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THE CREATION OF INNOVATION STRATEGY OF THE TRANSPORT HOLDING 

 

Abstract. The article considers the role of innovation strategy in the formation of competitive 

advantage of transport holding. The results of the study are aimed at defining an innovative strategy 

for the provision of Russian Railways services of new quality and economic characteristics. The 

results of the analysis of macro-and microenvironment of the company are given, the model of 

innovative activity for creation of the comfortable environment for development, giving and 

realization of innovative ideas is offered. 

Keywords: innovation, innovation strategy, transport holding, innovation model  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ХОЛДИНГА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена роль инновационной стратегии в формировании 

конкурентного преимущества транспортного холдинга. Отражены результаты 

исследования, нацеленного на определение инновационной стратегии для придания услугам, 

оказываемым ОАО «РЖД», нового качества и экономических характеристик. Приведены 

результаты анализа макро- и микросреды компании, предложена модель инновационной 

деятельности для создания комфортной среды для выработки, подачи и реализации 

инновационных идей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях, при институциональных преобразованиях экономической 

системы, развитии инновационной экономики, топ-менеджмент многих мировых компаний 

рассматривает инновации как один из эффективных методов для успешного взаимодействия с 

клиентами. Характеристика инновационной активности российских компаний может быть 

основана на аналитических обзорах международных рейтинговых агентств. С одной стороны, 

за период с 2010 года позиции страны в международных рейтингах существенно укрепились: 

по данным рейтинга глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index Россия 

поднялась с 63-го до 38-го места в 2017 г.; в рейтинге развития инноваций Global Innovation 

Index по сравнению с 2010 годом Россия поднялась на 19 позиций и в 2017 г. заняла 45-е место 

[1]. При этом сохраняется значительный потенциал роста по сравнению со странами-

лидерами. Кроме того, нельзя не сказать о том, что согласно Bloomberg Innovation Index в 2017 

г. Россия показала одно из крупнейших падений рейтинга (26-е место против 12-го в 2016 г.), 

что, по мнению аналитиков Bloomberg, «практически уничтожило достижения последних лет» 

[2]. Несмотря на различия в подходах к формированию индекса, большинство исследователей 

сходятся во мнении, что Россия улучшает свои позиции по ресурсной составляющей, однако 

по результативной составляющей, определяющей эффективность инновационной 

деятельности, положение страны гораздо слабее, что во многом это объясняется сырьевым 

характером экономики России. 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития страны Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в мае 

2018 г. подписан указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в котором сформулирован ряд задач, в т.ч. ускорение 

технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа [3]. Для 

достижения амбициозных целей по увеличению ВВП России на душу населения к 2025 г. в 1,5 

раза фактор инноваций должен приносить более 4% ежегодного прироста ВВП, или 3-6 трлн. 

Рублей [4]. Одним из направлений достижения данной цели является развитие российского 

транспортного комплекса и интеграция России в мировой рынок транспортных услуг и 

эффективное использование её транзитного потенциала. В этом направлении ключевое 

внимание на себя обращает Холдинг "РЖД". В 2017 г. вклад транспортной отрасли в ВВП 

страны составил 5,8 трлн. руб., что достигает 6,3% в общей структуре ВВП, в т.ч.  

ОАО "РЖД" - 1,4% (1,3 трлн. рублей) [5]. 

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2018 году ОАО «РЖД» разработало Долгосрочную программу развития до 2025г., 

согласно которой грузоперевозки вырастут по сравнению с 2017 г. на 35%, до 1,7 млрд т, а 

число отправленных пассажиров – на 27%, до 1,4 млрд человек. Выручка холдинга в 2025 г. 

ожидается на уровне 3,8 трлн руб. (рост в 1,7 раза), чистая прибыль – 338,6 млрд руб. (рост в 

10 раз), EBITDA – 1,1 трлн руб. (рост в 2,7 раза) [6]. Достижение подобных результатов 

невозможно без активизации инновационных процессов. Данный тезис становится еще более 

актуальным, принимая во внимание возрастающую конкуренцию в условиях интеграции 

Холдинга в глобальную сеть железных дорог. 

Разработке и внедрению инновационной стратегии любой компании должен 

предшествовать тщательный анализ различных факторов. В рамках проведенного 

исследования в первую очередь была рассмотрена внешняя среда компании (на основе модели 

PESTLE). Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

 проводимые санкции в отношении России и охлаждение отношений с Западом 

могут оказать негативное влияние на российскую систему образования, науку, а также сферу 
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высоких технологий и инноваций. Кроме того, санкции отталкивают часть зарубежных 

инвесторов, а также ограничивают приток новых технологий и уникального оборудования; 

 ОАО «РЖД» является ключевым элементом интегрированной 

железнодорожной сети, получившей название «пространство 1520». Одним из ключевых 

реализуемых проектов является развитие железнодорожных транспортных коридоров между 

Китаем и Европой, проходящих через территорию России и других стран, в целях 

формирования устойчивого спроса и повышения привлекательности контейнерных перевозок 

в сообщении Китай – Европа;  

 сегодня Россия находится в состоянии поиска новых парадигм развития. После 

бурного роста в начале 2000-х годов, кризиса 2008 г., последующего замедленного роста и 

текущего восстановления после кризиса 2014-2015 гг. на первый план выходят вопросы 

ускорения темпов ВВП (мировой ВВП вырос в 2017 г. на 3%, что практически в 2 раза выше 

российских темпов роста) в условиях снижения численности трудоспособного населения и 

турбулентной экономической обстановки. Эксперты отмечают, что в России доля 

госпредприятий в общей капитализации компаний-эмитентов одна из самых высоких по 

сравнению с аналогами из стран ОЭСР и Китая. Все больше публикаций указывает на то, что 

доминирующее положение на рынке сдерживает инновации, и это особенно характерно для 

более богатых стран [7]; 

 существующая ситуация старения населения России в целом коррелирует с 

мировым трендом. Таким образом, фактор численности населения не предполагает 

значительного вклада в рост ВВП. При этом на первый план выходит технологическая 

конкуренция, которая становится ключевым фактором глобальной конкуренции государств; 

 в условиях сохраняющихся геополитических рисков и высокой степени 

неопределенности относительно масштабных инвестиционных вложений в основной капитал, 

повышение производительности труда за счет инноваций является для российских компаний 

драйвером роста. Стране нужно активно, масштабно и системно вкладываться в 

импортозамещение. При этом конкурентоспособность инновационной продукции Российской 

Федерации на внешних рынках невысока: доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме экспорта предприятий промышленного производства России в 2016 году составила 

только 8,4% [8]; 

 в стране есть примеры успешных инвестиционных проектов, есть попытки 

органов власти стимулировать крупный бизнес на инновационные разработки, существует 

сильная научная школа и институты развития. При этом предприниматели и предприятия 

отмечают крайне несовершенную законодательную базу, которая сдерживает темпы развития 

инновационной деятельности; 

 экологические инициативы государства, направленные на кардинальное 

снижение уровня атмосферного загрязнения воздуха, в том числе уменьшение не менее, чем 

на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в наиболее загрязненных городах, повышение качества питьевой воды для населения, 

экологическое оздоровление водных объектов и др., ставят перед предприятиями задачи по 

пересмотру своей деятельности. В данном случае ОАО «РЖД» имеет конкурентное 

преимущество как один из наиболее экологически чистых видов транспорта; 

 геополитическое расположение России играет важную роль в обеспечении 

единого экономического пространства. ОАО «РЖД», в свою очередь, составляет основу 

евроазиатского направления «Восток – Запад», пересекая по суше территорию России, 

обеспечивает выход на востоке на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая, Монголии и 

Казахстана, а на западе – через российские порты и пограничные переходы – в Европейские 

страны. 

В целом, можно заключить, что сегодня в России выстраивается принципиально новый 

уровень взаимодействия крупного бизнеса, государства, науки и технологических 
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предприятий. В масштабах страны вовлечение крупного бизнеса, как, например, ОАО «РЖД», 

в инновационный процесс играет определяющую роль. 

 Анализ конкурентных сил (по модели Портера) показал, что транспортно-

логистический бизнес-блок ОАО «РЖД» действует в условиях появления возможных угроз, 

для минимизации риска возникновения которых Холдинг разрабатывает определенные 

мероприятия. В частности, на рынке грузовых и пассажирских перевозок ОАО «РЖД» 

работает в условиях существенного конкурентного давления со стороны других видов 

транспорта. По данным годового отчета компании, в сегменте грузовых перевозок основными 

конкурентами являются трубопроводный, автомобильный, а также водный транспорт 

(морской - в основном в сегменте транзитных контейнерных перевозок). ОАО «РЖД» 

испытывает максимальное конкурентное давление со стороны трубопроводного транспорта 

в сегментах перевозок сырой нефти и светлых нефтепродуктов, что создает существенные 

риски сокращения потенциальной грузовой базы железнодорожных перевозок в указанных 

сегментах. Помимо трубопроводного, конкурентное давление на железнодорожные перевозки 

нефтяных грузов оказывает и внутренний водный транспорт. Мощным конкурентом при 

перевозке высокодоходных грузов на расстоянии до 1000 км является автомобильный 

транспорт [9]. 

Рассматривая угрозу появления новых игроков, стоит отметить, что рынок 

транспортно-логистических услуг в последние годы демонстрирует активное развитие, а его 

особенностью стало появление все большего количества компаний с высокой 

клиентоориентированностью, что особенно важно при работе на международном рынке с 

развитым сервисом и комплексными услугами. Такие организации отличает комплексный 

подход к работе и предоставление очень широкого спектра услуг вкупе с составлением 

индивидуального решения для каждого обратившегося заказчика. Для потребителей именно 

подобный формат работы над стоящими задачами наиболее привлекателен, поскольку здесь 

появляется возможность максимально точного учета особенностей грузов, траекторий их 

перемещения по отдельно взятой стране или всему миру с одновременной оптимизацией 

затрат. Таким образом, возникает высокая конкуренция именно на рынке перевозки 

высокодоходных грузов. При этом высокие барьеры вхождения на рынок в части 

необходимости развития инфраструктуры и больших финансовых вложений не приведут к 

массовому появлению новых игроков рынка. Акцент скорее будет на развитии сервиса 

существующих компаний.  

Растущая власть покупателей определяется, прежде всего, давлением на цены 

оказываемых услуг и потребностью в постоянном совершенствовании их качества.  ОАО 

"РЖД" относится к субъектам естественных монополий и тарифы на оказываемые услуги 

регулируются соответствующими органами исполнительной власти. При этом частные 

компании и операторы могут самостоятельно устанавливать цены.  

Для сохранения лидерских позиций Холдинг «РЖД» определил в качестве 

стратегического приоритета обеспечение эффективного обслуживания глобальных цепочек 

поставок крупнейших российских и международных клиентов, расширения перевозочного 

и логистического бизнеса на евроазиатском пространстве посредством формирования 

диверсифицированной продуктовой корзины с переходом от оказания преимущественно услуг 

по перевозкам к предоставлению комплексных интегрированных услуг. Так, к 2030 г. 

компания планирует войти в топ-5 компаний Европы по объему логистического бизнеса, 

увеличить долю транспортно-логистических услуг в портфеле Холдинга до 25 % [9]. 

Одним из приоритетов развития бизнеса ОАО «РЖД» в условиях санкционных 

ограничений является поддержка импортозамещения, использование отечественных 

технологий, оборудования, инновационного подвижного состава в качестве приоритетного 

при обновлении парка и др. При этом крайне высок риск повышения уровня конкуренции со 

стороны зарубежных инжиниринговых компаний, особенно принимая во внимание фактор 
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инновационного компонента рейтинга глобальной конкурентоспособности. Недостаточно 

высокий уровень сотрудничества с мировыми лидерами по вопросам развития 

и использования инновационных технологий в сфере железнодорожных перевозок может 

привести к снижению уровня конкурентоспособности Холдинга как на евроазиатском 

пространстве, так и на внутреннем рынке, учитывая возрастающие требования клиентов к 

качеству оказываемых услуг. 

В ходе исследования была организована экспертная оценка факторов, оказывающих 

влияние на развитие транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» (выявленных по 

результатам PESTLE-анализа и модели 5 сил Портера). Для каждого из факторов экспертам (в 

качестве которых выступили компетентные в области исследования руководители Западно-

Сибирской железной дороги)  было предложено определить: 

1) Вероятность проявления фактора: шакала от 0 до 1. 

2) Значимость или степень влияния фактора: шкала от 0 до 10. 

Результаты экспертного опроса представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Результаты экспертной оценки факторов, влияющих на развитие транспортно-

логистического блока ОАО «РЖД» 

Факторы 

Влияни

е на 

отрасль 

+ /- 

Вероят-

ность 

проявле-

ния (0-1) 

Значи-

мость 

(0-10) 

Итоговое 

влияние 

Факторы внешней среды 

1.1. Разработанная и утвержденная 

Правительством РФ стратегия 

инновационного развития Российской 

Федерации до 2020 г. 

+ 0,77 8,00 6,13 

1.2. Государственные программы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
+ 0,67 5,67 3,78 

1.3. Санкционные ограничения стран 

Запада в отношении компаний и 

отдельных граждан Российской 

Федерации и риски дальнейшей изоляции 

+/- 0,80 6,00 4,80 

1.4. Инфраструктурные проекты с 

Европой и Китаем: создание 

транспортных коридоров 
+/- 0,77 7,67 5,88 

2.1. Рост ВВП в 2018 г. на 2,3% к уровню 

2017 г., прогноз 2019 г. +1,3%. В рейтинге 

стран по показателю ВВП на душу 

населения Россия занимает 67 место.  

+/- 0,63 6,00 3,80 

2.2. За последние три года инфляция в 

России снизилась с двузначной цифры до 

целевых показателей вблизи 4%, и теперь 

Банк России планирует удерживать ее на 

этом уровне. 

+ 0,50 8,33 4,17 

2.3. Низкая доля затрат на НИОКР в ВВП 

1,1%. 70% финансирования обеспечивают 

государственные источники.  

- 0,50 6,67 3,33 
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2.4. Транспортная отрасль экономики в 

РФ под 100% контролем государства. 
+/- 0,73 7,33 5,38 

3.3. Низкая восприимчивость работников 

к нововведениям 
- 0,57 8,00 4,53 

3.1. Высокая доля населения заняты в 

научной сфере. 
+ 0,23 5,67 1,32 

3.2. Снижение численности 

трудоспособного населения и роли 

данного показателя как одного из 

драйверов ВВП.  

+ 0,60 5,67 3,40 

3.3. Низкая восприимчивость работников 

к нововведениям 
- 0,57 8,00 4,53 

3.4. Рост реальной заработной платы 

ученых 
+ 0,43 4,67 2,02 

3.5. Технологические ожидания клиентов + 0,80 8,33 6,67 

4.1. Диспропорции в развитии 

транспортной инфраструктуры - более 8 

тыс.км. железных дорог перегружены. 

+/- 0,77 6,33 4,86 

4.2. Наличие отраслевого образования в 

сфере транспорта. Собственные научно-

исследовательские институты. 

+/- 0,40 5,67 2,27 

4.3. Ориентация Российской экономики 

на цифровую трансформацию 
+ 0,88 8,67 7,66 

4.4. Разработка программы долгосрочного 

развития ОАО "РЖД" до 2025 г. 
+ 0,83 8,33 6,94 

4.5. Недостаток качественных проектов 

и сокращение бюджетной поддержки 

инфраструктурных отраслей 

+ 0,77 7,67 5,88 

5.1. Действующие нормы законов не 

всегда и не в полной мере учитывают 

особенности новых разработок. 

- 0,43 5,33 2,31 

5.2. Высокий уровень бюрократии в 

крупных компаниях, в т.ч. в ОАО "РЖД" 
+/- 0,83 7,67 6,39 

5.3. Высокий уровень коррупции. (138 

место в рейтинге стран по восприятию 

коррупции) 

- 0,87 8,33 7,22 

5.4. Налоговое стимулирование 

инновационной деятельности. 
+ 0,50 3,00 1,50 

6.1. Кардинальное снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха 

в крупных промышленных центрах к 2024 

г. 

+/- 0,70 4,67 3,27 

6.2. Четыре климатических зоны в России, 

четкое разделение года на холодный и 

теплый периоды. 

- 0,30 3,00 0,90 

Факторы по Модели 5 сил Портера 

Внутри- и межвидовая 

конкуренция 
+/- 0,87 7,67 6,64 

Угроза появления новых игроков +/- 0,70 5,33 3,73 
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Угроза появления заменителей +/- 0,90 8,33 7,50 

Угроза растущей власти 

покупателей 
+/- 0,80 8,00 6,40 

Угроза растущей власти 

поставщиков 
+/- 0,77 6,33 4,86 

 

Итоговое влияние каждого фактора определено на основе мультипликативной модели. 

Результаты опроса показали, что в качестве факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

развитие транспортно-логистического блока ОАО «РЖД», экспертами названы факторы 

«Ориентация российской экономики на цифровую трансформацию» и «Угроза появления 

заменителей». Результаты экспертного опроса легли в основу построения возможных 

сценариев развития транспортно-логистического блока ОАО «РЖД»: 

 «аутсайдеры» (российская экономика идет по существующему пути развития, 

доля РЖД на рынке транспортно-логистических услуг снижается); 

 «инфраструктурная компания» (российская экономика развивается по пути 

цифровизации, но доля РЖД на рынке транспортно-логистических услуг снижается); 

 «долго не протянем» (российская экономика идет по существующему пути 

развития, при этом РЖД – лидер на евроазиатском рынке транспортно-логистических услуг); 

 «№1» (российская экономика развивается по пути цифровизации, и РЖД – лидер 

на евроазиатском рынке транспортно-логистических услуг). 

Описание каждого из четырех возможных вариантов и ожидаемые последствия по ним 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Описание и возможные последствия вариантов развития сценариев 

Сценарий Описание возможных последствий 

сценария 

1. «Аутсайдеры» Производительность труда  растет 

медленными темпами. 

Снижение технологичности производства. 

Снижение качества предоставляемых 

услуг.  

Отток клиентов с высокодоходными 

номенклатурами груза. 

На российском рынке активно развиваются 

логистические компании Европы и Азии. 

2. «Инфраструктурная компания» Производительность труда растет 

медленными темпами. 

Молодежь готова работать в компании, но 

при этом условия труда не отвечают их 

требованиям. 

Снижение технологичности производства. 

Работаем на старых достижениях. 

Снижение качества предоставляемых 

услуг. 

Отставание отрасли от ведущих экономик 

Европы и Азии. 

3. «Долго не протянем» Не умеем работать с клиентами и 

технологиями: отток клиентов с 

высокодоходными грузами ввиду низкой 
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клиентоориентированности работников и 

низкого качества сопутствующих сервисов. 

4. «№1» Производительность труда растет темпами, 

превышающими общемировые. 

Молодежь готова работать в компании, 

видит векторы развития. 

Применяются самые современные 

технологии, в т.ч. интеллектуальные 

управляющие системы. 

Активное позиционирование Холдинга на 

рынке транспортных услуг. 

 

Перед транспортно-логистическим блоком ОАО «РЖД» на долгосрочный период до 

2030 г. стоит задача по обеспечению эффективного обслуживания глобальных цепочек 

поставок крупнейших российских и международных клиентов, расширению перевозочного 

и логистического бизнес на евроазиатском пространстве [9]. Кроме того, необходимо 

повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества услуг 

при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок. Безусловно, для достижения 

таких амбициозных целей компания должна выбрать стратегию, направленную на реализацию 

сценария «№1». Он предусматривает следование стратегии со следующими 

характеристиками: рост производительности труда на уровне мировых трендов за счет 

применения высокотехнологичных управляющих систем, привлечения 

высококвалифицированных сотрудников, а также активное позиционирование на рынке 

транспортно-логистических услуг. 

Для того, чтобы не попасть в состояние «стратегического дрифта» [10] и реализовать 

желаемый сценарий, транспортно-логистическому блоку ОАО «РЖД» необходимо на 

существующем рынке постоянно создавать новые продукты и улучшать ценностное 

предложение. В соответствии с моделью, предложенной профессором Роттердамской школы 

управления К. Дитрихом [11], представленной на рисунке, ОАО «РЖД» сегодня необходимы 

революционные (подрывные) инновации, существенно меняющие технологию работы и 

отвечающие на «вызовы будущего»: 

 разработка новых логистических решений; 

 совершенствование перевозочного процесса; 

 поиск новых направлений развития бизнеса. 

Реализация инновационной стратегии позволит превратить холдинг ОАО «РЖД» в 

глобальную компанию. В данном ключе важнейшим преимуществом компании является 

возможность объединить вековые компетенции в различных направлениях бизнеса под общим 

брендом, что позволит создать уникальное конкурентное преимущество на внешних рынках. 
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низкая  

 
Низкая высокая 

Новизна рынка 

 

Рис. Виды стратегий для инноваций на основе матрицы И. Ансоффа [11] 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что одним из ключевых факторов 

для достижения стратегических целей для ОАО «РЖД» является создание инновационной 

модели, предполагающей комфортную среду для выработки, подачи и реализации 

инновационных идей. В такой модели важно сформировать в компании коллектив 

«инновационных» сотрудников, систему, которая поспособствуют применению и 

проявлению новаторских навыков (вопросы, наблюдения, нетворкинг и 

экспериментаторство), и идеологию (культуру, поощряющую к инновациям и готовности 

брать на себя риски).  Все эти элементы тесно взаимосвязаны между собой - невозможно 

развивать отдельно идеологию в отрыве от системы и без вовлечения коллектива. Таким 

образом, инновации должны формально стать частью процесса стратегического планирования 

Холдинга.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИГОРОДНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена авторская модель оценки  уровня 

социально-экономического развития региона с учетом его возможностей по привлечению 

пассажиропотока. Модель оценки  уровня социально-экономического развития региона  

апробирована на данных трех регионов Западной Сибири. На базе модели сформулирован 

авторский подход к оценке эффективности деятельности пригородной компании с учетом 

регионального аспекта. Подход к оценке эффективности деятельности пригородной 

компании с учетом регионального аспекта апробирован на данных трех пригородных 

пассажирских компаний Западной Сибири. 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, пригородная пассажирская компания, 

рынок перевозок, эффективность пригородной компании, региональный аспект 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы эффективного взаимодействия участников рынка пригородных пассажирских 

перевозок в регионе присутствия затрагивают интересы большого количества рыночных 

агентов. Условия функционирования перевозчиков, уровень жизни населения и развития 
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инфраструктуры в различных регионах   не позволяют осуществлять пригородные 

пассажирские перевозки различным компаниям с одинаковой эффективностью.  

Но, несмотря на естественные и экономические ограничители и барьеры, любая 

компания, как субъект рынка, стремится повышать эффективность своей деятельности, 

используя для этого все доступные ей методы и приемы. 

В мировой практике перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении признана планово-убыточным видом деятельности. Сформировано 

понимание того, что существование и развитие этого вида деятельности требует финансовой 

поддержки. 

Пригородные пассажирские перевозки в России, осуществляются при взаимодействии 

большого количества субъектов рынка, каждый из которых имеет свои функции, обязанности 

и права. В первую очередь, это – пассажир и перевозчик, то есть основные исполнители и 

потребители продукта. Но также в периметр рынка пригородных перевозок вовлечены 

владелец инфраструктуры, владелец подвижного состава и государство в лице субъекта 

федерации, в котором осуществляется перевозка пассажиров. Вопросы эффективности 

деятельности пригородных пассажирских компаний при таком существенном круге 

заинтересованных сторон решаются непросто. 

Разработанные в результате настоящего исследования подходы к оценке 

эффективности деятельности пригородной компании с учетом регионального аспекта 

позволят актуализировать оценку эффективности и повысить адекватность взаимодействия 

участников регионального рынка пригородных пассажирских перевозок.  

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В настоящее время имеется определенный, довольно значительный опыт оценки 

уровней развития регионов, включая уровни экономического и социального развития 

регионов по важнейшим показателям, по анализу инвестиционной привлекательности 

регионов, развитию региональных социальных конфликтов, изучению политического 

«климата» и результатов голосования населения по районам и др. Оценка развития региона во 

взаимосвязи с уровнем его конкурентоспособности выполнялась в работе [1]. Разные 

государственные институты: Министерство экономического развития РФ, Федеральная 

служба государственной статистики, Институт стратегического развития - предлагают свои 

методики оценки региона, позволяющие оценить те или иные аспекты его развития [2]. 

Кроме того, существует множество научных коллективов и консалтинговых групп, 

которые сегодня предлагают различные варианты методик комплексной оценки, задача 

которых, в конечном итоге, сводится к определению уровня развития регионов по ряду 

индивидуально отобранных показателей и ранжирование регионов по результатам оценки 

(рейтинги регионов). 

В уровне развития регионов имеются различия, связанные с природно-климатическими 

условиями, с расселением населения, размещением ресурсного потенциала, транспортной 

доступностью, экономико-географическим положением, а также с влиянием исторических, 

этносоциальных и прочих факторов. Слишком большая асимметрия в социально-

экономическом развитии регионов может привести к межрегиональным противоречиям. Для 

их предотвращения государство обязано считаться с проблемами нарастания 

межрегиональной асимметрии в социально-экономическом развитии и должно проводить 

политику сглаживания существенных различий в уровнях развития регионов. 

Данная проблема является проблемой общегосударственного (федерального) уровня, в 

решении которой посильное участие принимает любой регион, который стремится 

«подтянуть» свой уровень развития хотя бы до среднего состояния по стране. Это положение 

принято авторами за основу при формировании предлагаемого ниже методического аппарата. 

Очевидно, что одним из важнейших стимулов проведения активной региональной 



№4(31) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
  

20 

 

политики является сокращение резких различий в уровнях жизни местного населения, 

предотвращение социального неравенства. Однако не все территориальные различия могут 

быть устранены. Так, практически неустранимыми являются различия природных условий 

хозяйствования, что влияет на производительность общественного труда и эффективность 

производства (например, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах по 

сравнению с экономическими условиями развития средней полосы России). По данному 

фактору Россия в целом и большинство ее регионов заведомо проигрывает большинству 

развитых стран мира. 

В международной практике принято, что неблагополучными признаются такие районы, 

в которых среднедушевые показатели по ВВП и доходам населения, а также по уровню 

безработицы отклоняются в худшую сторону от средних значений по стране более чем на 10-

15%. В этом случае принимаются решения об оказании помощи в рамках государственной 

региональной политики. Подобная практика развивается в конкретных условиях развитых 

стран, где преобладают территориальные различия между районами, различающиеся 

преимущественно как один к двум. Так, по данным за 1992 год эти различия измерялись 

величиной 2,12 для Франции (2,07 в 1986 году); 2,11 для Италии (2,26 соответственно); 2,03 

для Испании (1,98); 1,44 для Великобритании (1,55); 5,08 для Германии с учетом восточных 

округов (1,88 в 1986 году) [3]. 

Различия в уровне социально-экономического развития регионов в России гораздо 

весомее – разрыв между максимальным и минимальным уровнем развития регионов, 

например, в 2014 году достигал 15,5 раза. В работе [4] он в основном определялся по уровню 

валового регионального продукта на одного жителя. 

Многочисленность и многомерность характеристик регионального развития 

затрудняют поиск такого решения, которое могло бы однозначно определить степень 

социально-экономического развития региона. 

В рамках исследования авторами была поставлена задача разработать и апробировать 

на стандартной статистической информации модель определения уровня социально-

экономического развития региона, характеризующую регион как участника рынка 

пригородных пассажирских перевозок. Поэтому в перечень оценочных показателей были 

отобраны те параметры, которые указывают на потенциальные возможности региона по 

привлечению пассажиропотока:  

 производство валового регионального продукта  на душу населения, тыс. р.; 

 коэффициент естественного прироста населения, на 1000 чел.; 

 коэффициент миграционного прироста населения, на 1000 чел.; 

 среднедушевые денежные доходы в месяц р./чел.; 

 доля населения трудоспособного возраста; 

 густота железнодорожных путей общего пользования, км на 1000 км2 

территории. 

Они получили название «индикаторы социально-экономического развития, 

характеризующие возможности  региона по привлечению пассажиропотока».  

При решении проблемы выравнивания уровней социально-экономического развития 

регионов, по мнению авторов, в первую очередь следует учитывать уровень социально-

экономического развития региона в сравнении со средним уровнем по стране. По этой причине 

при выполнении оценки уровня развития региона частные показатели конкретного региона 

сопоставлялись со средним значением по стране, в результате чего были получены 

повышающие (>1) или понижающие (<1) коэффициенты. Коэффициенты могут принимать как 

положительное, так и отрицательное значение (например, в случае с убылью населения по 

естественным причинам или в результате миграции). Таким образом, совокупность 

показателей - индикаторов социально-экономического развития региона, выраженных в 

различных единицах измерения, была приведена в сопоставимый вид.  
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Суммированием значений обозначенных коэффициентов получено некое обобщенное 

значение, характеризующее уровень развития региона с соответствующим рейтингом (таким 

образом, обозначено место региона).  

Таблица 1  

Определение рейтинга  регионов   по уровню социально-экономического развития 

Показатели – 

индикаторы 

социально-

экономического 

развития региона 

Новосибирская 

область 

Омская область Алтайский край 

значение 

индикатора 

рейтинг значение 

индикатора 

рейтинг значение 

индикатора 

рейтинг 

1. Производство 

валового 

 регионального продукта  

на душу населения, тыс. 

р. 

 

391,4 

 

- 

 

316,8 

 

- 

 

210,4 

 

- 
Среднероссийское 

значение 472,1 

Скорректированное 

значение 0,83 - 0,67 - 0,45 - 
2. Коэффициент 

естественного 

прироста населения, на 

1000 чел 

 

-0,47 

 

- 

 

-1,33 

 

- 

 

-3,16  
Среднероссийское 

значение -0,91 

Скорректированное 

значение -0,45 - -1,46 - -3,47 - 
3. Коэффициент 

миграционного 

 прироста населения, на 

1000 чел 

 

3,83 

 

- 

 

-5,03 

 

- 

 

-3,43 

 

- 
Среднероссийское 

значение 1,44 

Скорректированное 

значение 2,66 - -3,47 - -2,36 - 
4. Среднедушевые 

денежные 

 доходы в месяц р./чел. 

 

25313 

 

- 

 

25223 

 

- 

 

22165 

 

- 
Среднероссийское 

значение 31422 

Скорректированное 

значение 0,81 - 0,80 - 0,71 - 
5. Доля населения 

трудоспособного 

возраста 

 

0,57 

 

- 

 

0,57 

 

- 

 

0,54 

 

- 
Среднероссийское 

значение 0,57 

Скорректированное 

значение 1,0 - 1,0 - 0,95 - 
6. Густота ж.д. путей 

общего пользования, км 

на 1000 км2 территории 

 

8,5 

 

- 

 

5,3 

 

- 

 

8,6 

 

- 
Среднероссийское 

значение 5,0 

Скорректированное 

значение 1,7 - 1,06 - 1,72 - 
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Итого 

скорректированное 

значение 6,55 1 -1,4 2 -2,0 3 

 

Поскольку оценка уровня социально-экономического развития региона в контексте 

исследования не являлась самоцелью, а служила для корректировки (уточнения) 

эффективности работы пригородной пассажирской компании в результате взаимодействия с 

регионом – заказчиком перевозки, авторы сознательно отказались от расчета некоей 

интегральной величины уровня региона, а остановились на определении его рейтинга. Рейтинг 

регионов по уровню социально-экономического развития, рассчитанный по индикаторам, 

характеризующим возможности привлечения пассажиропотока приведен в таблице 1. 

Значение индикаторов социально-экономического развития регионов  для расчета было 

принято по данным Росстата за 2017 год [5]. В таблице 1 показан подход к ранжированию на 

примере трех регионов Западной Сибири.  

Очевидно, что представленный перечень оценочных показателей не является 

специфичным для той или иной страны, и данный подход к ранжированию регионов может 

быть применен в любом государстве. С другой стороны, сама необходимость в ранжировании 

регионов актуальна для тех стран, где имеются заметные различия в уровне развития регионов.  

При  равномерном (различия в пределах нескольких процентных пунктов) уровне 

развития регионов потребность в их ранжировании отпадает. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИГОРОДНОЙ 

ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА 

Участники рынка пригородных пассажирских перевозок, как субъекты взаимодействия 

в периметре региона, оказывают взаимное влияние друг на друга, поэтому результаты их 

деятельности формируются за счет целого ряда как стимулирующих, так и ограничивающих 

факторов. 

В соответствии с гарвардской парадигмой результативность отраслевого рынка во 

многом определяется поведением его участников, которое зависит от параметров структуры 

рынка. 

Согласно положениям теории отраслевых рынков, определение рынка зависит от целей 

его исследования и включает обоснование географических и продуктовых границ. 

Рынок пригородных железнодорожных перевозок определяется как система 

экономических отношений, приводящая в соответствие предложение транспортного 

обслуживания населения регионов со спросом на перевозки, в продуктовые границы которого 

входят услуги предприятий железнодорожного транспорта, а географические границы 

определяются исходя из величины и распределения пассажиропотоков на территории региона. 

Каждый регион имеет свои особенности, определяющие потребности в пригородных 

перевозках и возможности их осуществления. 

Несмотря на то, что все участники рынка являются элементами одной системы, их цели, 

функции, задачи отличаются.  

Состав агентов, формирующих периметр регионального рынка пригородных 

пассажирских перевозок, их цели, виды  эффектов и ожидаемые результаты 

функционирования, приведены в таблице 2. 

В рамках одного исследования определить эффективность для всех агентов, 

взаимодействующих в периметре региона, и обеспечить при этом достаточную степень 

адекватности оценок затруднительно. По этой причине авторы остановились на оценке 

результатов функционирования пригородной пассажирской компании как участника 

регионального рынка.  

По субъективному мнению авторов, основным участником регионального рынка 

является перевозчик, как создатель продукта. Не будет продукта (в нашем случае продуктом 
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является услуга по перемещению пассажиров), не будет критериев для оценки размеров и 

границ рынка. 

Поэтому следующая задача, решенная в исследовании – определение эффективности 

деятельности пригородной пассажирской компании с учетом показателей социально-

экономического развития региона, которые влияют на пассажиропоток. 

Таким образом, несмотря на то, что пригородные компании являются 

самостоятельными хозяйствующими субъектами  со статусом юридического лица, а значит, 

формируют финансовый результат, использования прибыльности в качестве целевого 

результата функционирования, для оценки их деятельности как участников регионального 

рынка недостаточно. 

 

Таблица 2 

 Субъекты взаимодействия на региональном рынке пригородных пассажирских перевозок 

Субъект / 

рыночный 

агент 

Причина 

включения в 

периметр 

регионального 

рынка 

пригородных 

перевозок 

Цель субъекта 

рынка 
Виды эффектов 

Целевой результат 

функционирования 

субъекта рынка 

Субъекты федерального уровня 
Государствен-

ный регулятор 

(Министер-

ство транс-

порта) 

Основная роль в 

определении обще-

государственных 

целей и задач 

Развитие транс-

портной системы 

страны; 

предоставление 

транспортных 

услуг различным 

категориям 

потребителей 

Производственные, 

социальные, 

инвестиционные, 

инновационные 

Предоставление 

гарантий свободного 

перемещения населению; 

эффективность 

экономики; обеспечение 

государственной без-

опасности; 

стимулирование научно-

технического прогресса 

 

Владелец ин-

фраструктуры 

(материнская 

компания) 

 

Участие в исполне-

нии перевозочного 

процесса путем 

предоставления 

ресурсов 

Достижение 

общей эффек-

тивности дея-

тельности; ин-

вестиционное и 

инновационное 

развитие; 

диверсификация 

деятельности 

 

Финансовые, 

производственные, 

инвестиционные, 

инновационные 

 

Повышение конку-

рентоспособности желез-

нодорожных перевозок 

на рынке транспортных 

услуг 

Субъекты регионального уровня 
Пригородная 

пассажирская 

компания 

Непосредственное 

исполнение пере-

возочного процесса 

Прибыльность, 

минимизация 

зависимости от 

других субъектов 

рынка 

Финансовые, ин-

вестиционные, 

инновационные, 

производственные, 

социальные 

Прибыльность 

Регион – за-

казчик пере-

возки 

Детализация обще-

государственных 

целей и задач с 

учетом 

особенностей 

региона 

Повышение 

уровня соци-

ально-экономиче-

ского развития 

региона; гармо-

низация бизнес-

среды региона 

Производственные, 

социальные, инве-

стиционные 

Эффективность 

управления 

пассажирским 

комплексом региона, 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

региона, развитие 

производства в регионе 
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Пассажир 

 

Потребление 

транспортной 

услуги 

Потребление 

услуги, удовле-

творяющей па-

раметрам опти-

мального соот-

ношения «цена – 

качество» 

 

Удовлетворение потребности в перемещении на 

короткие расстояния с высокой регулярностью 

 

По этой причине был предложен перечень оценочных показателей, которые 

характеризуют пригородную компанию как участника регионального рынка пассажирских 

железнодорожных перевозок: 

 коэффициент транспортной подвижности населения, поездок/чел.; 

 процент покрытия расходов выручкой от продажи билетов; 

 уровень компенсации потерь в доходах, проц.; 

 доля компании на рынке пригородных перевозок региона, проц.; 

 прибыльность, проц. 

Перечисленные показатели были названы «факторами оценки эффективности 

деятельности пригородной компании как участника регионального рынка перевозок». Все они 

характеризуют ту или иную сторону эффективности и являются относительными величинами 

(таблица 3). 

 

Таблица 3  

Ранжирование  пригородных пассажирских компаний  по факторам эффективности 

Показатели - 

факторы оценки 

эффективности 

ППК 

Новосибирского 

региона 

ППК Омского 

региона 

ППК Алтайского 

региона 

значение 

фактора 
рейтинг 

значение 

фактора 
рейтинг 

значение 

фактора 
рейтинг 

1. Коэффициент 

транспортной подвижности 

населения, поездок/чел. 

(производственный фактор 

эффективности) 

 

7,6 

 

1 

 

1,6 

 

3 

 

3,6 

 

2 

Численность населения, 

тыс. чел. 2793,4 - 1944,2 - 2332,5 - 

Отправлено пассажиров, 

тыс. чел. 21310,1 - 3186,9 - 8360,7 - 

2. Процент покрытия 

расходов выручкой от 

продажи билетов 

(экономический фактор 

эффективности) 

 

73 

 

1 

 

59 

 

3 

 

61 

 

2 

3. Уровень компенсации 

потерь в доходах, % 

(социальный фактор 

эффективности) 40 1 27 3 37 2 

Субсидии, млн. р. 
168,2 - 39,4 - 100,2 - 

Выпадающие доходы, млн. 

р. 421,2 - 145,0 - 269,8 - 

4. Доля компании на рынке 

пригородных перевозок 

региона, проц. 

(организационный фактор 

эффективности) 

 

62 

 

1 

 

18 

 

3 

 

44 

 

2 
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5. Прибыльность, проц. 

(экономический фактор 

эффективности) 

 

2,34 

 

1 

 

1,18 

 

3 

 

1,67 

 

2 

Итого: - 1 - 3 - 2 

 

Исходной информацией для оценки послужили данные открытых источников за 2017 

год – сайты пассажирских компаний, выполняющих перевозки в указанных регионах, и 

региональных статистических служб [6-8]. 

Каждому показателю в отдельности присваивался рейтинг, затем по совокупности 

результатов было определено итоговое значение рейтинга компании. Таким образом, в ходе 

исследования было выявлено, что компания Новосибирского региона имеет 1-е место в 

рейтинге при аналогичном рейтинге региона. Компания Алтайского региона вышла на второе 

место при том, что осуществляет свою деятельность в регионе с самым низким рейтингом. 

Компания Омского региона имеет только третье место по результатам деятельности в 

условиях функционирования в регионе, имеющем средний рейтинг. 

Чтобы ответить на вопрос, какова эффективность деятельности пассажирской 

пригородной компании с учетом регионального аспекта, необходимо рейтинг перевозчика 

скорректировать на значение рейтинга региона. В ходе оценки авторы исходили из положения, 

что при прочих равных результатах деятельности перевозчика, наиболее эффективен тот, чьи 

возможности по привлечению пассажиропотока более ограничены возможностями региона 

(таблица 4). 

Таблица 4  

Оценка эффективности деятельности перевозчика с учетом регионального аспекта 

ППК Рейтинг 

пригород-

ной 

пассажир-

ской 

компании 

Рей-

тинг 

реги-

она 

Разница 

рейтин-

гов 

компа-

нии и 

региона 

(гр.1- 

гр.2) 

Корректи-

ровка рей-

тинга при-

городной 

пассажир-

ской 

компании 

 

Рейтинг при-

городной 

пас-

сажирской 

компании с 

учетом 

регио-

нального 

аспекта 

(гр1.+ гр.4) 

Итоговый 

рейтинг при-

городной 

пассажирской 

компании 

А 1 2 3 4 5 6 

ППК Ново-

сибир-ского 

региона 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

3 

 

1 

ППК 

Омского 

региона 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

6 

 

2 

ППК Ал-

тайского 

региона 

 

2 

 

3 

 

-1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

В результате учета регионального аспекта деятельности пригородной компании 

одинаковые оценки  получили перевозчики Новосибирского и Алтайского региона. 

Перечень оценочных показателей, как и способы ранжирования регионов и 

перевозчиков, могут быть предметом дискуссии. Основное положение, которое авторы 

считают достаточно обоснованным – оценка эффективности деятельности пригородной 

пассажирской компании должна учитывать уровень социально-экономического развития 

региона – заказчика перевозки. 

Прибыльность компании, как ожидаемый результат функционирования, для  

перевозчиков не достижима, если со стороны государства на региональном уровне не 
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осуществляется финансирование, так называемых, выпадающих доходов, а на федеральном 

уровне не предоставляются льготы по налогам и использованию инфраструктуры.  

Основными причинами, по которым любому государству есть смысл поддерживать 

железнодорожное пригородное сообщение, являются: 

− транспортное обслуживание осуществляется в интересах всей экономики и граждан 

для удовлетворения потребностей в подвижности населения и обеспечения на этой основе 

условий для роста ВВП региона и страны в целом; 

− доступное пригородное железнодорожное сообщение является компонентом как 

федеральной, так и региональной социальной политики; 

− в крупных агломерациях железнодорожное пригородное сообщение является важным 

инструментом борьбы с «автомобильными пробками»; 

− железнодорожное пригородное сообщение обладает сравнительно низкими 

«внешними» издержками (выбросы СО2, ущерб окружающей среде, шум, аварийность).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пригородная пассажирская компания осуществляет свою деятельность в периметре 

регионального рынка  пригородных перевозок и находится во взаимосвязи с его участниками. 

Непосредственное взаимное влияние  в границах данного рынка оказывают друг на друга пара 

участников:  «перевозчик» − «заказчик перевозки», то есть «пригородная компания»  и 

«регион-заказчик». Отсюда, логично, что эффективность деятельности пригородной 

пассажирской компании как участника регионального рынка перевозок может быть оценена с 

учетом уровня социально-экономического развития региона. 

Результаты расчетов, полученных по трем парам участников регионального рынка 

пригородных перевозок: «перевозчик» − «заказчик перевозки», подтверждают правильность 

выдвинутой авторами гипотезы. Расчеты показали, что при одинаковой автономной 

эффективности пригородной компании,  эффективность  с учетом регионального аспекта, 

выше у той, что функционирует в регионе с меньшей степенью социально-экономического 

развития. 

Предложенный подход к оценке эффективности пригородной компании с учетом 

регионального аспекта позволит повысить адекватность оценки эффективности деятельности 

перевозчиков, осуществляющих социально значимые перевозки. Использование 

предлагаемого подхода к оценке эффективности пригородных перевозчиков наиболее 

актуально  для тех стран, где уровень социально-экономического развития регионов 

существенно различается. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

 

Аннотация. В статье сравниваются особенности учета накладных расходов в 

российской и зарубежной практике. Раскрывается понятие накладных расходов. 

Рассматриваются различные подходы к отражению накладных расходов на счетах 

предприятий в отечественной и мировой практике учета. Изучен подход к анализу накладных 

расходов в рамках АВС - метода, его применение в транспортной корпорации.    

Ключевые слова: накладные расходы, затраты, оптимизация, учет, косвенные 

расходы, АВС анализ, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, расходы 

административно-управленческих работников. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В актуальных условиях развития рыночной экономики для современных бизнес-

структур элементы накладных расходов являются первостепенными для оптимизации 

издержек с целью повышения прибыльности продукции. Анализ отечественный и зарубежной 

теории, и практики управления затратами говорит о стабильном увеличении удельного веса 

накладных расходов в структуре себестоимости продукции различных видов бизнеса. 

Руководители крупных компаний и организаций уверены, что в настоящее время именно 

накладные расходы должны быть главным объектом в управлении затратами. Поэтому 

проблемы учета, распределения и бюджетирования накладных расходов являются весьма 

актуальными. 

 Нужно отметить, что за рубежом оптимизации и учету накладных расходов уделяют 

повышенное внимание, в большинстве же российских компаний не обеспечен должный 

контроль накладных расходов. Сравнение российской системой учета накладных расходов с 

mailto:kosorukovaea@sgups.stu.ru
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зарубежным опытом учета показывает некоторые особенности в содержании понятия 

«накладные расходы». 

В отечественной системе учета накладными считались расходы, не относящиеся к 

технологии производства. Впоследствии их стали связывать с управлением, организацией и 

обслуживанием производства. В зарубежной практике вначале накладные расходы 

определялись как косвенные общие издержки, которые относились на весь выпуск продукции. 

Далее накладные расходы рассматривали как расходы организации без прямых расходов на 

материалы и оплату труда [3].   

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НАКЛАДНЫХ 

РАСХОДОВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Современная трактовка состава накладных расходов за рубежом и в отечественной 

практике представлена на рис. 1.   

Таким образом, видно, что общепроизводственные расходы - это не что иное как 

производственные накладные расходы, а общехозяйственные расходы – как 

административные.   

Отличия отечественной и мировой практики учета затрат наблюдаются и в системе 

распределения накладных расходов, отражения их на счетах, учете затрат с калькулированием 

полной себестоимости, то есть с разделением расходов на продукт и расходы периода. При 

учете по методу полных затрат на российских предприятиях производственные и 

непроизводственные накладные расходы включаются в себестоимость, таким образом являясь 

расходами на продукт. В зарубежной практике используется метод «absorption costing», когда 

непроизводственные накладные расходы рассматриваются как расходы периода [3].   

 

 
 

Рис. 1. Сравнение трактовки понятия «накладные расходы» в отечественной и  

зарубежной практиках учета [7, c. 43] 

 

В российской практике при учете по методу сокращенной себестоимости прямые и 

производственные накладные расходы (общепроизводственные расходы) распределяются на 

основное производство, а общехозяйственные рассматриваются как расходы периода. В 

зарубежной практике применяется метод «директ-костинга», при котором в основном 

производстве учитываются переменные общепроизводственные расходы, включающие 
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прямые и переменные накладные. Общехозяйственные и постоянные общепроизводственные 

относятся к расходам периода. 

  Система «директ-костинг» относится к методам исчисления сокращенной 

себестоимости, когда в себестоимость произведенной продукции включается только затраты 

на продукт, то есть переменная часть расходов. Оставшаяся часть - постоянные затраты 

считаются расходом периода и списывается без распределения на уменьшение дохода в 

периоде их возникновения. 

Основные преимущества метода «директ-костинг»: 

 тщательный прогноз расходов; 

 возможность определить точку безубыточности, т.е. объем  реализации товара 

для покрытия расходов; 

 анализ постоянных накладных расходов по верхним и нижним границам 

накладных расходов, который позволяет рассмотреть более детально формирование 

накладных расходов и их дальнейшее поведение, а затем бюджетирование расходов; 

 анализ возможности роста или снижения масштабов производства; 

 анализ возможности перевода постоянных накладных затрат в состав 

переменных, что в итоге и сократит расходы;   

 выявление круга более ликвидной продукции. 

Таким образом, данный метод позволяет более детально исследовать  накладные 

расходы на предприятиях для улучшения их деятельности. 

Метод управления накладными расходами - «стандарт-костинг», широко применяемый 

в системе бюджетирования и оценки результатов деятельности. Система «стандарт-костинг» 

предполагает нормирование расходов по элементам и статьям затрат; составление 

нормативных калькуляций на выполняемые работы; раздельный учет нормативных затрат и 

оценка фактических отклонений. Такая система позволяет сделать использования ресурсов 

компании более прозрачными. Однако в системе «стандарт-костинг» не всегда возможно 

установить нормы на все производственные затраты. 

Рассмотрим следующий подход, который получил широкое распространение в 

зарубежной практике - метод учета затрат «activity-based costing» (АВС - метод), 

разработанный американскими учеными Р. Купером и Р. Капланом. В соответствии с ABC-

методом накладные расходы делятся на две группы, представленные на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Структура накладных расходов по ABC-методу 
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Этот подход рассматривает и группирует накладные расходы по видам деятельности 

или по функциям относительно носителя расходов для каждого вида деятельности, а затем за 

счет применения специальной системы распределения расходов списывать функциональные 

накладные расходы на продукт деятельности [5].  

Таким образом, ABC-метод позволяет относить накладные расходы на деятельность 

определенных центров ответственности или на конечные продукты производства. В тоже 

время метод достаточно трудоемкий и его внедрение требует продолжительного периода 

времени. Несмотря на это, использование метода ABC в сочетании с нормативным методом 

позволит устранить искажения в себестоимости продукции в сравнении с традиционными 

методами учета расходов и повысит эффективность управления накладными расходами.  

Кроме правильного учета и контроля накладных расходов важно также их 

планирование. Основной целью бюджетов накладных расходов является выявление 

достаточного уровня ресурсов, нужного для ведения и управления организацией. Для этого 

используется функционально-стоимостное бюджетирование накладных расходов – АВВ 

(Activity-Based Budgeting). Метод АВВ продолжает направление учета затрат по видам 

деятельности, используемый методом АВС: затраты потребляются функциями (видами 

деятельности), а функции потребляются продуктами. Поэтому функционально-стоимостное 

бюджетирование предусматривает: определение основных функций, и показателей деловой 

активности (элементов расходов) для каждой из них, измерение стоимости единицы каждого 

носителя затрат, а затем определение плановых уровней активности и соответствующих 

плановых затрат. 

Достоинства и недостатки метода АВВ представлены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Достоинства и недостатки метода АВВ 

 

Таким образом, выбор методов учета, контроля и планирования накладных расходов 

очень важны в деятельности компаний, производящих продукцию или предоставляющих 

услуги. 

 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СИСТЕМЕ 

БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОРПОРАЦИИ  
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В процессе реформирования ОАО «РЖД» совершенствуется система управления 

корпоративными финансами, основной задачей которой является управление финансовыми 

ресурсами для получения прибыли и обеспечения прозрачности денежных потоков. Вместе с 

тем, сложная организация производственных и финансово-экономических процессов 

увеличивают документооборот и усложняют принятие управленческих решений. 

Механизм управления финансами в компании основан на управленческом учете затрат 

и системе бюджетного управления.  

Согласно порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок в ОАО «РЖД» принят 

раздельный учет доходов, расходов финансовых результатов по десяти видам деятельности: 

грузовые перевозки; предоставление услуг инфраструктуры (по видам движения); 

предоставление услуг локомотивной тяги; пассажирские перевозки в дальнем следовании; 

пассажирские перевозки в пригородном сообщении; ремонт подвижного состава; 

строительство объектов инфраструктуры; научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; предоставление услуг социальной сферы; прочие виды 

деятельности. 

Раздельный учет по видам деятельности осуществляется по следующим стоимостным 

составляющим: вагонная; локомотивная; инфраструктурная; вокзальная; мотор-вагонная; 

багажная и осуществляется на основе классификатора доходов и расходов с учетом правил их 

распределения по видам деятельности и стоимостным составляющим. 

Расходы учитываются в филиалах и структурных подразделениях в разрезе статей и 

элементов затрат, при этом, исходя из функционального признака разделяются на 

укрупненные виды работ в соответствии с видами деятельности и подразделяются на расходы, 

связанные с производством и продажей (расходы по обычным видам деятельности), и прочие 

расходы. 

Классификация расходов по обычным видам деятельности, в зависимости от 

отношения к производственному процессу, представлена на рис. 4. 

 

 
  

Рис. 4.  Классификация расходов по обычным видам деятельности 

Таким образом, затраты на любой продукт делятся на две основные группы: прямые 

затраты, которые непосредственно можно отнести на данный продукт, и накладные 

(косвенные), которые для расчета полной себестоимости продукта по определенным правилам 

распределяются между всеми продуктами. Распределение накладных расходов производиться 

в два основных этапа: первый -определение суммы прямых затрат по видам деятельности (как 
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постоянных, так и переменных), второй - определение общей суммы и дальнейшее 

распределение накладных по видам деятельности. Вся сумма косвенных затрат 

распределяется пропорционально единой базе, либо для каждого элемента или статьи 

определяется индивидуальная база разнесения. Неверный выбор базы распределения может 

повлечь за собой неверное определение себестоимости и цены реализации конкретного вида 

услуги, привести к убыточным финансовым результатам при заниженной цене или спаду 

продаж при завышенной. Предприятие может отказаться от производства товаров/ услуг с 

завышенной ценой и расширять производство убыточных товаров/услуг, теряя 

конкурентоспособность. 

Так как косвенные затраты связаны с деятельностью предприятия в целом, каждый вид 

деятельности обязан своими доходами компенсировать определенную их часть.  

Важно не только правильно распределять накладные расходы, но и работать над их 

сокращением, соизмеряя ту ценность, которую они добавляют к цене. Планирование 

накладных расходов должно быть гибким, а база для их распределения - унифицированной и 

прозрачной. Существует два подхода бюджетирования накладных расходов: сверху-вниз и 

снизу-вверх. Гибкий бюджет накладных расходов применяется для диапазона вариантов 

объемов реализации, в то время как фиксированный бюджет - для конкретного объема 

деятельности.  

При анализе отклонений фактических расходов от плана важно помнить, что накладные 

расходы складываются из постоянных и переменных затрат, т.е. постоянные накладные 

расходы не зависят от объема производства, а переменная часть накладных расходов 

изменяется пропорционально. Также необходимо знать по каким принципам в компании 

распределяются накладные расходы и учитывать разную прибыльность подразделений, 

продуктов, клиентов. Это позволяет глубже анализировать изменения с учетом сумм прямых 

расходов, структуры накладных и вносить своевременные корректировки в планы с учетом 

данных изменений.  

В ОАО «РЖД» в настоящее время используется система учета затрат по видам 

деятельности - АВС и функционально-стоимостное бюджетирование – АВВ. Учет и контроль 

денежных потоков ведется в Единой корпоративной автоматизированной системе управления 

финансами и ресурсами.  

Проведенный анализ расходов региональной Дирекции инфраструктуры Компании по 

обычным видам деятельности за 2016-2018 гг. показал, что накладные расходы занимают 

существенную долю - более 20% в общей массе расходов по всем видам деятельности, 

динамика которой указывает на их сокращение в структуре затрат (рис. 5). 

 
Рис. 5. Структура накладных расходов региональной Дирекции инфраструктуры, % 
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Как видим на рис. 6, при анализе динамики величины накладных расходов по 

общепроизводственным расходам наблюдается значительное снижение в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом. При этом по общехозяйственным расходам с учетом содержания 

АУР четко прослеживается тенденция роста. Для понимания причин происходящих 

изменений требуется детальный анализ расходов по статьям учета каждой бизнес-единицы 

отдельно, который в настоящий момент в существующей автоматизированной 

информационной системе провести в полном объеме не представляется возможным.   

 

 
 

Рис. 6. Динамика накладных расходов региональной дирекции инфраструктуры 

 

Анализ динамики накладных расходов по содержанию аппарата управления 

проводился по статьям, отраженных на счетах учета 25 «Общепроизводственные расходы» и 

26 «Общехозяйственные расходы» на примере одной из бизнес-единиц региональной 

дирекции инфраструктуры за несколько лет (Таблица 1). 

Проведенный анализ показал переменную динамику расходов по содержанию аппарата 

управления бизнес-единицы по годам. Наиболее крупными затратами, помимо оплаты труда 

административно-управленческих работников, являются командировочные расходы, расходы, 

предусмотренные коллективным договором и прочие затраты по содержанию аппарата 

управления. Значительно снизились расходы по содержанию персонала (общехозяйственные 

расходы без расходов по содержанию аппарата управления), расходы по охране труда и 

производственной санитарии и расходы на подготовку кадров и выплаты, связанные с ней. 

Вместе с тем, возросли расходы на эксплуатацию автомобилей и прочие общехозяйственные 

расходы. Снижение сумм расходов на оценочные обязательства по оплате отпусков 

работников (расходы на содержание аппарата управления) связано с изменением порядка их 

учета и формированием резервов на эти цели.    

Таким образом, для эффективного управления накладными расходами важен именно 

постатейный анализ причин изменений затрат и процент распределения по видам 

деятельности. При текущем же планировании данные расходы по видам деятельности 

учитываются по уровню предыдущего года без учета изменения пропорции распределения и 

их общей величины. Не учитывается также неравномерное распределение накладных 

расходов по периодам между видами деятельности. 
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Таблица 1 

Динамики накладных расходов по содержанию аппарата 

управления бизнес-единицы, тыс. руб. 

 
Как видим, сложившейся порядок планирования и анализа расходов в ОАО «РЖД» в 

настоящее время производятся с учетом распределения накладных расходов отдельно по 

видам деятельности. Вместе с тем, итоговая сумма накладных расходов по статьям учета 

отдельно не планируется и сложно поддается анализу. Более того, выплаты по статьям 

косвенных расходов или суммы оказанных услуг по договорам общехозяйственного 

назначения «искусственно» делятся по разным финансовым позициям (по перевозочным и 

прочим видам деятельности). Ярким примером такой ситуации является оплата охранных 

услуг, расходы по которым учитываются на статье общехозяйственных расходов 802 

«Содержание ведомственной и сторожевой охраны», а оплата производится по статье 

платежного баланса 1830 «охрана объектов и обеспечение транспортной безопасности» 

отдельно по каждому виду деятельности (перевозки, прочие виды деятельности, 

инвестиционная деятельность, прочие). При этом часто планирование бюджетных параметров 

по накладным статьям в разрезе видов деятельности осуществляется от базы предыдущего 

года без учета изменений условий вновь заключаемых договоров (например, изменений 

количества или площадей охраняемых объектов), а также без учета изменения структуры 

прямых расходов, на основании которых происходит распределение расходов, учитываемых 

на косвенных статьях. Это может привести к завышению или недооценке общей суммы 

расходов или изменения структуры, искажение реальной картины при планировании прибыли 

по видам услуг. 
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Безусловно, для целей ценообразования и расчета себестоимости по видам услуг 

распределение накладных расходов является очень важным этапом их учета. А вот для 

планирования общей суммы расходов, контроля исполнения  договоров и оплаты по ним такое 

разделение общей суммы расходов приводит к нежелательным результатам.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно сделать вывод о том, что для компаний, имеющих сложную структуру 

подразделений, продуктов, клиентов, целесообразно рассмотреть выделение накладных 

расходов в отдельный вид бюджета с соответствующим источником финансирования в 

платежном балансе, учитывая их в бюджетах по видам деятельности одной суммой справочно.   

Несмотря на то, что накладные расходы не являются основными с точки зрения 

производственного процесса, они составляют существенную часть всех расходов компании и 

оказывают влияние на финансовый результат. Грамотная и своевременная их оптимизация 

позволит правильно распределить денежные потоки и сделать бизнес более эффективным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ВНЕПЛАНОВЫЕ 

(АВАРИЙНЫЕ) РЕМОНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. На предприятиях железнодорожного транспорта используются 

технические средства, в том числе средства измерений и испытательного оборудования, от 

точной и безотказной работы которых напрямую зависит безопасность и безаварийность 

всех производственных процессов. На протяжении последних пяти лет НИЛ «Экономика 

транспорта» Сибирского государственного университета путей сообщения проводит 

исследования на базе Красноярского и Западно-Сибирского центров метрологии, 

направленные на аудит технологических процессов, нормативно-целевое бюджетирование 

затрат, внедрение актуальных  многовариантных местных норм затрат труда и 

материалов. Данные исследования позволили авторам разработать методики 

бюджетирования затрат на сложные внеплановые ремонтные процессы технических 

средств. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, ремонт, технические средства, 

нормы затрат труда, нормы затрат материалов, управление затратами. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенность технологических процессов на предприятиях железнодорожного 

транспорта заключается в высоком уровне их консервативности. Все изменения, вносимые в 
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технологию, должны быть тщательно проверены и апробированы. Недостаточно 

апробированные технологические изменения могут привести к аварийным ситуациям, 

крушениям поездов и человеческим жертвам. [1] Однако внеплановый (аварийный) ремонт 

оборудования подразумевает отсутствие стандартной технологии, возникновение таких 

производственных ситуаций, которые подталкивают работников применять креативные 

методы мышления. В данной ситуации обосновано применение процессного подхода, 

позволяющее максимально структурировать технологический процесс и обозначить точки и 

критерии принятия промежуточных решений. 

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Метрологическое обслуживание и ремонт средств измерений, включающее ремонт, 

поверку и калибровку, выполняют Центры метрологии, являющиеся структурными 

подразделениями региональных центров корпоративного управления железных дорог. НИЛ 

«Экономика транспорта» СГУПС был проведен аудит технологического процесса 

внепланового (аварийного) ремонта средств измерений в Центрах метрологии железных 

дорог, который предполагал сопоставление документации, регламентирующей техпроцесс, и 

реальной модели производства работ. Методика проведения аудита технологических  

процессов  подробно раскрыты в предыдущих работах авторов [2]. Проведение аудита 

технологического процесса ремонта средств измерений в Центрах метрологии железных дорог 

позволило сделать следующие выводы:  

1. Общее время выполнения работ по внеплановому (аварийному) ремонту средств 

измерения существенно различается по отдельным приборам, так как состав операций по 

каждому ремонту также существенно отличается.  

2. В зависимости от видов неисправностей все ремонты были разделены на ремонты 

трех категорий сложности. НИЛ «Экономика транспорта» были проведены 

фотохронометражные наблюдения ремонтов 1, 2, 3 категорий сложности приборов различных 

типов, однако, состав операций в внутри одной категории сложности ремонта также не 

совпадает (то есть не удается найти хотя бы два одинаковых ремонта) [3]. 

Для решения данной проблемы НИЛ «Экономика транспорта» в перечне ремонтных 

работ были выделены несколько блоков операций и  проанализированы следующие 

характеристики: 

 обязательность и возможная повторяемость блоков в ходе выполнения ремонта; 

 состав, обязательность и возможная повторяемость отдельных операций внутри 

каждого блока; 

 состав, обязательность и возможная повторяемость отдельных элементов внутри 

каждой операции в ходе выполнения ремонта. 

На основе результатов анализа были предложены методические подходы к расчету 

затрат труда на каждую операцию. 

Для ремонта 1 категории сложности все операции ремонтного процесса были 

сгруппированы в четыре блока, соответственно их особенностям расчета затрат. 

Первый блок - диагностика сложности  и вида ремонта, состоит из одной однократной 

обязательной операции. Это блок обязательный и выполняется в ходе процесса однократно. 

Целесообразно разработать местную норму времени на выполнение данного блока для 

каждого типа приборов 

Второй блок - устранение внешних механических дефектов прибора состоит из 

нескольких необязательных однократных вариативных многоэлементных операций. Этот 

блок операций  может выполняться в процессе ремонта однократно, может отсутствовать. 

Целесообразно разработать местные норма времени на каждый элемент многоэлементных 

операций и рассчитывать затраты труда на операцию путем умножения нормы времени на 

элемент  на кратность каждого элемента и последующего суммирования затрат труда.  
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Третий блок – чистка и регулировка прибора - состоит из четырех однократных 

обязательных операций (начальная проверка соответствия технических характеристик 

установленным требованиям; регулировка параметров прибора подстроечными резисторами, 

конденсаторами, сердечниками катушек; регулировка прибора под класс точности без 

разборки измерительного механизма; чистка прибора, промывка, смазка).  Этот блок 

обязательно входит в процесс ремонта и выполняется однократно. Целесообразно разработать 

местные нормы времени на операции данного блока для каждого типа приборов. 

Исследования показали, что целесообразно  установить норму времени на начальную 

проверку технических характеристик в размере 30% от нормы времени на поверку и 

калибровку приборов данного типа. 

Четвертый блок - конечная проверка соответствия технических характеристик 

установленным требованиям.  Данный блок обязательно однократно выполняется в ходе 

процесса ремонта, состоит из однократной обязательной операции, на которую необходимо 

разработать местную норму времени для каждого типа приборов. Исследования показали, что 

целесообразно  установить норму времени на данную операцию в размере 30% от нормы 

времени на поверку и калибровку приборов данного типа. 

Для ремонта 2 категории сложности все операции ремонтного процесса также были 

сгруппированы в четыре блока. 

Первый, второй и четвертый блоки аналогичны ремонту 1 категории сложности, однако 

третий блок имеет существенные отличия. 

Третий блок ремонтного процесса 2 категории сложности – замена неисправных 

элементов с частичной разборкой прибора. Этот блок обязательный, возможно многократный, 

то есть может при необходимости выполняться несколько раз до полного устранения всех 

неисправностей прибора. Невозможность устранить полностью все неисправности при 

однократной разборке прибора связана с тем, что прибор может поступить в ремонтный 

процесс с несколькими неисправными деталями, однако, до устранения одной неисправности 

диагностировать вторую  не представляется возможным.   

Данный блок процесса состоит из семи последовательных операций: частичная 

разборка прибора; проверка и регулировка режимов работы отдельных элементов, плат, 

блоков под напряжением с применением контрольно-измерительных приборов; определение 

причин нарушения нормальной работы прибора методом замещения, сличения, по карте 

напряжений, по осциллограмме; замена неисправных элементов, устранение неисправностей 

(замена  транзистора, резистора, микросхемы, конденсатора, пропайка платы, устранение 

обрыва проводника на печатной плате); сборка прибора; чистка прибора, промывка, смазка;  

регулировка прибора под класс точности после замены неисправных элементов). 

Целесообразно разработать местные нормы времени для каждой операции для каждого 

типа приборов на основе хронометражных наблюдений.  

Ремонты 3 категории сложности включают в себя работы по выявлению и устранению 

трудновыявляемых дефектов. Таким образом, ремонты 3 категории сложности, кроме блоков, 

входящих в процесс ремонта 2 категории сложности, включают в себя следующие операции: 

разборка труднодоступных блоков прибора; проверка и регулировка режимов работы 

всех узлов, деталей, плат; замена неисправных элементов, устранение сложных 

неисправностей. К сложным неисправностям относятся: полная замена монтажных проводов, 

замена электронно-лучевой трубки, перемотка трансформаторов, дросселей, рамок, катушек, 

устранение сложных дефектов монтажных схем, изготовление и подгонка шунтов, делителей, 

других специфических комплектующих элементов, изготовление печатных плат.  

Особенностью процесса ремонта 3 категории является наличие трудно-выявляемых 

дефектов, то есть после устранения каждой сложной неисправности необходимо собрать и 

опробовать прибор. В некоторых случаях оказывается, что прибор остается 

неработоспособным, так как еще не устранена та неисправность, которая прекратила 
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работоспособность прибора. Данные ремонты осуществляют высококвалифицированные  

инженеры, данный процесс содержит творческие операции, не поддающиеся нормированию. 

В процессе исследования было проведено несколько десятков сплошных фотографий 

рабочего дня работников Центра метрологии, в результате была обоснована средняя норма 

затрат труда  на выявление и устранение трудно-выявляемых дефектов в процессе ремонта 3 

категории сложности в 40 чел-час.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования позволили обозначить точки и критерии 

принятия промежуточных решений и структурировать производственный процесс, что 

позволяет повысить достоверность местных норм затрат на внеплановый (аварийный) ремонт 

средств измерений на железнодорожном транспорте. 

Разработанные многовариантных нормы местных норм затрат труда и материалов на 

сложные внеплановые ремонтные процессы технических средств измерений позволяют 

обеспечить достоверность нормативно-целевых бюджетов бюджетирования затрат в Центрах 

метрологии железных дорог. 
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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА МОТОРВАГОННОМ ПОДВИЖНОМ 

СОСТАВЕ 

 

Аннотация. Транспарентный и строго отнесенный ко времени формирования учет 

затрат на электроэнергию  в пригородном комплексе  железнодорожного транспорта имеет 

не только существенное значение при учете затрат на пригородные пассажирские 

перевозки, но и определяет социальнцю направленность пригородных перевозок. Кроме 

затрат собственно на тягу поездов существенная величина энергопотребления приходится 

на отопление и кондиционирования вагонов электропоездов. В климатических условиях 

железных дорог Сибири имеет место существенное увеличение потребления электроэнергии 

в зимний период. Оценить затраты электроэнергии на отопление и кондиционирование 

вагонов и вывести зависимость энергозатрат и температуры окружающего воздуха 

возможно при наличии достаточного массива достоверных данных. Для получения этой 

информации проводился мониторинг затрат электроэнергии в зависимости от 
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температуры внешней среды, типа моторвагонного подвижного состава с учетом 

допустимых внутрисалонных температур.  

Ключевые слова: удельный расход электроэнергии на тягу поездов, температурные 

режимы, энергоэффективность, моторвагонный подвижной состав 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Железнодорожный транспорт особенно эффективен в перевозках на дальние 

расстояния, и принимая во внимание огромную территорию России, можно ожидать, что он и 

в перспективе останется ведущим видом транспорта как в грузовых перевозках на дальние 

расстояния, так и в пассажирских перевозках на средние расстояния и пригородное 

сообщение. 

На сегодняшний день пригородные пассажирские перевозки являются убыточными в 

большинстве регионов страны, так как установленные тарафы проезда для пассажиров 

существенно ниже полной себестоимости. Сегодня такая политика необходима для 

сохранения доступности транспортных услуг для широких слоёв населения. 

Функционирование за счёт собственных средств осуществляют только на максимально 

загруженных участках, где выручка пригородной компании позволяет покрыть все затраты. 

При этом, в некоторых регионах в случае нестабильной экономической ситуации, перевозки 

пассажиров останавливаются, создавая условия практически полной транспортной 

недоступности для отдельных населенных пунктов. 

Мировой опыт показывает, что 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 не только поиск и анализ наиболее оптимальных вариантов 

финансирования пригородных железнодорожных компаний, возможностей максимально 

эффективно компенсировать возникающие затраты с минимальной нагрузкой на 

государственный бюджет, но и такое сокращение затрат перевозочной компании, которое не 

отразиться на качестве оказываемых услуг.  

Экономическая деятельность предприятий обеспечивающих перевозку пассажиров в 

пригородном сообщении должна быть направлена на обеспечение высокой 

конкурентоспособности услуги и получение максимальных результатов, в соответствии с 

действующими на рынке законами спроса и предложения. Наивысших конечных результатов 

достигают те предприятия, которые способны выполнять соответствующие работы и услуги с 

минимальными затратами ресурсов. 

В частности, реформирование железнодорожного транспорта выявило узкие места, 

связанные с энергоэффективностью отдельных бизнес-процессов, влияющих не только на 

себестоимость основного вида деятельности (перевозочного процесса в пригородном 

сообщении), но и на экономическую привлекательность оказываемых услуг сторонним 

потребителям (отпуск тепловой энергии, транзит электрической энергии и др.). Решение 

задачи повышения энергоэффективности перевозочного процесса в пригородном сообщении 

напрямую связано с необходимостью комплексного подхода при модернизации отдельных 

бизнес-процессов и рационализации потребления ресурсов. В связи с ограниченностью 

ресурсов, в том числе топливно-энергетических, на первый план выдвигается задача их 

рационального использования, научно-обоснованного нормирования и мониторинга.  

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Следует отметить, что результаты теоретического исследования, подкрепленные 

результатами полевого научного исследования, говорят об отсутствии в настоящее время 

совершенного подхода к проведению мониторинга учета электроэнергии процесса на мотор-
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вагонном подвижном составе (МВПС).  В настоящий момент не существует ни модели, ни 

алгоритма его проведения.  

Применяемая в настоящее время система мониторинга учета электроэнергии на мотор-

вагонном подвижном составе не учитывает температуры окружающего воздуха и салона, а 

также региональных особенностей. Соответственно, при планировании  расхода 

электроэнергии на тягу поездов и отопление салонов используется единый нормативный 

удельный расход, по всей сети без учета условий конкретной территориальной дирекции и 

мотор-вагонных депо, что является недостатком. Изменить эту ситуацию можно с помощью 

создания методики разделения и нормирования затрат электроэнергии на тягу поездов и 

«горячий простой», с учетом расхода на отопление и вентиляцию, что позволяет обосновать 

нормативы потребления электроэнергии в зависимости от типа подвижного состава, условий 

эксплуатации и температуры окружающего воздуха. 

В связи с этим, основными задачами проведения мониторинга являются: 

1) сбор информации о фактическом расходе электроэнергии на тягу поездов и 

отопление салонов;  

2) определение средних, минимальных и максимальных значений удельного расхода 

электроэнергии тягу поездов и отопление салонов с учетом температур окружающей среды, 

салонов и тамбуров;  

3) систематизация полученных результатов по температурным режимам, типам мотор-

вагонного подвижного состава и направлениям движением;  

4) разработка предложений по повышению эффективности потребления 

электроэнергии на мотор-вагонном подвижном составе.  

Модель проведения мониторинга затрат электроэнергии необходима для удобства и 

четкой последовательности действий при его проведении. С целью раскрытия более глубокого 

смысла понятия «модель» следует провести анализ различных подходов к определению 

данного термина. В отечественной и зарубежной литературе существует множество 

определений термина «модель».  

В частности, по мнению А.Л. Гапоненко, под моделью (фр. modele, от лат. modulus - 

«мера, аналог, образец») понимается аналог (схема, описание, план или изображение) какого-

либо объекта, явления или процесса, которые для того, кто осуществляет моделирование, 

являются оригиналом [1]. 

В данном случае дается определение модели в широком смысле этого слова, 

приводится обобщенное представление о модели в целом, однако не отражается ее значение в 

процессе управления. 

В системном подходе модель определяется как система, исследование которой служит 

средством для получения информации о другой системе. Модель в данном случае 

рассматривается как отдельная информационная система. Но данное определение так же, как 

и предыдущее, на наш взгляд, носит слишком обобщенный характер. 

В.В. Баранов в соавторстве с другими исследователями сформулировал следующее 

определение модели: «модель - это копия реального объекта, обладающая его основными 

характеристиками и способная имитировать его поведения» [2]. Данное определение, по 

нашему мнению, более четко отражает суть модели, однако является очень кратким и 

недостаточно полным. 

Таким образом, исходя из анализа приведенных определений данного понятия, под 

моделью следует понимать макет какой-либо системы натурных поверок, способной 

учитывать воздействие различных факторов внешней и внутренней среды, наделенный всеми 

основными свойствами реальной системы с целью выявления проблем энергоэффективности. 

В ходе исследования разработана модель проведения температурного мониторинга 

потребления электроэнергии на моторвагонном подвижном составе, наглядно представленная 

на рис. 1. 
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Модель проведения температурного мониторинга потребления электроэнергии на тягу 

поездов, отопление и кондиционирование салонов вагонов мотор-вагонного подвижного 

состава является информационной, т.е. описывает процесс возникновения, передачи и 

использования электроэнергии в различных температурных режимах, и статической, так как 

рассматривает одномоментный срез информации по процессу мониторинга, и является 

результатом исследования. 

Процесс мониторинга потребления электроэнергии на тягу поездов, отопление и 

кондиционирование салонов вагонов мотор-вагонного подвижного состава состоит из пяти 

основных блоков, представляющих собой реализацию последовательных мероприятий 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Модель проведения температурного мониторинга потребления электроэнергии на 

мотор-вагонном подвижном составе 

 

На первом этапе необходимо ответить на вопрос, «Какие результаты мы ожидаем от 

проведения мониторинга?» Таким образом, необходимо установить четкие цели мониторинга 

и задачи по их достижению - это главная составляющая организационного блока проведения 

мониторинга потребления электроэнергии на тягу поездов, отопление и кондиционирование 

салонов вагонов мотор-вагонного подвижного состава. 

Исследовательский блок включает в себя сбор первичных и вторичных данных. 

Первичные данные - это данные, которые отражают состояние и условия эксплуатации 

мотор-вагонного подвижного состава, которое имело место в определенной эмпирической 

ситуации, т.е. отражают единичные наблюдения, удельные затраты электроэнергии. 

Инженерно-экономический мониторинг расхода электроэнергии на тягу, отопление, 

вентиляцию и кондиционирование МВПС  
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Первичные данные носят как достоверный, так и вероятностный характер. Главная задача при 

анализе таких данных - среди множества субъективных результатов, которые зависят от 

внешних факторов, определить объективные. 

По сути, первичные данные - это данные, полученные в ходе эмпирических 

наблюдений, цель которых — анализ фактического расхода электроэнергии на тягу и «горячий 

простой», с учетом расхода на отопление, вентиляцию и кондиционирования салонов вагонов. 

Базой для первичных данных являются вторичные данные, которые обеспечивают 

достоверность информации, а также помогают предотвратить случайные субъективные 

отклонения при анализе первичных данных. Вторичные данные дают теоретическую базу для 

эмпирических исследований и  включают в себя данные наблюдения и данные, полученные в 

ходе анализа документов. 

Цель данных наблюдений - получение объективной информации об объемах и условиях 

расхода электроэнергии на мотор-вагонном подвижном составе. А целью анализа документов 

является изучение нормативных условий эксплуатации мотор-вагонного подвижного состава 

и ГОСТов. 

Информация, полученная в ходе анализа первичных и вторичных данных, 

объединяется в единые отчетные формы мониторинга (аналитический блок), для 

дальнейшего анализа и подготовки отчетов о результатах мониторинга. Данные составляющие 

аналитического блока тесно взаимосвязаны между собой и образуют единую 

специализированную информационную систему мониторинга, которая служит для 

многомерного анализа первичных и вторичных данных. Обработка результатов исследований 

проводилась в среде табличного процессора Microsoft Excel с   использованием возможностей 

языка VBA, что  позволяет анализировать данные эмпирических исследований с различной 

глубиной моделирования и формализации результатов мониторинга.  

Без аналитического блока невозможна эффективная работа отчетно-

информационного блока, который включает в себя составление сводного отчета на основе 

промежуточных отчетов о результатах проведенного мониторинга. Сводный отчет 

мониторинга - это документ о результатах проведения температурного мониторинга 

потребления электроэнергии на тягу поездов, отопление и кондиционирование салонов 

вагонов мотор-вагонного подвижного состава. В отчете должно указываться, в какой степени 

достигнута цель мониторинга, все ли поставленные задачи решены, какие новые проблемы 

были выявлены. Исходя из этой информации, формируются цели и задачи (задание) 

следующего мониторинга. 

На итоговом этапе мониторинга разрабатываются основные рекомендации по 

совершенствованию расхода электроэнергии на тягу и «горячий простой», с учетом расхода 

на отопление, вентиляцию и кондиционирования салонов вагонов (в частности, планирование 

удельных затрат электроэнергии на моторвагонном подвижном составе и др.), которые 

включаются в задание по мониторингу на очередной период и устанавливаются сроки 

проведения очередного мониторинга, формируется состав рабочей группы. 

На основе представленной модели проведения мониторинга, предлагается единый 

стандарт и алгоритм учета электроэнергии при различных температурных режимах 

окружающей среды и салона, который позволит выполнить проектирование нормативной 

базы расхода электроэнергии на отопительные системы в мотор-вагонном подвижном составе, 

проводить систематический анализ и выявлять резервы.   

Кроме того, создание алгоритма заполнения форм первичной отчетности позволяет 

стандартизировать систему учета, исключить ошибки связанные с их некорректным 

заполнением.  

Апробация алгоритма заполнения форм первичной отчетности и мониторинга 

выполнялись на мотор-вагонном подвижном составе, находящегося в пути следования на 

обслуживаемых участках пригородных пассажирских перевозок, в депо приписки Алтайская, 



№4(31) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
  

47 

 

Новокузнецк, Омск, Новосибирск. При проведении инженерно-экономического мониторинга 

необходимо последовательно соблюдать алгоритм заполнения форм первичной отчетности, 

представленный на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм проведения  инженерно-экономического мониторинга сезонного 

потребления электроэнергии на тягу поездов и отопление вагонов МВПС 
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управленческой науки этот термин также очень важен. На стыке смежных наук образовалось 

достаточно много определений термина «алгоритм». 

В частности, словарь С.И. Ожегова дает следующее определение алгоритма: алгоритм 

- это совокупность действий, правил для решения данной задачи. Однако это определение, на 

наш взгляд, является слишком узким и требует более полного раскрытия. 

В бизнес-словаре, который был разработан специально для сферы управления, 

алгоритм определяется как последовательность определенных действий или шагов для 

решения поставленной задачи. Приведенное определение раскрывает суть алгоритма как 

инструмента управления, однако не раскрывает его особенностей. 

По нашему мнению, целесообразно в исследовании взять за основу определение, 

данное Э.М. Коротковым: «алгоритм - это технология решения проблемы, 

предусматривающая не только последовательность и параллельность различных операций, но 

и возможности их неудачи, поиск новых путей решения проблемы в рамках данной 

программы, корректировку содержательного взаимодействия проблем». 

Алгоритм - это эффективный инструмент управления, позволяющий разбивать на 

этапы различные управленческие действия и выявлять слабые места в управленческом 

процессе. 

На следующем этапе научного исследования раскрывается основное содержание 

этапов разработанного алгоритма проведения мониторинга как инструмента проведения  

инженерно-экономического мониторинга сезонного потребления электроэнергии на тягу 

поездов и отопление вагонов МВПС. 

Первый этап предполагает практическое осмысление мониторинга, т.е. постановку 

целей и определение задач его проведения. Для этого получить ответ на вопрос, что является 

целью проведения мониторинга. Любая цель включает в себя подцели, которые в свою очередь 

определяют задачи требующие решения, т.е. конкретные действия и мероприятия. 

Применение такого  метода позволил обеспечить системный подход к процессу мониторинга.  

На втором этапе определяются методы, с помощью которых производится 

аккумулирование информации о результатах инженерно-экономического мониторинга. В 

частности, такие как эмпирические исследования (наблюдение и др.), контент-анализ и т.д. 

Третий этап алгоритма собственно проведение инженерно-экономического 

мониторинга сезонного потребления электроэнергии на тягу поездов и отопление вагонов 

МВПС - это осуществление сбора информации. В последующем собранная информация 

фиксируется в базах данных и представляется в виде отчетов о результатах проведенных 

исследований.  

Полученная информация интерпретируется на четвертом этапе исследования. 

Полученной информации должно быть достаточно для того, чтобы составить обоснованные 

нормы потребления электроэнергии на тягу, отопление и кондиционирования салонов вагонов 

по типам мотор-вагонного подвижного состава. Следует отметить, что если в процессе 

интерпретации полученной информации не удается выделить ни одного отклонения, либо 

информация является схожей и не позволяет этого сделать, то необходимо по каналам 

обратной связи вернуться на третий этап и осуществить сбор дополнительных данных, 

необходимых для анализа. Если же полученных данных достаточно, то необходимо перейти к 

следующему этапу проведения мониторинга. 

Пятый этап проведения мониторинга предполагает составление перечня проблем и их 

систематизацию. Это означает, что необходимо разделить проблемы по группам: 

• функциональные проблемы;  

• системные проблемы;  

• корневые проблемы;  

• результирующие проблемы;  

• узловые проблемы;  
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• автономные проблемы.  

Все проблемы рассматриваются во взаимосвязи друг с другом, строятся причинно-

следственные связи между ними.  

На заключительном  этапе выполняется анализ сезонных затрат электроэнергии на тягу 

поездов и «горячий простой» с учетом расхода электроэнергии на отопление, 

кондиционирование и вентиляцию салонов вагонов, полученных при выполнении 

предыдущих этапов. Данный этап включает в себя не только расчетную, но и графическую 

составляющие (географические, технические, технологические особенности и т.д.). 

Проверку фактического расхода электроэнергии на движение поезда целесообразно 

проводить расчетным путем.  Для этого предлагается расход электроэнергии на движение 

электропоезда определять следующим выражением:  

 

Ад = ∫ UксIэ 
t

0
dt, 

где Uкс – напряжение в контактной сети, B;  

Iэ – ток нагрузки, А; 

dt - значение бесконечно малого изменения. 

В качестве тока нагрузки  Iэ  для электрической тяги на переменном токе принимать 

действующее значение активного тока, потребляемого на тягу (Ida ). Значение показателя, при 

рекуперативном торможении, ток нагрузки (Iэ )  принимать равным току рекуперации (Ip ), 

взятому со знаком минус. Разделять режимы тяги и рекуперативного торможения, полный 

расход электроэнергии определять в соответствии с выражением: 

 

А = Ад  −  Ар, 

где Ад  - расход электроэнергии на движение электропоезда при отсутствии рекуперации, Вт ∙ 
ч; 

Ар – возврат электроэнергии в контактную сеть при рекуперативном торможении, Вт ∙ ч. 

Весь участок разбивается на отдельные интервалы и определяется в конечных 

приращениях расчетные выражения для определения расхода электроэнергии.  Для 

электропоездов постоянного тока: 

 

Ад=
U

кс ∑ I
эi  
ср

∆ti

60∙1000
, кВТ∙ ч. 

где Uкс = 3000 В; 

Iэi
ср

 – среднее на i-м интервале значение тока, А;  

∆ti – время прохождения i-го интервала, мин. 

Для электропоездов переменного тока 

 

Ад=
U

кс ∑ I
dai  
ср

∆ti

60∙1000
, кВТ∙ ч 

 

где Uкс = 25 000 В; 

Idai
ср

 – среднее на i-м интервале значение действующего значения активного тока, 

потребляемого на тягу тока, А.  

Количество электроэнергии, возвращаемой в контактную сеть при рекуперации 

 

Ад=

U
кс ∑ I

pi  
ср

∆ti

60∙1000
, кВТ∙ ч 

 

где Up=3300 В при постоянном токе и Up=25 000 В при переменном токе; 
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 Ipi
ср

 – среднее на i-м интервале значение тока рекуперации, А. 

При низких температурах в связи с повышением плотности наружного воздуха (р), 

увеличения вязкости смазки и ее загустении увеличивается потребление электроэнергии на 

создание необходимого крутящего момента тяговых электродвигателей поезда при трогании  

с места на основных и промежуточных стоянках при температуре минус 25°С и более на 7,5% 

от нормативной величины удельной нормы.  

Данный коэффициент подтвержден многолетними данными  о фактических величинах  

ежемесячных удельных расходов учеными ОАО «ВНИИЖТ» и является постоянным и 

рекомендован для применения на железных дорогах страны  

Дополнительное удельное сопротивление от низкой температуры наружного воздуха 

рекомендуется в расчетах удельных норм расхода электроэнергии увеличивать на 0,15%  за 

каждые 5 градусов от   -25°С - -40°С.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе проведенного исследования разработана модель температурного 

мониторинга потребления электроэнергии на мотор-вагонном подвижном составе, 

отличительной особенностью которой является всестороннее описание процесса мониторинга 

с отражением наиболее значимых взаимосвязей между его этапами, позволяющая выявить 

актуальные проблемы в потреблении электроэнергии на различных участках с учетом типа 

мотор-вагонного подвижного состава и своевременно их решать, что способствует 

повышению точности планирования удельных расходов на тягу, отопление и 

кондиционирование вагонов. 

Следует отметить, что процесс мониторинга должен быть непрерывным и проводиться 

постоянно, т.е. учет и контроль потребления электроэнергии должны всегда 

совершенствоваться. Разовое использование инструмента мониторинга неэффективно. 

Постоянное или регулярное применение на практике разработанной модели и 

алгоритма проведения температурного мониторинга потребления электроэнергии на мотор-

вагонном подвижном составе неизбежно приведет к повышению качества, прозрачности 

оценки затрат электроэнергии на отопление и кондиционирование вагонов и выведет 

зависимость энергозатрат и температуры окружающего воздуха для более точного 

планирования бюджетов. 
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Аннотация. Одним из решающих путей повышения конкурентоспособности 

организации является оптимальный механизм ценообразования и установление факторов, 

влияющих на определение цены товара, работы, услуги. От того насколько правильно 

организация определяет свою ценовую политику, выбирает ценовую стратегию, 

обосновывает рыночную цену своей продукции, во многом зависит его конкурентное, а значит 

и экономическое положение. Анализ механизма ценообразования, методов установления и 

регулирования цен на оказываемые услуги предопределяют реалистичность достижения как 

краткосрочных, так и долгосрочных финансово-экономических результатов деятельности. 

Ключевые слова: терминально-складской комплекс, гибкое ценообразование, тарифы, 

услуги, методика, анализ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная экономика предъявляет строгие требования к участникам рынков товаров 

и услуг, от которых во многом зависит конечная стоимость продукта. В контексте развития 

процесса активной интеграции национальной экономики в мировую экономику и, 

соответственно, роста ее зависимости от макроэкономических факторов важно обеспечить 

адаптацию хозяйствующих субъектов к текущим изменениям на рынке товаре и на рынке 

транспорта и услуг. 

Железнодорожный транспорт, являясь многофункциональной отраслью производства, 

не только создает основную транспортную продукцию – перевозки, но и имеет развитую 

систему вспомогательного производства. Продукция вспомогательного производства 
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предназначена как для нужд железнодорожного транспорта, так и для реализации внешним 

потребителям. 

При реализации транспортной продукции в зависимости от ее вида и назначения 

используются различные цены. Это, прежде всего, тарифы на перевозки, 

внутрипроизводственные цены и свободные рыночные цены. 

Принимая во внимание не только технологическое значение железнодорожного 

транспорта - транспортировку товаров и пассажиров, но и социально-экономическое - 

балансирование интересов государства, производителей и конечных пользователей 

продуктов/услуг, вопросы эффективного управления имеют особое значение [7].  

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Ведущей компанией, действующей в области железнодорожного транспорта, является 

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Основными 

задачами деятельности компании являются удовлетворение потребностей государства, 

юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах, услугах, 

предоставляемых компанией, а также получение прибыли.  

Несмотря на то, что ОАО «РЖД» является абсолютным монополистом в области 

железнодорожных перевозок, в других услугах, в частности услугах, оказываемых 

терминально-складским комплексом, компания имеет множество конкурентов, поэтому 

необходимо улучшать основные критерии, которые являются определяющими для клиентов, 

при выборе вида транспорта: соблюдение сроков выполнения заказа, качество 

предоставляемой услуги, а самое главное доступность и цена. 

Концепция «клиентоориентированность» закреплена в обновленной Модели 

корпоративных компетенций ОАО «РЖД» как одна из основных ценностей бренда компании. 

Этот документ, являющийся основополагающим для железнодорожной отрасли, определяет 

ключевые принципы, согласно которым взаимодействие компании выстраивается с 

клиентами.  

Ценовая политика является важной составляющей общей финансовой политики 

компании, поскольку уровень цен на реализуемую продукцию и услуги напрямую влияют на 

такие важнейшие показатели, как выручка и прибыль. 

Большой интерес к вопросу ценообразования проявлял Михаил Юрьевич Лев, говоря о 

том, что «вне зависимости от типов рынков и общественнополитических формаций цена 

представляет собой результативный показатель деятельности предприятий любой формы 

собственности» [5]. 

Ценообразование в свою же очередь в любом сегменте рынка должно быть 

конкурентным. Конкуренция и конкурентная борьба являются главным содержанием 

функционирования экономической системы, базирующейся на рыночных механизмах [6]. 

Протоколом заседания правления ОАО «РЖД» 30 декабря 2015 г. была утверждена 

«Методика гибкого ценообразования на услуги терминально-складского комплекса ОАО 

«РЖД», нерегулируемые государством» (далее – Методика) [1]. 

Методика предназначена для определения договорных цен (ставок сборов) на работы и 

услуги терминально-складского комплекса ОАО «РЖД» во всех регионах России, но в то же 

время нацелена на упрощение и единение работы механизма дирекций по управлению 

терминально-складским комплексом, а также направлена на повышение 

клиентоориентированности и конкурентоспособности филиала на рынке аналогичных услуг. 

Методика предполагает шесть этапов построения ценовых условий, представленных на рис. 1 [5]. 
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Рис. 1. Этапы построения ценовых условий 

 

Рис. 1. Этапы построения ценовых условий 

На первом этапе рассчитывается себестоимость услуги по элементам и группам затрат. 

На втором этапе на основе индексов-дефляторов, рекомендованных 

Минэкономразвития России, и планового уровня рентабельности, объявляемых Ценовой 

комиссией по договорным сборам при Центральной дирекции по управлению терминально-

складским комплексом ОАО «РЖД», определяется расчетная цена услуги. 

На третьем этапе цена услуги сравнивается с ценами аналогичных услуг 

конкурентов, представленных на рынке. Если расчетная цена не является 

конкурентоспособной, разрабатывается план организационно-технических мероприятий по 

снижению себестоимости и/или повышению качества услуги. В случае необходимости 

корректируется уровень рентабельности, закладываемый в расчетную цену. 

На четвертом этапе определяются объемы доходов и расходов от оказания всего 

комплекса услуг в течение планового периода, которые сопоставляются с показателями 

бюджетов производства, затрат, доходов и расходов. 

На пятом этапе определяется прейскурантная цена услуги. 

На шестом этапе определяется договорная цена услуги на основе прейскурантной 

цены и скидок (надбавок) к ней. 

При разработке Методики был применен метод ценообразования «затраты плюс». Этот 

метод базируется на добавлении к экономически обоснованной себестоимости услуг 

определенной рентабельности, размер которой определяется исходя из целей компании по 

доходности бизнеса и в зависимости от результатов исследования рынка. 

Метод «затраты плюс» обеспечивает полное возмещение затрат, позволяет наглядно 

связывать цены с планируемыми финансовыми результатами, по нему существует обширная 

практика калькулирования, он хорошо обеспечен информационно действующей отчетностью, 

нормами и нормативами, что позволяет калькулировать издержки на нормативной основе. 

Сочетание указанного метода с механизмом индексирования и системой скидок 

позволяет учитывать эластичность спроса, стимулировать рост объемов, поддерживать 

Расчет себестоимости услуги 

Определение расчетной цены 

Анализ конкурентоспособности цены 

Определение доходов и расходов 

 

Утверждение прейскурантной цены 

 

Определение договорных цен 
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лояльность клиентов, реагировать на действия конкурентов, обеспечивая при этом 

экономическую эффективность деятельности. 

Для анализа применения методики гибкого ценообразования возможно использование 

следующих методов: 

 - исследование количественным методом; 

 - исследование качественным методом. 

В связи с тем, что количественные методы исследования опираются на использование 

измеряемых величин, выраженных, как правило, в числах, логичнее проводить анализ с 

помощью вторичных данных, а именно через документальные письменные материалы с 

помощью статистических инструментов Excel. В соответствии с данным инструментом 

возможно сравнение таких величин, как грузопереработка ПВД, доходы ПВД и прибыль за 

период «до» и «после» ввода методики, для проведения анализа эффективности ее 

применения. 

С помощью качественных методов, которые в свою очередь базируются на словесных 

описаниях, посредством подробного интервью, основанного на индивидуальном опросе 

некоторых руководителей и штатных сотрудников коммерческого и экономического блоков, 

можно получить информацию о конкурентоспособности и клиентоориентированности 

Дирекции на рынке аналогичных услуг, а также об эффективности продажной деятельности 

новых ценовых условий, рассчитанных по Методике. Данный тип исследования позволит 

получить не только достоверную информацию в рамках опроса, но и так же станет 

дополнением к количественному методу, за счет сравнения изменения клиентской базы, 

благодаря ответам сотрудника коммерческого блока. 

Далее рассмотрим преимущества и недостатки при формировании стоимости на услуги 

с помощью Методики гибкого ценообразования на услуги терминально-складского комплекса 

ОАО «РЖД» нерегулируемые государством.  

В соответствии с методическими рекомендациями по определению договорных 

тарифов на работы и услуги, утвержденные указанием МПС России от 21.12.2001 г. № И-

1947у, уровень рентабельности не должен превышать 35% по отношению к расходам. В 

настоящее время Методикой гибкого ценообразования на услуги терминально-складского 

комплекса ограничения на максимальный процент рентабельности не предусмотрено, в связи 

с чем, появилась возможность находиться на уровне рыночных цен [2]. 

Также, появилась возможность предоставления системы скидок для контрагентов, 

дающих дополнительные объемы, чего ранее не было предусмотрено нормативными 

документами. В настоящее время порядок предоставления скидок четко регламентирован и 

документально закреплен, что, в свою очередь, приносит Компании дополнительные доходы 

и объем работ.  

Стало возможным рассчитывать, так называемые, «укрупненные» ставки (по 

регионам), а также, формировать комплексные ставки, включающие несколько услуг, чего 

ранее предусмотрено не было. 

Еще одним преимуществом является то, что согласование договорных сборов с 

территориальными центрами фирменного транспортного обслуживание теперь не требуется, 

ранее согласование являлось необходимым условием введения ставок договорных сборов. 

Данное преимущество сокращает время подготовки конечных цен для клиентуры. 

Еще одним немаловажным преимуществом является привязка к рынку через механизм 

маркетинга, т.е. прежде чем ввести какую-либо ставку договорного сбора, коммерческим 

блоком проводится исследование и анализ рынка для того, чтобы цена была конкурентной. 

Несомненно, плюсом новой методики являются единые наименования работ и услуг 

для всех дирекций по управлению терминально-складским комплексом. Однако, отсутствие 

увязки наименования работ и услуг в Классификаторе и в сборниках норм времени приводит 



№4(31) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
  

55 

 

к многообразию расчетов (в каждой дирекции сети железных дорог расчет производится 

исходя из личного восприятия специалиста, занимающегося данным вопросом).  

Авторы считают необходимым произвести доработку Классификатора, а именно, либо 

разработать новую нормативную базу, либо же переименовать работы и услуги в соответствии 

с действующими нормативами [3,4]. Необходимость вышеуказанных изменений, в первую 

очередь, важна для минимизации рисков при проведении проверок со стороны внутренних и 

внешних аудиторов.    

Неоднозначно можно трактовать и измерители услуги по хранению грузов. В Едином 

прейскуранте работ и услуг хранение в крытом складе приводится с единицами измерения как 

«тонна/сутки», так и «кв.м/сутки». Данные единицы измерения порождают сомнения в 

правильности расчета и применения ставок договорных сборов, а также к отсутствию 

«доказательств» при обосновании применения того или иного измерителя в случае проведения 

проверок (ревизоры ЖДК, ТЦФТО). Так же данный вопрос возникал и со стороны 

контрагентов, которым предоставляется данная услуга. 

Введение детализации единиц измерения для конкретных грузов с подробным их 

наименованием, отраженным в Классификаторе позволит правильно применять ставки по 

хранению, но в то же время и остаться нацеленными на привлечение и удержание имеющейся 

клиентуры, а также снизить риски при проверках. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нынешний уровень развития бизнес-среды ставит вопрос о необходимости развития и 

практического применения эффективных методов управления экономикой во всех сферах 

управления, в том числе в отделах железнодорожного транспорта. 

Можно сказать, что внедрение гибкой методики ценообразования позволяет повысить 

конкурентоспособность отрасли на рынке в области погрузочно-разгрузочных работ, 

применять дифференцированные цены в зависимости от объемов, предлагаемых клиентами, 

повысить клиентоориентированность, объективно определить стоимость услуг и, самое 

главное, повысить прибыль Компании. 

В то же время, при всех позитивных аспектах, необходимо учитывать возможные риски 

при предоставлении скидок. Для этого необходимо проводить непрерывный анализ 

экономической активности и рыночных условий. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И  

ЗА РУБЕЖОМ  

 

Аннотация. Малые предприятия представляют собой самостоятельную сферу 

развития бизнеса со своими специфическими чертами, характеристиками, задачами и 

функциями. Признание предприятий малыми обусловлено специфическими для каждой 

страны критериями. Однако, в отличие от крупных предприятий, малую фирму необходимо 

рассматривать как организацию, имеющую высокий уровень неопределенности при 

определении стратегии развития и адаптации к любым изменениям. Развитие малого 

предпринимательства имеет национальные особенности, однако, многие проблемы, 

связанные с его расширением, стабильным ростом, имеют международный аспект.  

Особенности малого бизнеса, как в России, так и в мире обусловлены многими 

обстоятельствами. Это и политические и экономические причины, государственное 

регулирование малого бизнеса, правовое содействие, финансово - кредитная и налоговая 

политика, да и уровень жизни населения страны.  Основные проблемы развития малого 

бизнеса находятся в прямой зависимости от экономической политики каждой страны, от 

его поддержки государством.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Малое предпринимательство можно рассматривать как социально-экономическое 

явление, как субъект народного хозяйства, а также как объект государственного воздействия. 

Как правило, малые предприятия представляют собой самостоятельную модель развития 

бизнеса со своими специфическими чертами, характеристиками, задачами и функциями. В 

отличие от крупных предприятий, малую фирму необходимо рассматривать как организацию, 

имеющую, с одной стороны, высокий уровень неопределенности при определении стратегии 

развития, а с другой, высокий уровень адаптации к любым изменениям. Возможность 

саморегулирования и быстрота реализации инновационных технологий могут стать 

драйверами развития малого предпринимательства в любой стране. Но в России его доля в 2-

3 раза меньше, чем в развитых странах и практически не увеличивается уже много лет.  В 2018 

году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявлял, что доля 

малого бизнеса в объеме ВВП России к 2024 году должна составить не менее 40%. Удвоение 

за шесть лет предполагает, что малый бизнес должен развиваться темпами, значительно 

превышающими рост экономики страны, а для этого необходимы не только стабильность и 

сохранение текущих объемов бизнеса, но и возможность его весьма значительного 

расширения.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛЫМИ 

Как правило, признание предприятий малыми имеет национальные особенности. Для 

характеристики малого и среднего бизнеса необходимо определиться с критериями отнесения 

предприятий к этому разряду. В мировой практике более пятидесяти критериев для отнесения 

предприятия к субъектам малого бизнеса. Их можно условно разделить на 3 группы: 

количественные, качественные и комбинированные. Первые, как правило, детерминантны и 

легкодоступны для проведения аналитических процедур: это, например, численность 

персонала; размер уставного капитала, объем продаж и величина активов. Иногда применяется 

только один из перечисленных критериев. К примеру, ранее в Европе использовали только 

численность занятого персонала. Следует отметить, что этот критерий оценки является одним 

из важнейших во всех развитых странах [1].  

 Мукосеев Д.В., исследуя критерии определения малого бизнеса отмечал, что в 

зависимости от целей и интересов, а также сферы деятельности и «специфики экономики 

страны значимость критериев может меняться. И, как следствие, в разных странах и 

существуют свои подходы определения малого бизнеса по количественным критериям» [2]. 

Так, величина капитала и объем продаж основные критерии в Великобритании, Италии, 

Японии, в Венгрии определяющей является форма собственности, в США - 

немонополистическое положение на рынке, а в Японии независимое или зависимое положение 

в крупной производственной структуре и т.п. [3] 

В Китае единственный критерий-численность работников. Статистические данные 

Национальной Комиссии по развитию и реформам КНР показывают, что 99% китайских 

предприятий попадают в категорию малых и средних. В Индии число занятых не служит 

ограничителем размера предприятия в связи с перенасыщенностью рынка труда. В некоторых 

странах в различных отраслях экономики размер фирмы оценивается по-разному. Например, 

в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Франции предприятия с численностью 200 

чел. относятся к крупным, а в машиностроении, численность сотрудников в штате 500 чел. 

говорит о том, что предприятие относится к категории малых. В Японии в промышленности 

применяются критерии: уставный капитал не более 100 млн. йен и число занятых не более 300 
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чел., в оптовой торговле - не более 30 млн. йен и не более 100 человек соответственно, в 

розничной торговле – не более 10 млн. йен и не более 50 человек [1]. 

Международная организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 

которую входят экономически высокоразвитые страны, определяет предприятия с числом 

занятых до 19 чел. как «весьма малые», до 99 чел. как «малые», от 100 до 499 чел. как 

«средние» и свыше 500 чел. как «крупные». В таблице 1 представлены количественные 

критерии для отнесения предприятий к сектору малого бизнеса в некоторых странах.  

Малый бизнес в России представляет собой совокупность микропредприятий, малых 

производств и физических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью с 

целью получения дохода. В России критерии отнесения к малым предприятиям определены 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [4]. Основными критериями являются штат 

сотрудников и годовой оборот предприятия (таблица 2).  

Качественный подход к определению размеров предприятия является на сегодняшний 

день наиболее сложным ввиду неоднозначности его практического применения. В научной 

литературе не существует единого мнения по данному вопросу, хотя в некоторых странах 

существуют официальные определения качественных параметров мелких предприятий. К 

примеру, во Франции существует следующее определение для мелких и средних фирм: «К 

мелким и средним предприятиям относятся такие, в которых владелец имеет в своей 

собственности большую часть капитала, обеспечивает личное руководство своим персоналом 

и осуществляет с ним постоянный и прямой контакт» [5].  

Таблица 1  

Количественные критерии для отнесения предприятий к сектору малого и среднего бизнеса 

в различных странах мира 

Страна Критерии 
Австрия Численность занятых работников – менее 50 человек, годовой доход – менее 5 млн 

евро, балансовая стоимость активов – менее 2 млн евро. Доля внешних 

собственников в предприятии не более 25 % (аналогично с Россией). 

Германия Малые предприятия: 

численность занятых работников – 1-49 человек, размер складочного капитала – 

менее 5 млн евро и объем годового объема продаж – менее 7 млн евро. 

Средние предприятия: 

 численность работающих от 50 до 249 человек, размер складочного капитала менее 

27 млн евро, объем годового оборота – менее 40 млн евро. 

Китай Малые предприятия: численность 50-100 служащих средние 101 - 500.  

Франция Численность не более 500 чел., годовой оборот - ниже 40 млн. евро.  

Греция Среднегодовая численность за последние З года — менее 50 чел.; годовой оборот 

за последние 3 года — менее 40 млн евро; собственник должен лично участвовать 

в управлении. 

Индия Размер основного капитала, не должен превышать 3,5 млн рупий (а для постоянных 

субподрядчиков крупных компаний — 4,5 млн рупий).  

Япония  В промышленности – уставный капитал не более 100 млн. йен и число занятых не 

более 300 чел., в оптовой торговле - не более 30 млн йен и не более 100 человек 

соответственно, в розничной торговле – не более 10 млн йен и не более 50 человек. 

США 1) Микропредприятия — фирмы с количеством работников до 20 человек; 

2) Малые предприятия — от 20 до 100 человек; 

3) Средние предприятия — от 100 до 499 человек. 

Объем годового дохода от 0,75 млн. до 20 млн. долл. 

Источник: составлено авторами с использованием:1. Федеральная служба государственной статистики. 

Малое и среднее предпринимательство в России. Режим доступа:http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/mal-

pred17; 2. ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2016/2017 Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2016-17; 3. Гурьянов, П.А. Критерии определения 

размеров малого и среднего бизнеса / П.А. Гурьянов // Экономика, предпринимательство и право. — 2011. — № 

10. — C. 3-12.  

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2016-17
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Данный подход интересен тем, что рассматривает малую фирму как организацию, 

деятельность которой качественно отличается от крупных предприятий следующими специ-

фичными чертами: высокой степенью неопределенности; потенциально более высокой 

способностью к внедрению инноваций, постоянным развитием и более быстрой адаптации к 

изменениям.  

Комбинированный подход сочетает в себе как количественные, так и качественные 

критерии определения размера предприятия. Впервые в Великобритании в 1971 году в докладе 

Болтонского комитета была предпринята попытка дать определение малой фирме с точки 

зрения комбинированного подхода. Именно тогда к проблеме поступательного развития 

малого бизнеса стали относиться более содержательно, пытаясь осмыслить проблемы 

предпринимательства в международном контексте.  

Таблица 2    

Количественные критерии отнесения к малым предприятиям в России 

Критерий Микропредприятие Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 
Суммарная доля участия в уставном 
капитале: 
а) РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, общественных, 
религиозных организаций не более 
б) благотворительных и иных фондов 
не более иностранных юр.лиц, юр.лиц, 
не являющихся малыми и средними 
предприятиями не более 

  
  
25% 
  
49% 

  
  
25% 
  
49% 

  
  
 25% 
  
49% 

Среднесписочная численность 
работников ИП и организаций за 
прошедший год  

  
до 15 чел. 

  
до 100 чел. 

  
101-250 чел. 

Доход ИП и организаций за 
прошедший год * 

  
До 120 млн руб. 

  
До 800 млн руб. 

  
До 2 млрд руб. 

*Для АО критерий, определяющий принадлежность к малому предприятию – это доход, а также численность 

работников, соответствующие тем же лимитам, что и для остальных организаций.  

Источник: Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Анализ среды малого предпринимательства предполагает наличие соответствующих 

приемов и методов, позволяющих выявить угрозы и возможности, которые могут возникнуть 

во внешней среде по отношению к малому бизнесу, а также сильные и слабые стороны данного 

сегмента экономики.  Для этого наиболее приемлема традиционная модель SWOT-анализа, 

представленная на рисунке 1.  

Сегодня малый бизнес в мире находится в достаточно нестабильном положении. 

Данный сегмент экономики имеет большое количество угроз и слабых сторон. Хотя доля 

малого и среднего бизнеса в экономике зарубежных стран довольно велика – более половины 

ВВП. На рисунке 2 представлен удельный вес предприятий малого бизнеса в общем объеме 

ВВП в мировых странах по состоянию на 2016 год. Доля малого бизнеса в ВВП России 

занимает последние позиции среди всех анализируемых стран и составляет в среднем 20%.  

Особенности малого бизнеса в как в России, так и в мире обусловлены многими 

обстоятельствами. Это и политические и экономические причины, государственное 

регулирование малого бизнеса, правовое содействие, финансово- кредитная и налоговая 

политика, да и уровень жизни населения страны. На рисунке 3 приведены основные факторы, 

влияющие на развитие предпринимательства в целом в мире.  
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Сильные стороны 
Создание новых рынков  
Борьба с безработицей 
Создание новых рабочих мест  
Формирование среднего класса  
Государственная поддержка субъектов  
Возможность быстро адаптироваться в условиях 
изменяющейся конъюнктуры рынка 
Информационные и обучающие мероприятия, 
проведение различных форумов  
Проведение всевозможных, нестандартных акций  

Слабые стороны 
Нестабильность экономики 
Отсутствие четкой стратегии  
Производство небольшими объемами 
Необходимость кредитования  
Бизнес трудно прогнозируемый 
Долгий процесс раскрутки  
Большой бюджет на рекламу  
Трудности в поиске инвесторов  
Недостаток квалифицированных кадров  

Возможности 
Инновационные продукты 
Возможность запатентовать идею 
возможность быстрого развития в связи с резким 
ростом спроса на рынке; 
При успешном развитии бизнеса возможность 
выхода на новые рынки, в том числе и 
международные  
Расширение количества услуг  
Государственные субсидии  
Расширение внешнеэкономических связей  

Угрозы 
Ошибка при выборе целевой аудитории  
Недоверие потребителей  
Низкий спрос 
Риск банкротства 
Долгий период окупаемости  
Конкуренция на рынке 
Отток высококвалифицированных кадров 
Низкий уровень объема инвестиций в реальный 
сектор экономики  
Уровень развития коррупции 

Рис. 1. SWOT-анализ малого предпринимательства в мире 
Источник: составлено авторами 

 

В ходе подготовки данного исследования в 2017 году было проведено анкетирование 

респондентов на тему основных проблем, препятствующих развитию малого 

предпринимательства в мире. Опрос проводился на сайте www.survio.com.ru. Среди 

опрошенных были как представители малого бизнеса, так и представители сфер деятельности, 

не относящихся к предпринимательству. Задача состояла в том, чтобы из перечисленных 

проблем (всего было представлено на выбор 14 проблем) выбрать пять наиболее значимых, 

препятствующих на пути развития сектора малого бизнеса в стране. В анкетировании приняли 

участие 294 человек. Результаты анкетирования представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 2. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП каждой страны  
Источники: 1. Федеральная служба государственной статистики. Малое и среднее предпринимательство в 

России. Режим доступа:http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/mal-pred17; 2. ANNUAL REPORT ON EUROPEAN 

SMEs 2016/2017 Режим доступа: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2016-17 
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В результате проведенного исследования можно выделить ряд основных проблем, с 

которыми сталкиваются в своей деятельности представители малого бизнеса: проблемы 

кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства – 

занимают большую долю – 52%, несовершенство системы налогообложения также является 

одной из важнейших проблем – 45%; отсутствие действенных финансово-кредитных 

механизмов и материально-ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства; 

недобросовестная конкуренция; несовершенство государственной системы поддержки малого 

предпринимательства; неразвитость системы информационной поддержки малых 

предприятий; несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого 

предпринимательства и другое.  

Несмотря на то, что в России кредитование малого бизнеса считается одним из 

наиболее быстрорастущих и эффективных сегментов банковского бизнеса, банки не очень 

охотно кредитуют малый бизнес, предлагая высокие процентные ставки по кредитам в размере 

30 и выше процентов годовых. По статистике лишь третья часть соискателей из сегмента 

малого предпринимательства получает одобрение на кредит. Если вы новичок и только 

пытаетесь открыть собственное дело - то шанс получить заем минимальный. Немногим легче 

получить кредит, даже если ваша фирма уже зарегистрирована, успешно работает на рынке, и 

вы имеете хорошую кредитную историю [6]. 
 

Политические факторы 

Действующее законодательство 

Изменения в законодательстве 

Правительственная политика 

Регулирующие органы  

Государственное регулирование конкуренции в 

отрасли  

Финансирование, гранты, субсидии 

Экономические факторы 

Экономическая ситуация в стране и в мире 

Степень развития бизнес-структуры  

Уровень инфляции  

Налогообложение  

Курс валют 

Платежеспособный спрос  

Цены на сырье, транспорт, энергоносители 

Структура доходов и расходов  

Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов  

Социальные факторы 

Демографические изменения 

Изменения образа жизни 

Предпочтения потребителей 

Активность потребителей  

Изменения в структуре доходов 

Мода и образцы для подражания 

Законодательство в социальной сфере 

Технологические факторы 

Информация и коммуникация Развитие интернет 

технологий 

Потенциал инноваций 

Развитие конкурентных технологий 

Доступ к технологиям, лицензирование, патенты 

Законодательство в сфере технологий  

 

Рис. 3. PEST-анализ малого предпринимательства 
Источник: составлено авторами 

 

Еще одной немаловажной проблемой малого бизнеса в России являются постоянно 

повышающиеся цены на сырье и материалы в результате нестабильности курса рубля. Уже в 

2016 году предприниматели ощутили на себе влияние санкций. Это выразилось как в росте 

цен на товары, так и ограничением на выход на международные рынки, не говоря уже об 

увеличении курса доллара и евро.  

Несмотря на программы поддержки малого бизнеса в разных странах и упрощенную 

систему налогообложения, для многих предпринимателей сумма налогов является 

непосильной. В настоящее время использование в бизнесе Интернет-ресурсов позволяет в 

России вообще не регистрировать предприятие и уходить от налогов. В зарубежных развитых 

странах налогообложение одна из наиболее прозрачных сфер, потому как государственные 

ставки обозначены здесь достаточно четко и не меняются в течение длительного периода. 

К административным барьерам многие относят длительность процедуры регистрации 

и получения необходимых разрешений на работу, а также перегруженное законодательство, 
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информация по изменениям которого не всегда вовремя доходит до предпринимателя, а 

прибегать к услугам юристов в малом бизнесе достаточно накладно. На примере стран, где 

достаточно хорошо развита сфера малого предпринимательства, мы можем видеть, что чем 

меньше в государстве стоит препятствий на пути к созданию предприятия, тем лучше себя 

ощущает малое предпринимательство. Хочется также отметить важность допуска и 

привлечения сектора малого бизнеса к участию в госзакупкам и выполнению госзаказов. Ведь 

ни для кого не секрет, что существуют такие заказы, которые попросту не интересны большим 

предприятиям, зато маленькая фирма может полностью загрузить свои производственные 

мощности при его выполнении. Однако на практике существуют коррупционные схемы, 

которые являют собой большие препятствия к получению даже минимального заказа для 

малого предпринимательства. 

 

 

Рис. 4. Результаты анкетирования респондентов по основным проблемам, стоящим 

перед малым предпринимательством 
Источник: составлено авторами по результатам опроса 

 

В США малый бизнес пользуется поддержкой в Конгрессе, ему предоставляется 

множество льгот, особенно в плане оплаты налогов. Но даже существенная поддержка со 

стороны государства не обеспечивает полное отсутствие проблем в сфере малого бизнеса в 

этой стране. На рисунке 5 представлены основные проблемы предпринимателей в США по 

данным опроса, опубликованном на сайте www.statista.com в ноябре 2017 г. Проанализировав 

результаты этого опроса и сравнив его с результатами исследования проблем малого бизнеса 
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в России (рис. 4), можно сделать вывод, что основные проблемы, стоящие перед 

предпринимателями в обеих странах схожи. Наибольший удельный вес в США занимают 

вопросы налогового законодательства - 22%, а также нехватки квалифицированного 

персонала - 18%.   

 

 

 

Рис. 5. Проблемы малого бизнеса в США  
Источник: www.statista.com, November 2017 

 

Подготовка кадров и недостаток квалифицированных кадров является одной из 

наиболее значимых проблем в каждой стране. Как показывает практика, подбор персонала 

является трудной задачей.  Зачастую, лидер компании попросту берет на себя функции 

менеджера и делает всю работу сам, не имея возможности делегировать свои полномочия. 

Проблема подбора кадров особенно остро ощущается на этапе становления предприятия.  

Одной из важных миссий малого и среднего предпринимательства является активное 

участие в инновационных изобретениях, нововведениях и открытиях в различных сферах 

деятельности. Трудно переоценить вклад предпринимателей в данной сфере. В крупных 
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корпорациях, а также в государственных структурах работа больше подходит людям, которые 

готовы подчиняться определенным правилам, установленным в компании работодателем. 

Чего не скажешь про сферу предпринимательства. Человек, открывающий собственное дело 

рассчитывает только лишь на себя, свой талант, профессионализм, опыт, знания, способности 

мыслить и действовать нестандартно и «по ситуации», дальновидность и умение 

спрогнозировать и просчитать ситуацию на рынке и т.д. Редко, когда человек, однажды 

вовлеченный в собственное дело и потерпевший неудачу, попросту опустит руки. По 

статистике, в США каждый четвертый предприниматель в первый год своей работы терпит 

неудачу, а примерно 90% становятся банкротами в течение первых четырех лет. И, тем не 

менее, лишь небольшая доля уходит на работу в крупные корпорации, около 80% попросту 

меняют сферу предпринимательской деятельности [7]. 

Современные реалии таковы, что молодежь все больше склоняется в сторону работы 

на себя, нежели работы по найму. Проведенное в России исследование Институтом МГТУ им. 

Н.Э. Баумана по теме профессиональных предпочтений молодежи показало, что большинство 

опрошенных (39,3%) видит себя самозанятыми полностью или частично, то есть планирует 

работать по найму и параллельно заниматься собственным бизнесом. 22,2% опрошенных 

планирует вести собственное дело. При этом, для большинства опрошенных необходимы 

дополнительные знания и умения в сфере бизнеса и инновационного менеджмента. Почти 24% 

опрошенных респондента изъявили желание пойти на работу по специальности в 

государственные предприятия [7]. 

Трудно переоценить и роль управляющего в деятельности малого предприятия. 

Предприниматель, как правило, сам владеет всем объемом информации и выступает гарантом 

стабильности компании. Статистика показывает, что причиной закрытия многих мелких фирм 

является отсутствие управленческого опыта у предпринимателей. Почти 90% 

предпринимателей начинают свой бизнес, не имея ни общих знаний об управлении, ни опыта 

в управлении [8]. Согласно убеждениям И. Ансоффа [9] основой успеха для малых 

предприятий является не наличие новейших технологий или материалов, а именно 

предпринимательское умение в управлении компаний. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно согласиться с утверждением Мукосеева Д.В., что малые 

предприятия - это не промежуточная форма в развитии крупной фирмы. Они представляют 

собой самостоятельную модель развития бизнеса со своими специфическими чертами, 

характеристиками, задачами и функциями. Отсутствие единых международных стандартов в 

отнесении предприятий к малому бизнесу не позволяет с высокой точностью 

проанализировать экономические и финансовые показатели развития малых предприятий. 

Малые формы бизнеса действуют на небольших рынках сбыта ввиду ограниченности 

их ресурсов и выпуска небольших партий товаров. Однако, малый бизнес является двигателем 

инноваций. Это означает, что именно в этом сегменте чаще всего зарождаются новые идеи и 

проекты. Ограниченность в масштабах порождает совершенно особенные взаимоотношения 

между предпринимателем и его работниками. В малом бизнесе отчетливо прослеживается 

ключевая роль руководителя компании, потому как именно на нем лежит вся ответственность 

за положение дел компании. Именно руководителю отведена роль в определении целей и задач 

компании, а также формировании ее конкурентной стратегии. 

Основной проблемой на пути к стабильной деятельности малого предпринимательства 

лежат постоянно возникающие внешние и внутренние колебания как в экономике отдельно 

взятой страны, так и мирового рынка. Основные проблемы развития малого бизнеса находятся 

в прямой зависимости от экономической политики каждой страны, от его поддержки 

государством. Государство играет решающую роль в обеспечении жизнедеятельности малого 

бизнеса. На примере стран, где достаточно хорошо развита сфера малого 
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предпринимательства, можно наблюдать, что чем меньше в государстве стоит препятствий к 

созданию предприятия, тем лучше себя ощущает малое предпринимательство. 

Государственная политика в сфере малого предпринимательства должна быть 

направлена на снижение преград, стоящих перед предпринимателями на пути к увеличению 

прибыли. Поддерживая малое предпринимательство, государство может в будущем получить 

положительные эффекты в виде налоговых поступлений в бюджет, также решить проблему с 

безработицей, развивать инновационные виды производства и другое.  
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ЗВЕНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО 

РЕМОНТУ ПУТИ 

 

Аннотация. В статье говорится о том, что для выполнения поставленной 

Правительством РФ задачи сбалансированного опережающего развития эффективной 

транспортной инфраструктуры, необходимо приведение производственных мощностей 

структурных подразделений ОАО «РЖД»  к объемам выполняемых работ. Проведённая 

ревизия парка технических средств ЦДРП показали, что эксплуатируемая звеносборочная 

техника в своей основе физически и морально устарела. Необходима реализация мероприятий 

по модернизации существующих линий в соответствии с новыми требованиями, объемами 

загрузки баз ПМС. Разработка и реализация управленческих решений должны 
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сопровождаться технико-экономическими расчетами, подтверждающими их 

экономическую целесообразность. 

Ключевые слова: инфраструктура железнодорожного транспорта, механизация 

путевых работ, звеносборочное производство, экономическая эффективность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования представляет 

собой сложный и капиталоёмкий технологический комплекс, включающий железнодорожные 

пути, сооружения, станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, 

централизации и блокировки, информационные сети и прочие сооружения, устройства и 

оборудование. Рост объема грузовых перевозок увеличивает загрузку мощностей 

железнодорожной инфраструктуры, вследствие чего возникают участки пути, имеющие 

инфраструктурные ограничения в пропускной способности. По состоянию на 01.01.2019 г. 

протяженность таких участков на сети ОАО «РЖД» составила 8,2 тыс.км. Без реализации 

мероприятий по развитию пропускной способности инфраструктуры к 2025 году этот 

показатель увеличится до 20 - 23,5 тыс. км. [1].  

С учетом нестабильной макроэкономической и обострившейся политической ситуации 

стратегическим направлением развития холдинга «РЖД» является реализация 

инвестиционных проектов на условиях совершенствования технологий и повышения 

эффективности деятельности в условиях ограниченности ресурсов. Необходимо добиваться 

оптимизации расходов на всех этапах жизненного цикла бизнес-процессов. При этом следует 

учитывать глобальные тренды и научно-технологические тенденции, определяющие облик 

мира будущего, от которых зависит геополитическое и экономическое положение России и 

состояние ее производственно-технологического комплекса. 

Путевое хозяйство - это фундаментальная база всей железнодорожной отрасли. Доля 

основных фондов комплекса пути и сооружений - 48% от основных фондов 

железнодорожного транспорта в целом, расходы  - более 30% в общей величине текущих 

затрат ОАО «РЖД». Поэтому техническое состояние путевого хозяйства, система управления 

его затратами оказывают ключевое влияние на скорость и безопасность движения поездов, 

себестоимость, экономическую эффективность перевозок. В условиях дефицита собственных 

ресурсов ключевой задачей для транспортной отрасли становится повышение 

инвестиционной привлекательности, что требует снижения затрат, повышения эффективности 

строительства и содержания объектов инфраструктуры, роста производительности труда. 

Все сказанное определяет актуальность научных и прикладных исследований, 

направленных на высокопроизводительную и эффективную работу путевого комплекса 

железных дорог. 

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Сегодня ОАО «РЖД» ремонтирует более 6 тыс. км железнодорожного пути в год. 

«Тяжелые» виды ремонта выполняются  с заменой рельсошпальной решетки (РШР). Основная 

задача организации производства и управления расходами при этом - обеспечить сборку 

звеньев РШР и выполнить в полном объеме плановые виды ремонтов железнодорожного пути 

со снижением просроченных объемов работ при наименьших затратах. 

Условно способы производства работ в зависимости от технической оснащенности 

можно разделить на «ручной» и механизированный. 

При «ручном» способе в качестве технических средств выступают грузоподъемное 

оборудование и несложные технические приспособления (ломы, выравниватели шпал, ключи 

рожковые и торцевые и др.). Для завинчивания и отвинчивания скреплений применяется 

путевые инструменты - гайковерты (шуруповерты) различных конструкций. В качестве 

грузоподъемного оборудования преимущественно применяются козловые краны, 
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обеспечивающие механизацию производства работ с наиболее тяжелыми элементами звеньев 

- рельсами и шпалами. Работы производятся на открытом воздухе на специальных участках 

базы, так называемых стендах, или лекальных путях, или путях-шаблонах.  

Применяется «ручной» способ достаточно широко. Сборку РШР производят 39 баз 

путевых машинных станций (ПМС). Из них 24 базы (более 60% от общего количества) имеют 

стендовые (лекальные) пути различной протяженности (от 75 до 800 метров) для выполнения 

«ручной» сборки. Демонтаж и ремонт старогодной РШР практически на всех базах 

выполняются «ручным» способом, за редким исключением (звеноремонтный комплекс ПМС-

216). На некоторых базах ПМС процесс демонтажа на операциях отвинчивания скреплений 

механизирован гайковертами конструкции Матвеенко. 

Механизированный способ производства предусматривает применение технических 

средств, обеспечивающих исключение ручных операций и/или ускорение выполнения этих 

операций.  

К таким техническим средствам относятся: 

1) Отдельные самоходные агрегаты (с собственным механизмом передвижения) или их 

комплекты, которые механизируют процесс, выполняя его на стендовом (лекальном) пути - 

это агрегаты линий ТЛС и ТЛСМ, а также агрегаты указанных линий в составе линий ЦТЛ и 

звеноремонтного комплекса ПМС-216.   

2) Линии поточного типа, которые располагаются в цехах полностью или частично, и 

обеспечивают защиту обслуживающего персонала от неблагоприятных погодных 

воздействий. Это линии ПЗЛ(М) – 8 шт., ЦТЛ – 3 шт., ЗЛХ-500 – 1 шт., ЗЛЖ-1М – 1 шт., линия 

ЗАО Воронежавтоматика – 1 шт., ЛЗПР-25 – 1 шт., частично линия «Смолянка» – 4 шт. 

Поточной основой всех этих технических средств является транспортная система. Кроме 

транспортной системы на ее траектории должно быть оборудование для механизации или 

автоматизации выполнения операций. На текущий момент на некоторых линиях 

работоспособной осталась только транспортная система, а вместо оборудования операции 

выполняются «ручным» способом. 

Для сравнительной характеристики способов производства работ используется 

показатель относительной трудоемкости (Т): 

n t
Т

m




, чел.-час на звено, 

где n - количество исполнителей на выполненный объем работ, чел.; m  - выполненный объем 

работ, выраженный количеством собранных, демонтированных или отремонтированных 

звеньев; t  - время выполнения объема работ, час.  

В настоящее время трудоемкость «ручных» стендовых способов производства работ 

варьируется в пределах 9 - 12 чел.-час на звено, а для скрепления типа КБ 18-24 чел.-час на 

звено, учитывая много детальность скрепления и необходимость комплектования клеммных и 

закладных сборок. Трудоёмкость механизированных способов составляет 4 - 8 чел.-час на 

звено, а при работе на скреплениях типа КБ 10 - 12 чел.-час на звено. 

Центральная дирекция по ремонту пути (ЦДРП) провела комплекс работ по оценке 

состояния звеносборочных линий и разработке мероприятий по модернизации линий в 

соответствии со специализацией, объемами загрузки производственных баз ПМС и 

логистической ситуацией.  

В таблице 1 приведены данные о наличии в ОАО «РЖД» технических средств сборки, 

демонтажа и ремонта звеньев на деревянных и железобетонных шпалах.  

Таблица 1  

Парк звеносборочно-разборочно-ремонтной техники, единиц 

Наименование Кол-во Вид работы Предприятие-разработчик 
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Линия ЗЛХ-500 2 

Сборка на железобетонных 

шпалах Хабаровский центр путевых 

звеносборочных линий и машин 

отделения пути и путевых 

машин проектно-

конструкторского бюро по 

инфраструктуре 

ОАО РЖД 

Линия ТЛС 19 

Линия ПЗЛ-100 8 

Линия ЦТЛ-75 3 

Линия ЗЛХ-800 30 Сборка на деревянных шпалах 

Линия ЛРЗС 7 
Ремонт на железобетонных 

шпалах 

Линия ЗРЛ (ЗРС) 81 Разборка на деревянных 

шпалах Машина ЗРМ 2 

Линия ЗРР 1 
Разборка на железобетонных 

шпалах 

Линия «Смолянка» 5 

Сборка на железобетонных 

шпалах 

Проект конструкции ПМС-97 г. 

Смоленск 

Линия ЗЛЖ-1М 1 
ФГУП «192 центральный завод 

железнодорожной техники» 

Линия  ЗАО 

Воронежавтоматика 
1 ЗАО «Воронежавтоматика» 

Линия ЛЗПР-25 1 «УралВагонЗавод» 

Линия ППЗЛ-650 2 Сборка на деревянных шпалах «Главстроймеханизация» 

Итого 163   

 

Звеносборочные линии ПЗЛ-100, ЦТЛ и ТЛС являются основными средствами, 

предназначенными для механизации работ по сборке звеньев рельсошпальной решетки на 

звеносборочных базах ПМС. Большая часть этих линий сдавалась в эксплуатацию более 10 

лет назад. Все линии эксплуатировались непрерывно, без проведения капремонта, 67 % линий 

имеют 100 % износа и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Работающая звеносборочная 

техника в своей основе и физически и морально устарела.  

Необходимость производить работу в любых условиях привела к естественным 

процессам увеличения трудоемкости сборки за счет перехода на малопроизводительный, но 

«безотказный» ручной способ. Следствием чего стало снижение среднего по сети железных 

дорог уровня механизации звеносборочных работ до 0,32, а  в обозримом будущем показатель 

может упасть до 0,2.  

Сложившаяся ситуация не только не способствует, но и явно сокращает возможности 

реализации задач, поставленных перед ОАО «РЖД» Российским Правительством в 

стратегических нормативных актах. Одна из них - формирование единого транспортного 

пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной 

транспортной инфраструктуры [2]. 

На основе ревизии и технического освидетельствования существующего парка 

звеносборочной техники было принято решение о специализации баз ПМС по видам работ – 

сборка, демонтаж и ремонт звеньев РШР, сборка и демонтаж стрелочных переводов, 

складирование щебня. Экономический эффект предполагается получить в результате перевода 

некоторых баз на консервацию или консервации части объектов имущества. При этом, задача  

безусловного выполнения плановых объемов будет реализована путем оптимизации и 

наращивания мощности специализированных баз ПМС, модернизации существующих линий 

в соответствии с новыми требованиями, специализацией, объемами загрузки. 
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Перечисленные меры позволят снизить трудозатраты, повысить производительность, 

эффективность и безопасность работ на линиях, в чем и усматривается положительный 

экономический эффект. 

Учитывая, что реализация принятых решений по интенсификации путевых работ 

должна привести к росту эффективности использования всех ресурсов, она должна 

сопровождаться мероприятиями по снижению уровня затрат. К таким мероприятиям, 

безусловно, относятся: оптимизация производственного штата и снижение трудоемкости 

работ за счет повышения уровня механизации и автоматизации процессов, а также внедрение 

и  эффективное использование новой техники современного уровня. 

В 2012 году по заказу ЦДРП в Хабаровском центре путевых машин (ХЦПМ) была 

разработана техническая документация линии СЗРЛ (стендовая звеноремонтная линия). Это 

модернизированный и актуализированный проект современных агрегатов, в комплект 

которых вошли агрегаты разборки (из линии ЛРЗС) и сборки звена (из линий ТЛС и ТЛСМ) и 

агрегат обжига и очистки звена. 

 Кроме того, в инициативном порядке в ХЦПМ был реализован проект комплекта 

агрегатов для стендовой технологической линии демонтажа звеньев (ТЛСД). Это комплект, 

включающий первые четыре агрегата линии СЗРЛ с заменой пятого его агрегата (укладка 

шпал взамен бракованных) на агрегат уборки и пакетирования годных шпал. 

В процессе работы ЦДРП по оценке состояния звеносборочных линий и разработке 

мероприятий по их модернизации, была проведена экономическая оценка (с участием автора 

статьи) замены «ручных» способов выполнения работ на работу с применением линий СЗРЛ, 

ТЛСД и ТЛСМ. [3] 

Моделирование денежных потоков (таблицы 2, 3, 4) производилось при следующих 

условиях: 

 ремонт, демонтаж звеньев производится на пути-стенде (пути-шаблоне) базы 

ПМС, звенья со скреплениями типа КБ, рельсы Р65,  годовой объем ремонта 50 км РШР. 

 сборка новых звеньев производится на пути-стенде (пути-шаблоне) базы ПМС, 

сборка производится со шпалами, укомплектованными скреплениями типа ЖБР-65Ш; рельсы 

Р65, годовой объем сборки 100 км РШР. 

 в качестве сальдо потока от операционной деятельности выступает экономия 

годовых эксплуатационных расходов (в расчете на принятый объем работы) при замене 

«ручного» способа на механизированный.  

 норма дисконта принята на уровне 0,1. 

В результате расчетов определены показатели эффективности рассматриваемых 

инвестиционных проектов. Для горизонта расчета равного 11 годам: 

 для стендовой линии СЗРЛ при годовом объеме ремонта 50 км РШР, срок 

окупаемости инвестиций составит 3,3 года, индекс доходности инвестиций - 5,1, чистый 

дисконтированный доход - 109,5 млн.р.; 

 для стендовой линии ТЛСД демонтажа старогодных звеньев РШР при годовом 

объеме демонтажа 50 км РШР, срок окупаемости инвестиций составит 2,9 года, индекс 

доходности инвестиций - 6,2, чистый дисконтированный доход - 97,2 млн.р.; 

 для стендовой линии ТЛСМ для сборки новых звеньев РШР при годовом объеме 

сборки 100 км РШР, срок окупаемости инвестиций составит 10,8 лет, индекс доходности 

инвестиций – 1,6, чистый дисконтированный доход - 0,3 млн.р. 

Учитывая, что критериями эффективности инвестиционных проектов являются 

положительный чистый дисконтированный поток, индекс доходности более 1 и срок 

окупаемости, устраивающий инвестора, все рассмотренные проекты являются экономически 

целесообразными. 
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Таблица 2  

Денежные потоки по проекту стендовой линии СЗРЛ, тыс.р. 

Показатель 
Горизонт расчета, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сальдо потока от операционной 

деятельности  
 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 

Отток: Инвестиционные затраты  51000           

Сальдо суммарного потока  -51000 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 26115,1 

Сальдо накопленного потока  -51000 -24884,9 1230,2 27345,3 53460,4 79575,5 105691 131806 157921 184036 210151 

Коэффициент дисконтирования  1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 

Дисконтированное сальдо потока  -51000 23741 21582,7 19620,7 17837 16215,4 14741,3 13401,2 12182,9 11075,4 10068,5 

Дисконтированное сальдо накопленного 

потока 
-51000 -27259 -5676,3 13944,4 31781,4 47996,8 62738,1 76139,2 88322,1 99397,5 109466 

 

Таблица 3  

Денежные потоки по проекту стендовой линии ТЛСД демонтажа старогодных звеньев РШР, тыс.р. 

Показатель 
Горизонт расчета, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сальдо потока от операционной 

деятельности  
 21430,95 

21430,95 21430,95 21430,95 
21430,9 

21430,95 
21430,95 

21430,95 
21430,95 

21430,95 

Отток: Инвестиционные затраты  34500           

Сальдо суммарного потока  -34500 21430,95 
21430,95 21430,95 21430,95 

21430,95 
21430,95 

21430,95 
21430,95 

21430,95 
21430,95 

Сальдо накопленного потока  -34500 -13069,05 
8361,9 29792,85 51223,8 

72654,75 
94085,7 

115516,7 
136947,6 

158378,6 
179809,5 

Коэффициент дисконтирования  1 0,9091 
0,8264 0,7513 0,6830 

0,6209 
0,5645 

0,5132 
0,4665 

0,4241 
0,3855 

Дисконтированное сальдо потока  
-34500 19482,7 17711,5 16101,4 14637,6 13306,9 12097,2 

10997,5 
9997,7 

9088,8 
8262,6 
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Дисконтированное сальдо накопленного 

потока 

-34500 -15017,3 2694,2 18795,6 33433,2 46740,2 58837,4 
69834,8 

79832,5 
88921,4 

97183,9 

 

Таблица 4  

Денежные потоки по проекту стендовой линии ТЛСМ для сборки новых звеньев РШР, тыс.р. 

Показатель 
Горизонт расчета, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сальдо потока от операционной деятельности   
4936,6 4936,6 4936,6 4936,6 4936,6 4936,6 

4936,6 4936,6 4936,6 
4936,6 

Отток: Инвестиционные затраты  
30000 

         
 

Сальдо суммарного потока  
-30000 4936,6 4936,6 4936,6 4936,6 4936,6 4936,6 

4936,6 4936,6 4936,6 
4936,6 

Сальдо накопленного потока  
-30000 -25063,4 -20126,8 -15190 -10254 -5317 -380,4 

4556,2 9492,8 14429,4 
19366 

Коэффициент дисконтирования при  
1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

0,5132 0,4665 0,4241 
0,3855 

Дисконтированное сальдо потока  
-30000 4487,8 4079,8 3708,94 3371,76 3065,24 2786,58 

2533,26 2302,96 2093,6 
1903,3 

Дисконтированное сальдо накопленного 

потока 

-30000 -25512,2 -21432,3 -17723 -14352 -11286 -8499,8 -5966,6 
-3663,6 

-1570 333,3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение хотелось бы отметить ещё один существенный аспект, касающийся 

проблемы механизации и автоматизации звеносборочных и звеноразборочных операций - 

человеческий фактор. Наука и практика показывают [4], что все операции по сборке звеньев 

РШР можно механизировать, а при некоторых типах скреплений и полностью 

автоматизировать. Однако, зачастую производственники сами не желают внедрять 

технические новинки. Причины? Например, проблема сервисного сопровождения 

технических средств, отсутствие четкого механизма оперативного и своевременного 

обеспечения её работоспособного состояния. Без её решения, предложения по увеличению 

объемов капитального ремонта окажутся технологически необеспеченными, либо 80% работ 

будут производиться трудоемким ручным способом, что для страны, обладающей мировым 

приоритетом в проектировании, изготовлении и эксплуатации такой специфической техники 

можно признать недопустимым. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО  МЕХАНИЗМА РАСЧЕТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к расчету показателей 

производительности труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД».Представлены пути 

повышения производительности труда с целью эффективного функционирования 

деятельности предприятия. Проведен сравнительный анализ расчета производительности 

труда с учетом инновационных решений. Предложен усовершенствованный подход к расчету 

производительности в моторвагонном депо. 

Ключевые слова: производительность труда, эффективность, транспортная 

компания, методы расчета, инновационные решения, цифровые технологии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Система управления ОАО «Российские железные дороги» представляет собой 

многоуровневую структуру инновационных производственных функций планирования, 

контроля на основе всех видов ресурсов для достижения поставленных целей и выполнении 

миссии компании. 

Так ключевым фактором увеличения объема продукции на железнодорожном 

транспорте является повышение эффективности использования трудовых ресурсов за счет 

увеличения темпов экономического роста. Для оценки эффективности трудовых ресурсов 

используется показатель производительности труда, который является одним из ключевых 

показателей компании. 
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 В настоящее время производительность труда является неотъемлемой частью 

экономики, имеет прямое влияние на качество производимой продукции и ее 

конкурентоспособности на рынке, и как следствие оказывает эффект на качество и уровень 

жизни населения страны. Производительность труда – это фактор, который предопределяет 

общую конкурентоспособность экономики, динамику рынков, ускорение роста ВВП, 

повышение заработной платы [1]. 

ОАО «РЖД» уделяет особое внимание вопросу повышения производительности труда. 

Примером является разработанная холдингом «РЖД» Долгосрочная программа развития до 

2025 года, где производительность труда является целевым показателем. Согласно данной 

программе, среднегодовой темп роста производительности труда должен составлять 5%. 

Стратегической целью ОАО «РЖД» согласно долгосрочной программе развития является 

войти в топ-5 наиболее привлекательных крупных компаний-работодателей России, 

привлекать к работе лучших специалистов, гарантируя конкурентоспособность заработной 

платы, рост производительности и улучшение условий труда, современный социальный пакет 

[2]. 

Следует отметить, что значительные резервы повышения производительности труда 

заключаются в применении цифровых технологий и реализации инновационных решений, без 

которых сегодня невозможно достичь задаваемых до 2025 года параметров ежегодного роста 

производительности труда.  

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из важных моментов определения производительности труда на предприятии 

является выбор метода ее расчета, который объективно учитывает: 

1)   затраты труда на конкретный вид работы;  

2)   норму трудоемкости из-за различий в сложности труда; 

3) соизмерение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной 

платы [3]. 

Чем выше уровень производительности труда, тем эффективнее работает компания, а 

значит, тем рациональнее используются производственные ресурсы и средства. На практике 

выделяют три области повышения производительности труда: для предприятия, отрасли и 

региона, и экономики страны (рис. 1). 

Производительность труда в широком смысле определяется как отношение результата 

к затратам. Необходимо четко понимать, какие значимые ресурсы предприятия и уровень 

затрат соотносятся с возможностями повышения уровня производительности [2]. 

Актуальность совершенствования подходов к определению производительности в 

крупнейшей транспортной компании ОАО «РЖД» объясняется условностью измерения 

транспортной услуги и разделением производственных функций – что всегда оставляет 

возможность для критики принятых показателей и предложения новых методик и 

измерителей.  
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Рис.1. Влияние производительности труда на развитие производства 

 

Подходы к расчету показателей производительности труда в структурных 

подразделениях ОАО «РЖД» представлены в таблице 1. 

                                                                                                                                               Таблица 1  

Показатели производительности труда работников структурных  

подразделений ОАО «РЖД» 

Наименование филиала Формула Пояснения 

Полигон ж/д ПТ =
∑Plприв

Чполигона

 

∑Pl
прив

 – приведенные тонно-километры (метод 

приведенной продукции) 

Дирекция тяги ПТ =
∑Plбр

Чт

 
∑Pl

бр
– тонно-километры брутто (метод по 

преимущественному виду работ) 

Центр фирменного транспортного 

обслуживания (ЦФТО) 
ПТ =

РЦФТО

ЧЦФТО

 
РЦФТО – объем погрузки, тыс. т (метод по 

преимущественному виду работ) 

Дирекция по организации 

скоростного сообщения 
ПТ =

∑Аlскорсооб

ЧДСС

 

∑Аl
скорсооб

 пассажирооборот в скоростном 

сообщении, пасс-км (метод по 

преимущественному виду работ) 

Дирекция по ремонту тягового 

подвижного состава 
ПТ =

∑ Nприв

ЧЦТР

 

∑ Nприв – приведенная программа ремонта 

локомотивов, ед. (метод приведенной 

продукции) 

Центральная дирекция по 

управлению терминально - 

складским комплексом 

ПТ =
РЦМ

ЧЦМ

 

РЦМ – грузопереработка, тыс т (метод по 

преимущественному виду работ) 
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Дирекция моторвагонного 

подвижного состава 
ПТ =

∑ NS

ЧДМВ

 

∑ NS -поездо-км  (метод по 

 преимущественному виду работ) 

Ж/д станция (ДС) ПТ =
nприв

ЧДС

 
nприв– отправленные, приведенные по 

трудоемкости вагоны (метод 

 приведенной продукции) 

Эксплуатационное локомотивное 

депо (ТЧ) 
ПТ =

∑Plбр

ЧТЧ

 
∑Pl

бр
 – тонно-километры брутто (метод по 

преимущественному виду работ) 

Дистанция пути (ПЧ) ПТ =
∑Plбр

ЧПЧ

 
∑Pl

бр
 – тонно-километры брутто (метод по 

преимущественному виду работ) 

Эксплуатационное вагонное депо 

(ВЧДэ) 
ПТ =

∑ Nприв

ЧВЧД

 
∑ Nприв – приведенная программа ремонта 

вагонов, ед. (метод приведенной продукции) 

Дистанция электроснабжения (ЭЧ) ПТ =
∑Plбр

эл

Ч
 

∑Plбр
эл  – тонно-километры брутто при 

электровозной тяге (метод по 

преимущественному виду работ) 

Дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки 

(СЦБ) 

ПТ =
ТСЦБ

ЧСЦБ

 
ТСЦБ – количество технических устройств по 

обслуживанию устройств СЦБ (метод по 

преимущественному виду работ) 

Региональные центры связи (РЦС) ПТ =
ТС

Чс
 

ТС – количество технических устройств по 

обслуживанию устройств связи (РЦС) (метод по 

преимущественному виду работ) 

 
В данной статье будут рассмотрены пути  повышения производительности труда на 

примере моторвагонного депо, которое находится в структуре  Дирекции моторвагонного 

подвижного состава.  

В целом по Дирекции моторвагонного подвижного состава, в том числе и в 

моторвагонном депо, производительность труда рассчитывается по трем составляющим: 

1) локомотивные бригады, где измерителем работы являются поездо-часы; 

2) ремонт, где измерителем работы являются приведенные единицы ремонта; 

3) прочий контингент, где измерителем работы являются поездо-км. 

На сегодняшний день для оценки производительности труда в целом по дирекции 

используется преимущественный объем работ, то есть поездо-км [3]. 

Предлагается рассмотреть проблему достоверности расчета производительности труда 

на предприятии, так как применение существующего подхода к расчету показателя в 

структурном подразделении не учитывает изменения объемов работ других 

производственных групп. 

Предлагается использовать индексный метод расчета, который позволит учитывать 

все виды выполняемых работ на предприятии. Рассчитаем производительность труда в 

Дирекции моторвагонного подвижного состава, используя данный метод. Формула 

индексного метода выглядит следующим образом: 

 

∆Пср = Пэ ∗ Кэ + Пр ∗ Кр + Ппр.к ∗ Кпр.к.                                                                                    (1) 

 

где, Пэ., р., пр.к. – производительность труда на эксплуатации, ремонте и прочего контингента, 

%; Кэ., р., пр.к. – доля контингента, занятого соответственно эксплуатационной работой, 

ремонт и прочими видами деятельности. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ существующего и предлагаемого  

метода расчета производительности труда в моторвагонном депо. 
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Повышение производительности труда на предприятии было за счет увеличения 

объема работ и оптимизации численности. Так, рост производительности труда в 2018 году 

предлагаемым методом без применения инноваций за счет увеличения объема составил 8,2%, 

а сокращения численности – 0,1%. А с применением инноваций рост в 2018 году к 2017 году 

по предлагаемому методу составил 1,7%. 

 

                                                                                                                                               Таблица 2 

Сравнительный анализ  расчета производительности труда 

Метод расчета 

производительности 

труда 

Ед. 

изм. 
2017 г. 

2018 г. 

без 

инноваций 

2018 г. после  

применения 

инноваций 

Изменение к 2017 г. 

без 

инновации 

после  

применения 

инноваций 

Существующий  метод 

% 106,5 109,6 109,7 3,1 3,2 

Предлагаемый   метод 

% 103,1 108,3 110,0 5,2 6,9 

 

Произведенный расчет показал, что применение предлагаемого метода (индексного) 

позволяет более точно узнать вклад производственных групп в производственную 

деятельность предприятия и дать руководителю полную информацию о вкладе каждой 

группы.  

Внедрение инноваций является ключевым фактором повышения эффективности 

деятельности железнодорожного транспорта. Инновационная деятельность компании ОАО 

«РЖД» охватывает практически все сферы ее деятельности, тесно интегрирована в бизнес-

стратегию развития компании и содействует решению общих задач расширения рыночного 

потенциала. Компания стремится максимально использовать имеющийся научно-технический 

и интеллектуальный потенциал. 

Для обеспечения эффективной реализации инвестиционной программы развития 

транспорта необходимо внедрять цифровые, современные технологии, которые позволят 

увеличить конкурентоспособность железных дорог и соответствовать ценностям компании 

ОАО «РЖД», а также обеспечить рост производительность труда [4]. 

В компании ОАО «РЖД» нет задачи простого увольнения работников. В условиях 

значительного роста объемов работ в будущем простое отсутствие кадров в регионах развития 

Российских железных дорог диктует необходимость повышения производительности труда и 

снижение трудоемкости производственных процессов. Предстоит трансформация 

контингента, сокращение незагруженных и устаревших рабочих мест, ликвидация старых 

профессий и возникновение новых на высокопроизводительных рабочих местах [5]. 

Рассмотрим варианты замены устаревшего оборудования на современное и 

модернизацию системы управления мостовым подъемным краном в цехе периодического 

ремонта МВПС. 

Так, для повышения производительности труда за счет увеличения объема работ, 

предлагается рассмотреть замену устаревшего оборудования КЖ-20 на инновационное 

решение ТК941ФЗТ для обточки бандажей колесных пар.  

Станок ТК941ФЗТ является односуппортным подрельсовым колесотокарным станком, 

предназначенным также для обточки колесных пар локомотивов и мотор-вагонного 

подвижного состава без выкатки из-под подвижного состава. 
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Основным преимуществом более современного станка является возможность ручного 

управления станком, и он может работать в автоматическом режиме, с процедурами измерения 

и обточки колеса. Управление станком  осуществляется с помощью центрального пульта 

управления и дополнительных пультов управления ПУ1 и ПУ2.  
С ЦПУ выполняется управление станком во всех режимах его работы. При помощи 

ПУ1 и ПУ2 производится управление исполнительными устройствами станка – домкратами, 

фиксирующими роликами, подвижными рельсами.  

Таким образом, производительность труда в 2018 году при внедрении нового станка 

выросла на 8,2%. Также, замена старого оборудования на инновационное, позволит закрыть 

потребности в обточке колесных пар. 

Рассмотрим повышение производительности труда за счет оптимизации численности. 

Предлагается в сборочном участке модернизировать управление мостовым краном, вынеся 

управление из подвешенной кабины на управление с пола с помощью пульта. 

Модернизация мостового крана позволит высвободить два машиниста мостового крана 

и повысить производительность труда на 0,1%. 

Результатом применения инноваций может быть, как повышение объемов работ за счет 

снижения трудоемкости, так и оптимизация численности за счет применения технических 

решений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение следует отметить, что сегодня при рассмотрении направлений 

повышения производительности труда на железнодорожном транспорте приоритет должен 

отдаваться инновационным решениям. Внедрение инноваций в сферу транспортной 

деятельности тесным образом связано с развитием человеческого капитала, так как без 

определенного уровня знаний и опыта в условиях возрастания наукоёмкого производства 

становится невозможным осуществление инновационной деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В рамках данного исследования выявлена взаимосвязь управления 

финансовыми рисками ОАО «РЖД»  и страхования, как одного из инструментов управления 

финансовыми рисками. Также рассмотрен процессный подход управления финансовыми 

рисками, процесс урегулирования страховых случаев и  процесс взаимодействия филиалов при 

организации страховой защиты. Предложны меры по совершенствованию системы 

страховой защиты в Региональных центрах корпоративного управления.  

Ключевые слова: страхование, финансовые риски, страховой случай, страховые 

компании. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  (далее – ОАО 

«РЖД») уделяет особое внимание по управлению финансовыми рисками, в том числе 

страхованию ответственности и имущественного комплекса. Начиная с 2010 года в ОАО 

«РЖД» функционирует и развивается гибкая и эффективная система управления 

финансовыми рисками [2].  

Базовым нормативным документом управления финансовыми рисками является 

Политика управления финансовыми рисками [1].  

Целью управления финансовыми рисками является обеспечение обоснованного уровня 

уверенности в достижении целей ОАО «РЖД» в сфере управления корпоративными 

финансами. На основании вышесказанного основной задачей является поддержание 
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эффективной организации, функционирование и совершенствование системы управления 

финансовыми рисками, а именно: 

1) формирование единой нормативно-методологической базы, направленной на 

функционирование системы управления финансовыми рисками; 

2) выявление финансовых рисков и их анализ; 

3) разработка и реализации стратегии по управлению выявленных финансовых 

рисков; 

4) мониторинг результатов воздействия на финансовые риски. 

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Принимая во внимание масштабность Холдинга ОАО «РЖД», необходимо одним из 

приоритетов в его деятельности считать функционирование и непрерывное развитие единой 

системы управлении финансовыми рисками.  

Таким образом, Политика управления финансовыми рисками базируется на следующих 

принципах функционирования системы управления финансовыми рисками: 

1. Управление всеми типами финансовых рисков (кредитный риск, риск потери 

ликвидности, валютный риск, процентный риск, имущественные риски и риски 

ответственности, подлежащие страхованию и др.). 

2. Управление финансовыми рисками по единым методологиям в целях 

сохранения единства. Использование единого подхода позволяет выявить и классифицировать 

риск, оценить вероятность его наступления и возможные последствия, разработать стратегию 

по управлению финансовыми рисками и осуществлять постоянный мониторинг результатов. 

3. Сбалансированный подход к управлению финансовыми рисками. Необходимо 

придерживаться баланса издержек по управлению выявленного риска и возможного ущерба 

от его наступления. 

4. Передача риска третьим лицам путем хеджирования, страхования и др. 

мероприятий. 

5. Постоянный мониторинг функционирующей системы по управлению 

финансовыми рисками в ОАО «РЖД», а также анализ и заимствование опыта лучших бизнес-

практик. 

Процесс управления финансовыми рисками включает в себя этапы, наглядно 

представленные  на рис. 1.  

Этап 1. Выявление риска. В рамках первого этапа анализируется деятельность ОАО 

«РЖД», а также возможные источники управления финансовыми рисками. 

Этап 2. Анализ и оценка риска. На данном этапе проводится анализ выявленных 

финансовых рисков и их оценка с помощью количественных и в редких случаях качественных 

методах (экспертный метод). Оценивается вероятность наступления и влияние на финансовые 

результаты ОАО «РЖД». 

Этап 3. Принятие решения о целесообразности воздействия на финансовый риск. 

Выбор стратегии воздействия на финансовый риск определяется на основе Этапа 2. Исходя из 

этого, используются ряд мероприятий: 

 контроль и предупреждение риска, а именно проведение мероприятий, 

направленных на снижение вероятности наступления риска либо снижение негативных 

последствия от реализации данного риска; 

 принятие риска в том случае, если воздействовать на риск невозможно или 

нецелесообразно  (наступление негативных последствий приемлемо для ОАО «РЖД»), однако 

необходим постоянный мониторинг данного риска; 

 передача риска третьему лицу с использованием инструментов страхования и 

обеспечения обязательств (банковские гарантии); 
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 избежание риска – это полный отказ от действий, предполагающий наступление 

финансовых рисков.  

Этап 4. Мониторинг и оценка эффективности результатов воздействия на 

финансовые риски. Регулярный мониторинг стратегий и мероприятий воздействия на 

финансовые риски, оценка их эффективности. 

 

 

Рис. 1. Этапы процесса управления финансовыми рисками 

 

Функционирование эффективной системы управления рисками невозможно без 

взаимодействия соответствующих органов управления Компании и специализированных 

подразделений. Исходя из этого, Комиссия по управлению финансовыми рисками (далее – 

КУФР) является тем самым коллегиальным органом под руководством Первого заместителя 

генерального директора ОАО «РЖД». В сферу полномочий КУФР входит весь спектр 

вопросов, связанных с организацией, функционированием и совершенствованием системы 

управления финансовыми рисками. Участники процесса по управлению финансовыми 

рисками представлены в таблице 1. Все участники процесса являются постоянными членами 

КУФР.  Типовая организационная структура управления финансовыми рисками ОАО «РЖД» 

представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Типовая организационная структура управления финансовыми рисками ОАО 

«РЖД» 

 

В ОАО «РЖД» имеют место быть основные базовые риски, определения которых 

представлены в таблице 2. В рамках данного исследования  основное внимание уделено 

имущественным рискам, а именно  риску неполучения страхового возмещения вследствие 

урегулирования страховых случаев, связанных с причинением вреда застрахованному 

имуществу. 

В ОАО «РЖД» организовано имущественное страхование, страхование гражданской 

ответственности и личное страхование. В 2018 году были урегулированы 625 страховых 

случаев. Общий объем полученного страхового возмещения в отчетном году составил 874 млн 

руб. [2]. 

 

Таблица 1  

Участники процесса по управлению финансовыми рисками 

Участник процесса Роль в процессе 
1. Департамент корпоративных финансов  - выявление, анализ и оценка финансовых рисков; 

Исполнение 
Распространение единых политик 

управления финансовыми рисками на 

компании Холдинга, децентрализованное 

страхование, урегулирование страховых 

случаев 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Комиссия по управлению 

финансовыми рисками 

(КУФР) 

Департамент корпоративных 

финансов 

Филиалы, структурные 

подразделения, дочерние и 

зависимые общества 

 

Стратегические решения 
- Утверждение Политики управления 

финансовыми рисками 

- Принятие ключевых решений в отношении 

системы  управления финансовыми рисками, 

в том числе страхования  

Стратегическое управление 
-Утверждение методик и регламентов 

управления финансовыми рисками 

- Утверждение стратегии хеджирования 

- Рассмотрение и утверждение лимитов   

Тактическое управление 
-Расчеты лимитов и величин рисков 

-Подготовка предложение по управлению 

финансовыми рисками 

-Исполнение решений КУФР 

-Мониторинг филиалов и ДЗО 

-Организация централизованного 

страхования 

-Урегулирование крупных страховых 

случаев 
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- формирование предложений по инструментам 

управления финансовыми рисками (стратегии 

хеджирования, страхование); 

- разработка нормативной базы по управлению 

финансовыми рисками 

 

2. Бухгалтерская служба  - оценка предложенных мероприятий на предмет 

наличия налоговых рисков, определяет их уровень, а 

также подходы по оптимизации 

3. Правовой департамент  - оценка предложенных мероприятий в части 

действующего законодательства, распоряжений и 

организационно-распорядительным документам ОАО 

«РЖД», определяет правовые риски и предлагает меры 

по минимизации негативных последствий. 

4. Департамент безопасности  - оценка мероприятий, проверка контрагентов и 

соблюдения ими законодательства 

5. Прочие подразделения  - привлекаются в зависимости от специфики 

рассматриваемых вопросов 

 

Таблица 2  

Базовые риски ОАО «РЖД» 

Наименование риска Определение 
1. Валютный риск Риск возможных потерь, возникающих в результате неблагоприятного 

изменения валютных курсов на заданном горизонте планирования. 

2. Кредитный риск  Риск потерь, возникающих в результате неисполнения своих 

обязательств. 

3. Имущественный риск и 

риск ответственности 

Риск неполучения страхового возмещения вследствие урегулирования 

страховых случаев, связанных с причинением вреда застрахованному 

имуществу. 

4. Риск потери ликвидности  Риск потерь, возникающих в результате невозможности исполнения 

своих платежных обязательств в связи с нехваткой денежных средств.  

5. Процентный риск Риск потерь, возникающих в результате изменения плавающих 

процентных ставок. 

 

Организация страховой защиты базируется на Положении об организации страховой 

защиты ОАО «РЖД» [3]. Исходя из Положения, вытекают следующие определения: 

 страховая защита - способ защиты имущественных интересов 

ОАО «РЖД» путем передачи рисков ОАО «РЖД» страховщику; 

 страховой случай – причинение ущерба имущественным 

интересам лица, в пользу которого заключен договор страхования, вследствие 

наступления какого-либо из застрахованных событий (страховых рисков); 

 страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая 

страховщиком лицу, в пользу которого заключен договор страхования, для 

возмещения понесенных этим лицом убытков от наступления страхового 

случая. 

В ОАО «РЖД» страхование рассматривается как один из механизмов управления 

рисками.  Другими словами, это компенсация потерь в случае наступления страхового 

события. Таким образом, ОАО «РЖД» выплачивает предсказуемые и приемлемые для себя 

страховые премии страховым компаниям за обеспечение стабильности и устойчивости 

бизнеса.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что целью страховой защиты в ОАО 

«РЖД» в первую очередь является обеспечение эффективной защиты имущественных 

интересов в целях минимизации убытков, направленных на ликвидацию последствий 

страховых случаев. 



№4(31) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
  

88 

 

В соответствии с принципом централизации в ОАО «РЖД» действует вертикально-

интегрированная система страхования, предполагающая заключение Департаментом 

корпоративных финансов централизованных договоров, а непосредственно филиалы ОАО 

«РЖД» проводят работу по оформлению полисов страхования. Однако применение 

децентрализованного подхода  заключения договоров страхования имеет место быть в 

случаях, когда заключение централизованного договора невозможно или экономически 

нецелесообразно.  Все договоры страхования, заключаемые на местах (децентрализация) 

должны быть согласованы с Департаментом корпоративных финансов.  

Процесс урегулирования страховых случаев начинается в момент наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, то есть когда предварительный ущерб 

превышает уровень франшизы. Под франшизой понимается оговоренная в договоре 

страхования сумма убытка ОАО «РЖД», не подлежащая возмещению страховыми 

компаниями. 

Региональный центр корпоративного управления (далее - РЦКУ) оперативно 

информирует  Департамент корпоративных финансов о событии в случае, если оно связано с 

нарушением безопасности движения, и/или причинением вреда жизни и здоровью 

пассажиров, и/или имеет потенциально значительный размер материального ущерба. Также  

РЦКУ оперативно уведомляет страховщика о наступлении события, имеющего признаки 

страхового, путем подачи информационного сообщения. Далее начинается подготовка пакета 

документов для подачи в страховую компанию для получения страхового возмещения.  

Процесс взаимодействия филиалов при организации страховой защиты изложен в 

Распоряжении ОАО «РЖД» от 27.02.2019 №531р «Об утверждении Регламента 

взаимодействия филиалов при организации страховой защиты» [4]. 

Данный регламент определяет порядок взаимодействия функциональных филиалов, 

РЦКУ при организации страховой защиты и урегулировании страховых случаев для 

получения страхового возмещения в соответствии с условиями централизованных договоров, 

заключенных между ОАО «РЖД» и страховыми компаниями.  

РЦКУ являются контролирующим и координирующим деятельность подразделений 

филиалов в границах железной дороги. Также РЦКУ осуществляет мониторинг перечня 

объектов застрахованного имущества.  

Если наступает событие, имеющее признаки страхового, определяется 

балансодержатель поврежденного имущества. В случае если повреждено имущество 

нескольких филиалов, то заявителем в страховую компанию выступает ответственный 

сотрудник РЦКУ. В случае повреждения в рамках одного события имущества, 

принадлежащего одному филиалу, то заявителем выступает балансодержатель имущества, 

вред которому был причинен. Если повреждены грузовые вагоны, то подготовку пакета 

документов осуществляется подразделением дирекции инфраструктуры, на территории 

которого произошел страховой случай. При причинении вреда имуществу третьих лиц, 

окружающей среде и жизни и здоровью физических лиц, подготовку пакета документов 

осуществляется ответственным сотрудником подразделения, в ведении которого находятся 

вопросы, связанные с сохранностью вагонов, груза, окружающей среды и ведение 

претензионной работы. 

Страховая компания возмещает расходы, необходимые для восстановления имущества 

до состояния, в котором оно находилось на момент страхового случая. Размер ущерба 

определяется на основании фактически понесенных затрат подразделением или подрядной 

организацией, осуществляющим ремонт. 

Сбор пакета документов для подачи в страховую компанию начинается в том случае, 

если размер ущерба превышает размер франшизы прописанной в договоре. Учитываются все 

расходы, которые были понесены всеми подразделениями, участвующими в восстановлении 

и ликвидации последствий страхового случая. 
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Если полученное страховое возмещение отличается от заявленного убытка, то 

заявитель запрашивает в страховой компании детализацию затрат, не учтенных при расчете 

возмещения. Также запрашивается отчет независимого эксперта, проводившего оценку.  

Работник подразделения филиала несет ответственность за полноту, целесообразность 

и своевременность включения объектов в перечень застрахованного имущества в целях 

исключения риска не возмещения убытка в результате возникновения события. 

Учитывая вышесказанное, возникают следующие  вопросы: 

1. Как повысить уровень возмещения убытков? 

2. Каким образом можно сократить срок урегулирования страховых случаев? 

3. Что можно изменить/усовершенствовать в порядке организации взаимодействия 

подразделений ОАО «РЖД» между собой и со страховыми компаниями при урегулировании 

страховых случаев? 

Рассмотри проблемные вопросы, возникающие при урегулировании страхового случая 

(при сборе документов, взаимодействии между филиалами и подразделениями, 

взаимодействии со страховой компанией) и пути их решения. 

На сегодняшний день передача пакета документов в страховую компанию 

осуществляется только на бумажном носителе, поэтому предлагается рассмотреть 

возможность заверения пакета документов, предоставляемых в страховую компанию, с 

применением расширенной электронной цифровой подписи, а также его передача на 

электронном носителе.  

Динамика урегулирования страховых случаев показывает, что из года в год средний 

срок урегулирования сокращается (2018 год - 200 дней). Однако страховое возмещение 

поступает в конце урегулирования страхового случая. В связи с чем, предлагается рассмотреть 

возможность дробления заявлений о выплате страхового возмещения на N-количество 

заявлений, в случаях, когда по одним замененным элементам финансовые документы уже 

поступили, а по другим – в процессе оформления, а также возможность поэтапного 

осуществления выплаты страхового возмещения, согласно поэтапному предоставлению 

запрашиваемых документов. 

Согласно договору страхования имущества ОАО «РЖД», страховая компания может 

сделать один дополнительный запрос необходимых документов. Ввиду этого имеют место 

быть случаи  необоснованных запросов. Возникают запросы документов, относящихся к 

персональным данным работников, и составляющие коммерческую тайну. Предлагается 

утвердить основной перечень предоставляемых документов в страховую компанию.  

 

Рис. 3. Динамика размера заявленного и возмещенного ущерба с 2016-2018 гг. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день отсутствует единый подход для определения размера износа 

объекта. Единую методику расчета износа рекомендуется включить в договор страхования как 

Приложение.  

Также в ОАО «РЖД» отсутствует единый порядок финансирования затрат на 

восстановление объектов, не покрываемых страховой компанией. Динамика размера 

заявленного и возмещенного ущерба наглядно представлена на рис. 3.  Вследствие этого 

предлагается формировать дополнительный источник бюджета для финансирования затрат, 

не покрываемых страховой компанией. 

Кроме того, актуальным остается отсутствие источника финансирования в период 

проведения восстановительных работ (отсутствие лимита на заключения договора на 

аварийно-восстановительные работы), а также отсутствие источника финансирования на 

приобретение материалов на сумму примененного износа.  
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Abstract. The article considers the use of information technology in managing the process of 

intermediate certification of students in writing. Automation of some functions of correcting and 

fixing the results of students’ works in the database allows a teacher to issue the significant 

information. Availability of the information about their unsatisfactory results allows students to 

prepare for the retake better and master the material on the subject. The use of information 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование информационных технологий 

в управлении процессом промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в 

письменной форме. Автоматизация ряда функций процесса проверки работ и фиксация 

результатов проверки в базе данных, позволяет выдавать необходимую информацию Наличие 

у обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку, информации об ошибочно 

выполненных заданиях и допущенных в них ошибках, позволит им более системно освоить 

материал дисциплины и подготовиться к пересдаче. Использование информационных 

технологий способствует повышению эффективности процесса проведения промежуточной 

аттестации и, в конечном счете, - повышению качества обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии, промежуточная аттестация, 

автоматизация. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Промежуточная аттестация является завершающим этапом процесса освоения учебной 

дисциплины и проводится по окончанию времени ее изучения. Наиболее распространенной 

формой проведения промежуточной аттестации является тестирование, которое проводится, в 

основном, на компьютерах. Достоинства компьютерного тестирования очевидны: результат 

проставляется в режиме реального времени автоматически после завершения тестирования; 

кроме оценки, компьютерная система тестирования выдает протокол тестирования, в котором 

указывается количество набранных баллов за каждое тестовое задание, суммарное число 
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баллов, количество или процент правильных ответов по каждой теме и т.п. Данные протокола 

тестирования отражают степень освоения материала учебной дисциплины обучающимися. 

Наряду с тестированием используется письменная форма проведения промежуточной 

аттестации - письменный экзамен, требующий ручной проверки выполненных работ. Эта 

форма проведения используется, в большинстве случаев, для проверки сформированности 

практических навыков обучающихся, например, в математических дисциплинах. Особо 

следует отметить IT-дисциплины, в которых осваиваются навыки работы в определенной 

программной среде.  

 

РАЗРАБОТКА ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Существуют разные подходы к оценке работ обучающихся [1-3].  Шкала оценивания 

результатов промежуточной аттестации формируется следующим образом. Общий балл за 

запланированную форму контроля промежуточной аттестации распределяется по заданиям в 

соответствии со сложностью того или иного задания. В случае, если задания по сложности 

равнозначны, то балл делится на число заданий, следовательно, за каждое правильно 

выполненное задание начисляется одинаковый балл. Если задания различаются по степени 

сложности, то для заданий с той или иной степенью сложности задаются определенные 

коэффициенты; балл за каждое задание начисляется с учетом соответствующего 

коэффициента. Формула для определения балла за каждое правильно выполненное задание 

имеет вид: 

𝐵𝑖 = (∝𝑖+ 1) ∗
𝐵0

N + ∑ ∝𝑖
𝑁
𝑖=1

,  

где 𝐵0 – общий балл; 

𝐵𝑖 − балл за 𝑖 −ое задание; 

N – количество заданий; 

 ∝𝑖 – коэффициент за сложность 𝑖 −го задания; 

Рассмотрим пример распределения общего балла по заданиям. Пусть обучающимся 

предлагается выполнить пять заданий разной степени сложности. Установим общий балл 

равным ста баллам. Следовательно, требуется распределить сто баллов по пяти заданиям 

разной степени сложности: первому и третьему заданиям присвоена первая степень 

сложности, второму и четвертому заданиям – вторая степень сложности, последнему, пятому 

заданию -  третья степень сложности. Кроме того, заданы следующие повышающие 

коэффициенты за сложность заданий: для заданий второй степени сложности задается 

коэффициент, равный 0,1, а для задания третьей степени сложности – коэффициент, равный 

0,3. При таких условиях, используя формулу, приведенную выше, получаем следующее 

распределение баллов по заданиям (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Распределение баллов по заданиям 

Распределение баллов по заданиям 

Номер задания 1 2 3 4 5 

Степень сложности задания 1 2 1 2 3 

Коэффициент 0 0,1 0 0,1 0,3 

Баллы за задание 18,2 20 18,2 20 23,6 
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Баллы, приведенные в таблице 1, проставляются за правильно выполненные задания. В 

случае наличия ошибок в заданиях балл снижается. Для определения балла за ошибочно 

выполненное задание, необходимо сформировать полный перечень возможных ошибок и 

задать величину снижения балла за каждую ошибку. 

 С учетом допущенных ошибок балл за каждое выполненное задание определяется по 

формуле: 

𝑏𝑖 = 𝐵𝑖 − ∑ 𝛾𝑗

𝑗

,  

где 𝐵𝑖 − балл за правильно выполненное 𝑖 −ое задание; 

 𝛾𝑗 – величина снижения балла за 𝑗 −ю ошибку. 

 

Общий балл за работу определяется по формуле: 

𝑏0 = ∑ 𝑏𝑖

𝑁

𝑖=1

, 

где 𝑏𝑖 − балл за 𝑖 −ое задание; 

 𝑁 – количество заданий. 

В том случае, если кроме проверки степени освоения практических навыков 

обучающихся, проверяется знание ими теоретических основ учебной дисциплины, то эти две 

части – теоретическая и практическая могут оцениваться отдельно, при этом общий балл 

разделяется на две части в соответствии с объемом и сложностью каждой из них. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССОМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Информационные технологии играют важную роль в эффективности управления вузом 

[4]. Рассмотрим автоматизацию отдельных функций процесса проверки работ обучающихся 

[5], выполняемых в рамках промежуточной аттестации. 

Первоначально разрабатывается шкала оценивания результатов промежуточной 

аттестации. Распределение общего балла по заданиям одинаковой степени сложности можно 

выполнить вручную. Использование компьютера при распределении баллов по заданиям 

разной степеней сложности позволит сократить временные затраты, а также повысить 

точность результатов. Для обработки потребуется следующая информация: общий балл, число 

заданий, коэффициенты в соответствии со степенью сложности заданий. Результат 

компьютерного распределения баллов по заданиям (рис.1). 

 

 

 

Рис. 1. Распределение общего балла по заданиям различной степени сложности 
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При проведении промежуточной аттестации в письменной форме и ручной проверке 

выполненных работ, комментарии результатов проверки и доведение до сведения 

обучающихся информации о допущенных ими ошибках при выполнении того или иного 

задания, проводится в устной форме. Этот способ передачи информации не является 

надежным еще и потому, что со времени проведения первичной промежуточной аттестации 

до пересдачи проходит значительный промежуток времени. Информация о допущенных 

ошибках особенно важна для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку, 

поскольку им предстоит пересдача, и требуется доработка соответствующего материала.  

Для проверки работ с использованием компьютера первоначально формируются и 

заполняются все справочники: список обучающихся, справочник заданий, содержащий номер 

задания и его формулировку, справочник ошибок, включающий код ошибки, ее описание и 

величину снижения балла за данную ошибку. Наличие справочника ошибок в базе данных, 

при условии того, что сформирована оценочная шкала, позволяет автоматически определять 

балл за каждое выполненное задание и за работу в целом, выполненную каждым 

обучающимся. Кроме этого, вводятся общий балл за работу и экзогенно задаваемые 

коэффициенты за сложность заданий. 

При проверке работ преподаватель выбирает из списка фамилию обучающего, работу 

которого он проверяет, далее выбирает из соответствующего списка номер проверяемого 

задания, в случае наличия ошибки в проверяемом задании, из списка ошибок выбирает код 

соответствующей ошибки. Таким образом, отмечаются все ошибки, допущенные в каждом 

задании. В случае, если ошибка, допущенная обучающимся, отсутствует в справочнике 

ошибок, то ее сначала необходимо добавить в справочник ошибок, а затем продолжить 

проверку работы. После окончания проверки работы преподавателем, автоматически 

рассчитывается балл за каждое задание и за работу в целом (Рис.2). Набранный обучающимся 

балл за работу переводится в пяти бальную шкалу. По набранному баллу в приведенном на 

рис.2. примере, должна быть проставлена оценка «хорошо». Следует отметить, что при 

переводе набранного балла в оценку можно учитывать критичность ошибок, а также 

невыполнение того или иного задания. В рассматриваемом примере четвертое задание 

обучающийся не выполнял. Навыки, проверяемые в этом задании, важны при работе в 

реальной среде, поэтому набранный балл может быть уменьшен на определенную величину, 

например, до нижней границы оценки «хорошо» с учетом того, что в работе кроме 

невыполненного четвертого задания обучающимся допущены несущественные ошибки при 

выполнении первого задания. 

 

 

Рис.2. Результаты проверки работ обучающихся 
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Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку и имеющий правильно 

выполненные задания может быть освобожден от выполнения этих заданий на пересдаче.  

После проведения промежуточной аттестации в той или иной учебной группе может 

быть сформирован и выдан список обучающихся группы, не явившихся на экзамен и 

обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку, с результатами выполнения 

каждого задания последними.   

Кроме того, имеется возможность получения информации по числу обучающихся, 

получивших неудовлетворительную оценку, и по числу обучающихся, не явившихся на 

экзамен, по каждой группе и итого по всем группам (рис.3). Эта информация потребуется 

преподавателю при назначении пересдачи. 

 

Рис. 3. Сведения о численности обучающихся,  

не прошедших промежуточную аттестацию 

 

Использование частичной автоматизации (полная автоматизация не всегда возможна) 

процесса проверки работ, выполненных в рамках промежуточной аттестации, обеспечивает 

хранение результатов проверки работ, допущенных ошибок и др. и предоставляет 

возможность получения необходимой информации различным пользователям. Реализация 

рассмотренного подхода выполнена в среде СУБД. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Применение информационных технологий в управлении процессом проведения 

промежуточной аттестации: для распределения баллов по заданиям при разработке оценочной 

шкалы, использование частичной автоматизации процесса проверки работ обучающихся, 

возможность формирования и выдачи необходимой информации из базы данных - все это 

позволит более эффективно организовать этот процесс и повысить его качество. Наличие у 

обучающегося информации о допущенных им ошибках, и, кроме того, предоставленные ему 

вместе с допущенными ошибками, отсылки к соответствующим источникам (учебно-

методическим материалам, учебникам и т.п.), будет способствовать повышению степени 

освоения материала учебной дисциплины, в конечном счете, - повышению качества обучения 

[6]. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ К 

ПРОЦЕССАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 0F

1 

 

Аннотация. Представленное исследование посвящено вопросам анализа и оценки 

готовности российской энергетической отрасли к процессам цифровизации. В работе 

проведен анализ уровня цифровизации Российской Федерации по сравнению с другими 

странами мира, в результате чего, сделан вывод, что Россия находится на 23 месте из 32 

возможных позиций. Проанализированные показатели цифрового развития энергетической 

отрасли показали, что, в целом, в отрасли внедрены информационно-коммуникационные 

технологии, однако, требуется дальнейшая цифровая трансформация энергетики России. В 

завершении исследования представлена факторная модель, обеспечивающая переход 

энергетической отрасли на цифровые технологии.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, энергетическая 

отрасль, информационно-коммуникационные технологии, факторная модель.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Промышленное производство в Российской Федерации начало зарождаться еще с 

середины XIX века, когда массово начали строиться мануфактурные производства, 

образовываться виды экономической деятельности, развиваться технологии обработки 

материалов и различных изделий, что позволило обеспечить устойчивое развитие экономики 

и улучшить жизнь человека. Однако данный период ознаменовался необходимостью поиска 

рабочих, которые обеспечивали процесс функционирования предприятий. Подобная ситуация 

продлилась в отдельных видах деятельности несколько десятилетий, и даже, существует 

сегодня, например, в текстильной промышленности, рыбохозяйственной деятельности, 

индустрии дизайна и других сферах деятельности. Данный период ознаменовался ручным 

трудом, который был единственным потенциалом того времени и способствовал сохранению 

промышленного производства национальных экономик [1]. 

Следующий период ознаменовался потребностью создания поточного производства, в 

этой связи, промышленные производства стали отказываться от массового использования 

ручного труда и переходить на индустриальное производство, создавая новые устройства и 

оборудования промышленного производства. В это время было создано большинство 

современных видов экономической деятельности, промышленных производств и новых 

условий функционирования и развития отраслей народного хозяйства. Далее происходила 

трансформация производства с учетом внедрения информационно-коммуникационных и 

инновационных технологий. В мировой экономике первостепенным периодом стал переход 

на цифровые технологии, но, не дожидаясь полной реализации данной концепции, была 

предложена концепция Индустрия 4.0, то есть переход уже на технологии Интернет-вещей, 

искусственного и машинного интеллекта. Однако в Российской Федерации был еще один этап 

развития экономики – это переход на инновационные технологии в промышленном 

производстве, благодаря которым предполагалось достичь оптимизации издержек, 

энергоэффективность производства, сокращение негативного влияния на окружающую среду, 

повышение общей эффективности предприятий и т.п. Следующим этапом стал переход на 

цифровые технологии, которые включают не только обеспечение автономного 

функционирования и сбора информации, но обработка, систематизация, хранение и принятие 

решений, на основе полученных данных, развитие технологий Интернет-вещей, 

искусственного интеллекта и других технологий [2]. 

На сегодняшний день вопросами перехода на цифровые технологии занимаются 

следующие ученые Аузан А.А., Бакулина А.А., Гимади В.И, Головина Т.А., Золотова И.Ю., 

                                                           
1 Публикация была подготовлена по проекту №1 «Анализ готовности российского общества к процессам 
цифровизации» в рамках договора пожертвования от 01 марта 2019 г. № 1154. 
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Меркулов П.А., Морковкин Д.Е., Романова Ю.А., Чукарин А.В. и многие другие, которые в 

своих исследованиях разрабатывают модели и механизмы развития цифровой экономики в 

Российской Федерации. 

Множество исследований посвящено вопросам перехода на цифровые технологии, 

однако, имеется потребность в анализе и оценке уровня цифровизации российской экономики. 

В данном исследовании объектом выступит топливно-энергетический комплекс, как один из 

системообразующих и обеспечивающих элементов всего экономико-промышленного 

потенциала Российской Федерации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В рамках проведенного исследования авторами были использованы официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

других государственных и региональных служб, а также материалы энергетических и 

консалтинговых организаций, посвященные вопросам перехода отраслей народного хозяйства 

на цифровые технологии. В исследовании были рассмотрены статистические данные 

различных агентств, в результате которых удалось выстроить цепочку причинно-

следственной связи факторов, обеспечивающих переход топливно-энергетического комплекса 

на цифровые технологии.  

В исследовании была поставлена цель, которая заключалась в анализе и оценке уровня 

цифровизации топливно-энергетического комплекса и определение факторов, влияющих на 

развитие цифровых технологий в энергетической отрасли Российской Федерации. Для 

достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования: 

 провести статистический анализ использования информационных и 

коммуникационных технологий в российской экономике и топливно-энергетическом 

комплексе Российской Федерации; 

 проанализировать существующие программы в области цифровой 

трансформации энергетического комплекса России; 

 разработать факторную модель, обеспечивающую цифровое развитие 

энергетической отрасли Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: 

 общелогические методы и приемы исследования, включающие анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, методы 

статистического, факторного, исторического, логического и структурно-функционального 

анализа; 

 методы эмпирического исследования, которые включали процесс наблюдения, 

сравнения и описания явлений и процессов; 

 методы теоретического познания, а именно, формализация, гипотетико-

дедуктивные метод, метод восхождения от абстрактной к конкретной ситуации и др. 

В результате проанализированных показателей авторам исследования удалось выявить 

уровень цифровизации топливно-энергетического комплекса и разработать факторную 

модель, обеспечивающую цифровое развитие энергетической отрасли Российской Федерации.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Вопросы цифровизации видов экономической деятельности поднимаются на 

сегодняшний день на всех уровнях государственной, региональных и местных властях, а также 

на уровне хозяйствующих субъектов. В Российской Федерации тема перехода на цифровые 

технологии была озвучена в 2016 году, впоследствии были приняты Постановления 

Правительства РФ, Указы Президента РФ, Федеральные и региональные законы, 
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направленные на развитие, внедрение и использование цифровых технологий в 

государственном и частном секторе [3, 4].  

На сегодняшний день цифровая трансформация происходит не только в Российской 

Федерации, но и в большинстве странах мира. Для оценки уровня цифровизации России по 

сравнению с другими странами Госкорпорация «Росатом» представила отчет «О 

национальном индексе развития цифровой экономики», в котором сформировала собственный 

национальный индекс развития цифровой экономики и провела анализ по 32 странам мира. В 

национальный индекс развития цифровой экономики положен подход, который определяет не 

только конкретные показатели видов экономической деятельности, уровень их развития и 

наличие информационно-коммуникационных технологий, но и совокупность положительных 

эффектов, на которые влияет процесс перехода в цифровую экономику. Данные эффекты 

выражены в следующем: 

 повышение конкурентоспособности продукции, предприятий и национальной 

экономики; 

 создание новых моделей бизнеса, среди которых можно выделить сетевые 

структуры, транснациональные корпорации, новые и высокотехнологичные отрасли и т.п.; 

 качество услуг, связанные не только с готовой продукцией, но и новыми 

технологиями, подходами и принципами введения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий [5].  

Вместе с тем, концептуальная схема национального индекса развития цифровые 

экономики представлена в виде структуры факторов, влияющих на развитие и использование 

цифровых технологий, среди которых выделены государственное регулирование, 

человеческий капитал, НИОКР, деловая среда, информационная безопасность, цифровой 

сектор и цифровая инфраструктура, что, как следствие, влияет на использование цифровых 

технологий, как в государственном, так и частном секторах экономики, и весь 

сформировавшийся цифровой потенциал влияет на конкурентоспособность, создает новые 

модели бизнеса и повышает качество услуг [5].  

Рассмотрим представленный Госкорпорацией «Росатом» рейтинг стран на основе 

индекса развития цифровой экономики (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Индекс развития цифровой экономики [5] 
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На рисунке представлен индекс развития цифровой экономики для Российской 

Федерации, а также максимальные и минимальные значения индекса в других странах мира. 

Стоит отметить, что лидерами индекса являются Нидерланды, Финляндия и Норвегия, 

последние позиции рейтинга занимают Греция, Румыния и Болгария. Анализируя рисунок, 

можно сказать, в целом, Российская Федерация имеет потенциал развития цифровой 

экономики, но, при этом, находится на 23 месте из 32. Стоит отметить, что если мы 

рассмотрим отрасли народного хозяйства в разрезе других государств, то, можно сказать, что 

они находятся на 22, 23 и 24 позициях, что свидетельствует об отсутствии значимой разницы 

между общим индексом и конкретными видами экономической деятельности [5].  

В целом, переход на цифровые технологии поддерживается и видами экономической 

деятельности, при этом, внедрение «цифры» планируют не только информационно-

коммуникационный сектор, но и другие отрасли народного хозяйства (рис. 2) [6]. Лидером по 

планируемым инвестициям является телеком, в который планируется инвестировать более 100 

млн. руб. в 2019 году, в остальные сферы деятельности десятки миллионов рублей ежегодно. 

При этом ряд компаний разработали программы по цифровизации на 3-4 года и для них 

одобрены инвестиции на сумму более 1 млрд. руб. Стоит также отметить, что российские и 

зарубежные компании планируют окупить половину вложенных инвестиции в течение одного 

года или двух лет, около 40% в течение пяти лет, и только 5% инвестиций, возможно, окупятся 

в течение 5 – 10 лет. На основе исследований [6] предполагаемый срок окупаемости зависит 

от объемов инвестирования, чем больше инвестиции, тем меньший срок возврата они должны 

составлять.  

 

 
 

Рис. 2. Средний размер планируемых инвестиций в цифровизацию 2019 году в разбивке по 

индустриям, млн. руб. в год [6] 

 

Далее представляется актуальным провести анализ уровня использования 

информационных и коммуникационных технологий в организациях добычи полезных 

ископаемых и электроэнергетики (рис. 3).  
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Рис. 3. Использование информационных и коммуникационных технологий в организациях в 

2017 году, в процентах от общего числа обследованных организаций [7] 

 

Из рисунка видно, что, в целом, почти все организации топливно-энергетического 

комплекса оснащены персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет, а около 70% 

имеют локальные вычислительные сети и собственные сервисы. При этом можно отметить, 

что другие информационные и коммуникационные технологии на предприятиях ТЭК 

используются не в полной мере, так, например, около 40% организаций имеют собственный 

сайт в сети Интернет и коло 17% «облачные» сервисы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в топливно-энергетическом комплексе 

уровень развития цифровых технологий достаточно высок, однако, есть потенциал для роста 

и развития. Стоит также отметить, что в топливно-энергетическом комплексе уровень 

использования «цифры» выражается не только в наличии информационных и 

коммуникационных технологий, но и уже имеющихся технологий релейной защиты и 

автоматики в электроэнергетическом комплексе, автоматизации отдельных процессов добычи 
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определенный уровень цифровизации топливно-энергетического комплекса.  

Далее представляется необходимым рассмотреть долю затрат на информационные и 

коммуникационные технологии в добыче полезных ископаемых и обеспечении электрической 

энергией, газов и паром (рис. 4). 
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 а)      б) 

 

Рис. 4. Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные 

технологии по видам экономической деятельности в 2017 г., в процентах к итогу 

а) - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

б) - добыча полезных ископаемых [7] 

 

Из представленных рисунков видно, что в отраслях ТЭК примерно одинаковый уровень 

затрат на различные виды услуг, при этом, большую долю составляют оплаты за услуги 

сторонних организаций и специалистов в области информационно-коммуникационных 

технологий. Около 20% бюджета цифровизации направлено на приобретение вычислительной 

техники и оргтехники, примерно по 10% приходится на приобретение программного 

обеспечения и оплаты услуг связи.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что внедрение цифровых и 

инновационных технологий в национальную экономику происходит постепенно и имеются 

положительные эффекты. Основным трендом перехода на цифровые технологии является 

повышение эффективности производства, сокращение объемов потребления топливно-

энергетических ресурсов, снижение экологической нагрузки на окружающую среду, 

оптимизация затрат и повышение технико-технологической устойчивости. Вместе с тем, в 

добывающих отраслях и в электроэнергетике уровень цифровизации достаточно высок, это 

связано как с имеющимися технологиями автоматики и автоматизации, так и с внедряемыми 

информационно-коммуникационными технологиями. Однако можно сказать, что, несмотря на 

то, что уровень цифровизации продолжает расти, Россия находится на 23 месте из 32, что 

свидетельствует о наличии нереализованного потенциала по переходу добывающих отраслей 

и электроэнергетики на цифровые технологии. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Программы и проекты по внедрению цифровых технологий в топливно-энергетический 

комплекс стали приниматься в начале 2017 года, так, например, был создан совет по цифровой 

трансформации ТЭК, центр компетенций по основным направлениям цифровизации 

энергетики и экспертно-координационный орган по вопросам цифровизации ТЭК, при этом, 

каждая система отвечает за собственные сферы деятельности. Создание соответствующих 

систем направлено на конвергенцию научного сообщества, государственных органов в 

области энергетики и бизнеса с целью поиска новых направлений обеспечения перехода на 

цифровые технологии в энергетике. В рамках Министерства энергетики Российской 

Федерации принят ведомственный проект «Цифровая энергетика», который направлен на 
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повышение эффективности функционирования ТЭК России, цифровизацию нефтегазового 

комплекса, создание цифровой электроэнергетики и цифровизацию угольной 

промышленности. Предполагается, что к 2025 году будут достигнуты целевые показатели, 

среди которых можно выделить: 

- 40% организаций будут функционировать в единой информационной среде ТЭК; 

- 14 организаций будут использовать передовые технологии; 

- 100% организаций будут применять технологии в области кибербезопасности; 

- доля персонала в области информационных и коммуникационных технологий 

увеличится на 11%, а рост расходов на обучение, связанное с информационными и 

коммуникационными технологиями увеличится на 7% [8].  

В целом, планируются следующие эффекты от реализации ведомственного проекта 

«цифровая энергетика»: 

- повышение надежности и стабильности функционирования энергосистемы; 

- снижение уровня аварийности объектов электроэнергетики; 

- сокращение потерь электрической энергии; 

- развитие распределенной (малой) генерации; 

- мониторинг и оптимизация нефтегазовых активов в части создания стоимости 

продукции;  

- снижение затрат на освоение месторождений; 

- снижение травмоопасности в угольной отрасли; 

- оптимизация производственного процесса от добычи до поставки угля потребителю 

[8-10].  

Таким образом, в энергетике существуют собственные проекты, направленные на 

развитие цифровых технологий в отрасли, вместе с тем, с целью эффективного и 

качественного перехода необходимо определиться с факторами, влияющими на цифровую 

трансформацию, которые позволяют обеспечивать постепенный переход энергетической 

отрасли на цифровые технологии. В этой связи, представим факторную модель обеспечения 

развития цифровой энергетики (рис. 5) [6].  

Представленная модель свидетельствует, что управление указанными факторами 

позволит обеспечить постепенный переход электроэнергетики на цифровые технологии. 

Безусловно, в основу цифровой энергетики должны быть положены знания человека и 

государственная политика по поддержке направлений по развитию цифровых технологий в 

отраслях промышленности, при этом, государство должно обеспечивать развитие цифровой 

инфраструктуры и стабильность деловой среды, стимулировать развитие НИОКР и 

инноваций. Факторная модель позволяет выявить и управлять синергетическим эффектом за 

счет взаимодействия отдельных факторов в общей системе, что, в итоге, обеспечит 

устойчивый переход энергетики на цифровые технологии.  
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Рис. 5. Факторная модель обеспечения цифрового развития энергетики Российской Федерации 

Составлено авторами на основе [6] 

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Государственная политика и регулирование 

Уровень НИОКР и инноваций  Цифровая инфраструктура 

Уровень 

государственной 

поддержки 

Качество 

государственного 

управления 

Уровень регулирования 

цифровой экономики 

Объемы 

финансирования 

НИОКР 

Численность рабочих, 

занятых НИОКР 

Доля инновационных 

технологий  Уровень доступности 

цифровых технологий 

Уровень доверия 

населения к «цифре» 

Доля поддержанных 

проектов по цифровой 

энергетике 

Человеческий капитал 

Уровень 

воспроизводства 

человеческого 

капитала 

Уровень квалификации 

персонала 

Уровень эффективности 

использования человеческого 

потенциала 

Доля вовлеченного персонала 

в процесс цифровизации 

Уровень стабильности деловой среды  

Уровень развитости экономики, 

политической среды, технологий и 

социальной сферы  

Уровень развитости 

отраслевой среда 

Уровень доступности 

финансов, человеческого 

капитала и инфраструктуры 

Уровень доступности 

развития новых видов 

деятельности в ТЭК 

Уровень риска 

кибер-безопасности 

Уровень государственного 

развития цифровой инфр. 



№4(31) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
  

107 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование позволило автором определить уровень 

цифровизации российской экономики и отдельных видов экономической деятельности. В 

рамках работы было определено, что в Российской Федерации поставлена задача по переходу 

всех сфер деятельности на цифровые технологии, при этом, каждая сфера деятельности 

разрабатывает собственные программы и проекты по цифровизации. В исследовании был изучен 

индекс цифрового развития экономики, который показал, что Российская Федерация занимает 

23 место из 32 проанализированных государств, при этом, отдельные отрасли народного 

хозяйства занимают 22, 23 и 24 позиции данного рейтинга. Вместе с тем, компании разных 

секторов экономики готовы переходить на цифровые технологии, при этом, объем инвестиций 

превышает десятки и сотни миллионов рублей.  

Проведенный в исследовании анализ уровня цифровизации отраслей топливно-

энергетического комплекса показал, что большинство компаний имеют персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, отдельные организации имеют локальные 

вычислительные сети и серверы, но меньше всего внедрены «облачные» серверы. Большая часть 

бюджета на цифровизации компаний ТЭК направлена на оплату услуг специалистов в области 

информационно-коммуникационных технологий.  

В работе представлено, что в энергетике принят ведомственный проект «Цифровая 

энергетика», который направлен на внедрение цифровых технологий в угольную, 

электроэнергетическую и добывающую отрасли, в рамках проекта планируется к 2025 году 

достичь существенных результатов в области цифровой трансформации топливно-

энергетического комплекса. 

Вместе с тем, в исследовании установлено, что внедрение цифровых технологий 

невозможно представить без управления факторами, обеспечивающих развитие цифровых 

технологий в энергетической отрасли.  

В работе была представлена факторная модель, направленная на обеспечение цифрового 

развития энергетики Российской Федерации, в которой выдели пять крупных областей – это 

человеческий капитал, государственная поддержка и регулирование, уровень НИОКР и 

инноваций, уровень стабильности деловой среды и развитость цифровой инфраструктуры.  

По мнению авторов исследования, благодаря комплексному управлению указанными 

факторами появится возможность эффективного и качественного перехода на цифровые 

технологии энергетической отрасли Российской Федерации.  
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ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 

 

Аннотация. В статье представлены цифровые учебные ресурсы, созданные для 

использования в профильной школе с целью изучения основ бизнес-информатики. Рассмотрена 

структура и состав коллекции «Бизнес-информатика», на базе которой построены учебные 

курсы для использования в сетевой дистанционной школе Новосибирской области и которые 

могут быть использованы для учебных проектов в программах средней профессиональной 

школы и старшей общей школы.  

Ключевые слова: цифровые учебные ресурсы, изучение предприятия, инновационная 

деятельность, информационные системы управления,  бизнес-информатика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках развития сетевой дистанционной школы Новосибирской области в 2012 году 

были разработаны коллекции цифровых учебных ресурсов, предназначенных для углублённого 

изучения междисциплинарных предметов в области информатики и экономики в 10-11 классах. 

Более полное описание всех разработок можно найти в работе [1]. 
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Созданные коллекции ориентированы на  использование в режиме электронного 

обучения по следующим направлениям: «Информатика и ИКТ» и «Экономика» (профильный 

уровень); «Бизнес-информатика» (элективные курсы). 

Материалы по направлению «Бизнес-информатика» имеют целью расширить и углубить 

познания учеников в области деятельности предприятий, которые они получили в 8-9 классах, 

например, изучая материалы учебного пособия «Экономика 8-9» [2]. В центре внимания 

изучения здесь находятся основные бизнес-процессы, которые составляют суть деятельности 

любого современного предприятия, независимо от отрасли и формы собственности. 

 

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 

Коллекция ресурсов по направлению «Бизнес-информатика» состоит из цифровых 

ресурсов разного формата: 

 мультимедийные видео материалы (видео микро-курсы); 

 цифровые материалы для чтения (топики); 

 типовые задания (лабораторные работы); 

 контрольно-измерительные материалы (тесты);  

 проектные задания. 

Видео микро-курсы представляют собой короткие видео презентации 

продолжительностью не более 10 минут. Создавались такие материалы с помощью наложения 

дикторского текста на видеоряд. Видеоряд был получен в основном через создание анимации. 

Дикторский текст формировался с помощью записи голоса диктора или чтения текста с 

помощью робота. Более подробно данная технология представлена в материалах [3,4].      

Топики представлены в формате небольших иллюстрированных рассказов для чтения с 

электронных устройств. 

Лабораторные работы представлены с целью закрепления полученных знаний и 

навыков в ходе решения практической задачи в изучаемой области. Использование данного вида 

ресурса предполагает, что ученик при выполнении данной работы должен получить конкретный 

ожидаемый результат, который подлежит автоматической проверке со стороны обучающей 

системы. Создание ресурса данного вида предполагает создание системы оценки результата 

работы ученика. Это представляет значительную трудность, т.к. для оценки полученного 

результата возникает потребность в наличии развитых программных средств. В 

рассматриваемом комплексе данная проблема решалась путём наложения жёстких ограничений 

на условия заданий и исключения вариативности решения. Использование образцов выполнения 

заданий и наличие методических рекомендаций также способствует получению учеником 

ожидаемого решения.    

Тесты для самопроверки представлены базой тестовых заданий. Материалы созданы с 

помощью программного продукта iSpring Suite, который обеспечивает создание 

профессиональных тестов и опросов с использованием изображений, формул, аудио и видео. 

Системой создаются накопители тестовых заданий, на базе которых можно создавать тесты, 

различные по количеству вопросов, режиму ответов, способу проверки, по режиму временного 

контроля. Возможность ветвления в сценариях тестирования обеспечивает создание не просто 

линейных тестов, а обучающих программ, способных адаптироваться к получаемым от ученика 

ответам. 

Все ресурсы коллекции подготовлены для загрузки в учебную образовательную среду, в 

качестве которой в сетевой дистанционной школе Новосибирской области выступает среда 

дистанционного обучения с открытым исходным кодом СДО MOODLE [5].  

Индивидуальные проектные задания в отличие от лабораторных работ предполагают 

поиск решений для изученных задач в новых условий. Такие решения не представлены в 

учебных материалах и ученики должны найти эти решения самостоятельно. При работе именно 

с таким видом ресурсов возникает основная проблема – оценка результата. В созданной 
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коллекции эта функция была возложена на учителя. Такой подход требует, во-первых, наличие 

учителя, способного оценить результат, и, во-вторых, значительного времени для оценки 

заданий. Наличие учителей является проблемой, поскольку в настоящее время таких учителей 

высшая школа не готовит. Для преодоления этой проблемы была предусмотрена специальная 

подготовка учителей, которым предстояла работа с данными ресурсами. Для повышения 

квалификации учителей в системе образования Новосибирской области был разработан 

образовательный модуль «Информатика для бизнеса» объёмом 72 часа. Цель – научить 

педагогов организовывать и проводить занятия с учащимися по изучению основ применения 

информационных технологий в деятельности предприятия на основе учебных цифровых 

ресурсов коллекции направления «Бизнес-информатика». Однако, на сегодня эта проблема 

остаётся не решенной. Одним из подходов для её разрешения может явиться создание 

специального программного обеспечения, способного оценить работу ученика в ходе 

выполнения проектного задания.       

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

Тематически коллекция по направлению «Бизнес-информатика» включает цифровые 

ресурсы для изучения четырех областей: 

Основы организации и управления предприятием в рыночных условиях.  

Инновационная деятельность предприятия. 

Организация деловых коммуникаций на предприятии. 

Информационные системы в управлении предприятием.  

В соответствии с делением ресурсов коллекции по изучаемым областям, последние 

можно разделить на четыре набора. 

Набор ресурсов для изучения основ организации и управления предприятием в 

рыночных условиях поддерживает изучение основных бизнес-процессов предприятия. Здесь 

рассматривается структура экономического субъекта, целью которого является получение 

прибыли, и его основные процессы. В частности, рассматриваются следующие области 

деятельности предприятия:  

 Среда, в которой работает предприятие: внешняя среда предприятия, бизнес-

модель, в которой работает предприятие, выбор рыночной ценности, с которой работает 

предприятие. 

 Бизнес-процессы и управление на предприятии: рабочие операции и процессы, 

управление и организационная структура предприятия, коммуникации в управлении и 

делопроизводство. 

 Распространение товара: задача распространения продукции предприятия, каналы 

распределения, розничная и оптовая торговля, интернет-коммерция. 

 Управление персоналом на предприятии: работа с персоналом, оплата труда, 

новые профессии. 

 Организация продвижения товаров и услуг на рынке: модель продвижения 

товаров и услуг, реклама, связи с общественностью и стимулирование сбыта. 

 Ценообразование: пространство ценовых решений, определение базового уровня 

цен, адаптация базовой цены к условиям сделки. 

 Формирование прибыли предприятия: калькуляция затрат, налоги и определение 

прибыли. 

 Оценка хозяйственной деятельности: понятие баланса, годовые отчеты 

деятельности предприятия.  

Предприятие является ключевым звеном в жизни всего общества. Большая часть 

будущих граждан связывает свою жизнь с предприятиями. Но что они знают о предприятии? 

Ответы на многие вопросы помогут понять ученику, возможно будущему работнику одного из 
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предприятий, все механизмы, приводящие в движение огромную экономическую систему 

страны и мира в целом. 

Набор ресурсов для изучения инновационной деятельности предприятия. Здесь 

рассматриваются проблемы любого современного предприятия по поиску новых возможностей 

для предприятия в производстве новых товаров и услуг. Данные ресурсы могут быть 

использованы в рамках учебного проекта по разработке инновационного продукта для 

конкретного предприятия или для школьной фирмы. На примере конкретного продукта могут 

решаться практические задачи по изучению рынка, потребностей и конкурентов. Ученики могут 

познакомиться с технологией маркетинговых исследований и изучить особенности поведения 

потребителей. Выявленные при этом неудовлетворённые потребности могут служить хорошей 

основой для разработки нового инновационного продукта. В ходе выполнения проекта ученики 

могут пройти все основные этапы – от генерации идеи нового продукта до составления бизнес-

плана запуска продукта в производство и вывода его на рынок. 

Набор ресурсов для изучения организация деловых коммуникаций на предприятии. 

Данные ресурсы обеспечивают знакомство учеников с коммуникационными технологиями 

предприятия, работающего в условиях использования компьютерных технологий и сетей 

Интернет. Основное внимание уделено маркетинговым коммуникациям.  

Как устроена работа глобальной сети, как предприятие может организовать в ней своё 

информационно-коммуникационное пространство? Что такое цифровая платформа бизнеса и её 

роль в коммуникационных процессах предприятия. Как можно эффективно организовать 

коммуникации с потенциальными покупателями на основе цифровой платформы. Все эти 

вопросы можно изучать с использованием данного набора цифровых ресурсов, построив на 

основе их учебные проекты или отдельные коллективные задания. 

Набор ресурсов для изучения основ информационных систем для управления 

предприятием. Эти ресурсы предназначены для изучения основ построения компьютерных 

информационных систем для управления предприятием. Информационные системы, 

обеспечивающие принятие своевременных и эффективных решений на предприятии – это ключ 

к успешному управлению большими и сложными бизнес-процессами и предприятием в целом. 

Изучение основных элементов архитектуры компьютерных информационных управленческих 

систем и понятий из области баз данных – сердца информационных систем – обеспечивается 

данным набором через проведение учебных проектов по созданию баз данных и их 

использованию в управлении процессами. 

На основе описанных наборов могут быть построены соответствующие учебные курсы 

или комплексные учебные проекты [6]. Курсы и проекты могут быть организованы по 

модульному принципу. Именно так были созданы курсы для сетевой дистанционной школы 

Новосибирской области. Каждый модуль представляет собой логически законченный фрагмент 

обучения со своей учебной целью. 

Изучение каждого из модулей разделяется на более мелкие процессы – занятия. Занятие 

– это фрагмент учебного процесса, рассматриваемый как самостоятельная учебная единица. 

Количество часов, отводимое на одно занятие, определяется графиком изучения курса. Все 

занятия построены по общему принципу. Каждое занятие включает повторяющиеся учебные 

фазы: получение новых знаний, освоение навыков использования полученных знаний на основе 

типовой задачи, использование полученных знаний и навыков в решении практических (не 

типовых) задач реального мира. Каждая фаза в соответствии со своим назначением требует свой 

вид цифровых учебных ресурсов. И эти ресурсы обеспечиваются коллекцией «Бизнес-

информатика». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для поддержки изучения бизнес-информатики, основанного на цифровых форматах и 

интерактивных технологиях, требуется постоянное развитие коллекции цифровых учебных 



№4(31) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
  

114 

 

ресурсов. Во многих случаях эти требования возникают в силу объективных причин: бизнес-

информатика – область молодая и быстро развивающаяся. Иногда развитие коллекции 

необходимо делать в силу специфики предметной области: изучение бизнес-информатики в 

колледже информационных технологий и в медицинском техникуме может проводиться на 

основе разных предметных областей. В этом случае инициаторами расширения коллекции могут 

выступать педагоги. Это реальный путь адаптировать ресурсы к профилю школы или класса.  

Еще одна проблема использования цифровых ресурсов – наличие подготовленного 

педагога. Специалисты хорошо знают, что оценивание любой проектной работы связано с 

большими трудозатратами и наличием у педагога специальных знаний и навыков, способных 

обеспечить оценку работы ученика. Опыт использования коллекции «Бизнес-информатика» ещё 

раз подтвердил наличие и важность решения данной проблемы. Есть разные пути её решения. В 

частности, в работе [7], где рассматриваются возможности использования в образовательном 

процессе интеллектуальных агентов, можно найти идеи для автоматизированного решения 

данной задачи. А подход, рассматриваемый в работе [8], может быть полезен при использовании 

данных цифровых ресурсов в рамках активных методов обучения. Но это тема уже другой 

статьи. В целом же включение данных цифровых ресурсов в программы обучения среднего 

профессионального образования (в колледжах, в техникумах) и других образовательных 

организаций, может расширить горизонт видения комплексного обеспечения подготовки 

специалистов для современных производств, рассматриваемый, например в работе [9].   
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DIGITAL TRANSFORMATION OF TRAIN TRAFFIC CONTROL SYSTEMS IN THE 

RAILWAY INDUSTRY: WORLD EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE 

 

Abstract. The paper discusses in detail the problem of implementation of train control systems 

based on the digital transformation of microprocessor systems of railway automation and 

telemechanics in the railway industry in terms of digitalization of Railways. This approach is actively 

used in hundreds of railway stations around the world. In particular, the deployment in the EU of the 

standardized track signaling and train speed control (ETCS) system, which is part of the European rail 

traffic management system (ERTMS), is considered one of the main ways to improve the competitiveness 

of rail transport - both freight and high-speed passenger lines. 

For Russian Railways (JSC «Russian Railways») and all stakeholders of the railway 

infrastructure, the most important task is the implementation of the Digital railway concept, the 

transition to which requires meeting the highest requirements for reliability, safety, product quality, a 

wide range of functions and stable operation in various conditions, the availability of modern interfaces 

and correct diagnostics. 

In this context, using the methods of assessing the economic efficiency of investments (UNIDO 

methodology), the authors assess the economic efficiency of the introduction of microprocessor systems 

of railway automation and telemechanics on Russian Railways. Particular attention is paid to ways to 

improve the economic efficiency of the introduction of microprocessor alarm systems by reducing the 

cost of acquisition, maintenance and modernization in the future with the use of leasing tools. 

Keywords: digital transformation, Railways, digital technologies, microprocessor 

centralization, economic efficiency. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ 

ПРАКТИКА 

 

Аннотация. В работе подробно обсуждаются проблема внедрения систем управления 

движением поездов на основе цифровой трансформации микропроцессорных систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики в железнодорожной отрасли в условиях 

цифровизации железных дорог. Подобный подход активно применяется на сотнях 

железнодорожных станций различных стран мира. В частности, разворачивание на 
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территории ЕС стандартизированной системы сигнализации путей и контроля скорости 

поездов (ETCS), являющейся частью Европейской системы управления железнодорожным 

движением (ERTMS) считается одним из главных путей повышения конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта - как грузовых, так и высокоскоростных пассажирских линий. 

Для российских железных дорог (ОАО «РЖД») и всех стейкхолдеров железнодорожной 

инфраструктуры к числу важнейших относится задача реализации концепции Цифровой 

железной дороги, переход к которой требует удовлетворения самых высоких требований по 

надежности, безопасности, качеству продукции, широкому спектру функций и стабильной 

работе в различных условиях, наличию современных интерфейсов и правильной диагностике. 

В указанном контексте с использованием методов оценки экономической 

эффективности инвестиционных вложений (методика ЮНИДО) авторы проводят оценку 

экономической эффективности внедрения микропроцессорных систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики на российских железных дорогах. Особое внимание обращено на 

пути повышения экономической эффективности внедрения систем микропроцессорной 

сигнализации за счет снижения расходов на приобретение, техническое обслуживание и 

модернизацию в будущем с применением инструментов лизинга. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, железные дороги, цифровые технологии, 

микропроцессорная централизация, экономическая эффективность. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Железнодорожная отрасль имеет огромное значение для обеспечения экономической 

безопасности и целостности стран в мировой экономике. Железнодорожный транспорт 

осуществляет перевозки крупногабаритных и многотонных грузов, благодаря чему 

обеспечивается полноценная работа всех отраслей мирового хозяйства. На фоне мировых 

тенденций в технологической и технической модернизации, внедрении инновационных 

разработок железнодорожного транспорта важным представляется учет такого неминуемого 

тренда развития железнодорожной отрасли, как цифровая трансформация железных дорог. По 

мнению российских ученых динамичное развитие рынков и сфер деятельности в современных 

условиях едва ли возможно без внедрения развитых платформ и технологий и формирования 

инфраструктурной и институциональной сред [Белозеров, 2018]. Перед железнодорожной 

отраслью стоит сложная задача исключения человеческого фактора из процессов управления 

движением поездов и логистических цепочек, решение которой направлено на повышение 

безопасности движения. 

Основные направления внедрения цифровых технологий в железнодорожном транспорте 

определены в Дорожной карте для цифровых железных дорог: предложение объединенных 

железных дорог, повышение качества обслуживания клиентов, производительности и 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта 1F

2. 

По мнению участников выставки INNOTRANS 2018 основными драйверами развития 

железнодорожного сектора на данный момент, в ближайшем будущем и в долгосрочной 

перспективе являются цифровые технологии, инновационные решения (например, системы 

аккумуляторной и водородной трансмиссии), кибербезопасность, автоматизация управления 

движением поездов, в том числе автоматическое управление без водителя, а также переход на 

альтернативные виды тяги с целью снижения выбросов загрязняющих веществ и повышения 

энергоэффективности железнодорожного транспорта. 

Цифровая трансформация железных дорог позволяет более интенсивно использовать 

имеющуюся инфраструктуру и повышает безопасность дорожного движения путем 

                                                           
2 CER, CIT, EIM, UIC (2016). A Roadmap for Digital Railways, 

http://www.cer.be/sites/default/files/publication/A%20Roadmap%20for%20Digital%20 Railways.pdf (Accessed on 

10.09.2019) 
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автоматизации движения поездов. В результате цифровой трансформации проявляется целый 

комплекс положительных эффектов: сокращается роль ручного труда, возникает экономия 

средств на строительстве новой капиталоемкой инфраструктуры. Автоматизация позволяет 

более качественно планировать маршруты, что приводит к более равномерному движению без 

резких ускорений и торможений и, соответственно, меньшему износу рельсов, колесных пар 

локомотивов и т.п., т.е. фонды в результате цифровой трансформации подвергаются меньшему 

износу.  

В то же время, по мнению отдельных специалистов, внедрение цифровых технологий на 

железных дорогах без специальных продуманных проектных решений по созданию цифровой 

инфраструктуры и модернизации действующих технических средств будет приводить к 

дальнейшей потере конкурентоспособности по отношеню, например, к автомобильному 

транспорту, где внедрение цифровых технологий не связано со столь значительными затратами 

[Jäger, 2017]. 

Автоматизация железнодорожного движения в России началась еще в 1980-е годы. Но 

реализовать подобную задачу быстро невозможно, поэтому она остается актуальной и в 

настоящее время. И по сей день это остается колоссальной задачей, которую невозможно 

реализовать быстро. Одно дело - цифровая трансформация завода, на порядок сложнее создание 

умного города и куда сложнее осуществить цифровую трансформацию самой крупной 

железнодорожной сети в мире, протяженностью 85 тыс. километров. 

В статье Куприяновского В.П. и др. [Куприяновский и др., 2016] на основе исследований 

цифровой трансформации железных дорог в странах мира было определено, что ее основным 

целевым результатом становится увеличение пропускной способности основных магистральных 

направлений, а также ликвидация барьеров для пропуска поездов повышенного веса и длины, а 

не проведение самой трансформации как таковой. 

В связи с этим, в российской и зарубежной литературе все чаще поднимается вопрос о 

необходимости обновления и модернизации технических средств железнодорожной автоматики 

и телемеханики (см., напр.: [Филюшкина, 2019]). 

По мнению зарубежных ученых [Jäger, 2017], первоочередными мероприятиями по 

цифровизации железных дорог являются оборудование постов централизации стрелок и 

сигналов цифровой техникой и оборудование действующего локомотивного парка бортовыми 

устройствами Европейской системы управления поездом ETCS. 

По мнению российских экономистов (см., напр.: [Куприяновский, 2016]) экономические 

эффекты при цифровой трансформации железнодорожной отрасли возникают в результате 

перехода на цифровые системы сигнализации, что, в свою очередь, создает возможности для 

более эффективного прохода разноскоростных поездов по железной дороге. 

В результате перехода на цифровые системы сигнализации, по мнению заместителя 

генерального директора Группы компаний 1520 П. Середы повышается безопасность движения 

железнодорожных составов, растет скорость и увеличивается пропускная способность железных 

дорог 2F

3. 

Внедрение микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики 

(СЖАТ) позволяет повысить качество управления движением поездов за счет обеспечения 

безопасности железнодорожного движения и увеличения пропускной способности 

железнодорожных участков, повышения производительности и снижения эксплуатационных 

затрат. 

В российской литературе [Кустов, Каменев, 2013] разработаны методы 

комбинированных испытаний для обеспечения и доказательства безопасности внедрения СЖАТ 

                                                           
3 Дубовская В. Как Группа компаний 1520 автоматизирует движение поездов [Электронный ресурс]. URL: 
https://expert.ru/2019/04/15/kak-gruppa-kompanij-1520-avtomatiziruet-dvizhenie-poezdov/ (дата обращения: 
10.09.2019) 

https://expert.ru/2019/04/15/kak-gruppa-kompanij-1520-avtomatiziruet-dvizhenie-poezdov/
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на станциях, основанные на синтезе имитационного и физического моделирования работы 

устройств нижнего уровня МПЦ для снижения их ресурсоемкости. 

С учетом вышесказанного и в соответствии с решаемыми в статье задачами базовыми 

этапами исследования явились следующие. На первом этапе был изучен мировой опыт 

цифровой трансформации систем микропроцессорной централизации стрелок и сигналов в 

железнодорожной отрасли. На этой базе на втором этапе были выявлены особенности цифровой 

трансформация систем управления движением поездов в железнодорожной отрасли России. И 

на третьем этапе было разработано обоснование эффективности внедрения систем 

микропроцессорной централизации на примере станции А российских железных дорог. 

 

1. Мировой опыт цифровой трансформации систем управления движением поездов 

в железнодорожной отрасли  

Исторически базовыми элементами СЖАТ являлись механические устройства (первые 

были внедрены в 1856 году в Англии), затем, с конца XIX в. начали применяться 

электромеханические и электрические централизации (1891 г., США; 1893 г., Австрия) [Ляной, 

2016]. 

На железных дорогах мира в настоящее время преобладают релейные системы 

электрической централизации стрелок и сигналов, где в качестве элементной базы используются 

специализированные реле [Никитин, 2010]. 

Хотя релейные системы электрической централизации стрелок и сигналов могут 

прослужить еще лет 80, морально они уже давно устарели. Современные исследования [Ляной, 

2016] доказывают, что релейные, механические, релейно-процессорные СЖАТ являются 

ограниченными и технически бесперспективными в использовании. В настоящее время на смену 

электрической централизации релейного типа пришла микропроцессорная централизация 

(МПЦ). 

В 70-е годы XX века инновациями в мировой электронике стали интегральные 

микросхемы (ИМС), благодаря которым появилась возможность создания СЖАТ с 

принципиально новыми функциональными возможностями. Первая система 

микропроцессорной централизации стрелок и сигналов фирмы «Ericsson» JZH-850 была введена 

в эксплуатацию в 1978 г на станции Гетеборг (Швеция). 

В настоящее время основными производителями систем микропроцессорной 

централизации стрелок и сигналов в мире являются фирмы «Bombardier Transportation» 

(Канада), «Siemens AG (Германия)», Thales (Франция) и др. Следует отметить, что существуют 

решения управления напольными оборудованиями объемами порядка тысячи единиц.  

Однако зарубежный опыт показывает то, как МПЦ не решают в полной мере 

возложенную задачу сокращения расходов по сравнению с эксплуатацией станций релейного 

типа [Павлов, Орехов, 2006], что приводит к необходимости дополнительных 

усовершенствований внедрений подобного типа и более глубокой оценки экономической 

эффективности. В 2013 года в Европе использовалось более 20 различных сигнальных систем и 

их несоответствие друг другу является значительным техническим барьером для 

международного сообщения3F

4. 

В 2017 – 2018 годах большинство европейских железных дорог либо уже приняли, либо 

готовятся к принятию планов по масштабному развертыванию европейской системы управления 

железнодорожным движением (The European Railway Traffic Management System (ERTMS) 

совместно с цифровыми системами централизации стрелок и сигналов, рассматривая их как 

базисные цифровые технологии для перехода к цифровой железной дороге [Jobmann et al., 2008]. 

                                                           
4 Шведские железные дороги внедряют систему управления движением, разработанную для стран ЕС. URL: 

https://cfts.org.ua/news/2019/03/18/shvedskie_zheleznye_dorogi_vnedryayut_sistemu_upravleniya_dvizheniem_raz

rabotannuyu_dlya_stran_es_52255 (дата обращения: 10.09.2019) 

https://nkass.ru/uslugi/montazh-oborudovaniya-scb-na-baze-mikroprotsessornyih-ustroystv.html
https://cfts.org.ua/news/2019/03/18/shvedskie_zheleznye_dorogi_vnedryayut_sistemu_upravleniya_dvizheniem_razrabotannuyu_dlya_stran_es_52255
https://cfts.org.ua/news/2019/03/18/shvedskie_zheleznye_dorogi_vnedryayut_sistemu_upravleniya_dvizheniem_razrabotannuyu_dlya_stran_es_52255
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Европейская система управления железнодорожным движением представляет собой 

единую функционально совместимую систему, заменяющую более 20 различных национальных 

систем управления поездами и управления ими, действующих в настоящее время по всей 

Европе. Внедрение этой системы, по мнению специалистов, обеспечит повышение 

трансграничной интероперабельности, создав бесшовную общеевропейскую железнодорожную 

систему4F

5 [Delivering an effective…, 2017]. 

Частью Европейской системы управления железнодорожным движением (ERTMS) 

является ETCS – стандартизированная система сигнализации путей и контроля скорости поездов 

[ETCS…, 2017].Ее разворачивание на территории ЕС считается одним из главных путей 

повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта - как грузовых линий, так и 

высокоскоростных пассажирских 5F

6. 

Так, 25 января 2018 г. Правление железных дорог Германии (DB) представило программу 

«Цифровые железные дороги Германии» (Digitale Schiene Deutschland). В программе отмечается 

особая роль ETCS и систем микропроцессорной централизации (МПЦ) в переходе к цифровой 

железной дороге6F

7.  

Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (BMVI) 

летом 2017 г. заказало консалтинговой компании McKinsey проведение исследования, по 

результатам которого в апреле 2019 г. в открытой печати был опубликован отчет, содержащий 

технико-экономическое обоснование проекта ускоренного развертывания ETCS и МПЦ на всей 

сети железных дорог Германии (DB) [Ефремов, 2019]. 

Согласно предварительным планам к 2030 г. на 80 % сети железных дорог Германии 

будут развернуты цифровые технологии. В соответствии с директивами Евросоюза в первую 

очередь будут оборудованы участки трансъевропейских коридоров TEN-T, расположенные в 

Германии. К 2022 г. намечено оборудовать системами ETCS и МПЦ более половины данных 

участков (около 2500 км) 7F

8. 

На железных дорогах Германии планируются к внедрению МПЦ нового поколения — так 

называемые цифровые системы централизации. В отличие от традиционных МПЦ, в цифровых 

системах централизации команды управления поступают в стрелочные приводы и светофоры в 

цифровом, а не в аналоговом виде. Это позволит, в частности, значительно увеличить радиус 

действия системы централизации, отказаться от индивидуального подключения к напольному 

оборудованию — стрелкам, светофорам, устройствам контроля свободности пути и переездам, 

стандартизировать компоненты МПЦ и упростить техническое обслуживание. 

Развертывание европейской системы управления железнодорожным движением (The 

European Railway Traffic Management System (ERTMS) совместно с цифровыми системами 

централизации стрелок и сигналов позволят решить проблему старения кадров и нехватки 

специалистов, а не приведут к сокращению рабочих мест. Так, согласно предварительным 

расчетам, из 6 тыс. машинистов на DB в ближайшие 10 лет примерно 3 тыс уйдет на пенсию, а 

                                                           
5 Delivering an effective and interoperable European Rail Traffic Management System (ERTMS) – the way ahead. 
European commission. Brussels, 14.11.2017 SWD (2017). URL: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20170375-ertms-the-way-ahead.pdf (Accessed on 
10.09.2019) 
6 A single European rail traffic management system: will the political choice ever become reality? Special report of the 

European Court of Auditors on ERTMS. № 13, 2017. URL: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_EN.pdf (Accessed on 09.09.2019) 

7 Основой цифровых железных дорог Германии должны стать системы ETCS и МПЦ Digitale Schiene Deutschland. 

URL: https://www.digitale-schiene-deutschland.de/ (дата обращения: 10.09.2019) 

8 Там же 

https://cfts.org.ua/news/51070
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd20170375-ertms-the-way-ahead.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_EN.pdf
https://www.digitale-schiene-deutschland.de/
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проблему недостатка машинистов можно будет решить только за счет автоматизации вождения 

поездов. Такая же ситуация складывается и в других подразделениях DB [Hohn, 2017]. 

Ожидается, что развертывание ETCS и цифровых МПЦ на всей сети железных дорог 

Германии позволит создать единую цифровую платформу в течение следующих 10 – 15 лет, 

увеличить ее пропускную способность на 35% без строительства новых линий, сократить 

расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание железных дорог, вывести тысячи 

поездов дополнительно и повысить уровень автоматизации железнодорожной отрасли 8F

9.  

В настоящее время компания SNCF Réseau – оператор инфраструктуры железных дорог 

Франции – реализует пятнадцатилетнюю программу обновления систем механической, 

электромеханической и релейной централизации на сети Национального общества железных 

дорог Франции (SNCF), общая стоимость реализации которой составит около 7 млрд евро. В 

рамках программы ежегодно внедряется в среднем 15 МПЦ суммарной стоимостью 300 млн 

евро. К 2030 г. планируется увеличить темп обновления до 30 систем в год. 

В 2018 году компанией SNCF Réseau запущен проект партнерства в сфере инноваций 

Argos, цель которого создание систем микропроцессорной централизации (МПЦ) нового 

поколения. Проект, общей стоимостью более 1 млрд евро, предусматривает финансирование 

участников партнерства в течение 15 лет.  

В результате реализации проекта планируется достичь сокращения расходов на 

приобретение, техническое обслуживание и модернизацию систем МПЦ в будущем на 15%, 

снизить затраты на ввод в эксплуатацию, сократить перерывы в движении поездов, а также 

повысить общие параметры производительности систем и их киберзащищенность 9F

10. Первые 

системы МПЦ нового поколения планируется ввести в эксплуатацию в 2023 г. 

Шведские железные дороги также начали внедрение системы управления движением, 

разработанной для стран ЕС. Компания Bombardier Transportation с начала 2019 года занимается 

внедрением ETCS уровня 2 на линии Malmbanan. На монтаж системы ETCS планируется 

потратить 4,15 млн евро 10F

11. 

В рамках стратегии развития мобильности железных дорог Швейцарии планируется к 

внедрению Европейская система управления движением поездов 1-го уровня (ETCS L1 LS) с 

проходными сигналами. Эта система будет работать на участке Эрцинген – Зинген и являться 

частью более широкого европейского проекта создания сети с новыми возможностями 

мобильности и миграции [Schuler, 2017]. 

Другие страны Европы, такие как Дания и Норвегия, разрабатывают и реализуют 

программы полного обновления систем механической, электромеханической и релейной 

централизации в масштабе всей сети. 

Оператор инфраструктуры железных дорог Норвегии – компания Bane Nor – подписала 

с компанией Siemens договор общей стоимостью 800 млн евро с целью поэтапного 

оборудования всей национальной сети железных дорог ETCS к 2034 году. Согласно договору, 

                                                           
9 Первая на грузонапряженных линиях Германии цифровая система централизации будет построена в Баварии. 

URL: 

http://www.zdmira.com/news/pervaanagruzonaprazennyhliniahgermaniicifrovaasistemacentralizaciibudetpostroenav

bavarii (дата обращения: 10.09.2019) 

10 Во Франции запущен проект создания систем централизации нового поколения. URL: 

http://www.zdmira.com/news/vofranciizapusenproektsozdaniasistemcentralizaciinovogopokoleniaegostoimostbolee

1mlrdevro (дата обращения: 10.09.2019) 

11 Шведские железные дороги внедряют систему управления движением, разработанную для стран ЕС. URL: 

https://cfts.org.ua/news/2019/03/18/shvedskie_zheleznye_dorogi_vnedryayut_sistemu_upravleniya_dvizheniem_raz

rabotannuyu_dlya_stran_es_52255 (дата обращения: 10.09.2019) 

http://www.zdmira.com/news/pervaanagruzonaprazennyhliniahgermaniicifrovaasistemacentralizaciibudetpostroenavbavarii
http://www.zdmira.com/news/pervaanagruzonaprazennyhliniahgermaniicifrovaasistemacentralizaciibudetpostroenavbavarii
http://www.zdmira.com/news/vofranciizapusenproektsozdaniasistemcentralizaciinovogopokoleniaegostoimostbolee1mlrdevro
http://www.zdmira.com/news/vofranciizapusenproektsozdaniasistemcentralizaciinovogopokoleniaegostoimostbolee1mlrdevro
https://cfts.org.ua/news/2019/03/18/shvedskie_zheleznye_dorogi_vnedryayut_sistemu_upravleniya_dvizheniem_razrabotannuyu_dlya_stran_es_52255
https://cfts.org.ua/news/2019/03/18/shvedskie_zheleznye_dorogi_vnedryayut_sistemu_upravleniya_dvizheniem_razrabotannuyu_dlya_stran_es_52255
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компания Siemens также будет осуществлять техническое обслуживание внедренной системы 

до 2059 г. (т.е. в течение 25 лет). 

Siemens согласно контракту будет внедрять систему Trainguard, реализующую функцию 

ETCS второго уровня и цифровую централизацию Simis W с коммуникационной системой Sinet, 

предусматривающей использование облачных технологий и основанной на стандартных 

интерфейсах, а также сквозным использованием протокола IP. В Осло будет построен 

распорядительный пост централизации, который будет обслуживать всю сеть Bane Nor 

протяженностью примерно 4200 км с 375 станциями. Ввод системы ETCS в эксплуатацию в 

районе Осло запланирован на 2026 г. 11F

12. 

Внедрение ETCS и систем цифровой централизации позволит создать основу для 

цифровой трансформации сети железных дорог Норвегии путем повышения пропускной 

способности и уровня безопасности сети, автоматизации управления движением поездов, 

сокращением количества напольного оборудования и эксплуатационных расходов, а также 

оптимизации технического обслуживания устройств, Кроме того, переход к системе ETCS и 

внедрение систем цифровой централизации обеспечит эксплуатационную совместимость 

железных дорог Норвегии в масштабах Европы. 

Обсуждение наиболее эффективных стратегических направлений решения проблемы 

устаревания и разнородности устройств сигнализации на сети железных дорог Дании (DSB) 

началось еще в 2005 - 2006 гг. На тот момент большая часть систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики, эксплуатируемых компанией Banedanmark — оператором 

инфраструктуры железных дорог Дании, устарели физически и работали с превышением 

нормативного срока службы. Почти 80% эксплуатируемых систем были основаны на релейной 

элементной базе 1950-1960-х годов, а некоторые-из них - на технических средствах, которые 

были внедрены еще до Первой мировой войны [Полное обновление систем…, 2011]. 

В результате стратегического анализа проведенного компанией Banedanmark, был сделан 

вывод, что экономически и технологически оптимальным вариантом модернизации СЖАТ 

является стратегия полного обновления инфраструктуры систем сигнализации на 

железнодорожной сети. 

В 2009 г. парламент Дании принял программу обновления средств сигнализации 

железных дорог страны общей стоимостью 2,4 млрд евро [Полное обновление систем…, 2011]. 

На железных дорогах Дании практическая реализация программы обновления систем 

сигнализации началась в марте 2016 г., введением в эксплуатацию системы управления 

движением поездов на базе радиоканала (СВТС) [Новая инфраструктура…, 2016]. 

Первоначально внедрение системы ETCS на всей сети DSB планировалось завершить в 

2023 г. [Дания: приоритет…, 2017]. Однако в ноябре 2017 г. правительство Дании перенесло 

срок окончания работ на 2030 г. из-за трудностей, связанных с оснащением подвижного состава 

бортовым оборудованием, затягиванием проектных работ, несвоевременной подготовкой 

технической документации и программного обеспечения. В результате полного обновления 

инфраструктуры систем сигнализации на железнодорожной сети DSB станут первой 

железнодорожной компанией в мире, имеющей интеллектуальную связь между всеми своими 

звеньями.  

Таким образом, в настоящее время большинство развитых стран мира разрабатывают и 

внедряют программы обновления систем железнодорожной автоматики и телемеханики на 

железнодорожной сети. 

2. Цифровая трансформация систем управления движением поездов в 

железнодорожной отрасли России 

                                                           
12 Компания Siemens заключила в Норвегии контракт стоимостью 800 млн евро на внедрение ETCS. URL: 

http://www.zdmira.com/news/kompaniasiemenszaklucilavnorvegiikontraktstoimostu800mlnevronavnedrenieetcs 

(дата обращения: 10.09.2019) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29040540
http://www.zdmira.com/news/kompaniasiemenszaklucilavnorvegiikontraktstoimostu800mlnevronavnedrenieetcs
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Задачи, связанные с цифровизацией российской экономики с акцентом на наименее 

продвинутые в этом направлении отрасли, в том числе транспорт, были поставлены президентом 

РФ в конце 2017 года в майских указах. В течение 2018-го сформировался административно-

политический контур, способствующий переходу транспорта на цифру. Руководство отраслью 

передано новому министру транспорта, сменился курирующий ее вице-премьер, в 

правительстве было сформировано специальное направление работы. В 2018 году также 

появились специализированные организации, работающие под государственным патронажем и 

с государственным участием, такие как ассоциации «Цифровизация транспорта и логистики» и 

«Цифровая эра транспорта», ФГУП «Безопасность цифровых транспортных систем», ООО 

«Исследовательский центр ФТК» и пр. Были обнародованы конкретные финансовые планы 

монополии, предусматривающие выделение 150 млрд руб. на внедрение цифровых технологий 

в срок до 2025 года. Планы Минтранса для реализации аналогичных целей оценены в сумму 450 

млрд руб. 12F

13 

Долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением правительства от 19 марта 2019 года №466-р, предусматривает 

переход на «цифровую железную дорогу»1 3 F

14. 

Программа разработана с учётом указа президента от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»14 F

15. 

Цифровизации и информационным технологиям в программе посвящён отдельный 

раздел. В качестве ключевого направления развития информационных систем в ОАО 

«Российские железные дороги» в данном разделе выделено «формирование сквозных цифровых 

технологий организации перевозочного процесса («Цифровая железная дорога») для повышения 

эффективности железнодорожных перевозок и инфраструктуры». 

О внедрении digital-форматов крупнейшие компании Российской Федерации 

задумывались еще задолго до официального утверждения программы на государственном 

уровне. Вектор развития ОАО «РЖД» четко сформулирован еще в 2016 г., когда была принята 

научно-технологическая концепция «Цифровая железная дорога»  (далее - ЦЖД)15 F

16. 

Важно отметить тот факт, что в концепции разделяются сферы цифровизации. Так, 

например, ввиду сложившейся конъюнктуры рынка транспортных услуг, где в пассажирских 

перевозках происходит значительное падение объемов работы (предпочтение пассажирами 

иных видов транспорта), тогда как грузовые перевозки остаются на приемлемом уровне 

(приоритетны при транспортировке массовых грузов), есть четкое видение повышения 

конкурентоспособности неидентичными инновационными решениями [Никонова, Зубенок, 

2018]. Кроме того, необходимо вырабатывать решения как отдельно для каждого бизнес-блока 

компании, так и производить интеграцию внедрений, создавая единое цифровое пространство 

ОАО «РЖД».  

Реализация концепции Цифровой железной дороги является важнейшей задачей для 

Российских железных дорог (РЖД) и всех стейкхолдеров железнодорожной инфраструктуры. 

                                                           
13 Цифровизация на железке. Мимолётный хайп или устойчивый тренд? URL: 
https://vgudok.com/eksperty/cifrovizaciya-na-zhelezke-mimolyotnyy-hayp-ili-ustoychivyy-trend (дата обращения: 
10.09.2019) 
14 Распоряжение Правительства от 19.03.2019 № 466-р «Об утверждении программы развития ОАО "РЖД" до 
2025 года» (вместе с "Долгосрочной программой развития открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги" до 2025 года"). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320741/ 
(дата обращения: 12.09.2019) 
15 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 12.09.2019) 
16 Проект «Цифровая железная дорога», Москва, 2016 г. 

http://government.ru/docs/36094/
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/03/RZHD.pdf
http://d-russia.ru/majskij-ukaz-2-0-tsifrovye-aspekty.html
https://vgudok.com/eksperty/cifrovizaciya-na-zhelezke-mimolyotnyy-hayp-ili-ustoychivyy-trend
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320741/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
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Умные системы важны для создания «умной железной дороги». Наряду с такими цифровыми 

технологиями, как Интернет вещей, высокоскоростные сети передачи данных и большие 

данные, интеллектуальные системы являются ключевой составляющей любого цифрового 

бизнеса. Переход к концепции Цифровой железной дороги требует удовлетворения самых 

высоких требований по надежности, безопасности, качеству продукции, широкому спектру 

функций и стабильной работе в различных условиях, наличию современных интерфейсов и 

правильной диагностике. 

Кроме положений о ЦЖД, существует так называемая «Белая книга» холдинга 

«Российские железные дороги», где раскрывается стратегия научно-технического развития на 

период до 2020 года и перспективу 2025 года. Книга разработана в развитие стратегического 

планирования Российской Федерации, а также Транспортной стратегии до 2030 года 16F

17. 

Масштабные задачи, сформированные из цели образования цифрового инновационного 

экономического пространства государства, воплощаются в конкретных задачах холдинга, 

выполнению которых будут способствовать внедренные и внедряемые технологии.  

Таким образом, цифровая трансформация ОАО «РЖД» проходит в русле мирового опыта 

создания инновационного железнодорожного каркаса страны.  

В рамках цифровой трансформации в технологические процессы Холдинга встраиваются 

системы интернета вещей, обработки больших данных, распределенного реестра, цифрового 

моделирования, искусственного интеллекта.  

Один из самых современных и инновационных железнодорожных проектов, Московское 

центральное кольцо (МЦК), — полностью цифровизированная железная дорога. Здесь 

используются микропроцессорные системы управления движением поездов, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта, высокоскоростные линии оптоволоконной связи, 

принципиально новые алгоритмы и технологические программы, а также большой опыт 

применения современных инфокоммуникационных технологий.  

Цифровая трансформация систем управления движением поездов в железнодорожной 

отрасли – это не только IT-сервисы, это также развитие полигонных технологий, основанным на 

динамических системах управления перевозочным процессом с применением искусственного 

интеллекта и новых систем интервального регулирования движения поездов. 

И здесь ОАО «РЖД» не уступает своим европейским коллегам, развертывающим систему 

управления движением поездов ETCS. В качестве примера можно привести работу Центра 

управления перевозками на Восточном полигоне. Эксплуатационная длина железных дорог 

Восточного полигона составляет более 17 тысяч километров. Это более половины 

протяженности железных дорог в Германии (33,3 тыс. км). Полигон имеет 810 

железнодорожных станций. Центр систематизирует и объединяет управление всеми 

перевозочными операциями на Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и 

Дальневосточной магистралях. Он обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов 

Российской Федерации и обеспечивает транзит для всей страны. 

В Центре реализованы информационные технологии единого планирования и 

организации движения поездов, управления тяговыми ресурсами, координации 

эксплуатационной работы инфраструктурного комплекса и мониторинг состояния устройств 

полигона. 

Если переходить на частные реализованные решения цифрового характера, то стоит 

отметить, что в 2015 году ОАО «РЖД» успешно реализовала попытку автоматического 

управления роспуском вагонов на сортировочной горке (Октябрьская железная дорога). 

Активно продолжает примениться сортировка без участия человека на Усть-Лужском 

транспортном узле. На этой же станции годом позже было создано виртуальное рабочее место 

                                                           
17 Стратегия научно-технического развития холдинга «Российские железные дороги» на период до 2020 года и 

перспективу до 2025 года «Белая книга» (утв. 2015 г.) 
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машиниста с удалённым телеуправлением маневровым локомотивом. Технология еще 

несовершенна, однако предполагает, что оператор-машинист сможет удалённо управлять от 

двух до пяти маневровых локомотивов одновременно.  

Также среди уже использованных технологий стоит отметить промышленный интернет 

вещей, например, «СКАН» - мониторинг линий железных дорог, объектов инфраструктуры и 

предоставление данных для проектирования.  

Большое значение в ОАО «РЖД» придается ключевой технологии «Автомашинист». На 

полигоне Сочи – Адлер – Красная Поляна Северо-Кавказской железной дороги было проведено 

автоматизированное управление движением поездов в режиме – «Автодиспетчер-

Автомашинист».  Автодиспетчер – это система, позволяющая в реальном времени 

информировать о движении поездов. Таким образом, управление поездами может 

осуществляться как в связке «Автодиспетчер-Автомашинист», так и «Автодиспетчер-

Машинист».  

Микропроцессорные станции в России, начали свою историю с 1999 года на станции 

Калашниково Октябрьской железной дороги. На основе центрального процессора реализован 

широкий спектр решений для магистральных железных дорог, включая поддержу систем 

интервального регулирования движения поездов с использованием радиоканала. Компоненты 

применяются также на высокоскоростных линиях, на метрополитенах, в системах облегченного 

рельсового транспорта и в трамвайном сообщении 17F

18. Данные о состоянии напольного 

оборудования, проходящего подвижного состава и пр. интерпретируются в машинный код 

посредством микропроцессорных устройств, таким образом, становятся «цифрой». 

В настоящее время на сети железных дорог ОАО «РЖД» применяются МПЦ как 

отечественных, так и зарубежных компаний-производителей: 

 МПЦ «EBILock-950» - разработка ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»; 

 МПЦ-М3-Ф – разработка ЗАО «Форатек-АТ» на основе платформы Simis от 

компании Simens и программного обеспечения ЗАО «Форатек-АТ»; 

 система ЭЦ-ЕМ – разработка ОАО «Радиоавионика»; 

 МПЦ-И – разработка ЗАО «НПЦ Промэлектроника»; 

 МПЦ-2 – разработка ООО «Поливид»; 

 МПЦ-МПК – разработка ЦКЖТ. 

Распределение МПЦ на российской сети железных дорог показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение МПЦ на российской сети железных дорог 

                                                           
18 Продукты и решения для железнодорожного транспорта. Бомбардье Транспортейшн (Сигнал) - стратегический 

партнер ОАО «РЖД». URL: http://ru.bombardier.com/ru/pdf/BT-RCS-Products-Book_ru.pdf (дата обращения: 

13.09.2019) 
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Наибольшее распространение на российской сети железных дорог получили «EBILock-

950» - 138 станций (4034 стрелок) и ЭЦ-ЕМ – 130 станций (3918 стрелок), затем следует МПЦ-

И – 24 станции (268 стрелок), МПЦ-2 и МПЦ-МЗ-Ф – по 5 станций каждая, и, наконец, МПЦ-

МПК – две станции (информация по состоянию на 2014 год) [Зернин, 2017]. Таким образом, 

МПЦ оборудовано 8438 стрелок систем станционной автоматики, при общем числе – 133810 

стрелок.  

Переход на микропроцессорные системы централизации всех станций необходим по ряду 

причин:  

- существенное повышение безопасности по сравнению с механическими и релейными 

типами; 

- интеллектуальное объектное управление; 

- огромная вместимость (модульная организация систем); 

- обширная диагностика; 

- динамичность в построении;  

- сравнительно меньшие объемы площадей для размещения оборудования; 

- уменьшение расходов на содержание оборудования; 

- техническое доступное сопровождение и пр. 

Приведенные данные подтверждают необходимость замены устаревающих систем 

электронной централизации на более совершенные системы МПЦ. 

 

3. Обоснование эффективности внедрения микропроцессорных систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики на российских железных дорогах 

Оценку эффективности внедрения систем микропроцессорной централизации станций и 

стрелок на примере действующей станции, которую условно обозначим – станция А. Основные  

характеристики станции А, на которой осуществляется внедрение МПЦ: 

- 2 парка (приемоотправочный и восточный); 

- 14 приемоотправочных путей; 

- 68 стрелок; 

- 98 светофоров (в т. ч. поездные - 30, маневровые - 63); 

- электротяга - постоянного тока; 

- система питания - безбатарейная.  

К станции примыкают двухпутные перегоны протяженностью 17,5 км и 40 км. 

Существующие устройства СЦБ выполнены по типовым проектным решениям ТР-37. Схема 

управления стрелками - двухпроводная, с электродвигателями постоянного тока. Станция 

оборудована системой автоматического управления торможением поездов «САУТ-Ц». 

Относительно рассматриваемой станции А проектом предусмотрена полная замена 

оборудования СЦБ. 

Выполняется: 

- строительство микропроцессорной централизации станции; 

- оборудование переезда Х устройствами автоматической переездной сигнализации; 

- реконструкция устройств двухсторонней парковой связи; 

- замена источников электропитания на переезде и входных светофорах; 

- установка дизель-генератора модульного типа; 

- оборудование здания поста ЭЦ устройствами охранно-пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения. 

Эмпирические исследования (см., напр.: [Зернин и др., 2018; Bart, Johan, 2015]), 

подтверждают, что экономически оправданы будут вложения в микропроцессорную станцию 

лишь на больших станциях (от 40 стрелок), таким образом, рассматриваемый полигон внедрения 

МПЦ подходит, проект должен быть окупаем.  
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Сдерживающим фактором перехода на тип устройства станций – МПЦ в разрезе 

цифровых решений, несмотря на значительные конкурентные преимущества, является 

существенная стоимость проекта (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Сметная стоимость МПЦ станции А, тыс. р. 

Наименование статьи Стоимость 

Устройства МПЦ ст. B 872,7 

Устройства МПЦ ст. C 1004,45 

Устройства МПЦ ст. A 78523,44 

Пост ЭЦ ст. A 981,22 

Модуль ЭБМК ст. A 1399,85 

Сети электроснабжения 105,6 

Двусторонняя парковая связь 370,12 

ПНР 713, 23 

Прикладное ПО АПК-ДК (СТДМ) 4719,421 

Стоимость оборудования МПЦ 202970,4709 

Прикладное ПО для системы EBILock 950 на ст. A 32266,478 

Итого 323213,7499 

 

Более 2/3 суммарной стоимости приходится на само оборудование микропроцессорной 

централизации, около 1/4 - устройства станции А (на которой и планируется внедрение). 

Существенна доля затрат на прикладное программное обеспечение для системы EBILock 950 на 

станции A (около 10%). Остальные относительно небольшие затраты (порядка 3%) образуют 

такие статьи, как оборудования для смежных станций, иные ПО, сети электроснабжения, пуско-

наладочные работы и прочее (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Структура затрат на внедрение МПЦ на станции А 
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Постепенное накопление опыта в создании и тиражировании подобных безопасных 

систем должно приводить к уменьшению комплексной стоимости, а также появлению 

экономической целесообразности внедрения микропроцессоров не только на крупных станциях.  

Однако частичное финансирование строительства МПЦ можно осуществлять за счет 

средств, направленных на обновления устройств ЖАТ, предварительно выяснить, какие 

существуют принципиальные позиции, связанные с безопасностью движения поездов и 

пропускными способностями, которые не могут быть лишены обновления, а какие входят 

только по программе и могут быть перенаправлены под проект микропроцессорной 

централизации и составлять, к примеру, средства для экономически целесообразной лизинговой 

схемы.  

В рамках внедрения исследуются такие показатели, как: 

- чистая дисконтированная стоимость (NPV); 

- индекс рентабельности (PI); 

- внутренняя норма рентабельности (IRR); 

- срок окупаемости (возврата) инвестиций (PP); 

- дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). 

Описанные выше показатели экономической эффективности при работе с 

финансированием тех или иных проектов, даже носящих цифровой характер, считается 

общепризнанной мировой практикой, применяется во всех классических кампаниях, требующих 

привлечения инвестиций. Проект МПЦ - достаточно дорогостоящий и вместе с тем отвечающий 

запросам современного, переходящего на цифровые рельсы общества, декларирующий 

положительный экономический эффект в ходе эксплуатации, что объясняет целесообразность 

исследования объявленных показателей. 

Моделирование денежных потоков производится с учетом предполагаемых (задаваемых 

инвестором) сроков окупаемости. 

В первую очередь, следует сформировать ставку дисконтирования потоков. Предлагается 

метод кумулятивного построения, где значение складывается из нескольких принципиальных 

позиций (таблица 2). Плюсами такого формирования является комплексная оценка рисков, а 

также простота расчета, однако минусом считается достаточная доля субъективизма. Отметим, 

что в качестве безрисковой ставки дохода была взята ставка облигаций федерального займа 

(ОФЗ).  

 

Таблица 2 - Формирование ставки дисконтирования, % 

Составляющие ставки дисконтирования Кумулятивное построение 

Безрисковая ставка дохода  5,59 

Риск неполучения предусмотренных проектом 

доходов 3 

Страновой риск  0 

Коэффициент инфляции 5,38 

Риск ненадежности участников проекта 2 

Итого 15,97 

 

Предполагается, что МПЦ может функционировать без существенных обновлений  20 лет, 

а с учетом модификационных изменений – более 80 лет. Поэтому горизонт расчета показателей 

эффективности (NPV, IRR, PI) составляет 20 лет. Кроме того, моделируются денежные 

поступления при внедрении технологии (они будут складываться в результате высвобождения 
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площадей из-под оборудования, увеличения пропускной способности линии, снижении затрат 

на обслуживание средств ЖАТ и пр.).  

Расчет показателей при ставке дисконтирования 15,97% и смоделированных денежных 

потоках: 

1. NPV=
50

(1+0,1597)
1 +

60

(1+0,1597)
2 +

65

(1+0,1597)
3 +…+

65

(1+0,1597)
20 -323,2 =53,334(млн. р.) 

NPV>0, значит проект при данных условиях эффективен. 

2. PI = (43+ 44,6 +41,7+...+33,6)/ 323,2  = 1,165 

PI >0, значит, инвестиционный проект сможет возместить в полном размере вложенные 

в него капитальные затраты. На 1 рубль затрат приходится 1,165 рублей условной прибыли.  

3. IRR рассчитываем с применением аналитического способа. Подбираем показатель r1 

так, чтобы выполнялось условие -NPV1>0, а показатель r2так,  чтобыNPV2<0. 

При r1 = 18,9%: 

f(r1)=NPV1=∑
CFk

(1+r)k
-IC=

50

(1+0,189)
1 +

60

(1+0,189)
2 +

65

(1+0,189)
3 +…+

65

(1+0,189)
20 -323,2= = 42,052+ 

42,441+38,669+...+2,038– 323,2=0,188 (млн. р.). 

При r2 = 19%: 

f(r2) = NPV2=∑
CFk

(1+r)k
-IC = 

50

(1+0,19)
1 +

60

(1+0,19)
2 +

65

(1+0,19)
3 +…+

65

(1+0,19)
20 -323,2= =42,016+ 

42,37+38,572+...+2,004– 323,2=-1,395 (млн. р.) . 

IRR = 0,189 + (0,188/(0,188-(-1,395))) * (0,19-0,189)=0,18912 (18,912%) 

IRR = 18,912% > 15,97%, следовательно, выполняется условие эффективности, и проект 

по этому показателю признается эффективным. 

4. Расчет DPP производится с учетом временной стоимости денежного потока, 

поэтому, очевидно, что будет несколько больше, чем обычный требуемый инвесторами срок 

окупаемости. Таким образом, данный показатель реально отражает временной промежуток 

возврата вложенных средств. 

PP =50+60+65+65+70+70= 380 >323,2 (окупаемость = 5 + 13,2/70 = 5,2 лет); 

DPP = 43,11 + 44,61 + 41,68 + 35,94 + 33,37 + 28,78 + 25,17 +  22,01  + 18,45 + 14,77 + 11,76 

+ 10,48  = 330,13> 323,2 (окупаемость = 11+3,55/10,48 = 11,34 лет). 

Как следует из приведенных расчетов, дисконтированный срок окупаемости при 

заданных условиях практически вдвое превышает срок окупаемости, рассчитанный без учета 

изменения стоимости денег во времени. Таким образом, для инвестирования подобный 

показатель открывает достаточно существенные нюансы в разрезе реальности возврата 

финансовых вложений, что не может игнорироваться и не учитываться при реализации столь 

масштабных цифровых проектов.  

Однако моделировать как ставку дисконтирования, так и денежные потоки в одном 

варианте представляется неверным, что требует формирования различных сценариев, так как 

прогнозирование подобных показателей в рамках инновационного проекта носит 

неоднозначный оценочный характер. Для этого предлагается составить так называемую 
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«дисперсионную» таблицу, где будут заключены 9 результатов NPV и DPP путем сочетания трех 

ставок с тремя разными денежными потоками.  

Шаг для ставки дисконтирования принят в 2% (13,97%, 15,97%, 17,97%), что 

существенно влияет на результаты расчетов. Денежные потоки моделируются так, чтобы один 

из них демонстрировал номинальное увеличение из года в год денежных сумм, а другой, 

наоборот, имел тенденцию к снижению суммарных поступлений от реализации проекта 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 - Дисперсионная таблица для проекта МПЦ станции А 

Ставка 

дисконта, % 

денежный поток 1 денежный поток 2 денежный поток 3 

NPV, тыс. р. DPP, год NPV, тыс. р. 

DPP, 

год NPV, тыс. р. 

DPP, 

год 

15,97 53334,8  12 94828,1    9 43706,2  14 

13,97 98786,1  10 140021,1  8 95941,5  12 

17,97 15589,6  16 56802,2    10 1194,3    20 

 

Таким образом, исходя из рассчитанных вариантов, очевидно, что даже при самых 

неблагоприятных исходах NPV может быть скорректирован таким образом, что он станет 

больше нуля, а это значит, что проект следует принимать, но при этом вести контроль денежных 

потоков и показателей экономической эффективности. Следует отметить, что одним из лучших 

вариантов моделируемых показателей является ставка в 13,97% и денежный поток, где 

распределение поступлений по годам выстраивается от больших значений к меньшим (рисунок 

3). 

 

 
Рисунок 3 - Варианты NPV и DPP при разных денежных потоках и ставках дисконтирования 

 

Представляющим интерес, с точки зрения повышения экономической эффективности при 

внедрении инновации, является лизинг. Предлагается использовать финансовый лизинг. 

Нестандартный в данном случае тот факт, что срок лизинга  не будет даже приблизительно 

совпадать со сроком полезного использования оборудования (гораздо меньше, чем СПИ, а в 
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расчетах приведено только на три года с целью демонстрации получения дополнительной 

выгоды).  

Следует отметить, что лизинг будет выгоден в случае с иными условиями по платежам, 

например, при увеличении периода выплат и выкупа оборудования по истечении срока 

договора, так как используется понятие ускоренной амортизации.  

Лизинговые платежи в модели рассчитаны на три года двух видов: при равномерном 

погашении (рисунок 4), то есть равными долями (тело распределено равномерно на 

установленный срок, проценты начисляются на остаток), и аннуитетном (рисунок 5) - платежи 

остаются равными вне зависимости от остатка.  

После этого также рассчитаны показатели NPV и PI проекта внедрения МПЦ с 

использованием лизинга. NPV при аннуитетном погашении составил 113635,847 тыс. руб., а при 

равномерном – 116254,550.  

 

 
Рисунок 4 - Схема платежей при аннуитетном погашении, р. 

 

 
Рисунок 5 - Схема платежей при равномерном погашении, р. 
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Следует отметить, что при использовании лизинга дисконтируются не только 

поступления, но и инвестиции, что приводит к увеличению показателя чистого 

дисконтированного дохода (соответственно, и индекса рентабельности инвестиций), несмотря 

на то, что сумма, которую необходимо выплатить, больше на определенный процент в связи с 

затратами на использование рассматриваемого финансового инструмента (так называемая 

ставка удорожания).  

Например, при аннуитетном погашении в три года NPV = 114214,736 тыс. р. (при ставке 

15,97% и первом денежном потоке), что больше в 2 раза, чем при расчетах без применения 

лизинга. Кроме того, необходимо понимать, что переплата лизингодателю будет меньше, а 

показатели экономической эффективности больше, если использовать схему 

дифференцированных платежей (в данном случае NPV = 116827,673 тыс. р.), где проценты 

начисляются на непрерывно понижающийся остаток. Однако аннуитетный способ погашения 

заключает в себе дополнительную безопасность для лизинговой компании и возможность 

выдачи более крупных сумм лизингополучателю, что объясняет рассмотрение подобных схем в 

рамках данной работы. 

Следует обратить внимание на расчеты PI при реализации лизинговых схем. Отдельно 

дисконтируются платежи и поступления: 

1. При аннуитетном погашении: 

1)
116,7

(1+0,1597)
1 +

116,7

(1+0,1597)
2 +

116,7

(1+0,1597)
3= 100,672 + 86,808+74,854 = 262,334 (млн. р.) - сумма 

дисконтированных выплат по проекту; 

2)
50

(1+0,1597)
1 +

60

(1+0,1597)
2 +

65

(1+0,1597)
3 +…+

65

(1+0,1597)
20 = 376,548 (млн. р.) - сумма 

дисконтированных поступлений; 

3)PI = (
50

(1+0,1597)
1 +

60

(1+0,1597)
2 +

65

(1+0,1597)
3 +…+

65

(1+0,1597)
20) / /(

116,7

(1+0,1597)
1 +

116,7

(1+0,1597)
2 +

116,7

(1+0,1597)
3)  = 

1,435. 

2. При равномерном погашении: 

1)
132,3

(1+0,1597)
1 +

113,8

(1+0,1597)
2 +

95,2

(1+0,1597)
3= 100,672 +86,808+74,854 = 259,721 (млн. р.) - сумма 

дисконтированных выплат по проекту; 

2)
50

(1+0,1597)
1 +

60

(1+0,1597)
2 +

65

(1+0,1597)
3 +…+

65

(1+0,1597)
20 = 376,548 (млн. р.) - сумма 

дисконтированных поступлений; 

3)PI = (
50

(1+0,1597)
1 +

60

(1+0,1597)
2 +

65

(1+0,1597)
3 +…+

65

(1+0,1597)
20) / /(

132,3

(1+0,1597)
1 +

113,8

(1+0,1597)
2 +

95,2

(1+0,1597)
3 ) = 

1,450. 

Таким образом, лизинг является объективно выгодным решением при осуществлении 

инвестирования МПЦ, что доказывают значения показателей экономической эффективности. 

Моделируемые денежные поступления, а также показатели экономической 

эффективности от внедрения МПЦ на станции А действительно возможно существенно 

повысить посредством детального анализа статей образования потоков, их уровня 

вовлеченности. Кроме того, использование лизинговых схем также демонстрирует увеличение 

показателей. Такие экономические решения позволяют максимизировать полезный эффект от 

внедряемых технических инновационно-цифровых решений, что объясняет необходимость 

проводимых исследований. 
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Внедрение МПЦ на отдельной конкретной станции нецелесообразно, так как 

существование на смежных станциях разных систем организации будет приводить к 

необходимости перестройки и переналадки, возникновению дополнительных затрат временных 

ресурсов участников движения, а также снижать эффективность использования 

микропроцессоров. Поэтому МПЦ должны быть оборудованы на всех крупных 

взаимодействующих станциях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цифровизация неумолимо распространяется в мировой и российской экономике, охватывая 

даже самые консервативные ее отрасли: промышленность, добычу полезных ископаемых и 

железные дороги.  

Исследование мирового опыт цифровой трансформации железнодорожной отрасли 

позволяет сделать вывод о том, что цифровая трансформация железных дорог невозможна без 

планомерного обновления систем управления движением поездов и устройств автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте. Это касается как напольного оборудования 

(объекты управления, располагаемые вне помещений — в «поле»), так и постового, 

осуществляющего функции управления объектами и контроля за ними, которое располагается в 

здании или в транспортабельном модуле. Это и светофоры, и стрелочные электроприводы, и 

шлагбаумы, и переездное оборудование, которые должны управляться микропроцессорными 

системами. 

В ходе исследования цифровой трансформация систем управления движением поездов в 

железнодорожной отрасли России было определено, что цифровая трансформация ОАО «РЖД» 

проходит в русле мирового опыта создания цифрового инновационного железнодорожного 

каркаса страны. В ОАО «РЖД» ведется системная работа в этом направлении. Компания 

внедряет систему железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) и уже добилась 

серьезных результатов.  

В указанном контексте с использованием методов оценки экономической эффективности 

инвестиционных вложений (методика ЮНИДО) авторами приведено  обоснование 

эффективности внедрения микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики на российских железных дорогах.  

Для исследуемого полигона внедрения МПЦ были рассчитаны показатели экономической 

эффективности с учетом трех построенных ставок кумулятивным методом и смоделированных 

денежных потоков: один из наиболее приемлемых вариантов - при ставке дисконта в 13,97% и 

CF2: NPV = 140021,1 тыс. р., окупаемость проекта при учете временного фактора - на 8 год 

эксплуатации (без дисконтирования - 4,3 года). 

Сделан вывод, что при оценке экономической эффективности внедрения МПЦ необходимо 

исследовать различные варианты финансирования: существуют решения в виде лизинговых 

схем, способные приносить дополнительную коммерческую выгоду от реализации проекта. При 

финансировании проекта для станции А наиболее выгодной схемой является лизинговая схема 

на три года с дифференцированными платежами (равномерное погашение), что подтверждается 

полученными высокими значениями показателей экономической эффективности: NPV = 

116827,673 тыс. р., PI = 1,45. Применение аннуитетного погашения также является достаточно 

целесообразным, однако менее экономически выгодным ввиду отсутствия уменьшающихся 

ежегодных платежей.  

Таким образом, оценка экономической эффективности внедрения цифровых технологий на 

железнодорожном транспорте на примере МПЦ демонстрирует необходимость 

многостороннего, комплексного рассмотрения и доказательства целесообразности реализации 

подобного рода решений. Результаты проведенного исследования могут быть полезными при 

разработке программ цифровой трансформации систем управления движением поездов, в 
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частности систем микропроцессорной централизации стрелок и станций на российских 

железных дорогах.  
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исследователей в поиске новых и более эффективных способов использования цифровых 

технологий в экономике. Несмотря на это, в проводимых исследованиях не уделяется должного 

внимания системности, последовательности и однородности в темпах развития, 

доступности для конкретных потребителей первичных цифровых технологий, которые 

способствуют формированию необходимой инфраструктуры, созданию условий для улучшения 

качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на 

муниципальном и региональном уровне. В статье представлены исследования по 

формулированию элементов подхода в регулировании процесса цифровизации с учетом влияния 

стимулирующих и ограничивающих факторов, направленных на повышение эффективности 

применения цифровых технологий в сфере ЖКХ муниципального образования. 

Ключевые слова: цифровизация, оцифровка, цифровые технологии, сфера жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ), факторы, ограничители, модели, тренды, услуги. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание и масштабирование цифровых технологий в отраслях экономики и обществе в 

целом направлены на формирование и повышение уровня и качества жизни населения. 

Специальное место в обеспечении качества жизни занимает сфера жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ), которое служит неким локомотивом в формировании современной 

комфортной среды обитания человека. Успешное решение назревших проблем в сфере ЖКХ 

возможно только при помощи передовых информационных технологий, следовательно, 

цифровая трансформация ЖКХ является необходимым звеном его реформы.  

Несмотря на то, что оцифровка в отраслях и сферах экономики появилась в середине 

1990-х годов, в ЖКХ она получила распространение сравнительно недавно. Это связано с тем, 

что сам процесс, имеющий определенные преимущества и недостатки, продиктованные его 

сущностью, предъявляет значительные трансформационные требования к условиям 

функционирования отраслей экономики, которые формируют путь развития на основе 

информации и технологических платформ. Все это должно быть включено в перечень 

соответствующих требований-условий, основанных на международной и национальной 

практике, среди которых: технологические, инфраструктурные, профессиональные, 

организационные, экономические, потребительские и др. Это стало возможным обеспечить 

большинство этих требований на уровне муниципалитетов только в 2010 году. В числе основных 

причин можно обозначить невозможность быстрого и глубокого внедрения цифровых 

технологий на территории муниципального образования из-за отсутствия или незначительного 

количества соответствующей цифровой инфраструктуры и адекватного программно-

технического обеспечения, ориентированных на обслуживание таких технологий. В результате 

регионы и отдельно взятые муниципальные образования создавали различные стартовые 

возможности для внедрения и использования технологических возможностей оцифровки. Все 

это создает предпосылки для использования цифровых технологий как элемента системы 

управления в социально значимых областях регионального и муниципального развития, к 

которым безусловно следует отнести сферу ЖКХ, отличающуюся по масштабу, глубине и 

интенсивности. 

 

МЕТОДИКА 

Методологической основой исследования стали: результаты современных исследований 

феномена цифровизации, представленные в отечественных и зарубежных работах, системный и 

процессный подходы стратегизации социально-экономических систем. 

В современной литературе явление оцифровки активно изучается. Тем не менее, до сих 

пор не представлено адекватное толкование его сущности. Анализ известных определений 

терминов, относящихся к оцифровке «всего и вся», представленных в отечественных и 
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зарубежных исследованиях позволяют сделать вывод, что наиболее распространенными в 

понимании сущности «цифровизации» являются следующие подходы: 

 процесс социально-экономической трансформации, инициировавший массовое 

внедрение и освоение цифровых технологий (создание, обработка, обмен и передача 

информация) [1]; 

 преобразование информации в цифровую форму [2]; 

 современный этап развития информатизации, характеризующийся 

преимущественным использованием цифровых технологий для генерации, обработки, передачи, 

хранения и визуализации информации, которая вызвана появлением и распространением новых 

аппаратных и программных решений [3]. 

«Прежде чем перейти к описанию предметной области данного исследования 

необходимо актуализировать понятия «цифровизация» и «цифровая трансформация» 

применительно к системе ЖКХ» [4, стр. 59]. 

«В нашем случае цифровизация – это идеология переосмысления, предусматривающая 

использование цифровых ресурсов для трансформации экономической деятельности ключевых 

участников процессов в сфере ЖКХ посредством новых технологий и модификации прежних 

технологий и бизнес-процессов. Повсеместная цифровизация позволит обеспечить 

совершенствование и развитие инфраструктуры ЖКХ, сделав ее оперативно и гибко отзывчивой 

на изменения внутренней и внешней среды (в том числе экологических требований), тем самым 

позволив сформировать эффективную систему управления инфраструктурой оказания услуг в 

данной сфере, а также создать благоприятную рабочую среду для участников бизнес-процессов, 

безопасные и комфортные условия проживания. Отсюда следует, что цифровизация, являясь 

непременным условием трансформации, совершенствования и развития системы ЖКХ и 

коммунальной инфраструктуры в целом, предусматривает не только внедрение прогрессивных 

цифровых технологий, но и автоматизации всего комплекса основных и обеспечивающих 

процессов предоставления коммунальных услуг и адекватных инженерных решений по 

улучшению технического состояния всей инфраструктуры ЖКХ» [4, стр. 59].   

«В свою очередь цифровая трансформация системы ЖКХ – это реинжиниринг данной 

системы, предусматривающий ее преобразование в состояние онлайн-отзывчивости на 

изменения внутренней и внешней среды на принципах развития инфраструктуры ЖКХ в 

формате платформы, а в идеале – экосистемы. Здесь ключевым является принцип открытого 

API18F

19 и гибкой интеграции, что позволяет владельцам бизнес-процессов изыскивать 

инновационные прорывные решения в развитии своих продуктов и услуг посредством 

коллабораций19F

20 и интеграций с другими сервисами и организациями-партнерами. Отсюда 

цифровую трансформацию ЖКХ следует представлять как осознанную стратегию 

преобразования бизнес-процессов в данной сфере в условиях перехода экономики всех уровней 

в формат цифровой» [4, стр. 59].   

«Такая цифровая трансформация ЖКХ предписывает проведение совокупности 

преобразований посредством внедрения инновационной культуры, владения 

соответствующими компетенциями, реинжиниринг бизнес-моделей, интеллектуализацию в 

использовании данных и знаний, управление ценностью и фокусированность на потребителя 

коммунальных услуг. Отсюда следует, что цифровая трансформация, представляя собой 

процесс интеграции цифровых технологий и их распространение во все процедуры бизнес-

                                                           
19 API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) 
(англ. application programming interface, API ) – описание способов (набор классов, процедур, функций, структур 
или констант), которыми одна компьютерная программа в состоянии взаимодействовать с другой компьютерной 
программой. 
20 Коллаборация, или сотрудничество - процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более 
людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия (консенсуса). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
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деятельности в сфере ЖКХ, требует радикальных изменений технологий, корпоративной 

культуры, компетенций, подходов и бизнес-процессов предоставления и потребления 

коммунальных услуг. И здесь необходимы инновационная стратегия, перепроектирование 

бизнес-моделей и бизнес-процессов, адекватная цифровая и инженерная инфраструктура, 

современное программное обеспечение и ИКТ, развитые сети коммуникационного 

взаимодействия всех участников, задействованных в сфере ЖКХ, оптимизация пакета 

предоставляемых услуг, адекватное обеспечение требуемыми ресурсами, эффективные 

механизмы и инструменты внедрения и сопровождения, соответствующие программы 

наделения персонала хозяйствующих субъектов сферы ЖКХ и жителей надлежащими 

компетенциями» [4, стр. 59-60]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Существующие подходы в современных исследованиях в представлении феномена 

«цифровизации» как процесса в определенной системе отношений и как деятельности 

определенных категорий экономических агентов позволяет произвести структурирование 

оцифровки. По мнению некоторых исследователей, предпосылками отраслевой оцифровки 

являются значительные объемы информации как основного ресурса отрасли, а также 

необходимость для принятия и реализации инновационных решений, которые могут быть 

сформированы в контексте цифрового преобразования и способствовать оптимизации бизнес-

процессов в отрасли [5]. В связи с этим целесообразно использовать процедуру 

структурирования оцифровки, представляя изучаемый феномен как самостоятельное явление в 

экономике в отношении ее отдельных областей, в том числе, расположенных на конкретных 

территориях, с конкретными особенностями для того, чтобы определить наиболее рациональное 

развитие тенденции в контексте современных направлений развития различных отраслей 

экономики, в том числе и сферы ЖКХ. 

В качестве приоритетных стратегий для логического связывания в контексте 

современный мир [6] и регионы [7] тенденции цифровых технологий разработки и 

использования должны быть определены в формате функциональной нацеленности, 

реализованной ключевыми параметрами в отношение к конкретной пространственной единице 

и субъекту с учетом характера области экономики, в которой планируется реализовать процесс 

цифровизации. Синтез подходов в структурировании процесса оцифровки предоставит 

возможности для диагностирования роли ключевых участников, значимости личности в 

процессе цифровизации и определит будущие текущие тенденции в трансформации 

существующей системы социально-экономических отношений. 

Предложенный методологический подход в диагностике тенденций оцифровки-

цифровой трансформации конкретного сектора экономики регионального и муниципального 

уровня в общем виде представляет собой последовательность, состоящую из: 

 факторов, которые стимулируют и ограничивают возможности интенсивного 

развития цифровых технологий в сфере экономики, представляющей интерес для бизнеса и 

социума;  

 настройки концепции функциональных сегментов магистральных соединений-

потоков цифровых данных;  

 обоснование выбора бизнес-модели цифровой экономики; 

 формирование представлений о современных тенденциях цифровизации 

конкретного сектора экономики.  

Реализация процедур оцифровки для достижения максимального эффекта должна 

осуществляться на основе принципов управляемости и координации со стороны всех ключевых 

участников, в том числе органов власти, единства информационных ресурсов и пространства, а 

также нормативно-правового обеспечения. Их соблюдение позволят обеспечить качественную 

и количественную эффективность данного подхода. 
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Сегодня вопросы оцифровки всего комплекса работ актуальны как никогда для ЖКХ. Это 

связано с увеличением интенсивности внедрения современных технологий в контексте 

индустриализации этой сферы и роста уровня притязаний потребителей жилищно-

коммунальных услуг в части качества обслуживания и его уровня. 

Кроме того, на этот процесс большое влияние оказывает координационная стратегия 

органов власти всех уровней. Это все больше активизируется в масштабе и глубине охвата в 

контексте трансформации и развития современных подходов к разработке стратегии социально-

экономического развития, а также внедрения технологий управления инцидентами. Все это 

отражает необходимость процесса цифровизации не только по всей стране, но и в регионах и 

муниципалитетах. В этом смысле целью активации должно быть формирование мониторинга 

данного процесса, а также обеспечения процесса контролируемой обратной связи в социально-

экономических системах регионального и муниципального уровня между населением и 

органами власти. Функциональность и выполнение мониторинга и контроля процесса обратной 

связи может послужить основой для построения более рационального проекта цифровизации и 

программы деятельности органов власти в области стратегирования развития ЖКХ. 

В то же время, положительное влияние представленных факторов интенсификации 

цифровизации сферы ЖКХ сегодня сталкивается с рядом организационных и экономических 

ограничений в реализации процесса на местах.  

Во-первых, имеет место увеличение затрат на организационные и административные 

компоненты, связанное, с одной стороны, с необходимостью создания дополнительных рабочих 

мест для профессионалов, которые будут выполнять функции мониторинга и контроля 

достижения цели посредством отслеживания метрик-индикаторов оцифровки и последующего 

их поддержания. С другой стороны, увеличение расходов обусловлено необходимостью 

осуществить глобальные преобразования инфраструктуры, направленные на внедрение так 

называемых «умных технологий» (например, приборы для интеллектуального, объективного 

учета потребления коммунальных ресурсов). По мнению экспертов Минэнерго РФ, только 

установка приборов интеллектуального учета электроэнергии по всей России будут стоить более 

400 миллиардов рублей. При всей очевидности получения положительного эффекта от 

внедрения этих технологий в долгосрочной перспективе необходимость вложения таких 

ресурсов в сегодняшних условиях вызывает осторожный оптимизм. На первых этапах внедрения 

этой технологии значимость стоимости их практической реализации для всех участников 

(население, государство) такова, что в ближайшее время не будет получен ощутимый эффект от 

оцифровки в этой области, что провоцирует представление о незначительности их уровня 

реализации. В то же время следует отметить, что в реальном секторе экономики несколько иная 

ситуация, с внедрением цифровизации (в частности, с введением аналогичного оборудования) 

наблюдается заметное постепенное снижение стоимости сбора, хранения, обработки данных, а 

также сокращение производственных цепочек [8] и т.д. 

Во-вторых, наличие организационных и технических пробелов в обеспечении 

эффективности технической стороны процесса обусловлено уровнем развития и внедрения 

цифровых технологий в инфраструктурный инструментарий в регионах. Согласно оценкам 

специалистов, уровень оснащенности механическими счетчиками потребления воды в России 

не превышает 70%, а тепловой энергия - лишь 8%. Только 0,2 миллиона цифровых и «умных» 

счетчиков сегодня установлено в стране, при общем показателе обычных счетчиков 

электроэнергии, достигающем 99%. В то же время этот показатель по регионам может 

отличаться в 1,5-2,5 раз. На этом фоне общий потенциал рынка для интеллектуальных приборов 

учета в России в сегменте индивидуальных потребителей коммунальных услуг и воды 

составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков (согласно исследованию iKS-Consulting) 

[9]. 

В-третьих, существенные различия в степени интеграции уже существующих и только 

внедренных технологий по регионам выступает не как положительный показатель, а как 
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серьезный барьер в развитии. Таким образом, по мнению экспертов в рамках оценки развития 

умных технологий «Смарт» Город» в 10 ведущих городах по реализации этих технологий можно 

говорить об осторожном оптимизме. Город, занявший 1-е место в формате смарт-технологий, 

способен оказывать более 20 услуг гражданам на основе цифровых технологий [10]. 

В-четвертых, показатели мониторинга в цифровых системах уже используются в сфере 

ЖКХ в большинстве муниципалитетов, но по большей части не отражены в государственных 

учетных системах, тем самым отрицательно влияя на стратегические параметры развития сферы 

ЖКХ в целом. 

Однако такие показатели активно используются в оперативной текущей отчетности 

практически на всех уровнях органов власти, в том числе для того, чтобы продемонстрировать 

степень контроля со стороны власти, и для обоснования принятых решений. В этом смысле этот 

опыт имеет некоторые положительные свойства. В то же время существенным недостатком этой 

практики является нестабильность, изменчивость и наличие значительного числа случаев с 

фактами нарушения постоянного мониторинга таких показателей. Этот недостаток сложился в 

связи с тем, что подавляющее большинство процессов цифровизации в регионах и 

муниципальных образованиях в части регулирования не имеют системности. Поэтому решения, 

принимаемые на основе таких данных, не имеют достаточно обоснованных, актуальных 

информационных компонент. 

Таким образом, для сферы ЖКХ становится очевидным, что наибольшие разночтения, 

возникающие между ключевыми участниками процесса цифровизации должны разрешены 

посредством закрепления ключевых позиций в отраслевых документах, регламентирующих 

деятельность органов власти в сфере ЖКХ с учетом требований современных нормативно-

правовых актов, направленных на регулирование цифровой трансформации экономики 

соответствующего субъекта – города, поселения. В частности, это относится к необходимости 

централизации, например, в городе возможности использования умных технологий «Умный 

город» и «Умный дом» и др. 

В-пятых, в дополнение к известным для сферы ЖКХ существуют значительные 

профессиональные и компетентные ограничения, имеющие профессиональный характер, 

свойственный промышленному, финансовому и информационному секторам экономики [12]. 

Для ЖКХ эти недостатки усугубляются спецификой принятых профессиональных стандартов 

[13] и распространением компетенций для развития ИТ-технологий и их внедрения в практику 

предоставления качественных услуг населению. 

В-шестых, нет системного и квалифицированно обоснованного с научной и 

организационно-экономической точек зрения механизма внедрения цифровых технологий в 

функционирование социально значимых сфер экономики регионов и муниципальных 

образований, каждая из которых в силу своего разнообразия условий использования такого 

механизма, зависит как от характера социально значимых сфер  региона (муниципального 

образования), так и уровня социально-экономического развития конкретной территории и 

уровня значимости предоставляемой услуги жителям территории. 

В настоящее время этот механизм в большей степени зависит от заинтересованности и 

предпочтений бизнеса. Кроме того, существуют особые случаи моделирования конкретной 

конфигурации процесса и оцифровка сектора услуг в первую очередь в интересах бизнес-

структуры. С одной стороны, этот аспект служит критерием развития цифровых технологий в 

сфере услуг, в том числе коммунальных конкретной территории. Так как это развивающийся 

бизнес со своими интересами в регионе и муниципалитетах, то его представители являются 

одними из ключевых инвесторов и активных «двигателей» всего процесса цифровизации.  

По итогам 2017 года объем российского рынка систем диспетчеризации и автоматизации 

учета потребления ресурсов составил 4 890 млн руб. (рис. 1).  При этом, по оценкам iKS-

Consulting, более 80% потребителей системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), 

системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ) и системы коммерческого учета газа 
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(АСКУГ) - это промышленные предприятия, которые рассчитывают за счет их внедрения 

получить экономию ресурсов, прежде всего, электроэнергии, и снизить таким образом затраты 

на свое жизнеобеспечение. 

 

 

Источник: iKS-Consulting 

 

Рис. 1. Динамика российского рынка систем диспетчеризации и автоматизации 

 

Ускорить проникновение счетчиков с функцией автоматической передачи показаний в 

жилые дома позволит принятие решения об их обязательной установке в многоквартирных 

домах в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической 

энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27.12.2018 N 522-ФЗ, вводящий единые 

требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.  

Следует заметить, что перевод на использование «умных» счетчиков новых 

многоквартирных домов и домов после капитального ремонта является актуальным и 

востребованным. Поскольку в жилищно-коммунальном хозяйстве из-за незаконных 

подключений, ошибок при снятии показаний и при заполнении квитанций, а также из-за 

неисправности приборов учета и других технических проблем теряется 30–40% электроэнергии, 

50% воды и до 60% газа 20F

21.  

Реализации указанного федерального закона должна послужить разработанная 

российской компанией ICBcom система для автоматизированного сбора и передачи по 

различным каналам связи показаний счетчиков расхода электроэнергии, воды, газа и тепла. Эта 

система призвана содействовать управляющим компаниям по контролю потребления всех этих 

ресурсов, по обеспечению снижения расходов на персонал, по устранению  возможности 

хищения электроэнергии. А, кроме того, система позволяет управляющим компаниям 

предлагать более гибкие тарифные планы для разных категорий потребителей. Поскольку 

положительный экономический эффект от внедрения подобных решений для управляющих 

компаний налицо, они могут взять на себя полностью или частично расходы на установку 

«умных» измерительных приборов. 

В практике зарубежных стран вопрос о том, кто должен платить за смарт-счетчики 

решается по-разному. Например, в Великобритании установка интеллектуальных приборов 

                                                           
21 Данные компании ICBcom 
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учета потребления электроэнергии с функцией автоматической передачи показаний дотируется 

государством. Напротив, в Индии эти затраты переложили на жителей. Причем «умные» 

измерительные приборы с 2017 года обязаны установить домохозяйства, ежемесячно 

потребляющие более 500 кВт, а к 2019 году к ним добавят и те, чей объем потребления 

электроэнергии в месяц выше 200 кВт. 

Подобная политика выбрана и в Германии, где сформулирована амбициозная цель – к 

2020 году достичь 80%-го проникновения счетчиков с функцией дистанционной передачи 

показаний, чтобы выполнить условия Третьего энергетического пакета «Инициативы по 

электроэнергии» Еврокомиссии. При этом к концу 2017 года в Германии было установлено лишь 

832 тыс. таких устройств, но, в то же время приняты законы о цифровизации оборота 

электроэнергии, об использовании таких «умных» приборов, а также закон, обязывающий 

устанавливать электросчетчики во всех построенных и реконструированных зданиях, а также по 

запросу потребителя электроэнергии. С 2017 года в рамках этой нормативной правовой базы 

предусматривается принудительная установка интеллектуальных счетчиков для домохозяйств, 

потребляющих более 10 тыс. кВт в год, а начиная с 2020 года, - для домохозяйств с потреблением 

свыше 6 тыс. кВт в год. 

Что касается технологий сбора показаний «умных» счетчиков и их автоматической 

передачи, то существует целый класс технологий LPWAN (Low-Power Wide-Area Network), 

разработанных специально для передачи телеметрических данных на большие расстояния, 

обеспечивающих минимальную задержку сигнала, а также длительный срок питания 

оконечного оборудования, например, встраиваемых в «умные» счетчики модемов. 

В свою очередь операторы связи при продвижении своих услуг в этой сфере 

определяющим позиционируют требуемое качество передачи сигнала для большого количества 

устройств, высокий уровень безопасности и сервиса, опираясь при этом на багаж (платформы, 

типовые решения, экосистему партнеров и опыт), приобретенными ими за годы предоставления 

М2М-сервисов для ЖКХ на сетях GSM. 

В качестве примеров первых реализованных решений по цифровизации в ЖКХ следует 

привести следующие: в Иннополисе21F

22 оператор «МегаФон» установил «умные» счетчики; в 

свою очередь «Ростелеком» совместно с компанией «Техтроникс» внедрил систему удаленного 

сбора данных с общедомовых приборов учета в Новосибирской области. Несмотря на эти 

успешные практики, пилоты и тесты в этой сфере пока не стали масштабируемыми решениями. 

Следует отметить, как позитивную практику, опыт компании Good-Line, работающей на 

рынке телекоммуникационных услуг Кузбасса. В одном из проектов, реализованных компанией, 

предусмотрен полный комплект оборудования для оперативного мониторинга прилегающего 

пространства и внутридомового пространства, являющегося коллективной собственностью 

владельцев многоквартирного дома. Потребители, в очередь, платят только за услугу 

мониторинга. 

Безусловно, весьма важна и значима позиция власти всех уровней как ключевого 

участника процесса оцифровки экономики, заинтересованной в получении конкретных 

результатов при соблюдении принципов организации и функционирования цифровых 

технологий на территориях под их юрисдикцией. Эти принципы обусловлены не только 

текущими и стратегическими экономическими целями (рост бизнеса хозяйствующих субъектов, 

формирование благоприятного инвестиционного климата и т. д.), но и социальными и 

организационными, которые в основном носят многообещающий характер: преимущества 

оцифровки местного населения, обеспечивая возможности для формирования и реализации на 

основе оперативных, целевых и объективных показателей принятие управленческих решений по 

                                                           
22 Иннопо́лис - город в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан, город-спутник Казани, входящий в её 

агломерацию. В поселении расположены Университет Иннополис и особая экономическая зона «Иннополис». 

Статус «городского поселения» Иннополис получил вместе с открытием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%C2%BB&action=edit&redlink=1
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обоснованию направлений социально-экономического развития в определенной отрасли 

экономики субъекта и территории в целом. 

В связи с этим в число этих принципов следует включить: социально-экономическую и 

технико-организационную осуществимость управленческих решений, своевременность и 

встраиваемость процессов цифровизации в современные и стратегические компоненты системы 

управления; адаптивность; предсказуемость социально-экономических процессов и состояния 

экономической сферы и другие. 

С этой точки зрения процесс оцифровки экономики исследуемой предметной области как 

социально значимой сферы сегодня не соответствует параметрам основных бизнес-моделей 

цифровой экономики: инфраструктура, платформа [14] и киберфизический кластер [15].  

Первая модель представляет цифровизацию как инфраструктурный сервис, когда 

потребитель использует вычислительную ресурсы поставщика. Эта модель находится в 

процессе становления и реализуется на федеральном уровне, который предопределяет этот 

уровень как основной держатель функциональности такой модели. Самым ярким примером 

внедрения данной модели являются ГИС ЖКХ и портал Госуслуги (Федеральный закон от 21 

июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства») и коммунальные услуги, реализуемые в цифровом сетевом формате [16].  

Вторая модель ориентирована на обеспечение возможности и инструментов для 

экономических агентов использовать интеграцию и координации процессов и деятельность 

участников рынка товаров, работ и услуг, представляющих интерес. Реализация этой модели 

предполагает разработку высокоинтегрированных ИТ-инфраструктуры и ИТ-компетенций всех 

участников. Однако для сферы социально-значимых услуг, в том числе в сфере жилищно-

коммунальных услуг, эти требования практически невозможно выполнить для большинства 

территорий из-за ограниченных ресурсов, доступности технологии, географии и отсутствие 

желания трансформации отношений между ключевыми субъектами бизнеса.  

Третья модель предполагает формирование и функционирование многофункционального 

комплекса вычислительных ресурсов и физических процессов в целом в формате кластера. 

Поле процесса оцифровки жилья и сферы коммунальных услуг на основе выбранных 

основных компонентов жилищно-коммунального хозяйства и инструментов цифровизации для 

обоснования направления адаптации процесса к современным локальным реалиям могут быть 

представлены в виде системы элементов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель оцифровки жилых зданий и коммунальных услуг [17] 
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Несмотря на наличие правовых норм, а также технологических достижений в 

предоставлении коммунальных услуг в поля, их доступность значительно отличается, и, 

следовательно,  различается их актуальность для граждан, проживающих на территории тех или 

иных субъектов.  

Одной из восьми ИТ платформ, входящих в стандарт «Умного города», разработанного в 

Минстрое России, является «Умное ЖКХ», предполагающее создание системы 

интеллектуального учета коммунальных ресурсов, сокращение потребления энергоресурсов в 

муниципальных и государственных учреждениях, внедрение автоматизированного контроля 

исполнения заявок потребителей, устранения аварий, внедрение цифровой модели управления 

объектами ЖКХ, а также ведение мониторинга и контроля состояния зданий. 

Эта платформа также предусматривает возможность проведения общего собрания 

собственников многоквартирных домов посредством электронного голосования через Интернет, 

что изменит подход к управлению жильцами своими многоквартирными домами и 

прилегающей территорией, позволит учитывать мнение каждого собственника жилого 

помещения.  

В рамках развития подобной идеологии компания МегаФон представила свое решение 

«Умное ЖКХ», разработанное в рамках концепции «Интернета вещей» и использующее 

стандарт узкополосного доступа NB-IoT. Этот продукт ориентирован на решение задач 

поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, водоканалов, управляющих компаний и 

застройщиков недвижимости, предоставляя широкий спектр возможностей по дистанционному 

контролю энергоресурсов. 

Комплексное решение «Умное ЖКХ» объединяет в своем составе автоматизированную 

систему сбора и передачи данных с приборов коммунального учета, удобное web-приложение 

для пользователей, объемную библиотеку драйверов для различных моделей цифровых 

приборов учета и широкие возможности интеграции с внешними системами. Решение позволяет 

производить учет и контроль потребления электроэнергии, тепла, газа и воды. Дополнительно 

к системе можно подключить весь спектр пожарно-охранных датчиков таких, как датчики 

протечки, движения, вскрытия и т. д. При использовании соответствующих моделей счетчиков, 

решение МегаФон позволяет также дистанционно программировать и управлять приборами 

учета. Технологические данные устройств хранятся в защищенном облачном хранилище 

и доступны пользователю через веб-интерфейс и мобильное приложение. 

Используя решение «Умное ЖКХ», ресурсоснабжающие и управляющие организации 

получают прозрачность взаиморасчетов, эффективный контроль поставки и передачи ресурсов, 

функции удаленного контроля счетчиков, а также сокращение потерь энергоресурсов 

и связанных с ними убытков. «Умное ЖКХ» можно интегрировать с распространенными 

системами 1С и ГИС ЖКХ. Это решение обеспечивает автоматический сбор данных без обхода 

квартир сотрудниками и формирование на его основе четкого баланса потребления ресурсов. 

При этом жители освобождаются от необходимости передачи данных ЖКХ в ручном режиме 

и оплачивают ресурсы по фактическому потреблению. 

Поскольку ежегодная емкость рынка ЖКХ в России достигает 4,6 триллиона рублей, 

что соответствует 6% российского ВВП, то можно констатировать, что «Умное ЖКХ» имеет 

предпосылки для активного широкомасштабного внедрения в субъектах всех уровней, тем 

самым повышая эффективность управления процессами и снижая издержки от потерь, 

являющихся сегодня злободневной проблемой сферы ЖКХ. 

Уровень доступности цифровых технологий и инструментов для индивидуального 

потребителя жилищно-коммунальных услуг в Новосибирской области не превышает 80%, 

снижаясь по мере удаления от центров урбанизации. В более выгодном положении из 

муниципальных образований находятся города Новосибирск и Бердск и наукоград Кольцово, 
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что можно объяснить уровнем образованности, обеспеченностью ИТ сервисами и 

платежеспособностью населения.   

Модель оцифровки жилых зданий и коммунальных услуг (см. рис. 2), представляющая 

кластер существующих субъектов инфраструктуры и ИТ сервисы, показывает необходимость 

внесения коррективов системно-ситуационного характера в формирование механизма 

внедрения цифровых технологий в процесс функционирования социально значимых отраслей и 

сфер деятельности регионов и муниципалитетов (в случае наличия его отдельных элементов на 

некоторых территориях). В связи с этим сфера коммунальных услуг должна быть разделена на 

подсистемы относительно предоставления цифровых технологий и инструментов. 

Подсистема первого уровня предусматривает внедрение разработки цифровых 

технологий текущего (краткосрочного) горизонта, направленных на формирование 

информационно-цифровых потоков от потребителей услуг, адресованных поставщикам услуг и 

регулирующим органам. В частности, речь идет о формировании (преобразовании) 

информационно-цифрового канала связи в части обращений потребителей услуг. 

Подсистема второго уровня ориентирована на внедрение технологий стратегического 

(долгосрочного) горизонта развития, направленных на включение отдельных цифровых 

технологий в определенные сегменты жилищно-коммунального хозяйства в единое 

информационно-цифровое пространство (экосистему) на конкретной территории. 

Основная цель структурирования сектора услуг в части направлений внедрения 

цифровых технологий посредством ключевых адаптационных характеристик системы 

управления социально значимым сектором в достижении экономии и повышении 

эффективности реализуемого механизма. Предлагается в качестве ключевых критериев для 

структурирования сектора услуг в процессе исследования выбрать следующие: технические 

возможности, включая доступность, уровень затрат и уровень их обеспечения бюджетными и 

внебюджетными инвестиционными ресурсами. В соответствии с этими настройками можно 

определить основные параметры потенциальных тенденций в оцифровке жилищно-

коммунального сектора (таблица). 

Таблица 

Потенциальные тенденции в оцифровке жилищно-коммунального сектора и 

сервисных услуг в регионах и муниципалитетах 

Направления  

оцифровки 

Цель управления процессом 

цифровизации с позиции 

Результат для 

сферы в целом 

Активный 

целевой 

сегмент 

сферы 

Бизнес

- 

модель власти предприятия 

Обеспечение 

качественного 

информационн

ого обмена 

отдельными 

параметрами о 

состоянии 

сферы 

Определение 

уровня 

доказанности 

решений 

Формирование 

первичной 

цифровой 

инфаструктуры 

 

Определение 

степени 

управляемости 

процессов 

предоставления 

услуг 

 

Инфраструкту

ра сферы 

 

Инфра-

структу

ра 

Формирование 

оцифрованных 

баз данных для 

индикации 

состояния 

сферы 

Расширение 

возможностей и 

точность 

прогнозировани

я и разработки 

стратегии 

сферы 

Формирование 

цифровых 

технологий, 

работающих в 

отдельных 

сегментах сферы 

Определение уровня 

обоснованности 

стратегических 

направлений 

развития 

Органы 

власти, 

производител

и, 

обслуживающ

ие и 

управляющие 

компании, 

Плат-

форма 

Обеспечение  

работоспособн

ых 

Получение 

возможностей 

для 

своевременного 

Разработка 

многофункциональ

ных цифровых 

платформ, 

Повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг и их 

Потребитель 

непосредствен

но получает 

услугу 

Кластер 

субъек-

тов 

инфра- 
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цифровых 

платформ на 

местах 

контроля и 

координации 

функционирова

ния и развития 

сферы 

предоставляющих 

услуги 

конкурентоспособно

сти на рынке 

струк-

туры и  

ИТ 

сервисы 

 

Следуя логике представленных потенциальных тенденций, центральным стержнем 

цифровых процессов является формирование стратегической концепции управления данными в 

социально значимом секторе экономики соотносительно конкретной территории. Поэтому 

изначально методологическая и техническая разработка взаимодействий на основе 

информационно-цифровых технологий в формате «поставщик услуг – потребитель» [17] 

необходим в качестве гарантии диалога «потребности в поставках», который постоянно 

адаптируется к потребностям и уровню социально-экономического развития конкретной 

территории. Следующий шаг должен быть направлен на разработку организационно-

методологической концепции, направленной на создание единого информационно-цифрового 

ресурса управления процесса предоставления качественных услуг в условиях их 

конкурентности на конкретной территории (регион, муниципалитет), в общем виде 

представленной на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема (дорожная карта) концепции внедрения моделей ведения бизнеса в сфере 

ЖКХ в контексте цифровой трансформации 

 

Таким образом, встроенная функционально-целевая последовательность освоения 

модели для построения экономических отношений в жилищно-коммунальном секторе 

конкретной территории в логике оцифровки будет позволять сформировать реальные 

предпосылки для развития системы ЖКХ в контексте современных вызовов глобальной 

трансформации экономики. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ современных факторов и тенденций в развитии системы ЖКХ позволяет 

констатировать, что инструменты и технологии, используемые сегодня в оцифровке этой 

системы носят фрагментарный характер и относятся лишь к двум простейшим моделям 

1. Обеспечение качественного 
информационного обмена 

отдельными параметрами о 
состоянии сферы услуг ЖКХ 

4. Формирование 
оцифрованных баз 

данных о состоянии 
сферы ЖКХ

7. Взаимосвязанные и 
взаимозависимые 

цифровые платформы 
для предоставления 

коммунальных услуг 
для территории

2. Модель экономических 
отношений - Инфраструктура

5. Модель 
экономических 

отношений -
Платформа

8. Модель бизнес 
отношений -

киберфизическая 
(кластерная)

3. Формирование 
информационной и цифровой 

инфраструктуры сектора 
жилищных услуг

6. Набор цифровых 
платформ для оказания 

коммунальных услуг 
на территории

9. Активизация 
предпосылок перехода 

жилищно-
коммунальных услуг 
на следующий этап 
индустриализации
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экономических отношений бизнес-субъектов в условиях глобализации информационно-

цифровых процессов. Отсутствие надлежащего регулирования использования отдельных 

элементов моделей не позволяют ускорить сам процесс, снижая затраты на его реализацию и 

обеспечение производительности системы при ее непосредственном использовании, что 

характерно для большинства отраслей экономики. Авторское видение структурирования 

процесса оцифровки, представленное в статье, является одним из возможных подходов к 

функционалу ее системного регулирования, направленного на улучшение социально-

экономической эффективности применения цифровых технологий в сфере ЖКХ на территории 

конкретного субъекта: региона, муниципалитета. 
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РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ГОСТИНИЧНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ТРАНСПОРТА   
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено место сервисных услуг на 

железнодорожном транспорте России. Представлен расширенный спектр цифровых 

сервисных услуг в гостинице вокзала за счет организации взаимодействия с интернет-

сервисами популярных гостиничных услуг. Разработаны мероприятия по повышению уровня 

комфортабельности и привлекательности в области гостиничной индустрии транспорта, 

которые являются основой повышения конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта. 

Ключевые слова: сервисные услуги, конкурентоспособность, железнодорожный 

транспорт,  гостиничный комплекс, мероприятия, цифровые технологии 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Рынок транспортных услуг занимает ведущее место в жизни транспортной системы и 

населения страны. Существует большая конкуренция среди различных видов транспорта, что в 

дальнейшем приводит к усиленному их развитию и расширению, в том числе и услуг 

гостиничного комплекса. Конкуренция позволяет каждому транспорту совершенствовать свою 

модель в сфере обслуживания пассажиров. 

На сегодняшний день гостиничная индустрия, как и транспортное обеспечение, являются 

важными элементами туристской инфраструктуры. Транспорт обеспечивает непосредственное 

перемещение пассажиров, а комфортабельный отдых – развитая сеть гостиничных комплексов. 

Сфера услуг является одной из совокупности отраслей экономики, предоставляющих 

услуги населению.  В данную сферу относят не только культуру, образование, но и транспортное 

обслуживание, пассажирский транспорт, гостиничные комплексы и многое другое. 

Гостиничные комплексы является частью спектра сервисных услуг, оказываемых 

пассажирам на любом виде транспорте. Целью таких комплексов является удовлетворение 

первостепенных потребностей транзитных пассажиров.  
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Современная гостиничная индустрия предоставляет потребителям как основные услуги 

– питание и проживание, так и дополнительные – развлечения, экскурсионное обслуживание, 

услуги интернет-сервисов, салонов красоты и другие. На рынке транспортных услуг такое 

расширение и совершенствование мероприятий приводит к увеличению количества пассажиров 

[1]. 

Комплекс услуг, который предоставляется пассажирам на железнодорожном транспорте, 

с одной стороны должен создавать  благоприятные условия для труда, отдыха, лечения, учебы, 

что в конечном итоге, повышает культурный уровень и качество жизни населения. С другой 

стороны, увеличивая набор услуг, железнодорожный транспорт обеспечивает рост доходов от 

пассажирских перевозок за счет повышения качества перевозок, а также привлечения 

дополнительных клиентов[2]. 

Сервисные услуги должны предлагаться пассажирам от минимально необходимых до 

максимальных, которые являются целесообразными, определяемые самим пассажиром. Сервис 

должен предоставляться в том месте, в такое время и в такой форме, чтобы он устраивал 

пассажира. 

Услуги размещения пассажиров железнодорожного транспорта и посетителей 

вокзального комплекса Новосибирск-Главный оказываются в гостинице и комнатах матери и 

ребенка.  

Помимо услуг, предоставляемых гостиницей и входящих в цену номера, таких как: 

пользование мебелью, посудой и удобствами, находящимися в самом номере, туалетом, 

душевыми и ванными комнатами и т.д., существует ряд услуг, оплачиваемых отдельно. К ним 

относятся: бронирование мест в гостинице вокзала, пользование конференц-залом для деловых 

переговоров и совещаний, пользование утюгом, глажение белья, пользование феном, а также 

пользование душем (с предоставлением туалетных принадлежностей и без них). На стойке 

администрации гостиницы находятся холодильники с напитками, там же можно приобрести 

кондитерскую продукцию и сувениры. 

Также на вокзале существует возможность воспользоваться центром полиграфии, 

санитарно-бытовыми комнатами, парикмахерской. 

Услуги доставки еды в номер или же ресторан на территории гостиницы отсутствуют. 

Однако на территории вокзала находится ресторан для всех посетителей. 

Важным аспектом, влияющим на привлекательность гостиницы вокзала Новосибирск-

Главный, является инфраструктура самого вокзала, а также расположение на его территории 

предприятий, предоставляющих различные услуги, в которых  нуждаются посетители и 

пассажиры. Гости и пассажиры могут воспользоваться платными услугами носильщиков. На 

территории вокзала оборудована камера хранения, холодильная камера, работает зал ожидания, 

в котором можно воспользоваться зоной отдыха с игровыми приставками, теннисным столом.  

В данный момент в гостинице вокзала Новосибирск-Главный проводится единственное 

мероприятие, направленное на стимулирование спроса на услуги гостиницы – предоставление 

скидок работникам ОАО «РЖД».  

С 1 ноября 2017 года в гостинице вокзала установлены скидки для сотрудников ОАО 

«РЖД» и членов их семей в размере 20% от действующей цены на все категории номеров при 

предъявлении удостоверения ОАО «РЖД» (на работников данной структуры, находящихся в 

командировке, данное предложение не распространяется) [3]. 

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Сервисные услуги в гостинице вокзала Новосибирск-Главный на наш взгляд, требуют 

расширения за счет организации взаимодействия с интернет-сервисами, что в свою очередь 

приведет к повышению популярности гостиницы вокзала Новосибирск-Главный. Внедрение 

новых технологий обеспечивает расширенный спектр услуг, предоставляемых пассажирам в 

гостинице. 
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Для дальнейшего рассмотрения мероприятий по улучшению гостиничных услуг мы 

использовали социологический метод, метод анкетирования. В связи с этим автором была 

разработана анкета «Оценка целесообразности расширения спектра оказываемых услуг в 

гостинице Новосибирск-Главный».  

Целью данного исследования было выявление возможности улучшения обслуживания 

посетителей в гостинице. В опросе приняло участие 105 человек, было обработано 105 анкет, 

которые позволили сделать следующие выводы. 

Так при оценке факторов влияния на выбор гостиницы мнения респондентов показали, 

что на выбор гостиницы влияет предложение дополнительных услуг, так ответили 37 % 

опрошенных.  

При оценке уровня сервиса мнения респондентов разделились следующим образом, 23% 

отметили высокий уровень сервиса, а 29% - низкий. Стоит отметить, что около половины 

респондентов указали уровень сервиса как средний. 

Оценка информации о гостинице показала, что у многих респондентов были трудности. 

На вопрос «Легко ли Вы нашли  интересующую вас информацию о гостинице?», большинство 

опрошенных, ответили «нет». Анкетирование позволило выявить проблемы в части донесения 

информации.  

Так в распределении пассажиров по гендерному признаку наблюдается достаточно 

большое преимущество мужчин, а по цели визита в гостинице наибольшее количество 

респондентов отметили как «деловая поездка».80 человек предпочитают бронировать номер в 

гостинице до поездки. Бронирование номера до поездки на определенную дату и время важно 

для каждого респондентов, особенно для тех, кто ездит в командировку – работодатель заранее 

бронирует и оплачивает проезд работника.  

Также основными факторами влияния на выбор гостиницы Новосибирск-Главный 

являются цена и местоположение. Цена за номер по сравнению с ближайшими гостиницами 

предпочтительна для респондентов с разным уровнем дохода. 

На основе проведенного исследования, автором были предложены мероприятия, которые 

смогли бы повысить уровень комфортабельности и привлекательности в области гостиничной 

индустрии транспорта.  

Отметим, что цифровые технологии позволяют упростить жизнь и удовлетворить свои 

потребности в любой точке мира. По статистике людям проще действовать через интернет и 

мобильные приложения, чем общаться с людьми. Общество стало избегать прямых контактов, 

тем более, когда все необходимые функции заключены в небольшом устройстве, которое всегда 

под рукой. Благодаря развитию мобильного интернета бизнес получает новые маркетинговые 

возможности. Теперь каждый человек может посмотреть информацию о фирме в сети, даже 

находясь в метро по пути на работу или во время путешествия в другую страну. Именно поэтому 

имеет смысл доносить информацию до мобильного потребителя через мобильные приложения. 

Многие фирмы используют мобильные приложения для привлечения новых клиентов и 

упрощения пользования услуг. 

Одним из наиболее распространенных мероприятий является создание официального 

сайта. Миссия холдинга «РЖД» заключается в эффективном развитии конкурентоспособности 

на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное 

выполнение задач национального железнодорожного транспорта [1]. То же самое, можно 

сказать и о гостиничной индустрии на транспорте. Российские железные дороги вынуждены 

увеличивать качество обслуживания пассажиров не только в поездах, но и в гостиницах. К 

сожалению, данная гостиница не имеет официального сайта, который бы помог предоставить 

всю необходимую для пассажиров информацию. Но, о некоторых услугах гостиницы вокзала 

Новосибирск-Главный, можно ознакомиться на сайте Booking. Разработка официального сайта 

для гостиницы вокзала Новосибирск-Главный является первоочередной задачей по увеличению 

конкурентоспособности среди других гостиниц и удобства для пассажиров. 
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Следует отметить, что целевой аудиторией гостиницы вокзала Новосибирск-Главный 

являются приезжающие по работе и в командировку. Поэтому для них можно разработать 

программу лояльности, по образу  «РЖД Бонус» - возможность накапливать определенные 

баллы за пользование гостиницей, которые в дальнейшем послужат скидкой на проживание в 

номере. Эффективность в предоставлении данной программы заключается в привлечении 

клиентов, а также  возможности  приобрести номер за более выгодную цену. 

Современные гостиничные комплексы давно и успешно приеняют функцию онлайн-

бронирования, которая позволяет заранее определиться с номером и датами проживания. Через 

мобильное приложение можно выбрать тип номера (семейный, для командировок, количество 

кроватей и указать число гостей). Также можно указать дополнительные необходимые услуги: 

трансфер, питание в номере, условия для домашних животных, детей, людей с ограниченными 

возможностями. Приложение позволит продавать номера напрямую без комиссий посредникам. 

На данный момент бронирование мест в гостинице осуществляется только через Booking. 

Помимо Booking-сервиса, разработка таких интернет-сервисов, как Oktogo.ru, также 

приведет к улучшению показателей работы гостиницы. Данный сервис очень похож с Booking, 

но его главным преимуществом является услуга «отложенного платежа» - забронировать номер 

можно сейчас, а оплатить позже. Также, возможно предложение букинг-сервиса Expedia.com, 

который позволит пользователям гостиницы не только зарезервировать номер, но и приобрести 

авиабилеты, заказать трансфер или взять автомобиль напрокат. 

Внедрение дополнительных интернет-сервисов становится важным преимуществом на 

рынке гостиничных услуг. Не выходя из номера и не просматривая различные сайты, можно 

записаться на экскурсию, вызвать такси, заказать еду в номер из кафе или ресторана, 

воспользоваться услугами химчистки (особенно актуально после длительных поездок), 

посмотреть афишу в городе и купить билеты. Мобильное приложение упрощает действия 

потенциального клиента, так как вся информация собрана в одном месте. Также можно 

запустить онлайн-карту для удобного перемещения по городу, поиска городских мероприятий 

и различных видов досуга. В данный момент широко внедряется такое инновационное 

нововведение, как уникальный код-идентификатор, который присваивается каждому отелю и 

помогает избавиться от путаницы, возникающей при бронировании. Представители 

гостиничного бизнеса активно используют подключение своих предприятий к сервису Google 

HotelFinder для более удобного поиска клиентом отеля по месту расположения, количеству 

звезд, стоимости проживания, скидкам на размещение и т.д. 

Использование интернет-сервисов для получения информации от посетителей является  

одним из важнейших качеств обратной связи в онлайн пространстве. Это преимущество 

необходимо скорее, для самого отеля. Проживающий может написать о недостатках, своем 

опыте проживания в других отелях, рассказать, какие преимущества они имеют перед 

гостиницей вокзала. Обратная связь позволяет выявить достоинства данной гостиницы и 

развивать их еще более активно, а также понять какие качества ценят проживающие и в чем они 

нуждаются.  

Отметим, что коммуникация гостя и гостиницы через приложение удобна в основном для 

самой гостиницы.  На данный момент существует множество интернет-каналов и мессенджеров: 

Facebook, «В Контакте», Instagram, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp. Для удобства менеджера 

гостиницы можно использовать агрегаторы, которые все каналы объединяют в один интерфейс. 

Адаптивная верстка или специальная мобильная версия может стать оптимальной 

альтернативой приложению для смартфона. Хороший мобильный сайт содержит модуль 

бронирования, список услуг отеля, интерактивную карту, схему проезда, контакты гостиницы и 

ссылки на социальные сети. Мобильный сайт информирует гостей, помогает им 

ориентироваться, рассказывает об акциях. Но через него нельзя заказать room service, вызвать 

уборщицу или оплатить счет. Учитывая адресную группу гостиницы вокзала, данный вид 

коммуникации на наш взгляд является наиболее эффективным. 
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Таким образом, мобильное приложение - эффективный маркетинговый инструмент 

гостиницы. Гость замотивирован скачать приложение в сетевых гостиницах, отелях премиум-

класса, гостиницах с продуманной программой лояльности, в отелях со сложной 

инфраструктурой и территорией, в resort-отелях, в отелях с большим количеством долгожителей 

и постоянных клиентов. Чтобы приложение было актуальным, информативным и незаменимым, 

его нужно постоянно обновлять и поддерживать.  

Перед созданием приложения необходимо прописать варианты его использования. Если 

запланированные функции можно воплотить без приложения, альтернативой выступает 

разработка мобильной версии сайта, которая минует недостатки приложения, требует меньших 

финансовых вложений, охватывает целевую аудиторию данной гостиницы, а главное –  

выполняет большинство функций, что и мобильное приложение. 

Если же рассматривать тему питания, то пассажирам, хочется не только стандартной еды, 

а чего-то нового и необычного, ведь каждый пассажир предпочитает разные виды кухонь. Таким 

образом, предлагается введение оформления заказа различной еды по Интернету, из различных 

заведений общественного питания, которые осуществляют доставку еды. 

Посетителем гостиницы на вокзале Новосибирск-Главный может быть молодая семья с 

маленьким ребенком, за которым, необходимо присматривать. Несмотря на наличие отдельной 

комнаты матери и ребенка, родители не всегда могут находиться рядом с ребенком, иногда 

бывают случаи, когда оба родителя вынуждены уйти по своим делам. В таком случае, услуги, 

предоставляемые воспитателем или няней, были весьма востребованы. 

Также можно ввести следующие виды услуг: служба поиска проживающих, услуги 

швейцара, поднос багажа из машины в номер и наоборот круглосуточно (по просьбе), стирка и 

глажение (экспресс обслуживание), мелкий ремонт одежды, туристические услуги (экскурсии, 

гиды, переводчики), бронирование и/или продажа билетов в театры, на спортивные, зрелищные 

мероприятия. 

Значимым фактором является возможность оказания гостиницей услуг интернет-

сервисов на правах посредника. Для наиболее оптимального их использования необходимо 

заключить договоры с фирмами, специализирующимися на предоставлении данных услуг.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение следует отметить, что предложение новых мероприятий является 

неотъемлемой частью развития гостиничного бизнеса, так как их расширение и модернизация 

приводит к увеличению клиентоориентированности и конкурентоспособности гостиницы среди 

других. В сервисное обслуживание гостиничного бизнеса включается множество разнообразных 

услуг, которые востребованы пассажирами.  Спектр сервисных услуг постоянно 

дифференцируется в зависимости от уровня комфортабельности гостиницы, её расположения и 

других причин. Развитие гостиничного комплекса направлено на расширение и модернизацию 

услуг в гостинице.  

Уровень качества гостиничных услуг определяет высокий спрос и 

конкурентоспособность комплекса железнодорожного транспорта, в том числе гостиницы 

Новосибирск-Главный. Поэтому, на сегодняшний день Дирекция железнодорожных вокзалов, 

несмотря на конкуренцию с другими видами транспорта, разрабатывает различные предложения 

по обеспечению уникального комплекса услуг в области гостиничного сервиса. 

Оснащение интернет-сервисами гостиницы Новосибирск-Главный как элемента системы 

железнодорожного транспорта позволит повысить эффективность ее деятельности и увеличить 

доходы компании в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос  использования современного уровня 

развития  информационных технологических систем и программного обеспечения для 

обеспечения достоверности и точности плановых показателей предприятий. На примере 

транспортной компании проанализированы современные инструменты планирования 

бюджетных параметров в части методических подходов и соответствующей 

информационной поддержки расчетов. Выявлены особенности механизма нормативно-

целевого бюджетирования, реализуемого на предприятиях инфраструктуры 

железнодорожного транспорта и его значение в  обеспечении достоверности и актуальности 

плановых показателей. 

Ключевые слова: цифровизация экономики,  информационные системы, нормативное 

планирование, процессный подход, бюджет затрат, формирование себестоимости, 

достоверность планирования. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние несколько лет вопросы планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий сталкиваются с серьезными проблемами, связанными, прежде всего, с 

существенной неопределенностью внешней среды экономического пространства. Вероятность 

выполнения планов и прогнозов значительно снизилась – существенно меняется курс 

национальной валюты даже в течение года, скачкообразно растут цены на ресурсы, введение 

ограничений на взаимодействие с зарубежными компаниями  пр. Для предприятий малого 

бизнеса такие изменения конечно являются существенными, но гибкость и быстрота 

реагирования и принятия решений в данном случае позволяет учесть происходящие изменения 

c меньшими потерями. Для крупных компаний все эти процессы происходят значительно 

болезненнее. При разработке стратегических и инвестиционных программ, рассчитанных на 5 – 
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10 лет возникает проблема аккумулирования ресурсов для их выполнения, невозможность, а 

иногда и ненужность их реализации полностью или в том объеме, который они предполагали 

изначально.  

На фоне существенных макроэкономических колебаний, негативно влияющих на 

точность плановых показателей, развитие  информационной среды экономических расчетов 

позволяет неограниченно детализировать процессы учета и формирования расходов. Главной 

задачей при этом становится грамотное построение механизма и алгоритма заполнения 

необходимых форм, тогда как собственно расчет происходит за доли секунды. Все это дает 

возможность глубокой детализации параметров планирования по объектам (местам 

возникновения расходов, используемым ресурсам, элементам производственного процесса, 

отдельным экономическим показателям). 

Следует отметить, что цифровизация становится объектом общей системы управления 

предприятием как разновидность ресурса «информация», а значит можно говорить об 

эффективности использования данного ресурса. Процесс цифровизации сопровождается 

трансформацией хозяйственных процессов от создания на разных уровнях экономики 

информационно-цифровых платформ и операторов позволяющих решать различные 

управленческие, аналитические,  стратегические задачи [1].  

Развитие цифровых технологий ускоряет решение всех экономических задач. Важно 

отметить, что внедрение на разных уровнях экономики информационно-цифровых платформ 

минимизирует риски, которые ранее сопровождали экономические расчеты, ведь в цифровом 

мире вероятность ошибок ничтожно мала. 

Одними из важнейших экономических задач, являются расчеты, связанные с 

планированием расходов и себестоимости, оценкой непроизводительных затрат или ущерба, 

определением экономической эффективности планируемых мероприятий. Основой для этих 

расчетов являются данные о работе бизнес-единиц компании, отраженные в различных 

источниках – рабочих документах, статистических отчетах, выходных формах информационных 

систем.  

Современное развитие информационных технологий приводит к тому, что менеджеры 

стараются максимально детализировать входящую информацию и выходные отчеты, для 

возможности применения современных инструментов оптимизации затрат – системы учета 

затрат по функциям, использование калькуляций системы «кай-дзен» и других.  

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

На примере  работы крупнейшей транспортной компании ОАО «РЖД» можно увидеть, 

что значение информационных технологий возрастает многократно в связи со значительным 

объемом оперативной информации, связанной с перевозочным процессом, количеством бизнес-

единиц внутри компании, а также функциональное деление перевозочного процесса с 

соответствующим программным обеспечением. Весь этот огромный массив данных должен 

являться основой достоверных экономических расчетов, от которых зависит эффективность 

принятия управленческих решений.  

Сегодняшней задачей является использование существующего программного 

обеспечения и интегрированных баз данных компании для решения актуальных задач  

специалистов экономических служб: разработки бюджетов, определения потерь от простоя 

поездов, связанного с проведением капитальных путевых работ, авариями, крушениями и 

нарушениями технологического процесса и пр. 

Важным аспектом также является  сопоставимость экономических расчетов при 

изменении структуры компании: объединении отдельных подразделений или выделении новых 

участков. Это требует решать вопросы изменения существующего информационного 

пространства в новых условиях функционирования, возможности агрегации стоимостных 

показателей по уровням управления. 
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На сегодняшний день актуальной задачей для компании «РЖД» является реализация 

системы сквозного планирования по функционалам компании на основании действующих в 

холдинге информационных систем с их дальнейшим согласованием и доработкой [2]. 

В условиях разработки и совершенствования новых систем планирования и управления 

затратами особенно актуальным становится применение процессного подхода к управлению 

расходами, который открывает новые возможности для формирования калькуляций 

себестоимости различных составляющих производственного процесса компании «РЖД» [3, 5, 

6].  

Последние годы в компании реализуется процессный подход для разработки бюджетов 

структурных подразделений, который получил название «Нормативно-целевое 

бюджетирование» [4]. Нормативно-целевой бюджет затрат (НЦБ) – инструмент, призванный 

формализовать увязку целевых параметров  бюджета производства и расходов, 

производственных планов (по операциям), норм расхода ресурсов, плановых цен, 

ненормируемых прямых и косвенных затрат. 

Нормативное бюджетирование затрат – это система принятия управленческих решений 

по установленным причинам отклонений величины фактической себестоимости продукции от 

ее нормативной плановой себестоимости, которая определяется на основе норм расхода 

ресурсов на единицу измерителя продукции и плановых цен. Важнейшим критерием успеха 

применения данного подхода является своевременная актуализация действующих норм под 

влиянием разных факторов. 

На уровне структурных подразделений филиалов показатели бюджета производства 

декомпозируются до измерителей по  производственным операциям, целевые параметры 

бюджета затрат - до, соответственно, затрат по статьям и производственным операциям. 

Связующим звеном между измерителями по производственным операциям и затратами 

выступают нормы расхода ресурсов и плановые цены.  

Использование в компании механизма нормативно-целевого бюджетирования должно 

существенно совершенствовать систему планирования расходов. Во-первых, это позволяет 

применять нормативы затрат, обоснованные технологическими процессами в натуральном, а не 

стоимостном выражении, как это часто бывает. Кроме того, для реализации этой системы была 

создана база данных, содержащая нормативы затрат по каждому структурному подразделению 

ключевых филиалов компании, не используя элементов усреднения. Для перехода от 

натуральных  норм к расходам используется информационная база службы снабжения – 

перечень материалов с плановыми ценами, а также встроена система расчета оценки человека-

часа для каждого подразделения.  

Для возможности применения натуральных нормативов механизм предлагает 

планировать расходы по единичным производственным операциям. Такая декомпозиция затрат 

в рамках применения процессного подхода существенно повышает обоснованность 

планирования расходов, однако требует существенной детализации объемных показателей – 

необходимо запланировать весь перечень производственных операций. Это возможно сделать 

только при согласованной работе экономической и технологической служб. В рамках 

реализации нормативно-целевого планирования происходит согласование технологических и 

экономических информационных систем. Технологические системы дорабатываются и 

дополняются показателями, необходимыми для разработки бюджета расходов. 

Рассматриваемый механизм в настоящий момент работает, совершенствуется и в условиях 

стратегии минимизации затрат становится эффективным инструментом управления расходами.  

Анализ функционирования системы нормативно-целевого планирования рассматривался 

на примере предприятий инфраструктуры железнодорожного транспорта, в частности 

предприятий хозяйства пути. На данный момент процессное планирование реализовано для 

укрупненной операции «Текущее содержание пути». Исторически сложилось так, что в основе 

текущего содержания железнодорожного пути лежит спорадическая система технического 



№4(31) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
  

161 

 

обслуживания, которая занимает значительную долю в производимых видах работ и носит в 

целом спонтанный характер. Необходимые мероприятия определяются в первую очередь с 

помощью визуального осмотра и измерения. В этой системе достаточно сложно запланировать 

затраты на материалы и ресурсы на предстоящие периоды. Поэтому в данном процессе 

существует острая необходимость разработки достоверных подходов для обеспечения 

планирования бюджета затрат в этой части.  

На данном этапе информационной базой для формирования бюджетов структурных 

подразделений инфраструктуры в разрезе выполняемых бизнес-процессов выступает 

функциональность Единой корпоративной автоматизированной системы управления 

инфраструктурой (ЕКАСУИ НЦБ). В рамках формирования бюджетов в системе ЕКАСУИ НЦБ 

для расчета затрат по конкретным видам работ применяется порядка тысячи технолого-

нормировочных карт в соответствии с производственными процессами и различными 

вариациями характеристик объектов инфраструктуры.  

Данный объем информации однозначно требует применения современного 

программного обеспечения и интегрированных баз данных компании для обработки 

информации, группировки процессов и произведения расчетов себестоимости содержания 

инфраструктуры по укрупненным видам работ, а также в разрезе элементов затрат.  

Формирование бюджетов  осуществляется с линейного уровня с последующей 

консолидацией на региональном уровне и филиала. То есть такой бюджет может быть 

запланирован только в подразделении, где выполняются данные технологические операции. 

Однако, формирование бюджетов происходит на основании целевых параметров затрат в АСБУ 

РЖД. То есть, по сути, реализуется встречное планирование расходов – с одной стороны 

устанавливаются целевые параметры для структурных подразделений «сверху-вниз», с другой 

– рассчитываются бюджеты на основании нормативов «снизу-вверх», но в рамках целевых 

параметров, или целевые параметры устанавливаются с учетом НЦБ. 

Особенность формирования бюджета затрат в  системе ЕКАСУИ НЦБ в том, что  можно 

увидеть как формируются расходы не только по элементам и статьям затрат, но и  по 

производственным операциям. Фактическое исполнение НЦБ также несколько отличается от 

обычной формы исполнения расходов. Такой бюджет в конце периода отражает детализацию 

расходов по производственным операциям с учетом нормативной стоимости, то есть, не 

учитывая, что фактический расход материалов и трудовых ресурсов может отличаться от 

нормативного. Влияние последних факторов можно увидеть только через отклонение 

фактических затрат от плановых. В форме НЦБ присутствует строка «Расчетно под фактический 

объем», которая определяется на основании загрузки данных о фактически выполненных 

объемах работ по предприятию за квартал (из бюджета производства) и норм расхода трудовых 

и материальных ресурсов, а также единичных стоимостей. Следует отметить, что эти затраты 

отражают не фактические расходы по работам, а расчетную величину на фактический объем. По 

сути, данная строка по смыслу отражает «право» предприятия на расходы при выполнении 

фактического объема и нормативной себестоимости производственной операции. 

Анализ исполнения НЦБ показывает, что разница между фактическими расходами и 

«Расчетно под фактический объем» может быть значительна, что вызывает интерес, какие 

факторы на это повлияли. К сожалению, явно выделить их не представляется возможным в 

рамках существующей системы, так как  на данный момент в системах управленческого учета 

ОАО «РЖД» не реализована возможность учета фактических затрат именно по отдельным 

работам в разрезе производственных операций (технолого-нормировочных карт – ТНК). Эта 

разница может объясняться  расхождениями в плановой и фактической цене материалов, 

использованием старогодных материалов, а также несоответствия разряда рабочих разряду 

выполняемых работ и прочими факторами. 

Анализ исполнения бюджетов производства показал, что при сравнении фактически 

выполненных объемов работ с запланированными, выявлены значительные расхождения в 
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пределах кварталов по наименованию производственных операций. Во первых, можно 

отметить, что количество запланированных работ на протяжение всего года меньше, чем 

выполняемых по факту, так например в одном из рассматриваемых предприятий в 1 квартале 

запланировано 23 вида работ, а выполнено 136, во 2 квартале запланировано 39 видов работ, 

выполнено – 105, в 3 квартале запланировано 35 видов работ, выполнено – 42 вида, в 4 квартале 

запланировано 58 видов работ, выполнено 73 вида. Данный факт свидетельствует о большем 

разнообразии фактически выполняемых работ, нежели запланированных и о существенной доле 

внеплановых работ, необходимость в которых возникает в процессе текущей эксплуатации 

железнодорожной инфраструктуры.  

Кроме того, далее следует обратить внимание на то, что процент выполнения плановых 

работ очень низок. По  1 кварталу из 23 запланированных  производственных операций 

фактические работы проводились по 18 видам, из них процент выполнения более 50 % сложился 

всего по 3- м работам, при том, что за этот период по факту работы велись по 136 видам 

производственных операций. Во 2 квартале из 39 запланированных производственных операций 

работы велись по 31 виду, из них только по 4 работам процент выполнения составил больше 

50%. По некоторым видам работ процент выполнения составил от 136 % до 960 %. По 3 кварталу 

из 35 запланированных видов работ фактически работы производились только по 5 видам, при 

этом по 4 - м их них процент выполнения плана от 19 до 46 %, а по оставшейся операции процент 

выполнения составил 227 %. Такая картина была характерна для всех выбранных предприятий 

дирекции инфраструктуры, вне зависимости от анализируемого периода. Это говорит о 

существенной неточности планирования такого детализированного бюджета производства как 

по перечню работ, так и по их объему. Понятно, что при таком несоответствии достоверность 

планового бюджета расходов имеет очень низкую вероятность. 

Проведенный анализ показал, что используемый механизм нормативного планирования 

вместе с информационной поддержкой имеет большую функциональность с точки зрения 

обоснованности расчета бюджета затрат. Однако, существует ряд недостатков, которые мешают 

использовать возможности системы в полной мере. Прежде всего, это некачественное 

планирование детализированного объема работ. На настоящий момент оно происходит на 

основании выявленных визуальным осмотром или  вагоном - путеизмерителем отклонений 

параметров верхнего строения пути от нормативных и рекомендуемым в связи с этими 

отклонениями набором работ. Но для планирования годовых параметров этот подход не дает 

необходимой точности, так как  выявленные дефекты характерны на момент планирования 

бюджета (а это август – сентябрь текущего года) и будут устранены еще до начала планового 

периода. Для повышения достоверности планового бюджета производства  необходимо 

использовать инструменты ретроспективного анализа, метода Парето и др. Сочетание анализа 

перечня выполняемых работ за последние годы с учетом сезонности и определением уровня 

значимости с точки зрения объема использования материальных и трудовых ресурсов позволит 

существенно сблизить плановые параметры с фактическими. Главная задача планирования 

бюджета производства – определить перечень наиболее затратных работ, характерных для 

данного периода (сезона, квартала).  

С другой стороны, присутствует недостаток, характерный при использовании любых 

информационных систем, основанных на обработке большого массива первичной информации. 

Его можно назвать «человеческий фактор». К сожалению, попадание данных в систему может 

быть связано с неквалифицированным  оформлением и введением первичных документов. То 

есть, неточность возникает уже на этапе возникновения  информации в системе, что сразу 

искажает общую картину. Этот недостаток характерен для мониторинга исполнения бюджета, 

который также является основой для планирования показателей на следующий период. 

Все остальные недостатки рассматриваемой системы планирования устраняются 

оперативно, так как сама система содержит необходимые логические проверки, которые сразу 

выявляют некорректное отражение объемов или расходов, а также несопоставимость единиц 
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измерения показателей при переносе данных из технологических систем в системы 

бюджетирования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует отметить, что применение современных информационных 

систем для реализации новых механизмов планирования и управления затратами открывает 

существенные возможности для повышения качества планирования деятельности предприятия.  

Однако, необходимо решать вопросы повышения качества первичной информации и усиливать 

взаимодействие технологических и экономических служб для обеспечения достоверного 

планирования объемов работ, которые являются основой формирования бюджетов затрат. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Цифровая трансформация в настоящее время является одним из основных 

трендов в мировой экономике. Трансформация затрагивает многие сферы экономического 

пространства, в том числе и образовательную деятельность. Высшая школа сталкивается с 

вызовами потери актуальности многих действующих образовательных программ, из-за 

стремительного развития информационных технологий, в том числе и таких революционных 

как искусственный интеллект. Появляются проекты федерального масштаба, в которых 

составлена карта развития профессий в условиях новых технологий и рынков. Для вузов сегодня 

необходимо проводить постоянный мониторинг актуальности своих направлений подготовки. 

В статье проведено исследование трансформации трудовых функций одних из популярных 

направлений подготовки экономико-юридической сферы на примере Новосибирского 

государственного университета экономики и управления. Для набора профессий установлены 

ключевые трудовые функции из действующих профессиональных стандартов, и сформированы 

прогнозы по изменению трудовых функций с учетом Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации до 2035 г. 

Ключевые слова: цифровая экономика, промышленная революция, цифровая 

трансформация, стратегии научно-технологического развития, искусственный интеллект, 

новые профессии, трудовые функции, прогнозы, высшее образование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема четвертой промышленной революции сегодня является одной из актуальных в 

информационном пространстве [1, 2]. Под промышленной революцией понимается радикальная 

смена технологий производства, последствием чего становится значительный экономический 

эффект во всех сферах жизнедеятельности человека. Хотя классификация этапов 

промышленного развития у разных ученых отличается, и довольно много дискуссий о 

действительно революционных технологиях, можно согласится со следующими определениями.  

В первую промышленную революцию внедрили технологии парового двигателя, что повлекло 

механизацию производства. Главным драйвером второй революции стало внедрение 

электричества, которое помогло создать массовое производство. Третья революция привнесла в 

нашу жизнь электронику и в целом информационные технологии и автоматизацию 

производства. Четвертая революция является логическим продолжением и  полноценной частью 

третьей, но из-за колоссального ожидаемого экономического и социального эффекта, 

сравнимого со всеми тремя предыдущими революциями вместе взятыми, потребовала 

отдельной классификации. 

Ключевым элементом четвертой промышленной революции должны стать технологии 

искусственного интеллекта [3]. Под этими технологиями понимается не сам искусственный 

интеллект, сопоставимый с человеческим, а некоторые элементы на стыке таких технологий как 

компьютерной зрение, большие данные, машинное обучение и др., которые позволяют заменять 

(автоматизировать) в трудовой деятельности те функции, что ранее относили исключительно к 

интеллектуальной деятельности человека [4]. 

Новые технологии по своему потенциалу несут действительно существенные изменения 

[5]. Как следствие, появился такой проект как «Атлас новых профессий» (далее Атлас) [6]. В 

нем определены устаревающие и новые перспективные профессии. Атлас является крайне 

интересным ресурсом для тех, кто планирует выбор свой профессии, как правило, абитуриенты 

и студенты, и для тех, кто готовит этих абитуриентов и студентов к профессиональной трудовой 

деятельности.   

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Высшая школа образования сегодня находится в ситуации нарастающей 

неопределенности в условиях, все больше сталкиваясь с трудностями по выбору (и 

содержательному наполнению контентом) направлений подготовки студентов. 

Если ориентироваться на Атлас, то в ходе цифровой трансформации вузам придется 

столкнуться с переоценкой многих  нынешних популярных направлений подготовки. В данной 

статье сделана попытка оценить степень влияния на гуманитарные направления, которые в 

данные момент крайне востребованы среди абитуриентов. В качестве примера взят один из 

крупнейших вузов Новосибирской области - Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (НГУЭУ). 

В НГУЭУ реализуется около ста направлений подготовки на различных уровнях 

образования. В данный момент экономико-юридические направления по-прежнему 

востребованы со стороны абитуриентов, и идет набор групп на такие профессии как: 

 бухгалтер;  

 аудитор; 

 специалист по финансовому консультированию; 

 руководитель организации (менеджер); 

 специалист по страхованию; 

 юрисконсульт; 

 маркетолог; 
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 специалист в оценочной деятельности. 

Данный список является неполным, но его вполне можно считать маркерным для оценки 

влияния (под фокусом востребованности на рынке труда) на перечень «проблемных» профессий 

из Атласа. Цель исследования – определить пути развития для вузов по направлениям 

подготовки традиционных экономико-юридических профессий. 

Необходимо отметить следующий аспект. Высшая школа не стоит на месте, и за 

последнее время провела (и проводит) несколько реформ по организации учебного процесса. 

Наличие компетентностно-ориентированного подхода, который сегодня активно внедряется, 

предполагает тесный контакт с работодателями по содержанию образовательных программ. В 

связи с чем, например, учебный план для специалиста по «Маркетингу» 2019 года набора сильно 

отличается от того же плана, но десятилетней давности. В современном плане уже никого не 

удивляет большое количество наличия ИТ-дисциплин, и умение маркетолога создавать 

собственными руками несложный сайт, хотя еще некоторое время назад это была прерогатива 

технических направлений. Подобный путь проделывают практически все направления 

подготовки, имея на выходе профессию с традиционным названием, но по сути уже с 

заложенными трансформациями под современный рынок труда. 

Выполним анализ по прогнозируемой цифровой трансформации профессий из 

вышеописанного списка. Для выявления направлений трансформации, будем анализировать не 

саму профессию, как таковую, а как композицию компетентностных функций, которая 

профессия дает рынку. И далее проведем исследование по изменению потребности рынка по 

каждой из компетентностных функций [7]. 

В результате работы сформирована таблица «Трансформация профессий», 

представленная ниже (таблица 1). В данной таблице в первой колонке представлена профессия, 

в традиционном названии, закрепленном на рынке. Во второй колонке трудовые функции 

(примеры) из профессиональных стандартов для профессий, по которым осуществляется 

подготовка бакалавров или магистров. В третьей – прогнозируемые трудовые функции для 

рынка труда в 2035 году.  

 
Таблица 1  

Трансформация профессий 

Профессия Трудовые функции в 

2019 г. (примеры из 

профессиональных 

стандартов) 

Примеры трудовых функций в 2035 

г. (прогноз) 

Аудитор [8] 

 

1. Осуществление 

вспомогательных функций при 

выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

2. Выполнение аудиторского 

задания и оказание прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

3. Руководство выполнением 

аудиторского задания и 

контроль качества в 

отношении аудиторских 

заданий. 

4. Управление рисками и 

контроль качества при 

выполнении аудиторских 

1. Осуществление настроек метапараметров 

аудиторских интеллектуальных агентов 

(ботов), учитывая специфику законодательства 

и сферу бизнеса. 

2. Осуществление аудита кибер-валютных 

отношений. 

3 Выполнение аудиторского задания по 

анализу цифровой собственности 

4. Подготовка датасетов для обучения 

аудиторским навыкам «Яндекс.Алисы» под 

специфику клиента. 
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заданий и оказании прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

Бухгалтер [9] 

 

1. Ведение бухгалтерского 

учета 

2. Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

3. Составление и 

представление 

консолидированной 

отчетности 

4. Оказание экономическим 

субъектам услуг по ведению 

бухгалтерского учета, включая 

составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Консультирование по оптимизации 

налоговой нагрузки 

2. Настройка параметров в государственных 

налоговых (учетных) сервисах под специфику 

бизнеса 

 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

[10] 

1. Консультирование клиентов 

по использованию финансовых 

продуктов и услуг 

2. Консультирование клиентов 

по составлению финансового 

плана и формированию 

целевого инвестиционного 

портфеля 

3. Управление процессом 

финансового 

консультирования в 

организации (подразделении) 

1. Консультирование по цифровому выпуску 

ICO (Initial Coin Offering, выпуск токенов, 

предназначенных для оплаты услуг площадки 

в виде криптовалюты). 

2. Консультирование по настройке 

персональных и корпоративных финансовых 

интеллектуальных помощников (ботов). 

3. Консультирование по вопросам и 

технологиям краудфандинга. 

Маркетолог [11] 

 

1. Технология проведения 

маркетингового исследования 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

2. Разработка и реализация 

маркетинговых программ с 

использованием инструментов 

комплекса маркетинга. 

3. Управление маркетинговой 

деятельностью организации. 

1. Осуществление настроек метапараметров 

маркетинговых интеллектуальных агентов 

(ботов), учитывая специфику и сферу бизнеса. 

2. Разработка и реализация маркетинговых 

программ с использованием инструментов 

комплекса маркетинга. 

3. Управление маркетинговой деятельностью 

организации. 

Специалист по 

страхованию [12] 

1. Заключение договоров 

страхования 

(перестрахования). 

2. Урегулирование убытков по 

договорам страхования 

(перестрахования). 

1. Консультирование по настройке 

персональных и корпоративных страховых 

интеллектуальных помощников (ботов). 

2. Консультирование по страхованию 

цифровой собственности. 
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3. Актуарные расчеты в 

страховании 

(перестраховании). 

4. Деятельность по 

управлению страховыми 

организациями. 

Юрисконсульт 1. Подготовка первичных 

юридических документов, 

например, исковые заявления, 

аналитические записи, 

оформление доверенности, 

составление справок, 

претензий, договоров и т.д. 

2. Производить консультацию 

клиентов организации по 

разным юридическим 

вопросам. 

3. Представлять интересы 

организации в суде, а так же в 

государственных органах и 

иных организациях. 

4. Составление отчетности о 

проделанной работе. 

1. Консультирование судебным искам против 

владельцев беспилотных транспортных 

средств. 

2. Консультирование по вопросам защиты 

прав частной жизни в цифровом 

пространстве. 

3. Консультирование по внутриигровым 

юридическим конфликтам (игровая 

индустрия). 

4. Консультирование по юридическим 

вопросам на стыке цифрового и 

традиционного рынков. 

5. Консультирование по вопросам прав 

цифровой собствености. 

Руководитель 

организации  

1. Планирование и контроль 

деятельности организации.  

2. Управление ресурсами 

организации.  

3. Взаимодействие с 

клиентами, вышестоящими и 

партнерскими организациями. 

4. Обеспечение развития 

организации. 

1. Планирование и контроль деятельности 

организации с учетом технологического 

прогресса. 

2. Управление цифровыми сервисами по 

отчетности и взаимодействию с клиентами, 

вышестоящими и партнерскими 

организациями.  

3. Обеспечение развития организации. 

Специалист в 

оценочной 

деятельности [13] 

1. Осмотр и фотографирование 

объектов для определения 

стоимостей 

2. Определение стоимостей 

движимого имущества 

3. Определение стоимостей 

кредитных и некредитных 

финансовых организаций, 

транснациональных 

организаций 

1. Определение стоимостей цифровых 

продуктов и услуг. 

2. Определение стоимостей нецифрового 

(реального) имущества. 

 
При составлении таблицы учитывались прогнозы развития технологий до 2035 года и 

степень влияния появления новых информационных сервисов и услуг на профессиональные 

функции за последние 20 лет. Прогнозы соотносились с ключевыми технологиями в Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г. [3]. 

На основе, проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Информационные технологии будут сокращать функции (перенимать на себя от 

человеческого «ручного» труда), но не сами профессиональные функции для рынка. 

Потребность в функциях в цифровой экономике останется. Исключением является некоторые 

профессии, где значительное количество функций связано с формированием отчетности, 

например, «бухгалтер», функции которого останутся, но полностью будут переданы 

интеллектуальным агентам - «машине» [4]. 
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2. Будет значительно расширяться новый рынок цифрового контента (индустрия 

производства, наполнения, поддержи, регулирования цифрового контента) с практически 

безграничными возможностями для расширения объемов рынка. Для некоторых профессий, 

например, юрисконсульт, хотя многие функции «документного» характера уйдут, но будут 

добавлены новые трудовые функции, связанные с неминуемыми юридическими коллизиями 

цифровой экономики в силу масштабности, глубины и скорости роста и проникновения. 

3. Будет возникать множество новых смежных функций как в трансформированных 

трудовых функциях, так и на стыке цифровой экономики и традиционной. И хотя многие новые 

функции будут нести в себе революционные элементы, но по мере трансформации 

существующих профессий под влиянием прогресса, имеют высокий шанс быть отнесены к 

существующим профессиям. То есть, сами названия профессий могут остаться, не смотря на 

значительные внутренние и внешние изменения.  

Высшей школе рекомендуется своевременно вносить изменения в подготовку трудовых 

функций, в зависимости от требования рынка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учетом мировых трендов цифровой трансформации высшая школа вынуждена 

постоянно вносить изменения в свои образовательные программы. Согласно Атласу профессий, 

многие профессии могут исчезнуть с рынка труда.  

В статье проведен анализ исследования, как могут трансформироваться современные  

профессии к 2035 году. Многие профессии могут сохранить название, при этом внутренне 

существенно измениться. В качестве примера, были рассмотрены популярные у абитуриентов 

направления подготовки экономико-юридического направления. Проанализированы трудовые 

функции современных профессиональных стандартов. Составлены прогнозы трудовых функций 

по соответствующим профессиям к 2035 году. В исследовании использовались анализы и 

прогнозы Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования в области оценивания 

уровня цифровой грамотности. Целью исследования является совершенствование подхода к 

измерению уровня цифровой грамотности. Современные методики, в том числе зарубежные, 

в основном ориентированы на оценивании цифровых навыков, что не в полной мере создает 

представление об уровне цифровой грамотности. Данное исследование включает следующие 

этапы: анализ процесса развития понятия «цифровая грамотность», рассмотрение моделей 

цифровой грамотности, изучение проблем в области оценивания цифрой грамотности. В 

результате исследования обоснован методологический подход к оцениванию уровня цифровой 

грамотности и разработана трехуровневая модель оценки уровня цифровой грамотности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Становление цифровой экономики, сопровождаемое развитием новых технологий, 

основанных на использовании микроэлектронных компонентов, позволяет существенно 

повысить производительность труда путем широкого внедрения информационно-

коммуникационных технологий в производственные и управленческие процессы, а также 

произвести кардинальные изменения на рынке труда. В рамках Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации до 2030 г. [1] выполняется Национальная 

программа «Цифровая экономика РФ», являющаяся Национальным проектом с объемом 

финансирования свыше 1,5 трлн. руб. 

Одним из шести направлений программы является Федеральный проект «Кадры для 

цифровой экономики», к целям которого относится развитие цифровой грамотности населения, 

более того к концу 2024 года доля населения в РФ, владеющая цифровыми навыками, должна 

составить 40%. Важность этого направления объясняется тем, что в условиях развития 

информационного общества и становления цифровой экономики доступ к культурным и 

экономическим благам осуществляется в цифровой среде, а, следовательно, цифровая 

грамотность является необходимым условием существования человека.  

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач в сжатые сроки: построение 

модели цифровой грамотности, которая будет соответствовать целям цифровой экономики, 

разработка механизмов управления цифровой грамотностью населения, и как результат – 

совершенствование учебных программ на всех уровнях образования, а также помощь гражданам 

в освоении цифровой грамотности и цифровых компетенций на основе онлайн-сервисов. 

В результате всероссийского исследования, регулярно проводимого некоммерческий 

организацией РОЦИТ, можно утверждать, что несмотря на положительную динамику 

распространения Интернет и ИТ уровень цифровой грамотности населения является 

недостаточным. В частности, в 2018 г. произошло падение индекса цифрой грамотности, 

отражающего такие аспекты как цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровая 

безопасность [2], что  вызывает необходимость принятия мер по повышению уровня цифровой 

грамотности населения и совершенствованию системы развития цифрового образования в РФ. 

Для этого необходимо решить ряд научно-исследовательских проблем, связанных с 

операционализацией понятия цифровой грамотности, разработкой подходов к построению 

модели цифровой грамотности, а также определению методов оценивания уровня цифровой 

грамотности в образовательных процессах. 

Заметим, что проблемы исследования цифровой грамотности освещены в целом ряде 

отечественных и зарубежных публикаций, однако, научная дискуссия по этому вопросу 

продолжается [3, 4, 5, 6]. Имеются различные точки зрения на определение сущности цифровой 

грамотности, что ведет к разнообразию подходов к измерению ее уровня с целью управления ее 

развитием. 

Исследователи предлагают множество различных моделей цифровой грамотности, 

отражающих разнообразные аспекты ее формирования. При этом зачастую используются 

упрощенные подходы, которые фокусируются на развитие ИКТ навыков и не учитывают 

социально-культурные аспекты цифровой грамотности, которые являются критически 

необходимым для жизни и трудовой деятельности в информационном обществе.  

Целью настоящего исследования является разработка методологического подхода к 

оцениванию уровня цифровой грамотности населения. Для достижения цели необходимо 

решить следующие задачи: 

 рассмотреть понятия «цифровая грамотность»; 

 проанализировать модели цифровой грамотности для формирования концепции 

развития цифрового образования; 

 обосновать методологический подход к оцениванию уровня цифровой грамотности; 
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 разработать модель оценки уровня цифровой грамотности. 

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ   

Термин «цифровая грамотность» появился в период, когда развитие ИКТ привело к тому, 

что значительная часть информации стала представляться в цифровой форме и обрабатывается 

с помощью цифровых устройств. Впервые в научной литературе понятие «цифровая 

грамотность» было использовано американским профессором Полом Гилстером в 1997 г. [7].  

Значимость публикации П. Гилстера заключается в том, что в ней была поставлена научная 

проблема роли цифровой грамотности в современном мире. Вокруг этой проблемы до 

настоящего времени ведутся дискуссии.  

Исходный момент для анализа понятия цифровая грамотность состоит в том, что оно 

является расширением собственно категории «грамотность», которая в обыденности 

понимается как умения читать и писать. Однако при внимательном рассмотрении этот термин 

не столь прост. По мнению А. Мартина «идея грамотности выражает одну из фундаментальных 

характеристик участия в жизни общества, и все более широкое применение этого слова привело 

к тому, что оно используется для характеристики всех необходимых атрибутов социального 

бытия» [6]. 

С целью уточнения смысла использования термина «цифровая грамотность» необходимо 

обратиться к историческому контексту и рассмотреть эволюцию грамотности в период 

появления вычислительной техники и становления информационного общества. Данный вопрос 

широко освещен в различных научных источниках [4, 5, 6]. 

Д. Белшау, исследуя понятие цифровой грамотности, сформулировал требования к 

определению этого понятия, которое должно: 

1) обладать объяснительной силой и иметь ценность для его использования на практике; 

2)  учитывать ретроспективные аспекты использования понятия; 

3) объяснять его связь с другими метафорическими терминами в сфере «практик 

грамотности»; 

4) отражать смысл слова «цифровое» в термине «цифровая грамотность» [4]. 

Учитывая эти требования, опираясь на модели грамотности К. Белис и характеристики 

цифровых практик грамотности, а также на элементы грамотности, предложенные А. Мартином, 

Д. Белшау сформулировал определение, которое можно применить к понятию цифровой 

грамотности: «Грамотность предполагает освоение простых когнитивных и практических 

навыков. Быть «грамотным» имеет смысл только в социальном контексте и предполагает доступ 

к культурным, экономическим и политическим структурам общества. В дополнение к 

предоставлению средств и навыков для работы с письменными текстами, грамотность приводит 

к трансформации способности человеческого мышления. Такое интеллектуальное расширение 

прав и возможностей происходит в результате новых когнитивных инструментов (например, 

письма) или технических инструментов (например, цифровых технологий)» [4].  

Проанализировав определения и виды цифровой грамотности в различных источниках, 

Д. Белшау пришел к выводу, что цифровая грамотность является неоднозначным термином и 

более прагматично говорить о «цифровых грамотностях». Поэтому целесообразнее 

рассматривать цифровую грамотность как континуум. Кроме того, появление новых цифровых 

инструментов постоянно изменяет грамотность, а, следовательно, ее нужно рассматривать не 

только как «состояние», но и как «процесс» развития от функциональных навыков к 

возможностям более высокого уровня и идентичностей. В связи с этим, цифровая грамотность 

является «условием», а не «порогом» и, как и все условия, требует контекста и поддержания. 

Именно поэтому научная и образовательная общественность обеспокоена вопросами развития 

цифровой грамотности. 
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ВЫБОР МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Исходным этапом построения системы оценивания уровня цифровой грамотности 

является выбор модели цифровой грамотности, которая будет отражать основные знания об ее 

различных аспектах, представленных в наглядном и удобном для использования виде. 

Существует значительное количество исследований, описывающих различные модели 

цифровой грамотности [3, 5, 8-10]. Рассмотрим ряд наиболее известных моделей, лежащих в 

основе подходов к выявлению уровня цифровой грамотности.  

Программа JISC по развитию цифровой грамотности (2011-2013 годы, Великобритания) 

была направлена на исследование различных институциональных подходов к развитию 

цифровой грамотности в колледжах и университетах. На рис. 1 представлена модель цифровой 

грамотности JISC. Согласно результатам исследования «…то, что означает быть грамотным в 

цифровом смысле, меняется с течением времени и в разных контекстах, поэтому цифровая 

грамотность, по существу, представляет собой набор академических и профессиональных 

практик, поддерживаемых разнообразными и меняющимися технологиями» [8]. 

 
 

Рис. 1. Семь элементов цифровой грамотности JISC [8] 

 

Во многом представленная модель перекрывается с моделью Хоббса. Р., который в 

«Белой книге по цифровой и медиаграмотности: рекомендации комиссии Найта по 

информационным потребностям сообществ в условиях демократии (США)», дает следующее 

определение цифровой и медиаграмотности: «совокупность жизненных навыков, необходимых 

для полноценного участия в нашем насыщенном медиа, богатом информацией обществе» [5]. Р. 

Хоббс считает, что «к этим навыкам можно отнести следующие умения: 

 принимать ответственные решения и получать доступ к информации путем поиска и 

обмена материалами, а также понимания информации и идей; 

 анализировать сообщения в различных формах путем определения автора, цели и 

точки зрения, а также оценки качества и достоверности содержания; 

 создавать контент в различных формах, используя язык, изображение, звук, а также 

новые цифровые инструменты и технологии; 
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 размышлять о собственном поведении и коллективном поведении, применяя 

социальную ответственность и этические принципы» [5]. 

Модель Хоббса, отражающая взаимозависимость между этими умениями, представлена на 

рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Основные навыки цифровой и медиаграмотности [5] 

 

В США эта модель положена в основу разработки учебных программ, которые 

используются для развития навыков цифровой и медиаграмотности в условиях широкого 

распространения Интернет и электронных СМИ. 

 Модель С. Пейтон и К. Гаага, опубликованная в 2010 г., имеет явно выраженный 

образовательный контекст [9]. В основе модели лежат результаты ряда исследований. В модели 

предлагается учет следующих аспектов цифровой грамотности: творческий подход; 

критическое мышление и оценка; культурное и социальное понимание; сотрудничество; 

возможность поиска и выбора информации; эффективная коммуникация; электронная 

безопасность; функциональные навыки. Данная модель может быть полезной для развития 

навыков цифровой грамотности с самого раннего возраста. 

Рассмотренные модели грамотности, несут выраженный предметный характер с точки 

зрения содержания цифрового обучения. Подробный обзор этих моделей представлен в 

публикации М. Саваж и Э. Баррнет [10]. 

Профессор Шариков А.В. предложил использовать четырехкомпонентную модель 

цифровой грамотности, построенную в форме матрицы с двумя осями координат (рис.3). 

Представленная им модель цифровой грамотности – это попытка охватить наиболее известные 

на сегодняшний день направления теоретических подходов и практик цифровой грамотности и 

описать их с помощью четырех составных частей. 
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Рис. 3. Четырехкомпонентная модель цифровой грамотности [3] 

Эта матрица может быть использована для классификации различных практик в области 

цифровой грамотности, что позволяет выстраивать дидактику учебного процесса, а также 

проводить мониторинг уровня цифровой грамотности. 

 Все представленные в обзоре модели цифровой грамотности являются результатом 

исследований и могут быть использованы и используются для разработки методик оценивания 

уровня цифровой грамотности населения. Однако наиболее полное и целостное описание 

аспектов цифровой грамотности выполнено в рамках диссертационного исследования Д. 

Белшау, где обоснована необходимость использования следующих 8 типов (аспектов) цифровых 

грамотностей: 

1) культурной; 

2) когнитивной; 

3) конструктивной; 

4) коммуникативной; 

5) доверительной; 

6) творческой; 

7) критической; 

8) гражданской. 

К основным достоинствам данной модели можно отнести использования множества 

типов цифровой грамотности, а также учет её социального и контекстуального аспектов. Эта 

модель в дальнейшем будет использована при обосновании методологического подхода к 

оцениванию уровня цифровой грамотности. 

 

МЕТОДОЛГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Основной целью деятельности, направленной на повышение уровня цифровой 

грамотности населения, является развитие человеческого потенциала, повышение уровня 

владения цифровыми технологиями и обеспечение цифровой безопасности граждан. Следует 

уточнить, что для оценивания какого-либо показателя недостаточно предложить формулу для 

его расчета, также необходимо предложить шкалу, градацию или уровни непосредственно для 

оценивания. При оценивании цифровой грамотности принято говорить именно об оценивании 

уровня цифровой грамотности. Рассмотрим наиболее известные подходы к оцениванию уровня 

цифровой грамотности. 

Оценивание уровня цифровой грамотности в странах ЕС изначально развивалось на 

основе использования инструмента для оценивания и улучшения цифровой компетентности 
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граждан, названного Framework European Digital (DigComp), который впервые был опубликован 

в 2013 году и стал эталоном для многих методик оценивания цифровой компетентности в 

европейских странах-членах ЕС. 

В ходе своего развития в 2015 году, структура DigComp была использована в качестве 

одного из опорных инструментов для замера областей компетенции и необходимых навыков, а 

также квалификации и профессии на рынке труда ЕС, образования и профессиональной 

подготовки.  

Другим методом оценивание уровня цифровой грамотности является индекс DESI, 

который оценивает соответствующие показатели цифровой эффективности и отслеживает 

эволюцию ЕС в целом и каждого государства-члена ЕС в области цифровой 

конкурентоспособности. I-DESI объединяет 24 показателя и использует систему взвешивания 

для ранжирования каждой страны на основе ее цифровых показателей с целью сравнительного 

анализа развития цифровой экономики и общества. Он измеряет эффективность в пяти 

измерениях или областях политики: подключение, человеческий капитал (цифровые навыки), 

использование Интернета гражданами, интеграция технологий и цифровых государственных 

услуг. 

В РФ для оценки цифровой грамотности используется интегральный индекс цифровой 

грамотности, который часто называют субиндексом или сводным индексом, его количественное 

значение получается суммированием трех субиндексов: цифрового потребления, цифровых 

компетенций и цифровой безопасности. 

Сводный и сравнительный анализ методов оценки уровней цифровой грамотности 

представлен в табл. 1.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов оценки уровня цифровой грамотности 

№ 
Метод 

оценки 
Назначение 

Соответствие 

DigComp 

Кол-во 

уровней 
Название уровней 

1 

Skillage 

(телецентр 

Европы) 

оценка понимания молодыми 

людьми ИКТ 
+ 5 

развивающийся 

ниже среднего 

средний 

выше среднего 

продвинутый 

2 

Ikanos 

(Испания 

Баски) 

диагностический инструмент 

для оценки собственной 

цифровой компетентности 
+ 3 

базовый 

средний 

продвинутый 

3 

Guadalinfo 

(Испания 

Андалусия) 

инструмент самооценки, 

связывающий результаты 

оценки с вариантами обучения 

в области цифровой 

компетенции, где выявлены 

пробелы 

+ 3 

инициирование 

промежуточный 

продвинутый 

4 Europass CV 

интерактивный инструмент для 

оценки собственной цифровой 

компетентности 
+ 3 

базовый 

пользователь 

независимый 

пользователь 

продвинутый 

пользователь 

5 

Индекс 

цифровых 

навыков 

(DESI,  

I-DESI) 

(ЕC) 

сводный индекс, который 

суммирует соответствующие 

показатели цифровой 

эффективности Европы и 

отслеживает эволюцию 

государств-членов ЕС в 

области цифровой 

конкурентоспособности 

- 4 

нет навыков 

низкие навыки 

базовые навыки 

высокие навыки 
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6 
ECCC 

(польша) 

обеспечивает проверку знаний 

ИТ и цифровое правомочие 

граждан 
+ 3 

базовый 

средний 

продвинутый 

7 

Интегральный 

индекс 

цифровой 

грамотности  

Субиндекс 

(Россия) 

сводный индекс, который 

суммирует субиндексы 

цифрового потребления, 

цифровых компетенций и 

цифровой безопасности 

- 
100-балльная шкала, не 

разделенная на уровни 

 

Основным недостатком всех этих методов является ориентация на  оценивание уровня 

цифровых навыков (компетенций), а не цифровой грамотности в целом; исключение составляют 

DESI и Индекс ЦГ, но они направлены в основном на владение онлайн-сервисами и ресурсами 

Интернет, что на наш взгляд сужает понятие цифровой грамотности. Рассмотренные выше 

методики не затрагивают социально-культурный аспект, присущий понятию цифровая 

грамотность. В частности, они не позволяют оценить уровень инновационного и творческого 

подхода к решению поставленных задач.  

А. Мартин обосновал трехуровневую модель цифровой грамотности (рис. 4). По его 

мнению, грамотность может быть понята на трех уровнях:  

1) на уровне овладения цифровыми компетенциями;  

2) на уровне вдумчивого применения цифровых инструментов с учетом контекста;  

3) на уровне критического осмысления, понимания цифрового влияния на 

трансформацию человека и общества [6].  

При этом о цифровой грамотности можно говорить только на втором и третьем уровнях, 

а цифровая компетентность (уровень 1) является требованием, на котором основывается 

цифровая грамотность, но ее нельзя считать цифровой грамотностью. Это обосновывается тем, 

что грамотность является атрибутом личности в социально-культурном контексте, а, 

следовательно, является элементом идентичности человека.   

 

 
 

Рис. 4. Уровни цифровой грамотности [6]  

 

Рассмотрим более подробно содержание каждого уровня модели А. Мартина. 

Уровень цифровых компетенций, который является основой цифровой грамотности, 

предполагает навыки выполнения функций с помощью цифровых инструментов по обработке 

цифровых ресурсов любого типа в контексте конкретной задачи или проблемы.  

Уровень цифрового использования является основным и решающим в цифровой 

грамотности.  Он связан с применением цифровой компетентности в конкретных 

профессиональных или предметных контекстах, что приводит «к созданию набора цифровых 
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обычаев, характерных для отдельного человека, группы или организации» [6]. Создание 

цифровых обычаев базируется на цифровых компетенциях и навыках, характерных для 

профессии, сферы деятельности или другого жизненного контекста.  

Уровень цифровой трансформации достигается, когда сформированные цифровые 

обычаи позволяют осуществлять инновации, решать творческие задачи и стимулируют 

значительные изменения в профессиональной области или области знаний [11,6]. 

Соединив вместе модель цифровой грамотности Д. Белшау и модель уровней цифровой 

грамотности А. Мартина можно определить подход к измерению уровня цифровой грамотности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Методологический подход к оцениванию уровня цифровой грамотности 

Иллюстрация методологического подхода к оцениванию уровня цифровой грамотности 

представлена на рис 5. 

Законное право населения достигать необходимого уровня цифровой грамотности 

должно воплощаться в основных и дополнительных образовательных программах. Существует 

общественный консенсус с утверждением: «если мы готовим учащихся к их будущей 

академической и профессиональной жизни, то осмысленное преподавание компьютерной 

грамотности в начальной школе является одной из ключевых ступенек» [10]. В связи с этим 

ведутся интенсивные исследования в области формирования методического обеспечения 

учебного процесса по развитию цифровых навыков учащихся. 

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Исходя из представленной модели (рис. 5), предлагается, что в процессе оценивания 

уровня цифровой грамотности необходимо измерять не только уровень цифровых навыков 

(компетенций), а также оценивать умение использовать цифровые инструменты в 

профессиональной деятельности, в творчестве и инновациях. Этого можно достигнуть, проверяя 

каждый уровень цифровой грамотности заданиями и вопросами, связанными с 8 аспектами, 

предложенными Д. Белшау. В результате получится три индекса цифровой грамотности: индекс 

уровня 1, индекс уровня 2 и индекс уровня 3, каждый из которых рассчитывается как отношение 

правильных ответов на вопросы уровня к их общему количеству. Для прохождения на новый 

уровень необходимо успешно пройти предыдущий. 

Структура индекса представляет собой модель, формируемую на основе 8 аспектов и 

представленную в табл. 2. 

 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ 1: цифровые компетенции 

УРОВЕНЬ 2: цифровое использование 

УРОВЕНЬ 3: цифровая трансформация 

 

культура 
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творчество 

критичность 

гражданство 
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Таблица 2 

Трехуровневую модель оценки уровней цифровой грамотности  

в зависимости от аспекта 

Аспе

кт  
Цель 

Индекс 1 уровня 

(индекс цифровых 

компетенций) 

Индекс 2 уровня 

 (индекс цифрового 

использования) 

Индекс 3 уровня 

(индекс цифровой 

трансформации) 

к
у

л
ь
ту

р
а
 

сформировать 

многогранное 

понимание 

контекста 

проверяется умение 

использовать 

цифровые 

технологии в 

зависимости от 

контекста 

проверяется понимание 

многообразия 

использованных 

цифровых технологий в 

зависимости от 

контекста 

проверяется возможность к 

нестандартному 

мышлению при 

использовании цифровых 

технологий в зависимости 

от контекста 

п
о

зн
ан

и
е
 

сформировать 

понимание 

большей части 

мира в условиях 

его цифровизации 

проверяется умения в 

области поиска 

информации в 

Интернет 

проверяется владение 

поиском информации в 

Интернет и понимание 

ее в конкретном 

профессиональном или 

предметном контексте 

проверяется владение 

поиском информации в 

Интернет с 

использованием 

нетипичных, собственных 

способов поиска 

со
зи

д
ан

и
е
 

обеспечить 

конструктивное 

социальное 

действие 

проверяется умение 

создавать 

необходимые 

документы или 

продукты 

проверяется умение 

анализировать и делать 

выводы о правильности 

созданных документов 

и продуктов, в рамках 

поставленных 

конкретных задач 

проверяется умение 

создавать документы или 

продукты для 

поставленных конкретных 

задач, с учетом знаний, 

полученных в других 

областях 

к
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
я
 

сформировать 

понимание и 

выработать 

навыки   

применения 

определенных 

норм и допущений 

при цифровом 

общении 

проверяется умение 

использовать 

социальные сети для 

постоянного общения 

проверяется умение 

использовать 

социальные сети при 

определенных нормах и 

допущениях при 

общении 

проверяется способность 

овладевания знаниями при 

использовании контента 

социальных сетей для 

достижения поставленных 

целей 

у
в
ер

ен
н

о
ст

ь
 сформировать 

понимание 

возможностей 

цифрового мира и 

новых путей их 

использования  

проверяется умение 

использовать 

повседневные 

онлайн-сервисы 

проверяется понимание 

возможностей, которые 

предоставляют 

современные онлайн-

сервисы 

проверяется способность 

созданию или осознанию 

новых возможностей, 

которые предоставляют 

современные онлайн-

сервисы 

тв
о

р
ч

ес
тв

о
 развить 

способности 

изготовления чего-

то нового в 

зависимости от 

контекста 

проверяется умение 

самореализовываться 

с использованием 

представленных 

информационных 

технологий 

проверяется умение 

самореализовываться, 

находя 

соответствующие 

информационных 

технологий 

проверяется умение 

самореализовываться, 

создавая соответствующие 

информационных 

технологий 

к
р

и
ти

ч
н

о
ст

ь
 сформировать 

понимание 

надежности и 

безопасности в 

цифровых средах 

проверяется 

критичность в 

восприятии 

найденной в 

Интернет 

информации  

проверяется умение 

проверять найденную в 

Интернет информации 

на достоверность 

проверяется собственным 

методом на достоверность 

найденная в Интернет 

информация  
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гр
аж

д
ан

с
тв

о
 

подготовить себя и 

других, к участию 

в полной мере в 

жизни общества  

проверяется знание 

меры 

ответственности за 

информацию, 

выкладываемую в 

интернет 

проверяется умение 

выявлять признаки 

манипулирования 

общественным 

мнением в конкретной 

области с 

использованием 

современных ИТ 

проверяется наличие 

собственных подходов к 

продвижению активной 

гражданской позиции в 

жизни общества с 

использованием 

современных ИТ 

 

Применительно к 3-у уровню весьма важно оценить умение работать со знаниями. В 

монографии О. Эрстад [12] представлены принципы формирования знаний в школе, например: 

1) реальные идеи, подлинные проблемы; 

2) совместное творчество, коллективная ответственность; 

3) демократизация знаний; 

4) повсеместное накопление знаний; 

5) дискурс по наращиванию знаний и т. д. 

Ценность модели, представленной на рис. 5, заключается в том, что в соответствии с 

уровнями грамотности могут быть построены разноуровневые учебные программы в школах: 

 операционная учебная программа, цель которой научить эффективно использовать 

инструменты и технологии;  

 интеграционная учебная программа, нацеленная на применение цифровых технологий 

в текущем учебном процессе, а также в организации преподавания и обучения; 

 трансформационная учебная программа, основанная на конструктивном и творческом 

использовании цифровых технологий. 

Для апробации предложенного методологического подхода оценивания уровня цифровой 

грамотности на следующих этапах исследования предполагается решить следующие задачи:  

 разработать показатели или критерии оценивания уровня цифровой грамотности 

младших, средних и старших школьников в соответствии с разработанной моделью, рис. 5; 

 измерить индексы цифровой грамотности учеников и учителей Гимназии № 15 г. 

Новосибирска и учителей информатики г. Новосибирска; 

 провести анализ результатов и разработать ряд мероприятий для повышения уровня 

цифровой грамотности, если это необходимо; 

 организовать и проконтролировать проведение предложенных мероприятий; 

 проследить динамику оценки уровня цифровой грамотности; 

 проанализировать результаты исследования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В процессе исследования было установлено:  

а) потребности развития информационного общества и построения цифровой экономики 

требуют научно-обоснованных подходов к пониманию научной категории «цифровая 

грамотность»;  

б) при формировании подхода к оцениванию уровня цифровой грамотности 

целесообразно использовать модель цифровой грамотности Д. Белшау, которая наиболее полно 

отражает различные аспекты цифровой грамотности;  

в) предложенный методологический подход к оцениванию уровня цифровой 

грамотности, учитывающий не только цифровые компетенции, но и социально-культурные 

аспекты цифровой грамотности, и представленная в статье модель оценки уровня цифровой 

грамотности позволяют формировать разноуровневые образовательные программы по развитию 

цифровой грамотности учащихся.   

Развитие цифровой грамотности в стране не может быть спонтанным и одноразовым 

мероприятием, поэтому строить цифровое образование необходимо планомерно и 
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систематически, начиная с самого раннего возраста. Для построения системы цифрового 

образования необходимо: 

 на общественном уровне признать проблему отставания уровня цифровой 

грамотности от потребностей сегодняшнего дня,  

 определиться с пониманием категории цифровой грамотности,  

 сформировать адекватные модели цифровой грамотности,  

 выработать подходы к развитию цифровой грамотности на всех этапах жизни,  

 разработать методики развития цифровой грамотности и провести цифровую 

трансформацию содержания общего, дополнительного и самостоятельного образования.    
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость ускорения инновационных процессов обусловлена не только усилением 

конкуренции, но и сокращением жизненного цикла товаров и услуг, ускорением циклического 

развития и кризисными явлениями в мировой экономике. Качество, эффективность и 

результативность инновационной стратегии зависит от основных факторов, влияющих на выбор 

той или иной модели инновационного развития. В условиях постоянного изменения 

окружающей среды необходимость разработки новых методов, механизмов и стратегий 

инновационного развития экономических систем обуславливают актуальность выдвинутой 

тематики и востребованность предложенного исследования. 

Основной целью исследования является изучение особенностей использования 

кластерной модели инновационного развития в России.  

Задачи исследования: 

– выявление факторов инновационного развития экономических систем; 

– анализ существующих моделей инновационного развития; 

– выявление региональных особенностей кластерной модели инновационного развития. 

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

К основным факторам инновационного развития можно отнести инвестиции, 

информацию, технологии, человеческие ресурсы. А ключевым механизмом перехода к 

инновационной экономике в последние годы рассматривается кластерная модель развития. В 

послании Президента РФ Федеральному собранию обращено внимание на необходимость 

развития инновационной инфраструктуры и научно-технологическое развитие отраслей и сфер 

экономики [1]. 

Кластеризация представляет собой объединение предприятий производственного, 

научного, торгового, промышленного и других секторов без юридического объединения, 

позволяющее сформировать единое информационное, научное, производственное, 

инфраструктурное или другое пространство с целью формирования добавленной стоимости 

посредством достижения синергетического эффекта, стимулирования инновационного развития 

и высоких результатов совместной деятельности. Не случайно в развитых странах мира в рамках 

кластеров формируется более 50% экономики и занято более 40 % рабочей силы [2]. В США в 

рамках кластеров работает более половины предприятий, а доля ВВП, производимого в них, 

превысила 60 %. В ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в которых занято 38 % его рабочей 

силы [3]. 

Формирование кластеров может происходить стихийно или с участием государства. Для 

европейских стран характерно в большей степени стихийное формирование кластеров, для 

России – наоборот. Кластерная модель инновационного развития в качестве институциональной 

основы использует кластеры, которые позволяют формировать единое информационное 

пространство, обеспечивает диффузию инноваций, гарантирует гибкое реагирование на 

изменение факторов окружающей среды, и оптимальное использование имеющихся ресурсов 

[4]. Кластерная модель предполагает проектное финансирование и формирование устойчивых 

контрактных отношений по той причине, что они являются наиболее эффективными для 

участников кластера. Она отличается от традиционной и восточно-азиатской модели именно 

проектным характером финансирования. Для инновационного развития региона на основе 

разработанной стратегии формируется кластерная структура, в которую входят лучшие 

предприятия отрасли, выделяются денежные средства для реализации конкретного проекта и на 

выходе происходит контроль результативности достижения поставленных целей [16]. Эта 

модель позволяет расходовать финансовые ресурсы по целевому назначению, ставить 

конкретные цели, находить исполнителей и достигать их, обеспечивает государственную и 

инвестиционную поддержку. 
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Большое значение при реализации кластерных инициатив играет роль государства с 

точки зрения выбора стратегии инновационного развития страны и определения порядка, 

финансирования проектов создания и деятельности кластеров [5]. При этом финансирование 

реализуется на основе жесткого конкурсного отбора самых лучших проектов из всех 

представленных на конкурс. Не только государство обеспечивает финансирование и 

организацию проектов создания кластеров. В этом могут участвовать различные 

международные организации, университеты, бизнес. Помимо выделения денежных средств из 

федерального и регионального бюджетов для поддержки кластерных инициатив были созданы 

объекты инновационной инфраструктуры. На сегодняшний день зарегистрировано более 80 

технопарков, 100 центров трансфера технологий, 10 национальных инновационно-

аналитических центров, 85 центров научно- технической информации, 65 бизнес- инкубаторов, 

13 городов России имеют статус наукограда [6]. 

Многие сформированные и действующие кластеры показывают положительную 

динамику инновационных и социально-экономических показателей. Однако для оценки 

эффективности использования кластерной модели для инновационного развития социально-

экономических систем требуется более длительный промежуток времени. Несоответствие 

между показателями инновационного потенциала регионов и социально-экономического 

потенциала обусловлено кризисными явлениями в Российской экономике и скачками в развитии 

этих потенциалов, что противоречит концепции устойчивого развития. 

Создание территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный 

потенциал регионов, а также формирование инновационных высокотехнологичных кластеров 

было утверждено Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации [7]. На 

данный момент развитие регионов в рамках кластеров занимает одно из ключевых мест в 

стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации.  

Кластеры в Российской Федерации разделяются на следующие типы: дискретные, 

процессные, инновационные и «творческие», туристические, транспортно-логистические и 

смешанные [7]. На практике выделяются промышленные, инновационные и туристические. 

В подходах к кластерному развитию нет принципиально нового, поскольку в основе 

кластера лежат известные с советских времен принципы кооперационных связей. Если в 

плановой экономике эти связи развивались в первую очередь благодаря участию государства, 

то в современном мире кооперационные узлы появляются даже без участия властей. Безусловно, 

это хороший инструмент для опережающего развития отдельных отраслей экономики, 

промышленности. 

Новосибирская область (НСО) с ее развитой наукой, промышленным сектором и 

сектором услуг обладает сложной структурой связей между субъектами предпринимательской 

деятельности. Многие исследовательские институты, высшие учебные заведения, крупные 

промышленные компании являются действительными или потенциальными ядрами 

компетенций различных кластеров и кластерных инициатив. НСО стала одним из первых 

регионов, которые подготовили программу развития территориальных кластеров [8, 9]. В 

настоящее время уже насчитывается тринадцать кластерных инициатив, а в плане по итогам 

2020 г. поставлена задача институционально оформить 8 из них. 

Существует неверное представление о том, что кластером можно назвать любое 

объединение предприятий, но на самом деле в международной практике существует ряд 

ключевых характеристик, которым оно должно соответствовать. Во-первых, участниками 

должны быть не менее 10 компаний, производящих конечную продукцию, плюс НИИ и вузы, а 

также инновационные и производственные объекты инфраструктуры. Во-вторых, должна быть 

специализированная организация - управляющая компания кластера, которая призвана 

обеспечивать слаженную кооперацию бизнеса, науки и органов власти. Третий критерий - 

наличие программы развития кластера скоординированной по целям, срокам и ресурсам. 
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Всемерная поддержка, которую правительство региона оказывает кластерам, приносит 

свои плоды. Так, например, в кластер «БиоФарм» сегодня входит более 50 участников. Это 45 

инновационных компаний, работающих в сфере биофармацевтики, диагностики, разработки и 

производства продуктов для ветеринарии и растениеводства, косметических средств, продуктов 

лечебного и оздоровительного питания, а также медицинских изделий и биотехнологического 

оборудования. Кроме того, в составе «БиоФарма» семь исследовательских организаций: 

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», НГУ, НГМУ, а также ряд институтов 

СО РАН. 
Кластер «БиоФарм» сегодня обладает развитой инфраструктурой, куда входят 

биотехнопарк Кольцово, бизнес-инкубатор, инновационный центр и центр сертификации. 

Общий объем выручки компаний за прошлый год превысил 9 миллиардов рублей. На 

предприятиях «БиоФарма» сегодня трудится более 4,5 тысячи человек. В перспективе – 

создание новых высокотехнологичных рабочих мест и, соответственно, рост налоговых 

платежей в бюджеты всех уровней (рис. 1). 

 
Рис. 1 Основные элементы кластера «БиоФарм» 

 

Особое внимание в регионе уделяется реализации парковой и кластерной политики. 

Формирование индустриальных (промышленных) парков и технопарков – одно из важнейших 

приоритетных направлений инвестиционной политики Новосибирской области в рамках 

Кластер «Биофарм» 

Орган 

управления 

Количество 

участников 

Сфера 

деятель-

ности 

Количество 

работаю-

щих 

Инфра-

структура 

Результат 

работы 

(2018 г.) 

Участие в 

программах 

Совет 

Ассоциации 

по 

развитию 

инновацион

ного 

территориа

льного 

кластера в 

сфере 

биофармаце

втических 

технологий 

45 

инновацион

ных 

компаний 

Биофарма-

цевтика 

4,5 тыс. 

человек 

Биотехно-

парк 

Объем 

выручки 

Программа 

реиндуст-

риализации 

Новосибир-

ской 

области 5 научно-

исследова-

тельских 

органи-

заций 

2 вуза 

Диагнос-

тика 

Разработка 

и произ-

водство: 

продуктов 

для 

ветерина-

рии и 

растение-

водства 

косметиче-

ских 

средств, 

продуктов 

лечебного и 

оздорови-

тельного 

питания, 

медицин-

ских 

изделий, 

биотехно-

логического 

оборудо-

Бизнес-

инкубатор 

Иннова-

ционный 

центр 

Центр 

сертифи-

кации 

Федераль-

ная 

программа 

развития 

биотехноло

гий и 

генной 

инженерии 



№4(31) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 

 
  

189 

 

Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 г., 

обеспечивающее серьезные конкурентные преимущества региона в привлечении инвесторов 

[10]. 

Направления содействия развитию индустриальных парков во многом совпадают с 

направлениями совершенствования особых экономических зон в России, в том числе 

повышение эффективности системы профессионального образования и сотрудничества между 

предприятиями и организациями сферы образования, осуществление целевых инвестиций в 

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, предоставление налоговых 

льгот, а также снижение административных барьеров [18]. 

Правительством Новосибирской области утверждена Концепция парковой политики 

Новосибирской области [11, 13]. Регион попал в перечень из 13 регионов, которым 

Правительство Российской Федерации будет компенсировать затраты на создание 

инфраструктуры индустриальных парков за счет налогов резидентов. По итогам 2016 года 

резидентами Промышленно-логистического парка (ПЛП) являются 14 компаний. Кроме того, у 

парка 3 пользователя инфраструктуры, а еще 2 компании являются потенциальными 

резидентами ПЛП. 

Парковые проекты могут служить удачным местом размещения кластеров. Поэтому 

реализации кластерной политики в регионе уделяется особое внимание. В ближайшие годы 

экономика Новосибирской области будет расти за счет кластерных проектов. Такой подход 

обеспечивает высокие темпы экономического роста и диверсификацию экономики. Реализация 

кластерной политики ведет к росту конкурентоспобности как каждого отдельного участника, 

так и всего кластера в целом. Это достигается за счет более эффективного взаимодействия между 

компаниями, включенными в кластер. Участие в кластере подразумевает расширенный доступ 

к инновациям, технологиям, современным методам управления, новейшему оборудованию и 

высококвалифицированным кадрам. Такая экономическая модель существенно облегчает 

привлечение инвестиций и выход на международные рынки, снижает трансакционные 

издержки. 

На данный момент в российской практике уже имеется опыт государственной поддержки 

пилотных кластеров [12, 14]. К примеру, в 2012 году Минэкономразвития России инициировало 

программу поддержки пилотных инновационных кластеров, в которую по итогам конкурса 

поручением Правительства РФ от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060 был утвержден перечень, в 

который вошли 25 инновационных кластеров, после чего список был увеличен до 27, в котором 

располагаются пилотные проекты [15]. 

В рамках реализации кластерной политики в 2016 году Минэкономразвития России 

отобраны 11 регионов на которых будут сконцентрированы возможные федеральные меры 

поддержки со стороны Минэкономразвития России, других ведомств и институтов развития для 

обеспечения опережающих темпов роста на основе достижения ими мирового уровня 

инвестиционной привлекательности, эффективности поддержки предпринимательской 

деятельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости [17, 18].  
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Рис. 2. Проект научно-производственного кластера 

 

В число победителей вошла Новосибирская область со стратегией развития Научно-

производственного кластера «Сибирский наукополис», который был сформирован на основе 

действующего в регионе Инновационного кластера информационных и биофармацевтических 

технологий Новосибирской области, а также добавления нового направления - 

высокотехнологичная медицина, включающего в себя и производство медицинских изделий, и 

оказание высокотехнологичных медицинских услуг (рис. 2). 

Этот кластер позволил создать 2,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. 

Организациями – участниками проекта было получено 17 зарубежных патентов на изобретения. 

Число технологических стартапов, получивших бюджетные и частные инвестиции, достигло 

136. Объем совокупной выручки от продаж компаниями кластера несырьевой продукции на 

экспорт превысил $27 млн. 

За этот период для развития и продвижения продукции, строительства инфраструктуры 

и оказания помощи предприятиям кластера удалось привлечь более 0,5 млрд рублей из средств 

федерального бюджета, проект научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» 

вошел в число победителей приоритетного проекта «Развитие инновационных кластеров – 

лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», объявленного 

Минэкономразвития России в 2016 году. Сегодня правительство региона работает над его 

продвижением. 

Кластер «Сибирский наукополис» может за ближайшие 3–4 года выйти на 

международный уровень. В его состав включены четыре блока компаний-участников: 

информационные технологии, биотехнологии и фармацевтика, высокотехнологичная медицина 

и новые промышленные технологии. Все это работает на площадках Промышленного 

медицинского парка. Индустриального биомедицинского парка «Зеленая долина» 

Биотехнопарка наукограда Кольцово. 

В настоящее время в регионе при участии правительства НСО ведется работа по 

созданию еще трех новых кластеров. Специализации следующие: сельхозмашиностроение, 

электроприводы и агропромышленный кластер. Кластер электроприводов будет опираться на 
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Высокотехнологичная медицина 

Биотехнологии. Фармацевтика  

Новые промышленные технологии  

Информационные технологии  

Парковые площадки  

Промышленный медицинский парк 

Индустриальный биомедицинский парк  

Биотехнопарк наукограда Кольцово  
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научную базу НГТУ. Кластер сельхозмашиностроения может в перспективе появиться на 

площадке ОАО «НПО «Сибсельмаш». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие кластерной политики в России является залогом повышения 

конкурентоспособности российской экономики и оптимизации механизмов частно-

государственного партнерства. Основные перспективы применения кластерной модели 

инновационного развития заключаются в следующем: 

– Высокая роль государства в создании кластеров с целью стимулирования 

инновационного развития регионов является единственно возможной стратегией для России, 

т.к. стихийно образованные кластеры не могут преодолеть ряд проблем, мешающих 

эффективному взаимодействию, которые не возникают у кластеров с государственным 

участием; 

– Инновационное развитие в кластерах является неотъемлемой частью стратегии любого 

кластера и подконтрольно государству в лице Центров кластерных инициатив, 

Координационным центрам, формирующим целевые показатели инновационного развития и 

контролирующие их достижение на федеральном уровне; 

– Участие государства помогает также преодолеть проблему в уровне развития 

различных регионов России, т.к. кластерные инициативы финансируются по всей России; 

– Для направленного достижения целей инновационного развития необходимо создание 

единого центра экспертиз, который занимается анализом и отбором лучших инновационных 

проектов, соответствующих единой стратегии инновационного развития региона или даже 

страны; 

И в завершение следует отметить, что для решения проблемы роста показателей 

инновационного развития необходимо создание единой программы кластерной активизации, 

включенной в стратегию регионального развития. Формирование единой стратегии позволит 

синхронизировать работу кластеров в регионе и направить основные усилия на достижение 

требуемых значений показателей инновационного развития. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В 

РАЗРЕЗЕ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА 

 

Аннотация. Поиск новых инструментов управления ресурсами в целях создания 

конкурентоспособных отечественных предприятий привел к необходимости создания 

кластеров.  В статье приведен краткий обзор теоретических аспектов формирования и 

развития кластерных экономических образований в разрезе зарубежного и российского опыта. 

Рассмотрены основные отраслевые направления кластеров в развитых и быстро 

развивающихся странах, выделены особенности. Приведены мероприятия способствующие 

повышению эффективности реализации кластерного образования.  

Ключевые слова: кластер, инновации, зарубежный и отечественный опыт, кластерная 

модель, отрасль кластерного образования, кластерная инициатива. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск новых инструментов управления ресурсами в целях создания 

конкурентоспособных предприятий, усиление их инвестиционно привлекательных  позиций на 

внутреннем и мировом рынках   привел к необходимости создания кластеров различных 

уровней. Кластерные образования способны увеличить не только конкурентные преимущества 

всех участников, но и способствовать развитию бизнес-среды регионов и улучшению 

жизнедеятельности населения. Кластер – географически близкая группа связанных компаний и 

взаимодействующих институтов в специфической области, связанная общностями и 

взаимодополнениями. 
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Кластер объединяет в себе всех участников цепочки добавленной стоимости – от сырья 

до конечной продукции.  Также кластер характеризуется как устойчивое территориально-

отраслевое партнерство, объединенное инновационной программой внедрения передовых 

производственных, инжиниринговых и управленческих технологий с целью повышения 

конкурентоспособности участников кластера, а значит кластер является инструментом 

повышения конкурентоспособности территорий, обеспечивающих формирование центров 

притяжения инвестиционной и инновационной активности. Кластер это объединение 

нескольких однородных элементов, рассматриваемых как самостоятельная единица и 

обладающая определёнными свойствами [1, 2]. 

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Методы выявления потенциальных кластеров различных государств имеют различия. 

Создание кластера сопровождается собственными целями и задачами, а соответственно и 

отличающимися требованиями к их созданию и последующему контролю.  

К общим подходам выявления потенциальных кластеров можно отнести 

коэффициентный метод, метод графов, экспертный подход, метод построения межотраслевых 

балансов и т.д. Рассматривая условия для формирования кластеров, выделяются критерии 

классификации моделей потенциальных кластеров в разрезе особенностей развития 

государства: 

1. Наличие ведущего предприятия – «ядра». 

2. Инновационная деятельность кластера. 

3. Наличие конкурентных преимуществ, а также рыночных связей между 

предприятиями кластера. 

4. Степень развития и поддержки малого бизнеса на территории, принадлежащей 

кластерному образованию. 

5. Наличие инвестиций зарубежных компаний.  

6. Возможности выхода на международный рынок [3]. 

На основе выделенных критериев формируются модели организации промышленных 

кластеров (рисунок). 

«Итальянская» кластерная модель базируется на развитии малых предприятий, за счет 

высокой конкуренции которых, происходит развитие кластера. «Итальянская» модель 

регулярно ищет выходы на международные рынки, но в тоже время не приветствует зарубежные 

инвестиции, предпочитая предоставлять возможности местным производителям.   

«Японская» кластерная модель одним из основных критериев формирования кластера 

определяет возможности выхода на международный рынок, но не с помощью группы 

предприятий, а за счет ведущего предприятия. Ведущее предприятие является основным 

двигателем производственного процесса, создающее дополнительные рабочие места и условия 

для формирования малого бизнеса. Ведущее предприятие сосредотачивает в себе основной 

капитал, позволяющий разрабатывать и внедрять инвестиционные технологии.  

«Финская» кластерная модель отличается высокой степенью интернационализацией 

бизнеса и инновационным характером развития кластера. «Финская» кластерная модель 

стремиться к регулярному выходу на новые рынки, сохраняя преимущество за местными 

производителями. Критерий - зарубежные инвесторы занимают последнее место в 

представленной классификации, в связи с минимизацией отрицательного эффекта от вывоза 

капитала и повышения зависимости от других стран. 

«Североамериканская» кластерная модель основным критерием выделяет конкурентную 

среду предприятий-участников кластерного образования. Конкуренция между участниками 

является стимулом для интенсивного развития, использования современных инновационных 

технологий, их разработки и последующего внедрения. Выход на международный рынок не 
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является определяющим критерием и занимает последнее место в рейтинге выделенных 

критериев.  

«Индийско-китайская» кластерная модель отличается от всех вышеперечисленных 

моделей, критерием – зарубежные инвестиции, который является в данной модели 

определяющим. «Индийско-китайская» кластерная модель включает в себя развивающиеся 

страны, которые не имеют достаточного капитала для стимулирования собственного развития. 

Таким образом, привлечение инвестиций является толчком для более быстрого развития, что 

демонстрируют Китайская Народная и Индийская Республики.  
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Рисунок. Модели организации потенциальных кластеров 

Следует отметить, что принято выделять модель, применимую к условиям развития 

Российской Федерации – «Советскую модель». «Советская модель» базируется на ведущем 

предприятии, которое является основным элементом всей кластерной системы. Критерий 

выхода на международный рынок, также имеет место быть в Советской модели, при этом 

остальные критерии выполняют косвенную функцию развития какой-либо отрасли или региона 

в целом [4]. 

Применительно к условиям развития современной России, в частности ее 

территориальным и климатическим особенностям, а также дифференциацией уровня социально-

экономического развития регионов, выделение какой-либо одной из выше представленных 

моделей считается не целесообразным. 

Российская Федерация применяет некоторые элементы «Индийско-китайской» 

кластерной модели, в особенности критерий привлечения зарубежных инвестиций, с целью 

обеспечения достижения более быстрого высокого технологического прогресса. 

Для регионов России имеющих выгодное расположение для проведения экспортных 

операций могут быть заимствованы элементы «Финской» или «Японской» кластерных моделей.  

В большинстве случаев, основой кластера является ведущее предприятие – предприятие 

«ядро». Кластер состоит не только из ведущего предприятия и прилегающих к нему 

поставщиков, обслуживающих объектов, деловых партнеров и т.д. Участниками кластерного 

процесса являются государство, вспомогательные организации (юридические, финансовые, 

налоговые органы), научно-исследовательские объекты (технопарки, образовательные 

лаборатории), высшие и средне-профессиональные образовательные учреждения, а также 

население, проживающее на территории кластерного образования.  

Государство является непосредственным участником кластерных отношений. Роль 

государства может проявляться на разных уровнях становления и развития кластерного 

образования. Современное понимание роли государства значительно расширилось в связи с 

появлением инструментов государственного-частного партнерства. Государство может 

оказывать поддержку в развитии кластерного образования не только финансово, но и с помощью 

льгот, исключительных прав на осуществление какой-либо деятельности, освобождений от 

уплаты налоги, а также прочих выгод, которые предприятия-участники кластерного 

образования могут извлечь от взаимодействия с данным партнером.  

В настоящее время мировой опыт создания кластеров является привычной формой 

организации развития и взаимодействия элементов «тройной спирали» - (государство – бизнес 

– наука). 
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Первопроходцем при формировании кластерного образования с использованием 

элементов модели «тройной спирали» принято выделять США. 

Одними из первых применять кластерный подход стали создатели Кремниевой долины в 

США, штата Калифорния. В Кремниевой долине создано более 2 млн. рабочих мест, 

включающих в себя различные спецификации. Работники являются выходцами из разных стран 

и представляют собой огромную концентрацию перспективного человеческого капитала, из 

которых почти четверть – выходцы из СССР.  

В Кремниевой долине бизнес ориентирован на производство высокотехнологичного 

оборудования и программного обеспечения. В плотное сотрудничество вовлечены также 

Стэнфордский и Калифорнийский университеты, Университет в Сан-Хосе.  

В Кремниевой долине базируются такие гиганты рынка информационных технологий как 

AdobeSystems, Google, Facebook, HP, Intel, eBay, Apple, Xerox. На Кремниевую долину 

приходится более трети всех венчурных инвестиций США. На ее территории располагаются 

около 87 тысяч компаний, более 700 банков, несколько десятков исследовательских центров и 

несколько крупных университетов. 

Cравнительный анализ кластерных инициатив, реализованных в различных странах, 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Основные отраслевые направления кластеров в разрезе развитых и  

быстро развивающихся стран 

Отрасль 

кластерного 

образования 
Страны Особенности 

Биотехнологии и 

биоресурсы 

 

Германия 

Великобритания 

Нидерланды 

Франция Норвегия 

В Германии создание биотехнологического кластера 

сопровождалось ростом количества компаний более чем на 

300%, а также созданием 10 тыс. рабочих мест.  

Фармацевтика и 

косметика 
Франция 

Италия 

Германия 

Дания  Швеция 

Французский кластер CosmeticValley влючает более 600 

предприятий и занимает лидерские позиции в области 

производства косметики во всем мире. 

Производство 

потребительских 

товаров и пищевое 

производство 

 

Италия 

Нидерланды 

Финляндия 

Бельгия 

Франция Китай 

Итальянский кластер Сассуоло керамической плитки в год 

реализует продукции на общую сумму более 3 млрд. евро и 

включает более 220 предприятий. Кластер приносит почти 

1,5% совокупного дохода от экспорта. 

Компьютерные и 

электронные 

технологии 

США  Индия 

Швейцария 

Финляндия Китай  

Израиль  

Успех Кремниевой долины в США повторить еще не удалось 

никому, но конкуренты появились. Так, в настоящее время 

оборот IT-отрасли в Индии составляет 70 млрд. долларов 

США. 
Электроника  

 
Швейцарии Италия 

Германия Норвегия  

Китай 

В Швейцарии отрасль занимает второе место по объему 

экспортных поставок среди всех отраслей промышленности. 

Доходы от экспорта соответствующей продукции 

составляют более  

30 % от всего объема экспортных поставок. 
Транспорт  Китай  Дания 

Нидерланды 

Норвегия 

Ирландия Бельгия 

Германия 

В Китае стремительно развиваются кластерные образования. 

Одним из крупных кластеров можно выделить 

автомобильный кластер провинции Гуандун г. Гуанжоу, где 

распологаются заводы компаний Nissan и Toyota. К 2025 

году Китай планирует сформировать три авиационных 

кластера мирового уровня. 
Здравоохранение  Нидерланды 

Швеция Дания 

Швейцария  

Кластер в Нидерландах (долина здоровья) – сеть 

медицинских исследовательских институтов и компаний 

по развитию фармацевтической продукции, провайдеров 
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Отрасль 

кластерного 

образования 
Страны Особенности 

медицинских услуг и общего лечения (более 700 

организаций). 

 

Представленные кластеры имеют не только общие условия, но и общие подходы, 

используемые в процессе формирования кластерных образований. 

В ходе анализа реализованных кластерных инициатив в иностранных государствах 

выделены общие условия при формировании кластерного образования: 

1. Выделение географического пространства. При формировании кластерного 

образования важным условием является выбор территории, на которой он будет располагаться. 

Большинство стран формируют кластерное образование по принципу расположения регионов, 

округов, провинций и. т.д. с учетом степени их развитости (передовой или отсталый регион). 

2. Определение направленности кластерного образования – сектора. На основе анализа 

инвестиционной привлекательности регионов, мощности предприятий, наличия необходимых 

ресурсов, менеджмент принимает решение о целесообразности создания кластера в какой-либо 

отрасли. 

3. Поиск и поддержка заинтересованных лиц за счет финансовой государственной или 

региональной поддержки (предприятия, университеты или другие организации) [5]. 

Анализ степени влияния элементов тройной спирали на кластерное образование показал 

два подхода реализации кластерной политики:  

1.  Либеральный. Кластер представляет собой рыночный организм, где роль государства 

минимальна и не предусматривает прямого вмешательства. К странам, применяющим 

либеральный подход можно отнести США, Великобританию, Италия. 

2.  Дирижисткий. Применяется в странах, где государство ведет активную политику 

вовлеченности в экономическую жизнь населения (Германия, Франция, Китай, Финляндия, 

Индия) [6]. 

Помимо общих условий и подходов при формировании кластеров  выделены 

индивидуальные особенности стран, реализующих кластерные инициативы.  

Италия сосредоточила в себе более 200 кластеров. Основное внимание уделяется 

развитию малого и среднего бизнеса. Статистика показывает, что из 4 млн. предприятий 

крупным бизнесом занимается лишь 2%, где занято более 1000 работников. 

Нидерланды пошли противоположным путем и сосредоточили внимание на развитии 

крупного бизнеса,  выделив 10 «мегакластеров» с прилегающим мелким и средним бизнесом. 

Кластеры в Нидерландах отражают жизненно важные отрасли - энергетика, агропромышленный 

комплекс, строительство, здравоохранение, транспорт и т.д.  

В Финляндии главным критерием формирования кластерного образования является 

соотношение между долей продукции отрасли в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) 

и долей этой отрасли в мировой торговле. Одним из самых значимых кластеров в Финляндии 

можно выделить лесной кластер.  

Германия формирует кластерные образования в случае попадания их в один из трех 

развиваемых типов кластеров: высокотехнологичный (аэрокосмический); производственный 

(автомобильный); сквозной (нанотехнологический, робототехника). 

В Российской Федерации проблемы кластерной политики начали подниматься гораздо 

позже, чем в западных государствах. Однако, уже в 2005 г. министр экономического развития и 

торговли РФ Греф Г.О. в докладе об итогах деятельности министерства в 2005 г. и задачах на 

2006 г. отмечал, что единственный путь наращивания нашего экономического потенциала - это 

повышение производительности труда и диверсификация экономики, а одной из наиболее 

актуальных задач является реализация кластерной политики как нового института развития, 

включающего снятие барьеров и развития межотраслевых и межсекторальных связей. 
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В настоящее время вопрос реализации кластерной политики в Российской Федерации 

является актуальным и освещается не только в концепции развития регионов «Стратегии 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации», но, также, и в 

специально разработанной концепции кластерного развития Российской Федерации до 2020 

года.  

Одним из этапов развития кластеризации в Российской Федерации является выполнение 

условий инновационного развития.  

Инновационный сценарий развития включает следующие условия: 

1. Создание национальной инновационной системы. 

2. Формирование системы технологического обеспечения приоритетных направлений 

развития. 

3. Поиск и стимулирование инновационных форм развития, в целях образования 

устойчивых связей между участниками инновационной системы. 

Стоит отметить, что третье условие инновационного развития страны предусматривает 

создание и развитие особых экономических зон промышленно-производственного типа и 

формирование территориально-производственных кластеров [7]. 

Особая экономическая зона - это территория, которая имеет особый юридический статус 

по отношению к остальной территории и льготные экономические условия для 

предпринимателей. Основные отличия особых экономических зон от кластерных образований 

заключаются в четкости границ, регламентированности срока действия, а также наличия 

локального административного пункта, отрицающего принципы построения системы на 

сотрудничестве и взаимозависимости.  

На территории Российской Федерации за последние три года количество кластеров 

определяется в пределах от 7 до 400. Такая разница обусловлена тем, что часто в кластерные 

образования включаются уже существующие предприятия крупного бизнеса и прилегающие к 

ним предприятия-контрагенты, не имеющие каких-либо существенных различий в 

деятельности.   

По мнению автора, данные образования нельзя считать кластерными по многим 

причинам, однако основной является отсутствие инновационности.  

Инновационность кластерных образования проявляется не только в особенностях 

производимого продукта, но и в используемых технологиях, которые могут позволить не только 

экономить имеющиеся ресурсы, сокращая издержки, но и снижать количество отрицательных 

выбросов в атмосферу. Инновационность также может проявляться в бизнес-процессах, моделях 

управления и т.д. 

Для более точного отражения количества существующих кластеров в Российской 

Федерации в работе была использована сводная статистическая информация Министерства 

промышленности и торговли РФ за 2018 год. Кластерные образования Российской Федерации 

по региональному признаку распределились следующим образом: Приволжский ФО – 9, 

Центральный ФО – 8, Северо-Западный ФО – 4, Сибирский ФО – 4, Уральский ФО – 1, Северо-

Кавказский ФО – 1, Южный ФО – 0, Дальневосточный ФО – 1.  

Рассматривая кластерные образования в Российской Федерации по федеральным 

округам, стоит отметить, что они сформированы не по принципу максимального рассеивания 

как на западе, а по принципу концентрации населения.  

Центральный (Москва «Кластер лазерных и радиационных технологий»; «Кластер-

Зеленоград») и Приволжский (Пермский край «Кластер ракетного двигателестроения»; 

Самарская область «Аэрокосмический кластер»; Нижегородская область «Кластер 

автомобилестроения и нефтехимии») федеральные округа включают самое большое количество 

кластеров связи с тем, что именно данные округа имеют наибольшую «доступность» к границам 

иностранных государств в целях экспорта продукции.  
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Дальневосточный федеральный округ имеет лишь 1 кластер (Хабаровский край «Кластер 

авиастроения и судостроения») в связи с тяжелыми климатическими условиями и 

территориальной отдалённостью. Привлечение инвестиции в данный округ является 

затруднительным, поэтому площади до сих пор остаются «нетронутыми».  

Сибирский федеральный округ сосредоточил в себе 4 кластерных образования (Томская, 

Кемеровская, Новосибирская области и Алтайский край), один из которых находится в 

Новосибирской области, а именно кластер информационных и биофармацевтических 

технологий [8]. 

Сравнительный анализ удельных весов участников кластерных образования стран-

членов Европейского союза показал, что в иностранных государствах процент малых и средних 

предприятий стремиться к значению 50% либо превышает его. В Российской модели 

кластеризации удельный вес малого и среднего бизнеса не достигает и 20%. 

В Российской модели кластеризации процент участия крупного бизнеса - один из самых 

высоких. Также, можно выделить процент участия государственной власти, который выше 

показателя иностранных государств, составляющего в среднем 5% [9]. 

Удельный вес различных категорий участников кластеров в Российской Федерации 

представлен следующим образом: малые и средние предприятия - 19%, крупные предприятия - 

32%, высшие учебные заведения - 8%, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

организации - 14%, финансово-кредитные организации - 4%, органы государственной власти - 

11%, прочие (общественные организации) - 12%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кластерные образования в Российской Федерации находятся на начальной стадии 

развития. В настоящее время еще формируются основные положения, условия и методы 

развития кластеризации. 

Формируемая кластерная политика намерена уделять внимание укреплению связей 

между экономическими субъектами – участниками кластерного образования, в целях 

упрощения доступа к новым технологиям, совместного выхода на внешние рынки, повышения 

степени участи научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развития 

кадрового потенциала. Повышению эффективности реализации кластерного образования будет 

способствовать: 

1. Создание управляющего органа кластера в разрезе стратегического и оперативного 

управления, где стратегическое управление осуществляется коллегиальным органом 

управления кластером, а оперативное специализированной уполномоченной организацией. 

2. Разработка технологии благоприятной среды для развития бизнеса, обеспечивающей 

системный подход стратегических мероприятий, включающих в себя не только различные 

программы поддержки с целью оживления отдельных отраслей и предприятий, но и условия 

повышения культурных ценностей, в особенности духа уважения к предпринимательству. 

3. Создание вертикальных и горизонтальных связей между участниками кластера с 

сочетанием иерархии и партнерских отношений, где конкуренты параллельно развиваются в 

пределах одного кластера. 

4. Развитие позитивного инвестиционного климата, подразумевающего проведение 

интенсивной и открытой политики, направленной на защиту и привлечение инвесторов по 

принципу «одного окна» адаптированного в целях интересов и культурных особенностей 

представителей различных стран. 

5. Совершенствование технологии инкубирования инновационных стартапов, 

включающее поддержку инновационных проектов предпринимателей на всех этапах развития 

при тесном взаимодействии участников кластера с образовательными организациями. 

Технология будет выступать в качестве социального лифта между молодыми учеными и 

бизнесом. 
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6. Развитие технологии управления общественными связями. В целях формирования 

деловой репутации кластера необходимо развитие направлений по разработке миссии, 

корпоративных ценностей, фирменного стиля и бренда кластера, а также имиджа личности 

лидера.  

7. Оптимизация технологии мотивации и стимулирования труда. Стимулирование труда 

в краткосрочных периодах - с использованием материальных способов мотивации, в 

долгосрочных - нематериальных способов. 

8. Усиление степени взаимодействия бизнеса с органами власти с помощью GR-

менеджмента.  
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КАФЕДРЫ: СТРАТЕГИЯ И ПРОЕКТЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ИТ-СФЕРЫ) 

 

Аннотация. Масштабные общественные изменения, обусловленные целым рядом 

факторов, в том числе технологическим прогрессом, затрагивают многие сферы, и высшее 

образование не является исключением. Традиционные модели организации учебного процесса в 

вузе и деятельности его структурных подразделений, прежде всего кафедр, зачастую 

становятся устаревшими, что затрудняет взаимодействие преподавателей и студентов, не 

позволяя в полной мере раскрыть способности и реализовать идеи тех и других. В настоящей 

статье предлагается и описывается инновационная модель структурного подразделения вуза 

«кафедра-фирма», внедрение которой может существенно повысить эффективность и 

качество обучения, а также привнести дополнительные смыслы в образовательный процесс. 

Предложен ряд внутренних проектов, которые могут стать ключевыми при формировании и 

развитии кафедры такого типа, среди них «Задачи под брендом», «Реальная практика», 

«Компетенции» и «Проектный офис». 

Ключевые слова: бренд, вуз, инновации, кафедра, кафедра-фирма, качество обучения, 

компетенции, образование, образовательный процесс, практика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технологии реализации образовательного процесса в высшем учебном заведении и 

модели организации деятельности его структурных подразделений неминуемо эволюционируют 

с течением времени. В этих условиях вузы стараются выработать для себя новые формы 

идентичности для эффективного существования в современном мире. В работе [1] предложена 

и описана концепция предпринимательского университета как одна из возможных форм 

динамично развивающегося вуза, соответствующего требованиям времени. В статье [2] 

предложено оценивать интеллектуальный капитал вузов через призму их стратегии, а также 

рассмотрены подходы к определению места и роли экономических вузов в образовательном 

пространстве России. Автор [3] акцентирует внимание на сложности, нелинейности, 

многосвязности и многомерности структуры образования и обсуждает его в рамках 

синергетических представлений. В статье [4] отмечается значимость университетских брендов 

и предлагаются модели, описывающие их формирование. В материалах исследования [5] 

предлагаются инструменты для прогнозирования подготовки кадров в условиях трансформации 

региональной экономики. Работы [6-7] посвящены анализу когнитивных особенностей, которые 

могут учитываться при формировании подходов к обучению. Кроме того, некоторые работы 

затрагивают проблему совершенствования конкретных образовательных методов в условиях 

цифровизации [8-10]. 

Однако стремительный переход общества к постиндустриальной эпохе требует уже не 

эволюционных, а революционных изменений, необходимость которых диктуется развитием 

технологий. Как следствие, постоянно появляются новые профессии, часть из которых вышли 

из неких активностей, ранее считавшихся развлечениями или уделом детей. Например, на 

начальном этапе развития социальных сетей далеко не все видели потенциал их применения в 

бизнесе, но сейчас целые группы людей используют их как основное средство 

профессиональной коммуникации, а маркетологи – как один из наиболее эффективных 

инструментов продвижения товаров и услуг на рынок. Еще одним примером служит киберспорт, 

выросший из развлечения в самостоятельный вид спорта, способный составить конкуренцию 

многим раскрученным видам по привлекаемым финансам и популярности. 

Описанная ситуация обуславливает тот факт, что уже на младших курсах способные 

студенты оказываются в состоянии выполнять целый ряд задач, представляющих ценность для 

реального сектора экономики. На старших курсах эта тенденция становится массовой, 

выражающейся в том, что практически все студенты в той или иной степени готовы работать 
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при надлежащем наставничестве. В ИТ-сфере, являющейся драйвером изменений, это особенно 

заметно. Более того, в некоторых практических аспектах студенты оказываются существенно 

более компетентными и эффективными, чем преподаватели, что является признаком 

постепенного разделения учебного процесса и профессиональной деятельности. 

Таким образом, студенты младших курсов могут, например, привлекаться к созданию 

лендинговых 22F

23 страниц, разработке несложных web-приложений, тестированию программного 

обеспечения, а в ряде случаев – даже вести переговоры с заказчиками. Это означает, что если 

вместо некоторых лабораторных и практических заданий студенты будут выполнять реальные 

задачи, то они смогут одновременно и учиться, и работать. Именно в настоящее время – время 

стремительного развития технологий это становится возможным. Кроме того, в век рыночной 

экономики отказ от использования ресурсов (в данном случае трудовых и временных) является 

нерациональным. 

Осознавая эти проблемы, вузы пытаются выработать и примерить на себя новые модели 

развития, соответствующие требованиям времени. Описанная возможность привлечения 

студентов к выполнению практически значимых работ – это лишь одна из дверей, открывающих 

возможность к трансформации университета и его структурных подразделений. Далее в статье 

предлагается одна из возможных моделей кафедры, которая имеет шанс повысить 

эффективность и качество обучения, а также привнести дополнительные смыслы в 

образовательный процесс и придать ему утрачиваемую цельность. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

При реализации модели «кафедра-фирма» предполагается следование следующим 

стратегическим ориентирам. 

Ориентир 1 «Целостность». При ссылках на понятие «целостность» и императива о 

необходимости стремления к ней в рамках развития модели «кафедра-фирма» прежде всего 

подразумевается два аспекта. Во-первых, акцентируется внимание на том, чтобы учебный 

процесс всемерно соответствовал требованиями рынка и работодателей, исключая наличие 

разделения между тем, что преподается на занятиях, и тем, что реально спрашивается с 

потенциальных сотрудников при трудоустройстве или востребовано при создании собственного 

бизнеса или стартапа; связь образовательного процесса с реальным рынком должна не просто 

постулироваться, но и проявляться во всех учебных активностях.  Во-вторых, любой трудовой 

акт студента или преподавателя необходимо рассматривать через призму предельно возможного 

числа бизнес-процессов и стараться придать ценность этому акту в различных контекстах. 

Например, рассмотрим, как может проявляться целостность для студента. Пусть кафедра 

выполняет работы по заказам внешней среды или других подразделений вуза. При этом 

преподаватели осуществляют постановку задач и руководят этапами выполнения проектов, а 

студенты являются исполнителями работ. Это означает, что задание, которое выполняет 

студент, может рассматриваться многогранно: как лабораторная работа, как оплачиваемая 

работа, как производственная или учебная практика, как результат для подачи на повышенную 

стипендию, как материал для выступления на выставке или конференции и т.д.   

Таким образом, стремление к целостности позволит соединить воедино учебный процесс, 

внеучебную и научную деятельность, а также оплачиваемый труд. К целостности необходимо 

стремиться во всем и осознавать ее наличие, поскольку целостность позволит как повысить 

эффективность бизнес-процессов, так и наделить дополнительным смыслом те или иные 

действия преподавателей и студентов. 

Ориентир 2 «Клиенты». Модель «кафедра-фирма» подразумевает определенное 

стремление к автономии и инициативе, что должно проявляться в том, что кафедре следует 

понимать, кто и в каких ситуациях является ее клиентами, а также осознает и несет 

                                                           
23 Лендинг (от англ. Landing page), также называемый «посадочная страница» или «страница захвата лидов», - 

это одностраничный сайт, который эталонно подходит, чтобы донести четко обозначенную мысль до аудитории. 
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ответственность за эффективную и взаимовыгодную работу с ними. В разных контекстах 

клиентами «кафедры-фирмы» могут выступать преподаватели, студенты, внешние партнеры и 

даже административные подразделения университета.  

Ориентир 3 «Компетенции». Важнейшим стратегическим ориентиром, который должен 

проявляться во всех бизнес-процессах кафедры, должен стать акцент на развитие 

востребованных компетенций. И здесь речь должна идти как о компетенциях, востребованных 

рынком, так и компетенциях, необходимых для эффективной работы внутри вуза. Например, 

ключевой сквозной компетенцией должна быть компьютерная грамотность. Руководствуясь 

этим ориентиром можно сформулировать миссию «кафедры-фирмы»: «Преподаватели знают, 

какие компетенции нужны реальному бизнесу и государственным структурам, при этом они 

способны их применять и передавать студентам». Это означает, что, во-первых, учебные планы 

и рабочие программы дисциплин отражают требования, предъявляемые к кадрам 

региональными, российскими и международными компаниями, и, во-вторых, сотрудники 

кафедры способны не только предоставлять образовательные услуги, но и используют 

актуальные компетенции для выполнения практически значимых задач. 

Ориентир 4 «Бренд». Кафедре необходимо иметь свой узнаваемый бренд, отражающий 

обозначенные выше ориентиры, что позволит эффективно привлекать клиентов и, в частности, 

способствовать повышению качества абитуриентов (например, увеличения конкурса и 

проходного балла ЕГЭ), поступающих на направления, держателем которых является кафедра. 

Кафедра должна стремиться к тому, чтобы созданный ею бренд был узнаваем в разных целевых 

группах, однако он может быть многогранным, отражающим интересы каждой группы. 

Например, профориентационный бренд может в меньшей степени акцентировать внимание на 

понятии «кафедра», поскольку абитуриенты, как правило, лучше знакомы с понятиями 

«направление (специальность)», «факультет», «вуз». Это означает, что в рамках 

профориентационной деятельности бренд следует разворачивать именно этими сторонами, в 

частности, профориентационным лозунгом может быть «Поступай на ИТ-направления в такой-

то вуз», являющимся общим для нескольких кафедр. Однако при позиционировании кафедры 

внутри вуза, особенно при кафедро-центричной системе, где кафедра является более значимой 

и устойчивой единицей, чем факультет, несомненно бренд должен в основном базироваться на 

понятии «кафедра». Кроме того, кафедру следует позиционировать в научном сообществе, 

межвузовском и т.д. 

Ориентир 5 «Интеграция». В современных условиях, когда многие процессы 

усложнились, реализация крупных проектов невозможна без сотрудничества нескольких 

заинтересованных сторон, обладающих различными компетенциями и владеющими 

различными ресурсами, поэтому кафедре следует не закрываться и пытаться в одиночку 

реализовывать сложные крупные проекты (в том числе отгораживаясь от помощи других 

конкурирующих внутри вуза кафедр), а участвовать в интеграционных процессах при 

необходимости. В то же время, для сохранения своей идентичности и без реальной 

заинтересованности кафедре нет нужды повсеместно искать интеграции.   

 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЗАКАЗОВ 

При кафедре должен действовать проектный офис по решению практически значимых 

задач как по заказам внешней среды, так и для внутренних нужд кафедры и университета в 

целом, в частности, по развитию инфраструктуры. Предполагается, что основными 

исполнителями данных работ являются преподаватели и студенты, причем предпочтительной 

конфигурацией представляется следующая: преподаватели выступают в роли постановщиков 

задач или менеджеров проектов, а студенты – исполнителями (например, разработчиками 

программного обеспечения, специалистами по тестированию, веб-дизайнерами). Подобный 

подход обеспечит тесное взаимодействие преподавателя и студента, предоставляя возможность 

приобретения и совершенствования обеими сторонами навыков командной работы и других 
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мягких навыков. Кроме того, это внесет вклад в подъем авторитета преподавателя в глазах 

студента, что обеспечит повышение уровня доверия и, как следствие, эффективности обучения. 

При этом по выбору студента и по согласованию с преподавателем результаты работы 

могут быть засчитаны в качестве лабораторных и практических заданий, а также учтены при 

промежуточной аттестации по профильным дисциплинам или практикам, предусмотренным 

учебным планом. Следует отметить, что кафедра должна стремиться получать оплачиваемые 

заказы, однако, используя различные внутренние механизмы мотивации (в том числе 

отмеченные выше бонусы при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации), 

преподаватели могут вовлекать студентов в подобную деятельность и на безвозмездной основе. 

В качестве примеров описанных выше задач могут служить проекты по разработке web-

сайтов и мобильных приложений, обучающих игровых сервисов (например, для работы с 

абитуриентами и студентами), подготовка оригинал-макетов раздаточного материала 

различного рода и пр. 

Функционирование проектного офиса при кафедре упрочивает ее целостность в 

соответствии с одним из стратегических ориентиров, объединяя воедино получаемые знания и 

практическую деятельность. Например, в рамках дисциплины по web-программированию 

студенты изучают технологии создания лендинговых страниц, а затем создают лендинговые 

страницы для профориентационной или организационной деятельности; в рамках дисциплин по 

интернет-маркетингу студенты могут изучать технологии SMM и SEO, а затем использовать 

приобретенные навыки для привлечения внешних участников на мероприятия и продвижения 

кафедрального бренда; или, скажем, на дисциплине по компьютерной графике студенты учатся 

создавать полиграфическую продукцию, а затем участвуют в подготовке оригинал-макетов 

плакатов, листовок или буклетов для анонсов мероприятий. При этом декларация преподавателя 

об актуальности его дисциплины подтверждаются непосредственной деятельностью. 

 

ПРОЕКТ «ЗАДАЧИ ПОД БРЕНДОМ» 

Учебный процесс кафедры по дисциплинам, формирующим прикладные компетенции, в 

значительной степени должен строиться вокруг задач, которые сформулированы 

практикующими специалистами, представляющими потенциальных работодателей, или из 

задач, возникающих в проектном офисе кафедры во время выполнения заказных работ. 

Интенсивность использования таких задач в рамках лабораторных и практических занятий 

должна повышаться от младших курсов к старшим.  

Деятельность по формированию пула таких задач и их встраиванию в учебный процесс 

можно осуществлять в рамках кафедрального проекта с условным названием «Задачи под 

брендом», что подчеркивает факт поступления заданий от какой-то компании-бренда. Задачи 

могут включать в себя различные темы и формы, в том числе адаптацию задач из реальной 

практики государственных и коммерческих организаций, а также задач, предлагаемых 

соискателям на собеседованиях. 

Использование таких заданий в рамках учебного процесса позволит добиться следующих 

результатов:  

 через выполнение брендового задания студенты смогут заочно познакомиться с 

компанией, из практики которой это задание взято, «примерив» на себя их задачи, что может 

позволить им сделать более осознанный выбор своей профессии; 

 студенты будут более мотивированы, выполняя брендовое задание, поскольку они 

знают, что это практически «настоящая» задача, которая не является устаревшей и не 

сформулирована преподавателем исходя из абстрактных размышлений; 

 студенты смогут оценить свои силы и посмотреть на брендовое задание через 

призму своих интересов, чтобы понять насколько им подходит тот вид деятельности, к которому 

относится данное задание; 
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 выполняя брендовые задания, студенты в определенной степени будут 

приобретать опыт работы, что позволит им проще устроиться на интересующую их работу и 

быстрее влиться в производственный процесс. 

Темы брендовых задач. В целом, темы, затрагиваемые брендовыми задачами, могут 

быть любыми, но наиболее интересными для кафедр являются задания, которые связаны с их 

профилем. Соответственно, для кафедр в сфере информационных технологий 

предпочтительными являются задания, встречающиеся в практике ИТ-компаний. Выделим 

следующие темы:  

 разработка и тестирование программного обеспечения, компьютерных игр, 

мобильных и web-приложений, в том числе с использованием современных CMS-систем и 

технологий 1С;  

 анализ защищенности компьютерных систем от внешних и внутренних угроз, 

кибербезопасность;  

 бизнес-анализ и системная аналитика;  

 компьютерная графика, анимация и 3D-моделирование;  

 интернет-маркетинг, SMM, SEO, Яндекс.Директ, Google.Ads, контекстная 

реклама;  

 настройка, администрирование и поддержка ИТ-инфраструктуры, компьютерных 

сетей и web-серверов, технологии DevOpps;  

 анализ данных с применением инструментальных средств, в том числе Excel, 

Matlab и MathCad, а также интеллектуальных технологий и языков программирования Python и 

R; 

 задачи, связанные с алгоритмами, структурами данных, теорией игр, методами 

оптимизации, а также другими фундаментальными методами на стыке математических и 

компьютерных наук.   

Формат задач под брендом. Основное требование к формату заданий в рамках проекта 

«Задачи под брендом» заключается в том, чтобы задание было компактным и легко 

воспринимаемым. Оно должно быть легко проверяемым (в идеале студент самостоятельно 

должен быть способен его проверить) и не должно предполагать развертывание сложной 

инфраструктуры. Предлагаются следующие основные виды заданий.  

«Собеседование». Представляет собой короткое практическое задание (формулировка – 

не более 5-7 предложений), напоминающее по форме задачи, выдаваемые соискателям на 

собеседованиях. Предполагается, что студент способен выполнить это задание за 30-60 минут, 

возможно, даже не прибегая к использованию компьютера. 

«Техническое задание». Практическое задание в форме небольшого технического задания 

(не более 1-2 страниц), подобное либо тестовому заданию, предлагаемому соискателям для 

удаленного выполнения, либо представляющее собой адаптированную версию реального 

технического задания или его части из практики компании. Задание должно предполагать 

выполнение каких-либо манипуляций на компьютере, например, написание программного кода, 

настройка сервера или компьютерной сети, проведение или создание тестов для программного 

обеспечения. 

«Лабораторная работа». Содержание этого типа заданий по форме может напоминать 

лабораторную работу из традиционного учебного процесса, при этом рекомендуемый объем 

описания – не более 5 страниц. В работе должен быть пошагово описан процесс решения какой-

либо типовой задачи из практики компании. Во время выполнения студент как бы должен 

почувствовать себя сотрудником компании, предоставившей задание.  

«Типовая задача». Формулировка этого вида задания должно сопровождаться небольшой 

теоретической справкой, к которой прилагаются формулировки нескольких типовых задач, 

которые можно будет выполнить, руководствуясь этой справкой.  
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РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Еще одним важным проектом кафедры должен стать проект «Реальная практика» и 

взаимодействие с якорными предприятиями, которые являются носителями актуальных 

практических компетенций.  

Желаемое состояние, которое необходимо достичь в рамках проекта «Реальная 

практика», можно описать следующим образом. Внешние компании регулярно делают запросы 

о необходимости выполнить какие-то реальные задачи, под которые хотят пригласить студентов 

на практику, или предлагают пройти стажировку по ИТ-направлениям. При этом в компании 

обязательно назначается куратор-наставник, который осуществляет постановку задач. Студенты 

заинтересованы в таком сотрудничестве и с готовностью откликаются на информацию о таких 

практиках. Студентам предоставляется возможность дальнейшего трудоустройства. 

Работодатели, осознавая выгоду от такого сотрудничества, готовы делиться с вузом своими 

компетенциями и опытом, а также передавать заказы вузу на аутсорсинг. 

Кроме того, для студентов должны регулярно проводиться лекции и мастер-классы 

представителями реального бизнеса, где потенциальные работодатели рассказывают об 

особенностях работы в представляемой ими сфере и демонстрируют те или иные аспекты. В 

рамках проекта «Реальная практика» будут вырисовываться несколько якорных предприятий, 

взаимодействие с которыми окажется наиболее результативным. 

 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  

При кафедре должны существовать постоянно действующие студенческие команды, 

объединенные общим делом. Такие команды – это нечто большее, чем просто кружки в их 

традиционном понимании. Команды должны принимать активное участие в жизни кафедры и 

вуза в целом, не ограничиваясь только подготовкой к целевым мероприятиям. Например, 

студенческая команда по киберспорту или CTF (соревнования по компьютерной безопасности) 

могут не только готовиться к соревнованиям и участвовать в них, но и организовывать 

профориентационные и имиджевые мероприятия. Такие команды могут участвовать в 

выставках, образовательных форумах, научных фестивалях и мастер-классах. Ребята из этих 

команд могут участвовать в студенческом самоуправлении и служить ориентиром другим 

студентам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Воплощение в жизнь описанной в настоящей статье модели «кафедра-фирма» 

представляет собой амбициозную задачу, для решения которой требуется вовлеченность 

большей части коллектива и наличие соответствующих условий. Сильная зарегулированность 

образовательной сферы далеко не всегда позволяет внедрять инновации, однако в условиях 

рыночной экономики подобные изменения принципиально возможны, особенно в сфере 

информационных технологий. Как уже было отмечено выше, в формирование изменений могут 

вовлекаться и студенты, способные выполнять значимую для развития кафедры работу. 

Конечно, кафедра как структурное подразделение не является самостоятельной единицей, она в 

значительной степени зависит от административных подразделений вуза, но при успешной 

реализации инициатив, направленных на привлечение финансирования, кафедра может 

добиться существенного повышения эффективности и увеличения своей автономии. 
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        Abstract.  Scientists of the Kyrgyz-Uzbek University and the Technological University of Inner 

Mongolia of the People’s Republic of China developed and built an autonomous 5-kW photovoltaic 

station on the territory of the Kyrgyz-Uzbek University. Autonomous photovoltaic station is designed 

to power the medical center of the Kyrgyz-Uzbek University of Osh. The paper presents the results of 

studies of an autonomous photoelectric power station with a capacity of 5 kW. Connection diagram of 

a 5 kW photovoltaic station to a medical center and technical specifications of a polycrystalline solar 

battery. The results of the study showed that climatic conditions significantly affect the energy 

parameters of the photovoltaic station. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ АВТОНОМНОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

МОЩНОСТЬЮ 5 кВт В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА 

 

            Аннотация. Учеными Кыргызко-Узбекского университета и Технологического 

университета Внутренней Монголии Китайской Народной Республики разработана и 

построена автономная фотоэлектрическая станция мощностью 5 кВт на территории 

Кыргызко-Узбекского университета. Автономная фотоэлектрическая станция предназначено 

для электроснабжения медицинского центра  Кыргызко-Узбекского университета г. Ош. В 
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работе представлено  результаты исследований автономной фотоэлектрической станции 

мощностью 5 кВт. Схема подключения фотоэлектрической станции мощностью 5 кВт к 

медицинскому центру и технические характеристики поликристаллической солнечной 

батареи. 

 Результаты исследования показали,  что  климатические  условия  существенно 

влияют  на  энергетические  параметры фотоэлектрической  станции. 

 Ключевые слова: солнечная излучение, аккумулятор энергии, фотоэлектрическая 

станция, аккумуляторная батарея,  инвертор, котроллер.  

        

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы из-за нехватки энергоресурсов по всему миру  вопросам использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) уделяется особое внимание.  ВИЭ рассматриваются 

как существенное дополнение к традиционным источникам энергии. Среди ВИЭ солнечная 

энергия по масштабам ресурсов, экологической чистоте и повсеместной распространенности 

наиболее  является перспективной.  

Ведутся работы по усовершенствованию законодательства в сфере ВИЭ путем внесения 

изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере возобновляемых 

источников энергии, которые предусматривают изменения экономических и организационно-

правовых механизмов стимулирования использования возобновляемых источников энергии 

путём внесения изменений. Концепция развития топливно-энергетического комплекса 

Кыргызской Республики на 2019-2030 годы Совершенствование фискальной политики путем 

предоставления льгот на налоги и кредиты для развития ВИЭ, рассмотрение тарифной политики 

для ВИЭ, внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий и оборудования. 

Развитие в перспективе низкоуглеродной зеленой экономики будет способствовать 

преимущественное производство электроэнергии на больших ГЭС, доля которого составит в 

общем объеме производства 70% с увеличением доли ВИЭ с 1,5% до 5%, что даст возможность 

сохранить выбросы парникового газа эквиваленте на современном уровне решение социальных 

проблем: вовлечение ВИЭ с сооружением малых ГЭС, солнечные электростанции (СЭС) и 

биогазовых установок будeт способствовать обеспечению надежности энергоснабжения в 

регионах страны. Налаживание сотрудничества с международными донорскими организациями 

и климатическими фондами с целью координации и привлечения средств в развитие ВИЭ. 

Потенциал использования ВИЭ в Кыргызской Республике составляет 2100-2900 ч. - 

среднегодовая продолжительность солнечного сияния годовое излучение на поверхность 1700 

кВт·ч/м2, 258 МВт потенциал малых ГЭС 1,5 млрд. кВт·ч [1]. 

   В настоящее время использование энергосберегающих установок на основе ВИЭ 

применение их  в сельском хозяйстве и в быту является актуальной задачей [2]. 

   При росте социально-экономиесчких уловий в нашей стране еще более ставяться 

большие цели и задачи к внедрению энергоэффективных установок на основе возобновляемых 

источниках энергии. В этом смысле целевое внедрение и оптимизация схем автономных 

фотоэлектрических станции для выработки электрической энергии способствует решению 

вопроса энергосбережения [2].  

Согласно научно-техническому договору №24 от 30.11.2018г. между Технологическим 

университетом Внутренней Монголии Китайской Народной  Республики и Кыргызко-

Узбекским университетом Кыргызской Республики на территории Кыргызко-Узбекского 

университета построена фотоэлектрическая станция (ФЭС) мощностью 5 кВт. 

Фотоэлектрическая станция предназначена для автономного электроснабжения 

медицинского центра   Кыргызко-Узбекского университета.  

Общая площадь фотоэлектрической станции составляет - 50 м2.  
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МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 

Солнечное излучение непостоянно во времени, поэтому выработка фотоэлектрических 

модулей не всегда соответствует потреблению энергии.  Для накопления избыточной 

электроэнергии и использовании ее в случаях, когда потребление превышает выработку, 

используют аккумуляторные батареи. 

Подключение фотоэлектрических панелей напрямую к аккумуляторным батареям (АКБ) 

для их заряда недопустимо, поскольку это может привести к их повреждениям, которые 

повлекут за собой выход из строя. Именно для защиты аккумуляторных батарей от перезаряда 

и для поддержания оптимальной работы АКБ используют контроллер заряда. 

Поскольку большинство потребителей электроэнергии используют переменный ток, а 

фотоэлектрические панели и аккумуляторные батареи выдают постоянный, возникает 

необходимость в преобразовании тока из постоянного в переменный. Эту функцию выполняет 

инвертор. В случае необходимости подключения нагрузки постоянного тока – ее можно 

напрямую подключить к выходным клеммам контроллера заряда. 

Схемы подключения автономной солнечной фотоэлектрической станции мощностью 6 

кВт приведено на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Схема подключения фотоэлектрической станции мощностью 5 кВт к медицинскому 

центру Кыргызко-Узбекского университета 
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Рис. 2. Общие виды (спереди и с противоположной стороны) фотоэлектрической станции 

мощностью 5 кВт 

 
 

 

Рис. 3. Общий вид блока управления и схемы соединения аккумуляторных батарей 

фотоэлектрической станции мощностью 5 кВт 

 

          Как из рис. 1, 2, 3  видно, что фотоэлектрическая станция мощностью 5 кВт состоит из 

следующих комплектующих элементов: фотоэлектрический модуль – мощность одной панели 

составляет 260 Вт (для обеспечения стабильности и мощности 5 кВт – всего 14 шт.); контроллер 

заряда - 1 шт. ( к нему подключаются аккумуляторная батарея и система защиты); устройство 
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релейной защиты; фотоэлектрические батареи (аккумуляторы) SRG 200-12, 12V 200 Ah - 12 шт. 

(аккумуляторы между собой соединены параллельно и последовательно к системе 

электроснабжения); инвертор -1 шт. (соединяется по типу «of greed», не имеет возможности 

соединения в общую электрическую сеть);  кабель ВВГ- длиной 80 м. (маркировка кабеля  ВВГ 

означает: внешняя изоляция из поливинилхлорида, изоляция жил – также из поливинилхлорида, 

жилы кабеля гибкие); металлический каркас - для удержания фотоэлектрических батарей, 

имеющий угол наклона 40°31' (равный широте местности г. Ош); опора металлическая, для 

передачи электроэнергии - 4 м (для транспортировки электрической энергии - 1 шт.);  щит - 

система управления ФЭС и заземление системы.  

       В таблице 1 приведены технические характеристики поликристаллической солнечной 

батареи мощностью 260 W.  

 

Таблица 1 

Технические характеристики поликристаллической солнечной  

батареи мощностью 260 W 

№ Параметры значение 

Электрические 

1. Максимальная мощность модуля, Вт 260 

2. Оптимальное рабочее напряжение, В 36 

3. Напряжение холостого хода, В 30 

4.  Ток короткого замыкания, А 9,70  

5. Оптимальный рабочий ток, А 8,66 

Механические и температурные характеристики 

6 Габаритные размеры, мм 1000х1600 

7. Общая площадь, м2 1,65 

8. Количество солнечных фотоэлектрических элементов 

одном модуле, шт 

60 

9. Размер фотоэлементов, мм 155х155 

10. Температура эксплуатации, °С -40 ~+85 

          Примечание:  ФЭС имеет прямоугольную форму, в связи с этим площадь равна 15,5*15,5 

= 240,25 см². 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследований показали, что климатические условия: 

температура окружающей среды, скорость ветра, солнечная радиация, широта местности 

и степень запыленности  существенно влияют  на  энергетические  параметры: напряжение, сила 

тока, мощность, тока КЗ и КПД фотоэлектрической  станции. При сборке и в строительстве 

автономных солнечных фотоэлектрических станций необходимой мощности, целесообразно 

учесть потери электрической энергии в комплектующих устройствах: инвертор, аккумулятор, 

контроллер и в кабелях, а также  колебания частоты и напряжения.  Для решения вопросов 

необходимы разработка СНиП и пособий по ним и по использованию ФЭС в условиях 

Кыргызстана.                                                                                             
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оформляются курсивом. Примечания в виде концевых и постраничных сносок к тексту не 
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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, 

необходимо заранее уведомить об этом редакцию. Журналы приобретается по себестоимости. 

Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией. 

Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным 

редактором. 
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Аннотация. В статье описана … 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цифровизация российской экономики стала предметом пристального внимания и 

широкой дискуссии … 
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Прежде чем перейти к описанию предметной области данного исследования необходимо 

актуализировать понятия «цифровизация» и «цифровая трансформация» … 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя изложенное, сформулируем в качестве выводов следующее: 

1. Исходя из предыстории зарождения и развития ИИ, в сегодняшней повестке … 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

 

Таблица 1 5F24F

25 

Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи6F25F

26 
 

Уровни 

Критерии126F

27 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
п

ти
м

ал
ь
н

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 овладением 

технологиями ее 

осуществления. 

Д
о

п
у

ст
и

м
ы

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 бездолжной 

технологии ее осуществления. 

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

(1
) 

Восприятие экологии на уровне 

знаниевого компонента, 

отсутствие когнитивной 

составляющей в восприятии 

природы. 

Аморфная структура побуждений с 

отсутствием выраженной 

заинтересованности в решении 

экологических проблем. 

Восприятие цели экологической 

деятельности без целеполагания. 

Н
ед

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

(0
) Отсутствие понимания сущности 

экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 

природы. 

Отсутствие побуждений к 

решению экологических 

проблем. 18F27F

28
19F28F

29 

                                                           
25 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
26 Название таблицы. Выравнивание по центру. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
27 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 12. 
28 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 11. Межстрочный интервал одинарный. 
29 Таблица располагается по центру. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9] 229F
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации 

модели управления процессом занятости 

                                                           
30 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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«Региональныйинститутповышенияквалификациируководителей и специалистов» 

 

630004, Россия,г.Новосибирск,Комсомольскийпр-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» (ранее НУ ДО «РИРС») – центр дополнительного 

профессионального образования, осуществляющий учебную, научнуюиучебно-методическую 

иэкспертную деятельность. 

АНО ДПО «РИРС» обладает значительнымо бразовательным, научно-техническим 

потенциалом – имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 

состава, широкий спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных 

дистанционных обучающих программных комплексов и систем контроля знаний, высокийу 

ровень научных и сследований и разработок, большой опыт экспертной деятельности. 

Согласно Лицензии Министерства образования, науки иинновационной политики 

Новосибирскойо бласти Серии 54Л01 №8107 от 19.04.2013г., АНО ДПО «РИРС» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

 Инноватика (наукоемкие технологиии экономика инноваций, инжиниринг и 

консалтинг, аудит иоценка инноваций). 

 Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 

строительство, в том числе на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 

требованиями для получениядопуска СРО. 

 Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ. 

 Охрана труда. 

 Ценообразование и сметное дело для начинающих 

сметчиков/опытных/Аттестацияс последующейвыдачейименнойпечати. 

 Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 

бухгалтерский). 

 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительной организации. 

 1С предприятие 8.2. 

 Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 

 Энергоменеджмент в соответствиис требованиямиГОСТ ISO50001(ИСО 50001). 

 Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 

энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесениии зменений в 

отдельные законодательные акты РФ». 

 Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 

электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 

 Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 

допуска. 

 Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ и 

членов совета дома. 

 Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 

экспресс-курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной системы 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, гражданства РФ. 

 Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 

предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 

проектами; управление наукоемкимибизнесс-процессами). 

 Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных 

на изучение русского языка как иностранного. 

 Обучение для образовательных организаций: 

 управление современнойобразовательной организацией; 

 управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 

образовательной организации; 

 вопросы реализации ФедеральногоЗакона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Обобразовании 

в РоссийскойФедерации»; 

 экономическая и финансовая политика образовательной организации. 

Всего АНО ДПО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным 

направлениям повышения квалификациии профессиональной переподготовкии по14 

программам профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел.– руководители и специалисты 

различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса АНО ДПО «РИРС» 

использует собственные здания ипомещения. 

Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом –доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 

высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 

организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений – доктора и кандидаты 

наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 

науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 

руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, международные 

патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный комплекс «СРО-интест». 

Для успешной реализации программ и возможности в сестороннего удовлетворения 

потребностей вобучении АНО ДПО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, АНО 

ДПО  «РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным 

центром по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе 

добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром в 

системе «РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правомпроведения 

тестирования дляиностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 

является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 

Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

 Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ. 

 Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 

«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ». 

 Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 

«НОСТРОЙ». 

 Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 

(РУДН). 

 Аттестат аккредитации в системе «РИЭР». 

 Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области. 
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Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, АНО ДПО 

«РИРС» имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, 

Дальневосточном Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном 

Федеральномо круге, а также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае. 

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 

специалистов, подготовка специалистов, аттестация, втом числе в рамках единой системы 

Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства 

и разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) АНО ДПО «РИРС» 

реализует дополнительные услуги: 

 Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного  

журнала «Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященных 

актуальным и перспективным современным научным разработкам в области экономики, 

менеджмента, строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных 

условиях российского бизнеса. 

 Управление научно-техническими программами и проектами-используя потенциал 

кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает интеллектуальные 

услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности и физическими 

лицами, в том числе: 

 Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 

технических наук. 

 Научно-исследовательские работыв области повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов. 

 Научно-консультационныйцентр-организация участия в научных конференциях и 

апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг по 

научным направлениям. 

 Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. 

Имеется свой собственный портал олимпиад. 

 Создание и внедрение в образовательный процесс собственных 

автоматизированных программ: 
Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и запатентован 

уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения квалификациии 

контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить и облегчить процесс 

проведения повышения квалификации, а также автоматизировать проверку полученных знаний 

и исключить человеческий фактор при проведении устных экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  

Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 
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