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ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА 

 

В целях улучшения преподавания экономических дисциплин и повышения 

экономической подготовки студентов, в соответствии с приказом Министерства путей 

сообщения в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта 19 

октября 1962  был создан инженерно-экономический факультет.  

 

 
 

Первым деканом был назначен к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта» 

Бондаренко Василий Остапович (1962-1964 гг.) 

С 1964 по 1968 год факультет возглавлял к.э.н., доцент кафедры «Политэкономия» 

Шипко Никифор Никифорович. 

В 1968 году деканом инженерно-экономического факультета был избран доцент 

кафедры «Управление эксплуатационной работой Антонов Юрий Анатольевич, который 

возглавлял факультет 14 лет. 

В 1981-1986 гг. деканом факультета был к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

транспорта» Мартыненко Николай Васильевич. 
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С 1986 г. по 1990 г. декан факультета – к. филос.н., доцент кафедры «Философия» 

Мельников Олег Александрович. 

С 1990 года по настоящее время факультетом руководит к.э.н., профессор кафедры 

«Экономика транспорта», Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

Дементьев Алексей Петрович. 

Научным руководителем и основателем факультета явился приглашенный из МИИТа 

кандидат экономических наук, доцент Журавель Александр Исаакович. 

Во время войны он уже был знаком с городом Новосибирском, так как в период 

эвакуации МИИТа, Александр Исаакович учился и работал в нашем городе. Был награжден 

медалью «За победу над Германией». 

В 1969 году заведующий кафедрой «Экономика транспорта» доцент Журавель А.И. 

защитил в Академгородке докторскую диссертацию о влиянии транспортного фактора на 

развитие и размещение производительных сил Сибири. Научным консультантом его 

диссертации был Нобелевский лауреат, академик Канторович Л.В. 

В научной школе А.И. Журавеля защитили кандидатские диссертации Е.А. 

Сидорович, Г.Я. Кравцова, Н.В. Мартыненко, А.П. Дементьев, В.Г. Круглова, Т.А. 

Владимирова, Н.В. Христенко, В.В. Мишанин, М.О. Северова, А.В. Давыдов и докторская 

диссертация А.В. Давыдова. 

Организационная структура управления факультетом за 55 лет видоизменялась, но в 

основе оставалась той же. С первых лет в него входят кафедры: «Экономика транспорта», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Высшая математика». С течением времени добавились 

кафедры «Менеджмент на транспорте», «Социальная психология управления». Многие годы 

в состав факультета входила кафедра «Политическая экономия», на основе которой создан в 

настоящее время факультет «Мировая экономика и право». Кафедра «Вычислительная 

техника и экономико-математические методы» входила в состав ИЭФ до 1995 г., после чего 

была выделена в институт информационных технологий.  

В настоящее время в состав факультета входят кафедры «Экономика транспорта», 

«Менеджмент на транспорте», «Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном 

транспорте» и «Высшая математика», которые располагают квалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, 75% от общего числа педагогов ИЭФ имеют 

ученые степени и звания.  

Базовыми специальностями ИЭФ являлись «Экономика, организация и управление на 

транспорте» и «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». Со 

временем названия специальностей менялись.  
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В настоящее время факультет обеспечивает реализацию двухуровневой 

образовательной программы и осуществляет подготовку бакалавров и магистров по 

направлениям: 

- «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент», магистерская программа 

«Производственный менеджмент» и «Международный менеджмент» (совместно с 

университетом Западной Шотландии);  

- «Экономика» профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика труда» и 

«Экономика предприятий и организаций», магистерская программа «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков», «Финансовый, управленческий учет и налогообложение» и 

«Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса». 

Организационную, диспетчерскую работу и документооборот факультета 

осуществляют заместители декана и секретари факультета. В разное время заместителями 

декана работали старшие преподаватели: Самсонова Н.В., Дементьев А.П., Волосская Т.А., 

Текутьев В.Е., Шашков В.И., Брылкина Т.С., Вылегжанин И.А.; доценты: Быков В.С., 

Аксёнов В.Н., Самсонов С.Ф., Лунина Т.А., Северова М.О., Сурикова Е.А., Рассказова М.М. 

Секретарями факультета были Шубина Т.И., Чалова С.И., Романова А.И., Макарова Е.А., 

Сиденкова Е.А., Панченко С.В. 

Сегодня в работе факультета декану помогают заместители декана: доценты 

Косорукова Е.А., Аршба Л.Н., Прудников А.А. Методическую работу обеспечивают Белик 

Н.А., Скляр А.В. и Аверьяскина А.С. 

Всей научной, методической и организационной деятельностью факультета руководит 

совет ИЭФ с широкими полномочиями по подбору и расстановке руководящих кадров 

кафедр. До 2001 года в соответствии с Уставом СГУПСа совет факультета избирал и декана 

ИЭФ из числа ведущих педагогов кафедр института. В настоящее время эта функция 

передана ученому совету университета. 

Совет факультета по должности возглавляет декан факультета, организационная 

деятельность возлагается на секретаря совета. Многие годы секретарями были доценты 

кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Геронимус Л.Б. и Хекало О.Ю. в настоящее время 

эту функцию выполняет доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Речкунова О.В. 

Значительная часть функций по воспитательной работе в педагогическом и 

студенческом коллективах до 1991 г. осуществлялась партийной организацией ИЭФ. 

Секретарями партийного бюро факультета в разные годы избирались ведущие доценты 

кафедр: Б.В. Иванов, Т.Н. Кузнецова, Н.Н. Шипко, Н.В. Мартыненко, В.М. Корнеев, В.Б. 

Полосаткин, Л.А. Полещук, В.Н. Аксёнов. 
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Научно-педагогические кадры кафедр инженерно-экономического факультета в 

период его создания, в основном, состояли из выпускников МИИТа и родственных вузов 

Сибири. С открытием в 1970 г. аспирантуры на кафедрах «Экономика транспорта» 

(руководитель профессор А.И. Журавель) и «Высшая математика» (руководитель профессор 

Ю.И. Соловьёв) факультет, в основном, сам готовит научные кадры. Аспирантами и 

соискателями НИИЖТа были профессора Дементьев А.П. и Давыдов А.В., доценты Разуваев 

А.С., Кравцова Г.Я., Сидорович Е.А., Мартыненко Н.В., Круглова В.Г., Полещук Л.А., 

Текутьев В.Е., Владимирова Т.А., Лунина Т.А., Северова М.О., Христенко Н.Ю., Волкова 

О.Ю., Цевелев В.В., Цевелев А.В., Залесов Г.Ф., Идельс Л.В., Сурикова Е.А., Аксененко 

С.В., Никитина Е.Ю., Макогон Д.В., Баранчеев М.О., Речкунова О.В., Сиденкова Е.А., 

Галтер В.В., Рассказова М.М., Савченко Е.А., Косорукова Е.А., Прудников А.А., Абраменко 

А.Ю., Трефилова И.А..  

В 2008 году за счет соглашения между СГУПС и ВУЗАми Урала и Восточной Сибири 

был значительно расширен состав совета и введена новая специальность 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» специализации «Экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт», «Экономика труда» ДМ 

218.012.06. Председатель диссертационного совета д.э.н., профессор А.В. Давыдовым, 

ученый секретарь к.э.н., профессор А.П. Дементьев. 

За высокий уровень научно-педагогической деятельности многим преподавателям 

факультета были присвоены ученые звания без защиты ученых степеней. Так, в ученом 

звании доцента Высшей аттестационной комиссией были утверждены старшие 

преподаватели: Г.Е. Есипенко, А.Н. Кожевников, В.Н. Аксёнов, Л.Б. Геронимус, Т.В. 

Горбунова, С.А. Султанова, Т.А. Бурдаева, О.И. Полосова, А.Н. Полещук, И.В. Ромашкина.  

С началом перестройки и демократических преобразований в стране ректором и 

советом факультета были приняты меры по массовой переподготовке педагогов в ведущих 

отечественных и мировых научных центрах. С 1998 г. на факультете действует созданный 

совместно с Западно-Сибирской железной дорогой Сибирский центр сертификации экономи-

ческих и руководящих кадров. К настоящему времени более 1500 специалистов прошли 

обучение и получили сертификаты на звание финансового управляющего, главного 

бухгалтера и аудитора.  

На факультете налажено деловое сотрудничество с базовыми железными дорогами по 

вопросам подготовки и переподготовки кадров, проведения научных исследований и 

профессионального консультирования, укрепления материальной базы факультета, как в 

рамках общего договора о сотрудничестве с Западно-Сибирской железной дорогой, так и  
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договоров на переподготовку финансовых и экономических работников ОАО «РЖД»: 

Московской, Красноярской, Восточно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог. На 

Западно-Сибирской железной дороге действуют 2 филиала кафедр. Составлены и 

исполняются договоры о сотрудничестве с функциональными службами железных дорог. 

На факультете ведется большая научно-исследовательская работа. Научная 

деятельность сосредоточена в НИЛ «Экономика транспорта», созданной в 1970 году. 

Лабораторией руководит к.э.н., профессор Дементьев А.П.  Существенное внимание 

уделяется НИР студентов, обучению аспирантов-стажеров.  

По инициативе инженерно-экономического факультета и при непосредственном 

участии его преподавателей создан экспертный совет по методологии бухгалтерского учета в 

Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. В 2010 году ведущие 

преподаватели СЦС ИЭФ вошли в состав различных руководящих органов Новосибирского 

территориального института профессиональных бухгалтеров. 

Ежегодно факультет выпускает около 140 экономистов-менеджеров и экономистов. За 

55 лет существования инженерно-экономический факультет выпустил свыше 7000 

специалистов. Среди выпускников, закончивших факультет, аспирантуру О.Э. Гнедкова – 

директор ОАО «РЖД» по экономике и финансам, член правления ОАО «РЖД», Т.В. 

Андранович – заместитель руководителя департамента экономики ОАО «РЖД», К.П. 

Шенфельд – исполнительный директор ВНИИЖТа, А.А. Регер – начальник Западно-

Сибирской железной дороги, В.Ф. Танаев – начальник Северной железной дороги, О.С. 

Иванов – первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по 

экономике, финансам и корпоративной координации, Е.Г. Ледницкая - заместитель 

начальника Центральной Дирекции по ремонту пути по  экономике и финансам, Г.А. 

Филичев – Начальник службы корпоративных коммуникаций, Н.И. Михеева – начальник 

экономической службы Красноярской железной дороги, А.А. Печугин – заместитель 

генерального директора по экономике и финансам ВРК-1,  И.Г. Магнушевская – заместитель 

руководителя департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», Т.А. Лунина – 

заведующая кафедрой «Менеджмент на транспорте» СГУПС, Е.А. Сурикова – заведующая 

кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте» СГУПС и 

др. 

Деканат и выпускающие кафедры ИЭФ уделяют постоянное внимание распределению 

и трудоустройству выпускников факультета. Факультет всегда выполняет план 

распределения, утвержденный ОАО «РЖД». При этом большинство выпускников получает 

распределение от университета (50% - в систему железнодорожного транспорта, в другие 
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отрасли - 50%).  

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» «О формировании кадрового резерва 

из числа перспективных студентов», указаниями директора ОАО «РЖД» по экономике и 

финансам О.Э. Гнедковой и управления персоналом С.Ю. Саратовым на базе инженерно-

экономического факультета СГУПС разработана и апробирована Инновационная модель 

формирования профессиональной компетентности специалистов финансово-экономического 

блока. 

Инновационная модель разработана как новый образовательный продукт - авторская 

программа, нацеленная на формирование принципиально новой ветви финансового 

управления корпорацией. Обучение в формате данной программы включает усиленную 

языковую и финансовую подготовку, в том числе и в зарубежных центрах (Австрия, 

Германия, Китай, Шотландия). В настоящее время все выпускники экспериментальной 

группы работают на предприятиях железнодорожного транспорта Западно-Сибирской, 

Красноярской, Южно-Уральской железных дорог.  

С Университетом Западной Шотландии инженерно-экономический факультет 

связывает многолетнее сотрудничество. Новым направлением в этой работе стало открытие в 

2014 г. магистерской программы двойных дипломов «Международный менеджмент», 

которое является уникальным для транспортных ВУЗов. Инженерно-экономический 

факультет СГУПС поставил перед собой задачу обеспечить, с одной стороны, высокое 

академическое качество, а с другой – практическую направленность образовательных 

программ как необходимое условие повышения конкурентоспособности своих выпускников. 

Новые навыки и знания, передаваемые студентам – один из самых важных результатов 

совместных проектов.  

 Ключевым критерием программы двойных дипломов является то, что она базируются 

на совместной разработке и осуществлении интегрированных учебных планов. При этом 

элемент международной мобильности – стажировка в Университете Западной Шотландии и 

транспортных предприятиях Шотландии  является встроенным  в международное обучение, 

которое завершается получением двух дипломов. 

Инженерно-экономический факультет является инициатором многих интересных 

начинаний, поддержанных другими научно-педагогическими коллективами СГУПС. Это 

относится к накопленному на ИЭФ опыту международного сотрудничества, умелому 

взаимодействию с Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской и другими 

железными дорогами региона. 
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С работой педагогов факультета и студентами ИЭФ знакомились в период посещения 

университета министры путей сообщения Аксененко Н.Е., Старостенко В.И., Фадеев Г.М. и 

министры транспорта Левитин И.В., Соколов М.Ю. 

 

Декан инженерно-экономического  

факультета ФГБОУ ВО СГУПС, 

канд. экон. наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ  А.П. Дементьев 
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КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ» 

 
 

2017 год выдался юбилейным не только для альма-матер и Инженерно-

экономического факультета. Одной из самых многочисленных кафедр нашего вуза кафедре 

«Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте» исполняется 50 лет!  Много 

это или мало, судить не будем, так как основной контингент кафедры  составляют все-таки 

молодые, энергичные, талантливые, высококвалифицированные, да и просто красивые 

женщины.   

За эти годы произошло много событий: изменялось название кафедры, программы 

подготовки, дисциплины. Неизменным оставалось одно: каждое новое поколение студентов 

встречают неравнодушные люди, способные и желающие готовить молодых людей к 

самостоятельному жизненному пути. 

Начало подготовки специалистов экономического профиля для транспорта началось  в 

далёкие тридцатые годы прошлого века, когда был создан Московский транспортно-

экономический институт (МТЭИ). В его задачи входило обеспечение всех предприятий 

железнодорожного транспорта на территории огромной страны экономистами с высшим 

образованием. В 1958 году на базе института был создан инженерно-экономический 

факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТа), 

центра подготовки специалистов различного профиля для железных дорог.  

На смену централизованному принципу подготовки специалистов пришел 

региональный принцип. В НИИЖТе подготовка специалистов по экономике впервые 

началась в 1959 году на эксплуатационном факультете. Впоследствии для обеспечения 

подготовки таких специалистов, как инженеры-экономисты, на Инженерно-экономическом 

факультете, созданном в 1962 году, была организована выпускающая кафедра 

«Финансирование и бухгалтерский учет» (1967-1979).  

Первыми заведующими кафедрой были назначены: 

- выпускники Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта  

Борис Викторович Иванов (1967-1968) и Александр Николаевич Кожевников (1968- 1971, 

1974), автор первых методических разработок по бухгалтерскому учету; 

- выпускник  Московского транспортно-экономического института – Владимир Ильич 

Толстых (1972-1973); 

- выпускники Московского института инженеров железнодорожного транспорта 

Борис Александрович Шумляев (1974-1979); Елена Андреевна Полосаткина (1979-1983). 
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В дальнейшем были организованы две новые специализированные кафедры:  

- «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», которую возглавила 

выпускница Московского транспортно-экономического института Лидия Александровна 

Полещук (1983-1989); 

- «Статистика и финансы на железнодорожном транспорте» - возглавила Елена 

Андреевна Полосаткина (1983-1989). 

В 1989 году они были объединены под названием: «Бухгалтерский учет и статистика 

на железнодорожном транспорте». Кафедру возглавила Лидия Александровна Полещук 

(1989-1994). 

В  связи с усилением подготовки в области аудита в 1994 году кафедра была 

переименована в «Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте» и ее 

возглавил выпускник Ленинградского финансово-экономического института  Василий 

Серафимович Быков (1994- 2013).  

С 2013 года и по настоящее время кафедрой руководит Сурикова Елена 

Александровна, выпускница Сибирской государственной академии путей сообщения (ныне 

СГУПС). 

Учебный процесс на кафедре ведут 18 преподавателей, из которых 12 человек имеют 

ученое звание доцента. 

Переход России к рыночной экономике и расширение международных экономических 

связей требуют постоянного повышения квалификации педагогов. 

Преподаватели кафедры не останавливаются в профессиональном и личностном 

развитии, проходят стажировки на действующих предприятиях и организациях 

железнодорожного транспорта и других отраслях. Работа наших коллег не ограничивается 

стенами нашего вуза. Ведут семинары и мастер-классы в других учебных заведениях, 

параллельно с преподавательской и научно-исследовательской деятельностью являются 

практикующими специалистами в области бухгалтерского учета, аудита, налогового 

планирования, оценки стоимости бизнеса. 

Переподготовка и повышение квалификации педагогов направлены на освоение 

учебных дисциплин, предусмотренных новыми образовательными стандартами 

специальностей. В связи с этим, руководством факультета в течение ряда лет проводится 

работа по переподготовке преподавателей в ведущих научных и учебных центрах, как в 

России, так и за рубежом. С 1991 года кафедра активно сотрудничает с Шотландским 

институтом присяжных бухгалтеров (ICAS). Это позволяет непосредственно в странах с 

развитой экономикой изучить многие вопросы организации и управления производством; 
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транспортом; инвестиционного проектирования; учета и анализа; финансового менеджмента. 

Педагогами кафедры изучены и освоены новые направления в области международных 

стандартов бухгалтерского учета, бизнес-планирования. К настоящему времени 18 

преподавателей кафедры имеют подтвержденные сертификаты. 

Кафедра тесно сотрудничает с руководителями Московской, Западно-Сибирской и 

Красноярской железных дорог, Министерством финансов и налоговой политики 

Новосибирской области, Новосибирским территориальным институтом профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов НП «НТИПБиА». 

В 1998 г. при поддержке Западно-Сибирской железной дороги был создан Сибирский 

центр сертификации специалистов (СЦС). На базе СЦС по программе Правительства России 

о реформировании бухгалтерского учета в направлении международных стандартов 

преподавателями кафедры проводятся занятия по подготовке главных бухгалтеров и 

менеджеров Западно-Сибирской, Московской, Красноярской и Свердловской железных 

дорог для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата профессионального 

бухгалтера и квалификационного сертификата Шотландского института присяжных 

бухгалтеров. Продолжается работа по повышению квалификации экономистов-

железнодорожников по планам, утвержденным Департаментом экономики и Департаментом 

корпоративных финансов ОАО «РЖД». 

На кафедре налажена тесная связь с производством. Студенты старших курсов 

проходят летнюю производственную практику как на предприятиях железнодорожного 

транспорта, так и в организациях и учреждениях других отраслей. Выпускные 

квалификационные работы бакалавров и магистерские диссертации выполняются на 

реальных материалах и могут использоваться для совершенствования производственных и 

учетных процессов действующих предприятий. Традиции высоких требований к качеству 

выпускных работ были заложены еще в 1970 году, когда кафедра готовила к 

профессиональной деятельности двух своих первых выпускников.  

С 2015 года осуществляется обучение в формате образовательных программ 

магистратуры «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» и «Финансовый, 

управленческий учет и налогообложение». 

Многие выпускники нашей кафедры достигли больших профессиональных успехов. 

Ольга Эдуардовна Гнедкова - директор по экономике и финансам ОАО "РЖД"; Лариса 

Павловна Пилюшина– начальник Западно-Сибирского регионального общего центра 

обслуживания – филиала ОАО «РЖД»; Оксана Анатольевна Николаенко– заместитель 

начальника Западно-Сибирского регионального общего центра обслуживания – филиала 
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ОАО «РЖД»; Алексей Васильевич Гуц – заместитель начальника Западно-Сибирского 

филиала ОАО "ФПК"по экономике; Евгения Сергеевна Степанова – заместитель 

генерального директора по экономике и финансам ОАО «Экспресс-пригород»; Людмила 

Павловна Старовойтова – главный бухгалтер, начальник финансово-экономического отдела 

Главного управления МЧС России по Новосибирской области; Григорий Андреевич 

Филичев - начальник службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной 

дороги. 

Постоянно ведется работа по поиску новых форм и методов обучения студентов, 

проведению деловых игр, привлечению студентов к участию в научно-практических 

конференциях, совершенствованию методического обеспечения дисциплин учебного плана. 

Основное направление научной работы кафедры - исследования в области 

международных стандартов финансовой отчетности, финансового и управленческого учета, 

экономического анализа, аудита, а также экономических преобразований на 

железнодорожном транспорте и в других отраслях. Результатами научно-исследовательской 

работы являются научные отчеты и публикации. За 2014-2016 гг. кафедрой выполнен объем 

научных работ по хоздоговорной деятельности на сумму 5,221 млн. р. За этот период 

успешно защитили кандидатские диссертации два преподавателя кафедры и два аспиранта.   

Преподаватели кафедры активно публикуют результаты научных исследований. 

Только за 2016 г. было опубликовано 62 научные статьи. Ведущими издательствами России в 

последние годы издано 2 учебника с грифом УМО, авторами которых являются 

преподаватели нашей кафедры. 

Кафедра с первых дней организует и ведет научно-исследовательскую работу 

студентов (НИРС), магистрантов и  аспирантов-стажеров. Научные работы студентов из года 

в год занимают призовые места в межвузовских, региональных и международных 

конференциях, конкурсах, конгрессах, форумах. Лучшие научные работы студентов 

удостоены грантов СГУПС, Западно-Сибирской железной дороги, ОАО «РЖД». Результаты 

научных исследований публикуются в рецензируемых научных изданиях и сборниках. В 

2016 году под руководством преподавателей кафедры студентами опубликовано 84 научные 

статьи; аспирантом-стажером нашей кафедры была пройдена стажировка в Департаменте 

развития межрегионального и приграничного сотрудничества Минэкономразвития России, 

по итогам которой материалы научной работы включены в проект Минэкономразвития 

России по развитию Арктической зоны и строительству железнодорожной магистрали 

«Белкомур». Начиная с 2012 года наши студенты ежегодно занимают призовые места в 

командном и личном первенствах в региональном конкурсе «Лучший молодой бухгалтер» 
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ИПБ России в 4-х номинациях, награждаются именными Губернаторскими стипендиями и 

стипендиями Новосибирского территориального института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов. 

Так по итогам работы 2016 года кафедра награждена дипломом I степени за 1 место в 

IX университетском конкурсе на лучшую организацию научно-исследовательской работы 

студентов.  

Формирование педагогического состава кафедры всегда являлось одной из 

сложнейших и важнейших задач. На рубеже 60-70-х годов кафедра состояла всего из 6 

человек, но это были люди высокой культуры и профессионализма, которым с первых дней 

удалось создать атмосферу творчества, инициативы, отзывчивости, теплоты, 

взаимоуважения и взаимопомощи. Эти традиции кафедра бережно сохраняет и поддерживает 

уже на протяжении 50 лет. Со временем выпускники кафедры становились нашими 

надежными коллегами, почти 90% ныне работающих педагогов получили образование на 

нашем факультете.  

В преддверии полувекового юбилея кафедры хочется поздравить своих коллег и 

пожелать всем крепкого здоровья, новых творческих побед, любознательных студентов, 

позитивного настроения, веры в себя и в успех! 

 
 
 

 
М.Г. Зиньковская, И.Н. Раздерищенко  
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PROBABILITY-BASED APPROACH TO MODELLING OF THE BUSINESS 

PROCESS QUALITY IN RAILWAY ROLLING STOCK REPAIR 

 
The paper considers contemporary concepts of quality management, peculiarities of product quality in the 

transport industry, main principles and methodological approaches to the business process quality in railway rolling 

stock repair. The authors present the results of modelling of the business process quality in railway rolling stock repair 

including adoption of the developed model as part of the introduction of data analytics platforms for rolling stock 

repair management in JSC «Russian Railways. 

Key words: transport economy, quality management, business processes, railway rolling stock repair, data 

analytics platforms. 

 

А.П. Дементьев, канд. экон. наук, профессор  
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ КАЧЕСТВА БИЗНЕС-

ПРОЦЕССА РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
В работе рассмотрены современные концепции управления качеством, особенности оценки качества 

продукции транспортной отрасли, основные принципы и методологические подходы к управлению качеством 

бизнес-процесса ремонта железнодорожного подвижного состава. В статье представлены результаты 

моделирования бизнес-процесса ремонта железнодорожного подвижного состава и апробирования 

разработанной модели в ходе внедрения в ОАО «Российские железные дороги» информационно-аналитических 

систем управления процессами ремонта подвижного состава. 

Ключевые слова: экономика транспорта, управление качеством, бизнес-процессы, ремонт 

железнодорожного подвижного состава, информационно-аналитические системы.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Главной задачей железнодорожной отрасли на современном этапе развития мировых 

экономических процессов является системная оптимизация бизнес-процессов, опирающаяся 

на основные критерии научного управления качеством. Эволюция методов управления 

качеством на протяжении двадцатого века прошла сложный и насыщенный путь, который 
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начинался с внедрения метода выходного контроля готовой продукции, реализованного как 

механизм управления качеством отдельного изделия Ф.У. Тейлора, а затем развивался через 

внедрение статистических методов контроля качества, позволивших с определенной целевой 

вероятностью оценивать качество изделий выборочным методом. К началу двадцать первого 

столетия этот путь привел к созданию модели Всеобщего управления качеством, 

ориентированной в первую очередь на удовлетворение запросов потребителя продукции и 

услуг через обеспечение качества отдельных бизнес-процессов производства.  Опираясь на 

достижения научного менеджмента, обосновано определить целевое состояние системы 

управления качеством в ОАО «Российские железные дороги» как последовательное 

внедрение систем управления бизнес-процессами, соответствующих требованиям 

международных стандартов ИСО в области качества.  

Исследования в области качества транспортной продукции опираются на базовые 

положения научных трудов ученых В.Л. Белозерова,  Г.В. Бубнова, В.Г. Галабурды, Б.М. 

Лапидуса, Н.П. Терешиной и др. Понятие «качество» для холдинга «Российские железные 

дороги» и для железнодорожного транспорта в целом является, в первую очередь, 

комплексной характеристикой услуги, которая обусловлена ее специфическим назначением, 

специфическим комплексом ее свойств, и отражает допускаемые отклонения показателей по 

каждому свойству от их целевых значений. В транспортной отрасли обеспечение 

комплексного подхода к качеству базируется на обеспечении количественного измерения и 

аналитического мониторинга контрольных показателей качества на каждом этапе 

производственного процесса. Для формализации основных требований к уровню качества в 

ОАО "РЖД" должны быть отработаны две базовые модели качества: не только модель 

качества услуг, но  и обобщенная модель внутренних процессов Компании, которая в свою 

очередь может быть построена только после моделирования каждого значимого бизнес-

процесса. 

Одним из важнейших бизнес-процессов железнодорожного транспорта является 

процесс ремонта железнодорожного подвижного состава. Только безусловное обеспечение 

качества данного бизнес-процесса позволит обеспечить качество транспортной продукции в 

целом. 

Структурная реформа и создание вертикально-интегрированного холдинга, 

поставила перед экономикой железнодорожного транспорта задачи, прежде всего 

связанные с информационным обменом между бизнес-блоками, внутри бизнес-блоков  в 

предприятиях. Цель системы управления экономическими процессами ремонта 

подвижного состава железнодорожного транспорта на современном этапе – обеспечить 
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четкое пооперационное разделение функций собственников подвижного состава и 

предприятий-организаторов перевозочного процесса в системе производственных 

взаимоотношений и не допустить передачи дефектного подвижного состава в 

производственный процесс. 

В первую очередь для этого необходимо ввести в систему движения экономической 

и управленческой информации показатели формализованных бизнес-процессов, а также 

установить соответствующие им качественные градации, которые будут являться 

объективными показателями. С этой целью было осуществлено моделирование системы 

внутренних индикаторов качества бизнес-процесса ремонта железнодорожного подвижного 

состава. 

Наиболее важная функция ремонта подвижного состава – проведение ремонтных 

операций, позволяющих обеспечить его надлежащее техническое состояние, чтобы вернуть 

подвижной состав в производственный процесс в максимально короткие сроки. Первый 

этап ремонта железнодорожного подвижного состава – это проведение его технического 

осмотра на железнодорожных станциях с целью контроля и отбраковки дефектных 

экземпляров. Система контроля строится по следующему принципу: обнаружение дефекта 

и изъятие дефектного подвижного состава из перевозочного процесса должно быть 

осуществлено как можно раньше. Пропуск дефектного экземпляра подвижного состава на 

линию может привести к наступлению аварийных событий, что неоправданно увеличит 

издержки предприятия железнодорожного транспорта, а также общества в целом, и даже 

повлечь человеческие жертвы.  

Качество работы участков ремонта железнодорожного подвижного состава 

характеризуется количеством браков и отказов, наступивших при проследовании 

определенного гарантийного плеча после производства ремонта. Как показал анализ 

показателей на экспериментальном полигоне, количество браков и отказов в целом на 

полигоне возрастает или снижается прямо пропорционально количеству экземпляров 

подвижного состава, поступивших на участки ремонта, следовательно, целесообразно 

оценивать качество работы участков ремонта железнодорожного подвижного состава по 

количеству отказов и браков, приходящихся на один отремонтированный экземпляр [1]. 

Для каждого участка ремонта железнодорожного подвижного состава выделяется два 

вида значимых бизнес-функций: реализованные в производственном процессе бизнес-

функции, связанные с неисправностями, подлежащими устранению на данном участке 

(назовем их А-неисправности, обозначим их количество А), и отсутствующие в 

производственном процессе бизнес-функции, связанные с неисправностями, не 
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подлежащими устранению на данном участке и требующие передачи экземпляра 

подвижного состава на другой участок ремонта (назовем их В-неисправности, обозначим их 

количество В).  

Целевая функция участка ремонта железнодорожного подвижного состава при 

формализации должна включить в себя аргументы всех бизнес-функций, так как необходимо 

обеспечить минимальную вероятность возникновения отказов по причине любой 

неисправности: 

∑ Вероятность отказов и браков min, 

то есть: 

∑ Вероятность отказов и браков из-за A-несправностей + ∑ Вероятность отказов  

и браков из-за B-несправностей min 

Вероятность возникновения каждой из неисправностей на гарантийном плече зависит 

от следующих переменных: качество осмотра подвижного состава, диагностики и выявления 

неисправностей на участке технического осмотра, качество устранения выявленных 

неисправностей на участке ремонта и обеспечение нормативных условий эксплуатации 

экземпляра подвижного состава после ремонта на участке эксплуатации. 

 Качество осмотра подвижного состава, диагностики и выявления неисправностей 

должно быть достаточным для выявления в полном объеме как каждой из  A-неисправностей, 

подлежащих устранению на данном участке ремонта,  так и каждой из B-неисправностей, 

которые не могут быть устранены на данном участке ремонта.  

Показатель качества устранения каждой из А-неисправностей есть функция от двух 

аргументов: полнота устранения выявленных неисправностей и качество работ по 

устранению неисправностей. 

Обеспечение нормативных условий эксплуатации подвижного состава после ремонта 

- это обеспечение заданного технического состояния экземпляра подвижного состава путем 

обеспечения нормативного состояния связанных с ним технических средств (например, 

верхнего строения пути). Технология выполнения работ по устранению неисправностей 

подвижного состава рассчитана на определенные условия эксплуатации, при их ужесточении 

каждая из А-неисправностей может возникнуть повторно, несмотря на ее качественное 

устранение. В то же время каждая из В-неисправностей, может возникнуть в процессе 

эксплуатации подвижного состава на гарантийном плече, несмотря на качественно 

проведенный технический осмотр и диагностику, если условия эксплуатации были жестче 

нормативных. 
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Число отказов и браков из-за B-неисправностей = Число пропущенных B-

неисправностей по вине осмотрщика + Число B-неисправностей, возникших  

из-за ужесточения условий эксплуатации. 

Число отказов и браков из-за A-неисправностей = Число пропущенных A-

неисправностей по вине осмотрщика + Число A-неисправностей, выявленных, но не 

устраненных + Число A-неисправностей, устраненных не качественно  + Число A-

неисправностей, возникших повторно из-за ужесточения условий эксплуатации. 

То есть, качество бизнес-процесса оценивается как вероятность отсутствия браков во 

всех бизнес-функциях. Качество бизнес-функции а  оценивается как вероятность отсутствия 

браков во всех ее операциях. Качество j-й операции бизнес-функции a оценивается как 

вероятность отсутствия браков при выполнении всех ее элементов.    

Качество a  1 

Качество a = ∑
=

r

j
sjW

1
 1 * Критерий качества выполненияaj *∑

=

r

j
sjW

1
 1 * Критерий качества 

выявленияaj 

где Качество a - отношение фактического качества a-й бизнес-функции процесса к 

целевому; Критерий качества выполненияaj  -  это отношение фактического качества 

выполнения j-й операции a-й бизнес-функции к целевому; Критерий качества выявленияaj - 

качество выявления дефектов при планировании j-й операции a-й бизнес-функции; r – число 

операций a-й бизнес-функции. 

ajW1 - удельный вес значимости качества j-й операции для качества a-й бизнес-функции; 

Критерий качества выполнения j-й операции a-й бизнес-функции, которое имеет 

целью максимально близкий к единице уровень, является функцией от двух переменных – 

показатель технологической полноты  j-й операции и показатель полноты выполнения 

элементов j-й операции. 

Критерий качества выполненияaj  1 

Критерий качества выполненияaj = f (Saj; Paj) = Saj * Paj 

где Критерий качества выполненияaj  - качество выполнения j-й операции a-й бизнес-

функции процесса; Saj – показатель технологической полноты j-й операции a-й бизнес-

функции процесса; Paj – показатель полноты выполнения элементов j-й операции a-й бизнес-

функции процесса. 

Показатель технологической полноты j-й операции Sj есть функция от трех 

переменных: показатель достаточности уровня квалификации рабочих для выполнения всех 

элементов j-й операции, показатель достаточности качества материалов и запасных частей 
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для выполнения j-й операции и  показатель достаточности трудозатрат на выполнение всех 

элементов j-й операции 

S j  = f (C j ;D j ;E j ) 1 

S j  = (C j *D j *E j ) 1 

где С j - показатель достаточности уровня квалификации рабочих для выполнения всех 

элементов j-й операции; D j  - показатель достаточности качества материалов и запасных 

частей для выполнения j-й операции; Е j  - показатель достаточности трудозатрат на 

выполнение всех элементов j-й операции. 

Показатель достаточности уровня квалификации рабочих для выполнения всех 

элементов j-й операции С j  является функцией от двух переменных: показатель 

достаточности стажа рабочих и показатель соответствия всех элементов j-й операции 

специальности и уровню квалификации рабочего. 

С j  =  f(G;H j ) 1 

С j  =  (G*H j ) 1 

где G – показатель достаточности стажа рабочих; H j  – показатель соответствия всех 

элементов j-й операции специальности и уровню квалификации рабочего. 

Показатель достаточности трудозатрат на выполнение всех элементов j-й операции Еj 

обеспечивается достаточностью трудозатрат каждой из i функциональных групп рабочих на 

выполнение составляющих j-й операции. 

Е j = ijjj EEE *...** 21  1 

 

где i - количество функциональных групп рабочих; Еij – показатель достаточности 

трудозатрат i-й функциональной группы рабочих на выполнение составляющих j-й 

операции.  

Показатель достаточности трудозатрат i-й функциональной группы рабочих на 

выполнение составляющих j-й операции Eij характеризуется отношением фактической и 

нормативной трудоемкости выполнения j-й операции i-й функциональной группой рабочих. 

Е ij =
ijн

ijф

T
T

 1 
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где Тijф  - фактическая трудоемкость выполнения j-й операции i-й функциональной группой 

рабочих; Тijн - нормативная трудоемкость выполнения j-й операции i-й функциональной 

группой рабочих. 

Показатель полноты выполнения всех элементов j-й операции Pj характеризуется 

отношением фактической повторяемости  j-й операции к планируемой. 

P j  1 

P j  = 
jн

jф

К
К

   1 

где ijфК - фактическая   повторяемость j-й операции в ходе выполнения а-й бизнес-функции; 

ijнК - планируемая   повторяемость j-й операции в ходе выполнения а-й бизнес-функции. 

 Необходимо отметить, что выполнение двух последних критериев -  достаточность 

трудозатрат i-й функциональной группы рабочих на выполнение всех элементов j-й 

операции и полнота выполнения всех элементов  j-й операции – зависит не только от 

качества технологического проектирования бизнес-процесса, но и от уровня мотивации 

труда работника. Представленная модель безусловно определяет функциональную 

зависимость снижения качества выполнения j-й операции a-й бизнес-функции от снижения 

качества организации технологических  процессов, низкого уровня планирования 

численности работников, их квалификации, нормативов времени на выполнение операции. 

Однако, даже в том случае, если при организации производственного процесса на 

выполнение j-й операции было запланировано достаточное количество времени и 

достаточное количество рабочей силы, возможна ситуация, когда часть работников 

потратили данное время на отдых и личные надобности – и тогда  достаточность трудозатрат 

на выполнение составляющих  j-й операции не будет обеспечена. Полнота выполнения 

составляющих j-й операции также может быть не соблюдена работником, если уровень его 

мотивации труда низок. Данные ограничения существенно усложняют систему управления 

бизнес-процессами и вносят в модель управления качеством бизнес-процесса 

дополнительную неопределенность, связанную с человеческим фактором. Следовательно, 

роль контроля выполнения технологии производственного процесса представляется очень 

существенной. Минимизация влияния человеческого фактора и, следовательно, 

неопределенности в модели управления качеством бизнес-процесса может быть достигнута 

путем реализации систем оплаты, премирования и нематериального стимулирования 

работников, позволяющих поддерживать уровень мотивации труда на достаточно высоком 

уровне. Вопросы мотивации труда работников железнодорожного транспорта заслуживают 
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самого пристального внимания, так как железнодорожный транспорт является трудоемкой 

отраслью с большой долей ручного и механизированного труда и высокой степенью 

зависимости безопасности перевозок от качества выполнения ручных и механизированных 

операций. Опыт экспериментального внедрения системы премирования работников, 

основанной на индикаторах качества производственного процесса на пунктах технического 

осмотра вагонов Западно-Сибирской железной дороги, рассчитанных с помощью данных 

локальных информационно-аналитических систем, показал положительные результаты. [2] 

Данный опыт расчета мотивационного вознаграждения работников может быть 

рекомендован для широкой практической реализации на предприятиях железнодорожного 

транспорта.  

Так как холдинг «Российские железные дороги» является коммерческой 

организацией, целевая функция обеспечения максимального качества ремонта 

железнодорожного подвижного состава должна достигаться при следующих ограничениях 

[3]: 

1) ≤∑∑
==

jфxjп

r

j

n

x
K σ*__

11
 Планируемый норматив прямых затрат по элементу «фонд оплаты 

труда», 
где n - число экземпляров железнодорожного подвижного состава, отремонтированных на 

участках ремонта в анализируемом периоде; r – число операций, выполняемых при ремонте 

подвижного состава; фjxnK __  - фактическая повторяемость j-й операции на x-м экземпляре 

подвижного состава; jσ - стоимость трудозатрат на производство j-й операции. 

2) ≤∑∑
==

jфjxn

r

j

n

x
qK *__

11
 Планируемый норматив прямых затрат по элементу «материалы», 

где n - число экземпляров железнодорожного подвижного состава, отремонтированных на 

участках ремонта в анализируемом периоде; r – число операций, выполняемых при ремонте 

подвижного состава; фjxnK __  - фактическая повторяемость j-й операции на x-м экземпляре 

подвижного состава; jq - стоимость материалов на производство j-й операции. 

Бизнес-процесс ремонта железнодорожного подвижного состава состоит из  бизнес-

функций, каждая из которых имеет свои характеристики качества, и целесообразно в 

управленческих целях комплексно оценивать качество каждого значимого бизнес-процесса. 

Следовательно, возникла потребность формализовать модель управления качеством ремонта 

железнодорожного подвижного состава применительно к различным видам подвижного 

состава. 
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 Данная вероятностная модель качества бизнес-процесса ремонта железнодорожного 

подвижного легла в основу системы моделирования бюджетов прямых затрат на 

эксплуатацию и подготовку вагонов под погрузку, реализованной в виде информационно – 

аналитических  систем  бюджетирования прямых затрат в бизнес-процессах пунктов 

технического осмотра (ПТО) вагонов и механизированных пунктах подготовки вагонов под 

погрузку (МППВ) [1]; системы информационно-аналитического обеспечения формирования 

прямых затрат текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, реализованная в виде 

автоматизированной системы «ТОР-Финанс» [3]; а также системы информационно-

аналитического обеспечения формирования прямых затрат ремонта моторвагонного 

подвижного состава, реализованная в виде автоматизированной системы «Пригород-

Финанс».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанные информационно-аналитические системы управления процессами 

ремонта железнодорожного подвижного состава позволяют получить репрезентативную и 

достоверную информационную базу принятия как оперативных, так и стратегических 

управленческих решений на макро-уровне, а также регламентируют процесс организации 

ремонта, помогают удерживать его в рамках обязательных регламентов, в том числе и в 

рамках исполнения бюджетов затрат, что делает их эффективным механизмом управления 

экономическими процессами в сфере ремонта и эксплуатации подвижного состава в ОАО 

«Российские железные дороги». 

Внедрение данных информационно-аналитических систем в совокупности с 

применением реинжиниринга производственного процесса работы участков ремонта 

железнодорожного подвижного состава оказало позитивное влияние на производственные и 

экономические показатели работы предприятий железнодорожного транспорта; позволило 

оптимизировать учет объема выполненных работ, сформировать базу данных для 

последующего анализа и планирования бюджета  затрат; автоматизировать расчет 

показателей использования трудовых и материальных ресурсов.  

При этом, в процессе внедрения и в последующей производственной эксплуатации не 

потребовалось дополнительного привлечения трудовых ресурсов, так  как была проведена 

делинеаризация процессов, исключено дублирование выполнения работ разными 

исполнителями, сформирована единая  нормативная база производственного процесса. 

Нормативная база построена по цепочке: Технология производства - Операция – 

Исполнитель – Трудозатраты – Материалоемкость - Бюджет затрат на операцию. В процессе 
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эксплуатации системы было определено ключевое функциональное звено, оказывающее 

максимальное влияние на достоверность информации в  логической цепочке. 

Однако, по итогам экспериментальной апробации информационно-аналитических 

систем управления качеством ремонта железнодорожного  подвижного состава в пилотных 

предприятиях  ОАО «Российские железные дороги» были выделены не только сильные 

стороны и возможности развития систем, но также их слабые стороны и возможные угрозы. 

В качестве слабых сторон внедренных информационно-аналитических систем управления 

качеством производственных процессов в пилотных предприятиях «ОАО «РЖД» 

необходимо отметить: действующий параллельно с автоматизированной системой бумажный 

документооборот, отсутствие защиты от неверного ввода информации в систему, высокие 

затраты времени на полное согласование данных для их ввода в систему. Также анализ 

показал, что эффективность результатов внедрения информационно-аналитических систем 

снижает полисистемная информационная среда, то есть параллельная работа нескольких 

автоматизированных систем, не увязанных друг с другом в единую автоматизированную 

сеть управления. Данные организационные недостатки внедрения автоматизированных 

систем управления позволяют определить основные направления их развития, которые 

должны стать целевыми ориентирами для разработчиков программного обеспечения в 

области управления качеством бизнес-процессов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность российских компаний в условиях неустойчивости внешней среды и 

сложной экономической ситуации определяет необходимость поиска новых направлений 

совершенствования их работы.  

Важно отметить, что наибольшее внимание научного сообщества в сложившихся 

условиях должно быть направлено на стратегические отрасли народного хозяйства, 

например, железнодорожный транспорт. Задачи, поставленные перед транспортным 

бизнесом в федеральных программах развития транспорта должны в назначенные сроки 

реализовываться и достигать планируемых результатов. Поэтому важно в рыночных 

условиях оптимизировать методические подходы, механизмы, рекомендации по 
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совершенствованию планирования, контроля, управления расходами транспортного 

производственного комплекса.   

В крупных холдинговых структурах, таких как ОАО «РЖД», для среднесрочного и 

долгосрочного планирования применяют нормативно-целевое бюджетирование. Суть, 

которого сводится к увязке объемных и стоимостных показателей, а также технологии 

управления ресурсами на основе отклонения от установленных стандартов. 

Нормативно-целевое бюджетирование обеспечивает балансировку интересов 

филиалов при ограниченных ресурсах, увязывает экономические интересы с технологией 

транспортного процесса и нормативно-правовой базой. В научной статье предлагается более 

детально остановиться на каждой составляющей, описанной выше, в разрезе бизнес-

процессов Западно-Сибирского центра метрологии (далее центр метрологии). 

Первая – технологическая составляющая, которая состоит из производственных 

бизнес-процессов, протекающая в структурных подразделениях центра метрологии.  

Например, одним из таких структурных подразделений является весоповерочная 

мастерская на ст. Омск выполняющая поверительные, ремонтные, калибровочные работы. 

Все виды работ производятся таким оборудованием, как весоповерочные вагоны (далее 

ВПВ),  гири, платформы контрольные весовые. 

Выбор Омской весоповерочной мастерской объясняется «уникальностью» 

выполняемых видов работ по сети железных дорог. Особое внимание лаборатория 

акцентирует на поверке ВПВ. Наиболее распространенные вагоны ВПВ - это ВПВ-135 К и 

ВПВ А-300.  

Весоповерочный вагон ВПВ-135К разработан и изготовлен по заказу ОАО 

«Российские железные дороги». Вагон предназначен для настройки, калибровки и поверки 

вагонных весов с пределами допустимой нагрузки от 200 кг до 200 тонн. Вагон ВПВ-135К 

подходит для эксплуатации при температурах, достигающих -50 градусов, и имеет срок 

службы не менее 32 лет. Конструктивные особенности весоповерочного вагона ВПВ - 135К 

обусловлены размещением метрологического оборудования специального назначения.  ВПВ 

– 135К представляет собой шестиосный вагон увеличенной длины и высоты с 

цельнометаллическим кузовом и усиленной рамой. Повышенную грузоподъемность вагона 

обеспечивают две трехосные тележки, оснащенные системой раздельного по-тележечного 

торможения. Техническое оснащение ВПВ – 135К и набор метрологического оборудования, 

входящего в его состав, гарантируют широкие возможности при выполнении настройки и 

калибровки вагонных весов. [1, 2] 
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Весоповерочный вагон А-300 предназначен для проведения поверки вагонных весов и 

применяется на предприятиях промышленности, транспорта, торговли, сельского хозяйства, 

эксплуатирующих большегрузные весы. [1, 2] 

 
Рис. 1. Технология поверки гирь разных классов точности 
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Конструктивной особенностью вагона является механизация процессов разгрузки и 

погрузки при проведении поверочных работ, а также надежное размещение эталонных мер 

массы IV-гo разряда и самоходных весоповерочных тележек при транспортировании их к 

месту поверки вагонных весов. [1, 2] 

В весоповерочной мастерской выполняются работы с гирями разных классов 

точности и весовых категорий, в частности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, М3. Поверка гирь 

класса точности Е1 и Е2 пока только планируется, так как отсутствует необходимое 

оборудование. На сегодняшний день данное оборудование присутствует только в 

весоповерочной мастерской в городе Санкт-Петербурге. 

Гири классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, М3 (далее гири) предназначены 

для воспроизведения и хранения единицы массы с нормированной погрешностью. [1, 2] 

Принцип действия гири основан на пропорциональности ее веса и массы. Искомая 

масса определяется через известную массу эталонной гири и измеренное отношение весов 

(масс) этих гирь (рис.1.). [1, 2] 

Также в весоповерочной мастерской выполняются работы с Платформами 

контрольными весовыми. 

Платформа контрольная весовая предназначена для создания статической нагрузки 

при поверке железнодорожных весов, эквивалентной действию гирь класса точности М3 [1, 

2] и перемещения на небольшие расстояния, в пределах поверяемых весов, эталонных гирь.  

Вторая – нормативная составляющая, которая состоит из отраслевых и местных норм 

на выполнение работ и операций, протекающая в структурных подразделениях центра 

метрологии.  

Объективный обзор нормативной составляющей, возможен только при натурных 

поверках операций и работ в структурных подразделениях.   

На исследуемом полигоне сотрудниками НИЛ «Экономика транспорта» проведены 

фотохронометражные наблюдения и аудит материальных затрат, которые позволили 

установить перечень выполняемых операций, а также затраты материальных и трудовых 

ресурсов на следующих работах: 

- поверка весоповерочного вагона ВПВ-135К; 

- поверка весоповерочного вагона ВПВ А-300; 

- поверка гирь класса точности М1 свыше 20 кг (2000 кг); 

- поверка гирь класса точности F2 массой 500 кг; 

- поверка гирь класса точности М1 20 кг; 

- поверка весоповерочных тележек класса точности М3. 
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Время: 0,10 мин Время: 1 мин Время: 0,33 мин
Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1

Время: 0,83 мин Время: 10 мин Время: 0,25 мин Время: 1,22 мин Время: 0,17 мин Время: 0,25 мин
Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 

Время: 0,17 мин Время: 0,50 мин Время: 0,17 мин Время: 0,17 мин Время: 0,17 мин Время: 0,17 мин
Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 

Время: 0,25 мин Время: 0,25 мин Время: 2 мин
Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 Кол-во работников: 1 
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Рис. 2. Технология поверки гири весом 20 кг 
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Время: 0,34 мин Время: 0,33 мин Время: 3,02 мин
Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 

Время: 0,08 мин Время: 0,08 мин Время: 0,96 мин Время: 1,22 мин Время: 0,13 мин Время: 7,16 мин
Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 

Время: 0,18 мин Время: 0,61 мин Время: 0,28 мин Время: 0,24 мин Время: 1,19 мин Время: 4,65 мин
Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 

Время: 0,17 мин Время: 0,48 мин Время: 0,12 мин Время: 1,66 мин Время: 1,36 мин Время: 0,17 мин
Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 

Время: 1,75 мин Время: 0,17 мин Время: 0,52 мин Время: 1,03 мин Время: 1,05 мин Время: 0,16мин
Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 

Время: 0,49 мин Время: 0,19 мин Время: 0,95 мин Время: 1 мин Время: 3,74 мин
Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 Кол-во работников: 2 
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Рис. 3. Технология поверки гири весом 2000 кг 

 

На основе проведенных хронометражных наблюдений были разработаны 

графоаналитические модели описывающие выполнение работ в весоповерочной лаборатории 

(результаты представлены на рисунках 2 и 3). 

В процессе исследований получен репрезентативный массив данных как по поверки 

всего весоповерочного вагона, так и отдельно гирь различных классов точности. Анализ 
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показал, что полученные значения значительно превышает отраслевые нормы затрат 

трудовых ресурсов, а по нескольким работам отраслевые нормативы отсутствуют.  

Этот результат вызывает определенный интерес и заслуживает особого внимания, так 

как основой для формирования нормативно-целевого бюджета являются нормы и нормативы 

затрат ресурсов, формирующие нормативную себестоимость производственной операции. 

Наряду с этим, выполненные натурные поверки позволили выявить следующие 

проблемы и предложить пути их решения: 

1. Перераспределение трудовых ресурсов – один из способов повышения 

эффективности работы весоповерочной лаборатории и сокращения непродуктивных потерь 

рабочего времени во время технологических простоев. Например, двух часовое 

технологическое окно возникает в период нагрева компаратора для поверки 2000 кг гирь 

(процесс технологического перерыва представлен на рис. 4). В данный промежуток времени, 

предлагается проводить поверку 20 кг гирь (предложения по перераспределению трудовых 

ресурсов представлены на рис. 5). 
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Рис. 4. Элемент технологического процесса 
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Рис. 5. Перераспределение трудовых ресурсов на работах,  

выполняемых в весоповерочной лаборатории 

Перераспределение трудовых ресурсов на основе скорректированного бизнес-

процесса дает возможность сэкономить 425 минут рабочего времени, что благоприятно 

отразится на планируемых затратах. 

2. Использование корректных отраслевых и разработанных местных норм затрат 

трудовых ресурсов при формировании нормативно-целевого бюджета позволит 

сформировать точную нормативную себестоимость производственной операции.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практика формирования нормативно-целевого бюджета подтверждает, 

необходимость и целесообразность проведения регулярных контрольных процедур проверки 

на уровне структурных подразделений. С одной стороны от правильного учета отраслевых и 

местных норм затрат трудовых ресурсов в компании зависит экономическая эффективность 

её работы, а с другой стороны, выявляются резервы для оптимизации трудовых и 

материальных затрат.  
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EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PONDEROUS TRAFFIC  

ON THE WEST-SIBERIAN RAILWAY 

 
Areas and directions of Railways, included in the perspective polygon of trains increased weight and length, 

play an important role in the implementation of freight traffic on the railway network of the Russian Federation. The 

development of the ponderous traffic is provided for the West-Siberian railway, the main cargo of which is coal. 

Economic efficiency of heavy freight traffic on the different sections and directions of the Railways can vary 

significantly depending on the state of infrastructure, availability of necessary wagon and locomotive fleet, shipping 

companies.  

The article presents the theoretical and applied aspects of the efficiency of the driving trains of increased mass 

and length. The main results of studies assessing the economic efficiency of the heavy freight traffic during transport of 

Kuzbass coal within the boundaries of the West-Siberian railway. 

Key words: economic efficiency, ponderous traffic, trains of increased mass and length 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

 
Участки и направления железных дорог, включенные в перспективный полигон обращения поездов 

повышенного веса и длины, играют важную роль в осуществлении перевозок грузов на сети железных дорог 

Российской Федерации. Развитие тяжеловесного движения предусмотрено и для Западно-Сибирской 

магистрали, основным грузом которой является каменный уголь. Экономическая эффективность 

тяжеловесного движения на разных участках и направлениях железных дорог может существенно 

различаться в зависимости от состояния инфраструктуры, наличия необходимого вагонного и локомотивного 

парка, возможностей компаний-перевозчиков. В статье изложены теоретические и прикладные аспекты 

эффективности технологии вождения поездов повышенной массы и длины. Приведены основные результаты 

исследования по оценке экономической эффективности тяжеловесного движения при перевозке кузбасского 

угля в границах Западно-Сибирской железной дороги. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, тяжеловесное движение, поезда повышенной массы 

и длины, провозная способность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение весовых норм поездов, на сегодняшний день, является одним из 

приоритетных направлений, позволяющих увеличить провозную способность участков 

железной дороги. В полной мере это относится к Западно-Сибирской магистрали, основной 

груз которой - каменный уголь, составляет в структуре погрузки дороги более 70%. 

Кузнецкий угольный бассейн, расположенный в районе тяготения дороги, является 

центром зарождения трех основных направлений грузовых перевозок: Кузбасс -  Северо-

Запад, Кузбасс - Азово-Черноморский транспортный узел и Кузбасс - Дальневосточный 

транспортный узел. Для них на перспективу до 2020 г. были определены следующие 

варианты организации тяжеловесного движения: 

- грузовые поезда массой 8000 – 9000 тонн в вагонах габарита 1Т с нагрузкой на ось 

23,5 тс и длиной состава до 100 условных вагонов на направлениях Кузбасс – Северо-Запад, 

Кузбасс – Центр и Кузбасс – Юг.  

- поезда массой 7100 тонн в инновационных вагонах с нагрузкой на ось 25 тс и длиной 

состава до 71 условного вагона на направлении Кузбасс – Дальний Восток. 

Тяжеловесное движение предполагает наличие развитой железнодорожной 

инфраструктуры и обеспечение вождения поездов мощным тяговым подвижным составом. 

Для вождения тяжеловесных поездов может потребоваться: 

- усиление железнодорожной инфраструктуры на маршрутах; 

- повышение эффективности работы диспетчерских служб; 

- приобретение локомотивов с повышенной мощностью двигателя и силой тяги, 

оснащение локомотивов современной системой управления тормозами; 

- удлинение станционных путей на маршрутах с тяжеловесным движением, где есть 

ограничения, накладываемые сортировочными станциями по отправке и приему составов 

(нередко станции рассчитаны лишь на обработку составов из 50–60 вагонов);  

- развитие тяговых подстанций;  

- создание полигонных технологий вождения тяжеловесных поездов и т.п. 

Все это требует весьма значительных инвестиций. 

К основным ожидаемым эффектам, которые должна обеспечить организация 

тяжеловесного движения, относятся: 

 - освоение прироста объема перевозок грузов, в первую очередь топливно-

энергетических, за счет повышения массы грузовых поездов; 

 - привлечение дополнительного объема грузопотока за счет высвобождения ниток 

графика; 
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- уменьшение потребного количества локомотивов, снижение потребности в тяговых 

ресурсах; 

- улучшение качества использования локомотивных бригад (высвобождение за счет 

снижения количества поездов, ускорения оборота вагона, перехода на именной график); 

- расширение возможностей для предоставления «окон», возможности проведения 

ремонта на закрытых перегонах, снижение себестоимости и общей продолжительности 

ремонта. 

Из сказанного следует, что положительный экономический  эффект от организации 

тяжеловесного движения может быть получен только в том случае, если потребности 

грузоотправителей в перевозках растут, а пропускная способность железнодорожной линии 

ограничена. Тяжеловесное движение будет экономически эффективным, если выручка, 

полученная от освоения дополнительного грузооборота, покроет инвестиционные издержки 

с приемлемой величиной рентабельности. 

В условиях сложной макроэкономической и регуляторной ситуации, не позволяющей 

прогнозировать высокую динамику объемов перевозок и доходов, коммерческая 

эффективность потребных инвестиций для организации тяжеловесного движения на 

конкретных полигонах в текущих условиях весьма не очевидна. Поэтому переход на 

тяжеловесное движение необходимо осуществлять, учитывая как накопленный опыт, так и 

результаты исследований, испытаний и экспериментов на основе тщательной оценки всех 

факторов путем сопоставления выгод и затрат. 

Не существует единого оптимального значения нормы массы поезда для всех 

направлений. Разнообразие условий их эксплуатации, необходимость выбора варианта, 

рентабельного для всех участников перевозки, требуют принятия решения для каждого 

конкретного случая на основе детального функционально-стоимостного анализа. 

 В этом контексте, научно-исследовательской лабораторией «Экономика транспорта» 

СГУПС был выполнен комплекс научных и прикладных исследований по оценке 

экономической эффективности тяжеловесного движения при перевозке кузбасского угля в 

границах Западно-Сибирской железной дороги.  

Для выявления существенных технологических различий в работе с поездами 

унифицированной массы (6300 тонн, длиной 71 условный вагон) и  тяжеловесными (массой 

8000-9000 тонн, длиной до 100 условных вагонов), которые могут оказать влияние на 

экономические последствия этой работы (расходы по перевозкам) проведен экономико-

технологический аудит, логическая модель которого, представлена на рисунке 1. 
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В качестве экономических маркеров (технологические операции, различающиеся по 

вариантам и имеющие (возможно) разные экономические последствия) в данном случае 

были рассмотрены: 

- операция накопления состава в сортировочном парке; 

- операция перестановки сформированного состава из сортировочного парка в парк 

отправления; 

- операция обработки состава по отправлению. 

Был выполнен комплекс мероприятий, включающий в себя камеральную проверку и 

натурные наблюдения на станциях формирования поездов повышенной массы и длины 

(ПМД), проведены фотохронометражные наблюдения процессов обработки тяжеловесных 

поездов своего формирования (накопление, перестановка, отправление), изучены графики 

исполненной работы. 

Традиционно принято считать, что к недостаткам организации тяжеловесного 

движения относится увеличение времени накопления состава. Для проверки этого 

утверждения на ст. Алтайская был выполнен анализ данных графиков исполненной работы 

за период 13.10.16 - 21.10.16. Кроме того в период 19 - 21.10.16 камеральные работы 

сопровождались непосредственными натурными наблюдениями в сортировочном парке 

станции. 

Мониторинг Объект 
Диагностика 

Анализ изучаемого объекта 

Наличие 
стандартизированных 

процедур работы с  ПМД и 
СП* 

Технологический процесс работы 
станции; Инструкционно-

технологические карты причастных 
работников; Утвержденные 
графики обработки поездов 

Нормативное 
обеспечение изучаемых 

процессов 

Соответствие фактического 
исполнения рабочих 

процессов* с ПМД и СП 
стандартизированным 

процедурам 

Утвержденные графики обработки 
поездов; Графики исполненной 
работы; Фотографии рабочих 

процессов 

Соблюдение 
технологической 

дисциплины 

Существенные для 
экономической оценки 
эффективности ПМД 

технологические различия в 
работе с поездами разного 

веса и длины 

Утвержденные графики обработки 
поездов; Графики исполненной 

работы; Графики движения 
поездов; Справки оператора-

анализатора 

Экономические 
маркеры 



 

46 

 

Динамика количественных и 
качественных показателей 

работы* 

Отчетные данные 
Статистические данные 

Экспертные оценки 

Изучение динамики 
показателей во 

взаимосвязи с целью 
исследования, 

выявление значимых 
трендов 

 

Установление диагноза изучаемого 
объекта (заключение по 

результатам мониторинга)  

Формирование массива исходной информации для выполнения экономических расчетов, 
соответствующих цели исследования 
* в объеме, достаточном для достижения цели 

Рис. 1. Логическая модель экономико-технологического аудита 

Анализ полученных результатов показал, что среднее время накопления 

тяжеловесного состава не выше, чем  среднее время накопления состава унифицированной 

массы. Решающее влияние на время простоя под накоплением оказывают мощность грузо- и 

вагонопотока, под которые разработан план формирования поездов и параметры накопления, 

а также количество назначений формируемого поезда.  

Перестановка сформированного тяжеловесного состава длиной 90 условных вагонов 

из сортировочного парка С в парк отправления Б на ст. Алтайская имеет некоторые 

особенности. Поскольку не все пути парка С имеют длину, достаточную для накопления 

состава полностью до 90 условных вагонов, перестановка может осуществляться в два этапа 

– первая группа из 60 условных вагонов, затем вторая группа из 30 условных вагонов. 

Согласно фотографиям производственного процесса, дополнительные затраты 

времени работы маневровых локомотивов при перестановке сформированного 

тяжеловесного состава из сортировочного парка в парк отправления, составляют около 0,33 

локомотиво-часа на один поезд. При величине расходной ставки на 1 локомотиво-час 

маневровой работы 2033,87 р., дополнительные расходы составляют 671,2 р. на 1 поезд.  

При формировании 11 тяжеловесных поездов на участке Алтайская-Входная, годовая 

величина дополнительных расходов - 2,695 млн. р., что увеличивает удельные затраты на 

1000 т-км брутто на 0,7 %. 

Увеличение времени обработки тяжеловесного поезда по сравнению с обычным 

поездом происходит в части: 

1) навешивания блока хвостового вагона (БХВ) – 11 мин. (только для 9000 т); 

2) технического осмотра, коммерческого осмотра: 

-  45 мин. при осмотре одной бригадой осмотрщиков-ремонтников вагонов; 
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- 0 мин. при осмотре двумя бригадами осмотрщиков-ремонтников вагонов; 

- 5 мин. при использовании «параллельной» технологии осмотра. 

Таким образом, при использовании «параллельной» технологии осмотра вагонов 

время обработки по отправлению тяжеловесного поезда своего формирования увеличивается 

на 16 мин. (0,25 ч.) по сравнению с поездом унифицированной массы и длины. 

Дополнительная трудоемкость работы для работников ПТО вагонов соответственно равна 31 

человеко-минуте (0,52 человеко-часа). 

В существующих условиях это не приводит к увеличению эксплуатационных 

расходов по следующим причинам: 

- оплата труда работников ПТО вагонов повременная, а не сдельная; 

- анализ фактической загрузки работников ПТО вагонов ст. Алтайская и 

прогнозируемых размеров движения тяжеловесных поездов на участке Алтайская – Входная 

показывает, что дополнительного штата в ближайшей перспективе не потребуется. 

Анализ непроизводительных затрат рабочего времени показал, что влияние 

тяжеловесного движения на задержки поездов в парке отправления не существенное. В 2015 

г. по причине ожидания СМЕТ под поезда массой 9000 тонн потери времени составили в 

среднем 0,08 часа на 1 поезд, в 2016 г. - 0,07 часа на 1 поезд. Остальные потери произошли 

по причинам, не имеющим непосредственного отношения к организации тяжеловесного 

движения.  

Краткие выводы (в части станционной работы) относительно дополнительных затрат 

при организации движения поездов повышенной массы и длины приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  

Результаты экономико-технологического аудита на станциях формирования (в части 
зависящих расходов) 

Экономические 
маркеры 

Тяжеловесные поезда массой 
8000 тонн 9000 тонн 

Накопление состава в 
сортировочном парке 

при наличии стабильного по величине объема перевозок угля 
среднее время простоя состава под накоплением не увеличивается 

Перестановка состава 
из сортировочного 

парка в парк 
отправления 

- 

дополнительные  затраты 
времени работы маневровых 

локомотивов 
(ок. 0,33 л-час. на 1 поезд) 

Обработка состава 
по отправлению 

при «параллельной» технологии 
осмотра вагонов 
увеличиваются: 

- продолжительность обработки 
состава на 5 мин. (0,08 ч.) 
- трудоемкость работы для 

при «параллельной» технологии 
осмотра вагонов увеличиваются: 
-продолжительность обработки 

состава на 16 мин. (0,25 ч.) 
- трудоемкость работы для 

работников ПТО вагонов на 31 
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работников ПТО вагонов на 20  
чел.-мин. (0,33 чел.-час). 

чел.-мин. (0,52 чел.-час). 

Доп.  расходы, 
связанные с простоем 

поездов 

не возникают (в существующих условиях; без существенного роста 
грузопотока) 

Рекомендации 
по применению Вариантные расчеты 

 

Таблица 2  

Дополнительные расходы, связанные с формированием тяжеловесных поездов  
на станции отправления 

Показатели Алтайская-
Карасук 

Карасук-
Иртышское 

Иртышское-
Входная 

Всего по 
направлению 

Удельные расходы на 1000 
тонно-км бр., руб  
(исходный вариант) 

48,7 54,8 44,6 49,5 

Дополнительные расходы  
всего, млн. руб.   - 2,695 

Дополнительные расходы 
на 
1000 т-км бр. 

0,331 0,331 0,331 0,331 

Удельные расходы всего, 
руб. 49,03 55,13 44,93 49,83 

Изменение расходов, проц. +0,7 +0,6 +0,7 +0,7 
 

Экономическая оценка вариантов организации тяжеловесного движения в части 

поездной работы проводилась с использованием Методики расчета экономической 

эффективности тяжеловесного движения в структуре локомотивного комплекса 

(Распоряжение ОАО РЖД № 292 от 1.04.2016 г.), а также метода единичных и укрупненных 

расходных ставок (Распоряжение 2874р от 15.12.2015 г.), который позволил детализировать 

расчеты по сериям локомотивов и уточненным параметрам рассматриваемых поездов. 

Экономическая оценка проводилась на примере направления Алтайская – Входная, 

которое включает в себя 3 участка: Алтайская-Карасук, Карасук-Иртышское, Иртышское-

Входная. Участки различаются размерами движения,  сериями используемых локомотивов (в 

связи с использованием постоянного и переменного тока), возможностями формирования 

тяжеловесных поездов. Полученные результаты позволили выявить общие закономерности с 

точки зрения экономической эффективности применения тяжеловесного движения в 

границах Западно-Сибирской железной дороги. 

Для сравнения были рассмотрены четыре варианта организации вождения грузовых 

поездов унифицированной и повышенной массы:  
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- Вариант 1 (действующий) - перевозка заданного объема груза осуществляется 

поездами массой 6300 т, 8000 т и 9000 т. 

- Вариант 2 - перевозка заданного объема груза осуществляется поездами массой 6300 

тонн и предусматривает увеличение числа поездов массой 8000 тонн, за счет сокращения 

поездов массой 9000 тонн. 

- Вариант 3- перевозка заданного объема груза осуществляется поездами массой 6300 

тонн и предусматривает увеличение числа поездов массой 9000 тонн, за счет сокращения 

поездов массой 8000 тонн. 

В вариантах 1, 2, 3 в общей структуре заданного объема груза на  поезда массой 6300 

тонн приходится 80-85%, на тяжеловесные поезда 15-20%.  

- Вариант 4 - перевозка заданного объема груза осуществляется поездами массой 6300 

тонн и 9000 тонн при увеличении доли тяжеловесных поездов массой 9000 тонн до 40%. 

Использование методики оценки тяжеловесного движения позволило определить 

экономию рабочего парка локомотивов и локомотивных бригад, а также топливно-

энергетических ресурсов в абсолютном и денежном выражении. Использование методики 

расходных ставок  позволило учесть дополнительную экономию, связанную со снижением  

расходов в связи с сокращением затрат времени работы локомотивов (амортизация 

локомотивов,  налог на имущество и  проч.), расходов инфраструктуры в части затрат, 

связанных с пробегом вагонов, тонно-км брутто и поездо-км. Расчеты проводились для 

каждой серии локомотива, применяемой на участках. 

Сводные данные по направлению представлены в таблице 3. Варианты сравнивались по 

величине удельных расходов на 1000  т-км брутто, для отражения результатов в 

сопоставимых условиях. 

Полученные результаты подтвердили, что  наиболее эффективным вариантом  является  

вождение поездов массой 9000 тонн. При заданной доле тяжеловесного движения годовой 

экономический эффект достигнет 10 млн. руб. При увеличении удельного веса 

тяжеловесного движения он может достигнуть 400 млн. руб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо отметить следующее. Мероприятия и соответствующая 

инвестиционная программа по развитию железнодорожной инфраструктуры были 

разработаны на основе целевых параметров Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года с целью освоения прогнозируемого роста 
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объемов грузовых и пассажирских перевозок и ликвидации «узких мест» в пропускной 

способности сети железных дорог. 

К сожалению, сложная геополитическая и макроэкономическая ситуация, а также ряд 

внутренних проблем не позволил достичь прогнозируемых размеров грузооборота и 

обеспечить желаемую рентабельность вложенного капитала. Тем не менее, и в 

существующих условиях имеются реальные резервы и возможности оптимизации расходов 

по перевозкам и повышения эффективности использования нового тягового подвижного 

состава и усиленной инфраструктуры железнодорожного транспорта за счет их 

максимальной загрузки. 

Таблица 3  

Экономическая оценка вариантов организации поездной работы 

Показатели 
Вариант1 

(поезда 6300, 
8000, 9000 т) 

Вариант 2 
(поезда 6300, 

8000т) 

Вариант 3 
( поезда 6300, 

9000 т) 

Вариант 4 
(поезда 6300 т 

и  9000 т ( 
доля 40%) 

Удельные расходы на 
1000 тонно-км бр., 

руб. 
49,5 49,7 49,4 41,72 

в поездах 9000 33,6 - 32,8 32,73 
в поездах 8000 33,0 33,7 - - 

остальные 55,9 55,9 55,9 46,12 
Количество 

локомотивных бригад 505,99 510,71 503,86 479,51 

в поездах 9000 53,83 - 71,79 120,11 
в поездах 8000 20,09 78,64 - - 

остальные 432,07 432,07 432,07 359,4 
Потребный парк 

локомотивов 249 251 248 236 

в поездах 9000 24 - 32 54 
в поездах 8000 9 35 - - 

остальные 216 216 216 182 
Экономический эффект по сравнению с действующим вариантом 

(«+» - дополнительный расход, «-» - экономия) 
Расходы, млн. р.  + 16,65 - 10,33 - 402,36 

Потребность локомот. 
бригад  +5 - 2 - 26 

Потребность 
локомотивов  +2 - 1 - 13 
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ECONOMIC EVALUATION OF PROCESSES RELATED  

TO THE CIRCULATION OF UNITED TRAINS 

 
On the Russian Railways used a driving the united trains. Many railroad experts say that this technology is 

cost-effective. There is a need to analyze how to perform such calculations and their correctness. To determine under 

what conditions it is possible to obtain a positive effect from the passage of the united trains. The article presents the 

theoretical and applied aspects of evaluation of the driving performance of the united trains. The article presents the 

results of the calculations for the specific sections of the West-Siberian railway. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ СОЕДИНЕННЫХ ПОЕЗДОВ 
 

На сети Российских железных дорог большое распространение получают формирование и пропуск 

соединенных поездов. При этом подчеркивается высокая экономическая эффективность указанной 

технологии. Назрела необходимость проанализировать насколько корректна методика выполнения этих 

расчетов. Определить при каких условиях возможно получение положительного эффекта от пропуска 

соединенных поездов. В статье изложены теоретические и прикладные аспекты оценки эффективности 

вождения соединенных поездов. Приведены результаты расчетов для конкретных участков Западно-

Сибирской железной дороги. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, тяжеловесное движение, поезда повышенной массы 

и длины, соединенные поезда.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из эффективных мер по повышению перевозочной способности 

грузонапряженных направлений является организация вождения поездов повышенной массы 

и длины. В частности, на Западно-Сибирской железной дороге для вывоза угля в 

направлениях Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс-Центр предусмотрено движение грузовых 
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поездов массой 8000 – 9000 тонн с вагонами габарита 1Т с нагрузкой на ось 23,5 тс и длиной 

состава до 100 условных вагонов. В контексте тяжеловесного движения достаточно часто 

говорится и об экономической эффективности вождения соединенных поездов. 

В 2016 г. научно-исследовательская лаборатория «Экономика транспорта» СГУПС 

выполняла ряд исследований по оценке экономической эффективности тяжеловесного 

движения при перевозке угля на Западно-Сибирской железной дороге. В том числе была 

дана экономическая оценка процессам, связанным с технологией вождения соединенных 

поездов.  

Оценка проводилась на основании анализа нормативных актов, технологических 

процессов работы станций Инская и Алтайская, графиков обработки соединенных поездов, 

графиков исполненной работы, графиков движения поездов, результатов исследований 

тяговой лаборатории Дирекции тяги Западно-Сибирской железной дороги, экспертных 

опросов. 

В качестве нормативной базы приняты: 

- Инструкция по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и 

длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утв. распоряжением 

ОАО «РЖД» от 01.09.2016г. № 1799р (далее – Инструкция). 

- Инструкция по порядку формирования, отправления и приема грузовых поездов 

весом 14200 тонн на полигоне Алтайская – Карасук – Иртышское, утв. Распоряжением 

Первого зам. начальника Западно-Сибирской железной дороги 22.01.2016 г. 

В ОАО «РЖД» для расчета экономического эффекта от увеличения средней массы 

поезда используют единичные и укрупненные расходные ставки, разработанные 

ВНИИЖТом (в соответствии с письмом Департамента экономики от 13 июля 2015 г., № 

3347/ЦЭУ), согласно которым для каждой дороги и в целом для сети установлены параметры 

расходов на один поездо-километр при изменении массы грузового поезда.  

В том случае, когда увеличение средней массы поезда и, соответственно, снижение 

числа поездо-километров достигнуты путем увеличения массы состава, приходящейся на 

один локомотив, применение указанных расходных ставок можно признать допустимым. 

Однако, для детального анализа рекомендуется пересчитать ставки применительно к 

конкретным условиям перевозки (серия локомотива, нормы топливно-энергетических затрат, 

величина показателей эксплуатационной работы конкретного участка, особенности оплаты 

труда локомотивных бригад и др.). 

Что же касается расчета экономического эффекта (в части зависящих расходов) от 

вождения соединенных поездов, то использование  среднедорожной укрупненной расходной 



 

54 

 

ставки  на один поездо-километр приводит к некорректным результатам, поскольку эта 

ставка учитывает расходы на 1 локомотив, 1 локомотивную бригаду и среднюю для дороги 

длину состава. 

В то время как «поезд грузовой соединенный» (далее СП) - грузовой поезд, 

составленный из двух и более сцепленных между собой грузовых поездов с действующими 

локомотивами в голове каждого поезда. 

По сути один СП состоит из нескольких отдельных поездов, каждый из которых 

имеет свой локомотив во главе и локомотивную бригаду. Особенность заключается лишь в 

том, что сцепленные между собой, они пропускаются по одной нитке графика. 

Выполним экономическую оценку организации вождения соединённого поезда по 

сравнению с движением двух поездов унифицированной массы на  полигоне Алтайская - 

Карасук Западно-Сибирской железной дороги. Протяженность участка – 425 км. 

Дополнительное время на объединение составов по станции Боровиха и разъединение у 

маршрутного сигнала станции Карасук-3 составляет в среднем 58 минут для каждого поезда. 

Одиночный поезд проходит станцию без остановки. Следовательно, при использовании 

соединенного поезда возникают дополнительные поездо-часы простоя. 

Согласно Положению о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и 

структурных подразделений открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», при работе с соединенными поездами рабочим локомотивных бригад могут 

устанавливаться доплаты в размере до 50% часовой тарифной ставки. Следовательно, 

единичная расходная ставка на бригадо-час локомотивной бригады СП должна быть 

увеличена. 

Локомотивы, применяемые в соединенных поездах, должны быть оборудованы 

автоматизированными системами вождения поездов с распределенной тягой (ИСАВП-РТ). В 

связи с этим увеличивается время на ТО-2 и, соответственно, локомотиво-часы поездных 

локомотивов. 

Остальные параметры, использованные в расчете, приведены в таблице 1. Порядок 

расчета укрупненных расходных ставок на измерители эксплуатационной работы в грузовом 

движении приведен в таблицах 2 и 3. В таблицах 4-6 выполнены необходимые расчеты. 
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Таблица 1  

Параметры сравниваемых вариантов 

Параметры сравниваемых вариантов Значения параметров 
Масса поезда брутто, т 6300 т 12600 т 14200 т 
Длина поезда, ваг. 71 142 144 
Осевая нагрузка вагона, тс 23,5 23,5 25 

Серия локомотива ВЛ80 ВЛ80 1,5 
ВЛ80 

Масса локомотива, т 184 184 276 
Количество локомотивов / Количество локомотивных бригад 1/1 2/2 2/2 
Средняя техническая скорость, км/ч 66 56,9 50 
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/10000т-км брутто 47,7 51,6 70,7 
Время на объединение / разъединение составов, мин. - 58 58 
Доплата членам локомотивной бригады, проц. от тарифной 
части - 50 50 

Таблица 2  

Методика расчета укрупненной расходной ставки на 1 поездо-километр  

в грузовом движении (электротяга) 

Измеритель Величина 
измерителя 

Единичная 
расходная 

  

Расходы, 
р. 

Вагоно-километр m enS nS* enS 
Локомотиво-километр 1 + βвогл

всп eMS MS* eMS 
Локомотиво-час 1/ vуч  + βвогл

всп eMt Mt* eMt 
Бригадо-час 

локомотивной бригады kлдоп/ vуч eMtбр Mtбр* eMtбр 

Тонно-километр брутто вагонов 
и локомотивов Pл + Qбр ePLбр PLбрв,л* 

ePLбр 
Расход электроэнергии aэQбр/10000 eэ Ээ * eэ 

Поездо-километр 1 eNS NS* eNS 
Итого расходов    

Таблица 3  

Методика расчета укрупненной расходной ставки  

на 1 поездо-час простоя грузового поезда (электротяга) 

Измеритель Величина 
измерителя 

Единичная расходная 
ставка, р. 

Расходы, 
р. 

Локомотиво-километр 1 eMS MS* eMS 
Локомотиво-час 1 eMt Mt* eMt 

Бригадо-час лок. бригады 1 eMtбр Mtбр* 
 Расход электроэнергии aэ eэ Ээ * eэ 

1 час занятия 1 километра 
станционных путей lp eр lp * eр 

Итого расходов    
Условные обозначения, используемые в таблицах: 
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kлдоп – коэффициент, учитывающий дополнительное время работы локомотивных 

бригад на прием и сдачу локомотивов; Qбр - средняя масса поезда брутто, т;  Vуч- участковая 

скорость движения поезда, км/час; βво гл
всп - отношение вспомогательного условного пробега 

локомотивов к пробегу во главе поездов;  Pл - масса локомотива, т;  aэ - норма расхода 

электроэнергии на тягу поездов, кВт/ч/10000 т·км брутто вагонов; aэл - норма расхода 

электроэнергии на час простоя локомотива, кВт/ч; m - средний состав поезда, ваг. 

Единичные расходные ставки на 1 локомотиво-километр и 1 локомотиво-час 

корректируются по сериям локомотивов. Масса локомотива и нормы топливно-

энергетических затрат также принимаются по данным для конкретных серий локомотивов. 

Корректируются и ставки, которые включают в себя расходы по амортизации, содержанию и 

ремонту путевых устройств на главных путях.  

Таблица 4  

Расчет укрупненной расходной ставки на 1 поездо-час простоя соединенного поезда 

Измеритель 
Величина измерителя 

для поезда массой 
Единичная 
расходная 

ставка, руб. 

Расходы, р., для 
поезда массой 

12600 т 14200 т 12600 т 14200 т 
Локомотиво-километр 2 2 22,944 45,888 45,888 
Локомотиво-час 2 2 416,841 833,682 833,682 
Бригадо-час 
 

2 2 1583,134 3166,268 3166,268 
Расход электроэнергии 652 652 3,1 2021,2 2021,2 
1 час занятия 1 км 
 станционных путей 

  

2 3 20,24 40,48 60,72 

Итого расходов    6107,518 6127,758 

Результаты расчетов показали, что на участке Алтайская – Карасук (425 км) при 

освоении грузооборота 5355 тыс. тонно-км (два поезда по 6300 т) соединенным поездом 

массой 12600 т (вагоны 23,5тс) дополнительные  расходы по перевозкам (только в части 

зависящих расходов) составят 23,214тыс.р. (0,04 р. на 10 т-км); соединенным поездом массой 

14200 т (вагоны 25тс) - дополнительные расходы составят 52,721тыс.р. (0,1 р. на 10 т-км).  

Заметим, что в данном примере не учтены дополнительные затраты на замедление и 

разгон поездов соответственно перед и после остановок в местах соединения и 

разъединения; время простоя первого поезда в ожидании прибытия второго перед 

соединением; время простоя второго поезда в ожидании освобождения впереди лежащего 

блок-участка первым поездом после разъединения. 
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Сравнительный анализ технологии обработки соединенных поездов (СП) показал 

наличие и других элементов технологического процесса, которые требуют дополнительных 

затрат времени и сопровождаются значительным ростом экономических затрат. 

Перечислим лишь некоторые из них:  

1) Движенческая составляющая: 

- на технических станциях затраты на формирование соединенных поездов (СП) 

складываются из ожидания составом, закончившим накопление первым, завершения 

накопления других составов и соединения одинарных составов. Соединение поездов в 

среднем 30 – 40 мин., разъединение поездов - 15 - 20 мин., ожидание – в зависимости от 

конкретных условий; 

- дополнительные затраты, возникающие в связи с занятием составом, закончившим 

накопление первым, пути в сортировочном или отправочном парке;  

- дополнительные затраты, возникающие в связи с занятием вытяжного пути в хвосте 

сортировочного парка при соединении составов и снижением наличной пропускной 

способности комплекса формирования; 

- дополнительные затраты на подборку вагонов в одинарных поездах в соответствии с 

Инструкцией в отношении расположения порожних вагонов в последней трети соединенного 

поезда, исключения из одинарных соединяемых поездов вагонов с опасными и некоторыми 

другими грузами и др.; 

- дополнительные затраты, связанные с технологическими остановками соединенных 

поездов на станциях, предназначенных для соединения и последующего разъединения 

поездов; 

- дополнительные затраты, связанные с организацией технологического процесса [1]: 

• определение перечня станций соединения и последующего разъединения 

поездов, станций, где графиком движения поездов предусматриваются 

технологические остановки соединенных поездов, станционных путей, 

предназначенных для соединения и разъединения поездов, а также для 

технологических остановок соединенных поездов; 

• обеспечение требуемых станционных интервалов с учетом движения 

соединенных поездов по станционным стрелочным горловинам, а также 

устройства временных блок-постов на перегонах большой протяженности 

(свыше 10 км); 

• обеспечение необходимых расчетных межпоездных интервалов с учетом 

возможностей системы энергоснабжения (на электрифицированных линиях);  
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• обеспечение условий для формирования и расформирования соединенных 

поездов и размещения вагонов в составах с установленными графиком 

движения массой и длиной с учетом подборки вагонов, годных для постановки 

в составы соединенных поездов в соответствии с Инструкцией. При 

необходимости организуется специальная подборка вагонов на тыловых 

сортировочных (участковых, грузовых) станциях в таких составах, которые в 

последующем будут следовать в соединенных поездах. 

2) Тяговая составляющая: 

- дополнительные затраты на оснащение тяговых средств необходимым 

оборудованием и автоматизированными системами вождения поездов с распределенной 

тягой (ИСАВП-РТ или аналогичных им по функциональным возможностям в соответствии с 

Инструкцией); 

- дополнительные затраты на обучение локомотивных бригад правилам эксплуатации 

соответствующих систем управления тормозами поезда и методам вождения тяжеловесных 

поездов. 

3) Инфраструктурная составляющая: 

- дополнительные затраты на усиление системы энергоснабжения (на 

электрифицированных линиях) с проведением тяговых и электрических расчетов, а также 

опытных поездок с заключением тягово-энергетической лаборатории; 

- увеличение максимальных рабочих токов в системе тягового электроснабжения при 

тяжеловесном движении вызывает повышенный электромеханический износ проводов 

тяговой сети и оборудования тяговых подстанций и линейных объектов, увеличивается 

количество отказов технических средств и сокращается периодичность технического 

обслуживания. 

- повышение затрат на ремонты и текущее содержание объектов путевой 

инфраструктуры, в связи с тем, что увеличение воздействия на инфраструктуру пути 

(повышение горизонтальных и продольных нагрузок на элементы верхнего строения пути) 

приводит к увеличению ее повреждаемости (повышение интенсивности износа и выхода из 

строя элементов верхнего строения пути; повышение интенсивности накопления расстройств 

геометрии рельсовой колеи и деформирования элементов искусственных сооружений и 

земляного полотна); и др. 

На рассматриваемом полигоне соединение поездов производится на станции Боровиха 

(два поезда по 6300 т – СП массой 12600 т; два поезда по 7100 т – СП массой 14200 т). 
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Перегонное время хода первого поезда до ст. Боровиха составляет 12 мин., второй поезд 

отправляется вслед за первым через 8 мин. 

Согласно п. 2.17 Инструкции по порядку формирования, отправления и приема 

грузовых поездов весом 14200 тонн на полигоне Алтайская – Карасук – Иртышское (утв. 

Распоряжением Первого зам. начальника Западно-Сибирской железной дороги 22.01.2016 г.)  

впереди СП допускается отправление грузового поезда весом до 6300 т и вслед за 

соединенным поездом допускается отправление грузового поезда весом до 6300 т. В том и 

другом случаях должен быть соблюден интервал не менее 20 мин. 

С учетом возможностей существующей системы энергоснабжения то же требование 

распространяется и на движение соединенного поезда массой 12600 т. Учитывая, что в 

нормативном ГДП интервал между нитками графика составляет 8 мин., получается, что 

ограничение по п.2.17 (20 мин. до и 20 мин. после) снимает 4 нитки графика. 

То есть, соединение двух поездов и пропуск их по одной нитке графика теоретически 

должно высвобождать одну нитку графика (ту, по которой должен был проследовать второй 

объединяемый поезд). Однако, в нашем случае с учетом вышеперечисленных ограничений и 

требований соединенный поезд наоборот снимает дополнительно еще 3 нитки графика. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, вождение соединенных поездов на направлении Алтайская – Карасук 

– Иртышское снижает пропускную способность анализируемого участка и  увеличивает 

себестоимость 10 т-км (в зависящей части) соответственно  на 0,04 р. (поезд 12600 т), на 0,1 

р. (поезд 14200 т). 

Пропуск соединенных поездов на указанном полигоне - вынужденная затратная мера, 

которую следует применять только при невозможности пропуска наличного поездопотока 

иными средствами. 

Экономический эффект при использовании технологии СП может быть достигнут в 

следующих случаях: 

- если дополнительная прибыль от дополнительного грузопотока, который можно 

пропустить за счет увеличения провозной способности участка,  будет больше, чем убытки 

от пропуска соединенных поездов (по сравнению с одиночными поездами); 

- если убытки от направления части поездопотока по кружному направлению в 

момент проведения «окна» будут больше, чем убытки от соединенных поездов. 
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Таблица 5  

Расчет укрупненной расходной ставки на 1 поездо-километр в грузовом движении (электротяга) 

Измеритель Величина измерителя для поезда: Единичная 
расходная ставка, 

руб. 

Расходы, р., для поезда: 
6300 т 12600 т 14200 т 6300 т 12600 т 14200 т 

Вагоно-километр 71 142 144 0,1 7,10 14,20 14,40 
Локомотиво-километр 1 2 2 22,944 22,94 45,89 45,89 
Локомотиво-час 0,0152 0,035 0,04 416,841 6,34 14,59 16,67 
Бригадо-час 0,0212 0,049 0,056 1130,81 / 1583,134 23,97 77,57 88,66 
Тонно-километр брутто 
вагонов и локомотивов 6484* 12968* 14752* 0,00619 40,14 80,27 91,31 

Расход электроэнергии 30,051 65,016 100,394 3,1 93,16 201,55 311,22 
Поездо-километр 1 1 1 6,04 6,04 6,04 6,04 
Итого расходов     199,69 440,11 574,19 

Таблица 6 

Экономический эффект от вождения 1-го соединенного поезда по сравнению с 2-мя поездами массой 6300 т 

Масса 
поезда, 

тонн 

Поли-
гон 
км 

Тонно-
км 

тыс. 

Поездо
- км 

Укрупн. 
расх. 

ставка на 
1 поездо-
км, руб. 

Расходы 
на 

поездо-
км,  тыс. 

руб. 

Поездо- 
часы 

простоя 
(соедин.

/ 
разъед.) 

Укрупн. 
расх. 

ставка 
на 1 

поездо-ч, 
руб. 

Расход
ы 
на 

простой 
поезда, 

тыс. 
руб. 

Зависящие 
расходы на 
выполнени

е 
6035 тыс. т-
км брутто, 

тыс.руб. 

Экон. 
эффект  
тыс.руб. 

(-) 
экономия 

(+) доп. 
расходы 

Экон. 
эффект на 
10 т-км бр, 

руб. 
(-) 

экономия 
(+) доп. 
расходы 

6300 425 5355 850 199,69 169,737 

   

169,737 

 

 

12600 425 5355 425 440,11 187,047 0,967 6107,518 5,904 192,951 + 23,214 + 0,04 

14200 425 5355 377 574,19 216,534 0,967 6127,758 5,923 222,458 + 52,721 + 0,10 
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В работе рассмотрено значение эластичности. Предложена последовательность принятия 

стратегии предприятием с учетом эластичности чистой приведенной стоимости на примере сценария 

изменения выпуска продукции. 

Ключевые слова: эластичность, чистая приведенная стоимость, матрица управления, сценарий 

принятия управленческого решения, сценарный доход, стратегия. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из первых понятие эластичности в экономическую теорию было введено 

английским экономистом Альфредом Маршаллом (1842-1924), и рассматривалось как 

соотношение изменения запаса товаров и их цены. Значимость эластичности проявлялась 

лишь как измерение реакции какого-либо показателя на изменение цены. В трудах ученых 

Ж. Хикса, П. Самуэльсона прослеживаются более детальные исследования, позволившие 

расширить границы понятия эластичности. 

Эластичность – это степень реакции исследуемой экономической переменной по 

отношению к изменению другой переменной. Экономические переменные предприятие 

определяет самостоятельно, в зависимости от целевой направленности своего развития. 

Эластичность определяется по спросу и предложению, как соотношение изменения 
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спроса (предложения) на определенный товар и факторов, непосредственно оказывающих 

влияние на спрос (предложение).  

Показатель эластичности по спросу позволяет предприятию не только выявить связь 

между исследуемыми показателями, но и с помощью значений коэффициентов эластичности 

определить наличие взаимодополняемости или взаимозаменяемости исследуемых величин. 

Коэффициенты эластичности спроса позволяют предприятию получать информацию 

о реакции потребителя на повышение или понижение цен на соответствующие товары, 

работы или услуги, а также отслеживать и контролировать поведение потребителя при 

изменении его дохода. Принято выделять эластичность спроса по цене и доходу.  

Эластичность по доходу отражает возможность совершения какой-либо покупки при 

изменении дохода. На эластичность спроса по доходу оказывают влияние различные 

факторы: значимость товара (услуги) для потребителя, проявляющаяся в доле, занимаемой в 

бюджете семьи; степень насыщения рынка товаром (услугой), его доступность; временной 

фактор; функциональные возможности применения желаемого товара.  

Эластичность спроса по цене - степень чувствительности изменения спроса на 

исследуемый показатель под вилянием изменения цены. На эластичность спроса по цене, в 

первую очередь, влияет изменение цены, а также факторы, рассмотренные для эластичности 

спроса по доходу.  

Показатель эластичности предложения показывает возможность изменения 

количества предлагаемых на рынке товаров, работ или услуг с учетом модификации 

факторов оказывающих влияние на формирование предложения. Основным фактором, 

оказывающим влияние на эластичность предложения, является цена, поэтому принято 

выделять эластичность предложения по цене.  

Эластичность предложения по цене выражается в степени чувствительности 

предложения к изменению цены на предоставляемые товары, работы или услуги. Выделяют, 

также косвенные факторы, влияющие на эластичность предложения по цене: длительность 

хранения товаров; сроки реализации товара, его ликвидность; технологические возможности. 

Коэффициенты эластичности позволяют не только определять степень реакции 

исследуемого показателя на изменение факторов его формирующих, но также способствуют 

прогнозированию дохода и принятию управленческих решений [1]. 

В работе авторами предлагается следующий сценарий принятия управленческого 

решения, представленный на рис. 1. 
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Рис. 1.Сценарий принятия управленческого решения 
Сценарием принятия управленческого решения авторы называют задуманную 

(прогнозируемую) логическую последовательность выполнения действий, направленных на 

достижение определенной цели.  

Для обеспечения непрерывной деятельности предприятие авансирует денежные 

средства в процесс производства. Однако, при расширении, выпуске новой продукции, 
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обновлении производственных фондов и по прочим причинам предприятие может привлечь 

инвестиции.  

Соответственно, по завершении определенного производственного цикла (например, 

полный производственный цикл выпуска продукции) необходимо не только ответить по 

обязательствам перед кредиторами (заимодавцами), но и определить выгоду, полученную от 

производства и реализации продукции. И эта выгода может быть представлена в виде 

сценарного дохода. Сценарный доход определяется по следующей формуле: 

= Q * (Z– V) – S – A,     (1) 
где  Q – выпуск продукции;  

Z – сценарная цена;  

V – переменные расходы, прямо-пропорционально зависящие от объема производства;  

S – условно-постоянные расходы, косвенно зависящие от объема производства расходы, в 

общем случае имеют обратно-пропорциональную зависимость при росте объёма 

производства;  

А – амортизация, выделяется в отдельный показатель и исключается из переменных 

расходов предприятия. 

После определения сценарного дохода целесообразно уменьшить его величину на 

сценарный размер налога на прибыль. Таким образом, после уплаты налога предприятие 

выходит на значение показателя сценарной прибыли[2]. 

Для последующего определения периода окупаемости инвестиций и возможности 

выхода на чистую приведенную стоимость, можно использовать показатель -

дисконтированный денежный поток.  

Для определения дисконтированного денежного потока, в первую очередь, 

определяется денежный поток как сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений 

предприятия. Дисконтированный денежный поток определяется с учетом ставки 

дисконтирования и прогнозируемого периода предприятия. 

После определения ключевых показателей эффективности деятельности предприятия, 

которые разрабатываются в зависимости от специфики деятельности предприятия, с учетом 

поправочных коэффициентов, рассчитывается итоговый показатель представленной чистой 

приведенной стоимостью.  

Показатель чистой приведенной (текущей) стоимости (NPV – Net PresentValue) может 

быть определён по следующей формуле: 

,   (2) 

гдеT – ставка налога;  
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Д – ставка дисконта;  

n – прогнозный период;  

I – сумма начальных инвестиций. 

Показатель чистой приведенной стоимости позволяет определить период расчета с 

кредиторами по принятым обязательствам, выраженным в инвестициях, а также 

возможность получения дополнительной прибыли позволяющей предприятию обеспечивать 

как функционирование деятельности в целом, так и его развитие [3]. 

Принятие управленческого решения (последовательность представлена на рис. 1) 

происходит с обязательным участием эластичности. Для определения более детального 

значения и места эластичности авторами разработан общий порядок процесса выработки 

стратегии предприятием, включающий описание каждого элемента этой цепочки (рис. 2). В 

работе определены принципы, на которых основана последовательность принятия стратегии 

предприятия: 

1. Принцип полноты отражения фактов хозяйственной деятельности. Данный 

принцип позволяет предприятию максимально полно отражать данные необходимые для 

внутренних и внешних пользователей. 

Принцип полноты, также расширяет базу для оценки и последующего анализа 

деятельности предприятия, а также возможности принятия более точного управленческого 

решения за счет получения достаточных сведений о состоянии исследуемых объектов. 

2. Принцип значимости. Принцип включает в себя понимание полезности и 

значимости информации необходимой для анализа деятельности предприятия. Информация 

должна быть сопоставимой и однородной для формирования четкого понимания полученных 

результатов.  

3. Принцип последовательности. Последовательность принятия стратегии 

предприятием составлена на основе последовательных алгоритмов действий, которые 

взаимосвязаны между собой и выражены через элементы. Каждый элемент 

последовательности занимает определенное место, смена которого, может повлечь за собой 

нарушение структуры элементов. 

4. Принцип достоверности, позволяет снизить вероятность допущения ошибок, а 

соответственно и принятия некорректного (неверного) управленческого решения.  
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2.Последовательность принятия стратегии предприятия 

Для максимизации эффективности своей деятельности, предприятия могут 

моделировать различные поведенческие ситуации, формируемые под влиянием изменения 

исследуемых показателей. Полученные модели-сценарии отражают альтернативные пути 

развития предприятия, из которых выбирают наиболее приемлемый способ развития, 

отражающий цели предприятия.  

Для составления выше описанных моделей-сценариев необходимо выбрать 

показатели, относительно которых будет проводиться исследование. Данные показатели 

определяются в работе как показатели-факторы.  
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Показатели-факторы – это основные показатели, значения которых будут изменяться 

в зависимости от заданных сценарием условий с учетом неизменности остальных 

показателей. 

Для показателей-факторов, также определяются границы, в которых они будут 

претерпевать изменения. Границы изменения данных показателей, как правило, выражены в 

процентных пунктах.  

После определения показателей-факторов, выбирается исследуемый (результативный) 

показатель, который отражает цель исследования и относительно которого в последствии 

будет определена эластичность. В работе в качестве исследуемого показателя выбрана 

чистая приведенная стоимость. 

Следующим этапом является разработка базового сценария развития предприятия, в 

котором значения показателей отражают текущее состояние деятельности предприятия. 

Базовый сценарий учитывает не только текущее состояние деятельности предприятия, но и 

позволяет на основе анализа информации о его деятельности составить прогноз развития, с 

учетом возможности погашения принятых предприятием обязательств.  

Прогноз составляется на основе неизменности положения основных показателей 

предприятия (объем, цена, расходы), а также с учетом показателей отражающих 

контролируемую предприятием внешнюю зависимость – сезонность спроса, индексация 

заработной платы, проценты по принятым обязательствам, скорректированные на ставку 

дисконта. Составленный прогноз, также отражается в базовом сценарии. 

По окончании составления базового сценария развития предприятия разрабатываются 

прогнозные сценарии на основе изменения показателей-факторов. Для каждой границы 

изменения показателей-факторов строится отдельный сценарий, позволяющий отследить 

динамику изменения исследуемого показателя.  

Полученные результаты группируются в табличной форме по показателям-факторам, 

представленным в границах их изменения, а также по основным рассчитанным показателям, 

в частности исследуемому показателю.  

В статье представлен пример разработки стратегии предприятия. В таблице 1 

приведена группировка результатов, полученных в ходе анализа разработанных сценариев 

развития деятельности предприятия, по показателю-фактору - изменение выпуска 

продукции. 
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Таблица 1  

Группировка сценарных показателей предприятия 
Показатель-

фактор 
Величина 
изменения 

Сценарны
й доход, 
тыс.р. 

Сценарная 
прибыль, 

тыс.р. 

Сценарный 
денежный 

поток, тыс.р. 

Приведенная 
стоимость, 

тыс.р. 

Чистая 
приведенная 
стоимость, 

тыс.р. 
Базисные 
значения 

показателей 

 
 
- 

 
 

132 386,7 

 
 

105 909,4 

 
 

136 569,4 

 
 

491 835,4 

 
 

191 835,4 
 

 
 
 
 

Сценарий 
изменения 
выпуска 

продукции 

20% 238 296,1 190 636,9 221 296,9 796 969,6 496 969,6 
изм. в % 180,00 180,00 162,04 162,04 259,06 

10% 185 341,4 148 273,1 178 933,2 644 402,5 344 402,5 
изм. в % 140,00 140,00 131,02 131,02 179,53 

-10% 79 432,1 63 545,6 94 205,6 339 268,3 39 268,3 
изм. в % 60,00 60,00 68,98 68,98 20,47 

-20% 26 477,3 21 181,9 51 841,9 186 701,2 -113 298,8 
изм. в % 20,00 20,00 37,96 37,96 -59,06 

-30% -26 477,3 -21 181,9 9 478,1 34 134,1 -265 865,9 
изм. в % -20,00 -20,00 6,94 6,94 -138,59 

Результаты, представленные в таблице 2, отражают значительную зависимость 

сценарных показателей от показателя-фактора (изменения выпуска продукции), что может 

быть обусловлено спецификой деятельности предприятия. Исследуемое предприятие имеет 

удельный вес себестоимости в выручке более 90%.  

На основе проведенного анализа показателей деятельности выявлена возможность 

погашения принятых предприятием обязательств, выраженных начальными инвестициями, а 

также выходом на дополнительную положительную сценарную прибыль, выраженную 

чистой приведенной стоимостью.  

Предприятие сохраняет свою платежеспособность лишь при сокращении выпуска 

продукции на 10%. Последующее сокращение выпуска продукции приведет к снижению 

возможности отвечать по принятым обязательствам.  

После группировки результатов полученных от разработки сценариев необходимо 

определить эластичность. В работе все данные были определены в пределах границ 

изменения показателей-факторов, поэтому для формулы эластичности была произведена 

корректировка на процент изменения показателей-факторов, что позволило привести 

полученные результаты к сопоставимости. 

Формула расчета эластичности представлена в следующем виде:  

     (3) 
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где X – значение исследуемого показателя в границе изменения показателя-фактора; 

Y – базовое значение исследуемого показателя; 

P – процентное изменение показателя-фактора. 

В работе определена эластичность чистой приведенной стоимости, показывающая 

как, изменится значение исследуемого показателя при изменении определяющих его 

показателей-факторов. Полученные в ходе исследования результаты сгруппированы и 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Эластичность показателя чистой приведенной стоимости к сценарию выпуска продукции 

Сценарий изменения 
факторов 

Процент 
изменения 

Эластичность 
чистой 

приведенной 
стоимости 

Чувствительность 
чистой приведенной 

стоимости 

Сценарий изменения 
выпуска продукции 

20% 7,953020433030730 средняя 
10% 7,953020433030730 средняя 
-10% 7,953020433030720 средняя 
-20% 7,953020433030720 средняя 
-30% 7,953020433030730 средняя 

 

Анализ эластичности чистой приведенной стоимости показал, что при изменении 

показателя-фактора – выпуск продукции, исследуемый показатель претерпевает достаточно 

резкие изменения. Наблюдается сильная зависимость исследуемого показателя от изменения 

объема производства, что может негативно сказаться на результатах деятельности 

предприятия в случае падения спроса на реализуемую продукцию, товары или услуги.      

После определения эластичности, также определяется чувствительность исследуемого 

показателя. Чувствительность позволяет выявить восприимчивость исследуемого показателя 

по отношению к меняющимся значениям показателей, определяющих результат. Как 

правило, восприимчивость результативного показателя выражается степенью тяжести 

последствий, которые предусмотрены разработанными сценариями развития деятельности 

предприятия или частично в них отражены.  

Информация о степени тяжести последствий, которые могут наступить на 

предприятии позволяют построить матрицу управления.  

Матрица управления позволяет выработать стратегии, отражающие специфику 

деятельности предприятия, а также дает возможность оптимизировать показатели 

производственного процесса и увеличить его результативность, кроме этого может 
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содействовать усилению контроля над деятельностью предприятия со стороны 

административно-управленческого персонала [4]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как следует из полученных авторами результатов, особая роль в разработке стратегии 

предприятия отводится эластичности. Модель эластичности может трансформироваться в 

зависимости от целевой направленности развития предприятия. Эластичность является 

неотъемлемым элементом разрабатываемой стратегии развития предприятия, позволяющим 

прогнозировать результаты деятельности предприятия на долгосрочный и краткосрочный 

периоды, содействовать принятию и исполнению эффективных управленческих решений. 
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РАЗВИТИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 
В данной публикации рассмотрено место сервисных услуг на рынке железнодорожных пассажирских 

перевозок. Также представлены пути совершенствования сервисного обслуживания пассажирских перевозок в 

поездах дальнего следования. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, сервисные услуги, пассажирские перевозки, 

конкурентоспособность, качество обслуживания, анкета. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность ОАО «РЖД» направлена на достижение устойчивого и эффективного 

развития компания в целях обеспечения транспортного обслуживания экономики и 

населения страны, развития реформы отрасли и создания долгосрочных инфраструктурных 

условий для инновационного развития России. 

На сегодняшний день одной из основных задач пассажирского комплекса ОАО 

«РЖД» является повышение конкурентоспособности железных дорог по сравнению с 

другими видами транспорта. Добиться этого возможно за счет улучшения качества 

обслуживания пассажиров, а также развития и притока новых перспективных идей и 

решений [1]. 

Так за последние пятнадцать лет по количеству перевезенных пассажиров во многих 

видах транспорта наблюдалась тенденция сокращения. Это произошло на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном, а также автомобильном транспортах.  Так на 
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железнодорожном транспорте сокращение составило почти 28%. 

Однако 2016 год отмечен ростом пассажирской транспортной работы на 

железнодорожном транспорте на 1,7%. В общей структуре перевезенных пассажиров на 

железнодорожном транспорте 90% от всех перевозок приходится на пригородные перевозки, 

а по показателю пассажирооборота более 75% на дальнее сообщение[4]. 

Для привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт необходимо усиливать 

его позиции на рынке пассажирских перевозок, так как в настоящее время обострилась 

конкуренция между различными видами транспорта. 

В связи с этим, необходимо выводить организацию сервисных услуг на уровень 

мировых стандартов.  

Развитие сервиса в пассажирских перевозках должно стать основой для привлечения 

пользователей железнодорожного транспорта и повышения рентабельности перевозок. 

Сервисные услуги оказываются пассажирам до поездки, во время поездки, а также после 

осуществления поездки. 

Надо отметить, что кроме услуг, которые предлагаются пассажирам многие годы 

таких как: камеры хранения, комната матери и ребенка, услуги носильщиков и другие, в 

настоящее время с внедрением новых технологий их диапазон значительно расширился.  

На интернет- сайте АО «ФПК» начал работу новый функционал «Обратная связь». 

Теперь пожелания и вопросы о работе пассажирского комплекса дальнего следования можно 

направлять на личный адрес электронной почты генерального директора АО «ФПК». Кроме 

того, компания предоставила пассажирам возможность иметь круглосуточную обратную 

связь с начальником поезда.  

Так на основе обратной связи, высказанных клиентами замечаний, пожеланий и 

мнений были сформированы основные направления соответствующей программы на 

железнодорожном транспорте. Она предусматривала 236 мероприятий, направленных на 

повышение качества сервиса, предложения новых продуктов и расширение спектра услуг 

пассажирского комплекса. Эти мероприятия нами были сгруппированы в 10 направлений, 

которые представлены на рис. 1. 

Так для обеспечения высокого сервиса в перевозках пассажиров необходимо, чтобы 

было соответствующее техническое оснащение и развитая инфраструктура. Без 

комфортабельных современных вагонов, без соответствующего технического и 

технологического сервиса невозможно конкурентное с другими видами транспорта 

сервисное обслуживание населения на железнодорожном транспорте.  
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Сейчас на железнодорожном транспорте набирают популярность перевозки в 

двухэтажных вагонах. За 2016 год объем перевозок удвоился, достигнув 2,8 млн. человек.  

В сложных экономических условиях АО «ФПК» изыскивает возможности для 

обновления парка подвижного состава, в том числе с привлечением механизмов 

господдержки [2]. 

На сегодняшний день услуга по перевозке багажа в специализированных купе 

доступна во всех поездах формирования компании, следующих во внутригосударственном 

сообщении. В 2016 году данной услугой воспользовались свыше 81 тыс. пассажиров. 

Перевозка багажа в специализированных купе позволяет существенно сократить время его 

доставки; кроме того, пассажир следует в одном поезде со своим багажом. 

Услуги по перевозке автомобилей в вагонах-автомобилевозах предлагается с 2012 

года, когда первый вагон-автомобилевоз начал курсировать в составе поезда Москва- 

Хельсинки.  

Повышение скорости движения поездов

Повышение ценовой доступности перевозок

Совершенствование маркетинговой и тарифной 
политики

Развитие дополнительных услуг, сервисов и  
мультимодальности 

Повышение комфорта  и качества перевозок

Оценка и обучение персонала 
клиентоориентированному подходу к 

обслуживанию пассажиров

Развитие онлайн-услуг для пассажиров

Обновление парка подвижного состава

Обслуживание маломобильных групп пассажиров

Развитие информационных каналов обслуживания 
пассажиров  

1 напавление

 2 направление

 3 направление

 4 направление

5 направление

6 направление

7 направление

8 направление

9 направление

10 направление

 
Рис. 1. Основные направления, направленные на повышение качества сервиса 

пассажирских железнодорожных перевозок 
 

На данный момент АО «ФПК» активно расширяет географию действия данной 

услуги. 
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На железнодорожном транспорте не оставляются без внимания маломобильные 

пассажиры, для них создаются более удобные условия в поездах и на вокзалах. 

Еще одной сервисной услугой является перевозка животных в плацкартных вагонах, 

до недавнего временивозможно, было перевозить животных только в купе. 

Услуги по организации питания являются эффективным способом повышения 

лояльности пассажира, который формирует конкурентное преимущество железнодорожных 

перевозок перед другими видами транспорта услуга по организации питания. Например, 

сейчас пассажиры в поездах могут произвести расчет по безналичному расчету. 

Следует отметить, что на железнодорожном транспорте активно развиваются 

инновационные сервисные услуги такие как: Wi-Fi в поездах и на вокзалах, а также продажа 

электронных билетов. 

Еще одной из востребованных услуг является наличие поездного портала. В 

настоящее время в 11 фирменных поездах АО «ФПК», в частности двухэтажных, для 

пассажиров работает поездной портал (всего им оборудовано 23 состава).Благодаря порталу, 

выход в который осуществляется через Wi-Fi, пассажиры могут получить доступ к сети 

Интернет и мультимедийному контенту, просмотреть меню вагона-ресторана, заказать такси, 

купить железнодорожные билеты на сайте ОАО «РЖД», получить информацию о поездке 

«РЖД-онлайн» – это новый канал для оперативного взаимодействия с пассажирами. 

Основными сервисными приложениям «РЖД-онлайн» являются: новости компании 

ОАО "РЖД", актуальная полезная информация о специальных предложениях и акциях, 

быстрая отправка запросов по выбранной теме (можно задать вопрос или получить 

консультацию), подача обращений и предложений. 

Также на железнодорожном транспорте активно внедряются мультимодальные 

проекты, где комфортно увязаны дальние поезда, пригородные электрички и автобусы- все 

это уже становится реальностью сегодняшнего дня. 

 Также АО «ФПК» разработало новую концепцию дизайна пассажирской площадки 

www.pass.rzd.ru. Она позволяет повысить удобство покупки билетов на поезда дальнего 

следования благодаря сокращению шагов покупки с семи до трех. Улучшен интерфейс сайта, 

уменьшение текстовой информации за счет изменения системы поиска (меню). 

Обновленный раздел стал более простым и удобным для пользователя. 

Рассмотрение сервисных услуг на любом транспорте будет не полным без 

рассмотрения тарифной политики. Наибольший интерес у пассажиров вызывает система 

динамического ценообразования, которая начала использоваться в 2013 году. Она является 

наиболее гибким тарифным инструментом АО «ФПК». В ней активно сочетается 

http://www.pass.rzd.ru/
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большинство подходов, ранее реализовавшихся в виде маркетинговых акций: 

дифференциация тарифов в зависимости от категории места (верхняя, нижняя полка), дни 

недели и т.д. При этом в отличие от статичных   маркетинговых акций, когда тариф 

определяется заранее на длительный период времени, системой динамического 

ценообразования осуществляется формирование гибких тарифов. Система позволяет 

выявить баланс спроса и стоимости услуг, что в конечном итоге отражается на 

эффективности реализации проекта [3]. 

К концу 2016 года охват системой динамического ценообразования 

дерегулированного сегмента во внутригосударственном сообщении составил порядка 95%, 

под управлением данной системы будут находится порядка 500 поездов. 

Особое внимание АО «ФПК» уделяет юным пассажирам. По железной дороге, 50% 

скидка стала постоянной, в 2016 году по этой акции путешествовали 2,5 млн. ребят в 

возрасте от 10-17 лет, что на 165 больше чем в 2015 году. 

В ответ на запросы клиентов введена возможность приобретать билеты на все поезда 

дальнего следования за 60 суток, а не за 45, как было раньше. АО «ФПК» рассматривает 

вопрос об увеличении срока до 90 дней, чтобы люди могли заранее планировать свои 

поездки [4]. 

К сожалению, не все рассмотренные нами услуги, предлагаемые пассажирам, на 

данный момент имеют широкий спектр применения. 

Вопрос качества сервисного обслуживания в пассажирских поездах дальнего 

следования мы попытались рассмотреть социологическим методом, методом анкетирования.  

В связи с этим была разработана анкета «Оценка качества оказываемых услуг в 

пассажирском поезде дальнего следования» для установления качества сервисных в пути 

следования услуг. Узнать отношение пассажиров к обслуживающему персоналу 

(проводникам), а также решить вопросы чистоты в вагонах и вопросов, связанных с 

питанием, а также рассмотреть прочие услуги, которые сопровождают пассажиров в поездах 

дальнего следования. 

Оценка персонала поезда показала, что работу проводника при встрече на перроне 

большинство пассажиров, отметили, как доброжелательное. 

В работе проводника, важное значение имеют забота о своем внешнем виде. 

Проводник должен одеваться с соблюдением требований установленной формы.  

Так 90% респондентов ответили, что их устраивает внешний вид проводника. 

Оценка санитарно-гигиенического состояния вагона показала, чтопри оценке чистоты 

в купе и в вагоне мнения пассажиров разделились следующим образом почти 66%, ответили, 
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что их устаивает такое поддержание чистоты, а вот 44% ответили, что не устраивает. 

Отметим, что в данном направление, есть вопросы, требующие проработки. 

В выборе вида питания небольшое количество пассажиров предпочитают питаться в 

вагоне-ресторане, однако достаточное количество опрашиваемых отметили необходимость 

присутствия в составе вагона-ресторана. 

Отметим, что к такой услуге, как предоставление горячего питания, включенной в 

стоимость билета положительно отнеслись лишь 27%. Некоторые пассажиры высказали 

пожелание, чтобы в поезде присутствовали буфеты, как альтернатива вагону-ресторану.  

Обработка анкетных позволила нам сделать следующие предложения по улучшению 

сервисного обслуживания пассажиров. 

В целях повышения комфортности проезда пассажиров в поездах дальнего 

следования, купе могут оборудоваться при условии обеспечения безопасности для здоровья 

телевизором, подключением к Internet, тумблером для индивидуального регулирования 

температуры, а также индивидуальной розеткой для подзарядки. 

Анализ анкетных данных также показал, что пассажиры хотели бы видеть в поездах 

более широкий ассортимент сувенирной продукции.  

Еще одним важным условием в пути дальнего следования, пассажиры отметили 

обязательное наличие душа, а также биотуалета. 

Предлагается во всех вагонах сделать установки для кондиционирования воздуха. 

Анкетирование выявило проблемы с тем, как происходит информирование 

пассажиров проводниками, необходимо поднять уровень обслуживания проводников, а 

также оборудовать вагоны информационными табло с указанием плана размещения мест в 

вагоне; цветные пиктограммы, которые информируют о работе ресторанов, занятости 

туалетов; привести перечень услуг, которые предоставляются в поезде. Организовать 

бронирование мест в гостиницах и заказ автомобилей напрокат; для матерей с маленькими 

детьми предусмотреть специальное оборудование – столы для пеленания, детские кроватки с 

ограждениями и т.п.; также можно организовать перевозку личных велосипедов и 

автомобилей, под которые предоставляются специальные железнодорожные платформы. 

Как известно,Wi-Fi является неотъемлемой составляющей многих общественных 

мест. Однако, возможность выйти в интернет имеется только в высокоскоростных поездах.  

В связи с этим мы предлагаем оснащение Wi-Fi-оборудованием в каждом вагоне поездов 

дальнего следования. Данная услуга представляет собой пакет трафиков с различной 

скоростью и квотой. От размера пакета будет зависеть и цена услуги, которую можно будет 

оплатить не только наличными, но и прямо с телефона независимо от мобильного оператора. 
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Это будет весьма удобно для пассажира, при этом возможно избежать и злоупотребление 

при использовании Wi-Fi доступа. 

Таким образом, данное предложение существенно повысит привлекательность для 

пассажиров. Более того, не каждая авиалиния может предложить такую возможность на 

борту. Следовательно, это повысит и конкурентоспособность пассажирских перевозок на 

российских железных дорогах. 

На наш взгляд, в дальнейшем возможна такая услуга как организация игровой зоны 

для детей, а возможно и организация фитнес - вагона. 

Отметим, что на железнодорожном транспорте, на современном этапе развития в 

сфере пассажирских перевозок активно внедряются новые виды услуг, которые 

востребованы пассажирами. 

Однако в этом направлении есть над чем работать. Поэтому первоочередная задача 

состоит в том, чтобы вокзалы, поезда, кассы, онлайн - сервисы были для пассажиров 

удобными, качество услуг предсказуемо хорошим, а работники вежливыми и готовыми 

оказать действенную помощь в любой ситуации.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

РАБОТОЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ПАРКА 

ЛОКОМОТИВОВ 
 

Существенное обновление парка локомотивов, происходящее в последние годы на предприятиях 

железнодорожного транспорта, требует более точного учета себестоимости единицы эксплуатационной 

работы по сериям локомотивного парка в расчетах экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию эксплуатационной работы. Кроме того, сама оценка эффекта при использовании новых 

локомотивов должна учитывать возможное увеличение затрат для нового парка, связанное с высокой 

стоимостью обслуживания и ценой приобретения. В таких случаях критерием экономической эффективности 

должна стать не минимизация затрат, а обеспечение лучшего соотношения между доходами и расходами, 

улучшение качества предоставляемых услуг, условий труда и т.д. 

Ключевые слова: удельные затраты, расходная ставка, работа подвижного состава,  анализ и 

корректировка затрат. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших показателей эффективности работы предприятий транспорта и 

Компании в целом являются эксплуатационные расходы, уровень которых отражает 

эффективность использования трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов. На 

практике для проведения различных технико-экономических расчетов используются 
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показатели удельных затрат транспортной работы, которые позволяют дать экономическое 

обоснование внедрения новый техники и технологий, сравнительную оценку вариантов 

различных технических решений, определить экономический эффект от проведения 

организационно-технических мероприятий.  

В практике технико-экономических расчетов на железнодорожном транспорте наряду 

с прямым калькулированием затрат часто используются методы расчета, основанные на 

применении единичных и укрупненных расходных ставок, связанных с зависящими от 

объема перевозок затратами, на конкретные измерители работ. Для решения  экономических 

задач, включающих оценку изменений объемных и качественных показателей 

эксплуатационной работы или оптимизации издержек, специалистами железнодорожного 

транспорта периодически разрабатывались соответствующие методические материалы и 

справочники, содержащие значения расходных ставок и активно используемые как на уровне 

железных дорог, так и в функциональных дирекциях [1, 2, 5]. С помощью рассматриваемого 

подхода возможно оценить удельные затраты, связанные, например, с организацией  

тяжеловесного движения или другими организационно-техническими мероприятиями. 

В ОАО «РЖД» используют единичные и укрупненные расходные ставки, согласно 

которым для каждой дороги и в целом для сети установлены параметры расходов на единицу 

пробега и простоя подвижного состава. Однако, каждый полигон имеет индивидуальные 

особенности и, следовательно, целесообразно производить расчеты расходных ставок, 

учитывая конкретные условия перевозки на конкретном участке[3, 4]. 

Автором (совместно с коллективом НИЛ «Экономика транспорта» СГУПС) при 

решении  экономической задачи по оценке вождения грузовых поездов повышенной массы, 

были определены единичные и укрупненные расходные ставки, позволяющие 

детализировать расчеты по сериям локомотивов и уточненным параметрам рассматриваемых 

поездов. 

Следует отметить, что рассчитываемые Департаментом экономики ОАО «РЖД» 

расходные ставки, которые рекомендованы для использования на железных дорогах, носят 

усредненный характер. Единичные расходные ставки представляют собой средние удельные 

затраты на единицу измерителя, которые рассчитывают на основании фактических расходов 

за предыдущий отчетный период, то есть, это среднедорожные расходы на 1 локомотиво-км 

без учета серии локомотива или на 1 час работы локомотивной бригады. 

Укрупненные расходные ставки отражают набор определенных измерителей 

эксплуатационной работы, которые рассчитываются опять же для среднедорожных 

показателей качества эксплуатационной работы – средней массы и состава поезда, скорости 
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движения, и др. 

Все это говорит о том, что для повышения достоверности и объективности расчетов 

экономической оценки организации тяжеловесного движения по определенным участкам и 

направлениям, а главное обслуживаемым специальными сериями локомотивов, необходимо 

единичные расходные ставки корректировать с учетом серий локомотива, а укрупненные 

ставки пересчитать на основании конкретных показателей для тяжеловесных поездов.  

На основании выборочных данных о затратах по различным сериям локомотива 

определялись удельные расходы на 1 секцию локомотивов разной серии. На основании 

сравнения полученных величин со средним значением определялись коэффициенты 

корректировки для слагаемых, связанных с экипировкой, ремонтом, сервисным 

обслуживанием и т.д.  Результаты расчетов представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Расходные ставки на 1 локомотиво-км по сериям, руб. 

 

Полученные результаты показали, что расходная ставка на 1 локомотиво-км для 

электровоза 2ЭС6 («СИНАРА») получилась почти в 2 раза меньше средней величины, что 

обусловлено отсутствием затрат, связанных с тяжелыми видами ремонта, так как этот 

подвижной состав относительно новый и не достиг пороговых  значений сроков 

капитального и среднего ремонта. С другой стороны, как видно из рис.2, расходная ставка на 

1 локомотиво-час для нового подвижного состава (2ЭС6) в 2 раза выше средней 

(среднедорожной) величины, а по сравнению с ВЛ-10 – более, чем в 5 раз, что обусловлено, 

прежде всего, стоимостью локомотива. 
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Рис. 2. Расходные ставки на 1 локомотиво-час по сериям локомотивов 

 

Для оценки экономической эффективности организации тяжеловесного движения 

предполагалось использовать укрупненные расходные ставки на 1 поездо-км в грузовом 

движении и на 1 поездо-час простоя в грузовом движении. Следует отметить, что 

рекомендуемые среднедорожные расходные ставки, рассчитанные департаментом 

экономики, не могли быть применены в данном случае. Прежде всего, рассматриваемые 

мероприятия кардинально меняют действующие технологии обслуживания грузового 

движения, а значит, укрупненные расходные ставки необходимо было рассчитывать заново 

по отдельным участкам и направлениям и для каждой серии локомотива и массы поезда, 

которую они обслуживают, так как в основе расчетов лежат конкретные значения скоростей 

движения, массы поезда, количества вагонов в составе и т.д. Кроме того, необходимо было 

использовать скорректированные  единичные расходные ставки по сериям локомотивов, 

которые, как показали расчеты (см. рис. 1,2) существенно различаются. 

Как показали расчеты для выбранных участков и условий вождения поездов,  

укрупненная расходная ставка на 1 поездо-км для тяжеловесных поездов получается 

существенно выше – от  40 % до  51 % (по рассматриваемым участкам соответственно). Это 

оправдано большим составом поезда, дополнительной секцией локомотива и большим 

количеством тонно-км брутто.  Однако, следует отметить, что, при этом, существенно 

снижаются удельные расходы на единицу перевозочной работы (1 тонно-км брутто) – на 26 

% и 28 % соответственно. 

Рассчитанные укрупненные расходные ставки использовались в расчетах по 

экономической оценке  вариантов тяжеловесного движения, которые показали, что 

наименьшие удельные расходы на единицу перевозок получены для поездов массой 9000 т.  
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Проведенные расчеты показали, что обновление парка подвижного состава приводит 

к увеличению расходов на его содержание, что объясняется  существенно большей его 

стоимостью, а значит  увеличением расходов по амортизации и налогу на имущество. 

Однако, для тяжеловесного движения эта разница сокращается. Для поездов 

унифицированной массы 6300 т ставка на локомотиво-км для электровоза серии 2ЭС6 выше 

на 13,5%, для поездов 8000 т – только на 3,8 %. Полученные результаты говорят о 

необходимости  максимального использования мощности нового парка локомотивов, 

учитывая не только тяжеловесное движение, но и возможность увеличения средней массы 

поезда по остальным поездам. Кроме того, как показали выборочные данные, при 

использовании новых локомотивов в тяжеловесном движении энергетические затраты на 

единицу перевозок также существенно снижаются, а при использовании их с поездами 

массой менее 6300 могут оказаться даже несколько выше, чем для других серий 

локомотивов, что подтверждается расчетами по определению удельных норм расхода 

энергетических ресурсов на тягу поездов, проведёнными Западно-Сибирской Дирекцией 

тяги. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо отметить, что исследование процесса формирования 

удельных затрат в условиях обновления парка подвижного состава  несомненно, актуально и 

имеет особое значение. Оно является информационной базой для принятия управленческих 

решений и выбора стратегии развития предприятий, позволяет повысить качество и 

достоверность технико-экономических расчетов, связанных с определением эффекта от 

мероприятий по совершенствованию эксплуатационной работы региональных структур 

железнодорожного транспорта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПРИГОРОДНЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ КОМПАНИЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Для повышения стабильности работы пригородного пассажирского комплекса в России необходимо 

принятие механизмов долгосрочной договорной работы, поиск путей наиболее эффективного субсидирования 

пригородных пассажирских компаний. 

Ключевые слова: субсидирование пригородных пассажирских компаний, государственный 

транспортный контракт 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день пригородные пассажирские перевозки являются убыточными в 

большинстве регионов, устанавливая конечную стоимость проезда для пассажиров на уровне 

ниже полной себестоимости для сохранения доступности транспортных услуг для широких 

слоёв населения. 

Из всех пригородных пассажирских компаний страны порог рентабельности удалось 

преодолеть только на территории густонаселенных Москвы, Московской области и Санкт-

Петербурга. К 2015 году на безубыточность вышла также АО «Северная ППК». 
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Функционирование за счёт собственных средств осуществляют только на 

максимально загруженных участках, где выручка железнодорожной компании позволяет 

покрыть все издержки. При этом, в некоторых регионах в случае нестабильной 

экономической ситуации в стране, перевозки пассажиров останавливаются, создавая условия 

практически полной транспортной недоступности для отдельных населенных пунктов. В 

странах, отказавшихся от государственного субсидирования пригородных пассажирских 

компаний (ППК), таких как Аргентина и Мексика, пассажирооборот в  пригородном 

направлении на железнодорожном транспорте упал 3,5 и 26 раз соответственно [1]. 

Субсидирование социально-значимых пригородных перевозок осуществляется за счёт 

федерального и регионального бюджетов, а в некоторых странах – за счёт перекрёстного 

субсидирования от грузовых перевозок. В некоторых случаях компании-оператору также 

предоставляется скидка за пользование инфраструктурой.  В этих условиях крайне актуален 

поиск и анализ наиболее оптимальных вариантов финансирования пригородных 

железнодорожных компаний, возможностей максимально эффективно компенсировать 

возникающие затраты с минимальной нагрузкой на государственный бюджет. 

В процессе исследования необходимо учесть эксплуатационные особенности 

пригородного пассажирского комплекса в России: 

1) большая территория обслуживания населения, что стало причиной выделения 

нескольких пригородных пассажирских компаний из холдинга ОАО «РЖД» с целью 

наиболее эффективного удовлетворения потребностей пассажиров в регионах; 

2) разный уровень жизни населения вдоль всей протяжённости маршрутов; 

3) частые случаи безбилетного проезда пассажиров, являющиеся причиной 

потери значительной части доходов компании; 

4) невысокая скорость перевозок, вызванная совместным использованием 

инфраструктуры с грузовыми и дальними пассажирскими перевозками; 

5) принадлежность подвижного состава и локомотивных бригад в большинстве 

регионов к ОАО «РЖД»; 

6) отдельная проблема – износ арендуемого подвижного состава; некоторые 

вагоны были произведены в 70-е и 80-е годы прошлого века. 

В России в 2014 году принята Концепция развития пригородных пассажирских 

перевозок, выстраивающая долгосрочную модель организации пригородного сообщения в 

регионах. Концепция формирует основные принципы организации, управления и 

финансирования сферы пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом, описывает взаимодействие собственников основных активов в отрасли, а также 
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устанавливает направления развития и целевые показатели для различных сценариев 

развития. 

Важным пунктом Концепции является то, что она предусматривает ответственность 

региональных властей обеспечивать транспортное обслуживание населения пригородным 

железнодорожным транспортом. 

К 2016 году, несмотря на принятие Концепции, не произошло существенных, 

системных изменений в решении проблемы недофинансирования ППК со стороны 

региональных бюджетов. Например, «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в 

августе 2016 года официально заявила, что региональные власти в Кировской области 

отказались от финансирования пригородных пассажирских перевозок в регионе. Компания 

перестала получать субсидии из регионального бюджета, но более того, в бюджете на 2017 

год также не предусмотрено расходов на данный вид услуг. При этом, она не в состоянии 

обеспечивать объём пассажирских перевозок на таком же уровне и с установленной 

стоимостью поездки из собственных доходов. В результате вновь возникает угроза 

отсутствия возможности к передвижению огромного количества населения, а также 

частичной изоляции некоторых населенных пунктов. А для заключения соглашения АО 

«Северная ППК» с Архангельской областью потребовалась личная встреча президента ОАО 

«РЖД» с губернатором региона. Компания отмечает также конфликт с Вологодской 

областью, которая не принимает к оплате часть накладных затрат, а также использует свою 

собственную методику расчёта себестоимости услуг, не учитывающую сезонность 

работы[2].  

Обращая внимание на проблему износа подвижного состава, следует отметить, что 

замену подвижного состава, списание которого планируется уже к 2020 году, необходимо 

планировать уже сейчас по причине длительного временного лага между заказом и 

поставкой. Инвестиционная программа по обновлению парка должна составляться минимум 

за 4-5 лет до её реализации. Пригородные компании предлагают закупку подвижного состава 

в лизинг с привлечением финансирования из региональных бюджетов, однако не все 

регионы согласны на такие условия. ППК также предлагают максимально переходить на 

моторвагонный подвижной состав, чтобы исключить из структуры затрат расходы на 

локомотивную тягу (на электрифицированных участках). Такой вариант является более 

экономичным и позволит увеличить автономию самих операторов. 

В настоящее время в большинстве регионов договор между ППК и региональными 

властями подписывается на один год. Кроме того, в бюджете РФ средства, закладываемые на 

компенсацию «выпадающих» доходов ППК за счёт государственного регулирования 
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тарифов, что вносит дополнительный дестабилизирующий фактор в систему стратегического 

управления пригородным пассажирским комплексом. Кроме того, в России отсутствует 

механизм долгосрочного планирования индексации цен на пригородные пассажирские 

перевозки. 

Краткосрочность планирования ставит под угрозу саму возможность 

функционирования пригородных пассажирских компаний, не имеющих из-за 

государственного регулирования возможности увеличивать тарифы и обеспечивать 

стабильные входящие финансовые потоки, ведет к росту дебиторской задолженности ОАО 

«РЖД». 

В текущих условиях пригородному пассажирскому комплексу  необходима 

долгосрочная договорная работа, обеспечивающая  стабильное функционирование как базис 

для дальнейшего развития городских агломераций. 

Принципиальные изменения в решение упомянутых проблем может внести 

использование такого механизма, как долгосрочный государственный транспортный 

контракт на перевозки пассажиров, уже использующийся в смежных областях[3]. 

Государственный транспортный контракт – это комплексный документ, содержащий и 

условия транспортного обслуживания, и имеющий характеристики финансового договора. 

Государственный транспортный контракт на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении должен быть трёхсторонним, т.е. 

между региональными органами власти, ОАО «РЖД» и пригородной пассажирской 

компанией. 

В договоре обязательно должны быть отражены: 

1) обязанности оператора (ППК), объёмы и условия перевозок пассажиров 

(направления, маршруты, тип и характеристики подвижного состава, вместимость, частота 

перевозок, расписание); 

2) фиксированная или максимальная стоимость проезда для пассажиров и условия 

её изменения в долгосрочном периоде; 

3) обязанности ОАО «РЖД», связанные с предоставлением в аренду, 

обслуживанием и ремонтом подвижного состава, доступа к инфраструктуре, в том числе 

условия изменения стоимости предоставления инфраструктуры, максимальный уровень 

индексации; 

4) обязанности региональных властей, механизм возмещения заказчиком убытков 

оператора, возникающих вследствие регулирования конечной стоимости проезда; 

5) требования к безопасности движения; 
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6) действия сторон в случае невыполнения условий договора; 

7) иные финансовые вопросы, включающие инвестирование заказчика в 

подвижной состав оператора. 

Итоговой ценой договора для государства в таком случае будет выступать размер 

средств, который оно потратит на инвестирование в деятельность оператора, а также сумма 

компенсации разницы между объективными затратами оператора и установленной ценой 

проезда для пассажиров. 

В состав затрат операторов входят прямые расходы на осуществление перевозок, 

ремонт и обслуживание подвижного состава, амортизация основных средств, 

принадлежащих пригородной пассажирской компании, нормативная доля накладных затрат. 

Цена контакта должна формироваться на весь период действия соглашения с учётом 

объёмов и частоты перевозок, эксплуатационных условий, требуемого качества подвижного 

состава, прогнозируемых доходов и расходов оператора, а также способа владения 

подвижным составом. 

Конечная стоимость проезда для пассажира должна устанавливаться региональными 

органами власти с учётом среднего дохода населения, а также экономических условий в 

регионе и возможностей бюджета. Кроме того, региональным властям необходимо 

составлять обоснованные калькуляции для получения субсидий из федерального бюджета, 

так как по закону в России региональный бюджет имеет меньше источников доходов, чем 

федеральный, а значит, не во всех регионах существует возможность полностью 

компенсировать расходы пригородных пассажирских компаний. Кроме того, в 2016 году 

только 10 регионов не получают субсидии из федерального бюджета (так называемые 

«регионы-доноры»[4]). 

Одним из наиболее важных и принципиальных пунктов такой системы формирования 

государственного заказа пригородных пассажирских перевозок должен стать целевой 

уровень рентабельности. Его достижение позволит повысить конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта в межотраслевой борьбе, формировать свободные 

финансовые потоки для осуществления инвестиционной деятельности, модернизации 

подвижного состава, повышения качества обслуживания, обучения персонала, а также для 

привлечения сторонних инвестиций со стороны частного капитала и создания здоровой 

конкурентной среды внутри отрасли. 

Ключевым элементом с точки зрения финансирования ППК может стать разделение 

маршрутов на прибыльные, т.е. те, где ППК в состоянии обеспечивать собственную 

безубыточность без дополнительных средств из бюджетов регионов, и убыточные, где 
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субсидирование необходимо в связи с низкой загруженностью и другими условиями 

перевозок. Адресное субсидирование убыточных маршрутов до определенного уровня 

рентабельности позволит повысить эффективность освоения выделяемых средств и снизить 

риск отмены электропоездов на неприбыльных для ППК маршрутах. 

Применение механизма государственного транспортного контракта как элемента 

долгосрочного государственно-частного партнёрства, что позволит повысить качественный 

уровень договорных отношений между заказчиком в лице региональных органов власти и 

исполнителем (ППК), перейти от полного субсидирования ППК к дифференцированному, 

сочетать стимулирование рыночной конкуренции на прибыльных маршрутах и финансовой 

поддержки перевозок на убыточных направлениях. 

Кроме того, по нашему мнению, необходимо рассмотреть возможность прямого 

субсидирования ППК для  покрытия расходов на услуги инфраструктуры, оказываемые ОАО 

«РЖД». Изменение этого механизма позволит не только передать контроль над 

собственными финансовыми потоками в сферу ответственности ППК, но и упростить 

прозрачность взаиморасчётов между ОАО «РЖД» и ППК. Кроме того, ОАО «РЖД» не будет 

получать от государства финансирование на оказание услуг сторонним компаниям. Расчёты 

за оказываемые услуги будут происходить согласно рыночным законам напрямую с 

получателем. 

Предлагаемая модель управления пригородным пассажирским комплексом с учётом 

всех вышеописанных механизмов и предложений, имеет вид, представленный на рисунке 1. 
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Рис. 1. Предлагаемая модель управления пригородным пассажирским комплексом в России 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате применения таких механизмов в пригородном пассажирском комплексе 

России должны сложиться условия для долгосрочного финансового планирования, 

позволяющего повысить стабильность перевозок пассажиров и создать благоприятные 

условия для развития регионов. 
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FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE OF DEMAND MANAGEMENT BASED  

ON CLIENT LOYALTY IN THE AVIATION MARKET 

 
Demand management in highly competitive markets is becoming more and more expensive and complicated. At 

the forefront, there are tasks of demand stimulation in towards existing customers, long-term relationships with 

customers, forming of customer values, and creation of motivation for repeat purchases. These issues become especially 

critical in the sphere of services providing, where customers preferences are mainly based on previous customer 

experience, his life goals and tasks. 

The article presents the foreign and Russian experience of building of customer relationships based on loyalty 

programs in the aviation industry, considers the main preconditions and results of using loyalty programs in airlines. 

The main trends in the development of aviation loyalty programs are revealed, allow establishing an effective demand 

management system in the actual conditions of the aviation market. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ОСНОВЕ 

КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 
Управление спросом в условиях высококонкурентных рынков становится всё более дорогостоящим и 

сложным процессом. На первый план выходят задачи стимулирования спроса у существующих клиентов, 

выстраивания долгосрочных отношений с клиентами, создания ценности, формирования мотивации к 

повторным покупкам. Особенную актуальность указанные вопросы приобретают в сфере услуг, где 

потребительские предпочтения складываются, в большей степени, на основе прошлого клиентского опыта, 

его жизненных целей и задач. 

В статье рассмотрен зарубежный и российский опыт выстраивания клиентских отношений на базе 

программ лояльности авиационной отрасли, рассмотрены основные предпосылки и результаты использования 

программ лояльности в крупных авиакомпаниях. Выявлены основные тенденции развития авиационных 

программ лояльности, позволяющие построить эффективную систему управления спросом в современных 

условиях авиационного рынка. 

Ключевые слова: программы лояльности, управление спросом, авиакомпании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное управление спросом является одной из важнейших задач 

экономической деятельности любой коммерческой компании. Особенную важность вопросы 

регулирования потребительского спроса приобретают в сфере услуг, где на решение о 

приобретении услуги у того или иного поставщика в большей степени влияют поведенческие 

факторы покупателей, их лояльность к компании, а также прошлый клиентский опыт. По 

мнению одного из видных экономистов-теоретиков XX века Дж. К. Гэлбрейта, ключ к 

управлению спросом на рынке услуг лежит в эффективном управлении покупками конечных 

покупателей [1].  

На современном этапе развития международного бизнеса значительно возрос интерес 

предпринимателей к проблеме формирования программ лояльности потребителей. В 

условиях жесткой конкуренции и минимальных возможностях для создания преимуществ по 

цене, поиск новых клиентов стал более сложным и дорогостоящим процессом. В условиях 

высокой конкурентности, характерной для современного этапа развития международного и 

российского бизнеса, значительно возрос интерес предпринимателей к проблеме 

формирования программ лояльности потребителей. И здесь конкурентные преимущества 

надобны не только для выхода на рынок и увеличения присутствия на нем компании, но и 

для удержания своих рыночных позиций. Вследствие этого большая часть субъектов рынка в 

период своей бизнес-деятельности затрачивают  немалые ресурсы на выявление настроений 

и предпочтений своих клиентов и влияние на их потребительские предпочтения к 

соответствующему продукту или услуге, тем самым провоцируя интерес предпринимателей 

к проблеме формирования программ лояльности потребителей.  

Программы лояльности - это один из важнейших инструментов удержания клиентов, 

используемый для формирования устойчивых, долгосрочных взаимоотношений во многих 

отраслях не только зарубежной, но и российской экономики. В отличие от других методов 

формирования лояльности, программы обеспечивают комплексное воздействие на клиента. 

Широкое распространение программы лояльности получили в сферах авиаперевозок, 

розничной торговли и услуг [2, 3].  

Умение компании выявить потребности клиента, создать мотивацию для повторных 

покупок, способно сформировать существенные преимущества даже в таких 

высококонкурентных областях как авиационные пассажирские перевозки, где возможности 

выигрыша по цене сильно ограничены в виду большого числа перевозчиков и высокой 

себестоимости услуг, а сами услуги, предлагаемые авиакомпаниями, являются однородными 
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по сути и в большой степени регламентированы едиными стандартами, действующими для 

всех игроков рынка. 

Исторически стремление к созданию стабильного спроса на продукцию, расширению 

рынков сбыта, эффективному планированию ассортимента товаров и услуг побуждало 

продавцов к изучению покупательского опыта, потребностей и интересов наиболее 

значимых клиентов, привлечению новых и удержанию существующих покупателей путём 

предоставления различных скидок и бонусов. Появление первых программ лояльности в 

авиационной отрасли стало следствием конкурентной борьбы авиакомпаний США за захват 

внутреннего рынка авиационных перевозок, вызванной принятием в 1978 году Конгрессом 

США закона о дерегуляции воздушного транспорта («AirlineDeregulationAct»). В течение 

всего шести лет фундаментально изменилась система управления отраслью - был снят 

мораторий на открытие новых маршрутов, отменены ограничения провозных мощностей, 

авиакомпании получили право самостоятельно устанавливать маршруты и регулировать 

количество рейсов по мере возникновения спроса без необходимости получения разрешения 

контролирующих органов.  

Свободная конкуренция на рынке внутренних авиационных перевозок вкупе с ростом 

пассажиропотока, вызванным снижением тарифов, заставили наиболее крупных 

перевозчиков вступить в борьбу за клиента. Наиболее крупные перевозчики, такие как 

«AmericanAirlines», «Delta» и «United Airways» перешли от прямого сообщения между 

аэропортами к созданию звездообразной (или веерной) модели, основанной на организации 

«хабов» - крупных транзитных узлов в аэропортах, которые ранее служили начальными и 

конечными пунктами маршрутов. Благодаря хабам, у людей, живущих вблизи крупных 

аэропортов, появился доступ к гораздо большему количеству прямых направлений, а жители 

небольших городков, расположенных на лучах «звезды», путешествуя между городами, не 

связанными прямыми авиарейсами, получили возможность достигнуть многих пунктов 

назначения, совершив короткую пересадку с одного рейса на другой. Поскольку были сняты 

ограничения для входа на рынок новых сертифицированных перевозчиков, а также введена 

практика допуска нескольких перевозчиков на одном направлении, у пассажира появилась 

альтернатива в выборе из нескольких перевозчиков, работающих на одном направлении. До 

дерегулирования лишь 20% внутренних авиалиний имели 2-х и более перевозчиков, после - 

не менее 3-х перевозчиков на более чем 80% авиалиний [4]. 

Перевозчикам необходимо было найти механизмы, позволяющие сформировать 

условия, при которых у клиента появится стимул не менять перевозчика при транзитных 

перелетах внутри страны. Такими механизмами «удержания» клиентов стали системы 
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взаимоотношений между пассажирами и перевозчиками, получившими название «программ 

лояльности часто летающих пассажиров». 

В 1981 году авиакомпания «AmericanAirlines» представила первую успешную 

авиационную программу лояльности «AAdvantage», действующую и по сей день. Первые 150 

тысяч участников программы были выбраны из базы данных автоматизированной системы 

бронирования авиакомпании путём отбора по имени и контактным данным наиболее часто 

встречающихся в базе пассажиров. Принципиальное отличие программы лояльности 

«Aadvantage» от других бонусных программ состояло в том, что клиентам не предлагались 

скидки или иные поощрения при покупке билетов, концепция программы направлена на 

удержание лояльности пассажиров путём накопления на их персонифицированных счетах 

бонусных баллов (полётных миль), которые могут быть потрачены на бесплатный перелет, 

повышение класса обслуживания или другие услуги. При достижении определенного 

количества перелетов или накопления достаточного количества миль, участнику 

присваивается элитный уровень, дающий право на получение дополнительных преимуществ 

при перелетах, таких как доступ в комфортабельные залы ожидания в аэропортах, 

расширенные нормы багажа, приоритетная посадка на рейс, и другие. 

Несколькими днями позднее, ближайший конкурент «American Airlines», 

авиакомпания «UnitedAirlines» представила аналогичную программу, получившую название 

«MileagePlus». В том же году свои программы лояльности представили «DeltaAirlines», 

«WesternAirlines» и другие. Годом позже первая европейская авиакомпания «BritishAirways» 

выпустила свою программу лояльности «ExecutiveClub», и в этом же году «American 

Airlines» и «BritishAirways» подписали договор о сотрудничестве в рамках программ 

лояльности, согласно которому участники обеих программ могли накапливать и тратить 

бонусные мили на рейсах обоих партнёров. Это сотрудничество впоследствии положило 

начало формированию глобальных авиационных альянсов. Количество участников 

программы «Aadvantage» в 2011 году составляло более 67 млн [5]. После слияния 

«AmericanAirlines» и «USAirways» 2015 году общее число участников объединенной 

программы достигло 100 млн [6]. 

Российский рынок авиационных перевозок с начала 1990-х прошёл путь от чистой 

монополии с единственным перевозчиком до олигополистической конкуренции к концу 

2000-х. В условиях становления конкуренции, применение неценовых технологий 

управления продажами для российских авиакомпаний стало также весьма актуальным. 

Первой программой лояльности на российском авиарынке стала «Трансаэро Привилегия», 

запущенная весной 1995 года. В 1999 году «Аэрофлот» представил программу лояльности 
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«Аэрофлот-Бонус», которая является крупнейшей программой лояльности в России и 

странах СНГ. На данный момент «Аэрофлот-Бонус» насчитывает свыше 6,1 миллионов 

участников [7]. Занимающая второе место по перевозкам пассажиров в России 

[8]авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом «S7 Airlines», отчиталась о двух 

миллионах участников программы лояльности «S7 Priority»[9]. К этому событию было 

приурочено изменения правил программы, согласно которым у участников появилось 

больше возможностей для накопления и использования накопленных миль. Так, например, 

теперь можно получить мили за покупку места повышенной комфортности или 

бронирование конкретного места в салоне, повышение класса обслуживания, специального 

питания, а также за регистрацию на рейс через сайт компании. Накопленные мили можно 

тратить на перелеты в первом классе и классе премиум-эконом на рейсах некоторых 

авиакомпаний-партнёров, а также на покупку или продление элитного статуса. 

По данным на 2005 год, количество авиационных программ лояльности во всем мире 

насчитывало более 130, с общим числом участников более 163 миллионов,  аэропорт 

«Шереметьево» первым из российских аэропортов запускает программу лояльности [10]. 

Сегодня почти все крупные авиакомпании имеют собственные программы лояльности. Тем 

не менее, количество потенциальных пассажиров всё же конечно, и границы спроса имеют 

свой предел. При насыщении спроса и высокой конкуренции на рынке, возможности для 

роста пассажиропотока за счёт новых пассажиров представляются весьма ограниченными. 

Неудивительно, что сегодня многие авиапассажиры являются участниками сразу нескольких 

конкурирующих программ лояльности, в том числе действующих в рамках одного альянса.  

Накопление миль за перелеты на счетах программ разных авиакомпаний, нередко за полёт на 

одном и том же рейсе, воспринимается участниками как скидка, дополнительный бонус, 

включенный в стоимость билета. Участие в программе лояльности, при этом, не создаёт 

дополнительной ценности для клиента, а определяющим фактором выбора перевозчика, в 

особенности на рынках с преобладанием низкобюджетных перевозчиков, по-прежнему 

является цена перелета. В связи с этим для авиакомпаний снова становится актуальным 

вопрос поиска дополнительных инструментов стимулирования спроса со стороны уже 

существующих пассажиров, т.е. клиентов, которые хотя бы раз пользовались услугами 

авиакомпании. На первый план выходят задачи построения долгосрочных отношений с 

клиентами, формирования мотивации к новым перелетам и повторному выбору 

авиакомпании в качестве перевозчика.  

Основным инструментом для решения указанных задач должны стать системы 

управления клиентской лояльностью, основанные на современных технологических 
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решениях, предоставляющих возможности для сбора и консолидации разрозненной 

информации о клиентах, полученной как из внутренних источников (эксплуатируемые 

системы авиакомпании), так и из внешних ресурсов (социальные медиа, блоги, веб-форумы и 

др.). Использование указанных решений позволит накапливать полную и непротиворечивую 

информацию о клиентах и их активностях, более точно определять предпочтения, 

поведенческие особенности клиентов, на основе прошлого клиентского опыта формировать 

таргетированные релевантные предложения с высоким уровнем отклика со стороны 

клиентов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт развития программ лояльности на авиационном рынке показывает, что они 

являются весьма действенными инструментами привязки клиентов к компании и дают 

широкие возможности для привлечения новых пассажиров. Однако в условиях острой 

конкуренции, на рынках с высокой стоимостью привлечения нового клиента, традиционные 

программы лояльности, поощряющие клиентов скидками и бонусами, постепенно теряют 

силу. Первостепенное значение приобретают стратегии выстраивания долгосрочных 

отношений с пассажирами, основанные на глубоком понимании их потребностей, 

позволяющие создать дополнительную ценность, не связанную непосредственно с самой 

услугой перевозки пассажиров. Помогая реализовать жизненные цели и задачи клиентов, 

создавая для них реальную практическую пользу, авиакомпании смогут нарастить базу 

действительно лояльных пассажиров, осознающих ценность приверженности к 

определенному перевозчику, мотивированных на выбор авиакомпании при следующей 

перевозке, что, в свою очередь, позволит построить эффективную систему управления 

спросом, создать видимые конкурентные преимущества для авиакомпании и увеличить 

прибыльность бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существование управленческого учета обусловлено тем, что для оценки реального 

финансового состояния компании, ее работы и управления в целом владельцам необходима 

помощь.  На сегодняшний день большие компании привлекают к себе интерес, а значит, 

существует острая необходимость ужесточать требования к оценке ее деятельности и 

стараться сделать их более «прозрачными». Принципы, установленные международными 

стандартами финансовой отчетности, помогают организациям в решении данной проблемы.  

Рассмотрим преимущества ведения управленческого учета по принципам 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Составленная по принципам МСФО отчетность, на сегодняшний день является 

понятной для большинства инвесторов и пользователей. Такая отчетность используется ими 

для оценки деятельности выбранной конкретной компании. Можно выделить ряд 
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преимуществ, которые компания может получить, если система управленческого учета будет 

построена на основе МСФО[1]. 

1. Качественная методологическая база.  

На сегодняшний день российские стандарты имеют определенные недочеты. 

Например, в них встречаются определенные моменты, которые освещены слабо или же 

совсем не представлены: 

- объединение предприятий; 

- подготовка консолидированной отчетности группы; 

- оценка доли неконтролирующих акционеров в активах и результатах деятельности 

компании; 

- вопросы оценки активов по справедливой стоимости; 

- отраслевые аспекты учета [3]. 

Для многих компаний это является проблемой определенного рода. 

Кроме того, МСФО имеют международное признание и широко распространены, 

постоянно развиваются, реагируя на происходящие в международной экономике события. В 

совокупности пользователи получают наилучшее представление обо всех аспектах 

деятельности компании. 

2. Сопоставления результатов деятельности.  

Зачастую, для оценки степени успешности деятельности компании, необходимо 

сравнить отдельные показатели деятельности, например, с похожей организацией. Но, 

возникает вопрос: как это можно сделать, если все компании ведут управленческий учет по 

своим правилам? Ответ на этот вопрос дает МСФО, так как при ведении управленческого 

учета по принципам МСФО, данные для сравнения являются понятными для многих и 

сопоставимы, а значит можно без труда провести аналогию в результатах деятельности 

конкретной компании с итоговыми значениями «схожих» компаний на рынке. 

3. Сокращение затрат на подготовку отчетности.  

Многим российским компаниям приходится вести одновременно несколько видов 

учета. Российское законодательство призывает владельцев компаний вести бухгалтерский и 

налоговый учет. Для того, чтобы отчетность была пригодна для публичного представления, 

необходимо вести учет по международным стандартам финансовой отчетности. Ведение 

управленческого учета, формирование международной и управленческой отчетности с 

использованием единых принципов позволит оптимизировать затраты компании, и более 

эффективно организовать процесс подготовки отчетности. 

4. Сверки показателей различных видов отчетности.  
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Для владельца компании всегда остается актуальным вопрос сверки отчетности. 

Руководителю важно знать и понимать, вследствие чего между результатами отчетности, 

подготовленной по разным правилам, имеются расхождения. Разные значения показателей 

отчетности вызывают довольно сложный вопрос. Какие результаты для руководителя будут 

являться достоверными? Если брать в расчет управленческую отчетность, то методы, 

применимые для оценки данных управленческой отчетности, были субъективными, и они не 

отражают общепринятый подход, и таким образом, отчетность искажается. Если же за 

достоверную считать отчетность по МСФО, то возникает другой вопрос: есть ли смысл в 

составлении управленческой отчетности? После перехода на МСФО руководство некоторых 

компаний приходит к выводу, что можно получать необходимую для управления 

информацию из данных международной отчетности. 

Управленческий учет, осуществляемый по принципам МСФО, не отождествляют с 

основой для подготовки официальной отчетности по МСФО, кроме случая, когда не 

предполагается проведение аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной по 

МСФО. 

Руководство компаний зачастую предполагают, что если управленческий учет будет 

проводиться по МСФО, то можно сэкономить на подготовке международной отчетности. Но 

это не так. Как показывает практика, для контролирования деятельности компании 

необходимо проводить процедуры сверки и выявления различий. Если рассматривать 

управленческий учет в качестве первичного, то необходимо обеспечить в основном 

совпадение объема информации в управленческом учете с бухгалтерским, а первичные 

документы, применяемые для целей управленческого учета должны оформляются либо по 

стандартам, совпадающим с бухгалтерскими, либо приближенным к ним[4].  

На наш взгляд, представляется возможным организовать и использовать различные 

виды учета таким образом, чтобы управленческий учет, осуществляемый по принципам 

МСФО, использовался только для внутренних пользователей и их целей. Составление же 

аудируемой отчетности по МСФО должно основываться на принципах построения 

российской бухгалтерской отчетности, а также необходимостью проведения периодичной 

сверки итогов, полученных по разным видам учета, и анализа расхождений. 

Составленная по данным управленческого учета отчетность МСФО, должна 

подвергаться процедуре аудиторского подтверждения. Для этого необходимо соблюсти ряд 

критериев[2]. 

1. Наличие правильно оформленных первичных документов.  

2. Наличие системы внутреннего контроля, которая представляет собой набор 
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определенных мероприятий и процедур, позволяющих и руководителю, и аудитору 

убедиться в корректности отражения операций учете. 

3. Последовательное соблюдение учетных принципов для всех предприятий Группы 

вне зависимости от размера компаний и используемой системы налогообложения.  

4. Соблюдение принципа двойной записи.  

 5. Использование плана счетов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построение системы управленческого учета, с использованием принципов МСФО 

в качестве базы, можно считать достаточно эффективным.  

Эффективное использование отчетности по МСФО, гарантированно тогда, когда подход к 

подготовке данных МСФО неформальный, а продиктованный потребностями окружающей 

среды. Руководству для того чтобы принять решение о необходимости использования 

методологии и принципов МСФО в управленческом учете для своей организации 

необходимо учитывать, как преимущества, так и недостатки международных стандартов, 

используемых для целей управления. 
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
В данной статье рассматривается важность железнодорожного транспорта для России, 

необходимость его реформирования. Большое внимание уделено становлению конкуренции на рынке грузовых 

железнодорожных перевозок.  Проведен сравнительный анализ крупнейших грузовых операторов, таких как 

АО «Первая грузовая компания» и АО «Федеральная грузовая компания». 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, реформирование, конкуренция, дочерние предприятия, 

АО «Первая грузовая компания», АО «Федеральная грузовая компания» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Железнодорожный транспорт – это жизненно важная отрасль, обеспечивающая 

потребности народного хозяйства и экономики в целом. На его долю в общей структуре 

грузооборота страны приходится 45%.  

Начало XXI века стало знаменательным событием для железнодорожного транспорта, 

а именно, возникла необходимость его масштабного реформирования. 18 мая 2001 года была 

утверждена Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте. 

Предпосылками реформирования железнодорожной отрасли являлись: высокая степень 
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износа основных фондов, сокращение государственной поддержки, дефицит подвижного 

состава, отсутствие инвестиций. Высокая величина износа подвижного состава ОАО «РЖД»  

являлась одной из предпосылок к развитию частных грузовых операторов. Экономически 

целесообразным было привлечь не только масштабные инвестиций, но и  частные с целью 

создания конкурентного рыночного сегмента. Ожидалось,  что конкуренция в различных 

сегментах отрасли сделает стоимость услуг при перевозке более выгодной для потребителей. 

Активное развитие рынка операторов железнодорожного подвижного состава началось в 

условиях доминирования на рынке ОАО «РЖД». В 2005 году было 166 компаний, из 

которых 43 компании – кэптивными, то есть перевозили грузы материнской компании. С 

помощью создания дочерних структур в области грузовых перевозок ОАО «РЖД» 

формально обходит закон о естественных монополиях, так как дочерние операторы 

грузового подвижного состава могут самостоятельно устанавливать цены и тарифы на свои 

услуги [1]. Образование дочерних обществ ОАО «РЖД» должно было развивать 

«справедливую» конкуренцию. С начала 2006 года наблюдалось значительное увеличение 

частных железнодорожных операторов. Большинство из них владели минимальным 

количеством грузовых вагонов и при этом не составляли конкуренцию другим операторам. 

По данным годового отчета ОАО «РЖД» за 2015 год [2] доля холдинга без дочерних и 

зависимых обществ по объемам перевозок сократилась с 71,3% в 2003 году до 2,6% в 2015 

году.  Доля по объемам перевозок, приходящихся на вагоны частных собственников в 2003 

году составляла 28,7%, а к 2015 году увеличилась до 86,2%. Доля по объемам перевозок 

зависимых и дочерних обществ ОАО «РЖД» увеличилась с 1% в 2003 году до 30,7% в 

2011году и начала постепенно снижаться. К 2015 году она составила 11,2%.  Подробная 

структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам перевозок 

представлена на рис. 1. По объемам грузооборота доля частных компаний возросла с 21,8% в 

2003 году до 85,7% в 2015 году. В то время как доля по объемам грузооборота ОАО «РЖД» 

снизилась с 78,2% в 2003 году до 0,9% в 2015 году. Структура российского рынка 

оперирования грузовыми вагонами по объемам грузооборота представлена на рис. 2. 

В 2007 году создана ОАО «Первая грузовая компания» (сегодня АО «Первая грузовая 

компания»). На баланс данной Компании было передано от ОАО «РЖД» примерно 60%  (200 

тыс.) грузовых выгонов, сразу обеспечив еепреимуществом на рынке. В 2010 году была 

зарегистрирована «Вторая грузовая компания» (сегодня АО «Федеральная грузовая  
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Рис. 1. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам 

перевозок в 2003-2015 годах, % 

 
Рис. 2. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам 

грузооборота в 2003-2015 гг. 

компания»), как второе дочернее общество ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок. Весь 

оставшийся парк грузовых вагонов достался «ВГК», кроме тех вагонов, которые необходимы 



 

109 

 

были для нужд ОАО «РЖД». Практически весь переданный подвижной состав 

вышеупомянутых компаний стал барьером для  развития добросовестной конкуренции среди 

грузовых операторов железнодорожного транспорта. Однако ОАО «РЖД» вместе с 

подвижным составом передало и проблемы дочерним предприятиям, а именно высокий 

уровень его износа.  

Задействование механизма рыночной системы привело к образованию конкуренции 

транспортных компаний. Конкуренция обособленно от рыночной системы функционировать 

не может. Именно поэтому она объединяет всех игроков, конкурирующих между собой, и 

все они играют по одним и тем же правилам. Конкуренция в грузовых железнодорожных 

перевозках – это не что иное, как соперничество нескольких транспортных компаний за 

лучшие методы управления, а именно: осуществление перевозок по наиболее выгодным 

условиям, получение максимальной прибыли, сокращение логистических издержек, 

установление долгосрочного партнерства с клиентами и освоение новых рынков. Локальные 

перевозчики – АО «ПГК» и АО «ФГК» - должны были конкурировать по критериям 

цена/качество не только между собой, но и с ОАО «РЖД». Таким образом, сформировался 

институт независимых перевозчиков. 

Согласно целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 

2015 года должно было завершиться формирование конкурентной среды с целью 

обеспечения потребностей экономики в погрузочных ресурсах по конкурентным ценам. 

Модель рынка оперирования грузовыми вагонами должна была стать конкурентной [3]. Для 

дальнейшего развития принципа конкурентности планировалось создать 3-4 крупные 

компании, которые бы принадлежали различным собственникам, и при этом устранить 

лидирующее положение ОАО «РЖД» в парке грузовых вагонов. По состоянию на конец 

2015 года российский парк грузовых вагонов составил 1 150 988 единиц, из них: 196,4 тыс. 

(17%) являются вагонами парка холдинга «РЖД» и 954,7 тыс. (83%) принадлежат другим 

собственникам. Кроме того, необходимо было объединить средние по размеру компании, для 

развития конкуренции с крупными операторами АО «ФГК» и АО «ПГК»  и снижения риска 

дефицита полувагонов. Таким образом, 3-4 компании должны были создать ядро 

операторского рынка, обеспечивая эффективное предоставление вагонов. Сегодня мы можем 

наблюдать, что сформировалось ядро только из 2 крупных операторов  - это  АО «ФГК» и 

АО «ПГК». Уход с рынка одного из двух операторов может привести к монополизации 

данного рынка, а существование двух операторов  повышает риск картельного сговора и 

раздела рынка. 
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Для транспортных компаний железнодорожного транспорта актуальна не только 

внутриотраслевая конкуренция. Если в зоне тяготения есть магистрали, федеральные трассы, 

железнодорожные узлы, то возникает межотраслевая конкуренция между различными 

видами транспорта. На рис. 3 представлена структура грузооборота по основным видам 

транспорта [2]. 

Недостаточное развитие железнодорожной инфраструктуры является барьером для 

поддержания эффективной конкуренции с другими видами транспорта. Операторы 

железнодорожных перевозок стараются улучшить свои сервисы и предложить что-то новое. 

Ранее определяющим критерием для клиента при выборе перевозчика являлась цена, сейчас 

– срок доставки груза и сервис. 

 
Рис. 3. Структура грузооборота по основным видам транспорта по итогам 2015 года 

 

Транспортные компании периодически проводят исследования потребностей 

клиентов. По мнению Виктора Васильевича Храпова[4] (директора Московского филиала 

АО «ПГК») в 2016 году наиболее востребованными сервисы грузоотправителями стала 

оплата подачи и уборки вагонов, оформление накладных и заявок ГУ-12, организация 

мультимодальных перевозок, а также закреплении персональных менеджеров. Успешные 

технологии, разработанные транспортными организациями, дают новый толчок развитию 

сервиса на дороге. Например, в апреле 2016 г. АО «ПГК» запустил ускоренные поезда со ст. 

Перово (Московская железная дорога) до ст. Иркутск-Сортировочный (Восточно-Сибирская 

железная дорога) с отцепкой на станциях Екатеринбург-Сортировочный (Свердловская 

железная дорога) и Инская (Западно-Сибирская железная дорога) по утвержденному графику 

без расформирования в пути. Таким образом, срок доставки груза сократился на 6 дней. 

Такую же услугу в сентябре 2016г. ввела Московская железная дорога [4].  На полувагоны 

спрос повышен больше всего, так как в них перевозится более 50% всех перевозимых по 

железной дороге грузов.  
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Если некоторые транспортные компании стремятся увеличить количество вагонов,  то 

АО «ПГК» стремится снизить численность рабочего парка и время оборота,  увеличивая 

интенсивность их использования. Компании стремятся найти способы выхода из трудных 

ситуаций, дабы сохранить партнерские отношения с клиентами. Недостаток инвестиций в 

приобретении парка универсальных платформ сдерживало грузооборот АО «ПГК», поэтому 

было решено модернизировать платформы на базе собственного вагоноремонтного депо 

Грязи (Липецкая область). 

Логистические компании становятся более конкурентоспособными, если используют 

конкурентные преимущества. Ежегодно на официальных сайтах эти компании выкладывают 

публичную отчетность. Анализ годовых отчетов за 2015 год АО «ПГК» [2] и АО «ФГК» [3] 

показал, что АО «ПГК» обладает более высокой диверсификацией парка, предлагая 

клиентам кроме полувагонов, крытых вагонов, платформ, цистерн еще и цементовозы, 

минераловозы (таблица 1). 

 Согласно рейтингу агентства «INFOLineRailRussiaTOP» по итогам первого полугодия 

2016 года в России больше нет явного лидера среди операторов железнодорожного 

подвижного состава, так как АО «ФГК» и  АО «ПГК» практически сравнялись по количеству 

вагонов численностью 144,4 тыс. и 144,8 тыс. единиц соответственно [7].  

Таблица 1  

Вагонный парк АО «ПГК» и АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2015 

Вагонный парк 
АО "ПГК" АО "ФГК" 

ед. % ед. % 

Полувагоны 82000 55,935 98864 75,7 

Цистерны 31200 21,282 17762 13,6 

Крытые 16100 10,982 9273 7,1 

Платформы 4900 3,3424 4702 3,6 

Цементовозы 9100 6,2074 

  Минераловозы 2300 1,5689 

  Прочие 1000 0,6821 

  Всего 146600 100 130600 100 

Вторым преимуществом АО «ПГК» является более широкая география присутствия - 

это 14 филиалов (Воронежский, Иркутский, Московский, Новосибирский, Санкт-

Петербургский, Екатеринбургский, Ростовский, Саратовский, Ярославский, Нижегородский, 
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Самарский, Челябинский, Красноярский и Владивостокский), а также оказание услуг в 

Украине, Финляндии, Казахстане, странах Балтии.У АО «ФГК» всего 7 филиалов 

(Воронежский, Иркутский, Московский, Новосибирский, Санкт-Петербургский, 

Екатеринбургский, Хабаровский) и представительства в Казахстане и Украине.  

Качество и коммерческая привлекательность подвижного состава также являются 

важными для клиента. Начиная с 2011 года АО «ФГК» стремиться к снижению среднего 

возраста вагонного парка за счет приобретения новых вагонов (в том числе инновационных 

полувагонов) и списания коммерчески невостребованных с устаревшими технико-

экономическими характеристиками и вагонов с истекшим сроком службы. Таким образом, 

средний возраст вагонного парка в АО «ФГК» в 2015 году составил 17,2 лет (рис. 4), в то 

время как в АО «ПГК» - 19,6 лет. 

 

 
Рис.4. Динамика среднего возраста вагонного парка АО «ФГК» в 2011-2015 гг., лет 

 

За девять месяцев с начала 2016 года погрузка лидера рынка АО «ПГК» сократилась 

на 4,5%, до 144,5 млн тонн. При этом первое место в рейтинге за третий квартал заняла 

АО«ФГК», увеличившая перевозки на 20,7%, до 53,3 млн тонн, тогда как ПГК перевезла на 

6,5% меньше - 43,2 млн тонн [8]. Ранее говорилось, что АО «ПГК» стремится снизить 

рабочий парк, срок оборота и порожнего пробега вагона, привлечь клиентов новыми 

услугами, в то время, как в АО «ФГК» нацелены на приобретение и аренду подвижного 

состава. На сегодняшний день ФГК продолжает завоевывать долю рынка. 

Становление рынка грузовых перевозок вызвано реформированием железнодорожной 

отрасли. На сегодняшний день он полностью сформировался. На совокупную долю АО 

«ПГК» и АО «ФГК» приходится 30% всего грузооборота российских железных дорог.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный в статье путь формирования конкурентного рынка на основе 

выделения из монополиста двух крупнейших универсальных перевозочных компанийне был 

единственным направлением развития конкурентной среды. Еще до создания этих двух 

компаний в 2006 году из структуры ОАО «РЖД» был выделен перевозчик 

специализирующий на контейнерных перевозках – ТрансКонтейнер. В настоящее время эта 

компания крупнейший оператор на рынке контейнерных перевозок. Выделение компаний 

собственников подвижного состава, специализирующихся на перевозках отдельных видов 

грузов является самостоятельным  направлением формирования конкурентного рынка. 

Например, «НефтеТрансСервис», имея в оперировании только полувагоны и 

нефтебензиновые цистерны, фокусируется на топливно-энергетическом, металлургическом и 

горнодобывающем секторе. Данная компания специализируется на перевозке каменного 

угля, черных металлов, железной и марганцевой руды, нефти и нефтепродуктов. «Трансойл» 

- крупнейший российский железнодорожный оператор подвижного состава в сегменте 

перевозок нефтеналивных грузов (бензин, газовый конденсат, дизельное топливо, сырая 

нефть, мазут). Обслуживает ведущие нефтегазохимические предприятия РФ. АО «Новая 

перевозочная компания», имея в оперировании цистерны и полувагоны, организует 

перевозки продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. ООО 

«ЛУКОЙЛ-Транс» перевозит практически всю номенклатуру наливных грузов 

производимых топливно-энергетическим комплексом. ООО «Газпромтранс» 

специализируется на перевозке жидких углеводородов. «Новотрнас» перевозит грузы в 

рефрижераторных секциях, изотермических и крытых вагонах. Основные перевозимые 

грузы: зерновые, горох (дробленый, лущеный), крупы, хлопья овсяные "Геркулес", мука 

разная, отруби и отходы мукомольного производства, комбикорма всякие, изделия 

макаронные, картофель поздний, соки. «Восток1520» специализируется на вагонах 

повышенной грузоподъемности, занимаясь перевозкой грузов угольной, химической и 

металлургической отраслей. 

В любом случае клиент выбирает ту транспортную компанию, которая предоставит 

более качественные услуги, имея гарантированные сроки доставки и гибкую тарифную 

политику. Именно борьба операторских компаний за конкурента привела к повышению 

качества сервиса. Таким образом, функционирование конкурентного рынка является 

стимулом для создания новых услуг и как следствие - повышение эффективности работы 

транспортных компаний. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДИСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Статья посвящена оценке эффективности работы дистанций электроснабжения. Рассмотрена 

существующая система оценки и предложена многофакторная модель комплексной оценки функционирования 

процессов электроснабжения. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, эффективность, инфраструктура, дистанция 

электроснабжения, ОАО «Российские Железные Дороги». 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения работы ОАО «РЖД» необходима развитая инфраструктура, которая 

включает в себя системы управления процессами энергоснабжения. За работу дистанций 

электроснабжения несет ответственность Управление электрификации и электроснабжения 

ЦДИ ОАО «РЖД». 

Ужесточение требований к энергетической эффективности и энергосбережению, 

предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики», на основании которого  Правительством Российской Федерации 13 

ноября 2009года была принята « Энергетическая стратегия России»  и «Энергетическая 

стратегия ОАО «РЖД» на период до 2020 года.  

Изменение экономических отношений в Управлении электроснабжения и 
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электрификации создает необходимость новых подходов к оценке деятельности предприятий 

железных дорог с целью повышения эффективности их работы, устойчивости 

функционирования, инвестиционной привлекательности и обеспечения 

конкурентоспособности. Существенное значение имеет анализ показателей эффективности 

использования всех видов ресурсов и оценка показателей, определяющих уровень 

конкурентоспособности и место каждого предприятия в общей системе.[1] 

На данный момент дистанции электроснабжения используют анализ выполнения 

основных производственных показателей за отчетные периоды. Данный анализ позволяет 

обоснованно оценить качество работы предприятий. Однако часто возникает вопрос о 

сопоставимости результатов анализа. Так, например, в нем используются одновременно 

объёмные, денежные и бальные единицы измерения. Отчетные периоды и привязанность 

трудоемких расчетов к ним ограничивают оперативность принятия управленческих решений. 

[2] 

Для решения данной задачи необходимо рассмотреть систему оценки эффективности 

дистанций электроснабжения, которая позволит принимать оперативные управленческие 

решения, что в свою очередь повысит гибкость предприятия под изменяющиеся условия 

рынка.  

Автор предлагает создание модели комплексной оценки эффективности основных 

производственных процессов, которая будет учитывать характеристики и качества 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также балловую оценку 

контактной сети, количество браков и отказов. Результатом данной модели, будет 

комплексный показатель S. 

Модель обладает следующими свойствами:  

1) Используемая система коэффициентов базируется на данных оперативной 

отчетности предприятия и это позволяет постоянно контролировать производственный 

процесс. 

2) Исходные коэффициенты объединены в группы: оценка технического развития 

службы электрификации и электроснабжения, оценка эффективности управления трудовыми 

ресурсами, оценка качества использования основных производственных фондов, оценка 

результатов производственно-финансовой и эксплуатационной работы. 

3) Для получения комплексной оценки используются показатели эталонного 

подразделения.  

4) Коэффициенты информативны и непротиворечивы, имеют числовые 

нормативы и диапазон изменений.  
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Модель определения комплексной оценки производственных процессов предприятий 

электрификации и электроснабжения представлена на рисунке 1.  

Алгоритм определения комплексной оценки можно представить следующими 

этапами. 

1) Отбор и оценка показателей, на основе которых строится комплексный 

показатель S:  

1.1) Коэффициенты, характеризующие техническое состояние службы 

электрификации и электроснабжения: 

- удельная повреждаемость технических средств: 

1.1.1) контактная сеть; 

1.1.2) устройства электроснабжения; 

1.1.3) тяговые подстанции. 

1.2) Коэффициенты эффективности управления трудовыми ресурсами: 

- трудоемкость выполнения работ; 

- коэффициент выбытия трудовых ресурсов. 

1.3) Коэффициенты качества использования основных производственных фондов: 

- фондоемкость; 

- аматризациоемкость. 

1.4) Коэффициенты оценки результатов производственно-финансовой и 

эксплуатационной работы: 

- материалоемкость; 

-  зарплатоемкость. 

2) Определение условно-удовлетворительных параметров коэффициентов, 

участвующих в расчете комплексной оценки эффективности процессов. 

На основе проведенного анализа установлены минимальные удовлетворительные 

значения коэффициентов: 

2.1) Коэффициенты, характеризующие техническое состояние службы 

электрификации и электроснабжения: 

2.1.1) контактная сеть (К111); 

2.1.2) устройства электроснабжения (К112); 

2.1.3) тяговые подстанции (К113). 
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Рис. 1. Многофакторная модель оценки функционирования процессов электроснабжения 
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2.2) Коэффициенты эффективности управления трудовыми ресурсами: 

- зарплатоемкость (К211); 

- коэффициент выбытия трудовых ресурсов (К212). 

2.3) Коэффициенты качества использования основных производственных фондов: 

- фондоемкость (К311); 

- аматризациоемкость (К312). 

2.4) Коэффициенты оценки результатов производственно-финансовой и 

эксплуатационной работы: 

- материалоемкость (К411); 

-  затратоемкость (К412). 

3) Расчет веса коэффициента (В), участвующего в расчете комплексной оценки 

процесса представлен по формуле: 

i
i NL

B
*
1

=      (1.1) 

где L – количество коэффициентов, использованных для расчета комплексной оценки;N– 

минимальное удовлетворительное значение коэффициента. 

 Деятельность дистанций электроснабжения имеет широкий спектр показателей 

работы, поэтому следует рассмотреть методику на мнении экспертов. Данный метод основан 

на опыте и квалификации экспертов, которые проводят анализ предприятия и устанавливают 

значимость каждого коэффициента.  

4) Определение комплексной оценки процессов службы электрификации и 

электроснабжения. 

Расчет комплексной оценки дистанции электроснабжения N за 2015 год выглядит 

следующим образом.  

Комплексное число, выражающее эффективность процессов на основе рассчетных 

коэффициентов будет определяться по 

формуле
412411312

311212211113112111

*12,0*74,0*25,0

*19,0*1,12*2,0*56,0*22,0*16,0'

ККК
КККККKS g

+++

++++++=
    

(1.2) 

Комплексное число, выражающее эффективность процессов службы электрификации 

и электроснабжения на основе коэффициентов, определенных экспертным путем будет 

определяться по формуле: 

412411312311

212211113112111

*32,0*7,0*79,0*31,0

*01,02*02,0*35,0*35,0*35,0''

КККК
ККККKS g

++++

+++++=
                (1.3) 
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Результаты  расчетов сведены в таблицу 1.  Таблица 1  

Расчет комплексной оценки эффективности процессов за 2015год 

Индикатор Коэффици
ент 

Минимальное 
удовлетворител
ьное значение 

Вес 
коэффициента, 
рассчитанный 

по формуле 

Вес 
коэффициента, 
определенный 
экспертным 

путем 
Контактная сеть К111 0,7 0,16 0,35 
Устройства 
электроснабжения К112 0,5 0,22 0,35 

Тяговые подстанции К113 0,2 0,56 0,35 
Зарплатоемкость К211 0,55 0,20 0,02 
Выбытиетрудовых 
ресурсов К212 0,1 1,11 0,01 

Фондоемкость К311 0,6 0,19 0,31 
Аматризацион-
ноемкость К312 0,45 0,25 0,79 

Материалоемкость К411 0,15 0,74 0,07 
Затратоемкость К412 0,9 0,12 0,32 

Комплексное число S’12 
2,83 

 

S’’12 
1,33 

 
 

Расчет динамической рейтинговой оценки предприятия осуществляется по правилам 

математической статистики (таблица 2).  

Таблица 2  

Оценка эффективности процессов  электрификации и электроснабжения 

 Показатель 2013  
год 

2014 
год 

2015 
год 

Минимальное 
значение 

Комплексная оценка 
процессов, S’ 2,89 2,58 2,83 2,58 
Комплексная оценка 
процессов, S’’ 1,4 1,25 1,33 1,25 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом мы видим, что лучшим по эффективности использования трудовых, 

финансовых, материальных ресурсов, согласно предложенной оценки можно признать 2014 

год, т.к согласно расчета этот период имеет наименьшее значение комплексной оценки. 

Оценки, рассчитанные с учетом значимости и определенные экспертным путемимеют 

одинаковые тенденцию и динамику в рассматриваемом периоде. Это дает возможность 
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говорить о том, что для анализа можно использовать одну из оценок.  Однако, принимая во 

внимание то, что экспертная оценка может иметь субъективный характер и требует 

привлечения сторонних экспертов, на наш взгляд, целесообразно использовать комплексную 

оценку процессов, рассчитанную по выше приведенному алгоритму. 
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CLUSTER AND NETWORK STRUCTURES OF REGIONAL ECONOMY 

 
The modern economy in many regions has a cluster design that predetermines characteristics not only in the 

current development of the region, but also in its perspectives. 

Despite a large number of researches on clusters, not enough attention is paid to cluster and network structures. 

The nature of a cluster generates cluster and network correlations and interactions which influence efficiency of process of 

a clustering and development of cluster economy. There is a need for determination of new cluster and network approach 

for control of economy. 

Cluster and network structures of regional economy have the typology allowing to select correctly the directions 

of development and to build the appropriate forecasts of effective functioning of economy with preferentially cluster 

design. 

Keywords: cluster and network correlations, cluster design, efficiency of cluster economy, cluster and network 

approach, cluster nature, control of economy. 
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КЛАСТЕРНО-СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Современная экономика во многих регионах имеет кластерную структуру, что предопределяет 

характерные особенности не только в текущем развитии региона, но и в его перспективах. 

Несмотря на большое число исследований по кластерам, мало внимания уделяется кластерно-сетевым 

структурам. Именно природа кластера порождает кластерно-сетевые взаимосвязи и взаимодействия, которые 

влияют на эффективность процесса кластеризации и развитие кластерной экономики. Появляется 

необходимость в определении нового кластерно-сетевого подхода в управлении экономикой. 

Кластерно-сетевые структуры региональной экономики имеют свою типологию, позволяющую 

правильно выбирать направления развития и строить соответствующие прогнозы эффективного 

функционирования экономики с преимущественно кластерной структурой. 
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Ключевые слова: кластерно-сетевые взаимосвязи, кластерная структура, эффективность кластерной 

экономики, кластерно-сетевой подход, природа кластера, управление экономикой. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность процессов кластеризации убедительно доказывает мировой опыт. В 

последние десять лет формирование кластеров стало важной частью государственной 

политики в области регионального развития в России. В настоящее время кластеры признаны 

одним из действенных инструментов развития малых и средних предприятий [1].  

Классическое определение понятия «кластер» предложенное М. Портером1, 

характеризует его как группу географически взаимосвязанных компаний и организаций. 

Кластерные системы определяются наличием крупного предприятия-лидера (ядро кластера), 

территорией локализаций, устойчивостью хозяйственных связей, долговременной 

координацией взаимодействия всех участников, наличие корпоративных систем управления 

[2]. 

Исследования современных российских учёных (Бадман М. К., Колосовский Н. К., 

Ларина Н. И., Пилипенко Н. В. и др.), сводятся к определению кластера как «регионально 

ограниченной формы экономической активности вертикально-ориентированных 

производств, их цепочек, родственных отраслей экономики при высоком уровне агрегации» 

[3]. 

Изучение материалов по характеристике кластерной экономики позволяет сделать 

вывод о необходимости введения нового определения «кластерно-сетевых региональных 

систем», так как в основном сетевые взаимодействия, возникающие в кластерах, 

рассматриваются не как самостоятельные структурные элементы экономики с высоким 

уровнем кластеризации, а как неотъемлемая функция кластерных взаимодействий [4].  

Тем не менее, современная тенденция, выраженная в динамизме экономической 

среды, свидетельствует о повышенном уровне взаимодействий и взаимосвязей между 

субъектами кластерной экономики. 

В условиях постоянного роста взаимосвязей, иерархические системы управления с 

вертикальной субординацией не эффективны и на смену им приходят сетевые системы со 

сложными горизонтальными связями. Зарождение сетевого способа координации связей в 

кластерных системах следует оценивать как самостоятельные экономические системы. 

                                                           
1 М. Портер - видный американский экономист, специалист в области конкурентных стратегий, автор модели 
«пять конкурентных сил», профессор кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
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Все мировые сообщества перешли на сетевую форму взаимодействий. Кластерно-

сетевые структуры становятся неотъемлемой частью функционирования рынка и являются 

гибридной формой интеграции. 

Автор Смородинская Н. даёт трактовку системы кластерно-сетевой структуры 

постиндустриального общества как иерархичного порядка гиперконкурентной среды с 

высочайшим уровнем неопределённости на базе коллективного самоуправления [5]. 

Исследования процессов функционирования кластерных систем показали, что сетевые 

взаимодействия настолько разнообразны и множественны, что приобретают в современной 

трактовке статус самостоятельности. 

Сетевая форма в кластерных моделях всеми учёными представлена как взаимовыгодные 

коммуникации обмена. М. Кастильс описывает инновационную экономику через сетевые связи 

организаций и компаний. Сетевые системы формулируют пространство взаимодействий, схемы 

взаимосвязей в трёх направлениях: внутрикластерные, межкластерные и внешние (между 

кластером и другими участниками) [6, 7]. 

С помощью кластерно-сетевых структур образуется «умная специализация» 

территории, где базой этой специализации являются кластеры, а сети служат гибким 

регулятором эффективных форм взаимодействий, что и определяет «умную специализацию» 

территории с кластерно-сетевой структурой экономики. 

В результате систематизации и обобщения различных подходов можно дать 

определение кластерно-сетевой формы региональной экономики как организационно-

экономической формы «умной специализации территории» региона с преимущественно 

кластерной структурой экономики, ориентированной на качество приоритетных задач 

развития региона и повышения его конкурентоспособности. 

Характеристика отличительных свойств кластерно-сетевых структур региональной 

экономики заключается в том, что в кластерно-сетевых системах возникает синергетический 

эффект, зависящей как от свойств кластерных систем, так и от свойств сетей. Кластерно-

сетевая форма функционирования экономики как самостоятельная форма имеет свой 

потенциал, возможности, стратегические и текущие задачи.  

Кластер представляет собой территориальную концентрацию бизнес-сообществ, 

НИИ, вузов, НКО, технопарков, инкубаторов и других организаций, функционирующих по 

одному направлению. В кластере за счет большой концентрации единого поля деятельности 

постоянно должны создаваться новые условия для развития.  

Особый интерес и привлекательность представляет инновационный кластер как 

совокупность взаимосвязанных инновационным процессом предприятий, научных 
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организаций, государственных учреждений, научно-исследовательских центров, 

потребительских сообществ, осуществляющих перманентный процесс создания, внедрения и 

распространения инноваций в различных сферах на основе систематического развития своей 

инновационной деятельности и интеграционного взаимодействия, способного принести 

экономике региона положительный синергетический эффект [7]. 

Возникает потребность непрерывного роста, который связан с развитием 

инфраструктуры: производственной, институциональной, информационной. Инкубаторы, 

технопарки, хорошая инфраструктура – для кластера это отлично, но должна быть создана 

своя природная экосистема, постоянный приток свежих людей в отрасль, обмен и 

взаимодействие с другими субъектами экономики. Территориальные ограничения 

кластерных структур в первую очередь влияют на формирование человеческого потенциала 

кластеров. Развитие кластеров в современных условиях осуществляется за счёт сетевых 

взаимодействий, с помощью которых происходит социальный сдвиг в регионе. Приток 

инвестиций и рост производства и доходов жителей, повышается уровень благосостояния и 

потребления. Происходит своеобразный сдвиг на ментальном уровне: меняются ориентиры 

жителей региона, растут одновременно качество и ритм жизни, повышается планка 

ожиданий от будущего [8]. 

Процесс функционирования сетевых структур можно рассматривать как новые формы 

экономической деятельности регионов с преимущественно кластерной структурой экономики.  

Сеть, как основа кластерно-сетевой структуры, является новой организационно-

правовой формой взаимодействия и интеграции участников экономической деятельности 

кластеров. 

По сути, сетевые структуры пронизывают кластеры и являются своеобразными 

"артериями" кластерных образований. 

Кластерно-сетевые системы имеют пять принципиальных характеристик: 

– наличие конкурентоспособных предприятий, как ключевого условия развития 

кластерно-сетевых взаимодействий. В качестве индикаторов конкурентоспособности могут 

рассматриваться: относительно высокий уровень производительности компаний и секторов, 

входящих в кластерные сети; высокие экономические показатели деятельности компаний 

(кластерно-сетевых систем); 

– наличие в регионе кластеров, имеющих потенциал сетевых взаимодействий, 

выгодно отличающих их от других кластерных образований;  

– концентрация и сближение сетевых партнёров. Ключевые участники кластеров 

находятся в географической близости друг к другу и имеют возможности для активного 
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сетевого взаимодействия. Географический масштаб кластерно-сетевых взаимосвязей может 

охватывать разные регионы и выходить за пределы страны;  

– набор участников и наличие «критической сетевой массы». Кластерно-сетевые 

структуры могут состоять из компаний, производящих конечную продукцию и услуги, как 

правило, экспортируемые за пределы региона, системы поставщиков комплектующих, обо-

рудования, специализированных услуг, а также профессиональных образовательных 

учреждений, НИИ и других поддерживающих организаций; 

– наличие всех видов связей и взаимодействий между участниками кластеров. Эти 

связи могут иметь различную природу, включая формализованные взаимоотношения между 

головной компанией и поставщиками, между самими поставщиками, партнерство с 

поставщиками оборудования и специализированного сервиса; связи между компаниями в 

рамках сотрудничества при реализации совместных НИОКР и образовательных программ.  

Таким образом, при рассмотрении вопросов управления регионами с кластерной 

структурой экономики необходимо применять кластерно-сетевой подход.  

Кластерно-сетевой подход к управлению регионами с преимущественно кластерной 

структурой экономики позволит вывести новые принципы управления, направленные на 

повышение эффективности отдачи от кластерных региональных образований и сетевых 

систем. 

Для кластерно-сетевых структур определены принципы кластерно-сетевого деления 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Принципы формирования кластерно-сетевых структур региональной 

экономики 

 

На фоне общепринятых принципов формирования кластерных образований, таких как 

принципы добровольного объединения, территориальной локализации, эффективности 

производства, синергетического эффекта, в работе добавлены принципы синергетической 

эффективности и принцип альтернативных вариантов. Диссипативный эффект (эффект 

рассеивания) присутствует ещё на стадии формирования, а в кластерно-сетевых структурах он 

усиливается пропорционально сетевым взаимосвязям. Принцип альтернативных вариантов 

подразумевает вариативность сетевых связей. 

Интерес составляют и принципы сетевых связей, так как на их основе формируются 

подходы к управлению кластерно-сетевыми образованиями. Новыми для кластерно-сетевой 

экономики являются принципы кластерно-сетевых систем. 

Принципы развития любой системы связаны прежде всего с факторами влияния на эту систему. 

Отличительной особенностью факторов, влияющих на процесс функционирования кластерно-сетевых 

структур является то, что и сети и кластеры представляют собой многокомпонентные структуры, 

поэтому воздействие факторов на кластерно-сетевые образования проявляются комплексно и 

одномоментно: одни и те же факторы оказывают одинаковое влияние как на кластеры, так и на сети. 
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Исследования региональных систем с кластерной структурой экономики позволили 

выделить факторы, влияющие на деятельность кластерно-сетевых региональных систем: 

1 – группа факторов, определенных внутренней организацией кластера; 

2 – группа факторов, характеризующих функционирование сетевых систем; 

3 – группа факторов, характеризующих мультипликативный эффект деятельности 

кластерно-сетевых экономических систем (табл. 1). 

Таблица 1 

Группировка факторов, влияющих на деятельность кластерно-сетевых систем в 

экономике 

Группа факторов Факторы – характеристика 

Группа 1 – Факторы внутренней 

организации кластера 

– доля занятых в кластере в общем числе занятых 

– доля продукции кластера 

– доля основных фондов кластера 

– доля продукции кластера в структуре ВВП 

Группа 2 – Факторы 

функционирования сетевых систем 

– число реально взаимодействующих объектов 

– общее количество элементов сети 

– число связей, обуславливающих наличие совместной 

собственности 

– число формальных связей 

Группа 3 – Факторы 

мультипликативного эффекта 

кластерно-сетевых систем 

– плотность деловых связей 

– теснота деловых связей 

– сила деловых связей 

– число занятых в кластерно-сетевых системах 

– прирост объёма кластера за счёт прироста сетевых 

связей 

 

Наличие кластерно-сетевых структур в региональной экономике и выделение группы 

факторов позволяет выявить типологию кластерно-сетевых структур, определяемую по 

принципам функционирования кластерных сетей с учётом их инфраструктуры и характера 

сетевых взаимодействий (табл. 2). 

 

 

 

Таблица 2 
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Типология кластерно-сетевых структур 

Типы кластерно-

сетевых структур 

Характеристика  

Инфраструктур

ные  

Характер 

сетевых 

взаимосвязей 

Параметры кластерных сетей 

Ширина 

обхвата 

Глубина 

проникновения 

сетей в кластеры 

Активность  

Отраслевая 

кластерно-

сетевая система 

Отраслевая 

привязка 

Отраслевой  Диапазон 

участников 

отрасли 

На уровне 

отраслевых 

взаимодействий 

Средняя  

Промышленно-

сетевая 

кластерная 

система 

Промышленная 

основа 

Промышленно-

отраслевой 

Диапазон 

промышленн

ых 

предприятий 

На уровне 

промышленных 

секторов 

экономики 

Средняя  

Инновационно-

кластерно-

сетевая система 

Инновационная 

база 

Межотраслевой  Количество 

инновацион

ных агентов 

На уровне всех 

инновационных 

систем 

Высокая  

Территориальная 

кластерно-

сетевая система 

По 

территориям 

Территориально-

функциональный 

Территориа

льное ядро 

кластера  

На уровне всех 

территорий 

Высокая  

Международная 

кластерно-

сетевая система 

Международная  Международные  Диапазон 

международ

ных 

участников 

Широкий спектр 

взаимодействий 

Высокая  

 

Предложенная типология кластерно-сетевых структур охватывает все аспекты 

функционирования кластерно-сетевых образований и имеет практическое значение при 

разработке управленческих решений применительно к кластерной региональной экономике. 

В целях повышения эффективности функционирования регионов с кластерной 

структурой экономики при составлении планов и программ развития следует 

руководствоваться типологическими характеристиками кластерно-сетевых структур, что 

позволит учитывать специфику и особенности кластерно-сетевых взаимодействий.  
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THE APPLICABILITY OF SMART PARAMETERS FOR THE ALGORITHM FOR 

PREDICTING THE INFORMATION STORAGES RELIABILITY  

IN LARGE DATA CENTERS 

 
In large data-centers it statistically possible to establish the average number of daily failing information 

storages, but to predict which of them will break – not. The aim of the study is justification of SMART parameters’ 

choice suitable for the algorithm forpredicting the reliability of information storage devices from the operating time. It 

is obtained that most acceptable for magnetic hard drives and solid state drives are the parameters 1 Raw read error 

rate, 5 Reallocated sectors count, 9 Power-on hours and 197 Current pending sector count. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ SMART-ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ АЛГОРИТМА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ НАКОПИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ В 

КРУПНЫХ DATA-ЦЕНТРАХ 

 
В крупных data-центрах статистически можно установить среднее число ежедневно выходящих из 

строя накопителей информации, но спрогнозировать какие конкретно из них сломаются – нельзя. Целью 

исследования является обоснование выбора SMART-параметров, подходящих для алгоритма прогнозирования 

надежности накопителей информации от времени эксплуатации. Получено, что наиболее приемлемыми как 

для магнитных на жестких дисках, так и для твердотельных накопителей информации являются параметры 
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1 Rawreaderrorrate, 5 Reallocatedsectorscount, 9 Power-onhoursи 197 Currentpendingsectorcount. 

Ключевые слова: информация, накопитель, жесткий диск, надежность, прогнозирование, параметр 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ежедневно при функционировании крупных data-центров несколько накопителей 

информации выходят из строя. С помощью статистики можно заранее установить только 

среднее число накопителей, которые откажут в этот день. А для прогнозирования того, какие 

конкретно из них сломаются, необходим специальный алгоритм, который предлагается 

разработать на базе стандартных SMART-параметров надежности. 

Научная проблема состоит в техническом гарантировании полноты и 

своевременности копирования информации с ненадежного на новый и надежный 

накопитель. Научная новизна заключается в обосновании выбора параметров для 

разрабатываемого алгоритма прогнозирования надежности конкретных отдельных 

накопителей информации в подобных центрах. Актуальность проблемы определяется 

необходимостью обеспечения безопасности данных при условии сохранения эффективности 

функционирования data-центра. 

Целью настоящего исследования является обоснование применимости подобных 

параметров для алгоритма прогнозирования надежности накопителей информации. 

Объектом исследования является один из крупнейших в мире data-центров компании 

Backblaze.Предметом исследования – надежность используемых в нем накопителей 

информации на жестких дисках. Методом исследования служит анализ SMART-данных 

накопителей, приведенных на сайте компании [1]. 

Ввиду того, что производители жестких дисков закладывают выдачу не всех, а только 

ограниченного набора сведений, то ежедневная запись данных компанией велась сначала по 

40 в 2013-14 годах, затем по 45 параметрам SMART с номерами 1-5, 7-13, 15, 22, 183, 184, 

187-201, 220, 222-226, 240-242, 250-252, 254, 255 (в 2015 году добавили 22, 220, 222, 224, 

226).Рассмотрено 92530 накопителей93 моделей шести торговых марок HGST 

(HitachiGlobalStorageTechnologies), Hitachi (позднееHGST), Samsung, ST (Seagate), Toshiba, 

WDC(WesternDigital) за период с 10 апреля 2013 г. по 31 декабря 2016 г. (1362 дня), из 

которых на конец исследуемого периода продолжали нормально работать 73586 шт. 

(79,53%), были досрочно сняты с эксплуатации 13694 шт. (14,80%), отказали 5250 

шт.(5,67%). 

Одним из главных параметров надежности накопителей информации по паспорту 

является MTBF (англ. Meantime between failures – среднее время между отказами, наработка 
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на отказ) – среднее время между возникновениями отказов [2-4].Единица размерности– час. 

При рассмотрении распределения количества отказавших накопителей от времени 

эксплуатации (SMART-параметр 9 Power-onhours– число часов, проведенных во включенном 

состоянии) обнаружено, что имеются как минимум два хорошо выраженных типа 

зависимостей: первый – ниспадающий с длинным хвостом (рисунки 1, 2), второй – 

куполообразный (рисунки3, 4). 

 

 
Рис. 1.Распределение 167отказавшихиз всего 17497 накопителей HGST 

от времени эксплуатации 
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Рис. 2. Распределение 404 отказавших из всего 3976 накопителей WDC 

от времени эксплуатации 

 
Рис. 3. Распределение 510 отказавших из всего 13246 накопителей Hitachi 

от времени эксплуатации 
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Рис. 4. Распределение 4156 отказавших из всего 57438 накопителей ST 

от времени эксплуатации 

Ввиду малой статистики (1 отказ после 5839 часов из всего 18 накопителей Samsung, 

12 отказов после работы от 634 до 26237 часов из всего 355 накопителейToshiba) здесь и 

далее результаты в графической форме для указанных торговых марок не всегда приводятся. 

Куполообразный тип зависимости обычно свидетельствует о том, что оборудование 

работает до какого-то срока, потом выходит из строя. Если купол узкий как на рисунке 4, то 

можно точнее гарантировать период работоспособности, если широкий как на рисунке 3, то 

этот период определяется менее точно. Если же тип зависимости – ниспадающий как на 

рисунках 1 и 2, то отказы начинаются с первого дня эксплуатации. На самом деле 

ниспадающая составляющая есть и на рисунках 3 и 4, что говорит о возможности отказа в 

любой момент времени. Поэтому задача индивидуального прогнозирования поломок 

отдельных накопителей является актуальной. 

В рамках собственных исследований специалистами Backblaze было предложено 

использовать для прогнозирования SMART-параметры 5, 187, 188, 197, 198, а применение 

параметров 1 и 12 не рекомендовано [5, 6].Выполненное нами исследование показало, что 

параметр 5 Reallocatedsectorscount(число операций переназначения секторов) в большинстве 

случаев отказа равен нулю (рисунок 5). Это затрудняет его использование в качестве 

единственного прямого показателя надежности. Другими словами, его нулевое значение не 

гарантирует надежную работу накопителя. С другой стороны, если уж появились 

переназначенные сектора, то вероятнее всего с течением времени накопитель все равно 

откажет. Поэтому все же есть смысл включить этот параметр в список контроля. 
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Рис. 5. Распределение доли отказавших накопителей  

от количества переназначенных секторов 

Такая же ситуация наблюдается и для параметра 197 Currentpendingsectorcount (число 

секторов, являющихся кандидатами на замену), который также в большинстве случаев отказа 

равен нулю (рисунок 6). Следовательно, его тоже надо использовать не отдельно, а в 

сочетании с другими показателями надежности. 

 

 
Рис. 6. Распределение доли отказавших накопителей  

от количества секторов, являющихся кандидатами на замену 
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Параметр 198Offlineuncorrectablesectorcount (число не корректируемых средствами 

диска секторов) в точности повторяет 197 за исключением двух старых моделей WDC 

WD10EADS и WDC WD10EADX емкостью 1 ТБ итех случаев, где данные по нему 

отсутствуют. По этой причине он не рассматривается. 

Данные по параметрам 187Reporteduncorrectableerrors (ошибки, которые не могли 

быть восстановлены, используя методы устранения ошибки аппаратными средствами) и 188 

Commandtimeout (количество прерванных операций в связи с HDD тайм-аут) кроме 

накопителей марок Samsung и ST отсутствуют у всех остальных. Поэтому эти параметры 

также не рассматриваются. 

Параметр 12 Powercyclecount (количество полных циклов включения-выключения 

диска) оказался неподходящим для прогнозирования, поэтому не рассматривается, что 

совпадает с рекомендациямиBackblaze. 

Параметр 1 Rawreaderrorrate (частота ошибок при чтении данных с диска, 

происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска) является по своей природе 

скоростью, то есть производной, и он может быть рассмотрен в дальнейшем как индикатор 

(если отличен от нуля, то начались какие-то изменения), хотя и вопреки рекомендациям 

Backblaze. 

Дополнительно был изучен параметр 196 Reallocationeventcount (число успешных и 

неуспешных операций переназначения), который оказался информативным и полезным, 

однако данные по нему отсутствуют у самой многочисленной в Backblaze марки накопителей 

ST, поэтому пока приходится его не рассматривать. 

Таким образом, для алгоритма прогнозирования надежности накопителей 

информации в крупных data-центрах предлагается использовать SMART-параметры 1, 5, 9, 

197. Их достоинством является наличие значений параметров практически всегда для всех 

марок накопителей, даже тогда когда данные по другим параметрам отсутствуют. 

Чтобы понять характер изменения этих параметров обратимся к практическому 

примеру. На рисунке 7 приведены параметры 1, 5 и 197 в зависимости от времени 

эксплуатации (параметра 9) конкретного накопителя торговой марки Hitachi. В конце 

указанного периода произошел его отказ. 
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Рис. 7. Зависимость значений SMART-параметров 1 (точки), 5 (пунктир) и 197 

(сплошная линия) от времени эксплуатации (параметра 9) накопителя информации  

с серийным номером JK1105B8GEJZ7X модели HitachiHDS722020ALA330 

 

Как видно из рисунка 7 максимумы значений параметра 1 Rawreaderrorrate совпадают 

с резкими изменениями других параметров. Другими словами, он отображает скорость 

изменения этих параметров. Поэтому его действительно можно использовать как индикатор 

опасности выхода накопителя из строя. 

Характерной чертой параметров 5 Reallocatedsectorscountи 197 

Currentpendingsectorcount является ступенчатость изменения их значений. За резким скачком 

следует более-менее длительный период стабильности. Но обычно в других случаях чаще 

всего после скачка следует отказ накопителя. 

Были изучены различные существующие варианты алгоритмов прогнозирования 

надежности накопителей информации и выбран один из них, наиболее близкий, в качестве 

базового для сравнения[7]. С использованием параметра 5 Reallocatedsectorscount был 

разработан алгоритм, реализованный в демонстрационной версии программы [8]. Эта 

программа позволяет ранжировать накопители не по одному, а сразу по четырем 

показателям: по прогнозируемому количеству переназначенных секторов, их текущему 

количеству, средней скорости увеличения, а также мгновенной скорости, означающей, что 

они продолжают разрушаться в данный момент. Главным фактором, определяющим 

эффективность всего бизнеса data-центров, является ценность самой хранимой информации. 

Ведь именно для обеспечения ее сохранности клиенты идут на дублирование и платят за 
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сохранность своих копий деньги. Да и в самих data-центрах эту информацию еще раз 

дублируют с помощью RAID-массивов. Тем не менее, опасность одновременного или 

близкого по времени выхода из строя двух или более накопителей в одном массиве остается. 

Для предотвращения возможности возникновения подобной ситуации был разработан 

модифицированный алгоритм прогнозирования надежности, который позволяет по одному 

или нескольким параметрам опознать накопители информации с признаками опасности 

выхода из строя[9]. Отличительными особенностями этого алгоритма являются, во-первых, 

возможность анализа по любому параметру из SMART-таблиц, во-вторых, что анализ 

ведется одновременно как по текущим, так и по прогнозным значениям параметра. 

Результатом применения алгоритма будет маркировка накопителей как надежных или как 

ненадежных с разным уровнем опасности отказа. Это позволит оператору при отказе одного 

из накопителей в RAID-массиве, опираясь на сведения о состоянии остальных дисков в 

массиве, принять решение о замене только отказавшего накопителя или о полном 

копировании информации из оставшихся работоспособных дисков на новые. 

Вследствие выполненного в настоящей работе подбора подходящих для 

прогнозирования параметров возникла необходимость дальнейшего развития алгоритма. 

Требуется дополнить линейную экстраполяцию значений возможностью нейросетевого 

прогнозирования, т.к. не все параметры оказались монотонно возрастающими.  

Кроме этого необходимо предусмотреть возможность выделения, группировки и 

сохранения данных по каждому накопителю отдельно. При этом наиболее компактная запись 

значений достигается при использовании формата CSV (Commaseparatedvalues–данные, 

разделенные запятыми) в виде файлов Word. Такой подход позволяет обойти проблему 

bigdata (больших данных) при построении прогноза для конкретного накопителя. В целом 

усовершенствованный алгоритм включает три блока: считывания/записи данных, 

многопараметрического прогнозирования, анализа текущих и прогнозных значений (рисунок 

8). 
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Рис. 8. Укрупненный алгоритм многопараметрического прогнозирования надежности 

накопителей информации 

В первом блоке считывания/записи данных предусмотрено создание индексного 

файла, в который заносятся перечни всех накопителей и всех дат, за которые сделаны записи. 
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Кроме этого на выходе из блока должны быть созданы и/или пополнены файлы с данными 

по каждому накопителю отдельно. Это позволит без излишнего дополнительного поиска 

прогнозировать и анализировать параметры любого конкретного накопителя. 

Во втором блоке многопараметрического прогнозирования по каждому выбранному 

параметру делается прогноз наиболее подходящим для него способом: для 5 

Reallocatedsectorscount – с помощью линейной экстраполяции, для 197 

Currentpendingsectorcount – посредством нейронной сети с общей регрессией, параметр 1 

Rawreaderrorrate просто индицируется как скорость изменения состояния, для 9 Power-

onhours – делается расчет времени эксплуатации, увеличенного на шаг прогноза. 

В третьем блоке анализа текущих и прогнозных значений производится ранжирование 

накопителей по величине параметров с выделением цветом уровней опасности отказа в 

соответствии с критериями вероятности выхода из строя. Результат маркировки накопителей 

как надежных или как ненадежных выдается на экран оператору для своевременного 

информирования об угрозе потери работоспособности конкретных единиц оборудования и 

принятия обоснованного решения об их замене. 

Еще одним аргументом в обоснование применения указанных параметров является то, 

что точно такие же параметры практически с тем же самым смыслом имеются в 

твердотельных накопителях информации [10, 11]. Поэтому никаких изменений в 

разработанный алгоритм прогнозирования надежности вносить не придется. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что наиболее подходящими параметрами для алгоритма 

прогнозирования надежности накопителей информации как для жестких дисков так и в 

перспективе для твердотельных являются 1 Rawreaderrorrate, 5 Reallocatedsectorscount, 9 

Power-onhours, 197 Currentpendingsectorcount. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-37-00002мол_а. 
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Any innovative product in the process of its creation and commercialization goes through the stages of the life 

cycle - from the generation of ideas, the initiation of an idea (business idea) to decommissioning and disposal. A feature 

of the life cycle of an innovative product in modern conditions is their market short, in some cases, not allowing timely 

realization of their commercial potential. The article shows that all the stages of the creation and commercialization of 

an innovative product and the business processes accompanying them within the life cycle are inherent only in their 

inherent characteristics in terms of their information and analytical support and support. In turn, information and 

analytical support should be viewed as a business process that contains search, extraction, selection, structuring, and 

analysis of identified scientific, technical, patent, economic, marketing, and opportunistic information from identified 

sources. Also, within the framework of information and analytical support, we identify the most promising areas in 

terms of the profile of the innovative product being created, determine the real assessment of the scientific and technical 

level of the product being created, and its patentability. It is emphasized that to increase the effectiveness of information 

and analytical support, it is necessary to integrate information resources into a single information space to support 

innovation in creating an innovative product based on the grouping of information resources into clusters of 

information, data, knowledge and competencies, decomposed in relation to the relevant stage of the life cycle of the 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Любой инновационный продукт в процессе его создания и коммерциализации проходит стадии 

жизненного цикла – от генерации идеи, инициации замысла (бизнес-идеи) до вывода из обращения и 

утилизации. Особенностью жизненного цикла инновационного продукта в современных условиях является их 
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рыночная непродолжительность, в ряде случаев, не позволяющая своевременно реализовать свой 

коммерческий потенциал. В статье показано, что всем стадиям создания и коммерциализации инновационного 

продукта и сопровождающим их бизнес-процессам в рамках жизненного цикла свойственны только им 

присущие особенности в части их информационно-аналитического обеспечения и сопровождения. В свою 

очередь информационно-аналитическое обеспечение следует рассматривать как бизнес-процесс, содержащий 

поиск, извлечение, отбор, структуризацию, и анализ из выявленных источников научно-технической, 

патентной, экономической, маркетинговой, конъюнктурной информации. Также в рамках информационно-

аналитического обеспечения производят выявление наиболее перспективных направлений по профилю 

создаваемого инновационного продукта, определение реальной оценки научно-технического уровня 

создаваемого продукта, его патентоспособности. Подчеркнуто, что для повышения эффективности 

информационно-аналитического обеспечения необходима интеграция информационных ресурсов в единое 

информационное пространство поддержки инновационной деятельности в деле создания инновационного 

продукта, основанная на группировке информационных ресурсов в кластеры информации, данных, знаний и 

компетенций, декомпозированных применительно к соответствующей стадии жизненного цикла 

инновационного продукта. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационный продукт, информация, 

информационные ресурсы, информационное обеспечение, информационное пространство, модель интеграции, 

жизненный цикл, стадия, управление жизненным циклом, кластер. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные экономические условия, характеризуемые стремительными процессами 

трансформации и нарастающим уровнем конкурентной борьбы на всех уровнях, в том числе, 

и при создании и тиражировании инновационного продукта, требуют адресной ориентации 

на конечного потребителя. Все это нацеливает субъектов инновационной деятельности на 

совершенствование и развитие е информационного обеспечения всех стадий жизненного 

цикла создания инновационного продукта, включая управления жизненным циклом (УЖЦ). 

Инновационная деятельность, информационное обеспечение, информатизация, 

интеллектуальный потенциал и ресурсы, профильные компетенции, являясь, особого рода 

ресурсами, в сущности возобновляемыми и ресурсозамещающими, способствуют не только к 

повышению производительности и конкурентоспособности, но и к сокращению традиционно 

используемых ресурсов. 

В рамках бизнес-процесса создания и тиражирования инновационного продукта 

информация позиционирует себя в совокупности как предмет, объект, средство и результат 

инновационной деятельности, обеспечивает процесс УЖЦ и формирует взаимосвязи и 

взаимодействия между стадиями жизненного цикла. Здесь информация выступает ключевым 

элементом организации и структурирования информационных ресурсов и единого 

информационного пространства, а также предопределяет потребность разработки 
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эффективного инструментария информационного обеспечения УЖЦ инновационного 

продукта и инновационной деятельности в целом. 

Стратегические цели развития инновационно активных хозяйствующих субъектов 

(ХС) в долгосрочной перспективе, в числе которых и высокотехнологичные предприятия, а 

также направления и механизмы их поддержки представлены в Стратегии инновационного 

развития российской экономики на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020» [1]. 

Новые экономики, построенные на знаниях и отвечающие современным вызовам, 

выделяют все возрастающая значимость инновационной деятельности и обеспечивающих ее 

инновационных бизнес-процессов, свойственные современным высокотехнологичным 

предприятиям, создающих и тиражируемых технически и экономически эффективных 

высокотехнологичных продуктов. Этому посвящены исследования и практики 

отечественных и зарубежных специалистов, изложенные в их публикациях С.С. Глазьева, 

Л.М. Гохберга. С.Д. Ильенкова, A.M. Мухамедьярова, В.И. Суслова, Р.А. Фархутдинова,Й. 

Шумпетера, И. Ансоффа, М. Портера, П. Друкера,Г. Чесбро, К. Прахалада и др.[2 - 8]. 

В общем случае под инновационной деятельностью понимают деятельность 

«заточенную» на использование результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) в целях пополнения и реновации ассортимента и 

повышения качества выпускаемой продуктов (изделий, товаров, услуг), усовершенствования 

технологии их производства с последующей коммерциализацией на внутреннем и 

зарубежном рынках. Иными словами инновационная деятельность - это деятельность, 

направленная на трансформацию результатов научно-технической деятельности в новый или 

усовершенствованный продукт и содержащая совокупность научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые лишь в своей 

комплексности побуждают инновации. 

Инновационный процесс и комплекс организационных, производственных и 

коммерческих мероприятий, нацеленных на создание или усовершенствование продукта, 

технологического процесса, достижение коммерческого эффекта, составляют основу 

инновационной деятельности. Именно через четкую организацию инновационной 

деятельности осуществляется ускорение технологического развития экономики, скорейшая 

реализация всего комплекса достижений научно-технического процесса. В таком случае 

инновационную деятельность следует представлять как комплекс бизнес-процессов 

(мероприятий и действий), направленных не только на разработку новшеств, но и бизнес-

процессов, связанных с применением нового инструментария управления, эффективно 

организованной системы планирования используемых ресурсов, информационно-
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коммуникационных технологий для продвижения инноваций на рынок, информационного 

обеспечения жизненного цикла инноваций и инновационного продукта на различных ее 

стадиях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Информационное обеспечение жизненного цикла инноваций 

и инновационного продукта 
 

В свою очередь модель инновационной деятельности как комплекса действий, не 

замкнутых только на управлении инновационными проектами в границах одного 

предприятия, а относящихся к жизненному циклу новшества как коммерцилиазированного 

продукта в рамках конкретного сегмента рынка, можно представить в следующем виде (рис. 

2).  
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Рис. 2. Модель инновационной деятельности 
 

Исследования и успешные практики показывают, что полноформатное 

информационное обеспечение различных стадий создания наукоемких продуктов (изделий, 

технологий и организационных структур) позволяет, с одной стороны, обеспечить их 

требуемое качество, а с другой - оптимизировать ресурсы на их создание. Успешные 

практики инновационных предприятий в рамках информационной поддержки бизнес-

процессов создания наукоемких продуктов реализованы с использованием CALS-технологий 

(ContinuousAcquisitionandLifeCycleSupport) [9].  

Информационное обеспечение стадии жизненного цикла высокотехнологичного 

продукта в рамках непрерывного производства является специфической, ресурсоемкой и 

трудоемкой задачей и требующей следующей информации: 

- о типовых бизнес-процессах, как совокупности технологических и организационно-

деловых процессах, целенаправленно исполняемых в рамках существующей 

организационной структуры предприятия и способах их описания, в том числе, в части 

анализа и моделирования; 

- о задачах, функциях и практиках применения CALS-технологий, как технологии 

информационной интеграции и создания единой информационной среды предприятия; 

- о технологиях управления данными об аналогичных инновационных продуктах, 

процессах, внутренней и внешней средах;  



 

152 

 

- о практиках применения объектно-ориентированного подхода, в котором основой 

является интегрированная база данных (ИБД)2 об аналогичных инновационных продуктах с 

интерфейсами для обращения к ней различных проблемно-ориентированных моделей, 

посредством специализированных приложений, осуществляющих поиск в ИБД требуемых 

информационных объектов, их обработка и размещение в ней результатов обработки в целях 

последующего использования [9]. 

В то же время созданию инновационного продукта (в общем плане) сопутствуют 

некоторые специфические задачи информационной поддержки, на решение которых, как 

правило, не распространяются инструменты CALS-технологий. Речь идет о весьма значимой 

начальной стадии жизненного цикла инноваций и инновационных продуктов – об инициации 

(генерации) идеи. Непрерываемое информационно-аналитическое обеспечение жизненного 

цикла (ЖЦ), приходящееся на все стадии ЖЦ инновационного продукта должно быть 

включено в идеологию УЖЦ.   

Следует подчеркнуть, что для стадий генерации инновационной идеи и инициации 

бизнес-идеи свойственны: высокая неопределенность целей и задач, технологическая, 

семантическая и организационная разноформатность, а в ряде случаев и территориальная 

рассредоточенность задействованных в них ключевых участников и ресурсов 

инновационной деятельности. Следовательно, информационно-аналитическое обеспечение 

инновации востребовано не только, как общепринято, для стадий маркетинга, производства, 

реализации и послепродажного сопровождения, но и для начальных стадий 

(генерации/инициации, НИОКР) их ЖЦ. Здесь для информационно-аналитического 

обеспечения начальных стадий ЖЦ инноваций требуется системный подход к исполнению 

бизнес-процесса создания инновационного продукта, учитывающий перспективы трансфера, 

коммерциализации, тиражирования и расширения рынка сбыта новшества[10]. 

На стадии генерации инновационной идеи и инициации бизнес-идеи 

основополагающей является внешняя информация, содержащая в результатах аналитических 

и маркетинговых исследований, источником которых, как правило, является внешнее 

окружение высокотехнологичного предприятия. Следует подчеркнуть, что сегодня большая 

часть новых инновационных решений становятся доступными профильным специалистам, в 

том числе, благодаря интеграции автономных информационных систем. В связи с этим в 

настоящее время прослеживается тенденция, заключающаяся в интеграции разобщенных 

                                                           
2Здесь ИБД – это хранилище информационных объектов: описание изделий, бизнес-моделей, бизнес-
процессов, технологий, комплектующих, материалов, макетов, моделей, прототипов, документов, ресурсов, 
оборудования, различных структурных подразделений (служб) и др.  
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информационных ресурсов и создании единых информационных пространств (ЕИП) как на 

уровне предприятия, так и на мезо-, макро-, мега уровне.   

Единое информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков 

данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных 

систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 

обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 

удовлетворение их информационных потребностей. группировке информационных ресурсов 

в кластеры информации, данных, знаний и компетенций. 

В свою очередь на стадии фундаментальных НИР (см. рис. 1), целью которых 

является раскрытие новых связей между явлениями в конкретной предметной области, 

познание закономерностей в протекающих естественных и искусственных процессах в части 

их адресного использования, требуется извлечение из баз данных информации по данной 

проблематике и последующая ее систематизация. Для этой стадии жизненного цикла базы 

данных должны содержать: 

- данные о результатах фундаментальных исследований в данной предметной области 

в части новых знаний, которые, в последующем могут быть основаниями для прикладных 

НИР; 

- данные о полезных идеях, моделях, полученных в результате фундаментальных 

исследований в предметной области и в смежных областях. 

Для стадии прикладных исследований предусматрено использование новых знаний, 

ориентированных на достижение практико-ориентированных целей и решение конкретных 

задач, связанных, в том числе, с созданием моделей, изготовлением макетов, прототипов, 

пилотных образцов новой техники, перспективных новых технологий [11. На этой стадии 

выполняются специальные расчеты в целях анализа, оценки и возможной корректировки 

проводимых исследований, а при необходимости исключения бесперспективных идей. 

Итогом является разработка технического задания на проектирование искомого натурного 

объекта или образца изделия, технологические рекомендации, методики.       

Стадия прикладных исследований требует извлечения из информационных ресурсов 

(например, баз данных) информации: 

- о результатах поисковых и прикладных исследований (публикации), касающихся 

конкретной предметной области, в целях обоснования сгенерированных идей, замыслов, 

бизнес-моделей и др.; 
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- о практиках по трансформации результаты прикладных исследований в новые 

образцы коммерческих продуктов или их прототипы, модели, макеты, экспериментальные 

образцы (экспресс-информация, проспекты и др.); 

- о процедурах и результатах защиты исследований и разработок в смежных областях 

(нормативно-правовые документы, методические рекомендации по составлению заявок на 

объекты интеллектуальной собственности, патенты, свидетельства о государственной 

программы для ЭВМ и др.). 

Поскольку целью опытно-конструкторских разработок (ОКР) является разработка 

технической документации (технический, эскизный, рабочий проект, технологические карты 

и др.), а также предварительные, рабочие и серийные испытания образцов новых изделий для 

подтверждения их надежности, работоспособности, производственного и коммерческого 

использования, то для эффективного обеспечения данной стадии требуется извлечение из 

информационных ресурсов (например, баз данных) информации:  

-  о подготовке и выходе на рынок новых инженерно-технических решений 

(конструктивных, технологических и др.), технологий, продуктов (например, ИТ-решений), 

услуг; 

- о системах управления инженерными данными; 

- об уровне защищенности аналогичных инженерно-технических решениях и их 

правообладателях; 

- об уже используемых схемно-компоновочных и других проектных решениях; 

- о составных частях (деталях, узлов, комплектующих), технологиях их изготовления, 

сборки, монтажа, экспериментов, испытаний, материалах и других элементах, условиях их 

поставки, используемых при создании и использовании разрабатываемой продукции 

(изделия, технологии, продукта, услуги и др.);   

- о возможных контрагентах и субподрядчиках, их компетенциях как на стадии ОКР, 

так и на последующих стадиях создания ннновационного решения; 

- о потенциальных источниках финансирования (бюджетные ресурсы различного 

уровня, гранты, собственные средства предприятия, финансовые средства участников 

команды инноваторов, кредитные ресурсы, венчуры, бизнес-ангелы и др.) и условиях их 

предоставления на различных стадиях ОКР [12].  

Особое место занимает информационное обеспечение стадии тиражирования 

инновации как инновационного продукта в рамках промышленного непрерывного 

производства (единичное, серийное, массовое). Здесь под промышленным производством 

понимается процесс, в ходе которого сырье, основные материалы или полуфабрикаты 
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превращаются в инновационный продукт с использованием промышленного оборудования, 

востребованный на рынке.  

На этой стадии востребована информация об анализе и оценке рыночных перспектив 

нового инновационного решения, соответствия его действующим отечественным и 

международным стандартам, финансовых возможностей, информация о практиках 

проектирования и разработки технологических, организационных и управленческих 

процессов, подготовки всех компонентов производства высокотехнологичного продукта.   

Информационное обеспечение стадий жизненного цикла (его управления) 

инновационного (высокотехнологичного) продукта в рамках непрерывного производства 

является специфической, ресурсоемкой и трудоемкой задачей и требующее следующей 

информации: 

- о типовых бизнес-процессах, как совокупности технологических и организационно-

деловых процессах, целенаправленно исполняемых в рамках существующей 

организационной структуры предприятия и способах их описания, в том числе, в части 

анализа и моделирования; 

- о задачах, функциях и практиках применения CALS-технологий, как технологии 

информационной интеграции и создания единой информационной среды предприятия; 

- о технологиях управления данными об аналогичных инновационных продуктах, 

процессах, внутренней и внешней средах;  

- о практиках применения объектно-ориентированного подхода, в котором основой 

является интегрированная база данных (ИБД)3 об аналогичных инновационных продуктах с 

интерфейсами для обращения к ней различных проблемно-ориентированных моделей, 

посредством специализированных приложений, осуществляющих поиск в ИБД требуемых 

информационных объектов, их обработка и размещение в ней результатов обработки в целях 

последующего использования [13]. 

Как показано в [13] использование проблемно-ориентированных моделей делает 

возможным равнозначно переносить бизнес-процессы производства инновационного 

продукта в виртуальное пространство, что и предопределило актуальность применения 

CALS-технологий в подобных ситуациях. 

Особое место среди современных информационных систем, поддерживающих и 

взаимодействующих с интегрированными цепями бизнес-процессов создания крупных 

инженерных объектов, занимают системы управления жизненным циклом наукоемкой 
                                                           
3Здесь ИБД – это хранилище информационных объектов: описание изделий, бизнес-моделей, бизнес-процессов, 
технологий, комплектующих, материалов, макетов, моделей, прототипов, документов, ресурсов, оборудования, 
различных структурных подразделений (служб) и др.  
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продукции, разработанные за рубежом и получившие название - PLM 

(ProductLifecycleManagement) систем [14].  

Для успешной реализации концепции PLMв рамках создаваемых и проектируемых 

перспективных СИТС необходима разработка принципиально нового поколения систем 

сбора, обработки и управления потоком информации о состоянии изделия в процессе его 

ЖЦ, а также в обеспечение оперативной совместимости всех бизнес- процессов [15].  

В практике инжиниринга, подразумевающего возведение «под ключ» крупных 

промышленных объектов (КПО) использующего системы управления жизненным циклом 

наукоемкой продукции, получила распространение технология, позволяющая наряду с 

проектированием посредством специализированного инструментария организовать 

интегрированную среду хранения, обмена инженерными данными и управления ими на всех 

стадиях создания КПО, получившая наименование IntergraphSmartPlantEnterprise [16]. 

В пакет IntergraphSmartPlantEnterprise включены инструменты проектирования, 

управления материально-техническим обеспечением, мониторинга проектных и 

строительных работ, управления строительством и прочие наборы всех необходимых 

инструментов [17, 18]. Здесь же отмечено, что помимо проектов, нацеленных на 

автоматизацию стадий инжиниринга и реинжиниринга объектов, направление 

информационной поддержки стадий жизненного цикла начинает перемещаться и на стадию 

их эксплуатации и сервисного сопровождения. Тому причиной является как 

востребованность таких услуг на рынке, так и появление новых технологий Intergraph, 

например, технология и инструментарий SmartPlantFusion, интегрированные со 

SmartPlantEnterpriseforOwnerandOperators. Эта технология ориентирована на создание 

информационных моделей существующих предприятий, а в качестве исходных данных 

используются все структурированные и неструктурированные инженерные данные, 

накопленные в процессе ЖЦ объекта [16]. 

В современных условиях создания инновационного продукта и его информационно-

аналитическое обеспечение характерным является генерация больших массивов данных с 

многомерной структурой, именуемых паттернами или образами и требующих интеграции 

информационных потоков в общее информационное пространство посредством обмена его 

субъектов большими объемами разнообразных данных. Все это относится ко всем стадиям 

жизненного цикла создаваемого продукта. В целях эффективной работы с такого рода 

массивами данных, их целесообразно определенным образом сгруппировать, 
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структурировать и классифицировать, например, в виде ментальных карт4, что в 

последующем представляется возможным подвергнуть их анализу и обработке для 

информационного обеспечения конкретной стадии жизненного цикла.  

Значимый как научный, так и практический интерес группировка многомерных 

данных приобретает тогда, когда имеет место большой объем выборки данных с тенденцией 

увеличения из-за непрерывно поступающей информации и когда отсутствует 

предварительная информация об интервалах, описании и количестве групп находящихся в 

обработке многомерных данных.  

Эффективным инструментарием решения подобного рода задач является метод 

кластерного анализа, получивший стремительное развитие в настоящее время. Здесь 

принципиально то, что информационные ресурсы в конкретном кластере должны быть 

сходны по сути, но быть отличными от информационных ресурсов, размещенных в других 

кластерах. 

Общая схема кластеризации представляет следующий вид и содержит следующие 

стадии (рис. 3): 1) вычленение характеристик; 2) отождествление метрики; 3) декомпозиция 

объектов (информационных ресурсов) на группы; 4) отображение результата. 

 

 
 

Источник: http://www.csee.umbc.edu/ nicholas/clustering/p264-jain.pdf  
 

Рис. 3. Общая схема кластеризации 
 

В сущности метод кластеризации – это автоматическое разбиение информационных 

ресурсов на группы, исходя из требования их схожести.  Метод кластеризации применяют 

также для:  

1) анализа данных (Datamining), позволяющего упростить работу с информацией 

и обеспечить визуализацию данных; 

2) группировки и распознавания объектов, обеспечивающей распознавание 

образов и группировку объектов; 

3) поиска и извлечения информации для построения удобных классификаторов. 

                                                           
4 Ментальные карты (Mindmaps) – инструмент структурированного представления информации 
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Генерация идеи, инициация бизнес-замысла, создание и продвижение на рынок 

инновационного продукта в условиях высокотехнологичного предприятия требуют 

квалифицированного оперативного обеспечения адресной и востребованной информацией 

каждой стадии жизненного цикла. В этих условиях имеет место обращение больших объемов 

информации, данных и знаний, требующих их структуризации и группировки с учетом 

специфики конкретной стадии жизненного цикла и здесь уместны и актуальны современные 

инструменты информационного обеспечения, управления жизненным циклом и 

кластеризации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание и коммерциализация инновационного продукта в рамках инновационной 

деятельности высокотехнологичных предприятий следует рассматривать в формате 

жизненного цикла, содержащего ряд стадий, каждая из которых предусматривает 

реализацию комплекса мероприятий и действий, направленных не только на разработку 

новшеств, но и связанных с применением нового инструментария управления, эффективно 

организованной системы планирования используемых ресурсов, информационно-

коммуникационных технологий для продвижения инноваций на рынок, информационно-

аналитического обеспечения жизненного цикла инновационного продукта и его управления 

на различных его стадиях. 

В процессе создания и реализация инновационного продукта в рамках 

информационно-аналитического обеспечения всех стадий жизненного цикла информация 

приобретает такие же коммерческие свойства, как и сам инновационный продукт. На всех 

стадиях жизненного цикла инновационного продукта внутренняя и внешняя информации 

должны быть структурированы, взаимоувязаны, а программные средства их доставки 

сформатированы. Все это требует выбора и применения современного инструментария 

информационного обеспечения, управления жизненным циклом и кластеризации. 
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polymer-silicate binder and heat-efficient adhesive bonding of the blocks. 

Key words: polymer-silicate binder, lignin, filler, liquid glass, thermal-insulation, wood concrete. 
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ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИМЕРСИЛИКАТНОГО ВЯЖУЩЕГО И ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА 

 
Рассмотрены физико-химические основы получения полимерсиликатных композиций, состоящих из 

жидкого натриевого стекла, модифицированного органическими полимерами, растворами и дисперсиями 

полимеров, латексами каучуков с наполнением составов порошком гидролизного лигнина. 

Описаны технологические процессы получения, свойства и области применения легких бетонов на 

полимерсиликатном вяжущем и теплоэффективных клеев на склеивания блоков.  
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Ключевые слова: полимерсиликаты, гидролизный лигнин, заполнитель, жидкое стекло, теплоизоляция, 

древесный бетон. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений технической политики энерго- и ресурсосбережения в 

производстве строительных материалов является комплексное использование сырья, в том 

числе органических и минеральных отходов промышленности, создание на их основе новых 

органо-минеральных композитов с улучшенными свойствами для теплоизоляции и 

конструктивного применения в малоэтажном домостроении.  

Полимерсиликаты – это композиционные материалы на основе жидких стекол, 

модифицированных полимерами и полимеробразующими органическими соединениями. 

Полимерные добавки препятствуют сближению структурных частиц натрийсиликата, в связи 

с этим полимерсиликатных новообразованиях уплотнение геля замедляется, усадка 

композиции значительно уменьшается. Обволакивание частиц кремнегеля полимерными 

добавками происходит сорбционно, притом наиболее эффективно, если добавка имеет 

полярные и неполярные радикалы. Композит представляет систему с несколькими 

структурными уровнями, скомпонованными через поверхность раздела в единый блок по 

принципу последовательного укрупнения и усложнения структурной организации. 

Поскольку жидкостекольные вяжущие в процессе воздушного твердения образуют 

полимерные формы структуры, то к наполненным полимерсиликатным системам могут быть 

применены основные положения теории полимерных композиционных материалов. В 

отличие от полимерных связующих, натрийсиликатные связующие представляют собой 

водовяжущую систему, в которой нельзя отделить функционально растворитель от вяжущего 

вещества. Специфика химических реакций в натрийсиликатных растворах такова, что 

клеящая водовяжущая часть системы выделяется в аморфном высокодисперсном состоянии; 

при этом твердение клея происходит в процессе поликонденсации. Модифицирование может 

изменять степень полимерности системы, укреплять связь между полимерными 

образованиями, воздействовать на структурирование, переводя коллоидный раствор – гель в 

раствор – золь, содержащий зародыши твердой фазы. 

Эффект модифицирования проявляется при наполнении силикатного клея 

минеральными или органическими тонкодисперсными порошками или волокнистыми 

материалами. В оптимальных соотношениях с силикатом натрия наполнители влияют на 

строительно-технические свойства материалов на их основе – прочность, адгезию, 

водостойкость, снижают усадку при твердении, регулируют линейное термическое 
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расширение. 

В качестве органического наполнителя, способного регулировать свойства 

полимерсиликатов, предложен гидролизный лигнин.  

Гидролизный лигнин – многотоннажный отход производства, который наносит 

экологический вред. В Хакасии полигон с отходами лигнина занимает порядка 40 га 

площади с общими запасами 500 тыс. куб.м.  

Технический гидролизный лигнин представляет собой отход гидролизного 

производства, т.е. остаток древесины, прошедшей термохимическую обработку. Известно, 

что существуют солянокислотный и щелочной лигнины, но в Восточной Сибири для 

гидролиза используют серную кислоту, поэтому в работе рассмотрен сернокислотный 

лигнин. Лигнин образуется при пропускании горячего (180-185 °С) раствора серной кислоты 

через слой измельченной древесины (опилки, дробленка, щепа) под давлением до 0,14 МПа. 

В остатке гидролиза, кроме лигнина (76-78 %), содержится 0,5-2,5% серной кислоты, 5-6% 

целлюлозы, 6-7% гидролизуемых веществ, 3,7-4% редуцирующих веществ, 5-7% смолы.  

Несмотря на экологические ограничения, лигнин как связующее имеет полезные 

свойства: низкую плотность, низкую теплопроводность, является биологически и химически 

инертным соединением, не набухает в воде. Эти положительные качества лигнина можно 

использовать при изготовлении строительных материалов. В настоящее время его 

использование в строительных материалах невелико. Это обусловлено тем, что лигнин 

трудно соединить с неорганическими строительными вяжущими, которые имеют ионное 

строение. Для того, чтобы обеспечить совместимость лигнина с неорганическими вяжущими, 

такими как жидкое стекло, цемент и т.п., необходимо применить специальные методы, 

например, введение добавок, аналогичных ПАВ, которые обеспечивают совместимость. В 

числе таких добавок можно предложить бутадиенстирольный латекс. 

Основной задачей в работе было исследование смесей, которые включают 

гидролизный лигнин, жидкое стекло и бутадиенстирольный латекс.  

В наполненных полимерсиликатах могут происходить процессы, характерные для 

коллоидных систем, что вполне соответствует фундаментальным представлениям о кинетике 

твердения вяжущих веществ. 

Путем фракционирования на ситах из отвального лигнина можно выделить частицы 

различных, в том числе весьма малых размеров – от 100 до 10 микрометров, наиболее 

пригодных для наполнения микроструктур полимерсиликатов. Лигнин биостоек, обладает 

развитой внутренней поверхностью, малотеплопроводен в широком интервале влажности. В 

отличие от древесных частиц лигнин значительно меньше набухает при увлажнении. 
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Свойства древесных бетонов могут быть значительно улучшены при использовании 

полимерсиликатного вяжущего вместо цементного. 

Легкий полимерсиликатный древесный бетон более водостоек и атмосферостоек, 

менее теплопроводен, биологически стоек и трудногорюч, не требует сложной технологии, 

что объясняется усиливающим и уплотняющим действием порошка гидролизного лигнина. 

Системы, образуемые и гидролизным лигнином, являются лигнополимерсиликатами [1–7]. 

Полный состав сырьевой смеси для изготовления лигнополимерсиликатного арболита 

содержит гидролизный лигнин в виде зерен размером 1-15 мм. Связующее включает жидкое 

натриевое стекло, бутадиенстирольный латекс СКС 65 ГП, порошок гидролизного лигнина с 

размером частиц 10-50 мкм. В качестве отвердителя используется кремнефторид натрия – 

порошок, вводимый в количестве 0,1-0,5% по массе от общего состава сырьевой смеси. 

Латекс и лигнин существенно влияют на процесс гидратации и состав продуктов 

твердения жидкого стекла. Добавление 3–7 мас. % латекса к натриевому жидкому стеклу при 

использовании в качестве отверждающего компонента кремнефтористого натрия Na2SiF6 

приводит к уменьшению количества Na2SiF6 и фторида натрия NaF в продуктах твердения по 

сравнению с составом без добавок латекса. Дополнительное добавление 3-5 мас. % лигнина 

приводит к увеличению содержания Na2SiF6, что может быть связано с существенными 

различиями основности латекса и лигнина. 

По данным наблюдений в Хакасии лигнин после хранения в отвалах в течение 35 лет 

практически не изменил химический состав и структуру, сохранил высокую биологическую 

стойкость при действии дереворазрушающих грибов.  

В качестве заполнителя используется смесь древесных частиц с крупными зернами 

лигнина, а лигнополимерсиликатное вяжущее прочно сцепляется с зернами обоих видов 

заполнителя благодаря невосприимчивости к органическим экстрактам древесины и 

кислотным остаткам в зернах лигнина [4, 6]. 

Совмещение зернового лигнина с древесным заполнителем служит эффективным 

методом регуляции теплопроводности арболита. На твердение лигнополимерсиликатного 

вяжущего не влияют экстракты древесного заполнителя; в то же время присутствие лигнина 

в композиции повышает адгезию вяжущего к древесному заполнителю 

Технология лигнополимерсиликатного арболита включает следующие операции:  

- перемешивание древесных частиц с порошком натриевого стекла, получаемого из 

сухой силикат-глыбы; 

- доводят до расчетного объем гидролизного лигнина – заполнителя и весь сухой 

состав перемешивают.  
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Отдельно готовят связующее: раствор натриевого стекла плотностью 1,38-1,40 г/см3, 

разбавленный бутадиенстирольным латексом, перемешивают с гидролизным лигнином – 

порошком (размеры частиц 10-50 мкм), высушенным до влажности не менее 0,5%. Затем 

перемешивают заполнитель со связующим, добавляют кремнефторид натрия. Продукция 

выходит в виде теплоизоляционных плит или стеновых блоков [8, 9]. 

При изучении влияния содержания латекса и лигнина на прочность материала 

выявлено, что для получения необходимых теплоизоляционных свойств и плотности 

необходима поризация вяжущего кератиновым пенообразователем. Установлен 

оптимальный состав вяжущего (масс. %): жидкое стекло – 33-35; водный раствор 

кератинового пенообразователя (1:40) – 44-41; кремнефторид натрия – 4,3-4,1; лигнин – 8,5-

12; латекс – 7,7-10,4; подобран состав арболита (масс. %): вяжущее – 30-35; древесные 

опилки – 25-30; зерна лигнина – 35-45. 

Введение лигнина-микронаполнителя значительно влияет на вязкость состава и его 

жизнеспособность, однако присутствие латекса позволяет регулировать эти свойства и 

поддерживать их в технологически приемлемых пределах. Адгезия, как и прочность самого 

вяжущего, зависит одновременно от содержания лигнина и латекса. Их совместное влияние 

на адгезионную прочность носит экстремальный характер и в зоне максимумов создает 

благоприятные условия для структуризации состава. 

Положительной особенностью лигнина как заполнителя теплоизоляционных 

материалов является его формостабильность, постоянство контакта поверхности зерен с 

пленкой вяжущего, поскольку при влажностных воздействиях лигнин практически не 

набухает. 

При кратковременном вымачивании теплоизоляционных материалов их 

водостойкость более зависит от содержания лигнина, а при длительном – от содержания 

латекса. Поскольку теплоизоляционные материалы обычно подвержены кратковременному 

действию влаги, то в данном случае влияние лигнина существенно для обеспечения 

водостойкости материала. 

При содержании лигнина 5-7 % и латекса 3-5 % коэффициент водостойкости 

полимерсиликатного вяжущего составляет около 0,8-0,82, т.е. материал водостоек даже при 

длительном вымачивании. Латекс и лигнин, действуя совокупно, уменьшают 

водопоглощение и набухание материала. Присутствие в составе пористого лигнина снижает 

коэффициент теплопроводности арболита до 0,06 Вт/м0С. Применение вспененного 

вяжущего при расходе от 30 до 35 % по массе изменяет теплопроводность от 0,06 до 0,04 

Вт/м0С. 
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Таким образом, лигнин ограничивает набухание лигнополимер-силикатного 

вяжущего, тогда как у полимерсиликатного оно выше (после 100ч вымачивания) в 1,34 раза.  

Технология изготовления опытных образцов нового материала включает подготовку 

сырьевых компонентов – сушку древесных опилок и, отдельно, сушку и помол зерен 

гидролизного лигнина, приготовление вспененного вяжущего путем смешения водного 

раствора силиката натрия, кремнефторида натрия, бутадиенстирольного латекса, водного 

раствора кератинового пенообразователя и порошкообразного лигнина. Смешение 

производится в растворосмесителе принудительного действия. 

Введение частиц лигнина с размером 2-2,5 мм в качестве заполнителя в состав 

арболита обеспечивает уменьшение плотности материала, сокращение расхода древесных 

опилок, исключение использования портландцемента и тепловлажностной обработки 

изделий. Арболит, содержащий до 45 мас. % лигнина, до 25 мас. % опилок и 30-35 мас. % 

лигнополимерсиликатного вяжущего, имеет прочность при сжатии 0,9 МПа, плотность 

450 кг/м3, незначительно изменяет прочность при насыщении водой. 

При объемном содержании в арболите лигнина большем, чем древесных опилок, 

существенно уменьшается его теплопроводность. Коэффициент теплопроводности арболита 

при содержании до 45 мас. % лигнина вследствие высокой пористости его частиц составляет 

0,06 Вт/(м·оС). Уменьшение теплопроводности лигнополимерсиликатного арболита 

обеспечивается применением вспененного вяжущего. 

Лигнополимерсиликатный арболит самопроизвольно не подвержен возгоранию, по 

биостойкости относится к IV классу, который означает малую возможность загнивания. 

Полимерные компоненты –лигнин и латекс признаны нетоксичными, а сам 

арболитрадиационно безопасным.  

Изучение адгезионных свойств показало, что лигнополимерсиликатные композиции 

могут применяться для склеивания ячеистых цементных и легких древесных бетонов.  

Среди клеевых композиций для соединения блоков и плит из ячеистых и других 

легких бетонов при возведении малотеплопроводных ограждающих конструкций 

практический интерес представляют составы на основе жидкого натриевого стекла, 

модифицированного органическими полимерами, содержащие высокопористый 

минеральный или органоминеральный наполнитель. 

В этом случае подбор состава композиции производился с учетом прочности и 

требуемой теплопроводности клеевого шва. Клей состоит из жидкого натриевого стекла, 

латекса, кремнефторида натрия и порошка лигнина до 0,63 мм крупности. При подборе 

состава клея необходимо было приблизить теплопроводность клеевого шва к 
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теплопроводности стеновых блоков. Кроме того, зависимости коэффициента 

теплопроводности клея и стен от влажности должны быть соизмеримы. Испытания показали, 

что разработанный клей удовлетворяет этим условиям благодаря регулирующей роли 

лигнина – повышенной адгезии, химической стойкости, регулированию теплофизических 

показателей, управлению вязкостью композиции в особо широком интервале. 

К достоинствам клеевых материалов на основе жидкого натриевого стекла относятся 

экологическая чистота производства и применения, термическая стойкость, негорючесть и 

нетоксичность, экономическая доступность исходного сырья и технологическая несложность 

приготовления составов. Полимерные модификаторы повышают прочность, водостойкость, 

усиливают адгезию и хорошо регулируют реологические свойства клеевых составов. 

Основой предложенного теплоэффективного полимерсиликатного клея служит 

жидкое натриевое стекло. В качестве полимерного модификатора использован 

бутадиенстирольный латекс СКС-65 ГП (глубокой полимеризации). Отвердителем служит 

кремнефторид натрия.В качестве наполнителя использован порошок гидролизного лигнина.  

Клей получают смешением порошкообразной части (лигнин – кремнефторид натрия) с 

жидкой (латекс – силикат натрия).  

Поскольку лигнополимерсиликатный клей выполняет функции кладочного раствора при 

кладке стен из легкобетонных блоков, то одним из критериев оптимизации состава является 

прочность состава на сжатие. В результате сопоставления расчетных данных получен состав 

лигнополимерсиликатного клея в практически приемлемых границах разброса компонентов 

(мас. %): жидкое стекло 78-82, латекс 6-7, порошок гидролизного лигнина 4-5, кремнефторид 

натрия 7-8, вода – остальное. 

Установлено, что состав имеет следующие преимущества: экологическая чистота 

производства и применения, термическая стойкость, негорючесть и нетоксичность, 

экономическая доступность исходного сырья, низкая теплопроводность и низкая 

абразивность шва. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Присутствие лигнина в составе клея повышает его адгезионную прочность и 

улучшает реологические свойства, позволяя получать клеевой шов заданной толщины в 

зависимости от шероховатости и неровности поверхностей скрепляемых блоков. Прочность 

и водостойкость соединения на лигнополимерсиликатном клее зависит от 

гранулометрического состава лигнина. При наполнении пылевидной фракцией прочность 
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соединения наиболее высока, что соответствует теоретическим представлениям о 

микроструктуре композита. 

2. Введение лигнина в количестве 3-7 мас. % в состав полимерсиликатного клея 

обеспечивает повышение прочности, водостойкости, усиливает адгезию, обеспечивает 

регулирование реологических свойств клеевых составов, используемых для соединения 

легкобетонных блоков. Прочность сцепления клея с бетоном через 30-60 мин после 

склеивания составляет 0,04-0,06 МПа, через 28 суток – 2,5-4,0 МПа. Водопоглощение 

составляет 10-15 мас. %, водостойкость после 30 суток вымачивания равна 0,80-0,98, 

атмосферостойкость после 50 циклов испытания – 0,88-0,98. Теплопроводность швов и 

замоноличенных стыков приближается к теплопроводности ограждений из легких бетонов. 

3. Пониженная чувствительность образцов с лигнином к увеличению срока 

вымачивания свидетельствует о том, что процесс твердения связующего вблизи зерен 

лигнина ускорен и завершается не позже 1-1,5 суток,  хотя в массе состава, где еще остается 

некоторое количество свободной влаги, процесс твердения продолжается.  

4. При совмещении вяжущего вещества с наполнителем и добавками, согласно 

полиструктурной теории, происходит формирование микроструктуры композиционного 

материала, а свойства материала зависят от степени наполнения, дисперсности и 

поверхностной активности наполнителя, концентрации и молекулярной массы вяжущего. 

5. Разработанный клей используется в основном как теплоизоляционный и клеящий. 

Поскольку он не является полностью водонепроницаемым, для гидроизоляции применить 

его нельзя. Нанесение состава на поверхность бетона (в том числе и легкого) лишь уменьшит 

воздействие воды на бетон. 

6. Научно обоснованы технологические решения по созданию новых 

лигнополимерсиликатных материалов, внедрение которых вносит вклад в ускорение научно-

технического прогресса. Экспериментально и теоретически обосновано, что лигнин является 

структурообразующим компонентом, улучшающим технические свойства 

полимерсиликатных материалов. Этим самым внесен вклад в теорию композиционных 

материалов. Своеобразный механизм коллоидации заключается в вовлечении в процесс 

твердения полимерсиликата активного наполнителя – лигнина, структурирующего систему и 

способствующего более полной полимеризации. 
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MODELING OF FILTRATION OF 2-TYPES PARTICLES 

SUSPENSION IN A POROUS MEDIUM 

 
The filtration problem is actual in cleaning contaminated drains and in concreting soil with a liquefied 

concrete solution. The filtration of 2-types particles suspension in a homogeneous porous medium with a size-exclusion 

particles retention mechanism is considered. The difference in the filtration coefficients of 2-types particles leads to the 

separation of the filtration domain into two zones, in one of which two types of particles are deposited and in another – 

only particles of one type are deposited. In this paper, the mobile boundary of two zones is calculated, and numerical 

solution of the problem is obtained. 

Key words: suspension, porous medium, filtration problem, suspended and retained particles, numerical 

modeling. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ДВУХЧАСТИЧНОЙ 

СУСПЕНЗИИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

 
Рассматривается фильтрация суспензии с частицами двух различных типов в однородной пористой 

среде с размерным механизмом захвата частиц порами. Различие коэффициентов фильтрации двух типов 

частиц приводит к разделению области фильтрации на две зоны, в одной из которых осаждаются частицы 

обоих типов, а в другой – одного типа. В статье находится численное решение задачи и вычисляется 

подвижная граница двух зон. 

Ключевые слова: суспензия, пористая среда, задача фильтрации, взвешенные и осажденные частицы, 

численное моделирование. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Расчет задачи фильтрации важен, например, при бетонировании рыхлого грунта. 

Разжиженный бетон проникает в пористый грунт и, застывая, укрепляет его. Благодаря 

фильтрации твердых взвешенных частиц в пористых фильтрах происходит первичная 

очистка жидких промышленных отходов и коммунальных сточных вод [1]. 
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Классическая модель фильтрации суспензии в пористой среде рассматривает процесс 

переноса и осаждения одинаковых частиц, движущихся с постоянной скоростью [2]. 

Математическая модель включает уравнение массообмена и кинетическое уравнение, 

связывающее изменение осадка с коэффициентом фильтрации и концентрацией взвешенных 

частиц. Современные модели учитывают зависимость пористости и проницаемости пористой 

среды от величины осадка, а также различные механизмы захвата частиц [3-5]. 

В работе рассматривается механическая модель захвата частиц, в зависимости от 

размеров частиц и пор. Предполагается, что частицы свободно проходят через крупные поры 

и застревают на входе малых пор, размеры которых меньше диаметра частиц [6]. В отличие 

от классической модели в данной статье рассматривается суспензия, которая содержит 

частицы двух различных типов. Различные частицы движутся в пористой среде с 

одинаковыми скоростями, но коэффициенты фильтрации - разные. Условие 

неотрицательности коэффициентов фильтрации приводит к разделению области фильтрации 

на две зоны. При малых временах в первой зоне (рис.1) происходит захват частиц обоих 

типов. После обращения коэффициентов фильтрации в ноль начинается вторая зона, где 

соответствующие коэффициенту взвешенные частицы 1 типа начинают свободно проходить 

через пористую среду. В этой зоне уже происходит образование осадка, но только частиц 2 

типа (рис.1). 

Для некоторых моделей фильтрации можно найти точное решение либо построить 

асимптотику [7-13]. В общем случае аналитическое решение отсутствует, и проводятся 

численные расчеты [14, 15]. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

В области {0 1, 0}x tΩ = < < >  рассмотрим квазилинейную гиперболическую систему 

первого порядка относительно концентраций взвешенных и осажденных частиц двух типов 

( , ); ( , ); 1, 2i iC x t S x t i =  

0i i iC C S
t x t

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
; (1) 

( ) ; 1, 2i
i i

S S C i
t

∂
= Λ =

∂
 (2) 

и начальными условиями  0 : 0, 0i it C S= = = .    (3) 

с краевым условием  0 : i ix C p= = .     (4) 

коэффициенты фильтрации ( ) 0, 1, 2i i iS a S iΛ = λ − ≥ =  ,  (5) 
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где 1 2S S S= +  - концентрация полного осадка. 

В начальный момент пористая среда не содержит частиц (3). При 0t =  на вход 

фильтра начинает подаваться суспензия с постоянными концентрациями ip  взвешенных 

частиц (4). Поскольку условия (3) и (4) не согласованы в начале координат, то решение 

гиперболической системы (1)-(4) имеет разрыв на характеристике t x= . Фронт 

концентраций делит область Ω на две подобласти 0 {0 1, 0 }x t xΩ = < < < <  и 

{0 1, }S x t xΩ = < < > . В подобласти 0Ω  система (1)-(4) имеет нулевое решение, в подобласти 

SΩ  решение положительно и находится численно. 

Предположим, что коэффициент фильтрации 1( )SΛ  обращается в ноль в точке 0S S= , 

а коэффициент 2 ( )SΛ  положителен в этой точке: 

1 0 1 0 2 0( ) 0, 0 ; ( ) 0, ; ( ) 0, 0S S S S S S S S SΛ > ≤ < Λ = ≥ Λ > ≤ ≤ . Тогда при 0S S<  

частицы двух размеров задерживаются в пористой среде. При 0S S≥  коэффициент 

фильтрации 1( ) 0SΛ =  и частицы первого типа беспрепятственно проходят через пористую 

среду. В этой зоне осаждаются только частицы второго типа. Подвижная граница двух зон 

фильтрации задается уравнением 

( )1 ( , ) 0S x tΛ = . (6) 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Численное решение задачи получено методом конечных разностей по явной 

разностной схеме. Для выполнения условий сходимости и адекватности приближенного 

решения на линии разрыва t x=  выбраны равные шаги по времени и координате 

0,001hτ = =  [16]. 

Расчет выполнен для суспензии с частицами двух размеров и линейных 

коэффициентов фильтрации (5). Начальные условия 1 21, 1p p= = , параметры функций (5) 

1 2 1 21, 2, 1, 1a aλ = λ = = = . 

На фронте t x=  решения ( , ), 1, 2iC x t i =  испытывают скачок, решения  непрерывны, 

но имеют излом (рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Фронт концентраций и подвижная граница зон фильтрации 

 

  
Рис. 2. a) Концентрации 

взвешенных частиц 1( , )C x t .     

б) Концентрации взвешенных 

частиц 2 ( , )C x t . 

 

  
Рис. 3. a) Концентрации 

осажденных частиц 1( , )S x t .     

б) Концентрации осажденных 

частиц 2 ( , )S x t . 
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Рис. 4. а) Концентрации 

взвешенных частиц 1 0.75
( , )

t
C x t

=
. 

б) Концентрации взвешенных 

частиц 2 0.75
( , )

t
C x t

=
. 

 

Концентрации взвешенных частиц 
0.75

( , ) , 1, 2i t
C x t i

=
=  монотонно убывают при 

увеличении расстояния x от входа фильтра до пересечения с линией t x= . Фильтрация 

частиц 1 типа прекращается в момент 0 ( )t t x= , заданный уравнением ( )1 ( , ) 0S x tΛ = . При 

фиксированном 0 ( )t t x<  концентрация 1( , ) 1C x t < . (рис. 4). 

  
Рис. 5. а) Концентрации 

осажденных частиц 1 0.75
( , )

t
S x t

=
. 

б) Концентрации осажденных 

частиц 2 0.75
( , )

t
S x t

=
. 

 

Концентрации осажденных частиц 2 0.75
( , )

t
S x t

=
 убывают при увеличении расстояния x. 

При 0 ( ) 1x t x< <  мы имеем 0( , )S x t S<  и функция 1( , )S x t  возрастает (рис. 5). 

В зоне 2 концентрации частиц 1 типа становятся постоянными 
0

1 1 1( , ) , ( , ) 1S x t S C x t= = , концентрации 2 типа 2 2( , ), ( , )S x t C x t  постоянно возрастают и 

стремятся к своим предельным значениям (рис. 6, 7). 
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Рис. 6. a) Концентрации 

взвешенных частиц 1 1
( , )

x
C x t

=
. 

б) Концентрации взвешенных 

частиц 2 1
( , )

x
C x t

=
. 

  
Рис. 7. a) Концентрации 

осажденных частиц 1 1
( , )

x
S x t

=
. 

б) Концентрации осажденных 

частиц 2 1
( , )

x
S x t

=
. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе построено численное решение задачи фильтрации суспензии с твердыми 

частицами двух типов с разными коэффициентами фильтрации. Область фильтрации делится 

на две зоны (I и II). В одной зоне осаждаются частицы обоих типов, а в другой – только 

одного. Построена подвижная граница двух зон, представлены графики концентраций 

взвешенных и осажденных частиц двух типов. Показано, что на границе двух зон решение 

сохраняет гладкость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в рамках внедрения компетентностного подхода в систему 

образования Российской Федерации одной из приоритетных задач высшего образования 

является формирование ИКТ-компетентности у будущих педагогов. Существуют различные 

трактовки данного термина, указанные в работах [1-6]. 

Структура ИКТ-компетентности, лежащая в основе значительной части научных 

исследований, имеет преимущественно трех-, четырех- или пятикомпонентную структуру, в 

которых четко выделяют когнитивный (знаниевый), деятельностный (операционный, 

технологический) и мотивационный (личностный) компоненты. Несмотря на наличие 

терминологических отличий, трехкомпонентная теоретическая структура в общем виде 

отражает базовые элементы, выделяемые педагогами-практиками, что позволяет принять 

такую структуру за основу. При этом уровни ИКТ-компетентности в подавляющем 

большинстве работ, например, [1, 2, 5], определяются терминами «низкий», «средний» и 

«высокий». 

Анализ научной литературы [7, 8] показал, что для определения уровня 

сформированности ИКТ-компетентности чаще всего выделяются критерии (на основании 

выбранного определения) и уровни, которые диагностируются следующими методами: 

тестовыми заданиями, экзаменационной оценкой, экспертной оценкой, деятельностной 

самооценкой, наблюдением. При определении уровней опираются на теорию уровневого 

подхода и дают описательную характеристику выделенных уровней. 

В качестве формы анализа результатов диагностирования используются таблицы, ИТ-

модели, представляющие комплексные результаты исследования, которые позволяют 

оценить результаты испытуемых в целом и каждого студента в отдельности [7, 12], или 

анализ по каждому методу исследования отдельно, после чего делается вывод об уровнях 

сформированности компетентности [8]. Однако вопрос о том, как проходит комплексный 

анализ такого сложного понятия чаще всего опускается. Степень объективности оценки 

определяется только объективностью экспертов, в результате чего вся логическая цепочка 

оказывается скрытой от стороннего наблюдателя и не позволяет отследить пошагово ход 

работы мысли.  

Исходя из анализа подходов к диагностированию компетентности педагога, 

структуры ИКТ-компетентности, сложности и многозначности данного понятия, можно 

сделать вывод о том, что в настоящее время существует необходимость в разработке 

алгоритма оценивания уровня сформированности ИКТ-компетентности педагогов, 

позволяющего получить объективную и комплексную оценку полученных результатов. 



 

184 

 

В статье рассматривается разработанная авторами модель оценивания ИКТ-

компетентности, и приводится описание математического аппарата, лежащего в ее основе. 

Компетентностная модель современного учителя позволяет представить 

компетентность в виде K=(X,Y)  где X–множество признаков системы,Y –множество ее 

состояний. В рассматриваемом случае множество X={x1,x2,x3} представляет собой множество 

«знаний», «умений» и «навыков», а множество Y={y1,y2,y3} – уровни: «низкий», «средний» и 

«высокий». Компетентность, как система, в силу свойства эмерджентности, не может быть 

сведена к простой сумме этих компонентов, поэтому необходимо оценивание отдельных 

параметров и выделение удельного веса каждого из них в системе в целом. 

Для оценки отдельных параметров данной системы предлагается набор методик, 

среди которых наиболее эффективными, по мнению экспертов, являются: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, рейтинговая оценка самостоятельной работы. Представим их в 

виде вектора F={f1,f2,f3,f4}. Тогда оценивание уровня сформированности компетентности 

можно представить в виде соотношения Y=F(X), или, учитывая различную значимость 

отдельных показателей и информативность конкретных методов, в виде линейной 

комбинации: 

Y=k1f1(X)+k2f2(X)+k3f3(X)+k3f1(X),   (1) 

где ki– удельный вес конкретного метода fi. 

Каждый из указанных методов исследования (тестирование, анкетирование, 

наблюдение, рейтинговая оценка самостоятельной работы) обладает разной долей 

значимости применительно к различным предметным областям. Определить значимость 

метода, его адекватность и прозрачность в комплексной оценке ИКТ-компетентности 

представляется возможным только в результате опроса экспертов, непосредственно 

связанных с преподаванием информатики в высших учебных заведениях. Наиболее 

актуальным способом является использование метода анализа иерархий (МАИ) [9]. 

Применимость данного метода в педагогическом измерении обосновывается, к примеру, в 

работе [10]. 

Для рассматриваемого случая может быть построена расширенная таблица попарных 

сравнений (таблица 1) с использованием нормированного вектора приоритетов, основанного 

на вычислении среднего геометрического из элементов соответствующих строк [11]. 

Элементы, симметричные относительно главной диагонали, связаны соотношением
ji

ij u
u 1

= .  
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Таблица 1  

Расширенная таблица попарных сравнений 

     
Нормализованные 

приоритеты(N) 

 1 u12 u13 u14 
S

uuuu
N

4
14131211

1 =  

 u21 1 u23 u24 
S

uuuu
N

4
24232221

2 =  

 u31 u32 1 u34 
S

uuuu
N

4
34333231

3 =  

 u41 u42 u43 1 
S

uuuu
N

4
44434241

4 =  

 

В таблице1 значение S – это сумма числителей вектора нормализованных 

приоритетов: ∑ ∏
= =

=
4

1

4

4

1i j
ijuS . В силу свойства обратной симметричности матрицы попарных 

сравнений данное соотношение можно представить в виде ∑
∏

∏
=

=

==
4

1
4

1

4

1

i
i

j
ji

j
ij

u

u
S . Таким образом, 

альтернативная форма вычисления координат нормированного вектора приоритетов будет 

иметь вид: 

3422 244 4 4 412 13 14
12 23 14 14 24 34

1 1 1 1 1; ; ;uu uN u u u
S S u S u u S u u u

  =  
  


  (2) 

Соотношение (2) удобно тем, что, несмотря на громоздкость, оно упрощает работу 

экспертов, уменьшая вероятность несогласованности сравнений, поскольку количество 

заполняемых ячеек уменьшается в два раза и, соответственно, при обработке результатов 

придётся обрабатывать в два раза меньший объём данных. Данный вектор на первом этапе 

несёт в себе информацию о предпочтениях эксперта относительно предложенных 

альтернатив. Однако эту информацию необходимо проверить на согласованность, 

минимизировав вероятность допуска к следующему этапу события, нарушающего свойство 

транзитивности. Иными словами, нужно минимизировать вероятность события 

cRabRcaRbXcba ∧∧∈∀ )()(:,, , где R – некоторое отношение на множестве X. Хотя 
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реальные события в ряде случаев допускают его нарушение, тем не менее, при построении 

логической модели структуры компетентности данные ошибки должны быть устранены. 

Согласованность матрицы в соответствии с [9] можно определить по соотношению: 

DADE ⋅⋅= −1    (3) 

где A–матрица попарных сравнений, D– диагональная матрица, на главной диагонали 

которой расположены координаты вектора N


 из соотношения (2). 

Сумма элементов строк матрицы E в случае абсолютной согласованности должна 

равняться рангу матрицы попарных сравнений. В этом случае коэффициент согласованности 

мнений эксперта может быть вычислен по формуле [9]: 

1
max

−
−

=
n

nλµ   (4) 

Для оценки согласованности используется отношение согласованности (C.R.), 

принимающее нулевое значение в случае абсолютной согласованности, которое вычисляется 

путём деления коэффициента согласованности (4) на соответствующее значение случайного 

индекса [9]. По мнению авторов, с точки зрения «дружелюбности» интерфейса и 

интуитивной понятности для пользователя логичнее использовать величину равную 1-C.R., 

которая будет принимать значение единица при отсутствии коллизий в заполненной таблице. 

При таком подходе в качестве показателя степени несогласованности можно использовать 

расстояние до единицы с поправкой на новое начало отсчёта (единицу). 

Пример обработки анкеты методом анализа иерархий 

При использовании разработанного метода мнения экспертов представляются в 

табличной форме, что упрощает процесс их обработки на компьютере. Первая итерация 

обработки результатов проведенного эксперимента показана в таблице 2.  

Таблица 2  

Результат обработки данных респондента 

 
f1 f2 f3 f4 

Нормализованные 

приоритеты 

f1 1 7 1 6 0,428 

f2 1/7 1 1/8 1 0,061 

f3 1 8 1 6 0,442 

f3 1/6 1 1/6 1 0,069 

 

На основании соотношения (3) формируется матрица Eи вычисляется maxλ : 
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=

1075.1895.0039.1
931.01111.1967.0
117.19.01995.0
962.0034.1005.11

E ;     012.4117.19.01995.0max =+++=λ  

Исходя из соотношения (4), вычисляется коэффициент согласованности:  

0004.0
14

4012.4
=

−
−

=µ ;   995.0
89.0

004.01..1 ≈−=− RC  

Таким образом, можно сделать вывод, что анкета данного респондента внутренне 

согласована. Непосредственный анализ вектора нормализованных приоритетов говорит о 

том, что респондент отдаёт предпочтение таким методам оценивания и сбора информации, 

как тестирование и наблюдение.  

Далее, предварительно нормировав шкалу результатов оценивания с использованием 

полученных коэффициентов вектора нормализованных приоритетов, иными словами, 

определив весовой коэффициент каждого из методов, можно получить комплексную оценку. 

Необходимость модификации метода анализа  

Несмотря на наличие определенных достоинств, отмеченных в данной статье и 

работах других авторов, существуют объективные недостатки метода. Эти недостатки 

следуют из нечёткости самого по себе понятия «лучше», когда речь идёт о сравнении 

альтернатив. Приведём пример, используя описанную в работе предметную область и 9 

балльную шкалу оценивания, где высший балл – 9 – это признак доминирующего 

превосходства одного метода оценивания над другим. 

Имеем следующее мнение эксперта: методА абсолютно предпочтительнее метода Б 

(оценка 9), а метод В – абсолютно предпочтительнее метода А (оценка 9). Тогда используя 

транзитивность получим, что методВ, предпочтительнее метода Б (оценка 81). Но оценки 81 

нет, и возникает ситуация, когда методыА и В оказываются равнозначны или, в зависимости 

от оценки, метод А может оказаться лучше В. В любом случае подобная ситуация приведёт к 

несогласованности матрицы попарных сравнений.  

Это обстоятельство приводит к необходимости использования дополнительных 

способов оценки мнений респондентов и использования композиций алгоритмов при 

вынесении окончательного суждения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование метода анализа иерархий с учетом предлагаемых модификаций 

применительно к оценке уровня сформированности ИКТ-компетентности апробирован на 
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нескольких группах студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «Информатика». Он показал правильность использования 

композиционного подхода при оценке нечётких понятий, в частности, понятия 

компетентность. Дальнейшая разработка методики формирования коллективного 

экспертного мнения для создания системы помощи в принятии педагогических решений 

имеет практическое значение для повышения обоснованности принятия педагогических 

решений. 
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TECHNOLOGY OF FORMING OF GENERAL CULTURE OF STUDENTS OF 

PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN CONJUNCTION WITH THE LEARNING 

OUTCOMES OF 

 
This article is devoted to the complex research of the technology of formation of the General culture of 

students of pedagogical University in conjunction with the results of training activities. The analysis of dissertations in 

which the process of formation of the General culture of the student has reached the educational-methodical products. 

The obtained results were subjected to critical analysis, which allowed to identify the advantages and disadvantages of 

copyright technologies. In the future, it is possible to develop and organize goals, tasks, means and methods. Scientific 

novelty of the developed technology is filling the preparatory, main and final stages of the technology through the 

identified organizational and pedagogical conditions (creation of cultural educational space, kulturologiya the 

activities of teacher and cultural education of the student), which allows not only to increase the level of General 

culture of a student, but also to improve the results of learning activities. 

Key words: General education student, cultural, educational space, kulturologiya activity of a teacher, the 

cultural education of the student. 

 

Н.А. Шевцов, аспирант 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Данная статья посвящена комплексному исследованию технологии формирования общей культуры 

студента педагогического вуза во взаимосвязи с результатами учебной деятельности. Проводится анализ 

диссертационных работ, в которых процесс формирования общей культуры студента доведен до конкретных 

учебно-методических продуктов. Полученные результаты были подвергнуты критическому анализу, что 

позволило выявить достоинства и недостатки авторских технологий. В дальнейшем это позволило 

выработать и систематизировать цели, задачи, средства и методы исследования. Научной новизной 

разработанной технологии является наполнение подготовительного, основного и заключительного этапов 

технологии посредством выявленных организационно-педагогическими условиями (создание 

культурологического образовательного пространства, культуросозидающая деятельность педагога, 

культуротворчество студента), что позволяет не только повысить уровень общей культуры студента, но и 

улучшить результаты учебной деятельности.  
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Ключевые слова: общая культура студента, культурологическое образовательное пространства, 

культуросозидающая деятельностью педагога, культуротворчество студента. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной педагогике все больше укрепляется идея о том, что «стратегическая 

цель образовательного учреждения- подготовка интеллигентного, образованного, 

всесторонне развитого человека, обладающего творческим гуманистическим мышлением, 

чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя, 

«строить» гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми» [1, с. 45]. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности выделенной 

идеи, основополагающим вопросом является овладение студентом общей культуры, как 

универсальным инструментом для формирования индивидуального способа существования с 

современном обществе. Вследствие этого, проблема общекультурного развития 

обучающегося является одной из стратегически важных и решаемых проблем в стенах 

высшего образовательного учреждения. Важно заметить, чтоформирование активного 

субъекта, специалиста, профессионала, готового не только к творческой образовательной и 

преобразовательной деятельности, но и способного к самостоятельным осознанным и 

активным процессам, в том числе преобразованию самого себя, становится актуальной 

задачей вуза, а также образовательной организации любого уровня.  

В условиях перехода российской экономики в формат экономики, построенной на 

знаниях, все отчетливее стала выявляться объективная необходимость совершенствования 

принципов и методов образования и воспитания молодёжи, готовящейся влиться в 

управленческую среду экономики для смены поколения существующих управленцев в 

организациях, являющихся системами, а значит требующих соответствующего подхода в 

решении обозначенных задач[2, 3]. 

Перспектива в решении данной проблемы прослеживается в реализации ряда 

организационно-педагогических условий формирования общей культуры студента 

педагогического вуза во взаимосвязи с результатами учебной деятельности: в создании 

культурологического пространства; культуросозидающей деятельности педагога и 

культуротворчестве студента. Данные условия способствуют систематизации 

образовательного процесса, наполнению его культурологическим содержанием, раскрытием 

внутренних резервов обучающихся и обучаемых. 

Проявление особого внимания к проблеме формирования общей культуры студента 

связано, в первую очередь, с раскрытием внутреннего механизма реализации педагогических 
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условий, а также с разработкой технологии формирования общей культуры студента 

педагогического вуза во взаимосвязи с результатами учебной деятельности.  

Таким образом, для более полной характеристики рассматриваемого вопроса нами 

был проведен анализ диссертационных работ, в которых процесс решения поставленной 

задачи доведен до конкретных учебно-методических продуктов: работыИ. Р. Селигеевой[4]; 

Д. Н. Гугина[5]; О. Н. Мартыненко [6]; М. В. Дудкиной [7] и И. Н. Цехмистренко [8].  

При более подробном анализе работы И. Н. Цехмистренко можно сделать вывод о 

том, что она имеет более узкую направленность и частично затрагивает рассматриваемые 

нами вопросы, связанные с общей культурой. Суть данной работы заключается в том, что 

процесс развития общей культуры обучающихся раскрывается через формирование 

академического чтения, письма и социокультурного диалога. Другими словами, студенту 

необходимо научиться работать со «словом – предложением – текстом», то есть с 

информацией; устанавливать связи между степенью развернутости темы, особенностями 

содержания будущего текста и его проблемой, в том числе его логичностью и 

последовательностью высказываний, аргументированному и доказательному изложению 

собственной точки зрения. Данная работа позволяет сделать соответствующие выводы о 

состоянии развития общей культуры студентов. В тоже время ряд вопросов, связанных с 

формированием мотивационной готовности студента к пониманию роли общей культуры, 

культуросозидающей деятельности педагога и культуротворческой деятельности студента 

остаются мало изученными.При этом, не оспаривая значимость данной работы, мы видим 

существенное различие в понимании развития общей культуры. 

По мнению М. В. Дудкиной [7], процесс формирования общей культуры реализуется 

благодаря разработанным организационно-педагогическим условиям: насыщением 

культурной среды вуза духовно-нравственным содержанием; разработкой модели развития 

общей культуры будущих социальных педагогов и её внедрением в воспитательный процесс; 

усилением воспитательного потенциала внеаудиторной деятельности путем осуществления 

педагогической диагностики и на её основе коррекцией уровня развития общей культуры у 

будущих социальных педагогов.Достоинством данной работы является насыщение 

культурной среды вуза духовно-нравственным содержанием. Это стало возможным 

благодаря организации студенческого клуба «Перспектива», где была реализована авторская 

программа «Развитие общей культуры у будущих социальных педагогов».  

В ходе анализа реализуемых задач данной программы, мы обращаем внимание на 

отсутствие творческой направленности или креативности студента в организации 

внеаудиторной деятельности. Поэтому насколько активно и продуктивно будет реализован 
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творческий процесс, настолько и обучающийся сможет впитать и приумножить свой уровень 

общекультурного развития, отойти от шаблонов, использовать оригинальные продуктивные 

решения педагогических ситуаций, импровизации. 

Д. Н. Гугин[5]процесс формирования общей культуры студентов рассматривает через 

организацию и работу во внеаудиторной деятельности. Необходимо отметить, что, с одной 

стороны, это способствует более детальной проработке внеучебных форм средств и методов, 

раскрытию их содержания, но с другой – не позволяет в полной мере рассмотреть целостный 

учебный процесс, где обучаемый непрерывно развивается интеллектуально, творчески и 

духовно-нравственно. Данные положения не оспаривают точку зрения автора на изучение и 

раскрытие понятия «общая культура студента». Достоинством рассматриваемого нами 

варианта работы внеаудиторной деятельности студентов является организованная 

культурная среда вуза, где на основании целостной педагогической системы деятельности 

клубов, развивающих программ и проектов, семинаров, лекториев, формируется 

положительная духовно-нравственная атмосфера вуза, творческая направленность, а также 

обогащение общекультурных знаний, умений и навыков.  

О. Н. Мартыненко в своей работе «Формирование общей культуры будущего 

специалиста в системе «колледж-вуз»: на примере педагогического колледжа и вуза»[6] 

несколько иначе рассматривает данные вопросы. По мнению автора, процесс формирования 

общей культуры будущего специалиста осуществляется через внедрение в образовательный 

процесс специального учебного курса «Общая культура будущего специалиста». Суть 

данного курса заключается в реализации экспериментальной учебной программы на основе 

единого учебного плана для системы «колледж-вуз». При этом учебный план включает в 

себя пять модулей: эстетической, толерантной, духовно-нравственной, правовой 

направленности, в том числе гражданского и патриотического воспитания, что обеспечивает 

комплексное формирование общей культуры будущего специалиста. При наличии 

многообразия выделенных модулей, по нашему мнению, не совсем полно проработан вопрос 

мотивационной активности будущих специалистов, то, что принуждает обучающихся 

познавать новые формы культурного развития, получать эстетическое удовольствие от 

просмотра выставок, посещений картинных галерей, походов в театр, оперу или балет, 

испытывать чувство гордости от звучания гимна своей страны, поднятия государственного 

флага и т.п.  

Другими отличительными особенностями рассматриваемой диссертации является 

сочетания учебных и внеучебных форм познания общей культуры будущего специалиста, 
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это позволяет не только в рамках учебной деятельности формировать культурные нормы и 

опыт будущего специалиста, но и продолжать данный процесс после окончания вуза. 

В работе И. Р. Селигеевой[4] основной формой организации процесса 

общекультурного развития будущих учителей является блочно-модульная технология, 

которая включает в себя четыре блока: теоретический, семинарский, практический и 

факультативный. По мнению автора работы, выделенные модули раскрываются через 

организационно-междисциплинарную структуру учебного материала, предусматривающую 

выделение семантических понятий.  

При реализации тематического модуля в теоретическом блоке результатом усвоения 

является: понимание и знание материала, в семинарском блоке – знание и умение, в 

практическом блоке – умение и творение, а факультативный блок остаётся без учета целевой 

установки. Возможно, данная тактика была реализована автором намеренно, так как 

факультативные занятия отражают сущность всех выделенных блоков, где студенты 

приобретают знания, реализуют их на практике, придумывают новые культурные формы. 

Данное наблюдение не оспаривает точку зрения автора диссертации. Критический анализ 

данной работы позволяет разобраться в понимании технологии формирования общей 

культуры студента. При этом выделенные результаты усвоения блоков схожи с авторским 

пониманием механизма культуротворчества студента, который реализуется в несколько 

этапов: культуроосвоение, культуросозидание и культуротворчество студентов. Это 

позволило в выполненном исследовании критически проанализировать выработанный 

алгоритм и внести определенные коррективы в разработанный нами процесс.  

Таким образом, анализ и авторская оценка диссертационных работ 

продемонстрировал достоинства и недостатки рассмотренных педагогических технологий, 

что позволяет в последующем учесть и, по-возможности, исключить негативные факторы, 

влияющие на результат. Следует отметить, что некоторые положения, сформулированные 

пол результатам проведенного исследования, носят аналитический характер и не исключают 

других точек зрения на тему формирования общей культуры студента педагогического вуза. 

В рамках данного исследования в качестве экспериментальной базы выбраны 

институт физической культуры и спорта; психологии и педагогики и филологический 

факультет Алтайского государственного педагогического университета. В качестве 

респондентов в эксперименте приняли участие 352 человека. На основании полученных 

результатов нами была разработана экспериментальная технология формирования общей 

культуры студента педагогического вуза во взаимосвязи с результатами учебной 

деятельности, которая отображена в таблице. 
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Таблица  

Технология формирования общей культуры студента педагогического вуза во взаимосвязи  

с результатами учебной деятельности 

Эта
пы 

Цели № 
П
У 

Задачи Формы, средства, 
методы 

Результат 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
 

Формировани
е 
мотивационн
ой 
готовности 
студента к 
пониманию 
роли общей 
культуры. 
 
 

 
 
 
 
 

1 

- формирование 
целенаправленного 
процесса воспитания и 
обучения, основанного 
на передаче и 
воспроизводстве 
ценностей культуры, 
созданных в процессе 
духовной, 
интеллектуальной и 
творческой деятельности 
студента. 

- привлечение студентов к 
культурно-творческим 
мероприятиям («Посвящение 
студента», «Алтай-старт к 
звездам», спортивным 
мероприятиям («Осенний 
кросс», «Фестиваль ГТО»); 
- выбор культурно-массовой 
или спортивной специализации; 
- строгий контроль 
посещаемости учебных 
занятий. 

- студент осознал 
роль и значимость 
духовной, 
интеллектуальной и 
творческой 
деятельности 

 
 
 

2 

- ориентирование 
студента на 
познавательный интерес, 
чувство 
профессионального и 
гражданского долга, 
ответственности за 
воспитание студентов 

-проведение встреч с 
известными людьми (Смертин 
А. Г., Тихонов А. И., Ракшин А. 
Ф., Нифонтов И. В); 
- используя современные 
технические средства, для 
проведения учебных занятий 
(интерактивные доски, 
презентации, приборы, 
электронное пособие и т.д.). 

- студент осознал 
роль личной 
ответственности в 
воспитании студентов 
 

 
 

3 

- создание условий 
усвоения студентами 
ценности культуры 

- участие в деловой игре 
«Формирование 
мотивационной готовности 
студента педагогического 
вуза». 

- сформировано 
понимание студентом 
роли инициативности, 
активности, 
коммуникабельности 

О
сн

ов
но

й 
 

Формировани
е основ 
общей 
культуры 
студентов 
педагогическ
ого вуза 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

- освоение 
культурологических 
знаний, способствующих 
приобщению к 
культурно-
историческому опыту, 
традициям и нормам, а 
также этическим и 
моральным качествам 
личности студента 

- участие в научно-
практических конференциях 
(«Молодежь-Барнаулу», 
«Актуальные проблемы 
непрерывного образования», 
«Фестиваль науки») семинарах, 
фестивалях, слетах; активное 
участие в смотрах 
художественной 
самодеятельности, квн, 
различных конкурсах, а также 
спортивных, спортивно- 
массовых, тренировочных 
мероприятиях («Фестиваль 
ГТО», «Студенческий 
чемпионат вуза по мини-
футболу», «Фестиваль 
студентов 
факультетов/институтов 
физической культуры и спорта 
педагогических вузов СФО»). 

- повышения уровня 
культурологических и 
академических 
знаний, умений и 
навыков студента 
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2 

- раскрытие 
гуманистической и 
творческой 
направленности педагога 
во взаимосвязи с 
учебной деятельностью 
студента 

- лекции для студентов и 
преподавателей («Роль личного 
развития в профессиональной 
деятельности педагога 
педагогического вуза», 
«Культуротворчество студента 
педагогического вуза как 
фактор развития компетентного 
педагога»). 

- повышения уровня 
креативного 
мышления студента 
 

 
 

3 

- освоение 
культуросозидательной 
деятельности студента 

- ролевая игра «Общая культура 
студента и её внутренние 
резервы»; 
-успеваемость студентов в 
учебной деятельности. 

- студент освоил 
определенный набор 
культурных практик и 
стратегий, 
раскрывающийся в 
процессе 
культуротворчества 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

    

Рефлексия 
текущего 
состояния 
сфорсирован
ности общей 
культуры 
студента 
педагогическ
ого вуза 

 
 
 

1 

- социализация студента 
в процессе учебной 
деятельности 
 

- интерактивное обучение с 
помощью системы Moodle; 
- диагностика состояния 
духовно-нравственных качеств 
личности студента. 

- повышение уровня 
духовно-
нравственных качеств 
личности студента, 
культурных норм, 
коммуникабельности, 
уверенности в 
собственных силах. 

 
 
 
 
 
 

2 

- развитие самооценки, 
самодисциплины, а 
также организационные 
способности студента 

- методика определения уровня 
сформированности 
педагогической рефлексии (Е.Е. 
Рукавишников). 
- саморазвитие, обогащение 
внутреннего мира, 
планирование жизненных целей 
и ориентиров. 

- умение следовать 
своему решению, 
желанию, а также 
целям в любой 
ситуации; 
- развитие 
представления 
студента о важности 
культурной личности. 
оценивание себя, 
собственные качества 
и чувства в своей 
профессиональной 
деятельности. 

 
 

3 

- формирование процесса 
культуротворчества 
студента 

- квазипрофессиональная 
деятельность: 
проведение студентом учебно-
тренировочных занятий, 
анализ культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. 

- обогащение 
внутреннего мира и 
создание новых 
образцов культуры 

 

• 1Создание культурологического образовательного пространства  
• 2 Культуросозидающая деятельность педагога 
• 3 Культуротворческая деятельность студента 

На подготовительном этапе ведущей позицией является формирование 

мотивационной готовности студента к пониманию роли общей культуры. При этом 

достижение данной цели возможно благодаря решению ряда задач: 
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• формирование целенаправленного процесса воспитания и обучения, 

основанного на передаче и воспроизводстве ценностей культуры, созданного в процессе 

духовной, интеллектуальной и творческой деятельности студента;   

• ориентация педагога на познавательный интерес, чувство профессионального и 

гражданского долга, ответственности за воспитание студентов;  

• создание условий усвоения студентами ценностей культуры, придающий этапу 

содержательный и конструктивный вид. 

В связи с этим, комплексная и всесторонняя реализация выделенных форм, средств и 

методов формирования мотивационной готовности студента к пониманию роли общей 

культуры позволяет достичь следующих результатов: студент должен осознавать роль и 

значимость духовной, интеллектуальной, и творческой деятельности; педагог должен 

осознать роль личной ответственности в воспитании студентов; понимание роли 

инициативности, активности, коммуникабельности.  

В исследовании удалось выделить задачи основного этапа: освоение 

культурологических знаний, способствующих приобщению к культурно историческому 

опыту, традициям и нормам, а также этическим и моральным качествам личности студента; 

раскрытию гуманистической и творческой направленности педагога во взаимосвязи с 

учебной деятельностью студента.  

Данные задачи, были выявлены автором в ходе реализации основного этапа 

формирования основ общей культуры студентов вуза. Опираясь на данные современной 

педагогики и личный опыт в вопросах формировании основ общей культуры студентов 

педагогического вуза, были выделен ряд форм, средств и методов, позволяющих эффективно 

реализовать поставленные задачи и достичь следующих результатов: повышение уровня 

культурологических и академических знаний, умений и навыков студента; повышение 

уровня креативного мышления педагога; освоение определенного набора культурных 

практик и стратегий, раскрывающихся в процессе культуротворчества.  

Достижение полученного результата, является отправной точкой к переходу на 

следующий заключительный этап технологии формирования общей культуры студента 

педагогического вуза во взаимосвязи с результатами учебной деятельности. Суть данного 

этапа заключается в анализе сформированности общей культуры студента педагогического 

вуза и осуществлении корректирующих действий. Такой подход позволяет устранить 

проблемы в предшествующей подготовке и создать благоприятные условия для 

своеобразного «дозревания» студентов [9].  
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Целью данного этапа является рефлексия текущего состояния сформированности 

общей культуры студента педагогического вуза. Для достижения поставленной цели, должен 

быть реализован ряд задач:  

• социализация студента в процессе учебной деятельности;  

• развитие самооценки, самодисциплины, а также организационных 

способностей студента;  

формирование процесса культуротворчества студента.  

В процессе опытно-экспериментальной работы по формированию общей культуры 

студента нами были подобраны для данного этапа формы, средства и методы, результатами 

использования которых являются: 

• повышение уровня коммуникабельности, открытости и уверенности 

собственных силах и возможностях;  

• овладение педагогом более богатого арсенала знаний, умений и навыков, 

которые он может применять в своей профессиональной деятельности;  

• обогащение внутреннего мира и создание новых образцов культуры. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанная автором технология формирования общей культуры 

студента педагогического вуза во взаимосвязи с результатами учебной деятельности по 

своему содержанию является многогранной и комплексной, что позволяет системно 

воздействовать на повышения уровня общей культуры обучающихся.  

Обработка результатов проведенного эксперимента показала, что средние показатели 

критериев общей культуры и учебной деятельности в опытной группе выросли гораздо 

значительнее, чем в контрольной (мотивированность – 23,4%, когнитивность – 19,9%, 

технологическая готовность – 12,6%, креативность – 7,2%, успеваемость – 21,3%, 

посещаемость – 26,2%, экспертная оценка – 24,0%).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наполнение каждого 

этапа организационно-педагогическими условиями (создание культурологического 

образовательного пространства, культуросозидающая деятельностью педагога и 

культуротворчество студента), обеспечивает не только повышение уровня общей культуры 

студента, но и улучшение результатов учебной деятельности. 
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− прогнозирование и Форсайт 
− строительство и строительные 
материалы 
− энергосбережение, 
энергоэффективность и 
энергоменеджмент 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
 

 
Для публикации в журнале необходимо представить заявку с указанием сведений об 

авторе (Ф.И.О. полностью, место работы, ученая степень, звание, должность, а также 

телефон, факс, E-mail и почтовый адрес) и наименование рубрики/раздела, в который 

направляется статья. 

Авторы принимают на себя ответственность за то, что данный материал не издавался 

ранее, не находится на рассмотрении для публикации в ином месте, и что, в случае принятия 

материала, он не будет опубликован в другом издании, на русском или на любом другом языке. 

Авторы представленных к опубликованию статей и материалов несут ответственность 

за точность приведенных фактов, цитат, экономических показателей и статистических данных, 

собственных имен, ссылок на литературные источники и других сведений. 

Авторы должны сохранять копию их рукописи, так как редакция не принимает на себя 

ответственность за повреждение или потерю документов. Редакцией рукописи не 

возвращаются. 

Авторы представляют статьи на русском языке объемом от 0,5 до 1 авторского листа (20 

– 40 тыс. знаков). Статья должна быть научной работой и иметь научную новизну и ярко 

выраженный научный уровень. Рукопись должна быть отредактирована, сопровождена 

рецензией авторитетного ученого по профилю представленной рукописи (доктора или 

кандидата наук по соответствующей специализации). В редакции журнала статья проходит 

техническую и научную экспертизы (привлекаются доктора наук, профессоры, член-

корреспонденты, академики) с точки зрения ее квалификации как научной работы, а также 

определения ее новизны и научного уровня. Редакция оставляет за собой право вносить 

редакторскую правку и отклонять статьи в случае получения на них отрицательной экспертной 

оценки. При соответствующей доработке (с учетом замечаний эксперта) статья может быть 

опубликована. 

В статье должны найти отражение следующие положения: 

− научная проблема, решаемая автором, ее актуальность и новизна; 

− краткий обзор работ предшественников; 

− значимость исследования для теории и практики; 

− перспективность (значимость данного исследования на текущий период времени); 
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− уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического 

поиска, преодоление трудностей на практике); 

− соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе 

современным научным концепциям, существующим в данной области исследования; 

− личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word, формат страницы – 

А4, шрифт – 12 пт., межстрочный интервал – 1,5; отступ от всех сторон листа – 2 см. Страницы 

статьи не нумеруются.  

Статья оформляется следующим образом (текст в формате MS Word!): 

− УДК. 

− На английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными 

буквами, аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) - 

аннотация и ключевые слова – шрифт – 10 пт. (курсив). 

− На русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность и звание, место работы, 

контактная информация E-mail и номер телефона, название статьи прописными буквами, 

аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) - 

аннотация и ключевые слова – шрифт – 10 пт. (курсив), текст статьи, библиографический 

список. 

Библиографический список (в порядке цитирования, а не по алфавиту!), 

оформленный по ГОСТу 7.1.-2003. Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в 

квадратных скобках. Например, [1]. В случае дословной цитаты, указывается также номер 

страницы приведенной цитаты, т.е. «Текст, текст, текст …» [2, с. 11]. Примеры в тексте статьи 

оформляются курсивом. Примечания в виде концевых и постраничных сносок к тексту не 

допускаются. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию. 

Рисунки, таблицы, графики, выполненные в формате MS Word и оформленные по 

образцу, вставляются в текст статьи. Допускается использование в тексте статьи рисунков в 

формате *jpg. В этом случае, файл рисунка прилагается к тексту статьи. 

Статья вместе с рецензией, должна быть выслана обычной почтой и по электронному 

адресу: rirs@ngs.ru. В конверт со статьей и рецензией необходимо вложить почтовый 

пластиковый конверт формата А4 с адресом для отправки журнала автору. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 630004, 

РОССИЯ, Г.НОВОСИБИРСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4, АНО ДПО «РИРС», 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ». 

http://nudorirs.ru/assets/files/primer_liter.docx


 

212 

 

 Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием города и 

раздела журнала. Например, «Сидоров_Бердск_Инновационная деятельность». После 

независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на доработку, либо 

принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной почте или указанному 

телефону. 

Размещение в одном файле нескольких статей не допускается. 

После положительной технической экспертизы статья отправляется на научную 

экспертизу. 

В журнале могут публиковаться материалы Всероссийских и Международных съездов, 

конгрессов, симпозиумов, конференций и т.п., при выполнении всех требований к статьям, 

указанных выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее согласовать 

вопрос с редакцией. 

Периодичность издания журнала – 4 номера в год. По вопросу приобретения отдельных 

номеров журнала необходимо обращаться в Редакционно-издательский отдел. 

Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один 

экземпляр препринта статьи. Если автор (ы) желает получить несколько экземпляров, 
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NNOVATION STRATEGY: THE ESSENCE AND CLASSIFICATION 

 
The article presents the analysis and evaluation of research in the field of strategic approaches in the 

implementation of innovative activity of enterprises, their development in the medium and long term. The need for study of 

the strategic innovative development of enterprises needs clarification substantial part of the notion of "innovation 

strategy" and consideration of approaches to existing types in the current economic conditions. The format and the 

essence of strategic innovation management and development to a certain extent unique for each company and are 

characterized by the specificity of their, enterprise architecture, peculiarities of business processes in terms of the 

dominant factors in the internal and external environment. The article presents the analysis and evaluation of 

relationships between species typical of innovative strategies will help form the strategic mechanism of innovative 

development of enterprises as a sequence of state transitions between the stages of innovation development. 

Keywords: innovation, innovation strategy, classification, essence, innovation development, innovation activity, 

strategic approach, capacity, enterprise, management. 

 

З.И. Зельцер, доцент 

А.В. Врагов, канд. техн. наук, д-р PhD 

В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В статье представлены анализ и оценка исследований в области стратегических подходов в реализации 

инновационной деятельности предприятий, их развития в средне- и долгосрочной перспективе. Потребность в 

исследовании стратегического инновационного развития предприятий требует уточнения содержательной 

части, составляющей понятие "инновационная стратегия" и рассмотрение подходов к существующим ее видам 

в современных условиях хозяйствования. Формат и сущность стратегического управления инновационной 
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деятельностью и развитием в определенной мере уникальны для каждого предприятия и характеризуются своей 

отраслевой спецификой, архитектурой предприятия, особенностями бизнес-процессов в условиях доминирующих 

факторов внутренней и внешней среды. Представленные в статье анализ и оценка взаимосвязей между видами 

типовых инновационных стратегий позволит сформировать механизм стратегического инновационного 

развития предприятий как последовательность переходных состояний между этапами инновационного 

развития. 

Ключевые слова: инновация, инновационная стратегия, классификация, сущность, инновационное 

развитие, инновационная деятельность, стратегический подход, потенциал, предприятие, управление. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегию как миссию и стратегический подход . . . [1]6. Текст… текст… текст…  

 

КОЛЛИЗИЯ ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ» И «ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА» 

Аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов показал, что . . . [2]. 

Текст… текст… текст… текст… 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Учитывая общность функций . . . текст… текст… текст… текст. . .  

 

АТРИБУТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве примера представим атрибуты . . . текст… текст… текст… текст . . . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве вывода следует констатировать, что . . . текст… текст… текст… текст . . . 
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7
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С. 75-82. 

                                                           
6 Все ссылки на библиографию ставяться по порядку цитирования, а не по алфавиту 
7 Библиография приводится на русском и латинских языках (транслитерация). Для транслитерации мы 
рекомендуем использовать бесплатную флеш-версию программы «RusTranslit» 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 18 
Критерии и уровни сформированности ценностных детерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи9 
 

Уровни 

Критерии10 

Информационно- когнитивный Мотивационно- 
коммуникативный Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
(3

) 

Восприятие экологии как 
интегративного направления 
современного научного знания, 
устойчивая тенденция к 
включению знаний экологических 
в целостную когнитивную 
структуру. 

Ярко выраженная целостная 
мотивационная система личности, 
направленная на решение 
экологических и социально- 
экологических проблем на 
локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Осознание цели экологической 
деятельности через призму 
культуротворческого процесса 
деятельности с и владением 
технологиями ее осуществления. 

Д
оп

ус
ти

мы
й 

(2
) 

Восприятие экологии как элемента 
научного знания без 
соответствующей мотивации к 
включению знаний об 
экологической проблематике в 
целостную когнитивную 
структуру. 

Стихийно возникающие 
побуждения к охране природы, без 
целостной мотивационной системы 
личности, направленной на решение 
экологических проблем. 

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но без должной 
технологии ее осуществления. 

К
ри

ти
че

ск
ий

 
(1

) 

Восприятие экологии на уровне 
знаниевого компонента, 
отсутствие когнитивной 
составляющей восприятии 
природы. 

Аморфная структура побуждений с 
отсутствием выраженной 
заинтересованности в решении 
экологических проблем; 

Восприятие цели экологической 
деятельности без целеполагания; 

Н
ед

оп
ус

ти
мы

й 
(0

) Отсутствие понимания сущности 
экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 
природы. 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем.11 12 

                                                           
8 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
9 Название таблицы. Выравнивание по центру. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
10 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 10. 
11 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 10. Междустрочный интервал одинарный. 
12 ТАБЛИЦА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ЦЕНТРУ. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 
 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9]13

                                                           
13 Рисунок и название выравнивается по центру. Перед рисунком и после названия одна пустая строка. Между 
рисунком и названием СТРОКИ НЕТ. В случае, если название более, чем на одну строку, применяется одинарный 
междустрочечный интервал. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Рис. 1. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации 
модели управления процессом занятости выпускников на контрольной и экспериментальной 

базах на стадии контрольного эксперимента

г. Барнаул (контрольная база) 

г. Бийск (экспериментальная 
база) 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт повышения квалификации руководителей и специалистов» 
 

630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  
Телефон/факс 8(383) 220-50-31, 222-40-68 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт повышения 

квалификации руководителей и специалистов» (АНО ДПО «РИРС») – ведущий центр 

дополнительного профессионального образования в Сибирском Федеральном округе, 

осуществляющий более 15 лет учебную, научную, учебно-методическую и экспертную 

деятельность.  

Согласно бессрочной Лицензии Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области Серии 54Л01, № 9544 от 10.03.2016 г. АНО ДПО 

«РИРС» обучает по всем программам Дополнительного профессионального 

образования - профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

Также, в рамках договора сотрудничества, заключенного для целей набора и 

сопровождения дистанционного обучения в престижных вузах и колледжах Москвы, 

Санкт-Петербурга, крупных городов России и вуза г. Риги (Латвия), АНО ДПО «РИРС» 

осуществляет набор на дистанционное образование по программ высшего и среднего 

профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1 500 чел. – руководители и 

специалисты различных сфер деятельности.  

Для ведения образовательного процесса АНО ДПО «РИРС» использует 

собственные здания и оборудованные современной техникой аудитории, а также 

дистанционную систему обучения.  

Что отличает АНО ДПО «РИРС» от других центров дополнительного 

профессионального образования.  

1. Более 15 лет успешной работы в области образовательной 

деятельности; 

2. Бессрочная лицензия и аккредитации в профильных Министерствах, 

ведомствах и Партнерствах.  

3. Образование соответствует требованиям Закона об образовании и 

постановлениям о Дополнительном профессиональном образовании, документы, 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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выдаваемые по окончании обучения, соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к уровню образования. 

4. Конкурентная стоимость обучения, скидки, индивидуальный подход; 

5. Гибкие сроки обучения. Начало обучения сразу после заключения 

договора. Сроки освоения программ от 2 дней.  

6. Возможность выбора оптимальных форм обучения: дистанционное, 

очное, заочное, онлайн-обучение, выезд на территорию заказчика; 

7. Особенности построения программ: учитываются запросы слушателей, 

специфика деятельности организации, предложения заказчика, актуальные изменениям в 

законодательстве; 

8. Собственные разработанные программы обучения и контроля знаний; 

9. Профессорско-преподавательский состав: программы ведут преподаватели 

с ученой степью, эксперты, представители профильных Министерств и ведомств, 

надзорных органов; 

10. Комплексное решение всех образовательных задач. Широкий спектр 

образовательных программ всех уровней образования. 

Помимо образовательной деятельности АНО ДПО «РИРС» реализует 

дополнительные услуги:  

 Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного 

научного журнала «Инновации в жизнь», включенного в перечень ВАК. Рецензирование и 

публикация научных статей;  

 Научно-методическая деятельность. Разработка и экспертиза учебных 

программ, контрольно-измерительных материалов, автоматизированных тестовых 

программ, разработка учебно-методических и учебных пособий, дистанционного 

лекционного материала; 

 Оказание консультационных услуг в области науки и образования; 

 Репетиторские услуги; 

 Рецензирование научных статей; 

 Организация участия в научных конференциях и апробации результатов 

работы с выдачей актов внедрения; 

 Оформление и издание монографий, пособий, авторефератов и др. 

 Тестирование иностранных граждан для целей получения патента, вида 

на жительства, разрешения на временное проживание и гражданства;  

В состав научно-консультационной группы входят доктора наук, кандидаты наук, 
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профессора, почетные работники высшего профессионального образования с опытом 

работы по подготовке аспирантов и соискателей более 20 лет, эксперты, ведущие 

специалисты отрасли, специалисты по защите авторских прав, юристы и специалисты по 

оформлению документации. 

Высокий уровень оказания образовательных программ подтверждается различными 

аккредитациями. Так, АНО ДПО «РИРС» является аккредитованным учебным центром 

при НОСТРОЙ, аккредитованным центром по тестированию «НОСТРОЙ», 

аккредитованным учебным центром в системе «РИЭР», компетентным обучающим 

центром в системе добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», 

аккредитованным центром по тестированию при Головных вузах, Министерства 

образования. Партнером престижных Вузов г. Риги, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. 

Новосибирска, а также является рекомендованным учебным центром саморегулируемых 

организаций по Сибирскому Федеральному округу. 

АНО ДПО «РИРС» имеет долгосрочный и плодотворный опыт работы в области 

дополнительного профессионального образования, имеет обширные наработанные 

клиентские базы и партнерства в Сибирском, Дальневосточном, Уральском и Центральном 

регионах, а также долгосрочные международные сотрудничества.  

АНО ДПО «РИРС» заинтересован в сотрудничестве и готов предложить различные 

формы взаимодействий, а также готовы рассмотреть Ваши предложения по организации 

совместной взаимовыгодной деятельности. 

 

С вопросами и предложениями можно обращаться по тел: бесплатный 

многоканальный 8-800-700-64 -36, 8 (383) 222-51-40, эл. почте: info@nudorirs.ru 

www.anodporirs.ru, г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект, д.4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anodporirs.ru/
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