чные 

масла 

и 

аналог

ичные 

матер

иалы 

химич

еские 

вещес

тва и 

анало

гична

я 

проду

кция 

машин

ы и 

трансп

ортное 

оборуд

ование 

другие 

промы

шленны

е 

товары 

и 

готовые 

изделия 

Пищев

ые 

проду

кты, 

напитк

и, 

табак 

сырье 

непродов

ольствен

ное, 

кроме 

топлива, 

животны

е и 

раститель

ные 

масла и 

жиры 

минер

альное 

топли

во, 

смазо

чные 

масла 

и 

аналог

ичные 

матер

иалы 

химич

еские 

вещес

тва и 

анало

гична

я 

проду

кция 

машин

ы и 

трансп

ортное 

оборуд

ование 

другие 

промы

шленны

е 

товары 

и 

готовые 

изделия 

Россия 4,0 4,0 62,8 5,8 5,4 17,9 12,6 4,4 1,6 15,0 41,8 24,7 

Германия 5,2 1,7 2,1 14,9 48,0 28,0 7,0 3,7 9,2 13,1 35,2 31,8 

Франция 10,8 2,1 3,4 16,5 41,7 25,5 8,1 2,2 10,4 12,4 38,3 28,6 

Великоб

ритания 
6,0 1,9 7,0 16,4 35,2 33,5 9,4 2,5 8,1 12,0 36,8 31,3 

Китай 2,7 0,6 1,2 5,7 46,8 43,0 3,3 13,0 11,8 10,2 40,9 20,7 

Япония 0,8 1,5 1,8 10,1 58,7 27,2 9,2 6,9 20,5 10,2 28,2 25,0 

Канада 9,3 9,3 19,0 9,0 28,8 24,7 7,8 2,8 7,0 10,7 43,4 28,2 

США 7,3 5,1 7,0 13,7 35,0 32,0 5,5 1,7 8,7 9,6 42,8 31,7 

Австрал

ия 
15,3 32,0 25,3 2,9 6,4 18,0 6,3 1,5 10,9 10,1 39,6 31,7 

 

Ключевой товарной группой экспорта и импорта Китая традиционно является 

продукция общего и специального машиностроения. Её доля уже почти десятилетие 

находится в пределах 40-48 %. Второе место по экспорту в 2015 году стабильно 

принадлежит категории «Другие промышленные товары и готовые изделия» (43%). 

Другими важными товарными группами традиционно являются химические товары, их 

доля в импорте составляет 10,2%. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что ключевым для 

железнодорожного транспорта является вопрос наличия и эффективного использования 

рабочего парка грузовых вагонов. По состоянию на конец 2014 года парк грузовых 

вагонов в Российской Федерации составил 1 млн. 221 тыс. единиц. С 2009 года парк 

вырос на 230 тыс. вагонов или на 23% в относительном выражении. Однако уже в 2015 

году после ряда предпринятых мероприятий парк уменьшился до 1,14 млн. единиц. 

Грузы «Каменный уголь» и «Черные металлы» занимают большую долю в структуре 

погрузки грузов. В последнее время наблюдается дефицит полувагонов - основного 

вида подвижного состава, для их перевозки, вызванный значительным их списанием 

полувагонов и ростом погрузки на сети железнодорожного транспорта.  

Таким образом, на основе анализа товарной структуры экспорта и импорта, 

устанавливаются параметры парка вагонов, что способствует реализации перспектив 

развития транспортного комплекса с учетом особенности динамики конъюнктуры 

товарного рынка. 
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МОРСКИЕ ПОРТЫ АРКТИКИ – НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

ARCTIC SEA PORTS – NEW DEVELOPMENT VECTOR 

Потапова Е.В., доцент РУТ(МИИТ), г. Москва, Россия  

Potapova E.V., Moscow, Russia   

Аннотация. Одним из масштабных национальных проектов в Арктике, 

связующим элементом создаваемых опорных зон является Северный морской путь и 

основные морские порты на его трассе. В статье дается краткая характеристика 

морских портов, входящих в состав опорных зон развития; рассмотрены реализуемые 

или наиболее перспективные с точки зрения комплексного развития опорных зон 

инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры. 

Abstract.Northern Sea route with its base seaports is one of the most ambitious national 

projects deploying in Arctic.  

The article gives a brief description of the seaports that make up the core development 

zones. Projects of transport infrastructure most promising for investment are considered. 

Ключевые слова. Арктика, государственная программа, опорные зоны, 

комплексное развитие, Северный морской путь, арктические порты, перевозки по 

Северному морскому пути. 

Keywords. Arctic, the government program, base areas, the Northern Sea Route, Arctic 

ports, Northern Sea Route goods carriage. 

 

Принятые в 2008 г. Основы государственной политики Российской Федерации в 

Арктике [1] четко обозначили национальные интересы страны в этом регионе: освоение 

ресурсного потенциала, сбережение уникальных экологических систем и 

использование Северного морского пути (СМП) в качестве единой национальной 

транспортной коммуникации в Арктике. 

Территория Арктической зоны располагает богатейшими запасами топливных и 

материальных ресурсов. На акватории Баренцева моря открыто десять крупных и 

средних месторождений нефти и газа, в том числе одно из самых крупных в мире 

морских месторождений – Штокмановское; на шельфе Карского моря – Русаковское и 

Ленинградское уникальные газоконденсатные месторождения; несколько газовых 

месторождений открыты в Обской и Тазовской губах. В пределах материковой части 

Арктики располагаются крупные запасы фосфора, медно-никелевых руд, олова, 

платиноидов, ниобия и титана, золота, алмазов, вольфрама, черных металлов, угля и 

других полезных ископаемых [2, с.119]. 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/world16.pdf
https://ar2016.rzd.ru/ru
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Промышленное освоение Арктической зоны требует развития единой 

транспортной инфраструктуры региона, включающей Северный морской путь и 

тяготеющие к нему меридиональные речные и железнодорожные коммуникации. 

Активное освоение месторождений углеводородного сырья в районах Крайнего 

Севера и на арктическом шельфе России в последнее десятилетие способствовало 

устойчивому росту морских перевозок (таблица): 

Таблица - Динамика перевозок грузов поСеверному морскому пути [3, с.10] 

Год Общее количество груза, тонн 

2011 3 258 000 

2012 3 876 000 

2013 3 913 431 

2014 3 982 052 

2015 5 431 746 

2016 7 480 168 

 

В 2016 г. объемы перевозок впервые превысили максимальные значения, 

достигнутые в советский период, когда в 1987 г. было перевезено 6,6 млн.т. В 2017 г. 

по данным Федерального агенства морского и речного транспорта грузопоток вырос 

еще на 42,6% по сравнению с 2016 г. и составил 10,7 млн.т.  

Исторически СМП служил преимущественно для доставки грузов в населенные 

пункты, промышленным предприятиям, организациям, геологическим и другим 

экспедициям, находящимся в удаленных от основных транспортных путей районах 

Крайнего Севера и Арктики.  

Завоз грузов осуществлялся из северо-западных портов (в среднем 1,7 млн.т 

ежегодно) и дальневосточных (порядка 1,1 млн.т.).  Доля внутриарктических 

каботажных перевозок была незначительна. В вывозе преобладала продукция 

Норильского горно-металлургического комбината. В целом грузопоток на трассе был 

достаточно стабильным; вся береговая и морская инфраструктура СМП планировалась 

именно под такой грузопоток – сравнительно небольшой, с относительно неглубокими 

портами, рассчитанными на обработку небольших партий груза [4]. 

Постепенное смещение районов добычи и переработки углеводородного сырья, 

угля, цветных металлов в северные регионы страны привело к появлению новых 

массовых грузопотоков, тяготеющих к арктическому побережью. Изменились и 

требования к инфраструктуре арктических портов: возникла потребность в хорошо 

оснащенных глубоководных портах, способных принимать средне- и крупнотоннажные 

суда. 

Дальнейшее развитие морской, железнодорожной и речной инфраструктуры в 

условиях ограниченных финансовых и трудовых ресурсов требует применения 

комплексного подхода и создания «точек роста» - опорных зон развития территории. В 

принятой в 2014 г. и конкретизированной в новой редакции 2017г. Государственной 

программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации» [5] были определены восемь опорных зон: Кольская, Архангельская, 

Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и 

Чукотская. 

Опорные зоны позиционируются как целостные системы, в которых любые 

крупные инвестиционные проекты должны рассматриваться, прежде всего, с точки 

зрения интересов развития территории в целом. Это предполагает согласование и 
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взаимоувязку целей, сроков и финансирования мероприятий по строительству объектов 

промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Далее в статье дается краткая характеристика арктических морских портов, 

входящих в состав опорных зон, и рассмотрены реализуемые или наиболее 

перспективные с точки зрения комплексного развития инвестиционные проекты 

транспортной инфраструктуры. 

Ключевым портом Кольской опорной зоны является Мурманский торговый порт, 

расположенный в незамерзающей акватории Кольского залива. Лишь в очень суровые 

зимы акватория покрывается льдом. В этих случаях проводка судов осуществляется 

линейными и портовыми ледоколами. 

Удачное географическое расположение порта позволяет судам выходить в 

открытый океан к международным трассам минуя территориальные воды других 

государств.  Мурманск является и самым глубоководным портом на трассе СМП. 

Глубины на подходных фарватерах и его акватории позволяют принимать суда 

дедвейтом более 300 тыс.т. и осадкой до 17 м. 

Порт специализируется, главным образом, на обслуживании экспортных 

грузопотоков и «северном завозе». Нефть, проступающая из портов СМП в 

среднетоннажных танкерах ледового класса, перегружается в танкеры-накопители, 

стоящие на якоре в закрытой акватории порта, а затем переваливается на 

крупнотоннажные танкеры типоразмера Aframax (дедвейтом от 80 до 120 тыс. т.) для 

транспортировки в Западную Европу.  

Дальнейшее развитие порта – строительство терминалов для перевалки 

контейнеров и наземного терминала для нефтеналивных грузов, поступающих в порт 

по железной дороге и СМП, как это намечалось ФЦП «Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)», во многом зависит от наличия интереса со стороны 

пользователей транспортной инфраструктурой – крупных промышленных компаний. 

Город Мурманск является крупным транспортным узлом, связанным   

железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушным сообщением с 

промышленно развитыми областями России. Здесь расположена база уникального 

атомного ледокольного флота России (федеральное государственное унитарное 

предприятие "Атомфлот"), которым осуществляются проводки судов по трассам 

Северного морского пути и в замерзающие порты России. 

Помимо Мурманска на территории Кольской опорной зоны расположены 

замерзающие круглогодично действующие порты: Кандалакша, специализирующийся 

на перевалке навалочных и генеральных грузов, и Витино, специализирующийся на 

перевалке нефтепродуктов.   

Базовым портом Архангельской опорной зоны является Архангельский морской 

порт, связанный железнодорожным, автомобильным и, в период летней навигации, 

речным транспортом с удаленными от побережья районами России. 

Порт зимой замерзает, однако навигация осуществляется круглогодично. В 

период примерно с середины ноября до начала мая в порту и на подходах к нему в 

Белом море работают ледоколы, обеспечивающие морскую проводку и расстановку 

судов у причалов. Глубины позволяют принимать суда с осадкой до 9,2 м. 

Порт является перевалочной базой для грузов, следующих в пункты Арктического 

побережья, доля экспортных грузопотоков также значительна. 

Приоритетными мероприятиями для Архангельской опорной зоны эксперты 

считают те, которые направлены на развитие транспортной инфраструктуры региона. В 

первую очередь к ним относятся проекты строительства глубоководного района 

морского порта, включающего специализированные и универсальный перегрузочные 



ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ: ФОРСАЙТ, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  223 

комплексы, а также строительство железнодорожной магистрали «Белкомур». 

Наибольший эффект будет достигнут при синхронной реализации этих проектов, за 

счет существенного сокращения маршрута и времени доставки грузов, следующих в 

направлении стран Европы с перевалкой на море в Архангельске и транзитных грузов. 

Основные действующие морские порты Ненецкой опорная зоны – Нарьян-Мар и 

Варандей. Порты являются замерзающими и мелководными.  

В Нарьян-Маре навигация длится с середины июня по октябрь, а подходные 

глубины судового канала от Баренцева моря до порта составляют 4,5м.  

Варандейский терминал является самым северным круглогодичным терминалом в 

мире и предназначен для экспорта нефти, добываемой «ЛУКОЙЛом» в Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. Он представляет собой стационарный морской 

ледостойкий причал на расстоянии 23 км от берега с подходной глубиной 17м для 

шваровки танкеров и перевалки на них нефти, поступающей с берега по подводному 

трубопроводу. Терминал может принимать крупнотоннажные танкера дедвейтом до 70 

тыс.т.   

Железнодорожные подходы к обоим портам отсутствуют.  

Воркутинская опорная зона включает в себя муниципальное образование 

городской округ «Воркута» Республики Коми. Округ не имеет прямого выхода к 

Северному морскому пути, но может выступать как один из стратегически выгодных 

транспортно-логистических узлов, через который может осуществляться транзит 

полезных ископаемых с находящихся за пределами Арктической зоны месторождений 

в порт Сабетта.  

Главный морской порт Ямало-Ненецкой опорной зоны Сабетта расположен в 

северо-восточной части полуострова Ямал на западном берегу Обской губы Карского 

моря.  

Это новый глубоководный арктический порт, строящийся в рамках проекта «Ямал 

СПГ». Порт является замерзающим, но навигация в нем осуществляется круглогодично 

с использованием ледоколов в зимний период. Глубины в подходном канале и 

акватории порта позволяют использовать крупнотоннажные танкера-газовозы с 

осадкой в грузу до 12м.  

Основное назначение порта – отгрузка сжиженного природного газа (СПГ) на 

морские суда. Завод по производству СПГ расположен в непосредственной близости от 

порта. Ресурсной базой является Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение.  

Отгрузка первой партии сжиженного природного газа была произведена в декабре 

2017 года. После завершения строительства порт сможет перерабатывать до 16,5 млн.т. 

СПГ ежегодно. Проектом предусмотрена возможность дополнительного наращивания 

грузооборота до 30 млн.т. Проектная пропускная способность порта выше чем 

запланированная производительность завода (16,5 млн.т.), что дает возможность в 

будущем привлекать сюда грузопотоки с других месторождений Ямала или 

Гыданского полуострова, располагающего потенциально мощной ресурсной базой 

углеводородов.  

В состав порта также входит новый морской терминал «Мыс Каменный», 

который используется для круглогодичной отгрузки нефти с одного из самых крупных 

разрабатываемых ОАО «Газпром нефть» нефтегазоконденсатных месторождений – 

Новопортовского. Объем перевалки нефти с выходом объекта на полную мощность 

(ориентировочно к 2019 г) может составить до 8,5 млн.т. 

Объемы завоза грузов для строительных нужд комплекса «Ямал СПГ» и 

предполагаемые объемы отгрузки углеводородов таковы, что в ближайшее время 

Сабетта может стать одним из крупнейших арктических портов на трассе СМП. 
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Развитие порта является мощным стимулом для развития транспортной 

инфраструктуры Ямало-Ненецкой опорной зоны.  

В настоящее время наземные пути автономного округа имеют, в основном, 

меридиональное направление: это два несвязанных между собой участка Северной и 

Свердловской железных дорог и  судоходные реки .  

Одним из наиболее перспективных инвестиционных проектов, позволяющих 

сформировать единый каркас наземных коммуникаций, является строительство 

Северного широтного хода по линии Обская — Салехард — Надым — Пангоды — 

Новый Уренгой — Коротчаево. Эта железнодорожная магистраль соединит между 

собой Северную и Свердловскую железные дороги. Включение в проект продление 

железнодорожной линии от Бованенково до порта Сабетта обеспечит связь морского 

порта с железной дорогой. В случае осуществления этого проекта создаются условия 

для создания крупного транспортно-логистического узла на западном побережье 

Обской губы. 

На территрии Таймыро-Туруханской опорной зоны расположены три крупных 

порта: Дудинка, Игарка и Диксон. 

Морской порт Диксон расположен в юго-восточной части Карского моря у входа 

в Енисейский залив. Порт является замерзающим, навигация продолжается в период с 

июня по октябрь. Осадка судов в грузе не должна превышать 8 м. В настоящее время 

порт используется для обеспечения жизнедеятельности поселка Диксон; военных 

объектов; арктических экспедиций и полярных станций; гидрометеорологического и 

гидрографического обслуживания трассы СМП. В акватории порта формируются 

караваны судов для ледокольной проводки по Северному морскому пути.  

В перспективе рассматривается возможность создания сервисных центров где 

будут базироваться спасательные службы и пункты дозаправки и ремонта проходящих 

по СМП судов.  

Другое направление развития порта связывают с начавшейся разработкой 

Малолемберовского месторождения высококачественного коксующегося угля, 

расположенного в непосредственной близости от поселка Диксон. Для вывоза угля 

планируется создание глубоководного угольного терминала. В настоящее время проект 

находится в стадии согласования, так как предполагаемое место строительства 

терминала (полуостров Чайка) входит в состав охраняемой зоны государственного 

природного заповедника «Большой Арктический». 

Транспортная инфраструктура Северо-Якутской опорной зоны представлена 

сетью судоходных рек Ленского бассейна, связанных между собой трассами Северного 

морского пути; автозимниками и воздушным сообщением. 

Морской порт Северо-Якутской опорной зоны – Тикси - расположен на берегу 

губы Буор-Хая моря Лаптевых на юго-востоке от устья реки Лены. 

Навигационный период длится с июля по октябрь. В акваторию порта 

допускается заход судов с осадкой до 8 м., к причалам – до 5 м. 

Снабжение населенных пунктов, промышленных предприятий и вывоз продукции 

осуществляется преимущественно внутренним водным транспортом и частично 

морским. Такая ситуация по оценкам экспертов сохранится и на среднесрочную 

перспективу. Состояние материально-технической базы речного и морского транспорта 

не отвечает растущим потребностям региона. Именно поэтому основой комплексного 

развития территории Северо-Якутской опорной зоны является модернизация и 

строительство транспортной инфраструктуры.  

Выбранные инвестиционные проекты предусматривают реконструкцию портовой 

инфраструктуры Тикси с доведением объемов переработки грузов до 300 тыс.т. в год и 
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модернизацию Жатайского судостроительного завода (находится за пределами Северо-

Якутской опорной зоны) для реновации и строительства судов класса "река - море". 

Реализация поставленных задач позволит сформировать новый международный 

транспортный коридор из северо-западных районов Китая в Западную Европу через 

Сковородино, Якутию и СМП. 

В Чукотской опорной зоне транспортная инфраструктура представлена лишь 

морским, автомобильным (без выхода в прилегающие субъекты РФ) и воздушным 

транспортом. Эти ограничения сдерживают экономический рост и снижают 

инвестиционную привлекательность региона, разведанный минерально-сырьевой 

потенциал которого считается одним из самых высоких на Дальнем Востоке.   

Поэтому в качестве структурообразующего элемента Чукотской опорной зоны 

Стратегия развития Арктической зоны рассматривает транспортный комплекс. Основу 

транспортной инфраструктуры должна составить единая система Северного морского 

пути, воздушного сообщения и автомобильных дорог. 

Выводы: 

Транспортная инфраструктура опорных зон развития (за исключением Кольской и 

Архангельской) развита слабо: отсутствует надежное круглогодичное сообщение 

между населенными пунктами; большинство арктических морских портов не имеют 

выходов к железной дороге, практически отсутствует магистральное автомобильное 

сообщение. Единственным связующим звеном разрозненной транспортной системы 

Арктики является Северный морской путь.   

Комплексный подход к освоению северных территорий, сформулированный в 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации предполагает 

согласование по целям, во времени и пространстве транспортных стратегий 

региональных органов власти и отдельных компаний, занимающихся освоением 

месторождений.  

Строительство железнодорожных и автомобильных подходов к портам будет 

способствовать формированию крупных транспортно-логистических узлов, 

обеспечивать устойчивые грузопотоки по трассе СМП, расширит специализацию 

портов, что, в свою очередь, обеспечит получение долгосрочного положительного 

мультипликативного социально-экономического эффекта в экономике региона за счет 

развития производственной инфраструктуры, роста трудовой занятости и 

профессиональной подготовки местного населения. 
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Аннотация. Авторами оценена экономическая роль различных инновационных 

конструкций и технологий при проектировании элементов транспортного комплекса в 

недалеком будущем. Рассмотрена экономия средств при применении новых 

технических решений. Сделан вывод о необходимости развития транспортных 

коридоров и инфраструктуры, которые в будущем смогут стать основой для 

сформирования всемирной сети железных дорог.  

Abstract. The authors evaluate the economic role of various innovative constructions 

and technologies in the design of the transport complex elements in the near future. Shows 

economy of costs in case of usage innovation technical solutions. Finally, it is necessary to 

development transport corridors and infrastructure, which in the future will be the basis for 

the formation of a worldwide network of railways.  

Ключевые слова. Инфраструктура, сверхзвуковые поезда, безбалластный путь, 

всемирная сеть железных дорог 

Key words. Infrastructure, supersonic trains, ballastless track, the world rail network  

На современном этапе развития сложно представить культуру и социальную 

сферу без взаимодействия с различными научными школами и направлениями. В 

особенности это касается транспорта и транспортной инфраструктуры. С началом 

формирования крупных поселений и появления первых признаков государственности 

транспорт уже занимал ключевое положение в социальном развитии общества. Как 

следствие, он оказывал значительное влияние на уровень жизни населения, культуру и 

экономическое развитие. Именно благодаря налаживанию транспортных связей между 

крупными городами и торговыми центрами происходило постоянное 

совершенствование науки и общества [3]. Напротив, при нарушении транспортного 

сообщения или существующих значительных рисках этого сообщения, страдала не 

только экономическая, но и вся социально-культурная инфраструктура общества.  

Рассуждая о железнодорожном транспорте будущего, следует рассмотреть те 

инновационные решения, которые уже в ближайшие десятилетия призваны 

усовершенствовать транспорт и его инфраструктуру. 

Детальное изучение и дальнейшее внедрение композитных материалов должно 

привести к более масштабному их использованию. Эти материалы обладают особыми 

свойствами и отличными эксплуатационными характеристиками. В отличие от 

классических материалов, композитные более долговечны, имеют прочную структуру и 

малый вес, а с развитием технологий производства становятся более дешевыми. На 

сегодняшний день композитные материалы нашли применение в конструировании 

тягового и подвижного состава, элементов контактной сети и ряда конструкций 
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верхнего строения пути железных дорог. Стоит отметить, что современные композиты 

- это легкие, прочные, гидрофобные и устойчивые к коррозии материалы.  Их весовые 

показатели особенно важны для высокоскоростного движения. Снижение массы 

является определяющим критерием для обеспечения оптимального расположения 

центра тяжести кузовов вагонов, что очень важно для наклона кузова при движении в 

кривых с высокой скоростью [5].  

Говоря об инновациях в целом, стоит отметить, что в соответствии с 

действующими Методическими рекомендациями по оценке экономической 

эффективности инвестиций и инноваций на железнодорожном транспорте, 

рекомендуется принимать решение о целесообразности внедрения тех или иных 

инноваций только в том случае, когда с одной стороны - результаты от их 

использования превосходят затраты на разработку, изготовление и реализацию, а с 

другой стороны - они должны быть сопоставимы с результатами от применения других 

аналогичных (альтернативных) вариантов [1].  Поэтому не каждая инновационная 

конструкция или технология приемлема с точки зрения экономической эффективности. 

К глобальной инновации, относительно недалекого будущего транспортной 

инфраструктуры, можно отнести и безбалластные конструкции пути (БКП) [4]. 

Попытки их конструирования были предприняты еще в первой половине ХХ века, 

однако на тот момент абсолютно вне конкуренции находилась традиционная 

конструкция пути – рельсы, скрепления и деревянные (позже железобетонные) шпалы 

на балласте. Новую жизнь и применение на практике БКП получила в 70-х годах 

прошлого века. Страны, активно занимавшиеся разработкой и исследованием данного 

типа подрельсового основания - Германия, Австрия и Япония, начинают первую 

укладку конструкций данного типа на эксплуатируемых железнодорожных линиях. На 

сегодняшний день самая общая гипотеза в вопросе использования безбалластных 

конструкций заключается в следующем: при условии более высокой стоимости 

строительства по сравнению с конструкцией пути на балласте (в районе 30%), 

окупаемость БКП достигается за счет низкой стоимости текущего содержания, и 

преимуществ данной конструкции пути, которые становятся весьма актуальны только 

при обращении поездов с высокими скоростями [2]. 

Можно заключить, что рациональной сферой применения БКП являются 

высокоскоростные железнодорожные магистрали с обращением пассажирских поездов 

и ускоренных контейнерных поездов (УКП). Согласно работе [7] при данном 

(смешанном) типе движения экономия средств при использовании БКП достигает 11%.  

Если же рассуждать о более далеких перспективах, то одним из популярных 

футурологических решений, связанных с транспортом будущего могут стать 

сверхзвуковые вакуумные поезда. В будущем их цель - соединить наиболее крупные 

и густонаселенные районы по всему миру. Этот вид транспорта работает, объединяя 

принципы поездов на магнитной подвеске и пневматических труб. Такие вакуумные 

поезда перемещаются внутри замкнутой трубы и левитируют, толкаемые вперед 

магнитным полем. После прохождения через воздушный шлюз, вагоны попадают в 

полный вакуум внутри трубы. При отсутствии замедляющего трения о 

воздух, вакуумный поезд может достигать скоростей, выходящих далеко за пределы 

любой традиционной системы железнодорожного транспорта. По прогнозам самые 

быстрые маршруты смогут развивать скорость до 6400 км/ч – что примерно в пять раз 

превышает скорость звука [6]. Модульная конструкция трубы позволяет также 

полностью автоматизировать строительство. Основная проблема данного вида 

транспорта - проблема безопасности. Малейшее смещение конструкции или внешнее 

воздействие - могут стать причиной крупной катастрофы.  
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Так же многие ученые прогнозируют всемирную сеть железных дорог. 

Реализация данного проекта не будет носить единовременный характер, скорее 

существующие участки железных дорог будут продлеваться и увеличиваться, 

расширять свои границы, до момента соединения по всему миру. Первые шаги к этому 

уже давно сделаны - это Транссибирская магистраль и тоннель под проливом Па-де-

Кале. В далекой перспективе может наступить момент, когда железные дороги 

различных континентов будут соединены в единую сеть. «Мостами» для них смогут 

послужить Берингов пролив, Гибралтарский пролив, Панамский перешеек. 

Инновации ближайшего будущего должны позволить выйти на новый уровень 

скоростного пассажирского и грузового сообщения. Весьма актуально грамотное 

обоснование сроков окупаемости выбранных технических решений в зависимости от 

вида движения (грузовое, пассажирское, смешанное - скоростное пассажирское и 

УКП).  
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нормирования труда в современных рыночных условиях и повышению эффективности 

организации труда. 

Abstract: The article considers modern trends in the development of the organization 

and standardization of labor in enterprises, taking into account the specifics of rail transport. 

Particular attention is paid to the peculiarities of labor standardization in modern market 

conditions and to the increase in the efficiency of labor organization. 

Ключевые слова. Организация труда, нормирование труда, производственный 
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На современном этапе развития экономики все большее внимание уделяется 

организации и нормированию труда, так как одной из ключевых задач всех 

предприятий является повышение эффективности использования всех ресурсов, как 

материальных, так и трудовых.  

Проблемы научной организации и нормирования труда наиболее активно 

исследовали и применяли во время плановой экономики, так как именно в этот период, 

нормирование являлось важнейшим инструментом повышения производительности 

труда и снижения трудозатрат на производство продукции. Нормы труда были 

разработаны централизовано по отраслям и охватывали до 90 % работников 

предприятий [1, с.5]. С переходом России от государственной директивной экономики 

к негосударственной рыночной, остро встал вопрос о нормировании труда для 

отдельных отраслей и организаций. С развитием экономики сформировались 

различные факторы, которые повлияли на разработку и анализ выполнения норм, в 

большей степени, эти изменения сопоставимы с изменениями в организации труда в 

целом. Следует отметить некоторые изменения в организации и нормировании труда с 

переходом страны к рыночной экономике: 

1) вопросы нормирования труда перестали рассматриваться на уровне государства 

и перешли в ведомства самостоятельных предприятий и отраслей. Произошло 

упразднение отделов организации и нормирования труда; 

2)  потеряла актуальность, разработанная в плановой экономике нормативно-

правовая база, что произошло в связи с отсутствием централизации в решении 

вопросов нормирования труда; 

3)  увеличивается интерес к нормированию труда на крупных предприятиях с 

большими объемами производства; 

4) современные тенденции развития экономики и научно-технический прогресс 

повлияли на широкое распространение автоматизации производственных процессов и 

использование новой электронно-вычислительной техники, что обусловливает 

современные подходы как к самим нормам труда, так и к процессу нормирования; 

5) автоматизация производственных процессов привела к сокращению доли 

рабочих на предприятии и увеличению специалистов и служащих, что повысило 

интерес к нормированию труда данной категории работников на предприятии; 

6) роль нормирования труда возрастает не только в стимулировании 

производительности труда, но и в планировании деятельности предприятия, т.е. для 

расчета трудоемкости производства, расчета необходимой численности персонала и т.д. 

Таким образом, состояние организации и нормирования труда в рыночных 

условиях следует рассматривать в качестве одного из важнейших факторов технико-

экономического, организационного и социального обоснования применяемых решений 

в области управления производством и трудовыми возможностями персонала, 
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учитывая всю совокупность факторов, которые воздействуют на себестоимость 

производимого товара или услуги и получение прибыли [2, с.45]. 

Организация и нормирование труда на железнодорожном транспорте носят 

некоторые особенности, связанные со спецификой отрасли. Так, непрерывность 

процесса перевозок приводит к потребности организации круглосуточной работы по 

скользящим графикам.  Огромное количество производственных процессов 

необходимо выполнять работникам различных профессий, специальностей и 

квалификаций. Особенности условий труда на некоторых участках требуют работы на 

высоте или работы в опасны условиях, что также осложняет процесс нормирования и 

организации труда на железнодорожном транспорте. 

Железнодорожный транспорт является социально-значимой отраслью, которую 

необходимо регулировать. Поэтому организация и нормирование труда выступают в 

качестве важнейшей части в функционировании предприятий железнодорожного 

транспорта. 

На сегодняшний день, компьютеризация и автоматизация производственных 

процессов касается и процесса нормирования труда, в том числе и на предприятиях 

железнодорожного транспорта. При разработке норм времени следует учитывать 

множество факторов, влияющих на выполнение производственного процесса. 

Перспективным направлением в организации и нормировании труда является учет 

интенсивности труда при установлении и обоснованности норм. Современные 

разработки и новые технологии позволяют более детально изучать данный фактор и 

проводить точные замеры.  

Под интенсивностью труда следует понимать объем труда, затрачиваемого 

сотрудником за некоторый отрезок времени для получения конечного результата, при 

этом, интенсивность определяется затратами физической, нервной и умственной 

энергией, зависящая от темпа работы и времени занятости. 

 Так как главной целью организации и нормирования труда выступает 

повышение эффективности производства, следует отметить влияние интенсивности на 

производительность труда, которая является главным критерием эффективности 

производственного процесса и деятельности предприятия в целом. Производительность 

труда возможно увеличить путем установления потерь рабочего времени, вызванных 

недостатками в организации производства, а так же их ликвидации [3, с.1482]. При 

этом при анализе времени на выполнение работы, следует учитывать условия труда, 

особенности рабочего места и обеспеченность работника необходимым инструментом 

и т.д. Не менее важную роль в интенсивности труда выполняемой работы занимает 

квалификация сотрудника и уровень его подготовки, соответствие разряда 

выполняемому заданию. Роль интенсивности труда в производительности можно 

представить в виде рисунка. 

С учетом современных тенденций развития экономики и организации труда, 

следует обратить особое внимание на процесс формирования норм и учет факторов, 

влияющих на них.  

Следует сделать вывод, что в современных условиях экономики на предприятиях 

железнодорожного транспорта важную роль играет развитие организации труда, что 

является неотъемлемой частью в конкурентной борьбе с другими видами транспорта [4, 

с.9].  Рациональная организация труда позволяет снизить трудозатраты на выполнение 

необходимого объема производства, что, несомненно, является важнейшим фактором в 

повышении эффективности деятельности любого предприятия. 
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Рисунок – Влияние интенсивности труда на рост производительности 
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Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р, 

предусматривает, что в ближайшие годы развитые и развивающиеся страны, в том 

числе и Россия, перейдут к формированию новой технологической базы экономических 

систем, которая будет основана на использовании новейших достижений в области 

нанотехнологий, информатики и биотехнологий [2].  

В Долгосрочной программе  развития (ДПР)  ОАО «Российские железные дороги 

до 2025 г.»  предполагается осуществить комплексное повышение эффективности 

деятельности  и обеспечить оптимизацию операционной деятельности Компании, в 

частности, провести  «пересмотр действующих норм и нормативов с учетом 

использования новейших на сегодняшний день материалов, технических средств и 

технологий перевозочного процесса и системы проведения ремонтно-путевых работ, … 

совершенствование технологий и внедрение инноваций…». Суммарный эффект за 

период реализации ДПР от реализации указанных мероприятий оценивается около 0,7 

трлн. рублей.  Проведение работы по росту внутренней эффективности позволит 

снизить себестоимость железнодорожных перевозок в 2025 г. к уровню 2016 г. на 11 % 

[1].  Очевидно, что в этих условиях резко возрастут требования к уровню 

формируемого видения долгосрочной  перспективы развития транспортного комплекса, 

его кадрового обеспечения. 

Для полного и объективного исследования  запросов и вызовов внешней среды в 

последнее время  активно используется  технология форсайта. Авторы статьи [3] 

отмечают, что «форсайт стал впервые использоваться американской корпорацией 

RAND в 1953 г. для формирования новых стратегий и приоритетов развития на 

долгосрочную перспективу в области национальной безопасности. Затем форсайт-

технологии стали применяться в Японии, а с начала 80-х гг. во многих странах 

Западной Европы (Франция, Германия, Великобритания, Швеция и т.д.)».  

Проанализировав многочисленные определения форсайта, адаптируя его 

применительно к проблематике транспортной отрасли, можно сказать, что, прежде 

всего это – процесс активного познания будущего и создания видения среднесрочной и 

долгосрочной перспектив на основе  системного исследования будущего 

железнодорожного транспорта, отраслевого образования и  науки, экономики железных 

дорог с целью принятия актуальных решений  для  эффективного развития ОАО 

«РЖД». Процесс форсайта должен помочь сформулировать общий взгляд на будущее, 

его «системную» картину. Особый интерес в этой связи  вызывает, с нашей точки 

зрения, не только чисто транспортная отрасль, но и отраслевые вузы, которые готовят 

для нее инженерные кадры. 

Широкое и стремительное распространение методологии форсайта можно 

объяснить возникновением новых проблем и вызовов в мировой экономике: все более 

возрастающей конкуренцией; возрастающей сложностью и повышением роли научной 

и технологической составляющих в производственном процессе.  

 Основными предпосылками для широкого применения форсайта являются: 

– потребность в выявлении перспектив развития в будущем, потенциальных 

возможностей и проблем, в более детальном и точном прогнозировании развития 
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транспортной отрасли и, следовательно, улучшения процесса принятия решений в 

данной области; 

– потребность в подготовке инженеров, обладающих новыми компетенциями, 

активно действующих в развитии производственной системы предприятий 

железнодорожного транспорта; 

– необходимость создания альтернативных направлений для будущего развития 

профессиональных образовательных программ, прогнозирования возможного ущерба 

от отставания, исходя из прогнозирования технологий; 

– необходимость активизации трудовой мотивации будущих инженеров – 

руководителей. 

Остановимся на систематизации основных вызовов. 

1. Переход России к информационному обществу, продолжающаяся 

информатизация железнодорожного транспорта требуют от системы отраслевого 

образования решения принципиально новой проблемы – подготовки инженеров 

железнодорожного транспорта, готовых адаптироваться к быстро меняющимся реалиям 

окружающей действительности, а также способных не только воспринимать, хранить и 

воспроизводить информацию, но и создавать новую, управлять информационными 

потоками и эффективно их обрабатывать.  

Теоретические и практические задачи нового типа требуют существенного 

изменения характера всей профессиональной деятельности и обусловливают 

необходимость подготовки инженеров путей сообщения как специалистов нового типа, 

обладающих информационно-экономической компетентностью, умеющих владеть 

ситуацией в целом, способных к творческому подходу к поиску нового решения на 

основе его прогнозирования, осознающих свой личный вклад и ответственность. 

 2. Изменения в экономике, переход на 5-й и 6-й технологические уклады, новая 

структура рабочих мест на производстве и повышение профессиональной мобильности 

требуют такой подготовки выпускников вузов, которые бы оптимально сочетали 

базовые знания и практикоориентированные компетенции. Наиболее эффективным 

путем реализации практической направленности обучения будущих инженеров 

является совершенствование инженерного образования на базе системного подхода с 

учетом всех стадий жизненного цикла эксплуатации технических систем и процессов.  

Именно такой подход реализован в масштабном международном проекте под 

названием «CDIO Initiative». Проект направлен на нахождение о между практикой и 

теоретическими аспектами.  

В основу данной концепции положен принцип подготовки выпускников к 

комплексной инженерной деятельности, то есть способных «Conceive – Задумывать, 

Design – Проектировать, Implement – Производить, Operate – Применять». Уже в 

первый год обучения следует показывать студентам связь предлагаемого учебного 

материала с их будущей инженерной деятельностью, перспективами технического, 

технологического, экономического и социального развития общества. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века экономическое поведение 

индивидуумов получило обобщенное системное выражение в модели REMM 

(resoursceful, evaluative, maximizing man), т.е. изобретательный, оценивающий, 

максимизирующий человек.  Для данной модели характерны следующие допущения: 

«…человек признает, что все ресурсы, включая его собственное время, ограничены… и 

стремится обеспечить себе наилучшее положение при тех ограничениях, с которыми он 

сталкивается. Такая оптимизация осуществляется на основе несовершенной 
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информации, и при этом человек познает, что само по себе принятие решений связано с 

издержками». Модель REMM впервые включает в индивидуальные экономические 

действия интеллект и внимание человека, которые ранее не учитывались при описании 

рационального поведения.  

3. Спад интереса молодежи получать образование в области техники и 

технологий, в то время как спрос на таких специалистов растет с повышением 

технологического уклада экономики (для шестого уклада прогноз соотношения 

инженер/рабочий – 1/2).  

Поэтому одна из задач отраслевого вуза – формирование интереса молодежи 

получать инженерное образование, определение путей и подходов к обновлению и 

соответствию содержания образования и технологий обучения экономике 21 века. 

Следует учитывать временное запаздывание (4-6 лет) процесса подготовки. Для 

конкурентоспособности выпускника необходима фактически опережающая подготовка 

специалиста под технологии, которые будут востребованы организационно-

экономическим механизмом железных дорог к моменту окончания вуза.  

В части специальной подготовки задача сложная и затратная, поскольку требует 

постоянного обновления и знаний и лабораторной базы учебного процесса в темпе 

обновления техники и технологий. Именно поэтому появляются новые направления 

обучения, цель которых сформировать методологию «супериндустриальной системы 

образования» [4], основанные в том числе и на технологии форсайта. 

4. Изменение внутренней среды вузов: переход на трёхуровневую систему 

подготовки кадров с высшим образованием;  формирование системы открытого 

непрерывного образования на основе smart-технологий, облачных технологий и 

социального интеллекта; внедрение гибких компетентностно-ориентированных 

образовательных программ, интегрированных в научно-образовательное пространство;  

развитие системы академических обменов;  развитие систем профессионально-

общественной аккредитации программ,  использование бенчмаркинга для изучения 

качества и эффективности работы других университетов и применение их методов;  

использование новых механизмов взаимодействия вуз – предприятие; 

документированные процедуры (регламенты) процессов управления качеством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что форсайт-технология является 

своеобразным глобальным средством осмысления перспективы для  университетов 

будущего,  реализация которой будет способствовать наращиванию инновационного 

потенциала  транспортных вузов России. 
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дистанциях сигнализации, централизации и блокировки хозяйства автоматики и 
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Важнейшим фактором повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности дистанций сигнализации, централизации и блокировки 

является экономия всех видов ресурсов – трудовых, материальных, финансовых. В 

условиях ограниченности факторов производства нацеленность на ресурсосбережение 

и повышение эффективности производственного процесса приобретает все большее 

значение.  

 

Решению этой задачи во многом способствует внедрение в хозяйстве автоматики 

и телемеханики ОАО «РЖД» современной техники и прогрессивных технологий её 

ремонта и обслуживания.  

Так, внедрение микропроцессорных систем электрической централизации стрелок 

и сигналов позволяет существенно сократить производственные площади, занимаемые 

оборудованием, а значит, уменьшить расходы по их содержанию; снизить 

энергопотребление; повысить надежность устройств, что снижает трудоемкость работ 

по обнаружению и устранению отказов и ведет к экономии средств на ремонтные 

работы.  

Микропроцессорная система автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и 

централизованным размещением аппаратуры (АБТЦ-М) обеспечивает экономию 

капитальных вложений за счет снижения на 30-40%  (по сравнению с АБТЦ) расхода 

кабеля для соединения с путевыми устройствами, а также за счет сокращения объема 

монтажных работ. 

Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка (МПАБ), применяемая на 

малодеятельных участках железных дорог, позволяет существенно уменьшить 

количество обслуживаемого оборудования и потребление электроэнергии.  

Экономическая составляющая эффекта при внедрении микропроцессорной 

автоматической переездной сигнализации состоит в снижении капитальных затрат 

на строительство, монтаж и приобретение постовых устройств и приборов, а также - в 

сокращении расходов на их обслуживание.         
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Решению задачи экономии ресурсов в дистанциях СЦБ также способствуют 

разработка и внедрение автоматизированных рабочих мест персонала. Так, аппаратно-

программный комплекс диспетчерского контроля (АПК-ДК), осуществляющий 

централизованный контроль, диагностику и регистрацию состояния устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики, а также организацию управления 

движением поездов в пределах диспетчерского круга, позволяет повысить 

производительность труда диспетчера и оперативного персонала дистанции, что ведет 

к существенной экономии трудозатрат.   

Следует отметить, что внедрение микропроцессорной техники в дистанциях СЦБ 

требует соответствующей корректировки регламента работ по техническому 

обслуживанию устройств и совершенствования нормативно-технической базы. 

Регламент работ по ТО и нормы затрат труда должны быть приведены в соответствие с 

возможностями новой техники.  

Одним из направлений решения задачи повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности дистанций СЦБ является внедрение 

технологий и методов бережливого производства, предполагающих оптимизацию 

производства за счет внутренних ресурсов путем устранения всех видов потерь.  

Значительный эффект может быть получен при внедрении технологий 

бережливого производства в ремонтно-технологических участках (РТУ) дистанций. 

Разработка карт текущего и будущего состояния потока создания ценности позволяет 

выявить и минимизировать потери времени, материальных и трудовых ресурсов, 

задействованных на ремонте оборудования и приборов, что ведет к снижению 

себестоимости работ, выполняемых в РТУ. Благодаря картированию и применению 

системы 5 S, возможно не только сокращение затрат на ремонте, но и минимизация 

времени на поиск запасных частей и приборов на складе. C этой целью приборы на 

складе следует размещать в определенных зонах, имеющих свое назначение, и 

разрабатывать карты поиска приборов. 

Внедрение методов бережливого производства может дать ощутимый результат и 

в дистанционных мастерских.  Здесь возможно осуществить рациональную расстановку 

оборудования, сокращающую время на перемещение работников и транспортировку 

продукции, в том числе за счет устранения пересекающихся потоков оборудования, 

подлежащего ремонту и отремонтированного.  Внедрение средств малой механизации в 

дистанционных мастерских также способствует экономии трудозатрат и  повышению 

производительности труда.  

Для оценки эффективности внедрения технологий бережливого производства в 

дистанции СЦБ могут применяться такие показатели как коэффициент интенсивности 

отказов; коэффициент готовности элементов инфраструктуры; число задержек поездов 

на одну приведенную техническую единицу; расходы (в том числе затраты 

электроэнергии), приходящиеся на одну приведенную техническую единицу; 

производительность труда; коэффициент выполнения графика технологического 

процесса. 

Следует отметить, что бережливое производство предполагает не только 

нацеленность на достижение экономии тех или иных видов ресурсов, но и изменение 

отношения персонала дистанции к своим обязанностям: повышение ответственности за 

качество выполняемых функций, улучшение трудовой дисциплины и др. 

Внедрение высокоэффективной  новой техники,  современных технологий ее 

обслуживания и ремонта, а также методов бережливого производства в дистанциях 

СЦБ сети железных дорог – важный фактор снижения себестоимости 

железнодорожных перевозок и повышения эффективности перевозочного процесса.  С 
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учетом того, что доля транспортной составляющей в себестоимости отечественной 

продукции довольно высока (18-20%) [1, с. 34], а железнодорожный транспорт 

выполняет более 45% общего грузооборота транспортной системы России [2], 

снижение себестоимости железнодорожных перевозок дает дополнительные средства 

для развития общественного производства в целом и способствует повышению 

конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. 
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В экономике разных стран, в том числе и в России транспорт является одной из 

крупнейших отраслей хозяйства, важнейшей составной частью социальной и 

производственной инфраструктуры, а транспортные коммуникации (железнодорожные, 

автодорожные, воздушные, морские и др.) – это необходимые условия  

территориальной целостности страны, единства ее экономического пространства. Они 

являются материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей России, её 

интеграции в глобальную экономическую систему,  связывающей  нашу страну с 

мировым сообществом. 

Россия располагает всеми современными видами транспорта, а размещение и 

структура ее транспортных коммуникаций в целом отвечают внутренним и внешним 
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транспортно-экономическим связям страны, но нуждаются в существенном 

совершенствовании. 

Важное место в транспортной системе России занимают железные дороги. 

Железнодорожный транспорт выполняет более 60 процентов общего объема грузовых 

перевозок, осуществляемых транспортом общего пользования, или более 80 процентов 

общего грузооборота, осуществляемого всеми видами транспорта (без учета 

трубопроводного). На автомобильный транспорт приходится более  50 процентов 

объема коммерческих перевозок грузов, причем удельный вес перевозок 

железнодорожным транспортом в последние годы сокращается, а автомобильным 

транспортом растет, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности 

автомобильного транспорта в определенных сегментах рынка транспортных услуг. 

Выбор направлений развития транспортной системы базируется на  

транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, которая утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 года, №1734-р, (с изменениями от 

11.06 2014 года №1032-р),  а также  на государственной программе РФ «Развитие 

транспортной системы» от 20 декабря 2017 года №1596 (с изменениями от 3 марта 2018 

года),  на широким спектре документов, определяющих перспективные направления 

развития общества и экономики России, ее регионов, транспортной системы страны в 

целом и отдельных видов транспорта (включая трубопроводный ), на международной 

транспортной интеграции, прежде всего в рамках СНГ и стран ЕАЭС, на 

законодательных и иных нормативных правовых актах в области обороны и 

национальной безопасности Российской Федерации [1]. 

 Качественные и количественные параметры развития транспортной системы 

РФ в соответствии со стратегией разработаны в трёх вариантах: 

 инерционный, который предполагает реализацию крупномасштабных 

транспортных проектов;  реконструкцию и строительство особо важных объектов 

транспортной инфраструктуры, в первую очередь объектов, обеспечивающих 

безопасность функционирования транспортных систем, а также модернизацию и 

обновление парка транспортных средств; опережающее развитие транспортной 

инфраструктуры на направлениях экспортных поставок грузов, в первую очередь на  

развитии морских портов и подходов к ним; обслуживания населения и производства; 

внедрения транспортно-логистических технологий; развитие инфраструктуры 

воздушного транспорта и др.; 

 энергосырьевой  или базовый (консервативный) -  этот вариант предполагает 

ускоренное развитие транспортной инфраструктуры главным образом для 

транспортного обеспечения освоения новых месторождений полезных ископаемых и 

наращивания топливно-сырьевого экспорта, реализации конкурентного потенциала 

России в сфере транспорта и роста экспорта транспортных услуг; 

 инновационный вариант, характерными особенностями которого  

являются ускоренное и сбалансированное развитие транспортного комплекса страны, 

которое наряду с достижением целей, предусматриваемых при реализации базового 

(консервативного) варианта, позволит обеспечить транспортные условия для развития 

инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни населения, 

перехода к модели пространственного развития России.  

Остановимся более детально на инновационном варианте как на долгосрочном 

стратегическом направлении развития транспортного комплекса.  Инновационная 

стратегия характерна для высокотехнологичных организаций и является базой общей 

стратегии  и  одновременным основным условием конкурентоспособного развития 

транспортного комплекса. Инновационная стратегия предполагает формирование 
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цельного сбалансированного комплекса, мероприятий по продуктовой и 

технологической модернизации производства, изменению его организационной 

структуры, применение новейших управленческих технологий и целенаправленному 

встраиванию нововведений в сложившуюся культуру транспортной отрасли. Иными 

словами, стратегия – это детальный всесторонний комплексный план достижения 

поставленных целей перед транспортным комплексом России. 

Какие же основные стратегические задачи стоят перед транспортным комплексом 

с учетом инновационных направлений. Прежде всего, учитывая факторы и современное  

состояние российского транспорта, необходимо обеспечить [2]: 

 увеличение удельного веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой 

продукции в общем транспортном балансе страны; 

 развитие конкурентного рынка транспортных услуг и  доступность 

транспортных услуг для населения;       

 расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на 

основе применения современных транспортных, логистических и информационно-

телекоммуникационных технологий, развитие новых форм организации транспортного 

процесса и взаимодействия между видами транспорта;       

 повышение производительности труда и энергоэффективности на транспорте;     

 активизацию деятельности отечественных организаций транспорта на 

мировом рынке транспортных услуг; 

 интеграцию транспортной системы России в евразийское транспортное 

пространство, развитие  транспортных связей с мировыми экономическими центрами;   

 транспортное обеспечение новых центров социально-экономического 

развития страны;   

 повышение инновационной активности транспортных компаний, 

кардинальное обновление транспортных и технических средств с учетом развития 

отечественного транспортного машиностроения, усиление роли научно-технического 

обеспечения в развитии транспортной отрасли;    

 рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников 

транспорта, улучшение их материального и социального обеспечения, создание 

безопасных условий труда;  

 обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной 

системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф, 

травматизма и смертности в транспортных происшествиях;      

 разработку и применение эффективных механизмов государственного 

регулирования функционирования и развития транспорта;  

 повышение эффективности государственных вложений в транспортную 

инфраструктуру и создание благоприятного инвестиционного климата за счет 

государственных и частных инвестиций в развитие транспортного комплекса.  

Учитывая эти факторы и современное состояние российской транспортной 

системы, можно сделать вывод, что транспорт является приоритетной точкой роста 

национальной экономики, а инновации в транспортной политике выступают в качестве 

основных целей долгосрочной государственной транспортной политики. 

Следовательно, транспортная стратегия определяет активную позицию 

государства по развитию транспортной системы России как ключевого фактора 

социально-экономического развития страны. Это касается, прежде всего, повышения 

качества транспортных услуг; снижения совокупных издержек общества, зависящих от 

транспорта; повышения конкурентоспособности отечественной транспортной системы; 
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усиления инновационной, социальной и экологической направленности развития 

транспортной отрасли. Все эти задачи успешно реализуются на современном этапе 

развития транспортной политики, всё большая роль отводится транспортной логистике, 

логистическому управлению, т.е. позволяющему объединить усилия различных 

организаций, производящих товары и услуги, и включающей движение сырья от 

источника снабжения (производителя) до начала производственной линии 

(потребителя) [3]. 
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В обозримом будущем тракторы продолжают оставаться одним из основных 

средств производства в ряде отраслей, жизненно важных для человечества.16  

Также взяв во внимание колоссальную территорию Российской Федерации 

тракторостроение делается той отраслью, которой не страшны ни какие перемены в 

экономике. Эти машины чаще всего исльзуются в сельском хозяйстве, но нельзя 

забывать и о таких отраслях как: 

 горно-рудных предприятиях; 

 дорожном строительстве; 

 гражданском строительстве; 

 на нефтяных и газовых предприятиях. 

                                                                 
16 Г. Б. Шипилевский. Проблемы развития конструкций тракторов. Известия МГТУ «МАМИ» №2 

(20), 2014, т.1, с. 78-82. 
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Исходя из приведенных данных можно сказать, что работы для тракторостроения 

никогда не закончатся, в связи с чем тракторостроение всегда будет пользоваться 

спросом в нашей стране и за рубежом. 

На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует несколько центров 

тракторостроения в России. Пятёрку флагманов составляют следующие предприятия: 

 ЧТЗ «Уралтрак» (г. Челябинск); 

 ВгТЗ (г. Волгоград); 

 КЗ (г. Киров); 

 ПТЗ (г. Санкт-Петербург); 

 АТЗ «Гранд» (г. Барнаул). 

Кроме того, тракторы выпускаются предприятиями во Владимире, Петрозаводске, 

Орске. Эти заводы по объёмам не могут конкурировать с первой пятёркой, но, тем не 

менее, свой вклад в отечественное тракторостроение вносят17. В 2016 году ими было 

выпущено 6,7 тыс. сельскохозяйственных тракторов.  Это на 27% больше, чем годом 

ранее.  

Из-за рубежа в Россию в 2016 году было завезено 5,7 тыс. сельскохозяйственных 

тракторов общей стоимостью 120,8 млн. долл. По отношению к 2015 году количество 

импортируемой техники сократилось на 33%, а вот в стоимостном выражении импорт 

на 19% вырос. Основу импорта сельскохозяйственных тракторов составляет техника 

китайского и японского происхождения. На долю производителей этих двух государств 

пришлось 37% и 32% от общего объема импорта соответственно. 

Таблица 1  Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в разрезе 

стран происхождения, шт. 

Страна производителя Доля в импорте, % 

КИТАЙ 37% 

ЯПОНИЯ 32% 

УКРАИНА 8% 

ГЕРМАНИЯ 7% 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 5% 

Прочие 11% 

 

Экспорт сельскохозяйственных тракторов, несмотря на рост производства, в 2016 

году сократился. Российскими экспортерами было отправлено за рубеж 176 ед. техники 

общей стоимостью 5,4 млн. долл. В количественном выражении падение объемов 

экспорта в сравнении с 2015 годом составило 50%, в денежном исчислении – 8%. 

Основными странами-торговыми партнерами в экспорте сельскохозяйственных 

тракторов стали: Таджикистан (21%), Украина (20%), Грузия (11%), Китай (10%). 

Оставшиеся 38% поделили между собой еще 38 стран18. 

Несмотря на то, что импорт в России еще довольно велик, но наши 

тракторостроительные заводы не стоят на месте. Уже в 2018 году с конвейера 

сборочно-комплектовочного цеха завода мощных тракторов ЧТЗ сойдут два опытных 

образца дизель-электрических тракторов нового поколения. Спроектированные 

конструкторами Челябинского тракторного завода агрегаты будут оснащаться 

                                                                 
17  Развитие тракторостроения в России: анализ центров роста. Интернет источник: 

http://delonovosti.ru/business/3939-razvitie-traktorostroeniya-v-rossii.html. Дата обращения 17.03.2018.  
18 Обзор рынка отдельных видов сельскохозяйственной техники 7.07. 2017. Интернет источник: 

http://spec-technika.ru/rubriki_spec-technika/selhoz_technika/_item-635. Дата обращения 16.03.2018.  

http://delonovosti.ru/business/3939-razvitie-traktorostroeniya-v-rossii.html
http://spec-technika.ru/rubriki_spec-technika/selhoz_technika/_item-635
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электродвигателями переменного тока. Такие машины, по мнению специалистов, 

найдут широкое применение в нефтяной, газовой, горнорудной отраслях 

промышленности. Они могут не только работать, но и обеспечивать электроэнергией 

небольшой посёлок: к ним можно подключать сварочные аппараты и другое 

электрооборудование, а в условиях замкнутого пространства (глубокие шахты, 

помещения) тракторы с двигателями, питаемыми от электротяги, просто незаменимы19. 

В 2017 году на крупной арговыставке в немецком Ганновере «Кировский завод» 

представил инновационную новинку российского тракторостроения «К-424». На заводе 

новый трактор ласково называют «Кирюшей». В отличие от легендарного гиганта 

советских времен «К-700», новая модель «Кировца» имеет более компактные 

габаритные размеры. Он конструкционно меньше, но при этом мощнее. Достаточно 

отметить, что «К-424» имеет мощность в 240 «лошадок» против 220 у советского 

предшественника. Комплексные испытания опытной партии осуществлялись на 

протяжении последних 2-х лет. Как показывает практика, «Кирюша» способен 

подключать к себе и осуществлять работы: 

 с плугом;  

 с культиваром; 

 с сеялкой. 

Российский трактор был разработан, спроектирован и изготовлен с нуля за 3 

календарных года. В нем максимально учтены все реальные пожелания отечественных 

фермеров20.  

В заключение хотелось бы отметить – Россия огромная страна со 

специфическими природными условиями. Освоение дальних территорий нашей 

Родины требует большого количества тракторной техники. Поэтому спрос на неё 

всегда будет в достаточном  количестве, для того, чтобы тракторостроение чувствовало 

себя уверенно.  

Список литературы: 

1. Г. Б. Шипилевский. Проблемы развития конструкций тракторов. Известия 

МГТУ «МАМИ» №2 (20), 2014, т.1, с. 78-82. 

2. Развитие тракторостроения в России: анализ центров роста. Интернет источник: 

http://delonovosti.ru/business/3939-razvitie-traktorostroeniya-v-rossii.html. Дата обращения 

17. 03. 2018.  

 3.  Обзор рынка отдельных видов сельскохозяйственной техники 7.07. 2017. 

Интернет источник: http://spec-technika.ru/rubriki_spec-technika/selhoz_technika/_item-

635. Дата обращения 16.03.2018.  

4. Инновации в тракторостроении. Сайт Челябинского тракторного завода 

http://chtz-uraltrac.ru/news/topics/241.php. Дата обращения 15.03.2018.  

5. "Кирюша": российская инновация в тракторостроении. 13.11.2017. Интернет 

источник: http://625-net.ru/innovacii/467-kiryusha-rossiyskaya-innovaciya-v-

traktorostroenii.html. Дата обращение 15.03.2018. 

 

УДК 001.18 

                                                                 
19  Инновации в тракторостроении. Сайт Челябинского тракторного завода http://chtz-
uraltrac.ru/news/topics/241.php. Дата обращения 15.03.2018.  

20  "Кирюша": российская инновация в тракторостроении. 13.11.2017. Интернет источник: 

http://625-net.ru/innovacii/467-kiryusha-rossiyskaya-innovaciya-v-traktorostroenii.html. Дата 
обращение 15.03.2018. 

 

http://delonovosti.ru/business/3939-razvitie-traktorostroeniya-v-rossii.html
http://spec-technika.ru/rubriki_spec-technika/selhoz_technika/_item-635
http://spec-technika.ru/rubriki_spec-technika/selhoz_technika/_item-635
http://chtz-uraltrac.ru/news/topics/241.php
http://625-net.ru/innovacii/467-kiryusha-rossiyskaya-innovaciya-v-traktorostroenii.html
http://625-net.ru/innovacii/467-kiryusha-rossiyskaya-innovaciya-v-traktorostroenii.html
http://chtz-uraltrac.ru/news/topics/241.php
http://chtz-uraltrac.ru/news/topics/241.php
http://625-net.ru/innovacii/467-kiryusha-rossiyskaya-innovaciya-v-traktorostroenii.html


ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ: ФОРСАЙТ, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  243 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA 

Серёгина Н. В., МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ), г. Москва, Россия  

Seregina N.V., Moscow, Russia 

Аннотация: в статье анализируются возможные перспективы высшего 

образования России по различным критериям  

Annotation: the article analyzes possible perspectives of higher education in Russia 

according to various criteria 

Ключевые слова. Высшее образование, лидерство, Россия, Болонский процесс, 

развитие Сибири и российского Дальнего Востока. 

Keywords. Higher education, leadership, Russia, Bologna process, development of 

Siberia and the Russian Far East. 

 

После подписания Россией Болонской декларации российское высшее 

образование получило качественно новый импульс для развития: у российских 

университетов появилась возможность для разработки своих образовательных 

программ с учетом европейских требований и стандартов, ориентированных на 

мировой рынок труда. Вместе с тем следует подчеркнуть, что российское высшее 

образование, опираясь на пространственные, геополитические, интеллектуально-

демографические, научные и технико-технологические ресурсы страны, обладает 

мощным потенциалом повышения качества и значительными перспективами для 

эволюционного развития. В самой образовательной сфере имеются проблемы, для 

решения которых требуются современные эффективные подходы. Среди них можно 

выделить: 

 соответствие требований работодателей и квалификации выпускников; 

 географическую удаленность сибирских и дальневосточных вузов; 

 устаревшую материально-техническую базу отдельных вузов; 

 недобросовестное предоставление образовательных услуг некоторыми вузами; 

 вопросы  трудоустройства; 

 технические моменты перехода на  Болонскую систему; 

 соотношение учебных планов и реалий современного мира; 

 вопросы финансовой поддержки деятельности университетов. 

Необходимо заметить, что одним из современных инструментов формирования 

желаемого образа будущего высшего образования России является технология 

Форсайта 21 , предполагающая использование коллективных экспертных оценок при 

определении вариантов будущих показателей развития системы на долгосрочном 

интервале. 

Большая часть проблемных узлов российского высшего образования при 

определенной степени специфических особенностей в целом совпадает с 

общемировыми вызовами высшему образованию. Однако российские специфические 

особенности оказывают существенное воздействие на роль университетов России в 

интеграции и интернационализации образовательного пространства. При продуманном 

и взвешенном подходе к решению проблем специфические характеристики, которые 

могут препятствовать на данном этапе повышению престижа российских 

университетов в глобальном масштабе, можно превратить в такие факторы, которые 

своей уникальностью и эффективными механизмами функционирования будут 

                                                                 
21 21 Третьяк В.П. Форсайт в вопросах и ответах. М.: «Вишневый пирог». 2011 – 107 с. 
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способствовать усилению влияния вузов России на мировые образовательные 

процессы. 

В число уникальных факторов российского высшего образования входят площадь 

территории страны и, как следствие, географическая удаленность университетов 

Сибири и Дальнего Востока от исторически сложившихся наиболее крупных вузов 

страны. Такая ситуация имеет два следствия – негативное и позитивное. Первое связано 

с затруднением координации деятельности и гармонизации стандартов разных уровней. 

Второе же характеризуется наличием возможностей для соединения лучших 

особенностей европейской, азиатских и даже, возможно, американской 

образовательных систем. Это позволяет формировать своеобразные «мостики» между 

ними или же вырабатывать оригинальные синтезированные образовательные модели. 

Из-за своей географической отдаленности вузы Сибири и Дальнего Востока 

испытывают нехватку высококвалифицированного профессорско-преподавательского 

состава при сохранении низкой востребованности дипломированных кадров в регионе. 

Это связано с общей демографической ситуацией в регионе, которая характеризуется 

сокращением населения в результате падения рождаемости, оттока в другие регионы 

страны и старения населения. По данным переписи 2002 и 2010 гг., население за 8 лет 

сократилось в относительных цифрах на 6%22, что естественным образом влияет на 

численность трудовых ресурсов. Недостаточное экономическое стимулирование 

притока преподавательских кадров также оказывает негативное воздействие на 

ситуацию. Для разрешения данной проблемы требуется работа в нескольких 

направлениях: 

во-первых, необходимо повысить материальную заинтересованность 

преподавателей в работе в учебных учреждениях Дальнего Востока и Сибири через 

поощрение переездов молодых специалистов в эти регионы, введения дополнительных 

льгот, расширения социального пакета и возможностей для получения разнообразных 

грантов и субсидий на повышение квалификации в ведущих российских и зарубежных 

вузах. Сегодня такого рода программы реализуются Дальневосточным федеральным 

университетом, в частности в рамках проекта «Мотивация», но этого явно 

недостаточно; 

во-вторых, следует создавать новые рабочие места для выпускников вузов, что 

увеличит заинтересованность в получении высшего образования без выезда в другие 

регионы и, следовательно, повысит престиж региональных университетов; 

в-третьих, университеты Сибири и Дальнего Востока могут сыграть 

существенную роль в раз витии региона в целом, что благоприятно скажется на 

социальной, экономической и политической ситуации, для чего необходимо развивать 

инновационную базу образовательного процесса, расширять финансовую поддержку 

вузов и проводить соответствующую государственную социальную политику по 

привлечению населения в регион. 

  Такие меры позволят университетам стать центрами развития инновационных 

технологий, научно-технических и технологических разработок, новых подходов к 

решению социально-экономических и международных проблем, поскольку в них 

постепенно будут сосредотачиваться талантливые ученые и специалисты. Это поможет 

поднять высшее образование в регионе на качественно новый уровень, что привлечет в 

                                                                 
22  Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Статистический сборник // 

Федеральная служба государственной статистики. 
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сферу образования бизнес структуры, заинтересованные во внедрении инноваций в 

производство и поможет повысить общий уровень благосостояния в регионе. 

Первой попыткой реализации подобного проекта явилось создание 

Дальневосточного федерального университета и Студенческого центра на о. Русский. 

Он представляет собой единый архитектурный комплекс с жилой, учебной и 

спортивной инфраструктурой Дальневосточный федеральный университет, как 

известно, был создан путем объединения Дальневосточного государственного 

университета, Дальневосточного государственного технического университета, 

Тихоокеанского государственного экономического университета и Уссурийского 

государственного педагогического института. В число его образовательных 

приоритетов входят индустрия нано систем, энергосберегающие и биомедицинские 

технологии, а также сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Указанные приоритеты реализуются с помощью развития инновационности 

образовательного процесса и исследований, гибкой организации учебного процесса, 

внедрения современных образовательных стандартов, соответствующих уровню 

ведущих мировых университетов, постоянного повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, создания малых инновационных 

предприятий, взаимодействия с ведущими исследовательскими, образовательными и 

инновационными структурами стран региона. 

Приоритетность в деятельности университета отдается инвестированию в 

человеческий капитал. Для этого создается система мотиваций студентов и 

преподавателей в производстве высококачественного современного образовательного 

продукта. Студенческий центр на о. Русский предполагается сделать «центром 

привлечения молодежи для развития творческих, спортивных и интеллектуальных 

возможностей, реализации студенческих инициатив, организации культурно-

эстетического воспитания и утверждения здорового образа жизни в молодежной 

среде». 

Между тем нельзя игнорировать негативную сторону регионализации высшего 

образования страны, которая находит выражение в снижении унифицированности 

образовательных стандартов. Особенно опасной данная тенденция представляется для 

России в силу обширности ее территории, поскольку, несмотря на наличие общего 

стандарта высшего профессионального образования, в удаленных регионах могут 

складываться собственные терминологические, содержательные и технические 

особенности и подходы к изучению тех или иных дисциплин. С одной стороны, это 

ведет к формированию нового понимания происходящих процессов и реалий, 

выработке новых методов решения задач прикладного характера и проведения 

фундаментальных исследований. Но, с другой стороны, затрудняет общение 

представителей академических кругов из разных регионов и размывает общее 

образовательное пространство России. 

Поэтому следует развивать сотрудничество российских университетов не только с 

зарубежными вузами-партнерами, но и между собой. Тогда российская 

образовательная система в результате синтеза лучших традиций западноевропейской 

системы образования и научно-технологических достижений, разработанных в недрах 

университетов и исследовательских центров Китая, Индии, Южной Кореи и Японии, а 

также привлечения профессорско-преподавательских кадров из - за- рубежной Европы 

и Азии может стать уникальным образцом повышения качества образования в 

глобальном масштабе. 

Другой насущной проблемой российского высшего образования является вопрос 

улучшения материально-технической базы учебного процесса. В первую очередь это 
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относится к региональным вузам, которые из-за недостаточной финансовой поддержки 

государства и инвестиций бизнес- структур не могут поддерживать требуемый уровень 

технического оснащения учебного процесса, комфортности условий проживания 

студентов в общежитиях, а часто и просто наличия свободных мест в них. Более того, 

существуют некоторые трудности с поддержанием в надлежащем состоянии 

эксплуатации учебных и жилых зданий. Далеко не все российские вузы имеют 

современные библиотеки, в которых есть электронные системы поиска, свободный 

высокоскоростной доступ к изданиям ведущих международных центров и электронным 

библиотекам. Региональные университеты не обладают достаточными ресурсами для 

полномасштабного применения инновационных методов обучения. 

Еще одной проблемой высшего образования России является неполное 

соответствие уровня преподавания и качества учебных программ не государственных 

высших учебных заведений. По данным официальной статистики, в 2009 г. в стране 

существовало 1134 высших учебных заведения, в том числе государственных и 

муниципальных – 660, негосударственных – 474. В них обучались 7513 тыс. студентов, 

в государственных и муниципальных вузах – 6215 тыс., в негосударственных – 1298 

тыс. и хотя число негосударственных вузов составляет почти половину вузов страны 

(точнее – 42%)23, в российском обществе бытует несколько негативное отношение к 

ним в силу следующих причин: 

во-первых, качество преподавания в данных вузах не всегда находится на 

необходимом уровне, так как администрации подобных учебных заведений зачастую 

игнорируют недостаточную квалификацию принимаемых на работу преподавателей; 

во-вторых, в силу того, что при поступлении на востребованные специальности в 

государственные вузы достаточно высокий конкурс, абитуриенты, не прошедшие в 

государственные учебные заведения, но желающие получить высшее образование и 

имеющие возможность оплатить обучение, поступают в негосударственные 

образовательные учреждения, что впоследствии вызывает некоторые вопросы по 

поводу их профессиональной компетенции; 

в-третьих, отдельные недобросовестные руководители негосударственных вузов, 

нацеленные на максимизацию прибыли, рекламируют: 

а) обучение по новейшим методикам, которых в реальности не оказывается в 

перечне предоставляемых ими услуг; 

б) выдачу дипломов международного образца, которые порой не имеют реальной 

юридической силы; 

в) занятия с преподавателями из стран Западной Европы, которые на самом деле 

оказываются гражданами Российской Федерации. 

На федеральном уровне существует проблема взаимодействия работодателей и 

вузов, которая выражается в нежелании бизнеса и государственных структур 

принимать на работу выпускников- бакалавров. Хотя бакалавриат официально 

считается полным высшим образованием, а выпускник, имеющий степень бакалавра, 

может претендовать на должности, замещаемые специалистами с высшим 

образованием, на практике предпочтение при приеме на работу отдается выпускникам 

со степенью специалиста или магистра. К тому же часто работодатели, 

преимущественно из частного сектора экономики, предпочитают нанимать на работу 

сотрудников, уже имеющих опыт работы в соответствующей области, что сокращает 

шансы на трудоустройство выпускников. 

                                                                 
23 Россия в цифрах. 2009: Крат. стат. сб./ Росстат. М., 2009. C. 139. 
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С точки зрения бизнес-структур система высшего образования России 

характеризуется ориентацией на общетеоретическую подготовку и недостаточным 

вниманием к приобретению практических навыков и умений. Но сегодня для того, 

чтобы выпускник вуза был конкурентоспособен на рынке труда, теоретические знания 

должны дополняться практической подготовкой. Однако не все вузы могут вести 

практико-ориентированное обучение, поскольку для этого необходимы новые 

методики, масштабные финансовые ресурсы, возможности проведения различных 

тренингов и мастер-классов с участием представителей бизнеса и государственных 

структур. Успешно с подобной задачей справляются только ведущие российские вузы, 

такие, как МГИМО, МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и некоторые другие, 

которые на протяжении довольно длительного времени эффективно реализуют 

прикладной компонент образовательного процесса в форматах практикумов, 

корпоративных модулей и т.д. 

Для решения подобных проблем требуется более тесное взаимодействие вузов и 

бизнес сообщества, в частности целевая подготовка специалистов, прохождение 

практики в компаниях и корпорациях, учреждение совместных малых инновационных 

предприятий, венчурное финансированание исследовательской деятельности 

университетов. 

Подобные проекты будут давать уверенность работодателю в наличии 

соответствующей профессиональной компетенции выпускников и их соответствии 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на те или иные должности. 

Одной из наиболее серьезных технических проблем перехода на Болонскую 

систему можно считать проблему введения двухуровневой системы образования, а 

теперь и трехуровневой системы, так как при гармонизации образовательного процесса 

в аспирантуре и создании двойных аспирантур сопоставление российских и 

европейских норм вызывает определенные трудности, и прежде всего в требованиях, 

которые предъявляются к защите. Если в России объем диссертационного 

исследования ограничивается 200 страницами при наличии публикаций в научных 

журналах по проблематике диссертации, то в государствах зарубежной Европы нет 

обязательного требования наличия публикаций при объеме исследования не менее 400 

страниц24. 

Этот процесс требует разработки и пересмотра программ, методических ресурсов 

и учебных планов, которые должны не только соответствовать системе кредитов, но и 

отвечать традиционным ценностям российского образования, а также реалиям 

российского и зарубежного рынка рабочей силы. Для этого необходимо согласование 

учебных планов на разных уровнях, что занимает достаточно длительный период 

времени и требует привлечения большого числа специалистов. Более того, в отдельных 

случаях возникает вопрос аккредитации новых учебных программ в связи с их 

неполным соответствием требованиям государственного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Проблема финансирования играет важную роль в повышении престижа 

российских университетов в мировом академическом сообществе. Многие российские 

вузы, особенно расположенные в регионах России, ощущают серьезную нехватку 

финансовых ресурсов для развития своей внутригосударственной и международной 

                                                                 
24 Козырев В.А. Высшее образование России в зеркале Болонского процесса : науч.-метод. пособие для пед. 

работников вузов. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. C. 380-412. 
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деятельности. Для решения данного вопроса необходима деятельность государства, 

бизнес структур и благотворительных организаций. 

Для российских вузов естественно научной и технической направленности 

характерно отсутствие курсов по глобальной проблематике и международным 

отношениям, а также недостаточная языковая подготовка. В условиях глобализации 

молодые специалисты не могут эффективно осуществлять свою деятельность без 

установления контактов с иностранными коллегами. Но для этого они должны 

понимать современные тенденции развития мира и владеть на соответствующем уровне 

английским языком. Поэтому российским университетам и Министерству образования 

следует рассмотреть возможность введения подобных курсов и расширения языковой 

подготовки специалистов. 

У российских университетов благодаря их опыту обучения имеется значительный 

потенциал усиления своего влияния на процессы высшего образования в мире. В этой 

связи следует привести пример Московского государственного института 

международных отношений(Университета) МИД России, который в 2010 г. вошел в 

Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по числу преподаваемых иностранных 

языков – 53, что является явным преимуществом Университета в мировом 

образовательном пространстве. МГИМО-Университет обладает уникальной 

возможностью для распространения своего опыта преподавания иностранных языков, 

что повысит его престиж в мировом научном и образовательном сообществе. Также это 

поможет укрепить и расширить его связи с зарубежными университетами, 

осуществляющими деятельность в области международных отношений, 

филологической и лингвистической подготовки, как вуза-лидера в данной области. 

Следует упомянуть дополнительную возможность для завоевания Россией 

позиций мирового лидера в предоставлении образовательных услуг, чему Россия 

отвечает в силу своих территориальных, интеллектуально-демографических и 

экономических характеристик, в г. Сочи может быть создан университетский комплекс 

международного уровня: 

– во-первых, в настоящее время в Сочи ведется масштабное строительство 

разнообразных объектов, которые будут обеспечивать проведение Зимних 

Олимпийских игр-2014. Эти объекты являются современными инфраструктурными 

сооружениями, которые обладают экономической, социальной, рекреационно-

досуговой и лечебно-оздоровительной ценностью; 

во-вторых, для Черноморского побережья России характерен благоприятный 

мягкий климат, обладающий благотворным воздействием. В университетский комплекс 

могут быть включены все необходимые объекты для проживания, организации досуга, 

обучения, научной и исследовательской деятельности, привлечены максимальные 

возможности финансирования. Возможно, изначально для деятельности такого 

комплекса потребуются масштабные финансовые инвестиции. Однако они принесут 

крупные экономические, политические и социальные выгоды в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Такой комплекс будет привлекать студентов, 

исследователей и преподавателей со всего мира своей новейшей инновационной 

инфраструктурой, климатом и широкими возможностями для профессиональной 

деятельности и обучения, что, в свою очередь, повлечет за собой приход иностранных 

инвесторов и бизнес- корпораций, заинтересованных в инновационных разработках. 

В будущем возможно объединение комфортабельными транспортными и 

информационными коммуникациями комплекса в Сочи с ведущими университетами и 

исследовательскими центрами России, что обеспечит мобильность профессорско- 

преподавательского состава и студентов, облегчит обмен научными разработками и 
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сотрудничество в научно-исследовательской области. В результате все это поможет 

сформировать единое научное, образовательное и исследовательское пространство 

России. Выработка эффективных путей взаимодействия образовательного и научного 

сообщества с бизнес компаниями и государственными структурами будет 

способствовать оптимизации процесса внедрения инноваций в производство, 

повышению качества образования и выходу российских университетов на лидерские 

позиции в мировом масштабе в качестве конкурентоспособных центров подготовки 

высококвалифицированных кадров. 

В заключение нужно заметить, что основные проблемы российского высшего 

образования в целом схожи с глобальными вызовами образованию. Российские вузы 

сталкиваются с некоторой нехваткой финансирования, которая постепенно устраняется 

путем расширения государственной поддержки университетов, усиления роли бизнес- 

сообщества в образовании и деятельности благотворительных организаций.  

Кроме того, российские университеты испытывают определенные затруднения с 

разработкой адекватных учебных планов и программ при переходе на систему 

подготовки «бакалавр–магистр», а также с внедрением в учебный процесс вузов 

естественно-научного и технического направления курсов по международным 

отношениям и усиления языковой подготовки студентов. Несвойственной для других 

государств сложностью является географическая отдаленность университетов Сибири 

и Дальнего Востока, которая при разработке эффективной стратегии может стать 

преимуществом России.  

При соединении научного и образовательного потенциала российского Дальнего 

Востока, западных и южных регионов России возможно создание мощной 

образовательной и научно-исследовательской базы, которая обеспечит выход 

российских вузов на ведущие позиции на мировом рынке образовательных услуг. Это 

обеспечит приток в Россию иностранных студентов, преподавателей, исследователей и 

бизнес-корпораций, что окажет благоприятное воздействие на экономику страны в 

целом и, следовательно, будет способствовать дальнейшему развитию российского 

образования. 

Список литературы: 

1. Режабек Е.Я. Образование –решающий фактор модернизации России // 

Модернизация России и Европа. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 2005. С.391-398. 

2. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 

Статистический сборник // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/VPN-BR.pdf. 

3. Университет ХХI века для России // Независимая газета. URL: 

http://www.ng.ru/regions/2011-01-24/6_russkiy.html. 

4. Обращение ректора // Дальневосточный федеральный университет. URL: 

http://dvfu.ru/about/obraschenie-rektora/. 

5. Студенческий центр на о. Русский будет местом притяжения жителей 

Владивостока // Дальневосточный федеральный уни- верситет. –URL: 

http://dvfu.ru/publications/news/2011-07-22-studencheskiy-tsentr-na-o.htm (посещался 

18.02.2012). 

6. Россия в цифрах. 2009: Крат. стат. сб./ Росстат. М., 2009. C. 139. 

7. Захаров Н.Н., Захарова Н.С. Негосударственные вузы в российской системе 

образования: проблемы статусной идентификации // Фундаментальные исследования. 

2005. №2. C. 106-110. URL: 

http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_ id=7779858. 

http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/VPN-BR.pdf
http://www.ng.ru/regions/2011-01-24/6_russkiy.html
http://dvfu.ru/about/obraschenie-rektora/
http://dvfu.ru/publications/news/2011-07-22-studencheskiy-tsentr-na-o.htm
http://www.rae.ru/fs/?section=content&amp;op=show_article&amp;article_


НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

250   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

8. МГИМО и INALCO: первая двойная магистратура// Московский 

государственный институт международных отношений МИД России. URL: 

http://www.mgimo.ru/news/university/document222684.phtml. 

9. Козырев В.А. Высшее образование России в зеркале Болонского процесса : 

науч.-метод. пособие для пед. работников вузов. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2005. C. 380-412. 

10. 53 языка кроме алгебры // Информационный портал Московского 

государственного института международных отношений МИД России. URL: 

http://www.mgimo.ru/news/university/document213817.phtml 

 

УДК: 338.47 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОГО  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

ТРАНСПОРТА ПРИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
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Аннотация. Рассмотрена проблема рационального распределения ресурсов при 

организации интермодальных перевозок, предложена экономико-математическая 

модель и доказано, что оптимальный экономический эффект является 

экспоненциальной функции энтропии. 

Abstract. The problem of rational distribution of resources in the organization of 

intermodal transport is considered, an economic and mathematical model is proposed and it 

is proved that the optimal economic effect is the exhibitor of entropy function. 
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В настоящее время экономика России сталкивается с внутренними и внешними 

вызовами, преодоление которых настоятельно требует внедрения прогрессивных, 

прорывных технологий. В области развития транспорта таким инновационным 

принципом является развитие интермодальных перевозок, которые могут рационально 

сочетать железнодорожный, речной, морской и трубопроводный транспорт.  При 

интермодальных перевозках каждый логистический этап может решающим образом 

сказываться на эффективности всего перевозочного процесса. Поэтому можно говорить 

о мультипликативном эффекте комбинированных перевозок с наилучшим 

использованием имеющихся ресурсов различных видов транспорта.    Проблема 

рационального использования всех ресурсов производства является одной из 

важнейших в экономике. Естественной математической формализацией здесь  может 

служить задача нелинейного программирования с ограничениями. При ее решении 

оптимизируется цель, которая является функцией экономического эффекта. Найденное 

при этом наилучшее ее значение и соответствующее ему распределение экономических 

ресурсов между объектами инвестирования (видами транспорта) и служит 

практическим решением рациональной реализации экономических проектов.  

Производственные целевые функции, подвергающиеся оптимизации должны обладать 

http://www.mgimo.ru/news/university/document222684.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document213817.phtml
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рядом свойств, которые позволяют считать, что такие функции целесообразно 

оптимизировать. Одним из важнейших свойств является свойство выпуклости вверх 

функций экономического эффекта. Это свойство прямо связано с убыванием  ее 

производной - дифференциальной эффективности.  В экономической теории 

полезности такое свойство называется первым законом Г.Госсена (1810-1859) [1], 

сформулированное впервые в его книге 1854 года.  В целом ряде случаев 

производственные функции имеют вид произведений некоторых выпуклых вверх 

функций, причем  каждая зависит от своего единственного переменного. Такие  

функции будем называть мультипликативными. Классической мультипликативной 

функцией является функция Кобба-Дугласа [2], предложенная Кнутом Викселем [2]:  

𝐹 = 𝐴𝐿𝑎𝐾𝑏 .                                                              (1) 
В формуле (1) переменная L представляет собой рабочую силу, а переменная K – 

капитал фирмы. Функция F характеризует объем выпуска продукции, который может 

быть измерен количественно, как в физических единицах, так и денежных. 

Положительный параметр A, является постоянным числом для данной фирмы. 

Положительные коэффициенты  a и b  могут оказаться постоянными не только для 

конкретной фирмы, но и для всех предприятий целой отрасли промышленности, как 

было показано в цикле работ Кобба и Дугласа.  Из теоретических соображений о 

подобии малых и крупных предприятий одной отрасли Виксель сделал предположение 

о том, что должно выполняться условие 

𝑎 + 𝑏 = 1.                                                            (2) 

 Экономический смысл функции 𝐹 заключается в том, что оба ее переменных, и 

капитал, и рабочая сила решающим образом влияют на экономический результат. Это 

означает, что при недостаточности рабочей силы, или при ее малой 

производительности экономический эффект окажется недостаточным, даже при 

наличии капитала. Также верно и то, что при качественной рабочей силе и 

недостаточности капитала, экономический эффект может не достичь требуемого 

уровня. Функция (1) является выпуклой вверх функцией по двум переменным. Особо 

отметим, что функция Кобба-Дугласа далеко не единственная возможная 

мультипликативная экономическая функция.  Можно предложить обобщения модели 

(1). В них подразделяется и рабочая сила, и капитал на части, которые имеют 

различные свойства. Например, рабочая сила, может быть подразделена на 

сотрудников и менеджмент. Заметим, что при удачной работе менеджмента может 

оказаться значительный экономический эффект, в то время как при его неудачной 

работе этот менеджмент способен даже отрицательно повлиять на производство. 

Другим примером может быть учет различной ликвидности капитала фирмы, который 

следует разделять на основные и не основные фонды производства. Здесь также имеет 

место ситуация, когда каждый из фондов жизненно необходим для развития 

предприятия. И в этой ситуации можно поставить задачу на максимум функции F  по 

всем ее переменным, ограниченных общим объемом ресурсов. Это осуществимо 

экономически корректно, если пересчитать численность рабочей силы в объем, 

связанных с ней расходов, которые в основном являются объемами оплаты их труда и 

социальными проектами. Тогда все переменные оказываются измеренными в единых 

финансовых единицах. Если считать, что сумма общих расходов на проект ограничена 

некоторым объемом, то получается единое ограничение в оптимизационной задаче. 

Такая задача может  называться нелинейной мультипликативной  проблемой 

оптимального распределения ресурсов. Она имеет смысл максимизации 

экономического эффекта деятельности предприятия при ограничении финансирования. 
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Эта задача может быть применена при разработке интермодальных перевозок для 

расчета соотношений финансирования различных видов транспорта. 

При управлении производством возникает возможность достигать заданного 

уровня реализации планов либо, путем большей нагрузки на рабочую силу, либо путем 

дополнительного финансирования и использования фирм - субподрядчиков. При этом 

общие затраты на использования как внешних, так и внутренних средств могут быть 

ограниченными. Поэтому возникает оптимизационная задача на максимум 

экономического эффекта с ограничениями. Здесь считается, что вводимый  в дело 

капитал не является всем капиталом фирмы, а лишь ликвидной его частью.   

Рассмотрим задачу на максимум функции Кобба-Дугласа  при ограничении на  

рассматриваемые виды ресурсов:  капитал и рабочую силу. 

{
𝐹 = 𝐿𝑎𝐾𝑏

 
→ 𝑚𝑎𝑥

𝐿 + 𝐾 = 𝑥 > 0, 𝐿 > 0, 𝐾 > 0.
                                                            (3) 

Функцию  𝐹 целесообразно максимизировать для получения наибольшего объема 

производства.  Ограничением в такой задаче нелинейного программирования является 

второе уравнение системы (3). Это уравнение указывает на возможность приобретения 

дополнительной рабочей силы и вложения капитала с общим объемом инвестиций 𝑥.  
Решение задачи (3) имеет следующий вид: 

𝐾 = 𝑏𝑥, 𝐿 = 𝑎𝑥,  𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑎𝑏𝑏 = 𝑒𝐻  .                                              (4) 
В формуле (4) показатель степени  имеет тот же математический вид, что и  

основное понятие теории информации [3,4,5] и теоретической физики  - энтропия с 

вероятностями a и b, выражаемая следующей формулой: 

𝐻 = 𝑎𝑙𝑛 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛 𝑏.  
Вероятностная функция энтропия является мерой неопределенности ситуаций, 

возникающих случайным образом. Информация в этих теориях выражается с помощью 

этой функции. Таким образом, выяснено, что параметры a и b  в формуле Кобба – 

Дугласа могут иметь вероятностный смысл. 

Работы Кобба и Дугласа были, прежде всего, направлены на идентификацию 

параметров модели Викселя (1). Они привели к следующим значениям параметров: 

𝑎 = 0,73;   𝑏 = 0,27.  
Такой факт наблюдения согласуется с хорошо известным социалистическим 

лозунгом «кадры решают все!». Одной из важных неразрешенных проблем в области 

теории функций Кобба – Дугласа является истолкование результата обследования их 

авторами ряда металлургических предприятий США. Теперь можно утверждать, что с 

позиции теории информации соотношение параметров a и b может быть объяснено с 

помощью найденных здесь решений оптимизационных задач, в которых математически 

установлено прямое соответствие между параметрами a и  b вероятностями, которые 

входят в формулу для энтропии.    

Такое соответствие можно объяснять тем, что для этой промышленности и того 

времени решения проблем фирм, которые перманентно у них возникали, в три раза 

чаще находились путем использования рабочей силы, чем капитала, который мог 

употребляться на приобретение внешних источников. Такими источниками могли быть 

субподрядчики, внешние консультанты и новое оборудование. 

Классический результат теории информации свидетельствует о том, что энтропия 

будет максимальной при равенстве вероятностей  (в данном случае, равенстве 

параметров a и b). Это требование для транспортной отрасли может быть достигнуто 

путем перенаправления финансовых потоков в узкие места инфраструктуры 

логистической цепи перевозок. 
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 Для использования полученных результатов в современной экономической 

ситуации на транспорте следует более подробно моделировать влияние рабочей силы и 

капитала всех видов транспорта, участвующих в комбинированных перевозках. Это 

возможно с помощью обобщения рассмотренной здесь модели, которое способно 

развивать классическую модель Кобба-Дугласа и приспособить их к задачам 

оптимизации перевозок.  
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железнодорожного транспорта, являются инвестиции в человеческий капитал. В 
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Решение стратегических задач компании невозможно без активизации ее 

человеческого капитала, раскрытия кадрового потенциала и нового представления о 

том, как должны работать специалисты. 

В настоящее время в практике подготовки все чаще используют тренажерные 

комплексы. Тренажер позволяет организовать процесс обучения с применением 

проблемно-ситуационного подхода, а также использовать активные методики 

обучения. Тренажерные технологии появились и приобрели наибольшее признание на 

реальных объектах, где допущение ошибки при обучении может привести к 

чрезвычайным последствиям, а, следовательно, и к большим финансовым затратам на 

их устранение. 

Анализ в части состояния безопасности движения железнодорожного транспорта 

в части за длительный срок показывает грубые нарушения, например, проезд на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903816019
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8203&option_lang=rus
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запрещающий сигнал, превышение допустимых скоростей, неправильное управление 

тормозами. Такого рода неправомерные действия вызывают аварии и крушения с 

серьезные затруднения и тяжелыми последствиями в организации нормальной работы 

железных дорог. Это сигнализирует о том, что далеко не все специалисты, связанные с 

движением поездов, ответственно выполняют свои обязанности. 

Тренажерные комплексы применяется для формирования профессиональных 

навыков локомотивных бригад, а также подготовки, повышения уровня квалификации 

по управлению тяговым подвижным составом в аварийных и нестандартных ситуациях 

на существующих участках пути. 

Для достижения реалистичности тренажерные комплексы изготавливаются для 

конкретной серии локомотива с целью реализации реальных условий работы 

машиниста: органы управления, пульт машиниста, индикации полностью и кабина 

локомотива соответствуют реальным. Это позволяет формировать навыки по 

управлению локомотивом в нестандартных ситуациях, а также доводить до 

автоматизма действия локомотивной бригады. 

В тренажерном комплексе реализован функционал всех основных систем 

локомотива во взаимосвязи с железнодорожной инфраструктуры. В них используется 

единая система математических моделей, включающая программные модели 

действующих устройств управления, автоведения и безопасности локомотивом. 

Благодаря этому машинисты обучаются работе с современными системами управления 

и безопасности поездом. 

В комплекте с тренажерным комплексом поставляется оборудование для 

учебного класса, с помощью которого возможно обучение одновременно группы 

машинистов. На экране отображается работа тормозных устройств, пневматических и 

электрических схем локомотивов, систем грузовых и пассажирских поездов. В 

программном обеспечении присутствует режим остановки времени и работа в 

пошаговом режиме. В тренажерном комплексе присутствует анализ продольной 

динамики с учетом работы автосцепных устройств и автотормозов по всей длине 

поезда. 

Видеосистема тренажерных комплексов позволяет создать иллюзию присутствия 

в настоящем локомотиве благодаря отображению путевой обстановки за счет лобового 

окна с помощью проектора и боковых окон с экранами телевизоров. В комплект 

тренажерного комплекса поставляется отснятый для конкретного депо участок пути и 

участок пути в 3D-графике, а также тренажерный комплекс оборудован 

высококачественной системой имитации звуковой обстановки. 3D-графика или 

системы визуализации реализована с высоким уровнем имитации путевой обстановки и 

возможностью изменения погодных условий и дальности видимости. На данный 

момент разработана новейшая тренажерная среда, которая включает в себя имитацию 

одновременной работы нескольких поездов, а также проведение маневровой работы. 

Для моделирования воздействий на машиниста в кресло установлено на динамической 

платформе, которое реагирует на разгон, торможение, движение в кривых, а также 

динамические реакции поезда. 

Администрирование тренажерного комплекса происходит машинистом 

инструктором на отдельном рабочем месте с возможностью добавления разного рода 

нештатных и аварийных ситуаций, а также неисправностей локомотивного 

оборудования. 

Стоит отметить, что тренажеры являются не локальным комплексом для 

проведения обучения локомотивных бригад, а входят в единую систему обучения и 

проверки знаний персонала. Данная комплексная система внедрена во всех 
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эксплуатационных локомотивных депо и объединяет в себе не только тренажерных 

комплексов, но и автоматизированную систему по определению нарушений, которые 

допускаются в работе локомотивных бригад и автоматизированную систему проверки 

знаний работников. Система, при выявлении нарушений, передает информацию об 

этом в систему проверки знаний, где активируется проверка по допущенным 

нарушениям. Информация о результатах проверок знаний и нарушениях поступает на 

тренажерный комплекс для учета при создании задания на учебную поездку, итоги 

которой сохраняются для дальнейшего анализа в системе. 

Так же одной из последних и перспективных разработок является тренажерный 

комплекс на базе кабины электровоза ЭП1М с возможностью подключения 

профессионального оборудования для анализа психофизиологического состояния 

локомотивных бригад. Тренажерный комплекс оборудован подвижной платформой, 

которая позволяет воспроизводить динамические воздействия на кресло машиниста. 

Система визуализации выполнена с применением 3D-графики. Для проведения 

испытаний на утомляемость в тренажерном комплексе применяется условный участок 

пути протяженностью 300 км. Имеется возможность установки пониженных и 

повышенных температур воздуха внутри кабины. Влияние разного рода внешних 

факторов на адекватность поведения машиниста анализируется системой 

автоматического определения нарушений. 

В настоящий момент в Холдинге ОАО «РЖД» ведется проектирование, 

разработка и поставка современных тренажерных комплексов практически всех 

широко эксплуатируемых серий пассажирских и грузовых локомотивов. 

Подводя итоги, стоит отметить, что требования к современным разрабатываемым 

тренажерным системам и комплексам в настоящий момент весьма жесткие, и 

перекрыть все существующие нужды средствами компьютерной графики невозможно. 

Тренажерные системы необходимо оборудовать симуляторами перегрузок (например, 

ускорений, действующих на тело обучаемого) для максимального эффекта в подготовке 

специалистов. Завершенная современная тренажерная система должна включать в себя 

кроме оборудования зрительной симуляции оборудования чувствительной симуляции, 

которые в основном формируют опыт и умение принимать решения в определенной 

обстановке. 

Все это позволит осуществлять своевременную и качественную комплексную 

подготовку специалистов: машинистов, помощников машинистов, путейцев и др., что в 

свою очередь обеспечит повышение качества оказываемых услуг, снижения случаев 

допущения нарушений связанных с человеческим фактором и как следствие 

повышения безопасности движения железнодорожного транспорта. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

THE METHODS OF THE RAIL PASSENGERS’ SERVICE QUALITY ASSESSING 

Смирнова Ж.В., ст. преподаватель РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия 

Иванова Е.А., к.т.н., доцент РУТ (МИИТ),  г. Москва, Россия 

Smirnova Zh. V., Moscow, Russia 

Ivanova E.A., Moscow, Russia 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки качества обслуживания 

пассажиров железнодорожного транспорта. Для анализа выбраны основные методы 

оценки качества транспортного обслуживания. 

Abstract. The questions of railway passengers’ service quality evaluation are 

considered in the article. The main methods of passengers’ transport services quality 

assessing have been selected and analyzed. 

Ключевые слова. Качество, удовлетворенность пассажира, показатели качества 

транспортного обслуживания. 

Key words. Quality, passenger satisfaction, transport service quality indicators. 

 

Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в настоящее время 

является одним из главных направлений обеспечения конкурентоспособности 

пассажирского железнодорожного транспорта. 

Показатель конкурентоспособности для любой компании отражает совокупный 

итог работы всех ее подразделений, а также ее реакцию на изменения внешних 

факторов воздействия. Стоит отметить, что особо значима способность компании 

оперативно и адекватно реагировать на изменения в поведении потребителей, их 

вкусов и предпочтений. На сегодняшний день потребитель все больше и больше 

внимания уделяем тому, какого качества услуги ему оказываются. 

Качество, как и его понятие, прошло долгий путь в своем развитии. Оно 

развивалось одновременно с развитием множества общественных потребностей и 

возрастанием возможностей общества по их удовлетворению. 
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 Ориентирование всего предприятия на удовлетворение потребностей 

потенциальных клиентов 

Концентрация усилий на процессах, которые создают и поддерживают 

качество 

Осознание сотрудниками любого подразделения, что они – часть предприятия, 

поэтому должны понимать его потребности и оказывать содействие любому 

другому подразделению 

Ответственное выполнение сотрудниками своих должностных обязанностей 

Рисунок 1 - «Схема философии» всеобщего управления качеством  
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Следует признать, что качество транспортного обслуживания на отечественном 

транспорте все еще остается невысоким по сравнению с мировыми стандартами 

развитых государств. Одной из причин этого является отсутствие четкого механизма 

измерения и оценки качества транспортной продукции, научно обоснованной системы 

управления этим важным ресурсом конкурентной борьбы на рынке транспортных 

услуг.  

Для оценки качества транспортного обслуживания пассажиров можно 

воспользоваться двумя основными методами: 

1. Оценка показателей транспортного обслуживания; 

2. Метод изучения мнения пассажиров. 

Менеджмент качества транспортной продукции можно сформулировать как 

комплексную и согласованную оценку показателей качества перевозочного процесса и 

принятие решений по наилучшему (оптимальному) транспортному обслуживанию 

пользователей на основе имеющихся стандартов качества транспортных услуг и 

потенциальных ресурсов транспорта с учетом платежеспособного спроса клиентуры. 

Для успешной реализации процесса управления качеством транспортного 

обслуживания пользователей необходима классификация показателей качества 

транспортной продукции. Она представлена на рис. 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Показатели качества обслуживания пассажиров 

Методика расчета указанных выше показателей является общеизвестной. 

Приведем несколько примеров расчета показателей качества обслуживания 

пассажиров.  

Уровень безопасности перевозок пассажиров (Кбп):  

 

Кбп =
∑ Аф

∑ Ан
 

 

где Аф , Ан  — удельная величина фактического и нормативного уровня 

безопасности перевозок (число аварий и крушений соответственно, приходящиеся на 1 

млрд пасс.-км). 
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поездов 

 Уровень комфортабельности поездки пассажиров 

 Уровень качества транспортного сервиса 

 Уровень информативности, оперативности и культуры 

обслуживания 

 Уровень подвижности населения 

Стоимость поездки пассажиров 
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Уровень комфортабельности поездки пассажиров (Ккомф): 

Ккомф =
∑ Скомф

ф

∑ Скомф
н  

 

где Скомф
ф

, Скомф
н — перечень (объемы) услуг пассажирам фактические и по 

установленным правилам (стандартам) в начальных и конечных пунктах и во время 

поездки соответственно. 

Общий или комплексный показатель качества транспортного обслуживания (К𝑘
о ), 

может быть получен по формуле: 

 

К𝑘
о = ∑ 𝐾𝑖 ∗ 𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1   при  ∑ 𝑎𝑖 = 1 

 

где 𝐾𝑖 — параметр (показатель) качества транспортного обслуживания;  

𝑎𝑖  — доля каждого параметра качества, с учетом взаимного влияния, в общей 

оценке качества, определяемые пользователями транспорта при маркетинговых 

обследованиях или по рейтинговым оценкам специалистов; 

 n — количество учитываемых параметров качества (i =1, 2, 3, ..., n). 

Комплексный показатель качества транспортного обслуживания находится в 

пределах от 0 до 1 или в процентах от 0 до 100. Нулевой уровень будет при отсутствии 

перевозки. [1] 

Для того, чтобы понять, происходит улучшение или ухудшение качества 

обслуживания клиентов, комплексный показатель сравнивают с показателем прошлых 

годов. 

Второй метод основан на сборе информации от непосредственных потребителей 

транспортной продукции – пассажиров. Основным инструментом получения 

информации о соответствии получаемых результатов ожиданиям, об 

удовлетворенности потребителей уровнем обслуживания, ценой, профессиональными 

качествами персонала и т. д. является опрос. 

В зависимости от способа контакта с респондентом опросы можно 

классифицировать на: 

 личные опросы (анкета заполняется интервьюером непосредственно со слов 

респондента); 

 дистанционные опросы (телефонный опрос, интернет-опрос, самостоятельное 

заполнение анкеты опрашиваемым, почтовое направление анкет в адрес 

инициатора опроса, сбор анкет в специально оборудованные и запечатанные 

инициатором опроса урны). 

Основной вопрос, на который необходимо ответить, это какое количество человек 

(респондентов) необходимо опросить, для получения достоверных данных. В 2017 г. 

железнодорожным транспортом было перевезено в дальнем следовании порядка 102,3 

млн. человек, в пригородном сообщении – около 1,016 млрд. человек. Узнать мнение 

всех пассажиров является очень сложной и затратной задачей.  

Для этого существуют вероятностные законы и закономерности, позволяющие по 

результатам изучения части судить о целом. С помощью этих закономерностей можно 

ограничиться исследованием части потребителей или рынка, а на основании такого 

исследования распространить выводы на целое. 

Особую популярность имеет подход, основанный на использовании величины t — 

коэффициент доверия, соответствующий доверительной вероятности Р. Коэффициент t 
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в выборках исследователь задает сам исходя из того, какую точность и с какой 

погрешностью он желает получить в результате. Чем меньше t, тем меньше 

доверительный интервал и тем меньше вероятность того, что оценка не выйдет за 

пределы доверительного интервала.  

Доверительный интервал — это пределы, или границы, в которых с заданной 

степенью вероятности будет заключена неизвестная величина оцениваемого параметра. 

Величина t является переменной, используемой в уравнении Лапласа — Гаусса. В 

распоряжении исследователей имеются табулированные таблицы для определения 

вероятностей нормированных отклонений t в пределах от нижней границы до верхней ± 

t (Таблица значений функции Лапласа). Зная или задавая нормированное значение t, 

можно определить вероятность попадания измеряемой величины в заданный интервал.  

Основываясь на этом подходе количество человек, которое необходимое опросить 

для получения достоверных данных определяется по формуле: 

𝑛 =
1

4𝛥

𝑡2

2
+

1

𝛮

  

где: 

𝒏 – объём выборки (количество опрашиваемых); 

𝜨 – общее количество членов совокупности (перевезено пассажиров); 

t – коэффициент доверия; 

Δ – величина ошибки результатов опроса. 

К примеру, допустим, необходимо исследовать мнение пассажиров двухэтажных 

вагонов поездов дальнего следования. В соответствии с данными пресс-службы ОАО 

«РЖД» в 2017 г. двухэтажными поездами АО «ФПК» воспользовались более 3,3 млн. 

пассажиров. Среди наиболее популярных маршрутов Москва - Воронеж (34,6% от 

общего числа перевезенных такими поездами пассажиров в 2017 г.), Москва - Санкт-

Петербург (24,8%), Москва - Адлер (12,3%) [5]. Таким образом, на направлении Москва 

- Санкт-Петербург в 2017 г. двухэтажными вагонами были перевезены около 818 тыс. 

человек. Тогда для получения достоверных данных о мнении пассажиров о качестве 

сервиса на данном направлении в двухэтажных поездах при вероятности Р=0,68 

попадания оценок качественных показателей в доверительный интервал и 

коэффициенте доверия t=1  следовало бы опросить  

n=37 тыс.  пассажиров таких поездов, проследовавших в указанном направлении. 

Определив количество пассажиров, которое необходимо опросить, можно 

приступать к сбору и анализу полученных данных. 

У данного метода имеются свои достоинства и недостатки. 

Основные недостатки: 

- достаточно дорогой; 

- длительный по времени;  

- требует квалифицированного персонала;  

Основные достоинства: 

-    получение достоверной информации о качестве предоставляемых услуг; 

- определение основных мотивов потребителя при выборе вида транспорта; 

- выявление основных достоинств и недостатков пассажирского 

железнодорожного транспорта, по мнению пассажира. 

Какой метод для оценки качества транспортного обслуживания выбрать, 

необходимо решать в зависимости от ситуации и возможностей компании.  
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы экономической 

эффективности применяемых в настоящее время инновационных конструктивных 

решений верхнего строения пути железнодорожных линий. Раскрыты основные 

понятия в сфере проведения перспективных технико-экономических обоснований для 

элементов верхнего строения пути. 

Abstract: the article deals with the issues of economic efficiency of currently used 

innovative structural solutions of the railway lines roadbed. The basic concepts in the sphere 

of carrying out perspective feasibility studies and determination of spheres of rational 

application of systems of strengthening of a roadbed are opened. 

Ключевые слова. Земляное полотно, высокоскоростная магистраль, 

эффективность, стоимость, инновация. 

Key words. Roadbed, high-speed railway, efficiency, cost, innovation. 

 

Научно-технический прогресс в строительной отрасли обуславливает появление 

новых конструктивно-технологических решений в разных типах сооружений, в 

частности, на железнодорожном транспорте. Эти решения приводят к изменению не 

только архитектурных, функциональных, технологических свойств объектов 

строительства, но и меняют специфику экономической оценки, обоснования, расчёта 
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затрат при отборе принципиальных решений и последующем проектировании, что 

неоднократно упоминается современными исследователями [1-3]. В данных процессах 

важными являются следующие характеристики инноваций: 

1.Экономический измеритель технологического скачка Yc, возникающего при 

применении инноваций и зависящий от соотношения исходного и конечного 

состояния системы. 

 𝑌𝑐 = (Т𝑖 − Т𝑖−1) ∗ Эт , где Т𝑖 , Т𝑖−1 – состояния технической системы в конечном и 

начальном состоянии, описываемые натуральными измерителями; Эт  – локальная 

константа для перехода от натуральных к экономическим измерителям, в качестве 

которой могут выступать как формально принятые в практике ценообразования 

показатели [4], так и синтетические, получаемые при отдельном экономическом 

анализе величины [5].  

На практике, в проектной деятельности и при экономических исследованиях 

таковой константой могут являться нормативные показатели стоимости, трудоёмкости, 

потребности в материальных ресурсах. Нормативная база в строительстве, 

периодически актуализируемая и индексируемая в соответствии с фактической 

инфляцией, делает возможной применение данного подхода к отдельным 

конструктивным инновациям. 

2.Периодичность инновационной активности Тс, выражаемая средним сроком 

сохранения инновационной составляющей технологического решения до его 

частичного или полного замещения очередным новым предложением. На рисунке 

1 представлена схема экономического цикла инновации в области конструктивных 

решений.  

 
Рис. 1  Модель инновационного цикла 

 

Цикл инновации Тс складывается из периода внедрения tв, периода сравнительной 

экономической эффективности tэ и периода замещения новым решением tз. 

Экономическое описание процесса, например стоимостное,  в данном случае 

полностью подчиняется классической модели жизненного цикла инвестиционного 

проекта [6, 7]. 

3.Доля периода замещения в общем цикле инновации. Этот параметр изначально 

следует считать определяющим не непосредственно экономические последствия, а 

характер внутреннего поведения модели при её реализации. При затяжном 

характере научно-технического прогресса, вызванном стагнацией отечественной 

науки и производства, продолжительность периодов определяется возможностями 

поставок зарубежных технологий и конструкций. Приняв показатель доли Кз=tз/Тс 

в качестве количественной меры, возможно ранжировать конструктивно-
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технологические решения в строительстве не только по конечным экономическим 

показателям, но и по качеству самого жизненного цикла. Малый период 

замещения имеет преимущество в плане ускорения прогресса и вывода на рынок 

массового применения новых технологий, что подтверждается на примерах 

конструкций пассажирских обустройств [8]. При этом, однако, происходит рост 

удельных капиталовложений в освоение новых технологий и неизбежно быстрое 

моральное устаревание основных фондов. Для строительства последний фактор 

имеет наибольшее значение по причине длительности цикла использования 

основных фондов.  

Рассмотренные выше теоретические положения были положены в основу 

исследования, осуществлённого на примере объектов путевого комплекса трассы 

высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Казань». Рассматривались вопросы 

применения конструкций верхнего строения пути на различных участках трассы с 

позиций экономической эффективности. Поскольку расчет классических показателей – 

чистого дисконтированного дохода, срока окупаемости – выполняется по пусковому 

комплексу в целом, а методология оценки инноваций также сводится к упомянутым 

показателям, авторы прибегли к выявлению трёх частных показателей в случае 

перехода от балластного к безбалластному пути. В таблице 1 представлены результаты 

расчёта денежного выражения технологического скачка Yc с применением 

нормативных сметных затрат.  

Таблица 1 – Характеристики перехода на безбалластный путь 

Наименования 

показателей 

Значения на 1 км двухпутной линии, тыс. руб. в ценах 01.01.2000 

г. 

балластный путь безбалластный путь разность 

Сметная стоимость 

верхнего строения 

пути 

231,2 237,9 6,8 

Сметная стоимость 

земляного полотна 

136,9 157,1 20,2 

Удельные кап. 

вложения в 

основные фонды 

- 11,3 11,3 

Yс   38,3 

Показатели Тс и Кз в примере с ВСМ пока не могут быть определены, во всяком 

случае, на примере одного отечественного опыта. Вместе с тем следует отметить, что 

по отдельным элементам верхнего строения пути (промежуточным скреплениям, 

рельсам) такие данные имеются. 

Полученные материалы следует воспринимать как начальный опыт рассмотрения 

инноваций в железнодорожном строительстве с позиций «качества» инновационного 

цикла. Предложенная методика позволяет дополнить стандартные показатели 

экономической эффективности, получая параллельно количественно выраженные 

тенденции и зависимости, которые могут сопоставляться уже с макроэкономическими 

закономерностями в развитии национальной экономики. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены вопросы возникновения экономических 

последствий при различных способах комплектации парка строительных машин. 

Предложены подходы к оценке мультипликативных эффектов от импортозамещения 

в строительстве. 

Abstract. The article deals with the issues of economic consequences in different ways 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29865460
https://elibrary.ru/item.asp?id=29865460
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885426
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885426
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885426&selid=29865460
https://elibrary.ru/item.asp?id=29098232
https://elibrary.ru/item.asp?id=29098232
https://elibrary.ru/item.asp?id=29098166
https://elibrary.ru/item.asp?id=29098166
https://elibrary.ru/item.asp?id=29948899
https://elibrary.ru/item.asp?id=29948899
https://elibrary.ru/item.asp?id=29944430
https://elibrary.ru/item.asp?id=29944430
https://elibrary.ru/item.asp?id=32311911
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2186265
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2186265&selid=32311911
https://elibrary.ru/item.asp?id=26254556
https://elibrary.ru/item.asp?id=26254556
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587753
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587753&selid=26254556
https://elibrary.ru/item.asp?id=24126592
https://elibrary.ru/item.asp?id=24126592
https://elibrary.ru/item.asp?id=24126393
https://elibrary.ru/item.asp?id=24126393
https://elibrary.ru/item.asp?id=24126393


НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

264   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

необходимостью обеспечения импортозамещения в отечественном производстве [1, с. 

247]. Применительно к строительству это означает необходимость производства и 

поставки в подрядные организации таких машин и механизмов, которые обеспечат 

независимое выполнение производственных процессов  и развитие соответствующих 

им технологий. В структуре сметной стоимости строительства транспортных объектов 

около двух третей занимают затраты, определяемые выбором средств и орудий труда, а 

именно – строительных материалов, изделий и конструкций, строительных и 

транспортных машин и механизмов. От того, каким будет этот выбор, будет зависеть не 

только размер инвестиционных затрат, но и макроэкономические эффекты работы 

строительной отрасли. 

Целью проводимого исследования является определение количественных 

параметров воздействия процессов комплектации строительной техникой на показатели 

сметной стоимости, отраслевые и национальные экономические индикаторы. Известно, 

что строительство в настоящее время является исключительно потребителем, а не 

производителем средств производства [2, с. 48], хотя в 70-е – 80-е годы прошлого века 

на долю строительных трестов и объединений приходилась значительная доля работ по 

восполнению дефицита строительной техники. Поскольку общее состояние 

комплектации парка строительных и транспортных машин можно было 

охарактеризовать как дефицитное,  любой поступающий на баланс объект 

производственных фондов имел высокие показатели эффективности использования. 

Данная тенденция сохраняется и при современных условиях хозяйствования [3, с. 75]. 

Это относилось как к технике заводского производства, отечественной и импортной, 

так и к технике, производимой силами самого строительного комплекса. Как видно из 

табл. 1, показатели фонтоотдачи по группе нестандартных грузоподъёмных машин 

значительно превышают аналогичные показатели для машин производимых по 

ГОСТам и техническим условиям машиностроительной промышленности. 

Таблица 1  Показатели использования машинного парка в строительстве в 

период 1973 – 1986 г.г. 
Группа машин (тип 
крана) 

Доля продукции в проц., 
производимой: 

Средние показатели 

по 

ГОСТ 
и ТУ 

за 

рубежом 

строительными 

трестами 

Фондоотдачи 

(в скобках -
для техники, 

произведенной 

своими 
силами 

коэффициент 

сменности 

Железнодорожные 78 23 - 1,07 0,8 

Стреловые на 

пневмоходу 

84 13 3 1,12 (1,27) 1,4 

Козловые и 

башенные 

100 - - 1,10 1,4 

Стреловые на 

гусеничном ходу 

96 4  1,08 1,6 

Малые стреловые 

и специальные 

(г\п до 10 тн) 

68 - 32 1,06 (1,42) 1,7 
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Репрезентативная выборка ограничивалась объектами строительства с вахтовым 

методом организации работ по данным отрасли транспортного строительства. В этот 

же период действовали последовательно две сметно-нормативные базы -  1969 и 1984 

г.г., составленные в одном уровне цен, что позволило получать полностью 

сопоставимые данные.  

Как известно, одним из основополагающих принципов при формировании 

сметно-нормативной базы является обязательное соответствие разрабатываемых 

нормативных показателей действующей нормали процесса. За последние 25 лет 

деградация отечественного производства в сфере создания строительной техники 

привела к фактическому и повсеместному использованию машин и механизмов 

зарубежного производства. При этом сметно-нормативная база, в основном, 

ориентирована на использование отечественной техники. Такая позиция всемерно 

поддерживается крупными заказчиками, например ОАО «РЖД», в целях недопущения 

роста затрат на эксплуатацию машин и механизмов в расценках. В связи с этим при 

выполнении МИИТом работ по разработке элементных и укрупнённых норм на 

строительные работы по объектам железнодорожного строительства в 2006-2010 годах 

появилась возможность оценить наличие в структуре затрат импортной техники и 

проанализировать последствия для величины затрат по объектам нового строительства 

и капитального ремонта.  

Методология проведенного исследования базировалась на экономических 

подходах, дающих возможность оценить наличие импортной техники в составе 

проектного пула ресурсов и проанализировать стоимостные последствия по объектам 

нового строительства и капитального ремонта.  

В ходе исследования была выявлена специфика воздействия импортной техники 

не только на производственно-технологические показатели, но и на структуру 

стоимости работ. Влияние применяемой импортной техники было дифференцировано 

по видам работ и по укрупнённой номенклатуре машин и механизмов в соответствии с 

методологией анализа сметной стоимости [4]. При последующем расчёте укрупнённых 

показателей по видам работ разность в величине сметной стоимости при воздействии 

исследуемого фактора достигала по некоторым видам работ двукратного завышения 

стоимости по сравнению с вариантом, когда все работы выполнялись бы с 

применением только техники отечественного производства. 

Прикладной проблемой является идентифицирование связи между факторами 

комплектации производства строительной продукции различными материальными 

ресурсами и последствиями макроэкономического характера. Решение такой задачи 

произведено мультипликативным методом, который сохраняет внутреннюю 

функциональность системы, в отличие от простого статистического описания. Это 

актуально, в том числе для производственного процесса, основанного на нормативно 

описанных технологических зависимостях.  

Из трёх представлений мультипликаторов, отражённых в современной литературе 

(множитель к фактору, оператор цепной экономической реакции и последовательность 

порождаемых эффектов в иных отраслях) [5, с. 27-38] для определения экономической 

роли импортозамещения строительной техники был избран вариант представления 

мультипликатора Миз в виде:  

Миз =
Ииз

Пиз+Ииз
 , где 

Ииз  - инвестиционные затраты, направляемые на импортозамещение 

строительной техники в составе капитальных вложений в строительство, 
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Пиз  – часть прибыли строительной отрасли, направляемой на замену активной 

части основных фондов импортозамещающей продукцией. 

Исследование показало, что при использовании импортозамещающих 

материальных ресурсов возникают макроэкономические последствия – эффекты, 

которые в общем виде могут быть представлены для разных уровней агрегирования. 

При этом отмечается методическая аналогия с экономическими последствиями 

применения замещающих строительных материалов [6]. Уровнями агрегирования в 

данной задаче могут выступать экономические показатели валового дохода, валового 

национального продукта, национального дохода, а также показатели деятельности 

отрасли и строительного треста. Каждый из них характеризуется набором учитываемых 

компонент инвестиционной деятельности.  

Например, мультипликативная связь в задаче с объёмом инвестиций в 

строительство И выражается парами зависимостей:  

1. Результаты – затраты (Дв = Миз ∗ И) 

2. Экономический эффект – затраты Э𝑖 = (Миз − 1) ∗ М𝑖 ∗ П𝑖, где 

П𝑖 - показатель валового дохода Дв 

М𝑖 − мультипликативный коэффициент соответствующего показателя. 

Подстановка значений показателей экономической деятельности по отраслям в 

сочетании с нормативными и проектными значениями Ииз и Пиз показывает, что 

искомые значения мультипликатора в период действия действующей сметно-

нормативной базы России выросли с 1,18 в 2001 году до 1,43 в 2017 году. 

Замещение импортной техники в строительстве на отечественную может не 

только сократить величину фактических затрат подрядных организаций и 

способствовать удешевлению строительной продукции, но и совместно с этим 

обеспечить рост инвестиций в расширенное воспроизводство продукции 

машиностроения, а также стимулирование научно технического прогресса в 

перспективе. Результаты исследования позволяют считать обоснованными 

государственные программы, направленные на стимулирование национального 

машиностроения. Кроме того, эффективным методом восполнения дефицита по группе 

специфических и несложных машин является их местное производство, что доказано 

практикой отечественного строительства. 

Практическое значение выполняемых авторами исследований, посвящённых 

проблеме комплектования строительства отечественной техникой, имеет значение не 

только для строительной отрасли. Применение на практике приведенных выше 

методических предложений позволит субъектам инвестиционной деятельности 

осуществлять обоснованный выбор при формировании инвестиционных бюджетов, 

связанных с предприятиями машиностроительного сектора. Экономические эффекты 

при этом будут охватывать многие сектора экономики – добывающую и 

обрабатывающую промышленность, транспорт, банковскую и социальную сферу. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ  ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN THE INFRA-STRUCTURE 

OF JSC "RUSSIAN RAILWAYS" 
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сообщения, Иркутск, Россия 
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Н.Б. Грошева, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет,  

Иркутск, Россия 

I.Yu. Solskaya, Irkutsk, Russia 

S.V. Belomestnyh, Irkutsk, Russia 

N.B. Groshev, Irkutsk, Russia 

Аннотация. Концепция  опережающего развития инфраструктурной 

составляющей экономики предполагает существенное увеличение инвестиций в 

проекты нового строительства и увеличение пропускной способностей 

железнодорожной инфраструктуры России. Макроэкономическая эффективность 

инвестиционной  программы является важнейшим инструментом достижения 

стратегических целей ОАО "Российские железные дороги" (ОАО «РЖД») в условиях 

реформирования отрасли. Компанией последовательно реализуются задачи по 

оптимизации инвестиционного процесса за счет перехода на проектные принципы 

формирования и управления реализацией инвестиционной программы ОАО "РЖД". 

Оценка эффективности инвестиционных проектов должна учитывать кроме 

источников их формирования также возможность сокращения эксплуатационных 

затрат. В статье рассмотрены ограничения традиционных подходов к критериям 

оценки инвестиций, обусловленных характером реализуемых проектов, и предлагается 

модификация подхода на основе критериального показателя, основанного на оценке 

капитальных затрат и операционных расходов.  

Abstract-The concept of advanced development of the infrastructure component of the 

economy assumes a significant increase in investments in new construction projects and an 

increase in the ca-pacity of the railway infrastructure of Russia. Macroeconomic efficiency of 

the investment program is the most important instrument for achieving the strategic goals of 

JSC Russian Railways (JSC Russian Railways) in the conditions of the industry reform. The 

company consistently implements the tasks of optimizing the investment process by switching 

to the design principles for the formation and man-agement of the implementation of the 

investment program of JSCo Russian Railways. Evaluation of the effectiveness of investment 

projects should take into account, apart from the sources of their for-mation, the possibility of 

reducing operating costs. The article discusses the limitations of traditional approaches to 

investment evaluation criteria, conditioned by the nature of the projects being imple-mented, 
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and suggests modification of the approach based on the criterion indicator based on the esti-

mation of capital costs and operating expenses 

Ключевые слова. Инвестиционная программа; транспортная стратегия; оценка 

эффективности инвестиционных проектов; инфраструктура железнодорожного 

транспорта; операционные затраты 

Key words. Investment program; transport strategy; evaluation of the effectiveness of 

investment projects; infrastructure of railway transport; operating costs 

 

Опережающее развитие инфраструктуры транспорта является обязательным 

условием внедрения новых технологий и усовершенствованного подвижного состава 

железнодорожного транспорта. В первую очередь, это обусловлено развитием 

скоростного движения, как обязательной предпосылки повышения 

конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации.  

Новая редакция Транспортной стратегии Российской Федерации [1] направлена 

на формирование единого транспортного пространства России на базе 

сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 

инфраструктуры.  Основные задачи данной стратегии – снятие ограничений роста 

экономики по причинам недостаточного развития транспортной системы, улучшение 

доступности и качества транспортных услуг, развитие логистического комплекса 

страны и повышение эффективности транспортной системы. Реализация стратегии 

требует значительных вложений финансовых ресурсов как со стороны государства 

(публичного партнера), так и частных партнеров, одним из которых является ОАО 

РЖД. 

Для частных компаний эффективности их вложений оценивается прежде всего 

через финансовый результат, однако долгосрочный характер инфраструктурных 

проектов (к которым, несомненно, относятся многие проекты в сфере транспортной 

системы) предполагает развитие и модификацию традиционных  методических 

подходов к оценке инвестиционной деятельности, которые  исходили  бы из целевой 

установки развития производственно-финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающих перевозки, как ключевого элемента железнодорожного 

сегмента транспортной системы, и регулирования объема важнейших качественных 

показателей самих перевозок. 

Развитие ОАО «Российские железные дороги» в рамках реализации базового 

сценария планирует доведение за период 2017-2025 гг. уровня инвестиций до 5506 

млрд. руб. При этом из источников финансирования предполагаемая доля амортизации 

в программе должна составить 44,1% или 2429 млрд. руб.; чистой прибыли – 14,6% или 

803 млрд. руб.  

Долгосрочность программы повлечет за собой увеличение значения ключевого 

показателя, характеризующего финансовую устойчивость, а именно коэффициента 

долгосрочной задолженности, который характеризует  профинансированную долю 

постоянного капитала, или зависимость предприятия от долгосрочных заемных средств 

при финансировании своих активов. Значение этого коэффициента, характеризующего 

потребность в хозяйственных операциях, обеспечивающих  привлечение долгосрочного 

заемного капитала, составляет  49,8% [2], и в результате реализации стратегии должно 

вырасти, что негативно отразится на основных финансовых показателях проекта. 

Особое место в проектах инфраструктурного развития ОАО «Российские 

железные дороги» занимает развитие восточного полигона железных дорог России. 

Необходимость реализации этих проектов обусловлена  потребностью в сокращении 

инфраструктурных ограничений, препятствующих полномасштабному освоению 
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природных ресурсов региона, повышению уровня мобильности населения, 

эффективной интеграции хозяйствующих субъектов.  

Перспективы развития экономики России связаны с освоением крупных 

месторождений Восточной Сибири, разработка которых потребует формирования 

новой и модернизации существующей транспортной инфраструктуры. 

Инвестиционный проект "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и 

провозных способностей", утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2014 г. № 2116-р – это одна из последних инфраструктурных 

инициатив, направленных на развитие транспортной и экономической связи России со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона и улучшением условий для 

промышленного развития в Сибири и на российском Дальнем Востоке [2] .

 Проект реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей или «Восточного полигона» направлен на достижение 

целей, определенных в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877-р в части целевых показателей: 

протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих 

ограничения пропускной способности, развитие пропускных способностей 

существующей инфраструктуры, объем перевозок, грузооборот (таб.1).  

Таблица 1  Ключевые характеристики развития восточного полигона ОАО 

«РЖД» [3] 

Байкало-Амурская магистраль Транссибирская магистраль 

Основные характеристики: 

Общая протяженность -4287 км; 

Охватываемое число регионов -5. 

Основные характеристики: 

Общая протяженность - 9288 км; 

Охватываемое число регионов - 12. 

Восточный полигон (Тайшет-Совгавань): 

Протяженность - 4287 км; 

Пропускная способность на различных 

участках: от 16 до 123 (мин/макс) п/п в 

сутки; 

Провозная способность 20 млн тонн в год. 

Восточный полигон (Тайшет-

Владивосток): 

Протяженность - 4765 км; 

Пропускная способность на различных 

участках: от 56 до 225 (мин/макс) п/п в 

сутки; 

Провозная способность 100 млн тонн в 

год. 

  Экспертные оценки общего объема необходимого финансирования 

разнятся, однако приблизительная сумма инвестиций, необходимых для развития 

БАМа на всей его протяженности, на период до 2020 года составляет порядка 400 млрд 

руб. Согласно паспорту инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 

с развитием пропускных и провозных способностей», общие инвестиции в проект 

предусмотрены в объеме 562,4 млрд руб., из них 302,2 млрд руб. необходимо будет 

предоставить ОАО РЖД, 150 млрд руб. – средства Фонда национального 

благосостояния (ФНБ), 110,2 млрд руб.– субсидии из бюджета [4]. Инвестиции должны 

поступать поэтапно (таб. 2). 
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Таблица 2  Источники финансирования реализации проекта "Модернизация 

железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных 

способностей" [4] 

Наименование 

источника 

финансирования 

Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого 

Всего, млн. р. 35901,9 90631,9 135025,5 178449,7 122427,9 562436,9 

В том числе: 

федеральный 

бюджет 

средства Фонда 

национального 

благосостояния, 

млн. р. 

 

4620 

 

- 

 

21484,9 

 

40167,3 

 

43945,5 

 

110217,7 

 

- 

 

50000 

 

50000 

 

50000 

 

- 

 

150000 

ОАО «РЖД», млн. 

р. 
31281,9 40631,9 63540,6 88282,4 78482,4 302219,2 

  

Оценка особого места инвестиций в развитие восточного полигона ОАО «РЖД» 

обусловлена несколькими обстоятельствами: 

 Рельефные и климатические сложности предполагают существенное 

преобладание доли расходов проектного этапа реализации по сравнению с проектами, 

реализуемыми в других регионах. 

 Перспективы привлечения частного финансирования, в том числе,  в рамках 

инструментов частно-государственного партнерства. 

 Необходимость развития социальной инфраструктуры в районах реализации 

инфраструктурных проектов, обусловленная спецификой территорий восточного 

полигона. 

 

При формировании инвестиционной программы ОАО «РЖД» используется 

классический принцип согласованности источников финансирования и структуры 

инвестиционной программы.  

Так, Компания стремится закрепить финансирование инвестиционного бюджета, 

направляемое на: 

 обновление основных фондов на уровне амортизационных отчислений; 

 коммерчески эффективные проекты на уровне объема заемных средств; 

 коммерчески неэффективные проекты на уровне объема государственной 

поддержки. 

В ОАО «РЖД» проведена классификация всего пакета инвестиционных проектов 

по критерию окупаемости и коммерческой эффективности по трем категориям. 

В первую категорию попадают проекты, окупаемость которых достигается 

на горизонте 10–15 лет и которые ОАО «РЖД» готово профинансировать за счет 

собственного денежного потока, а также заемных средств в пределах допустимого 

уровня долговой нагрузки. Во вторую категорию входят проекты, срок окупаемости 

которых составляет 15–30 лет. Данные проекты не могут быть профинансированы 

ОАО «РЖД» за счет заемных источников.  

Таким образом,  можно считать, что инвестиционная программа ОАО «РЖД» 

сформирована в соответствии сложившейся в бизнесе «неофициальной иерархией» 
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источников финансирования [5. С. 264],  которая представлена в следующей 

канонической последовательности: 

 нераспределенная прибыль; 

 если нераспределенной прибыли недостаточно, используется заемный 

капитал; 

 если заемного капитала недостаточно, будет использоваться акционерный 

капитал. 

Принимая положение о «неофициальной иерархии» в качестве рабочей гипотезы, 

можно предположить, что среди четырех прогнозируемых на 2017-2015 гг. источников 

финансирования  проектов развития инфраструктуры восточного полигона два из 

закрепленных направлений инвестирования должны быть профинансированы за счет 

собственных источников, в первую очередь, обновление основных фондов на уровне 

амортизационных отчислений.  

В то время как коммерчески эффективные проекты на уровне объема заемных 

средств прогнозируется профинансировать за счет кредитов и займов. В то же время 

такие коммерчески неэффективные проекты как развитие восточного полигона должны 

быть профинансированы, в том числе, с привлечением существенного объема 

государственной поддержки. 

В соответствии с расчетным значением коэффициента задолженности доля 

активов, которая должна быть профинансирована за счет долговых средств должна 

составить 49,8%. При таком варианте реализации инвестиционной программы 

необходимо провести анализ последствий такого способа формирования 

инвестиционной программы в соответствии с целями структурных преобразований, 

осуществляемых ОАО "РЖД", и не реализованных в полной мере двумя первыми 

этапами структурной реформы, а именно: 

· завершение процесса создания акционерных обществ на базе имущества, 

которым в установленном порядке наделены самостоятельные структурные 

подразделения открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; 

· повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта. 

На основании проведенного анализа прогнозируемой динамики чистой 

приведенной стоимости (NPV) и приведенной стоимости перспектив роста (PVGO) 

можно оценить акции ОАО «РЖД» в случае их перспективной эмиссии в 

прогнозируемом периоде (таблица 3).  

Оценивания соотношение NPV и PVGO, можно в результате принятия допущений 

о сохранении темпов изменения расходов и доходов от перевозочной деятельности, 

сделать заключение об ожиданиях инвесторов и относительно результатов 

деятельности и инвестирования в будущем.  А именно:  

 отрицательное значение чистой приведенной стоимости предполагает 

заведомо необходимость инвесторов вкладывать средства в инвестиционные проекты 

ОАО «РЖД», даже в условиях реинвестирования прибыли по ставке ниже рыночной 

капитализации; 

 положительное значение приведенной стоимости перспектив роста 

характеризует соотношение между темпами роста и ставкой рыночной капитализации; 

в полученном расчетом случае темпы роста меньше, чем рыночная капитализация. 

Основной причиной выявленных тенденций экономического развития ОАО 

«РЖД» является затратный характер большей части активов компании: по состоянию 

на конец 2016 г. доля основных средств в имуществе   составляет 78,7%.  
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Ситуацию усугубляет то, что при этом показатель использования 

(оборачиваемости) активов (доходы/активы) снизился на 2 п. п. за счет роста активов 

за счет проведенной переоценки основных средств (520,1 млрд руб.) и увеличения 

незавершенного строительства за счет госпроектов, ввод которых в эксплуатацию 

и получение эффектов планируется в последующих периодах [6]. В 2017 году 

выявленные тенденции сохранились.  

Таблица 3 Оценка и прогноз финансовых результатов и эффекта реализации 

инвестиционной программы ОАО «РЖД» (2017-2025 гг.), млн руб  

 

Расходы по 

перевозкам 

Долг по 

кредитам 

и займам 

Доходы от перевозок 
NPV – 

чистая 

приведенная 

стоимость 

PVGO - 

приведенная 

стоимость 

перспектив 

роста 

базовый 

сценарий 

стресс 

сценарий 

2017 1477,40 1164,70 1477,40 1462,63 -109,44 -1543,32 

2018 1595,50 1270,90 1595,50 1579,55 -104,38 -1713,65 

2019 1579,56 1285,39 1611,44 1595,33 -66,47 -1188,80 

2020 1595,34 1300,04 1627,54 1611,27 -59,92 -1177,01 

2021 1611,28 1314,85 1643,81 1627,37 -60,52 -1176,00 

2022 1627,38 1329,84 1660,23 1643,63 -61,12 -1186,10 

2023 1643,64 1345,00 1676,82 1660,05 -61,74 -1212,64 

2024 1660,07 1360,33 1693,58 1676,64 -62,35 -1224,76 

2025 1676,65 1375,83 1710,50 1693,39 -62,98 -1237,00 

 

Заведомо низкая эффективность инвестиций в инфраструктуру, исчисленная с 

применением традиционных методик, позволяет оценить исключительно 

коммерческую привлекательность проектов нового транспортного строительства. 

Однако, реализация инвестиционных проектов в инфраструктуру, предполагает 

необходимость исследования возможностей сокращения операционных 

(эксплуатационных) затрат (OPEX). 

Основной характеристикой капитальных затрат (CAPEX)  является 

продолжительность их использования, они также означают продолжительность 

периода освоения инвестиций и существенную окупаемость посредством сокращения 

эксплуатационных расходов ОАО «РЖД».  

 В бухгалтерском учете CAPEX приводит к капитализации затрат на балансе, что, 

в свою очередь, увеличивает стоимость активов и чистую прибыль отчетного периода 

(так как понесенные в текущем периоде затраты капитализируются, а затем 

амортизируются в течение нескольких лет). Однако капитализация затрат имеет 

и недостатки. Во-первых, компания заплатит большую сумму налога на прибыль. Во-

вторых, компания обязана тестировать свои активы на предмет обесценения 

на регулярной основе. 

Механизм (CAPEX) предполагает, что капитализируемая сумма затрат по 

целевым займам уменьшается на величину инвестиционного дохода, полученного в 

результате временного вложения той части средств, которая будет расходоваться на 

актив позднее. CAPEX   осуществляется компаниями, чтобы поддержать или увеличить 
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масштабы деятельности. Объемы капитальных расходов во многом зависят от отрасли, 

в которой работает компания. Примером одной из самых капиталоемких отраслей 

может служить транспорт. Планируемые инвестиции CAPEX путевого хозяйства 

Дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» должны составить за период с 2017 до 2025 г. 

1069 млрд рублей, т.е. возрасти на 34%. 

На примере важнейшей части инфраструктурного комплекса -  путевого 

хозяйства – был проведен анализ OPEX -  основных эксплуатационных расходов 

путевого хозяйства. Эти расходы планируют по статьям Номенклатуры доходов и 

расходов по видам деятельности   ОАО «РЖД»:  

 текущее содержание пути и постоянных устройств,  

 одиночная смена материалов верхнего строения пути,  

 содержание искусственных сооружений, а также защитных лесонасаждений,  

 охрана пути, переездов и искусственных сооружений,  

 расходы по снего-, водо- и пескоборьбе,  

 прочие работы хозяйства пути. 

Учитывая двойственный характер инвестиций в инфраструктуру, можно 

предположить, что критериальный показатель оценки эффективности должен 

учитывать баланс между CAPEX и OPEX, т.е. возможность сокращения последних за 

счет большей капитализации инфраструктурных активов ОАО «РЖД». 

Наиболее приемлемой моделью оценки эффективности инвестиций полагаем 

оценку эффективности с помощью обобщающей группы, применяя абсолютные, 

сравнительные и рейтинговые показатели. Критериальный показатель в этой модели 

предлагается исчисляется приведением к единице результата, а конкретнее с помощью 

затратоемкости. Обобщающий показатель затратоемкость показывает, какой объем 

затрат несет предприятие в расчете на 1 рубль произведенной продукции. 

Для анализа эффективности производства работ рассчитывают обобщающие и 

частные показатели затратоемкости.  Частный показатель затратоемкости: 

амортизацеемкость – отношение стоимости выполненных работ, к амортизации объекта 

инфраструктуры, показывает, сколько амортизации приходится на один рубль 

выполненных работ. Рост основного капитала ОАО «РЖД» за счет нового 

строительства и(или) модернизации инфраструктуры на восточном полигоне, ведет к 

увеличению амортизацеемкости. 

Предлагаемый критериальный подход к оценке эффективности инвестиций в 

инфраструктуру был апробирован при выборе сторонней организации, 

осуществялющей воостановление верхнего строения пути, а именно замену дефектных 

рельсов.  

Полученные результаты могут служить убедительным доказательством 

обосонованного выбора сторонних организаций - поставщиков услуг, осуществляемых 

на договорной основе, а также быть использованы для других видов работ, 

направленных на реализацию инфраструктурных проектов.  

Обобщая результаты проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы: 

 специфика настоящего этапа развития железнодорожного транспорта, 

обусловленная структурными преобразованиями, связана с формированием системы 

клиентских отношений, осуществляемых на договорной основе по результатам, в том 

числе, конкурсных процедур; 
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 обоснованный выбор поставщика услуг должен быть основан на 

критериальной оценке принимаемых решений с позиции их экономической 

целесообразности; 

 критерии выбора организации, связанной с решением задач по 

усовершенствованию (развитию) инфраструктуры транспорта должны учитывать 

увеличение капитализации активов и последующее сокращение эксплуатационных 

затрат. 
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ЗАТРАТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

PROCESS-ORIENTED APPROACH TO COST MANAGEMENT OF A TRANSPORT 

COMPANY 

Сорока И.Ю., к.э.н., ведущий экономист, Москва, Россия 

Soroka, I., Moscow, Russia 

Аннотация. В статье рассматривается эффективный подход к управлению 

затратами транспортной компании. Показано, что организация эффективного 

управления затратами формирует дополнительные конкурентные преимущества 

транспортной компании. Сделаны выводы, что системный подход к управлению 

затратами обеспечивает положительный экономический эффект, позволяет 

определить наиболее выгодные альтернативные варианты использования ресурсов, 

имеющихся у предприятия, снизить непроизводственные издержки и в целом повлиять 

не только на уровень затрат, но и расширить возможности манипулирования ценами 

на услуги транспортной компании, обеспечивая ей дополнительные конкурентные 

преимущества. 

Abstract. The article deals with an effective approach to managing the costs of a 

transport company. It is shown that the organization of effective cost management forms 

additional competitive advantages of the transport company. It is concluded that the 

systematic approach to cost management provides a positive economic effect, allows to 

determine the most profitable alternative use of resources available to the enterprise, reduce 

non-production costs and generally affect not only the level of costs, but also to expand the 
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possibilities of manipulating prices for the services of the transport company, providing it 

with additional competitive advantages. 

Ключевые слова. Управление затратами, процессно-ориентированный подход, 

транспортная компания, эффективное управление, конкурентоспособность 

Keywords: cost management, process-oriented approach, transport company, effective 

management, competitiveness 

 

Транспортная отрасль для России с учетом протяженности путей сообщения 

имеет стратегическое значение, являясь основой инфраструктуры для национальной 

экономики, обеспечивая основной объем перевозок грузов и пассажиров. Развитие 

транспорта и связи является одним из факторов экономического роста (индекс 

физического объема выпуска в отрасли традиционно выше, чем в целом по экономике; 

отрасль формирует 7-9% валовой добавленной стоимости). В отраслевой структуре 

большое значение имеет железнодорожное сообщение. 

Оценка развития отрасли железнодорожного транспорта свидетельствует о том, 

что он утрачивает свои рыночные позиции, что особенно заметно в сегменте 

пассажирских перевозок. Основную конкуренцию железнодорожному транспорту 

составляют авиаперевозки пассажиров, что обусловлено их более широкими 

возможностями тарифной политики, стимулированием со стороны государства, 

оперативностью доставки пассажиров. Рентабельность пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом относительно невысока, что обусловлено  тарифной 

политикой государства и отсутствием конкурентного предложения в высокодоходных 

ценовых сегментах. 

В сегменте грузоперевозок позиции железнодорожного транспорта более 

устойчивы. Угрозы внешней среды представлены развитием трубопроводного 

транспорта, приводящие к падению объемов перевозки по железной дороге сырой 

нефти, ростом изношенности транспортной инфраструктуры, тарифными 

ограничениями, удобством доставки точно по адресу потребителя автомобильным 

транспортом.  

  С целью укрепления конкурентного положения ОАО «РЖД» осуществляет 

масштабную трансформацию, переориентируясь от перевозочной деятельности к 

деятельности транспортно-логистической, в частности, за счет предоставления 

комплексных услуг.  

Реализация стратегических задач развития отрасли и компании обеспечивается 

рядом стратегических мероприятий, в числе которых  первоочередными являются 

реформирование структуры на основании выделения и развития ключевых бизнес-

блоков, фиксация целевых параметров для каждого из них и реализация стратегических 

инициатив для достижения данных параметров. В числе таких стратегических центров-

параметров – затраты ОАО «РЖД» и ее структурных подразделений. Характер 

естественной монополии и масштаб деятельности ОАО «РЖД» усложняет процесс 

реализации управленческих решений, в связи с чем управление затратами на уровне 

структурных подразделений приобретает высокую актуальность и практическую 

значимость.  

Оптимизация управления затратами инфраструктурного бизнес - блока ОАО 

«РЖД» является одной из ключевых стратегических задач, обеспечивающих 

стабильность ее рыночных позиций на национальном и международном уровне.  

Развитие современного предприятия, своевременное предотвращение внутренних 

и внешних угроз его существования требуют определения его экономического 

состояния, основанного на управленческой учетно-аналитической системе, которая 
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может служить основой для принятия необходимых стратегических управленческих 

решений по повышению его экономической эффективности и конкурентоспособности. 

Эффективность деятельности современной транспортной компании зависит от 

процесса интеграции традиционных методов учета, анализа, нормирования, 

планирования и контроля затрат в единую систему получения, обработки и обобщения 

информации об издержках и принятия на ее основе управленческих решений. 

Исходя из содержания системы управления транспортной компании с позиций 

стратегического менеджмента, объектом управления затратами выступает не только 

внутренняя, но и внешняя среда функционирования организации, что находит 

практическое воплощение, например, в подборе поставщика с наименьшими ценами на 

комплектующие и материалы. Уточнение целей организации позволяет детализировать 

объекты управления затратами. Функция филиала заключается в формировании  

оптимальной величины затрат, как с учетом выполнения производственной программы, 

так и в соответствии с целевыми  параметрами транспортной компании. В роли объекта 

управления затратами могут выступать не только ресурсы, но и бизнес-процессы и 

издержки по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.   

Организация эффективного управления затратами формирует дополнительные 

конкурентные преимущества транспортной компании [1,с. 145]: 

 услуги таких компаний более конкурентоспособны ввиду возможности 

использования более широкой амплитуды ценового варьирования при установлении 

рыночной стоимости при низком уровне издержек; 

 гибкость и маневренность в условиях изменяющейся внешней среды 

достигается такими компаниями за счет качественной и грамотно сформированной 

информационной системе, позволяющей получать своевременные данные в разрезе 

себестоимости отдельных видов транспортных услуг; 

 гибкость ценообразования обеспечивается также знанием структуры 

издержек, количественного и качественного значения отдельных элементов и видов 

затрат в зависимости от выбранной методологии управления ими; 

 в условиях эффективного управления издержками компания повышает 

объективность и обоснованность планирования и нормирования затрат с учетом 

специфики технологического оснащения, кадрового обеспечения и т.п. в транспортной 

отрасли и на конкретном виде транспорта; 

 имеется возможность справедливо оценить вклад каждого структурного 

подразделения в формирование затрат и влияние их деятельность на конечный 

финансовый результат; 

 устойчивость и жизнеспособность транспортной компании в конкурентных 

условиях обеспечивается снижением уровня риска, менеджмент компании объективно 

оценивает свои возможности и резервы. 

Один из подходов к управлению затрат транспортных предприятий основан на 

контроллинге как единстве трех ключевых элементов менеджмента издержек: 

управление, информация, экономика. Преимущества контроллинга заключаются в 

учете рискового фактора в процессе управления издержками, что в большей степени 

способствует реализации экономического подхода к их трактовке.  

Второй подход более ориентирован на ценность информации об издержках, 

акцентирует внимание на обеспечении управленческих работников объективной 

информацией для принятия решений.  В рамках данного подхода система управления 

затрат формируется не только на основе сбора и анализа информации об издержках 

предприятия, но и на управлении бюджетами (планирование) и оценке деятельности 
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структурных подразделений и центров ответственности, производства, прибыли, 

продаж и т.п.  

Большую роль в процессе управления затратами транспортной компании играет 

определение центров их возникновения как первичных субъектов учета информации о 

затратах и объектах, реализующих управленческие решения на практике [1, с. 26].  

Кардинально изменившаяся ситуация на предприятиях (переход на принципы 

корпоративного управления, выстраивание системы взаимодействия между 

участниками бизнес-процесса) обусловила необходимость управления затратами и 

себестоимостью оказываемых услуг на принципах процессно-ориентированного 

подхода [2, с. 74]. 

Уровень затрат на оказание транспортных услуг характеризует эффективность 

использования как совокупности ресурсов, так и каждого ресурса в отдельности в 

зависимости от глубины детализации учетных работ. В данном контексте 

экономическую эффективность деятельности транспортных услуг можно 

охарактеризовать их уровнем, как в сопоставлении с нормативами затрат и их 

значением для транспортной компании в ретроспективе, так и в сравнении с 

аналогичными показателями конкурентов.  

Повышением эффективности деятельности филиала транспортной компании 

будет являться увеличение объемов оказываемых услуг при сокращении издержек 

производства. Рост эффективности, стремление при минимальных затратах получить 

наибольшие результаты является составляющей экономического прогресса филиала 

транспортной компании, который, в свою очередь, лежит в основе общественного 

прогресса. Потребность в повышении эффективности ведет к развитию филиала 

транспортной компании. 

Экономический анализ затрат, которому в условиях рыночной экономики 

уделяется повышенное внимание как фактору обеспечения конкурентоспособности 

отрасли, реализуется во временном (анализ динамики затрат) и системном (анализ 

структуры) аспектах. Большое развитие получили показатели, отражающие качество 

использования отдельных видов ресурсов: фондоемкость, материалоемкость, 

трудоемкость и т.п. Повышение глубины анализа и использование моделей 

детерминированного факторного анализа способствует оценить резервы сокращения 

отдельных видов затрат, оценить механизмы минимизации издержек, выявить пути 

эффективного расходования определенных видов ресурсов. Источником принятия 

управленческих решений в транспортной компании является учетная, нормативная и 

плановая информация о составе затрат. При этом практика организации учетно-

аналитических работ в транспортной компании сегодня не лишена недостатков. Так, 

одним из них является применение в процессе планирования издержек по 

обслуживающим производствам данных предыдущего отчетного периода, практически 

игнорирующее возможности оптимизации данного вида затрат на фоне нормативного 

управления затратами по основному вид деятельности [3, с. 69]. По моему мнению, 

оптимальная модель управления затратами транспортной компании должна быть 

основана на регулярном анализе прямых и косвенных затрат с целью их оптимизации, 

выявления возможных резервов, в том числе с детализацией их по статьям 

калькуляции.  

 Менеджмент современной транспортной компании, особенно в сфере 

железнодорожного транспорта с естественной монополией на перевозки, должен 

основываться на оптимизации организационной структуры и четкости распределения 

между структурными подразделениями следующих функций по управлению затратами:  

 формирование достоверной, полной и объективной о затратах; 



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

278   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

 контроль уровня затрат; 

 учет совокупности затрат и их распределения по отдельным группам и 

статьям калькуляции; 

 организация аналитических процедур; 

 мероприятия по планированию затрат на основе принципов оптимизации [4, с. 

55]. 

Для принятия решений руководство филиала транспортной компании должно 

организовать сбор информации по объектам учета затрат. Объектом учета затрат может 

быть отдельный процесс, продукт или подразделение филиала транспортной компании. 

Так же представляется важным установка периодичности предоставления учетной 

информации, маршрут прохождения документации.  

Большое значение имеет управление косвенными расходами филиала 

транспортной компании. Руководству целесообразно выбрать схему управления 

распределением по видам оказываемых услуг управленческих и коммерческих 

расходов. Такой подход реализуем только при обособленном калькулировании в 

учетно-аналитической системе производственной и полной себестоимости по каждому 

виду оказываемых услуг.  

Информативным показателем является и уровень удельных затрат – затрат на 

рубль стоимости оказываемой услуги: его уменьшение свидетельствует об 

эффективности системы управления затратами и росте рентабельности основных видов 

деятельности транспортной компании [5, с. 143]. 

Модели процессно-ориентированного управления детализируют процесс 

деятельности компании, ее подразделений и работников, посредствам чего удается 

показать, как добавляется стоимость к продуктам и клиентам, что позволяет 

посредством детализации деятельности оценить факторы затрат. Получая из внешней 

среды различные виды ресурсов на «входе», предприятие в процессе «преобразования 

входа» обрабатывает полученные компоненты, преобразуя их в продукцию или услуги, 

поступающие на «выходе» во внешнюю среду. 

Системный подход к управлению затратами обеспечивает положительный 

экономический эффект, позволяет определить наиболее выгодные альтернативные 

варианты использования ресурсов, имеющихся у предприятия, снизить 

непроизводственные издержки и в целом повлиять не только на уровень затрат, но и 

расширить возможности манипулирования ценами на услуги транспортной компании, 

обеспечивая ей дополнительные конкурентные преимущества. Лидером в условиях 

конкурентной среды рынка является именно предприятие, использующее в качестве 

основного ориентира эффективное управление затратами при условии повышения 

качества оказываемых транспортных услуг, повышения конкурентоспособности, 

обеспечения стабильного финансового положения и получения высокой прибыли. 
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В настоящее время для завоевания лидерства на рынке компании используют 

различные подходы к управлению. Выбор подхода зависит от отраслевой 

принадлежности организации, ее зрелости, конкурентоспособности на рынке, личности 

руководителя компании и множества других факторов.  

За долгие годы такой подход, как управление бизнес-процессами, стал стандартом 

для большинства компаний. Наибольшей популярностью он обладает в 

производственных компаниях и компаниях сферы услуг, работающих на конкурентных 

рынках, т.к. им приходится бороться за свои позиции, улучшая качество, оптимизируя 

стоимость или сокращая сроки изготовления продукции или оказания услуг.  

В стандарте ISO 9000-2015, в учебной и научной литературе, а также во 

внутренних документах каждой компании встречается по меньшей мере несколько 

десятков отличных друг от друга определений бизнес-процесса [1, 2]. Наиболее 

полным можно считать следующее: 

Бизнес-процесс - это последовательность потребляющих ресурсы 

взаимосвязанных действий, в которой выход каждой операции образует вход 

последующей операции, конечной целью которых является создание продукта или 

услуги, представляющих ценность для внутреннего или внешнего потребителя.  

С началом реформирования железнодорожного хозяйства России в 2000-х годах 

на базе Министерства путей сообщения была основана новая компания, в которую 

перешло свыше 95% активов МПС. Решение к переходу на новую систему управления 

было принято вследствие того, что в современных условиях старые принципы 

управления теряли свою актуальность. Организация деятельности ОАО «РЖД» 

посредством выделения бизнес-процессов позволила эффективно решать основные 

задачи Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года [3].  

Вместо управления по территориальному принципу было решено перейти к 

управлению по видам бизнеса с объединением ресурсов под единым руководством. 

Таким образом, в Стратегии развития холдинга «Российские железные дороги» на 

период до 2030 г. [4] были определены три основных бизнес-блока: «Пассажирские 

перевозки», «Грузовые перевозки» и «Инфраструктура». Бизнес-блоки состоят из 

бизнес-единиц (структурных подразделений) различной организационно-правовой 

формы.  
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Каждая бизнес-единица имеет свои внутренние бизнес-процессы. Они бывают как 

основные, то есть относящиеся к непосредственной деятельности бизнес-единицы и 

создающие добавленную стоимость, так и вспомогательные, создающие условия для 

обеспечения основных процессов. 

К основным бизнес-процессам может относится погрузка, выгрузка, сортировка, 

ремонт и прочее. К вспомогательным бизнес-процессам относится подготовка кадров, 

электроснабжение, обеспечение связью, IT-обеспечение, система документооборота, 

обеспечение безопасности и т.д. 

За 10 лет с начала внедрения в компании процессного управления не во всех 

бизнес-единицах (структурных подразделениях) до конца оптимизирована 

деятельность и выполняются все задачи в соответствии со Стратегией развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.  

Большинство железнодорожных станций, которые входят в бизнес-блок 

«Инфраструктура», все еще имеют множество проблем как в основных процессах, так и 

во вспомогательных. Как пример можно привести портовую железнодорожную 

станцию Автово, которая из-за задержек на этапах обработки документов увеличивает 

простои поездов, задерживает отправки и не обеспечивает бесперебойную работу по 

приёму, отправлению поездов и переработке вагонопотоков, приходящих с 

предприятий Большого порта Санкт-Петербург. 

Проблема с документооборотом - это серьёзная проблема компании, несмотря на 

то, что уже несколько лет назад была введена электронная система документооборота.  

Обработка документов на станции происходит в 3 этапа: по прибытии поезда, во 

время маневровой работы и по отправлению состава. Каждый этап сопровождается 

определенным, строго регламентированным пакетом документов и достаточно ёмким 

списком операций. Операции имеют также строго определенный порядок выполнения, 

нарушение которого может привести к авариям. 

В качестве примера ниже будет рассмотрела обработка документов по прибытии 

состава на станцию, которые подлежат расформированию (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Документооборот по прибытии поезда на станцию 
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Как видно из рисунка 1, процесс документооборота на станции достаточно 

сложен. Работники станции тратят много времени на выполнение перечисленных 

операций, а, поскольку информация во многих документах дублируется, время 

процесса увеличивается. Помимо того, из-за множества внешних факторов, например, 

погодных условий, может увеличиваться время осмотра, проверки и меловой разметки 

вагонов, что также будет приводить к перебоям в работе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что станция нуждается в 

совершенствовании этого процесса, а именно, в его автоматизации для того, чтобы 

оптимизировать свою работу и уменьшить вероятность появления сбоев. 

В случае, если на станции отказаться от печатного варианта документов, 

оформляя и передавая всё в единой системе документооборота; установить устройство 

с электронным контроллером, который будет стоять на путях при въезде и выезде на/со 

станции и считывать информацию с чипов вагонов или локомотивов, а также наладить 

взаимодействие приемостдатчика и представителя порта через электронную среду, это 

приведет к ряду положительных изменений: 

 информация о прибывших вагонах в поезде будет способствовать 

автоматической проверке целостности состава, и сверять данные с натурным листом 

будет намного проще;  

 разметку натурного листа представителем порта и приемосдатчиком можно 

будет проводить на рабочем месте и автоматически передавать информацию оператору 

станционного технологического центра (СТЦ); 

 сократятся трудозатраты на поиск нужных документов; 

 грузоотправитель и грузополучатель смогут знать о местоположении их груза 

и отслеживать их маршрут; 

 будет обеспечиваться безопасность на путях и соблюдаться техника 

безопасности, не будет несчастных случаев, т.к. на пути будет выходить минимальное 

количество работников. 

В заключение хочется отметить, что совершенствование бизнес-процессов 

остается одним из важных резервов повышения эффективности работы станций.  

Автоматизация бизнес-процессов и окончательный переход на электронный 

документооборот будут способствовать бесперебойной работе станций, оптимизации 

загрузки рабочих мест, сокращению времени на выполнение операций, повышению 

безопасности, оптимизации взаимодействия всех участников перевозочного процесса. 
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important point is to build communication between the project participants and the search for 

a balance of interests 
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строительных проектов, баланс интересов в управлении. 
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За 2017 год объем грузооборота на транспорте в России увеличился на 5,4%, а 

пассажирских перевозок – на 8,9%, поэтому транспортная отрасль является 

неоспоримым драйвером российской экономики. В таких условиях актуальность 

управления инвестиционно-строительными проектами на транспорте становится еще 

более значимой, так как экономическая эффективность создается техническими 

аспектами управления бюджетирования и составляющих проекта. При этом 

управляющие проектами должны учитывать огромный круг непростых вопросов: 

индивидуальные потребности строителей, заинтересованных сторон (инвесторов, 

государства, бизнеса, общественности и др.). 

Вполне обоснованно, что не существует единого подхода и единой методологии к 

реализации всех инвестиционно-строительных проектов в транспортной сфере. 

Некоторые управляющие данными проектами используют целый ряд информационных 

моделей.  

Например, плюсы и минусы внедрения BIM-технологий в ОАО «РЖД», по 

сравнению с уже имеющимися информационными платформами в управлении, 

обсуждались на прошедшей IX Ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для 

транспортной отрасли России: железнодорожный сектор» в марте 2018 года. Вопросов 

много: будет ли экономический эффект при применении BIM-технологий, сократятся 

или увеличатся суммы финансирования проектов, как ОАО «РЖД» участвует в 

строительстве и на стадии эксплуатации объекта в жизненном цикле и др. 
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Перечислим те методологические подходы управления инвестиционно-

строительными проектами, которые в той, или иной степени уже применяются в 

транспортном строительстве. 

 IPM (Integrated Project Management) - Интегрированное управление проектами 

[1].  

 Каскадная модель («водопад») – Традиционная система управления проектами 

[2]. 

 Agile – Гибкая система управления проектами [3]. 

 Метод критической цепи [4]. 

 Управление бережливым производством [5]. 

 WBS (Work breakdown structure) – Структурная разбивка работ [6]. 

 TCM (Total Cost Management) - Комплексное управление стоимостью [7] и др. 

Все эти методы и подходы в разной степени применяются в управлении при 

строительстве дорог и инфраструктуры. 

Первой проблемной областью является предпроектная стадия, на которой 

выявляется целый ряд ошибок. Это хорошо можно проследить по технологическому и 

ценовому аудиту проектной документации на железнодорожном транспорте. 

Например, проект «Комплексной реконструкции участка БМО 81 км –Дмитров–

Икша–Поварово» Московская область, обусловлена несоответствием существующих 

пропускных мощностей перспективным нагрузка [8]: 

 сметная документация разработана с использованием неактуальной по 

состоянию на декабрь 2016 г. сметно-нормативной базы, что может привести к рискам 

связанным с прохождением ГГЭ; 

 в составе Проектной документации не разработаны мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, что может привести к рискам связанным с прохождением 

ГГЭ; 

 в проектной документации не разработан раздел «Охрана окружающей 

среды», что может привести к рискам связанным с прохождением ГГЭ и др. 

Или проект «Усиление пропускной способности направления Дмитров – Сонково 

– Мга», который осуществляется в составе комплексного инвестиционного проекта 

«Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам 

Северо-Западного бассейна» [9]: 

 включение в проектные решения мероприятий, не способствующих 

повышению пропускной способности, в частности, строительство новых мостовых 

сооружений, устройство контактной сети, реконструкция линий связи и систем 

диспетчеризации, устройство водоснабжения и водоотведения, и пр. 

 приведенные в Расчете экономической эффективности («Том 5. 7206-004-ЭЭ. 

Расчет экономической эффективности») объемы инвестиций не совпадают с размерами 

инвестиций, указанными в сводном сметном расчете (по данным документа «Том 6.1. 

7206-004-СМ1. Сводный сметный расчет стоимости строительства») – расхождение 

составляет 4 106,94 млн. руб. и 3 321,94 млн. руб.; 

 для расчета величины налога на имущество в 2019 году применена 

некорректная ставка налога в размере 1,9% вместо 2,2% (в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.11.2012 г. № 202-ФЗ ставка 1,9% применяется для 

расчета величины налога только в 2018 году) и т.д. 
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Во-вторых, много вопросов с оценкой и анализом рынка в транспортных 

проектах.  

Также, уже при реализации строительного проекта, по мере роста и сложности 

проекта, управление им становится экспоненциально более сложным, поэтому 

управляющий должен ставить перед собой четкие цели и понимать цели и действия 

других сторон. 

Помимо этого, для управления строительным проектом должна быть выстроена 

система и процесс. Система должна быть мощной и способной обеспечить глубокое 

понимание каждого аспекта проекта, кроме этого, она должна быть проста в 

использовании. 

Крупные проекты, к которым относится большинство проектов в транспортной 

отрасли, создают интересные ситуации: команде нужно коммуницировать все больше, 

но с большой командой коммуникации становятся не управляемые. 

При многообразии подходов к управлению проектами, которые перечислены 

выше, никто не работает со всеми платформами и не использует все методы. У каждого 

управляющего – свой, выбранный и любимый метод. 

Как показывает практика, последнее время многие управляющие начинают 

отходить от простых форм коммуникаций внутри проекта: электронных писем и 

электронных таблиц. Управляющему необходимо работать со всеми уровнями 

руководства в проекте. Если поставщик не отвечает вовремя, необходимо напомнить 

ему, что нужно сделать и что изменить. Если менеджер по строительству не может 

принять решение – необходимо сообщить ему, что поставлено на карту. 

Для управляющего первый этап – самый сложный, но он должен осознавать в 

какой отрасли он находится, и что он работает для всей команды и стоит снаружи 

команды, отвечая за то, что внутри. 

Коммуникации в команде – это основное, что необходимо отладить в каком бы 

виде эти коммуникации не происходили: на специальной информационной платформе, 

в обычном Exele или с помощью электронных писем, звонка или разговора. Будь то 

риск превышение бюджета, поздней доставки, или отсутствия необходимых 

требований к проекту, ни один из этих вопросов не соответствует результатам того, что 

может произойти, если ваша команда не общается. Если владельцы, проектировщики, 

подрядчики и поставщики не связаны, проект будет провален в той, или иной степени. 

Когда дело доходит до управления инвстиционно-строительным проектом с 

помощью программного обеспечения, необходимо согласие команды по детализации 

на всех этапах программы. Например, если ваша WBS (иерархическая структура) имеет 

тот же уровень детализации, что и график вашего проекта, бюджетные коды, денежный 

поток и т. д., то он гарантирует, что все команды, сотрудничающие с каждым рабочим 

пакетом, имеют очень четкое представление о состоянии стоимости, расписании и 

сроках работ. 

На бумаге легко достигается уровень синергии, однако, при внедрении любых 

методов управлении проектами, часто - это самый спорный вопрос, так как инвесторы 

также часто имеют право голоса в управлении. Поэтому при управлении 

строительными проектом важно найти баланс на уровне детализации в управлении. 

Применение гибких технологий управления строительными проектами - еще более 

повышает уровень экономической эффективности в строительстве. 

Традиционно инвестиционно-строительные проекты считаются не лучшими 

кандидатами на гибкий подход в управлении, поскольку строительный проект, как 

правило, очень последователен по своей природе, а изменения – очень болезненны. 

Изменение во время проектирования может стоить 1000 рублей в день (час), а при 
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активном строительстве эта стоимость возрастет в десятки миллионов и миллиардов 

рублей, поэтому есть большой стимул для исправления управления на всех стадиях 

проекта. 

Как мы видим, в строительстве предпринято много усилий для повышения 

производительности и эффективности, таких инициатив, например, как бережливое 

производство или, так называемое, интегрированное управление проектами (IPM). Есть 

много возможностей учиться на этих методах и подходах, так как они имеют много 

общих принципов. Практикующий управляющий должен оценить многие типы 

инструментов и методов для оптимизации проекта и эффективного управления. 
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Аннотация. В статье описан процесс формирования стратегии развития 

скоростного городского транспорта, основанный на специфике 

магнитолевитационной технологии; описаны стратегические приоритеты, цели, 
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Abstract. The article describes the process of forming a strategy for the development of 
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describes the strategic priorities, goals, objectives, indicators. 
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Скоростной пассажирский транспорт является необходимым условием социально-

экономического развития города. Скоростной транспорт расширяет границы 

агломераций, увеличивает деловую активность населения, проживающего в регионах, 

способствует повышению производительности труда, уровню доходов граждан. 

В связи с этим, особую теоретическую и практическую ценность приобретает 

разработка методов и принципов формирования научно обоснованной стратегии 

развития скоростного пассажирского транспорта, предполагающей использование 

принципиально новых видов транспорта и, соответственно, новых технологий 

перевозки пассажиров. 

Всё большее значение приобретают элементы самоорганизующихся систем - 

интеллектуальные транспортные системы, элементы «умного города». Предъявляются 

новые требования к эффективности, сбалансированности и экологичности 

территориальной транспортной системы. В существующих транспортных стратегиях 

федерального и регионального уровней не уделяется должного внимания скоростному 

городскому транспорту. 

Стратегические приоритеты развития транспортной системы агломерации, цели 

развития транспортной системы агломерации, целевые индикаторы, а также задачи 

развития, должны образовывать дерево целей и задач стратегии развития городского 

пассажирского транспорта. 

Создание линий скоростного пассажирского движения на основе магнитной 

левитации станет одной из мер по обеспечению приоритетности развития и 

преобладания общественного транспорта над индивидуальным автомобильным 

транспортом, а также роста финансовой и социально-экономической эффективности 

общественного транспорта [3]. 

С нашей точки зрения, магнитолевитационный транспорт отвечает требованиям 

инновационности, так как обеспечивает прорывные решения в организации городских 

перевозок, обладает высокой конкурентоспособностью [4]. К основным факторам 

конкурентоспособности маглева можно отнести: безопасность пассажиров, среднее 

время трудовой поездки, стоимость перевозок на скоростном городском транспорте 

ниже, чем на других видах транспорта, экологичность, энергоэффективность, 

перспективы развития скоростного городского транспорта. 

Процесс формирования стратегии развития скоростного городского 

транспорта включает пять этапов: 

1.Формирование стратегического видения будущего скоростного городского 

транспорта; определение долгосрочной перспективы развития, формулировка целей 

скоростного городского транспорта, выделение приоритетов развития скоростного 

городского транспорта. 

2.Постановка целей; переход от стратегического видения к практическим 

действия.  

3.Разработка стратегии.  

4.Реализация стратегии.  

5.Оценка результатов и корректировка стратегического видения, целей, стратегии 

и ее реализации с учетом приобретенного опыта, меняющихся условий, появления 

новых идей и возможностей. 

Формируя миссию скоростного городского транспорта, нужно точно описать 

текущую ситуацию рынка пассажирских городских перевозок, технологий. Четко 

сформулированная миссия скоростного городского транспорта позволяет: 
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 поставить ведущие, приоритетные цели, стоящие перед скоростным 

городским транспортом; 

 определить развитие скоростного городского транспорта на долгосрочную 

перспективу; 

 уменьшить риск принятия неэффективных решений; 

Основные стратегические приоритеты развития скоростного городского 

транспорта должны описывать целевые ориентиры развития транспортной системы с 

точки зрения удовлетворения потребностей населения, бизнеса, а также представителей 

скоростного городского транспорта.  

На втором этапе формирования стратегии скоростного городского транспорта - 

этапе постановки целей миссия скоростного городского транспорта превращается в 

конкретные результаты и итоги, к которым мы стремимся в определённые сроки. Цели 

будут иметь управленческую ценность только в том случае, если они будут определены 

в количественных и измеряемых показателях, а также содержать предельные значения, 

которые необходимо добиться. 

Рекомендуемыми целями стратегии скоростного городского транспорта являются:  

Цель 1. Обеспечение доступности и качества скоростных транспортных услуг для 

населения агломерации (обеспечение спроса на пассажирские скоростные перевозки) 

Цель 2. Повышение уровня безопасности скоростной транспортной системы 

агломерации: 

Цель 3. Снижение негативного воздействия скоростной транспортной системы 

агломерации на окружающую среду 

По каждой цели стратегии скоростного городского транспорта необходимо дать 

ее краткое описание, раскрывающее, что даст достижение данной цели экономике и 

социальной сфере региона, и за счет каких основных мер предусматривается достичь 

данную цель. Форма и стиль этого описания определяется разработчиком. По каждой 

цели стратегии скоростного городского транспорта должны быть описаны целевые 

индикаторы. 

За основу целевых показателей стратегии развития скоростного городского 

транспорта в диссертации принимаются показатели Стратегии развития транспортной 

системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года (таблица 

1) [2]. 

Механизм реализации стратегии включают комплекс мер, осуществляемых 

государственными заказчиками и Координационным советом по развитию 

транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в целях повышения 

эффективности реализации мероприятий (проектов) и достижения планируемых 

показателей (индикаторов), предусмотренных Стратегией [7]. 

Стратегия является основой для учета особо значимых крупных инвестиционных 

проектов, направленных на развитие транспортной системы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, в документах стратегического планирования Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно Федеральному 

закону от 28.06.2014 № 172ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [6].  

Основные положения, важнейшие мероприятия и крупные инвестиционные 

проекты стратегии развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области должны найти отражение в следующих документах долгосрочного 

планирования: Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. 

[1]; государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы»; Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
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период до 2030 года [5]; Стратегии социально-экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года;  государственных программах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, предусматривающих развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства. 

Таблица 1. Стратегические приоритеты, цели, задачи и индикаторы 

стратегии развития скоростного городского пассажирского транспорта 
Стратегические 

приоритеты  

Цели Стратегические задачи Индикаторы 

Повышение 
качества 

транспортного 

обслуживания 
населения 

Увеличение доли 
общественного 

транспорта в 

обеспечении 
спроса на 

перевозки 

Обеспечение 
доступности и 

качества 

транспортных 
услуг для 

населения 

1.Улучшить пешеходную 
доступность объектов 

общественного 

транспорта   
2.Повысить 

привлекательность 

существующих видов 
наземного транспорта 

3.Развить внеуличный 

скоростной транспорт 
4.Повысить скорость 

транспортного сообщения 

с аэропортом и вокзалами 

1.Доля населения, 
пользующаяся услугами 

городского 

пассажирского 
транспорта, % 

2.Доля населения, 

пользующаяся услугами 
скоростного городского 

транспорта, % 

3.Среднее время поездок 
с трудовыми целями, 

минут 

4.Средняя скорость 
поездки, км/ч 

Улучшение 

экологии 
транспортной 

системы 

Снижение 

негативного 
воздействия 

транспортной 

системы на 

окружающую 

среду 

Снижение использования 

парка индивидуального 
транспорта для поездок с 

трудовыми целями в 

центральную 

планировочную зону на 

30%   

 

1.Смертность в 

результате ДТП, человек 
на 100 тыс. жителей 

2.Количество 

регистрируемых ДТП, 

случаи на 10 тыс. 

транспортных средств 

Повышение 
безопасность 

транспортной 

системы  

Улучшить 
показатели 

безопасности на 

транспорте 

1.Развести в разных 
уровнях пешеходные и 

транспортные потоки  

2.Минимизировать 
перемещение опасных 

грузов по Санкт-

Петербургу 

1.Выбросы 
загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

автотранспорта, тыс. 
тонн  

2.Снижение 

интенсивности шумовой 
нагрузки в зоне 

городских 
автомагистралей, % 

 

Механизм реализации стратегии скоростного городского транспорта должен 

содержать: механизмы повышения эффективности управления реализацией стратегии; 

развитие механизмов привлечения инвестиций для реализации стратегии скоростного 

городского транспорта;  

Нами определены основные этапы разработки и реализации стратегии развития 

скоростного городского транспорта. Формирование инновационного развития 

скоростного городского транспорта осуществляется в соответствии с разработанной 

концептуальной схемой разработки и реализации стратегии развития скоростного 

городского транспорта, предложенной в диссертации, приведённой на рисунке 1.  

Одним из путей решения транспортной проблемы является применение 

городского скоростного транспорта. Альтернативой традиционному городскому 
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транспорту является транспорт на магнитном подвесе – экологически чистый, 

безопасный, с самой высокой скоростью из всех видов общественного наземного 

транспорта.  

 

 
Рисунок 1  Процесс формирования стратегии развития скоростного 

городского транспорта. 

 

Предложенный процесс формирования стратегии развития скоростного 

городского транспорта является важным условием повышения эффективности работы 

скоростных городских перевозок. Это позволит не только решить ряд задач, стоящих 

перед транспортным комплексом крупных городов, снизив автомобильные пробки и 

количество ДТП, положительное воздействие на экологию в городе, но и повысить 

уровень стратегического управления движением и качество пассажирских перевозок в 

целом. 
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Аннотация. В статье представлен анализ деловой активности ОАО «РЖД» за 

период с 2008 по 2016 гг. 

Деловая репутация ОАО «РЖД» была рассчитана методом избыточных 

ресурсов и методом реализованной продукции (работ, услуг). 

Ключевые слова. Деловая репутация, гудвилл, нематериальные активы, бренд, 
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Annotation. The article analyzes the business activity of JSCo «Russian Railways» for 

the period from 2008 to 2016. 

The business reputation of JSCo «Russian Railways» was calculated by the method of 

surplus resources, based on the volume of sales of products (works, services). 

Key words. Goodwill, goodwill, intangible assets, brand, rebranding, attracted capital, 

invested capital. 

 

Сегодня все чаще используются такие понятия как «имидж», «бренд», «деловая 

репутация». Владельцы компаний и топ-менеджмент стали уделять развитию и 

внедрению этих понятий много внимания. 

В большинстве случаев все нематериальные активы, которые учтены на балансе 

компании, можно продать, обменять, а по истечению полезного срока использования 

амортизировать и списать. Но все эти действия нельзя осуществить с деловой 

репутацией, это неотчуждаемый актив, он не может существовать отдельно от 

компании.  

Оценка стоимости деловой репутации – процесс долгий, достаточно затратный и 

сложный. Эту процедуру, в основном, проводят, если планируется продажа или 

слияние компаний. В этом случае деловая репутация равна разности между заявленной 

ценой и стоимостью всех активов, учтенных в компании.  Чем больше эта разность, тем 

выше цена деловой репутации. Однако, если собственник компании не планирует 

подобных мероприятий по продаже или слиянию,созданная деловая репутация также 

может быть очень ценной.  

Деловая репутация непосредственно оказывает влияние на рыночную стоимость 

компании.  Наличие положительной деловой репутации (гудвилла) является важным 

критерием долгосрочного и устойчивого делового успеха компании. По мнению 

экспертов, сегодня в России эффективный процесс управления деловой репутацией 

приобретает стратегическую роль в условиях усиливающейся конкуренции. 

Важную роль в развитии компании играет наличие «сильного» бренда. Бренд - это 

совокупность представлений о компании, уникальных и положительных ассоциаций, 

http://krti.gov.spb.ru/koncepciya-razvitiya-transportnoj-sistemy-sankt-peterburga/
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которые возникают при общении с компанией; набор оригинальных и узнаваемых 

визуальных, звуковых и прочих знаков, символизирующих эти представления для 

потребителей и иных целевых групп.  

Если давать оценку и определять стоимость такого нематериального актива, как 

деловая репутация, здесь присутствует достаточно большая вариабельность. Стоимость 

гудвилла, рассчитанная разными методами, может быть как положительной, так и 

отрицательной. Этому имеется объяснение: каждая компания обладает своим набором 

уникальных характеристик, нет двух абсолютно одинаковых компаний на рынке, у 

каждой из них есть деловая репутация либо созданная компанией, либо стихийно 

сложившаяся.  Благодаря разнообразию существующих компаний деловая репутация 

компаний является  уникальным активом.  

 Стоимость гудвилла ОАО «РЖД» можно рассчитать методом избыточных 

ресурсов (как модификации метода избыточной прибыли) и методом, основанным на 

показателях объема реализованной продукции. 

Для определения стоимости деловой репутации использован период времени 2008 

- 2016 гг. финансовой деятельности компании.  

Метод избыточных ресурсов позволяет при анализе учитывать роль 

привлеченных средств, которые могут оказывать существенную роль на прибыль 

компании.  

Стоимость деловой репутации (GW) данным методом определяется по  формуле: 

 TA
R

M
 *GW 

, 

где: 

М – чистая прибыль; 

R – рентабельность совокупных активов 

ТА – стоимость совокупных активов; 
  - доля собственных средств в структуре пассивов компании. 

На основании имеющейся информации о хозяйственной деятельности ОАО 

«РЖД» за 2008-2016 гг. была определена стоимость деловой репутации компании, 

рассчитанная методом избыточных ресурсов, в рассматриваемый период  (см. табл. 1). 

Таблица 1  Стоимость деловой репутации ОАО «РЖД» в 2008 – 2016 гг., 

рассчитанная методом избыточной прибыли, млн. руб. 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Дело- 

вая 

репу-

тация,  

-

211 517,9 -220 677,8 -124 407,5 -251 585,7 -267 743,7 -331 348,8 42 210,9 -345 159,2 -340 168,5 

 

Отрицательные значения стоимости деловой репутации ОАО «РЖД» в 

рассматриваемом периоде указывает на то, у компании нет достаточного объема 

избыточной прибыли для формирования положительной деловой репутации. Из табл.1 

видно, что в 2011 и 2014 годах наблюдалось значительное увеличение стоимости 

деловой репутации, это может свидетельствовать о том, что в компании имелся рост  

нематериальных активов. 

При расчете стоимости деловой репутации методом избыточной прибыли   

необходимо использовать среднесрочный период времени  (3-5 лет), а лучше брать еще 

больший  срок, т.к. финансовая отдача от деловой репутации появляется за длительный  

период времени.   
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 В рассматриваемый период в компании не было достаточного объема 

избыточных ресурсов и избыточной прибыли для поддержания деловой репутации на 

уровне положительного значения. 

Еще одним методом определения стоимости деловой репутации              ОАО 

«РЖД» является метод  реализованнойпродукции (работ, услуг). 

Согласно данному методу стоимость деловой репутации можно вычислить по  

формуле: 

GV=(NOI – Qf х Rq)/Rg,     

где: 

NOI – чистый операционный доход от деятельности компании. Его можно 

высчитать как разницу между валовым доходом и операционными издержками и 

расходами на текущий ремонт;  

Qf– стоимость реализованной продукции (работ, услуг); 

Rq– среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализации продукции; 

Rg– коэффициент капитализации нематериальных активов (определяется как 

частное от деления прибыли компании к стоимости нематериальных активов, учтенных 

на балансе организации). 

          Среднеотраслевой коэффициент  рентабельности реализации продукции 

рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного финансового 

результата от продажи продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданной 

продукции (работ услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов (см. 

табл.2). 

Таблица 2  Среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализации 

продукции в отрасли транспорта и связи 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рентабельность 

проданных 

товаров, 

продукции 

(работ, услуг), 

%  

13,7 14,1 13,8 12,8 12,2 9,9 9,6 10,6 10,8 

 

Используя имеющиеся данные, представленные в Бухгалтерских балансах и 

Отчетах о финансовых результатах деятельности ОАО «РЖД» за 2008 – 2016 гг.,  

можно определить стоимость деловой репутации компании (см.  табл. 3). 

Таблица 3  Стоимость деловой репутации ОАО «РЖД» в 2008-2016 гг., 

рассчитанная методом  реализованной  продукции (работ, услуг), млрд. руб. 

  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Деловая 

репутация 12, 64 11,16 6, 43 26, 63 30, 66 591, 81 -10, 70 2 248,09 326, 01 

 

Использование определения стоимости деловой репутации ОАО «РЖД» методом 

реализованной продукции (работ, услуг) представляется более предпочтительным, т.к. 

здесь учитывается рентабельность реализованных товаров и услуг. Эти данные могут 

помочь руководству компании регулярно производить мониторинг положения дел в 

собственной компании относительно предприятий, функционирующих в этой отрасли, 
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вовремя реагировать на возможные негативные изменения этих показателей в будущем 

и принимать меры для устранения нежелательных последствий.  

Сегодня функционирование любой компании напрямую связано с 

использованием нематериальных активов (НМА), которые имеются на ее балансе. 

Стоимость НМА достаточно трудно высчитать, но с фактом, что именно эти активы во 

многом определяют рыночную стоимость компании, соглашается все больше 

экспертов.  

Из табл. 3 расчета видно, что начиная с 2008 г. по 2010 г. было некоторое 

снижение стоимости деловой репутации ОАО «РЖД», что явилось следствием 

экономического кризиса 2008 г., но с 2011 г. по 2013 г. ситуация кардинально меняется, 

происходит значительный скачок в росте стоимости этого актива с 6,43 млрд. руб. до 

26,63 млрд. руб. А в 2013 г. этот показатель рассчитывается уже на уровне 591,81 млрд. 

руб., т.е. рост стоимости гудвилла составил более чем в 22 раза.  Стоит обратить 

внимание на 2014 г., когда искомый актив стал иметь отрицательное значение, но надо 

отметить, что по итогам года чистая прибыль компании также была отрицательной. По 

итогам 2015 - 2016 гг. нельзя однозначно обозначить тенденцию изменения стоимости 

деловой репутации ОАО «РЖД» Для установления более устойчивой тенденции 

необходимо использовать более длительный период времени после экономического 

кризиса. 

Интересно сопоставление этапов проводимого в компании процесса ребрендинга 

с динамикой изменения стоимости деловой репутации. С 2011 г. происходит 

увеличение стоимости этого актива. И в 2011 г.  начинается  внедрение нового бренда:  

разработаны принципы оформления для отдельных групп носителей (подвижной 

состав, видеоматериалы, автотранспорт, объекты пассажирской инфраструктуры, 

электронные носители, офисы), единая концепция оформления интерьеров в 

подвижном составе, обучение  фронт-лайн персонала, проведение внутреннего 

брендинга (корпоративные компетенции и брендориентированное поведение), После 

2011 г. увеличивается  скорость внедрения нового фирменного стиля и ценностей 

бренда РЖД,  потребители начинают идентифицировать обновленный логотип с 

холдингом РЖД, хозяйственная деятельность компании выходит на более высокий 

уровень развития. За всеми этими изменениями следует и такой нематериальный актив, 

как деловая репутация, причем  рост стоимости искомого показателя в  данный период 

очень значителен.  

Вложение денежных средств в ребрендинг позволит ОАО «РЖД» выйти на 

качественно новый уровень развития и функционировать в соответствии с законами 

рынка, быть конкурентоспособной, клиентоориентированной, предлагающей широкий 

спектр качественных и необходимых услуг, а также финансово эффективной. 
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Аннотация.В статье рассмотрены отраслевые аспекты развития 

сельскохозяйственного машиностроения. Показано, что в 2016 года российское 

машиностроение вышло на положительную динамику. Проанализированы крупнейшие 

отечественные предприятия – производители сельхозтехники. В сегменте 

производства тракторов сельскохозяйственного производства наблюдается 

тенденция увеличения концентрации производства в условиях импортозамещения. 

Показана необходимость внедрения инновационных разработок в компаниях 

машиностроительного сектора. 

Abstract. The article deals with sectoral aspects of the development of agricultural 

machinery. It is shown that in 2016 the Russian mechanical engineering came to positive 

dynamics. The largest domestic enterprises – producers of agricultural machinery are 

analyzed. In the segment of agricultural production tractors there is a tendency to increase 

the concentration of production in the conditions of import substitution. The necessity of 

introduction of innovative developments in the companies of machine-building sector is 

shown. 

Ключевые слова. Отрасль, сельхозтехника, предприятия, машиностроение, 

импортозамещение. 

Key words: branch, agricultural household appliances, enterprises, mechanical 
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Машиностроение занимает ведущее положение среди других хозяйственных 

комплексов. Это обусловлено тем, что основные производственные процессы во всех 

отраслях промышленности, строительства и сельском хозяйстве выполняют 

разнообразные машины. Поэтому первостепенная роль в техническом перевооружении 

всего общественного производства нашей страны, повышении его технического 

уровня, улучшении качественных показателей всех сфер деятельности принадлежит 

машиностроению. В ноябре 2016 года российское машиностроение вышло на 

положительную динамику. Рост производства по сравнению с ноябрем прошлого года 

по машиностроительному комплексу в целом составил 4.7% — это лучший результат с 

октября 2014 года. Положительная динамика наблюдалась почти во всех 

машиностроительных отраслях. Спад затронул только производство машин 

специального и общего назначения, что свидетельствует о сохраняющемся низком 

спросе на инвестиционное оборудование. А наилучший прирост отмечен в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 

Особенно быстро росло производство в тех отраслях, которые получили финансовую 

поддержку государства, — в автомобилестроении и сельскохозяйственном 

машиностроении[1]. 
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В ноябре объем производства легковых автомобилей в РФ впервые с апреля 2015 

года превысил отметку 130 тыс. шт., увеличившись на 12% в годовом выражении. 

Такой рост был обусловлен увеличением спроса на внутреннем рынке. Продажи новых 

легковых и коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре составили 132.3 тыс., что на 

0.6% больше, чем в ноябре прошлого года. Темп роста производства в данной 

подотрасли в ноябре 2016 года заметно ускорился и составил 21% по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года. Наилучшая динамика производства в 2016 году 

наблюдалась в производстве зерноуборочных комбайнов. Их выпуск в ноябре вырос по 

сравнению с ноябрем прошлого года на 80.2%. Немаловажную роль в поддержке 

спроса на эту продукцию сыграла реализация государственной программы 

приобретения сельскохозяйственной техники со скидкой 25% от цены производителя. 

На эти цели в 2016 году из бюджета было выделено почти 10 млрд. руб.[2]. 

Крупнейшими отечественными предприятиями –производителями 

сельхозтехники являются: «Концерн «Тракторные заводы» (производство комбайнов, 

прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов); 

комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно-и кормоуборочных 

комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных); 

«Петербургский тракторный завод» (производство тракторов с мощностью двигателя 

свыше 250 л.с.). Если рассматривать отрасль более детально, то в сегменте 

производства зерноуборочных комбайнов в настоящее время фактически действуют 

лишь два предприятия, занятых полным циклом производства (не локализованная 

сборка): ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» (входит в Концерн «Тракторные 

заводы») и комбайновый завод «Ростсельмаш». Безусловным лидером производства в 

сегменте является «Ростсельмаш».  

Производство сельхозтехники в России в денежном выражении за 10 месяцев 

2016 года выросло на 59%, до 70.9 млрд. руб. При этом отгрузки на внутренний рынок 

увеличились на 52%, до 63.8 млрд. руб. Всего в стране с помощью господдержки было 

реализовано 10.5 тыс. единиц техники на 42.01 млрд. руб., следует из статистики 

отраслевой ассоциации «Росспецмаш». В 2017 году правительство намерено сохранить 

финансовую поддержку сельхозмашиностроения. В проекте плана поддержки отраслей 

экономики на 2017 год, внесенном Минэкономразвития в правительство, на 

продолжение программы субсидирования скидок предусмотрено 13.7 млрд. руб., 

включая 3.7 млрд. руб. для исполнения обязательств 2016 года. Новые 10 млрд. руб. 

должны обеспечить приобретение в 2017 году 21.3 тыс. единиц техники[3]. 

В сегменте производства тракторов сельскохозяйственного назначения работают 

такие предприятия, как «Концерн «Тракторные заводы» (включает ОАО «Тракторная 

Компания «Волгоградский тракторный завод», ОАО «Промтрактор», ОАО «ПО 

«Алтайский моторный завод» и ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»),ЗАО 

«Петербургский тракторный завод», ОАО «Агротехмаш»,ООО «Челябинский 

тракторный завод-Уралтрак»,ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод». 

Дополнительно, сборочные производства организованы на ООО «Камский тракторный 

завод» (по технологии компании McCormick) и ОАО «САРЭКС» (крупноузловая 

сборка тракторов «Минского тракторного завода»)[4]. 

Среди отечественных предприятий (полного цикла сборки) лидирующую 

позицию в структуре выпуска мощных тракторов занимает ЗАО «Петербургский 

тракторный завод». Как и в сегменте зерноуборочных комбайнов, в сегменте 

производства тракторов сельскохозяйственного производства наблюдается тенденция 

увеличения концентрации производства в условиях импортозамещения. Среди 

отечественных предприятий, занятых производством прочих видов сельхозтехники 
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следует отметить «Белагромаш-Сервис», БДМ-Агро, «Евротехника», «Сибирский 

агропромышленный дом» -машины для обработки почвы; «Сибсельмаш», 

«Экспериментальный завод», «Сибзавод», «Евротехника», «Белгородский завод 

«Ритм»-машины для посева; ФГНУ ВНИИ «Радуга», «Волгоградский завод 

оросительной техники»-машины для внесения удобрений и полива[5]. 

Компании машиностроительного сектора в наибольшей степени ощущают 

необходимость реализации проектов по модернизации производимой продукции и 

созданию новых, уникальных, товаров и услуг в условиях импортозамещения. 

Основным риском для высокотехнологичных компаний является возможность 

снижения продаж вследствие конкуренции со стороны других участников рынка. 

Поэтому такие компании ведут активную инновационную деятельность - разработки, 

направленные на создание продукции, обладающей свойствами, позволяющими 

успешно осуществить ее коммерциализацию [6]. 

Инновационная деятельность в машиностроении в значительной степени 

определяет уровень технологической оснащенности других отраслей экономики. 

Способность машиностроительных компаний создавать новшества и успешно внедрять 

их на рынок, оказывает существенное влияние на темпы научно-технического развития 

всех сфер экономики. Спрос на инновации в машиностроении есть всегда, так как их 

применение позволяет пользователям машин и оборудования повысить собственную 

эффективность и упрочить позиции на рынках сбыта. Поэтому одной из важнейших 

стратегических целей компаний машиностроения является создание и вывод на рынок 

конкурентоспособных инноваций[7]. 

Динамика производственных и финансовых показателей отрасли 

сельхозмашиностроения формируется в последние 2-3 года преимущественно под 

влиянием двух ключевых факторов: общего кризисного падения спроса на 

сельхозтехнику и целевых мер по поддержке отрасли со стороны Правительства. В 

результате, с одной стороны, наблюдается явное сокращение объемов производства, но, 

с другой стороны, отрасль имеет возможность поднимать цены, получая 

положительную динамику по финансовым показателям своей деятельности. При этом в 

отрасли идут явные процессы консолидации, выражающиеся в росте доли крупнейших 

предприятий в суммарной структуре производства. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие «логистический подход» и 

рассмотрены перспективы развития на мировом рынке транспортных услуг 

железнодорожного транспортного коридора «Север-Юг».  
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Логистический подход представляет собой комплекс мер, направленных на 

организацию единого, системного, целостностного, пространства с оптимизацией 

суммарных издержек на всем пути следования материального и/или нематериального 

объекта от производителя до конечного потребителя. Логистическая цепь состоит из 

множества звеньев, которые сырье, а затем и готовый продукт проходят на протяжении 

всего жизненного цикла продукции. [3, с 44] Основные звенья представляют собой 

следующие элементы: 

1. складское хранение; 

2.транспортировка; 

3.закупочная деятельность; 

4.распределительная деятельность; 

5.производство; 

6.информационное сопровождение; 

7.утилизация. 

За полный жизненный цикл объект не раз проходит каждое звено в различных его 

формах. [1, с 171] Так, например, хранение осуществляется поочередно на складах 

производителей сырья/заготовок, на складах производителя готовой продукции, на 

складах посредников (оптовой, затем розничной торговли), хранится у потребителя до 

момента использования товара, далее осуществляется хранение с целью утилизации. 

Также в процессе транспортировки от одного участника логистической цепи до другого 

товар подвергается хранению в точках приема/выдачи товара и в пунктах перегрузки. 

Каждое дополнительное звено увеличивает конечную стоимость продукции, что, в 



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

298   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

конечном счете, ведет к уменьшению конкурентоспособности предлагаемой 

продукции. 

Транспортировка товаров происходит при смене субъекта: от поставщика 

ресурсов к производителю, от оптового продавца к розничному и т. п. Среди общей 

структуры логистических затрат наибольший удельный вес в РФ имеют именно 

затраты на доставку. В первую очередь, это связано с размерами страны, когда грузы 

надо транспортировать за тысячи километров. Это естественная причина высоких 

затрат, однако в настоящее время существует вторая, связанная с неэффективным 

использованием транспортно-логистического комплекса. [2, с 52]  

На территории РФ проходит несколько международных транспортных коридоров 

(МТК) – Транссибирская магистраль, «Север-Юг», «Северный морской путь», 

«Приморье-1,2», панъевропейские транспортные коридоры 1,2 и 9 и «Восток-Запад».  

Учитывая количество транспортных коридоров и факт того, что перевозки 

осуществляются различными видами транспорта, одной и первостепенных 

стратегических задач является развитие транзитного потенциала страны.  

Развитие МТК Север - Юг связано с созданием единого транспортного маршрута, 

соединяющего грузопотоки Индии, России и Ирана по средствам мультимодальных 

контейнерных перевозок - железнодорожное сообщение и морские перевозки. Для этих 

целей необходимо осуществить ввод в эксплуатацию участка Решт – Астара (Иран) – 

Астара (Азербайджан) длиной 177 км. 

Основной грузопоток будет проходить по маршруту Мумбаи (Индия) – Бендер-

Аббас (Иран) – Каспийское море – Астрахань (Россия) и обратно. МТК Север-Юг 

увеличивает скорость доставки груза из Индии в Россию с 35 до 17 дней по сравнению 

с маршрутом через Суэцкий канал – Босфор и Дарданеллы. Это было подтверждено в 

сентябре 2016 г при проведении тестовых отправок мультимодальных контейнеров. В 

январе 2018 года из Индии впервые совершила поставку в Россию через иранский порт 

Бендер-Аббас. 

 
Рисунок 1  Прогнозируемый объем грузоперевозок МТК Север-Юг, млн 

т./год 

Развитие МТК Север-Юг позволит к 2026 году увеличить объем перевозимых 

грузов до 10 млн т/год (Рисунок-1), а в дальнейшем пропускная способность МТК 

будет достигать 20 млн т/год. Достижение таких показателей возможно при реализации 

комплексного логистического подхода. Для этого в соответствии плановыми 

показателями грузопотоков на маршруте должна быть создана, реконструирована и 

модифицирована транспортно-логистическая инфраструктура. 

Повышение конкурентоспособности транзитного потенциала страны требует 

перераспределение логистических мощностей с учетом основных грузопотоков. 
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Развитие МТК Север-Юг является одной из ключевых задачей транспортно-

логистического комплекса страны и требует создания новых логистических центров. 
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Аннотация: В данной статье автором кратко описывается среда 

функционирования естественных монополистов, выделяется основной принцип, 

обеспечивающий его максимальную производительность. На примере локомотивной 

тяги проводится анализ критериев отнесения активов к естественно монопольному 

звену и предложены варианты их дальнейшего эффективного распределения после 

исключения из последнего. 

Annotation: The article generally describes an environment of natural monopolists 

operation and sets a basic condition of its maximal productivity. The author analyses 

necessary qualities to refer assets to the natural monopoly element on the example of 

locomotive traction. After exclusion from the one, the assets further effective distribution ways 

are set.  
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жизненный цикл основных средств, конкуренция внутри железнодорожной отрасли. 
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Согласно статье 3 Федерального Закона «О естественных монополиях», его 

феномен представляет собой такое «состояние рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 

особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 

производства на единицу товара по мере увеличения объемов производства), а товары, 

производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами. Спрос на товары, производимые субъектами 

естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на товар, чем 

спрос на другие виды товаров».25 

                                                                 
25 Закон РФ  «О естественных монополиях». 



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

300   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 

Как свидетельствует практика, компании, называемые естественными 

монополистами, являются значительных масштабов вертикально интегрированными 

конгломератами, представляющими собой целый комплекс различных субъектов 

деятельности. Они сочетают в себе естественно монопольное звено и потенциально 

конкурентные активы. Первое хотя и имеет в работе компании значительный вес, не 

покрывает все аспекты деятельности. Такие предприятия, как правило, работают в 

сфере коммунального хозяйства и развития инфраструктуры. 

Именно интеграция естественно монопольного звена отличает данный вид 

монополистов от других гигантских компаний. (Пример – компания РусАл).  

Естественно монопольное звено – это специфическое явление в экономике, которое 

является благом, созданным предшествующими поколениями 26 . Его явление скорее 

подчиняется общим законам природы, нежели конкурентного рынка. 

Основой существования естественно монопольного звена является 

субаддитивность затрат. На практике это объясняется различием двух местами схожих 

сущностей:  

 Общественных благ, созданных предыдущими поколениями (пример – ЖД-

пути)  

 Природных ресурсов, используемых в производстве (пример – водные пути) 

Главная особенность первого – необходимость в постоянном обслуживании и 

значительных капиталовложениях. Поскольку стандартные законы рынка в данном 

случае не работают, лишь увеличение объемов производства приведет к росту спроса, а 

значит, к бо̀льшим денежным поступлениям. 

Но стоит вопрос о грамотном использовании этих поступлений. В связи с этим 

государство осуществляет установление и контроль тарифов естественных 

монополистов. Он производится распространенными затратными методами 

«издержки+» и «по доходности», стимулирующим «RPI-X» и др. 

Итак, любой актив из части естественно монопольного звена для обеспечения 

устойчивой субаддитивности должен работать на далёкую перспективу. Примерами, 

как правило, служит эксплуатация зданий, сооружений, коммуникаций, 

представляющих единую систему в определённых географических рамках.  

До сих пор активно обсуждается вопрос о том, какие именно активы стоит 

относить к рассматриваемому явлению для обеспечения максимальной эффективности. 

В частности, на ЖД имеется проблема отнесения тяги к естественно монопольному 

звену.  

В рамках реформы ОАО «РЖД» как предприятия-монополии из системы на ряду 

с другими были выделены части структурных подразделений и условно-независимые 

дочерние предприятия, специализирующиеся на ремонте подвижного состава. Это 

решение объективно тем, что сегмент ремонта является потенциально конкурентным. 

Следовательно, как вид услуги он был обособлен от естественно монопольного звена. 

Но это является скорее моделированием конкурентной среды, так как средства на 

работу данных предприятий поступают в большей степени от единственного 

потребителя в фиксированных размерах, что ограничивает их конкуренцию. 

 В первую очередь, для обеспечения субаддитивности локомотив должен иметь 

соответствующий резерв срока службы. С новыми машинами ситуацию с ремонтом 

РЖД планирует решать путём введения так называемого Контракта Жизненного Цикла 

(КЖЦ). Это условие закупки тяги, по которому компания-владелец подписывает 

                                                                 
26 Третьяк В.П. О подготовке к реформированию естественных монополистов // Реформирование 
естественных монополий: интересы общества, государства, бизнеса. - М.: МГУ, 2001. - С 63. 
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соглашение на полное её обслуживание производителем на протяжении всего 

жизненного цикла, включая ремонт и утилизацию. Это объясняется гарантиями 

изготовителя произвести ремонт наиболее качественно, так как он имеет доступ ко всей 

первичной документации по моделям, опытной информации, полученной в процессе их 

изготовления. Также КЖЦ повышает ответственность производителя и мотивацию 

изготавливать наиболее качественную продукцию. Новые локомотивы как актив с 

гарантированным длительным сроком выработки целесообразно относить к 

естественно монопольному звену. Новые локомотивы перераспределяют по сети в 

соответствии с потребными в том или ином месте мощностями. Нужно отметить 

важность наличия в системе реформируемого естественно монопольного звена 

страховых фондов на случай невыполнения гарантий. 

Со старыми единицами тяги дела обстоят иначе – они не попадают под 

Контракты Жизненного Цикла.  Их старение означает потерю рабочего ресурса, 

необходимого для поддержания потребного уровня эксплуатационной нагрузки. За 

уменьшением выработки неизменно следует характерное для субаддитивности 

подорожание единицы продукции, что снижает эффективность использования актива. 

Однако, выбег ресурса в рамках естественной монополии не означает полную 

негодность к дальнейшей эксплуатации. По отношению к дальнейшему использованию 

таких локомотивов, в первую очередь, стоит вопрос осуществления ремонта силами 

ранее упомянутых компаний, выделенных ранее из АО «РЖД» или образованных 

иными лицами. Ввиду трудности в создании экономических стимулов к их развитию, 

одним из возможных вариантов решения вопроса становится широкое появление среди 

их клиентуры иных субъектов рынка, помимо монополиста. Диверсификация клиентов 

также исключит необходимость дополнительного перекрестного субсидирования таких 

предприятий за счёт эксплуатации естественно монопольного звена. 

С начала века на сети железных дорог России функционирует множество частных 

операторов подвижного состава, некоторые из которых приняли риск вложить средства 

в собственную локомотивную тягу. Они, как правило, не конкурируют между собой в 

полном объёме, а специализируются на определенных грузах и направлениях, 

соответственно осуществляют комплексное транспортное обслуживание конкретных, 

обычно крупных грузоотправителей. Таким образом, операторы способствуют притоку 

частных инвестиций в свое локомотивное и вагонное хозяйство. Частные инвестиции 

являются важным условием качественной модернизации старого подвижного состава, 

но затруднительны по отношению к естественно монопольному звену. Стимулирование 

закупки такими компаниями локомотивов, выработавших наиболее полезный срок 

службы в рамках естественной монополии, сможет обеспечить локомотиворемонтным 

компаниям дополнительный доход, а также избавит монополиста от актива с 

уменьшающейся субаддитивностью.  

Подводя итог, на примере единиц тяги можно сделать вывод, что для 

максимально эффективного функционирования естественного монополиста 

необходимо исключение его активов с истекающим сроком выработки в рыночный 

сектор, в котором имеются возможности для модернизации актива и продление срока 

службы посредством частных инвестиций.  
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ДИНАМИКА РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

СООБЩЕНИЯ 

DYNAMICS OF PASSENGER RAIL TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF 

DEVELOPMENT SPEED AND HIGH-SPEED COMMUNICATION 
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика реализации Программы 

организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в 

Российской Федерации, способствующей ускорению темпов экономического роста и 

повышению качества жизни населения России. Подтверждена важность такого 

инструментария выработки актуальной стратегии, как сегментирование рынка. 

Предложено выделение новых сегментов рынка железнодорожных пассажирских 

перевозок. 

Ключевые слова. пассажирские перевозки, скоростное и высокоскоростное 

железнодорожное сообщение, сегментация рынка, конкурентоспособность 

Annotation. The article considers the dynamics of the implementation of the program of 

organization of speed and high-speed railway communication in the Russian Federation, 

contributing to the acceleration of economic growth and improves the quality of life of the 

Russian population.  The importance of such a tool of the elaboration of relevant strategies 

such as market segmentation is confirmed. The allocation of new segments of the rail 

passenger transport market is proposed. 

Keywords .Passenger transportation, speed and high-speed Railway communication, 

market segmentation, competitiveness 

 

Экономика и благосостояние общества тесно связаны с развитием и 

преобразованием железнодорожного транспорта. Основной целью структурных 

трансформаций пассажирского комплекса является обеспечение максимальной 

эффективности его функционирования при обеспечении полного и качественного 

удовлетворения платежеспособного спроса населения на перевозки с оптимальными 

издержками не только в настоящее время, но и в ближайшей перспективе [5]. 

В последние годы в РФ активно развивают вопросы скоростного и 

высокоскоростного сообщения. На территории РФ функционируют 3 линии 

скоростного движения: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, 

Санкт-Петербург – Бусловская (далее на Хельсинки). 

В 2015 г. утверждена «Программа организации скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного сообщения в Российской Федерации» [3]. В рамках Программы 

предусмотрена реализация 20 проектов организации скоростного и высокоскоростного 
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железнодорожного сообщения, что позволит организовать более 50 скоростных 

маршрутов, по которым будет совершаться не менее 84 млн поездок в год. Общая 

протяженность скоростных и высокоскоростных магистралей превысит 7000 км. 

Станции скоростных и высокоскоростных поездов будут организованы более чем в 100 

городах России, общей численностью населения более 45 миллионов человек. Общий 

объем инвестиций, необходимый для реализации Программы составит 4,97 трлн руб. (в 

ценах 2015 года). Транспортная мобильность населения России вырастет на 700 пасс.-

км на 1 чел. в год за счет индуцированного спроса на пассажирские перевозки, 

возникающего в результате существенного сокращения времени в пути между 

крупнейшими городами. Это позволит на 15% выполнить соответствующую целевую 

установку Транспортной стратегии России. Реализация Программы приведет к росту 

пассажирооборота в дальнем следовании на 40%.  

Реализация Программы ускорит экономический рост страны в целом, обеспечив 

прирост ВВП на 19,3 трлн руб. в сумме за 2015-2030 гг. (в ценах 2015 г.), в результате 

чего ВВП в 2030 г. увеличится на 1,37% по отношению базовому сценарию до 2030 г. 

Дополнительные доходы консолидированного бюджета Российской Федерации 

возрастут на 7,8 трлн руб. (суммарно до 2030 г.) за счет эффектов инвестиционного 

спроса в период строительства и агломерационных эффектов в период эксплуатации. 

Совокупный NPV (чистая приведенная стоимость) оценивается в 661,4 млрд. руб. При 

этом сумма накопленной прибыли перевозчиков и владельцев инфраструктуры к 2030 

составляет 4,07 трлн руб. 

В связи с активным развитием скоростного и высокоскоростного сообщения в РФ 

требуется переосмысление существующей структуры рынка пассажирских перевозок в 

разрезе различных его сегментов и, в первую очередь в дальнем следовании. 

Сегментация рынка подразумевает разделение его на отдельные сегменты по 

какому-либо признаку. От того, насколько правильно определен сегмент рынка во 

многом зависит успех компании в конкурентной борьбе. В экономической литературе 

[6] выделяют следующие основные признаки сегментации: 

Уровень государственного регулирования. Рынок чистой конкуренции. В 

настоящее время рынок пассажирских железнодорожных перевозок дальнего 

следования включает в себя следующие сегменты:  

дерегулированный сегмент – скоростные перевозки, перевозки в вагонах купе, 

СВ, люкс, а также сегмент предоставления услуг ремонтной базы. Рынок ремонтной 

базы активно развивается, относится к конкурентному сегменту, так как на нём 

присутствует множество компаний, различающихся по объемам и оказывающих 

полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, и 

не требует дополнительных преобразований и государственного вмешательства 

регулируемый сегмент – перевозки в плацкартных и общих вагонах.  

2. Количественные параметры сегмента. Сегменты выделяются в зависимости от 

числа потенциальных потребителей, площади их проживания и т.п. Исходя из этих, 

параметров транспортная компания определяет количество пар поездов, количество 

вагонов в составе, составность и т.д. 

3. Существенность сегмента. Насколько реально ту или иную группу 

потребителей (пассажиров) можно рассматривать как сегмент рынка, насколько она 

устойчивого основным объединяющим признакам. Руководству транспортной 

компании в данном случае предстоит выяснить, является ли данный сегмент рынка 

растущим, устойчивым или уменьшающимся, наиболее эффективным является при 

этом такой маркетинговый инструмент, как анкетирование респондентов, в т.ч. на 

вокзалах, в поездах и с использованием интернет-каналов. 
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4. Прибыльность. По этому признаку определяется, насколько рентабельной 

будет для хозяйствующего субъекта работа в выделенном сегменте рынка. 

Транспортные компании для оценки прибыльности того или иного сегмента рынка 

используют стандартные методы расчета соответствующих показателей: нормы 

прибыли, дохода на вложенный капитал, величину прироста общей массы прибыли 

компании. Как правило, на рынке пассажирских перевозок в дальнем следовании 

определяется экономика конкретного маршрута и соответственно определяются 

доходы, расходы, прибыль. 

5. Совместимость сегмента с рынком основных конкурентов. Используя этот 

признак, оценивается межвидовая конкуренция на транспортном рынке. Так доля 

авиационного транспорта с 2010 года выросла до 47%, что свидетельствует о росте 

конкуренции.  

6. Эффективность работы в выбранном сегменте рынка. Успешный проект по 

запуску дневных и ночных ускоренных поездов («дневной/ночной экспресс») является 

ярким тому примером. Только за один 2017 г. количество перевезённых на них 

пассажиров увеличилось на 19% и составило более 12 миллионов человек. [2] 

7. Уровень конкурентоспособности [7]. В соответствии с этим признаком 

руководство компании должно оценить свои возможности выстоять в конкурентной 

борьбе с возможными конкурентами в выбранном сегмент рынка. В настоящее время 

на рынке пассажирских перевозок в дальнем следовании активно развиваются 

конкурентные отношения. На этом рынке ФПК конкурирует с высокоскоростными 

поездами (перевозчик – Дирекция скоростного сообщения (далее ДОСС – филиал ОАО 

«РЖД»), с поездами частных перевозчиков (ЗАО «ТрансКлассСервис», ЗАО ТК «Гранд 

Сервис Экспресс», ООО «Тверской экспресс»). Их присутствие распространяется в 

основном на крупные пассажироемкие маршруты (Москва – Санкт-Петербург, Москва 

– Нижний Новгород и пр.). Конкуренцию ФПК составляют также поезда 

железнодорожных администраций иностранных государств, обеспечивая предложение 

на перевозку пассажиров между населенными пунктами РФ. Присутствие перевозчиков 

других государств на внутреннем рынке РФ в целом носит ограниченный характер [1]. 

В настоящее время формируются предпосылки перехода к новой модели 

сегментации регулируемого сегмента рынка в зависимости от стандартов качества 

транспортного обслуживания пассажиров. Развитие сети ВСМ и СМ создает 

предпосылки к формированию новых сегментов рынка пассажирских 

железнодорожных перевозок в зависимости от технологических особенностей работы 

скоростных и высокоскоростных магистралей:  

 Высокоскоростные (до 350-400 км/час) со временем в пути до 6 часов, (с 

возможность движения по сети общего пользования РЖД (на небольших участках) или 

участкам со скоростями до 200-250 км/час; 

 Высокоскоростные (до 350-400 км/час) с участками пути со скоростями до 

200-250 км/час и сети общего пользования РЖД со временем в пути от 6 до 10-12 

часов; 

 Высокоскоростные и скоростные маршруты со скоростями до 250 км/час; 

 Скоростные маршруты (ускоренных региональных поездов) со скоростями до 

160 км/час; 

 Скоростные грузовые перевозки; 

 Транспортное машиностроение высокоскоростного подвижного состава. 

Базовым принципом формирования маршрутов на сети скоростных и 

высокоскоростных железнодорожных магистралей является достаточный 
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платёжеспособный спрос на корреспонденцию, обслуживаемую маршрутом. [8] По 

предварительным оценкам высокоскоростные перевозки пассажиров организовывать 

целесообразно, если прогнозируемый пассажиропоток достаточен для обеспечения 

комфортной для пассажиров частоты сообщения (не менее 5 пар поездов в сутки) при 

значительной среднегодовой заполняемости составов (более 50%, но не более 70%). 

Эффективность использования сети ВСМ/СМ можно повысить за счет привлечения на 

неё отдельных маршрутов, частично проходящих по существующей сети. Также на 

части сети скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей 

предполагается организация грузового движения контейнерных поездов. Организация 

скоростных контейнерных перевозок послужит одним из важнейших элементов 

формирования скоростных контейнерных транзитных направлений «Китай – Европа» и 

«Север-Юг». Организация грузовых контейнерных перевозок осуществляется только на 

участках сети ВСМ и СМ на которых максимальные скорости не должны превышать 

250 км/ч. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы и рекомендации: 

Программа развития скоростного и высокоскоростного сообщения способствует 

ускорению темпов экономического роста и повышению качества жизни населения 

России за счет создания сети СМ и ВСМ, обеспечивающих оптимальные для 

пассажиров соотношение скорости и безопасности, комфорта и стоимости проезда. 

Сегментирование представляет собой разделение рынка на отдельные сегменты 

по какому-либо признаку и является одним из ключевых инструментов выработки 

стратегии транспортной компании с целью достижения успеха в конкурентной борьбе. 

В качестве новых сегментов рынка пассажирских железнодорожных перевозок в 

зависимости от технологических особенностей работы скоростных и 

высокоскоростных магистралей должны стать: высокоскоростные и скоростные 

маршруты, скоростные грузовые перевозки, транспортное машиностроение 

высокоскоростного подвижного состава. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена быстро изменяющейся 

действительностью в современном мире. Необходимо особое внимание уделить 

цифровым технологиям в управлении персоналом, а именно в адаптации 

работодателей и сотрудников к новым условиям.  

Abstract. The relevance of the chosen topic is determined by the rapidly changing 

reality in the modern world. It is necessary to pay special attention to digital technologies in 

personnel management, namely in the adaptation of employers and employees to new 

conditions. 
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Сегодня цифровая экономика является одной из приоритетных направлений 

Стратегии научно-технологического развития России. Правительством Российской 

Федерации 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации" целями которой являются: 

 создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой 

данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное 

взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного 

сообщества, государства и граждан;  

 создание необходимых и достаточных условий институционального и 

инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для 

создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления 

новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в 

новых отраслях и высокотехнологичных рынках;  

 повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных 

отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом. [1] 

Под цифровизацией (digitalization) понимают создание нового инновационного 

продукта, с новым функционалом и потребительскими свойствами, который позволит 

получить существенный рывок в бизнесе и новые конкурентные преимущества. 

Использование цифровых технологий позволит увеличить производительность 

труда, снизит издержки производства, создаст новые рабочие места, расширит 

количество предоставляемых сервисов и услуг, что приведет к более полному 

удовлетворению потребностей людей. 

В эпоху технологической революции необходимо особое внимание уделить 

цифровым технологиям в управлении персоналом, а именно в адаптации работодателей 

и сотрудников к новым условиям. 
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Любые изменения в компании всегда начинаются с сопротивления системы, в 

которой основными элементами являются отношения сотрудников компании 

(хозяйственные, юридические, межличностные). Традиционно в нашей стране скорость 

изменений напрямую зависит от сложившихся обстоятельств, чаще всего негативного 

характера, которые затрагивая большинство участников изменений и являются 

стимулом трансформации привычной деятельности. Эти события или обстоятельства 

могут нести как внутрикорпоративный характер (снижение качества продукции/услуг, 

аварии, массовые увольнения), так и внешний (изменение законодательства, давление 

конкурентов, несоответствие требованиям клиентов) на что должны незамедлительно 

реагируют акционеры, руководители компаний и работники. Однако, хорошая реакция 

на негативные события, это скорее не признак современной компании, это признак 

отсутствия предиктивной аналитики и глубокого, коренного нарушения работы 

системы, ее элементов и связей между ними. Что же касается изменений, основой 

которых является проактивные, стратегические и прорывное решения в компании, они 

требуют колоссальных усилий руководства, чаще направленных на убеждение 

коллективов, подчиненных и рабочих в их необходимости. Как показывает практика, 

руководство выбирает самый энергосберегательный режим (конечно для них самих) и 

директивно, административно-репрессивно принуждает к реализации выбранных 

решений.  

На сегодняшний день в транспортном комплексе наблюдается все признаки как 

внутренней потребности в диджитал-трансформации, так и внешние сигналы к 

активным действиям. Диджитал-трансформация подразумевает использование 

цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, повышения 

производительности компании и улучшения опыта взаимодействия с клиентами. [3] К 

внутренним признакам готовности и даже потребности относятся, например, 

возрастающее количество цифровых инициатив от работников ОАО «РЖД» в рамках 

различных инновационных конкурсов. Так, анализируя 180 проектов финалистов 

сетевого конкурса по бережливому производству 54% проектов в той или иной степени 

относятся к цифровым технологиям (smart-розетки, датчики, АСУ, мобильные 

приложения, цифровые платформы-интеграторы). Еще 5 лет назад на молодежном 

инновационном конкурсе «Новое звено 2013» было отмечено, что 2/3 проектов 

относятся к IT решениям.  

Одним из важных сигналов к действию для работников ОАО «РЖД» является 

принятая в ноябре 2017 года «Программа «Цифровая железная дорога», в которой 

четко расписаны базовые технологии цифровой трансформации компании (Big Data, 

распределенный реестр, виртуальная и дополненная реальность и др.). Таким образом, 

можно предположить, что изменения в сторону цифровизации компании отчасти уже 

приобретают массовый характер, закрепленный на уровне руководства.    

Внешним стимулом стал утверждённая Правительством Российской Федерации 

28 июля 2017 г. № 1632-р программа "Цифровая экономика Российской Федерации", 

возрастающие потребность клиента в оказании услуг (решение в «один клик»), 

проникновение в быт и повседневную жизнь удобных и мобильных гаджетов (smart 

часы, холодильники, микроволновки и т.д.), которые меняют не просто 

жизнедеятельность людей, а их мировосприятие и мышление.  
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Основную нагрузка преобразований почувствуют на себе руководители, которые 

не просто должны разобраться со смыслами изменений, но и вовлечь в 

диджитализацию компании подчиненных.  

Сегодня главным вопросом в рамках развития цифровой экономики в области 

рынка труда и кадров является формирование модели цифровых компетенций, причем 

исходя не из догоняющей стратегии, а с заделом на десятилетия вперед.   

В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе аналитики назвали 10 

профессиональных компетенций, которые будут наиболее востребованы 

работодателями к 2020 г. (рисунок 1). [4] 

 
Рис. 1  Профессиональные компетенции XXI века 

 
Данная модель отчасти реализована в модели корпоративных компетенциях ОАО 

«РЖД». [2] Стоит отметить, что набор компетенций изменяется от уровня должности 

руководителя, поэтому представленные выше компетенции также предлагается 

рассматривать исходя из применимости к уровню должности руководителя, а также 

влияния на цифровую трансформацию компании.  

Для планомерного развития как руководителей компании (обучение, составление 

индивидуального плана развития, изучение литературы), так для изменения 

подчиненных в рамках диджитал-трансформации предлагаются следующие навыки, 

представленные на рисунке 2.  

Навыки руководителей и специалистов имеют области пересечения, например, по 

навыкам «Клиентоориетированость», «лидерство» и «Информационная экология». 

Навык «Клиентоориетированность» позволит эффективно использовать ресурсы на 

реализацию изменений, навык «Лидерство» поможет при проявлении инертности 

устоявшейся системы компании, навык «Информационная экология» позволит из 

большого количества информации выделять ключевые моменты и использовать их в 

работе. 
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Рис. 2 Навыки руководителей и специалистов в рамках диджитал-

трансформации 

 

Опираясь на вышеизложенные признаки, стимулы и факты можно утверждать, 

что цифровизация компании уже происходит, причем по позитивному сценарию, что, 

исходя из нашей логики, требует повышенного внимания руководства к убеждению 

сотрудников в неизбежности и необходимости изменений, непрерывное развития своих 

компетенций, содействие в изменении корпоративной культуры, помощь к адаптации 

подчиненных в сложных и динамичных изменениях в эпоху цифровой трансформации 

транспортного бизнеса.  
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В определении геостратегических перспектив российского железнодорожного 

комплекса подчеркнем, что он имеет возможность закрепить за собой статус 

важнейшего внешнеполитического субъекта, поскольку занимает лидирующие позиции 

в обеспечении внешнеэкономических связей. 

Уникальное положение Сибири и Дальнего Востока как «моста» между Европой и 

Азией играет особую роль в обеспечении стремительно возрастающего товарооборота 

этих стран, где Российская Федерация в силу ее географического положения (страна 

занимает более 30 процентов территории Евразийского континента) способна 

осуществлять большие объемы транзитных потоков на направлении Восток-Запад. 

Именно через Россию проходят самые короткие по времени доставки товаров и 

пассажиров сухопутные маршруты, а также функционирует достаточно 

высокоразвитая, вполне конкурентоспособная и надежная в эксплуатационном смысле 

железнодорожная транспортная система, которая соответствует потребностям 

современной планетарной технологической цивилизации, оформившейся в глобальную 

модель в части способности состыковаться в короткие сроки практически со всеми 

транспортно-коммуникационными линиями. 

Качественно новые витки развития мировой экономики и политики происходят 

вследствие открытия новых стратегических ресурсов, к каким по праву относятся 

российские железнодорожные транспортные магистрали и коммуникации. Российский 

железнодорожный комплекс способен реализовать свои геостратегические 

возможности и стать не только транспортно-коммуникационным мостом между 

Европейским Союзом и Восточной Азией, но и существенным элементом в плане 

мирового позиционирования и политического влияния страны, встраивания в новые 

трансконтинентальные и региональные потоки и сети общественно-политической и 

экономической активности. Специалистами подчеркивается: «В части, касающейся 

железнодорожного транспорта России, глобализация сети позволяет не только 

увеличить товарооборот России со странами мира, но и замкнуть основной грузопоток 

между ними на железные дороги России вообще и Сибири в частности».[2, c.16] В 

целом реализация стратегической задачи развития транспортной системы России 

вызывает необходимость формирования на основе Транссиба сухопутных коридоров: 

Япония – Россия – Европа, Корея – Россия – Европа, а также расширения пропускной 

способности транспортных переходов на границе между Россией, Китаем, Монголией и 

Казахстаном.[4, c.335] 

С учетом глобальных общемировых тенденций очевидным является тот факт, что 

экономика России бедна крупными экономическими структурами, которые сочетали бы 

в себе набор функций, позволяющих не только успешно конкурировать с мировыми 

транснациональными корпорациями, но и противостоять их политическим вызовам. 

Лозунгом дня во всем мире является «совместность», это в полной мере относится и к 

концентрации производства, финансовых активов. Так, характерная тенденция 

последнего времени, основу которой составляет принцип глобального управления и 

финансово-правового регулирования мировых общественно-политических процессов, 

долгосрочного рыночного перераспределения ресурсов и взимания на этой основе 

геоэкономических рентных платежей, тесно связан с институтом транснациональных 

корпораций.  
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Создание российской государственной транснациональной корпорации в 

железнодорожной отрасли способно, на наш взгляд, решить целый ряд проблем, 

которые существенно сдерживают процессы усиления конкурентного преимущества 

России в этом направлении. По опыту создания других корпораций очевидно, что в 

результате транснационализации ОАО «РЖД» удастся улучшить инвестиционный 

климат в отрасли, повысить эффективность государственного заказа и 

централизованных капиталовложений, усовершенствовать управляемость 

финансовыми активами, увеличить доходность от внешнеэкономических связей с 

одновременным пресечением контрабандного ввоза и вывоза товаров. В этой связи 

важно подчеркнуть, что национальные интересы закрепляются уже не на политических, 

а на экономических границах, а носителями этих интересов выступают 

транснационализированные структуры, которым государства делегируют реализацию 

своих национальных интересов. Более того, согласимся с мнением А.И. Неклессы, что 

усиление позиций отраслевых конгломератов, корпораций, как деятельностных, так и 

региональных (территориальных), и даже отдельных предприятий, оказывается все 

более косвенным образом, связано с успехами национальной экономики в целом. [3] 

Сложившиеся в России государственно-монополистические структуры, к каким 

относится и железнодорожный комплекс, уже содержат элементы постидустриальной 

модели мирохозяйственного устройства. Целый ряд отраслей отмобилизовывается для 

выхода в мировое геоэкономическое пространство (ТЭК, аэро-космический комплекс, 

металлургия и др.). На очереди транснационализация российского железнодорожного 

комплекса, который с его многочисленными компонентами вполне может стать 

мощной российской транснациональной структурой, способной на равных принять 

участие в борьбе за мировой доход в процессе подключения к мировой инновационно-

технологической системе. Кроме того, новая мировая глобальная ситуация 

складывается именно под воздействием техногенного фактора. Железнодорожный 

транспорт России – это один из немногих путей трансформации российского 

пространственного ресурса в геоэкономический эффект.  

Железнодорожный комплекс также одна из немногих реальных возможностей 

России (наряду с энергетическими источниками, военными и аэрокосмическими 

технологиями) в плане выхода на новые геостратегические рубежи. При этом 

руководителями и политическими элитами должно быть учтено, что глобализацию 

инициируют, направляют и проводят в жизнь вполне определенные транснациональные 

круги Северной Америки, Европы, Китая и Японии, реализующие в этом процессе свои 

геоэкономические и геополитические интересы, как правило, не совпадающие с 

национальными интересами других стран и регионов. 

Статус железнодорожного комплекса России как «станового хребта» ее 

экономики и связующей хозяйственно-политической матрицы, оформившийся на 

протяжении более чем столетнего исторического периода, традиционно обязывает 

активно применять методы государственного регулирования как в ее создании, так и в 

управлении. Железнодорожный комплекс и в Российской империи, и в Советском 

Союзе, и в Российской Федерации функционировал как единый, органически 

целостный, непрерывный во времени и пространстве, размещенный на огромной 

территории производственно-технологический комплекс. 

Кроме того, «развитие российских железных дорог на территории в данных нам 

природно-климатических и геополитических условиях также, в конечном счете, стало 

возможным в результате деятельности общественного субъекта — государства».[1, 

c.55] 
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Как показывает не только наш, но и мировой опыт, государство и большие 

бизнес-структуры являются главными субъектами и проводниками промышленно-

технологической политики. 

Необходим комплекс новых российских технологических решений в направлении 

развития российского транзита. Инновационный продукт ОАО «РЖД» «Транссиб за 7 

суток», на наш взгляд, к таковым относится, но имеет недостаточный объем как со 

стороны инициатив российского правительства, так и со стороны инициатив 

менеджмента «РЖД». Кроме того, необходимы радикальные преобразования 

существующих институциональных форм и структур управления инновационной 

деятельностью на всех предприятиях российского железнодорожного комплекса. Что 

касается оптимальной геостратегической структуры российского железнодорожного 

комплекса в пределах территории современной России, то нам она видится как связь 

созданных крупных речных узлов с железнодорожными магистралями, прежде всего в 

восточной части страны, по аналогии связи индийских и китайских железных дорог с 

морскими узлами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТБОРА И НАБОРА ПЕРСОНАЛА В 
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SETTING IN THE SPHERE OF TRANSPORT SERVICES 

Хохлов А.В., студент РУТ(МИИТ), г.Москва, Россия 

Khokhlov A.V., Moscow, Russia 

Аннотация. В данной статье раскрывается содержание значимости 

оптимизации процесса отбора и набора персонала, с позиции улучшения качества 

транспортной услуги, оказываемой компанией. Данная тема является актуальной, 

поскольку отбор персонала и последующая его адаптация и механизмы мотивации 

являются одними из важнейших факторов, определяющих выживание и экономическое 

положение предприятий.  В статье раскрываются сущность отбора, основные задачи 

и этапы отбора персонала  

 Annotation. This article reveals the content of the importance of optimization of the 

selection process and recruitment of personnel, from the perspective of improving the quality 

of the transport service provided by the company. This topic is relevant, since the selection of 

personnel and its subsequent adaptation and motivation mechanisms are one of the most 

important factors determining the survival and economic status of enterprises. The article 

reveals the essence of selection, the main tasks and stages of personnel selection 
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Основополагающей сутью современного подхода к управлению человеческими 

ресурсами является признание экономической целесообразности капиталовложений в 

привлечение персонала, развитие его социально-психологической компетентности с 

целью улучшения качества создаваемого им продукта или услуги [3].  Говоря о 

транспортной услуге, можно отметить, что развитием рыночной экономики и 

усилением конкуренции в данное понятие помимо объемов выполнения работы стало 

входить также уровень качества сопровождающих ее обслуживания и сервиса. 

Совершенствование технологии отбора и набора персонала помогает максимально 

упростить задачу найма рабочей силы, как для транспортной компании, так и для самих 

работников.  

До 60-х годов в вопросах набора и отбора персонала ориентировались лишь на 

текущие потребности предприятия [1]. При таком подходе работодатель рассчитывал 

получить в любой момент необходимое ему количество работников, для использования 

которых не требуется длительной специальной подготовки. Избыточный рынок 

рабочей силы давал работодателям такую возможность, а увольнение избыточного 

персонала практически ничего не стоило. Изменения в условиях деятельности 

предприятий выдвинули в качестве общего для всех требование ориентироваться при 

формирование ресурсов не только на текущие потребности, но и на длительную 

перспективу. Это требование касается всех видов ресурсов, в том числе и человеческих. 

В последнее время наблюдается тенденция снижения интереса и внимания к проблемам 

труда, анализу состояния и перспектив развития трудовой активности, хотя оценка 

состояния дел в сфере труда - необходимое условие правильного выбора направления и 

методов реализации мероприятий по оздоровлению экономики. 

Кризис сферы труда привел к деформированному поведению персонала в сфере 

производства. Основная особенность работников в том, что кроме выполнения 

производственных функций, они являются активной составляющей производственного 

процесса. Работники могут способствовать росту эффективности производства, могут, 

относится безразлично к результатам деятельности предприятия, на котором работают, 

а могут противодействовать нововведениям, если они нарушают привычный для них 

ритм работы. За последние годы работник превратился из «досадной, но не обходимой 

статьи расходов» в основной источник прибыли. В рамках этого подхода человек стал 

рассматриваться в качестве важнейшего элемента, а затраты на оплату его труда, 

подготовку и переподготовку, повышения квалификации, создание благоприятных 

условий деятельности – как особый вид инвестиции [2]. 

В XXI веке персонал является основной движущей силой любой организации, и 

ошибки при подборе кадров - особенно когда речь идет об отборе кандидатов на 

руководящие должности - обходятся слишком дорого.  

 В современном мире отбор кадров не является изолированной функцией, 

представляющей самостоятельную ценность; он должен быть увязан со всеми другими 

функциями управления персоналом, чтобы не превратиться в функцию, которая 

осуществляется ради себя самой в ущерб другим формам работы с персоналом. 

 Для обеспечения транспортной компании качественным персоналом, способным 

демонстрировать эффективность не только техническую, но и коммуникативную 

компетентность, необходим комплексный подход к поиску и отбору новых работников 

предполагающий достижение решения следующих основных задач:  
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1.  Определение потребности в персонале с учетом основных целей организации.  

2.  Получение точной информации о том, какие требования к работнику 

предъявляет вакантная должность.  

3.  Установление квалификационных требований, необходимых для успешного 

выполнения работы.  

4.   Определение личностных и деловых качеств, необходимых для 

эффективности выполнения данной работы, которые могут рассматриваться в качестве 

критериев при оценке кандидатов.  

5   Поиск возможных источников кадрового пополнения и выбор адекватных 

методов привлечения подходящих кандидатов.  

6   Определение того, какие методы отбора кадров позволят лучше всего оценить 

пригодность кандидатов к работе в данной должности.  

7   Обеспечение оптимальных условий для адаптации новых работников к работе 

в организации [4]. 

Анализ работы является центральным звеном комплексного подхода к отбору 

кадров.  

 Он позволяет:  

 разработать должностные инструкции; определить требования к должности;  

 установить критерии, используемые в процессе отбора на соответствующие 

вакансии.  

Обычно требования к кандидату со стороны организации связаны со следующими 

характеристиками:  

 пол и возраст кандидата;  

 другие демографические характеристики (место проживания, семейное 

положение, наличие детей);  

 образование;  

 специальные навыки (владение иностранным языком, знание определенных 

компьютерных программ и др.);  

 опыт;  

 отсутствие медицинских противопоказаний;  

 психологические характеристики;  

 деловые и моральные качества [2]  

Данный подход к отбору персонала отвечает наиболее эффективному на наш 

взгляд алгоритму проведения отбора и набора персонала, включающему в современных 

транспортных компаниях следующие этапы: 

 этап разработки требований к должности (должностные инструкции), этим 

обеспечиваются поиски соискателей с нужной степенью подготовленности; 

 этап привлечения к участию в отборе, как можно большего количества 

соискателей с небольшими притязаниями; 

 этап проверки соискателей формальными методами, для выявления 

неподходящих кандидатов; 

 этап отбора на вакантные должности из числа лучших претендентов, решение 

принимается руководителем [4] 

Таким образом, отбор персонала занимает одно из главных мест в перечне 

базовых кадровых технологий и представляет собой процесс изучения психологических 

и профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности для 

выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности и выбора из 

совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его 
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квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, 

интересам организации и его самого.  

Хорошо отлаженная система отбора кадров в организации, основу которой 

составляют современные методы отбора кадров, подобна четкому алгоритму, который 

позволяет качественно обеспечивать транспортную компанию работниками, 

отвечающими предъявляемым к ней современным требованиям, упрощая и улучшая 

саму процедуру набора и отбора, экономя время и  денежные затраты.  
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Аннотация.В статье показано, что теория общественного выбора применима к 

проблемам, изучаемым экономикой железнодорожного транспорта. На примере   

реализации запрета продления сроков службы вагонов продемонстрирована 

эвристическая продуктивность применения концепций теории общественного выбора 

к анализу проблем государственного регулирования на железнодорожном транспорте. 

Summary.The article shows that the theory of public choice is applicable to the 

problems studied by the railway transport economy. Using the example of the analysis of the 

implementation of the ban on extending the service lives of wagons, the heuristic productivity 

of the application of the concepts of public choice theory to the analysis of state regulation in 

rail transport was demonstrated. 
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Keywords. Railway transport, state regulation, public choice theory, rent seeking theory 

 

Одним из важнейших направлений экономической науки является теория 

общественного выбора, которая изучает как проблемы взаимодействия государства и 

бизнеса, так и проблемы организации процесса принятия решений государственными 

органами. Элементы этой теории, начиная с 1960-х годов активно используют в своей 

работе политологи и экономисты [1]. 
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С точки зрения экономики, в теории общественного выбора наиболее важно то, 

что эта теория изучает различные способы и методы, посредством которых 

экономические агенты используют правительственные учреждения в своих 

собственных интересах. Именно в рамках этого раздела экономической науки были 

разработаны концепции «захвата регуляторов» (Джордж Стиглер), «поиска ренты» 

(Гордон Таллок), «эксплуатации больших групп малыми» (Мансур Олсон) [2,3,4].  

Как писал Нобелевский лауреат по экономике Джордж Стиглер «в реальности 

проблема регулирования – это проблема обнаружения того, когда и почему отрасль 

(или другая группа единомышленников) способна использовать государство в своих 

целях» [2]. 

Учитывая, что транспортная отрасль и ряд смежных с ней подотраслей (например, 

транспортное машиностроение) отличаются высокой степенью регулирования со 

стороны государства, использование научного инструментария теории общественного 

выбора при исследовании объектов, традиционных для экономики транспорта, 

представляется не только крайне актуальным, но и чрезвычайно продуктивным. 

В настоящей статье сделана попытка рассмотреть кейс, посвящённый запрету 

продления срока службы грузовых вагонов сквозь призму концепций теории 

общественного выбора и сделать некоторые выводы относительно взаимодействия 

государства (регуляторов) и рынка. 

В 1999 г. в России начался восстановительный рост и промышленность довольно 

быстро столкнулась с дефицитом подвижного состава. При этом, МПС не в состоянии 

было ликвидировать дефицит своими силами [5]. Как известно из экономической 

науки, единственный способ ликвидировать дефицит, - либерализация 

соответствующего рынка [6]. Соответственно, в Прейскуранте № 10-01 (вступившем в 

силу в 2003 году) было принято решение о выделении в тарифе дерегулированной (для 

приватных вагонов) вагонной составляющей [7, 8]. В результате, как и предсказывала 

теория, дефицит был ликвидирован. 

В итоге, в сфере железнодорожных грузовых перевозок мы получили два рынка - 

рынок предоставления вагонов с дерегулированными ценами и рынок услуг 

инфраструктуры (включая локомотивную тягу), ценообразование на котором 

регулируется государством (подробнее о реформах в сфере грузовых железнодорожных 

перевозок см. в [8]). 

Либерализация рынка предоставления вагонов привела ликвидации дефицита 

подвижного состава и росту производства вагонов. 

В условиях роста предложения и постепенного насыщения рынка, спрос падает с 

аномально высоких значений времён «бума» до некоторого средне-долгосрочного 

уровня, которого достаточно для компенсации выбывающего (списываемого) парка 

вагонов и небольшого роста, примерно соответствующего росту грузооборота. 

Постепенно произошло насыщение рынка и вагонов стало достаточно. Если в 2000 г. 

Парк грузовых вагонов принадлежности РФ составлял 0,8 млн. единиц, то уже к 2013 г.  

их парк превысил 1,2 млн. единиц27. Таким образом, в 2011-2013 г. вагоностроительная 

отрасль столкнулась с пониманием того, что в ближайшие годы спрос на её продукцию 

начнёт падать. 

Что делает предприятие, если спрос на его продукцию падает? 

Обычно оно должно либо сократить производство (и работников), либо найти 

новые рынки сбыта. 

                                                                 
27

 Динамику вагонных парков см.: https://f-husainov.livejournal.com/542877.html 
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Но есть и третий вариант. Производитель может обратиться к государству за 

помощью в создании искусственного спроса на свою продукцию.  

Рассмотрим, как это происходило в железнодорожной сфере. 

Итак, перед нами нетривиальная задача – поддерживать долгосрочный спрос на 

товар на уровне аномально высоких «пиковых» значений в условиях насыщения рынка 

этим товаром. 

Вагоностроители сказали: «А давайте мы заставим списывать большее количество 

вагонов и тогда спрос на нашу продукцию вырастет!» Но как заставить списывать 

большее количество вагонов? Очень просто – нужно сократить срок службы вагона. 

Все последние два десятилетия, до 1 августа 2014 года процедура продления срока 

службы была проста – вагон, который эксплуатировался в течении установленного 

срока службы (например, для большинства полувагонов это 22 года) проходил 

капитальный ремонт и мог ездить ещё 11 лет (это и называлось продлением срока 

службы), а потом, при некоторых условиях ещё 5,5 лет. Таким образом, совокупный 

фактический срок службы мог составлять 37-38 лет.  

Учитывая, что по состоянию на 2013 год количество вагонов с продлённым 

сроком службы составляло примерно 230 тыс. единиц, а годовое производство в 2013 г. 

составляло 60 тыс. единиц, решение о запрете, как планировалось приведёт к 

масштабному списанию вагонов и появлению новых заказов для вагоностроительных 

заводов. 

Но просто так, такое решение не пройдёт. Нужно придумать аргументы, которые 

заставили бы регуляторов пойти на столь масштабное вмешательство в 

функционирование рынка, ведь все участники привыкли к существующим правилам 

игры и закладывали существующую нормативную базу в свои инвестиционные 

стратегии. 

В процессе подготовки и реализации этого решения было несколько попыток с 

помощью риторики обосновать предлагаемый запрет. На первом этапе выдвигались 

аргументы технологического характера (безопасность новых вагонов, по сравнению со 

старыми, количество изломов боковых рам и т.д.), но эти аргументы в процессе 

профессиональной дискуссии были опровергнуты. Затем был использован 

«социальный» аргумент, аппелирующий к тому, что при снижении объёмов выпуска 

грузовых вагонов пострадает социальная ситуация в регионе расположения завода. 

Разбор риторики, которая используется в подобных случаях отставлю за пределами 

настоящей статьи, отмечу лишь, что именно т.н. «социальный» аргумент оказался 

довольно весомым. 

В итоге сначала было принято решение о фактическом запрете продления срока 

службы (август 2014 г.), т.е. де-юре продление было возможно, но экономически уже не 

выгодно, а затем (с января 2016 г.) полный запрет выхода на сеть ОАО «РЖД» вагонов 

с продлением срока службы, за исключением некоторых родов подвижного состава. В 

итоге в 2015 и 2016 г. было списано около 120 тыс. вагонов (см. рис.1). 

Кроме того, все отраслевые эксперты понимали: следствием запрета продления 

сроков службы станет рост тарифной нагрузки на грузоотправителей. Во-первых, 

сокращение парка вагонов означает снижение предложения на этом рынке при 

примерно постоянном и даже чуть растущем спросе. Во-вторых, если на рынок выйдет 

новый подвижной состав, то это должно повлиять на рост ставок аренды вагонов,  ведь  

операторам придётся компенсировать расходы на новые вагоны, а это бремя ляжет на 
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плечи грузоотправителей и, в конечном счёте, на покупателей продукции, которую 

перевозят в вагонах. Так, в итоге и получилось28. 

 

 
Рис. 1. – Динамика парка грузовых вагонов в России 

 

Описанный здесь сюжет хорошо описывается упомянутыми выше концепциями – 

концепцией поиска ренты, захвата регуляторов и эксплуатации больших групп малыми. 

Согласно определению Р.Толлисона «Поиск ренты - это расход редких ресурсов 

ради захвата искусственно созданного трансферта» (цит по[1]). Лобби, 

осуществляющее инвестиции в пользу формирования регуляторного решения 

рассматривает принятие соответствующих регуляторных решений как обычный 

инвестиционных проект с определёнными затратами и определённым выигрышем. 

Если выигрыш превышает затраты, есть смысл инвестировать в соответствующее 

решение. 

Концепция «захвата регуляторов» описывает каким образом такие решения 

принимаются, один из способов- назначение на должности в государственных органах 

лиц, являющихся так или иначе выразителями интересов тех или иных отраслей. 

«Захват регуляторов» - это вполне рациональная стратегия, потому что инвестиции в 

захват регуляторов в таких экономиках, где велика роль государства, очень доходны. 

Процедура облегчается тем, что в условиях неграмотного населения и отсутствия 

профессиональной дискуссии, эффективным оказывается использование риторики «об 

общем благе», о «безопасности», о «национальных интересах». 

Если ни общественное мнение, ни государственные органы не обращают 

внимания на происходящее на рынке, то предоставленные сами себе – «государство» и 

«предприниматель» имеют очень сильные стимулы вступить в специфический союз, 

                                                                 
28

 Динамику ставок аренды вагонов см. здесь:  https://f-husainov.livejournal.com/552778.html а так 

же здесь: https://f-husainov.livejournal.com/548363.html 
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при котором отдельный предприниматель получает из рук государства специальную 

защиту. Его назначают единственным поставщиком, национальным перевозчиком, 

национальным чемпионом, национальным достоянием, естественной (хотя, на самом 

деле – противоестественной) монополией и т.д. Нужно понимать, что отвлекаясь от 

этических проблем такое поведение будет по-своему, экономически рациональным.  

Причём, как показано в целом ряде исследований, в борьбе за государственную 

поддержку, с высокой вероятностью, победит самая сильная (в административном либо 

политическом смысле) «перераспределительная коалиция», т.е. выигрывает какая-то 

узкая группа. М. Олсон называл подобную ситуацию «эксплуатация больших групп 

малыми» [4]. Так, в работе [9], подготовленной группой специалистов Всемирного 

банка, показано, что одним из факторов, который увеличивает вероятность  победы в 

борьбе за государственные ресурсы, вероятность получения трансфертов для 

предприятия из государственного бюджета, является численность персонала. 

Таким образом, государственное вмешательство в работу рынка не повышает 

эффективность, но лишь приводит к перераспределению ресурсов от одной группы 

участников рынка к другой. При этом, ущерб, который наносит подобное 

регулирование, имеет не естественное, рыночное происхождение, а носит 

искусственный, рукотворный характер. 

Подобные попытки вмешательства регуляторов в работу рынка, связанные с 

поддержанием искусственного (нерыночного) спроса на ту или иную продукцию не раз 

случались в экономической истории и могут иметь самые разные причины. Более того, 

в обществе, где отсутствует институт репутации и одновременно низок уровень 

экономической грамотности населения, как правило, роль государства начинает 

увеличиваться, а чиновники могут даже не скрываясь поддержать решение одного из 

хозяйствующих субъектов в той или иной отрасли. 

Важнейший вклад теории общественного выбора в повышение эвристической 

силы экономической науки заключается в том, что она разоблачает миф о государстве, 

заботящемся об общественных интересах и подчёркивает, что задача экономической 

науки заключается в том, чтобы рационально анализировать мотивацию как рыночных 

акторов, так и государственных чиновников, рассматривая их как обычных рыночных 

агентов, максимизирующих свою полезность.  
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ПОВЫШЕНИЕ МРОТ: ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема определения 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионах и его соответствие 

прожиточному минимуму населения, обеспечение социальных гарантий граждан. В 

ходе исследования выявлены несоответствия в правовом поле определения МРОТ, а 

также рассмотрены возможные последствия увеличения МРОТ. 

Abstract. In this article, the problem of determining the minimum wage in the regions 

and its compliance with the subsistence level of the population, providing social guarantees 

for citizens, is considered. The research revealed inconsistencies in the legal framework of 

determining the minimum wage, and also examined the possible consequences of an increase 

in the minimum wage. 

Ключевые слова. МРОТ, прожиточный минимум, северные надбавки, районы 

Крайнего Севера. 

Key words. Minimum wage, subsistence minimum, northern surcharges, regions of the 

Far North. 

 

Выход из кризиса и позитивные тенденции в развитии российской экономике 

позволили правительству сделать очередной шаг на пути к снижению уровня бедности 

в стране. 

С 01 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России 

увеличился на 21,65% и составил 9489 рублей [1]. Цель такого значительного 

повышения – приближение МРОТ к величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения. Уравнивание этих величин – поэтапный процесс, 

включающий в себя доведение МРОТ до 70% прожиточного минимума в 2016 году, до 

85% – в январе 2018 года, до 100% – с 01 мая 2018 года.  

Минэкономразвития обнародовало собственную оценку итогов развития 

экономики России за прошлый год. Так, в конце 2017 года рост зарплат составлял 5,4%. 

Как объясняют в МЭР, ускорение роста реальных заработных плат происходит в 

условиях сохранения безработицы на низких уровнях, рекордного замедления 

инфляции, а также повышения оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в четвертом квартале 2017 года.  

Одна из форм государственного регулирования заработной платы – установление 

минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ представляет собой низшую 

границу стоимости неквалифицированной рабочей силы, исчисляемой в виде денежных 

выплат в расчете на месяц за выполнение простых работ в нормальных условиях труда. 

Следует отметить, что согласно трудовому законодательству РФ МРОТ не может 

быть ниже прожиточного минимума (ст. 133 ТК РФ). Однако данное требование на 

сегодняшний день не выполняется. Складывается парадоксальная ситуация, когда люди 

могут зарабатывать меньше, чем необходимо для существования.  

Дело в том, что МРОТ выполняет не только функцию социальной гарантии, но и 

выступает макроэкономическим фактором – инструментом, регулирующим уровень 

занятости населения. Повышение МРОТ предполагает увеличение затрат 
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работодателей на оплату труда, избежать которого можно путем перевода работника на 

неполный рабочий день или же сокращения численности персонала, что приведет к 

росту безработицы. В данном случае, если рост заработной платы не компенсируется 

ростом производительности труда, это приведет либо к сокращению неэффективных 

рабочих мест, либо к ускорению инфляции.  

Несмотря на сдерживающие экономические факторы, соответствие МРОТ и 

прожиточного минимума – концепция, закрепленная в Трудовом кодексе РФ, 

обеспечивающая нормальное воспроизводство рабочей силы. По мнению экспертов, 

повышение МРОТ в настоящий момент вполне своевременно, поскольку экономика 

России минула спад и вышла на траекторию роста, добившись низкой инфляции. [2] 

При формировании социально-экономической политики государства безусловно 

учитываются и масштабы страны. Природно-климатические условия различных 

регионов играют немаловажную роль при определении направлений их устойчивого 

развития. Основная цель – создание благоприятных условий для эффективной 

хозяйственной деятельности, рациональное использования природных ресурсов, охрана 

окружающей природной среды и, в конечном счете, - обеспечение достойной жизни 

проживающим на их территории гражданам на основе принципов равенства и 

социальной справедливости. [3] 

Проживание и трудовая деятельность в регионах с особыми климатическими 

условиями оказывают негативное воздействие на здоровье человека и приводят к риску 

преждевременной утраты трудоспособности. В связи с этим государство принимает 

меры, призванные компенсировать дополнительные материальные и физиологические 

затраты, обусловленные более высокой стоимостью жизни. К таким мерам относится 

повышенная оплата труда работников, занятых на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, прежде всего в районах Крайнего Севера. Повышение 

оплаты труда, главным образом, осуществляется путем установления районных 

коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в данных районах. [4] 

Таким образом, ввиду неоднородности социально-экономических и природно-

климатических условий, оплата труда работников в различных регионах должна быть 

дифференцирована с целью обеспечения принципа социальной справедливости. Как 

следствие, в соответствии с Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 

труда» МРОТ может быть установлен региональными властями на уровне 

прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. В настоящее время данный 

принцип осуществляется путем заключения региональных соглашений о минимальной 

заработной плате. Работодатели считаются присоединившимися к региональному 

соглашению и обязуются выплачивать заработную плату на уровне не ниже 

установленного в регионе значения, если они не направили в Минтруд России 

мотивированный отказ присоединиться к нему. В случае отказа от регионального 

МРОТ, работодатель руководствуется его федеральным значением, гарантированным 

на всей территории РФ.  

Помимо определения величины МРОТ, возникает проблема в части определения 

его составных частей: включать ли районный коэффициент и процентные надбавки в 

минимальную заработную плату? По логике трудового законодательства (ст.129 ТК 

РФ) заработная плата включает в себя вознаграждение за труд, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). А в соответствии со ст.133 ТК РФ, месячная 
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заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. Таким образом, минимальным размером оплаты 

труда регламентируется общая сумма начисленной заработной платы, включая и 

районный коэффициент, и процентные надбавки.  

Однако в таком случае, если работодатель руководствуется федеральным МРОТ, 

и при этом включает в его состав районный коэффициент и процентную надбавку, 

месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени в местностях с особыми климатическими условиями, по своему размеру не 

будет отличаться от оплаты труда лиц, работающих в регионах с благоприятным 

климатом. Таким образом, гарантия повышенной оплаты труда в связи с работой в 

особых климатических условиях утрачивает реальное содержание, а право граждан на 

компенсацию повышенных затрат, обусловленных работой и проживанием в 

неблагоприятных условиях, оказывается нарушенным [3]. 

С целью разрешения данных противоречий, в декабре 2017 года 

Конституционный суд РФ постановил, что районные коэффициенты и надбавки не 

должны включаться в МРОТ, а начисляются сверх него. Таким образом, 

обеспечивается гарантия повышенного размера оплаты труда за работу в 

неблагоприятных условиях. 

Изучая обширную судебную практику и позиции суда в делах о проблеме 

включения северных надбавок в МРОТ, следует отметить, что в сентябре 2016 года 

Верховный суд РФ изложил прямо противоположную точку зрения: заработная плата 

вместе с районным коэффициентом за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также процентной надбавкой за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, может быть равна МРОТ. 

[5] 

Таким образом, с начала 2018 года работодатели, ранее включавшие в 

минимальную заработную плату все компенсационные выплаты, сталкиваются с 

увеличением МРОТ на величину районного коэффициента и северных надбавок на 

фоне значительного роста федерального МРОТ. В конечном итоге, увеличение 

минимальной зарплаты для регионов с особыми климатическими условиями должно 

составить не 21,65% (рост федерального МРОТ), а порядка 40-50% (в зависимости от 

региона). Работодатели, при отсутствии возможности обеспечить такой рост, будут 

вынуждены прибегнуть к известной схеме: низкооплачиваемые работники формально 

будут переведены на неполный рабочий день, при этом их зарплата законно будет 

меньше МРОТ. В таком случае возникает риск увеличения теневого фонда оплаты 

труда. 

Для обеспечения значительного роста зарплат необходимо реальное повышение 

производительности труда и увеличение эффективности производства, что 

стимулирует работодателей к поиску резервов снижения себестоимости не только в 

части оплаты труда рабочих, но и в части совершенствования процесса производства 

путем увеличения его механизации.  

Следует отметить, что от законодательных органов в свою очередь требуется 

внесение изменений в отдельные статьи Трудового кодекса, во избежание 

противоречий и неопределенности по вопросу о включении отдельных элементов 

заработной платы в состав МРОТ. 
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В настоящее время неотъемлемой частью экономической системы становится 

цифровая экономика. 

Впервые понятие «цифровой экономики» («электронной экономики») было 

сформулировано в 1995 году американским ученым - информатиком из 

Массачусетского университета Николасо Негропонте.  

Под электронной (цифровой, веб, интернет) экономикой понимается 

экономическая деятельность, функционирование которой основывается на цифровых 

технологиях, при этом основная деятельность осуществляется не только в разработке и 

продаже программных продуктов, но и в производимых электронных товарах и 

сервисах. 

По определению Всемирного банка, цифровая экономика – это система 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании 

цифровых информационно-коммуникативных технологий.  

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации в период с 2017 по 2030 годы Правительством РФ планируется реализовать 

программу цифровой экономики, основной целью которой является создание и 

развитие цифровой среды, что должно оказать воздействие на решение проблем 

конкурентоспособности и национальной безопасности РФ [1]. 

В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам Президент РФ В.В.Путин отметил: «цифровая экономика – это 

не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая основа для развития системы 
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государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. 

И конечно, формирование цифровой экономики – это вопрос национальной 

безопасности и независимости России, конкурентности отечественных компаний, 

позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, на десятилетия 

вперёд» [2]. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

приведено определение цифровой экономики как хозяйственной деятельности, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг, а экосистема цифровой экономики - это 

партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие 

принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, 

аналитических систем, информационных систем органов государственной власти 

Российской Федерации, организаций и граждан [1]. 

Главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится 

внедрение прогрессивных технологий обработки данных, что позволит уменьшить 

затраты при производстве товаров и оказании услуг. 

Конкурентным преимуществом на мировом рынке обладают государства, отрасли 

экономики которых основываются на технологиях анализа и обработки больших 

объемов данных. Такие технологии активно используются в России, но они основаны 

на зарубежных разработках. Отечественные аналоги в настоящее время отсутствуют. 

Повсеместное внедрение иностранных информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры, 

усложняет решение задачи по обеспечению защиты интересов граждан и государства в 

информационной сфере. 

Таким образом, обеспечение национальной безопасности и защита национальных 

интересов невозможна без развития информационной и коммуникационной 

инфраструктуры Российской Федерации.  

Согласно Стратегии, Правительство РФ планирует активно развивать цифровые 

технологии, максимально внедряя их во все отрасли хозяйства и области жизни: в 

медицину, экономику, государственное управление, оборону, образование (в том числе, 

дистанционное электронное обучение).  

Реализация задач новой экономики позволяет достигнуть ряда преимуществ, 

которые окажут положительное влияние на систему национальной безопасности, в том 

числе экономической: 

1.Повышение уровня производительности. 

2.Снижение себестоимости производства. 

3.Совершенствование механизмов управления процессами любого уровня: от 

управления до производственного. 

4.Расширение сферы доступности рынков и ресурсов. 

В то же время в условиях цифровизации возникает ряд рисков, которые носят 

глобальный характер. Мировая экономическая система находится в стадии 

принципиальной перестройки, но к этим преобразовательным процессам оказались 

недостаточно подготовленными как большинство хозяйствующих субъектов, за 

исключением отдельных структур и частично сфер деятельности, так и 

государственные органы. 
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Президент Ассоциации банков России Г. Лунтовский на конференции 

Центробанка «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации» 

выделил основные риски, которые носят всеобщий характер. 

Во-первых, это обозначившийся риск утраты инвестиционной привлекательности 

ряда видов деятельности вообще и банковской деятельности в частности: согласно 

приведенной статистике банковский сектор отстает от других отраслей экономики по 

показателю отношения рыночной стоимости акции к прибыли на акцию на 48%, 

причем последние семь лет это отставание имеет стойкую тенденцию. 

Следующий риск состоит в том, что цифровизация экономики постепенно стирает 

грань между собственно банковской деятельностью и небанковскими видами 

деятельности, а скорость создания новых платежных инструментов опережает 

возможности приспособляемости к ней банковской среды, в то время как эффективное 

функционирование и развитие финансово-банковского сектора является необходимым 

условием для обеспечения национальной экономической безопасности. 

Важнейший риск связан с отсутствием регулирования систем распределенного 

учета, или блокчейна: «хозяйственные цепочки, построенные на технологии 

распределенного реестра, во-первых, не имеют центрального юридического лица, 

ответственного за всю систему, во-вторых, порождаемые ими риски носят глобальный 

характер. Результатом отсутствия регулирования становится неопределенность по 

вопросу о том, кому принадлежит ответственность в хозяйственной цепочке, которая 

обслуживается блокчейн-технологией» [3]. 

Информационная (и информационно-инновационная) незащищенность создают 

существенную угрозу системе экономической безопасности государства вообще и 

отдельных предприятий в частности. Повсеместное внедрение иностранных 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе на объектах 

критической информационной инфраструктуры, усложняет решение задачи по 

обеспечению защиты интересов граждан и государства в информационной сфере, что 

подтверждается участившимися компьютерными атаками на государственные и 

частные информационные ресурсы, на объекты критической информационной 

инфраструктуры [1].  

Результатами подобной нестабильности и незащищенности являются потеря 

своих средств предприятиями и населением, закупорка платежных каналов, что 

угнетает производственный процесс, нарушает нормальные взаимосвязи между 

поставщиками и потребителями, усиливает социальную напряженность, наносит ущерб 

национальной экономической безопасности [4,5]. 

В заключение необходимо сказать, что цифровизация экономики – это процесс, 

влияние которого на все сферы жизни будет только усиливаться, что в свою очередь, 

требует принятия экономических и юридических законодательных мер, которые будут 

направлены на предупреждение и минимизацию возникающих в данной сфере рисков. 
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 Аннотаця. В настоящей работе, на основе исследования зарубежного и 

российского опыта, рассматриваются основные экономические факторы, влияющие 

на гражданский сегмент российского рынка авиакеросина. Также в работе выявлены 

специфические особенности российского рынка авиакеросина, характерные для 

кризисного периода. 

Abstract. In this paper, based on a study of foreign and Russian experience, we consider 

the main economic factors that affects the civil segment of the Russian jet fuel market. Also, 

the specific features of the Russian jet fuel market characteristic for the crisis period have 

been revealed. 

Keywords.Jet fuel market, airways, passenger traffic. 

Ключевые слова.Рынок авиакеросина, авиатранспорт, пассажиропоток. 

 

В данной работе, на основе зарубежного и российского опыта, рассматриваются 

основные экономические факторы, влияющие на гражданский сегмент российского 

рынка авиакеросина. 

Цена на нефть, как основное сырьё, из которого производится авиакеросин, 

является одним из ключевых факторов, влияющих на рынок авиатоплива. Поскольку 

авиакеросин является продуктом глубокой переработки нефти, то изменение цен на 

основное сырьё значительно сказывается на его стоимости.  При этом, колоссальный 

(до 150 $ за баррель) рост цен на нефть в середине 2000-х годов, зачастую, 

воспринимаемый многими, как положительное явление, привёл к пятикратному 

повышению цен на авиакеросин, (примерно 1000 $ за тонну) [3]. Однако, несмотря на 

то, что расходы авиакомпаний на авиатопливо, в стоимости которого учитывается 

фактор растущей цены на нефть, в 2000-е  годы составляли примерно треть всех их 

расходов в ряде стран с традиционно высокими объёмами авиаперевозок, спрос на 

авиатопливо очень слабо отреагировал на этот рост цен (см Рис. 1.). 

http://bankir.ru/novosti/20171114/luntovskii-nazval-glavnye-riski-dlya-bankovskoi-otrasli-v-svyazi-s-tsifrovizatsiei-ekonomiki-10132395/
http://bankir.ru/novosti/20171114/luntovskii-nazval-glavnye-riski-dlya-bankovskoi-otrasli-v-svyazi-s-tsifrovizatsiei-ekonomiki-10132395/
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=368877388&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D1%85&init=%D0%97+%D0%9F
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=368877388&fam=%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%97+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=368877388&fam=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D
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Рис. 1. Сравнение объёма спроса на авиакеросин в США и цены барреля 

нефти WTI 

 

На этом графике хорошо видно, что значительный рост стоимости сырья (левая 

шкала) и цены авиатоплива не привёл к сопоставимому по масштабам падению спроса 

на авиатопливо (правая шкала). В частности, подобный эффект объясняется 

распространением хеджирования закупок топлива у авиакомпаний и повышением 

топливной эффективности авиалайнеров.  

Таким образом, можно отметить, что изменение цены на основное сырьё для 

производства авиатоплива, в нашем случае – авиакеросина, оказывает влияние на 

спрос, только в случае наличия долговременного тренда, кратковременные ценовые 

шоки, как, например, в 2008 и 2009 году (см Рис. 1.), не оказывают значительного 

влияния на уровень спроса.  

Поскольку в большинстве развитых стран авиакеросин является биржевым 

товаром, то оптовую цену на него регулирует рынок, и в случае отсутствия внешних 

шоков спроса или предложения, динамика цен на авиатопливо, в целом похожа на 

динамику цен на нефть. 

Но, если мы посмотрим на российский рынок авиакеросина, то окажется, что 

согласно имеющимся законодательным нормам, на товарно-сырьевой бирже должно 

торговаться не менее 10% производимого в РФ авиакеросина, оставшаяся часть 

реализуется на других площадках и условиях [6]. Если говорить о розничной продаже, 

то часть авиакомпаний имеет с розничными поставщиками-топливозаправочными 

компаниями (ТЗК) долгосрочные контракты с формулой, определяющей цену поставок, 

другие покупают керосин по розничным ценам. И в том и другом случае, 

топливозаправочные компании ставят достаточно высокие наценки на топливо, по 

сравнению с оптовой и биржевыми ценами. При этом размер наценки часто завышены 

из-за того, что ТЗК являются естественными монополиями. При этом, нужно отметить, 

что даже биржевая цена авиакеросина в РФ выше мировой, например, в мае 2017 года 

она находилась на уровне более 70$ за баррель, в то время как среднемировая цена в 

этот период составляла около 65$ за баррель. 

Таким образом, российские оптовые цены на авиакеросин выше среднемировых 

примерно на 5-7 $ за баррель. Розничная цена заправки «в крыло» получается ещё 

выше с учётом затрат на транспортивку и издержки топливно-заправочной компании. 

Также на конечной цене авиакеросина «в крыло», сказывается инфраструктурный 
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эффект монополий ТЗК; поскольку в большом количестве аэропортов имеется только 

одна топливно-заправочная компания. При этом, производители авиакеросина в 

России устанавливают внутреннюю оптовую цену на керосин с таким расчётом, чтобы 

она была меньше стоимости импортного керосина с учётом транспортных издержек. 

Совокупность этих факторов приводит к тому, что стоимость авиакеросина «в 

крыло», в РФ, выше, чем зарубежом, а закупочная цена для ТЗК – ниже. Это 

отрицательно влияет на спрос, поскольку авиакомпании, летающие на международных 

рейсах, предпочитают заправлять свои самолёты с запасом в зарубежных аэропортах. 

Таким образом, часть внутреннего спроса на керосин покрывается за счёт закупок 

топлива в зарубежных аэропортах.  

Сложившаяся ценовая ситуация также приводит к тому, что некоторые 

отечественные авиакомпании, особенно грузоперевозчики, уходят с российского рынка 

и начинают работать за рубежом, что также отрицательно сказывается на спросе на 

авиатопливо в РФ. 

Другим фактором, влияющим на спрос на авиакеросина в развитых и 

развивающихся странах, в частности РФ, является пассажирооборот воздушного 

транспорта. Это показано в ряде исследований, например, в [4, 2]. 

Быстрый рост развивающейся российской экономики в двухтысячные годы, 

положительно сказался на спросе на пассажирские авиаперевозки. За период с 2000 по 

2010 годы количество перевезённых пассажиров выросло почти в два с половиной раза 

(см. Табл. 1.).  

Табл. 1  Перевозки пассажиров и пассажирооборот воздушного транспорта в 

РФ 

 
 

Большая часть пассажирооборота приходится на международные рейсы, в 

частности, в курортные страны, что делает спрос на эти направления чувствительным к 

ряду экономических факторов: 

1.Реально располагаемые доходы населения 

2.Курсы валют 

3.Процентные ставки по потребительским кредитам 

4.Уровень инфляции потребительских цен 

5.Стоимость курортного отдыха в РФ и за рубежом 

Поскольку основными конечными потребителями услуг авиакомпаний являются 

обычные граждане, то спрос на их услуги, а, следовательно, и на авиатопливо зависит 

от динамики реальных доходов населения. Согласно данным Росстата, с 2013 года в РФ 

наблюдается падение темпов роста реальных доходов населения, а с 2014 сокращение 
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самих доходов. Этот фактор оказывает значительное влияние на динамику 

пассажирооборота, который в 2014 год, по данным АЦ при Правительстве РФ [5] 

замедлил свой рост почти вдвое, а в 2015 году начал падать вместе с расходами 

населения на авиаперелёты (см. Рис. 2.).  

 
Рис. 2  Сравнение реально располагаемых доходов населения РФ и расходов 

на транспорт 

 

При этом положительная динамика роста реальных доходов населения в 

двухтысячные годы и 2011-2013 годах внесла значительный вклад в рост спроса на 

авиаперевозки. 

Валютный курс также оказывает влияние на спрос на зарубежные авиаперевозки, 

поскольку стоимость туристического отдыха варьируется в соответствии с изменением 

курса валют. При этом, в случае, если подобный отдых окажется слишком дорогим для 

массового потребителя, он может отказаться от зарубежного перелёта в пользу поездки 

на отечественный курорт или курорт ближнего зарубежья на другом виде транспорта, 

снизив, таким образом, спрос на авиаперевозки. Подобная ситуация наблюдалась на 

ряде зарубежных направлений после введения плавающего курса рубля к иностранным 

валютам. Также, повышение курса валют приводит к удорожанию импортных товаров, 

тем самым увеличивая реальные расходы населения. 

Зачастую, потребитель изыскивает необходимые ему для авиаперелёта средства 

из различных источников, в частности путем кредитования. Поэтому изменение ставок 

потребительских кредитов вносит свой вклад в общий спрос на авиаперевозки. 

Динамика инфляции потребительских цен, оказывает влияние на текущие 

расходы населения и наличие у них свободных денежных средств, которые они могут 

потратить на отдых и авиаперелёты. При этом, при высокой инфляции более 

привлекательным может оказаться отдых на территории РФ или ближнего зарубежья 

где есть возможность расплатиться рублями, за счёт меньших расходов на дорогу и 

меньшего уровня цен. 

Доля перевозок грузов авиатранспортом, в общем потоке грузоперевозок в РФ 

очень мала (менее 1%), тем не менее, авиадвигатели, установленные на транспортных 

самолётах, особенно советского и российского производства, более «прожорливы», 
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нежели двигатели пассажирских авиалайнеров, поэтому они также вносят свой вклад в 

общий спрос на авиатопливо.Согласно данным Международной ассоциации 

воздушного транспорта (IATA), в начале второго квартала 2014 года был зафиксирован 

мировой рост грузовых авиаперевозок по сравнению с аналогичным периодом в 2013 

году. Общий грузооборот в тонно-километрах, вырос на 3,2%. В целом, это хороший 

показатель, однако, он, в значительной степени связан с сезонной активностью и 

несколько ниже ожидаемого уровня. Грузооборот в России, по результатам первого 

квартала этого года, наоборот, продемонстрировал спад на 5,8%, что было вызвано 

замедлением темпов экономического роста в развивающихся странах и общим 

ухудшением состояния российской экономики. 

Таким образом, спрос на авиатопливо со стороны грузоперевозок более стабилен 

за счёт меньшей чувствительности к изменению реальных доходов населения и общей 

экономической ситуации, нежели у пассажирских авиаперевозок. 

Проведённое в рамках данной работы исследования и ряд других работ, 

например, [4] и [1], показывают, что основными экономическими факторами, 

влияющими на рынок авиакеросина являются: 

1.Пассажирооборот. Львиная доля авиаперевозок приходится на пассажирские 

авиаперевозки, объём которых сильно зависит от реальных доходов населения. 

2.Грузооборот. Вторым по важности фактором является грузооборот 

авиатранспортом, который в свою очередь сильно зависит от ВВП страны. 

3.Цена на нефть. Нефтяная котировка является труднопредсказуемым фактором, 

которая тесно связана с оптовой ценой на авиатопливо, она является основным 

источником кратковременных шоков на рынке авиакеросина. В ряде случаев, для стран, 

экспортирующих нефть она оказывает сильное опосредованное влияние на 

пассажирооборот через изменение уровня реальных доходов населения. 

4.Конкуренция с другими видами транспорта. Зачастую, в краткосрочной 

перспективе, как в случае с ОАО «РЖД», политика перевозчиков-конкурентов может 

способствовать к увеличению спроса на авиаперевозки. 
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НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
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Шкурина Л.В., д.э.н., профессор, зав.кафедрой "Экономика, финансы и 

управление на транспорте"РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия 

Shkurina L.V., Moscow, Russia 
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Современная экономика диктует требования повышения производственной 

эффективности перевозок, а также занятия и поддержание устойчивых позиций 

транспортной компании на внутреннем и международном рынке. Как известно, 

конкурентные преимущества в первую очередь формируются под воздействием 

факторов цена и качество. Системная работа по повышению качества транспортной 

продукции и оптимизация издержек на осуществление перевозочного процесса 

занимает центральное место при поиске резервов для повышения 

конкурентоспособности. 

Расходы по реализации перевозочного процесса включают расходы 

непосредственно филиалов и структурных подразделений производственного блока, а 

также расходы по обеспечению их деятельности, к которым например можно отнести 

расходы по содержанию и текущей эксплуатации служебно-технических зданий. 

Сложившаяся система управления зданиями, имеющими производственное назначение 

характеризуется тем, что одна их часть находится на балансе структурных 

подразделений функциональных филиалов, а другая - на балансе дирекций по 

эксплуатации зданий и сооружений железных дорог. Рассмотрим результаты 

сравнительного анализа на примере одного из полигонов железных дорог (рис.1). 

В Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений в составе железной дороги 

удельная стоимость технической эксплуатации зданий за 1 кв.м составляет 1485,4 

руб./кв.м в год и превышает показатель дороги на 16% в связи с включением в сумму 

расходов по технической эксплуатации объектов расходов на содержание аппарата 

управления. 

При проведении анализа показателей за 2017 год выявлено, что удельная 

стоимость технической эксплуатации 1 кв.м. площади зданий в среднем на полигоне 

дороги составляет 1278,1 руб./кв.м. в год. Предельные значения данного показателя в 

разрезе региональных дирекций колеблются от 233,2 руб./кв.м до 2643,6 руб./кв.м в 

год.  
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Рис 1  Сравнительный анализ удельной стоимости технической 

эксплуатации зданий (текущее содержание, текущий и капитальный ремонт) без 

амортизации и налогов за 2017 год 

 

На заседании Координационного совета начальников железных дорог 18-19 

апреля 2017 г. принято решение о поэтапной передаче объектов, соответствующих 

"Единым критериям по выявлению зданий, подлежащих передаче на баланс Дирекций 

по эксплуатации зданий и сооружений", утвержденных поручением 30 июня 2017 г. за 

№СА-42/п с учетом вовлеченности соответствующего имущества в технологические и 

производственные процессы.  

Во исполнение протокола заседания Координационного совета  начальников 

железных дорого №КС-2пр организована совестная работа с региональными 

дирекциями по проведению обследования объектов, формированию и согласованию 

перечней имущества, с целью его передачи на баланс дирекций по эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Предварительный анализ зданий балансовой принадлежности функциональных 

филиалов, расположенных на полигоне железной дороги, показал соответствие Единым 

критериям 1351 объект общей площадью 630 тыс.кв.м., что составляет 23% от общего 

количества зданий и 33% от общей площади. 

Вопрос передачи имущественных объектов на баланс железных дорог позволил 

бы существенно оптимизировать расходы на их содержание и ремонт, обеспечить 

эксплуатационную надежность и устойчивое функционирование, а также пожарную, 

экологическую, промышленную и электробезопасность зданий. Передача на баланс 

дирекции по эксплуатации зданий производственных объектов должна сопровождаться 

соответствующими изменениями в бюджете затрат. Однако, в связи с тем, что текущая 

эксплуатация зданий является для многих региональных дирекций непрофильным 

видом деятельности, эти затраты были минимизированы, что не позволяет в полном 

объеме передать эти расходы в дирекцию по эксплуатации зданий. В тоже время 

необходимо принимать во внимание, что в связи с вводом новых нормативных 

документов по текущей эксплуатации зданий существенно возрастают обязанности и 
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ответственность за процессы технической эксплуатации зданий, в функционал 

балансодержателя включены: 

 капитальный ремонт зданий; 

 текущий ремонт зданий; 

 коммунальные услуги; 

 услуги по уборке помещений и территорий; 

 текущее обслуживание систем ТСО; 

 текущее обслуживание и поверка узлов учета тепла и воды; 

 дератизация и дезинфекция; 

 размещение и отходов и вывоз мусора; 

 - охрана объектов; 

 - платежи по страхованию имущества и ответственности и др. 

Сравнительный анализ удельных затрат региональных дирекций свидетельствует, 

что их существенное различие может объясняться тем, что в ряде из них уделяется 

недостаточное внимание в части технической эксплуатации зданий, не проводятся 

работы в части сохранности производственных зданий, не осуществляется технический 

надзор по всем видам планово-предупредительного ремонта, не производится оценка 

технического состояния конструктивных элементов, инженерных систем и 

благоустройства зданий, что влечет за собой определенные финансовые риски для 

Компании. 

Опыт передачи объектов производственного назначения на баланс ДЭЗ 

показывает, что происходит сокращение численности работников, что как следствие 

ведет к сокращению затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды. 

Изменение в системе управления производственными зданиями может быть 

реализовано в следующей последовательности (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Этапы управления производственными объектами при передаче их  

в ДЭЗ. 
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ПРОЧИЕ ВИДЫ КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДОХОДОВ КОМПАНИЕЙ 

OTHER ACTIVITIES AS THE SOURCE TO GENERATE ADDITIONAL REVENUE 

Щекочихина Ю. Н., кандидат экономических наук, РУТ (МИИТ), г. Москва, 

Россия 

Shchekochihina Y. N., Moscow, Russia 

Аннотация: В статье, на примере «Росжелдорснаб» («РЖДС») – филиала ОАО 

«РЖД», рассматривается проблема увеличения доходов компании от прочих видов 

деятельности. Проанализированы доходы  ОАО «РЖД» за 2014-2016 гг. Кроме того, 

выявлена структура доходов от прочих видов  деятельности «РЖДС» и приведена 

структура прочих услуг. Предложены мероприятия, позволяющие увеличить доходы 

от прочих видов деятельности в системе материально-технического обеспечения. 

Особое место в статье уделяется сравнительной характеристике договоров на 

оказание услуг и агентских договоров. Обосновывается выгодность применения 

агентских договоров и целесообразность расширения их использования в системе 

материально-технического снабжения с целью увеличения доходов компании. 

Abstract. The summary. The article describes the importance of solving the problem 

connected with increase of company's revenue by using the income of other activities on the 

example of "Russian Railways Supply Company" ("REDS"), a branch of JSC Russian 

Railway. The revenues of JSC "Russian Railways" were analyzed for the period between 2014 

and 2016. In addition, was identified the structure of income from other activities "REDS" 

and the structure of their services. Were offered the measures allowing to increase the income 

from other types of activities in the support system of logistics. The special attention in the 

article is paid to the comparative characteristic of the agency agreements and contracts, 

which provides the provision of services. The use of the agency agreements is proved. Was 

shown the profitability of its extension use in the support system of logistics in order to 

increase the final revenue of the company. 

Ключевые слова. ОАО «РЖД», «Росжелдорснаб», доход, «прочие виды 

деятельности», сторонние организации, договор на оказание услуг, агентский договор 

Keywords. JSC "Russian Railways", "Russian Railways Supply Company" ("REDS"), 

revenue, "other activities", third party companies, the contract for services, agency 

agreement 

 

Компания ОАО «РЖД» в своей производственно-хозяйственной деятельности 

нацелена на извлечения доходов, которые формируются в результате предоставления 

компанией видов деятельности связанных с перевозками, использованием 

инфраструктуры и локомотивной тяги. Так же компания получает дополнительные 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/third+party+companies
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доходы от оказания прочих видов деятельности. Структура доходов компании «РЖД» 

за 2014-2016 гг. отражена в таблице 1. 

Таблица 1  Структура доходов ОАО «РЖД» за 2014-2016 гг.[4] 

Наименование показателя 

Годы, млрд. руб Годы, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Доходы всего, в т.ч 1401,7 1510,8 1577,7 100,0 100,0 100,0 

доходы от перевозок, услуг 

инфраструктуры и локомотивной 

тяги 1225 1326 1387 87,39 87,77 87,91 

доходы от прочих видов 

деятельности 176,7 184,8 190,5 12,61 12,23 12,07 

 

Из табл.1 следует, что на протяжении 2014-2016 гг. доходы от прочих видов 

деятельности составляли более 12% от общих доходов компании ОАО «РЖД». Прочие 

виды деятельности по сети железных дорог отличаются большим разнообразием видов 

продукции, работ и услуг от высокорентабельных до убыточных, от выполняемых 

постоянно до разовых. 

В системе материально-технического обеспечения, возглавляемой 

«Росжелдорснаб» («РЖДС») к прочим видам деятельности относится:  

 сдача в аренду имущества,  

 реализации металлолома,  

 прочие услуги (товары реализованные, материально-техническое снабжение, 

агентские вознаграждение, промышленное производство). 

 Структура прочих видов деятельности в «РЖДС» представлена в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 Структура прочих видов деятельности «Росжелдорснаб»[4] 

Наименование видов деятельности Годы 

2015 2016 

Сдача в аренду имущества, % 0,24 0,29 

Реализация металлолома, % 0,14 0,13 

Прочие услуги, %,  99,62 99,58 

Итого, % 100,00 100,00 

Таблица 3 Структура прочих услуг[4] 

Наименование видов деятельности Годы 

2015 2016 

Товары реализованные, % 95,54 92,53 

Материально-техническое снабжение, % 3,53 4,76 

Агентское вознаграждение, % 0,89 2,39 

Промышленное производство, % 0,00 0,28 

Итого, % 100,00 100,00 

 

Согласно табл.2 прочие услуги в структуре прочих видов деятельности «РЖДС» 

составляют более 99%. А в структуре прочих услуг (табл.3) лидирующую позицию 

занимают «товары реализованные» (более 92,5%), а «агентское вознаграждения» 

колеблется от 1 до 2% в год.  

В указанных видах деятельности сосредоточена поставка материалов и запасных 

частей сторонним потребителям (АО «ФГК», АО «ФПК», дочерние и зависимые 
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общества, сторонние организации) в «товарах реализованных» по договору на оказание 

услуг, а в «агентском вознаграждении» по агентскому договору.  

Главные отличия агентского договора от договора на оказание услуг 

представлены на рисунке 1. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ агентский договор был введен в 1996 году, 

но в силу недостаточной осведомленности об его преимуществах  организации и 

предприниматели предпочитают заключать привычные и давно известные договоры, 

например, договор на оказание услуг. 

Основные преимущества агентского договора по сравнению с договором на 

оказание услуг: 

- неограниченность предмета договора;  

- широкий субъектный состав договора;  

- возможность определения удобного порядка расчетов между сторонами; 

- уменьшение налогооблагаемой базы и соответственно, экономия на налогах. 

Для системы материально-технического обеспечения ОАО «РЖД» применение  

агентского договора было бы еще и выгодным с позиции того, что материалы и 

запасные части для сторонних потребителей поставляются напрямую от предприятий-

производителей, минуя складское хозяйство.   При этом, «Росжелдорснаб» и его 

структурные подразделения не несут ответственность за сохранность материально-

технических ресурсов, в отличие от договора на оказание услуг.  
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Рисунок 1  Основные различия агентского договора и договора на оказание 

услуг 

 



ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ: ФОРСАЙТ, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  337 

В этой связи, возникает необходимость перехода с одной формы договора на 

другую. Основными мерами для увеличения числа заинтересованных в агентском 

договоре могут стать: 

- информирование сторонних организаций, осуществляющих приобретение 

материалов и запасных частей через систему материально-технического обеспечения, 

возглавляемой «РЖДС» о преимуществах агентских договоров; 

- проведение рекламных акций; 

- формирование системы скидок по комиссионному вознаграждению. 

Приведем пример расчета скидок по комиссионному вознаграждению в 

зависимости от объема заказа материалов и запасных частей. Расчет был произведен 

для сторонних организаций, ставка комиссионного вознаграждения по агентскому 

вознаграждению для них установлена и не может превышать 3%. 

 Сущность подхода заключается в том, что при снижении процента 

комиссионного вознаграждения объем заказа должен увеличиваться. Размер 

минимального заказа рассчитывается по формуле: 

k

КВ
Q ож %100

min




, (1) 

где, КВож –ожидаемая сумма комиссионного вознаграждения, тыс. руб.; 

k – комиссионное вознаграждение, %. 

Расчет исходил из следующих параметров: 

- за основу был взят минимальный объем заказа материалов и запасных частей 

сторонними организациями через систему материально-технического снабжения в 

размере 10000 тыс. руб.  

- при снижении комиссионного вознаграждения на 0,03% ожидаемая сумма 

комиссионного вознаграждения осталась без изменения.  

Пример расчета отражен в таблице 4 

Таблица 4  Зависимость комиссионного вознаграждения от минимального 

объема заказа материалов и запасных частей 

Комиссионное 
вознаграждение, % 

Ожидаемая сумма комиссионного 
вознаграждения, тыс. руб. 

Необходимый 

минимальный объем, 
тыс. руб. 

3 300 10000 

2,97 300 10101 

2,94 300 10204 

2,91 300 10309 

2,88 300 10417 

2,85 300 10526 

2,82 300 10638 

2,79 300 10753 

2,76 300 10870 

2,73 300 10989 

2,7 300 11111 

2,67 300 11236 

2,64 300 11364 

 

Например, при заказе по агентскому договору сторонним потребителем товарно-

материальных ценностей на сумму 10309 тыс. руб., будет получена скидка 

комиссионного вознаграждения в размере 0,09%. При этом ожидаемая сумма 
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комиссионного вознаграждения, которую получит «РЖДС», составит 300 тыс. руб. В 

случае увеличения ожидаемой суммы комиссионного вознаграждения – сторонние 

организации будут нести дополнительные расходы.  

В этой связи, «прочие виды деятельности» являются важным источником 

дополнительных доходов компании ОАО «РЖД». Для увеличения доходов 

целесообразно увеличить область применения агентских договоров в системе 

материально-технического обеспечения, возглавляемой «Росжелдорснаб». 
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транспортных услуг. Рассмотрены условия применения одной из инновационных 

технологий управления финансами – системы бюджетирования. Представлен 

краткий обзор организационной структуры управления стивидорной, экспедиторской 

и агентской компании. The article examines the topic of financial management on the 

example of a transport company. The basic directions of perfection of the market of transport 

services are stated.  

Annotation. The conditions of application of one of the innovative technologies of 
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Особенности современной деятельности предприятий заключаются в 

необходимости проведения мероприятий по анализу состояния финансовой 

деятельности. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7788
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Модернизация финансовой системы, в зависимости от состояния компании, 

может также рассматриваться с точки зрения введения антикризисного управления. 

При этом ведется работа по завершению антикризисного управления, выхода из 

состояния банкротства, восстановление платежеспособности, установления 

финансового равновесия между доходами и расходами, использование финансовых и 

управленческих резервов. 

Причем, как показывает практика, введение системы антикризисного управления 

должно предотвращать новые случаи неплатежеспособности компании, а в ближайшей 

и долговременной перспективе - значительные конкурентные преимущества. В первую 

очередь, это производство высоко технологичной востребованной продукции, 

оборотных денежных средств. 

Интересен подход к финансовой модернизации компаний как к одному из 

ключевых аспектов системы финансового менеджмента. Эти идеи выдвинуты в работах 

ученых экономистов М. Терентьевой, А. Гончарова, С. Барулина. Они определяют 

финансовую модернизацию компании как комплекс форм, моделей и методов 

приведения финансовых обязательств и требований данного юридического лица в 

состояние, которое позволяет своевременно и в полном объеме исполнять денежные 

обязательства и платежи, обеспечивать надлежащий оборот потоков финансовых 

ресурсов. 

В организационной системе менеджмента автотранспортного предприятия, как 

правило, можно отметить три отдельных группы менеджмента: технический, 

эксплуатационный и экономический. При этом необходимо подчеркнуть, что любой из 

них подчиняется менеджеру определённого уровня. Также практика показывает, что 

транспортному предприятию свойственна бесцеховая организационная структура, при 

которой все без исключения функции менеджмента сконцентрированы в органе 

руководства предприятия. 

На основании исследования эмпирического опыта определено, что в большинстве 

транспортных предприятий организационная структура менеджмента представляется 

линейно-функциональной. Линейные звенья менеджмента выполняют функции, а 

также имеют права руководства и утверждения решений, а функциональные - 

обеспечивают методическое управление при приготовлении и осуществлении решений 

по составлению плана, организации, учёту, надзору и оценке по всем предназначениям 

производственной и хозяйственной деятельности. Подобная структура оценивается 

применением фиктивных процедур или правил, строгой иерархией власти внутри 

предприятия, централизацией утверждения решений. Все исполнители подчинены 

единому руководителю (принцип единоначалия): предписания и заключения по 

функциям организации управления исполнитель получает от непосредственного 

начальника. При этом отметим, что между исполнителем, а также подразделениями 

имеются информационные контакты методической и консультационной 

направленности. Для того чтобы принятое решение подразделения являлось 

директивным, оно должно быть утверждено топ-менеджментом в обязательном 

порядке. 

Во всех организациях, а также транспортных предприятиях, как правило, 

выделяют несколько видов связей. Постоянно анализу подвергаются соответствующие 

пары связей: горизонтальные с вертикальными; функциональные с линейными. 

Вертикальные связи объединяют иерархические уровни предприятия и его части. 

Они образуются в процессе планирования организации, действуют всё время и видны 

на всех вариантах схем, отражая рассредоточение полномочий или определяя место 

каждого сотрудника в иерархии предприятия. Подобные связи служат элементами 
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передачи распорядительной или отчётной информации, образовывая тем самым 

устойчивость в организации. Благодаря вертикальным связям происходит решение 

проблем влияния, а также власти: происходит так называемая "вертикальная загрузка". 

В ординарных условиях организационный рост сопровождается ростом вертикальных 

связей, а размер организации пропорционален общему числу данных связей. 

Далее рассмотрим горизонтальные связи. Это связи между несколькими 

приблизительно равными, согласно их иерархическому положению или статусу, 

частями или членами организации. Основное их предназначение - способность 

наиболее эффективно взаимодействовать с частями предприятия при принятии 

решений. В качестве важных преимуществ, которые появляются благодаря 

горизонтальным связям, отметим следующие: повышение взаимодействия с точки 

зрения качества и экономия времени; повышение самостоятельности руководителей, их 

инициативности, мотивированности и внимательности к рискам. 

Также считаем необходимым рассмотреть ещё одну пару связей - это линейные и 

функциональные связи. 

Линейные связи - стандартные отношения, когда начальник производит 

непосредственный контроль за подчинёнными, т.е. контроль идёт сверху вниз по 

иерархии. Функциональные связи имеют совещательную природу и акцентируются на 

информационное обеспечение. Объединяя все звенья предприятия, данные связи 

организовывают полноценную единую работу. Функциональные обязанности 

выступают в роли основы работы предприятия и являются в итоге элементом, 

составляющим совокупную деятельность транспортного предприятия. 

За организацию транспортного процесса и обоснованное использование 

транспортных средств (ТС) на предприятии отвечает, как правило, эксплуатационная 

служба. Одна из главных её задач состоит в том, чтобы минимизировать затраты. При 

этом подчеркнём, что для полноценного удовлетворения нужд потребителя услуг 

эксплуатационная служба должна изучить потребности клиента всесторонне 

(маркетинговое направление). Также имеется техническая служба транспортного 

предприятия, которая осуществляет контроль за техническим состоянием ТС и 

руководит его материально-техническим оснащением. 

Совершенствование рынка транспортных услуг, обеспечение их доступности, 

объема и качества связаны с развитием транспортной техники, технологий и 

информационного обеспечения транспортных услуг. Развитие информационного 

обеспечения российской транспортной системы в интересах достижения 

общеэкономических, обще социальных и обще транспортных целевых ориентиров 

должно выполняться в следующих стратегических направлениях: 1) создание единой 

информационной среды транспортного комплекса; 2) развитие аналитических 

информационных систем для поддержки управления развитием и регулирования 

процессов функционирования транспортного комплекса [1]. 

Развитие и применение аналитических информационных систем управления и 

регулирования процессов функционирования транспортных предприятий опирается на 

применение ими проверенных мировым опытом инновационных технологий 

управления, планирования и контроля, способствующих использованию имеющихся 

возможностей для выполнения стратегических целей. Управленческие решения, 

принимаемые на основе использования инновационных технологий управления, 

обеспечивают максимально возможный уровень развития предприятий в интересах 

собственников и всего общества. 

Эффективность функционирования инновационных технологий управления 

зависит от уровня, глубины проработки и степени их готовности к внедрению. Не 
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менее важными составляющими для эффективного осуществления управленческих 

инноваций на транспортных предприятиях являются: уровень организационной 

подготовки; результативность системы планирования, учёта и анализа [3,5]. 

Одним из основных внутренних рычагов управления ресурсами предприятия, 

который оно может использовать для достижения стратегических финансовых и 

нефинансовых целей, является внутрифирменное финансовое планирование, 

опирающееся на бюджетирование. Бюджетирование рассматривается как процесс 

составления финансовых планов и смет (бюджетов) и как управленческая технология 

по выработке обоснованных финансово реализуемых управленческих решений [4, 6]. 

Эта технология предусматривает установление показателей бюджетов, т.е. плановых 

граничных финансовых показателей по заранее разработанной методике, а также 

управление по отклонениям на основе фиксации фактических показателей и 

определения их отклонений от плановых; анализа причин отклонений; принятия 

решений на основе результатов анализа [7]. Целью управления по отклонениям 

является предотвращение превышения фактических показателей над плановыми в 

процессе производственно - хозяйственной деятельности предприятия и его 

подразделений [2,3]. 

Рассмотрим организационную структуру транспортных предприятий на примере 

стивидорной, экспедиторской и агентской компаний. 

В стивидорной компании, как правило, за организацию текущей деятельности 

отвечает генеральный директор, который выступает единоличным исполнительным 

органом [1], [5]. У него в подчинении находятся: директор по эксплуатации, главный 

инженер, директор по экономике, директор по персоналу, директор по безопасности, 

военно-мобилизационный отдел, помощники генерального директора по технике 

безопасности, по внешним экономическим связям, по железнодорожным операциям, 

юрисконсульты. 

Директору по эксплуатации подчиняются: технический отдел, отделы 

механизации, материально-технического снабжения, главного энергетика, 

гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства, 

технического надзора, бюро проектирования и т.д. 

Директор по персоналу возглавляет отдел по работе с персоналом и отдел кадров, 

а также учебный комбинат и непроизводственные подразделения. 

Директор по экономике контролирует работу следующих отделов: планово-

экономического, валютно-финансового, собственности и ценных бумаг, маркетинга и 

сбыта, организации труда и заработной платы, а также главного бухгалтера. 

В организационную структуру агентской компании (акционерного общества) 

входят такие органы, как директор (президент), совет и исполнительный комитет. У 

общества с ограниченной ответственностью структура и форма отчётности значительно 

проще. Структура включает в себя подразделения оперативной работы, рыночных 

исследований, отдел эксплуатации парка оборудования, финансовый отдел, 

экспедиторский и бухгалтерию. 

Далее рассмотрим особенности организационной структуры экспедиторской 

компании. На основании изучения литературы по данному вопросу [1-3], [5], а также 

собственного опыта, полученного в ходе проведения полевых исследований, 

установлено следующее. Каждый сотрудник экспедиторской компании имеет 

должностные обязанности, указанные в должностной инструкции. 

К непосредственным обязанностям генерального директора относится 

выполнение следующих работ и подписание соответствующих документов: 
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- осуществление руководства финансовой и хозяйственной (профессиональной) 

деятельностью; 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности и осуществлении его 

хозяйственно-экономических связей; 

- обеспечение выполнения всех лицензионных требований при осуществлении 

деятельности в соответствии с законодательством РФ; 

- обеспечение выполнения всех обязательств перед федеральным, 

региональным и местным бюджетами, а также другие работы, связанные с 

деятельностью компании. 

В общем можно сказать, что для транспортного предприятия, оказывающего 

услуги, характерна тесная связь с клиентом. В этой связи при формировании структуры 

управления, по мнению автора, требуется делать акцент на минимизацию 

бюрократизма и оптимальность при построении как горизонтальных, так и 

вертикальных связей. 

Причем, как следует из практики последних лет, главная роль в системе 

финансовой модернизации транспортной компании принадлежит эффективному 

использованию внутренних и внешних механизмов экономического развития на основе 

современных финансовых технологий. 

Среди первоочередных мер, стимулирующих финансовую модернизацию, могут 

быть следующие мероприятия: 

 экономия постоянных расходов предприятия; 

 внедрение неотложных новшеств в управлении персоналом; 

 ведения передовых методов в организацию работы с заказчиками. 

Словом, при создании стратегии финансовой модернизации транспортной 

компании полезно обстоятельно проанализировать возможные перспективы 

ближайшего и будущего развития с учетом прогнозов развития компании, внедрения 

новых технологий и тенденций развития различных рынков. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

RAILWAY FREIGHT TRANSPORTATION FORECASTING BASED ON 

MACROECONOMIC INDICATORS DYNAMICS. 

Яшина А.С., аспирант РУТ(МИИТ) 

Yashina A.S., RUT (MIIT)  

Аннотация. В статье рассмотрены методы прогнозирования объемов перевозок 

грузов на железнодорожном транспорте, основанные на макроэкономических 

индикаторах и отраслевых факторов. Выполнен прогноз объема грузовых перевозок 

угля. 

Annotation. The article describes some forecast methods of railway freight 

transportation based on macroeconomic indicators and different sectoral factors. The 

forecast of railway coal transportation is fulfilled.  

Ключевые слова. Уголь, добыча угля, железнодорожный транспорт, 

прогнозирование, валовый внутренний продукт. 

Key words. Coal, coal mining, railway transport, forecasting, gross domestic product. 

 

В современных условиях прогнозирование грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте осуществляют на основе составления прогнозов развития 

основных грузообразующих отраслей экономики, динамики валового внутреннего 

продукта, коэффициентов перевозимости грузов, материалов маркетинговых 

обследований районов тяготения железных дорог и экономико-математических 

методов прогнозирования. 

В качестве сопутствующих переменных при среднесрочном и долгосрочном 

прогнозировании железнодорожных грузовых перевозок рекомендуется использовать 

значения объемов производства или добычи продукции, величину прибытия грузов. 

Для упрощения получения прогнозных оценок объемов грузовых перевозок на 

среднесрочную и дальнесрочную перспективу учеными были предложены подходы, 

основанные на тесной связи ВВП, объемов производства и добычи продукции, 

коэффициентов перевозимости и показателей перевозок грузов по железным дорогам 

России [4, с. 246]. Объем отправления грузов на перспективу может определяться на 

основе: 

 прогнозных процентов изменения ВВП: 
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,                    

 темпа роста (снижения) ВВП и коэффициента эластичности: 

                           

где   - соответственно объемы отправления грузов на перспективу и по 

отчету; 

 - эластичность грузовых перевозок; 

- прогнозный процент изменения ВВП; 

р – индекс изменения прогнозируемой доли железных дорог на транспортном 

рынке; 

- произведенный ВВП на перспективу и по отчету. 

Эластичность грузовых перевозок в i-том году определяется по формуле: 

                                  
где Рi – объем отправления грузов в i-том году; 

Р - изменение отправления грузов в последующем году по отношению к 

предыдущему; 

Bi - произведенный ВВП в i-том году; 

В - изменение произведенного ВВП в последующем году по отношению к 

предыдущему. 

На основе эластичности за каждый год в отчетном периоде может быть получен в 

соответствии с линейным трендом коэффициент эластичности на перспективу. 

Фактические значения коэффициента эластичности спроса на грузовые перевозки 

могут колебаться в значительном диапазоне, поэтому производится анализ полученных 

фактических значений и сглаживание коэффициента эластичности. Для оценок на 

перспективу целесообразно принимать среднее значение коэффициента эластичности. 

В качестве сопутствующих переменных при среднесрочном и долгосрочном 

прогнозировании железнодорожных грузовых перевозок рекомендуется использовать 

значения валового внутреннего продукта, объемов производства или добычи 

продукции, величину прибытия грузов [2, с. 143]. 

На основе динамики за прошлые годы устанавливаются коэффициенты 

перевозимости kпер железнодорожным транспортом по отдельным родам грузов: 

kпер = Р / П    

где П – объем добычи или производства продукции, тонн; 

Р – объем перевозок продукции железнодорожным транспортом, тонн. 
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На перспективу принимаются значения, соответствующие тенденции изменения 

kпер. Объем перевозок  на основе использования прогнозного значения коэффициента 

перевозимости будет определяться по следующей формуле: 

    

где  - прогноз объема добычи или производства i-того вида продукции, тонн. 

По данным Минэнерго, объем добычи угля в период с 2010 по 2015 год имеет 

тенденцию к росту. В начале рассматриваемого периода – в 2010 году было добыто 323 

млн тонн, в 2015 году – 358 млн тонн [1].  

При расчете на основе прогнозных процентов изменения ВВП, объем отправления 

угля в 2020 году при прогнозном изменении 1,5% составит 373,4 млн тонн, в 2025 году 

– 395,7 млн тонн, к 2030 – около 419 млн тонн. 

Рассчитаем значение коэффициента перевозимости каменного угля в России. С 

ростом объема добычи угля возрастает и объем перевозок– в период с 2010 по 2015 год 

он увеличился с 310,8 млн тонн до 323,3 млн тонн. Однако коэффициент перевозимости 

снижается – в 2013 году он составил 96%, к 2016 году снизился до 90%. 

Учитывая динамику объемов добычи и перевозок каменного угля, а также 

коэффициента перевозимости, сформируем прогноз объемов перевозки при увеличении 

прогнозных объемов добычи каменного угля. Согласно полученному прогнозу, объем 

перевозок каменного угля увеличивается пропорционально увеличению его добычи, 

спрогнозированному Минэнерго. К 2020 году прогнозируемый объем добычи составит 

405 млн тонн, при этом объем перевозок должен составить 364,5 млн тонн. В 2025 году 

объем добычи угля может составить 423 млн тонн, объем перевозок – 380,7 млн тонн. К 

2030 году предполагаемый объем добычи угля возрастет до 458 млн тонн, объем 

перевозок может составить 412,2 млн тонн.  

Выбор того или иного метода прогнозирования должен зависеть как от рода груза, 

так и от временного горизонта прогнозирования. В статье рассмотрены методы 

прогнозирования, связанные с влиянием макроэкономических показателей на 

железнодорожную отрасль, выполнен прогноз объема перевозок каменного угля с 

учетом объема добычи и коэффициента перевозимости. 
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