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В..Э. Каутц 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ВСЖД ДЛЯ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ 2015 ГОДА 

 
Аннотация. Финансово-экономический кризис 2015 года имеет свои 

особенности. На Восточно-Сибирской желеной дороге накоплен 
положительный опыт решения аналогичных проблемных вопросов за 
предыдущие годы. Но ОАО «РЖД» в 2013 и 2014 годах реализовали 
антикризисные мероприятия, снизив расходы отрасли на сумму более 100 
миллиардов  рублей ежегодно. Резервы отрасли практически полностью 
исчерпаны. В этих условиях требуется реализация неординарных 
мероприятий, особенно на Восточно-Сибирской железной дороге, где 
наблюдается значительный рост объёмов перевозок и практически исчерпаны 
все пропускные способности. 

Ключевые слова: финансово-экономический кризис, падение мировых 
цен на нефть, санкции, развитие Восточного полигона транссиба и БАМа, 
поиск дополнительных доходных поступлений, полное удовлетворение спроса 
на транспортные услуги. 
 

Сегодня, каждый день со всех сторон все говорят о финансово-
экономическом кризисе. Вопросы по антикризисным мерам разрабатываются 
на всех уровнях: предприятия, отрасли, регионах и в целом по стране. 
Правительство докладывало предлагаемые меры на заседании государственной 
думы и на уровне президента страны. Создана постоянно действующая 
антикризисная комиссия при правительстве нашей страны. Корректируется 
бюджет страны на 2015 год. 

На Восточно-Сибирской железной дороге и в предыдущие годы 
неоднократно возникала необходимость преодоления всевозможных кризисных 
явлений. Особенно сложно пришлось трудиться в период перехода России к 
рыночной экономике в период с 1990 по 2015 год. 

Но об этом уже написано ряд книг, в том числе «Железная дорога без 
отделений». Опыт работы ВСЖД по переходу на безотделенческую структуру 
управления. Авторы В.С.Глазков; Л.П.Сурков; В.Э.Каутц и другие. 
Издательство Вост.Сиб.ж.д.-Иркутск-1997 год.  

«Итоги реформирования Восточно-Сибирской железной дороги». Автор 
В.Э.Каутц. Издательство Вост.Сиб.ж.д.-2004 год. И ряд других изданий и 
публикаций. 

«Некоторые аспекты антикризисного управления на примере опыта 
Восточно-Сибирской железной дороги по преодолению последствий мирового 
финансового кризиса 2008 года». Статья В.Э.Каутц на всероссийской научно-
практической конференции. Иркутск 2014 год. ИрГУПС. 
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Кризис 2015 года имеет ряд особенностей.  В четвёртом квартале 2014 
года резко упали мировые цены на нефть с 118  до 45 долларов за баррель. 
Гражданская война на Украине, санкции против России. Падение курса рубля 
по отношению к мировым валютам более чем в два раза,  рост инфляции (за 
2014 год 11,4 процента, а за январь - февраль 2015 года, уже 5.9 процента). 
Ситуация в целом по стране значительно отличается от событий связанных с 
мировым финансово-экономическим кризисом 2008 года.  

ОАО «РЖД» начиная с 2009 года, постоянно реализовывала целый пакет 
различных антикризисных мероприятий. Эти меры реализовывались ежегодно. 
Но в 2о13 и в 2014 годах сумма этих мер превысила 100 миллиардов рублей 
ежегодно. В 2014 году это было связано ещё с тем, что на этот год была 
приостановлена индексация тарифов на перевозки грузов. Для того чтобы 
сбалансировать доходы и расходы в отрасли, в ОАО «РЖД» были вынуждены 
экономить на всех элементах затрат. В результате за 2014 год в отрасли  рост 
производительности труда сопровождался снижением реальной заработной 
платы всех работающих, значительно были снижены объёмы капитального 
ремонта по всем хозяйствам.  То есть практически отрасль вошла в 2015 год, 
полностью исчерпав все свои внутренние резервы и ресурсы. Дальнейшее 
сокращение расходов по всем элементам затрат может отрицательно повлиять 
на обеспечение безопасности движения поездов и выполнение 
эксплуатационной работы всех железных дорог страны. Исходя из этого 
антикризисные меры ОАО «РЖД»  должны принципиально отличаться от тех, 
которые реализовывались в предыдущие годы. 

Меры эти должны носить дифференцированный характер для каждой 
железной дороги, соответственно дирекциям, филиалам, предприятиям. Для 
примера приведу работу Восточно-Сибирской железной дороги. Если в целом 
по отрасли прогнозируется снижение грузооборота, то на ВСЖД постоянно 
идёт рост, который превысил  максимальные объёмы за все предыдущие годы в 
истории дороги. Восточный полигон транссибирской магистрали и БАМ уже не 
в состоянии пропускать постоянно возрастающий грузопоток. Правительством 
России на 2015 и последующие годы выделены суммы более 500 миллиардов 
рублей на модернизацию Восточного участка транссибирской магистрали и на 
увеличение пропускных способностей Байкало-Амурской магистрали.  

Руководители экономического блока правительства высказывают разные 
цифры прогнозов падения объёмов ВВП в 2015 году (от 4 до 16 процентов) 
Стабилизация ситуации, по их прогнозам наступит не ранее 2017 года. 

Исходя из этого, по моему мнению, задача номер один для Восточно-
Сибирской железной дороги - обеспечить за это время полное освоение всех 
выделяемых капитальных вложений. Внедрение новой техники и новейших 
технологий работы. Необходимо обеспечить прирост пропускных 
способностей, как по главному ходу транссибирской магистрали, так и по 
БАМУ, это стратегическая необходимость для полного пропуска всего 
возрастающего объёма перевозок грузов в будущем. 
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Задача номер два полное освоение всех средств выделяемых  хозяйствам 
дороги на капитальный ремонт. Надо добиться снижение износа основных 
фондов и уменьшение просроченных объёмов капитального и среднего ремонта 
пути, что обеспечит безопасность движение поездов, сохранность перевозимых 
грузов и улучшения всех качественных показателей использования подвижного 
состава. 

Почему на Восточно-Сибирской дороге всегда добиваются лучших 
результатов по сравнению с другими дорогами сети?  

На нашей дороге во все времена руководители и весь коллектив дороги 
был очень восприимчив к любому передовому методу и опыту работы. 
Изучается передовой опыт и новейшие технологии работы всех лучших 
предприятий сети железных дорог не только в нашей стране, но и  во всех 
странах мира. Всё это адаптируется к нашим условиям и внедряется на нашей 
дороге. 

Следующая задача бороться за увеличение доходов, а следовательно и 
объёмов работы, как по эксплуатационной так и по прочим видам деятельности. 
Увеличение доходов по всем видам деятельности – главное условие 
антикризисных мер для всех предприятий дороги. Это необходимо для 
сохранения всех высококвалифицированных специалистов и работников 
ведущих профессий железнодорожного транспорта во всех хозяйствах.  

Кроме этого следует очень хорошо знать все законодательные нормы 
особенно по налоговому законодательству. Задача на 100 процентов 
использовать все предусмотренные законодательством налоговые льготы и 
преференции. Полный возврат средств. всеми подразделениями 
железнодорожного транспорта: из фондов социального страхования, в том 
числе на предупредительные меры по охране труда, по детскому оздоровлению 
из региональных фондов. Аналогично по фонду медицинского страхования. По 
пенсионному фонду и так далее по всем налоговым платежам во все виды 
бюджетов и внебюджетные фонды. Суммы эти всегда были очень солидными, 
только из одного фонда социального страхования на нужды всех предприятий 
ВСЖД пять лет назад возвращалось 60 миллионов рублей. 

Далее меры экономии расходов по всем элементам затрат и по всем 
статьям расходов. В настоящее время большое внимание уделяется методу 
«бережливое производство». 

При реализации всех вышеперечисленных мер, обязательно в полном 
объёме должна действовать система мотивации коллективов предприятий и 
каждого отдельного работника за достижение роста доходов и сокращение 
издержек производства при безусловном обеспечении безопасности движения 
поездов. 

   Полное удовлетворение спроса на транспортные услуги, повышение 
глобальной конкурентоспособности, достижение финансовой устойчивости при 
обеспечении социальной ответственности позволит коллективу Восточно-
Сибирской железной дороги сохранить свои передовые позиции и своё 
лидерство ! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. В статье показана практика предпринимательской 

деятельности малого бизнеса, новые структуры предпринимательского типа 
и определение направлений стратегического выбора возможных услуг, типа 
сегментации рыночного спроса на товары и услуги. 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, 
интеграция видов деятельности, трансформация сильных и слабых сторон, 
канала распределения, потери сфокусированности. 

 
Экономика государства и эффективность ее развития во многом зависит 

от организации и стратегии развития малого бизнеса. 
Термин «Малый бизнес» охватывает широкий спектр организаций, 

начиная от небольших видов малого бизнеса, имеющих малый штат 
работников, подчиняющихся непосредственно владельцу, до структур с 
сотнями сотрудников и формально установленной структурой управления 
менеджерами своими подчиненными. 

Анализируя деятельность малого бизнеса можно устанавливать ряд 
причин обусловивших их уязвимость и преимущества по сравнению с более 
крупными конкурентами. Во-первых, у малого бизнеса гораздо меньше 
«пространства» для совершения ошибок при выборе стратегии: 

- видов продукции или решений, выбранных ими для предложения 
потребителей; 

- методов конкуренции; 
- целей, которые они стремятся  достичь. 
Как показывает практика деятельность малого бизнеса, новые структуры 

предпринимательского типа терпят крах только потому, что их первоначальный 
выбор продукции оказался неудачным. 
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Небольшие компании, первоначально добившиеся успеха,  
обнаруживают, что у них нет достаточных ресурсов, чтобы выдержать 
значительные перепады рыночного спроса. Малый бизнес более уязвим при 
появлении разрывов в бизнес-среде, чем крупные фирмы, имеющие больше 
возможностей оперативно переводить  свои ресурсы на другие направления, 
тем самым устранять или минимизировать возникающие проблемы. 

Во-вторых , малый бизнес более уязвим в отношении действий более 
крупных компаний –конкурентов, потребителей и поставщиков. 

В-третьих,  малый бизнес более уязвим из-за своей зависимости от одного 
продукта, от одной точки розничной продажи, от малого количества 
потребителей или потребителей располагающихся только в одном 
географическом регионе. 

На деятельность малого бизнеса могут оказывать существенное влияние 
факторы изменений. В последнее время существенные изменения в 
конкурентной борьбе произошли под воздействием Интернета (или 
электронная коммерция) со всеми используемыми в ней технологическими 
инновациями в настоящее время заметно влияет на бизнес, особенно это 
просматривается в малом бизнесе. Надо отметить, что интернет дает 
небольшим компаниям ряд преимуществ. 

Во-первых, Интернет открывает огромные рыночные возможности для 
существующих или потенциальных видов бизнеса. Такие издания как Business 
2.0, Industry Standart и Fast Company, почти в каждом номере знакомят 
читателей с историей новичков бизнеса, ставших успешными пионерами в 
какой-то  очередной нише рынка. В настоящее время небольшой коллектив 
(или отдельная личность) могут создавать свой веб-сайт и заняться бизнесом 
через Интернет. 

Во-вторых, Интернет предоставляет небольшим компаниям легкий и 
оперативный доступ к рынку, обеспечивая темпы роста продаж. 

В-третьих, Интернет облегчает малым специализированным компаниям 
сотрудничество в сетевых структурах по доставке потребителям в любой точке 
мира дешевых, но имеющих высокую ценность услуг. 

Информационные и коммуникационные технологии в настоящее время 
делают сотрудничество с другими структурами удобнее, эффективнее и менее 
дорогим по сравнению с деятельностью в прошлом. 

С точки зрения стратегии во многих случаях больше нет смысла фирме 
иметь у себя все активы, необходимые для бизнеса. Следовательно, небольшим 
компаниям, фокусирующим свою деятельность на том лучшем, что они могут 
делать, получают конкурентное преимущество над крупными компаниями  с 
вертикальной интеграцией. И как следствие, небольшие структуры бизнеса 
стремятся стать специализированными по каждому этапу деятельности или в 
каждом звене цепочки ценности: проектировании продукта, разработке 
продукта, логистике, операциях, маркетинге, продажах и обслуживании, т.е. в 
сферах, располагающихся в сердцевине любой отрасли или любого сектора. 

В-четвертых, Интернет в значительной степени способствует появлению 
и росту небольших компаний, т.к. позволяет небольшим группам заниматься 
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бизнесом, не выделяя при этом значительных ресурсов, особенно редких, в 
физические активы, в то что называется «реальной основой». 

Интернет способствует реализации внутренних преимуществ м алого 
бизнеса – гибкости и динамичности. Интернет идеально подходит в этом 
случае, поскольку позволяет малым видам бизнеса собирать большое число 
данных о потребителям, отслеживать изменения в конкретной среде, 
оперативно адаптировать свои предложения. 

При рассмотрении корпоративной стратегии необходимо получить ответ 
на вопросы: 

- каким видом бизнеса или совокупностью видов бизнеса должна 
заниматься компания, конкурируя с другими структурами, 

- будет ли малая компания заниматься единственным видом бизнеса или 
несколькими? 

Интернет позволяет небольшим видам бизнеса предлагать свои 
предложения и продукцию часто на уровне запросов отдельного потребителя, а 
не потребительских сегментов. Погоня за обслуживание всех, посетивших их 
веб-сайт или как-то отреагировавших на кампанию продвижения или рекламы. 
Действуя, таким образом, предприятия теряют свою сфокусированность. 

Компаниям, занимающимся один видом продукции, следует 
периодически и системно получать ответы на вопросы, связанные с 
корпоративной стратегией, и анализировать их: 

-Каким видом бизнеса или видами следует заниматься? 
- Какие масштабы деятельности для бизнеса будут более эффективными? 
На этом этапе компания может рассмотреть возможность выхода за 

пределы своих основных видов бизнеса за счет добавления новых товарных 
серий и/или выхода на новые сегменты потребителей. Менеджмент фирмы 
должен уделять особое внимание следующим вопросам: 

- Каким образом ее виды бизнеса должны быть связаны между собой? 
- Как управлять этим видом бизнеса и связями между ними? 
Следует проанализировать каким образом другие перспективные виды 

продукции могут быть связаны с выпускаемой продукцией и подготовить 
ответы на следующие вопросы: 

-Используется ли для их производства те же самые исходные материалы и 
комплектующие? 

- Используются ли для их выпуска те же самые процессы и технологии? 
- Требуют ли от работников тех же самых или навыков и умений? 
- Можно ли продавать их через те же самые каналы распределения? 
Имея четко сформулированные ответы на эти вопросы, и учтя возможные 

последствия стратегических выборов, менеджеры малых видов бизнеса, 
наращивают масштабы своей деятельности, могут избежать потери 
сфокусированности. 

Важный вопрос, на который следует ответить при разработке стратегии  
малого бизнеса, связан с тем, какие рынки и каких потребителей копания 
должна обслуживать. Для многих видов бизнеса компания должна определится 
с географическим охватом, т.е. с рынками.  В некоторых видах бизнеса товары 
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или услуги могут предлагаться широкому диапазону, начиная от отдельных 
частных потребителей до промышленных клиентов. Для малого бизнеса 
особенно важно выбрать масштаб рынка, т.к. ограниченные ресурсы этого вида 
бизнеса (если он попытается обслуживать широкую географическую 
координату или слишком широкий диапазон потребителей) могут быстро 
истощится.  

Важным является управление отношениями с внешними 
заинтересованными сторонами. Менеджеры малых компаний должны получать 
ответы на следующие вопросы: 

- Кто наши основные заинтересованные стороны в настоящее время? 
- Как и почему каждая из этих сторон важны для нашей стратегии?  
- Какова сущность наших отношений с каждой из заинтересованных 

сторон? 
- На каких участках отношения с заинтересованными сторонами не 

являются удовлетворительными? 
- Можем и должны ли мы улучшить эти отношения? 
- Если мы анализируем возможности внесения корректив в стратегию, с 

какими новыми заинтересованными сторонами нам следует развивать 
отношения? 

Малые компании имеют ограниченные ресурсы поэтому использовать их 
нужно разумно и экономично, поэтому следует активы укреплять и наращивать 
свои отношения с уже существующими заинтересованными сторонами для 
небольших структур бизнеса может оказаться даже важнее, чем для крупных, 
поскольку им особенно нужны дешевые ресурсы и разумно использовать их в 
своих интересах. 

Стремление культивировать более широкий набор заказчиков, 
поставщиков или дистрибьюторов с точки зрения снижения зависимости может 
вполне оправдаться, установление новых отношений требует первоначальных 
затрат. Принимая решение, когда и где инвестировать ресурсы по расширению 
числа заинтересованных сторон, небольшая компания действует под влиянием 
таких высших факторов, как цели и возрастающие намерения владельцев, а 
также условия конкурентной среды, в которой фирма действует. 

Приняв решение, каким видом или видами бизнес фирма будет 
заниматься, ей следует сфокусировать свои усилия на решениях, связанных со 
стратегией бизнеса. Важным является решение о масштабах бизнеса, ведения 
конкуренции и т.д. 

Конкурентный облик небольших видом бизнеса, т.е. каким образом 
компания стремиться привлекать, завоевывать и удерживать потребителей, 
особенно тесно связан с функциональными стратегиями компании: 
маркетингом, производством, научно-исследовательскими разработками, 
трудовыми ресурсами, финансированием и т.д. 

Из выше изложенного следует, что менеджеры в небольших компаниях 
должны постоянно иметь ответы на следующие вопросы: 

- Как, позитивно или негативно  каждый функциональный участок влияет 
на конкурентный облик? 
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- Какие ограничения каждый функциональный участок вносит в будущий 
конкурентный облик? 

- Какие изменения могут быть оправданы для каждого функционального 
участка? 

- Каким образом функциональные участки конфликтуют между собой, а 
также поддерживают или усиливают друг друга? 

Полученные ответы на эти вопросы позволяют небольшой компании 
изменить сфокусированность своего облика или выделить дополнительные 
ресурсы для поддержания успешно действующего облика. 

При осуществлении стратегических выборов небольшие компании могут 
воспользоваться только ограниченным числом аналитических инструментов , в 
частности SWOT анализом, т.е. оцениванием сильных и слабых сторон 
компании, её возможностей и угроз. Данный анализ может стать основой для 
принятия решений, – на каких полях, и каким образом вести конкурентную 
борьбу. Используя этот инструмент необходимо помнить, что сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы тесно взаимосвязаны. Сильные и слабые 
стороны всегда следует определять относительно соперников, а не 
относительно своих собственных прежних показателей. 

Небольшие компании, оценивающие свои возможности и угрозы, должны 
уделять внимание фрагментированности конкурентов в выбранных видах 
бизнеса (предлагаемых услуг), а также типу сегментации рыночного спроса на 
эти товары и услуги. 

Малый бизнес должен уделять внимание следующим вопросам: 
- Каким образом мы можем трансформировать свои сильные стороны в 

ценность для потребителей? 
- Как наши слабости затрудняют генерирование ценности для уже 

имеющихся у нас и потенциальных потребителей? 
- Какие текущие и потенциальные потребительские запросы могут 

представлять возможности для нашей компании? 
- Каким образом можно выйти на новых потребителей с нашими 

текущими предложениями продукции? 
Малые компании должны постоянно задавать себе следующие вопросы: 
- Каковы основные виды деятельности в цепочке ценности связаны с 

нашим бизнесом? 
- Каковы затраты на каждый вид деятельности? 
- Какие потребительские выгоды накапливаются по каждому виду 

деятельности? 
- Как можно интегрировать виды деятельности, чтобы добавить больше 

ценности для потребителей? 
- Каким образом можно управлять человеческими и другими ресурсами, 

чтобы максимизировать ценность, которую мы можем создать для 
потребителей? 

Малый бизнес постоянно сталкивается с необходимостью делать 
стратегический выбор, какой организационной формой ему целесообразно 
воспользоваться. Компании могут выбрать вариант организации себя в виде 
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единоличного владения, партнерства, корпорации, ограниченного партнерства 
и компании с ограниченной ответственностью. Каждая организационная форма 
обеспечивает свои выгоды и имеет различные налоговые, правовые и 
административные последствия. Менеджмент компании должен периодически 
проводить анализ выбранной (существующей) организационной формы. Это 
гарантирует, что используемый вариант наилучшим образом соответствует 
потребностям и целям структуры бизнеса. Также важно регулярно проверять 
соответствие организационной формы в тех случаях, когда компания 
принимает другие стратегические решения, например расширение видов 
бизнеса с охватом новых направлений или по основным финансовым 
операциям. 
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Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 
Аннотация. В статье рассматривается предпринимательская 

деятельность на долгосрочную перспективу и инструментарий в определении 
оптимального взаимодействия субъектов рыночной сети и различной 
комбинации этих субъектов. Рассматриваются четыре вида комплексного 
маркетинга: товарный, договорный, коммуникативный и распределительный. 
Рассмотрен процесс бенчмаркетинга. 

Ключевые слова: коммуникативная политике, производственная 
концепция, бенчмаркетинг. 

 
Развитие рыночных процессов требует расширения сферы применения 

управленческого маркетинга, в частности, использование его принципов в 
системе малого предпринимательства, где становятся задачи овладения рынком 
в условиях «жестокой» конкуренции. 

Менеджменту организации следует  прилагать усилия для обеспечения и 
повышения серийности и продажи продукции через разнообразные точки 
сбыта. Использование этого направления может иметь место в тех случаях, 
когда: 

- основная часть реальных и потенциальных потребителей на рынке 
имеет ограниченный небольшой доход; 

- спрос на предлагаемый товар превышает предложение и часть 
потребителей, которым не нравится предложенный товар, покупают его, 
удовлетворяя тем самым ненадолго свои потребности; 

- в условиях производства, особенно новой продукции, себестоимость 
велика и требуется найти способ её быстрого снижения с целью достижения 
необходимой доли на рынке. 
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При использовании производственной концепции эффективность 
деятельности организации в основном определяется экономикой производства 
(увеличить серийность, объем продаж, снизить себестоимость). 

Рассмотрим основные постулаты производственной концепции:  
- производить то, что можно продать, вместо попыток продать то, что 

можно произвести; 
- любить потребителя, а не свой товар; 
- не продавать товары, а удовлетворять потребности; 
- изучать не производственные мощности, а потребности рынка и 

разрабатывать планы их удовлетворения; 
- увязывать цели, требования потребителей и ресурсные возможности 

организации; 
- адаптироваться к изменениям в структуре и характеристиках 

потребителей; 
- оценивать воздействия конкуренции, государственного регулирования и 

другие внешние воздействия по отношению к организации; 
- ориентироваться на долгосрочную перспективу и рассматривать 

потребности потребителей в широком плане. 
Сервисные услуги следует отличать от услуг, предоставляемых 

непроизводственной сферой. Услуга непроизводственной сферы представляет 
собой вид товара и формируется в рамках определенного цикла, который может 
рассматриваться как производственный. Сервисное производство выступает как 
дополнительный элемент, который при определённых условиях может 
доминировать в цепочке «производство - потребление». На международных 
рынках активно функционирует конкуренция в сфере обслуживания, когда 
сервисные услуги становятся источником конкурентного преимущества.  

Ориентации предпринимательской деятельности на долгосрочную 
перспективу предполагает наличие устойчивых маркетинговых коммуникаций 
в первую очередь взаимосвязей между предводителями и потребителем 
продукции. Долгосрочные связи способствуют увеличению прибыльности 
предпринимательской деятельности организации, могут с большей 
вероятностью гарантировать продолжение процесса купли-продажи и 
уменьшение затрат на маркетинг. Маркетинговая деятельность при этом, 
характеризуется как маркетинг отношений, вытесняющий так называемый 
маркетинг операций, основанный на принципе «одна сделка за раз» и не 
имеющий долговременных стратегических основ. 

Концепция отношений (или коммуникативности) строится на 
упорядоченном обмене информацией, создании и поддержании необходимых 
связей и контактов с различными субъектами рыночной сферы. При этом сама 
коммерческая коммуникация рассматривается как совокупность формальных и 
неформальных процедур общения деловых партнеров. Коммуникация 
считается эффективной, если цели партнёров совпадают. 

Инструментарием в определении оптимального взаимодействий 
субъектов рыночной сети и различной комбинации этих субъектов служит, как 
известно, комплексный маркетинг (маркетинг – микс). В наиболее часто 
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потребляемой форме комплексного маркетинга включает четыре вида 
маркетинга: товарный, договорный, коммуникативный и распределительный. 

Товарный маркетинг формирует товарную политику, которая включает 
действия связанные с выпускаемой продукцией, работами и услугами, 
способствующее наиболее полному их признанию у потребителя это, прежде 
всего: 

- повышения качества продукции, работ, услуг 
- именная политика обслуживания потребителей; 
- политика сервисного обслуживания; 
- ассортиментная политика и т.д.  
Договорная политика предполагает проведение мероприятий по 

согласованию условий договоров подряда. К таким мероприятиям, как правило, 
относят ценовую политику, систему скидок и надбавок, условия 
предоставления выпускаемой продукции, выполнения работ, услуг и их оплаты, 
а также кредитную политику. 

Цель распределительной политики - своевременная поставка 
выпускаемой продукции, выполнения работ, услуг для потребителя. Она 
включает анализ, и обоснование каналов сбыта, маркетинг – логистику 
политику торговли, средств сбыта, размещения производительных сил, место 
нахождения потребителей и рынков, поставок планирования готовой 
продукции т.д. 

Задача коммуникативной политики - организации взаимодействия фирмы 
со всеми субъектами маркетинговой системы для обеспечения стабильной и 
эффективной деятельности по формированию спроса и продвижении своей 
продукции, работ, услуг на рынке с целью удовлетворения потребности 
потребителей и получение прибыли. Эффективная коммуникативная политика 
базируется на планировании и организации бизнес - коммуникаций, т.е. 
взаимоотношений с партнёрами, конкурентами и потребителями; рекламе, 
стимулировании сбыта, организации связи с общественностью. 

С теоретической точки зрения, составляющие комплексного маркетинга: 
товарный, договорный, коммуникативный и распределительный виды 
маркетинга равнозначны и равносильны. 

На практике в маркетинговой стратегии преимущественное развитие 
получают элементы товарной политики, т.к. успех предпринимательской 
деятельности зависит от условий спроса, особенно от платёжеспособности и 
финансовой обеспеченности носителей этого спроса. Смещение центра тяжести 
в сторону товарной политики не означает отказа от других элементов 
комплексного маркетинга. Коммуникативная политика не только формирует 
способы рекламы и стимулирования процесса реализации продукции, но и 
выстраивает систему коммуникаций между деловыми партнёрами, 
позволяющую создать долговременные хозяйственные связи и эффективно 
решать вопросы инвестиционного обеспечения проектов  

Следует уделять особое внимание методу сравнительного анализа и 
бенчмаркетину – методу повышения эффективности предприятия. Согласно 
классическому определению бенчмаркетинга (французская школа) – это способ 
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оценки стратегий и целей работы организации в сравнении с первоначальными 
предпринимательскими организациями для определения места на конкретном 
рынке. Бенчмаркетинг, представляется как использование методов управления 
успешно работающих предпринимательских организаций после того, как в 
результате сравнения с другими обладателем предпринимательской 
деятельности или конкурентами были выявлены слабые стороны своей 
организации. При использовании бенчмаркетинга производственные и 
маркетинговые функций становится более управляемыми, т.к. после 
исследований выделяются лучшие методы и технологии других 
предпринимательских организаций. 

Бенчмаркетинг используется для анализа неочевидных, т.е. скрытых от 
наблюдателя рыночных процессов и явлений. Особенность его состоит в сборе 
возможно полной, в т.ч. конфиденциальной и полуконфиденциальной 
информации о деятельности различных субъектов рыночной среды. Собранная 
и обработанная информация позволяет получить более широкое представление 
о характере предпринимательской деятельности лидеров конкурентной среды и 
причинах их успеха, обобщении и использовании в процессе построения 
модели эффективного предпринимательства. 

Рассматривая процесс бенчмаркетинга его подразделяют на ряд этапов. 
Первый этап – это определение объекта анализа превосходства. На 

данном этапе следует определить те объекты предпринимательской 
деятельности, которые можно исследовать при помощи анализа превосходства. 
При этом следует установить с какой точки зрения проводить анализ 
превосходства – с внутренней или внешней (например, с позиций покупателя). 
При этом необходимо установить факторы, наиболее важные для реализации  
конкурентных преимуществ, критерии их измерения и выделить 
предпринимательские организации, которые добиваются наиболее 
эффективного результата в интересующей области. 

На втором этапе выявляются партнёры по анализу превосходства. На 
этом этапе предполагается поиск более эффективных предпринимательских 
организаций. При выполнения этого этапа возможно следующие работы:  

- беглый (поверхностный) обзор – сбор доступных данных. В качестве 
источников информации можно использовать отчёты о деятельности фирм; 
журналы, книги, ярмарки, семинары, конференции, участие в наблюдательных 
советах, деловые связи и т.д. 

Следующий этап – изучение и описание процессов или факторов 
объясняющих эффективность работы лидеров и другие этапы. В качестве 
завершающего этапа – это контроль за процессом и повторение анализа. 

Исследования, выполняемых методов бенчмаркетинга, затрагивает не 
только производственные и коммерческие, но и психологические аспекты. С их 
помощью в организациях, возможно, создать особый психологический климат. 

Что касается наиболее успешно работающих организаций, то здесь можно 
заметить четкую корреляцию между осведомлённостью о качестве работ и 
контактностью с клиентами, а также экономическим результатом деятельности. 
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постиндустриальный период. Основным критерием оценки предприятия 
является «Стоимость бизнеса», и увеличение «Стоимости бизнеса» в большей 
части зависит от интеллектуального капитала и в меньшей от материальных 
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интеллектуальный капитал, человеческий и структурный капитал.  

 
Более 20 лет назад в период, когда страна переходила на рыночные 

отношения, в основу их была положена экономическая модель, перенесённая из 
США и ряда европейских стран [1]. 

Эта модель была ориентирована  на рост прибыли и доходности. 
Современный этап развития общества характеризуется как  

постиндустриальный период, характерными чертами которого являются 
снижение  роли материального производства и увеличение интеллектуального 
капитала. 

Целевыми  показателями  экономического роста становятся  увеличение 
стоимости бизнеса и стимулирование факторов, способствующих этому 
увеличению. 

О возросшей роли интеллектуального капитала свидетельствует тот факт, 
что лишь небольшой процент рыночной стоимости компании (20% в 2010 году 
по сравнению с 83% – в 1975 году) составляют её материальные и финансовые 
активы, традиционные для индустриального  общества. Остальную ценность 
компании  составляют  элементы интеллектуального капитала [2].  

Возросшее значение интеллектуального капитала наглядно  видно  из  
табл.1, где представлена  динамика изменения основных показателей 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ [3]. 

 
Таблица 1 

Сравнительная схема развития общества 

  Доиндустриальное 
общество 

Индустриальное 
общество 

Постиндустриальное 
общество 

Стратегические 
ресурсы (факторы 
производства) 

Сырье Финансовый 
капитал Знания 
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Ведущий сектор 
экономики 

“Первичный”: 
сельское хозяйство, 
добыча полезных 
ископаемых и др. 

“Вторичный”: 
промышленное 
производство, 
строительство 

“Третичный”:  
сфера услуг, 
информационные 
технологии и др.  

Преобразуемые 
ресурсы 

Естественные 
источники энергии 

Искусственные 
источники энергии Информация 

Технология Ремесло Машины Интеллект 

Базовые 
профессии 

Ремесленник, 
крестьянин Инженер, рабочий Высоко квалифици-

рованный специалист 

Методология 
Здравый смысл, 
метод проб и 

ошибок 

Эмпиризм, 
эксперимент 

Системный анализ, 
теория принятия 
решений 

 

Временные 
перспективы 

Ориентация на 
прошлое 

Приспособление к 
существующим 
обстоятельствам 

Ориентация на 
будущее, прогнози-
рование 

Критерий оценки 
бизнеса 

Количество 
ходового товара в 
собственности 

Полученные выгоды 
(доходы) 

Способность 
извлекать выгоды 
(потенциальные 
доходы)  

 
Из приведенной таблицы наглядно видно  как менялись  факторы оценки 

бизнеса. 
Существенными факторами  при оценке бизнеса являются  применяемые 

предприятием ресурсы и технологии. В постиндустриальном  обществе 
таковыми выступают  информация, знания и интеллект работников. В связи с 
этим, основные проблемы методологии бизнеса  заключены в исследовании 
специфических особенностей информации и знаний, как фактора производства, 
получившего название интеллектуального капитала (ИК). 

Понятие ИК более широкое, чем интеллектуальная собственность и  
нематериальные активы. 

Влияние интеллектуального капитала на стоимость бизнеса начали 
изучать в европейских странах после публикаций в 1993–1994 годах отчетов 
фирмы «Скандия». Исследования и практические разработки ведутся  и в США. 

Это связано с особенностями  адвалорного налогообложения (при 
определении суммы налога на имущество стоимость нематериальных активов 
вычитается из стоимости капитала)  и гражданского права существования  
юридической дефиниции (соглашение об отказе в конкуренции). 

В практической деятельности  многие фирмы Запада и Востока для 
интегральной стоимостной оценки интеллектуального капитала применяют 
коэффициент Тобина. 
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Данный коэффициент рассматривается  как соотношение рыночной цены 
компании  и цены её балансовых активов. Когда  рыночная цена компании 
существенно превышает стоимость её активов, тогда покупатель приобретает 
не  физические активы, а нематериальные (НМА). 

В табл. 2 приведена официальная статистика по сделкам с 1999 по 2007 
год 

по многим странам мира [4], где использованы показатели: 
– доля нематериальных активов в стоимости  всех активов компании; 
– отношение рыночной стоимости к балансовой стоимости активов 

(FV/BV), 
– среднее арифметическое значение; 
– FV/BV – медиана. 
 

Таблица 2 
Официальная статистика по сделкам разных стран мира 

 Регион  Показатель Год 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

США 

Доля НМА в 
стоимости 
активов 
компании 

- - - 0,117 0,111 0,118 0,124 0,130 0,136 

Отношение 
стоимости 
компании к 
балансовой 
стоимости 
активов (далее -
FV/BV), среднее 
арифметическое 

- 2,932 2,715 12,579 10,671 4,111 3,411 3,707 3,669 

FV/BV, медиана - 1,398 1,405 1,706 1,930 1,963 1,834 1,928 1,727 
Объем выборки, 
число компаний - 5761 7154 7441 6933 6992 7112 7687 7364 

Азия, Латинская 
Америка, 
Восточная 
Европа, 
Ближний 
Восток, Африка 

FV/BV, среднее 
арифметическое - - - 1,885 2,261 2,211 2,677 2,926 3,746 

FV/BV, медиана - - - 1,368 1,577 1,518 1,623 1,794 2,182 

Объем выборки, 
число компаний - - - 4376 6145 6992 8483 10056 11985 

Европейский 
Союз, 
Великобритания, 
Швейцария и 
Скандинавия 

FV/BV, среднее 
арифметическое - - - - 2,254 2,626 3,215 3,496 2,879 

FV/BV, медиана - - - - 1,482 1,672 1,966 2,121 1,728 
Объем выборки, 
число компаний - - - - 3329 3679 3809 4284 4371 

Япония 

FV/BV, среднее 
арифметическое - - - - 1,539 2,147 2,605 1,915 1,375 

FV/BV, медиана - - - - 1,081 1,203 1,537 1,268 1,036 
Объем выборки, 
число компаний - - - - 1887 2609 3195 2896 2627 

Австралия, FV/BV, среднее - - - - 3,806 3,664 4,247 4,994 4,175 
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Новая Зеландия 
и Канада 

арифметическое 
FV/BV, медиана - - - - 2,016 2,314 2,538 2,949 2,433 
Объем выборки, 
число  компаний - - - - 1137 1059 1426 1528 1617 

Россия 

FV/BV, среднее 
арифметическое 32,549 2,468 - 4,254 6,419 1,304 1,792 2,056 - 

FV/BV, медиана 32,549 2,468 - 4,254 6,419 1,297 1,215 1,291 - 
Объем выборки, 
число компаний 2 1 - 1 1 4 47 10 - 

 
Объектом дальнейшего исследования стало изучение и оценка отдельных 

частей интеллектуального капитала. 
На рис. 1 представлена структура рыночной стоимости бизнеса 
 

 
Рис. 1. Структура рыночной стоимости бизнеса 

 
Интеллектуальный капитал включает в себя структурный и человеческий 

капиталы. 
Структурный капитал подразделяется на: клиентский и организационный 

капиталы. Ряд исследователей предлагают несколько другую структуру  
рыночной стоимости бизнеса, но все они сходятся в одном,– деление 
интеллектуального капитала на человеческий, организационный (структурный) 
и потребительский (клиентский).  

Человеческий капитал – это, прежде всего,– сотрудники организации, 
специалисты, обладающие знаниями, навыками, профессиональными  
качествами,  люди с определенным характером и способностями, воспитанием 
и культурой. 
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Организационный (структурный) капитал – это  та часть  
интеллектуального капитала, которая имеет отношение  к организации в 
целом,– таковыми являются  процедуры, технологии, системы управления, 
техническое и программное обеспечение, организационная структура, патенты, 
брэнды. 

Потребительский капитал  предприятия характеризуется такими 
качествами как глубина исследования проблем, стоящих перед заказчиком, 
уверенность в том, что он  и впредь будет отдавать предпочтение данному 
предприятию. 

Потребительский капитал   распространяется и на его поставщиков. 
Имеется много работ и публикаций как по уточнению классификаций 

интеллектуального  капитала и разделения его на части, так и  методов  их  
расчета и оценки. 

Разработаны стандарты:  международный – «Оценка нематериальных 
активов», государственный  стандарт республики Беларусь – «Оценка объектов  
интеллектуальной собственности. Общие положения».  

В последние годы во многих странах организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) инвестиции предприятий в 
интеллектуальный капитал растут быстрее, чем в капитал физический, такой 
как оборудование и недвижимость, причем эта тенденция сохраняется даже в 
сложных экономических условиях. 

В 2012 году ОЭСР  опубликовала  доклад «Поддержка  инвестиций в 
капитал знаний, рост и  инновации» [5]. 

Ключевые выводы доклада: 
1. Инвестиции предприятий в интеллектуальный капитал способствуют 

его росту и производительности. 
Исследования по Европейскому Союзу  и  США показывают, что вклад, 

который инвестируют  предприятия в интеллектуальный капитал, способствует  
росту производительности труда от 20 до 34%. 

2. Интеллектуальный капитал преобразует то, что делает предприятия 
конкурентоспособными. Например, в автомобилестроительном секторе 
программное обеспечение играет все большую роль в стоимости разработки 
новых автомобилей, при этом в основе высокотехнологичных автомобилей 
лежат миллионы строчек компьютерных программ. 

3. Страны, которые больше инвестируют в интеллектуальный капитал, 
также более эффективно перераспределяют ресурсы в пользу инновационных  
предприятий. Если судить по доли внутреннего валового продукта, 
то США и Швеция инвестируют в интеллектуальный капитал примерно в  два 
раза больше, чем Италия и Испания, а патентующие свои изобретения 
предприятия в США  и  Швеции привлекают в четыре раза больше 
капиталовложений, чем аналогичные компании в Италии и Испании. 



21 

4. Общие налоговые льготы для НИОКР, с учетом трансграничного 
налогового планирования, осуществляемого транснациональными 
предприятиями, возможно, являются гораздо большими, чем те, которые 
предусматривают правительства, разрабатывая свои налоговые стимулы для 
НИОКР. Бывает, что страны теряют налоговые поступления с продукции, 
производимой в результате субсидируемых НИОКР, а также теряют 
преимущества в виде знаний, которые приносит стране производство. Также 
существует риск того, что чем больше страны будут рассчитывать на налоговые 
стимулы, способствующие НИОКР,    тем большей может стать сумма налога, 
от которого они будут воздерживаться, с отсутствием при этом соизмеримого 
роста инноваций. 

5. Более того, предприятия, не входящие в транснациональную группу 
компаний, – зачастую малые и молодые предприятия, – могут оказаться 
в неблагоприятном конкурентном положении по сравнению 
с транснациональными предприятиями в плане осуществления и использования 
НИОКР. Кроме того, нужно больше данных для того, чтобы оценить сумму 
дохода, перешедшего в страны с низким или нулевым налогом при помощи 
налогового планирования транснациональных предприятий, включающего 
интеллектуальный капитал.  

6. Отрасли, основанные на интеллектуальном капитале, создают новую 
проблематику для конкурентной политики, в частности,– в цифровой 
экономике, в которой конкуренция отличается от ряда других секторов. 

7. Права интеллектуальной собственности приобретают все большую 
важность в качестве рамочных условий для инвестиций в интеллектуальный 
капитал. Но правила в области прав интеллектуальной собственности не всегда 
поспевают за технологическими изменениями, – многие системы охраны 
авторских прав, например, были созданы для бумажного и печатного мира 
и могут мешать новым цифровым услугам.   

8. В разных странах отмечается положительная корреляция между 
рыночной стоимостью предприятий и инвестициями в интеллектуальный 
капитал. Но финансовые отчеты корпораций предоставляют ограниченную 
информацию об инвестициях предприятий в интеллектуальный капитал. Это 
может стать препятствием для корпоративного финансирования и управления 
предприятием. 

9. Для более полного понимания инноваций и лучшей политики 
необходимо лучше измерять интеллектуальный капитал и нужны общие 
ориентиры  для такого измерения. 

10. Рост инвестиций предприятий в интеллектуальный капитал приводит 
к тому, что все важнее становится правильно подобрать политику в области 
человеческого капитала. Человеческий капитал является основой для 
интеллектуального капитала, примером тому может послужить программное 
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обеспечение, которое в основе своей является отражением человеческого 
опыта, переведенным в код. 

11. Рост интеллектуального капитала также имеет весомые последствия 
для занятости и неравенства заработка. Экономика с упором 
на интеллектуальный капитал вознаграждает навыки и тех, кто выполняет не 
рутинные  ручные и когнитивные операции, но также может вознаграждать 
инвесторов (которые в конечном итоге становятся собственниками большей 
части интеллектуального капитала) больше, чем работников. 

В Совете  Федерации  20 мая 2013 года состоялось заседание по вопросам 
интеллектуальной собственности. Темой обсуждения стала разработка долго-
срочной государственной стратегии в этой сфере [6]. 

В решении совета по интеллектуальной собственности при Председателе 
Совета Федерации  был предложен  ряд мероприятий: 

–  ускорение разработки и принятие долгосрочной государственной 
стратегии в области интеллектуальной собственности; 

–  внесение изменений в Гражданский кодекс в связи с принятием 
долгосрочной  государственной стратегии в области интеллектуальной 
собственности; 

–  подготовка кадров для  реализации  долгосрочной государственной  
стратегии в области интеллектуальной собственности, включая утверждение 
стандартов по подготовке специалистов в  этой области; 

–  подготовка инженеров-патентоведов;       
–  рекомендовать руководителям  субъектов РФ  изучение  опыта  

Республики  Татарстан в области  защиты интеллектуальной собственности. 
Заключение 
1. В постиндустриальном обществе  при оценке эффективности работы 

предприятия основным критерием рассматривается  стоимость бизнеса, 
несмотря на то, что  традиционно считается «прибыль». 

2. В постиндустриальном обществе значение интеллектуального капитала  
в общей стоимости предприятия возрастает. Для зарубежных и ряда 
отечественных предприятий интеллектуальный капитал достигает 40%  и более, 
для компаний, создающих новую технику и технологию – до 80%. 

3. Структура интеллектуального капитала  включает человеческий и 
структурный капиталы. Структурный капитал делится  на организационный и 
клиентский. 

4. В целях повышения эффективности работы института  необходимо 
учесть зарубежный опыт,  дать приоритет развитию интеллектуального 
капитала и разработать комплексную программу. 

Комплексная программа должна включать мероприятия  по повышению 
квалификации сотрудников института, проведению исследований по  изучению 
экономического состояния заказчиков и их перспективных планов, улучшению 
контроля за выполнением работ, начиная от формирования  «портфеля 
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заказов», заключения договоров, жесткого контроля за их выполнением и  
отслеживанием оплаты за выполненные работы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА 
 

Малое предпринимательство является одним из важнейших 
направлений в развитии хозяйственной деятельности страны, в порядке 
функционировании экономики [9, 10]. Наличие малого предпринимательства 
позволяет вовлекать людей в дополнительную трудовую деятельность в целом 
для всей страны. Это дает возможность достичь высоких экономических 
показателей за счет использования в производственной деятельности ранее не 
используемых резервов, которые имели место в хозяйственной деятельности 
Советского Союза. 

На современном этапе и в прошлом при оценке эффективности 
руководства страной принимались в расчет политические факторы, а также 
возможность использования системы собственности на технические средства 
предприятий. Так, в настоящее время широко рекламируется блестящий опыт 
Сингапура, руководитель которого Ли Куан Ю за счет использования 
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экономических и политических приемов сумел вывести свою ранее отсталую 
страну в процветающее государство. 

Однако при оценке успехов данного руководителя необходимо 
дополнительно учитывать благоприятное влияние транспортного фактора на 
развитие экономики каждой страны. Необходимо прежде всего учитывать, что 
Сингапур сумел добиться успехов от своего географического положения, 
имеющего место на современном этапе развития истории. Так, Сингапур 
находится в самой южной части материка, где в настоящее время сходятся все 
торговые и морские пути. При этом оказалось, что капитальные вложения в 
развитие экономику Сингапура на современном этапе оказались наиболее 
эффективными, по сравнению любой другой частью суши всех стран мира.  

В правительственных постановлениях принято решение о поддержке 
малого предпринимательства. Считается, что финансирование в размере до ста 
млрд. рублей в год позволит дать значительный эффект в росте экономики 
нашей страны. В то же время, согласно правительственных постановлений на 
поддержку банков в бюджете страны выделяется огромная сумма, 
превышающая триллион рублей. 

Малое предпринимательство – это когда инициатор создает 
предприятие с небольшим числом лиц, которые выполняют определенную 
часть технологии, обеспечивающей в целом функционирование народного 
хозяйства страны. Предприятие – это хозяйствующий субъект с правами 
юридического лица. Предприятие малое – наиболее распространенный элемент 
рыночной структуры, обладающий гибкой и динамичной формой 
предпринимательской деятельности. В промышленности и строительстве – 200 
человек, в научном секторе – 100 человек, в других областях производственной 
деятельности 50 человек, в торговле – 15 человек [11].  

Стало считаться, что малые предприятия, например фермерские 
хозяйства в сельскохозяйственном производстве, обеспечивают высокие 
экономические показатели за счет использования возможностей конкуренции и 
рынка.  

Однако для обеспечения достижения наибольших успехов необходимо, 
чтобы по сравнению с рыночными отношениями, с капиталистической 
американской системой, а также бывшей социалистической системой 
Советского Союза, не только инициатор создания собственного дела, но и 
жители всей страны имели возможность использовать следующие 
преимущества новой структуры экономической и хозяйственной деятельности 
в целом для всей страны. 

Прежде всего, для обеспечения достижения высоких экономических 
результатов необходимо, чтобы при наличии малых предприятий достигалось 
эффективное использование всех факторов, обеспечивающих значительный 
рост экономического потенциала страны: 

- необходимо осуществлять труд в течение каждого рабочего дня недели, 
продолжительностью, установленной трудовым законодательством; 
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- необходимо осуществлять участие, как в кооперации труда, так и в 
денежном деле в профессии с крупным предприятием и в объединении 
денежных средств; 

- необходимо, чтобы для каждого человека имелась возможность 
трудиться дополнительно в свободное время любым занятием (хобби), чтобы 
повышался общий уровень всей зарплаты инициативных лиц; 

- необходимо, чтобы имелась возможность за свои заработанные средства 
приобретения личных дорогостоящих технических объектов, обеспечивающих 
значительное повышение производительности их труда. 

Для обеспечения достижения высоких успехов необходимо будет 
учитывать наличие особенностей в развитии средств транспорта и его 
последующей эксплуатации, а также новой технологии производства, в том 
числе и при создании малого предпринимательства. Данные факторы следует 
учитывать в планах перспективного развитии экономики в масштабах каждой 
страны, в структуре экономической и хозяйственной деятельности как 
населения, так и отдельных предприятий. 

При оценке эффективности транспорта следует также учитывать 
логистические технологические связи в производстве, и особенно в случае 
выращивания продуктов питания, а также порядка их последующей реализации 
и особенностей потребления. 

Для рациональных перспективных условий следует учитывать, что 
затраты, связанные с обеспечением достижения более высокого жизненного 
уровня как населения, так и в целом государств возможно будет разделить на 
следующее группы.  

 а) Высокое техническое оснащение но слабые и менее экономичные 
технологические логистические связи. Такое положение имеет место для 
крупных предприятий или особо дорогостоящих технических объектов, 
например при создании особо крупных животноводческих комплексов. Так, 
например, при высокой технологии выращивания и переработки из Бразилии в 
Россию мясо везут в течение 60 суток. При этом суммарные затраты резко 
возрастают за счет выполнения до 10 дополнительных технологических и 
транспортных операций на пути следования мяса: от производителей в 
Бразилии до потребителей - в России. 

Б) Слабым техническим оснащением, меньшей производительностью 
труда, часто при ручном виде работ в сельскохозяйственном производстве, но 
высоких технологических связях. Так, например, производство и потребление 
продуктов питания в личных хозяйствах осуществляются почти без 
выполнения транспортных операций с меньшим количеством дополнительных 
технологических затрат, связанных с переработкой продуктов питания. 

Однако данные два способа являются частным случаем организации 
производства. 

В) В практической действительности может быть самое различное 
соотношение между данными структурами экономической и хозяйственной 
деятельности населения и предприятий, а также и в целом для всей страны. Для 
установления рациональной сферы малого предпринимательства 
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устанавливается область их применения в практической деятельности 
населения и предприятий, с учетом наличия городской и сельской местности. 

Преимущества малых предприятий, по сравнению с крупными, 
состоят в следующем. 

1. Обеспечивается лучшее и более эффективное использование всех 
имеющихся ресурсов населения и предприятий при меньших затратах 
технических средств. В сельскохозяйственном производстве обеспечивается 
лучшее использование возможностей всей имеющейся земли. 

2. В дополнительный производственный процесс вовлекаются не только 
владельцы предприятий, но и инициативные лица, желающие повысить свое 
экономическое положение. 

3. В денежном процессе по приобретению дорогостоящих технических 
средств вовлекаются не только владельцы собственности. В процесс 
приобретения дорогостоящих видов товаров вовлекается большая часть 
инициативных лиц, которые своим дополнительным трудом имеют 
повышенные доходы, направляемые для обеспечения приобретения 
дорогостоящих технических средств производства. Кроме того, организация 
малых предприятий позволяет достигать приобретения дорогостоящих 
технических товаров за личные средства и относительно малой величины. 

В то же время, частные малые предприятия обладают определенными 
недостатками, которые в настоящее время слабо учитываются, как в научно-
технической литературе, так и в практической деятельности хозяйства страны 
[4, 6, 7].  

1. Прежде всего, малое предпринимательство оказывается эффективным 
преимущественно только в создании материальных ценностей, в производстве 
определенных товаров, которые эффективно производить на большой 
территории страны и, особенно в сельском хозяйстве, а также в производстве 
продуктов питания. 

Малое предпринимательство имеет низкий эффект в деле реализации 
произведенных видов товаров до пунктов назначения множеству потребителей, 
расположенных во всей большой стране. Поэтому для того, чтобы обеспечивать 
эффективность малого предпринимательства становится целесообразным 
предварительно организовать рациональную общественную систему сбыта 
произведенных на большом количестве малых предприятий значительного 
ассортимента товаров в массовых масштабах. 

А) Прежде всего, малые предприятия обладают преимуществом в 
производстве только данных видов товаров и особенно в сельскохозяйственном 
производстве. Они не обладают преимуществом в потреблении данных видов 
товаров. Ведь при большом объеме выпуска товаров произведенную 
продукцию, особенно зерно и крупный рогатый скот, а также и молоко, 
необходимо реализовывать большому количеству потребителей, для чего 
необходимо будет иметь расширенный ассортимент торговли. Для реализации 
произведенных малыми предприятиями товаров должна быть создана 
государственная общественная система, которая бы уменьшила влияние 
посредников.  



27 

2. Для организации малого предпринимательства необходимо будет 
осуществлять начальные затраты 

- в квалификацию для получения необходимых знаний и приобретения 
практического опыта; 

- иметь свободное время; 
- необходимо иметь определенные начальные денежные средства; 
- необходимы желание и воля, чтобы преодолеть начальные трудности. 
3. Для малых предприятий деньги используются хуже, чем у крупных 

собственников, особенно в случае приобретения дорогостоящих 
технических объектов. При низких доходах возникают значительные потери, 
связанные как с накоплением денег, так и с получением крупных кредитов. 

Устранить или уменьшить недостатки малого предпринимательства 
возможно будет осуществить следующим образом, с использованием влияния 
государства и регулируемых мер по управлению экономической и 
хозяйственной деятельностью в целом всех предприятий страны. В данном деле 
необходимо будет использовать эффективные средства управления движением 
поездов, особенно применяемых на железнодорожном транспорте для 
обеспечения стабилизации эксплуатационной обстановки на полигоне большой 
протяженности. 

А) Прежде всего, начальные затраты, связанные с освоением или началом 
предпринимательства возможно осуществлять за счет дополнительного труда, 
связанного с освоением профессии, получением более высокой квалификации. 
Этого возможно будет достичь в свободное от работы время. 

Б) Трудности, связанные с освоением и реализации произведенных 
товаров, возможно будет уменьшать с помощью общественных организаций в 
своей области или с помощью центральных органов, когда вопрос касается 
экспорта выпущенных товаров за границу. 

В) В настоящей работе данный вопрос будет оцениваться по характеру 
использования денег.  В этом случае мелкие предприятия, которые ведут 
самостоятельную хозяйственную деятельность, плохо используются деньги, 
особенно в случае осуществления приобретения дорогостоящих видов товаров, 
когда приходится брать крупные кредиты. Чтобы уменьшить потери от 
кризисов, необходимо будет объединение усилий населения, предприятий, а 
также государства в деньгах. 

Государственная помощь может дать значительный эффект в 
улучшении экономического положения в случае малых доходов как населения 
и предприятий, так и в целом для всей страны.  

В большой мере должна быть осуществлена государственная помощь 
малым предприятиям, особенно в период кризисов. 

В обычных условиях деньги лучше используются у богатых и 
состоятельных лиц. Поэтому согласно законов о конкуренции при рыночной 
системе управления государственная помощь должна быть направлена в 
первую очередь самым сильным. Это эффективно только в отношении науки, 
когда помощь в деньгах будет выделяться творческим работникам, добившимся 
больших успехов в своем деле. 
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Совершенно иные условия в помощи должно быть в случае выделения 
денег нуждающимся в них лицам и предприятиям. Построение моделей 
показало, что помощь в деньгах самым малосостоятельным лицам или лицам с 
низкими доходами будет давать значительный эффект от ускорения оборота 
денег. 

В финансовой деятельности моделирование показало, что наибольший 
эффект будет в том случае, когда деньги направляются в помощь 
нуждающимся лицам, от действия которых может быть достигнут наибольший 
эффект от ускорения оборота денег. В то же время, деньги хуже используются в 
том случае, когда при государственной помощи они направляются тем, у кого 
их много. Поэтому существующая практика, когда деньги из государства 
направляются банкирам, вызывает резкое ухудшение оборота денег в стране, 
что приводит к возникновению кризисных ситуаций в экономической и 
хозяйственной деятельности большей части стран мира. 

Такое аналогичное положение имеет место в управлении движением 
поездов. Так, на железнодорожном транспорте в период выполнения путейских 
работ по ремонтируемому перегону возможно направлять повышенное 
количеств вагонов в любом из направлении [1, 2, 3, 5, 8]. Так, если направлять 
избыточные вагоны в сторону затруднений, то будет в еще большей степени 
ухудшаться эксплуатационная работа на полигоне большой протяженности. 
Так, например, если в данный момент на Дальневосточной железной дороге 
происходят затруднения в движении из-за повышенного парка вагонов, то 
пропуск дополнительного количества вагонов при капитальном ремонте в 
районе Новосибирска, приводит к еще большему осложнению в 
эксплуатационной работе в целом для всей сети железных дорог страны. 

В то же время, направление потока вагонов в сторону, противоположную 
сбоям в движении, в случае выполнения работ по капитальному ремонту пути 
позволяет обеспечивать рациональное распределение потока вагонов на сети 
железных дорог и ликвидацию сбоев в движении на транспорте. Для данного 
условного варианта при капитальном ремонте пути в районе Новосибирска 
необходимо ограничивать поток вагонов на Дальневосточной дороге и 
пропускать повышенное количество вагонов в западном направлении. 

Вывод. 
Приведенный выше анализ показывает, что малое предпринимательство 

должно характеризоваться не столько количеством сотрудников предприятий. 
Малое предпринимательство должно характеризоваться повышением качества 
их работы, возможностью больше зарабатывать, как за счет выполнения 
дополнительной работы, так и путем повышения качества работы, а также или 
за счет повышения квалификации, недоступной другим. Предпринимательство 
также характеризуется тем, чтобы каждый человек смог за свои повышенные 
доходы приобретать в личную собственность дорогостоящие технические 
объекты, значительно повышающие их производительность труда и 
повышающие их жизненный уровень. 



29 

Библиографический список 
 

1. Аксененко Н. Е., Дмитренко А. В., Милованов И. А., Поздеев В. Н. 
Перспективы развития транспорта при переходе к рынку. Железнодорожный 
транспорт. 1993. №2, с. 37 – 42. 

2. Грунтов П. С. и др. Управление эксплуатационной работой и 
качеством перевозок на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт. 1994. 
544 с. 

3. Давыдов А. В., Овсянников А. С., Маложон И. М. Мотивация и оплата 
труда в рыночной экономике. М.: Наука. Новосибирск, 2004. Изд. 2-ое. 214 с. 

4. Дмитренко А. В. Оценка влияния разницы в ценах товаров на 
устойчивость в финансовой системе стран мира. В сб. «Вестник Сибирского 
государственного университета путей сообщения». Новосибирск. 2005. С. 229 – 
237. 

5. Дмитренко А. В. Оценка влияния способов управления 
железнодорожным транспортом на возможность ликвидации периодических 
кризисов. В сб. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 
4 (28), 2010. С. 182 – 191. 

6. Кругман Пол. Возвращение Великой депрессии. ЭКСМО. М. 2009. 
336 с.  

7. Кэмпбелл Р, Макконнелл Стэнли Л. БРЮ. Экономикс. Принципы, 
проблемы и политика. М.: «Республика». 1993. 2 тома. 

8. Макарочкин А. М. Использование и развитие пропускной 
способности железных дорог/А. М. Макарочкин, Ю. В. Дьяков. – М.: 
Транспорт, 1981. – 287 с. : Библиогр. : 30 назв. С. 285. 

9. 9.Сорос Джордж. Кризис капитализма. М.: Инфра-М, 1999. 262 с.  
10. Стиглиц Джозеф. Крутое пике. Америка и новый экономический 

порядок после глобального кризиса. М. Эксмо. 2011. 512 с. 
11. Большая экономическая энциклопедия. М. ЭКСМО. 2008. 816 с.  

 
 

И.Ю. Сольская, Р.М. Разумилов 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Россия, Иркутск 

 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация. Представлен анализ факторов снижения затрат на 

объекты путевого комплекса ОАО «РЖД». Структура затрат на ремонт и 
техническое обслуживание специальной путевой техники определена в 
результате статистической обработки данных интервьюирования 
руководителей и специалистов Восточно-Сибирской железной дороги в период 
внедрения ресурсосберегающего проекта. В статье представлен обзор 
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факторов, обуславливающих необходимость трансформации системы 
планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания. 

Ключевые слова: ремонт по техническому состоянию; путевой 
комплекс; оценка технического состояния, система планово-
предупредительного ремонта, реформирование 
 

Фактором роста конкурентоспособности национальной экономики и 
существенным условием развития рынка транспортных услуг в РФ – является 
эффективная работа ОАО «РЖД» – владельца железнодорожной инфраструктуры 
и ключевого участника транспортной системы страны. В результате сложившейся 
экономической ситуации возникла необходимость в разработке новых подходов и 
методов как к оценке эффективности деятельности железнодорожной 
инфраструктуры, так и организации производственной деятельности ОАО «РЖД» 
носящей системный характер. Учитывая тенденции связанные с ежегодным 
приростом износа инфраструктуры (порядка 1%), дефицитом пропускной 
способности перевозок основополагающим фактором, носящим 
компенсационный характер, является оптимизация и повышение эффективности 
деятельности. 

В свою очередь, инфраструктура железнодорожного транспорта как 
специфичный сектор экономики и вид экономической деятельности, направлена 
на создание и улучшение условий социально-экономического и технического 
развития страны, как на общегосударственном, так и на отраслевом уровнях. 
Основная инфраструктурная составляющая хозяйственного комплекса 
Российской Федерации - железнодорожный транспорт, представленный в части 
инфраструктурной составляющей ОАО «Российские железные дороги (ОАО 
«РЖД»). 

Комплекс путевой техники на железнодорожном транспорте является 
центром затрат на предоставление услуг инфраструктуры, доля стоимости 
основных фондов путевого хозяйства составляет более 60% от общей стоимости 
основных средств ОАО «РЖД», а доля эксплуатационных затрат на объекты 
путевой инфраструктуры составляет порядка 35% от общего объема затрат. 
Поскольку деятельность путевого хозяйства является определяющим фактором 
для результативного функционирования всей железнодорожной инфраструктуры 
[1]. 

На данный момент на сети ОАО «РЖД» эксплуатируется более 8 тысяч 
единиц путевых машин и моторно-рельсового транспорта. Средний износ машин 
составляет около 80% [2], а по дорожно-строительной технике – превышает его. 
Комплекс сегодня сталкивается с серьезными вызовами, связанными с высоким 
износом парка специального подвижного состава (СПС) и ремонтного 
оборудования, обеспечивающего ремонт этого парка, и моральным 
(технологическим) старением парка. 

При этом темпы старения парка превышают темпы его обновления. С целью 
преодоления тенденции старения парка СПС, в мае 2012 года советом директоров 
ОАО «РЖД» утверждена программа обновления путевой техники до 2016 года, в 
том числе, приобретается новая высокопроизводительная техника, требующая для 
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обеспечения их технического состояния, как других технологических процессов, 
так и более квалифицированного ремонтного персонала и специализированной 
технологической оснастки. Кроме того, существует проблема со своевременными 
поставками запчастей для технического обслуживания и ремонта техники. 
Ожидание поставок необходимых запчастей увеличивает время простоя техники в 
ремонте и, соответственно, снижает производительность проведения ремонта. 

В этой связи необходимо системное совершенствование существующих 
подходов к организации системы технического обслуживания и ремонта (далее 
ТОиР) железнодорожного подвижного состава. Снижение себестоимости 
перевозок невозможно без оптимизации деятельности путевого комплекса ОАО 
РЖД, являющего одним из затратных участков деятельности компании. 

В настоящее время порядок проведения планово-предупредительных 
ремонтов машин и механизмов хозяйства пути ОАО «РЖД» (далее – ППР) 
регулируется как нормативными документами федеральных органов 
исполнительной власти ( в том числе, государственными стандартами, другими 
нормами и правилами), так и Положением о ППР, учитывающим все вступившие 
в силу технические регламенты проведения ремонтов для отдельных видов 
специального подвижного состава [3,4,5,6]. Таким образом, положение о ППР 
является ключевым документом, регулирующим планово-предупредительных 
ремонтов машин и механизмов хозяйства пути. 

Система планово-предупредительного ремонта создавалась в период 
становления железнодорожного транспорта, на тот момент не существовало ни 
методов, ни оборудования, с помощью которых можно было бы проводить 
диагностику и неразрушающий контроль узлов и агрегатов. Как результат , 
единственным способом обеспечения работоспособности и безотказности машин 
и механизмов стал планово-предупредительный ремонт с выполнением переборки 
узлов и агрегатов, с последующей дефектоскопией, посредством визуального 
контроля и измерений параметров деталей доступными для своего времени 
средствами измерений, отбраковкой изношенных деталей с последующим 
восстановлением ремонтно-пригодных и заменой неподлежащих восстановлению 
и ремонту, а также регламентированной заменой деталей по сроку службы [7]. 

В результате исследований, проведенных диагностической организацией 
«Балтех», а также железнодорожными университетами, выявлено, что из всех 
известных вариантов ТОиР наибольшими достоинствами обладает система 
ремонта по техническому состоянию машин и оборудования [8,9,10]. 

В соответствии с предлагаемой методикой на базе предприятий, 
осуществляющих эксплуатацию подвижного состава, должна быть сформирована 
четырехуровневая оценка технического состояния. Такой подход направлен на 
снижение затрат и повышение качества технического состояния подвижного 
состава, поскольку представляет объективную картину состояния техники и 
определяет приемлемый для конкретной технико-экономической ситуации 
уровень воздействия, при котором достигается баланс между расходами на 
обеспечение требуемого технического состояния СПС; обеспечивает заданный 
уровень готовности и надежности приписного парка; увеличивает экономический 
эффект от более полного использования ресурсов. 
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Однако функционирующая на железнодорожном транспорте система ППР 
стимулируется сдельной системой оплаты труда по принципу «Больше 
ремонтных работ – больше заработная плата» [12]. Следовательно, как 
непосредственные исполнители, так и их руководители заинтересованы в 
большем объеме ремонтных работ, что существенно затрудняет интеграцию 
новых подходов к системе технического обслуживания и ремонта по 
техническому состоянию.  

Структура затрат сформирована на основании данных, полученных путем 
интервьюирования руководителей и специалистов Восточно-Сибирской 
железной дороги, на базе которой был внедрен пилотный проект «Новые 
принципы ремонта. Проект внедрения ремонта путевых машин по 
техническому состоянию», утвержденный Департаментом пути и сооружений 
ОАО «РЖД» № 93/Цтех от 10.02.2010 г. Установлены основные факторы, 
которые оказывают наибольшее воздействие на снижение затрат при ремонте 
по техническому состоянию. При определении значимости источников влияния 
на данные факторы использовалась методика «парных сравнений» [11]. Таким 
образом, выявлены возможности снижения затрат ресурсов при ремонте по 
техническому состоянию, рисунок 2: 

 материалоемкость –13 % (4,3 % – замена только тех деталей, которые 
выработали свой ресурс, 3,9 % – ремонт только тех узлов и деталей которые 
имеют неисправности, 2,6% – исключение лишних работ и испытаний, 2,2% – 
выполнение ремонтных работ по мере необходимости, а не по графику); 

 трудоемкость – 10 % (3 % – оплата за ремонтные услуги 
осуществляется на основании дефектной ведомости, сформированной при 
осуществлении диагностики, 1,7 % – создание квалифицированных бригад, 
осуществляющих ремонт по конвейерному принципу, 1,4 % – обеспечение 
производства необходимым диагностическим и технологическим 
оборудованием); 

 простой в ремонте – 7 % (2 % – исключение необоснованных ремонтов, 
1,7 % – планирование постановки в ремонт путевой техники на основе 
электронной базы паспортов, 1,6 % – прогнозирование оптимальных сроков 
ремонта); 

 принципы работы – 16 % (5,6 % –контроль реального текущего 
технического состояния машин и механизмов, 4 % – снижение объемов заказов 
запасными частями и оптимизация сроков поставок, 2,4 % – прогнозирование 
ремонта узлов с применением базы данных электронных паспортов). 

Перечисленные недостатки свидетельствуют об отсутствии 
интегрированного подхода к оценке результативности системы ТОиР, 
традиционно ограничивающейся констатацией числа неисправностей и отказов. 

Представленный подход к реформированию системы ТОиР требует 
разработки соответствующих методов управления надежностью на всех 
стадиях его жизненного цикла на основе мониторинга технического состояния. 
Методов определения остаточного ресурса как отдельных узлов и агрегатов, 
так и путевой машины на основе критериев оценки состояния, позволяющие 
обоснованно выбирать межремонтный период, продолжительность ремонтного 
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цикла и срок проведения следующего ТО или диагностики, а также 
рациональную структуру ремонтного предприятия. Условием для принятия 
вышеупомянутых решений должны являться наилучшие соотношения 
следующих критериев: отношение «стоимость – качество ремонта» и 
«стоимость – надежность». Однако одномоментное достижение критериальных 
соотношений в условиях реформирования железнодорожного транспорта 
проблематично без консолидированных действий филиалов и предприятий 
ОАО «РЖД», отвечающих за отдельные функции и стадии жизненного цикла 
техники, т.к. это путь сокращения затрат и преодоления сложившейся в 
мировой экономике ситуации. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема по 

осуществлению деятельности и развитию ОАО «РЖД» на современном этапе 
хозяйственной деятельности. 
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Государственная помощь крупным интегрированным компаниям является 

необходимой и немаловажной, что также актуально во время экономико-
политических кризисов, касающихся и нашей страны. Однако, на фоне 
снижения основных экономических показателей ОАО «РЖД» за последние 
годы, сократилась и государственная помощь компании. В 2013 году 
отмечалось значительное ухудшение макроэкономической конъюнктуры в 
стране, в этой связи ощутимо замедлился рост ВВП и, что еще более важно, 
отмечено существенное снижение роста промышленного производства. 
Прогноз изменения этих параметров, начиная с сентября 2012 года, 
последовательно корректировался. Рост ВВП замедлился до 1,3 % по 
сравнению с 3,4 % в 2012 году. Рост промышленного производства, 
определяющего объемы работы железнодорожного транспорта, в 2013 году 
составил всего 0,4 % против 2,6 % в 2012 году. На фоне изменения 
макросценариев Компания была вынуждена несколько раз корректировать план 
по динамике объемов перевозок. Если первоначальный план погрузки 
предполагал рост на 3,3 % к отчету 2012 года, то с учетом сложившихся в конце 
года условий снижение погрузки по итогам 2013 года составило 2,8 % [1]. 
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Общий объем государственной поддержки ОАО «РЖД» в 2013 году из 
федерального бюджета, региональных бюджетов и внебюджетных фондов 
составил 87,1 млрд. рублей, что на 65, 7 млрд. рублей меньше, чем в 2012 году 
(- 43%). В 2013 году со стороны Правительства РФ продолжало уделяться 
особое внимание реализации государственных проектов развития 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, механизм финансирования 
которых осуществлялся посредством взноса в уставный капитал ОАО «РЖД». 
Сумма взносов в уставный капитал компании в 2013 году составила 59,4 млрд. 
рублей. Вместе с тем, объем государственного финансирования по данному 
направлению был снижен по сравнению с 2012 годом на 41,6 млрд. рублей (-
41,2 %). В 2013 году на прежнем уровне остались объемы финансирования по 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 №844 на 
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при 
осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении. В 2013 году, 
как и в 2012 году, на данные цели из федерального бюджета было выделено 25 
млрд. рублей [1]. Бюджетные средства, поступившие из федерального бюджета 
в 2013 году, на реализацию государственных проектов через бюджет ОАО 
«РЖД» и в качестве прямой поддержки ОАО «РЖД» представлены в 
нижеприведенной таблице[1]: 

 
Бюджетные средства, поступившие из федерального бюджета в 2013 году 

 Реализация государственных проектов через бюджет ОАО «РЖД»  млрд. руб. 
Реализация мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского 
региона (в том числе из бюджета г. Москвы) 

38,3 (3,4) 

Мероприятия по развитию ж. д. инфраструктуры на участке Междуреченск – 
Тайшет 

16,2 

Развитие и обновление Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей 4,6 
Комплексаная реконструкция участка М.Горький – Котельников – Тихорецкая – 
Крымская с обходом Краснодарского узла 

0,3 

Прямая поддержка ОАО «РЖД»  
Компенсация потерь в доходах на услуги по использованию инфраструктуры при 
перевозке пассажиров в пригородном сообщении 

25 

Субсидия на компенсацию расходов, связанных с ликвидацией последствий 
крупномасштабного наводнения на территории ДФО 

1,5 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте 

0,4 

Субсидии на компенсацию расходов на содержание автомобильной дороги Адлер 
– гоноклиматический курорт 

0,4 

Итого 86,7 
 
По приведенным данным видно, что 44% бюджетных средств направлено 

на реализацию мероприятий по развитию транспортного комплекса 
Московского региона. На развитие Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей направлено всего лишь 5% бюджетных средств. Также 
немаловажно отметить, что пассажирские перевозки в пригородном сообщении 
по - прежнему остаются направлением в перевозках, требующим компенсаций 
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потерь в доходах, и такие компенсации в 2013 году составили почти 29% 
бюджетных средств, направленных на поддержку ОАО «РЖД». Вместе с тем, 
вопросы бухгалтерского учета и контроля государственной помощи остаются 
актуальными в рамках отечественного учета и аудита, а также в рамках учета и 
аудита, осуществляемых согласно МСФО и МСА. Немаловажное место 
занимает и аудит эффективности использования бюджетных средств. 

Организация принимает бюджетные средства, включая ресурсы, 
отличные от денежных средств, к бухгалтерскому учету при наличии 
следующих условий:  

- имеется уверенность, что условия предоставления этих средств 
организацией будут выполнены. Подтверждением могут быть заключенные 
организацией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-
экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и 
т.п.;  

- имеется уверенность, что указанные средства будут получены. 
Подтверждением могут быть утвержденная бюджетная роспись, уведомление о 
бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, акты приемки-
передачи ресурсов и иные соответствующие документы [п.5; 2]. 

В случае предоставления организации государственной помощи в виде 
ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные 
ресурсы и другое имущество), указанные ресурсы принимаются к 
бухгалтерскому учету в сумме, равной стоимости полученных или подлежащих 
получению активов. Стоимость активов, полученных или подлежащих 
получению, определяется организацией исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно она устанавливает стоимость таких же или 
аналогичных активов [п.6; 2]. 

Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету отражаются в 
бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и 
задолженности по этим средствам. По мере фактического получения средств 
соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета 
денежных средств, капитальных вложений и т.п. Если бюджетные средства 
признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов, 
то с возникновением целевого финансирования увеличиваются счета учета 
денежных средств, капитальных вложений и т.п. Бюджетные средства 
списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение 
финансовых результатов организации [п. п. 7,8; 2]. 

Согласно Учетной политике ОАО «РЖД» государственная помощь в 
форме бюджетных средств признается в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения ресурсов (денежных средств, иных активов и т.п.) и 
проходит три стадии отражения в бухгалтерском учете на счетах: целевого 
финансирования; доходов будущих периодов; прочих доходов и расходов в 
качестве активов, полученных безвозмездно. Остаток бюджетных средств по 
счету учета целевого финансирования отражается в бухгалтерском балансе по 
статье «Доходы будущих периодов» [2.13; 3]. 
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ОАО «РЖД» формирует консолидированную отчетность согласно 
МСФО. Если рассматривать государственную помощь в контексте 
Международных стандартов финансовой отчетности, то МСФО (IAS) 20 дает 
ряд определений, в частности:  

Государство — собственно правительство, правительственные ведомства 
и аналогичные органы, независимо от того, являются ли они местными, 
национальными или международными.  

На наш взгляд, определение имеет достаточно узкую направленность, и с 
ним нельзя согласиться.  

Государственная помощь — действия правительства, направленные на 
предоставление какой-то экономической выгоды определенному предприятию 
или ряду предприятий, отвечающих определенным критериям. 
Государственная помощь в контексте настоящего стандарта не включает 
косвенные выгоды, предоставляемые опосредствованно через действия, 
влияющие на общие условия коммерческой деятельности, например в 
результате создания инфраструктуры в районах освоения или наложения 
ограничений на коммерческую деятельность конкурентов. 

Действительно, данное определение подчеркивает только экономическую 
выгоду для организаций, но, на наш взгляд, государственная помощь может 
иметь не только экономическую значимость, но и другую (например, 
социальную).  

 Государственная помощь может принимать разнообразные формы, и 
различаться как по характеру предоставляемой помощи, так и по условиям, 
обычно связанным с ней. Цель предоставления помощи может состоять в том, 
чтобы побудить предприятие принять такой образ действия, который в 
обычных условиях, при отсутствии такой помощи, оно бы не выбрало. 

 Получение предприятием государственной помощи может иметь важное 
значение в свете подготовки финансовой отчетности по двум причинам. Во-
первых, в случае передачи ресурсов должен быть найден соответствующий 
метод учета такой передачи. Во-вторых, желательно обозначить ту меру, в 
которой предприятие выиграло от получения такой помощи в отчетном 
периоде. Это облегчает сопоставление показателей финансовой отчетности с ее 
показателями за прошлые периоды и с финансовой отчетностью других 
предприятий [4,5; 4]. 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» № 307-
ФЗ, ОАО «РЖД» проводит ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. В 2014 году в данный Федеральный закон был внесен ряд 
изменений, в соответствии с которыми, аудит финансовой отчетности должен 
проводиться по Международным стандартам аудита (МСА). Для российского 
аудита начался непростой переходный период адаптации МСА к российской 
действительности. 

Если рассматривать государственную помощь как объект аудита 
финансовой отчетности, то при его проведении необходимо решить следующие 
задачи: изучить источники поступления средств целевого финансирования и 
оценить состояние синтетического и аналитического учета; изучить 
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правомерное расходование денежных средств целевого финансирования; 
проверить правильность отражения его показателей на счетах бухгалтерского 
учета и в бухгалтерской отчетности. 

Государственная помощь, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «РЖД», за последние годы осуществляется: на текущие 
расходы; вложения во внеоборотные активы; на компенсации, связанные с 
государственным регулированием цен и тарифов. В отчетности также 
отражается государственная помощь на текущие расходы и вложения во 
внеоборотные активы со стороны государственных внебюджетных фондов.  

Учет государственной помощи ведут с использованием счета 86 "Целевое 
финансирование", где обобщают информацию о движении средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, 
средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. 
Средства целевого назначения, полученные в качестве источников 
финансирования тех или иных мероприятий, отражаются по кредиту счета 86 
"Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами". Использование целевого финансирования 
отражается по дебету счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции 
со счетами: 20 "Основное производство" или 26 "Общехозяйственные расходы" 
- при направлении средств целевого финансирования на содержание 
некоммерческой организации; 83 "Добавочный капитал" - при использовании 
средств целевого финансирования, полученного в виде инвестиционных 
средств; 98 "Доходы будущих периодов" - при направлении коммерческой 
организацией бюджетных средств на финансирование расходов и т.п.[6].  

Цель аудита финансовой отчетности организации - выявить в ней 
существенные искажения и выразить мнение о ее достоверности, что и делает 
независимый аудитор, который проводит общий аудит отчетности. При этом 
аудит государственной помощи осуществляется в рамках общего аудита, 
подтверждащего достоверность отчетности. В данном случае, аудит – это 
коммерческая деятельность и аудитор выражает независимое мнение. 

Однако, существует еще и аудит эффективности, который также 
используется при контроле государственной помощи. Его цель – определить, 
насколько эффективно расходуются средства, полученные организацией. 
Понятие аудита эффективности впервые было зафиксировано Международной 
организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 г., а в 
2004 г. ею было издано Руководство по внедрению аудита эффективности, 
которое содержало все основные определения, термины и показатели. Счетной 
палатой РФ было положено начало новому направлению деятельности органов 
государственного финансового контроля – аудиту эффективности. Аудит 
эффективности включает аудит экономичности, продуктивности и 
результативности. Говоря коротко, экономичность связана с минимизацией 
затрат, продуктивность – с получением максимального объема продукции/услуг 
при заданных ресурсах, результативность – с достижением поставленных задач 
и целей. Главной задачей аудита эффективности является не столько выявление 
финансовых нарушений, сколько определение значимого результата от 
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использования государственных средств и разработка рекомендаций по 
совершенствованию бюджетного процесса и действующего законодательства 
[7]. 

Государственная помощь является одним из важных и необходимых 
источников хозяйственных средств в современных организациях, а ее 
достоверный учет и своевременный контроль позволяют успешно решать 
управленческие задачи по ее рациональному использованию. 
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технического обеспечения в условиях реформирования железнодорожной 
отрасли, а именно достаточно большой срок поставки материально – 
технических ресурсов. Приведены статистические данные структуры 
закупок, обеспеченности запасами в ОАО «РЖД», характеристика основных 
способов конкурентных закупок, этапы организации поставок МТР при 
открытом конкурсе. Выявлены причины и предложены мероприятия по 
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В условиях реформирования железнодорожного транспорта 
приоритетными направлениями развития отрасли являются: р

 оптимизация производственных процессов за счет применения 
методов бережливого производства и системы менеджмента качества; 

 совершенствование системы управления; 
 повышение эффективности деятельности ОАО «РЖД», за счет 

снижения себестоимости перевозок. 
Процесс поставки материально-технических ресурсов является основой 

эффективной работы предприятий. От него зависит непрерывность 
производственного процесса, что жизненно важно для железнодорожной 
отрасли.  

Материально-технические ресурсы (МТР), используемые в работе 
железнодорожного транспорта составляют самый большой удельный вес в 
себестоимости после заработной платы с отчислениями на социальные нужды, 
поэтому сокращение расходов по данному элементу затрат – является 
актуальным направлением повышения эффективности работы компании. 

В системе материально-технического снабжения очень важная роль 
отводится процессу планированию закупок.  

Под планом закупок понимается – документ, регламентирующий 
ожидаемое приобретение товаров, работ и услуг в планируемом периоде на 
нужды хозяйствующего субъекта.  

Приобретение товаров или материально-технических ресурсов 
осуществляется посредством формирования сводного годового плана поставок, 
который в дальнейшем будет учтен в плане закупок ОАО «РЖД» 

В настоящее время размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд ОАО «РЖД» осуществляется в основном на 
конкурсной основе с применением различных видов конкурсных закупок, 
предусмотренных нормативными документами компании. 

Регламентация конкурсных процедур в ОАО «РЖД» в настоящее время 
начинается с закупок на сумму 500 тыс. рублей без НДС. При закупках на 
меньшую сумму организация вправе закупать любыми способами, 
предусмотренными ее нормативными документами. При этом заказчику 
запрещается намеренно дробить закупки, чтобы вывести их из-под 
регламентации. Применяя данную норму, учитываются общие объемы закупок 
по какой-либо номенклатуре в пределах одного финансового периода — года. В 
ОАО «РЖД» используются несколько видов размещения заказов на закупку 
товаров, работ, услуг. В таблице 1 приведены основные способы конкурентных 
закупок. 
 

Таблица 1 
Характеристика основных способов конкурентных закупок 

Способ 
закупки 

Средние сроки 
проведения 

Стоимость 
проведения Преимущества Недостатки Эффективность для 

заказчика 

Открытый 
конкурс 1,5—2 месяца Высокая 

Привлечение большого 
числа конкурентных 
предложений и как 

следствие — 

Длительная процедура, 
требующая привлечения 

квалифицированных 
специалистов (подготовка 

Высокая 
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достижение цены ниже 
среднерыночной 

тендерной документации, 
оценка предложений и т.д.) и 

расходов 

Закрытый 
конкурс 1,5 месяца Средняя 

Привлечение 
предложений только от 

проверенных 
поставщиков. 
Достижение 

относительно низкой 
цены 

Длительная процедура, 
требующая привлечения 

квалифицированных 
специалистов и расходов. 

Ограничение числа 
участников не всегда 
позволяет достигнуть 

оптимальной цены 

Выше средней 

Аукцион 1 месяц Низкая Достижение цены ниже 
рыночной 

Основным критерием выбора 
победителя является цена 

предложения 
Очень высокая 

Запрос 
котировок 1—7 дней Низкая 

Относительно быстрая 
процедура, не 

требующая особых 
затрат на ее 

организацию и 
проведение 

Цена обычно выше, чем 
получаемая в результате 

торгов 
Средняя 

 
Общий объём закупок по итогам проведения конкурсов и аукционов в I 

полугодии 2014 года – 348,0 млрд.руб.[2] 
Структура закупок в I полугодии 2014 года, осуществляемых на 

конкурсной основе в ОАО «РЖД» следующая: 
• Конкурсы и аукционы – 91,3%, из них: открытый конкурс в бумажном 

виде – 47,4%; открытый аукцион в электронном виде – 30,3%; открытый 
конкурс в электронном виде – 21,8%; закрытый конкурс – 0,5%. 

• Прочие виды конкурсных процедур 8,7%. 
В статье о проблемах материально технического обеспечения в условиях 

реформирования железнодорожной отрасли рассматривался достаточно 
большой срок поставки материально – технических ресурсов.[1] 

Именно эту проблему остро обозначал начальник Иркутской Дирекции 
материально-технического обеспечения (ДМТО) Сергей Репко. Он говорил об 
изменениях в работе ДМТО с появлением новых вертикалей в компании ОАО 
«РЖД». По его словам, общий срок поставки МТР с даты получения плана 
поставок до фактического получения грузов составляет минимум 87 дней. 
Основные этапы организации поставок МТР при открытом конкурсе показаны 
на рисунке 1. Отсюда вывод: в связи со сложностью и длительностью этапов 
проведения открытых конкурсов и аукционов ДМТО не имеет возможности 
поставлять продукцию в планируемом периоде, а потребитель – получить и 
использовать её в производстве с отражением в бухгалтерском учёте. 

В результате анализа деятельности ДМТО выявлены ситуации, когда 
ТМЦ не поставляются потребителям в срок, и обнаружено, что задержки 
поставок носят систематический характер. Так, за 1 квартал 2013 года 
Иркутской ДМТО было отгружено ТМЦ на общую сумму 2,87 миллиарда 
рублей при плане поставок на 1 квартал 3,477 миллиарда рублей. Таким 
образом, ТМЦ стоимостью 607 миллионов рублей не были поставлены 
потребителям в срок.[1] По данным Департамента корпоративных финансов по 
сети дорог сверхплановые запасы по состоянию на 31.12.2013г. составили 9,0 
млрд. руб., а по итогам полугодия 2014 г. величина запасов сохранилась на 
уровне начала 2014 года. Обеспеченность запасами ОАО «РЖД» в днях 
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потребления при нормативе составляет 59 дней, период оборота запасов – 135 
дней, отклонение составляет 76 дней, а это приблизительно 5 млрд.рублей.[2] 
 

 
Рис 1.  Основные этапы организации поставок МТР при открытом 

конкурсе в Иркутской дирекции материально-технического обеспечения 
 

Также, в связи с годовой системой заявок и систематическими 
задержками поставок возникают ситуации, когда к моменту поставки 
предприятие более не нуждается в заказанном материале, и данный материал 
становится неходовым, растут остатки запасов товарно-материальных 
ценностей, отчего предприятие терпит издержки. 

Проведенный ранее анализ бизнес-процессов Иркутской ДМТО на 
предмет наличия потерь, описываемых в концепции бережливого производства, 
на всех этапах работы показал, что они имеют место быть.  

Для устранения описываемых проблем было проведено исследование 
процесса формирования конкурсной документации для размещения конкурсов 
на электронных площадках государственных закупок.  

При исследовании были разработаны карты потока создания ценности 
текущего и будущего состояния (рисунки 2,3), выявлены потери и 
запланированы мероприятия по переходу от текущего состояния процесса к 
будущему, выявлены целевые показатели. 

Целевые показатели внедрения инструментов бережливого производства 
для процесса формирования конкурсной документации: повышение 
эффективности процесса с 31% до 80%; сокращение потерь рабочего времени 
до 4000 человеко-часов в год. 
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Рис. 2 – Карта текущего состояния потока создания ценности процесса 

формирования конкурсной документации 
 

Описывая, существующую проблему, следует отметить: низкую скорость 
проверки уровня цен в связи с необходимостью сверки данных с множеством 
источников; влияние человеческого фактора на результаты проверки; передача 
документов на проверку в бумажном виде. 

Решение данной проблемы можно осуществить посредством 
автоматизации конкурсной документации, что позволит: увеличить скорость 
формирования документов за счет исключения рутинных операций и 
автоматизации расчетов; снизить влияния человеческого фактора на процесс 
формирования документов; передача документов на проверку и согласование в 
электронном виде, на бумажном носителе – конечный вариант; уменьшить 
время на формирование отчетов. 

 

 
Рис. 3. Карта будущего состояния потока создания ценности процесса 

формирования конкурсной документации 
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В итоге полученный результат будет выглядеть следующим образом: 
информация обо всех документах хранятся в единой базе данных; технические 
задания формируются автоматизировано на основании информации из плана 
поставок; передача документов осуществляется в электронном виде; проверка 
цен производится автоматически, с помощью использования визуального 
контроля, внимание уделяется только ценам, превышающим норматив. 

Изучая деятельность Иркутской Дирекции материально-технического 
обеспечения и ОАО «РЖД» в целом в области закупочной деятельности, 
следует сделать вывод – чтобы достигнуть сокращения сроков поставки МТР, 
необходимо применять инструменты бережливого производства, а также 
передовой опыт, вследствие чего эффективность использования МТР 
увеличится, снизив расходы на материально-техническое обеспечение. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕГРЕССИОННОГО ТИПА 
ДИНАМИКИ ГРУЗООБОРОТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ В РОССИИ 
 

Важнейшей характеристикой эффективности функционирования 
железнодорожного транспорта является объем грузооборота. При построении 
соответствующей математической модели естественно воспользоваться весьма 
эффективным аппаратом регрессионного анализа [1-3], в рамках которого 
разработано значительное количество как специальных методов 
идентификации моделей, так и способов оценивания уровня их адекватности с 
использованием соответствующих критериев (см., например, [4, 5]). 

Сформируем перечень факторов, определяющих динамику 
интересующего нас показателя: 

Х1 – грузооборот на железнодорожном транспорте (млрд. тонно-
километров); 
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Х2 – длина железнодорожных путей (км.); 
Х3 – рабочий парк груженых железнодорожных вагонов в среднем в 

сутки на конец года (тыс. шт.); 
Х4 – количество локомотивов (тыс. шт.); 
Х5 – численность работающих на железнодорожном транспорте (чел.); 
Х6 – валовый внутренний продукт России (млрд. руб.); 
Х7 – объем экспорта (млн. долларов США); 
Х8 – объем импорта (млн. долларов США); 
Х9 – курс доллара (руб. за 1 доллар США); 
Х10 – индексы тарифов на грузовые перевозки; 
Х11 – грузооборот автомобильного транспорта (млрд. тонно-километров); 
Х12 - грузооборот воздушного транспорта (млрд. тонно-километров); 
Х13 - грузооборот морского транспорта (млрд. тонно-километров). 
 Этот перечень требует некоторых пояснений. Х1 – это выходная 

(зависимая, эндогенная, объясняемая) переменная модели, подлежащая 
формализованному описанию. Остальные переменные – входные (независимые, 
экзогенные, объясняющие). Почему именно они? В соответствии с правилами 
построения производственных функций (а в экономико-математическом 
смысле мы собираемся строить именно ее) в их правую часть должны 
обязательно входить ресурсные показатели – материальные (переменные Х2, 
Х3, Х4) и трудовые (Х5). Следующая группа переменных – это то, что, 
собственно, и воплощается в грузы – произведенная в стране продукция (Х6), а 
также ее экспорт (Х7) и импорт (Х8). Кроме того, необходимо попытаться 
включить в модель некоторые финансовые индикаторы (Х9, Х10). И, наконец, 
следует обязательно учесть результаты производственной деятельности 
«конкурентов» - предприятий автомобильного, воздушного и морского 
транспорта (Х11, Х12, Х13). 

В качестве статистической базы моделирования использовалась 
информация за 2000-2014г.г. по указанным показателям, опубликованная на 
сайте Государственного комитета по статистике [6].  

Далее на основе применения программного комплекса АППРМ [7-9] был 
проведен так называемый конкурс моделей, то есть построение нескольких 
тысяч альтернативных вариантов регрессионной зависимости, описывающих 
динамику фактора Х1, с последующим выбором лучшего из них, 
руководствуясь значениями восьми критериев адекватности. Это: 

R – критерий множественной детерминации; 
F – критерий Фишера; 
E – средняя относительная ошибка аппроксимации; 
EPS – средняя относительная ошибка прогноза; 
DW – критерий Дарбина-Уотсона; 
NSM – критерий смещения; 
КСП – критерий согласованности поведения; 
t – критерий Стьюдента. 
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Такое многообразие вариантов объясняется тем, что наряду с самими 
исходными переменными использовались их различные преобразования и 
сочетания. 

В результате проведенного конкурса моделей было получено следующее 
регрессионное уравнение: 

3 4 71 34.65 10 2 14 10 3 8 34 10 5 8 6.7( 11 12 13) 1.34( 6/ 7)X X X X X X X X X X X34.65 10 2 14 10 3 8 34 10 5 8 6.7( 11 12 13) 1.34( 6/34.65 10 2 14 10 3 8 34 10 5 8 6.7( 11 12 13) 1.34( 6/2 14 10 3 8 34 10 5 8 6.7( 11 12 13) 1.34( 63 4 70 2 14 10 3 8 34 10 5 8 6 73 4 740 2 14 10 3 8 34 10 5 8 6 72 14 10 3 8 34 10 5 83 4 744

R=0.981, F=113, E=1.43%, EPS=3.9%, DW=1.87, NSM=99.7%, КСП=85.7%, 
 t(1)=10.32, t(2)=1.75, t(3)=8.88, t(4)=6.41, t(5)=1.63. 
Здесь у t-критерия в скобках приведен номер соответствующего 

регрессора в уравнении. Подчеркнем, его параметры оценены с помощью 
метода наименьших квадратов.  

 Проанализируем эту модель. Положительность коэффициентов при 
первых трех регрессорах вполне правомерна, исходя из их содержательного 
смысла. При этом Х2 отчасти заменяет в модели отсутствующий свободный 
член, поскольку на всем ретроспективном периоде почти не меняет своих 
значений. Отрицательность коэффициента при переменной Х11 также 
объяснима – чем больше грузов перевозят «конкуренты», чем меньше их 
приходится на долю железнодорожного транспорта. То, что переменная Х7 
входит в знаменатель последнего слагаемого правой части, является следствием 
того, что уходящая на экспорт часть ВВП не участвует в поддержании 
межотраслевых связей, а, значит, внутри страны не «мигрирует». 

 Исключительно высоки значения всех восьми критериев адекватности 
модели, что указывает на ее «почти» функциональность. Вне учета осталось 
лишь около двух процентов факторов. 

 Факторы Х9 и Х10 в окончательную версию модели не вошли в виду их 
статистической незначимости. 

 Построенная модель может быть использована, во-первых, для 
объяснения того, от чего зависит динамика объема грузооборота на 
железнодорожном транспорте, во-вторых, для прогнозирования значений этого 
фактора на кратко- и среднесрочную перспективу, и, наконец, в-третьих, для 
принятия широкого круга управленческих решений соответствующими 
органами. 
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ВЛИЯНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО МАРКЕТИНГА НА СТРАТЕГИЮ 
СИСТЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования 
принципов, методов и функций опережающего маркетинга в стратегии 
управления системой природопользования на железнодорожном транспорте. 
Результаты различных видов анализа и решений в рамках маркетинговой 
программы оцениваются и сводятся в детальный план стратегии 
опережающего маркетинга с позиций системного подхода, целью которой  
является одновременно рост прибыли и повышение эколого-экономической 
эффективности природоохранной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта.  

Ключевые слова: опережающий маркетинг, инновационные технологии, 
система природопользования, эколого-экономическая эффективность, 
железнодорожный транспорт. 
 

Особую роль в повышении конкурентоспособности отраслевых компаний 
приобретает маркетинг, ориентированный на модель опережающего развития, 
который позволяет формировать долгосрочную стратегию развития на основе 
оценки перспективных запросов потребителей, стратегий конкурентов, 
изучения новых рыночных ниш, внедрения инновационных технологий и 
инструментов развития отраслевых корпораций инновационного типа. В 
условиях развития конкурентного рынка ключевое значение приобретает 
создание продуктов и услуг, которые положили бы начало формированию 
новой стратегии корпораций российского транспортного комплекса и 
позволили обеспечить достижение приемлемого уровня издержек 
производства, расширение рынка сбыта и снижение степени риска при 
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осуществлении инвестиционных программ[1].Вопросы инструментарного 
управления маркетинговой деятельностью для обеспечения стратегического 
конкурентного позиционирования крупных отраслевых корпораций 
подвергнуты всестороннему анализу в исследованиях ряда российских ученых: 
Балалаев С.А., Галабурда Г.В., Бубнова Г.В., Куренков П.В., Саакян Ю.З.. 
Тарасова О.А., Макеев В.А., Кузина Е.Л. и др. Вместе с тем, изученность 
рассматриваемой проблемы, особенно инструментов и технологий управления 
развитием опережающего маркетинга представляется недостаточной для 
проектирования конкурентоспособной стратегии развития крупных отраслевых 
корпораций с позиций эколого-экономической безопасности их 
функционирования[2]. 

Транспортные компании, входящие в холдинг ОАО «РЖД», практически 
исчерпали возможности реализации модели инновационно-инвестиционного 
развития за счет закупки типовых технологий. Задачи формирования 
конкурентоспособной стратегии на основе удержании конкурентных 
преимуществ заставляют отраслевые компании проводить собственные 
маркетинговые исследования и разработки после сокращения технологического 
разрыва, модернизации производственной базы[3]. Преодоление 
технологического разрыва обеспечивает рост производительности и 
конкурентоспособности при несущественном риске вложений. Особо важно 
помнить, что в условиях обострения конкурентной борьбы, необходимо 
помнить о повышении экономической, экологической и социальной 
эффективности управленческих решений, одинаково направленных  и на рост 
прибыли, и на охрану окружающей среды. Наша задача заключается в том, 
чтобы показать возможность использования принципов, методов и функций 
опережающего маркетинга в стратегии системы природопользования на 
железнодорожном транспорте[4]. 

В настоящее время инновационная активность отраслевых компаний 
связана с конкурентной ситуацией на рынке. Инновационными технологиями 
обладают не все отраслевые корпорации, а только те, которые непрерывно 
осуществляют поиск новых маркетинговых инструментов, различных видов 
анализа и решений, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке. При 
этом следует не забывать о необходимости обеспечения общественной 
безопасности, а особенно важнейших ее видов - экономической и 
экологической безопасности[5]. Поэтому мы предлагаем рассмотреть 
стратегию опережающего маркетинга с позиций системного подхода, целью 
которой одновременно будет и рост прибыли, и повышение эколого-
экономической эффективности природоохранной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта. Система природопользования на 
железнодорожном транспорте – это система, основной  целью развития которой 
является повышение эколого-экономической эффективности деятельности 
железнодорожного транспорта и обеспечение экологической безопасности 
урбанизированных территорий, состоящая из объектов железнодорожного 
транспорта и окружающей среды, элементы и структуры которых обладают 
определенными свойствами, развиваются, взаимодействуют и взаимно влияют 
друг на друга[6]. Поэтому управление развитием системы природопользования 
на железнодорожном транспорте должно опираться на единый 
методологический подход, сформированный в сфере управления 
железнодорожным транспортом.  
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Главная цель управления развитием системы природопользования на 
железнодорожном транспорте - это обеспечение наиболее благоприятных 
условий для жизнедеятельности человека, сохранение экологического 
равновесия на урбанизированных территориях при одновременном 
рациональном использовании материальных, природных, трудовых, 
финансовых и других ресурсов и повышении эколого-экономической 
эффективности деятельности железнодорожного транспорта[7]. При анализе 
влияния антропогенных факторов, обусловленных хозяйственной 
деятельностью железнодорожного транспорта, на эколого-экономическую 
безопасность страны и рассмотрении экономических проблем оценки 
экологической безопасности функционирования объектов железнодорожного 
транспорта установлено несоответствие транспортной сети перспективным 
грузо- и пассажиропотокам, нерациональное использование транспортной 
инфраструктуры, несоответствие уровня качества транспортных услуг спросу 
населения и юридических лиц, отсутствие стимулирование инвестиционной 
деятельности и обеспечения экологической безопасности[8]. Выявленные 
проблемы следует взять во внимание при разработке стратегии опережающего 
маркетинга. Результаты различных видов анализа и решений в рамках 
маркетинговой программы оцениваются и сводятся в детальный план стратегии 
опережающего маркетинга, представленный в таблице 1. 
 

Таблица 1 
План стратегии опережающего маркетинга 

Раздел плана Содержание 
1. Резюме для 
руководства 

Задачи, стратегии и действия, включенные в план, а также их ожидаемые 
результаты для быстрой оценки руководства 

2. Текущая ситуация и 
тенденции 

Общая исходная информация по рынку, конкурентам и макросреде, 
тенденции их изменения для всего рынка в целом и для ключевых сегментов 

3. Обзор результатов 
деятельности для 
продукта или услуги 

Прошлые результаты деятельности фирмы и элементы маркетинговой 
программы в отношении продукта 

4. Ключевые вопросы Главные возможности и угрозы в отношении продукта, относительные 
преимущества и недостатки продукта и бизнес-единицы  

5. Задачи Задачи, которые необходимо выполнить в отношении объема сбыта, доли 
рынка и прибыли 

6. Стратегия 
опережающего 
маркетинга 

На основе оценки ресурсов инновационно-инвестиционной модели 
развития обобщает стратегию конкурентного позиционирования и 
формирует стратегический подход, который будет использоваться для 
выполнения задач плана 

7.Тактика плановых 
действий 

Это самый важный раздел годового плана с точки зрения помощи в 
обеспечении эффективной реализации и координации деятельности 
функциональных отделов. В нем указываются:  целевой рынок, которому 
следует адресовать продукт или услугу; конкретные действия, которые 
необходимо предпринять в отношении каждого из «4 Р»; кто несет 
ответственность за каждое действие или мероприятие; сколько денег будет 
предусмотрено в бюджете на каждое мероприятие 

8. Планируемый отчет 
о прибылях и убытках 

Представляет собой ожидаемый финансовый результат плана 

9. Контроль Обсуждает, как будет контролироваться ход выполнения плана; может 
содержать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, 
которые необходимо использовать, если показатели деятельности будут 
ниже ожидаемых или изменится ситуация 

10. Планы на случай 
реализации рисков и 
непредвиденных 
обстоятельств 

Описывает действия, которые необходимо предпринять, если во время 
периода планирования материализуются определенные угрозы или 
возможности 
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Инструменты и технологии опережающего маркетинга направлены на 
изучение современных процессов, модернизацию производства, разработку 
новых конкурентных стратегий, обеспечивающих изучение и удовлетворение 
запросов клиентов[9]. План стратегии опережающего маркетинга направлен на 
реализацию инновационно-инвестиционной модели развития компании. Для 
обеспечения и сохранения факторов конкурентоспособности корпорации 
опережающий маркетинг направлен на изучение и комплексную оценку 
изменчивости рынка[10]. Инновационно-инвестиционная стратегия отраслевых 
корпораций реализуется как стратегия опережающего маркетингового 
управления (рис. 1). Стратегия опережающего маркетинга – это предоставление 
клиентам потребительского предложения, более ценного, чем предложение 
конкурентов, или сопоставимого по ценности, но с более низкой стоимостью. 
 

 
Рис. 1. Схема опережающей стратегии маркетингового управления 
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Заключительная стадия разработки стратегии на корпоративном уровне 
состоит в рассмотрении возможностей увеличения эффекта синергизма, 
существующего между разными направлениями бизнеса и рынками фирмы[11]. 
Таким образом, разрабатывая стратегию развития на основе опережающего 
маркетинга, инновационно-ориентированные отраслевые компании получают 
устойчивые преимущества на конкурентных рынках товаров и услуг. В ходе 
реализации целей стратегического управления ОАО «РЖД» является 
выстраивание и использование специального хозяйственного механизма в 
системе природопользования, обеспечивающего надлежащее движение 
стратегического процесса в сторону роста прибыли, сочетаемый с повышением 
эколого-экономической эффективности природоохранной деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта[12]. Таким образом, программа 
стратегии опережающего маркетинга основана на системе взаимосвязанных 
мероприятий, определяющих методы, инструменты и приемы, направленные на 
обеспечение конкурентоспособной модели развития системы 
природопользования, которая имеет в своей основе перспективную стратегию, 
определяющую структуру маркетингового механизма обеспечения 
конкурентоспособности. 
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RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TIANJIN 

TECHNOLOGICAL INNOVATION INVESTMENT AND OUTPUT 
EFFICIENCY --- BASED ON PANEL DATA 

 
Abstract. In recently years, Tianjin shows stable upward trend in technology 

investment and technology innovation capacity. This paper analyzes Tianjin 
technological innovation investment and output efficiency in 16 counties including 
Binhai New Area based on panel data fixed effect variable intercept model. The 
conclusion is that there is relevant effect between the number of R&D personnel,the 
R&D expenditure and technological innovation output. And there are also problems 
of structural imbalance in R&D expenditure. Therefore Tianjin should make constant 
innovation in talent training, usage of R&D expenditure and international R&D 
corporation and perfect relevant systems and policies as well to achieve the overall 
goal of the technological innovation – driven strategy. 

Keywords: Technological Innovation; Input and Output Efficiency; Panel 
Data. 
 

1.0 Introduction 
In view of the global market, it is not surprisingly to find out that the  era of 

competition between capital, human resources as well as natural faded away 
gradually. Those developed western countries are now moving into the innovation-
driven era at a tremendous speed. On the one hand, technological innovation is a kind 
of continuous development for undiscovered technologies, which could be achieved 
by making further creation during the process of introduction and absorption of 
existing technologies. On the other hand, just like those famous multi-national 
corporations, their technological innovations were mainly achieved by approaches 
like mergers and acquisitions, non-equity arrangements, etc. 

The 18th Congress of China’s Communist Party pointed out that technological 
innovation is the foot-stone of improving social productivity and enhancing the 
comprehensive national strength. It should be placed at the core position according to 
the overall developing situation. As a major port-city in China, Tianjin attracts 
increasing amount of foreign investments these years and many local corporations are 
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now playing quite important roles in the global value chain. However, because of the 
lack of proprietary technologies, those corporations could only gain little added value 
from the chain. On this occasion, achieving the technological innovation-driven 
economy becomes extremely urgent nowadays. 

2.0 Literature Review 
Research about technological innovation theory was firstly put forward by the 

Austrian economist Schumpeter(1912). At the beginning of the 20th century, 
Schumpeter inherited the theory of classical economics and came up with the opinion 
that technological innovation is the core element which drove the economy growth 
and also brought the fluctuation of the financial conditions during the long run of the 
social economy.[1] . After 1960s, more and more scholars showed interests in 
researches about the source of the motivation brought by technological innovation. 
Through a large number of empirical analysis, they finally came to the result that this 
kind of motivation mainly comes from two aspects. One is the research and 
development of the technology; the other is the demand from the market[2]. Utterback 
from Massachusetts Institute of Technology(1993) proposed the dynamic process 
model of industrial innovation, which indicated the internal relations between 
technological innovation and the industrial development[3]. Hereafter, this kind of 
researches tended to be much more comprehensive and lay more emphasis on the 
benefits tech-innovation could yield to the social economy. 

While since researches are mainly focus on the relationship between 
technological innovations with just one certain field of the company operating, there 
is still plenty space to explore deeper and wider about. This paper will analyze the 
technological innovation investment and output efficiency of different counties in 
Tianjin based on panel data fixed effect variable intercept model and will propose 
some feasible suggestions for the implementing of innovation-driven strategies as 
well.  

3.0 Current Situation 
In recent years, Tianjin shows stable upward trend of technological investment. 

Tianjin’s R&D expenditure increased from 11.47 billion to 42.809 billion during the 
time period of 2007 to 2014, on an average annual increase at 24.8%, which is far 
more beyond the increasing rate of GDP. According to the latest data from Tianjin 
statistic bureau, the input intensity of R&D reached 2.98% in 2013, ranked at the 
third place which just after Beijing and Shanghai. Meanwhile, there are also 
comparable promotion of the number of the granted patent approval and the R&D 
staff full-time equivalent. However, the gap between technological innovative ability 
of Tianjin and other front-line cities could not be ignored as well .  

As many facts show that technological innovation is the key competitive 
advantage for companies in this fast changing world. Tianjin, serving as the main 
port-city and the economy center in the north part of China, is now facing with an 
unprecedented opportunity which was brought by “The Free Trade Zone” policy, but 
also in the crucible of struggling in the global market. It is worthwhile for companies 
to fully consider how to upgrade their positions in the global value chain and how to 
enhance their competitive force during the cruel competition. 

3.1 Model and Data Selection 
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Panel data of Tianjin technological innovation investment and output 
efficiency in 16 counties including Binhai New Area from 2008 to 2011 were 
generated from the <Tianjin Statistical Yearbook of Science and Technology>, 
<Tianjin Statistical Yearbook>, and also the websites of Tianjin Science and 
Technology Commission as well as the National Statistics Bureau. After established a 
fixed effect variable intercept model, driven factors about Tianjin technological 
innovation strategy were analyzed. The reason to choose panel data is because 
multicollinearity between the explanatory variables could be avoided by enlarging the 
sample size. 

3.2 The Establishment of the Basic Econometric Model 
The concept of knowledge production function was firstly proposed by 

Griliches(1979) during his research about the relationship between the company’s 
development and productivity.[4] He believes that the R&D output is a function of 
R&D input. If we apply the form of Cobb-Douglas production function it can be 
expressed as: 

R&D output=a(R&D input)b                       (1) 
After that, Jaffe(1989) did plenty of researches and found out the R&D output 

as well as the human resource output are key factors of the technological innovation 
activities[5]. Thus, he made following improvements on the knowledge production 
function: 

                               (2) 

Q represents the technological innovation output; K and L represent the outputs 
of the R&D funds and the human resources respectively; β1 and β2 represent the 
elasticity coefficient of these two elements; A refers to other relevant factors while 
are not involved in this model; ε is a stochastic error term; i refers to the observation 
units. This paper will use the improved Jaffe knowledge production function in the 
form of Cobb-Douglas function to establish the econometric model. 

3.3 Variable Selection and Data Filing 
In conclusion, the interpreted variable Q refers to the patent license number; 

the explaining variable K refers to the R&D output; and L refers to the Number of 
full-time equivalent of R&D personnel. Finally, the model is established as follow: 

it21tQlog it21 iitittii LK  
αi and μt refer to the fixed section and the fixed time respectively; εit is the stochastic 
error term; and i represents the observation unit.  

3.4 The Empirical Analysis Results and Interpretation 
We apply “Eviews” to make OLS regression analysis about these data and use 

F-statistics to conduct tests. Figures are divided into three groups before calculation. 
The result shows that this model is a fixed effects variable intercept model. Specific 
results are shown in Table 1.  

From the two variables of the regression model, the R&D personnel output has 
significant effect towards the technological innovation output. Every 1% increase of 
R&D personnel output contributes to 0.856% of technological innovation output. 
This result clearly indicates the core function of human resource during the process of 
making technological innovation. 
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Table1 
Regression results of the fixed effect variable intercept model 
Variable 

C 
K 
L 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

4.911372 
-0.541345 
0.856929 

1.481865 
0.275074 
0.368560 

3.314319 
-1.967995 
2.325076 

0.0022 
0.0575 
0.0264 

Fixed Effects (Cross)     

HP-C 0.143025 XQ-C 0.729313  
HD-C 0.570590 JN-C -0.163423  
HX-C -0.095122 BC-C 1.387435  
NK-C 1.125387 WQ-C -0.415182  
HB-C 0.562652 BD-C -0.748048  
HQ-C 0.112352 NH-C -1.034970  
DL-C 0.632236 JH-C -0.471090  
JX-C -1.802222    
Fixed Effects (Period)     
2008-C 0.322791  R2 0.760230 
2009_C 0.136925  F 5.506932 
2010_C 0.747466  DW 1.891293 
2011_C -1.207182  Prob 0.000010 

 
Note: Heping(hp), Hedong(hd), Hexi(hx), Hebei(hb), Beichen(bc), Dongli(dl), 

Xiqing(xq), Nankai(nk), Ninghe(nh), Jixian(jx), Baodi(bd), Jinnan(jn), Wuqing(wq), 
Jinghai(jh), Hongqiao(hq) Binhai New Area(bh).  

What is beyond expectation is that the R&D expenditure shows a negative 
correlation with the tech-innovation output. Every 1% increase of R&D expenditure 
results to 0.54% decrease of the tech-innovation output. While this result is not 
unjustified because of the following two reasons. On the one hand, there are 16 
countres in Tianjin and only a few of them located in the center of this city. The 
suburb areas take up a larger proportion and the technological innovation abilities of 
them are comparatively weaker. On the other hand, this result indirectly reflects that 
structural imbalance still exists in the technological innovation and the R&D input, 
which may also lead to the waste of resources and the decrease of utilization to a 
certain extent. Results suggest that the fiscal appropriation and the innovation output 
ranking are not matched in counties like Wuqing, Heping, Jixian, etc. Therefore, the 
relative departments of the government should adjust their fiscal policy in order to 
improve the utilization of relevant funds. 

4.0 Political Suggestions 
4.1 Apply the Innovation into the Economic Development 
The market has the irreplaceable function for the allocation of resources, thus 

the ultimate goal for technological innovation is to be transformed into a kind of 
stimulation for the market consumption. Facing with these kinds of problems, all the 
counties in Tianjin should fully consider the actual innovation conditions of the local 
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market before making reasonable and effective promotion plans to apply 
technological innovation into the real market to stimulate the economy growth. Only 
through letting the market play the role as the "invisible hand", can Tianjin achieve 
the maximum benefit of perfectly allocating the innovation resources. 

4.2 Improve the Innovation Funds Utilization 
In order to improve the innovation funds utilization, the specific, reasonable 

and effective allocation of funds should be given the first priority. For those districts 
with high innovative ability, investment should be increased; While for those places 
with relatively low innovation potential, fiscal appropriation should be focused on 
other industries. Excavating prominent features for each county and developing the 
superiority industry vigorously will contribute a lot to improve the utilization rate. 
Secondly, colleges and universities, scientific research institutions and related 
corporations should also strictly control the direction of the appropriation expenditure 
goes in order to optimize the allocation of resources, and improve the innovation 
efficiency. Meanwhile, industry-university-research joint development pattern should 
be promoted in order to play the role as a bridge to connect the university with the 
corporation.  

4.3 Strengthen Efforts in Personnel Training 
With regard to the innovative personnel training, efforts mainly from three 

aspects need to be accomplished. Firstly, the local government should introduce some 
relevant preferential policy to attract those personnel with high-tech ability to Tianjin. 
Secondly, each relevant department should fully cooperate with the government and 
offer the greatest convenience for them in order to arouse the enthusiasm of devoting 
themselves to innovative activities. Last but not least, since inter-provincial academic 
communication could contribute to keep up with the up-to-date information 
resources, inter-regional cooperation, such as academic exchanges activities should 
be promoted as well. 

4.4 Intensify Intellectual Property Protection 
Favorable policies will definitely contribute to the development and growth of 

the company, while those misguided policies can bring companies to bankruptcy. 
Therefore, policy concerning intellectual property protection can directly influence 
those innovation-driven companies. For these companies, the leak of intellectual 
property may even means death to them. Local governments should intensify those 
kinds of protection to encourage more and more efforts be put into technological 
innovation and help creating a favorable policy environment to increase the self-
confidence for those corporations.   

4.5 Enhance International Cooperation 
Under the background of economic integration, Tianjin, the main port-city in 

China, should pay more emphasis on the international cooperation. The Chairman of 
China Xi Jinping pointed out that "We should focus on the development of science 
and technology cooperation, take full advantage of global innovation resources and 
promote independent innovation at a higher starting point." Thus, the strategy of 
"bringing in & going out" must be carried out positively in order to keep up with the 
latest technology and apply those technology into practice at the basis of independent 
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innovation. Making secondary innovation after the introduction and absorption of 
advanced foreign technology will improve the comprehensive strength for Tianjin. 
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FIXED SAMPLE SEARCH IN FUZZY ENVIRONMENT 
 

Abstract. This paper aims to propose a novel class of job search model, i.e., 
the fuzzy fixed sample job search model, in which the wages offered by the firms are 
characterized by a series of independent nonnegative fuzzy variables with known 
possibility distributions since the wage information is the central issue in economic 
field and no one can get the complete information. From the viewpoint of the job 
seeker, an optimization model attempts to maximize the expected long run earning is 
developed. In order to solve the fuzzy search model, it first needs to determine the 
sample number of wage selectable set and the model can be solved through the use of 
stopping rules according to offered wages' particularity. Moreover, the result under 
fuzzy circumstance is analyzed for its diversity. Finally, conclusions are given of our 
search model. 

Keywords: job search; fuzzy environment; expected value; credibility theory. 
 

1. Introduction 
Search is one of the most important approaches that devotes to link information 

aggregate with labor markets. Since Stigler's seminal work [1] on information 
economics in 1961 and labor market [2] in 1962, numerous researchers have been 
done tremendous significant works as [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. Stigler 
[1] postulated that the commodity's price distribution can be described as a sequence 
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of independent identically distributed random variables and the consumer's objective 
is to minimize the expected value of the random variable net of the expenditure 
during the search. In order to solve the proposed model the author transformed the 
primitive one to a problem to ascertain the search times.  McCall [4] developed a new 
class of job search model named as sequential search model which based on several 
assumptions such as the offer distribution is known and be given exogenously and so 
forth. In that basic sequential job search model, the author employed a concept called 
reservation wage, which is a critical value that job seeker make decision continue to 
search or accept the temporal offered wage, more sensibly, reservation wage depends 
on the search cost parameter and the given wages offer distribution. Shimer [11] 
investigated a wage bargaining problem in which on-the-job search is permitted, 
namely, employed and unemployed workers both search for better jobs. Meanwhile, 
because of the conventional axiomatic Nash bargaining solution and standard 
strategic bargaining solutions are inapplicable, the author developed a strategic model 
of wage bargaining to settle the problem and discussed both homogeneous worker 
and firm case and heterogeneous firm case. Hagedorn et al [12] combined principal-
agent theory with job search theory adopted a repeated moral hazard framework and 
with unobserved heterogeneity about agents' job opportunities. The paper constructed 
a quasi-recursive formulation of adverse selection problem which lead to an 
economic result that optimal contracts for ``bad" searchers tend to be upward-sloping 
due to an adverse selection effect while in contrast to the result for ``good" searchers. 
For more information, readers may refer to [13], [14], [15], [16], [17]. 

  Fuzzy set theory was first proposed by Zadeh [18] in 1965, the author 
indicates that real world has its fuzziness or vagueness, there it exists objectively just 
like the objectively existing randomness. From the viewpoint of this, fuzzy is just an 
approach for more accurate description of the world. Lead by Zadeh's excellent work, 
many experts and researchers of various fields contribute enormous to fuzzy set 
theory [19], [20]. A short time before, Liu and Liu [21] proposed the credibility 
measure which is a self-dual measure to fuzzy events. Soon afterward, Liu [22] 
constructed a axiomatic credibility theory system and many researchers contribute 
most to this pioneering area. Li et al [23] proposed a multistage search model based 
on fuzzy preference to analyze the job search process and they hold a conclusion that 
fuzziness offers an explanation to wage dispersion besides randomness. As 
mentioned above, researchers' work mainly concentrated on modeling under random 
environment or just considered search problem based on fuzzy set theory which so 
different with credibility theory. To this end, we dedicate to construct our fuzzy job 
search model, in which fuzzy event be measured by credibility measure. 

   Labor market is full of imperfect information, both higher salary and lower 
salary level exist, based on economic principle people search for a better occupation 
while the search expenditure composes of opportunity cost, traffic cost, information 
cost, restricts the search times. To the same individual, different hiring organization 
always provides different income levels, which motivates job seeker for a better job. 
On the other hand, information shows to the human resource manager is all the same, 
why the recruiting companies make various decisions? Except for difference of 
economic strength, various evaluations gave rise to wage differential. Notably, this 
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“evaluation" can not be explained as randomness, because randomness always 
depend on historical data but in imperfect environment this data collection is not 
economic even impossible, while can be described by fuzziness. In this situation, 
what should the job seeker do to assure that his/her search action be optimal 
motivated us make further study in fuzzy environment. For this reason, the purpose of 
this paper is to employ credibility theory ([22], [24], [25]) to model a fixed sample 
job search problem from a new point of view, where the wage offers are assumed to 
be a series of fuzzy variables, and the expected value criterion is adopted in the 
objective. When making decisions on the fuzzy search problem, we assume that the 
job-seeker beginning under a condition of unemployed. According to the real world's 
situation, the job seeker's search strategy has been decided before the beginning of 
the search, and generally, the searcher's plan will not change during the specified 
process. 

  The rest of the paper is organized as follows. In Section 2 some basic 
concepts are introduced such as nonnegative fuzzy variable, multivariate extreme 
distribution. Section 3 presents a novel class of fixed sample job search problem with 
fuzzy offered wages. Finally, the conclusions are given. 

2. Basic concepts 
Based on possibility measure (short for Pos)[19], Liu and Liu [21] defined a 

self-dual set function, called credibility measure(short for Cr). Interested readers may 
refer to [21], [22] for more meaningful information such as fuzzy variable, 
expectation and variance of fuzzy variable, relations between fuzzy variable and so 
forth. 

Definition 1 The fuzzy variable ξ is a nonnegative fuzzy variable defined on 
the possibility space (Γ, P(Γ),Pos) if it satisfies 

Pos{γ∈Γ|ξ(γ)=x}=0, 
for any x∈R-, and there exist at least one point x0 ≥0 such that Pos{γ∈Γ|ξ(γ)= x0}=1, 
where P(Γ) is the power set of Γ. 

Definition 2 Let ξ1, ξ2,…, ξn, be n fuzzy variables defined on credibility space 
(Γ, P(Γ), Cr). Then their extremal membership function μmax{ξ1, ξ2,…, ξn } is derived 
from the equation 

μmax{ξ1, ξ2,…, ξn } (x)=
n21  xV… xV x=x

sup  {Pos{ξ1= x1}∧Pos{ξ2= x2}∧…∧Pos{ξn= xn}} 

for any xi∈Si, where Si is a support of ξi, i=1,2,… n. 
3. Maximum expected wage search model 
Every rational decision needs the possession of some information by the person 

who makes the decision. Similarly, a job seeker knows the wage distribution will 
never search forever. Actually, the searcher, who want to get a well-paid occupation 
will search until a determined number and take the highest wage. For convenience, let 
Mn denotes the maximum wage after n searches, that is, Mn =max{ξ1, ξ2,…, ξn }, is 
also a fuzzy variable. Then the maximum expected search model with uncertainty 
wage is built as follows  

E[max{ξ1, ξ2,…, ξn }]-nc. 
How many searches should the searcher take to maximize his/her expected 

wage net of the search cost? Generally speaking, if the marginal return is not greater 
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than the cost for a additional search, then the searcher should stop the search and 
accept the maximum wage he/she had met. In credibility theory, a nonnegative fuzzy 
variable's expected value is a crisp number defined as  

E[ξ]= drrCr�
�

�
0

}{� . 
Thus, the expected maximum wage after n searches is 

E[Mn]= drrCr n�
�

�
0 21 }},...,{max{ ��� . 

How about the searcher take an additional search, is that worth? Consider the 
maximum wage after n+1 searches is Mn+1=max{ξ1, ξ2,…, ξn+1 }.

The expected value of Mn+1 after n+1 searches is 
E[Mn+1]= drrCr n�

�

� �
0 121 }},...,{max{ ���  . 

According to fuzzy theory, the possibility distribution of Mn is identical with ξi
becauseξ1, ξ2,…, ξn are i.i.d fuzzy variables. Without generality, the expected 
maximum wage after n searches can be rewritten as 

E[Mn]= drrCr�
�

�
0 1 }}{max{� .

And so does the expected maximum wage after n+1 searches can be rewritten 
as  

E[Mn+1]= drrCr�
�

�
0 1 }}{max{� .

Obviously, the marginal revenue of the n+1 search is 0. 
Theorem The search times of fixed sample search in fuzzy environment is 1 

and expected revenue is fuzzy variable’s expected value minus the search cost. 
Proof It’s immediately follows the ex ante discussion.
Conclusions 
This paper has presented a new class of fuzzy fixed sample job search problem 

in fuzzy environment. The offered wages provided by hiring organization are 
characterized by a sequential of i.i.d fuzzy variables usually have limited supports. 
Naturally, the model has been solved by using marginal revenue criterion and 
obtained an interesting result that the job seeker will only search one time in fuzzy 
environment. An important aspect of our model is that it considered fuzzy job search 
with exogenous wage levels, in another word, the model can be extended in the ways
as follow: 1) analyze hidden information of both job seeker and potential employer, 
via principal-agent theory design optimal contract; 2) associate with behavioral 
economics and econometrics present some empirical analysis. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Аннотация. Повышение качества обслуживания пассажиров, рост 
клиентоориентированности Компании,  приобретает первостепенное 
значение в современных условиях работы пассажирского комплекса. Поэтому 
совершенствование методических подходов к оценке качества пассажирских 
перевозок с целью разработки адекватных мероприятий по повышению 
качества обслуживанию пассажиров является актуальным.

Ключевые слова: Железнодорожный пассажирский транспорт, 
клиентоориентированность, оценка качества транспортного обслуживания, 
корреляционный анализ.

Пассажирский железнодорожный транспорт занимает одно из ведущих 
мест на рынке пассажирских перевозок Российской Федерации, осваивая более 
25% совокупного пассажирооборота всех видов транспорта [1]. Во многих 
регионах России железные дороги являются единственным видом транспорта, 
который обеспечивает круглогодичную связь населённых пунктов друг с 
другом.

Однако, происходящие преобразования в свете реформирования отрасли, 
ставят перед железнодорожным транспортом новые сложные комплексные 
задачи - не только гарантированно обеспечивать экономику и население страны 
в перевозках, но и формировать новый, конкурентоспособный сегмент 
железнодорожного бизнеса как в сфере пригородных, так и дальних 
пассажирских перевозок, способный эффективно взаимодействовать со всеми 
участниками перевозочного процесса, постоянно повышать качество своей 
работы, несмотря на жесткие тарифные ограничения и усиление конкурентного 
давления со стороны других видов пассажирского транспорта [2].

В связи с этим, повышение качества обслуживания пассажиров, рост 
клиентоориентированности Компании,  приобретает первостепенное значение в 
повышении эффективности работы пассажирского комплекса. Кроме того, 
одной основных задач, определенных в  «Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» является 
повышение качества транспортного обслуживания населения [3].

В настоящее время в Компании используется следующий подход к оценке
качества предоставляемых услуг пассажирам: 

− управление маркетинга центрального аппарата Федеральной 
пассажирской компании ежеквартально организует и проводит маркетинговые 
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исследования, направленные на выявление уровня удовлетворенности 
пассажиров и на выявление их предпочтений, по критериям, представленным в 
таблице 1; 

− отдел контроля клиентских услуг Центра внутреннего контроля и 
аудита компании  ежемесячно организует и осуществляет официальные и 
скрытые проверки выполнения контролируемых параметров качества в поездах
формирования Федеральной пассажирской компании, по критериям 
представленным в таблице 1. 

Таким образом, мы имеем двухуровневый подход к оценке качества: 
оценка воспринимаемого качества услуги и предоставляемого качества услуги,
рисунок 1.

Воспринимаемое качество – степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям потребителя с точки зрения потребителя.

Предоставляемое качество – степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям потребителя с точки зрения поставщика
[4]. 

В таблице 1 представлены оцениваемые показатели по зонам 
ответственности.

Отдел маркетинга проводит оценку удовлетворенности потребителей и 
анализирует разрыв между «ожидаемым» и «воспринимаемым» уровнями 
качества. Отдел контроля клиентских услуг, в свое время, осуществляет оценку 
результативности и анализирует разрыв между «запланированным» и 
«предоставляемым» уровнями качества услуг.

Однако, анализ разрыва между «предоставляемым» и «воспринимаемым» 
качеством услуг в Федеральной пассажирской компании не выполняется. 

Таблица 1
Оцениваемые показатели по зонам ответственности

Маркетинговые 
исследования

Отдел контроля 
клиентских услуг Зона ответственности

1 2 3

Оценка процедуры 
покупки билета

Оценка выполнения 
требований по 
кассовому 
обслуживанию и 
железнодорожными 
агентствами 

Восточно-Сибирское 
железнодорожное агентство

Оценка работы 
проводника

Оценка обслуживания в 
пути следования

Отдел обслуживания 
пассажиров  и 
предоставления услуг в 
поездах

Оценка комфортности 
поездки - Восточно - Сибирский 

филиал



64

Оценка технического 
состояния вагонного 
парка

Оценка технического 
состояния вагонов

Отдел ремонта и 
эксплуатации пассажирских 
вагонов 

Оценка услуг питания, 
предоставляемых в 
поездах

Оценка услуг по 
предоставлению питания 
в пути следования

Сектор предоставления услуг 
питания

Оценка удобства 
расписания, 
продолжительности 
поездки и возможности 
совершать поездку в 
нужном направлении 

-

Отдел планирования и 
организации перевозок 
пассажиров, багажа и 
грузобагажа 

Таким образом, из представленной таблицы 1 видно, что области:  оценка 
комфортности поездки и  оценка удобства расписания не контролируются 
работниками отдела контроля клиентских услуг. Следовательно, эти показатели 
не  оцениваются специально подготовленными инспекторами в ходе проверок,  
в полной мере первопричины не вскрываются, соответственно мероприятия на 
устранение именно глубинных причин не разрабатываются. 

Кроме того, важно отметить, что при проведении маркетинговых 
исследований оценка осуществляется по 6-ти (шести) областям. В то время как,
работниками отдела контроля клиентских услуг оценка осуществляется по 4-м 
(четырем) областям. Показатели оценка комфортности поездки и  оценка 
удобства расписания не контролируются работниками отдела контроля 
клиентских услуг. Следовательно, эти показатели не  оцениваются специально 
подготовленными инспекторами в ходе проверок,  в полной мере 
первопричины не вскрываются, соответственно мероприятия на устранение 
именно глубинных причин не разрабатываются.  

Поэтому автором в данной статье, с целью выявления проблем в области 
качества предоставляемых услуг и на этой основе разработки предложений  по 
улучшению, проводится анализ динамики показателей, а также  сравнительный 
анализ степени парной взаимосвязи результатов маркетинговых исследований и 
проверок отдела контроля клиентских услуг. Исследование проводится с 
помощью программы Microsoft Excel (построение корреляционного анализа).

Для согласованности данных при проведении корреляционного анализа 
автором использовались данные по четырем зонам ответственности:

� по кассовому обслуживанию;
� по обслуживанию пассажиров в пути следования;
� по техническому состоянию вагонов;
� по предоставлению услуг питания в пути следования. 
Расчетные данные по коэффициенту корреляции представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Расчетные данные по коэффициенту корреляции

Показатели Коэффициент 
корреляции ®

кассовое обслуживание 0,40675972
техническое состояние 0,89479249
обслуживание пассажиров 0,90609652
организация питания в пути 0,99772718

Как видим из таблицы 2, по показателю «Кассовое обслуживание» R=0,4, 
что говорит о слабой корреляции из-за расхождения полученных данных по 
маркетинговым исследованиям и исследованиям клиентских услуг, а также 
расхождений количества контролируемых периодов.

На рисунке 1 показана парная корреляционная зависимость между 
оцениваемыми показателями. 

Рис. 1. Корреляционная зависимость между показателями

Как видно из рисунка 1, расчетное значения критерия составило R=0,65, 
что больше, чем критическое, следовательно, нулевая гипотеза отвергается, а 
принимается альтернативная, тогда зависимость между показателями 
существует.

Для устранения данной проблемы необходимо провести анализ причин 
отсутствия корреляции,  а также разработать и реализовать корректирующие 
действия, направленные на улучшение процесса организации и проведения 
контроля качества оказания услуг и процесса организации и проведения 
маркетинговых исследований, путем:

определения и согласования единого перечня, проверяемых отделом 
контроля клиентских услуг и анкетируемых Федеральной пассажирской 
компанией  поездов;
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определения и согласование единого перечня оцениваемых 
контролируемых параметров качества и вопросов в анкетах маркетинговых 
исследований с учетом требования к безопасности движения поездов и 
значимости параметров, влияющих на удовлетворенность пассажиров.

По результатам исследований, автор приходит к следующим выводам, 
что для корректного проведения сравнительного анализа и согласованности 
результатов оценки уровня клиентоориентированности и уровня выполнения 
контролируемых параметров качества необходимо: 

� проводить корреляционный анализ по компании в целом и по 
филиалам;

� при проведении маркетинговых исследований удовлетворенности 
пассажиров и проверок выполнения параметров качества руководствоваться 
единым перечнем поездов формирования филиалов;

� при проведении статистической обработки данных на уровне филиала 
рассчитывать и использовать при анализе среднее значение уровня выполнения 
параметров качества за оцениваемый квартал;

� размещать в свободном доступе для работников филиалов данные по 
маркетинговым исследованиям по каждому оцениваемому поезду филиала и 
зонам ответственности в филиале, особенно по поездным бригадам и бригадам, 
осуществляющих техническое обслуживание поездов;

� сократить количество вопросов в анкете маркетингового 
исследования, учитывая сложность и продолжительность их заполнения 
пассажирами;

� сократить количество контролируемых параметров качества, 
учитывая требования к безопасности движения поездов и значимость 
параметров, влияющих на удовлетворенность пассажиров. 

По результатам проведенного анализа показателей оценки качества 
предоставляемых услуг автор считает целесообразным, используя методику 
GAP-анализа, сравнивать текущие показатели оценки качества с целевыми, с 
целью разработки адекватных корректирующих мер по достижению целевого 
состояния в области качества.  
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МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

Модель позволяет рассчитывать фактические затраты на направление 
подготовки в высшем учебном заведении. Большая часть моделей, 
используемых другими исследователями, рассчитывает усредненные затраты 
на направление подготовки, без учета специфики направления. Автором был 
предложен подход к расчету фактических затрат вуза для всех направлений 
подготовки и форм обучения. В этой модели учитывается использование 
сложного оборудования для подготовки различных направлений, а так же 
ситуации, когда одно и тоже оборудование или помещения, используются для 
обучения нескольких направлений.

Актуальность работы связана с изменением механизмов финансирования 
высших учебных заведений и усилением конкуренции между вузами. 
Информация о фактических затратах на учебный процесс в разрезе по 
направлениям подготовки позволит лицам, принимающим решения, повысить 
качество управленческих решений.

Для анализа фактических затрат можно использовать методики, 
используемые для расчета себестоимости обучения, стоимости коммерческого 
обучения, обучения по дистанционным технологиям, рассмотренные в ряде 
источников [1,2,3,4,5], но все они сильно усреднены. Более точные данные 
можно получить, если учитывать фактически затраты вуза, включая 
детализацию учебной нагрузки и распределение использования основных 
средств по направлениям подготовки.

В соответствии с п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ (НК РФ)[6] расходы 
на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного 
(налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные.

В п.1 ст.318 НК РФ указано, что налогоплательщик вправе 
самостоятельно определить перечень прямых расходов, связанных с 
производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг), закрепив свой 
выбор в учетной политике.

В рамках модели все затраты учебного заведения на учебный процесс 
можно разделить на:

прямые расходы — расходы на оплату ППС, УВП, амортизация 
оборудования, используемого в учебном процессе;

косвенные расходы – амортизация, расходные материалы, затраты на 
содержание недвижимого имущества, строительство, капительный ремонт, 
оплата за электричество, оплата за отопление, оплата за воду и водоотведение, 
оплата за услуги связи, оплата за другие услуги (аренда, информационные, 
консультационные и т. д.).

Детализацию затрат можно увеличивать, но для расчета фактических 
затрат уровень детализации сильно зависит от возможности соотнесения затрат 
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с направлениями подготовки, на которые эти затраты приходятся. Например, 
если нельзя определить сколько именно воды, электричества, тепла уходит на 
каждое направление подготовки, то не имеет смысла эти затраты разделять. В 
этом случае все эти затраты распределяются на весь контингент обучающихся. 
Распределение идет с учетом формы обучения — например, на очную форму 
обучения в полном объеме, а на заочную форму обучения в соотношении 1:10.

Обозначим сумму всех затрат буквой S. Для учета затрат на учебный 
процесс необходимо исключить из всех затрат все дополнительные затрат, 
которые не относятся к учебному процессу:

затраты на обеспечение работы пунктов питания;
затраты на обеспечение работы редакционно-издательских подразделений;
затраты на дополнительные образовательные услуги;
затраты на научно-исследовательскую деятельность;
и т.д.
Обозначим сумму всех прямых и косвенных затрат на учебный процесс 

как Sуч.пр, очевидно, что .

Пусть весь учебный процесс вуза состоит из множества направлений 
подготовки, обозначим n — количество направлений подготовки. Затраты на 
подготовку i-го направления измеряются в часах ( ), где , состоят из: 
аудиторных, лабораторных, практических, консультационных, контрольных и 
прочих часов. Затраты на самостоятельную работу студентов (СРС), 
производственную практику и другие мероприятия, проводимые вне стен 
учебного заведения, не рассматриваются (формула 1). Затраты рассчитываются 
исходя из фактической нагрузки ППС.

(1)
Временные затраты на весь учебный процесс можно рассчитать по 

формуле 2.

(2)

Для учебного процесса, который не требует сложной лабораторной базы, 
затраты на проведения лекционных, практических и лабораторных занятий 
сравнимы. Например, если лабораторные расчеты выполняются с 
использованием ручки/карандаша, листка бумаги в обычной аудитории. В этом 
случае затраты на i-ое направление подготовки можно рассчитать по формуле 3.

(3)

Затраты на такие занятия складываются из:
1. затрат на помещение (аренда, строительство, ремонт, амортизация);
2. коммунальные расходов (электричество, отопление, водоотведение);
3. оплаты труда ППС;
4. оплата труда УВП.
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Если при проведении занятий (лекционных, практических, лабораторных) 
по одному из направлений подготовки требуется использование особого 
оборудования или помещений, то расчет затрат на направление подготовки 
следует изменить с учетом дополнительных затрат. В качестве дополнительных 
затрат может быть:

1. специально оборудованная лекционная аудитория (мультимедийное / 
промышленное / специальное оборудование);

2. специально оборудованное помещение для практических занятий 
(мультимедийное оборудование, вычислительная техника, промышленное 
оборудование и т. п.);

3. специально оборудованное помещение для лабораторных занятий 
(мультимедийное оборудование, вычислительная техника, промышленное 
оборудование и т. п.).

Затраты на такие занятия складываются из:
1. затрат на помещение (аренда, строительство, ремонт, амортизация)
2. коммунальные расходов (электричество, отопление, водоотведение)
3. оплата труда ППС;
4. оплата труда УВП;
5. затраты на оборудование.
Следует отметить то, что пп. 2,4,5 отличаются от затрат по обычному 

помещению. Для специально оборудованного помещения требуются 
дополнительные сотрудники, которые будут обслуживать оборудование, так же 
потребуется больше затрат на административный персонал для управления 
увеличившимся штатом сотрудников.

При правильно построенном бухгалтерском учете затраты на 
оборудование можно найти по карточкам инвентарного учета с разнесением по 
помещениям. Тогда все годовые затраты на содержание помещения и 
оборудования в нем ( - затраты на содержание j-го помещения) 
пропорционально распределяются по направлениям подготовки согласно 
количеству времени, которое было использовано для проведения занятий в 
этом помещении в течение года. В качестве источника данных можно 
использовать данные бухгалтерских систем и систем планирования расписания.

Коммунальные расходы возможно рассчитать следующими способами:
1. по датчикам индивидуального учета, если есть;
2. на основе анализа динамики общих показаний по вузу;
3. по нормативам, которые используется при расчетах с поставщиками 

коммунальных услуг.
Сложнее выделить затраты вспомогательного и административного 

персонала на обслуживание помещения из общих затрат на оплату труда. 
Ситуация усложняется если одно помещение используется для занятий разных 
направлений подготовки (рисунок 1). Так же сложно произвести расчет, если 
оборудование, используемое для занятий, размещено в нескольких  
помещениях.
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В этом случае, если оборудование и помещения числятся за кафедрами,  
можно использовать детализацию на уровне кафедр. Можно использовать 
подход, который будет учитывать нагрузку j-й кафедры и стоимость 
оборудования, размещенного в помещениях j-й кафедры.

(4)

, где (5)

или 

Чтобы рассчитать, к примеру, (дополнительные 
расходы j-й кафедры на лабораторные занятия i-го направления подготовки), 
следует учесть вклад каждой кафедры на проведение таких занятий (формула 
6).

, где 
(6)

Если есть возможность учесть затраты на УВП кафедры, то можно вести 
эти затраты в формулу 7.

(7)
Но в этом случае надо вести расчет не только по лабораторным, но и по 

всем видам занятий, проводимых кафедрами.

Рассмотрим вариант, когда нам известно:

� учебная нагрузка по всему ППС всех кафедр;

� зарплата каждой категории ППС;
� затраты на амортизацию основных средств кафедр;

� количественный состав учебных групп по всем направлениям 
подготовки.

На основании количественного состава учебных групп делается расчет 
приведенного контингента по формуле 8.

, где (8)
N — количество студентов

Рисунок 1: Совместное использование ресурсов
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Под приведенным количеством студентов будет пониматься количество 
студентов, соответствующее количеству очных студентов или 10% от 
количества заочных студентов. Все затраты представим как сумму затрат на 
ППС, УВП, амортизацию, прочие затраты.

(9)

Затраты на ППС рассчитываются на основе фактической нагрузки, той 
части нагрузки, которая приходится на i-ое направление подготовки, и зарплаты 
каждого преподавателя.

, где (10)

— количество часов занятий, которые l-й преподаватель затратил на i-й 
направление подготовки, а - максимальное количество часов на ставку, -
размер ставки l-го преподавателя, - месячный оклад l-го преподавателя на 
1 ставку, коэффициент 1,302 сформирован на основании размера страховых 
взносов во внебюджетные фонды на заработную плату ППС по состоянию на 
2015 год.

(11)

(12)

(13)

Сумма всех затрат по всем направлениям подготовки при таком расчете 
может составлять до 90-95% от всех фактических затрат. Погрешность расчетов 
связана возможным изменение фактической нагрузки, динамикой контингента в 
течение года, реорганизацией групп, дополнительными затратам на ППС, не 
учтенными в учебной нагрузке. Затраты на обучение одного студента по 
определенному курсу направления подготовки определенной формы обучения 
можно рассчитать по формуле 14.

, где (14)

— фактическое количество обучающихся по направлению подготовки 
(очной или заочной формы обучения)

Такой метод расчета позволяет учесть:
разную остепененность кафедр и распределение ППС по направлениям 

подготовки;
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разные затраты на техническую оснащенность кафедр для проведения 
лабораторных работ.
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ИСТОРИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. Идея лизинга зародилась в древние времена. Бурный рост 
лизинга произошел в начале XIX в. с развитием механизации сельского 
хозяйства и средств транспорта. В Англии к этому времени относятся 
примеры даже судебных разбирательств, связанных с невыполнением 
обязательств участниками лизинговых контрактов. Развитие железных дорог 
стало важным фактором совершенствования техники лизинга и вовлечения в 
его орбиту новых объектов, включая сложное промышленное оборудование. 
Многие железнодорожные компании не могли выжить самостоятельно и были 
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вынуждены брать линии железнодорожных сетей в лизинг у фирм, их 
построивших.

Ключевые слова: Лизинг, история лизинга, лизинг в странах Европы.

Идея лизинга зародилась в древние времена. Аристотель утверждал, что 
богатство составляет не владение имуществом, основанное на праве 
собственности, а его (имущества) использование. В этом и состоит сама идея 
лизинга и основа его преимуществ. Томас Кларк в своём классическом труде по 
лизингу отмечает, что уже в Шумерском царстве (2000 лет до н.э.) товары 
передавались в лизинг, причём эта сфера деятельности долгое время 
процветала. Фараоны в Египте продавали, а затем брали во временное 
пользование земли, что аналогично, по существу, возвратному лизингу. 
Свидетельства тому, что лизинг использовался в хозяйственной практике, 
имеются в законах царя Хаммурапи. Римляне также использовали лизинг, на 
что указывает детальное его регулирование в законах [1-3]. В IX в. в Венеции 
торговцам во временное пользование сдавались суда и очень дорогие в то время 
якоря. В этот исторические период все лизинговые сделки были 
краткосрочными, и реально лизинг не составлял альтернативу покупке, не 
рассматривался как инструмент финансирования.

В средние века использовался лизинг сельскохозяйственного 
оборудования, лошадей, реже к нему обращались торговцы. Известен случай, 
когда в лизинг были взяты доспехи для крестового похода в 1248 г. всего за 25 % 
их стоимости. Одним из первых законов, относящихся к лизингу, стал Закон 
Уэльса 1284 г. в Англии (Statute of Wales), который регулировал главным 
образом временное пользование землей, хотя теоретически мог применяться и 
для движимых объектов. Во времена королевы Елизаветы лизинг широко 
использовался для дезориентации кредиторов (это актуально и сейчас), что 
вызвало появление в 1571 г. закона, запрещавшего подобную практику. В 1798 
г. вышло руководство по лизингу, в котором отмечалось, что, как только люди 
замечают преимущества лизинга, они стремятся широко его применять [2,4].
Необходимым условием распространения лизинга является склонность к нему 
пользователей. На этом раннем этапе развития лизинг воспринимался как 
инструмент удовлетворения краткосрочных потребностей. Здесь важно 
восприятие самой его идеи, финансовые аспекты в современном понимании не 
осознаются.

Бурный рост лизинга произошел в начале XIX в. с развитием механизации 
сельского хозяйства и средств транспорта. В Англии к этому времени относятся 
примеры даже судебных разбирательств, связанных с невыполнением 
обязательств участниками лизинговых контрактов. Развитие железных дорог 
стало важным фактором совершенствования техники лизинга и вовлечения в его 
орбиту новых объектов, включая сложное промышленное оборудование. 
Многие железнодорожные компании не могли выжить самостоятельно и были 
вынуждены брать линии железнодорожных сетей в лизинг у фирм, их 
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построивших. Так, например, первая железная дорога Лондон – Гринвич после 
восьми лет независимого существования была сдана в лизинг на 999 лет [2,5].

Важной сферой распространения лизинга стала быстро развивающаяся 
каменноугольная промышленность. Владельцы каменноугольных копей 
вначале сами покупали вагоны для перевозки угля, но затем стала очевидной 
невыгодность такого способа организации бизнеса. Мелкие предприниматели, 
воспользовавшись ситуацией, выгодно инвестировали свои средства в развитие 
лизинга вагонов, срок службы которых тогда составлял 25 лет. Подобное 
применение капитала было одним из наиболее популярных для частных 
инвесторов в викторианские времена  [3-7]. В это время появляется 
возможность покупки объекта пользователем по истечении срока договора.

Многие европейские специалисты считают, что в виде, максимально 
приближенном к современному, лизинг появился в 1877 г., когда телефонная 
компания Bell Telephone Company начала практику рентинга (краткосрочного 
лизинга) своих аппаратов в США [5,8].

В конце XIX в. шло активное формирование рынка лизинговых услуг, 
развивались и совершенствовались лизинговые технологии, стали учитываться 
финансовые аспекты. В то же время никаких привилегий со стороны 
государства участники лизинга в тот период не имели, его развитие не 
стимулировалось, шел «естественный рост». Важно подчеркнуть, что это 
развитие непосредственно связано с научно-техническим прогрессом, больше 
всего примеров использования лизинга относится к опыту Англии, которая в то 
время была одним из лидеров экономического развития.

Американский опыт развития современного лизинга во многом схож с 
английским. Ранние этапы связаны с развитием железнодорожного транспорта, 
в начале XX в. многие фирмы активно использовали лизинг в различных 
отраслях экономики. Известен даже пример практики United Shoe Machinery
Corporation, монополизировавшей рынок с помощью лизинга. Обращались к 
лизингу крупнейшие нефтяные корпорации США. Во время второй мировой 
войны в лизинг брали оборудование для выполнения правительственных 
заказов. В роли лизингодателей выступали изготовители, банки, обычные 
фирмы, лизинг ещё не стал специализированным видом деятельности. 
Временем рождения современного лизинга считается май 1952 г. Небольшая 
фирма по производству пищевых продуктов в Калифорнии получила крупный 
заказ от военного ведомства, для выполнения которого следовало существенно 
увеличить парк оборудования. Не имея возможности купить эти машины, 
фирма решила взять их во временное пользование. Предприниматель Генри 
Шонфилд создал специальную корпорацию для финансирования этой 
конкретной лизинговой операции. Убедившись в прибыльности такой 
деятельности, бизнесмен решил её развивать и завоевывать рынок лизинговых 
услуг. Этой первой лизинговой фирмой в США стала United States Leasing
Corporation (сейчас – United States Leasing International, Inc.), первоначально 
её капитал составлял 20 тыс. дол. Уже через два года суммарная стоимость 
сдаваемых в лизинг объектов превышала 3 млн. дол. Эта фирма и сейчас 
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остаётся крупнейшим лизингодателем в США [4-9]. Появление такой компании 
свидетельствует о выделении лизинга в качестве самостоятельного 
независимого направления бизнеса, и с этого времени лизинг становится 
элементом инвестиционного процесса, средством финансирования 
долгосрочных активов.

Если на предыдущем этапе главные факторы развития лизинга были 
связаны с пользователями, их восприятием, то теперь эффективность лизинга в 
большей степени задаётся лизингодателем. У первой специализированной 
лизинговой фирмы появилось большое количество последователей, рынок 
лизинговых услуг бурно развивался в национальных рамках, затем в начале 60-х 
годов американские лизингодатели предприняли экспансию в Европу. 
Выделяют этапы развития лизинга (табл.1.1). 

Таблица 1.1
Этапы ранней истории лизинга

Хронологический
период

Этап в развитии
лизинга

Особенности этапа

До нашей эры, начало 
нашей эры, средние 
века.

Появление идеи. Осознание основных 
преимуществ, 
использование в 
краткосрочном периоде, 
отрыв от процессов 
финансирования.

Средние века –
середина 
ХХ века.

Осознание природы, 
становление форм и 
методов.

Связь с НТП, 
совершенствование 
технологии, восприятие 
пользователей – главный 
фактор развития.

Середина ХХ века Выделение в 
самостоятельную 
сферу, появление 
современных форм, 
формирование рынка 
лизинговых услуг.

Бурный рост и увеличение 
масштабов, включение в 
инвестиционные процессы,
инициатива лизингодателей 
– главный фактор развития.

Современная практика лизинга в Европе
В США лизинг стал частью инвестиционного процесса, мощным рычагом 

привлечения средств, прибыльной сферой бизнеса. После десяти лет 
деятельности на внутреннем рынке американские лизингодатели обратились к 
«завоеванию» Европы. К концу 60-х годов XX в. лизинг стал использоваться во 
всех развитых странах. 

Англия. В современных формах лизинг стал использоваться только в 
начале 60-х годов ХХ столетия, когда произошло его «второе рождение». 
Англия стала одной из первых стран, куда устремились американские 
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лизинговые фирмы после того, как национальные рамки стали ограничителями 
их деятельности. 

В первые годы своего развития лизинговое финансирование применялось 
в единичных случаях, предлагалось филиалами американских фирм и 
конкурировало с приобретением в кредит. В XIX в. безусловное предпочтение 
отдавалось кредиту, не сразу лизинг стал популярным и в 60- годы. В 1966 г. с 
появлением «инвестиционных грантов», предоставляемых покупателю активов, 
лизинг вообще стал невыгоден. Однако вскоре инвестиционная льгота была 
распространена и на лизингополучателей, участвующих в договорах 
финансового лизинга (в Англии – сроком более трёх лет), что несколько 
изменило ситуацию. В 1972 г. вышло положение, разрешающее собственнику 
оборудования в течение первого года эксплуатации полностью начислять 
амортизацию, одновременно были упразднены инвестиционные гранты. 
Именно эта мера послужила толчком к резкому росту объёмов лизингового 
финансирования. Лизинговая деятельность стала очень прибыльной. Условия 
заключаемых контрактов во многом определялись лизингодателем, который 
мог частично «поделиться» с пользователем предоставленными ему, как 
собственнику и инвестору, льготами, учтя их в размере платежа. В процессе 
заключения контракта, на стадии ex ante происходило своеобразное 
перераспределение его результатов. В этот период лизингодатели автомобилей, 
пользуясь возможностью 100 %-ной амортизации в первый год, имели 
существенные преимущества перед собственниками-пользователями, которые в 
первый год списывали только 25 % стоимости машины [1,9]. В течение 
длительного периода времени активно обсуждался вопрос об отражении 
лизингового финансирования в бухгалтерской отчётности пользователя. 
Поскольку право собственности на объект лизинга принадлежит 
лизингодателю, именно он отражает стоимость актива в балансе. Однако такой 
подход приводит к существенному искажению оценки состояния фирмы-
лизингополучателя, если она участвует в договорах финансового лизинга [1,10]. 
Противоречие было устранено введением требования обязательно 
предоставлять информацию о таких сделках. Операции оперативного лизинга по 
прежнему остаются формой забалансового финансирования.

В течение десяти лет правила расчёта амортизационных отчислений 
неоднократно корректировались, в 1984 г. вышел Финансовый Указ, 
разрешающий в первый год списывать 25 % первоначальной стоимости 
оборудования. Одновременно с этим были изменены ставки налога на прибыль 
корпораций. В течение 80–90-х годов государственное регулирование 
инвестиционной деятельности, направленное частично и на лизинговые 
операции, осуществлялось с помощью этих двух основных рычагов. Темпы 
развития лизинга менялись в зависимости от направленности принимаемых 
мер. Наибольший скачок произошёл через 1,5–2 года, после введения 
положения 1972 г., затем имели место небольшие спады и падения. Даже в 
середине 90-х годов, когда особые льготы для лизингового финансирования 
практически исчезли, эта форма играла заметную роль в инвестиционном 
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процессе. Сейчас около 28 % всех инвестиций в оборудование приходится на 
лизинговые операции.

Лизингодатель. В Англии лизинговая деятельность во многом 
контролируется банками. Эта особенность присутствует даже в тех случаях, 
когда фирмы формально независимы. Анализируя английскую практику, всех 
лизингодателей можно разделить на четыре группы:

– коммерческие банки, имеющие большое количество филиалов и 
подразделений. Для них не характерна явно выраженная специализация по 
объекту лизинга, они контролируют примерно 65 % всех сделок, т.е. 
доминируют на рынке;

– торговые банки, располагающие менее разветвленной сетью 
представительств. Они ориентируются в своей деятельности на несколько 
крупных пользователей и специализируются на конкретных видах активов, 
часто оказывают консультационные услуги;

– фирмы-изготовители, самостоятельно создающие лизинговые компании 
или участвующие в их уставном капитале. Основная цель лизингодателей 
данной группы – увеличение объёмов продаж, они имеют определённые 
конкурентные преимущества на рынке, поскольку хорошо знают особенности 
продукции и основных её потребителей. Набор активов здесь очень ограничен, а 
спектр дополнительных услуг крайне широк (ремонт, обслуживание и т.д.). 
Примером объектов таких сделок служат компьютеры;

– независимые лизинговые фирмы. Таких лизингодателей очень немного, 
и они контролируют небольшой сегмент рынка.

Количество лизинговых компаний не превышает 100 (в разные годы оно 
колеблется от 90 до 100), большая их часть объединена в специальную 
ассоциацию. Британские лизингодатели занимают заметное положение на 
мировом рынке лизинговых услуг, в середине 90-х годов среди крупнейших 
компаний в этой сфере, каковых насчитывалось 31,7 были британскими [1, 9-
12]. 

Пользователи. Отраслевая структура основных пользователей услуг 
лизинга выглядит следующим образом: предприятия сферы услуг; предприятия 
обрабатывающей промышленности; предприятия, занятые первичной 
переработкой сырья; центральные и местные органы государственного 
управления; другие пользователи.

Активно участвуют в заключении лизинговых контрактов недавно 
приватизированные компании, особенно выделяется здесь сеть железных дорог. 
Органы местного самоуправления часто берут в лизинг транспортные средства, 
рефрижераторы, полицейские машины, пожарное оборудование, 
сельхозтехнику, спортивный инвентарь.

Наиболее значимые виды лизинговых сделок – это финансовый лизинг с 
опционом на покупку и без него и оперативный лизинг. Причём операции без 
опциона распространялись быстрее. Ни один из действующих в Англии 
нормативных документов никак не оговаривает возможные типы лизинговых 
контрактов.
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Среди объектов лизинговых сделок без опциона на покупку сначала были 
наиболее распространенными различные виды обрабатывающих машин и 
оборудования, с конца 80-х годов на первое место вышли сделки по лизингу 
компьютеров, офисного оборудования и автомобилей [6,13-15]. Последние и 
сейчас занимают лидирующее положение. Несколько снизились по сравнению с 
серединой 80-х годов масштабы лизинга самолетов, судов, оборудования для 
нефтедобычи, но их объёмы по прежнему велики, поскольку каждая сделка 
привлекает существенные финансовые ресурсы. Финансирование лизинговых 
поставок всех перечисленных объектов составляет 90 % от общего объёма 
лизинговых инвестиций.

Оценивая практику развития лизинга в Англии, отметим, что для неё 
характерны бурный рост, следовавший за изменениями налогового и 
амортизационного законодательства, и замедление, наступавшее после 
ослабления или отмены указанных мер. Государственная поддержка была 
направлена на стимулирование инвестиций в целом, специально лизинговая 
деятельность не выделялась. При этом явные льготы предоставлялись 
исключительно лизингодателю, который впоследствии «делился» ими с 
пользователем, предлагая более выгодные условия сделки. В большей степени 
реагировали на предпринимаемые меры операции финансового лизинга, 
особенно те, которые относятся к типу многомиллионных (big ticket) и 
промежуточных (medium ticket). Их объёмы чётко отражали изменения в 
законодательстве. В таких контрактах пользователи учитывают в первую 
очередь чисто финансовые показатели, с отменой налоговых преимуществ 
лизингодателю усложнялись условия расчётов, лизинг терял 
привлекательность. Конъюнктурные взлеты в такие периоды сменялись 
резкими спадами объёмов операций, практически не заключались договоры на 
поставку комплексов оборудования. Лизингодатели пытались сохранить свои 
позиции за счёт развития форм расчётов, предложения дополнительных услуг.

Иначе реагировали на меры государственного воздействия объёмы сделок 
рыночного лизинга (small ticket), которые относятся к договорам оперативного 
лизинга. Здесь налоговые льготы не были определяющим фактором, 
позволяющим создавать выгодные условия для пользователя. В таких 
операциях пользователь, прежде всего, учитывает основные преимущества 
лизинга связанные с удобством расчётов, возможностью быстрой замены 
оборудования, широким комплексом дополнительных услуг по ремонту и 
обслуживанию (с реализацией системы фирменного сервиса) [14-15]. Объёмы 
рыночного оперативного лизинга не уменьшаются с изменением налогового и 
амортизационного законодательства, более того, сохранение позиций 
лизингового инвестирования в такие периоды возможно только благодаря этой 
его разновидности, безусловно, доминирующей на рынке во время спада.

Введение лизинга в хозяйственную практику имело положительный 
макроэкономический эффект. Это способствовало общему увеличению объёмов 
инвестиций в благоприятные для национальной экономики периоды, сделки 
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оперативного лизинга играли существенную стабилизирующую роль в периоды 
спада.

Франция. Во Франции лизинговые операции быстро завоевали 
популярность. Этому способствовало введение специального лизингового 
законодательства в 1966 г., регламентирующего контракты финансового 
лизинга. До середины 90-х годов объёмы операций устойчиво росли, за 
исключением 1973 и 1979 гг., отмеченных общим спадом инвестиций, 
вызванным внешними причинами. В начале 80-х гг. они достигали 30 млрд. 
ЭКЮ. Затем произошёл некоторый спад активности, ситуация на рынке 
характеризовалась крайне высокой степенью конкуренции лизингодателей, 
такой бизнес перестал быть сверхприбыльным. С одной стороны, 
лизингодатели были вынуждены совершать сделки с высоким уровнем риска, с 
другой – рыночная конъюнктура обусловила повышение уровня обслуживания 
и расширение спектра предлагаемых услуг, что увеличивало затраты . В 
настоящее время лизинг во французской экономике – один из финансовых 
инструментов, завоевавший свою рыночную нишу.

Появляются новые участники рынка лизинговых услуг – страховые 
институты, что вполне естественно, поскольку при организации лизинга поиск 
источников финансирования – одна из основных задач. Независимые фирмы не 
играют существенной роли, рассматриваемая сфера деятельности во многом 
контролируется банками.

Отличие лизингового бизнеса во Франции состоит в том, что договоры, 
заключаемые в сфере личного потребления, также признаются и 
рассматриваются как лизинговые. Франция – одна из немногих стран, имеющих 
специальное законодательство по лизингу. Основное его содержание сводится к 
выделению и описанию видов лизинга, представляющих наибольший интерес 
для французской экономики. Это:

– «кредитная аренда» (условно такой тип можно считать разновидностью 
финансового лизинга). Здесь обязательными являются требования 
использования объекта лизинга в предпринимательских целях, сохранение 
права собственности за лизингодателем, наличие у пользователя альтернативы 
покупки объекта по истечении срока договора, при этом цена определяется с 
учётом суммы выплаченных платежей;

– «простая поставка», представляющая собой договор оперативного 
лизинга без опциона на покупку;

– «поставка с опционом на покупку», касающаяся операций в сфере 
личного потребления. Здесь объектами договоров выступают автомобили;

– лизинг недвижимости.
Все операции, относящиеся к первому типу, подлежат обязательной 

регистрации в местных органах власти, в результате чего пользователи не 
могут умышленно искажать свои финансовые характеристики.

Интересная особенность французской лизинговой практики – особая 
поддержка лизингодателей, деятельность которых касается объектов, связанных 
с: а) энергосберегающими технологиями, б) разработкой новых источников 
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энергии, в) «восстановлением» запасов месторождений полезных ископаемых. 
Иногда сюда включается и ориентация на некоторых зарубежных 
пользователей. Такие лизингодатели имеют льготы при начислении 
амортизации и по налогообложению (в части местных налогов). Данная система 
представляет собой своеобразное стимулирование развития лизинга в 
приоритетных для государства отраслях.

Германия. Более 1300 компаний занимаются в настоящее время
лизинговым бизнесом в Германии, при этом только чуть более 100 из них 
играют сколько-нибудь заметную роль на рынке лизинговых услуг. 
Подавляющая часть фирм, специализирующихся в этой области, объединена в 
Федеральную ассоциацию. Лизинг здесь, так же как и в других европейских 
странах, стал популярной формой финансирования в начале 60-х годов, его 
объёмы всё время устойчиво росли и достигли в начале 90-х годов уровня 12 
млрд. ЭКЮ (эта оценка не включает данные по бывшей ГДР).

Так же как и во Франции, в Германии лизинг охватывает и сферу личного 
потребления, хотя доля таких сделок мала. Среди лизингодателей выделяется 
несколько видов, типичных для европейской практики. Это компании 
принадлежащие фирмам-производителям, банкам, и небольшие независимые 
фирмы. Основную часть рынка контролируют первые две категории, но и 
некоторые независимые предприятия занимают видные позиции.

Нормативное регулирование лизинга ограничивается Гражданским 
кодексом, определяющим данный вид деятельности как операцию, в результате 
которой «реальным» и «коммерческим» собственником (это специфические 
термины немецкого законодательства) остаётся лизингодатель. Если объект 
числится на балансе пользователя, операция считается кредитной. Некоторые 
особые ограничения накладываются на деятельность компаний, занимающихся 
поставками по лизингу компьютеров с программным обеспечением. Если 
лизинговая фирма контролируется банком или его подразделением, то её 
финансовая отчётность ведётся в рамках процедур обычных для финансовых 
институтов [5, 15-17]. 

Интересны понятия «экономическая собственность» и «экономический 
собственник», используемые в Германии (как и в некоторых других странах). 
Экономический собственник – это хозяйствующий субъект, который, действуя 
согласно положениям Гражданского кодекса, может отстранить реального 
собственника объекта от его использования. Эти категории появились далеко 
не в связи с развитием лизингового бизнеса, но именно в его рамках особенно 
важно четкое их определение. С одной стороны, «экономическим 
собственником» должен быть лизингодатель. С другой стороны, пользователь в 
договорах финансового лизинга в течение длительного периода времени 
эксплуатирует объект, получая в результате этого прибыль, он же учитывает и 
большую часть рисков. Данное противоречие было устранено в процессе 
развития лизинга. С 1970 г. действует специальное решение Федерального 
бюджетного суда, не являющееся законом, но регулирующее лизинговый 
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бизнес в части расчётов с бюджетом. Согласно этому документу пользователь 
считается «экономическим собственником» объекта, если:

– срок лизинга меньше нормативного срока службы оборудования и поль- 
зователь имеет возможность продлить договор или выкупить объект;

– срок службы и период лизинга близки (т.е. имеет место операция 
финансового лизинга);

– объект лизингового контракта изготовлен специально для конкретного 
пользователя и ориентирован именно на его нужды.

Италия. В Италии насчитывается более 100 лизинговых компаний, 
большинство из которых – мелкие фирмы, не оказывающие реального влияния 
на ситуацию на рынке. В стране созданы две ассоциации, объединяющие 
лизингодателей. Впервые в практику хозяйствования лизинговые операции 
были введены в 1961 г. итальянским отделением корпорации American
Industrial Leasing. Как и в других странах, на начальном этапе подавляющее 
большинство сделок контролировалось банками, тем не менее роль лизингового 
финансирования в это время была невелика. Резкий скачок наступил в середине 
70-х годов и был обусловлен ростом инфляции, сложностями получения 
кредитов, определенными налоговыми преимуществами, предоставляемыми 
лизингодателю. Объём лизинговых операций в течение 25 лет устойчиво рос, 
достигнув в конце 80-х годов уровня, близкого к 14 млрд. ЭКЮ. В 1988 г. с 
принятием нового налогового законодательства льготы перестали действовать, 
лизинговые фирмы, образованные на волне конъюнктурного спроса, 
ликвидировались или реорганизовывались. Наступил спад лизинговой 
деятельности, явившийся следствием общего снижения объёмов инвестиций. В 
меньшей степени при этом пострадали операции рыночного лизинга. 
Поскольку в отрасли действует большое количество малых фирм, активно идут 
процессы их слияний и поглощений.

Основные лизингодатели те же, что и в других странах: филиалы банков, 
представительства производителей (занимающиеся лизингом компьютеров и 
автомобилей) и независимые фирмы [1]. Первые два типа полностью 
доминируют на рынке, особенность состоит в том, что услуги оказывают не 
подразделения банков и изготовителей, а специально созданные, 
контролируемые ими единицы. 

В Гражданском кодексе нет строгого определения лизинговых контрактов, 
однако упомянуты договоры оперативного, финансового и возвратного 
лизинга. Специальное законодательство отсутствует, лизинговые фирмы в 
настоящее время никаких налоговых льгот не имеют.

Несмотря на наличие в каждой стране определенных национальных 
особенностей развития лизинга, можно выделить определенные 
закономерности данного процесса, представляющие интерес для анализа 
российской ситуации.

После «импорта» из Америки лизинг какое-то время используется очень 
ограниченно (этот период составляет в среднем около пяти лет), затем 
наступает резкий всплеск лизинговой активности, спровоцированный общим 



82

экономическим развитием и инвестиционным законодательством, далее 
следуют спад и вновь рост, в результате которого объёмы лизингового 
финансирования достигают «нормального» уровня. В странах с развитой 
рыночной экономикой около 30 % всех инвестиций - это инвестиции, 
связанные с лизингом, такой уровень мы и считаем «нормальным» [1,14-17]. 

Опыт других стран подтверждает необходимость прямого или косвенного 
стимулирования лизинговой деятельности со стороны государства, выделения 
первоочередных направлений его развития. Однако, такие меры имеют общую 
инвестиционную направленность и действуют лишь на определенном 
начальном этапе развития лизингового бизнеса, выполняя функции 
своеобразного катализатора. Основные рычаги государственного воздействия - 
это амортизационное и налоговое законодательство.

Все меры государственной поддержки адресованы лизингодателю, ко-
торый за счёт создаваемых для него преимуществ частично «делится» ими с 
пользователем. Поскольку вопрос государственного регулирования особенно 
актуален в российской экономике, сведём описанные его формы в табл.1.2.

Наличие специального лизингового законодательства не является 
обязательным условием успешного развития лизинга. Как показывает 
зарубежная практика, одни страны (например, Франция) имеют законы о 
лизинге, другие – нет.

Таблица 1.2 
Государственное регулирование лизингового бизнеса

Страна Формы государственного регулирования
Англия Общие меры по стимулированию инвестиционной активности, 

амортизационное законодательство (1972 г. – 100% - Ное 
начисление амортизации в первый год службы оборудования; 1984 
г. – 25%-ное), ставки налога на прибыль корпораций.

Франция Специальный закон, определяющий виды лизинга; особая 
поддержка (льготы при начислении амортизации и 
налогообложении в части местных налогов) лизингодателей, 
деятельность которых касается объектов, связанных с: а) 
энергосберегающими технологиями, б) разработкой новых 
источников энергии, в) «восстановлением» запасов месторождений 
полезных ископаемых, г) определённых зарубежных пользователей.

Германия Определение лизинга в Гражданском кодексе; многочисленные 
распоряжения, регулирующие отдельные виды лизинга, расчёты 
лизинговых компаний с бюджетом, устраняющие неясности и 
неточности, возникающие на практике.

Италия Упоминание в Гражданском кодексе; отсутствие льгот.

Наиболее яркий пример эффективного лизинга, не подкрепленного 
специальной правовой базой, – опыт США. Обобщая рассмотренную практику, 
можно выделить ряд особенностей субъектов и объектов лизинга. К основным 
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пользователям услуг лизинга относятся фирмы, занятые в промышленности, 
сфере услуг, правительственные структуры и органы местного самоуправления. 
Наиболее типичные объекты – промышленное оборудование, компьютеры, 
транспортные средства, суда и самолеты. Лизингодатели – это фирмы, в разных 
формах контролируемые банками или производителями оборудования и 
независимые предприятия. Важное место в лизинговой практике занимает 
оперативный лизинг. В периоды общего спада именно эта форма выполняла 
стабилизирующие функции.

В 1960-е годы лизинг широко распространился не только в Европе, 
аналогичные процессы имели место и в других странах. В Японии первые 
лизинговые фирмы стали действовать в 1963 г., к концу 1970-х годов эта форма 
финансирования стала даже приоритетной. Широко используется лизинг и в 
странах Юго-Восточной Азии, Африки, в Австралии.

На современном этапе развития рынка лизинговых услуг большая часть 
лизинговых фирм объединяются в различные национальные и международные 
объединения и ассоциации, которые располагают реальной информацией о 
развитии лизинга и способствуют ему [5-9,16]. 

Выделяют основные определяющие факторы:
– готовность пользователей к восприятию идеи временного владения без 

перехода прав собственности – этот фактор был значимым в период раннего 
лизинга в древние времена;

– развитие НТП, быстрая смена типов оборудования – этот фактор 
определял использование лизинга в средние века;

– развитие рыночной инфраструктуры, создание сложных технологий 
финансирования;

– факторы внешней среды, государственное стимулирование 
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов – этот фактор, как и 
предыдущий, очень важен на современном этапе развития лизинга.
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не действует такой важный фактор, как научно-технический прогресс.

Ключевые слова: Лизинг, история лизинга, лизинг в России, этапы 
развития лизинга в России.

В странах с развитой рыночной экономикой лизинг получил широкое 
распространение. Около 30 % (эта цифра колеблется по странам) всех 
инвестиций приходится на лизинговое финансирование. В этом разделе 
представим краткий обзор процессов развития лизинга в России. Так же как и 
при рассмотрении зарубежного опыта будем выделять общие тенденции и 
объектно-субъектные характеристики лизинговых отношений. 

Хотя масштабы российского лизинга пока незначительны, он уже имеет 
интересную историю. Ещё в советское время лизинговые сделки применялись 
при импорте некоторых видов оборудования, они заключались на уровне 
министерств и крупнейших объединений. Так, Министерство морского флота 
брало во временное пользование бывшие уже в эксплуатации пассажирские 
суда и танкеры, «Совтрансавто» – различные виды грузового автомобильного 



86

транспорта, подобные операции использовались и Аэрофлотом. В конце 80-х 
годов Промстройбанком была создана мощная специализированная компания 
«Балтлиз», которая действует и сегодня. Широко использовался прокат 
измерительных и других приборов. В сфере личного потребления эффективно 
действовала система бытового проката, однако, отношения, возникающие в 
этой сфере, нельзя относить к лизингу. В практике других социалистических 
стран также были примеры лизинговых сделок. В Болгарии в 1985 г. появилась 
компания «Булгарлизинг», в Китае в 1980 г. – корпорация China International
Trust and Investment Corporation, в Венгрии уже в 1970 г. было разработано 
законодательство по лизингу, но активные операции начались только через 
десять лет [1-2]. Все перечисленные факты представляют интерес лишь как 
свидетельство того, что идея лизинга имеет корни в бывших социалистических 
странах. Эти операции полностью контролировались и регулировались 
государством, вопросы разделения прав собственности в условиях 
административно - командной экономики не имели смысла. С нашей точки 
зрения, содержательно этот опыт можно относить к лизингу очень условно. 
Действительное развитие лизинга в России началось позднее, после 1990 года.

Пионерами российского лизинга считают коммерческие банки, которые 
стали предлагать клиентами новую услугу с 1989 г. По данным [1], в этом году 
доля банков в объёме лизинговых операций составила 100 %, в 1990 г. 
уменьшилась до 51,2 %, и в 1991 г. увеличилась до 62,5 %. Важно, что роль 
банков состояла не только в финансировании лизинга, но и в посредничестве 
между нуждающимися друг в друге партнерами. Стремясь завоевать и укрепить 
позиции на рынке, банки расширяли спектр предлагаемых услуг, включая в него 
лизинг. Для организации последнего требуются значительные финансовые 
ресурсы, которые сосредоточиваются в банках. Интерес банковских структур к 
лизингу в тот период объяснялся ещё и значительными конъюнктурными 
преимуществами этих операций – они имели реальное материальное 
обеспечение. За период с 1989 по 1992 г. объём лизингового финансирования 
возрос в 220 раз. Лизинг, поскольку исходный уровень его развития был 
практически нулевым, реального влияния на инвестиционные процессы не 
оказывал [2-4]. Этот этап можно считать периодом «конъюнктурного» всплеска, 
его значение состоит в том, что он положил начало формированию рынка 
лизинговых услуг, появились его участники: лизингодатели – сами банки и 
созданные при их участии фирмы – и, хотя и в меньшей мере, потенциальные 
пользователи. Идея лизингового финансирования постепенно приобретала 
известность. Некоторые предприятия - изготовители, испытывая трудности со 
сбытом продукции, проявляли интерес к сотрудничеству с банками в рамках 
лизинговых механизмов. Основные особенности данного этапа: коммерческая 
основа, полное отсутствие стимулирования и регулирования со стороны 
государства, лизинг стал элементом развития технологий финансирования.
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Во второй половине 1992 г. наступил резкий спад лизинговой активности, 
продолжавшийся до 1994 г. (хронологические границы мы указываем условно). 
С принятием в 1991 году Закона «О банках и банковской деятельности» лизинг 
перестал быть привлекательной сферой приложения средств, банки сами 
прекратили такие операции, полностью передав их специализированным 
фирмам. Общая кризисная ситуация в российской экономике, трудности 
инвестирования не способствовали развитию лизингового бизнеса. Многие 
фирмы, появившиеся на предыдущем этапе, либо реально занялись другой 
деятельностью, либо были ликвидированы. В этот период фактически 
происходит «неофициальное» (т.е. не закрепленное в общих нормативных 
актах) признание лизинга государством, формируются приоритетные сферы его 
применения, к которым в первую очередь следует отнести аграрную сферу 
[5,6]. Через Росагроснаб предусматривалось выделять средства 
государственного бюджета для распределения сельскохозяйственной техники 
по лизингу, однако при этом использовались административные рычаги и 
методы. В целом данный этап характеризуется уменьшением лизинговой 
активности. Однако, то что лизинговые сделки в хозяйственной практике 
сохранились, «выжили» показало определенную устойчивость и адаптивность 
этого механизма. 

Начиная с 1994 г. наступает новый этап в развитии российского лизинга – 
этап его «официального» признания. Условно его начало можно связать с датой 
появления Указа президента РФ от 17.09.94 г. «О развитии финансового 
лизинга в инвестиционной деятельности». В последующий период активно 
формируется и развивается нормативно-правовая база лизинговой деятельности 
(она рассматривается нами в следующем параграфе). В российских условиях 
такой сложный и нетрадиционный финансовый инструмент как лизинг требует 
специального регулирования. Появление упомянутого выше президентского 
указа сразу не вызвало существенного оживления на рынке лизинговых услуг. 
Через год, летом 1995 г., вышло постановление правительства РФ «О развитии 
лизинга в инвестиционной деятельности», которое стимулировало интерес к 
лизингу. Сейчас государственными органами различного уровня регулярно 
принимаются нормативные акты, касающиеся общих и отдельных аспектов 
лизинга [1, 7]. В течение обсуждаемого этапа развития лизинга наблюдались 
определенные колебания его объёмов, вызываемые общей экономической 
ситуацией в стране (подъём в начале 1998 г. и августовский кризис). Развитие 
«официального» признания завершилось принятием федерального закона о 
лизинге. 

После 2000 года в развитии российского лизинга наступил новый, 
«рыночный» этап. В настоящее время в целом можно констатировать активное 
формирование рынка лизинговых услуг, его структура подробно будет 
проанализирована в следующей главе. Заинтересованность в лизинге 
наблюдается со стороны, как предпринимательских структур, так и органов 
центрального и местного государственного управления. В целом структура 
рынка определяется рыночными нормами поведения его участников. Органы 
государственной статистики в явном виде сейчас не учитывают лизинговые 
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операции, поэтому сложно привести относительно достоверные оценки их 
объёмов. В литературе можно встретить самые разные цифры. По оценкам 
Минэкономики России в 1997 г. лизинговые инвестиции составляли около 2 % 
от общего объёма инвестиций, некоторыми программными документами 
предусматривалось довести этот показатель к 2000 г. до 20 %, что, конечно, не 
было достигнуто. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», ведущего 
постоянный мониторинг поведения ведущих лизинговых фирм в 2004 году доля 
лизинга в инвестициях в основной капитал составила около 6%, а его доля в 
ВВП – 0,9%. «Обычный» для рыночной экономики показатель в 30 % ещё 
далеко впереди. В развивающихся странах посредством лизинга 
осуществляется до 15% инвестиций [2,6-8]. Рынок лизинга демонстрирует 
очень высокие темпы роста и интересные тенденции, однако, масштабы 
развития лизинга в России остаются весьма скромными. 

Сравним общие тенденции развития российского лизинга с зарубежным 
опытом. «Общая линия» в России выглядит несколько иначе, чем в ведущих 
европейских странах, где исходным толчком служила явная экспансия 
американских лизингодателей, инициировавшая поступательное движение. В 
отличие от этого в России развитие «шло изнутри». В настоящее время 
иностранные лизингодатели (в основном Европейские) представлены на 
российском рынке, они имеют ряд несомненных преимуществ по сравнению с 
отечественными фирмами, но не они «внедрили» лизинг в хозяйственную 
практику. На первом этапе  обращались к лизингу коммерческие банки, 
завоевывая позиции на рынке банковских услуг. В российских условиях для 
стимулирования развития лизинга со стороны государства недостаточно общих 
рычагов регулирования инвестиционной деятельности, нужны специальные 
направленные поддержка и регулирование.  

В РФ далеко не в полной мере действуют факторы, с которыми мы 
связываем широкое распространение лизинга, что и обусловливает частично 
невысокие по международным стандартам количественные показатели его 
развития. Пока не действует такой важный фактор, как научно-технический 
прогресс. Другие выделенные в предыдущем параграфе рычаги тоже действуют 
не в полной мере. 

Следуя выбранной логике описания истории развития лизинга, приведём 
характеристику субъектов лизинга в России. В табл.1 дана некоторая общая 
характеристика развития лизинга в России. 
 

Таблица 1. 
Этапы развития лизинга в России 

Этап в развитии Формирование факторов широкого 
распространения лизинга 

«Подготовительный» этап 
(советское время) 

Подготовка восприятия идеи 

«Конъюнктурный» 
всплеск 1989-1992 гг. 

Совершенствование технологий финансирования, 
начало формирования рынка лизинговых услуг 

Спад 1993-1994 гг. Формирование «устойчивости» и адаптивности 
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«Официальное признание» 
- после 1994 г. (колебания 
лизинговой активности) 

Формирование внешней среды развития 
лизингового бизнеса 

«Рыночный этап» - 
после 2000 года 

Формирование и развитие рыночной структуры и 
норм поведения участников 

 
Лизингодатели. В течение определенного периода времени лизинговая 

деятельность подлежала обязательному лицензированию По данным Комиссии 
по лицензированию лизинговой деятельности [1,9] всего за период с 1996 г. 
(начало практики лицензирования в РФ) до конца 2000 г. была выдана 1541 
лицензия резидентам РФ и 121 – нерезидентам; 365 компаний продлевали 
лицензии. Основываясь на этой же информации, территориальное 
распределение российских лизингодателей можно представить следующим 
образом (табл.2). 
 

Таблица 2.  
Территориальное распределение российских лизингодателей 

Регион Количество выданных лицензий 
Европейская часть 1159 
Урал и Западная Сибирь   289 
Восточная Сибирь и Приморье     93 

 
Приведённые в таблице данные свидетельствуют о явной 

территориальной неравномерности распространения лизингового бизнеса. Его 
высокая концентрация наблюдалась в Европейской части России, т.е. там, где 
имеются значительные финансовые ресурсы. 

Так, только в Москве действовало 636 лицензированных лизингодателей. 
Положение лизинговых фирм здесь более устойчиво и стабильно. В Москве 
сохранилось 80 % лизинговых компаний, существовавших до кризиса 1998 г., в 
регионах этот показатель составляет 20 – 25 %. Приведённые данные по 
количеству лизинговых фирм определены на основе количества выданных 
лицензий [1,10-11]. После отмены лицензирования оценивать число фирм стало 
значительно сложнее. Количество реальных участников рынка значительно 
меньше. В литературе встречаются различные классификации основных типов 
российских лизингодателей. В отечественной практике эти функции выполняют 
следующие субъекты: 

- лизинговые фирмы, ориентированные на банки. На протяжении всей 
истории российского лизинга они играют ведущую роль на рынке; их 
особенность состоит в том, что они не испытывают жестких финансовых 
ограничений, участвуют в крупномасштабных проектах не имеют жесткой 
специализации и не предлагают дополнительных сервисных услуг; 

- лизинговые фирмы, созданные предприятиями-изготовителями. По 
российскому законодательству производителям самим не разрешено передавать 
свою продукцию в лизинг, но они могут учреждать лизинговые фирмы. 
Деятельность таких лизингодателей узко специализирована; здесь лизинг 
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является элементом сбытовой политики, сопровождается широким набором 
сервисных услуг; 

- «государственно-ориентированные» лизинговые фирмы, т.е. созданные 
при активном участии или поддержке органов государственного управления и 
пользующиеся существенными привилегиями. Такие фирмы способствуют 
лизингу в тех отраслях, развитие которых приоритетно для государства. 
Проявляют интерес к лизингу российские министерства и отраслевые 
корпорации (атомная промышленность, агропромышленный комплекс, 
транспорт, связь). Определенное признание лизинг получил и у региональных 
властей. Только Московское правительство выпустило 9 постановлений по 
лизингу [2,12]. Лидирующее положение в этом направлении занимает и Санкт - 
Петербург. Местные власти поддерживают небольшие независимые лизинговые 
компании, учреждают собственные или на конкурсной основе определяют 
уполномоченные компании;  

- иностранные лизингодатели. Они действуют или непосредственно, или 
через российские лизинговые фирмы, используя сублизинг. Цель таких фирм – 
завоевание новых рынков, для этого они на начальном этапе готовы предлагать 
льготные условия [3,13-15]. На наш взгляд, преимущество таких 
лизингодателей состоит в отсутствии финансовых ограничений и хорошем 
знании технологии лизингового бизнеса; 

- лизинговые фирмы, созданные в рамках финансово-промышленных 
групп; Такие фирмы так же нельзя относить к участникам рынка, их цель – 
обслуживание внутренних потребностей участников группы. Их деятельность 
со временем может выйти за рамки ФПГ и стать самостоятельной, но такие 
случаи крайне редки; 

- независимые лизинговые фирмы. Они передают в лизинг любые 
объекты, их деятельность существенно ограничивается нехваткой 
финансирования, что вынуждает их разрабатывать сложные схемы и цепочки 
либо сотрудничать с банками [12-14]. 

Состав и особенности лизингодателей во многом определяют тенденции 
развития лизинга. Российский опыт демонстрирует как общие с мировым 
характеристики (например, весомую роль лизинговых фирм при банках), так и 
некоторые отличительные черты. К последним следует отнести присутствие 
фирм «нерыночного»типа и отсутствие пенсионных и страховых фондов в 
перечне типов лизингодателей. Это, с одной стороны, отражает реалии 
российской хозяйственной практики, с другой стороны – это существенно 
ограничивает возможности рыночного развития лизинга.  

 
Библиографический список 

 
1. Кузьменко В.В., Рогов В.Ю., Конюхов В.Ю., Репинский О.Д. 

Инновационное развитие хозяйственных систем на микро, мезо и макроуровне 
// монография / Иркутский государственный технический университет. 
Иркутск, 2013.   



91 

2. Нечаев А.С., Конюхов В.Ю. Операционный лизинг автотранспорта в 
России как инновационный способ обновления основных фондов //  Вестник 
Иркутского государственного технического университета. 2011. № 10 (57). С. 
232-235.  

3. Конюхов В.Ю., Кычкин А.А. Необходимость инвестирования 
инновационных преобразований в экономике Российской Федерации // Научное 
обозрение. 2014. № 8-1. С. 431-439.  

4. Черняк И.С., Конюхов В.Ю. Логистика для большого города //  Baikal 
Research Journal. 2014. № 6. С. 16. 

5. Соболев А.С., Конюхов В.Ю. Методы оценки привлекательности 
инвестиционных проектов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2008. № 
56. С. 59-62. 

6. Оболкин Н.А., Конюхов В.Ю. Необходимость эффективного риск-
менеджмента на российских предприятиях // Вестник Иркутского 
государственного технического университета. 2009. № 1 (37). С. 140-141.  

7. Конюхов В.Ю., Ли Сянь. Особенности и проблемы налогообложения 
лизинговых операций // Вестник Иркутского государственного технического 
университета. 2010. № 6 (46). С. 266-270.  

8. Трусевич Е.В., Гончарова Н.А. Инновационная активность как средство 
обеспечения конкурентоспособности предприятий // Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. 2014. №2. С. 196-202. 

9. Честнов П.Е., Конюхов В.Ю. Экономические расчеты при внедрении 
прогрессивных методов формообразования // Вестник Иркутского 
государственного технического университета. 2013. № 11 (82). С. 414-418.  

10. Щадов И.М., Чемезов А.В., Конюхов В.Ю., Беляевская Т.С. 
Предложения по повышению эффективности ремонтной деятельности путем 
аудита функционирования системы технического обслуживания // Вестник 
Иркутского государственного технического университета. 2014. № 11. С. 320-
325.  

11. Динец Д.А. Система институциональных механизмов инфляционного 
перераспределения общественного капитала // Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. 2014. №4. С. 172-181. 

12. Бутина Н.И., Ильичев И.В., Ямщикова И.В. Совершенствование 
методов проектирования инновационных управленческих проектов // 
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. 2014. 
№4. С. 168-172. 

13. Конюхов В.Ю., Кычкина О.В. Инвестиционная политика как форма 
государственного регулирования // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. 2014. № 7 (67). С. 28.  

14. Демина М.П. Глобализация ренты: развитие теории и проблемы 
изъятия // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 
Иркутск. 2013. №1. С. 224-228. 

15. Левченко Т.М., Черутова О.В. Проблемы оптимального формирования 
предпринимательских моделей хозяйствования // Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. 2013. №4. С. 176-178. 



92 

К.Л. Ястребов, В.Ю. Конюхов, Г.Е. Дыкусов 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Иркутск, Россия  
Т.И. Карлина 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия  
Р.Н. Горбунов 

Байкальский государственный университет экономики и права, 
Иркутск, Россия 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКИХ 
ЛИЗИНГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация. Так же как и за рубежом, на российском рынке лизинговых 

услуг наблюдается тенденция к формированию объединений лизингодателей. 
Создана Российская ассоциация лизингодателей, имеются и другие примеры 
объединения лизингодателей, как на национальном, так и на межнациональном 
уровне. Функции информационной и консультационной поддержки 
формирующегося рынка лизинговых услуг берут на себя некоторые ведущие 
лизинговые компании, например Московская лизинговая компания. Развитие 
лизинга идет и в странах ближнего зарубежья, реализуются 
межгосударственные лизинговые проекты, координацию этой деятельности 
осуществляет созданная в 1997 г. конфедерация СНГ-лизинг. 

Ключевые слова: Лизинг, история лизинга, лизинг в России, этапы 
развития лизинга в России. 
 

Объекты лизинга. Объектная характеристика российских лизинговых 
сделок представлена в табл.1. Объекты сделок разнообразны, сложно выделить 
какие-либо свойства актива, которые обуславливают возможность передачи в 
лизинг. Любое оборудование определенной ситуации эффективно 
использоваться по лизингу, это подтверждает и зарубежный опыт. Российские 
данные 2003 и 2004 года показывают доминирование телекоммуникационного 
оборудования [1,2]. 

В отличие от европейских стран доли, приходящиеся на транспортные 
средства в целом и на автомобили в частности не столь значимы. Частично это 
объясняется особенностями законодательства – в некоторых странах к 
лизинговым относятся и сделки в сфере личного потребления, а здесь 
временное пользование автомобилями чрезвычайно распространено. 
 

Таблица 1 
Объектная структура российских лизинговых сделок, %. 

Тип актива Доля в общей сумме сделок лизинга 
2003 2004 

Телекоммуникационное оборудование 23,1 20 
Авиатехника 14,3 2 
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Сельскохозяйственная техника 14,3 2 
Автотранспорт пассажирский 12,9 8 
Оборудование для добычи полезных  
ископаемых 

4,0 6 

Оборудование пищевой  
промышленности 

3,9 4 

Машиностроительная техника 3,1 4 
Железнодорожный транспорт 2,9 8 
Дорожно-строительная техника 2,6 4 
Деревообрабатывающее и  
лесозаготовительное оборудование 

2,1 4 

Компьютеры и офисная техника 2,1 1 
Полиграфическое оборудование 2,0 3 
Строительная техника 1,5 3 
Суда 0,8 1 
Здания 0,6 1 
Другое 9,8 29 
 

Источник [1-3] 
Информация по типам российских лизингополучателей в явном виде 

нигде не представлена. Её можно пытаться оценивать только по объектной 
структуре сделок. 
 

Таблица 2 
Возможные схемы организации лизинга. 

Участники рынка лизинговых услуг Схема 
1 2 3 

1. Лизинговая фирма + + + 
2. Федеральные и местные органы - + - 
3. Банк + + - 
4. Изготовитель оборудования + - - 
5. Поставщик оборудования + + + 
6. Зарубежная лизинговая фирма - + - 
7. Филиал, подразделение лизинговой фирмы - - + 
8. Обслуживающие фирмы + - - 
9. Пользователь + + + 

 
Примечание: «+» показывает участие перечисленных сторон в 

лизинговой операции;  
                       «-» - неучастие. 
Существует множество вариантов организации лизинговой операции. В 

табл.2 отражены те, которые используются в российской практике, и 
представляют особенный интерес [2-4]. 
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Схема 1 является «классическим» вариантом осуществления лизинговой 
операции. Здесь банк или другие финансовые институты участвуют в 
финансовом обеспечении лизинговой сделки, для выполнения технического 
обслуживания оборудования и для ремонта оборудования привлекаются 
специализированные независимые фирмы. Ведущая роль в организации всей 
цепочки связей принадлежит лизинговой фирме.  

Схема 2 отражает вариант организации лизинга, ориентированный на 
зарубежных поставщиков оборудования и зарубежную лизинговую фирму. 
Особенностью данного варианта является то, что здесь не требуется наличия 
значительных средств у российской лизинговой фирмы, поскольку она 
осуществляет сублизинг. Подобная схема предполагает обязательное 
предоставление существенных гарантий со стороны авторитетных российских 
банков или органов федерального, регионального и местного самоуправления. 

Схема 3 – это вариант организации лизинга, предполагающий 
делегирование части функций лизингодателя специализированному 
подразделению, филиалу лизинговой фирмы или другой фирме, при этом 
составляется договор поручения. Подобная организация может иметь место 
там, где пользователи разобщены территориально, круг оказываемых услуг 
достаточно разнообразен. Эта схема применяется при организации агролизинга 
[3-5]. 

К субъектам хозяйственной деятельности, имеющим мотивации к участию 
в лизинге, можно отнести: 

- сами лизинговые компании, для них лизинг – это основная 
деятельность, позволяющая получать прибыль; 

- различного рода «лизинговых посредников», способствующих 
учреждению лизинговой компании, формирующих определенные цепочки, 
предлагающих технологии. Их роль в России, в условиях относительной 
неинформированности многих организаций об особенностях и возможностях 
лизинга, существенна; 

- предприятия, стремящиеся получить новое оборудование (для них имеет 
место классическая инвестиционная мотивации к участию в лизинге), 
потенциальных и реальных лизингополучателей. Российская особенность 
состоит в том, что преуспевающие и даже просто платежеспособные 
предприятия не склонны пользоваться лизингом. К лизингу обращаются в 
основном субъекты, испытывающие финансовые затруднения (что не так в 
странах с рыночной экономикой), соответственно используемые технологии 
должны учитывать это в первую очередь; 

- предприятия, рассматривающие лизинг как форму сбыта, 
ориентированную на привлечение потребителя, установление с ним обратной 
связи и т.д., т.е. изготовителей. В развитой рыночной экономике, как было 
показано в первой главе, лизинговый контракт может выступать даже 
средством завоевания рынка, достижения на нём монопольного положения. В 
российских условиях выполнение функции лизингодателя предприятием - 
изготовителем может быть опосредовано – через учреждение собственной 
лизинговой компании или интеграцию с уже существующими. В течение 
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последних лет отечественные производители оборудования стали активнее 
обращаться к лизинговым формам сбыта. Владимирский и Липецкий 
тракторные заводы, ЗИЛ, ГАЗ стремятся предоставить свою продукцию в 
лизинг, самостоятельно выходят на контрагентов, изыскивают средства для 
лизинговых операций, даже не привлекая при этом банки [6,7]. Также заметен 
рост интереса к лизингу со стороны производителей оборудования для пищевой 
и лёгкой промышленности. На практике проявляют интерес к лизингу только 
крупные промышленные группы и предприятия. Предприятия могли бы 
активно предлагать в лизинг не используемое ими в производственном 
процессе оборудование. Участие в лизинге было бы полезно и органам 
местного самоуправления при решении проблем задолженности предприятий 
перед бюджетом; 

- страховые компании, расширяющие сферы деятельности. В России в 
рамках лизинговых схем они выполняют непосредственно страховые операции. 
Здесь следует выделить чёткую отраслевую ориентацию. Например, страховая 
фирма, обслуживающая фермеров, могла бы участвовать в цепочке 
агролизинга, используя хорошее знание потенциальных лизингополучателей и 
методов работы с ними. При составлении лизинговых сделок особое внимание 
уделяется вопросам удлинения сроков лизинга и распределения рисков [2,8]. В 
этой связи можно констатировать не только интерес со стороны страховых 
компаний, но и возросший спрос на их услуги со стороны лизинговых фирм; 

- региональные власти, стремящиеся решить некоторые финансовые 
проблемы, поддержать отдельных производителей, развивать транспорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. путём создания соответствующей 
внешней среды для развития лизинга [4,8-9]. Органы местного самоуправления 
сами могут выступать в роли непосредственного лизингополучателя; 

- зарубежные изготовители или лизингодатели. Эта группа участников 
могла бы сыграть важную роль в развитии лизинга в России, поскольку, 
стремясь завоевать новые рынки, они готовы идти на значительные финансовые 
уступки и предоставлять существенные льготы. Они могли бы выполнять 
«обучающую» функцию, их опыт работы на рынке лизинга очень полезен, он 
может быть адаптирован к российским условиям. 

Внимание лизингу уделяется и на межгосударственном уровне. Важный 
источник новых межгосударственных лизинговых сделок – правительственные 
программы, принимаемые на межотраслевом, отраслевом и региональных 
уровнях. Создаются различные объединения и агентства, в том числе 
информационные, разрабатываются консолидированные схемы финансовой 
поддержки. 

Так же как и за рубежом, на российском рынке лизинговых услуг 
наблюдается тенденция к формированию объединений лизингодателей. Создана 
уже упоминавшаяся нами Российская ассоциация лизингодателей, имеются и 
другие примеры объединения лизингодателей, как на национальном, так и на 
межнациональном уровне [3,10]. Функции информационной и 
консультационной поддержки формирующегося рынка лизинговых услуг берут 
на себя некоторые ведущие лизинговые компании, например Московская 
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лизинговая компания. Развитие лизинга идет и в странах ближнего зарубежья, 
реализуются межгосударственные лизинговые проекты, координацию этой 
деятельности осуществляет созданная в 1997 г. конфедерация СНГ-лизинг [10-
12]. Основная цель данной организации – разработка концепции лизинговой 
политики на межгосударственном уровне, отраслевых программ, форм 
финансирования и реализации проектов. В составе конфедерации 
предполагается создать 20 территориальных агентств – в России, Украине, 
Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Молдавии. Анализируя тематику 
ежегодных круглых столов конфедерации СНГ-лизинг, выделяют некоторые 
важнейшие направления её активности, такие как: а) формирование 
межгосударственных программ развития лизинга в отдельных отраслях (это 
касается средств транспорта); б) организация взаимодействия финансовых 
институтов для обеспечения финансирования лизинга; в) разработка отдельных 
наиболее сложных аспектов межгосударственных лизинговых сделок 
(например, условий страхования); г) реализация отдельных крупных 
лизинговых проектов [2,11-12]. Пока нельзя утверждать, что конфедерация 
играет сколько-нибудь значимую роль в развитии международного лизинга, 
однако сам факт создания подобной структуры может быть оценен очень 
положительно. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЗИНГА В РЕГИОНАХ 

РОССИИ И ИСТОРИЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. Развитие лизинга в регионе определяется во многом общим 
состоянием экономики и инвестиционной сферы, однако эти аспекты связаны 
с государственным регулированием. Государственное стимулирование 
эффективно в случае его направленности на отдельные сферы и отрасли 
экономики. В целом же роль государства, прежде всего, состоит в 
формировании общей среды хозяйствования, благоприятной для привлечения 
инвестиций и использования комплексных финансовых инструментов. Лизинг 
представляет собой механизм, получивший развитие в рыночной экономике, 
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формирование именно рынка лизинга необходимо для масштабного его 
применения. 

Ключевые слова: Лизинг, история лизинга, лизинг в России, поддержка 
лизинга. 
 

В работе [1] выполнен анализ законодательства субъектов РФ при 
использовании базы данных «Консультант плюс. Региональное 
законодательство». На начало 1999 г. названный источник содержал 
информацию о 72 регионах. В законодательстве всех 72 субъектов РФ слово 
«лизинг» присутствовало в документах более общей направленности, 
регулирующих инвестиционную деятельность в целом и в бюджетных законах. 
Общая картина такова: Число регионов, не имеющих специализированного 
законодательства – 19; Число регионов, имеющих специализированное 
законодательство – 53; Общее число регионов в базе данных – 72. 

Законодательные документы носят «прикладной» характер, регулируют 
отдельные направления развития лизинга, описывают технологии 
финансирования. Большое внимание уделено регламентированию процессов 
выделения и использования на поддержку лизинга средств местных бюджетов. 
Понятийный аппарат, общие схемы, перечень участников описаны в 
документах федерального законодательства и на региональном уровне не 
дублируются (табл.1-3) [1-3]. 

Классификация лизинговых нормативно-правовых актов субъектов 
Федерации:  

Группа 1. Документы общего содержания, т.е., которые направлены на 
признание и поддержку лизинга как инвестиционного инструмента. Во многих 
из них отдельно подчеркивается роль финансового лизинга, при этом 
используются разные термины: «долгосрочная аренда», «финансовая аренда», 
«финансовый лизинг». 

Таблица 1 
Уровень развития лизинга в регионах, отнесённых в группу 3 

Регион Уровень развития лизинга 
Костромская область 8 
Орловская область 8 
Тамбовская область 8 
Тверская область 8 
Республика Коми 7 
Ленинградская область 7 
Мурманская область 7 
Новгородская область 7 
Санкт-Петербург 3 
Удмуртия 2 
Ульяновская область 2 
Тыва 5 
Ингушетия 9 
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Мордовия 2 
Кировская область 2 
Пензенская область 2 
Пермская область 2 
Новосибирская область 5 
Приморский край 6 
Еврейская АО 6 
Калужская область 8 
Алтай 5 
Алтайский край 5 

Всего: 23 региона 5,39 
 

Группа 2. Документы, фиксирующие создание лизинговых компаний, 
непосредственно поддерживаемых органами регионального управления или 
уполномочиваемых последними представлять их интересы. 

Группа 3. Документы, отражающие лизинговые приоритеты 
региональных властей, т.е. ранжирующие пользователей в порядке выделения 
им основных фондов на условиях лизинга. Такое регулирование касается 
только тех лизинговых сделок, которые осуществляются с использованием 
бюджетных ресурсов. 

Группа 4. Документы, содержащие решения судебных органов 
относительно действий участников лизинговых операций. Такие 
нормативно - правовые акты имеются в регионах, где уже есть определенный 
опыт использования лизинга, приводящий даже к конфликтным ситуациям. 
 

Таблица 2 
Уровень развития лизинга в регионах, отнесённых в группу 4 

Регион Уровень развития лизинга 
Московская область 8 
Смоленская область 8 
Тульская область 8 
Москва 1 
Вологодская область 7 
Калининградская область 7 
Чувашия 2 
Саратовская область 2 
Тюменская область 4 
Ханты-Мансийский АО 4 
Ямало-Ненецкий АО 4 
Томская область 5 
Саха (Якутия) 6 
Хабаровский край 6 
Дагестан 9 
Мари-Эл 2 
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Нижегородская область 2 
Самарская область 2 
Иркутская область 5 
Башкортостан 2 

Всего: 20 регионов 4,7 
 

Таблица 3 
Связь законодательного регулирования лизинга и уровня его развития 

Группа Количество  
регионов 
в группе 

Уровень развития 
лизинга 

1 – «игнорирование» 11 5,5 
2 – «декларирование» 13 6 
3 – «проработка мероприятий» 23 5,39 
4 – «продвинутая поддержка» 20 4,7 
1 и 2 группы вместе 24 5,74 
3 и 4 группы вместе 43 4,85 
 

Группа 5. Документы, регламентирующие проведение конкурсов на 
получение бюджетной поддержки для организации лизинга. Такие акты 
касаются доступа лизингодателей к прямому централизованному 
финансированию лизинговой деятельности либо через статус уполномоченной 
компании, либо непосредственно. 

Группа 6. Документы, регулирующие развитие и поддержку лизинга в 
отдельных секторах экономики.  

В группе 6 выделяют подгруппы документов, направленных на: 
– поддержку малого бизнеса; сюда относятся документы, направленные 

на стимулирование получения по лизингу оборудования субъектами малого 
предпринимательства; 

– поддержку инновационной деятельности; здесь объединены документы, 
стимулирующие лизинг продуктов инновационной деятельности; 

– поддержку отраслей; в эту подгруппу включают документы, 
регулирующие лизинговую деятельность в отдельных отраслях экономики, 
кроме аграрно-промышленного комплекса, который выделен в 
самостоятельную группу ввиду его особой значимости. 

Группа 7. Документы, регулирующие развитие агролизинга.  
Документы этой группы разделяют на несколько подгрупп: 
– общую поддержку агролизинга; эта категория объединяет документы, 

фиксирующие значимость лизинга в аграрной сфере, распределение 
сельхозтехники, запасных частей, племенного скота на лизинговой основе; 

– технологию агролизинга; сюда относятся документы, разработанные для 
технологизации агролизинга, типовые договоры, формы для распределения 
техники, перечни пользователей с указанием квот и т.д.; 
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– конкурсов на право реализации агролизинга; эта подгруппа содержит 
документы, объявляющие и регулирующие проведение конкурсов 
лизингодателей за право представлять интересы органов регионального 
управления и получать соответствующее финансирование; 

– регулирующие расчёты; сюда включены документы, регулирующие 
оплату услуг лизинга сельхозпроизводителями, её формы, размер, 
реструктурирующие задолженности. Наличие этой подгруппы представляется 
важным индикатором того, что развитие агролизинга сопряжено с особыми 
сложностями из-за финансового состояния пользователей. 

Под документами понимают законы, постановления, распоряжения, 
указы, письма, инструкции, разрешения, решения и приложения к ним. 
Содержательная классификация федерального законодательства применима и 
для регионального уровня [2-4].  

Развитие лизинга в регионе определяется во многом общим состоянием 
экономики и инвестиционной сферы, однако эти аспекты связаны с 
государственным регулированием. При всей важности и необходимости 
государственной поддержки, она не является панацеей и не может обеспечить 
широкое распространение лизинга в хозяйственной практике. Государственное 
стимулирование эффективно в случае его направленности на отдельные сферы и 
отрасли экономики. В целом же роль государства, прежде всего, состоит в 
формировании общей среды хозяйствования, благоприятной для привлечения 
инвестиций и использования комплексных финансовых инструментов. Для 
полной реализации преимуществ лизинговых схем они должны 
реализовываться в «рыночном» режиме. Лизинг представляет собой механизм, 
получивший развитие в рыночной экономике, формирование именно рынка 
лизинга необходимо для масштабного его применения [5-7]. 

И так, термин «лизинг» впервые был использован в 1877 г., когда 
американская телефонная компания «Белл» стала не продавать свои 
телефонные аппараты, а предоставлять их во временное пользование за 
арендную плату [3,6-9]. Это расширило сбыт выпускаемой новой техники и 
фирма дополнительно защитила свои права на интеллектуальную 
собственность в усиливающейся конкурентной борьбе. 

В течение многих веков элементы лизинговых отношений применялись в 
Великобритании, где были приняты первые законодательные акты. Рост в Х1Х 
веке промышленного производства, железнодорожного транспорта, добычи 
угля сопровождались развитием лизинговых сделок. Для перевозки угля вместо 
прямой покупки железнодорожных вагонов стали брать их во временное 
пользование на 5-8 лет, а затем возвращали продавцу. Для стимулирования 
бережного отношения к вагонам в договора аренды включали право 
пользователя на их выкуп (опцион) после окончания срока лизинга. Стали 
появляться фирмы, которые наряду со своим основным видом деятельности 
стали вкладывать капитал в покупку оборудования для сдачи его в аренду 
(лизинг) другим фирмам, компаниям, физическим и юридическим лицам. Этап 
ускоренного развития лизинговых операций в хозяйственной деятельности 
стран связан с созданием специализированных компаний, для которых лизинг 
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был основной целью и предметом деятельности. Первая в мире лизинговая 
компания «Бирмингем Вагон компани» зарегистрирована в 1855 году в 
Великобритании. В США первый договор аренды был зарегистрирован в XVII 
веке по передаче в пользование лошадей, фургонов и колясок. С развитием 
железных дорог арендная деятельность развивалась в Англии по передаче 
вагонов и локомотивов в пользование, а не в собственность. По закону 1892 
года даже военный министр США имел право передать в аренду на срок не 
более 5 лет имущество, принадлежащее армии, другим странам, если в нём не 
нуждалось государство и если это в его интересах. В 1940 году, когда в мире 
был накоплен опыт лизинговых операций, президент США Ф.Рузвельт доказал 
американскому народу и Сенату целесообразность не продавать эсминцы, 
танки, транспорт и военное снаряжение странам-союзникам по Второй мировой 
войне, а передать его на условиях аренды (лизинга). В 1941 году был принят 
закон о ленд-лизе, который урегулировал межгосударственные лизинговые 
отношения [5,8-10].  

Первое акционерное общество, созданное в 1952 году в Сан - Франциско 
Генри Шонфельдом преобразовано в специализированную лизинговую 
компанию «Юнайтед лизинг корпорэйшн». С этого начал развиваться 
международный вид лизинга. 

В Германии лизинговая компания «Дойче лизинг ГмбХ» создана в 1962 
году в Дюсельдорфе, которая затем слилась с другими компаниями и 
перебазировалась во Франкфурт-на-Майне с новым фирменным 
наименованием «Дойче лизинг Аг», «Дойче Анлаген-лизинг ГмбХ» и 
«Митфинанц ГмбХ» [3,11]. 

Первая французская лизинговая компания «Сепа-Фит» создана в 1957 
году, а с 1962 года изменила фирменное наименование на «Локафранс». 

В Швеции при совершении лизинговых сделок в 60-х годах ХХ века 
заключались соглашения о повторной покупке, согласно которым поставщик 
брал обязательство выкупить обратно имущество, если пользователь не 
выполняет свои обязательства по лизингу. 

В Италии первая лизинговая компания создана в 1963 году, а в Японии – 
в 1969 году при государственной поддержке лизинговых операций [10-12]. 

В России феодальная аренда земли известна с XV века. Новое развитие 
аренда земли получила в период после реформы 1861 года и широко 
распространилась в сельском хозяйстве в период существования новой 
экономической политики (НЭП) в СССР. Для аренды этого периода характерны 
переходные черты и применение её как колхозами и совхозами, так и мелкими 
крестьянскими хозяйствами. В дальнейшем, начиная с 1929 года официально 
были запрещены все арендные процессы. За годы коллективизации, 
превращения крестьянина в наёмного работника произошло наряду с 
увеличением объёмов производства и техническим прогрессом отчуждение от 
его земельной собственности, а чувство хозяина потеряло свой подлинный 
смысл. И лишь в 1988 году в целях острой необходимости повышения 
эффективности производства было разрешено сельхозпредприятиям арендовать 
или передавать на длительные сроки земельные угодья на условиях аренды 
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другим кооперативам, государственным, общественным предприятиям и 
организациям, а также гражданам для производства сельскохозяйственной 
продукции и её реализации по собственному усмотрению. Вместе с землёй в 
аренду стали сдаваться здания, сооружения, машины, оборудование и иные 
материальные ценности, необходимые для производства сельскохозяйственной 
продукции. Гражданам разрешили покупать лошадей, другой рабочий скот, 
технику, автомашины в личную собственность для их использования на 
работах в подсобном, крестьянском хозяйстве и при выполнении работ по 
договору аренды [12-15]. 

Начало развития лизинговых операций в России относится к середине 
1990 года в связи с переходом предприятий на арендные формы 
хозяйствования. Становление правовых норм применения лизинга связано с 
принятием основ законодательства СССР об аренде 23 ноября 1989 года и 
письмом Госбанка СССР от 16 февраля 1990 года № 270 «О плане счетов 
бухгалтерского учёта», в котором представлен порядок отражения лизинга в 
бухгалтерском учёте, и в 1991 году в Законе «О банках и банковской 
деятельности», где предусмотрены лизинговые операции [1,16-17]. 

В 1989 году и первой половине 90-х годов ХХ века созданы первые 
лизинговые компании: «Аренмаш», «Совфинтрейд», «Рыбкомфлот», 
«Дальлизинг», «Россия», «Ярославтехлизинг», «Балтийский лизинг». В 1991 
году создана советско - французско-немецкая лизинговая компания 
«Евролизинг». В 1992 году созданы компании «Лизингбизнес», «Межсбер-
Юраско-лизинг», «Промстройлизинг» и Русское акционерное лизинговое 
общество «РАЛИО». В 1993 году зарегистрированы Русско - германская 
лизинговая компания (РГ-лизинг), «Лизинком», «Аэролизинг». В октябре 1994 
года лизинговые компании России для защиты своих интересов и 
представления их в органах государственной и исполнительной власти создали 
Российскую ассоциацию лизинговых компаний «Рослизинг», которая в том же 
году стала корреспондентским членом «Leas-europe». Представители 
«Рослизинга» стали членами Исполнительного Комитета, Совета Федерации, а 
также членами её комитетов по налогообложению, бухгалтерскому учёту, 
юридического комитета, комитета по статистике и членами рабочей группы по 
лизингу в Центральной и Восточной Европы. 
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Аннотация. Лизинг является одним из важных в современной экономике 

способов трансформации финансовых инвестиций в реальные (капитальные). 
Для государства поощрение лизинга служит средством стимулирования 
капитальных вложений в важнейшие сферы производства. Это ведёт к 
увеличению продаж новой техники, обновлению парка оборудования 
предприятий, к стимулированию внедрения достижений научно – 
технического прогресса, повышению эффективности экономики в целом. 
Арендная плата за ресурс – существенная гарантия его эффективного 
использования. Арендная оценка – объективная оценка для арендатора, 
которую следует называть прокатной оценкой оборудования. 
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России, этапы развития арендных отношений в России. 
 

Фактор производства – «капитал» в материально–вещественной форме 
представлен в виде средств производства, а в не овеществлённой форме, но 
предназначенной для вложения в эти средства производства, представлен в 
виде инвестиций. 

Капитал – накопленный запас средств и ресурсов в производительной, 
денежной и товарной формах, необходимых для создания материальных благ. 

Термин «инвестиция» происходит от латинского слова «investio» - 
«одеваю» или от «invest» - «вкладывать». Инвестиции – долгосрочные 
вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за рубежом. С точки 
зрения финансовых параметров (с позиций финансиста, бухгалтера), 
инвестиции – это любые виды активов, вкладываемых в производственно–
хозяйственную деятельность с целью последующего извлечения дохода, 
выгоды. С точки зрения экономической (с позиций оценки экономической 
целесообразности использования ресурсов в виде основного и оборотного 
капитала), инвестиции рассматривают как расходы на создание (приобретение), 
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расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основного 
капитала, а также на вызванные этим изменения размеров и состава оборотного 
капитала [1-3]. Иначе их называют «капитальными вложениями». 

В России, согласно статистической методологии, в объём капитальных 
вложений включаются затраты на новое строительство, реконструкцию, 
расширение и техническое перевооружение действующих промышленных, 
сельскохозяйственных, транспортных, торговых и других предприятий, затраты 
на жилищное, коммунальное и культурно – бытовое строительство. Затраты на 
капитальный ремонт в капиталовложения не включаются [2,5]. 

Инвестиции классифицируются: 
- по формам собственности и субъектам инвестирования – 

централизованные (или государственные) и частные (децентрализованные) -  
инвестиции частных лиц (домохозяйств), инвестиции юридических лиц 
(предприятий, организаций); 

- по конечным целям: государственные – с целью регулирования развития 
экономики и с целью получения прибыли; частные – с целью получения 
прибыли [1,5-7]. 

Имеется классификация инвестиций по объектам вложения и сферам 
рынка: 

- по сферам рынка: финансовый (фондовый) рынок (портфельные 
инвестиции) и рынок; факторов производства (реальные инвестиции); 

- по объектам вложения: портфельные (акции, облигации, страховые 
полисы); реальные инвестиции – материальные (в основной капитал и в 
изменения оборотного капитала) и нематериальные (в имущественные права, в 
кадры, в НИОКР) [2,7-8]. 

Лизинг является одним из важных в современной экономике способов 
трансформации финансовых инвестиций в реальные (капитальные). 

Совокупность практических действий по реализации инвестиций 
называется инвестиционной деятельностью, а осуществляющие инвестиции 
лица – инвесторами. Осуществление капиталовложений и ввод в действие 
основных фондов в России называется капитальным строительством. 

Выделяют инвестиционные проекты двух типов: 
1) акционерные проекты – вложения инвестором денежного капитала в 

акции инвестируемого предприятия с целью извлечь прибыль от перепродажи 
по повышенной цене акций этого уже более продуктивного в результате 
инвестиционного развития и инноваций предприятия (портфельные 
инвестиции); 

2) инвестиционные проекты – продуктовые проекты, предусматривающие 
фактическое вложение новых производительных активов в инвестируемое 
предприятие с целью получения дополнительной прибыли от освоения вновь 
приобретённого актива и увеличившихся в результате этого продаж продукта 
(товаров, услуг). В отличие от первого типа это уже реальные инвестиции – 
капитальные вложения [6-9]. 

В обоих случаях подразумевается одна и та же сумма стартовых затрат 
капитала. Соотношение показателей эффективности таких акционерных 
(фондовых) и продуктовых инвестиционных проектов выступает в качестве 
определяющей (профилирующей) оценки инвестиционной ситуации, главным 
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барометром сбалансированности двух секторов рынка – рынка капитала и 
рынка товара и услуг. 

Для участников лизингового рынка эти параметры очень важны. Они 
предоставляют объективные критерии: производителю – продажу или передачу 
в лизинг; потребителю – покупку или получение в лизинг; банку – кредит или 
лизинг; всем возможным инвесторам – нахождение оптимального варианта 
вложений в натурально – вещественной форме, на условиях лизинга или 
портфельных инвестиций. Решающую роль здесь играет технический уровень 
основных фондов [8,10]. Это имеет прямое отношение к арендным сделкам. 
Потребители при аренде используют его с максимумом отдачи. Арендная плата 
за этот ресурс – существенная гарантия его эффективного использования. 
Арендная оценка – объективная оценка для арендатора, которую следует 
называть прокатной оценкой оборудования. 

Прокатная оценка – это оценка той платы, которая была бы оправдана, 
если бы такая машина бралась на некоторый срок напрокат (в аренду). Это 
рента с оборудования, которая хотя и не оплачивают, но исчисляют её 
возможный размер. 

В рыночных условиях экономическая целесообразность того или иного 
вложения ресурсов определяется альтернативным сравнением данного варианта 
вложения с возможными результатами выдачи такой суммы средств в виде 
ссуды, кредита. Главным ориентиром для такого сравнения служит рыночная 
ставка ссудного процента. 

Методы оценки инвестиций (дисконтированипе, компаундинг) 
предполагают использование этого параметра рынка – ставки процента. Важен 
поиск наиболее приемлемых форм привлечения инвестиций, наличия 
источников их финансирования. 

Все источники финансирования инвестиций делят на собственные 
(внутренние) и внешние. 

К собственным источникам финансирования инвестиционных проектов 
относят все возможные каналы их поступления, идущие от самого предприятия, 
его совладельцев – собственников. 

Внешние источники финансирования предполагают реализацию 
инвестиционных потоков, идущих извне, берущих своё начало за рамками 
данного предприятия. 

Собственные источники финансирования: 
1) привлечённые средства – эмиссия и размещение акций; 
2) самофинансирование – амортизация материальных и нематериальных 

активов; чистая прибыль, направленная на инвестирование; суммы, 
выплачиваемые страховыми компаниями в возмещение ущерба; 

3) средства вышестоящих управляющих компаний (холдингов, ФПГ и 
др.); благотворительные и аналогичные взносы. 

Внешние источники финансирования: 
1) ассигнования из бюджетов разных уровней; 
2) средства фондов поддержки предпринимательства; 
3) иностранные инвестиции; 
4) заёмные средства: централизованные государственные кредиты; 

кредиты фондов поддержки предпринимательства; выдача векселей и 
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обязательств; кредиты банков; проектное финансирование; особые формы 
финансирования [11-13]. 

Техническое перевооружение и аренда имущества 
Современное развитие экономики связано с темпами и степенью 

внедрения достижений научно-технического прогресса. И этого требует: 
- обеспечение конкурентоспособности продукции; 
- обеспечение надлежащего научно-технического уровня производства; 
- обеспечение удовлетворяющей производство прибыли. 
Структура инвестиционного процесса, с точки зрения этапов (стадий) 

воспроизводства, представляется в виде инвестиций: 
- в новое строительство; 
- в расширение действующих производств; 
- в реконструкцию производства; 
- на техническое перевооружение. 
Все основные фонды предприятия в процессе их эксплуатации 

изнашиваются, утрачивая свои полезные свойства. Различают два вида износа 
основных фондов: физический и моральный. 

Физический износ – потеря основными фондами потребительной 
стоимости, то есть потерю ими полезных свойств, ради которых они и 
используются. 

Моральный износ – это обесценение основных фондов, физически ещё 
пригодных к использованию. Различают моральный износ первого и второго 
рода. 

Моральный износ первого рода вызывается повышением 
производительности труда в отраслях, создающих основные фонды. 
Производство раннее выпускаемых машин осуществляется со временем с 
меньшими затратами, и машины становятся всё дешевле. Размер уменьшения 
стоимости зависит от темпа роста производительности труда и периода 
времени от изготовления основных фондов до определения величины 
морального износа и представляет собой разность между первоначальной и 
восстановительной стоимостью основных фондов. Моральный износ первого 
рода не приводит к убыткам. Снижение стоимости воспроизводства основных 
фондов является одним из источников повышения эффективности 
производства. 

Моральный износ второго рода является следствием научно – 
технического прогресса и обусловливается внедрением в производство 
аналогичных, но экономически более эффективных машин и оборудования, 
определяется внедрением более производительного оборудования, 
совершенных технологий, лучшей организации производства. Устаревшее 
менее продуктивное оборудование и машины приходится заменять до 
наступления срока физического износа. Моральный износ второго рода ведёт к 
потерям.  

Для государства поощрение лизинга служит средством стимулирования 
капитальных вложений в важнейшие сферы производства. Это ведёт к 
увеличению продаж новой техники, обновлению парка оборудования 
предприятий, к стимулированию внедрения достижений научно – технического 
прогресса, повышению эффективности экономики в целом [10,12-14]. 
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Мировой рынок лизинговых услуг начал формироваться и стремительно 
развиваться в послевоенный период как новая сфера применения гибких 
инструментов финансирования не случайно, а под влиянием факторов: 

- недостаточный объём ликвидных средств в бурно развивающихся 
отраслях; 

- обострение конкуренции, требующее оптимальных инвестиций, 
существенного расширения рынка сбыта и поиска нетрадиционных каналов 
реализации продукции; 

- возникшее из-за этого уменьшение прибыли предприятий, 
ограничивающее их возможности по выделению достаточных средств для 
желательного расширения производства; 

- существенный рост количества и степени участия в общеэкономическом 
развитии малых и средних предприятий, что значительно повысило спрос на 
лизинговые услуги; 

- объективная необходимость применения нетрадиционных форм 
финансирования капитальных вложений, позволяющих одновременно решать 
вопросы приобретения и финансирования, не замораживая значительной суммы 
средств на длительный период в производительных активах. 

Основными препятствиями для развития в России лизинга являются: 
1) высокие ставки и краткосрочный характер кредитования; 
2) высокий уровень налогов и запутанность системы налогообложения; 
3) значительные темпы инфляции, препятствующие долгосрочному 

инвестированию в производство; 
4) отсутствие значительного стартового капитала для лизинговой 

компании, так как она приобретает оборудование за полную стоимость, что в 
условиях инфляции затрудняет возможность расширения деятельности; 

5) отсутствие ликвидных ресурсов у лизинговой компании для залога; 
6) неразвитость инфраструктуры лизингового рынка; 
7) отсутствие системы информационного обеспечения о предложениях 

лизинговых услуг; 
8) неустойчивость самого инвестиционного климата в России [2,15]. 
А любое заимствование зарубежного опыта не может и не должно быть 

обыкновенным копированием, необходимо учитывать многогранные местные 
условия и реально оценивать экономическую ситуацию в России и в странах с 
развитой рыночной системой. 

Специфические, чисто российские предпосылки активного внедрения 
лизинговых операций в экономическую действительность диктуются 
состоянием экономической ситуации, а именно: 

- наличием огромного парка морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования, многолетнее замораживание обновления основных 
фондов; 

- наличие значительных запасов товарно – материальных ценностей, не 
реализуемых в условиях неплатежей и слабо организованной торговли 
средствами производства; 

- накопление первоначального капитала, готового к инвестированию в 
реальные активы; 
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- перспективность организации собственного производства при наличии 
соответствующей нормативной базы; 

- дороговизна производительного и рентабельного оборудования, не 
позволяющая мелким и средним фирмам организовать собственное 
производство, пользуясь исключительно банковским кредитованием; 

- исторически сложившаяся относительно низкая стоимость рабочей силы 
и сырья, позволяющая эффективно осуществлять производство, а также 
экспорт различных товаров. 

Реализация этих предпосылок позволит лизинговой деятельности в 
России выйти на новый этап своего развития. 
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Аннотация. На начальном этапе формирования предпринимательского 

проекта потенциальный лизингополучатель решает задачи: выбор вида 
экономической деятельности и оценка конкурентов. Бизнес-план - это заранее 
намеченная, практически осуществимая система согласованных, увязанных во 
времени предпринимательских действий, обеспечивающих достижение 
поставленных целей. Формирование бизнес-плана, идеи создания новой или 
существенного изменения действующей фирмы проходит несколько этапов: 
определение миссии, целей, стратегии предприятия, установление общей 
структуры бизнес-плана, сбор информации для разработки каждого раздела 
плана. 

Ключевые слова: Бизнес-план, лизинг, этапы бизнес-планирования. 
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При формировании портфеля лизинговых операций инвесторы - 
лизингодатели уделяют большое внимание экономической обоснованности 
предлагаемого проекта в бизнес-плане. 

Бизнес-план - это заранее намеченная, практически осуществимая 
система согласованных, увязанных во времени предпринимательских 
действий, обеспечивающих достижение поставленных целей [1-2]. 

Бизнес-план позволяет: 
- определить пути и способы достижения поставленных целей; 
- максимально использовать конкурентные преимущества предприятия; 
- предотвратить ошибочные действия; 
- отследить новые тенденции в экономике, технике и технологии и 

использовать их в своей деятельности; 
- обосновать и доказать надёжность и реализуемость проекта; 
- смягчить влияние слабых сторон предприятия; 
- определить потребность в капитале и денежных средствах; 
- своевременно принять защитные меры против разного рода рисков; 
- полнее использовать инновации в своей деятельности; 
- объективнее оценивать результаты производственной и коммерческой 

деятельности предприятия; 
- обосновать экономическую целесообразность направления развития 

предприятия (стратегия проекта) [1-3]. 
Любой вид предпринимательской деятельности и разработка бизнес-

плана лизингового проекта начинается с новой идеи. 
Идея – это форма отражения в мыслях явлений объективной 

действительности, которая включает в себя обобщения опыта 
предшествующего развития и осознания цели дальнейшего преобразования 
бизнеса. Предпринимательские, как и другие идеи, являются продуктом 
мыслительной деятельности человека и определяются совокупностью внешних 
стимулов и внутренних побудительных сил – желаний, потребностей, 
интересов, установок, ценностных ориентаций, мотивов, идеалов, эмоций [3-5]. 

При составлении бизнес-плана в нем должны присутствовать следующие 
основные разделы: 1) сведения о фирме и её бизнесе; 2) описание продукта, 
товара, услуги, являющихся предметом бизнеса в данной операции; 3) анализ 
намечаемого рынка сбыта товаров и услуг; 4) мероприятия в области марке-
тинга; 5) организация и управление производством, получение необходимого 
товара; 6) финансовое обеспечение бизнес - операции; 7) планы дальнейшего 
продолжения операций, выводы [6-7]. 

При разработке бизнес-плана предприятия необходимо учитывать 
правовые основы как производства, так и защиты населения, различных 
рыночных структур, образующих единую глобальную структуру рынка: 

- рынок продовольственных и непродовольственных товаров позволяет 
производителям непосредственно или через посредников осуществлять 
реализацию данных товаров;  

- рынок средств производства охватывает все материально-технические 
объекты, участвующие в производстве продукции;  

- рынок коммунально-бытовых услуг включает: транспортные, 
культурно–образовательные, здравоохранительные, информационные, 
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посреднические и другие услуги, в том числе адресованные конкретному 
потребителю; 

- рынок жилья способствует реализации, строительству, а также  
  улучшению использования жилого фонда;  
- рынок инвестиций - рынок капитала [7-9].  
Источниками инвестиций являются государственные, частные и 

иностранные как банковские кредиты, так и ссуды, предоставляемые 
предприятиями друг другу, а также через приобретение акций, вложение 
средств для участия в прибылях. Бизнес-план организации рынка инвестиций, 
как правило, является банковским документом по обеспечению кредитами 
инвесторов. В основе его лежит определение оптимальной процентной ставки 
за кредит; рынок денег, валюты, ценных бумаг включает обращение акций, 
облигаций, чеков, аккредитивов, векселей, сертификатов, и др. Бизнес-план 
призван обеспечивать функционирование такого рынка за счет, расширения 
возможностей свободной покупки, продажи, обмена денег, валюты, ценных 
бумаг [10-12].  

В бизнес-плане должны быть отражены и меры государственного ре-
гулирования такого рынка: 

- рынок инноваций - рынок научно-технических, социально-эко-
номических   и других нововведений;  

- рынок информационного продукта определяется уровнем развития 
экономики, природными ресурсами, наукоёмкостью продукции, 
интеллектуальным потенциалом;  

 - рынок труда - рынок рабочей силы; как товар, т.е. объект купли-
продажи на рынке труда, возникает в результате разбалансированности между 
объёмом производства и наличием рабочей силы [2,11-13].  

Варианты бизнес-плана могут разрабатываться для всех рыночных 
структур с учетом специфики их деятельности. 

Планирование – это важнейшая функция и начальная стадия процесса 
управления, на которой определяются цели деятельности, необходимые 
средства и наиболее эффективные методы их достижения. Поэтому при 
разработке бизнес-планов необходимо учитывать основные принципы 
внутрифирменного планирования [12-15]. 

1. Необходимость – обязательное применение планов в любой сфере 
деятельности; прежде чем действовать, каждый должен знать что хочет и 
может. 

2. Непрерывность – процесс планирования должен осуществляться 
постоянно путём: последовательной разработки новых планов по окончании 
действия планов предыдущих периодов; скользящего планирования. 

3. Эластичность и гибкость – приспособление первоначальных планов к 
изменяющимся условиям осуществляется путём: введения плановых резервов 
по основным показателям; применения эвентуального (на случай) 
планирования при разных ситуациях и распределения данных; использования 
оперативных планов для учёта возникающих изменений среды; использования 
альтернативных планов. 

4. Системность (единство и полнота) – достигается: наличием единой 
цели и взаимодействием всех структурных подразделений предприятия; 
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включением в план всех факторов, которые могут иметь значение для принятия 
решений. 

5. Точность и детализация – любой план должен быть составлен с 
достаточной точностью для достижения поставленной цели; по мере перехода 
от оперативных краткосрочных к средне- и долгосрочным стратегическим 
планам точность и детализация планирования может уменьшаться до 
определения основных целей и общих направлений развития фирмы. 

6. Экономичность – расходы на планирование должны соизмеряться с 
получаемыми от него выгодами; вклад планирования в эффективность 
определяется улучшением качества принимаемых решений. 

7. Оптимальность – на всех этапах планирования должен обеспечиваться 
выбор наиболее эффективных вариантов решений; оптимальность выражается в 
максимизации прибыли и результативных показателей фирмы и минимизации 
затратных при прогнозируемых ограничениях. 

8. Связь уровней управления – достигается: детализацией планов «сверху-
вниз»; укрупнением планов «снизу-вверх»; частичным делегированием 
полномочий. 

9. Участие – активное участие персонала в процессе планирования 
усиливает его мотивацию поведения; планирование для себя психологически и 
экономически эффективнее, чем для других. 

10. Холизм (сочетание координации и интеграции) – планирование на 
каждом структурном уровне предприятия независимо не может быть 
эффективным без взаимоувязки планов на всех уровнях. 

11. Ранжирование объектов планирования – осуществляется путём 
распределения ресурсов: в наиболее доходные товары; при одинаковой 
конкурентоспособности товаров – в первую очередь в товары с наибольшим 
объёмом продаж. 

12. Адекватность – соответствие плана реальной обстановке путём: 
увеличения числа учитываемых факторов; повышение точности прогнозов. 

13. Социальная ориентация – план должен обеспечивать: требования 
экологии, безопасности и эргономичности выпускаемой продукции; социальное 
развитие коллектива предприятия. 

14. Стабильность – утверждённые планы капитального строительства 
должны быть неизменными в общем, иначе – потери и дополнительные 
затраты. 

15. Сбалансированность – объёмы капитальных вложений должны быть 
увязаны с финансовыми и материальными ресурсами с учётом норм 
продолжительности строительства объектов [2,9-15]. 

Формирование бизнес-плана, идеи создания новой или существенного 
изменения действующей фирмы проходит несколько этапов. 

Первый этап – определение миссии (философии, видения предприятия) 
– краткое описание хозяйственной единицы, её основных целей, 
предназначения, сферы деятельности, норм поведения, роли в решении 
социальных задач региона и всего общества. 

Предприятие выступает в виде системы и понимается как: 
- производитель товаров, услуг, работ для обеспечения рынка; 
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- социальная организация, в которой сотрудники могут проявлять и 
развивать свои способности и удовлетворять потребности; 

- конкурент другим товаропроизводителям; 
- часть рыночной многоукладной экономики. 
Миссия коммерческих организаций в России формулируется 

прямолинейно и цинично – максимум прибыли! 
Прибыль – не цель, а средство и условие достижения цели. Прибыль 

чисто внутренняя проблема предприятия.  
Фундаментальными истоками миссии предприятия являются его 

принципы и этика. 
Принципы предприятия включают в себя требования: 
- к выпускаемой продукции, оказываемым услугам, выполненным 

работам и рынку; 
- к управлению – система мотивации, принятия решений, контроля, 

оценки достижений; 
- к сотрудникам – творческое мышление, принятие на себя 

ответственности, мотивы, оценка производительности; 
- к внешней среде – клиентам, поставщикам, инвесторам, конкурентам, 

обществу, государству [10-12]. 
Формулировка принципов должна быть максимально общей, чтобы 

конкуренты не смогли детально расшифровать хозяйственные замыслы 
предприятия и достаточно чёткой, чтобы клиенты и все адресаты смогли в них 
ориентироваться. 

Этика предприятия или мораль деловых взаимоотношений с помощью 
совести, чувства вины, гнева бизнесмена в идеале позволяет соблюдать 
универсальные, высшие требования к поведению сотрудников фирмы в 
процессе предпринимательской деятельности. 

Этические ценности предприятия по отношению к партнёрам на рынке: 
отказ от обмана, честное поведение, доверительность в совместной работе, 
уважение предпринимательских интересов собственников инновационных 
идей. 

Миссия предприятия тесно связана с его культурой – совокупностью 
типичных для предприятия ценностей, норм и идей, которые формируют 
репутацию (марку, имидж) предприятия. Миссия отражает стремление 
предприятия произвести на внешний мир желаемое впечатление. 

Второй этап – определение целей разработки бизнес-плана. Цель – это 
будущее желаемое состояние предприятия, мотив или повелитель поведения и 
действия его работников. Большинство всех неудач в бизнесе связано с 
отсутствием у предпринимателей ясных целей. Цель выполняет следующие 
функции: 

- инициативы – сопоставления существующего и желаемого состояния 
фирмы, мотива действий; 

- критерия принятия решения – оценки информации и выбора 
альтернатив, приоритетов в бизнесе; 

- инструмента управления – руководящие требования к действиям, 
определение направлений бизнеса; 
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- координации – обеспечение бесконфликтных отношений лиц, 
принимающих решения, согласование работ специализированных 
подразделений; 

- контроля – сопоставление оперативного состояния показателей 
хозяйственной деятельности с их целевым уровнем. 

В отличие от миссии, цели выражают более конкретные направления 
деятельности предприятия. 

Различия между миссией и целями 
1. Временной критерий: миссия устремлена в будущее, но не имеет 

временных определений и не зависит от текущего состояния; цели всегда 
предполагают сроки их достижения. 

2. Направленность информации: миссия направлена на внешнюю среду 
предприятия – на потребителей, общество, регион, их интересы, ценности, 
ожидания; цели имеют внутрифирменную ориентацию и направлены на 
улучшение использования ресурсов, резервов. 

3. Особенности формулировки: Формулировки миссии выражаются в 
общих терминах и освещают образ предприятия, его марку, стиль; 
формулировки целей имеют конкретное выражение результатов деятельности. 

4. Измеримость: у миссии преобладают качественные характеристики и 
относительный масштаб выражения; у целей - количественно измеримы и 
могут быть однозначными и множественными. 

Цели должны быть чёткими, ясными, однозначно понимаемыми и 
сформулированы в терминах, отражающих перспективные состояния 
предприятия [5,12-14]. 

Цели определяются одним лицом – собственником предприятия или 
группой лиц, включающей владельцев, менеджеров и работников с учётом 
совместимости их частных интересов. 

Декомпозицию высшей цели на подцели рекомендуется проводить на 
основе положений: 

- высшая цель должна выражать конечные результаты; 
- реализация подцелей каждого уровня является необходимым условием 

достижения целей предыдущего уровня; 
- цель каждого уровня – желаемые результаты, а не способы их 

достижения; 
- подцели каждого уровня должны быть независимыми друг от друга и 

невыполнимыми друг без друга; 
- основа дерева целей должна состоять из задач (работ), выполнимых 

известным способом в установленные сроки [6,16]. 
Третий этап – после определения миссии, целей, стратегии предприятия, 

устанавливается общая структура бизнес-плана. Примерная структура бизнес-
плана: 1) титульный лист; 2) меморандум о конфиденциальности; 3) резюме; 4) 
описание отрасли; 5) характеристика предприятия (фирмы); 6) выбор 
деятельности (товаров, услуги, работы); 7) план маркетинга; 8) 
производственный план; 9) организационная структура предприятия; 10) 
финансовый план и бюджет предприятия; 11) анализ рисков; 12) 
организационный план и приложения. 



117 

Четвёртый этап бизнес-планирования состоит в сборе информации для 
разработки каждого раздела плана. Источниками информации могут служить 
специальные отраслевые справочники, нормативы проектных организаций, 
специализированные фирмы, материалы статистических органов, специальных 
исследований и наблюдений, знания высококвалифицированных экономистов, 
консультантов, работники предприятия, знающие внутреннюю среду фирмы и 
своё дело. 

Методика обоснования разделов бизнес-плана 
Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором указывают: 
- наименование проекта; 
- место подготовки плана; 
- авторов проекта, название и адрес предприятия, телефоны, факс; 
- имена и адреса учредителей; 
- название бизнес-плана и его пользователи. 
После титульного листа следует оглавление – формулировка разделов 

плана с указанием страниц и выделением наиболее важных пунктов в 
соответствии с особенностями конкретного проекта. 

Меморандум конфиденциальности составляется с целью предупреждения 
всех лиц о неразглашении содержащейся в плане информации и использовании 
её исключительно в интересах фирмы, представившей проект [9,15-17]. 

Резюме – краткое изложение основных положений предполагаемого 
плана, включающее следующие принципиальные данные: 

- идеи, цели и суть проекта; 
- особенности предлагаемого; 
- стратегию и тактику достижения поставленных целей; 
- квалификацию персонала и ведущих менеджеров; 
- прогноз спроса, объёмы продаж товаров, услуг, работ, суммы выручки в 

ближайший период; 
- планируемую себестоимость продукции и потребность финансирования; 
- ожидаемую чистую прибыль, уровень доходности и срок окупаемости 

затрат; 
- основные факторы успеха – описание способов действий и 

мероприятий. 
Описание отрасли – анализ текущего состояния и перспектив развития 

избранной отрасли бизнеса, включая характеристику: 
- её сырьевой базы; 
- сегмента (ниши) рынка и доли предприятия на нём; 
- потенциальных клиентов и их возможностей; 
- региональной структуры производства; 
- основных фондов и их структуры; 
- инвестиционных условий. 
Анализ инвестиционной привлекательности сферы бизнеса состоит из 

этапов: 
- многофакторного анализа уровня интенсивности отраслевой 

конкурентности; 
- определения стадий развития избранной отрасли; 
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- непосредственного анализа инвестиционной привлекательности 
отрасли. 

На начальном этапе формирования предпринимательского проекта 
потенциальный лизингополучатель решает задачи: выбор вида экономической 
деятельности и оценка конкурентов. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ПЛАН МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация. Любой предпринимательский проект начинается с 

формирования идеи продукта, товара, услуги. В бизнес-плане необходимо 
достаточно полно представить важнейшие характеристики предлагаемого 
на рынок товара (услуги), раскрыть его преимущества в сравнении с 
аналогами, конкурентоспособность на рынке, спрос на  него и пр. Решение о 
новом товаре проходит несколько стадий: разработка собственными силами 
или приобретение патента; формирование, отбор идеи и анализ 
возможностей; анализ возможностей сбыта и финансовый анализ; 
определение параметров и издержки производства. 

Ключевые слова: Коды идентификации юридического лица, план 
маркетинга, жизненный цикл продукции. 
 

Коды идентификации юридического лица 
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При идентификации юридического лица (или обособленного 
подразделения) используются коды, присваиваемые Государственным 
комитетом РФ по статистике: 

1. ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций – 
код конкретной организации в ЕГРПО. 

2. ОКОГУ – общероссийский классификатор органов государственной 
власти и управления – код принадлежности органу управления. 

3. ОКАТО – общероссийский классификатор объектов административно – 
территориального деления – код местонахождения. 

4. ОКОНХ – общероссийский классификатор отраслей народного 
хозяйства – код вида деятельности. 

5. ОКСФ – общероссийский классификатор форм собственности – код 
формы собственности. 

6. ОКОПФ – общероссийский классификатор организационно-правовых 
форм – код организационно-правовой формы [1-2]. 

Для получения кодов необходимо представить документы: 
  1) копии учредительных документов; 
  2) оригинал свидетельства о регистрации; 
  3) копии кодов статистики на учредителей – юридических лиц – 

основной комплект документов для открытия расчётного счёта в банке; 
  4) нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска 

печати (некоторые банки требуют всё в двух экземплярах); 
  5) заполненный и подписанный банковский комплект (договоры на 

расчётно - кассовое обслуживание, заявление на открытие счёта и др.). 
  6) учредительные документы (Устав, учредительный договор) – 

нотариальные копии; 
  7) свидетельство о регистрации – нотариальная копия; 
  8) информационное письмо об учёте в ЕГРПО (коды статистики) – 

копия; 
  9) протокол (решение) о создании; 
10) протокол о назначении Генерального директора (Директора); 
11) приказы о назначении главного бухгалтера и других лиц, имеющих 

право подписи на банковских документах; 
12) если бухгалтера нет, то приказ о возложении обязанностей по 

ведению бухгалтерского учёта на Генерального директора (Директора) [1-3]. 
Характеристика предприятия. Приводится полный перечень сведений о 

компании, экономико - географическая и историческая справка, размер 
уставного капитала, распределение капитала между учредителями, а также: 

- идентификационный номер, код ИНН; 
- полное и сокращённое наименование предприятия, код ОКПО; 
- дата регистрации предприятия, номер регистрационного свидетельства, 

наименование органа, зарегистрировавшего предприятие; 
- почтовый и юридический адрес предприятия; индекс, республика, 

область, автономный округ, код ОКАТО; 
- подчинённость предприятия – вышестоящий орган, код ОКОГУ; 
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- вид деятельности (основной), код ОКОНХ; 
- организационно – правовая форма предприятия, код ОКОПФ; 
- форма собственности, код ОКФС, доля государства (субъекта 

Федерации) в капитале, %; 
- включено или нет в государственный реестр РФ предприятий – 

монополистов: республиканский, региональный; 
- банковские реквизиты; 
- адрес налоговой инспекции, контролирующей предприятие; 
- организационная структура предприятия, дочерни компании; 
- Ф.И.О., телефоны, факсы администрации предприятия; 
- характеристики менеджеров, отвечающих за результаты работы 

предприятия [3-5]. 
Информация о предприятии должна быть предельно точной для того, 

чтобы заинтересованный читатель мог убедиться в его надёжности и 
устойчивом положении на рынке. 

Любой предпринимательский проект начинается с формирования идеи 
продукта, товара, услуги. В бизнес-плане необходимо достаточно полно 
представить важнейшие характеристики предлагаемого на рынок товара 
(услуги), раскрыть его преимущества в сравнении с аналогами, 
конкурентоспособность на рынке, спрос на  него и пр. Решение о новом товаре 
проходит несколько стадий: разработка собственными силами или 
приобретение патента; формирование, отбор идеи и анализ возможностей; 
анализ возможностей сбыта и финансовый анализ; определение параметров и 
издержки производства. 

Этапы разработки новой продукции: 
- генерация идей, отбор и оценка идей; 
- разработка замысла и его проверка; 
- разработка стратегии маркетинга; 
- анализ возможностей производства и сбыта; 
- разработка товара, испытания в рыночных условиях, развёртывание 

коммерческого производства. 
Любой товар в реальном выполнении имеет ряд характеристик: качество, 

набор свойств, название, внешнее оформление, упаковка, которые надо 
подробно описать в бизнес-плане [6-8]. 

Перечень оценочных показателей для новой продукции 
Общие характеристики новой продукции. 
Потенциальная прибыль. 
Существующая конкуренция. 
Потенциальная конкуренция. 
Размер рынка. 
Уровень инвестиций. 
Возможность патентования. 
Степень риска. 
Соответствие маркетинговым возможностям. 
Потенциальная длительность жизненного цикла продукции. 
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Устойчивость к сезонным факторам. 
Соответствие производственным возможностям. 
Доступность трудовых и материальных ресурсов. 
Возможность производства по конкурентоспособным ценам [6,9-11]. 
Жизненный цикл товаров и услуг: 
- Демонстрация товара, услуги. 
- Внедрение на рынок. 
- Расширение производства и продаж. 
- Насыщение рынка. 
- Спад. 
- Либо прекращение производства, либо модернизация. 
- Выход на новые рынки [2,7-8]. 
Условия производства товара должны показать, какие изменения должны 

произойти в фирме, чтобы освоить производство данного товара: 
- как меняются требования к квалификации работников, где можно найти 

работников требуемой квалификации; 
- сколько сотрудников надо переобучить и специально подготовить; 
- меняются ли используемые материалы и их поставщики; 
- как меняется технология и потребуется ли новое оборудование; 
- какова потребность в новых научных и конструкторских разработках. 
Результатом этого анализа является вывод о целесообразности освоения 

нового товара (услуги) и потребности финансирования. 
План маркетинга. Для организации эффективной предпринимательской 

деятельности важное значение на стадии разработки бизнес плана имеют 
маркетинговые исследования, оценка рыночных возможностей предприятия, 
спрос на выпускаемую продукцию, способы продвижения товаров на 
различные  типы рынков. Анализ рынка в целях прогнозирования спроса на 
конкретные товары охватывает: 

- анализ планов производства и развития соответствующей сферы 
бизнеса, осуществляемый путём анкетирования персонала организаций, 
промышленных предприятий, финансовых учреждений и инвесторов; 

- анализ потребления товаров и услуг, основанный на выборочном опросе 
основных групп потребителей; 

- анализ торговли, проводимый среди владельцев торговых предприятий 
[12-14]. 

Для прогнозирования спроса применяются различные методы: 
- метод тенденции (экстраполирования); 
- нормативный; 
- метод уровня потребления (включая эластичность спроса по доходам и 

ценам); 
- метод конечного использования (коэффициента потребления); 
- экономико-математические методы; 
- метод ведущего показателя; 
- выборочный метод; 
- анкетные опросы и т.д. 
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Основные задачи маркетингового исследования рынка: определение 
условий, при которых достигается оптимальное соотношение между спросом и 
предложением товара на рынке; определение конкурентных позиций 
конкретных видов продукции фирм и самой фирмы на изучаемом рынке; 
ориентация производства на выпуск таких изделий, которым обеспечены сбыт 
на конкретных рынках и получение фирмой плановой прибыли [8,14-16]. 

После определения объёма текущего спроса для всего рынка следует 
провести его сегментацию с целью составления прогноза и определения 
товарной номенклатуры. 

Сегментация рынка – это деление совокупного рынка фирмы на более 
мелкие части (сегменты). Цель сегментации – найти на рынке как можно более 
однородные по своему поведению группы покупателей, каждая из которых 
может рассматриваться как отдельный рыночный сегмент. Сегментация рынка 
осуществляется по разным параметрам [14-15]. Основными применяемыми на 
практике методами сегментации являются: нахождение однородных групп 
потребителей по характеру товара (товары производственно-технического 
назначения, товары личного потребления длительного и краткосрочного 
пользования), по категории потребителей (частные потребители, потребители-
фирмы), по географическому делению рынка. При постановке нескольких 
маркетинговых целей необходимо осуществить множественную сегментацию. 

Важной составной частью плана маркетинга является выбор ценовой 
стратегии предприятия. На правильный выбор и назначение цены на товар и 
услуги влияют: внутренняя часть, выражающаяся в издержках производства, и 
внешняя, к которой относятся конкуренция, положение, занимаемое товаром на 
рынке, характер спроса, общехозяйственная конъюнктура, политика органов 
государственной и местной власти и другие факторы. 

В заключительной части маркетингового раздела формируется план 
сбыта продукции предприятия и даётся описание: стратегии проникновения на 
рынок; порядка оплаты поставляемых товаров; объёма продаж по планируемым 
периодам [9-11,16]. 

В качестве средства распространения рекламы предприятия может быть 
указана: 

- пресса (газеты, журналы, книги, справочники); 
- печатная реклама (листовки, плакаты, каталоги, открытки, проспекты, 

визитные карточки); 
- наружная реклама (крупногабаритные плакаты, электрифицированные и 

газосветные панно с неподвижными, бегущими или запрограммированными 
надписями, пространственные конструкции и пр.); 

- реклама на транспорте (внутри и снаружи транспортных средств, на 
остановках ж/д и автовокзалов, аэро- и морских портах); 

- экранная реклама (кино- и телереклама, слайды); 
- радиореклама. 
После исследования рынка и его сегментов, определения маркетинговой 

стратегии продвижения товаров на рынки определяется прогнозируемый объём 
продаж, а затем прогнозируемые доходы от продаж. Детальная разработка 
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программ продаж и доходов от реализации продукции окончательно 
завершается после завершения и составления бизнес-плана, в его финансовом 
разделе. На этом этапе предполагаемый объём сбыта рассчитывается, исходя из 
результатов проводимых маркетинговых исследований рынка, объёма и 
динамики спроса покупателей и учёта конкуренции. 
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Аннотация. Производственный план формируется на основе плана 
сбыта выпускаемой продукции и проектируемых производственных 
мощностей предприятия. Объём выпуска продукции, оказания услуг, 
выполнения работ планируется в соответствии с потенциальными условиями 
и возможностями предприятия. Завершается производственная программа 
составлением сметы расходов и калькуляции себестоимости продукции. При 
разработке производственной программы учитываются внутренние резервы 
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и улучшение качества товаров или услуг. 
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В плане производства (торговом плане, плане перевозок и т.д.) даётся 
описание особенностей технологического процесса изготовления продукции 
или оказания услуг [1-2]. Производственный план формируется на основе плана 
сбыта выпускаемой продукции и проектируемых производственных мощностей 
предприятия. 

Технологический процесс (производственный процесс) – это 
целенаправленное превращение исходного сырья и материалов в готовый 
продукт с заданными свойствами, пригодный к индивидуальному или 
производственному потреблению. На предприятиях выделяют основной и 
вспомогательные производственные процессы. Производственный процесс 
состоит из ряда технологических операций – частей, элементарных действий 
(работ) по преобразованию предмета труда и получению необходимого 
результата. Операции делятся на ручные, машинные, машинно-ручные и 
аппаратурные [3-4]. При детальном оперативном планировании производства 
по рабочим местам предусматривают: 

- последовательность выполнения операций; 
- необходимое оборудование и приспособления; 
- вид исходного сырья и материалов; 
- режим обработки изделия; 
- дозировку компонентов конечного продукта; 
- время выполнения каждой операции; 
- назначение выпускаемого товара, продукции; 
- полные затраты на выполнение операции и всего изделия; 
- сроки поставок и себестоимость продукции. 
План производства должен соответствовать мощности предприятия – 

объёму или количеству единиц продукции, услуг, работ, которые можно 
изготовить за определённый период. Номинальная мощность достигается в 
нормальных рабочих условиях с учётом установленного оборудования, 
перерывов в работе, простоев, праздничных дней, времени технического 
обслуживания и количества смен. Максимальная мощность – технически 
достижимая мощность, которая соответствует производительности 
установленного оборудования [2-5]. Необходимая по плану мощность 
предприятия может быть достигнута как за счёт использования внутренних 
резервов, так и путём введения дополнительных фондов за счёт: 

- ввода в действие производственных мощностей в результате 
реконструкции; 

- прироста производственных мощностей после реконструкции; 
- расширения действующих и строительства новых цехов предприятия. 
Определение необходимой мощности предприятия осуществляется в ходе 

технико-экономического обоснования с учётом: 
- прогноза спроса и степени проникновения на рынок выпускаемой  
  продукции; 
- наличия требуемых ресурсов, сырья, материалов; 
- типа производства – единичного, серийного, массового; 
- особенностей выпускаемой продукции или оказываемых услуг; 
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- применяемой технологии; 
- минимально окупаемого размера данного вида производства; 
- наличия соответствующего оборудования (машин, станков и др.) [2,5-7]. 
Объём выпуска продукции, оказания услуг, выполнения работ 

планируется в соответствии с потенциальными условиями и возможностями 
предприятия: 

- целями долгосрочной стратегии; 
- состоянием и мощностями производственного потенциала; 
- наличием профессиональных кадров и плана их обучения; 
- реальным обеспечением производства сырьём, энергией, топливом; 
- размером инвестиций в освоение, расширение и модернизацию 

производства; 
- экологической обстановкой и влиянием выпускаемой продукции на 

окружающую среду;  
- применением новых энергосберегающих технологий. 
После этого разрабатывается и оформляется план производства – объём 

выпуска продукции в натуральных единицах и производится расчёт 
потребности в ресурсах на производственную программу (сырьё, материалы) 
[1,8-10]. 

Исходными данными для расчёта потребности производства в 
материальных ресурсах являются предусматриваемые объёмы выпуска и 
оказываемых услуг, нормативная база потребностей в материальных ресурсах 
на единицу продукции. Потребность в материальных ресурсах определяется 
методом прямых расчётов, т.е. путём умножения нормы расхода материалов на 
соответствующие объёмные показатели. Эта потребность определяется в 
натуральном и стоимостном выражениях по видам ресурсов. 

Величина производственного запаса обосновывается его нормой, 
представляющей средний в течение года запас материалов в днях его 
среднесуточного потребления, и рассчитывается на конец года как 
переходящий запас. 

Если Qi - потребность в i-ом материале за период; M – норма 
переходящего запаса i-го материала, дни; Дн – число дней в году (планируемом 
периоде), размер переходящего запаса по i-му материалу (в днях)  

T=Qi M/Дн. 
Норма переходящего запаса определяется суммой среднего, текущего и 

страхового запасов [5,11]. 
Потребность в зданиях, сооружениях, машинах, оборудовании 

определяется на основе производственной мощности, принятой технологии, 
особенностей отрасли и производительности оборудования каждого вида. 
Результаты плановых расчётов сводятся в таблицу «Потребность в основных 
фондах». 

Планирование трудовых ресурсов осуществляется путём определения 
потребностей в рабочих, ИТР и служащих по категориям. Для этих целей 
составляется штатное расписание для рабочих и служащих отдельно [11-13]. 
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Другим методом определения потребности в основном производственном 
персонале является его расчёт, исходя из уровня выработки и объёма 
производственной программы. При расчёте численности проводятся 
ориентировочные расчёты с учётом фонда времени и выполнения норм 
выработки. Отдельно рассчитывается численность вспомогательных рабочих, 
подсобных рабочих и других категорий рабочих. Численность ИТР, служащих 
и других категорий управленческого персонала определяется по штатному 
расписанию. 

Определение потребностей в рабочих, ИТР, служащих позволяет 
осуществить расчёт фонда заработной платы по отдельным подразделениям 
предприятия, категориям работников. Итоговым документом этого раздела 
является общая потребность в персонале и заработной плате, оформленная в 
виде таблиц [14-15]. 

Завершается производственная программа составлением сметы расходов 
и калькуляции себестоимости продукции. 

При разработке производственной программы учитываются внутренние 
резервы предприятия – неиспользуемые возможности увеличения объёма 
производства и улучшение качества товаров или услуг [11,15-16]. 

Виды внутрипроизводственных резервов 
1. Расширение производственных мощностей путём увеличения 

капитальных вложений, ускорения создания и освоения мощностей. 
2. Улучшение использования производственных мощностей путём 

рациональной планировки рабочих мест и размещения оборудования, 
внедрения поточного производства, перевооружения и реконструкции 
производства. 

3. Обновление парка оборудования путём введения нового 
высокопроизводительного оборудования, организации комплексно-
механизированных линий, автоматизированных участков. 

4. Расширение технологических возможностей оборудования путём 
оснащения оборудования дополнительными устройствами, модернизация 
оборудования. 

5. Совершенствование планирования работы оборудования путём 
специализации рабочих мест, увеличения загрузки действующих мощностей, 
оперативного планирования, ведения учёта использования оборудования. 

6. Совершенствование организации вспомогательного производства 
путём совершенствования текущего обслуживания оборудования, 
рациональной организации транспортного и ремонтного обслуживания, 
совершенствования энергетического хозяйства. 

7. Снижение простоев оборудования путём ликвидации аварийности, 
повышения сменности оборудования. 

8. Совершенствование технологии производства путём использования 
прогрессивных технологических разработок, внедрения безотходных методов 
обработки, повышения ритмичности производства. 

9. Совершенствование параметров продукции путём улучшения 
технологичности продукции, минимизации габаритных размеров и массы 
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продукции, использования материалов с заранее заданными свойствами. 
Использования унифицированных узлов и деталей, применения высоких 
технологий. 

10. Совершенствование учёта и хранения материальных ценностей путём 
использования прогрессивных методов учёта, оптимизации складских запасов, 
совершенствования организации хранения материальных ценностей. 

11. Сокращение потерь сырья и материалов путём применения 
рациональных методов раскроя, совершенствования складского хозяйства. 

12. Совершенствование использования тепловых и энергетических 
ресурсов путём использования вторичных энергоресурсов, увеличения КПД 
устройств, потребляющих электроэнергию, устранения потерь при доставке, 
хранении топлива, его рационального выбора. 

13. Совершенствование организации рабочего места путём оснащения 
рабочего места устройствами и приспособлениями, обеспечивающими 
комфортные и оптимальные условия работы. 

14. Совершенствование разделения и кооперации труда путём освоения 
рабочими смежных профессий и операций, применения поточных линий, 
углубления специализации, развития кооперации. 

15. Совершенствование нормирования труда путём повышения удельного 
веса технически обоснованных норм, совершенствования опытно - 
статистических норм, использования экономико-математических методов для 
нормирования. 

16. Повышение квалификации персонала путём создания возможностей 
повышения квалификации работающих и перспектив их профессионального 
роста, материального стимулирования работников. 

17. Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала 
путём участия в прибыли, в управлении, материального поощрения, 
морального стимулирования. 

18. Укрепление трудовой дисциплины путём организации 
систематического контроля за внутрисменными простоями рабочих по их вине, 
повышения материальной и моральной ответственности за прогулы. 

19. Снижение травматизма и заболеваемости путём реализации мер по 
соблюдению норм и правил техники безопасности, производственной 
санитарии, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни. 

20. Улучшение использования персонала путём формирования персонала 
с учётом психологических особенностей работников, профессионального 
отбора, профилактики и контроля трудовой дисциплины, создания условий для 
повышения квалификации, служебного роста [12,17-19]. 
 

Библиографический список 
 

1. Щадов И.М., Чемезов А.В., Конюхов В.Ю., Беляевская Т.С. 
Мероприятия по повышению эффективности работы ремонтного предприятия // 
Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 10 
(93). С. 269-274.  



130 

2. Щадов И.М., Чемезов А.В., Конюхов В.Ю., Беляевская Т.С. 
Предложения по повышению эффективности ремонтной деятельности путем 
аудита функционирования системы технического обслуживания // Вестник 
Иркутского государственного технического университета. 2014. № 11. С. 320-
325.  

3. Конюхов В.Ю. Управленческое документоведение // учеб. пособие / 
Иркутский государственный технический университет. Иркутск, 2011. 

4. Черняк И.С., Конюхов В.Ю. Логистика для большого города //  Baikal 
Research Journal. 2014. № 6. С. 16. 

5. Конюхов В.Ю., Кычкина О.В. Инвестиционная политика как форма 
государственного регулирования // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. 2014. № 7 (67). С. 28.  

6. Конюхов В.Ю., Кычкин А.А. Необходимость инвестирования 
инновационных преобразований в экономике Российской Федерации // Научное 
обозрение. 2014. № 8-1. С. 431-439.  

7. Конюхов В.Ю., Красикова Т.Ю. Применение метода dea для оценки 
эффективности инвестиций в инновационный научно-образовательный кластер 
//  Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2012. № 1. С. 146-
150. 

8. Левченко Т.М., Черутова О.В. Проблемы оптимального формирования 
предпринимательских моделей хозяйствования // Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. 2013. №4. С. 176-178. 

9. Конюхов В.Ю. Повышение оценки эффективности инновационной 
деятельности по управлению качеством услуг // монография / В. Ю. Конюхов, 
А. П. Пушкарева; Федеральное агентство по образованию, Иркутский гос. 
технический ун-т. Иркутск, 2012.    

10. Демина М.П. Глобализация ренты: развитие теории и проблемы 
изъятия // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 
Иркутск. 2013. №1. С. 224-228. 

11. Konyukhov V.Yu., Krasikova T.Yu. The role of the university and the 
innovative research-educational cluster in the formation and development of 
innovative national system // European researcher. 2012. № 1 (16). С. 61-65.   

12. Щадов И.М., Конюхов В.Ю. Дипломное проектирование // учебное 
пособие для специальности 220601 "Управление инновациями" / Иркутский 
государственный технический университет. Иркутск, 2010. 

13. Бутина Н.И., Ильичев И.В., Ямщикова И.В. Совершенствование 
методов проектирования инновационных управленческих проектов // 
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. 2014. 
№4. С. 168-172. 

14. Гордеев В.Н., Конюхов В.Ю., Новикова К.И., Нагаева А.В., 
Василькова А.В., Щадов И.М. Организационно-экономическая модель 
управления инновационным потенциалом Иркутской области // монография / 
Иркутский государственный технический университет. Иркутск, 2014. 

15. Конюхов В.Ю., Проскурина А.В. Аспекты формирования модели 
стратегического инновационного менеджмента предприятия // Вестник 



131 

Иркутского государственного технического университета. 2011. № 2 (49). С. 
213-218.  

16. Динец Д.А. Система институциональных механизмов инфляционного 
перераспределения общественного капитала // Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. 2014. №4. С. 172-181. 

17. Конюхов В.Ю., Гаязова Д.В. Анализ методик оценки инновационного 
потенциала региона // Вестник Иркутского государственного технического 
университета. 2011. № 4 (51). С. 162-167. 

18. Оболкин Н.А., Конюхов В.Ю. Необходимость эффективного риск-
менеджмента на российских предприятиях // Вестник Иркутского 
государственного технического университета. 2009. № 1 (37). С. 140-141.  

19. Трусевич Е.В., Гончарова Н.А. Инновационная активность как 
средство обеспечения конкурентоспособности предприятий // Современные 
технологии. Системный анализ. Моделирование. – Иркутск. 2014. №2. С. 196-
202. 
 
 

Н.В. Манченко 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются инновации как фактор 
экономического развития, дается определение и причины появления инноваций. 
Управление инновационными процессами должно осуществляться в рамках 
выбранных целевых ориентиров общественного развития. В статье 
сформулированы основные типы стратегий инновационного развития 
национальных экономик, а также обозначены некоторые проблемы управления 
инновационными процессами в России. 

Ключевые слова: инновации; инновационная система; инновационная 
стратегия; изобретение; нововведения; модель «технологического толчка»; 
модель «вызова спроса» 

 
В современных условиях конкурентоспособность стран все в большей 

степени зависит от новых технологий и инноваций. Современный этап 
экономического развития можно назвать эпохой инноваций. Поэтому развитие 
науки становится непременным условием для создания предпосылок 
устойчивого социально-экономического развития общества.  Современная 
мирохозяйственная система характеризуется необходимостью постоянного 
роста продуктивности в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому в ней 
постоянно осуществляется перестройка составляющих компонентов и связей 
между ними в целях повышения эффективности использования ресурсов. Уже 
сейчас в экономически развитых странах 75-90% прироста ВВП обеспечивается 
за счет роста инновационного сектора, в то время как в России этот показатель 
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едва достигает 10%, а упущенная выгода российской экономики составляет 
1 214 млрд. долларов в год.  Доля сырьевых ресурсов в мировом экспорте 
постоянно снижается, поэтому сырьевая ориентированность экономики России 
приведет к дальнейшему отставанию ее от мировых лидеров и к потере своих 
позиций в мировой экономике. 

Традиционные отрасли производства во многом исчерпали как 
экстенсивные, так и интенсивные возможности своего развития. Поэтому на 
смену им приходят новые, основанные на использовании новейших 
технологий. 

Высокие технологии – это та сфера, которая позволяет решать самые 
амбициозные задачи социально-экономического развития. Именно они 
являются тем рычагом, с помощью которого многие страны не только 
преодолевают спад, но и обеспечивают структурную перестройку экономики и 
насыщают рынок конкурентоспособной продукцией. 

Чтобы выявить роль инноваций в формировании конкурентоспособности 
страны, необходимо дать определение самому понятию «инновация». Обычно 
под ним понимают создание новой, улучшенной продукции или 
производственного процесса. Инновация – это конечный результат внедрения в 
производство новых идей, связанных с повышением качества продукта, 
улучшением технологии его производства, оптимизацией маркетинговой 
политики, повышением уровня сервиса, выходом на новые рынки сбыта. По 
словам венгерского экономиста Б. Санто, инновация – это «требование 
безостановочного развития» [5]. 

При этом определения различных авторов акцентируют внимание на 
разных сторонах этого процесса,  в том числе на практическом использовании 
идей и изобретений [5], конечном результате в виде нового или 
усовершенствованного продукта или технологического процесса [4], 
коммерческой реализуемости и др. Разнообразие определений категории 
«инноваций», представленных в научной литературе, объясняется 
многогранностью этого явления, а также тем, что понятие «инновации» может 
иметь разные значения в разных контекстах. 

Теория инновационного менеджмента объясняет появление инноваций 
различными причинами. Так в 50-е годы ХХ века была разработана модель 
«технологического толчка» (Г.Менш), которая связывала генерацию инноваций 
с внутренними закономерностями производства. Здесь появление инноваций 
рассматривалось в рамках простой линейной модели, в которой главная роль 
отводилась научным достижениям. В процессе научных исследований 
создаются новые продукты и технологии, которые через систему НИОКР 
внедряются в производство, при этом рынок играет пассивную роль. 

В 60-70 годы была разработана модель, в которой упор делается на 
активной роли рынка, т.е. потребителя в появлении инноваций. Она получила 
название «вызов спроса» (Demand pull). Согласно данному подходу, появление 
новой потребности является определяющим фактором в создании инноваций 
(К. Фримен, Р. Росвелл и др.).  
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Каждая из моделей имела свои ограничения, однако на их основе в 
последующие годы были разработаны более сложные нелинейные модели 
третьего поколения, такие как совмещенная и цепная [1]. В них акцент сделан 
на взаимосвязи между технологическими возможностями и потребностями 
рынка.  

Технологические факторы в качестве одной из основных причин 
появления инноваций называют и ряд российский ученых (М.С. Очковская, А. 
Герасимов, Е.П. Гармашова и др.). В свою очередь, потребности, которые 
формируются под воздействием меняющихся стереотипов потребительского 
поведения, вынуждают изобретать новые, более эффективные способы 
удовлетворения этих потребностей. Поэтому можно утверждать, что две 
классические модели генерирования инноваций дополняют друг друга: спрос 
является побудительной причиной, а технологические факторы – источником 
появления инноваций, делая их технически возможными. 

Систематизируя причины появления инноваций, по отношению к 
организации можно выделить две группы: внешние и внутренние [6]. К первой 
группе можно отнести развитие и усложнение общественных потребностей и 
усиление конкуренции. К внутренним стремление фирмы снижать издержки 
производства и увеличивать прибыль, сокращение жизненного цикла товаров, 
расширение рынков сбыта и др. 

Кроме причин следует выделять и условия, которые делают инновации 
возможными. Одним из основных является государственная политика. 
Государство должно стимулировать инновации. Для этого необходимо 
создание национальной инновационной системы, в рамках которой будет 
сформирована и инновационная инфраструктура. Ее основными элементами 
являются как организации, способствующие созданию и развитию 
инновационных компаний (технопарки, особые экономические зоны, бизнес-
инкубаторы и др.), так и различного рода консалтинговые организации 
(разработка бизнес-планов, стратегий развития, аудит и т.п.). 

Инновационный процесс включает в себя несколько стадий: стадию 
непосредственного изобретения или генерации идей; стадию нововведений, 
охватывающую превращение идеи в продукты или процессы, имеющие 
коммерческую ценность; стадию распространения результатов.  

Они взаимосвязаны, при этом на каждой стадии действуют все известные 
факторы, вызывающие «фиаско рынка» - неопределенность и риск, неполнота и 
асимметрия информации, монопольная власть, наличие внешних эффектов и 
общественных благ. Это осложняет протекание инновационного процесса и 
обуславливает необходимость разработки государственной политики, 
включающей регулирующие меры, направленные на устранение или смягчение 
последствий таких провалов рынка. Таким образом, инновационная 
деятельность как экономический процесс специфична по причине наличия двух 
ключевых характеристик. Во-первых, ей присуща высокая степень 
неопределенности и риска. Во-вторых, продукт этой деятельности – новое 
знание – имеет черты общественного блага. 
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Автор разделяет точку зрения, согласно которой управление 
инновационным процессом должно происходить в рамках выбранных целевых 
ориентиров общественного развития, соответствующих им приоритетов 
научно-технического развития, системы экспертизы и отбора нововведений и, 
наконец, норм, регулирующих мотивацию и эффективность деятельности 
участников инновационного процесса.  

Стратегическое управление инновационными должно быть направлено на 
изменение целевых установок экономической политики. Государственная 
стратегия должна включать цели инновационного развития, механизмы и 
источники финансирования. 

Опыт других стран позволяет сформулировать основные типы стратегий 
инновационного развития национальных экономик [3, 8]: 

1. Стратегия наращивания, которой придерживаются страны с 
высокоразвитой рыночной экономикой, - прежде всего, США, Великобритания, 
Германия, Франция. Смысл стратегии в следующем: на основе собственного 
научно-технического потенциала, привлечения зарубежных ученых и 
конструкторов, интеграции фундаментальной науки университетов и 
прикладных разработок частных фирм идет непрерывное создание новых 
технологий, которые реализуются в производстве и в социальной сфере, т.е. 
происходит постоянное наращивание инновационного потенциала. 

2. Стратегия переноса, которая заключается в использовании зарубежного 
научно-технического потенциала и перенесении нововведений в собственную 
экономику. Эта стратегия была использована, в первую очередь, Японией в 
послевоенный период, когда она закупала в США, Великобритании, Франции и 
России лицензии на высокоэффективные технологии с последующим 
созданием и развитием собственного научно-технического и научно-
производственного потенциала, обеспечившего в последующем весь 
инновационный цикл – от фундаментальных исследований и разработок до 
внедрения инноваций и их реализацию внутри страны и на мировом рынке.  

3. Стратегия заимствования, которая заключается в том, что, используя 
дешевую рабочую силу, возможно, осваивать выпуск продукции, 
производившейся ранее в развитых странах с последующим наращиванием 
собственного инженерно-технического сопровождения и возрождением 
научно-технического потенциала. В качестве примера можно назвать Китай, 
страны Юго-Восточной Азии, где реализуется подобная стратегия. 

Объектом государственной инновационной политики США является 
преимущественно частный бизнес. Политика государства направлена на 
коммерческое использование нововведений, на совершенствование научно-
технического комплекса, создание благоприятных условий для инновационной 
деятельности и инвестиционного климата в целом. При этом набор 
инструментов государственной политики достаточно широк, в том числе 
изменение налогового законодательства, совершенствование законодательства 
о защите интеллектуальной собственности, регулирование процессов передачи 
технологий и другие. Все эти мероприятия, так или иначе, стимулируют 
частный бизнес. 



135 

Кроме этого, важнейшим направлением государственной инновационной 
политики в США является создание условий для взаимодействия науки и 
производства, что стимулирует не только разработку новых технологий, но и 
внедрение результатов НИОКР в производство. Большая часть федеральных 
научных исследований и опытно-конструкторских разработок проводится через 
контракты и гранты негосударственными организациями, т.е. они являются 
ключевым элементом в системе НИОКР. Через них федеральное правительство 
в состоянии обеспечить работой лучшие научно-исследовательские 
организации и талантливых ученых. Чтобы дополнительно заинтересовать 
промышленные корпорации во вложениях средств в рискованные проекты с 
долгосрочной ориентацией, государство не только берет на себя часть 
первоначальных расходов, но и представляет фирмам-участницам бесплатные 
лицензии на использование сделанных в рамках государственного сектора 
НИОКР изобретений и открытий. 

Несмотря на доминирование крупных корпораций в экономике, основная 
масса изобретений в США приходится на долю мелких и средних фирм. 
Самостоятельно проводимые НИОКР в значительной степени способствуют 
быстрому развитию таких фирм, поскольку в случае их успешности они 
получают большие возможности для роста, привлекая финансирование на 
фондовом рынке. 

В США до 1980 года на исследования и разработки правительство 
ежегодно тратило 30 млрд. долл., но результаты этих усилий редко доходили до 
рынка (лишь 5% всех полученных патентов когда-либо лицензировались). С 
начала 80-х годов произошло смещение акцентов и приняты меры, 
поощряющие научные исследования и разработки в частном секторе, через 
поддержку малого инновационного предпринимательства. На эти цели 
ежегодно выделялось 5,4 млрд. долл. В итоге в США появилась и действует 
эффективная программа «Инновационная деятельность малых предприятий», с 
помощью которой за 20 лет государством на каждый вложенный доллар было 
возвращено восемь. Причем финансовые ресурсы даются именно малым 
предприятиям, с тем, чтобы они искали новейшие разработки в университетах. 
В результате получается, что университет не может получить средства на 
проведение НИОКР, если предприятие не захочет внедрять результаты этих 
исследований в промышленное производство. С другой стороны, предприятие 
не сможет участвовать в программе, если не найдет университет, у которого 
можно получить для внедрения новейшую технологию. Это способствует 
развитию и производства, и научных лабораторий. Таким образом, государство 
создает условия для взаимодействия науки и производства и тем самым 
стимулирует не только разработку новых технологий, но и внедрение 
результатов НИОКР в производство. 

В Японии существует отличный от США механизм реализации 
инновационной политики. Его главной отличительной особенностью является 
вовлечение частных компаний в проекты, частично финансируемые 
государством. При этом государство, беря на себя значительную часть расходов 
в интересующих его областях, стремится к научно-техническому 



136 

сотрудничеству, прежде всего с крупными корпорациями. Стимулирование 
подобного рода сотрудничества частных компаний на дорыночных стадиях 
инновационного процесса считается в Японии одним из основных направлений 
деятельности государства по реализации приоритетных задач научно-
технического развития. При этом инновационная политика государства 
ориентирована на преимущественную разработку и внедрение в производство 
отечественной техники и технологий, либо на закупку на последней 
дорыночной стадии высокотехнологичных нововведений с тем, чтобы лишь 
организовать их конечную доработку и запуск в производство.    

Основными инструментами государственной политики являются 
снижение налогов, регулирование процентной ставки, регулирование курса 
национальной валюты и др. При этом инновационный процесс стимулируется и 
мерами по ужесточению патентно-лицензионной торговли, которые в течение 
последних десятилетий были источником нововведений и «ноу-хау» для 
Японии. 

Стратегия инновационного развития европейских стран определяется 
условиями жесткой конкуренции. При этом общими чертами государственной 
стратегии в области инноваций являются: государственное финансирование 
НИОКР, отвечающих национальным интересам, финансирование и 
организационное совершенствование системы образования, подготовка кадров 
высшей квалификации, совершенствование системы распространения   научно-
технической информации. 

Германия, например, в области высоких технологий вначале 
ориентировалась на опыт США, был использован опыт развития инкубаторов 
США, научных парков Великобритании, Франции и Японии. Однако с начала 
1980-х годов был сделан акцент на создание сети региональных инновационных 
фондов с постепенным перенесением инновационной деятельности на малые и 
средние предприятия. Причем эти фонды создавались исполнительной и 
законодательной властью совместно с заинтересованными частными 
структурами. 

В Великобритании опыт 80-х годов показал, что при продуманной 
государственной политике и при наличии соответствующего научного 
потенциала, можно решать задачи интенсивного освоения мирового рынка 
наукоемкой продукции. Именно наукоемкие технологии дают сегодня в стране 
89% прироста занятости. 

В 2009 году правительство начало осуществлять стратегию по поддержке 
инвестиционной политики научных и технологических исследований, 
департаментов цифровой технологии и экотехнологии. Финансирование 
осуществляется двумя национальными фондами, объем – 35 млрд. евро. 

Правительство Франции привлекает исследовательские центры 
иностранных компаний, и многие из них уже работают в стране в таких 
секторах как телекоммуникации, фармацевтика. Более 720 иностранных 
компаний входят в технологические кластеры. 

Отставая по общему технологическому уровню от развитых стран, но 
обладая значительным научно-техническим потенциалом, российская 
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экономика нуждается в разработке и реализации догоняющей стратегии 
технологического развития. Поэтому основополагающей задачей 
экономической политики должна стать разработка механизмов стимулирования 
технологического развития. Государство должно стимулировать инновации. 
Для этого необходимо создание национальной инновационной системы, в 
рамках которой будет сформирована и инновационная инфраструктура. Ее 
основными элементами являются как организации, способствующие созданию 
и развитию инновационных компаний (технопарки, особые экономические 
зоны, бизнес-инкубаторы и др.), так и различного рода консалтинговые 
организации (разработка бизнес-планов, стратегий развития, аудит и т.п.). 

Государство должно взять на себя функцию стимулирования инноваций в 
рамках стратегического планирования. В этом качестве оно определяет 
приоритеты развития на долгосрочную перспективу, а бизнес формирует спрос 
на инновации. При этом основным критерием целесообразности 
инновационных проектов должна стать рентабельность, что сделает 
инновационный сектор привлекательным для инвестиций. 

В России преимущество отдается бюджетному финансированию научных 
исследований и разработок, как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Государство, с одной стороны, само является крупнейшим научным 
исследователем, а с другой – его деятельность часто неэффективна и связана с 
коррупцией. Тормозом является и то   обстоятельство, что еще с советских 
времен считалось главным получить результат, показать его и опубликовать. А 
до создания законченного научно-технического продукта, который можно 
продать, дело зачастую не доходило. 

В настоящее время инновационная сфера России имеет весьма 
ограниченные возможности как для создания новых, так и для модернизации 
действующих технологий. Это объясняется крайне низким уровнем 
финансирования национальной науки. В результате представители 

 науки ищут дополнительные заработки или покидают страну, выезжая 
туда, где их труд востребован и достойно оплачен. Только в результате «утечки 
умов» Россия, по данным комиссии по образованию Совета Европы, ежегодно 
теряет около 50 млрд. долл. Покинувшие страну ученые уже запатентовали за 
рубежом массу перспективных открытий, например, в области фармацевтики, 
которые, по мнению специалистов, на 25 лет будут определять многие 
направления фармацевтического рынка. 

Следует отметить, что сегодня государство делает определенные шаги, в 
частности, начиная с 2001 года только в федеральном бюджете ежегодное 
финансирование науки увеличивается примерно на 70 %, однако отдачи от этих 
дополнительных вложений пока нет. 

Кроме проблем финансирования есть и другие, например, распад целых 
секторов научной сферы, выполнявших прикладные НИОКР, разрыв цепочки 
«генерирование идей – отработка – внедрение». Крупные национальные 
компании, способные предъявить спрос на результаты отечественной 
прикладной науки, пока крайне немногочисленны. В силу этих причин научно-
технический потенциал российской экономики не обеспечивает комплексной 
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поддержки выхода основных отраслей на уровень мировых лидеров. 
Следовательно, необходим стратегический подход к развитию инновационной 
сферы, предполагающий развитие существующего потенциала с учетом 
накопленного опыта развитых стран, включая практику заимствования 
отдельных технологий путем приобретения лицензий и оборудования. 

В рамках формирования стратегии управления научно-техническим 
развитием возможно выделение двух подходов: экспортно-наукоемкого и 
ресурсно-наукоемкого [7]. Первый предполагает увеличение объемов экспорта 
наукоемкой продукции на мировые рынки для замещения, ожидающегося в 
перспективе падения спроса на первичные ресурсы и энергоносители. Внешне 
привлекательный, такой подход сопряжен с определенными рисками: 

- масштабы замещения экспорта первичных ресурсов и энергоносителей 
наукоемкой продукцией могут быть незначительными, с учетом высокого 
уровня конкуренции и защиты мировых рынков; 

- слабость научного и технологического потенциала и его концентрации; 
- усиливается анклавизация экономики, поскольку лишь часть всех 

внутренних ресурсов будет обеспечивать данный рост, а остальная часть 
останется изолированной. 

В основе ресурсно-наукоемкой стратегии лежит естественное для 
экономически развитых стран стремление к сокращению доли экспорта 
первичных ресурсов с целью   увеличения объемов их внутреннего 
потребления. При этом происходит наращивание экспорта продукции с 
высокой долей добавленной стоимости. Данная стратегия ориентирована на 
использование существующего производственно-технологического потенциала 
и создание перспективной технологической структуры промышленности на 
основе новых технологий и инноваций, созданных при поддержке 
национальной науки. Такая стратегия представляется более реалистичной и 
привлекательной для российской экономики. 

Переход к технологически сбалансированной структуре экономики, 
обеспечиваемый как научно-техническим потенциалом, так и емкостью 
внутренних и внешних рынков позволяет более эффективно   наращивать 
производство продукции с высокой добавленной стоимостью по сравнению с 
расширением выпуска при неизменной технологической структуре. 
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IS THE TRANSPORTATION COST STICKY? AN EMPIRICAL STUDY 
USING CHINESE TRANSPORTATION INDUSTRY DATA 

 
Abstract. This paper tests the transportation cost stickiness using the data for 25 

companies over 20 years from 1993 through 2013. Like the prevalent concluding, we 
find the transportation cost is sticky. We also find the sticky cost behavior is 
diminished when the aggregate time interval across 4 periods, while the degree of 
cost stickiness are continuous increase for any of the intervals less than 4 periods. 
However, comparing to the Anderson (2003) finding, the reverse of sticky 
transportation cost behavior takes more time to occur. This finding suggests that the 
effects of resources adjusting countermeasures on cost are not obvious in a short-term 
responding to the demand changes in the market. 

Keywords: Transportation Cost; Stickiness of Cost;Cost Behavior. 
 

Introduction 
In recent years, accounting research have found that the marginal changes of 

cost and expenses as changes of revenues have asymmetry characteristics, which is 
referred as cost stickiness(Anderson, Banker, and Janakiraman (2003). Since then, 
Chinese researchers have also found similar empirical evidences of cost stickiness 
(Zhou 2011, Liu 2006). Anderson and Lanen (2009) criticized on the assumption that 
the reason of cost stickiness is caused by the management operating capacity 
adjustment decisions. Weiss (2010) found the existence of anti-cost stickiness, of 
which a decrease in cost is more when the revenue is reduced than an increased in 
cost as the revenue is increased. In addition, Balakrishnan et al. (2011) suggests that 
the research on the cost stickiness should pay more attention on the industry cost 
behavior. In that paper, it addresses that the homogeneity of the cost behavior, 
synchronized business cycle within the same industry can largely improve the 
validity of the empirical research result. Cannon (2014) using American civil aviation 
industry as sample, found similar cost stickiness  phenomenon. Along with the fast 
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development and massive investment in our transportation are undergoing. 
Especially, the success in operating the railway transportation contributes to 
economy. As a capital intensive industry, the research on whether the asymmetry cost 
behavior exist in transportation and the property of stickiness may have profound 
influence on decision-making on daily operating ,cost forecasting adjusting, sales 
pricing and even major investments. Wei and Xiao (2014) explored the stickiness of 
cost only for the shipping transportation which is less meaningful implied for the 
whole transportation industry. Our paper using data from transportation firms listed 
in Chinese stock market, to investigate evidences about the stickiness of 
transportation cost and the property of the stickiness. 

Literature review and hypotheses development 
Anderson et al (2003) found the selling, general, and administrative (SG&A) 

cost are sticky, when is the first time to using the cost stickiness concept. Weidenmier 
and Subramaniam (2003) employed the Anderson method, using the total cost to 
substitute the SG&A cost and found that the total cost, cost of goods sold and SG&A 
cost are all sticky. Sun and Liu (2004) found empirical evidences on the stickiness 
also existed in manufacturing cost. 

By using American financial data for 7629 firms over 20 years, Anderson et al. 
(2003) found evidences of asymmetry cost behavior, which has become the milestone 
of cost stickiness research, and then this stickiness research got it named as ABJ 
model. Weidenmier and Subramaniam (2003)found cost stickiness existence in the 
US public companies, and it also found that the cost stickiness occur only when the 
changes in revenues exceeds 10%. Cannon (2014)studied focused on the industrial 
cost stickiness because the industrial cost make more reality sense with the similarity 
of cost structure. As a capital intensive industry and along with large quantity of 
long-term contracts, adjusting cost for operating activities is higher for transportation 
industry, let alone the immediate adjustment. For another reason, the railway 
transportation market is not completely opened yet, for the major participants are still 
state owned. As the market competition is not matured enough, the reaction to any 
changes in major investment activities, operating decisions in responding to the 
demand changes are slower. This would lead to the cost stickiness. Then our first 
hypothesis is as following: 

H1: The total transportation costs are sticky. The magnitude of an increase of 
transportation cost for an increase in sales revenues is greater than the magnitude of a 
decrease of transportation cost for a decrease in sales revenues. 

The reverse of cost stickiness is defined as the cost stickiness is going to reduce 
or diminished in subsequent periods. Anderson et al. (2003) discovered that the 
stickiness of SG&A cost may be reversed when observed in longer subsequent 
periods. This means that the length of observed periods is positively related to the 
parameter on the cost stickiness of SG&A. Efficiency theory thinks the managers are 
difficult to make immediate adjustments to the operating resources due to the higher 
adjusting cost and the information asymmetry within a short-term period as revenues 
changes. The managers’ decision to maintain the unused resources may result to 
agent cost by the firms because self-interest managers make decisions that maximize 
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their personal interest not on the interest of firms. Then our next hypothesis as 
following: 

H2a: The stickiness of total transportation cost reverses in the subsequent periods. 
The inverse of cost stickiness is occurred when the magnitude of rising of cost in 

sales increase is smaller than the magnitude of decrease of cost as sales decrease. 
This is called “anti” -stickiness. Anderson et al. (2003) found this evidence at first. 
According to the agent theory, it thinks that the managers are self-interested in order 
to avoid any consequence unfavourable, i.e., risk averse. When a decrease in 
revenues is smaller and other than for a long-term, managers would like to maintain 
unutilized resources to bear the operating cost. When the decrease in sales revenues is 
larger, this situation would raise managers’ vigilances. Then managers would decide 
to remove excessive capacity in responding to such reduce in sales revenues, and the 
cost then decrease faster subsequently, the stickiness cost behavior reduced. Based on 
that, this paper come up with the following hypothesis: 

H2b: The stickiness of transportation cost inverses when the magnitude of 
change in sales revenue increase or decrease is large. 

Methodology design 
This study employs the ABJ model to test the stickiness of transportation cost. 

Logarithmic model has the advantages in both increasing the explanatory of the 
model and reducing the negative effects of big variance of variables on the regression 
result. We use model (1) to test H1 and H2a. 

ti
ti

ti
ti

ti

ti

ti

ti

R
R

D
R
R

C
C

,
1,

,
,2

1,

,
10

1,

, lnlnln ti,R
n

RR
RR

nnlnD2R
n

RR
RR

nn1 l0C
n

CC
nn

111
   (1) 

For equation (1),  is the operating cost for i company at period t;  is the 
operating revenue for company i at period t;  is dummy variable, the value of it is 
1 when Ri,tt  Ri,t-1 , and 0 otherwise. J is time periods, it equals 1, 2, 3, 4 respectively, 
and time intervals as year 1,2,3,4 are introduced in order to estimate coefficient that 
represent for the degree of cost stickiness in different aggregate time intervals. 

When J=1, the model is used to test the existence of the stickiness of 
transportation cost. The traditional cost behavior model which is y=ax+b, addressed 
that the cost changes equally or equivalently in an increase or decrease of sales 
revenues changes. That is the cost changes symmetrically as the revenues fluctuated, 
or cost behavior is not sticky, i.e., =0. While <0 ,it means the magnitude of a 
decrease of cost is smaller as sales revenue changes decrease than the magnitude of 
an increase of cost as an increase in sale revenues, called the stickiness of cost. 

When J equals 2,3,4 respectively, the model is used to estimate the parameter 
on the stickiness of transportation cost at different aggregate time intervals. The paper 
presents the evidences whether the value of parameter ( ) is increasing when time 
intervals is longer, i.e., reverse of stickiness. If so, it is probably suggested that the 
parameter on stickiness of transportation cost is positively related to the time 
intervals. When the observed time periods is longer, the value of the parameter on 
stickiness of transportation is larger, cost stickiness is reduced, or even reversed. 

Yasukata and Kajiwara (2008) studied on the stickiness of cost. It found that 
the sticky of cost behavior only be observed when the decrease in sales revenue is 
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greater than 5%. According to this findings, we add a dummy variable ( ) to proxy 
for the change in sales revenues at different level. According to the variable statistic 
summary, we separate the observed scale of changes in sales symmetrically into four 
sections. The model is as following:  
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In model (2),  is the operating cost for i company at period t;  is the 
operating revenue for company i at period t;  are dummy 
variables respectively represent for different sales volume change intervals, which 
equals 1 when the intervals are among [-0.10, 0.10], [0.2, 0.1 or (0.1, 0.2], [-0.3, -0.2) 
or (o.2, 0.3] and (-∞, -0.3) or (o.3, ∞) , and 0 otherwise; Accordingly, the dummy 
variable of , ,  andddd  equal 1 respectively when the interval of sales 
revenues changes follow in [-0.1, 0), [-0.2, -0.1), [-0.3, -0.2) and (-∞, -0.3), and 0 
otherwise.

The parameter  represents the degree of the stickiness of transportation cost 
for changes of sales revenues within 10%, while  reflects the stickiness of cost for 
sale revenues changes greater than 30%.  

Our pooled sample is chosen from the transportation firms listed in the Chinese 
stock market, which including railway, shipping, road and airline four major sub-
transportation industries. Then we further screen it to get our final sample by 
following steps: ① excluding the financial data abnormal and missed ② excluding 
firms that received Special Treatment or Particular Transfer from the China Securities 
Regulatory Commission ③ excluding the changes of sales revenues and cost greater 
than 300 percent. Our final sample consists of 25 transportation firms, which 
including 3 railway firms, 12 shipping firms, 5 airline firms and 5 road transportation 
firms. Data is download from the CSMAR database, processed using the SPSS20.0. 

Empirical results 
Stickiness and Reverse of Transportation Cost Behavior  
Table 1 presents the result of descriptive statistic for the two major variables, 

operating cost and sales revenues. Notice that the mean for changes in sales revenue 
is 33.6%, and 10.71% medium, while the mean value for sales revenues is RMB 12.9 
in billion, and RMB 1 in billion for medium. This shows that transportation sales 
revenues are rising over recent 20 years. Since the difference between the mean and 
medium is bigger, moreover the standard deviation 2.5219 also big, these represent 
the changes in sales revenues for firms varied. 
 

Table 1 
Descriptive Statistics on Transportation Cost and Sales Revenues  

 Mean Medium Std. Deviation Max. Min. 
Sales revenues (RBM in billions) 
Cost of sold (RBM in billions) 
Changes in sales revenues  

12.9 
10.7 

0.3360 

1 
0.86 

0.1071 

20 
20.2 

2.52191 

100 
90 

38.2624 

0.00213 
0.00288 
-0.9541 
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Table 2 
Stickiness and Reverse Property of Transportation Cost 

Model  J=1 J=2 J=3 J=4 
Constant  

 
 

 
 

 
 

Adj. R2 
F 

Sig. 

.018 
(1.830) ** 

.923 
(27.040) *** 

-.259 
(-5.252) *** 

.664 

.881 
806.845 

.000 

.066 
(4.036) *** 

.879 
(27.281) *** 

-.217 
(-3.796) *** 

.662 

.878 
639.351 

.000 

.092 
(4.301) *** 

.910 
(30.745) *** 

-.251 
(-3.743) *** 

.659 

.905 
679.233 

.000 

.186 
(5.652)*** 

.869 
(21.749)*** 

.236 
(4.459)*** 

1.105 
.962 

1557.569 
.000 

 
Note: 1. the figures in parenthesis are the t value; 2. *, **, ***  represent the 

significant level at 10%, 5%, 1% respectively; 3. J=1 model is used to test for the 
stickiness of transportation cost, while the J=2,3,4 models are used to test the reverse 
property of the stickiness of transportation cost. 

We estimated the model using ordinary least squares (OLS). The model is used to 
test H1 and H2a. The result about the stickiness and reverse of transportation cost test 
are reported in table 2.  When J=1, the model is used to test the cost stickiness. Note 
the adjusted R2 of the model is  0.881. The overall model is significant at p < 0.01 
level. Notice that the negative value ( <0, P<0.01) on the sticky cost parameter ( ) 
indicates that managers reduce cost at lower rate ( =0.664) than they increase 
cost ( =0.923%) as revenues fluctuated, i.e., cost is sticky with respect to revenues. 
When J=2, the model is used to regress two year cost change on two year revenue 
change. The model is significant at p<0.01 level, adjusted R2 is  0.878. Similarly, 
when J=3,4, the two year cost and revenue change is replaced by three, four years’ 
change respectively. The models are all significant(p<0.01).  When J=2,3, the 
parameter ( ) on sticky cost is negative,  but not positively related to the time 
intervals. The reverse property of stickiness is not significant proved. However the 
parameter on sticky cost has a positive value ( =.236, p<0.01) in the equation of 
T=4. This indicates that the cost reduce is faster for a decrease in sales change than 
cost increase as an increase in sales change when the sales revenues change at large 
amount, i.e., anti-stickiness of cost occur. This result is consistent with the findings of 
Cannon (2014). Instead of just wait and retain the excessive capacity, this evidence 
suggests that managers make decisions to cut down the resources committed to 
activities when the downturn of sales is assessed permanent other than temporarily,  
backed on the information available during the consecutive decrease periods in sales 
activities. By disposal of the unused capacity, the scale of operating and cost finally 
decrease with large amount. 

Inverse Property of stickiness of Transportation Cost 
From the description analysis of change in sales revenue (see table 1), the mean 

value of it is 33.6%, and 10.7% medium. According to this sample data summary, we 
assume the range of change in sales revenue for majority companies are among 
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[0 ±0.30]. Accordingly, we further separate this revenues change range into four 

sections in order to test the inverse property of stickiness, which are [-0.10 0.10], 

[ 0.2 0.1) or 0.1 0.2], [-0.3, -0.2) or (o.2, 0.3 ] and (-∞, -0.3) or (o.3, ∞). 
The parameter on stickiness for each change section is , , and  respectively. 
 

Table 3 
Inverse Property of Cost Stickiness  

         
Adj
.  

F Sig. 

0.030 1

.731 * 

0.809 
2.60

3 *** 

0.838 
5.11

1 *** 

0.807 
6.90

8 *** 

0.896 
19.78

6 *** 

-
0.3
13 
(-

.55
2) 

0.064 
0.2

18  

0.037 
0.1

73  

-
0.248 

-
3.981

*** 

0.8
57 

178.
295 

0
000 

Note: 1. the figures in parenthesis are t value; 2. *, **, ***  represent the 
significant level at 10%, 5%,1% respectively 

Tale 3 reports the estimate results of model 2, which is used to test H2b. Notice 
that the expected increase value for the stickiness parameter is not observed as the 
changes in sales is greater. Hypothesis 2b is not accepted. However the cost is sticky 
( <0, p<0.01) for companies that changes in sales is greater than 30%, while 
Weidenmier and Subramaniam (2003) found this sales change volume is 10%. Our 
finding reveals that asymmetric cost behavior is not significant. The asymmetry of 
cost behavior does not occur until the change in sales is sufficient enough to cause the 
idle capacity that led to save less cost for a decrease in sales. 

Conclusions and forward looking 
In this paper, we examine the sticky transportation cost behavior, cost increases 

faster than it decreases as the sales revenues fluctuated. The sample data consists of 
558 firm- year observations, taken from 25 railway, shipping, road and airline 
companies across 20 years from 1994 through 2013. Like the extant researches, we 
conclude that the transportation costs are sticky. By looking at the longer time 
intervals, we find the sticky cost behavior is diminished when the time interval across 
4 periods, while the degree of cost stickiness are continuous aggregated for any of the 
intervals less than 4 periods. Comparing to the Anderson(2003) finding, the reverse 
of sticky transportation cost behavior takes more time to occur. This finding suggests 
that the effects of resources adjusting countermeasures on cost are not obvious in a 
short-term responding to the demand changes in the market. This kind of difference 
may also due to some factors, such as the variance in cost structure, the stage of 
business life cycle and even the type of decision making. This leaves us the 
investigation of determinants of sticky transportation cost behavior and expected 
profitability to future research.  



145 

References 
 

1. Anderson, M. C., R. D. Banker, and S. N. Janakiraman. Are Selling, 
General, and Administrative Costs ‘Sticky’’? Journal of Accounting Research,2003, 
41 (1): 47–63. 

2. Anderson, S. W., and W. N. Lanen. Understanding Cost Management: 
What Can We Learn From the Empirical Evidence on ‘‘Sticky Costs?’’ Working 
paper, 2009.University of Michigan. 

3. Balakrishnan, R., E. Labro, and N. S. Soderstrom.. Cost Structure and 
Sticky Costs. Working paper, 2011, The University of Iowa. 

4. Cannon. Determinants of “Sticky Costs’’: An Analysis of Cost Behavior 
Using United States Air Transportation Industry Data. The Accounting Review, 
2014,Vol. 89(5): 1645–1672. 

5. Kenji Yasukata and Takehisa Kajiwara. Are “Sticky Costs” the Result of 
Deliberate Decision of Managers? Working paper, 2008  

6. Liu W. The sticky cost behavior of firms: an empirical study based on the 
industrial variance. Chinese industrial economy, 2006(12): 105-112. 

7. Sun Z., Liu H. Study on the Stickiness of Cost behavior in Chinese Public 
Firms. Journal of Economics Research, 2004(12): 26-34. 

8. Wei L., Xiao K. Study on Cost Stickiness: Evidences from Shipping Firms. 
Transportation Accounting, 2014 (04): 66-70. 

9. Weidenmier, M. L., and C. Subramaniam Additional Evidence on Sticky 
Behavior of Costs. Working paper, 2011, Texas Christian University 

10. Weiss, D. Cost Behavior and Analysts’ Earnings Forecasts. The 
Accounting Review 2010,85 (4): 1441–1471.  

11. Zhou G., Wen Y., Xiong Y. and Wang T. Study on Stickiness Of 
Manufacturing Cost. Accounting Monthly, 2011 (4): 9-12. 
 
 

А.С. Меркулов, О.Г. Терехова 
Иркутский государственный университет путей сообщений, Иркутск, Россия 

 
ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
Аннотация. Повышение эффективности финансирования транспортной 

инфраструктуры и ее функционирование возможно, главным образом, за счет  
инноваций. В качестве одного из решения предлагается постепенный  переход 
от управления дорожным строительством, как технологическим процессом, к 
управлению как бизнесом. ИрГУПС и ИРНИТУ рассматривается  как базовая 
площадка в  кооперации с другими вузами, для решения кадровой проблемы 
строительства автодорог и разработчика и управления инновациями в сфере 
дорожного строительства.  В статье обращается внимание на 
принципиального изменения  в целях  управления строительством и 
эксплуатацией дорог. 



146 

 
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, автомобильные 

дороги, инновации в дорожном строительстве, экономические новации, 
юридические новеллы в регулировании новаций. 

 
Разворачивающееся развитие транспортной инфраструктуры Сибири и 

Дальнего ставит задачи инновационных подходов к решению множества 
возникающих проблем. Прошедший 6 февраля 20125 г. в ИРНИТУ   круглый  
стол «Развитие  транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока: 
экономика, технологии, инновации» очертил ряд проблем, тормозящих 
внедрение инновационных процессов в дорожном строительстве. Предлагаемая  
статья представляет собой попытку дать теоретическое объяснение 
проблемами, сформулированным на круглом столе,  предложить ряд новаций, в 
том числе и ряд  управленческих, позволяющих ускорить инновационный  
процесс.  Решение  научных проблем, которые могли бы быть разработаны  
силами ученых Сибири и Дальнего Востока. 

Сибирь и Дальний Восток еще несколько десятилетий будет определять 
лицо России как основной развивающейся производственной площадки.  
Географическое положение  этого региона требует  первоочередного внимания  
транспортной инфраструктуре.  Учитывая наличие Транссибирской магистрали, 
завершение в ближайшее время основных работ по федеральным 
автомобильным дорогам, на первый план выдвигаются автодороги 
регионального значения, предназначенные для  связи существующих и будущих 
производственных комплексов федерального и мирового значения. Это 
потребует большего внимания со стороны  региональных властей,  привлечение 
большего числа региональных строительных, научных, образовательных и 
других организаций и учреждений к развитию транспортной инфраструктуры.  

Уровень обеспеченности Сибири и Дальнего Востока автомобильными 
дорогами составляет 42 % от расчетного показателя в потребности дорожной 
сети, уровень обеспеченности северных районов не превышает 33%, 
центральных – 40,7%, южных районов – 60%. 

Транспортные расходы в себестоимости товаров, производимых на 
рассматриваемой территории, превышают средние по стране. Кроме того, 
количество и качество дорог недостаточно. Простое увеличение  
финансирования дорожного строительства не решит проблемы последующим 
обстоятельствам: финансовые ограничения связанные с резким снижение 
дохода государственного  бюджет с снижением  цен на нефть и проблемами 
внешних поставок газа, и второе, климатические условия Сибири, возрастание 
нагрузки на автомобильные дороги по причине резкого увеличения нагрузки на 
ось. Поэтому строительство транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего 
Востока и использование инновационных методов в управлении их 
строительством и эксплуатацией стало важнейшей первоочередной 
государственной задачей. 

Учитывая финансовые ограничения и географические расположение этих 
регионов, характеризующееся сложными геологическими и климатическими 
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условиями, создание транспортной инфраструктуры в плановые сроки, 
определяемые сроками ввода новых производственных мощностей с 
необходимым качеством  и ограниченные финансовые ресурсы невозможно без 
инноваций. В данной статье  инновации рассматриваются не как самоцель, а 
средство повышение эффективности бизнеса и автомобильных дорог в 
частности. 

Современная литература  по проблемам инноваций в российской 
экономике  многочислена. Существует ряд журналов, в названии которых 
используется понятие «инновации». Количество монографий также достаточно. 
Тем не менее, сколько-нибудь четкого понимания  причины низкого уровня 
инновационности отечественной экономики нет. Хотя  в отдельных публикация 
указывается на отсутствие потребности в инновациях со стороны большей 
части бизнеса1. Это мысль не стала общезначимой, т.е. на уровне государства не 
ставится проблема формирования  заинтересованности бизнеса в внедрении 
новаций.  Государство навязывает инновации бизнесу путем налоговых,  и в 
ряде случае, прямого финансирования. Задача состоит  в  создании таких, 
прежде всего, экономических условий заставляющих бизнес учувствовать в 
инновационном процессе как условии  выживания в конкурентной борьбе. 
Причина такого состояния науки, исследующей инновационные процессы, 
заключается, по нашему мнению, в отсутствии  действительного интереса со 
стороны общества или какой-либо социальной группы в  инновационном 
развитии. В этих литературных источниках, анализирующих инновации в 
автомобильном строительстве, как правило,  рассматриваются отдельные 
проблемы источников финансирования строительства и эксплуатации дорожной 
сети,   формирование цен на строительство и эксплуатацию.  Но в большинстве 
литературных источников не затрагиваются проблемы перехода автодорог как 
инфраструктурных объектов  к самостоятельному бизнесу.  Таким образом, 
транспортная система рассматривается не в её основной функции обеспечении  
перевозки грузов и пассажиров, а только в первом своем этапе: строительстве 
автодорог.  

Инновации крайне медленно реализуются не только в строительстве и 
эксплуатации транспортных путей. Это проблема всей экономики России. 
Анализ литературы по проблемам инноваций в сфере строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог показывает недооценку экономического 
подхода к инновациям в этой сфере. Мониторинг журнала «Автомобильные 
дороги» за 2013 —2014 гг. показывает, что абсолютное большинство 
предлагаемых технических нововведений не оценивается с позиции 
экономической эффективности [1] и даже журнал «Дороги. Инновации», в 
котором имеется раздел «Управление. Экономика», крайне мало анализирует 
дорожное строительство и эксплуатацию с позиции экономической 
эффективности [3].  

                                                           
1 «И низкий спрос на инновации со стороны крупных корпораций, что вызвано недостаточностью реальной 
конкуренции.» //http://www.bossmag.ru/archiv/2015/boss-03-2015- (дата10, 06,2015) 
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Конечно, инновации в ряде бизнесов реализуются. Международная 
конкуренция, а сейчас проблема импортозамещения приводят к появлению 
отдельных бизнесов, активно  использующих новации. Примеров можно 
приводить много. Заметно это в ряде  предприятий строительного бизнеса 
области. К таким можно отнести Иркутское  ОАО «Труд», возглавляемого Ю.М. 
Тэном, хотя по масштабам оно уже дано вышло за пределы области. Однако эти 
положительные явления не меняют выше сделанного вывод  о крайне 
медленном процессе внедрения новшеств в российскую экономику.   

Первый вопрос, возникающий при анализе проблем инноваций в 
автодорожном строительстве, заключается в поиске причины и факторов, 
тормозящих, казалось бы,  безусловно необходимый процесс. 

Начнем с анализа важнейшей характеристики экономики — спроса. 
Существует ли спрос на новации не только в строительстве и эксплуатации 
автодорог, но  и в экономике России в целом?  

К сожалению, необходимо констатировать — незначительный. Почему? 
Во-первых, внедрение новаций, часто требует более значительных  инвестиций, 
чем использование традиционных решений. Во-вторых, инновации это еще 
один дополнительный и очень высокий риск,  В-третьих,  многие нормативные 
акты препятствуют внедрению нового. В-четвертых, внедрение нового требует 
и рабочей силы и специалистов более высокого уровня и т.д. Но, по всей 
вероятности, это только факторы. Причина отсутствия спроса на инновации  в 
российской экономике в том, что  еще достаточно иных источников повышения 
эффективности. Эта причина принимает многочисленные   формы, начиная от 
нехватки специалистов, способных  к реализации инновационных решений, до 
нормативных актов, решающих ряд проблем и одновременно препятствующих 
внедрению нового.  В качестве примера можно привести  ФЗ № 44, «О 
контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» правомерно направленный на борьбу 
с коррупцией  и одновременно выстраивающий бюрократические границы  
инновационному процессу. 

Проблема не только в спросе, но в  предложениях нововведений. Если бы 
спрос был, что могла бы предложить наука? Существуют ли  предложения 
новаций для удешевления, ускорения строительства, повышения качества 
автомобильных дорог?  Ответ: очень мало. Есть ряд оснований для  
возражений. Просмотр патентов, специализированных журналов, материалы и 
выступления на круглом столе «Развитие  транспортной инфраструктуры 
Сибири и Дальнего Востока: экономика, технологии, инновации», прошедший 6 
февраля 2015 в ИрГТУ,  показывают, что такие предложения есть. Но 
абсолютное число этих предложений представляют собой решения технических 
проблем. Но на первом плане перед бизнесом стоят  не технические проблемы, 
а экономические. Когда мы что-либо производим, когда мы стоим дороги, 
выполняем НИОКР,  мы производим не продукты,  а  товары или услуги, 
которые не только решают какие-либо технические и технологические решения, 
но снижают издержки, увеличивают прибыль, снижают риски и т.д. 
Следовательно, посредством  инноваций бизнес достигает своей основной 
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цели: получение прибыли или иных её разнообразных форм проявления. 
Однако, даже очень эффективные  технологические решения, претендующие на 
реализацию, могут быть  экономически не эффективны.  

Ученые, призванные решать технические задачи, будут работать на спрос, 
а в лучшем случае опережать спрос,  только  в том случае, если они уже на 
первых этапах научных разработок будет работать, ориентируясь на 
существующие и, главным образом, на будущие  технические и 
технологические проблемы, позволяющие решать экономические проблемы 
бизнеса. К сожалению, бизнес часто не может четко сформулировать технико-
экономическое задание для ученых. Одним из путей решения  этой проблемы в 
установлении долгосрочных научно-производственных контактов. В конечном 
счете, создание региональных научно-производственных кластеров.  Это даст  с 
учетом потенциального спроса формировать направления научных 
исследований и разработок. В целом можно констатировать,  что научные 
разработки ориентируются на сложившиеся научные заделы. 

В настоящее время непосредственные связи бизнеса и науки случайны2. 
Планы научно-технических работ формируются без учета потребности бизнеса, 
а  бизнесу нужны не любые технические решения,  а имеющие определенный 
экономический эффект. С экономическим подходом к разработке в технических 
науках дело обстоит очень плохо. Корни этой проблемы носят исторический 
характер и кроются в глубоком убеждении  разработчиков в собственной  
компетенции в проблемах экономики. Существует глубокая  пропасть между 
учеными технических наук и экономистами. Очень часто недостаточно для 
коммерциализации научных результатов только  технического и даже 
экономического обоснования эффективности. Требуется и юридическое  
сопровождение, поскольку новые технические  новации требуют изменения 
существующих правил и норм и даже решения социальных проблем, 
возникающих  в процесс развития транспортной инфраструктуры. «Например, 
лабораторные испытания некоторых видов краски для разметки показывают 
превышение на порядки требуемых ГОСТами показателей по устойчивости к 
истиранию, но действующие технические  требования и сметные нормативы не 
позволяют производителю получить премию в 20–30% от среднерыночной 
цены на «обычную» краску» [6.8]. 

Важность непосредственно сотрудничества строителей и ученых 
объясняется и уникальностью каждого  нововведения. Разработчики 
нововведений, должны получать  от бизнеса технико-экономическое задание е 
на технические решения. Кстати, это  создаст условия  для выработки  таких 
решений, которые потребуют и  меньших объемов инвестиций, а не только, как 
это сейчас, повышение технической эффективности или,  в лучшем случае,  
снижение текущих расходов на эксплуатацию и ремонт автомобильной дороги. 
Конечной цель сотрудничества ученых всех направлений должно быть 
формирования предложений нововведений. Наряду с решением текущих 

                                                           
2 В конце 2014 года в Иркутске рассматривалась идея создания научно-образовательного кластера. На наш 
взгляд,  более  актуальным является создание кластера научно-производственного.  
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технических и экономических  проблем, должны  предлагать новые товары и 
услуги, не только удовлетворяющие существующие общественные 
потребности, но и  формирующие новые. Идеальной системой должна быть 
такое единство специалистов самых различных направлений, которые  бы 
предлагали бизнесу новые товары и услуги,  позволявшие формировать новый 
спрос.  

Все вышеперечисленные проблемы могут решаться, если  главным 
нововведением в дорожном строительстве станет переход от  управления 
строительством, эксплуатацией и ремонтом автомобильных дорог как 
технологических процессом или как производством продукта к экономическому 
управлению производством товаров, а еще точнее: к управлению бизнесом. 
Именно таким образом, формулируется предлагаемая авторами статьи, первая 
управленческая инновация в строительстве и эксплуатации автомобильных 
дорог.  

В настоящее время целью управления является достижение технических 
параметров, а дорога с точки зрения микроэкономики всего лишь это 
определенный фактор производств, предназначенное для повышения 
эффективности  пользователей дорог. Трудность перехода к управлению  
строительством и эксплуатацией автодорогами как бизнесом, заключается  в 
том, что этот способ  обеспечение грузовых и пассажирских потоков является 
инфраструктурой. Под инфраструктурой мы  понимаем такое необходимое  
условие общественного производства, которое в силу  определенных 
исторических условий, является неэффективным приложением для частного 
капитала. Но мере изменения этих условия инфраструктурные объема, 
автомобильные дороги  в частности, превращаются в обычный бизнес, 
аналогично, например, железным дорогам, авиатранспорту, водному 
транспорту.  Какие это условия? Это определенный объем грузо-и 
пассажиропотоков, дающий возможность брать за пользование плату в начале 
покрывающей только затраты на эксплуатацию, ремонт, а в дальнейшем и 
обеспечить  самоокупаемость. 

Переход от управления дорогами как техническими объектами к 
управлению как бизнесом, очень сложен. Он требует достижения определенной  
интенсивности их использования, формирования  экономического мышления 
большей части населения, и т.д. поэтому переход к экономическому управлению 
предполагает поэтапность, введение отдельных, но связанных  элементов. 
Практика показывает, что медленно, но количество платаных дорог увеличатся. 
Это обусловлено двумя  моментами. Во-первых, необходимый объем грузо-и 
пассажиропотоков растет меньше ожидаемых темпов. Во-вторых, 
теоретические проблемы инфраструктуры рассматриваются крайне редко. 
Причем, упускается из виду, что каждый объем инфраструктуры носит 
временный характер. Сделанное нами предположение о временности объектов 
инфраструктуры представляет собой научную гипотезу, требующую 
дальнейшей аргументации. 

Рассмотрение дорожной сети как бизнеса потребует  представить 
автодорогу как услугу  с длительным жизненным циклом и соответствующим 
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циклом финансовых потоков. В российской экономической науке такой подход 
к автомобильным дорогам еще редко применяется  в процессе  исследования 
экономики транспорта.  

 В настоящее время, как правило, методы оценки эффективности 
проектных решений  в строительстве и эксплуатации автодорог, основаны на 
минимизации единовременных затрат, не учитывают жизненный цикл дороги. 
Жизненный цикл  дороги с технической стороны охватывает период от  
разработки проекта, строительства, эксплуатации и реконструкции. Причем 
жизненный цикл  этого вида бизнеса один из самых продолжительных. 
Соответственно формируется и финансовый цикл средств инвестированных  в 
них, который охватывает период от первоначальных инвестиций до возраста 
средств с учетом обесценения капитала. Пока еще не ясно, каким должны быть 
сроки окупаемости этих проектов. Эти сроки не могут быть результатом 
математических расчетов. Российская практика строительства и эксплуатации 
объектов с длительными жизненными циклами малозначительна, не 
исследована,  что  не дает материала для теоретического анализа. С этим 
возникают многие сложные проблемы, в частности, распределения финансовых 
ресурсов. Например,   финансовый цикл  включает в себя инвестиционные и 
текущие затраты. Существуют различные варианты сочетания этих затрат. 
Отдельные  страны, частный бизнес, характеризующиеся низкой 
капиталоемкостью, вынуждены снижать объемы первоначальных инвестиций 
(по сути дела снижать качество), компенсируя их более высокими 
последующими текущими затратами. Такой подход является исторически 
обусловленным, но в таких случаях, как правило, общая сумма расходов 
оказывается выше, и пользователи получают более низкий экономический 
эффект. Такой подход объясняется еще и  тем, что в настоящее время 
заказчиком, т.е. инвестором является государство или муниципалитеты в форме 
дорожных фондов, которые ограничены объемами и  строго регламентаций 
бюджета и  как ни странно, на первый взгляд, отсутствием преемственности  в 
распределении во времени финансовых расходов. Это приводит к стремлению 
занизить первоначальные инвестиции, что вызывает  рост эксплуатационных 
расходов и рост издержек пользователей автодорогой за счет более низкого 
качества дороги.  Сегодня  заложить в первоначальные инвестиции более 
высокие расходы, уменьшающие будущие затраты, например, на ремонт 
наталкивается на сложность определение начального объема инвестиций,  
поскольку здесь может быть заложена коррупционная составляющая, которую 
необходимо учитывать пи  принятии решения.  

Проблема коррупции  в данном случае состоит не только в том, что часть 
средств может быть разворована, но и  в том, что законодательство, борясь с 
коррупцией, жестко регламентируя процесс расходования бюджетных средств, 
вынуждено становиться преградой для инноваций. Здесь стоят сложные задачи, 
которые могут быть решены совместными усилиями юристов и экономистов. 
Право должно частью экономического управления, а не быть самодовлеющим. 
В этом плане интересна проблема  стандартов и технических регламентов. 
Сейчас они рассматриваются как главное условие обеспечение качества 
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автодорог, что порождает второе  условие, которое  заключается  в  
необходимости объективного  контроля за соблюдением стандартов и 
технических  условий. Использование именно этого метода обеспечения  
качества вызвано  заинтересованностью подрядчика в нарушении технологии, 
поскольку  это может привести к  снижению издержек. Но поскольку в 
рыночной экономике все стремиться стать товаром, всякая деятельность 
должна приносить прибыль, постольку и результаты контроля могут стать  
товаром, т.е. мы видим  условия для возникновения коррупции. Естественно 
при этих условиях подрядчик идет на нарушение технологии.  Это результат 
того, что качество автомобильных дорог регулируется правом на основе 
стандартов и технических регламентов, а в качестве должен быть заинтересован 
сам подрядчик, т.е. получение экономического эффекта собственником 
бизнесом должно непосредственно зависит от качества, которое определяется 
прежде  не только контролирующими органами, но и пользователями дорог. 

Это противоречие отчасти решается путем объединения в одном лице 
подрядчика и эсплутационщика. Здесь большую роль начинает играть 
контракты жизненного цикла.  
Контракт жизненного цикла означает осуществление инвестором полного 
цикла работ по проектированию, строительству автодороги, ее эксплуатации (в 
течение срока действия контракта), а также обеспечение полного либо 
частичного финансирования проектирования и строительства (реконструкции) 
автомобильной дороги за счет собственных и заемных средств. Обязательства 
исполнителя предусматривают обеспечение соответствия построенной 
автомобильной дороги заданным транспортно-эксплуатационным показателям 
в течение всего срока действия контракта (жизненного цикла объекта). Здесь 
возникают потребность в механизмах компенсации инвестиционных затрат 
подрядчика, которые  пока не разработаны.  В будущем эта проблема будет 
решена через платность за пользование услугами автодороги по аналогии с 
другими видами транспорта.  Тариф за пользование  должен рассчитываться из 
принципа самоокупаемости. В настоящее время это возможно только на уровне 
эксперимента на отдельных дорогах, где  транспортные и пассажирские потоки 
достаточны для достижения окупаемости.   

Еще одной управленческой инновацией  может стать включение  в 
качестве субъекта финансовых потоков жизненного цикла  автомобильной 
дороги, страховой компании. Объектом страхования является гарантийный  
срок жизненного цикла дороги. В случае нарушения этих сроков ремонт 
осуществляется за счет страховой компании, она, в свою очередь, праве 
взыскивать с подрядчика, строившего эту дорогу.  Страховая компания 
экономически заинтересована в обеспечении высокого качества строительных 
работ и работ по обслуживанию. Существующие органы контроля такой 
заинтересованности не имеют. Эта система хорошо может работать в  случае 
невозможности создания управляющей компании, берущей на себя функции 
строителя и эксплуатационщика. Недостатком этой системы является, что 
страховые премии удорожают первоначальные инвестиции, поскольку 
страхователем будет выступать дорожный фонд.  Тем более, что сегодня 
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кризисная ситуация в стране делает  экономически не целесообразным 
увеличивать первоначальные инвестиции, даже в надежде на снижение 
будущих текущих расходов. 

Сибирские ученые, разрабатывающие нововведения в сфере 
автодорожного строительства  сталкиваются и с такой серьезной проблемой как 
отсутствие участков для опытно-промышленных испытаний новых материалов, 
экспериментальной проверки новых технологий, прогрессивной техники и 
современных материалов. Без них невозможно завершить НИОКР, что резко 
увеличивает риск получения научных разработок низкого качества, которые 
может обнаружиться  в ходе опробования на полигоне. Это сдерживает  
предложение новаций, используемых в тяжелых геологических и 
климатических условиях. Однако, создание такого полигона эффективно только 
при достижении  определенного объема НИОКР, причем по широкому 
направлению исследований.   

В связи с постепенным переносом научных исследования  в вузы, 
наращивание объемов исследований в них возможно только при увеличении 
обучающихся по направлениям исследований и разработок. Такая потребность 
со стороны бизнеса есть. Причем не только в сфере строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, но и в смежных отраслях. ИРНИТУ, 
ИрГУПС имеют  опыт в подготовке таких специалистов. Для обеспечения 
потребности бизнеса в рабочей силе необходимо открытие новых профилей, 
подготовке работников всех уровней от магистров, способных вести и 
реализовывать инновационные разработки до рабочих высокой квалификации. 
Ряд проблем, которые могут здесь возникать вполне можно решать через 
систему дистанционного, обеспечивающего  обучение  с отрывом  от места 
проживания, и сетевого обучения, привлекая отдельных  преподавателей из 
других вузов и специалистов практиков. Именно на это нацеливает реформа 
высшей школы, требуя от нас согласования   учебных программ с бизнесом, 
открытие прикладного бакалавриата и т.д.  Но для снижения  рисков нам 
необходимо гарантированный заказ на таких специалистов в виде бюджетных 
мест, увеличения целевого набора для бизнеса, работающего в сфере 
автотранспортной инфраструктуры на срок не менее 15 лет. В настоящее время 
у ИРНИТУ есть такой опыт взаимодействия с потребителями наших 
выпускников, и его надо расширять, уделяя больше внимание на создание 
материальных условий обучения и прохождения практики.  Предложение по 
встраиванию вузов в  процесс проектирования, строительства и эксплуатации 
можно отнести к управленческой инновации, позволяющих  реализовать 
системный подход.  

Внедрение технологических новаций и особенно новых материалов  
начинается  с проекта. Разработка проектов в строительстве достаточно жестко 
регулируется, поэтому целесообразно внести в нормативные документы 
требование об установлении показателей экономической эффективности 
строительства дорог для различных регионов страны с учетом их социально-
экономического уровня, которые могли бы быть критериями оценки 
эффективности дорожных проектов. Значительная региональная особенность 
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автодорожного строительства еще не вполне учитывается как в разработке, и 
особенно в управлении.  

Необходимо внести изменения в состав проектной документации и 
документы территориального планирования, включив в них обязательную 
оценку эффективности принимаемых решений. В настоящее время 
ценообразование  в строительстве подлежит детальной регламентации, поэтому 
возникает проблема  учета цен на новые материалы. Поэтому сокращение 
времени внесения новых материалов в  региональные сборники позволит 
значительно ускорить  инновационный процесс.   

Еще одним новшеством, способствующим усилению экономической 
направленности управленческих решений в дорожном строительстве, может 
стать изменения критерия оценки проектов автомобильных дорог при 
проведении государственной экспертизы, предусмотрев в качестве основного 
критерия оценки проектной документации эффективность проектных решений 
вместо соответствия существующим техническим регламентам для автодорог и 
стандартам.  

Эти предложения представляют собой развертывания нашей 
теоретической концепции о рассмотрении строительства как определенного 
бизнеса, не только как технологического процесса 

Создается видимость, что предлагаемые нами изменения  в нормативных 
документах противоречат нашей стратегии перехода к экономическому 
управлению. Однако переход на управление строительством автодорог с 
позиции экономической эффективности длительный процесс и на сегодняшнем 
этапе для  ускорения инновационного необходимо  начать с предлагаемых  
изменений нормативных актов разных уровней.  

Недавно принятые нормативные ограничения по использования 
автотранспорта с большой нагрузкой на ось получило широкое одобрение в 
СМИ. Однако, надо иметь ввиду, что это снижает эффективность новых 
транспортных средств. С позиции защиты существующих дорог это правильное 
решение. Но в перспективе, возможно, нужно строить дороги, 
приспособленные к транспортным средствам с повышенной нагрузкой на ось. 
Хотя здесь есть и другой вариант, когда транспортные средства будут  
адаптироваться к требованиям автодорог. Выбор варианта должен стать не 
результатом практики, а научным результатом поиска оптимального сочетания 
интересов  пользователей автодорог  и собственников дорог. 

 Еще одним фактором определяющим эффективность транспортной 
инфраструктуры, является отсутствие  долгосрочной стратегии размещения 
производительных сил, к чему  привязываются транспортные и пассажирские 
потоки. Но это требование наталкивается на противоречие долгосрочного 
прогнозирования в условиях рыночной экономики. Наука пока не может 
предложить методы разрешения этого противоречия. Это еще одна задача 
научных исследований ученых Сибири и Дальнего Востока. 

Теоретические исследования в сфере макроэкономики, претендующие на 
системность и практическую реализацию, должны  предстать в виде  
юридические рекомендаций законодательным органам. Это связано с 
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возрастающей ролью государства в макроэкономических процессах.[5] 
Поэтому мы  предлагаем  ряд юридических  рекомендаций, полученных в 
результате научных исследования  в сфере юриспруденции, которые  ускорят 
инновационный процесс и не только в развитии транспортной инфраструктуре.  

В современный период российская экономика сталкивается с серьезными 
проблемами, связанными с исчерпание источников экспортно-сырьевого типа 
развития. В этой связи на повестку дня ставится вопрос о приоритете мер 
инновационного характера и мер по обеспечению глубокой переработки сырья. 
Такое подход требует повышения мобильности населения, грузов, услуг. В этой 
связи Правительством РФ утверждена «Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года». [7]  

Важное значение для реализации транспортной стратегии, согласно её 
концепции, имеет инновационное развитие транспортной системы. Научно-
техническая политика транспортной отрасли предполагает развитие науки, 
инновационных технологий и системы подготовки кадров по всем 
направлениям, стимулирование разработки и внедрения инновационных 
технологий строительства, реконструкции и содержания транспортной 
инфраструктуры и т.д. Ускоренное внедрение инновационных решений должно  
быть обеспечено различными мерами: организационными, экономическими, 
правовыми  и т.д. 

Вывод статьи  заключается в признании  ключевой инновацией, 
обеспечивающей эффективность инновационного процесса, переход к 
экономическому управлению развитием транспортной инфраструктурой, где 
главной целью управления  будет экономический эффект, формирующийся как 
у пользователей, так и собственников транспортной системы. Все остальные 
перечисленные проблемы, тормозящие инновационный процесс, будут 
успешно решаться именно  при переходе к управлению дорожным 
строительством и эксплуатаций как бизнесом, нацеленным в силу своей  
природы на  экономический результат. Правовые и другие управленческие 
научные и практические новации будут носить системный  характер именно с 
силу признания транспортной инфраструктуры как  бизнеса, нацеленного на  
получение прибыли. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЫНОЧНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

 
Аннотация. Представленная статья посвящена актуальным вопросам 

повышения эффективности регулирования рыночной экономики, в том числе 
возможностям организации взаимодействия рыночных и государственных 
регуляторов. В статье предложена классификация взаимодействующих 
регуляторов по сфере приложения регулирующих воздействий, проведен анализ 
нормативно-правовой базы взаимодействия, определены ключевые 
характеристики процесса взаимодействия рыночных и государственных 
регуляторов государственного сектора сферы услуг.  

Ключевые слова: государственное регулирование рыночной экономики, 
сфера услуг, рыночные и государственные регуляторы. 
 

Конституцией Российской Федерации закреплен основополагающий 
принцип разделения властей [1]. Согласно указанному принципу  властные 
полномочия не могут быть сконцентрированы в одном из существующих 
государственных органов. Каждое самостоятельное направление деятельности 
распределено между законодательной, исполнительной и судебной ветвями 
власти. Реализуемый на конституционной основе принцип разделения властей 
имеет очень глубокий смысл. Его реализация предполагает определённое 
обособление, специализацию каждого из органов государственной власти в 
соответствии с его собственной компетенцией. Это важно, поскольку, таким 
образом, обеспечивается не только профессиональная специализация, но и 
возникают важнейшие механизмы взаимодействия регуляторов. Именно 
профессиональная специализация, недопущение возникновения пересекаемых 
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сфер компетенции позволяет реализовывать на практике систему мер сдержек и 
противовесов.  

Следуя принципу разделения властей, каждый специализированный 
регулирующий орган призван блюсти интересы сугубо собственного ведения, 
обеспечивая результативность в собственной сфере. Он уравновешивает 
деятельность смежных структур, в компетенцию которых могут входить 
вопросы смежные по отношению к вопросам указанного ведомства. Таким 
примером может быть процедура ввода в эксплуатацию объекта транспортной 
инфраструктуры. В процессе реализации указанной процедуры, хозяйствующий 
субъект, являющийся собственником объекта инфраструктуры, в процесс 
получения необходимых согласований взаимодействует с целым рядом 
государственных регуляторов. При этом каждый из участвующих органов 
государственной власти соблюдая собственные критерии, так или иначе, 
уравновешивает потенциал регулирующего воздействия смежных структур. 

Как известно система вертикали органов государственной власти имеет 
строгую иерархичную структуру [2]. Образно ее можно представить в качестве 
пирамиды. В ее основании множество организационных структур органов 
государственной власти взаимодействующих друг с другом и 
предпринимательской средой, каждая из указанных структур имеет строгую 
специализацию. Чем ниже в указанной иерархичной структуре расположен 
взаимодействующий регулятор, тем уже его специализация. Чем уже 
специализация  взаимодействующего регулятора, тем выше число таких 
регуляторов, находящихся на данном иерархическом уровне.  

Естественно, что совокупное число задач стоящих перед органами 
государственной власти и регуляторами на нижнем уровне и на верхнем уровне 
одинаково, однако оно имеет удельную зависимость – чем выше число органов 
государственной власти находится на рассматриваемом уровне, тем ниже 
удельное число глобальных задач находится в их компетенции. В таком случае, 
чем выше взаимодействующий регулятор находится в иерархической структуре 
тем шире его компетенция и тем с меньшим числом подобных ему регуляторов 
ему удается взаимодействовать на данном уровне иерархической лестницы 
(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иерархическая структура взаимодействующих регуляторов 
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На вершине указанной пирамиды находится лицо, имеющее 
главенствующую роль. В частности в государственной системе органов власти 
Российской Федерации такое значение имеет Президент. Правовой статус 
главы государства, определенный конституционными нормами предопределяет 
объём его полномочий, цели и задачи деятельности, круг взаимодействующих и 
обеспечивающих субъектов. В числе основных задач взаимодействующего 
органа, находящегося на вершине пирамиды находятся задачи по обеспечению 
единства и устойчивости всей управляющей системы, её эффективного 
функционирования в условиях разделения на самостоятельные направления 
деятельности и уровни компетенции. Основополагающей целью наивысшего 
органа является положение, при котором все взаимодействующие регуляторы 
обеспечивают исполнение соответствующих полномочий в пределах 
собственной компетенции. 

Таким образом, активная координирующая роль главенствующего лица 
находит свое выражение как в активно функционирующей системе сдержек и 
внутренних противовесов, обеспечивающих баланс полномочий 
взаимодействующих регуляторов одного уровня, так и в отношениях между 
взаимодействующими регуляторами смежных уровней. Обладая 
исключительным положением главенствующий регулятор имеет возможность 
осуществлять нормотворческие функции, функции управления, разрешает 
споры, осуществляет функции соответствующего уровня контроля. Порядок и 
механизм реализации этих полномочий конкретизированы нормативно-
правовыми актами соответствующего уровня. 

Вместе с тем, каждый из взаимодействующих (институтов) 
государственных регуляторов лишь частично обеспечивает действие 
Конституционных норм, он осуществляет указанную функцию исключительно 
в пределах собственных полномочий. В таком случае, исключительно перед 
Президентом Российской Федерации ставится задача обеспечивать в целом  
суверенитет и государственную целостность. Только в таких четко 
определенных иерархически выверенных условиях государственные 
регуляторы имеют возможность осуществлять собственные полномочия в 
штатном рабочем режиме. 

Естественно, что в процессе взаимодействия государственных 
регуляторов имеют место противоречивые интересы, а соответственно 
разногласия по отдельным ключевым вопросам. Для разрешения 
соответствующих разногласий между взаимодействующими государственными 
регуляторами различного уровня Президент вправе использовать 
согласительные процедуры. Если конструктивные согласованные в результате 
согласительных процедур решения не найдены, Президент имеет возможность 
передать разрешение спора между соответствующими государственными 
регуляторами на рассмотрение соответствующего суда.  
Таким образом, правовые аспекты, регламентирующие деятельность 
государственных регуляторов в достаточной степени четко определены, 
стройная иерархическая система обеспечивает необходимый уровень 
компетенции на каждом уровне взаимодействия (Рис. 2). 
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Рис. 2. Порядок регламентации взаимодействия регуляторов 

 
Экономические основы взаимодействия рыночных и государственных 

регуляторов базируются на общности экономических интересов участников 
такого процесса. Целью взаимодействия является формирование  
взаимовыгодных решений. В данном случае экономической основой такого 
взаимодействия станет приемлемый экономический эффект от реализации 
выработанной регулирующей меры. Экономическая целесообразность в 
конечном итоге имеет высокое значение как для одной, так и для другой 
стороны. Рыночный регулятор, прежде всего, способен оценить 
микроэкономические эффекты, возникающие на уровне конкретного 
хозяйствующего субъекта или их совокупности. В таком случае 
государственный регулятор, в силу масштабов своей деятельности, может дать 
комплексную макроэкономическую оценку возникающих экономических 
эффектов. 

Правовые основы взаимодействия рыночных и государственных 
регуляторов базируются на осознании четкого разграничения 
институциональных условий профессиональной деятельности участников 
такого процесса. Иначе говоря, ценность взаимодействия обусловлена разницей 
в изначальных условиях принятий решений и оценки их результативности. В 
противном случае, отождествляя взаимодействующие стороны, мы имели бы не 
диалог, а монолог единомышленников, что отрицательно сказалось бы на 
объективности оценок, предшествующих принятию решения. Государственные 
и рыночные регуляторы блюдут собственные интересы. К примеру, 
государственные регуляторы призваны обеспечить технологическую 
безопасность, тогда как рыночные регуляторы в первую очередь способны дать 
оценку экономической целесообразности принимаемых решений с точки 
зрения хозяйствующего субъекта. 

Правовые основы базируются на нормативно-правовых актах, 
регламентирующих деятельность самих регуляторов, как субъектов этого 
процесса, так и объектов процесса регулирования. В дополнение к этому 
следует выделить также уровень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих непосредственно саму процедуру взаимодействия, то есть 
возникающие бизнес-процессы, алгоритмы, стандарты. 
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Рис. 3. Нормативно-правовая основа взаимодействия регуляторов 
 
Вместе с тем, важно классифицировать взаимодействующих регуляторов. 

Признаком классификации может служить сфера приложения регулирующих 
воздействий. С учетом изложенного, классификация взаимодействующих 
регуляторов будет выглядеть следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Классификация взаимодействующих регуляторов по сфере приложения 
регулирующих воздействий 

Название  
Сфера приложения 
регулирующего 
воздействия 

Государственные 
регуляторы 

Инфраструктура 
взаимодействия с 
рыночными 
регуляторами 

Институциональные 
регуляторы 

Призваны воздействовать 
на макроэкономические 
институциональные 
факторы рынка, 
осуществлять 
регулирование обще 
экономических вопросов 
вне зависимости от 
отраслевой 
принадлежности объекта 
регулирования. 

Центральный банк, 
Министерство 
финансов, 
Министерство 
экономического 
развития, 
и другие 

Совет при Президенте 
Российской Федерации 
по развитию  
предпринимательства 
Экспертно-
консультативные советы 
по малому и среднему 
предпринимательству 
при государственных 
регуляторах 
 

Отраслевые 
регуляторы 

Призваны осуществлять 
нормативно-правовое, 
обеспечение, 
опосредованное 
управление,  в отношении 
условий деятельности 
хозяйствующих субъектов 
по признаку их 

Министерство 
транспорта, 
Министерство 
энергетики,  
Министерство связи 
и массовых 
коммуникаций, 
Министерство 

Экспертно-
консультативные советы 
по малому и среднему 
предпринимательству 
при отраслевых 
министерствах и 
ведомствах 
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принадлежности к 
конкретной отрасли 
народного хозяйства. 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
и другие 

Обеспечивающие 
регуляторы 

Призваны осуществлять 
урегулирование 
противоречий 
возникающих между 
участниками 
предпринимательской 
деятельности, обеспечивать 
соблюдение единых правил 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности. 

Федеральная 
антимонопольная 
служба,  
Федеральная служба 
по труду и занятости, 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
транспорта, и другие 

Экспертно-
консультативные советы 
по малому и среднему 
предпринимательству 
при министерствах и 
ведомствах 
 

 
Основой проблемой обеспечения взаимодействия в таком случае 

становится точность определения сферы приложения регулирующего 
воздействия  и необходимых пределов компетенции и предметов ведения.   

Формы взаимодействия рыночных и государственных регуляторов 
достаточно ограничены. Ограниченность эта обусловлена возможностями 
инфраструктуры взаимодействия между регуляторами. Среди основных форм 
взаимодействия  целесообразно выделить следующие: 

1. Подготовка проектов нормативно-правовых актов отнесенных к 
сфере компетенции взаимодействующих регуляторов. Такая форма 
взаимодействия складывается при достаточно конструктивных и 
благоприятных условиях взаимодействия, требует значительной консолидации 
административных ресурсов. При этом актуальность разработки нормативно-
правового акта признается участниками процесса регулирования. 

2. Внесение инициативных предложений о необходимости 
дополнительной проработки нормативно-правовой базы, отнесенной к 
компетенции регулирующего органа. При этом такая инициатива может не 
иметь общей поддержки и возникать благодаря усилиям узкой группы 
участников процесса регулирования. 

3.  Внесение поправок в уже разрабатываемые нормативно-паровые 
акты. При этом инициатива разработки нормативно-правового акта могла не 
принадлежать инициативной группе, предлагающей поправки. Информация о 
ходе разработки и проекты разрабатываемых документов могут быть доступны 
благодаря общественным  институтам или уровню развития информационных 
технологий. В данном случае первостепенное значение приобретает 
способность регулятора, вносящего предложения учесть интересы всей группы 
взаимодействующих регуляторов. Кроме того, важное значение имеет 
временной фактор, то есть этап на котором осуществляется внесение поправок.  

4. Подготовка аналитических материалов, осуществляющих 
функцию информационного обеспечения.  Это очень важная системная и 
деликатная форма взаимодействия. Особенность указанной формы 
взаимодействия рыночных и государственных регуляторов состоит в 
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обеспечении необходимой высокой степени достоверности представляемых 
материалов, мощности инструментов применяемого аналитического аппарата. 
При последующей обработке такие материалы являются первичной основой  
для оценки экономической ситуации как говорится «из первых рук». Опасность 
такого рода взаимодействия состоит в  возможности манипуляции со  стороны 
аналитика. У него в частности возникает возможность акцентировать внимание 
регулятора в процессе взаимодействия на интересующей манипулятора 
проблеме, при этом деликатно умолчав, например о проблемах конкурента. 

5. Реализация системных мер взаимодействия. Указанная форма 
предусматривает целый план мероприятий, затрагивающих как деловую так и 
личную сферу взаимодействия. Таким механизмом может служить системная 
работа подразделений крупных компаний по взаимодействию с органами 
государственной власти.  

6. Участие в работе мероприятий, проводимых по инициативе 
регулятора-оппонента. Как правило, общественно-значимые мероприятия, 
такие как  конференция, деловой семинар или просто выездное совещание, 
требуют квалифицированных участников. Участников, способных четко 
обозначить имеющиеся в сфер компетенции того или иного регулятора 
проблемы, сделать соответствующие предложения по их конструктивному и 
взаимовыгодному решению. Иначе говоря, эта форма взаимодействия 
регуляторов требует исполнения роли квалифицированного оппонента в 
отношениях. 

7. Участие в работе совместных коллегиальных органов. Это 
наиболее консервативная и распространённая форма взаимодействия. 
Преимущества такой формы в ее универсальности, широкой возможности 
регламентации условий взаимодействия регуляторов. Виды участия в такой 
форме взаимодействия также предусматривают максимальную комфортность 
для ее участников. Так взаимодействующие органы могут вырабатывать 
совместные решения как в форме совместного присутствия так и заочно, а 
кроме того и путем делегирования своих полномочий довременным 
представителям. Системная интеграция в процессе организации 
взаимодействия в такой форме также имеет широкие возможности. 

Совместные коллегиальные органы являются наиболее распространённой 
формой взаимодействия рыночных и государственных регуляторов. Важным 
представляется рассмотреть практический пример деятельности такого органа. 
В частности, представляет интерес Экспертная группа по государственно-
управленческому проектированию на железнодорожном транспорте как 
наглядная форма взаимодействия рыночных и государственных регуляторов, 
обеспечиваемого в формате совместного коллегиального органа. Указанный 
коллегиальный орган создан приказом исполняющего обязанности 
руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта В.Ю. 
Чепца от 24 апреля 2014 года №146. Указанным приказом также утверждено 
соответствующее Положение, регламентирующее деятельность указанного 
совместного коллегиального  органа регулирования. 
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Общие положения регламентируют цели и задачи деятельности 
коллегиального органа, нормативно-паровую базу, определяющую его сферу 
компетенции, правовой статус рассматриваемого органа. В частности, 
указанным Положением определено, что Экспертная группа по государственно-
управленческому проектированию на железнодорожном транспорте (далее - 
Экспертная группа) создается в целях повышения эффективности системы 
государственного регулирования железнодорожного транспорта. Указанный 
постулат рассматривается как основная цель взаимодействия рыночных и 
государственных регуляторов. Далее формулируются конкретные мероприятия, 
способствующие достижению указанных целей, среди них в частности: 

- объединение усилий и реализация научного потенциала отраслевых 
университетских комплексов, находящихся в ведении Федерального агентства 
железнодорожного транспорта; 

- проведение предварительных экспертных оценок эффективности 
проектов, реализация которых предполагается с участием государства, в том 
числе на условиях государственно-частного партнерства; 

- осуществление регулярного мониторинга экономических и нормативно-
правовых условий функционирования железнодорожного транспорта, а также 
разработки соответствующих рекомендаций; 

- выработка мер по снижению административных барьеров и 
совершенствования системы государственных услуг на железнодорожном 
транспорте. 

Таким образом, необходимо отметить, что обозначенные, указанным 
Положением мероприятия в полной мере соответствуют обоюдным интересам 
как государственных, так и рыночных регуляторов. Они носят комплексный и 
системный характер, характеризуют уровень консолидации совместных усилий, 
временные параметры взаимодействия, точнее подчеркивают предварительный 
характер отдельных мероприятий, их регулярность ми направленность.  
Особый интерес, в соответствии с целями настоящего исследования 
представляют мероприятия, направленные на выработку мер по снижению 
административных барьеров и совершенствование системы оказания 
государственных услуг. 

В качестве нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 
Экспертной группы предлагается руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Минтранса России и 
Росжелдора, а также соответствующим Положением. Как видно, нормативно 
правовая база достаточно  широка и практически не ограничивает правовое 
поле для взаимодействия государственных и рыночных регуляторов. 

Положением определено, что Экспертная группа является 
консультативно-совещательным органом при Федеральном агентстве 
железнодорожного транспорта, функционирует в условиях  сетевой 
организации собственной деятельности. Ее решения носят рекомендательный 
характер и направлены на повышение эффективности системы 
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государственного регулирования железнодорожного транспорта. Это 
чрезвычайно важные аспекты. Статус консультативно-совещательного органа 
определяет природу взаимодействия государственных и рыночных 
регуляторов. Их отношения в рамках деятельности настоящего коллегиального 
органа имеют задачей совместные консультации и совещания по выработке 
совместных проектов решений. 

Немаловажное значение имеет сетевая форма организации деятельности 
Экспертной группы. Такой формат взаимоотношений свидетельствует о 
возможностях организации широкого круга представителей, их комплексной 
территориальной организации.  

Следующий раздел указанного Положения определяет непосредственные 
задачи взаимодействия государственных и рыночных органов в рамках 
организации деятельности Экспертной группы. Итак, основными задачами 
Экспертной группы являются: 

- обсуждение и выработка рекомендаций по проектам, реализация которых 
предполагается с участием государства, в том числе на условиях 
государственно-частного партнерства; 

- выработка единого мнения (проведение согласительных процедур) при 
наличии разногласий в оценке эффективности рассматриваемых проектов  в 
инстанциях различного уровня; 

- анализ эффективности реализации проектов уже выполняемых на 
принципах государственно-частного партнерства; 

- анализ проектов документов, касающихся сферы деятельности 
Экспертной группы, представленных в Росжелдор для их последующего 
согласования или утверждения; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы в 
области государственного регулирования в сфере железнодорожного 
транспорта, в том числе в вопросах развития конкуренции, малого 
предпринимательства, структурных и административных трансформаций, 
предоставления государственных услуг на железнодорожном транспорте; 

- регулярный анализ экспертных оценок и суждений,  нашедших свое 
отражение в средствах массовой информации, материалах аналитических 
агентств, официальных пресс-релизах, обеспечение в этих целях тесного 
взаимодействия с соответствующими заинтересованными организациями; 

- участие в подготовке аналитических материалов по вопросам сферы 
деятельности Экспертной группы для заседаний Совета Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, Минтранса России, конференций, 
семинаров, совещаний и иных мероприятий; 

- подготовка аналитических записок по оценке текущего состояния и 
перспектив функционирования железнодорожного транспорта в условиях 
структурных и административных трансформаций отрасли; 

- подготовка материалов для публикации в средствах массовой 
информации по актуальным вопросам в сфере государственного регулирования 
железнодорожного транспорта. 
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Необходимо отметить, что перечень приведенных задач свидетельствует 
о комплексном характере взаимодействия регуляторов. Практически любая из 
приведенных задач может рассматриваться в качестве ключевой для 
взаимоотношений взаимодействующих регуляторов. Приведенные задачи 
отождествляются с возможными формами взаимодействия и являются 
практически исчерпывающими для целей взаимодействия государственных и 
рыночных регуляторов.  

Указанное Положение четко регламентирует практически весь порядок 
организации взаимодействия регуляторов. Особенно важным представляется 
формат работы коллегиального органа: совместное присутствие и заочная 
форма с представлением письменных мнений, а также формат 
видеоконференции. Особого внимание также заслуживает координирующая 
роль в организации взаимодействия в лице одного из университетских 
комплексов, а также сформулированная в общем виде политика 
конфиденциальности в отношении средств массовой информации. 

Таким образом, необходимо отметить, что современные формы 
взаимодействия государственных и рыночных регуляторов во многом 
соответствуют тем вызовам и задачам, которые стоят перед государством и 
хозяйствующими субъектами на современном этапе развития экономической 
системы. Вместе с тем, ограниченность форм эффективного взаимодействия 
регуляторов обусловлена отставанием нормативно-правовой базы в указанной 
сфере, а также отсутствием сложившихся глубоких традиций и опыта успешной 
реализации механизмов сорегулирования экономических процессов.   

Для целостного понимания механизмов, обеспечивающих изменение 
уровня эффективности взаимодействия рыночных и государственных 
регуляторов государственного сектора сферы услуг целесообразно уточнить 
ключевые характеристики такого взаимодействия (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Ключевые характеристики процесса взаимодействия рыночных и 

государственных регуляторов государственного сектора сферы услуг 
Факторы  
эффективности Субъект регулирования Регулятор (инструмент) Объект 

регулирования 

Качество нормативно-
правовой базы, 
регламентирующей 
процесс 
взаимодействия 

Субъекты 
законодательной 
инициативы 

Подготовка проектов 
нормативно-правовых 
актов отнесенных к сфере 
компетенции 
взаимодействующих 
регуляторов 

Нормативно-паровая 
база 

Инициативность 
предложений  

Инициаторы – 
разработчики 
изменений 

Внесение инициативных 
предложений о 
необходимости 
дополнительной 
проработки нормативно-
правовой базы 

Качественный 
уровень 
инициативных 
предложений 

Полнота информации 
для принятия 
управленческого 

Аналитические 
агентства 

Подготовка 
аналитических 
материалов, 

Уровень 
информационного 
обеспечения 
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Факторы  
эффективности Субъект регулирования Регулятор (инструмент) Объект 

регулирования 
решения осуществляющих 

функцию 
информационного 
обеспечения 

Системность 
взаимодействия 
регуляторов 

Органы управления 
совместных 
коллегиальных органов 

Реализация системных 
мер взаимодействия 

Системные меры 
взаимодействия 

Наличие и 
актуальность 
нормативно-правовой 
базы  

Правовые инстанции 
соответствующего  
уровня 

Внесение поправок в уже 
разрабатываемые 
нормативно-паровые 
акты 

Поправки в 
разрабатываемые 
нормативно-паровые 
акты 

Уровень открытости 
формата 
взаимодействия 

Взаимодействующие 
субъекты 

Участие в работе 
совместных 
коллегиальных органов 

Формат мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие 
регуляторов 

Интегрированность в 
процессы регуляторов-
оппонентов 

Органы управления 
регулятора оппонента, 
заинтересованные 
регуляторы 

Участие в работе 
мероприятий, 
проводимых по 
инициативе регулятора-
оппонента 

Уровень 
интегрированности и 
форматы 
взаимодействия  

 
Таким образом, экономические и правовые аспекты взаимодействия 

регуляторов обуславливают широкий спектр ключевых факторов, 
определяющих уровень  эффективности указанного взаимодействия. 
Экономические основы взаимодействия рыночных и государственных 
регуляторов государственного сектора сферы услуг базируются на 
необходимости удовлетворения экономических потребностей пользователей 
государственных услуг. В таком случае, правовые основы регламентируют 
возможности организации процесса взаимодействия регуляторов. В этой связи 
ключевое значение приобретает отсутствие административных препятствий на 
пути повышения эффективности взаимодействия и ясная осознанность 
экономических целей указанного процесса. 
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АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ОАО «РЖД» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены рыночные риски ОАО «РЖД». 

Проанализирована подверженность ОАО «РЖД» валютным, процентным и 
ценовым рискам, а также основные положения политики холдинга по оценке и 
управлению рыночными рисками. 

Ключевые слова: рыночные риски, валютный риск, процентный риск, 
ценовой риск. 

 
Рыночный риск – риск, обусловленный деятельностью холдинга «РЖД» 

как субъекта отечественного и мирового транспортных рынков и зависящий от 
структурных, экономических, тарифных, технико-технологических, 
экологических и прочих изменений в области железнодорожного транспорта и 
в транспортной сфере в целом. [2] 

Рыночный риск включает: 
валютный риск; 
процентные риск; 
ценовой риск.  
Валютный риск - это риск понесения убытков в связи с негативными 

изменениями валютных обменных курсов в отношении активов и обязательств 
ОАО «РЖД», выраженных в иностранной валюте. [6] 

ОАО «РЖД» подвержен валютному риску в части дебиторской и 
кредиторской задолженности, а также в части заемных средств, выраженных в 
валютах, отличных от функциональных валют компаний холдинга. Указанные 
операции выражены, в основном, в швейцарских франках, долларах США, 
фунтах стерлингов и евро. 

В холдинге установлен норматив поддержания доли заимствований в 
иностранной валюте в пределах около 40% от общего объема кредитного 
портфеля. [5]  В 2014 году норматив заимствования в иностранной валюте 
составил 44,1% от общего объема кредитного портфеля, или 371,5 млрд. рублей 
(по курсу на 31 декабря 2014 года). Рост данного показателя обусловлен 
ослаблением  курса российского рубля в течение 2014 года. 

В таблице 1 представлены обменные курсы валют по состоянию на 31 
декабря 2010 – 2014 гг. [6]. 
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Таблица 1 
Обменные курсы валют 

В рублях 
Курс 2010 2011 2012 2013 2014 
Доллар США/Рубль 30,48 32,2 30,37 32,73 56,26 
Евро/Рубль 40,33 41,67 40,23 44,97 68,34 
Фунт стерлингов/Рубль - 49,63 48,96 53,96 87,42 
Швейцарский 
франк/Рубль - 34,24 33,29 36,7 56,98 

 
Значительная девальвация рубля по отношению к иностранной валюте во 

втором полугодии 2014 года привела к существенному росту убытков по 
курсовым разницам, возникшим в результате пересчета долговых обязательств 
ОАО «РЖД», номинированных в иностранных валютах (таблица 2). [6]\ 
 

Таблица 2 
Данные отчета о прибылях и убытках холдинга за 2010-2014 гг. 

В миллионах рублей 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Доходы 1355854 1478537 1540323 1773629 1796160 
Операционные расходы (1137763) (1376433) (1434330) (1998668) (1746555) 
Операционная прибыль 
(убыток) после субсидий из 
федерального и местных 
бюджетов 

300395 159440 162716 (175011) 100326 

Финансовые расходы и 
прочие аналогичные 
расходы 

(8315) (3693) (1711) (19337) (37098) 

В т.ч. прибыль (убыток) от 
курсовых разниц (104) (5521) 5200 (14575) (143930) 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 279831 251654 140036 (232987) (100955) 

Налог на прибыль (84676) (82066) (46351) 34748 1635 
Чистая прибыль (убыток) 208324 169588 93685 (198239) (99320) 

 
Так, убыток от курсовых разниц в 2014 г. составил 143930 млн. руб. Если 

сравнивать с 2013 г., то убыток в результате пересчета долговых обязательств 
ОАО «РЖД», номинированных в иностранных валютах в 2014 г. больше в 11 
раз. 

Рассмотрим основные положения политики холдинга по оценке и 
управлению валютным риском. 

ОАО «РЖД» руководствуется единой системой управления валютным 
риском, которая определяет политику управления риском по определенной 
валюте и предписывает регулярный расчет величины текущей подверженности 
валютному риску.  

Департамент корпоративных финансов оценивает валютный риск на 
основе оценки открытой валютной позиции (ОВП) и моделирования 
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прогнозных курсов валют с оценкой отклонений прогнозных курсов от 
бюджетных курсов. ОВП рассчитывается отдельно по каждой валюте как 
сальдо валютных требований и обязательств. Также возможен расчет 
синтетического ОВП по всем валютам, как сальдо валютных требований и 
обязательств, приведенных по определенному курсу к одной заданной валюте. 
Для целей определения величины риска может использоваться как величина 
ОВП по отдельным валютам, так и величина синтетического ОВП. 

При расчете ОВП, ОАО «РЖД» анализирует следующие источники ее 
формирования: 

контрактные источники - задолженность или будущие поступления по 
существующим договорам в иностранной валюте. Контрактные валютные 
риски управляются за счет принятия или применения операций хеджирования; 

планируемые источники - планируемые потоки выручки и обязательств. 
Одним из способов управления валютным риском является проведение 

политики заимствования в валютах, в которых у Компании есть положительная 
ОВП. 

Решение об управлении валютным риском принимается КУФР по 
предложению Департамента корпоративных финансов, в том числе с учетом 
соотношения величины риска и установленного уровня риск-аппетита. 

Холдинг ставит себе цель поддержания нейтральной открытой валютной 
позиции, при которой денежные выплаты в иностранной валюте 
компенсируются поступлением денежных средств в соответствующей валюте. 

Величина и структура рассчитанной открытой валютной позиции 
определяет подходы к хеджированию, обеспечивающие снижение размера 
открытой валютной позиции и валютных рисков соответственно. 

ОАО «РЖД» осуществляет экономическое хеджирование валютных 
рисков в отношении наиболее существенных операций, таких, например, как 
привлечение заимствований. Политика холдинга состоит в том, чтобы 
установить условия производных инструментов хеджирования таким образом, 
чтобы они максимально близко соответствовали условиям хеджируемых 
инструментов. [1] 

ОАО «РЖД» хеджирует риск изменения балансовой стоимости 
сертификатов долевого участия в займе и займы, выраженные в долларах США 
и фунтах стерлингов, посредством валютных «своп» соглашений (доллар США 
– швейцарский франк, фунт стерлингов - швейцарский франк), т.к. денежные 
поступления от транзитных перевозок выражены в швейцарский франках. 
Данные «своп» соглашения направлены на компенсацию эффекта изменения 
курса валюты на обязательства, выраженные в иностранных валютах, эффектом 
от изменения курса валюты на выручку, выраженную в швейцарских франках. 
В 2014 году ОАО «РЖД» хеджировало примерно 100 % своих заимствований в 
фунтах стерлингах и в долларах США. В 2010 – 2013 гг. ОАО «РЖД» 
хеджировало риски изменения стоимости облигаций и займов, выраженных в 
долларах США также посредством валютных «своп» соглашений (100% в 2013, 
87% в 2012, 86% в 2011 г., 76% в 2010 г.). Однако, убыток от курсовых разниц, 
полученный в 2014 г. включает убыток, полученный от заемных средств, 



170 

номинированных в швейцарских франках, и заемных средств, номинированных 
в других иностранных валютах, в отношении которых ОАО «РЖД» заключило 
договоры валютного «свопа». Таким образом, валютный риск оказывает 
значительное влияние на ОАО «РЖД».  

Далее рассмотрим риск изменения процентной ставки. 
Риск изменения процентной ставки – это риск понесения финансовых 

убытков в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по 
финансовым активам и обязательствам ОАО «РЖД». [6] 

Для уменьшения потерь, связанных с изменением процентных ставок 
Департамент корпоративных финансов проводит анализ источников риска и 
осуществляет мероприятия по управлению им.  

ОАО «РЖД» осуществляет заимствования финансовых ресурсов как с 
фиксированной, так и «плавающей» процентной ставкой. Риск изменения 
процентной ставки относится к активам и обязательствам с «плавающей» 
процентной ставкой. 

В таблице 3 представлены данные по обязательствам ОАО «РЖД» с 
«плавающей» процентной ставкой. 
 

Таблица 3 
Обязательства ОАО «РЖД» с «плавающей» процентной ставкой 

в 2010-2014 гг. 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Краткосрочные кредиты банков: 
Плавающая 
ставка 

MosPrime EURIBOR LIBOR EONIA EONIA 
LIBOR LIBOR 

Валюта Рубли Евро Швейцарские 
франки Евро Евро Доллар США 

 
Швейцарские 
франки 

Сумма 
основного 
долга, млн. 

47 2 
600 26 11 1 100 

2,3 1,6 
Долгосрочные кредиты банков: 
Плавающая 
ставка 

MosPrime MosPrime MosPrime MosPrime MosPrime 
EURIBOR EURIBOR EURIBOR EURIBOR EURIBOR LIBOR LIBOR LIBOR 

Валюта Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли 
Евро Евро Евро Евро Евро Доллар США Доллар США Доллар США 

Сумма 
основного 
долга, млн. 

1407 1303 5722 8373 6806 
307 265 228 388 349 918 429 170 

Облигации: 
Плавающая 
ставка ЦБР - ИПЦ+1% ИПЦ+1% ИПЦ+1% 

Валюта Рубли - Рубли Рубли Рубли 
Сумма 
основного 
долга, млн. 

2583 - 10000 160000 210000 

Иные заимствования: 
Плавающая - - EURIBOR - - 
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ставка 
Валюта - - Евро - - 
Сумма 
основного 
долга, млн. 

- - 320 - - 

* Составлено автором по данным отчетности ОАО «РЖД», составленной 
по МСФО [6]  

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ОАО «РЖД» каждый год 

сокращает количество заимствований с «плавающей» процентной ставкой. 
Следовательно, влияние волатильности рыночных процентных ставок 
оказывает минимальное влияние на ОАО «РЖД». 

Решение об управлении процентным риском принимается КУФР по 
предложению Департамента корпоративных финансов, в том числе с учетом 
соотношения величины риска и установленного уровня риск-аппетита. 

Холдинг управляет процентными рисками, связанными с плавающей 
процентной ставкой, заключая договоры «процентных свопов», в соответствии 
с которыми происходит обмен разницы между суммой процентов, 
рассчитанной на основании фиксированной и «плавающей» процентных ставок 
в отношении согласованной номинальной суммы  займа через согласованные 
периоды. Так, по состоянию на 31 декабря 2014 г. после учета процентных 
«свопов», примерно 78% общей суммы заимствования имели фиксированную 
процентную ставку (на 31 декабря 2013 - 77%). 

Далее рассмотрим ценовой риск. 
Ценовой риск – это риск понесения финансовых убытков в связи с 

негативным изменением цен на товары, приобретаемые ОАО «РЖД».  
Ценовой риск возникает в результате изменения цен на следующие 

товары: 
металлы; 
топливо; 
электроэнергию; 
другие товары, используемые в операционной деятельности. [1] 
Неблагоприятное изменение ситуации в области цен на поставляемую для 

нужд ОАО «РЖД» продукцию может привести к значительному росту объемов 
оборотных средств и снижению рентабельности основной деятельности 
компании, так как ОАО «РЖД» не имеет возможности оперативно реагировать 
на подобные изменения путем корректировки тарифов на перевозки.  

Холдинг принимает на себя ценовые риски, величина которых не 
превышает установленный уровень риск-аппетита, а также в случае 
невозможности использования операций хеджирования. 

Решение об управлении ценовым риском принимается КУФР по 
предложению Департамента корпоративных финансов, в том числе с учетом 
соотношения величины риска и установленного уровня риск-аппетита и 
наличия соответствующих инструментов хеджирования. 

В целях диверсификации указанных рисков ОАО «РЖД» ведется работа 
по заключению долгосрочных контрактов на поставку продукции, имеющей 
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стратегическое значение, создаются предпосылки для демонополизации 
поставок отдельных материально-технических ресурсов и запасных частей. 
Система закупок продукции и приобретения основных производственных 
фондов переведена на конкурсную основу.  

Общий объем закупок Компании в 2013 году составил 834,7 млрд. руб., 
при этом на долю единственного поставщика пришлось 54 % общего объема 
закупок. [4] 

Важным вопросом при оптимизации затрат Компании в ходе 
осуществления закупочной деятельности является экономия, которая 
складывается из снижения начальной (максимальной) цены при подготовке 
процедур закупки, а также экономии, полученной при проведении процедур 
закупки. 

В ОАО «РЖД» на постоянной основе проводятся мероприятия по 
установлению предельного уровня цен на минимальных значениях рынка, 
возможному снижению цен от действующего уровня, сдерживанию роста цен 
относительно рыночной динамики в случае наличия реальной экономической 
обоснованности в ее повышении, осуществляется мониторинг конъюнктуры 
отраслевых рынков, организуются переговоры с действующими и 
потенциальными поставщиками продукции. 

Принимаемые в Компании меры по снижению цен позволяют сохранить 
закупочные цены по основным товарным группам ниже уровня инфляции. 

В 2013 году совокупная экономия при формировании начальных 
(максимальных) цен при подготовке процедур закупки составила 34,9 млрд. 
руб., или 9,2 % (от объема закупок на конкурсной основе).  

Экономия по итогам проведения процедур размещения заказа за 2013 год 
составила 7,4 млрд. руб., или 2 %. 

Комплексный подход к снижению издержек Компании при 
осуществлении закупочной деятельности позволил достигнуть совокупной 
экономии в размере 42,3 млрд. руб. или 11,2 %. [3,4] 

Таким образом, в ОАО «РЖД» демонстрируют хорошую способность 
управлять рыночными рисками, что очень важно в  постоянно изменяющихся 
экономических условиях. Кроме того, анализ рыночных рисков показал, что 
основное воздействие на деятельность ОАО «РЖД» оказывают валютные 
риски, которые напрямую зависят от внешних финансово – экономических 
факторов. ОАО «РЖД» уделяется особое внимание параметрам, волатильность 
которых приводит к существенному изменению статьей расходов и доходов 
компании, в частности, плавающим ставкам по кредитным обязательствам, 
денежным потокам в иностранных валютах и ценам на топливо.  
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SHANGHAI KUNMING HIGH-SPEED RAIL BOOST COUNTY ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF JIANGXI PROVINCE 
 

Abstract. At the beginning of September, 2014, the Shanghai Kunming High-
speed Rail is roaring. Jiangxi Province officially entered the High-speed Rail era that 
means the end of the history that there was no High-speed Rail as one of the six 
central provinces.The change of cities connecting with High-speed Rail will 
gradually lead to the qualitative change of Jiangxi economy layout. Jiangxi province 
began to integrate into a good “High-speed Rail economic net”.With the help of 
High-speed Rail, we will build high-speed urban new district and try our best to make 
a new pattern of rebuilding city in Jiangxi province.Based on High-speed Rail, we are 
building High-speed Rail Economic Zone, High-speed Rail tourist line and High-
speed Rail life circle.Because of the fast traffic originally distance is not far from the 
town that becomes in sight. It brings the county economy development 
opportunities.As everyone knows, Jiangxi is the central part of the labor and 
personnel output big province with the huge pressure of transportation.The Shanghai 
Kunming High-speed Rail optimize the transport structure of Jiangxi province, not 
only mitigate the transport pressure, but also increase the North-South connectivity, 
greatly ease people's travel and labor flow transportation pressure.At the same time, 
under the drive of Shanghai-Kunming High-speed Rail, we can increase the area of 
Jiangxi province cargo transport capacity, as well as in Jiangxi province and the 
Yangtze river delta, the pearl river delta network connected. Jiangxi province traffic 
advantage can be further highlighted. The food and commodities such as coal 



174 

transport capacity is greatly improved. We can open a new space for county 
economic development of Jiangxi province and enhance competitiveness. 

Keywords. Shanghai Kunming High-speed Rail; High-speed Rail era; County 
economy of Jiangxi province; High-speed Rail Economic Zone 

 
1 Introduction 
In September 16, 2014, the Shanghai Kunming High-speed Rail is roaring as 

the first high-speed railway in Jiangxi province. It provides access to Yangtze River 
Delta. It takes us two hours to Hangzhou, three hours to Shanghai and four hours to 
Nanjing with the Shanghai Kunming High-speed Rail. Jiangxi province leap forward 
a new generation of high-speed railway! This railway will lead our province "hand in 
hand" with the national high-speed rail network, open ta new chapter for travel of 
Jiangxi’s people. There is currently the layout of the three perfect high -speed railway 
including the Shanghai Kunming High-speed Rail, the Hefei Fuzhou High-speed Rail 
and the Nanchang Ganzhou High-speed Rail. With three High-speed Rails, the people 
of 25 cities in Jiangxi province will take the high-speed rail travel, respectively in 
Nanchang, Pingxiang, Jinxian, Fuzhou, Yingtan, Fengcheng etc.. Spread out the high-
speed rails line graph, Jinxian, Fuzhou, Yingtan, Fengcheng and other cities and 
counties are connected with each other. The original distance is not far away from 
traffic quickly becomes close at hand. At the same time, they can bring about 
development opportunities for the county economy. With the high-speed rail 350 
kilometers per hour, the eastern part of Jiangxi province will become "suburb" of 
Shanghai, "back garden" of Haixi, the West becomes "front line" that will be 
integrated into the Changzhutan Urban Agglomeration. What’s more, a lot of people, 
logistics, information flow and currency funds will be integrated more fund flow. The 
effect of Jiangxi county economy promoted by high-speed rail will highlight. 

2 Shanghai Kunming High-speed Rail Booster The development of County 
Economy  

2.1 The county grasp the opportunities to play High-speed Rail effect 
As we all know, about the site location of high-speed rail, it is usually chosen 

by local government and then submitted to the general railway corporation. The trend 
that the local government choose an urban far place to build a high-speed rail station 
is more and more obvious. It is no doubt that there will be the birth of a new town 
along the line of the high-speed rail with the corresponding planning decided by the 
local government. Nowadays, the location of high-speed rail station is not the 
traditional city center. There are two reasons. Firstly, the traditional center city is the 
intensive business district or residential district with shortage of resource. It is very 
hart to expanse the old railway station or build a new railway station. Secondly, with 
the help of high-speed rail, we can satisfy the requirement of city development and 
make a balance for development of regional economy.  

The city railway can even point into line, led the city personnel flow, resource 
flow and information flow, so many local governments want to grasp the business 
opportunities in the construction of the project at the beginning . 

This kind of direct influence brought by the change, is to encourage more 
production factors to the high-speed railway is concentrated, so the local government 
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pay much attention to the newly location of High-speed Rail station, even station 
name. Fuzhou east station originally was called Dongxiang north station, but Fuzhou 
government wanted to become stronger. After the local government made many 
efforts, they got eventually renamed. The Shanghai Kunming passenger dedicated 
line opened, also make Yichun location advantage is more obvious. Yichun is the 
common hinterland. With the open of High-speed Rail, it can be together with the 
already navigable Mingyue Mountain airport, Zhegan railway and Shanghai 
Kunming and so  on to make a comprehensive transportation network. Therefore, the 
local government made detailed planning and careful arrangements for High-speed 
Rail area, Hutian area and tourism area. Such as: in order to make the development of 
the aviation High-speed Rail to drive the south area and Mingyue Mountain tourism, 
they invest a lot of money and effort to build the Mingyue Mountain and the center 
city of fast access -- the moon Avenue, so that we can go to the city center with only 
10 minutes. 

2.2 With the help of High-speed Rail, we can realize the economic 
integration of the county 

County economy is the cradle of city economy. The line of Shanghai Kunming 
High-speed Rail is 545.5 kilometers, passing through Yushan, Yiyang, Jinxian, 
Gao'an and other counties. These counties and cities not only connect with each 
other, but also make business with other places more frequently, more efficiently. 
Xinyu, Yichun and other places seek potential move to make development. Pingxiang 
is also unwilling to lag behind. Although only an hour's drive from the Changsha, 
Pingxiang over the years has been unable to knock at the door of "Changzhutan". 
With the help of high-speed rail, the door slowly opened. At the beginning of 2013, 
Pingxiang government for the first time put forward the concept of "Hunan and 
Jiangxi development cooperation experimental zone". Pingxiang City, Zhuzhou city 
and Changsha has made several contacts to promote High-speed Rail together, after 
all, the ride from Pingxiang to Changsha only need 22 minutes and make the final 
rapid access to break through the administrative regionalization. 

In the East of Jiangxi province, with the establishment of Yushan south station, 
due to the geographical location of lead in all directions, the small station stay in the 
tide of the times of High-speed Rail. Yushan Electric Industrial Park covers an area 
of 2000 acres of land for construction. In less than a year, from scratch, Yushan 
county has attracted more than 15 appliance enterprises including taobao.com, 
Alibaba. Shangrao county want to create the national "tourism county" as the goal, 
take the tourism as the first the industry to grasp, and strive to develop new type 
tourism products upgrade in High-speed Rail era of rapid file. In fact, the city of 
Shangrao as High-speed Rail "cross" the only national prefecture level city in the 
intersection (Shanghai Kunming, Hefei Fuzhou), has begun to start the preparation of 
the planning for the construction of High-speed Rail Economic Experimental Zone, 
explore the new mode of development in our province High-speed Rail county 
economy. 

2.3 High-speed Rail promote a balanced development of the county 
economy in Jiangxi province 
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According to the briefing, the Shanghai Kunming High-speed Rail (Nanchang 
to Changsha section )is the highest standards in the dedicated railway construction 
history of our province and the fastest convergence. With the help of Beijing 
Guangzhou passenger dedicated line and the Shanghai Kunming High-speed Rail 
Changsha to Kunming through the west, we can realize the rapid access to the 
southwest of Jiangxi and the Pearl River Delta, the Pearl River Delta, entering "5 
hours economic circle"; with the help of the East extension of Shanghai Kunming 
High-speed Rail Nanchang to Hangzhou and Shanghai Hangzhou passenger 
dedicated line, we can enter "2 hours economic circle of Yangtze River delta". Along 
the Jiangxi Xinyu, Yichun, Pingxiang will become the capital of Nanchang "1 hours 
in outer suburbs". This is a harmonious development of "economic artery". Hu Kun 
railway across the East High-speed Rail, with its high speed, large capacity, through 
central and East, southwest traffic "bottleneck", become the promotion of East-West 
regional economy together, cooperation and win-win "golden key", "rewrite the 
Midwest economy layout". In the case of Jiangxi province, it crosses the province 
east west economic axis, and lead Jiangxi into the national High-speed Rail network, 
speed up the Poyang Lake ecological economic zone and the Yangtze River Delta, 
Pearl River Delta, with the resonance frequency of Changsha Zhuzhou Xiangtan city 
cluster, achieve rapid access to Jiangxi revolutionary base area and the East, 
southwest, North China, Shanghai Kunming High-speed Rail open operation, will to 
promote the regional economic development in Jiangxi really into the "High-speed 
Rail era". 

3 The Development of High-speed Rail Economy Should Suit One's 
Measures to Local Conditions 

The Shanghai Kunming passenger dedicated Jiangxi is the fastest High-speed 
Rail in the history of Jiangxi province. What can we pay attention to when we make a 
rapid development of the county economy with the help of high-speed rail? We can 
take Beijing Shanghai high-speed rail as an good example. There are 1318 kilometers 
connecting Beijing, Tianjin, Shanghai with other four provinces. With the help of the 
high-speed railway, the local government along the line grasped the opportunity of 
development to make many construction plans in order to revitalize the regional 
economy. At present, there are more than 20 new cites of high-speed rail along the 
line. However, there are common in resource ,environment, development pattern of 
Shandong province, Hebei province and Anhui province. If we don’t take different 
competition mode, we will generate excessive consumption. 

The general laws of regional economic optimization is the industry and 
technology from the developed to the backward areas of metastatic spread, but to do 
have the echelon to undertake industrial transfer on the city, local government 
planning of small towns is not enough, it is easy to generate a disorderly competition 
and short-sighted behavior, only a higher level of government departments with their 
respective characteristics from the overall situation, in order to avoid duplication of 
investment, blind construction and waste of resources. 

4.Conclusion 
High-speed Rail is roaring. Facing the enormous development opportunities, 

Jiangxi government will also present new tests. Jiangxi government can take the 
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opportunities brought by the High-speed Rail, or sit and watch the opportunity slip 
by, not only a test of the ruling wisdom Jiangxi area leadership, but also to the 
development of the county economy. 
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ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Аннотация. Целью финансирования регионов с экономической точки 

зрения является увеличение ВРП. Исходя из целей исследования, нас 
интересует он, как конечный результат деятельности комплексного развития 
конкретного региона. На примере регионов СФО рассмотрено применение 
математической модели. 

Ключевые слова: финансирование, факторная модель, тип региона, 
регион-социум, регион-квазикорпорация, регион-корпорация 
 

В качестве гипотезы исследования мы выдвинем следующую мысль – 
российские регионы находятся на различных стадиях развития 
(экономического, социального и социально-экономических), в результате чего 
применение общих подходов не дает ожидаемого финансового эффекта. Для 
каждого региона существуют направления инвестирования, которые оказывают 
наиболее сильное влияние на прирост ВВП. Регрессионные модели могут быть: 
параметрические, непараметрические и полу параметрические. В нашей работе 
мы будем рассматривать параметрическую модель. При анализе показателя 
ВРП на душу населения (эндогенный фактор у) он зависит от экзогенных 
переменным х1, х2, …хm (таблица 1). 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на ВРП 

Обоз
начен

ие 
Параметр 

Форма 
организации 

денежных 
отношений 

х1 расходы регионального бюджета на душу населения (руб. в год/чел.) 
Государствен
ные финансы 

х2 расходы государственных внебюджетных фондов на душу населения 
(руб. в год/чел) 

х10 доля госслужащих (%) 
х3 инвестиции в основной капитал (руб. на душу населения в год) 

Корпоративн
ые финансы 

х4 фондовооруженность по полному кругу организаций тыс. (руб./чел.) 
х5 демография организаций 
х6 отправление грузов железнодорожным транспортом (млн тонн) 
х7 среднедушевые доходы в год (руб./чел.) Финансы 

домашних 
хозяйств 

х8 уровень занятости (в % в среднем за год) 
х9 уровень экономической активности (в % в среднем за год) 
 

Для расчета использовались данные по субъектам Федерации и 
федеральным округам за период 2000-2012 года.  

Все полученные в данном исследовании результаты получены в рамках 
второго подхода, при котором kk (в формулеОшибка! Источник ссылки не 
найден.) рассматривается, как ошибка аппроксимации. На основе применения 
факторной модели можно разделить регионы по следующим типам (таблица 2). 
 

Таблица 1 
Типы регионов по факторам, влияющим на ВРП 

тип региона фактор, влияющий на ВРП 
регион-

квазикорпорация 
х3 – инвестиции в основной капитал (руб. на душу населения в год) 
х4 – фондовооруженность по полному кругу организаций тыс. (руб./чел.) 
х5 – демография организаций 
х6 – отправление грузов железнодорожным транспортом (млн тонн) 

регион-
квазигосударство 

х1 – расходы регионального бюджета на душу населения (руб. в год/чел.) 
х2 – расходы государственных внебюджетных фондов на душу 
населения (руб. в год/чел) 
х10 – доля госслужащих (%) 

регион-социум  х7 – среднедушевые доходы в год (руб./чел.)  
х8 – уровень занятости (в % в среднем за год)  
х9 – уровень экономической активности (в % в среднем за год) 

 
Изначально возникает регион-социум, как правило, это происходит при 

освоении территории, при этом в условиях отсутствия инфраструктуры 
формируется натуральное хозяйство, а экономические связи в обществе крайне 
слабы. По мере развития возникает регион-квазигосударство, которое обладает 
сформировавшимся социумом, способным выдвинуть из своих рядов лидеров, 
осознающих ответственность за региональное развитие и которые собираются 
жить и работать на соответствующей территории. Консолидация бизнес-
сообщества и осознание ими своей роли для регионального комплексного 
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развития приводят к появлению региона-квазикорпорации, при наличии 
которой он превращается в субъект экономической жизни и способен 
самостоятельно осуществлять экономическое развитие. 

Подход к региону как обособленному подразделению государства с 
учетом его типа в зависимости от финансирования способствует научно-
практическому формулированию принципов управления им как объектом в 
условиях глобальной экономики. Рассмотрим Сибирский федеральный округ.  

1. Республика Алтай. Была получена следующая модель: y = -2,12e4 + 
19,7x4 + 9,33e5x10. Критерий детерминации: R2= 0,275. При этом только один 
фактор – фондовооруженность по полному кругу организаций позволило 
отнести регион к квазикорпорациям. Данный показатель может давать такой 
результат и в силу низкого уровня фондовооруженности в целом. Фактор доли 
государственных служащих показывает неразвитость региональной экономики. 
Отсутствие прочих факторов свидетельствует о необходимости особых условий 
осуществления государственного финансирования в данном регионе. 

2. Республика Бурятия. Была получена следующая модель:  y = -1,01e5 + 
4,17x2 + 1,66e3x6 - 0,0552x7 + 6,13e6x10 . Критерий детерминации: R2= 0,909. В 
данном субъекте Федерации следует обратить внимание на отрицательное 
воздействие фактора среднедушевых доходов на ВРП, что показывает 
перенаправление финансовых потоков населения, сформированных в 
Республике Бурятия за ее пределы. Фактически социум выводит денежные 
средства – значит, государственное финансирование необходимо направить на 
создание комфортных условий проживания и создать систему, стимулирующую 
денежные траты населения. Положительное влияние расходов государственных 
внебюджетных фондов показывает, что старшее поколения финансирует 
прирост ВРП. Такое же влияние оказывает фактор доли государственных 
служащих – органы власти заинтересованы в развитии региона.  Фактором 
позволившим отнести субъект Федерации к региону-квазикорпорации является 
отправление грузов железнодорожным транспортом – следовательно, на 
экспорт идет продукция с высоким уровнем переработки или эти организации 
являются добросовестными налогоплательщиками. 

3. Республика Тыва. Модель:  y = -5143,46 - 0,484x1 + 0,186x3 + 0,21x7 - 
486,86x8 – 253,34x9 – 124015x10 . Критерий детерминации: R2= 0,987. 
Количество положительно и отрицательно влияющих факторов совпадает, что 
требует особого подхода. Рассмотрим отрицательно влияющие факторы. 
Первым из них являются расходы регионального бюджета на душу населения – 
это показывает неэффективность и «вредоностность» консолидированного 
регионального бюджета для экономики региона. Следует, изучив структуру 
расходов и проверив целевое использование вносить коррективы в 
региональную финансовую политику. Следующим фактором является уровень 
экономической активности – значит, в регионе преобладает «серая заработная 
плата» и без создания системы контроля финансировать социум 
нецелесообразно. Последним фактором является – доля государственных 
служащих, это свидетельствует о кадровом «перенасыщении» органов 
государственной власти и снижении результативности их деятельности. 
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Рассматривая эти три фактора в совокупности можно сказать о 
неэффективности региональной системы государственной власти, которая 
оказывает негативное влияние на социум. При этом положительные факторы 
инвестиции в основной капитал и среднедушевые доходы говорят о желании 
бизнес-сообщества развивать регион. Фактор уровень занятости, который 
отражает официальную занятость, только это подтверждает. В данном регионе 
мы видит две разнонаправленные тенденции: отрицательное воздействие 
органов государственной власти и положительное воздействие бизнес-
сообщества. 

4. Республика Хакасия. Была получена следующая модель:  y = - 3,33e4 + 
0,720x3 + 0,636x7 . Критерий детерминации: R2= 0,957. В этом регионе 
наблюдается положительное влияние бизнес-сообщества, которое осуществляя 
инвестиции в основной капитал и повышая среднедушевые доходы, 
способствует приросту ВРП.  

5. Алтайский край. Была получена следующая модель:  y = -1,04e6 + 
684x4 - 0,163x7 + 7,69e3x8 + 6,35e3x9 . Критерий детерминации: R2= 0,958. 
Рассматриваемый регион характеризуется отрицательным воздействием 
фактора среднедушевых доходов – это доказывает перенаправление 
финансовых потоков населения, сформированных в Алтайском крае за его 
пределы. Фактически социум выводит денежные средства – значит, 
государственное финансирование необходимо направить на создание 
комфортных условий проживания и создать систему, стимулирующую 
денежные траты населения. Фактор фондовооруженности по полному кругу 
организаций положительно воздействует на прирост ВРП, оказывая 
мультипликативный эффект на уровень занятости и уровень экономической 
активности. Получается, что бизнес-сообщество формирует тип региона – 
квазикорпорацию.  

6. Забайкальский край. Была получена следующая модель:  y = - 9,83e4 + 
25,6x1 - 2,26x2 - 16,7x3 . Критерий детерминации: R2= 0,720. В данном регионе 
вызывает настороженность наличие двух отрицательно воздействующих 
фактора на прирост ВРП – расходы ГВФ (потенциальный отток представителей 
старшего поколения из края) и инвестиции в основной капитал (создание 
мощностей в организациях, генерирующих финансовый результат в других 
субъектах Федерации за счет ресурсов края). Можно сделать вывод о 
необходимости срочного вмешательства в виде государственного 
финансирования, направленного на удержание населения и создание замкнутых 
на регионе производств. Единственный положительный фактор – это расходы 
регионального бюджета на душу населения. Подтверждает заинтересованность 
региональных органов власти в развитии экономики, что подтверждено 
отнесением к региону-квазигосударству. Следовательно, их можно 
использовать при осуществлении государственного финансирования. 

7. Красноярский край. Была получена следующая модель:  y = 4,56e5 + 
222x2 - 63,4x3 - 1,07e4x4 + 45,7x7 . Критерий детерминации: R2= 0,925. 
Количество отрицательно и положительно воздействующих факторов 
совпадает. Отрицательными факторами являются: инвестиции в основной 
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капитал и фондовооруженность по полному кругу организаций. Следовательно, 
в регионе создаются мощности в организациях, генерирующих финансовый 
результат в других субъектах Федерации за счет ресурсов края. Можно 
обобщить: федеральное бизнес-сообщество перераспределяет финансовые 
средства из края в свою пользу. Поэтому регион является квазигосударством. 
Положительное воздействие факторов расходов ГВФ и среднедушевых доходов 
отражает, что социум устойчиво заинтересован в развитии экономики.  

8. Иркутская область. Была получена следующая модель:  y = -72031,3 + 
3,58133x2 + 0,28136x7 + 16160,7x8 - 12941,2x9 . Критерий детерминации: R2= 
0,999. Отрицательно воздействие фактора уровень экономической активности 
отражает наличие развитого «теневого» рынка в денном субъекте Федерации.  
Положительное воздействие факторов расходы ГВФ, среднедушевых доходов и 
уровня занятости отражают устойчивую заинтересованность социума в 
развитии экономики и доверие к существующей власти. Поэтому регион 
правильно отнесен к квазигосударству.  

9. Кемеровская область.  Была получена следующая модель:  y = -2,43e5 + 
25,7x1 - 3,31x2 . Критерий детерминации: R2= 0,705. Положительное воздействие 
фактора расходы регионального бюджета на душу населения отражает 
правильную региональную финансовую политику, а отрицательное воздействие 
фактора расходы ГВФ заинтересованность старшего поколения в смене места 
жительства. 

10. Новосибирская область.  Была получена следующая модель:  y = -
1,28e5 + 14,5x3 + 5,71e3x6 - 0,403x7 . Критерий детерминации: R2= 0,946. В 
данном регионе отрицательное воздействие оказывает фактор среднедушевые 
доходы населения, значит, региональная экономика не способна удовлетворять 
спрос населения и оно выводит финансовые средства из области. Однако, 
положительное воздействие факторов инвестиции в основной капитал и 
отправка грузов железнодорожным транспортом показывают, что бизнес-
сообщество заинтересовано в развитии региона, что подтверждает 
правильность отнесения данного субъекта Федерации к квазикорпорации.  

11. Омская область. Была получена следующая модель:  y = -3733780 - 
36,45x1 + 12,23x3 + 2472,36x4 - 64598,8x6 - 2,28x7 – 23586,8x9 – 110316000x10 . 
Критерий детерминации: R2= 1. Рассмотрим положительные факторы – 
инвестиции в основной капитал и фондовооруженность по полному кругу 
организаций. Значит бизнес-сообщество заинтересовано в развитии региона, 
что подтверждает правильность отнесения данного субъекта Федерации к 
квазикорпорации. Вместе с тем, существует пять факторов, отрицательно 
воздействующих на прирост ВРП. Первым из них являются расходы 
регионального бюджета на душу населения – требуется серьезная 
корректировка направлений расходования денежных средств и оценка 
эффективности их использования. Второй фактор – отправление грузов 
железнодорожным транспортом отражает низкий уровень добавленной 
стоимости экспорта, фактически область - «сырьевой придаток». Третий фактор 
– среднедушевые доходы, значит, региональная экономика не способна 
удовлетворять спрос населения и оно выводит финансовые средства из области. 
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Как следствие, уровень экономической активности, доказывает 
незаинтересованность социума в развитии экономики. Это усугубляется 
отрицательным воздействием фактора доля государственных служащих. 
Следовательно, важно осуществить активное финансирование для изменения 
ситуации в социуме. 

12. Томская область. Была получена следующая модель:  y = 1,75e5 - 
4,15x3 + 5,85e4x6 + 5,47x7 - 5,37e7x10 . Критерий детерминации: R2= 0,966. В 
данном регионе количество положительно воздействующих факторов и 
отрицательно равно. Начнем с отрицательных. Первым являются инвестиции в 
основной капитал, следовательно, не существует местное бизнес-сообщество 
заинтересованное в развитии региональной экономики, что подтягивает за 
собой долю государственных служащих (неэффективность государственного 
аппарата). При этом положительное влияние отправления грузов 
железнодорожным транспортом говорит об экспорте готовой продукции с 
высоким уровнем переработки, что влечет положительное воздействие 
среднедушевых доходов в год.  
Можно сделать вывод о наличии региональной экономики, которая находится 
под негативным влияние федерального уровня, что пока компенсируется за 
счет социума. Как показывает анализ, регионы СФО относятся не только к 
квазикорпорациям (8 субъектов), но и к квазигосударствам (4 субъекта) – это 
позволяет при минимальных корректировках осуществлять общую политику 
финансирования в отношении данного макрорегиона. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация: В статье Т.М. Лесковой, Д.А. Пивоваровой описывается 
сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере пригородного 
транспорта в Забайкальском крае, излагается предложение по разработке 
проекта альтернативного варианта развития ППК. Предложены три 
сценария проекта: нейтральный, пессимистический и оптимистический. При 
этом сценарии могут использоваться как самостоятельно, так и дополнять 
друг друга. Описывается стратегическая цель проекта. Статья может быть 
интересна аспирантам, студентам высших учебных заведений, руководству 
ППК, а так же прочим лицам, интересующимся проблемами пригородного 
железнодорожного транспорта 
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Перевозки пассажиров в пригородном сообщении удовлетворяют одну из 
базовых, первоочередных потребностей граждан Российской Федерации в 
свободе передвижения. Устойчивое и качественное осуществление перевозок 
обеспечивает трудовую миграцию населения, способствует развитию рынка 
труда и оказывает положительный мультипликативный эффект на экономику 
страны. 

Проводимые в настоящее время структурные преобразования 
железнодорожного транспорта коренным образом меняют механизмы 
управления процессами его функционирования. 

В соответствии с Программой структурной реформы на 
железнодорожном транспорте, утвержденной Постановлением  Правительства 
РФ от 18.05.2001 N 384  в организационной структуре открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" произошел постепенный переход от 
преимущественно функционально-территориального принципа организации 
деятельности федерального железнодорожного транспорта к функциональному 
принципу, т.е. к классификации по видам деятельности (грузовые перевозки, 
пассажирские перевозки и т.п.). 

В настоящее время пригородные пассажирские перевозки осуществляют 
25 пригородных пассажирских компаний (ППК), созданных с участием 
регионов. 

Договор о создании открытого акционерного общества «Забайкальская 
пригородная пассажирская компания» был подписан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
Российской Федерации «Об акционерных обществах» администрацией 
Забайкальского края и Забайкальской железной дорогой от 18.08.2011г.  № Д – 
693 НДОПприг/НЮ.  Перевозочную деятельность компания осуществляет на 
полигоне Забайкальской железной дороги в границах Забайкальского края с 01 
апреля 2012 года.   

В результате перехода к функциональному принципу, т.е. к 
классификации по видам деятельности стало явным, что деятельность ряда  
пригородных компаний весьма убыточна и требует пересмотра  механизма 
субсидирования и государственного регулирования, в том числе тарифов. 

Согласно законодательства РФ субсидирование пригородного комплекса 
возложено на региональные власти. Однако бюджет Забайкальского края 
является дотационным. Отсутствие субсидирования пригородных перевозок 
может повлечь за собой отмену электричек. Краевые власти пытаются решать 
проблему неплатежей несколькими способами, в частности, сокращением 
объёмов перевозок. Сокращение объемов движения ведет к: 

- сокращению работников; 
- снижению свободы передвижения населения. 
К тому же для осуществления перевозки пассажиров ОАО «ЗППК» 

арендует у ОАО «РЖД»  подвижной состав. Арендные платежи составляют 
80% всех затрат компании. В результате неисполнения Министерством 
территориального развития своих обязательств по возмещению расходов 
компании за оказанные услуги по перевозке льготных категорий граждан, 
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кредиторская задолженность ППК перед ОАО «РЖД» растет ежемесячно. 
Высокий уровень кредиторской задолженности и ее непрерывное увеличение 
повышает риск банкротства ОАО «ЗППК». 

Таким образом, суть основной проблемы – угроза существования 
пригородного железнодорожного транспорта как на отдельных участках, так и 
на полигоне всей Забайкальской железной дороги. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация требует определения новых 
целей, задач, новой стратегии функционирования ППК в современных условиях 
и построения адекватной эффективной системы управления ППК. 

На наш взгляд необходимо разработать проект альтернативного варианта 
развития ППК, путем внедрения автомобильных перевозок в пригородном 
сообщении. 

Стратегическая цель проекта будет  заключаться в закреплении позиций 
компании на рынке транспортных услуг в Забайкальском крае, посредством 
максимального удовлетворения потребностей пассажиров.   

Разработка проекта по внедрению автомобильных перевозок в 
деятельность ОАО «ЗППК»: 

- имеет социальное значение (возможность сохранить рабочие места); 
- соответствует стратегическим задачам развития одного из ключевых 

направлений Холдинга ОАО «РЖД» «Пассажирские перевозки и сервис» по 
комплексному развитию портфеля услуг пассажирам на всех рынках 
присутствия: муниципальном, региональном, российском, стран СНГ и Балтии, 
Евразийском, которые определены Стратегией развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008г. № 887-р, 
Стратегией инновационного развития ОАО «Российские железные дороги» на 
период до 2015 года (Белая книга ОАО «РЖД»), утвержденной президентом 
ОАО «РЖД» В.И. Якуниным от 26.10.2010г., Концепцией единой технической 
политики холдинга ОАО «РЖД»,  утвержденной президентом ОАО «РЖД» 
В.И. Якуниным 18.07.2009 г., Концепцией развития пригородных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом, разработанной Министерством 
экономического развития Российской Федерации, совместно с Минтрансом 
России и ОАО «РЖД» по Поручению Правительства Российской Федерации от 
29 июня 2012г. № АД-П9-28пр. 

- позволит повысить доходность и снизить уровень убыточности 
компании; 

- проект может быть использован другими ППК, так как угроза 
существования пригородного транспорта нависла над девятью регионами 
страны. 

На основании вышеизложенного, целесообразно разработать три 
сценария проекта по внедрению пассажирских автоперевозок в деятельность 
ППК. 

1) Нейтральный. При получении положительного расчетного эффекта, 
осуществление автомобильных перевозок, как дополнительного вида 
деятельности ОАО «ЗППК», должно повысить прибыльность  и 
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конкурентоспособность компании. Осуществление предполагается путем 
запуска своих автобусов на маршрутах: 

-где нет железнодорожных пригородных перевозок; 
- где осуществляют движение пригородные поезда, но без перекрытия 

времени движения. 
2) Пессимистический. В случае отмены части маршрутов правительством 

Забайкальского края, собственные автомобильные перевозки помогут освоить 
высвободившийся спрос на пригородные перевозки. Другими словами, если 
будет отменено пригородное железнодорожное движение, то пассажиров ОАО 
«ЗППК» все равно кто-то повезет. Так почему не ОАО «ЗППК»? 

3) Оптимистический. В случае полного покрытия убытков ППК 
субъектами РФ, с целью повышения качества обслуживания пассажиров, 
целесообразно осуществлять мультимодальные перевозки (когда с узловой 
станции автобус ППК забирает пассажиров и развозит по населенным пунктам, 
отстоящим от железной дороги). 

Каждый из вариантов может использоваться самостоятельно, а может 
дополнять другой. При этом внедрение любого варианта позволит ППК 
наработать базу и опыт в сфере автомобильных перевозок, а в случае 
необходимости, позволит ППК быть уже подготовленной к реализации другого 
варианта (из вышеуказанных). 

Таким образом, внедрение автомобильных перевозок  в деятельность 
ППК имеет стратегическое значение  и актуально для большинства ППК нашей 
страны. 

Реализация проекта позволит: 
-закрепить позиции компании на рынке транспортных услуг в 

Забайкальском крае, посредством максимального удовлетворения потребностей 
пассажиров; 

- позволит повысить доходность и снизить уровень убыточности 
компании; 

- сохранить рабочие места; 
- удовлетворить потребность граждан Российской Федерации в свободе 

передвижения, гарантированной конституцией РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ПОЕЗДОВ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ 
 

Аннотация. В статье говорится о проблемах девиантного поведения 
локомотивных бригад при обеспечении перевозочного процесса.  Выделены 
основные направления, обеспечивающие рост уровня безопасности движения. 

Ключевые слова: наркотическое опьянение, машинист, безопасность 
движения, локомотивный комплекс. 

 
Производство транспортной продукции требует скоординированных 

действий всех хозяйств, от слаженной работы которых зависит качество 
предоставляемых услуг клиентам ОАО «РЖД», а также во многом 
обеспечивается безопасность движения. 

Безопасность  железнодорожной транспортной системы представляет 
собой интегральное понятие, не поддающееся непосредственному измерению. 
Обычно под безопасностью понимается отсутствие опасностей. При этом под 
опасностью подразумевается любое обстоятельство, которое способно 
причинить вред здоровью людей и окружающей среде, функционированию 
системы или нанести материальный ущерб. Сравнительный анализ состояния 
безопасности проводится косвенным путем: на основании нарушений 
безопасности, то есть через степень опасности.  

Среди многочисленных факторов, влияющих на деятельность 
железнодорожного транспорта, безопасность движения играет важнейшую 
роль. Безопасность движения поездов – один из системообразующих факторов, 
объединяющий все подразделения железнодорожного транспорта в единую 
систему. Ответственность за ее обеспечение в основном несут локомотивные 
бригады. Именно они наиболее чаще всего признаются виновниками аварий, 
крушений и брака в перевозочном процессе. При интенсификации 
перевозочного процесса, когда значительно усложняется сам процесс 
обеспечения безопасности движения поездов, каждое последующее событие, 
способствующее возникновению аварийной ситуации, усиливает влияние 
предыдущего. Неправильные действия локомотивной бригады нередко лишь 
замыкают трагическую цепь нарушений. Дисциплинированность и осознание 
величайшей ответственности за сохранность перевозимых грузов и жизни 
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пассажиров должны быть, как говорится, в крови у каждого, кто берется за 
управление локомотивом. 

Обеспечение безопасности - одна из глобальных задач ОАО «РЖД». 
Издается множество документов по этому вопросу, повышена дисциплинарная, 
материальная и даже уголовная ответственность за нарушения, угрожающие 
безопасности движения поездов. Но при этом необходимо отметить, что эффект 
от этих мер не значителен. Специальные исследования для разработки мер, 
направленных на обеспечение безопасности движения поездов, ведутся в 
научно-исследовательских институтах, а также на предприятиях 
железнодорожного транспорта. В последние годы к этим работам 
подключились психологи, врачи, социологи, специалисты в области научной 
организации труда. Недостаточный учет психофизиологических возможностей 
организма человека, «идеализация» процессов функционирования реальной 
железной дороги при разработке организационных и иных мероприятий, 
наконец, слабый, не всегда научно-обоснованный анализ огромного 
статистического материала о происшествиях и в связи с этим отсутствие 
объективных выводов об истинных причинах катастроф и брака – вот основные 
причины, сводящие нередко к нулю все усилия в борьбе за безопасность 
движения на железных дорогах.  Например, при разборе причин  аварии на 
ВСЖД 31.07.2013г.  сотрудники ФСКН России по Иркутской области провели 
ряд профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 
локомотивном депо Иркутск-Сортировочный. Тестирование прошли 
локомотивные бригады  Восточно-Сибирской дирекции тяги ОАО «РЖД», из 
100 человек у шести тест выявил положительный результат на применение 
наркотических средств. Указанные работники уволены с занимаемых 
должностей, все структурные подразделения и филиалы ОАО «РЖД» 
проинформированы о фактах и причинах увольнения. В настоящее время в 
учебном дорожном центре Иркутск-Сортировочный для персонала проводятся 
информационно-разъяснительные лектории по юридическим, социальным и 
медицинским аспектам распространения и употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Вопрос о причинах, порождающих, особенно среди работников 
железнодорожного транспорта, различные формы зависимости как массовое, 
эпидемическое явление представляет собой на сегодняшний день один из 
актуальных аспектов эффективной борьбы с нарко- и токсикоманиями. Без 
изучения причин и факторов, приводящих к развитию химической 
зависимостью от различных психоактивных агентов, невозможно адекватно 
планировать тактику и стратегию профилактических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий у потребителей психоактивных веществ.  

  Решение проблемы немедицинского потребления наркотических 
веществ на территории Российской Федерации в настоящее время вышло в 
разряд первоочередных задач, стоящих перед государством, и тесно связано с 
современным состоянием российского общества, которое чаще всего 
определяется специалистами как нестабильное и даже кризисное. Состояние 
химической зависимости, развивающееся у того или иного индивида, является 



188 

результатом воздействия совокупности факторов как биологического, так и 
психологического и социального порядков. Следует отметить, что 
индивидуальное сочетание причин, приводящих к формированию нарко- и 
токсикоманий, различно у каждого пациента наркологической клиники. С 
одной стороны, очевидные успехи биологической наркологии позволяют более 
четко выявлять нейробиологические и генетические основы патологических 
процессов, лежащих в основе потребления различных психоактивных веществ.  

Настоящим бедствием для перевозочного процесса стало употребление 
наркотических средств  работниками железнодорожного транспорта. Это 
произошло во многом благодаря доступности наркотических средств и 
разветвленной сети их распространения. Сегодня наркотические средства 
приобрести так же просто, как и любой продукт питания. Так, в ходе 
проведенных рейдов в Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Московской, 
Новосибирской, Самарской и Тюменской областях, Приморском и Пермском, 
Забайкальском краях из общего количества задержанных работников в 
состоянии опьянения (более 600 тысяч человек) под воздействием наркотиков 
находился каждый десятый.  

Знаковым событием, стимулировавшим процесс наркотизации 
российского населения, стали решения об отмене уголовной ответственности за 
потребление наркотиков в немедицинских целях, упразднении лечебно-
трудовых профилакториев и практики принудительного лечения наркоманов, в 
том числе представлявших опасность для окружающих. Фактически на смену 
антинаркотической пропаганде пришла пропаганда наркотической субкультуры 
как неотъемлемого элемента рыночных трансформаций и идеалов западной 
свободы и демократии, призванных заменить прежнюю систему 
«тоталитарных» ценностей и весь уклад жизни российских людей. В рамках 
программ защиты прав человека, в том числе на потребление наркотических 
веществ, стал подниматься вопрос о полной легализации «легких» наркотиков. 

Фиксируется уменьшение возраста приобщения к наркотикам. 
Наркотизация поражает молодых, в своем росте распространяется в первую 
очередь в направлении подростковых, детских групп, а также и старших 
молодежных групп, а также стало популярным и среди взрослых. 
Особенностью ситуации в настоящее время является негативная динамика 
распространения молодежного и взрослого наркотизма, придающая наркотикам 
статус социально-культурного явления с формированием особой субкультуры. 
Исследователи обычно указывают на ряд факторов общесоциального характера 
- экономические трудности, крах идеологии и болезненные процессы в 
духовной сфере, пренебрежение общества к интересам и потребностям 
молодежи и иные. Другой комплекс причин условно называют 
индивидуальным - это особенности личности, роль семьи, физическое, 
психическое здоровье, близкое окружение и т.д. 

В настоящее время в целях профилактики и пресечения роста 
преступности, связанной с наркоманией и наркотизмом, учеными и 
практическими работниками правоохранительных органов и органов 
здравоохранения высказываются предложения о криминализации потребления 
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наркотиков в немедицинских целях, установления наказания виновным в таком 
потреблении в виде принудительных мер медицинского характера. Однако 
главным направлением профилактики и преодоления наркотизма остается 
совершенствование материальных и социальных условий жизни людей. 
Поэтому комплексное использование экономических, социально-культурных, 
воспитательных и правовых мер является основным условием эффективного 
предупреждения наркотизма. Все эти меры должны найти закрепление в 
государственной программе и реализовываться в российской 
антинаркотической политике. 

Анализ статистических данных о крушениях, авариях и браке имеет 
первостепенное значение в решении проблем обеспечения безопасности 
движения поездов. Большой интерес представляют ежегодные выпуски с 
анализом состояния безопасности в целом по сети, подготавливаемые главным 
управлением локомотивного хозяйства. Обобщенные  данные о чрезвычайных 
происшествиях нередко достаточно четко отражают мероприятия на сети 
железных дорог по обеспечению безопасности движения поездов. 

Для примера можно вспомнить крупное по тяжести крушение на станции 
Белая Калитва Северо-Кавказской железной дороги грузового поезда с 
человеческими жертвами на станции. К сожалению, данные ситуации 
повторяются в большей или меньшей степени. Неумолимая статистика 
свидетельствует, что существенных положительных сдвигов в повышении 
безопасности движения поездов не дало, более трети всех крушений 
происходит из-за проезда запрещающих сигналов уснувшей локомотивной 
бригадой, причем нередко при включенных и исправно действующих 
устройствах контроля бдительности машиниста. 

Кроме этого под пристальным вниманием оперативников наркоконтроля 
работники Куйбышевской железной дороги впервые оказались в 2010 году, 
когда были заведены уголовные дела на четырех помощников машинистов. 
Один из них оказался наркоманом со стажем, другой содержал притон, где 
готовили и употребляли дезоморфин, третий не только сам принимал 
наркотики, но и втянул в это дело коллегу. Несмотря на принятые меры в 
октябре 2013 года наркополицейские задержали помощника машиниста 
электровоза локомотивного депо «Орехово». Молодой человек находился в 
состоянии наркотического опьянения, при досмотре у него нашли 74 грамма 
марихуаны. [6] 

В 2013 году Саяногорский межрайонный отдел Управления службы 
наркоконтроля по Республике Хакасия в ходе проверки оперативной 
информации выявил нескольких потребителей наркотических средств, 
являющихся работниками потенциально опасных предприятий. Проверка была 
организована в вагонном депо (ВЧДр 6) и вагоноремонтном предприятии (ВРК 
2) ст. Аскиз. Из пяти человек, подозреваемых в потреблении наркотиков, тесты 
дали положительные результаты у двоих слесарей и сварщика. Мужчины 
потребляли марихуану. Все трое прошли тестирование в рабочее время. В 
отношении наркопотребителей составлены административные материалы по ст. 
6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача), 
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судом принято решение о наказании в виде штрафа, по 4 тысячи рублей 
каждому. [8] 

Ситуация с обеспечением безопасности движения поездов в 
локомотивном, вагонном комплексах ОАО «РЖД» в настоящее время не 
стабилизируется. Растет тяжесть последствий от допущенных нарушений. 
Аварию нельзя полностью исключить с помощью технических или 
организационных мероприятий. Они лишь снижают вероятность ее 
возникновения. Чем эффективней противодействие риску аварийных ситуаций, 
тем выше затраты сил и средств. Затраты на безопасность порой могут даже 
превышать убытки от аварий, крушений и брака в поездной и маневровой 
работе, что может привести к временному ухудшению экономических 
показателей отрасли. И все же такие затраты социально оправданны и их 
необходимо учитывать при экономических расчетах. 

В различных странах мира внедряются многочисленные дорогостоящие 
программы безопасности движения, позволяющие минимизировать вероятность 
возникновения предаварийных и нештатных ситуаций.  В некоторых развитых 
странах уже сегодня государство принимает участие в финансировании 
программ по безопасности. В ведущих железнодорожных державах 
приоритетные проблемы в сфере управления безопасностью железнодорожного 
транспорта, как правило, решаются на уровне комплексных или целевых 
программ. Причем в эти программы включаются не только мероприятия, 
непосредственно обеспечивающие безопасность, но и различные 
организационные меры, направленные на выявление и борьбу с употреблением 
наркотических средств. 

Железнодорожный транспорт включает в себя тысячи разнообразных 
технических средств, которые в отдельности представляют опасность для 
окружающей среды и жизнедеятельности человека. В комплексе человеко-
машинные системы несут гораздо большую опасность, которую нужно 
учитывать при их разработке, внедрении и эксплуатации. Все это указывает на 
необходимость создания теории безопасности - методологической основы 
мероприятий по обеспечению безопасности на железных дорогах. 

Уровень безопасности любой сложной системы определяется уровнем 
безопасности ее наименее надежного звена, каковым является человек-оператор 
(машинист локомотива, дежурный по станции, поездной диспетчер и др.). Об 
этом красноречиво говорит динамика причин аварийности. 

Любое нарушение в конечном итоге вызвано человеком, как на рабочем 
месте, управленческим аппаратом или обслуживающим персоналом. Поэтому 
«любое нарушение правильности функционирования во-первых, во-вторых и в-
третьих исходит от человека» [5]. Поэтому следующий этап решения проблем 
безопасности будет посвящен человеку. Человек совершает ошибки, и чем 
больше отклонение состояния человека от его оптимального, тем больше 
вероятность ошибки. Поэтому необходимо построить систему безопасности 
таким образом, чтобы минимизировать последствия этих ошибок. Для 
эффективного решения проблемы контроля состояния человека и построения 
автоматических устройств, частично дублирующих его действия, необходим 
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современный подход, рассматривающий человека во взаимосвязи и 
взаимодействии со средой его обитания. 

В ближайшие несколько десятков лет железнодорожный транспорт 
России будет представлять собой совокупность автоматизированных систем, 
где человек и будет центральной фигурой, хотя функции его и изменятся. 
Поэтому нужно овладеть методами учета человеческого фактора. В последние 
годы специалисты многих стран приходят к выводу о необходимости более 
глубокого учета действий человека. Созданы и продолжают организовываться 
специальные научные учреждения по изучению субъективных факторов. Это 
ВНИИ железнодорожной гигиены, Комитет по изучению влияния человеческих 
факторов на нарушение безопасности движения, различные центры при 
университетах. 

На железных дорогах России, существует практика профессионального 
отбора. Она регламентируется соответствующим постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. N 1020 «Об утверждении Перечня 
профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, 
подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу и 
периодическим медицинским осмотрам». Введены нормативные документы: 

- Приказ Минтранса Российской Федерации от 16 июля 2010 г. N 154 "Об 
утверждении Порядка проведения обязательных предрейсовых или 
предсменных медицинских осмотров на железнодорожном транспорте общего 
пользования"; 

- Распоряжение ОАО "РЖД" от 11 ноября 2011г. N 2427р "Об 
утверждении Методических рекомендаций по оценке психологической 
совместимости работников локомотивных бригад ОАО "РЖД"; 

- Распоряжение ОАО "РЖД" от 1 июля 2010 г. N 1419р "Об утверждении 
Положения об организации служебного расследования транспортных 
происшествий и иных связанных с нарушением правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта событий на инфраструктуре 
ОАО "РЖД"; 

- Распоряжение ОАО "РЖД" от 12 сентября 2011 г. N 1975р "Об 
утверждении Порядка действия должностных лиц при отстранении работников 
ОАО "РЖД" от работы по причине нетрудоспособности, снижения 
работоспособности, нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения"; 

Пристальное внимание уделялось и уделяется текущему контролю 
состояния машиниста и его помощника. По мнению В.А. Капцова 
профилактика нарушений состояния здоровья машиниста локомотива и его 
помощника является одной из приоритетных задач гигиенической науки и 
охраны труда [1]. 

При этом если процент возникновения различных происшествий 
технического и технологического плана играет относительно малую роль, то 
удельный вес причин брака «человеческого» происхождения, объединяемых 
понятием «личный фактор», весьма высок. Так, около 60 % железнодорожных 
катастроф в мире за последние годы вызвано именно этим фактором. 
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Предупреждение грубых нарушений на железнодорожном транспорте было и 
остается серьезной проблемой, хотя для повышения безопасности движения 
проводится большая работа на всех уровнях.[9] 

Необходимость ее проведения в отношении локомотивных бригад, 
допустивших грубые нарушения безопасности движения, объясняется 
неполнотой представления о роли «человеческого фактора» в нарушениях 
безопасности движения. В настоящее время сложилась парадоксальная 
ситуация: все чаще говорится о вине человека в транспортных происшествиях, 
а причины, их внутренние предпосылки остаются невскрытыми. 
Анализируются лишь внешние обстоятельства, имеющие отношение к 
«человеческому фактору». 

Запись о причине проезда запрещающего сигнала, как правило, делается 
со слов членов локомотивной бригады, допустившей нарушения, которые 
иногда не в состоянии объяснить причины ошибок, или сознательно скрывают 
их от разбора. Поэтому – записи в графе «причина проезда» типа 
«невнимательное наблюдение за сигналами» или «потеря бдительности», за 
которыми одна и та же «причина» фигурирует в материалах разных служебных 
разборов без всякой связи с внешними условиями. В итоге становится 
невозможно анализировать индивидуальное грубое нарушение, исключая те 
случаи, когда внутренняя причина подменяется внешним условием. А ведь 
факт того, что бригада совершила проезд, например, при явно недостаточном 
отдыхе в оборотном депо, не позволяет рассматривать его как причину, если не 
показано, что такой случай у бригады был в первый раз. 

Психологическая причина проезда запрещающего сигнала – 
недостаточная бдительность машиниста, причина которой низкая 
сработанность локомотивной бригады, состояние здоровья, семейные 
проблемы, а может и аддитивное поведение, профессионально-недопустимый 
уровень, усугубленный склонностью к тревожным реакциям. Это можно 
связать и с состоянием алкогольного или наркотического опьянения. Кроме 
этого, фактором, усугубляющим ситуацию и, вероятно, придающим ей 
неотвратимый характер, является профессиональная и психологическая 
несостоятельность членов локомотивной бригады. 

Поэтому необходима психологическая и медицинская экспертиза. Кроме 
того, она предназначена для выявления и учета новых повышенных требований 
к психическому состоянию работников локомотивных бригад в условиях 
интенсификации перевозочного процесса.  

 
Библиографический список 

 
1. Капцов В.А. Основные факторы профессионального риска у 

работников железнодорожного транспорта // Гигиена и санитария. / В.А. 
Капцов, В.Б. Панкова, В.С. Кутовой. – 2001. - №1. С. 38-43. 

2. Швецов Н. Н. На контроле – безопасность движения / Н. Н. Швецов // 
Локомотив. – 2011. - №3. – С. 13-16. 



193 

3. Локомотивный комплекс и перспективы развития «РЖД» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа. - http://scbist.com/zhurnal-
lokomotiv/12221-lokomotivnyi-kompleks-i-perspektivy-ego-razvitiya.html 

4. http://www.center-bereg.ru. Наркомания: исторические и социальные 
аспекты. Г.Г. Каримова, Ю.П. Черникова. 

5. Крупина Э.М. Программы и управление безопасностью движения на 
зарубежных железных дорогах / Э.М. Крупина, Ю.М. Некрасова, Л.Г. 
Таргонская // Железнодорожный транспорт, Сер. «Безопасность движения», ОИ 
/ ЦНИИТЭИ МПС. – 1988. – Вып. 2. – с 20-21. 

6. http://www.rg.ru. Зотикова В.А.  В Мордовии задержаны машинисты – 
наркоманы // Российская газета от 25.04.2015 г. 

7. Носкова О. Г. Психология труда: Учеб пособие для студ. высш. учеб, 
заведений / Под ред. Е. А. Климова - М.: Издательский центр «Академия», 
2004. - 384 с. 

8. http://www.sayanogorsk.info. 
9. Нефедьева Е.В. Мандрико О.М. Проблемы и перспективы снижения 

эксплуатационных затрат в локомотивном комплексе // Сб. науч. раб.: 
Совершенствование хозяйственного механизма управления транспортом в 
условиях его реформирования - Иркутск: Изд-во ИрГУПС, 2012. - С. 92-99. 

10. Ивасенко А.А. Проблемы управления затратами на железнодорожном 
транспорте // Сборник научных трудов. Ставрополь,  2014 год. 
 
 

Н.Н. Григорьева 
Иркутский Государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ НА 
РЕМОНТЕ ЛОКОМОТИВОВ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые пути снижения простоя 
локомотивов в ремонте. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, ремонтное 
локомотивное депо, снижение простоя локомотивов в ремонте, экономическая 
эффективность. 

 
В условиях рыночной экономики повышение эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции предприятий и услуг должно 
базироваться  на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 
эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления 
бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д. 

На сегодняшний день железнодорожный транспорт находится в стадии 
реформирования, стратегическая задача которой заключается в снижение 
затрат на перевозки и повышение эффективности работы Компании. 
Современные условия требуют от ОАО «РЖД» поиска новых резервов 
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снижения расходов, при обеспечении высокого качества предоставляемых 
услуг. К одной из первоочередных задач ОАО «РЖД» отнесена оптимизация 
процессов по ремонту тягового подвижного состава[5]. 

Высокая степень износа тягового подвижного состава (ТПС) в условиях 
прогнозируемого спроса на перевозки требует больших затрат на их текущее 
содержание и ремонт. Совершенствование работы ремонтного комплекса 
является одним из основных резервов снижения себестоимости ремонта 
локомотивов, базирующимся на повышении надежности и снижении числа 
отказов, браков и неплановых ремонтов ТПС за счет улучшения качества 
ремонта; снижении продолжительности технологического процесса ремонта за 
счет широкого применения средств технической диагностики, концентрации и 
специализации ремонтного депо на выполнении определенных видов ремонта 
узкой номенклатуры локомотивов, модернизации ремонтных мощностей с 
внедрением новых технологий; повышении эффективности использования 
трудовых и материальных ресурсов. 

Актуальность данной проблемы обусловлена назревшей необходимостью 
оптимизации работ по ремонту и обслуживанию тягового подвижного состава, 
снижению времени простоя локомотивов в ремонте, что влечет за собой 
снижение себестоимости ремонта, которая является составной частью затрат на 
перевозки в условиях возрастающей конкуренции на транспортном рынке. 

От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не 
только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но 
также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие 
функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, 
обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для 
выравнивания социально-экономического развития регионов. 

Структурные подразделения холдинга ОАО «РЖД» в частности 
локомотивное хозяйство - одна из ведущих отраслей железнодорожного 
транспорта и по капиталовложениям, и по потребляемым энергетическим, 
материальным и трудовым ресурсам, и по выполняемой работе. В 
локомотивном хозяйстве работает почти четверть всего контингента 
транспорта, сосредоточена почти восьмая часть общей стоимости основных 
фондов железных дорог, на его долю приходится свыше 35% 
эксплуатационных расходов, затрачиваемых на перевозки грузов и пассажиров. 

Таким образом, локомотивное хозяйство является одним из ключевых в 
железнодорожной отрасли России, от его эффективной и устойчивой работы 
зависят четкий ритм перевозок и экономическое благополучие ОАО «РЖД», 
качество обслуживания грузоотправителей и пассажиров. Работа 
локомотивного хозяйства влияет на технико-эксплуатационные и 
экономические показатели железных дорог, на экономику и рентабельность 
всего перевозочного процесса, и рост производительности труда.  

В таких условиях локомотиворемонтный комплекс приобретает особое 
значение. От качества выполняемого ремонта зависит выполнение объемов 
перевозок грузов и пассажиров, безопасность передвижения ТПС, точное 
выполнение расписания и графика движения поездов, на плечи локомотивных 
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ремонтных депо возлагается огромная ответственность, связанная с 
поддержанием надежности локомотивного парка в эксплуатации и 
безопасности его работы. 

Наряду с задачами по поддержанию локомотивов в исправном состоянии 
возникает вопрос об экономической эффективности деятельности ремонтных 
локомотивных депо. Экономическая эффективность может выражаться, как 
любой достигнутый полезный результат. Основным направлением повышения 
экономической эффективности на железнодорожном транспорте является 
снижение эксплуатационных расходов. Это вызвано тем, что в конечной 
стоимости перевозимого продукта учитывается транспортная составляющая, 
которая складывается из расходов, понесенных железной дорогой. В связи с 
этим долю транспортной составляющей в стоимости продукта необходимо 
уменьшать. Затраты на ремонт составляют значительную часть всех расходов, 
связанных с эксплуатацией локомотивов и в целом с деятельностью железных 
дорог.  

Одним из важных направлений по снижению расходов является 
ресурсосбережение. При этом целесообразно рассматривать ресурсосбережение 
с точки зрения его влияния на такие важнейшие элементы эксплуатационных 
расходов, как фонд оплаты труда, потребление энергетических и материальных 
ресурсов – они составляют основную часть расходов. На эти цели направлены 
все реализуемые в отрасли федеральные и отраслевые программы, так как 
любые новые технические средства и технологии должны иметь лучшие 
параметры экономичности, материало- и трудоемкости, чем эксплуатируемые 
на предприятиях железных дорог в настоящее время. 

Под инвестициями, направляемыми на разработку и внедрение 
инновационных программ и проектов, понимаются единовременные затраты, 
необходимые, для создания и использования инноваций вне зависимости от 
источников финансирования. 

Основными исходными данными для определения текущих расходов по 
инновационным программам и проектам служат их технические параметры и 
эксплуатационные показатели. 

Для орудий труда, применяемых на железнодорожном транспорте, в 
качестве важнейших нормативных параметров и показателей выступают 
мощность, надежность, продолжительность и структура ремонтного цикла, 
энергоемкость, материалоемкость и другие. 

Если инновационные проекты рассматривают и решают задачи, 
связанные с технологическими процессами работы ремонтных локомотивных 
депо, то основными показателями, для определения текущих затрат выступают: 
время нахождения локомотива в ремонте, затраты на электроэнергию, 
материалы, численность контингента и другие. 

Состав текущих издержек, учитываемый при расчетах экономической 
эффективности, определяется по эксплуатационной деятельности в 
соответствии с номенклатурой расходов. 

Эффективность работы предприятий локомотивного хозяйства при 
крайней изношенности инвентарного парка локомотивов в большей степени 
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зависит от качества технического обслуживания и ремонта локомотивов и 
условий его эксплуатации, новых технологий ремонта. 

Анализ экономического состояния локомотивного хозяйства показывает, 
что из года в год расходы, связанные с ремонтом локомотивов увеличиваются. 
Эти расходы можно существенно уменьшить, увеличив поставку новых 
локомотивов и повысив качество ремонта локомотивов эксплуатационного 
парка. 

Одним из основных качественных показателей работы, характеризующим 
использование локомотивного парка и организацию ремонтного производства, 
является время простоя локомотивов в различных видах ремонта и 
трудоемкости единицы того или иного вида ремонта. 

Анализ отчетных данных за последние годы показывает, что время 
простоя локомотивов во всех видах ремонта увеличивается, причем фактически 
время простоя локомотивов в том или ином виде ремонта значительно 
превышает нормативное.[3] 

Сокращение времени простоя локомотивов в ремонте является главной 
задачей при организации ремонтных работ и приводит к снижению 
себестоимости ремонта.  Чем меньше простой в ремонте, время перемещения в 
ремонт и из ремонта, тем меньшее количество локомотивов будет находиться в 
инвентарном парке. Простой в ремонте влияет не только на количество 
приписных локомотивов, но и на степень использования площадей основных 
цехов депо. Таким образом, главным направлением повышения эффективности 
деятельности ремонтного локомотивного депо является снижение простоя 
локомотивов, как на плановых, так и неплановых видах ремонта. 

Простой локомотивов в ремонте сокращается, если заранее известен 
объём работ, который необходимо произвести, если осуществляется 
предварительная заготовка узлов и деталей, сосредоточенных в кладовых, и 
существует планирование ремонта и чёткий контроль над ходом его 
исполнения. Так же немаловажное значение для снижения простоя 
локомотивов имеет своевременное снабжение ремонтных локомотивных депо 
необходимыми запасными частями в необходимом объеме. 

Прекрасно показывает себя в деле информационная система «АРМ-
Мастер», направленная на сокращение простоев, и, которая повышает эффект и 
позволяет сократить расходы депо на 2-3%. С её помощью мастер участка 
формирует индивидуальные задания для слесарей с персонального компьютера. 
После того, как работа сделана, слесарь делает на терминале отметку о 
проделанной работе, мастер подтверждает выполнение, а локомотив считается 
готовым к эксплуатации после аналогичной проверки и сообщении о 
готовности приёмщика локомотивов с отметкой в данной программе со своего 
персонального компьютера. И, наконец, дежурный по депо в АСУТ видит, что 
локомотив находится в состоянии ожидания работы и готов к эксплуатации. 
Эта система обеспечивает полный контроль всей производственной цепочки, 
позволяет избегать нарушения норм простоя локомотивов на плановых видах 
ремонта, что в свою очередь приводит к снижению затрат. 
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Для повышения эффективности деятельности ремонтного локомотивного 
депо, возможно использование системы «Кайзен». Это система постоянных 
усовершенствований, направленных на устранение непродуктивных потерь, 
затрат материалов, усилий и времени, которые не приносят пользы, не 
требующая большой инженерной подготовки для её использования на рабочих 
местах [6]. А значит, каждый работник, независимо от квалификации, может 
подавать предложения по усовершенствованию производства. Причём здесь 
есть и материальная мотивация – премия выплачивается не только за поданную 
заявку, но и за реализованную. Количество поданных предложений не 
лимитируется. Применение данной системы может снизить эксплуатационные 
расходы на 3-4%. 

Одним из направлений повышения эффективности может стать 
использование в депо бережливого производства. С 2012 года руководством 
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава принято решение о 
внедрении технологий бережливого производства во всех ремонтных 
локомотивных депо. Как результат, в целом по Дирекции работниками депо 
разработано 1558 проектов улучшений, из которых 403 уже реализованы, 487 
проектов находятся в процессе реализации, 668 проектов планируется 
реализовать. Внедрение проектов улучшений – это, прежде всего, сокращение 
времени выполнении технологических операций за счет выстраивания 
поточности технологического процесса, организации рабочих мест в 
соответствии с 5 S. Полученный экономический эффект от реализации 
проектов улучшений за 2012 год составил около 43 млн. рублей [4]. 

С целью повышения эксплуатационной надежности локомотивов 
дирекцией разработан проект «Комплексной программы» по выполнению 
дополнительных работ при производстве заводских и деповских видов ремонта, 
направленных на повышение надежности локомотивов в 2012–2013 гг. Проект 
доложен на научно-техническом совете ОАО «РЖД», разработан план 
последовательной реализации «Комплексной программы», исходя из 
оптимальных соотношений финансовых затрат к планируемому улучшению 
показателей надежности локомотивов. Анализ показал, что, использование 
данной программы в перспективе приведет к сокращению числа отказов на  
16%. 

Одной из важнейших задач по повышению эксплуатационной 
надежности локомотивов является внедрение средств технического 
диагностирования и автоматизированных систем контроля и управления. 
Наряду с текущими проблемами повышения надежности локомотивов 
необходимо решать перспективные задачи комплексного использования 
функциональности микропроцессорных систем управления (МСУ) 
локомотивов [1]. 

МСУ самого различного назначения наряду со своими основными 
функциями уже сейчас могут выполнять комплекс диагностических операций, 
позволяющих перейти на ремонт с учетом фактического состояния локомотива. 

Примером практического внедрения может служить система учета 
топлива «АПК Борт», которая уже сейчас используется в системе ремонта и 
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обслуживания дизель-генераторных установок тепловозов с учетом их 
фактического состояния [1]. Эксперимент проводился в ЦТР совместно с 
НИИТКД в ремонтных локомотивных депо Московка (г. Омск) и Карасук. 
Имеются положительные результаты, получен первый экономический эффект, 
который оценивается по ТЧР Московка в 500 тыс. рублей в год, а после 
окончания эксперимента достигнет 3 млн. рублей в год. 

Эксперимент показал, что уже сейчас по данным бортовых 
микропроцессорных систем можно построить систему ремонта с учетом 
фактического состояния и прогнозирования работоспособности. 

В качестве другого примера можно привести опыт ремонтного 
локомотивного депо Саратов, где на базе МСУ-Т тепловозов ТЭП70БС 
реализуется система ремонта с учетом фактического состояния. 
Положительный эффект достигается за счет сокращения числа плановых и 
неплановых ремонтов. Работы в депо проводятся совместно с ВНИКТИ, 
который одновременно решает вопрос расширения диагностической 
функциональности микропроцессорных систем управления. 

На базе внедрения средств технического диагностирования предлагается 
в дирекции по ремонту тягового подвижного состава разработать и внедрить 
проект «Центр управления надежностью локомотивов» (ЦУНТ) на базе 
развития автоматизированной системы управления ЦТР с использованием 
диагностической информации бортовых МСУ локомотивов всех видов, данных 
стационарных и переносных микропроцессорных и компьютерных 
диагностических систем. 

Основными задачами центра управления надежностью локомотивов 
являются сбор и обработка системной информации о техническом состоянии 
оборудования локомотивного парка и принятие решений по поддержанию 
заданного уровня его безотказности. [5] 

В 2011 году дирекция по ремонту тягового подвижного состава 
приступила к разработке автоматизированной системы управления АСУ ЦТР, 
интегрированной в основные информационно-управляющие системы 
компании. Создание АСУ ЦТР на сети железных дорог позволит: 

– сократить простой локомотивов в ремонте за счет повышения 
ритмичности производства; 

– сократить простой локомотивов в ожидании ремонта и отправки в 
эксплуатационные депо; 

– автоматизировать и оптимизировать процесс заказа и снабжения 
материалами и запасными частями; 

– сократить время простоя локомотивов в неисправном состоянии в 
процессе ведения рекламационной работы; 

– отказаться от услуг поставщиков некачественной продукции; 
– автоматизировать процессы технологического документооборота и 

исключить многократный ввод однотипной информации; 
– сократить трудозатраты на подготовку оперативных и аналитических 

справок и материалов [2]. 
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АСУ ЦТР станет неотъемлемой частью системы управления техническим 
обслуживанием, ремонтом и надежностью тягового подвижного состава, а так 
же сокращением простоя локомотивов в ремонте. 

Таким образом, рациональное использование высокоэффективной 
техники в сочетании с максимальным применением ресурсосберегающих 
технологий позволит кардинально улучшить качество ремонта, состояние 
локомотивного парка и тем самым добиться существенной экономии 
эксплуатационных расходов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ПУТЕВОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. В статье говориться о возможностях развития путевого 
комплекса с целью повышения эффективности производства и улучшения 
качества предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: путевой комплекс, новые технологии, эффективность 
работы. 
 

Повышение эффективности производства – это комплекс конкретных 
мероприятий по росту эффективности производства в заданных направлениях. 
Основные пути повышения эффективности производства - это снижение 
трудоемкости и повышение производительности труда, снижение 
материалоемкости продукции и рациональное использование природных 
ресурсов, снижение фондоемкости продукции и активизация инвестиционной 
деятельности предприятий. 
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Важным фактором повышения эффективности деятельности комплекса 
является научно-технический прогресс. В современных условиях нужны 
революционные, качественные изменения, переход к принципиально новым 
технологиям, к технике последующих поколений, коренное перевооружение 
всех отраслей народного хозяйства на основе новейших достижений науки и 
техники. 

Коренные преобразования в технике и технологии, мобилизация всех, не 
только технических, но и организационных, экономических и социальных 
факторов создадут предпосылки для значительного повышения 
производительности труда. Предстоит обеспечивать внедрение новейшей 
техники и технологии, широко применять на производстве прогрессивные 
формы научной организации труда, совершенствовать его нормирование, 
добиваться роста культуры производства, укрепления порядка и дисциплины. 

Одним из важных факторов интенсификации и повышения 
эффективности производства предприятий является режим экономии. 
Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник 
удовлетворения растущей потребности в топливе, энергии, сырье и материалах. 

Повышение эффективности производства зависит от лучшего 
использования основных фондов. Необходимо интенсивнее использовать 
созданный производственный потенциал, добиваться ритмичности 
производства, максимальной загрузки оборудования, существенно повышать 
сменность его работы и на этой основе увеличивать объем продукции с каждой 
единицы оборудования, с каждого квадратного метра производственной 
площади.  

Результатом организации интенсивного использования производственных 
мощностей является ускорение темпов прироста продукции без 
дополнительных капитальных вложений. 

Важное место в повышении эффективности производства занимают 
организационно-экономические факторы. Особо возрастает их роль с ростом 
масштабов общественного производства с усложнением хозяйственных связей. 
Требует дальнейшего развития и совершенствования производственная 
социальная инфраструктура, оказывающая существенное влияние на уровень 
эффективности производства. В управлении – это совершенствование самих 
форм и методов управления, планирования, экономического стимулирования 
всего хозяйственного механизма. В этой же группе факторов широко 
применяются многообразные рычаги хозяйственного расчета и материального 
поощрения, материальной ответственности и других хозрасчетных 
экономических стимулов. 

Особое место в интенсификации экономики предприятия, снижении 
удельного расхода ресурсов принадлежит повышению качества продукции. Эта 
задача должна стать предметом постоянного внимания и контроля, главным 
фактором в оценке деятельности каждого трудового коллектива. 

Путевое хозяйство является одной из главных отраслей 
железнодорожного транспорта. В силу важнейшего значения путевого 
комплекса ему всегда уделялось и уделяется большое внимание. 
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Перед путевым комплексом в условиях реформирования поставлены 
следующие приоритетные задачи: 

– сокращение издержек, повышение экономической эффективности 
производственной деятельности; 

– повышение уровня технической и технологической готовности 
объектов инфраструктуры; 

– рациональное использование инфраструктуры на основе системы 
планирования и продвижения вагонопотоков, сбалансированной с планами 
ремонтно-путевых работ; 

– обеспечение нормативных сроков доставки, сохранности перевозимых 
грузов и повышения маршрутной скорости перевозок; 

– развитие инфраструктуры и тягового комплекса с целью организации 
тяжеловесного движения на грузонапряженных направлениях; 

– оптимизация технологии обслуживания малоинтенсивных линий, 
повышение равномерности использования инфраструктуры. 

В условиях высокой грузонапряженности Российских железных дорог 
текущее содержание пути является важнейшей составной частью системы 
ведения путевого хозяйства. В комплекс работ текущего содержания входит 
большой перечень операций, объемы которых в своем подавляющем 
большинстве невелики, но распределены на большом протяжении. Такая 
специфика осложняет выполнение работ с использованием средств 
механизации и особенно тяжелых машин. 

Железнодорожный путь работает в трудных условиях. Находясь под 
воздействием подвижных нагрузок и природных явлений (ветра, воды, 
температуры, органического мира), обеспечивая непрерывность и безопасность 
движения поездов, он должен служить в любое время года, дня и ночи. 

Конструкция пути тесно связана с системой его технического 
обслуживания. При повышении надежности конструкции сокращается число 
неисправностей, требующих оперативного и текущего вмешательства путевых 
бригад, увеличивается периодичность между ремонтами, следовательно 
уменьшаются трудовые затраты и эксплуатационные расходы. Под 
надежностью железнодорожного пути понимается его свойство сохранять 
значения параметров, обеспечивающих бесперебойный пропуск поездов с 
установленными скоростями в заданных условиях эксплуатации, текущего 
содержания и ремонта. Обеспечение безопасности при установленных 
скоростях движения в путевом хозяйстве основано на периодическом контроле 
параметров пути и своевременном устранении обнаруженных отступлений от 
норм содержания. 

Как и любое хозяйственное образование, путевой комплекс имеет 
минимум две составляющие в стратегии развития:  экономическую и 
техническую. 

В экономическом плане стратегия ведения путевого хозяйства должна 
сводиться к некоторому увеличению расходов на ремонтные работы и к 
значительному снижению расходов на текущее содержание. Поскольку рубль, 
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вложенный в содержание пути, дает меньшую отдачу на снижение общих 
расходов, чем тот же рубль, вложенный в ремонт. 

В соответствии с этой экономической реальностью должна строиться и 
техническая стратегия ведения путевого хозяйства, определяться основные 
направления его развития. 

В настоящее время осуществляется переход на новую систему ведения 
путевого хозяйства, основанную на ресурсосберегающих и информационных 
технологиях. Целью перехода на ресурсосберегающие технологии является 
экономия трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, при 
постоянном улучшении качества содержания и ремонта пути, повышении 
уровня технического состояния и надежности. Постепенно расширяется 
применение программного обеспечения и автоматизированной компьютерной 
технологии при планировании работ по текущему содержанию и ремонту пути. 
В настоящее время на Восточно-Сибирской железной дороге используются 
зарубежные комплектующие, позволяющие в короткие сроки обеспечить более 
высокий уровень ремонта техники и ускоряет внедрение ресурсосберегающих 
технологий. 

Основным направлением инновационной деятельности в путевом 
хозяйстве является повышение надежности пути, обеспечивающее 
бесперебойное и безопасное движение при одновременном повышении 
допускаемых скоростей движения и снижении затрат на содержание и ремонт 
пути. 

Для реализации поставленных задач осуществляется инновационная 
деятельность по следующим приоритетным в путевом комплексе 
направлениям: 

-   создание машинизированных комплексов для ремонта и содержания 
пути и инженерных сооружений; 

-   разработка малообслуживаемых конструкций пути и стрелочных 
переводов, включая участки с интенсивным движением поездов и скоростями 
200 км/ч; 

-   создание инженерных сооружений из новых конструкционных 
материалов на основе современных технических решений. 

Важно изучить особенности новой техники и условия наиболее 
рационального ее применения в зависимости от конструкции и состояния 
верхнего строения пути, эксплуатационных  и  климатических  условий. 

Организовывать  содержание  пути  и  выполнение  ремонтов  надо  так,  
чтобы  оптимально  сочетались  два  основных  условия  —  обеспечение  
безопасности  движения  поездов  с  установленными  скоростями  и  
ресурсосбережение. 

Для развития путевого комплекса и обеспечения безопасности движения 
поездов необходимо коренное изменение подходов к системе текущего 
содержания. На подразделения текущего содержания пути возлагается надзор 
за его состоянием и устранение только тех неисправностей, которые 
препятствуют безопасному движению поездов с установленными скоростями.  

Остальные работы, восстанавливающие стабильность пути, должны 



203 

выполняться машинизированными комплексами при сплошной выправке 
колеи, исходя из ее фактического состояния. Соответственно изменяются 
нормы затрат рабочей силы на текущее содержание, реорганизуется структура 
дистанции пути.  

Одним из главных условий безотказной работы железнодорожного пути в 
целом является надежность земляного полотна. Содержание земляного полотна 
призвано обеспечивать стабильность рельсовой колеи в пределах 
установленных допусков в расчетных эксплуатационных условиях во все 
периоды года. Стабильность земляного полотна обеспечивается системой 
устройств для отведения и перехвата поверхностных и грунтовых вод, 
достаточным креплением откосов, кюветов и канав, дна водоотводных 
сооружений, призванных защитить грунт от неблагоприятных природных 
воздействий.  

Для выявления основных причин, приводящих к деформациям земляного 
полотна, необходимо производить его диагностирование, результаты которого 
служат основой для проектирования эффективных противодеформационных 
мероприятий. В настоящее время при диагностировании используют 
инженерно-геологические, географические и другие специальные методы и 
технические средства. Все эти методы объединены в систему, предполагающую 
определенную последовательность решения задачи. 

Для обеспечения стабильности рельсошпальной решетки служит 
подшпальное основание с минимальной интенсивностью накопления 
остаточных деформаций в межремонтный период, а также надежную работу 
рельсов, шпал и пути в целом. Наиболее быстро остаточные деформации 
накапливаются в балластной призме, защитных слоях и в верхней зоне 
земляного полотна.  

Основополагающим направлением повышения эффективности работы 
железнодорожного пути является максимальное расширение полигона пути и 
стрелочных переводов на железобетонном подрельсовом основании. 

Применение этой конструкции с переходом на упругие скрепления и 
длинные рельсовые плети в сочетании со щебнем повышенного качества, 
укреплением земляного полотна, применением современных путевых машин, 
периодической профильной шлифовкой рельсов, улучшением качества их 
сварки позволяет обеспечить долговременную стабильность пути и низкую 
интенсивность накопления неисправностей. В результате сроки всех видов 
ремонта отдаляются по времени на 20-25%. 

Путь на бетоне уже сегодня дает возможность выполнения 55% работ по 
текущему содержанию полностью машинами без привлечения монтеров пути, а 
на деревянных шпалах эта величина не превышает 35%. Поэтому важнейшая 
задача всего периода, на который намечена реорганизация, не снижать темпы 
укладки железобетона, так как только на этой основе может быть обеспечено 
сокращение контингента на текущем содержании пути. 

Вместе с тем бесстыковой путь может дать отдачу, если при его укладке в 
полной мере было обеспечено соблюдение всех технических требований и 
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надлежащее качество работ, что может быть осуществлено только при 
предоставлении продолжительных "окон" или при проведении ремонта на 
закрытом перегоне. Обеспечить эти требования на участках с высокой 
грузонапряженностью при отсутствии параллельных линий, на которые может 
быть переключено движение на время работ, довольно затруднительно. В этих 
случаях следует рассматривать на основе технико-экономических обоснований 
укладку пути на деревянных шпалах. 

Текущее содержание пути и его ремонты не могут осуществляться без 
строго определённой технологии. Для их выполнения необходимы 
соответствующие машины, механизмы, инструменты, обеспечивающие 
высокую выработку и качество ремонта в единицу времени с минимальным 
ущербом перевозочной работе. Вывод из эксплуатации малопроизводительных 
и устаревших машин  позволит сократить персонал, занятый на обслуживании 
средств механизации  и за счет уменьшения простоев в ремонте увеличить 
выработку комплексов на 10-15%. 

Система ведения путевого хозяйства определяет технические параметры 
и нормативы по эксплуатации железнодорожного пути, исходя из условий 
обеспечения безопасности движения поездов с установленными скоростями и 
эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Большое  влияние  на  эффективность  работы  участка  железной  дороги  
оказывает  провозная  способность.  При  незначительном  нарушении  графика  
движения  поездов  железная  дорога  несет  существенные  убытки.  В  
отдельных  случаях нарушения  графика  неизбежны  вследствие  
необходимости  производства  периодических  ремонтных  работ.  Вследствие  
этого  в последнее время применяется  технология  выполнения  ремонтных  
работ  на  закрытых  перегонах.  Эффективный  фронт  работ,  при  данном  
способе  организации  работ  составляет  более  6  километров.  При таком 
фронте  работ  наиболее  эффективно  применение  машинных  комплексов,  
что  значительно  сокращает  ожидание  хозяйственными  поездами  начала  
производства  работ.  Движение  поездов,  на  период  выполнения  ремонтных  
работ,  реализуется  по  соседним  направлениям. 

Для  сокращения  ремонтного  периода  работы  производятся  
круглосуточно.  Работы  организуются  таким  образом,  что  после  окончания  
ремонтных  работ  перегон  полностью  готов  к  движению  поездов  с  
установленными  скоростями  и  с  полным  объемом  грузоперевозок. 

Для  успешного  внедрения  инновационных  ресурсосберегающих  
технологий руководители  дистанций  пути,  путевых  машинных  станций  и  
участков,  дорожные  мастера  и  бригадиры  пути,  от  которых  
непосредственно  зависит  эффективность  использования  комплексов  машин  
и  ресурсосбережение,  должны  хорошо  знать  фактическое  состояние  пути  и  
его  элементов  на  вверенных  им  участках,  уметь  правильно  планировать  
необходимые  виды  и  объемы  путевых  работ,  выполняемых  с  помощью  
комплексов  машин. 

В условиях реформирования и все нарастающей конкуренции в сфере 
грузовых и пассажирских перевозок невозможно дальнейшее развитие и 
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улучшения качества услуг без создания и применения высокоэффективных и 
наукоемких технологий.  

Сегодня все больше и активнее идет интеграция железнодорожного 
транспорта России в европейские и азиатские транспортные системы, что также 
обязывает не только равняться на мировые стандарты, но и продвигать на 
международные рынки новейшие технологии. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что  
основная задача, которую необходимо решить в ближайшие время - это 
повышение эффективности текущего содержания пути на основе применения 
машинизированных комплексов при выполнении планово-предупредительных 
работ и сокращении неотложных. При этом должная отдача от применения 
машин может быть получена, если на каждом километре будет выполнены 
необходимый объем и набор работ, соответствующие фактическому состоянию 
конкретного участка. Только в этом случае длительная и стабильная работа 
пути может быть надежно обеспечена, что положительно скажется на 
доходности и эффективности работы  ОАО “РЖД” и на качестве 
предоставляемых услуг. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНОВО – ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕМОНТА ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты  по оптимизации системы 
ремонта локомотивов. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, ремонтное 
локомотивное депо, система планово-предупредительного ремонта тягового 
подвижного состава, отказ. 

 
В локомотивном комплексе ОАО «РЖД» в настоящее время используется 

система планово-предупредительного ремонта тягового подвижного состава 
(ППР ТПС). Ее основные принципы сформированы в конце прошлого столетия. 
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Главным неоспоримым преимуществом ППР перед системой ремонта по 
фактическому состоянию является практика использования периодических 
ремонтов и технических обслуживаний узлов и агрегатов локомотивов 
независимо от их текущего технического состояния, направленная на 
упреждение возникновения отказов оборудования. 

При подобном подходе просматривается существенная зависимость 
материальных затрат на ремонт локомотивов от величины интервалов между 
ремонтами и объемов цикловых работ, обязательных для их выполнения. 
Решение задачи по минимизации расходов на содержание локомотивов в 
исправном состоянии фактически сводится к поиску оптимальных величин этих 
двух компонентов. 

Последние масштабные теоретические исследования в этом направлении 
с использованием в качестве инструментов аппарата математической 
статистики и теории надежности проводились в 80-е годы прошлого столетия. 
Результаты этих исследований впоследствии легли в основу действующей 
системы ремонта локомотивов. 

Однако за истекшее время с продвижением научно-технического 
прогресса преумножился и опыт ремонта локомотивов. В результате таких 
изменений произошли существенные трансформации в применяемых 
технологиях ремонта оборудования, выполнен ряд его модернизаций и широко 
внедрены новые методы контроля технического состояния оборудования, в том 
числе техническое диагностирование. 

Оценка экономической целесообразности ремонта заключается в 
соотношении суммарной остаточной потребительной стоимости отдельных 
элементов всей системы с затратами на восстановление требуемых 
потребительских свойств технической системы. При оценке экономической 
целесообразности необходимо учитывать изменение требований, происходящее 
в период эксплуатации к потребительским свойствам исследуемой технической 
системы. Изменения определяются уровнем потребления и темпами научно-
технического прогресса. 

В результате анализа сложившейся ситуации был сделан вывод о 
необходимости систематизации последних технических достижений и 
выполнения на их базе работ по оптимизации системы ремонта локомотивов. 

План по решению данной задачи был включен в «Стратегию развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», 
утвержденную Правительством РФ в 2008 г. В соответствии с этой Стратегией 
продолжается работа по оптимизации ППР локомотивов. 

Главная задача этой работы - добиться снижения расходов на содержание 
локомотивного парка путем повышения надежности работы ТПС, а также 
оптимизация межремонтных пробегов и объемов цикловых работ. Финансовые 
средства, полученные в результате экономии, целесообразно будет направить 
на внедрение принципиально нового перспективного локомотивного 
оборудования, средств технического диагностирования, механизации и 
автоматизации технологических операций в процессах ремонта ТПС. 
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Промежуточные итоги совместной работы указанных организаций были 
рассмотрены в июне 2013 года на расширенном заседании секции 
«Локомотивное хозяйство» Научно-технического совета ОАО «РЖД», где в 
целом было одобрено выбранное направление деятельности и обозначены 
приоритеты на пути продвижения к намеченной цели. 

Так как работа по оптимизации системы ремонта локомотивов 
представляет собой весьма трудоемкую задачу и требует для ее выполнения на 
определенных фазах привлечения специалистов разного рода, общий план 
внедрения этой системы разбит на несколько этапов. 

Первый этап. Разработка предполагаемой модели оптимизированной 
системы технического обслуживания и ремонта локомотивов. 

Данный этап является организационно-подготовительным, на котором 
формируются рабочие группы специалистов, систематизируется и 
анализируется исходная информация, определяются принципы работы. 

На завершающей стадии этапа будет построен эскизный вариант модели 
оптимизированной системы технического обслуживания и ремонта 
локомотивов, включающий в себя циклограмму ремонтов и требования по 
наполнению цикловых работ. 

Второй этап. Формирование нормативно-технической базы. 
На этом этапе первоначально были выполнены работы по 

экспериментальному определению оптимальных межремонтных пробегов на 
основе ресурса оборудования локомотивов. 

С этой целью на дорогах с наиболее интенсивной эксплуатационной 
работой были системно проведены различные экспериментальные проверки 
ресурса работы оборудования, возможностей организации ремонта 
локомотивов с увеличенными интервалами между деповскими ремонтами и 
сокращенным циклом работ по отдельным узлам и оборудованию. В результате 
были определены первоначальные границы глубины изменений для 
существующей системы ремонта, определены оптимальные величины 
межремонтных интервалов. 

Опираясь на достигнутый результат, осуществлен пересмотр 
(оптимизация) в первую очередь руководств по ремонту электровозов серий 
ВЛ10, ВЛ80, 2ЭС5К «Ермак» и тепловозов серии 2ТЭ116. 

Основой оптимизации данных руководств стало исключение 
расплывчатых малоэффективных понятий «осмотреть», «убедиться», 
«проверить» на четкие требования «снять-поставить», «отрегулировать». 

В качестве завершения этапа проектно-конструкторским бюро 
локомотивного хозяйства (ПКБ ЦТ) проделана работа по созданию базы 
нормативно-технической документации, необходимой на первоначальном этапе 
практического апробирования оптимизированной системы технического 
обслуживания и ремонта локомотивов: 

 актуализированы временные руководства по техническому 
обслуживанию и ремонту для локомотивов основных серий; 
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 разработаны программы и методики для эксплуатационных испытаний 
локомотивов при увеличенном интервале межремонтного пробега, 
базирующиеся на отраслевых ОСТах; у

 откорректированы типовые технологические процессы для основных 
серий локомотивов. 

Третий этап. Экспериментальное апробирование предварительных 
наработок. 

Целью этого этапа является экспериментальная оценка результатов 
предварительных расчетов посредством анализа изменения фактических 
расходов при внедрении оптимизированной системы ремонта. 

В результате мониторинга технического состояния оборудования 
локомотивов уточнен перечень элементов, состояние которых ограничивает 
увеличение наработки локомотивов между текущими ремонтами, а также 
элементы, с обслуживанием которых связаны наибольшие расходы. 

В результате сформированы предложения по корректировке регламента 
выполняемых ремонтных работ и разработке типовых технологических 
процессов. 

В настоящее время этот этап находится на стадии аналитической 
обработки предварительных итогов проводимых экспериментов. 

Четвертый этап. В ходе его проведения планируется дать экономическую 
оценку эффективности оптимизированных технологических процессов в 
ремонте ТПС и их интеграции с информационными системами ОАО «РЖД». 

При оценке экономической целесообразности должна использоваться 
интегральная оценка, учитывающая частоту возникновения отказов узлов и 
агрегатов, их влияние на работоспособность локомотива, величину затрат, 
связанных как с восстановлением отказавшего оборудования, так и потерями в 
эксплуатационной работе вследствие отказа. Кроме того, необходимо 
рассчитать величину затрат на диагностирование оборудования, его замену или 
восстановление в случае порчи. 

На завершающей стадии этапа должны быть сформированы 
окончательные предложения по тиражированию оптимизированной системы 
ремонта локомотивов на сеть ОАО «РЖД». 

Пятый этап. После окончательной корректировки и утверждения 
нормативно-технической документации предполагается тиражирование 
оптимизированной системы ремонта локомотивов на сети дорог ОАО «РЖД». 

Эксплуатационные испытания оптимизированной структуры ремонтного 
цикла локомотива, разработанной специалистами ПКБ ЦТ и ЦТР совместно с 
сотрудниками ОАО «Желдорреммаш», служат инструментом практического 
подтверждения результатов теоретических наработок.  

Ремонт по техническому состоянию предполагает определение объемов 
восстановления на основе данных технической диагностики, проводимой с 
установленной периодичностью. По результатам диагностики принимают 
решения об исправном и неисправном состоянии, определяют остаточный 
ресурс работоспособности, обеспечивающей должную надежность и 
безопасность в эксплуатации. Если остаточный ресурс не удовлетворяет 
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требованиям надежности и безопасности, то принимают решение о замене или 
ремонте, но только в строго требуемых объемах. 

Такая система обслуживания охватывает узлы и агрегаты, конструкция 
которых, а также возможности технических средств неразрушающего контроля 
позволяют обеспечить ресурс до следующего регламентирующего 
диагностирования или ремонта. К ней можно отнести электрические аппараты, 
коллекторы электрических машин, остовы тяговых электродвигателей и т.д. 

Преимущества данной системы состоят в адресности ремонта. Он 
выполняется только тогда, когда необходим по техническому заключению. Это 
позволяет существенно снизить затраты на поддержание работоспособности, 
т.е. на техническое обслуживание и ремонт. Система обеспечивает 
возможность прогнозирования ресурса без разработки узлов и агрегатов, 
гарантированную надежность при повторном использовании деталей с узлов и 
агрегатов, выработавших ресурс по другим элементам. 

Широкому распространению и внедрению системы ремонта по 
техническому состоянию препятствует отсутствие необходимой базы данных, 
средств контроля и диагностики с высокой достоверностью технических 
прогнозов. Уже сложившиеся конструктивные особенности подвижного 
состава, которые базируются на устаревших технических решениях, также 
препятствуют широкому применению данной системы ремонта. 

Такая система отличается высокой капитальностью. Необходимы новые 
технические решения при изготовлении подвижного состава, которые 
обеспечат ее применение. Надо создавать такие конструкции подвижного 
состава, которые обеспечивают применение надежных способов диагностики и 
ее доступ к ответственным узлам. 

Эта система требует значительных капиталовложений на разработку 
способов диагностики, создание, изготовление и приобретение 
соответствующих технических средств. Также необходимо специальное 
оборудование рабочих мест и ремонтных цехов, разработка и внедрение 
системы определения объемов ремонтных работ. Важно также создать банк 
данных о техническом состоянии практически всех ответственных узлов и 
деталей подвижного состава для соответствующей корректировки оценок в 
целях повышения надежности и безопасности движения. 

Основным отличием предлагаемой модели от действующей системы 
ремонта является введение принципа учета количества текущих ремонтов (ТР).  

Увеличение продолжительности этапа жизненного цикла между 
деповскими ремонтами (ДР - через 600 тыс. км пробега, против TP-3 (CP, КР) с 
интервалами чередования 400 тыс. км) предусматривает поддержание ресурса 
оборудования с целью увеличения межремонтных пробегов локомотивов в 
эксплуатации за счет проведения трех основных усиленных текущих ремонтов 
(ТР-7, 11 и 14). При проведении указанных ТР предусматривается плановая 
замена оборудования локомотивов на оборудование, прошедшее ремонт в 
условиях специализированных участков. 

Плановая замена узлов и деталей осуществляется на основании 
требований вновь разработанной нормативно-технической документации 
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(технических условий, инструкций). Первоначальная оценка эффективности 
оптимизированной системы ремонта получена в ремонтных локомотивных 
депо Брянск и Ярославль. 

Согласно оперативным расчетам в экспериментальных депо за период с 
начала испытаний с начала испытаний затраты на обслуживание и ремонт по 
оптимизированной системе составили около 25 млн. руб. (100 тыс. руб. на 10 
тыс. км пробега), в то время как затраты на обслуживание и ремонт по 
действующей системе составляют 31,5 млн. руб. (127 тыс. руб. на 10 тыс. км 
пробега). Оптимизация затрат на ремонт в депо составила 20,6 %.  

При проведении эксперимента в указанных депо подтверждена 
перспективность внедрения предлагаемой системы ремонта локомотивов на 
базе оптимизации ресурсных параметров оборудования. В то же время, выявлен 
ряд организационных упущений, которые требуют продолжения эксперимента 
и уточнения реального экономического эффекта. 

С начала 2012 г. на базе парка локомотивов ВЛ80С, ВЛ80Р и ВЛ85 
приписки депо Боготол, Нижнеудинск и Хабаровск были организованы 
испытания. За период проведения эксперимента в ТЧР Боготол-Сибирский 
Красноярской, ТЧР Нижнеудинское Восточно-Сибирской и Дальневосточное 
Дальневосточной дирекций специалистами ПКБ ЦТ проведен сигнальный 
анализ для расчета эффективности новой системы. Кроме того, даны 
предложения по организации ее внедрения. 

За весь период проведения эксперимента по внедрению 
оптимизированной системы ремонта на Восточном полигоне (Красноярская, 
Восточно-Сибирская, Дальневосточная дирекции) получены следующие 
промежуточные результаты изменения основных технико-экономических 
показателей (табл. 1): 

- количество выполненных ТР снизилось на 30,1 %; 
- суммарные финансовые и трудозатраты на выполненную программу ТР 

уменьшились на 11,8 %; 
- коэффициент технической готовности увеличился на 1,9 %; 
- среднее удельное (на 1 млн. км пробега) количество отказов 

оборудования электровозов снизилось на 8,5 %. 
 

Таблица 1 
Параметры эксперимента на Восточном полигоне 

Локомотивное 
депо 

Опытная 
группа, 
ед. 

Контрольная 
группа, ед. 

Межремонтный 
интервал ТР-1 до 
эксперимента, 
тыс. км 

Экспериментальный 
интервал ТР-1, тыс. км 

Боготол  10 10 27,5 50 
Нижнеудинское  10 10 40 50 
Дальневосточное 10 10 27,5 50 

 
Анализ внедрения оптимизированной системы ремонта с увеличенными 

пробегами до 50 тыс. км между текущими ремонтами (вида ТР-1) на Восточном 
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полигоне позволяет сделать вывод, что в целом это правильно выбранный 
вектор. 

Таким образом, внедрение данной системы ремонта локомотивов 
позволит: 

- сократить число отказов в эксплуатации и неплановых ремонтов 
благодаря совершенствованию системы ремонта и проведению модернизации 
ТПС; 

- повысить коэффициент готовности подвижного состава за счет 
снижения времени простоя при техническом обслуживании и текущем ремонте 
локомотивов; 

- снизить эксплуатационные расходы на техническое обслуживание и 
текущий ремонт локомотивов; 

- повысить производительность локомотива; 
- сократить износ основных фондов путем оптимизации ремонтных 

площадей; 
- повысить безопасность движения поездов благодаря снижению частоты 

аварийности. 
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ОЦЕНКА МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ КОМПАНИИ 
ОАО «РЖД» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы мотивации труда, 

удовлетворенности трудом. Проанализирована система оценки 
удовлетворенности трудом сотрудников ОАО «РЖД». 

Проведена оценка эффективности ежегодного комплексного 
мониторинга, проводимого региональными Центрами оценки, мониторинга 
персонала и молодежной политики на наличие обратной связи по различным 
категориям работников. Обоснованна необходимость налаживания 
индивидуального подхода к мотивации сотрудников. Предложено решение по 
устранению причин неэффективности сотрудника для компании ОАО «РЖД 
на основе составления карты мотиваторов. 
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Ключевые слова: мотивация труда; методики исследования мотивации 
труда; удовлетворенность трудом.  
 

Всем известно, что самые перспективные планы развития бизнеса в 
сочетании с большими финансовыми возможностями будут 
малоэффективными без заинтересованности исполнителей в своей работе. 
Сильная мотивация может компенсировать недостаточный уровень знаний или 
отсутствие некоторых компетенций. Однако ничем нельзя восполнить 
отсутствие желания у сотрудника выполнять свою работу должным образом. 

В настоящее время руководство в этой сфере в компании ОАО «РЖД» 
осуществляет Центр внутренней политики и развития корпоративной культуры 
(ЦВП), осуществляя деятельность по следующим направлениям: 

1. Формирование единых подходов в области реализации внутренней 
политики, функционирования и развития системы внутрикорпоративных 
коммуникаций, развития корпоративной культуры ОАО "РЖД"; 

2. Формирование благоприятного социально - психологического климата 
в трудовых коллективах ОАО "РЖД"; 

3. Совершенствование и развитие корпоративной культуры ОАО "РЖД"; 
4. Обеспечение функционирования и развития системы 

внутрикорпоративных коммуникаций; 
5. Координация и реализация целевой программы "Молодежь ОАО 

"РЖД". 
На региональном уровне реализацией программ кадровой политики 

занимаются  Центры оценки, мониторинга персонала и молодежной политики. 
Во исполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 15.06.2010г. № 1279р на всех 
железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД» были созданы Центры оценки, 
мониторинга персонала и молодежной политики (далее ДЦОМП). На 
Восточно-Сибирской железной дороге работа ДЦОМП регламентирована 
«Положением о Центре оценки, мониторинга персонала и молодежной 
политики Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
утвержденном приказом начальника дороги от 19.10.2010 г. № 315/Н.  

В стратегии развития отрасли отмечено: «Задачи развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года будут решены во многом за счёт 
обеспечения отрасли достаточным количеством высокопрофессиональных 
специалистов в области государственного управления и железнодорожного 
транспорта».  

Для реализации этой программы был создан  Корпоративного 
университета ОАО «РЖД», в котором руководители высшего звена проходят 
через оценку по компетенциям и получают индивидуальные планы развития.  

В настоящее время корпоративный университет работает в двух 
основных направлениях:  

- оценка персонала; 
- обучение. 
При правильном подходе деятельность университета позволит нарастить 

потенциал руководящих кадров и сформировать качественный кадровый 
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резерв. Ведь нередко бывало, что руководитель, который боится конкуренции, 
в резерв выдвигал соответствующие кандидатуры. Использование конкретного 
алгоритма оценки персонала снимает данную проблему.  

Технологию оценки методом ассесмент-центра для формирования 
базового резерва кадров холдинга Корпоративный университет  передал в  
дорожные центров оценки, мониторинга персонала и молодёжной 
политики. Появление этих центров было связано с рядом задач, обозначенных в 
Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2015 года: 
повышение эффективности работы с резервом кадров, вовлечение персонала в 
реализацию корпоративных задач и совершенствование системы мотивации, в 
том числе через развитие комплексной системы оценки персонала. Данные 
структуры должны стать не только проводниками мероприятий в области 
управления персоналом, но и постоянно измерять «температуру» социально-
психологического климата в коллективах, а также, что даже более значимо, 
 решать проблему информирования людей на местах о процессах, 
происходящих в холдинге. 

Центры находятся в подчинении заместителей начальников дорог по 
кадрам и соцвопросам и трансформируют решение общекорпоративных задач 
по единым методикам для каждого конкретного полигона железной дороги. 
Причём как для филиалов, имеющих здесь региональные подразделения, так и 
для ДЗО.  

Департамент управления персоналом совместно с провайдером – 
консалтинговой компанией обучил также социологов центров методологии 
корпоративных исследований. И эти специалисты тоже активно применяют 
свои знания на практике, активно проводя локальные исследования по разным 
проблемам в области управления персоналом. 

Данные центры проводят ежегодный единый мониторинг персонала. 
Результаты этого исследования помогают оценивать действенность мер, 
предпринимаемых в области кадровой политики холдинга, увидеть динамику в 
показателях по уровню удовлетворённости работников трудом, вовлечённости 
в деятельность компании, информированности и других. 

В анкете затронуто множество различных факторов и аспектов трудовой 
и социальной жизни работников в компании, в частности тематика по 
адаптации, мотивации, социальной поддержке, ценности бренда, восприятии 
компании работниками, каналах информации, которыми люди пользуются и 
которым доверяют и других. 

Исследование выявляет как конкурентные преимущества, так и «узкие 
места» в работе с персоналом в компании. Работники высоко ценят соблюдение 
работодателем законодательства и социальные гарантии, атмосферу в 
коллективе, принадлежность к железнодорожному транспорту, испытывают 
гордость за свою профессию. В то же время пока ещё невелика 
удовлетворённость уровнем оплаты труда и зависимостью оплаты от 
результатов труда. Персонал испытывает недостаток в информации о будущем 
компании, планах и перспективах, особенно во вновь образованных в связи с 
реформированием отрасли дирекциях.  
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Кроме того, было исследовано мнение сотрудников о системах оценки, 
адаптации, мотивации, социальной поддержки, о ценностях бренда, восприятии 
компании работниками, каналах информации и других параметрах по блоку 
управления персоналом. Всего – более 15 направлений.  

Индекс удовлетворённости рассчитывается на основе двух вопросов 
анкеты, в которых респонденты оценивают степень влияния по 16 трудовым 
факторам (заработная плата, условия труда, отношение с руководителем, 
атмосфера в коллективе, соцпакет и другие) и степень удовлетворённости 
каждым фактором. Методика расчёта индекса удовлетворённости 
предусматривает опрос как работающих сотрудников, так и работников, 
уволенных по собственному желанию в течение года. Доля анкет уволившихся 
работников в выборе соответствует проценту текучести в компании в текущем 
году. Опрос уволившихся важен для получения объективного индекса 
удовлетворённости, так как у экс-сотрудников, как правило, более низкий 
уровень удовлетворённости (увольнение – это «голосование ногами»), и в 
результате общий показатель удовлетворённости снижается. 

Индекс вовлечённости также является расчётным показателем на основе 
трёх вопросов анкеты, каждый из которых позволяет оценить составляющие 
вовлечённости. 

Используемая в РЖД методика не ограничивается оценкой только 
индекса вовлечённости в рабочий процесс, а оценивает ещё и вовлечённость в 
решение корпоративных задач и инициативность. Дополнение стандартной 
методики этими элементами было вызвано необходимостью мониторинга 
проходящих изменений в период глобального реформирования отрасли.  

Что касается удовлетворённости трудом, то показатели ниже среднего 
традиционно наблюдаются у рабочих и у молодёжи до 30 лет, а также по 
материальной мотивации.  

В стратегии развития отрасли отмечено: «Задачи развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года будут решены во многом за счёт 
обеспечения отрасли достаточным количеством высокопрофессиональных 
специалистов в области государственного управления и железнодорожного 
транспорта». Это означает, что от всего состава холдинга требуется рост уровня 
профессионального и управленческого мастерства, причём достаточно 
интенсивный. 

В чем же причина того, что некоторые сотрудники быстро теряют 
интерес к работе и начинают рассматривать альтернативные предложения? 
Почему они демонстрируют слабые показатели, хотя вроде бы обеспечены всем 
необходимым для эффективной работы? Чем продиктовано желание уйти к 
конкуренту, в то время как условия кажутся аналогичными? Ведь чтобы 
устранить причину, каждый случай демотивации следует рассматривать 
индивидуально, так как он связан с судьбой отдельно взятого человека. При 
этом работодателю гораздо важнее найти способы предупредить демотивацию 
и минимизировать число таких увольнений, чем коллекционировать их 
причины.  
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Таким образом, пока компания не введет в правило применять 
персональный подход к каждому работнику, проблема не будет решена. В 
настоящее же время персональная работа проводится только с небольшим 
звеном работников Компании – ТОП-менеджерами на базе Корпоративного 
университета. Ежегодный комплексный мониторинг, проводимый 
региональными Центрами оценки, мониторинга персонала и молодежной 
политики, дает лишь обобщенные данные (общие показатели лояльности, 
приверженности Компании, вовлеченности в корпоративную культуру), 
проблемы же отдельных людей, отделов и даже предприятий теряются в общей 
массе (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Структура обратной связи по оценке мотивации в компании 

ОАО «РЖД» 
 
Для исключения проблем неэффективности сотрудников,  необходимо 

периодически проводить исследования на уровне предприятия, 
диагностировать мотивационную сферу. Это позволит «держать руку на 
пульсе» и обеспечивать своевременно воздействие с помощью правильно 
выбранных стимулов.  

Каким образом организовать данную работу на уровне любого 
предприятия с минимальными затратами, но эффективными практическими 
результатами? Так как порой на деле выгоднее поработать над корректировкой 
карты мотиваторов имеющегося сотрудника, нежели заменять его новым с 
подходящей мотивационной картой. Во-первых, увольняя успешного 
сотрудника, компания демотивирует других членов команды. Во-вторых, 
заменяя сотрудника на нового, компания теряет обученного человека, 
имеющего опыт именно в этом бизнесе. 

Таким образом, мы приходим к необходимости определения карты 
мотиваторов сотрудника. После этого необходимо решить, какие из 
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существующих мотиваторов нас устраивают, а какие мы хотели бы заменить, 
т.е. что следует видоизменить, а что добавить.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
 

Аннотация. Появление и развитие сети Интернет является фактором 
глобализации научных, исследовательских, экономических, политических, 
социально-культурных и образовательных отношений в целом. Это 
ознаменовало собой появление глобального информационного общества. 
Информационная сфера активно влияет на состояние политической, 
экономической, социо-культурной, оборонной и других составляющих 
национальной и международной безопасности. Обеспечение информационной 
безопасности является приоритетным направлением для поддержания 
национальной и международной безопасности стабильности.  

Ключевые слова: управление, урегулирование, информационные 
технологии, информационные отношения, сеть Интернет, компьютерные 
преступлений, киберпреступления.  

 
Проникновение информационных технологий и сети Интернет во все 

сферы жизнедеятельности общества оказало огромное влияние на всю систему 
современных международных отношений, а их количество, технический 
уровень и доступность уже сейчас определяют уровень развития страны, ее 
статус, место, роль и геополитический потенциал в мировом сообществе.  

Сегодня можно утверждать: чем большими возможностями в 
информационной сфере обладает государство, при равных условиях, оно может 
добиться стратегических геополитических преимуществ и экономического 
процветания. В политической сфере все большее значение приобретают не 
силовые, а информационные факторы. 

Вместе с тем, высокая сложность и одновременно уязвимость всех 
систем, на которых базируются национальное, региональные и мировое 
информационные пространства, а также фундаментальная зависимость от их 
стабильного функционирования практически всех инфраструктур государств, 
привело к возникновению принципиально новых угроз. Эти угрозы связаны, 
прежде всего, с потенциальной возможностью использования информационных 
технологий в целях оказание влияния и нарушения поддержания 
международной стабильности и безопасности, невмешательства во внутренние 
дела государств, уважения прав и свобод человека. 

Основными угрозами является активное распространение и развитие 
киберпреступности и кибертерроризма. Несмотря на усилия 
правоохранительных органов и спецслужб, направленные на борьбу с ними, 
число преступных актов с использованием современных информационных 
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технологий не уменьшается, а, напротив, постоянно увеличивается, возрастает 
их общественная опасность. 

 
Статистика зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной 

информации в России с 2004 по 2014 гг. 

 
В приведенной выше таблице указаны статистические данные 

зарегистрированных МВД РФ компьютерных преступлений за последнее 
десятилетие на территории Российской Федерации. Анализируя приведенные 
данные можно увидеть, что наибольший рост преступлений был в 2005 году и в 
2009 году. В последующем происходят резкие изменения в количестве 
зарегистрированных преступлений начиная с 2010 года на 36,4%, а затем в 2011 
на 63,5%. Указанные данные демонстрирует достаточно сильную 
противоречивую динамику, несмотря на то, что законодательство в этой сфере 
не менялось до 2011г., а в 2011 году ввели изменения, которые должны были 
усовершенствовать законодательство, решить ряд коллизионных вопросов и 
охватить еще больший круг компьютерных преступлений. В 2014 г. показатели 
снизились еще на 32,6%, что также не понятно и абсолютно противоречит 
информации размещенной в СМИ.  

Анализируя статистику зарегистрированных преступлений, возникает 
множество вопросов о причинах перепадов уровня компьютерной преступности 
на территории РФ. Почему же при общемировом росте хакеров, хакерских атак, 
киберпреступлений, на территории Российской Федерации происходят 
огромные спады роста преступности. В виду этого, считается, что латентность 
киберпреступлений на территории РФ достигает не менее 90%. 

В настоящее время в мире насчитываются десятки тысяч различных 
вирусных программ и их модификаций, увеличивается количество взломов баз 
данных и сетевых ресурсов компаний, растут угрозы хищения 
конфиденциальной информации. Хакерство становится все более глобальным, 
масштабным по техническим (количество зараженных компьютеров), 

   
Год  

Показатель  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 
зарегистр. 

преступлений  
8739 10214 8889 7236 9010 11636 7398 2698 2820 2563 1566 

Темп 
прироста в % 

(базисный 
способ) 

925,7 1098,8 943,3 749,2 957,5 1265,7 768,3 216,6 230,9 200,8 83,8 

Темп 
прироста в % 

(цепной 
способ) 

 

           

+15,9 +16,9 –13 –18,6 +24,5 +29,1 –36,4 –63,5 +4,5 –9,1 –
32,6 



220 

экономическим (замедление Интернет, сбои в работе сайтов, в т.ч. электронной 
торговли, нарушение банковских и биржевых транзакций), а также возможным 
политическим последствиям (участившиеся проникновения в сети 
государственных министерств и ведомств, в том числе оборонных). 

Основной урон от киберпреступности на современном этапе несет 
экономика многих стран, так как является наиболее привлекательной мишенью. 
Финансовая система в последние годы стала более уязвимой, став внутренне 
взаимосвязанной. Растущие в геометрической прогрессии цифровые 
соединения между банками, клиентами и третьими лицами, стали слабыми 
звеньями цепи. Эта взаимосвязь, кроме того, что она облегчает работу системы, 
играет на руку и хакерам. Достаточно запустить вредоносный файл в одно–два 
банковских учреждения, как шансы на успех злоумышленников возрастают во 
столько раз, со сколькими системами сотрудничают системы этих банков. Еще 
один негативный момент – если вскрытие физического банковского хранилища 
скрыть невозможно, то украденные электронные данные можно и не заметит. 
Последствия вмешательства в финансовую сферу насчитывают миллиардные 
потери.  

За последние пять лет Российская Федерация стала лидером по числу 
кибератак во всем мире. Второе место занимает США, третье место Китай и 
четвертое Индия.  

Основными целями современных киберпреступников зачастую являются 
не только ресурсы Интернет и электронные платежные системы, но и средства, 
связанные с управлением государством, экономикой.  

В связи с этим только повышается необходимость урегулирования и 
управления отношениями, возникающими в сети Интернет.  

На данный момент Российская Федерация не имеет достаточного 
количества нормативно-правовых актов, полностью регулирующих отношения 
в сети Интернет, а также социальных и образовательных программ, 
затрагивающих сферу информационной безопасности и сети Интернет, 
направленных на все слои общества. 

При этом уже более 60% населения Российской Федерации 
зарегистрированы в сети Интернет, как владельцы аккаунтов в социальных 
сетях либо как держатели электронных кошельков или денег. 

Самые распространенные виды компьютерных преступлений в РФ, 
являются кибемошенничество в сфере дистанционного банковского 
обслуживания, распространение вирусов с целью добычи информации об 
электронных счетах, информации дискредитирующего характера, 
несанкционированный доступ к ПК другого человека, наблюдение в режиме 
онлайн, взлом электронных почт и аккаунтов в социальных сетях, 
распространение ложной дискредитирующей информации (ложных слухов), 
кибератаки на сайты организаций (как коммерческих, так и государственных). 

Основную проблематику проводимых изысканий составляют 
особенности противодействия киберпреступности, однако круг сопутствующих 
интересов гораздо шире и захватывает социологическую специфику 
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киберсообществ, переходит в сферу теории информации, философии науки и 
техники. 

На 2015 год в связи с принятием санкций против нашего государства, а 
также тяжелой политической обстановкой очень важно продолжать вести курс 
на развитие российского общества, а также повышать безопасность и 
благосостояние страны в целом. 

В соответствии с анализом общемирового опыта борьбы с 
киберпреступностью и кибертерроризмом предлагается внесение изменений в 
законодательство РФ.  Необходимо внести ряд изменений в действующий 
Уголовный Кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных 
правонарушениях и в Федеральный Закон от 6.03.2006 г. № 35 «О 
противодействии терроризму». 

1. Расширить все составы, отраженные в гл. 28 УК РФ и увеличить 
санкции; 

2. При анализе Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах 
массовой информации», можно сделать следующий вывод, что сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет считаться 
СМИ, только если будет зарегистрирован как сетевое издание, а не 
зарегистрированный, средством массовой информации не является.  

Однако не все Интернет-сайты зарегистрированы в качестве СМИ. 
Проведя анализ судебной и следственной практики можно сделать вывод 

о неоднозначности решения данного вопроса, так как приходится проверять 
сайты на относимость к СМИ и вопрос квалификации распространения 
«слухов, фейков» остается открытой. 

В связи с этим, необходимо внести дополнения в ст.128.1.УК РФ, как 
было сделано в ст. 185.3. УКРФ, «Манипулирование рынком», где прописано, 
что это умышленное распространение через средства массовой информации, в 
том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая 
сеть «Интернет»).  

Таким образом, п. 2 ст. 128.1 УК РФ должен звучать следующим образом: 
«Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в том 
числе электронных, информационно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть «Интернет») наказывается….» 

Если внести небольшое дополнение это решит ряд коллизионных 
вопросов на практике и в теории. Также возможность внесения данного 
дополнения может сократить распространение ложной информации (в том 
числе «черный пиар», слухи, «фейки» и т.п.) в сети Интернет. 

3. В связи с тем, что кибертерроризм существует уже более 30 лет и не 
находит своего отражения в законодательстве нашего государства, необходимо 
внесение законодательного определения в Федеральный Закон от 6.03.2006 г. 
№35 «О противодействии терроризму». 

Предлагается следующее авторское определение: 
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Кибертерроризм – это умышленное преступление, направленное против 
общественной безопасности, заключающееся в совершении кибер–атак (или 
атак с использованием информационно–телекоммуникационных устройств в 
кибернетическом пространстве) на социо–политические сегменты общества, 
причиняющие имущественный ущерб, либо создающее условия для 
наступления общественно опасных последствий. 

4. В ст. 205 УК РФ «Террористический акт», необходимо внести 
дополнительный квалификационный признак, а именно совершение 
террористического акта посредством использования сети Интернет и ввести 
наказание лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. 

5. В п. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» 
заменить средства массовой информации на сеть Интернет. 

Также уровень развития кибертерроризма, зависит не только от развития 
законодательства, развития информационных и телекоммуникационных 
средств, но и от уровня «информационной безграмотности населения». 

В российских школах и вузах преподают «Информатику», но для 
современного общества, этого катастрофически мало. Ежедневно наши 
сограждане теряют свои финансы и личную информацию, становясь жертвами 
Интернет–преступников, отчасти от правовой безграмотности, от незнания как 
себя защитить в кибернетическом пространстве. 

Для решения этой проблемы необходимо ввести в высших учебных 
заведениях следующие предметы: «Информационное право», «Основы 
кибербезопасности», также для юридических специальностей отдельную 
дисциплину «Криминалистические особенности расследования 
киберпреступлений». Такая практика существует в институтах МВД и в 
единицах университетов нашей страны, но в связи с ростом значимости сети 
Интернет, существует необходимость введения спецкурсов в масштабах всей 
страны. 
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Abstract: In recent years, with the development of information technology, the 

internet of things gets a high degree of attention of the state and enterprises, and was 
listed as one of the "Chinese commanding heights of five contested industries". From 
different angles, the paper summarizes the development and progress of the internet 
of things in China’s transport logistics, and presents a comprehensive summary of 
development situation and prospects of the internet of things in China. 

Keywords: internet of things (IOT); transport logistics; application. 
 

Introduction 
The internet of things promotes internet technology to realize the deep 

integration in various fields of economic and social development. The internet of 
things (IOT), also called the internet of everything or the industrial internet, is a new 
technology paradigm envisioned as a global network of machines and devices 
capable of interacting with each other[1].The expected huge number of interconnected 
devices and the significant amount of available data open new opportunities to create 
services that will bring tangible benefits to the society, environment, economy and 
individual citizens [2].Overall perception, reliable transmission and intelligent 
processing are three basic characteristics of IOT. Overall perception, namely 
collecting and capturing information by RFID, sensors, two-dimensional code; 
reliable transmission, namely real-time transmission of various information through 
the network; intelligent processing, namely using cloud computing technology 
process of massive information through information platform, which truly realizes the 
communication between people and things and things and objects[3]. 

The transportation of raw materials, semi-finished products, goods has a 
significant impact on the production and operation of enterprise. The safety and cost 
of transportation is one of the important factors that restrict the enterprise’s profit. 
Therefore, improving the speed and quality of enterprise logistics distribution is the 
area that people have been studying. In recent years, the internet of things has been 
greatly developed. The internet of things is the application of innovation and 
development of the polymerization and systematizes of information technology, and 
realizes the association between physical objects and physical objects in the objective 
world. The integration of the internet of things and traditional industry will promote 
the development and promotion of the world economy. The internet of things is 
increasingly valued in China, so the internet of things industry is officially listed as 
one of the five major strategic emerging industries. However, because of the late 
start, the application of the internet of things in China is still at the initial stage of 
exploration. 
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1. Application in cold chain logistics 
With the improvement of people's quality of life, food safety and quality has 

become the focus of public concern in China. Transportation of raw materials and 
products of food is very important to the food safety, which will have an important 
impact on the food safety. Cold chain is an important part of the transport of food; it 
is the logistics network equipped with specialized equipment and facilities to 
maintain the quality of fresh food and frozen food during the process from production 
to consumption, and always in a low temperature state. China's cold chain logistics is 
still in the initial stage, the development level is relatively low. In 2015, China's 
relevant government departments put forward vigorously to improve the cold chain 
transport scale, intensive level; promotion of automatic monitoring system and 
control equipment for full temperature and humidity, strengthen temperature 
monitoring and traceability system construction and strengthen the internet of things, 
cloud computing, big data, mobile internet and other advanced information 
technology in cold chain transport and logistics field application, guide cold chain 
transportation and logistics enterprises and manufacturing enterprises, commerce and 
trade circulation enterprise information resources integration,  link up product 
information, vehicle information, sales information to realize monitoring and 
information sharing of goods and cold chain transportation vehicles. This will 
promote the application of the internet of things in cold chain logistics and the 
development of cold chain transportation. [4] 

2. Application in railway transportation 
Transport of China is in the high rise, especially railway transport. In recent 

years, the construction of high-speed railway, railway heavy haul, integrated transport 
hub covers more and more widely, the railway logistics ushered in the important 
opportunities for development, which also have a higher demand for the safety level 
of railway network and fine maintenance. Although China has built the railway train 
number automatic identification and monitoring of axle temperature of the basic 
safety management and monitoring network, but this is far from enough and need to 
build a more comprehensive and higher intelligent level of safety monitoring network 
system. The Application of the internet of things in the railway transport system for 
the development of railway transport has important significance. China need an 
improvement in the application of the internet of things in railway transportation  
from the following aspects[5]: (1) Safety: The increase of railway speed make more 
train risk factors, so building a railway disaster prevention and safety monitoring of 
hierarchical network is essential to avoid or mitigate the losses caused by disasters 
and secondary disasters.(2) The level of automation: Construction of information 
network in the whole course monitoring of transport logistics to achieve real-time 
tracking and dynamic management of operation line is to build a true sense of the 
whole tracking management, the internet of things in China to improve the 
automation level of railway freight logistics. (3) The unified customer service 
information platform: improving the existing customer platform to achieve the full 
information of the station. (4) Strengthen coordination mechanisms and the 
construction of Standardization [6]: the internet of things involved in many units and 
departments need to coordinate and unified, In addition to develop logistics 
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information technology standards and information resources standards, 
communication protocols and exchange mechanisms. 

3. Application in tourism Logistics 
The application of the internet of things technology has brought a great effect on 

the reform and development of the modern tourism logistics. The current tourism 
logistics operation have the following questions [7]: Inventory statistics for tourism 
commodities is lack of accuracy; loss of goods transportation is high, and it is 
difficult to monitor the goods in the transportation and find the reasons of losing 
goods; high labor costs, including the management of the warehouse and loading and 
unloading process. Through the application of the internet of things in the field of 
tourism, many problems of the traditional tourism logistics will be thoroughly solved: 
The application of the internet of things can realize the automation of the whole 
production process of the tourism product, In the production and manufacturing 
process, through the RFID technology, with the production of tourism commodities 
being encoded, the state of disorder and confusion of the traditional materials will be 
changed. At the same time, it can monitor the state of the product in the 
transportation and storage stage to greatly improve the distribution level of tourism 
materials, reduce the human costs, inventory costs, and the cost of cooperation 
between enterprises. Although the current application in the industry of tourism 
logistics may has just started, and facing many difficulties such as the high cost in 
application and the industry comprehensive promotion , with the strong advance of 
tourism industry scale and the operation of logistics information, building the 
complete tourism supply chain and the industrial chain of tourism logistics will create 
in line with the flow characteristics of circulation industry development and the 
tourism industry, and meet the actual demand of tourism logistics operation mode. 

4. Application in emergency logistics 
Improving the operation efficiency of the emergency logistics management in 

the city has important significance to deal with the emergency. The introduction of 
the internet of things in the city public emergencies emergency logistics management 
and operation system, maximize the integration of social resources and expertise, and 
has improved markedly in the emergency logistics operation efficiency, also to 
achieve the goal of "win-win" and "low carbon", with the feasibility of management 
and economic [8]. The technology of internet of things combine RFID, GPS, GIS with 
internet technology, modern communication technology, implementing the visual 
tracking and tracing of all the materials in the process of emergency logistics, 
securing quantity and quality of emergency supplies, making navigation and 
positioning for emergency logistics vehicle, improving the efficiency of emergency 
logistics transportation and delivery, fulfilling the arrival of emergency materials at 
the demand side. 

5. Summary 
In the information age, the development of the Internet has brought a lot of 

convenience to people's life and work, improves the work efficiency, and reduces the 
cost of communication. Development of the internet of things for the development of 
transport logistics provides a good platform, realizes the real-time tracking of product 
information, improves the level of material allocation, improves the speed of delivery 
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of logistics, reduces the cost of logistics and transport, greatly facilitates the 
enterprise logistics distribution level, reduces logistics costs, and improves the level 
and quality of public services. The internet of things will play a huge role in 
promoting the development of China's transport logistics. As far, experts and scholars 
in the study can be carried out in accordance with the following line[9] (Table 1). 
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RISK ASSESSMENT OF THE FOOD SUPPLY CHAIN BASED ON THE 

FUZZY COMPREHENSIVE EVALUATION METHOD 
 

Abstract. In the recent decades, more and more food safe accidents not only 
damaged the health of people, but also decreased consumers’ trust to the food 
industry. This paper attempts to start with the whole food supply chain, to analyse the 
sources and categories of risk. A food safety risk assessment system from source to 
table has been established; Through quantitative analysis of the actual data, this 
paper did a fast food supply chain risk assessment, the author is looking forward to 
providing a reference and suggestions to further evaluating the food supply chain 
risk. 

Keywords: food supply chain, risk, the Fuzzy Comprehensive Evaluation 
 

1. Introduction 
It is often reported of the food safe accidents, which including that the lean 

Clenbnterol Hydrochloride, Quick Chickens, Toxic Capsules, Additive in Red Bull, 
Plasticizer in Drunkard Wine, Gelatin in the Traditional Yoghourt, Babies with Big 
Head, and the like. There is no doubt that more and more attention is paid by scholars 
and agencies on studying the risk assessment of the supply chain management. And 
fortunately, some research achievements have been made by scholars in and aboard 
after plenty of analyzing and studying. But, we all know that any step of the chain 
from resource to table could affect the food safety directly or indirectly, as a result, 
we have to carry on our research on the whole in order to assessing the risk of food 
safety accurately. In addition, given that the risk assessment of the chain is 
completely based on one’s experience and subjective judgement, the fuzziness is 
relatively larger than what it should be, so, we took advantage of the fuzzy 
comprehensive evaluation method to assess the risk here, importantly, we took the 
characteristics of the supply chain of food from system point of view. Specially, this 
method combined qualitative with quantitative organically, which effectively resolves 
the problem of fuzziness in the process of assessment. What’s more, its validity has 
been tested by the real example in this paper. 

2. Structure of the food supply chain  
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A kind of mesh or chain-like structure, which guided by the demand of consumer, 
and goods, information and funds and something else circulates reasonably in it. 
That’s the definition of the food supply chain. And its structure is depicted in Figure. 
1.  

 
 
 
 

Figure.1. Structure diagram of food supply chain 
 

3. Risk Evaluation Index System 
Combined with the characteristics of the food supply chain, we established the 

risk evaluation index system comprehensively and systematically under the guiding 
principle of combination of quantitative and qualitative analysis. And it showed in the 
following table.1: 
 

Table1 
risk evaluation index system of food supply chain 

 
Risk evaluation index of 
food supply chain 
management U 

Risk of agricultural products 
productingU1 

Nature risk    U11 
Breed/plant risk U12 
Leftover risk   U13 

Risk of food processing U2 
Technology risk U21 
Accessories risk U22 
staff/environment risk U23 

Risk of circulating U3 

Cost risk       U31 
Store risk      U32 
transportation risk U33 
information risk  U33 
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Risk of consumptionU4 
Marketing risk U41 
Competing risk U42 
Demand risk  U43 

 
4. Example analysis 
According to the risk evaluation index system we built, we act a case study 

aiming at the KFC in our city. 
(1) Determine the weight of each index based on table 1. 
By going through all related reference material and consulting the opinions of 

relevant experts in the field, we compare the indicatorson the same level with each 
other, and show it in way of scaling method (as shown in Table 2), constructing 
judgment matrix, specific form is as follows: 

B=

134131
3112141

42121
3421

,
13151
3131
531

1B ,
113
112
31211

2B , 

1111
1111
1111
1111

B3 ,
13141
3131
431

4B

. 
 

Table 2 
The meaning of scaling 

scaling Meaning 
1 Comparing two elements, they are of equal importance 
3 Comparing two elements, The former is slightly more important than 

the latter 
5 Comparing two elements, The former is evidently more important 

than the latter 
7 Comparing two elements, The former is strongly more important than 

the latter 
9 Comparing two elements, The former is extremely more important 

than the latter 
2,4,6,8 Intermediate values of the two elements 

Reciprocal If the ratio of the importance of element i and j is ija , then the ratio of 
the importance of element j and i is ija =1/ ija  

 
By using the MATLAB, we draw that W=(0.462,0.295, 0.095,0.148), 

135.4max 4xm ,CI=0.045, according to the RI in the table 3,CR=
RI
CI =0.051<0.10, past 

the consistency test, and the result is effective. 
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Table 3 
The average random consistency indexR.I. 

Matrix 
order 1 2 3 4 5 6 7 8 

R.I. 0 0   0.52  0.89   1.12  1.26  1.36  1.41 
 
Likewise, we arrived that 1W =(0.6371,0.2853,0.1046), 

2W =(0.1691,0.3874,0.4435), 3W =(0.250,0.250,0.250,0.250), 4W =(0.6144,0.2684, 
0.1172), all past the consistency test. 

(2)Build the evaluation matrix 
In order to improve accuracy and reliability, we took the table.4 into 

consideration and made 300 questionnaires to distribute to the risk managers of KFC. 
Finally, we recollect 232 questionnaires, and the result of the investigate is as 
following: 
 

Table 4 
The corresponding relationship of each risk index in different evaluation rating in 

supply chain management 

Evaluation 
index 

Evaluation rating 

high Less high  medium low lower 

Agriculture 
risk 

Security 
poorest  
Risk 
frequently 
happens, 
Supply and 
demand 
dramatically 
changes 

Security 
poorer Risk 
often 
happens 

Security 
poor  
Risk 
sometimes 
happens 

High 
safety, 
Risk 
seldom 
happens 

Highest 
sfety, 
No risk 

Processing 
risk 

Adverse 
changes is 
very likely to 
happen  

Adverse 
changes is 
likely to 
happen 

Adverse 
changes is 
not likely 
to happen 

Favourable 
changes is 
likely to 
happen 

Favourable 
changes is 
very likely 
to happen 

Circulating 
risk 

Circulation 
efficiency is 
very low, Risk 
frequently 
happens 

Circulation 
efficiency is 
low, Risk 
often 
happens 

Circulation 
efficiency 
is general, 
Risk 
sometimes 
happens 

Circulation 
efficiency 
is high, 
Risk 
seldem 
happens 

Circulation 
efficiency 
is very 
high, No 
risk  

Consumption 
risk 

Market level 
is very low, 
The decision 

Market level 
is low, The 
decision 

Market 
level is 
general, 

Market 
level is 
high, The 

Market 
level is 
very high, 
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error often 
happens 

error often 
happens 

The 
decision 
sometimes 
happens 

decision 
sometimes 
happens 

The 
decision 
seldom 
happens 

 
Table 5 

Risk evaluation investigation questionnaire of KFC supply chain management 
Evaluation index   highest     higher  high   low lower 
Nature risk 8 24 107 83 45 
Breed/plant risk 49 41 62 111 4 
Leftover risk 56 97 85 22 7 
Technology risk 29 81 109 8 40 
Accessories risk 36 57 59 113 2 
Environment risk 21 63 107 71 5 
Cost risk 24 82 89 55 17 
Store risk 14 39 58 113 43 
Transportation 
risk 

9 33 56 114 55 

Information risk 11 51 66 104 35 
Marketing risk 7 37 56 119 48 
Competing risk 48 54 65 92 8 
Demand risk 17 42 65 104 39 
 

According to table 5, we can get the following evaluation matrix, And then we 
handle the fuzzy matrixmultiplication according to the formula iii RWA W , we take the 
fuzzy vector of all indexes and establish the fuzzy comprehensive evaluation matrix 
R: 

R=

0.093387 0.139079 0.354866 0.325276 0.114393
0.105482 0.238649 0.332370 0.286957 0.036540
0.054307 0.191948 0.251873 0.361423 0.140450
0.071821 0.157861 0.222736 0.411967 0.135615

0.093387 0.139079 0.354866 0.325276 0.114393
0 105482 0 238649 0 332370 0 286957 0 0365400.105482 0.238649 0.332370 0.286957 0.0365400 105482 0 238649 0 332370 0 286957 0 036540
0.054307 0.191948 0.251873 0.361423 0.1404500 054307 0 191948 0 251873 0 361423 0 1404500.054307 0.191948 0.251873 0.361423 0.140450
0.071821 0.157861 0.222736 0.411967 0.1356150 071821 0 157861 0 222736 0 411967 0 135615

 

(3) Fuzzy comprehensive evaluation 
According to the fuzzy matrix’s synthetize operation B=W·R, we get: 
B= 0.090051 0.176254 0.318890 0.330236 0.097043 , after normalization, 

BB = 0.088942 0.174082 0.314961 0.326167 0.095847 , and we can find out that the 
risk of KFC’s supply chain management is relatively low based on the principle of 
maximum degree of membership. 

5.Conclusion  
Problems that happen in any step of the supply chain would absolutely 

influence the stability and efficiency of the whole supply chain system. The food 
companies have to evaluate the risk of food supply chain, if they expect to reduce the 
threatening of supply chain risk. The writer evaluates the risk of food supply chain 
management by applying to the fuzzy comprehensive evaluation method on the 
whole. And the way is not only simple, but also relatively objective. Besides, it 
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combines qualitative with quantitative successfully. As a result, the whole risk of the 
food supply chain could be reflected comprehensively. All in all, it abounds the 
theory and practice significance. 
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UPGRADE CHINA'S FOOD INDUSTRY BY LOW CARBON 
INDUSTRIALIZATION 

 
Abstract. This essay is talking about environmental friendly production and 

processing in food industry. With the development of economy, people beings pay 
much attention to the environment. It means that the sustainable development is very 
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important. It means that the sustainable development is very important. We should try 
to balance the economic growth with sustainable development of the environment. 
Tianjin University of Science and Technology is a very important research institute 
which is good at food safety testing. We surveyed some colleagues and students’ 
attitude towards how to coordinate the environmental protection with the food safety 
in food industry. Finally, this essay give some suggestions on how to develop an 
environmental friendly food industry and then try to assure food safety. 

Keywords: Food Safety, Environmental Friendly, Food Industry, Coordinate 
Development. 
 

One. Status and features of the food industry is the low carbon industrialization 
in China 

1. The food industry  energy consumption per unit output reduced year by year. 
China’s food industry output value is 2.0324 trillion Yuan in 2005, and 8.9553 
trillion Yuan in 2012. The growth rate is 340.63%. In 2005, the energy consumption 
per unit output in food industry in China is 43.2111 million tons of standard coal. The 
energy consumption per unit output in 2012 is 57.9536 million tons standard coal. 
Compare to 2005, the growth of energy consumption is only 34.11%. From the above 
analysis, the amount of energy consumption per unit output value of food industry in 
China reduced year by year, the food industry in our country's energy efficiency from 
2005 to 2012 increased by 228.6%. 
 

 
 

Source: China statistical yearbook (2006-2011), Food industrial economic 
operation situation review in 2012. The China energy statistical yearbook (2006-
2012) of data calculation. 

2. China’s food industry carbon emissions per unit of output declines 
Transformation and upgrading of China's low carbon food industry still has 

huge space of the development. For example, In 2013,the energy consumption of 
food industry in China in the whole national economy is only 2.46%. In the food 
industry in the production, the consumption of coal and oil products accounted for 
32.6% and 4.17% of the total energy consumption. In which the use of clean energy 
ratio is only 2.22% of the total energy consumption accounted for food industry. In 
the food industry production process we can promote the use of clean energy 
proportion by technical innovation and equipment renewal. The government should 
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also encourage the enterprises to use clean energy and green environmental 
protection equipment  
through policy stimulation. 
 

 
 

Source: China statistical yearbook (2006-2011), The 2012 food industrial 
economic operation situation review, China statistical yearbook (2006-2011) data 
calculation. 

3. China's sulfur dioxide emissions per unit of output for food industry average 
annual decline rate is nearly 10%.  

Along with the development of China's food industry, China's sulfur dioxide 
emissions in the food industry production of absolute amount grew each year. 
Compared with 2005, in 2012, China food industrial SO2 emissions is 42%, 
compared with the food industry from China of sulfur dioxide emissions per unit of 
output as the  
food industry gradually decreased with the increase of production efficiency. 
 

 
 

Source: China statistical yearbook (2006-2011), The 2012 food industrial 
economic operation situation review, China statistical yearbook (2006-2011) data 
calculation. 

As shown in the above, from 2005 to 2012, China's food industry of sulfur 
dioxide emissions per unit of output fell by an annual rate of 9.69%.  
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4. China's food industry increasingly pay attention to waste treatment 
 

 
 

Source: China statistical yearbook (2006-2011), "the 2012 food industrial 
economic operation situation review, China statistical yearbook (2006-2011) data 
calculation. 

As shown in the above, the China’s food industry from 2005 to 2012, the solid 
waste production amount per unit of output are: 14760 tons/10000 yuan, 1371 
tons/10000 yuan, 1172 tons/10000 yuan, 991 tons/10000 yuan, 745 tons/10000 yuan, 
604 tons/10000 yuan, and 424 tons/10000 yuan. The productivity of China's food 
industry in the production process is increasing. And waste output per unit of output 
decline  

year by year.  
 
Two. The questionnaire of coordinate development of the food safety and 

environmental friendly food industry  
 
1. What do you think about food packaging recyclable degradation is: _____ 
A. very important B. relatively important C. generally important D. less 

important E. not important 
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64.24% of respondents think using recycled food packaging is very important. 
36.49% of the respondents think food packages using recycled material is relatively 
important. 7.95% of the respondents think recycled food packaging is generally 
important. This shows that the vast majority of respondents accept green 
environmental protection characteristics of food packaging. 98.68% of people believe 
low carbon environmental protection function of food packaging is important. 

2. While consuming food, whether you will pay attention to food green 
ecological labels on the packaging (organic or pollution-free): ____ 

A. Always B. Sometimes C. Rarely D. Not 
 

 
 

Above 17.48% of consumers often focus on green ecological labels on food 
packaging. 36.36% of consumers sometimes focus on the green ecological label. It 
shows that consumers’ desire to green food production still need to be further 
strengthened. And food industry’s realizing the rapid development of industrial  

upgrading is dependent on the future development trend of the green ecological 
food.  

 
3. Which food safety problem is you most concerned about? ____  
A. food additive B. eating genetically modified materials C. pesticide and 

heavy metal D. packaging hygiene 
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Figure of 1,2,3,4 are representing A,B,C,D four options. On what the 
consumers concerned most about food safety issues, consumers worried most about 
the problem of pesticide and heavy metal residue in food, the second is the abuse of 
food additives, the third is packaging for the hygiene, and genetically modified 
ingredients is in fourth place, which is because the dangers of genetically modified 
food is uncertain now. Through the survey shows that consumers’ concerning for 
food safety have a direct relationship with the internal management and external 
supervision of the food industry The food industry's transformation and upgrading is 
related to internal and external coordination management of food producers. It will 
promote overall the food industry development level by using the of reasonable 
incentive  

system. 
 

4. In the whole process of the food production, which step do you think is 
problematic? _____ 

A. raw material supplier B. processing C. storage and transportation D. packing   
E. marketing 

 

 
 

As it shows that 62.24% of respondents think food processing is most 
problematic. Therefore, the food processing production is still the consumer most 
concern for attention and most worry about. Therefore, how to promote the overall 
technical level and supervisory ability of the food quality becomes the key to reduce 
the unsafe food. Thus, to strengthen the process of industrialization of the food 
industry and to promote food industry transformation and upgrading is very urgent 
and necessary. In addition, 25.17% consumers think that there is problems in the raw 
material supply chain. Therefore, the government and industry regulators should 
encourage food enterprises to control the source of raw material supply by designing 
the reasonable system and regulations.  
 

5. What do you think of the food packaging’s carbon labels (carbon footprint): 
____ 
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A. very important B. relatively important C. generally important D. less 
important E. not important 
 

 
 

It shows that 85.21% of the respondents think the carbon label tagging on the 
food packaging is very important, the diagram clearly showing the high proportion of 
the first three options, which means that the respondents have transfer their attention 
from own health to the sustainable development of ecological environment. 
Consumers’ green low carbon concept of food packaging has been growing. In the 
future time, food production will be greener and lower carbon. The research group 
suggests that the government and industry associations should guide the China's food 
industry enterprises to put carbon symbol on the food label. Together with the 
propaganda of carbon labels, the government can guide the consumers’ low carbon 
shopping, use market mechanism to reverse the food enterprises’ low carbon 
production, and successfully promote food enterprises to carry out energy 
conservation and emissions reduction and technological innovation. 

6. Do you think to indicate whether recyclable or not on the outer packing of 
the food is ____ 

A. very necessary B. relatively necessary C. generally necessary D. less 
necessary E. not necessary 
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As shown in the above, 90.13% of respondents think it is necessary to indicate 
whether it is recyclable or not on food packaging. In which 38.16% of the 
respondents think that is very important. 28.95% of the respondents think that is 
relatively important. 23.03% of consumers think it is generally necessary. It is easy 
for food producing enterprises to add a simple sign of recycled. While for the 
consumers who do not know the food packaging well, it provides a great 
convenience. People are willing to help the enterprises to realize recycling the 
packaging materials through the action. The government should also form a complete 
set of garbage sorting and handling to achieve the recycling of packaging materials, 
save resources and realize sustainable development.  

7. As to the environmental issues, do you think whether the soil and water 
related to food is safe and no pollution is: 

A. very important B. relatively important C. generally important D. less 
important E. not important 
 

 
 

As shown above, 75.51% of respondents think that safe and no pollution soil 
and water is very important for the food. That means respondents generally recognize 
the importance of the ecological environment for food safety. If people want food to 
be safe, the most important method is keep a green and healthy environment. To 
strengthen the protection of the ecological environment, and promote the 
development of green and low carbon economy will not only affect the future 
generations, but also benefit the contemporary society.  

8. Do you think whether there are factories around the food production place or 
not: 

A. very important B. relatively important C. generally important D. less 
important E. not important 
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As shown above, 97.90% of respondents think that it is important to keep the 
factories far away from food production environment. 69.23% of respondents think 
this issue is very important. It shows that in the process of food production, the 
external environment determines the safety of the food. As it mentioned before,the 
food processing and production will not be really safe unless the outside environment 
is clean. So, will the safety of food processing production and low carbon economy 
coordinated development is very necessary. In order to export food, some Chinese 
enterprises even moves the factories overseas to make the local consumers assured 
the food resource. It shows clearly that the improvement of improve the whole 
quality is  

closely related with the improvement external environment.  
 
9. How do you think about waste disposal problems in the process of food 

production:____  
A. very important B. relatively important C. generally important D. less 

important E. not important 
 

 
 

As shown above, 65.49% of respondents think it is very important to dispose 
the waste in the reasonable way during the food production procedure. Therefore, in 
addition to make strict healthy quality administration, the food industries have to deal 
with food waste disposal in the food industrial chain’s downstream to protect the  

environment and promote the ecological balance. 
 
10. Do you think whether food additive is reasonable or not in the process of 

food production is ______ 
A. very important B. relatively important C. generally important D. less 

important E. not important 
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As shown above, 64.34% of the respondents think that it is very important to 
use food additives reasonably. 20.28% of the respondents think it relatively important 
and 12.59% respondents think it generally important. Thus 97.2% of respondents 
think it important to make rational use of food additives. The use of food additives 
reasonably has become the key spot of food quality which the consumers pay 
attention to.  

Therefore, how the government and industry association reasonably regulate 
the use of food additive becomes an important content for the food industry to make 
the long-term development. The government should strengthen the food technical 
regulations. And industry association should cooperate with the government to make 
more rational relevant food quantification and specification on the professional 
technical standards level. It is totally wrong to  ignore the long-term development of 
the industry because of commercial revenue. Government and industry associations 
can encourage enterprises to use natural food additive in the procedure of production. 
Such a practice can not only meet the requirement of the production, but also make it 
more healthy and safer. If the companies can create a well-deserved reputation of 
natural green additive, surely it will become the new profit growth point for China's 
food enterprise in the future. Therefore, food enterprises in China should make the 
long-term program, and make the concept of natural and green become an important 
driving force of the transformation and upgrading, and a new selling point and brand 
image. 

11. When buying food, which enterprises’ food do you trust more: ______ 
A. state-owned enterprises B. medium-sized and small enterprises C. foreign-

owned enterprises D. imported foods from overseas 
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As shown above, 41.96% and 41.96% of the respondents believe that food 
produced by the state-owned enterprises and by overseas enterprises are safer and 
more reliable. They prefer to buy that kind of food. It means that consumers 
relatively trust more strict management of the state-owned enterprises and higher 
technical standard of foreign food manufacturers, therefore, the government should 
set rules and regulations to guide the small and medium-sized enterprises to learn 
from big enterprises which own good reputation. In order to improve the 
comprehensive competitiveness of the food industry, the government can also 
advocates small and medium-sized enterprises to carry out M&A integration. 

Three The path and the Suggestions on the development of low carbon food 
industry. 

As all of the world increasingly pay attention to the environmental protection, 
people become focus on food safety issues caused by external environmental 
pollution instead of the traditional internal quality control in food production and 
processing. Trend of low carbon in food industry of reflect in the source of food 
production, food production and processing chain, food warehousing and logistics, 
packaging, after sales service and green food waste disposal throughout the food 
value chain. Thus it appeared the green food, green logistics, green packaging and 
green consumption in food industry. We named it as low carbon development trend 
in food industry. Green low carbon development issues are discussed from four 
aspects as follows: 
1. Green food production. The so-called green food should include two categories, 
which are green agricultural products and green processed foods. The government 
should set rules and regulations to encourage green ecological friendly agriculture. In 
order to implement environmental friendly goal, the government should also promote 
the organic and environmental friendly planting and breeding way. Then ensure green 
farming, planting and breeding in case not to pollute the environment. Government 
should take strict control of using chemical fertilizers, and reduce the residues in the 
soil and groundwater. It is also a kind of green production by reducing the use of 
pesticide and chemical fertilizer. The emissions of trace element in fertilizer can 
cause excess carbon in the air and make the soil heavy metal pollution seriously. 
Industries should try to reduce the complex production process and try to simplify the 
process and minimize the use of big machine. So it can reduce carbon emissions. We 
can adopt more scientific ways of biological control to inhibit the growth of pests 
effectively. Such as by using the introduction of biological based food chain pattern 
to solve the problem of plant diseases and insect pests. At the same time, we should 
establish agricultural cluster environment to realize Eco-Cycle of broad environment, 
remove from animals and plants rubbish by using natural food chain, form scale 
economy effect and achieve the aim of green development of ecological agriculture. 
For the processed foods, we should take the strict control of energy consumption and 
carbon emissions for processed foods. Make use of green energy and low energy 
consumption equipment to promote food production processing. 

2, Green additives. There are always the problem of improper use of artificial 
additives in traditional food. The abuse of food additives will be punished by the laws 
and regulations. In fact, China’s enterprises can try to solve the problem of the abuse 
of food additives by starting from food-borne food additives, besides from food 



243 

external changes. For example, in order to make the food more gorgeous color, we 
can try to use of hybrid methods produce colored crops. Meanwhile, some edible 
pigment is extracted from natural plants, we can directly use plants and food stewing 
to get the same effect and to avoid the process of industrial processes. We strongly 
believe t the natural food additive will have a broad market prospect in food industry 
in the future time. Food enterprises who can take the advantage of this opportunity 
will become a leading pioneer for the future development of food industry in China. 

3, Green packaging. The safety of the green packaging is embodied in two 
aspects: on the one hand, the green food packaging should be healthy and safe, for the 
consumers’ health. On the other hand, green food packaging means the packaging 
materials should be low carbon green, renewable, recyclable,and biodegradable. It 
will not produce permanent rubbish, protect environment. Low carbon green means 
food packaging can be as much as possible to reduce carbon emissions in production 
and processing link. Renewable, recyclable,and biodegradable is the emphasis of 
food packaging material. Exquisite packaging is one of big feature in China’s food 
industry. Packaging costs are sometimes as much as the cost of the food. Excessive 
packaging means the excessive carbon emissions. Simplifying the packaging, is also  

an important part in low carbon.production 
4, Green consumption. China's food industry should merge producing, 

processing and marketing together in order to reduce emissions of pollutants in the 
process. Previously, manufactured product will be transported to processing factory, 
and goods processed to transported to shops. This procedure not only increase the 
cost of products, produces a large number of harmful substances. The establishment 
of industrial clusters can reduce the emissions of pollutants, and can reduce the cost 
and improve the advantages of low cost of the food in the international market. In 
addition, we can apply the saved money to research and development of new 
products in food industry and technological innovation link and improve the overall 
level. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье проведен анализ динамики пополнения 

бюджета Российской Федерации за счет уплаты таможенных платежей и 
налогов, в том числе налога на добавленную стоимость. Рассмотрен порядок 
уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на 
таможенную территорию России. В статье представлены формулы расчета 
уплачиваемого НДС в зависимости от условий внешнеэкономической поставки 
и вида ввозимого товары. Автором выявлена проблема возврата сумм 
уплаченных НДС участниками внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налогоплательщик, 
таможенная процедура. 
 

Динамичное развитие рыночных отношений, формируемых Российской 
Федерацией со странами мира, безусловно, требует постоянного 
совершенствования и развития системы регулирования внешнеэкономических 
связей, основополагающая роль в которой отведена налоговому 
регулированию, в свою очередь базирующемуся на применение таможенных 
платежей. Основной целью взимания платежей с экспортных и импортных 
операций является пополнение доходной части бюджета России по средствам 
осуществления таможенными органами фискальной функции. На рисунке 1 
представлена динамика пополнения бюджета Российской Федерации за счет 
доходов, администрируемых таможенными органами. 
 

 
Рис. 1. Динамика пополнения бюджета Российской Федерации за счет 
таможенных платежей в период 2010-2014 гг.  Источник: Федеральная 

служба государственной статистики. 
URL.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main 

 
По данным государственной статистики сумма доходов, 

администрируемых таможенными органами и учтенная по доходным статьям 
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бюджета от внешнеэкономической деятельности, составила в 2014 году 7100,6 
млрд. руб., что превышает суммы соответствующих доходов за 
предшествующий год на 535,2 млрд.руб. Следует отметить, что за 
рассматриваемый период времени суммы пополнения денежных средств в 
бюджет за счет перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации товаров и транспортных средств постоянно увеличивались. Так, с 
2010 года указанные суммы возросли на 1008,7 млрд.руб. и в 2011 году 
составили 5411,5 млрд.руб., в 2012 году - на 504,4 млрд.руб., в 2013 году - на 
649,5 млрд.руб.[3] По итогам 2014 года доля собранных финансовых средств 
таможенными органами за внешнеэкономические операции составила 26,5% от 
общего объема бюджета. В 2013 году эта цифра достигла 27,3%, что на 0,8% 
больше по сравнению с последующим годом. Проанализировав данные 
статистики за последние пять лет, можно сделать вывод о высокой роли 
таможенных платежей при формировании консолидированного бюджета 
страны. 

В рамках исследуемого вопроса рассмотрим роль налога на добавленную 
стоимость (далее - НДС) в системе взимания таможенных платежей с 
участников внешнеэкономической деятельности  при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. На рисунке 2 представлены 
суммы уплачиваемых НДС в федеральный бюджет России в динамике за 2010-
2014 гг. 
 

 
Рис. 2. Динамика перечисленных таможенных пошлин и налогов при 

импорте и экспорте в доход федерального бюджета в 2010-2014 гг. 
Источник: Федеральная таможенная служба. 

URL.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main. 
 

По данным таможенной статистики из представленных на графике 
данных видно, что по итогам 2014 года доля НДС составляет 23% от общей 
суммы таможенных платежей, поступающих в федеральный бюджет России, 
что в денежном эквиваленте равно 1631 млрд.руб. Не смотря на то, что общая 
сумма взысканных платежей в 2014 году по сравнению с 2013 годом 
увеличилась всего на 535,2 млрд.руб., суммы НДС за аналогичный период 
возросли на 69 млрд.руб., что в 13,8 раз больше, чем взимаемый НДС по 
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состоянию на 2012 год, а в сравнении в 2011 годом и 2010 годом - на 151,5 
млрд.руб. и 291,3 млрд.руб. соответственно.[4] 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена высокой 
значимостью НДС при формировании федерального бюджета Российской 
Федерации. 

В рамках исследуемой проблемы объектом исследования являются 
экономические отношения, возникающие между участниками налогообложения 
связанные с ввозом товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

Предметом исследования является налог на добавленную стоимость, как 
инструмент регулирования внешнеэкономической политики государства. 

Как было отмечено ранее, условием ввоза иностранных товаров на 
территорию России является уплата всех таможенных платежей, 
установленных таможенным и налоговым законодательством Российской 
Федерации, в том числе косвенных налогов. Исключение составляет перечень 
товаров, установленный ст.150 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ). К таким товарам относятся товары (за исключением 
подакцизных), ввозимые в качестве безвозмездной помощи, в качестве 
материалов для изготовления лекарственных препаратов, культурные ценности 
и т.д.[2] 

Кроме того, порядок уплаты НДС при ввозе зависит от избранной 
участником внешнеэкономической деятельности таможенной процедуры, под 
которую будет помещен товар. При одних процедурах НДС необходимо 
уплатить  полностью или частично, при других – плата не производится. [2]  

В зависимости от вида ввозимых товаров ставка налога может составлять 
10% либо 18%.[5] 

 Расчет суммы НДС осуществляется по следующим правилам: 
1) Если организация импортирует товары, облагаемые и таможенными 

пошлинами, и акцизами, то сумма налога рассчитывается по формуле: 
НДС к уплате  = (ТСт + ТП+А) х СНДС , 

где:  ТСт - таможенная стоимость ввозимого товара; 
         ТП - таможенная пошлина; 
         А - акциз; 
         СНДС - ставка налога на добавленную стоимость в процентах. 
2) Если организация ввозит подакцизные товары, которые освобождены 

от таможенных пошлин, НДС рассчитывается по формуле: 
НДС к уплате  = (ТСт +А) х СНДС , 

3) При импорте товаров, которые облагаются таможенными пошлинами, 
но освобождены от акцизов, для расчета налога применяется формула: 

НДС к уплате  = (ТСт + ТП) х СНДС , 
4) Если товар освобожден и от таможенных пошлин, и от акцизов, то 

формула будет выглядеть следующим образом: 
НДС к уплате  = ТСт х СНДС . 

Также ст.171 НК РФ определено, что налогоплательщик имеет право на 
возмещение уплаченного при ввозе товаров НДС при выполнении следующих 
условий: 
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1) фирма является плательщиком НДС; 
2) ввозимые товары не освобождены от уплаты НДС; 
3) ввозимые товары помещены под таможенные процедуры выпуск для 

внутреннего потребления, временный ввоз или переработка вне таможенной 
территории; 

4) уплата НДС подтверждена правильно оформленными первичными 
документами и таможенной декларацией; 

5) ввозимые товары приняты к учету. 
Если организация освобождена от НДС или применяет специальные 

режимы налогообложения, то ввозной НДС она все равно должна уплатить, но 
к вычету сумму налога принять она не сможет. В этом случае организация 
принимает товары к учету по стоимости, включающей сумму налога на 
добавленную стоимость.[6] 

Для подтверждения законности возврата ввозного НДС, участнику 
внешнеэкономической деятельности необходимо предоставить в налоговый 
орган следующие документы: 

1) налоговые декларации по НДС за возмещаемый период; 
2) внешнеторговый контракт; 
3) таможенная декларация; 
4) выписка с расчетного счета, которая подтвержает факт оплаты товара; 
5) транспортные документы, которые подтверждают ввоз товаров; 
6) платежные поручения, подтверждающие уплату НДС; 
7) учередительные документы налогоплательщика.[7] 

По результатам камеральной проверки должностные лица налоговых 
органов принимают решение о возможности возврата уплаченных налогов, 
затем данное решение направляется в органы Федерального казначейства, 
производящие возврат НДС. 

Проведя анализ законодательных норм, определяющих особенности 
уплаты и возмещения НДС, а также анализ практической деятельности 
организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, автором 
была выявлена основная проблема иссделования. Уплата таможенных 
платежей, в том числе НДС, является обязательным условием для ввоза 
иностранных товаров на таможенную территорию  Российской Федерации. 
Отсутствие платежных документов, подтверждающих перечесление денежных 
средств на счет Федерального казначейства, является основанием для отказа 
таможенными органами помещения товаров под избранную таможенную 
процедуру и выпуска в свободное обращение на территории России. Проблема 
для организаций заключается в том, что с момента ввоза товаров в Россию до 
его реализации проходит значительное количество времени. Таким образом, 
организации вынуждены обращаться в банки и факторинговые компании для 
увеличения оборотных средств, что в свою очередь ухудшает структуру 
баланса. По мнению автора, решение указанной проблемы может заключаться в 
сокращении сроков возврата уплаченного НДС, за счет возможности зачета 
ранее уплаченных сумм. Во избежание формирования ситуации, при которой 
недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности смогут 
воспользоваться упрощенным режимом налоговых вычетов, целесообразно 
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регламентировать перечень условий, предъявляемых организациям, 
гарантирующих  соблюдение норм российского законодательства. 

 
Библиографический список 

 
1. Таможенный кодекс Таможенного союза от 01.07.2010 года № 50. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.02.2000 

№ 117-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.01.2014). 
3. Федеральная служба государственной статистики. URL. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main. 
4. Федеральная таможенная служба. URL.http://www.gks.ru 

/wps/wcm/connect/rosstat_main. 
5. Лытяков А.В. Налог на добавленную стоимость и его 

совершенствование а условиях налогового администрирования в российской 
Федерации. Автореф. на соис. ученой степени канд.экон.наук. 08.00.10. 
Ульяновск, 2014. 22 С. 

6. Баразгова Л.К. Правовое регулирование взимания косвенных налогов в 
экспортно-импортных операциях. Автореф. на соис. ученой степени 
канд.экон.наук. 12.00.14. 29 С. 

7. Мамбеталиева, А.Н. Налогово-правовая гармонизация косвенного 
налогообложения Таможенного союза: (на примере НДС и акциза)/А.Н. 
Мамбеталиева.- (Статьи аспирантов и соискателей)//Финансовое право.-2012.-
№3.-С.33-39. 
 
 

К.Л. Ястребов 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Иркутск, Россия  
Т.И. Карлина 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия  
Т.Я. Дружинина 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Иркутск, Россия  

Р.Н. Горбунов 
Байкальский государственный университет экономики и права, Иркутск, 

Россия 
Т.Б. Григорьева 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Иркутск, Россия  

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В процессе организационного планирования формируется 

организационная структура предприятия, направленная на установление 
чётких взаимосвязей между его отдельными подразделениями: определяются 
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количество и размер цехов, их подчинённость, размеры, организационная 
структура обслуживающих и управленческих подразделений (маркетинга, 
материального обеспечения, сбыта), а также администрации. Для принятия 
решения по предпринимательскому проекту необходимо определить 
инвестиции и производственные издержки, учитывая, что прибыльность 
проекта будет зависеть от их размеров, структуры и графика 
осуществления. 

Ключевые слова: Организационная структура предприятия, 
финансовый план, бюджет предприятия. 
 

В процессе организационного планирования формируется 
организационная структура предприятия, направленная на установление чётких 
взаимосвязей между его отдельными подразделениями: определяются 
количество и размер цехов, их подчинённость, размеры, организационная 
структура обслуживающих и управленческих подразделений (маркетинга, 
материального обеспечения, сбыта), а также администрации [1-4]. 

Оргструктура управления учитывает: 
принципы: 
- соответствие целям бизнеса; 
- единство структуры и функций управления; 
- первичность функций и вторичность органа управления; 
- сочетание централизации, специализации и интеграции функций 

управления; 
- связь с производственной структурой; 
- соответствие потока информации структуре управления; 
- комплексность охвата всех видов деятельности. 
факторы: 
- размер фирмы; 
- характер производства: массовый, серийный, единичный; 
- отраслевые особенности: производство товаров, услуг, посредничество; 
- уровень механизации; 
- квалификация кадров; 
- сфера деятельности: местный, национальный, внешний рынок; 
- особенности технологии, наличие финансов. 
требования: 
- оптимальность: минимум числа ступеней; 
- оперативность: быстрое принятие управленческих решений, 

распределение прав и ответственности; 
- экономичность: рациональное разделение управленческого труда, 

минимум затрат на управление и уровней управления, сокращение цепи команд 
[2,5]. 

Выработаны различные типы организационных структур, которые могут 
быть использованы с учётом конкретных предприятий: бюрократические; 
линейные; функциональные; линейно-функциональные; дивизиональные; 
дивизионально - функциональные; дивизионально-продуктовые; 
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дивизионально - потребительские; глобальные дивизиональные (с 
международными отделениями); адаптивные (гибкие структуры); проектные 
(управление проектами); матричные (смешанные); конгломераты 
(множественные); интеграционные; по степени централизации: 
централизованные и децентрализованные [3,6]. 

Для разработки организационной структуры предприятия необходимо: 
- подготовить учредительные документы и внутрифирменные 

регламентирующие положения; 
- определить перечень основных и вспомогательных подразделений, их 

функции и порядок взаимодействия между ними; 
- распределить обязанности по вертикальной структуре управления; 
- дать характеристику главных менеджеров – квалификация, опыт, 

принципы оплаты труда; 
- привести описание учредителей предприятия (собственников) – 

перечень лиц и доля каждого в уставном капитале и другие данные [4,7].  
Финансовый план и бюджет предприятия. Для принятия решения по 

предпринимательскому проекту необходимо определить инвестиции и 
производственные издержки, учитывая, что прибыльность проекта будет 
зависеть от их размеров, структуры и графика осуществления. Инвестиции и 
основные элементы производственных издержек, определённые в предыдущих 
разделах плана, сводятся в финансовом плане, с тем чтобы рассчитать общие 
инвестиционные затраты и определить финансовую и экономическую 
рентабельность проекта. При этом разрабатывается график осуществления 
суммы инвестиций и производственных издержек. Планирование инвестиций и 
производственных издержек осуществляют на годичной основе с учётом 
результатов анализа движения наличности. 

Общая сумма инвестиционных затрат на осуществление 
предпринимательского проекта включает издержки на формирование 
основного капитала (инвестиций), оборотного капитала и производственных 
издержек. Основной капитал представляет собой средства, необходимые для 
строительства и оснащения оборудованием инвестируемого проекта. 
Оборотный капитал – средства, необходимые для функционирования проекта 
[7,8-10]. 

Основной капитал складывается из первоначальных инвестиций и 
капитальных затрат на подготовку производства. Сумма первоначальных 
инвестиций и капитальных затрат включает позиции: 

а) земельный участок (его стоимость); 
б) подготовку и освоение земельного участка и площадки предприятия; 
в) сооружения и объекты гражданского строительства; 
г) основной акционерный капитал;  
д) машины, оборудование, вспомогательное оборудование; 
е) некоторые приобретённые части основного капитала, такие как права 

на  промышленную собственность. 
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Дополнительно предпринимательский проект влечёт за собой затраты на 
стадии, предшествующей производству, образующиеся в ходе приобретения 
или формирования основного капитала. Эти затраты складываются из статей: 

- предварительные расходы, возникающие во время регистрации и 
образования компании и расходы на эмиссию ценных бумаг; 

- расходы на предварительные исследования, в том числе инженерные; 
- расходы на пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию 

[11-12]. 
1.Счета дебиторов определяются торгово-кредитной политикой 

компании: 
 
       Сумма                Сроки кредита (помесячно)                Общий 
  дебиторской  =                                                                ежегодный 
задолженности                 12 месяцев                             объём продаж 
 
2. Товарно-материальные ценности. На потребность в оборотном 

капитале значительное влияние оказывают объём капитальных средств, 
находящихся без движения в форме товарно–материальных ценностей. 
Необходимо стремиться к максимальному сокращению их объёма. 

Производственные материалы. При исчислении запасов 
производственных материалов обращают внимание на источники и способы их 
доставки. При этом создают минимально необходимые запасы 
производственных материалов, т.к. часто они требуют особых способов 
хранения. Если материалы импортируются, а условия импорта не стабильны, то 
образуют товарно-материальные запасы в объёме шестимесячной потребности. 
На объём товарно-материальных запасов ценностей влияют надёжность 
сезонных поставок, число поставщиков, возможность замены одних поставок 
другими и предполагаемые изменения цен. 

Незавершенная продукция. Анализ процесса производства и степени 
отработки материалов дают возможность оценить объём незавершенного 
производства. Стоимость незавершенной продукции исчисляется на основе её 
заводской себестоимости. 

Готовые изделия. Запасы готовых изделий зависят от характера изделий 
и особенности их сбыта. Их стоимость исчисляется на основе заводской 
себестоимости. 

3. Наличность на руках и банковские счета. Оборотный капитал может 
возрасти за счёт начисляемых процентов. На непредвиденные расходы в кассе 
имеют некоторую наличность (5%) за счёт выделения из оборотного капитала в 
качестве резерва. 

4. Счета кредиторов. Сырьё, вспомогательные материалы, товарно - 
материальные ценности, вспомогательные средства приобретают в кредит, 
предоставляемый на определённое время. Начисленные налоги также 
уплачиваются по истечение определённого срока и представляют собой ещё 
один источник средств, аналогичный счетам, подлежащим оплате. 
Кредитуемые платежи сокращают объём необходимого чистого оборотного 
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капитала. При исчислении потребности в оборотном капитале определяют 
минимальное число дней, обеспеченных текущими активами и пассивами [9-
11,13]. Потребность в оборотном капитале возрастает по мере постепенного 
выхода проекта на полную мощность. Поэтому подготавливают данные о 
заводской себестоимости и производственных издержках для периодов пуско-
наладки и выхода производства на полную мощность. 

Оборотный капитал – это финансовые средства для эксплуатации 
объекта в соответствии с его производственной программой. Иначе, оборотный 
капитал представляет собой текущие оборотные средства за вычетом 
краткосрочных обязательств, т.е. счета дебиторов, товарно - материальные 
ценности (сырьё, вспомогательные материалы, запасные части, мелкий 
инструмент), незавершенную и готовую продукцию и наличные средства. 
Краткосрочные обязательства складываются из подлежащих к оплате счетов 
(кредиторов), на которые проценты не начисляются. 

Следующим шагом является определение коэффициента 
оборачиваемости составных частей текущих активов и пассивов, который 
может быть найден в результате деления 360 дней на количество дней 
минимального обеспечения. Данные об издержках по каждой статье текущих 
активов и пассивов делятся на соответствующие коэффициенты 
оборачиваемости и вносятся в таблицу «Расчёт потребности в оборотном 
капитале» [10-11,14]. Исходя из сумм расходов на подготовку производства, 
фиксированных инвестиций и расчётов чистого оборотного капитала 
исчисляют общую потребность в финансовых ресурсах. Для реализации 
предпринимательского проекта в бизнес-плане в зависимости от конкретных 
условий могут быть предусмотрены различные источники финансирования: 
собственные средства (уставной капитал, прибыль от основной деятельности и 
внереализованных операций, амортизационные отчисления, резервный фонд, 
резерв предстоящих платежей и расходов), привлечённые средства (кредиты 
краткосрочные, государственные, долевое участие, в производстве прямые 
инвестиции, совместные предприятия или производство, в капитале, эмиссия 
ценных бумаг); иные формы (лизинг, внебюджетные формы, государственные 
субсидии, местные бюджеты). 

Для финансирования расчётов используются специальные ведомости: 
- таблицы движения наличности; 
- ведомости чистого дохода; 
- проектный баланс. 
Чистая текущая стоимость (ЧТС) определяется по каждому году периода 

функционирования проекта путём дисконтирования разности всех оттоков и 
притоков средств к какому-либо моменту времени (началу осуществления 
процента при фиксированной, заранее определённой норме процента). 
Значения ЧТС, полученные по каждому году, суммируются [12,15]. 

Коэффициент дисконтирования (или минимальный коэффициент 
окупаемости) должен быть равен либо фактической величине ставки процента 
по долгосрочным займам на рынке капиталов, либо ставке процентов, 
выплачиваемой заёмщиком. Он всегда меньше единицы, в противном случае 
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деньги сегодня стоили бы меньше, чем деньги завтра. Определяется 
коэффициент дисконтирования по формуле К = 1 / (1 + r)t , где r – норма 
прибыли (ставка дисконта), которую инвесторы хотят получить за согласие 
отсрочить поступления на будущие периоды; t – номер расчётного периода. 

При ЧТС 0 рентабельность инвестиций превышает минимальный 
коэффициент дисконтирования. При ЧТС=0 рентабельность проекта равна 
минимальной норме. Проект, ЧТС для которого имеет положительное или 
нулевое значение, считают приемлемым. При ЧТС 0 рентабельность проекта 
ниже минимальной нормы, от данного проекта следует отказаться [11-12,16]. 

Внутренняя норма окупаемости (ВНО) представляет собой 
коэффициент дисконтирования, при котором денежные потоки равны текущей 
величине оттоков наличностей, или же коэффициент, при котором текущая 
величина поступлений по проекту равна текущей сумме инвестиций, а 
величина чистой текущей стоимости равна нулю. Коэффициент ВНО 
показывает рентабельность проекта.  

Период окупаемости и простая норма прибыли. Период окупаемости – 
это срок, необходимый для возмещения исходных инвестиций за счёт доходов 
от проекта, под которыми подразумевается сумма чистой прибыли. Под 
сроком окупаемости понимается продолжительность периода, в течение 
которого сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения 
инвестиций, равна сумме инвестиций:        

                                                n 
                                        И = ЧПН /(1+r)t , 
                                              t=0 
где И – суммарные инвестиции в предпринимательский проект; ЧПН – 

чистый поток наличностей по каждому году; n – срок окупаемости (месяц, 
квартал); t=0 – момент окончания инвестиций; t – годы реализации 
предпринимательского проекта. Проектное предложение может быть принято, 
если период окупаемости меньше или равен приемлемому периоду времени, 
определяемому на основе прошлого опыта осуществления аналогичных 
проектов или принятых нормативов. 

Простая норма прибыли определяется как отношение прибыли за 
обычный полный год эксплуатации к инвестиционным затратам [10-13,17]. 

Индекс доходности (ИД) – это отношение суммы приведённых эффектов 
(ЧТС) к величине инвестиций (И). Если ЧТС положительная, то и ИД 

ф
 1, и 

наоборот. Если ИД  1, то проект эффективен. 
Анализ безубыточности – определение точки безубыточности (Х), т.е. 

минимального объёма выпускаемой продукции, при которой доход от 
продажи равен издержкам производства. Точка безубыточности может быть 
выражена в виде определённого уровня использования производственных 
мощностей предприятия, при котором доходы от продаж и издержки 
производства равны, что можно представить в виде равенства произведения 
цены продажи (Ц) единицы продукции на количество проданных единиц (х) и 
суммы постоянных издержек на весь объём производства (Ипос) плюс 
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удельные переменные расходы (Ипер), умноженные на количество проданных 
единиц продукции (Х), т.е. Ц Х = Ипос+Ипер Х. Точка безубыточности 
предпринимательского проекта определяется как отношение постоянных 
издержек производства (Ипос) к разнице между ценой (Ц) и переменной 
составляющей себестоимости единицы продукции (Ипер):  

Х=Ипос/(Ц–Ипер). Максимальная сумма постоянных издержек из этого 
выражения: Ипос=Х(Ц–Ипер). Можно рассчитать и минимальную цену 
реализации продукции исходя из заданного объёма продаж, суммы постоянных 
и удельных переменных издержек производства:  

Ц=Ипер+(Ипос/Х).  
К постоянным затратам относятся накладные расходы, кредиты, 

начисляемые на них проценты, амортизационные отчисления по основному 
оборудованию. К переменным – все прямые затраты материалов, сырья, 
комплектующих изделий, электроэнергии, тепла, заработной платы основного 
производственного персонала и др [11-14,18]. 

При отборе предпринимательских проектов с использованием перечня 
критериев сначала устанавливают критерии, вытекающие из целей, стратегии 
и задач проекта, его ориентации и долгосрочных планов. Затем по каждому 
критерию даётся оценка проектов. Результаты анализа формализуются с 
помощью бальной оценки. Для этого определяют наиболее важные факторы, 
каждому критерию присваиваются весы в зависимости от степени влияния их 
на результаты проектов. Качественным оценкам по каждому критерию 
экспертами придаются количественные значения. Общая оценка получается 
путём перемножения весов рангов на вероятность достижения этих рангов и 
получения вероятного веса критерия, который затем умножается на вес 
критерия. Полученные данные по каждому критерию суммируются. 
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Аннотация. Основная доля рисков приходится на начальную его стадию, 
что связано с возможностью срыва порядка привлечения инвестиционных 
средств, закупкой или получением оборудования в лизинг, затягиванием начала 
или вообще не реализацией проекта. Существенное значение имеют 
суммарные риски каждой стадии проекта. Для организационного обеспечения 
проекта составляют реалистичный календарный план (деловое расписание) 
проведения важнейших работ (заключение контрактов, разработку 
документов, строительство, пуск производства) с указанием начала и 
окончания мероприятий, ответственных лиц и возможных корректировок в 
случае отклонения от графика. 

Ключевые слова: анализ рисков проекта, организационный план 
проекта. 
 

Основная доля рисков приходится на начальную его стадию, что связано 
с возможностью срыва порядка привлечения инвестиционных средств, 
закупкой или получением оборудования в лизинг, затягиванием начала или 
вообще не реализацией проекта. Значительно выше те потери, которые понесут 
участники проекта в связи с ранее осуществлёнными моральными и 
финансовыми затратами (экспериментальные работы, опытное производство, 
анализ рынка и др.) [1]. 

Классификация зон риска: 
1. Зона минимального риска – незначительные потери прибыли. 
2. Зона повышенного риска – потери прибыли при возможности 

компенсации всех затрат. 
3. Зона критического риска – потери соизмеримые с доходом от продаж. 
4. Зона недопустимого риска – потери соизмеримые со стоимостью 

собственных средств. 
Существенное значение имеют суммарные риски каждой стадии проекта 

[1-3]. Если они окажутся в зоне критического риска и более, имеет смысл 
проект пересмотреть. 

Основные виды рисков по стадиям проекта 
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1. Прединвестиционная стадия: 
- принятие решения: непринятие решения о развёртывании производства; 
- задержка принятия решения дольше срока заготовки сырья; 
- качество инвестиционного проекта: нежизнеспособность проекта; 

некачественный бизнес-план; недостаточная проработка проекта; 
недостаточная подготовка инфраструктуры; 

- внешние факторы: доступность подрядчиков для строительства и 
монтажа оборудования. 

2. Инвестиционная стадия: 
- источники финансирования: несвоевременное формирование уставного 

капитала; неполучение кредита; несвоевременное получение кредита; 
- оборудование, строительство: значительные непредвиденные затраты; 

несвоевременная поставка оборудования, монтажа, обучения персонала; 
несвоевременное выполнение строительных работ; недобросовестность 
подрядчика. 

3. Эксплуатационная стадия: 
- заготовка сырья: снижение объёма заготовки на 30% от требуемого; 

снижение объёма заготовки более 30% от требуемого; значительные 
непредвиденные затраты на сырьё; 

- производство: снижение качества продукции в связи с неосвоенностью и 
новизной технологии; снижение качества продукции в связи с некачественным 
сырьём; невыполнение технических условий хранения готовой продукции и 
сырья; 

- маркетинг: недостаточное удовлетворение требований к 
потребительским свойствам; недостаточное удовлетворение требований 
конечных покупателей; возможность появления непредвиденного конкурента; 
недостижение планируемого объёма продаж из-за завышения отпускной цены и 
из-за занижения отпускной цены; отказ поставщиков сырья; отказ покупателей 
от поставок продукции; ошибка выбора направления рекламно – 
инвестиционной работы;  

- обеспечение ресурсами: непредвиденное повышение цен на материалы, 
сырьё, комплектующие; неблагоприятные для заготовки погодные условия; 

- финансовое положение предприятия: увеличение сметной стоимости из-
за неточной оценки необходимого объёма средств на СМР; нехватка оборотных 
средств и необходимость привлечения дополнительного кредита; ошибка 
расчёта цен на сырьё, материалы, транспортировку, хранение [1,4-5]. 

4. Эксплуатационная стадия. Результаты STEEP-анализа: 
- социальные факторы: недостаточная платежеспособность населения; 

трудности с набором работников; пожелания рабочих и ИТР 
переориентироваться на выполнение сезонных работ; 

- технические факторы: возможность быстрого устаревания 
оборудования;  

  возникновение нового оборудования; 
- экономические факторы: возрастание стоимости перевозок и распад 

рынка в регионах распространения;  
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- экологические факторы: остановка производства по экологическим 
показаниям; остановка производства по санитарно-эпидемиологическим 
показаниям; 

- политические факторы: непредвиденный рост налогов; недостаточная 
поддержка проекта администрацией города [5-8].  

Организационный план. Для организационного обеспечения проекта 
составляют реалистичный календарный план (деловое расписание) проведения 
важнейших работ (заключение контрактов, разработку документов, 
строительство, пуск производства) с указанием начала и окончания 
мероприятий, ответственных лиц и возможных корректировок в случае 
отклонения от графика. Инвестор создаёт группу управления осуществлением 
проекта. Группа должна работать не только в период осуществления проекта, 
но и стать ядром группы управления техников и эксплуатационников, которые 
будут отвечать за выпуск продукции [4,7-9]. 

Выбор технологии. На выбор технологии не уходит много времени. 
Поскольку соответствующие аспекты нашли своё отражение в технико - 
экономическом исследовании. Но, много времени могут потребовать 
переговоры с поставщиками или лицензиарами технологии, если предприятие 
стремится обеспечить минимальное или значительное участие лицензиара в 
акционерном капитале [6,8-10]. 

Документация (по оборудованию и объектам гражданского 
строительства) – заявки подрядчиков, оценки тендеров, размещение заказов. До 
того как начнётся фактическая работа на площадке, выделяют определённое 
время на ряд предварительных мероприятий, включая их подробное 
планирование, подготовку офертных документов, заявки на оферты, 
переговоры по контрактам. 

От запросов о прейскурантах на оборудование, размещения 
окончательных заказов до поставки оборудования проходит: от трёх до шести 
месяцев для относительно простого оборудования, до двух и более лет – для 
станков, сложного технологического и электрооборудования. Поэтому заказы 
необходимо планировать заранее [7-8,11]. 

Финансирование проекта. После принятия решения об инвестициях и 
определены общие инвестиционные издержки и сроки реализации проекта, 
решают вопрос финансирования проекта. С учётом привлечения средств 
поставщика, финансирования со стороны кредитных учреждений и 
собственных фондов стремятся к экономическому соотношению между 
привлечённым капиталом и акционерным капиталом. На этапе проведения 
технико-экономического исследования следует учитывать все расходы, 
которые могут возникнуть при осуществлении проекта [9,12]. Только проведя 
всеобъемлющую оценку, можно определить характер финансирования и 
уровень производственных издержек. 

Период строительства. Важным шагом в работе над проектом является 
приобретение или аренда земельного участка и урегулирование вопроса 
подъездных путей к площадке предприятия. На первоначальном этапе 
предусматриваются варианты приобретения земли, что позволяет избежать 
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траты времени. Подготовку площадки проводят без особых затруднений. При 
этом необходимо тщательно определить порядок возведения гражданских 
сооружений и проведения строительных работ с точки зрения требований к 
срокам строительства и самому строительству, по отношению к потребностям в 
инфраструктуре, её наличию и срокам прибытия и монтажа разных видов 
оборудования [9-10]. Следует предпринять меры для таможенной очистки 
импортируемых товаров в портах и транспортировки отечественного 
оборудования на площадку. Эти аспекты заранее планируются с тем, чтобы ни 
в одном пункте не возникло задержек [11,13]. 

Важными этапами на стадии осуществления проекта являются испытания 
оборудования, пробный выпуск продукции и сдача предприятия в 
эксплуатацию. Эти операции начинают сразу после окончания монтажа 
оборудования, если частные испытания и опытная эксплуатация во время 
строительства не проводится. 

Наём и подготовка рабочих, ИТР и служащих должны тщательно 
планироваться, с тем чтобы по мере надобности обеспечить наличие 
квалифицированных кадров. Нецелесообразно наём рабочей силы откладывать 
на самый последний срок, это приводит к неудовлетворительному 
использованию мощностей на первоначальных этапах производства. Создавать 
и развивать административную структуру предприятия необходимо в период 
осуществления проекта. 

В этот же период необходимо решить вопросы снабжения, касающиеся 
основных производственных материалов, чтобы не допускать отставания по 
срокам [9-11,14]. Также необходимо своевременно осуществлять подготовку 
рынка сбыта, чтобы в будущем обеспечить сбыт готовой продукции в 
соответствии с планом. 

Поэтому необходим эффективный сбалансированный график 
потребностей в различных материальных факторах производства. Достичь это 
можно лишь на основе тщательного планирования сроков осуществления 
проекта. 

Издержки на осуществление проекта – это расходы на подготовку к 
производству, которые впоследствии превратятся в капитал. Они включают ряд 
составляющих: 

1. Расходы на руководство осуществлением проекта: оклады и заработная 
плата управленческого персонала: арендная плата за помещения, автомобили, 
жилые помещения; расходы на проезд и средства связи; налоги и пошлины в 
период осуществления проекта. 

2. Затраты, связанные с осуществлением контроля и координацией 
строительства, монтажом, испытаниями, пробными пусками, пуском и сдачей 
предприятия в эксплуатацию: оклады и заработная плата рабочих-строителей и 
монтажников; издержки на иностранных экспертов; аренда жилых помещений, 
административных зданий; сырьё и вспомогательные материалы, предметы 
снабжения и средства для испытаний и пуск предприятия; процентные ставки в 
ходе строительства на срочные займы и текущие счета в банке. 
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3. Расходы на создание административного аппарата, наём и подготовку 
рабочих, ИТР и служащих: оклады, заработная плата административного 
персонала (включая работников по найму кадров); издержки на рекламу, 
связанную с наймом; оклады и заработная плата обучающего персонала, 
гонорары обучающим экспертам, гонорары за подготовку кадров вне 
предприятия и за рубежом; учебные материалы; оклады и заработная плата 
принятых на работу рабочих, ИТР и служащих со времени найма до начала 
выпуска продукции, аренда и эксплуатация административных помещений, 
учебных средств, автомобилей, жилых помещений. 

4. Расходы, связанные с обеспечением снабжения: оклады и заработная 
плата сотрудников по закупке товаров; проездные и другие расходы; связь. 

5. Расходы по сбыту: оклады и заработная плата для сотрудников сбыта и 
торговли; реклама; подготовка продавцов и коммерсантов; проездные; связь. 

6. Расходы, связанные с налаживанием связей с местными властями: 
издержки на получение санкций на работы и прочее. 

7. Предварительные расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг: 
регистрационные (заявочные) пошлины; типографские и побочные расходы; 
выпуск проспектов и другие типографские расходы; расходы на официальные 
заявления; комиссионные по андеррайтингу; оплата брокерских услуг; 
гонорары за юридические услуги [5,10-12,15]. 

Расчёт издержек должен основываться на схеме организации работ по 
осуществлению проекта и учитывать: 

- решение инвестора относительно масштаба вышеуказанных операций, 
выполняемых его собственным штатом сотрудников или консультантами и 
подрядчиками; 

- график сроков осуществления проекта с указанием предполагаемого 
начала и длительности соответствующих операций;  

- необходимое количество рабочих, ИТР и служащих (для крупных 
проектов это следует указать в штатном расписании), их оклады и заработную 
плату; 

- наличие на местах административных и жилых помещений, 
транспортных средств, связи; 

- гонорары консультантам, экспертам и положения соглашений с ними, 
возможные дополнительные надбавки иностранному персоналу [15-17]. 

Приложения к бизнес-плану. В качестве приложений при 
необходимости формируются исходные экономические, технические и другие 
данные по организации производства, прейскуранты, заключения, таблицы и 
иная документация, на которую есть ссылки в бизнес-плане [15,18]. 
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RESEARCH AND PRACTICE OF MBA TALENTS TRAINING MODE 
BASED ON ENTERPRISE COOPERATION 

 
Abstract. In the current Chinese economy booming period, a large number of 

excellent MBA talents are needed in China. As we all know, the formation of high 
quality MBA talent cultivation system is a long process of exploration and practice. 
University-enterprise cooperation training model is the key to the healthy 
development of the MBA education in China. Based on the actual status joint between 
colleges cultivate the actual status of the MBA in China, based on the MBA training 
mode of university-enterprise joint was analyzed, and the major problems currently 
faced by as a case study of East China Jiaotong University MBA corresponding 
improvement measures are put forward. 

Keywords: university-enterprise cooperation; Master of Business 
Administration education; Talents Training Mode;college education reform. 

 
After more than 20 years of exploration, we achieved significant development 

about China's MBA education. MBA education has become the important way of 
cultivating modernization of high-level professional talent. However, because of the 
flaws of the training mode, there are some gaps between MBA student's quality and 
ability and level of market expectations [1].Based on the outline of national medium 
and long-term education reform and development plan(2010-2020), we pay much 
attention to improve the quality of talent training, found new training mechanism of 
cooperation projects related with universities, scientific research institutions, industry 
and corporations[2]. Under this background, it is very important to cultivate MBA 
talents with the combination of university and enterprise [3]. 
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How to improve and perfect the MBA training mode based on university-
enterprise cooperation, to ensure the quality of MBA students, it has become a top 
priority of the reform of the National MBA education in colleges and universities. 
We will explore the training mode of MBA based on university-enterprise 
cooperation from three aspects( the design of system, the setting of curriculum and 
the reform of teaching). 

1.the training mode of MBA based on university-enterprise cooperation 
In order to develop the MBA talents for our enterprises, most of the colleges 

and universities choose to adopt the combination of university and enterprise. 
At present, there are four modes as follows. Double tutorial system, refers to 

the one tutor from university and the other one from enterprise. The university tutor 
biased toward to the theoretical knowledge and the enterprise tutor is responsible for 
professional skills.University-enterprise cooperation training base, refers to in the 
name of the university enrollment, MBA curriculum and MBA degree are in charge 
of universities and MBA degree papers are advised and completed by the enterprise 
tutor. University-enterprise cooperation projects, refers to the universities and 
enterprises that make a scientific research project. The MBA student's thesis topic is 
about the research project, at the same time, the universities make some adjustments 
in accordance with the requirements of project. The last is the ordered class of MBA. 

2.The problems existing in the MBA training mode 
In the actual process of the MBA training mode based on university-enterprise 

cooperation, there are still some problems though universities have made some 
relevant measures to ensure the training quality.  

2.1the design of system, 
From the situation of China's current situation, it is not yet ripe for MBA 

personnel training based on school enterprise cooperation, especially in the design of 
management system.  

The application ability of management is weak. We made the training mode of 
MBA education in China with reference to ordinary postgraduate education training 
mode. There are much theoretical knowledge, less of classroom practice ability 
training and the slack and onlookers mentality of MBA students that become one of 
the weak link of MBA education. So it is difficult to achieve the training objectives 
of modern MBA education. 

On the other hand, due to the MBA education university-enterprise cooperation 
in many players: the government, schools, enterprises and so on. On the content of 
the cooperation between colleges, the selection of MBA students, the standard and 
rules, the training objectives, the choice of training methods, the sharing of teaching 
resources and the cooperation of teachers and so on. In the actual process of 
university-enterprise cooperation, there are some problems including incomplete 
related laws and regulations, the lack of assessment standard and assessment system 
and the lack of cooperation innovation ability. 

Some universities, for example, only provided verbal support for the MBA 
training mode based on university-enterprise cooperation and did not provide 
corresponding resources (human, material and financial resources). With the MBA 
teacher’s personal relationship alone, especially the young teachers, because of the 
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lack of the corresponding business connections, it is difficult to carry out teaching of 
university-enterprise cooperation. Generally, entrepreneurs are more willing to work 
with school leaders or the department leader, it is equal and mutually beneficial 
relationship problems[4]. Therefore, without the support of the university, it could not 
last. 

2.2the setting of curriculum 
College and enterprise cooperation is successful or not, one of the key factors 

is the MBA curriculum system setting. In order to promote university-enterprise 
cooperation to deep development, universities should combine their own conditions 
to meet the demand of enterprise training objectives, curriculum and teaching plan, 
etc. 

On the one hand, some universities did not take China's national conditions and 
the actual needs of Chinese enterprises into consideration, and they accepted and 
imitated the foreign classic MBA textbook and MBA case blindly in China. Worst of 
all was lack of the implementation of the localization method that leading to the 
MBA education vision of nationalization was relatively lack, and couldn’t keep up 
with the latest trends and enterprise management well, thus reach the MBA training 
goal [5]. 

2.3the difference of teaching 
About MBA teaching, we think the case teaching as a best way to embody the 

practicality and meet the needs of MBA teaching. In fact, the case is the story written 
in words. These case stories came from hard work or a little bit work of text. 
Sometimes they are just fictional stories that have big difference with the real work 
teaching of enterprise tutor. People praise highly of Harvard case teaching method is 
not a real practice oriented teaching method, it is just a way of case discussion. Based 
on the factors of MBA teaching is completely different from a general sense of case 
teaching, it requires the enterprise managers to explain the practice of management. It 
can also be a symposium, entrepreneurs, lectures, etc. 

2.4 the lack of tutors 
University-enterprise cooperation MBA courses are usually formed by the 

MBA teaching team from college and enterprise cooperation. On the one hand, the 
teaching management from enterprise whose lecture ability is weak and will not 
achieve mastery through a comprehensive knowledge; Second, the cooperative 
enterprise top management are mostly busy that will affect the and disturb the MBA 
course schedule design. For MBA teachers in colleges and universities, in general, is 
willing to cooperate with others. On the one hand, the wrong of cooperative 
entrepreneur may affect the teaching evaluation of the university tutor. Because 
teachers' scientific research pressure in universities is relatively large, university 
teachers prefer to teach by theirs-elves only. 

3 the MBA training mode construction in ECJTU based on university-
enterprise cooperation 

In recent years, the MBA Center of East China Jiaotong University based on 
cooperative enterprises, accomplished the corresponding talent training task through 
the system design, curriculum setting, teaching reform, teaching reform, etc. The 
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ECJTU tutor and enterprise tutor of ECJTU pay much attention to teaching to realize 
the share of resource and make new achievements. 

3.1 the reform of system 
In ECJTU, we implement two-level management about MBA. So we give 

priority to school management system to realize the whole management including 
enrollment, curriculum teaching, paper writing and employment and so on. 

Our university leaders pay high attention to the work of MBA. Headmaster has 
specialized in charge of the MBA education work. Every year, there are some  
meetings dedicated for the problem of MBA education to guide and coordinate the 
MBA professional degree education in our school activities, in order to promote the 
reform and development of the MBA degree professional education and to promote 
our school MBA education level unceasingly. In 2009, the ECJTU MBA education 
steering committee was founded. Some advisory committee members came from  the 
railway department and other members came from the ECJTU and the MBA relevant 
department. In a word, we lift force of society and make establishment of MBA 
education well. 

3.2 the reform of curriculum 
The MBA center of ECJTU draw lessons from mature and excellent courses 

education, on the other hand fully mix the change of market environment and the 
characteristics of ECJTU, in order to redesign the courses of MBA. We add some 
courses in ECJTU MBA program including the enterprise culture, project 
management, the enterprise ethics, leadership science and so on. To reflect the 
characteristics of ECJTU on curriculum design, we added the related railway chapter 
content in Marketing and Supply Chain Management. In the course content, we use 
curriculum content form or the form of case discussion to integrate the demand of the 
market. 

To meet the 10 core course requirements of the national MBA education 
steering committee, on the basis of the needs of society and the characteristics of the 
railway industry, we set up three modules including the logistics management, 
financial management and human resources management; In addition to meet the 
MBA education steering committee’s requirement of credit and hours, we increased 
public elective credits, in order to satisfy the demands of different MBA knowledge; 

3.3 the reform of teaching 
We attach great importance to the typical work, solve the problem of enterprise 

actual situation of the case teaching and students' self management learning, 
cultivating the ability that MBA students focus on the completion of tasks, rather than 
focus on the memory of knowledge, and provide the learning opportunities for 
students of MBA in ECJTU. It is a key to treat task as the carrier, the students of 
MBA can select, organize, and learn. The MBA professional practice process design 
can be take theory into practice.  

About the MBA core courses, modules, public elective course teaching, we 
often use case teaching in ECJTU. Especially we also apply the local enterprise case 
teaching and the railway case teaching. Practical training in addition to complete the 
opening report and thesis writing and defense work, we organized students to attend 
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team spirit training, listen to the report to solve practical problems, in order to 
improve students' ability of problem solving . 

About our ECJTU MBA content, we make the focal points stand out in case 
teaching content. There two methods about MBA program including teacher lectures 
and case analysis. At the same time, we also add role playing and lecture discussing. 
To avoid not directly transplant foreign MBA case, the MBA education center 
requires teachers to choose pertinence and practical cases, and encourage teachers to 
adopt his in-depth investigation enterprise's case. The effect of case teaching is very 
good from the students of MBA. 

3.4 the reform of tutor 
In the selection of the tutors, we adhere to the rigorous and realistic work 

attitude and make the MBA Teacher Qualification Regulations and ECJTU MBA 
Tutors' Job Responsibilities and Regulations. We invited many good and innovative 
teachers to work in MBA as tutors. Also we hire managers full of rich experience to 
be tutors in ECJTU, to perfect MBA teacher structure and improve the teaching 
quality of MBA. 

In order to better adapt to the teaching requirements of the MBA, we has also 
introduced some rules about meeting and study of the MBA teachers to improve 
theirs-elves. The implementation of these work effectively guarantee the MBA 
teaching staff quality. 

On the other hand, we continue to invite senior supervisor, management 
experts and so on to serve as visiting professor or adjunct professor to enhance the 
teaching pertinence and actual combat in ECJTU. At the same time, we regularly 
send MBA teachers to the cooperative enterprise to practice, actively participate in 
the research and development of related industries, and take some consulting 
activities, do some part-time work in a cooperative enterprise or without affecting the 
MBA teaching cases as advisers to the company management way, greatly enhances 
the ECJTU MBA teacher management experience. 

4 summary and outlook 
Through the MBA training mode based on university-enterprise cooperation 

construction analysis, in view of the present MBA training mode construction of the 
prevalence of common problems, we put forward some suggestions. University-
enterprise joint training model arises under the background of big time and is the 
inevitable trend in the future MBA education, and high quality distinctive MBA 
training mode construction is an important fulcrum of the implementation of 
university-enterprise cooperation. When choosing the MBA training mode in colleges 
and universities should take the environment and its own resources, businesses and 
the actual demand for MBA students into consideration. In university-enterprise 
cooperation, we should pay attention to the teacher evaluation, curriculum 
innovation, daily management, team building, etc., to promote the construction of the 
MBA training mode, cultivate high quality MBA graduates and promote deeper 
cooperation to achieve win-win between colleges. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ СО СЛУЖБАМИ АВТОМАТИКИ  
И ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДИ ОАО «РЖД» 

 
Аннотация. Проведен анализ качества взаимодействия 

эксплуатационного штата хозяйства автоматики и телемеханики ВС ДИ с 
одной из компаний оказывающих техническое обслуживание устройств 
микропроцессорной централизации стрелок и сигналов.  Анализ показал  
несовершенство применяемых в настоящее время алгоритмов взаимодействия 
дорожных сервисных центров, специализированных сервисных центров и 
эксплуатационного штата дистанций СЦБ. Предложен альтернативный 
алгоритм взаимодействия включающий применение специального приложения 
АСУ-Ш-2 «КЗ МПУ» которое позволит применять на отдельно взятой 
станции весь опыт устранения отказов в устройствах МПЦ, а также 
повысить контроль руководства  дистанций СЦБ и службы Ш за исполнением 
своих обязательств сервисными центрами. 

Ключевые слова: автоматика и телемеханика, система менеджмента 
качества, сервисный центр, техническое обслуживание. 
 

Для организаций внедривших систему менеджмента качества (СМК) и 
подтвердивших ее наличие сертификатом соответствия требованиям ISO 9001, 
обязательными для выполнения являются все требования оговоренные данным 
стандартом. 

Первого октября 2013 г. ВС ДИ получила сертификат соответствия СМК 
требованиям стандарта ИСО 9001:2008 г. Согласно пункту 4.1 (примечание) ВС 
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ДИ должна осуществлять контроль и нести ответственность за процессы, 
переданные сторонним организациям. 

Для выполнения задач возложенных ОАО «РЖД» на ВС ДИ требуется 
высокий уровень взаимодействия всех хозяйств, входящих в состав ДИ, а так 
же сторонних организаций выполняющих специфические виды работ или 
поставки товаров. 

В частности для хозяйства автоматики и телемеханики ВС ДИ с 2001 г. и 
по настоящее время является актуальным привлечение на договорной основе 
OОO «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» для выполнения технического 
обслуживания микропроцессорной централизации (МПЦ) стрелок и сигналов 
EBILock 950. В границах ВСЖД к настоящему времени эксплуатируется 23 
станции, оборудованные данной МПЦ, в целом в дорогах ОАО «РЖД» их 
количество достигает 148. 

Необходимость привлечения специализированного сервисного центра 
(ССЦ) OОO «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» для выполнения 
определенных видов технических обслуживания обусловлена сложностью 
программно-аппаратного комплекса данной МПЦ и отсутствием в штате 
дистанций сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) специалистов 
требуемой узкой квалификации. 

Для обеспечения взаимодействия эксплуатационного штата дистанций 
СЦБ со специализированным сервисным центром в пределах железных дорог 
создаются дорожные сервисные центры (ДСЦ). На ВСЖД такое 
взаимодействие обеспечивается дорожным сервисным центром, специалисты 
которого входят в штат головной Иркутск-Сортировочной дистанции СЦБ [2].  

При  этом основную нагрузку по ежедневному контролю и 
периодическому облуживанию, а также ответственность за безотказное 
состояние микропроцессорных устройств ЖАТ несет эксплуатационный штат 
дистанций СЦБ. От квалификации и опыта работников конкретной станции, их 
умения заблаговременно обнаруживать предотказное состояние устройств, 
самостоятельно и оперативно принимать меры по устранению сложных 
отказов, зависят безопасность и бесперебойность движения поездов. 

Накопленный опыт эксплуатации МПЦ EBILock 950 и анализ алгоритмов 
взаимодействия сервисного центра ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» 
с работниками дистанций СЦБ, достаточно подробно описанных в [1, 2],  
показал наличие слабых мест и резервы повышения качества обслуживания 
устройств МПЦ сервисными центрами и техническим персоналом дистанций 
СЦБ. Основной проблемой существующей системы представляется 
недостаточный уровень взаимодействия эксплуатационного штата дистанций 
СЦБ и сервисной компании.  

Для выявления первопричин возникновения данной проблемы были 
выполнены сбор и систематизация всех факторов, прямо или косвенно 
влияющих на качество взаимодействия, группировка этих факторов с 
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различной степенью детализации.  В результате была построена диаграмма 
Исикавы, представленная на рисунке 1. 

В ходе анализа были выявлены три основные причины обозначенной 
проблемы, ими являются: 

 неполные или несвоевременные ответы сервисного центра на 
запросы эксплуатационного штата дистанций СЦБ; 

 отсутствие эффективных инструментов контроля со стороны 
руководства дистанций СЦБ и службы автоматики и телемеханики (службы 
Ш); 

 низкий уровень распространения информации о сложных отказах, 
методах их поиска и устранения. 

Все перечисленные причины и их составляющие являются 
сдерживающими факторами повышения качества взаимодействия сервисного 
центра и эксплуатационного штата дистанций СЦБ. 
 

Сервисный центр при  устранении сложных отказов 
не предоставляют информацию об отказах и методах 

их устранения в другие дистанции СЦБ и дороги

Информация об отказах МПЦ в другие дистанции 
СЦБ и дороги поступает в виде телеграмм только 

в случаях когда была допущена большая 
задержка поездов, все остальные случаи отказов 

на других станциях остаются неизвестными

Отсутствие эффективных 
инструментов контроля 
со стороны руководства

Информация содержащаяся в 
телеграмме, в силу своей краткости 
не отражает полной картины отказа 

и тем более, методики его устранения

Работники вновь принятые для обслуживания 
устройств МПЦ не имеют в достаточной степени 

знаний и навыков по поиску и устранению отказов 

Неполные или несвоевременные 
ответы сервисного центра на 
запросы эксплуатационного 

штата

Отсутствие 
диалога или 
совместного 

решения проблем 
во время 

сервисного 
обслуживания

Работник, который знает 
о проблеме, отсутствовал по 

различным причинам на 
станции в день сервисного 

обслуживания или был занят 
другой работой

Представитель сервисного центра 
не смог ответить на вопрос или 

совместно решить проблему, так 
как не был заблаговременно 

предупрежден о ней и не 
подготовился к ее решению

Отсутствие 
диалога или 
совместного 

решения проблем 
при  телефонном 

разговоре

Работник нужной 
квалификации 

отсутствует 
в офисе

Проблемы с телефонной 
связью с одной или другой 

стороны

Интересующие 
обслуживающий 

персонал вопросы 
не всегда доведены 

до руководства

Информация о том, что 
вопросы закрыты или 

остались нерешенными 
не доведены до руководства

Отсутствие полной наглядной 
картины взаимодействия 
работников всех станций, 

оборудованных МПЦ, 
с сервисным центром 

(в масштабе всей дороги) 

Низкий уровень распространения 
информации о сложных отказах, 
методах их поиска и устранения

Недостаточный 
уровень 

взаимодействия 
сервисных центров 

и 
эксплуатационного 

штата дистанций

Рис.1. Причинно-следственная диаграмма анализа проблемы 
 

Также они препятствуют повышению уровня контроля руководством 
дистанций СЦБ и службы Ш за исполнением своих обязательств сервисными 
центрами, что влечет за собой не выполнение требований пункта 4.1 ISO 9001. 

Применяющиеся в настоящее время алгоритмы взаимодействия 
сервисного центра с эксплуатационным штатом дистанций СЦБ не 
предусматривают обмен информацией об устранении сложных отказов между 
станциями, препятствуют ее сбору и накоплению даже в пределах одной 
дистанции.  

При такой схеме взаимодействия, где каждая станция «изолирована» от 
других,  многократно возрастает нагрузка на дорожные сервисные центры и 
ярко выражается зависимость эксплуатационного штата дистанций СЦБ от 
сервисного центра ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». 
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Решением данной проблемы может явиться изменение самой структуры 
взаимодействия обслуживающего персонала со специализированными 
сервисными центрами. Предлагаемая структура взаимодействия подразумевает 
обмен информацией между сервисными центрами и обслуживающим 
персоналом через специальное приложение, в качестве которого может 
использоваться система АСУ-Ш-2. Для этого потребуется создание 
дополнительного комплекса задач по учету, анализу и контролю работы 
микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики 
который можно назвать «КЗ МПУ». 

Первый этап внедрения «КЗ МПУ» предполагает выстраивание 
структуры клиентских и административных связей. Для каждой станции 
оборудованной МПЦ EBILock 950 создается клиентская страница, 
пользователями  которых будут выступать старшие электромеханики, в чьем 
ведении находится конкретная станция, или при необходимости специалисты 
дорожного сервисного центра.  

В свою очередь, администраторами обслуживающими запросы 
пользователей будут являться сервисные центры дорог и специализированный 
сервисный центр ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». Запросы на 
проведение определенных видов обслуживания, оказания помощи в устранении 
отказов и консультирование по вопросам обслуживания устройств МПЦ 
заносятся пользователями в клиентские страницы станций и поступают на 
обработку администраторам. Структура предлагаемого взаимодействия при 
работе с приложением «КЗ МПУ» представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура взаимодействия через «КЗ МПУ» 

 
Необходимо отметить, что в область задач сервисного центра или 

лаборатории службы Ш отдельно взятой дороги входит администрирование 
только станций этой же дороги, в свою очередь сервисный центр ООО 
«Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» взаимодействует со всеми дорожными 
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центрами и лабораториями ОАО «РЖД» и администрирует все станции 
оборудованные МПЦ EBILock 950. 

Запросы обслуживающего персонала на оказание сервисными центрами 
консультативной или иной поддержки, фиксируются в приложении по дате, и 
гарантированно будут рассматриваться сервисными центрами. Даты принятия 
запроса к обработке и решения поставленной проблемы также отмечаются в 
приложении. Для быстрого поиска актуальных запросов и анализа работы 
сервисного центра по решению проблем обслуживающего персонала в 
приложении «КЗ МПУ», целесообразно использовать цветовое разделение 
заявок – новых принятых к обработке, выполненных, а так же срок выполнения 
которых истек, с подтверждением их статуса. 

На следующем этапе внедрения «КЗ МПУ» заявки, которые перешли в 
статус «выполненных», накапливаются, обрабатываются и группируются по 
определенной тематике. Таким образом, по мере обработки заявок сервисными 
центрами в среде АСУ-Ш-2 будет формироваться единая база сложных отказов 
и сбоев в работе устройств МПЦ EBILock 950 и информация о методах их 
устранения, а также база задаваемых вопросов, связанных с обслуживанием 
данной системы. 

Использование этих баз данных эксплуатационным штатом, 
обслуживающим устройства МПЦ, позволит быстро и с высокой степенью 
вероятности найти информацию о ранее произошедшем подобном отказе и 
применить прилагающуюся к нему методику по его устранению на 
обслуживаемой станции.  Кроме того, сформированные базы данных позволят 
повышать уровень квалификации работающего и вновь прибывшего персонала 
при разборе возможных отказов и вопросов, связанных с техническим 
обслуживанием и ремонтом устройств МПЦ, при проведении технической 
учебы. 

Через приложение на уровне дороги также будет обеспечиваться 
контроль со стороны руководства службы Ш и дистанций СЦБ за 
взаимодействием эксплуатационного штата, обслуживающего станции с МПЦ, 
со специализированными сервисными центрами (количество выполненных 
заявок, время их обработки и др.).  

Доступ для просмотра этих баз данных через приложение АСУ-Ш-2 
должен быть доступен не только клиентам «КЗ МПУ», но и работникам 
предприятий занимающихся проектированием, изготовлением и монтажом 
микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 
Наличие информации о сбоях и отказах, произошедших в процессе 
эксплуатации устройств МПЦ, позволит разрабатывать меры по 
предупреждению их нестабильной работы на этапе проектирования и 
строительно-монтажных работ. 

Изменение структуры взаимодействия, разработка и включение в состав 
АСУ-Ш-2 предлагаемого «КЗ МПУ» позволит улучшить взаимодействие 
между специализированными сервисными центрами и эксплуатационным 
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штатом дистанций СЦБ, обслуживающим станции с МПЦ, что в свою очередь 
приведет к повышению качества технической эксплуатации МПУ и как 
следствие к повышению безопасности перевозочного процесса. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МИРОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается наиболее актуальная в 
современной действительности проблема возможности достижения 
международного консенсуса по правам человека, необходимости и важности 
выработки новых международных норм реализации прав человека. С учетом 
общественной морали, коллективных норм нравственных и этнических 
традиций, с учетом юридической культуры, защищающей права человека, 
определяющей нормы, необходимость одобрения мировым сообществом 
которых  важна и перспективна. 

Ключевые слова: политический либерализм, консенсус, консенсус 
охвата прав, перекрестный консенсус прав, международное согласие,  
интерцивилизационная общность.  

 
В последнее время остро обсуждается проблема возможности достижения 

международного консенсуса по правам человека. Данный подход к проблеме 
общности прав человека в известной публикации Д. Равеса «Политический 
либерализм» назван «консенсусом охвата прав» или «перекрестным 
консенсусом прав» [10]. 

Отдельные страны, религии, культурные общины выдвигают сегодня 
фундаментальные доводы на исключительное влияние и общность теологии, 
метафизики и человеческой природы, которые генетически, на основе 
жизненного опыта человечества и гуманитарных основ международных 
отношений подтверждают возможность достижения глобального согласия в 
области прав человека. Каждая из этих групп выдвигает свой, особенный путь, 
они сводятся к очень важному выводу о необходимости и возможности 
достижения фундаментального консенсуса с его интерцивилизационной 
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общностью понимания механизмов реализации прав, особенно при 
использовании их в мировой политике и международных отношениях. 

Несомненно, следует согласиться с необходимостью и важностью 
выработки новых международных норм реализации прав человека. Жизненный 
цикл предполагаемого консенсуса будет полностью зависеть от глубины и 
доверия к ценностям нового подхода, включенного в «консенсус охвата прав». 
Подчеркнем, что основу «перекрестного консенсуса прав», по мнению почти 
всех сторон, должен составить «консенсус ненасильственного мира» как 
фундаментальная гуманитарная ценность современного мира начала XXI в. 

В 1949 г. похожая идея выдвигалась Ж. Мэританом: «Я убежден, что 
только безграничная вера в права человека и в идеи свободы, равенства и 
братства может обосновать принятие единственно правильных норм 
существования человечества. Но это ни в коей мере не отстраняет меня от 
поиска консенсуса с людьми, которые убеждены, что именно их способ 
обоснования общих норм является единственно правильным и должен стать 
общепринятым...» [1]. Проблема заключается и в том, как определить способ 
достижения и существования согласия и поиска истины в мировом сообществе. 

Сегодня представляется, что способ достижения консенсуса вполне 
реален, несмотря на многоплановость в понимании пути его достижения. В 
начале этого сложного, но жизненно необходимого пути целесообразно достичь 
понимания того, что может служить совершенно ясной и понятной формой 
данного консенсуса, а также того, что мы находимся в самом начале процесса 
обсуждения препятствий, с которыми общество столкнулось на этом пути, т. е. 
в ходе поиска международно значимых истин. Конкретизируем оба момента. 

Первое. Необходимо понимать по какому кругу проблем политических, 
нравственных, моральных, экономических и гуманитарных общество хотело бы 
достигнуть согласия. Напрашивается ответ, что это должен быть весь спектр 
проблем, связанный с правами человека. В этом заключается как цель, так и 
основная трудность достижения консенсуса. Узкий региональный или 
корпоративный подход сразу же наталкивается на серьезные препятствия. 

Говоря о правах принято обращаться к тому базису, который имеет корни 
в западной культурной традиции, и истокам западной культуры. 
Действительно, некоторые специфические особенности данного понятия берут 
свое начало исключительно в западной истории. Общепринятые в западном 
понимании нормы в области права человека не воспринимаются 
непосредственно другими культурно-цивилизационными традициями и весьма 
часто даже не находят своего смыслового отображения в их древних языках. 

Требуется тщательное исследование данного явления. Даже сегодня 
трудно прогнозировать, какой язык более точно способен отобразить все 
тонкости и своеобразие проблемы, на котором будет сформулировано всеобщее 
согласие, или «перекрестный консенсус» по правам человека. 

Напомним о том, что сегодня даже в среде экспертов есть различия в 
универсальности терминологии, которая используется для объяснения 
сущности различий между цивилизационными традициями прав человека. 
Известный исследователь проблемы Д. Доннелли определяет «человеческое 
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достоинство» как универсальную ценность в концептуальной трактовке 
«консенсуса охвата прав» [5]. Ведущий японский эксперт О. Ясуаки критикует 
данный термин [11], отмечая, что «достоинство» - термин западных 
философских течений, из сущности которых и появились основные трактовки 
западных прав человека. Он предлагает использовать для концептуальной 
трактовки категорию «стремления к духовному и материальному 
благосостоянию» как универсальную ценность [11]. 

«Достоинство» может быть слишком многофакторной категорией и 
цивилизационно зависимым термином, а категория «благосостояние» - 
слишком размытым и социально ориентированным термином. 

Часто встречается мнение [3; 6; 9], что на современной стадии мирового 
гуманитарного развития, человечество не в состоянии сформулировать 
необходимую и достаточную терминологию, удовлетворительно отражающую 
все идеи и точки зрения. Здесь важным является концептуальная фиксация 
всего комплекса базовых идей «перекрестного консенсуса прав», потому что та 
отрасль человеческой деятельности, где делается попытка достигнуть 
всеобъемлющего согласия, связана с реальным воплощением норм поведения, 
универсальными для всех и легитимными при исполнении в международной и 
внутренней политике всех стран. 

Второе. Основные надежды «перекрестного консенсуса прав» связаны с 
достижением элементарного общественного согласия. Здесь таятся основные 
препятствия, связанные с различной смысловой и нравственной трактовкой 
многих исходных установок и механизмов их реализации на практике. Многие 
препятствия таятся в отличиях осуждения сущности геноцида, морального, 
религиозного и этического насилия, ритуальных, этнических и религиозных 
убийств, физических и нравственных пыток, различных форм политического 
рабства и принуждения, так называемых «исчезновений» политических и 
экономических оппонентов и конкурентов, насилия и стрельбы по мирным 
демонстрантам и т.д. [3]. Многие различия в глубинных ценностях этих 
явлений и процессов, поддерживающих концепцию универсальных прав 
человека, используются для обоснования собственного видения общественного 
согласия и содержат альтернативные, оправдывающие их догмы. Несомненно, 
что существуют различия между нормами поведения и их оправданием. 
Западная традиция прав человека существует фактически раздельно на этих 
двух уровнях. С одной стороны, это многолетняя нравственная и юридическая 
традиция Америки и Европы, регулирующая некоторые виды законодательной 
деятельности в области ограничений прав человека, с другой - законодательные 
полномочия государственных структур выполнять работу в области 
ограничений прав человека. 

Существует вероятность, что этот дуализм норм и их соблюдения, 
основанный на безусловном признании юридической культуры права, будет 
выдвигаться в качестве основы универсальной концепции построения 
«перекрестного консенсуса прав». Общественная мораль, коллективные нормы 
нравственных и этнических традиций при таком подходе отодвигаются на 
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второй план. Только юридическая культура, защищающая права человека, 
определяет те нормы, которые должны быть одобрены мировым сообществом. 

Многие исследователи Юго-Восточной Азии испытывают беспокойство 
по поводу широкого распространения данного подхода. Среди них широко 
известна позиция политолога Ли Кван Ю и его приверженцев [7]. Они видят 
опасность в индивидуализации, фрагментировании норм обязанностей и прав, в 
растворении азиатской философии общины в этой западной юридической 
культуре. В первую очередь это американское законодательное давление на 
многие стороны жизни в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В своей критике 
западных процессов и действий они выступают против философских 
ценностей, которые отдают предпочтение индивидуалам. Конфуцианство со 
своей корпоративной моралью создало бы лучшие условия для развития 
концепции «консенсуса охвата прав» в сложных человеческих и 
международных отношениях, при которых каждый человек, его окружение 
должны иметь подтверждение своей уникальной ценности. 

Западная традиция прав человека имеет свои взгляды на природную 
сущность человека, общество, благополучие индивида, и широко развитую 
структуру элементов оправдания данных ценностей. Однако реально 
необходимо различать сами ценности и оправдание их существования для того 
чтобы уяснить истинное положение вещей. Оправдательная картина прав 
человека выглядела бы менее многополюсной, если бы могла найти свое 
выражение в другой универсальной юридической культуре. Именно поэтому 
опора лишь на юридическую культуру обеспечения прав человека, особенно в 
проблеме мировой политики повсеместно признается неадекватной [10]. 

Оба подхода нуждаются в модификации, т.е. в пересмотре очевидных 
препятствий разделения ответственности за свои решения, что поможет их 
универсализации, успешному интерцивилизационному существованию. 

Многие сообщества на протяжении своей истории утверждали, что они 
готовы гарантировать неприкосновенность и все элементарные свободы своим 
членам, а иногда и людям, не входящим в их состав, например, обеспечивать 
законы обязательного гостеприимства, которых традиционно принято 
придерживаться во многих странах, но непонимание формы или языка 
выражения этих прав мировым сообществом не позволяли реализовать их в 
практике международного сотрудничества и внутреннего межличностного 
общения. Традиционно почти повсеместно считалось неправомерным лишать 
человека жизни без оправдательных обстоятельств. Неприемлемым также 
считалось противопоставление себя закону, что тоже непосредственно связано 
с предметом исполнения норм концепции прав человека. 

Точные смысловые значения терминологии изложения принципов и норм 
прав человека имеют также большое значение, особенно в вопросах 
мировой политики. Именно на этом фоне появляется проблема, которая 
представляет собой то, что называется «субъективным правом человека».  

Некоторый элемент субъективных прав личности существует во всех 
известных подходах. Особенность западного подхода заключается в том, что, 
во-первых, идея прав человека играла большую роль уже в европейских 
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средневековых обществах. Во-вторых, многие идеи прав человека явились 
основой для трактовки теории естественного права личности, которая 
появилась в XVII в. Старейшее упоминание о том, что человеческое общество 
должно руководствоваться законами естественного права, относится к 
прохристианской и христианской традиции — так дал Бог, а значит, оно не 
подчиняется человеческой воле. В XVII в. естественные права личности, как 
божественного творения, начали трансформироваться в фундаментальные 
права личности, которые задумывались философами и мыслителями как 
состоящие из естественных прав личности в сочетании с ее правом выбора 
превосходства индивидуума над общиной. Еще ранее в Азии начали 
превалировать учения, согласно которым в основе регулирования общества 
лежит нравственный договор, который отделяет человека от его уникального 
божественного происхождения, но связывает личность с основами 
коллективного существования в природе и отдает многие элементы власти над 
поведением личности лидерам этих коллективов. Старейшее понятие, что 
человеческое общество не стоит над естественным правом, что в 
происхождении и правах личности важнейшее место отводится Создателю, и, 
таким образом, права личности предопределены вне человеческого желания, 
стало понятием фундаментальным. 

В западной теории демократии субъективные права личности не только 
историческая традиция. Они проектировались с опорой на характер и природу 
людей и сформировались как основание философского представления людей на 
их сообщества. Привилегия свободы индивидуумов — это подход к 
достижению консенсуса, под которым предварительно понимались условия 
обеспечения достойной жизни личности. 

Обеспечению субъективных прав обычно служит и образовательная 
западная система, которая определяет для личности зону юридических 
легитимных полномочий и прав, а также обеспечивает понимание образа 
владельца эталонных прав личности, что важно для западной философии 
человеческого характера, природы индивидуумов и их сообществ. Этот подход 
работает и как юридическая норма, и как основное оправдание выполнения 
прав человека. Уставы прав человека закреплены в конституциях множества 
стран, а также ряда региональных союзов, в том числе и Европейского союза. 
Они выполняют роль международной законодательной базы судебного 
контроля гарантий соблюдения прав личности, посредством использования 
которой обычное местное законодательство различных уровней правительств 
может быть лишено законной силы на легитимных международных основаниях 
на их местных законодательных территориях. 

Ситуация еще более обостряется при использовании в дискуссии 
дополнительных доводов традиционной конфуцианской философии. 
Конфуцианство сегодня готово поддержать некоторые универсальные нормы 
прав человека, но требует от Запада сделать нелегкие шаги к сближению с 
целью приблизить ценности конфуцианства к универсальной философии прав 
человека в обществе. В китайской культурной традиции индивидуум никогда 
не был центральной фигурой осмысления концепции прав в смысле, известном 
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на Западе. Участие индивидуума в общественной жизни не было 
добровольным, а законность действий правительства не зависела от процесса 
обеспечения гарантий личности, и тем более от ее согласия или несогласия. 

В традиционном культурном наследии Китая идея свободы личности или 
идея социального порядка, гармонии личности и общества никогда не 
связывалась с гармонией самого общества и с идеями истины общественного 
устройства. В то же время конфуцианское общество не мыслит своих членов 
без личного бескорыстия, самоотверженности и великодушия. 

Идеи универсального пакета прав, приемлемого в целом для человечества 
на основе «перекрестного консенсуса прав», не могут отвергаться 
автоматически или считаться неправильно обоснованными. Проблема 
общности прав для мирового сообщества и проблема необходимости 
достижения консенсуса прав человека общепризнанны в современной 
мировой политике и нуждаются в новом практическом воплощении. 

Международная философия «перекрестного консенсуса прав» имеет 
строгую мотивацию, способна стать базой для продвижения идей создания в 
будущем международных юридических норм и социальных форм отражения и 
обеспечения прав человека во всем мировом сообществе. 

Учтем три уровня существенных различий в подходах к проблеме. 
Обсуждаемые универсальные нормы прав и механизмы их реализации 
существенны для достижения мирового согласия на уровне правительств. 
Чтобы быть воспринятыми в любом данном обществе, они должны содержать 
логическое подтверждение и философское оправдание. Чтобы быть 
приведенными в исполнение, они должны найти выражение в общепринятых 
юридических механизмах. 

Последовательная реализация этой линии рассуждений может помочь 
понять, что концепция «перекрестного консенсуса прав» ориентирована на 
мировое общество будущего, и требует концентрации всех возможностей 
современных сообществ и государств, воли их лидеров и научных, культурных, 
религиозных и иных сообществ. Имеющиеся очевидные конфликты между 
существующим языком обоснования прав человека и основными 
современными культурными традициями не являются непреодолимыми. Цель 
современного подхода к формированию «перекрестного консенсуса прав» 
будет состоять в том, чтобы проанализировать все пути, на которых конфликт 
может быть разрешен, и принять все необходимые новые нормы, вовлечение в 
концепцию прав человека все мировые и интерцивилизационные ценности. 

Во всем многообразии основных форм, языка, представления, 
практического исполнения и защиты прав человека существенными являются 
также несколько специфических форм, которые принято называть 
альтернативными подходами и которые связаны с проблемой конфликта при 
защите личности от насилия и принуждения со стороны власти и закона, 
возникающего при попытке личности реализовать свои законные права [4]. 

Главные признаки альтернативных форм рассмотрим по видам 
конфликта, связанных с практикой использования альтернативных подходов [2; 
8]. Наиболее типичными формами конфликта являются формы активного 
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легального протеста, формы заявительных мирных демонстраций в защиту прав 
человека, высшая форма превентивного вооруженного протеста и форма 
интеллектуального протеста. 

Весьма характерным примером альтернативного подхода при защите и 
проявлении своих прав является форма активного легального протеста, 
избранная членами правозащитного экологического международного движения 
«Грин Пис». Активисты Грин Пис в добровольном конфликте полностью 
игнорируют все ограничения режимного, военного, транспортного и 
функционально государственного характера при проявлении своей позиции по 
защите права человека на жизнь в экологически безопасной среде. Несмотря на 
противодействие многих государств мира, ссылки на нарушения режима 
государственной безопасности этих стран, на реальный экономический ущерб 
от их действий, рискуют своей жизнью, отстаивают международно признанные, 
абсолютно легитимные и юридически ясные права каждого человека и 
различных сообществ людей одновременно. Несомненно, что такие 
правозащитные действия нуждаются в высшей форме международной 
поддержки и защиты в рамках «перекрестного консенсуса прав» и общего 
согласия мирового сообщества на такую защиту прав человека. 

Альтернативные формы заявительного характера мирных демонстраций 
достаточно широко известны, как в равной степени известны и действия 
властей по их ограничению и насильственному запрету. Трагизм и массовые 
жертвы политических демонстраций и выступлений в Пекине, Сеуле, Париже, 
Москве и многих других городах мира — это та жертва, которую заплатили 
люди Земли за несколько поколений современных прав человека. 

Альтернативные формы в виде вооруженного протеста в защиту прав 
человека являются самыми трагическими формами конфликта и стоили борцам 
за права человека многочисленных, но не бессмысленных жертв. В каждой 
стране обычно при смене власти, данные формы протеста признавались 
необходимыми и оправданными, ни одно правительство в мире, ни один 
демократический режим сегодня не признал легитимность и крайнюю, но 
необходимую форму их использования в борьбе против нарушений прав 
человека, в первую очередь в сфере международных и межнациональных 
отношений. Наиболее трагическими примерами альтернативных форм 
вооруженного протеста являются многочисленные и многолетние столкновения 
армий и вооруженного населения в бывшей Югославии и современной Чечне. 

Весьма своеобразными и имеющими вековую традицию являются формы 
интеллектуального протеста в защиту прав человека методами литературы и 
искусства. Считается, что первыми нетрадиционными формами 
интеллектуального протеста широко пользовались мыслители Франции и 
Италии времен эпохи Возрождения и Французской революции в своих 
знаменитых эссе. В Северной Америке истоки интеллектуального протеста 
лежат в духовной музыке негритянских общин — спиручуэлсе, которая 
получила распространение в конце 70-х гг. на всем Американском континенте и 
в Европе. В современной России также широко известны формы музыкального 
выражения протеста и интеллектуального влияния интеллигенции на 
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общественное сознание в виде массового явления распространения 
интеллектуального фольклора андерграунда: городского и политического 
романса, песенных баллад бардов и т. д. Множество примеров из данной сферы 
лишь подтверждают существование проблемы и необходимость учета этого 
интеллектуального потенциала в современных механизмах и подходах 
«перекрестного консенсуса прав». 

Природа конфликта в альтернативных подходах связана с различием 
восприятия легитимных или юридических действий, с различием 
представлений со стороны властных гарантов прав с одной стороны, и всех 
возможных субъектов, на которые направлено действие норм прав человека, с 
другой, о главных целях концепции прав человека и стратегиях ее реализации. 

Таким образом, одна из сторон проблемы общности прав состоит в том, 
что в современном мире ответственность за исполнение прав человека склонны 
брать на себя не только правительства и международные организации, но и 
отдельные группы и отдельные личности. Агрессивные формы защиты прав 
человека, проявляемые с любой стороны, всегда приводят к социальным 
конфликтам различной степени напряженности. Наибольшее отрицательное 
влияние данные социальные конфликты приносят в сферу международных 
отношений и связаны с потерей доверия друг к другу целых регионов, стран, 
религий и философий. Различные формы диктатур и политических коррупций, 
приводят к массовым нарушениям прав человека и самым агрессивным формам 
массовых конфликтов и протестов. При этом цена, которую приходится 
платить за разрешение данных гуманитарных конфликтов обеспечения прав 
человека, бывает несравненно выше реального уровня достижения прав. 

В этой связи важно учитывать доводы «конфуцианских» сообществ, 
которые утверждают, что только их философия и мораль прав человека 
позволяют на уровне массовой бесконфликтности достигать консенсуса прав 
человека и сообщества. Они имеют достаточное количество доводов о том, что 
«конфуцианские» сообщества органически ориентированы на достижение 
согласия и консенсуса прав, особенно в международных делах, поскольку 
проблема личностных прав не находится в их философии в противоречии с 
коллективным правом общины и поэтому легче поддается юридическому 
легитимному регулированию. Прежде всего, это связано с процессом 
сосредоточения усилий людей в первую очередь на обеспечении их общих 
прав, на их требованиях к обществу, чем на их личных обязанностях. Этот 
процесс поощряет людей к иным самооценкам и приводит к иному, т. е. 
коллективному смыслу принадлежности прав человека. Это, в свою очередь, 
ведет к снижению высокого напряжения социального конфликта, делает его 
более многосторонним, формирует тенденцию нивелирования стремления 
личности к войне всех против всех во имя защиты собственных прав. 
Социальная сплоченность ослабляется, и угроза увеличения насилия снижается. 

Этот сценарий «конфуцианского» достижения согласия кажется довольно 
оптимистически преувеличенным по своей социальной природе. Однако этот 
подход имеет право на очень тщательное изучение и использование в практике 



280 

достижения консенсуса прав человека, особенно в сфере снижения 
напряженности международных и региональных конфликтов. 

Элементы скептицизма западных сообществ к конфуцианским подходам 
обеспечения интерцивилизационной общности прав человека столь же широко 
распространены, как и элементы эмоционального возвеличивания ценности 
конфуцианской этики и морали в вопросах консенсуса прав человека. Однако 
этот факт лишь подтверждает идею, что мы не находимся на крайних полюсах 
различия между цивилизациями и что интерцивилизационный подход к 
проблеме консенсуса прав человека является наиболее конструктивным и 
перспективным. Фактически данная тенденция широкого обсуждения в 
обществе незападных подходов к общности прав человека является 
интеллектуальным сигналом Запада против чистого предубеждения к 
азиатскому пути выбора прав человека вне контекста, в котором политические 
мотивации имеют главную положительную ценность. 

Без новых идей общности и более глубокого интерцивилизационного 
толкования концепции прав человека, без международного научного 
подтверждения легитимности широкого спектра национальных, региональных, 
религиозных и культурных, моральных и социальных стратегий полное 
формирование «перекрестного консенсуса прав» и новых подходов к его 
реализации с большой степенью вероятности будет сепарировано от практики 
прав человека и будет перенесено на политический или философский уровень. 
Особенно отчетливо это будет проявляться в области использования концепции 
прав человека в мировой политике и международных отношениях. 

Достаточно аргументировано, что добровольное соглашение по правам 
человека во многих сферах, включая международные отношения и 
мировую политику, может быть определено как всеобъемлющий консенсус 
общности прав человека или «перекрестный консенсус прав». Философские и 
духовные нормы консенсуса прав должны отображать все многообразие 
подходов и даже многие взаимоисключающие тенденции. Эти нормы 
логически и аналитически отличаются одна от другой не только основными 
положениями обоснования прав человека, но и формами, предающими им 
моральную и правовую силу. Эти два обстоятельства являются причинами 
глубокого цивилизационного отличия одного общества от другого. Эти же два 
обстоятельства могут иметь весьма веские причины для изменений в различных 
типах современных обществ. Необходимо принимать во внимание 
обстоятельство, что существует тенденция к сохранению и усилению данных 
норм в новом интерцивилизационном подходе. Мировому сообществу 
необходимы три основных компонента для согласия и консенсуса в области 
прав человека: гуманитарные нормы, юридические нормы и цивилизационные 
нормы для их оправдания, причем каждая норма отличается от других. 

Приведенные подходы к проблеме формирования «перекрестного 
консенсуса прав» подтверждают сложность и актуальность проблемы. Это 
вовсе не означает, что предмет исследования проблемы общности и консенсуса 
прав в мировой политике ограничивается лишь противоречиями. Можно 
обнаружить и достаточное количество фундаментальных совпадений в 
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подходах. В каждом культурном, религиозном и философском течении при 
более детальном рассмотрении можно выявить основу для оправдания 
подобных различий. Все они представляют равный интерес для обоснования 
проблемы общности и определения «перекрестного консенсуса прав». Один из 
главных подходов связан с разнообразием легальных и легитимных форм 
обеспечения согласия. Другие подходы связаны с выявлением общности 
оправдательных норм в различных философских и духовных течениях. 

Сегодня выделяются две основные грани указанной общности. Они 
касаются общности различных миропредставлений, способных прийти к 
согласию только при необходимости принятия для всех обязательного 
практического решения в области международного консенсуса прав. С другой 
стороны, достижение общности и согласия в области международного 
консенсуса прав человека требует кропотливого сокращения данных различий. 
Следовательно, люди будут во много раз лучше понимать друг друга, если 
различия будут одинаково осмыслены и оценены. Именно тогда они станут 
минимальными. Для этого необходимо как можно более тщательное изучение 
выдающихся достижений в области прав человека всех культурных, 
религиозных и философских традиций. Только при данном подходе может 
прийти взаимопонимание, которое способно привести к реальному сближению. 
Обратный подход способен привести лишь к полному отрицанию 
цивилизационных ценностей различных культур, религий и философий. 
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Аннотация. Для обеспечения безопасности движения, как на 

железнодорожном транспорте, так и на дорогах общего пользования, 
актуальной задачей является совершенствование интеллектуальных систем 
помощи водителю. По последним данным системы распознавания в задачах 
классификации изображений не только не уступают человеческому 
восприятию, но и могут превосходить его. В работе описаны результаты 
решения задачи GTSRB с помощью сверточных сетей AlexNet, GoogLeNet на 
программном обеспечении DIGITS. 

Ключевые слова: машинное обучение, глубинное обучение, сверточные 
нейронные сети, CUDA, GPU, DNN. 

 
Для обеспечения безопасности передвижения, как на железнодорожном 

транспорте, так и на дорогах общего пользования, необходимо строгое 
соблюдение требований правил безопасности и дорожных знаков. К 
сожалению, из-за массы факторов не всегда получается увидеть и правильно 
распознать знак дорожного движения, что может повлечь непредсказуемые 
последствия. В последнее время системам распознавания удалось достичь 
огромных успехов в рамках решения задачи распознавания и классификации 
изображений. По последним данным системы распознавания в задачах 
классификации изображений не только не уступают человеческому 
восприятию, но и могут превосходить его. 

17 марта 2015 компанией NVIDIA было представлено программное 
обеспечение для создания глубинных нейронных сетей (DNN), используя 
возможности CUDA процессоров GPU (graphics processing units) — DIGITS 
(Deep Learning GPU Training System). Данное ПО позволяет моделировать 
сверточные нейронные сети, используя фреймворк CAFFE и библиотеку 
ускорения вычислений на GPU — cuDNN под API CUDA. 

В DIGITS реализована возможность создания наборов изображений, с 
последующим их использованием для обучения сетей различной структуры. 
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DIGITS позволяет использовать как уже предустановленные сверточные сети 
(Lenet [1], AlexNet [2] и GoogLeNet [3]), так и создавать свои архитектуры 
сверточных сетей. 

В настоящее время написано значительное количество статей по 
постановке задач распознавания изображений [4,5] и их решением с помощью 
сверточных сетей [1,2,3]. Для изучения возможности применения сверточных 
сетей в основе интеллектуальной системы помощи водителю была рассмотрена 
задача идентификации дорожных знаков Германии. База данных дорожных 
знаков GTSRB (German Traffic Sign Recognition Benchmark) содержит 6 классов 
знаков дорожного движения, общее количество образцов изображений 9930. 

В данной статье рассмотрены возможности DIGITS по обучению и 
анализу DNN с использованием графического процессора, проведено сравнение 
времени обучения и качества распознавания двух нейронных сетей: AlexNet и 
GoogleNet. Для обучения сети использовались следующие выборки 
изображений: тренировочная выборка состояла из 7449 изображений, 
валидационная выборка состояла из 2481 изображений. Размер изображений 
256х256 пикселей. Обучение проходило на ноутбуке со следующими 
характеристиками: ОС — Ubuntu 14.04 LTS, процессор Intel® Core™ i7-
4700HQ, видеокарта GeForce GT 750M 2 Gb, оперативная память 8 Gb. 

На обучение 20 эпох сети AlexNet было затрачено 1 час 4 минуты. 
Ошибка обучения составила 0.165633 на последней итерации. Обучение сети 
GoogLeNet заняло 3 часа 25 минут. Ошибка обучения составила 0.458215 на 
последней итерации (Рис.1). 

 

  
Рис. 1. Результаты обучения 20 эпох сети AlexNet (слева), GoogLeNet 

(справа) 
 

На обучение 50 эпох сети AlexNet было затрачено 7 часов 7 минут. 
Ошибка обучения составила 0,00265277 на последней итерации. Обучение сети 
GoogLeNet заняло 24 часа 52 минуты. Ошибка обучения составила 0,00238432 
на последней итерации (Рис.2). 
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Рис. 2. Результаты обучения 50 эпох сети AlexNet (слева), GoogLeNet 

(справа) 
 

 
Рис. 3. Пример сверточного слоя сети AlexNet 

 
В Таблице №1 представлены результаты классификации набора, 

состоящего из 6 изображений дорожных знаков (по одному на каждый класс), 
сверточными сетями после 20 и 50 эпох обучения. 
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица качества распознавания 

Знак AlexNet - 20 GoogLeNet - 20 AlexNet - 50 GoogLeNet - 50 

99,95% 
20,39% 

(распознан 60 – 
71,31%) 

100% 100% 

 

100% 73,64% 100% 100% 
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100% 100% 100% 100% 

 

100% 
5,64% 

(распознан 30 – 
80,67%) 

100% 100% 

 

100% 100% 100% 100% 

 

100% 96,02% 100% 100% 

 
Сверточные сети, на примере AlexNet и GoogLeNet, способны с заданной 

точностью решать задачу классификации [2, 3, 6]. Из проведенных 
экспериментов видно, что для GoogLeNet недостаточно 20 эпох обучения, на 
части знаков сеть не верно решает задачу классификации. Однако после 
обучения на 50 эпохах точность сети возрастает и примеры, на которых ранее 
были ошибки, классифицируются правильно. Более простой по архитектуре 
AlexNet потребовалось меньшее количество эпох (и меньшее время на 
прохождение эпохи) для корректной классификации знаков.  

Остается актуальной задача определения оптимальной структуры сети. 
Сверточные сети, имеющие в своем составе большее количество слоев и 
нейронов, требуют соответственно больших временных затрат на обучение, при 
этом потенциально обладают большей обобщающей способностью. 
Проведенные эксперименты в целом подтверждают возможность применения 
сверточных сетей в качестве основы интеллектуальной системы помощи 
водителю. Возможность использования смартфонов в качестве оборудования 
для реализации помощника водителя, накладывает ограничения на 
вычислительные ресурсы.  
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с развитием 
транспортно-логистического кластера в Забайкальском крае. Приведен анализ 
экспорта и импорта края с КНР ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», 
структура грузопотока, приходящегося на долю ПАО «ТрансКонтейнер», а 
также анализ текущего потенциала рынка транспортных услуг с помощью 
логистической кривой, выраженной формулой Ферхюльста. Предложен 
инструмент, способствующий развитию транспортно-логистического 
кластера на территории края и рассчитаны экономические показатели и 
экономический эффект. 

Ключевые слова. Транспортно-логистический кластер, логистика, 
взаимодействие видов транспорта. 
 

Забайкальский край является стратегически важным субъектом 
Российской Федерации (РФ). Он расположен в восточной части страны и 
входит в состав Сибирского округа. На территории края в достаточной степени 
развиты автомобильные дороги и железнодорожная магистраль, протяженность 
Забайкальской железной дороги составляет 3320 км (2,73% от общей 
протяженности сети железных дорог РФ), протяженность автодорог составляет 
23238 км (2,12%). 

Стратегически важным как для края, так и для страны является 
пограничный пункт поселка Забайкальск, обеспечивающий внешнеторговые 
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отношения с Китаем (КНР), через который проходят самые короткие пути 
транспортировки товаров в Европу. 

Из анализа товарооборота между РФ и КНР можно сделать вывод, что 
общий товарооборот страны зависит от импорта товаров. 

Согласно данным ГТУ КНР, в 2014 г российско-китайский товарооборот 
увеличился на 6,8% до 95 307,86 млн. долл, в том числе экспорт РФ в КНР – 41 
644,23 млн. долл (5%), импорт из КНР – 53 720,65,57 млн. долл (8%) [1].  

Более половины российского экспорта приходится на поставки 
«минерального топлива, нефти и нефтепродуктов», на второй позиции в 
российском экспорте в КНР находятся поставки «цветных металлов» прежде 
всего меди и алюминия, на третьем месте, поставки «древесины и изделий из 
нее», четвертую позицию занимают поставки руд, прежде всего, железных и 
медных. 

Проанализировав общую картину поведения экспорта и импорта 
Забайкальского края можно сказать, что импорт по состоянию на 2013 г упал на 
20% по сравнению с 2012 г, но все же, к 2014 г возрос на 15% в сравнении с 
2013 г и на 10% улучшил свои показатели по сравнению с 2012 г.  

Экспорт начал терять свои позиции с 2012 г, в 2013 г он снизился на 40% 
по сравнению с 2011 г это было связано с повышением пошлин, роста цен на 
российскую древесину и привело к тому, что российский лес на внешнем рынке 
стал дорогим и неконкурентоспособным, но в 2014 г экспорт резко увеличил 
свои показатели на 10% 2012 г.  

РФ в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла девятое 
место. Китай, в свою очередь, уже четыре года подряд (с 2010 г) возглавляет 
рейтинговый список основных торговых партнеров России. 

Основную долю товарооборота между Забайкальским краем и КНР 
составляют грузы, перевезенные железнодорожным транспортом. 
Железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) Забайкальск – Маньчжурия 
обеспечивает около 60% от объема внешнеторговых грузов, экспорт и импорт 
(тыс. дол. США) Забайкальской железной дороги представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Экспорт и импорт приходящийся на Забайкальскую железную 

дорогу 
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В последние годы через ЖДПП около 70% всего объема импортных и 
транзитных грузов следуют в большегрузных контейнерах ПАО 
«ТрансКонтейнер» КТ «Забайкальск» (КТ), что представлено на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Экспорт и импорт приходящийся на ПАО «ТрансКонтейнер» 

 
Рыночные отношения предъявляют к транспорту жесткие требования по 

ускорению времени доставки грузов при минимизации затрат на 
транспортировку. Между производителем груза и его потребителем создается 
сложная система транспортных взаимоотношений, которая должна 
обеспечивать высокий уровень качества транспортного обслуживания 
грузовладельцев.  

Транспортный комплекс, учитывающий поведение внешней среды рынка, 
всевозможные ситуации и выдающий стратегическое решение, создавая тем 
самым управляемую систему, требует применения логистических принципов 
при организации его работы. 

Новый подход к рациональной организации перевозочного процесса в 
интересах клиента предполагает логистика. Логистика – научное направление, 
связанное с разработкой рациональных методов управления материальными и 
информационными потоками в процессе удовлетворения рыночного спроса. 

В сфере транспорта РФ в последние годы проведена необходимая 
модернизация инфраструктуры, что позволило удовлетворить растущий спрос 
на грузовые перевозки, а также создать определенный задел для дальнейшего 
развития. 

Для успешного функционирования ТЛК в Забайкальском крае 
необходимо исследовать рынок грузоперевозок с точки зрения маркетинга, 
произвести расчет текущего потенциала рынка, используя логистическую 
функцию.  

График логистической функции имеет форму латинской буквы «S», 
положенной набок. Этот график еще называют S-образной кривой. График 
логистической функции отражает изменения возрастающего ускорения 
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процесса на замедляющееся или наоборот. В основе логистической функции 
лежит закономерность, выраженная уравнением Ферхюльста: 

ebxa
e CAY Cbx101

      (1) 

где Y – значение функции; x  время, г;  eA  – расстояние между нижней и 
верхней асимптотами; eC  – нижняя асимптота, предел с которого начинается 
рост логистической функции; ba,  – параметры, определяющие наклон, изгиб 
графика логистической функции. 

Для определения текущего потенциала грузоперевозок в крае известна 
динамика объема грузоперевозок на 2009 – 2013 гг. Емкость рынка составляет 

=42000 тыс. т, минимальный объем грузоперевозок =19000 тыс. т. 
 

Таблица 1 
Динамика объема грузоперевозок в Забайкальском крае 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 
Объем перевозок тыс. т 19014,7 29478,5 33007,9 39224,9 41549,3 

 
График логистической функции приведен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. График логистической функции объемов перевозок 

Забайкальского края 
 

На основе анализа логистической функции можно сделать вывод, что 
через 8,1 г возможен спад грузоперевозок, но исходя из теории функции, 
проведя анализ через пять лет, возможна корректировка полученных данных на 
увеличение грузопотока. 

В связи с экономическими санкциями, введенными рядом стран в 
отношении РФ и ответными мерами по импорту из Европы и Америки, 
предполагается увеличение поставок продуктов и других товаров из КНР в РФ. 

Одним из узких мест существующей инфраструктуры является стык 
между автомобильным и железнодорожным транспортом. Особенно это 
проявляется из-за отсутствия единого диспетчерского центра, который мог бы 
обеспечить наиболее выгодную систему при перевозке и финансовой выгоде. 
Грузоотправители заинтересованы в своевременной отправке и доставке товара 
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по назначению, независимо от проблем перевозчиков. ПАО «ТрансКонтейнер» 
заинтересован в максимальной прибыли независимо от проблем и рисков, 
возникающих вовремя транспортировки груза. 

Для развития имеющейся инфраструктуры и мультимодальных и 
интермодальных перевозок, а также сокращения времени на перегруз и 
обработку документов, предлагается развить в п.г.т. Забайкальск на основе 
ПАО «ТрансКонтейнер» Транспортно-логистический центр (ТЛЦ)[2], 
входящий в состав ТЛК, который будет обеспечивать высокое качество 
транспортно-логистических услуг, сохранность перевозимых грузов их 
переработку и хранение.  

В целях рационального использования времени, а также минимальных 
затрат на перевозку грузов, целесообразно внедрить систему, которая 
обеспечит полный спектр услуг, которые поспособствуют улучшению качества 
перевозочного процесса с использованием автомобильного и 
железнодорожного транспорта. Таким инструментом может стать АСУ 
«1С:TMS Логистика. Управление перевозками»[3], разработанная компанией 
1С, функциональные возможности которой представлены на рисунке 4.  
 

 
Рис. 4. Функциональные Возможности «1С:TMS Логистика. Управление 

перевозками» 
 

Таким образом при внедрении системы «1С:TMS Логистика. Управление 
перевозками» на КТ возникают затраты в первый год в размере 90950 руб, в 
последующие года в размере 53040 руб, при этом за счет этого нововведения 
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сокращаются затраты на использование рабочего парка вагонов и затраты на 
оплату труда агента КТ, в размере 5886793,77 руб.  

Экономический эффект от сокращения составит 5833753,77 руб в год. 
Следовательно, внедрение системы «1С:TMS Логистика. Управление 
перевозками» на КТ целесообразно. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ СЛЕДОВАНИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ГРУЗОВ В БОЛЬШЕГРУЗНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ 
ЧЕРЕЗ ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД ЗАБАЙКАЛЬСК–МАНЬЧЖУРИЯ 

 
Аннотация. В статье приведен анализ объемов пропуска 

внешнеторговых грузов в сухопутном направлении между РФ и КНР. 
Отражено преимущество железнодорожного пункта пропуска Забайкальск – 
Маньчжурия. Определены основные маршруты формирования ускоренных 
контейнерных поездов. Выявлены факторы, влияющие на точность прогноза. 
Выбрана функция, удовлетворительно описывающая динамику объема 
пропуска контейнеров. Разработана прогнозная модель по двум вариантам: 
реалистичном и оптимистичном. 

Ключевые слова: внешнеторговые грузы в большегрузных контейнерах, 
контейнерный терминал, железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – 
Маньчжурия, ускоренный контейнерный поезд, логистическая функция, 
выраженная уравнением Ферхюльста, корреляционная модель, реалистичный и 
оптимистичный прогноз. 
 

Около 60% объема пропуска внешнеторговых грузов в сухопутном 
направлении между РФ и КНР обеспечивает железнодорожный пункт пропуска 
(ЖДПП) Забайкальск – Маньчжурия. Ввиду значительного объема передачи 
ЖДПП может служить индикатором развития двусторонних торгово-
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экономических отношений. В последние 15 лет до 70% импортных и 
транзитных грузов через рассматриваемый пункт пропуска следуют в 
большегрузных контейнерах. Динамический ряд уровня показателя объема 
импорта и экспорта контейнеров (ДФЭ) представляет собой волнообразный, 
циклический процесс; в точках максимума каждой последующей волны 
увеличивается, наблюдается тренд в дисперсии (рисунки 1,2).  
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Рис. 1. Прием импортных контейнеров в направлении КНР – РФ 

 

 
Рис. 2. Передача контейнеров на экспорт в направлении РФ – КНР 

 
На контейнерном терминале станции Забайкальск с 2007 г. 

прослеживается тенденция роста числа контейнеров, отправляемых в составе 
контейнерных поездов. Организация двух-, трех-, четырех-группных 
контейнерных поездов и многоступенчатых маршрутов производится по 
следующим направлениям: Кунцево-2, Москва-Товарная-Павелецкая, 
Екатеринбург-Товарный, Челябинск-Грузовой, Клещиха. С 2012 г. 
осуществляется формирование технических маршрутов, следующих без 
переработки в пути следования до станции Инская ВСЖД (рисунок 3). 
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Рис. 3. Динамика формирования поездов на контейнерном терминале 

станции Забайкальск 
 

Стабильная работа по формированию контейнерных поездов, в т.ч. 
ускоренных привела к тому, что в 2014 г. около 80% контейнеров, 
перерабатываемых на терминале, отправлено в составе контейнерных поездов. 
Это стало возможно за счет формирования новых контейнерных поездов 
назначением на Черкесск и Екатеринбург. Определяющим фактором 
привлечения дополнительных объемов перевозок внешнеторговых грузов через 
пограничный переход  Маньчжурия – Забайкальск, в последнее время, является 
оформление маршрута ускоренного контейнерного поезда по одной накладной 
СМГС. Среди проектов по организации ускоренных контейнерных поездов 
можно выделить такие крупные, как «ФА ИСТ Лэнд Бридж ЛТД», ЗАО 
«ИРИТО», ООО «ТАГАЗ», ООО «Колгейт» (рисунок 4). 

Прогнозирование объемов перевозок грузов, как правило, осуществляется 
с использованием методов теории оптимального управления и математической 
статистики. Объемы внешнеторговых грузов (O), предъявляемых 
грузоотправителями к перевозке, колеблются в значительных пределах. На 
точность прогноза существенное влияние оказывает нелинейный характер 
зависимости функции от целого ряда факторов. 
 

 
Рис. 4. Основные проекты по формированию ускоренных контейнерных 

поездов на контейнерном терминале ст. Забайкальск 
 

К таким группам могут быть отнесены: технико-технологические 
факторы (T); производственные факторы (P); сырьевые факторы (S); 
политические факторы (L); баланс торговых отношений (B); конъюнктура 
мирового рынка (K). 
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Функциональная зависимость может быть представлена в виде: 
K)B,L,S,P,(T, fO f ,    (1) 

С точки зрения теории оптимального управления существует система 
управления внешнеторговыми перевозками. Она может быть отнесена к классу 
больших систем. Целенаправленное функционирование такого рода систем по 
своей природе многокритериально, поэтому построение прогнозной модели, 
учитывающей влияние всех групп факторов усложнено, требует длительного 
сбора информации из большого количества независимых источников. Для 
практических целей применяются более обобщенные модели. При стабильном 
политическом положении, при планомерном развитии экономики нашей страны 
и соответствующего торгового партнера, при неизменной ситуации на мировом 
сырьевом рынке для прогнозирования применяются простейшие 
корреляционные модели следующего вида: 

 )(t fO f ,                                                     (2) 
где t – временной интервал, годы. 

Полученные значения справедливы при неизменных внешних факторах 
T, P, S, L, B и K. Характер влияния факторов этих групп существенно 
различается. Так, например, влияние факторов L и K всегда носит дискретный 
характер, т.е. при изменении этих параметров происходит нелинейное 
изменение объемов перевозок внешнеторговых грузов. Примером может 
служить спад объема перевозок внешнеторговых грузов в 2009 г. в результате 
мирового финансово-экономического кризиса. Поэтому прогноз в данных 
условиях состоит в определении некоторой периодичности смены характера 
двусторонних торгово-экономических отношений РФ и КНР с учетом влияния 
мировой политики и экономики, нахождения оценок, позволяющих выявить 
допустимые границы, тенденции развития процесса.  

Разработка прогнозной модели следования внешнеторговых грузов 
невозможно без учета знаний эволюционного процесса взаимодействия двух 
стран. Анализ различий в политических взглядах, подходе к экономике 
определяет периоды спада, подъема объема внешнеторгового сотрудничества.  

Характер цикличности объема переработки контейнеров на контейнерном 
терминале станции Забайкальск отвечает общей тенденции торгово-
экономического сотрудничества двух стран. Причем, если принять периоды 
спада и подъема за отдельные волны, то логистическая закономерность, 
выраженная уравнением Ферхюльста, отражает изменения при подъеме от 
ускоряющегося роста к равномерному, и от равномерного роста к 
замедляющемуся и, наоборот (рисунок 1). 

Логистическая функция, выраженная уравнением Ферхюльста: ур

,    (3) 
где Y – значение функции; x – время; A – расстояние между нижней и верхней 
асимптотами; C – нижняя асимптота, предел, с которого начинается рост 
функции; a, б – параметры, определяющие наклон, наклон и точки перегиба 
графика логистической функции. 



295 

Выбранная функция удовлетворительно описывает динамику объема 
пропуска контейнеров на ЖДПП Забайкальск - Маньчжурия. 

Необходимо отметить что, несмотря на наличие спадов в характере 
сотрудничества двух стран, прослеживается тенденция положительной 
динамики роста межгосударственного торгово-экономического 
взаимодействия. В июле 2001 г. КНР и РФ подписали "Китайско-российский 
договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", благодаря чему был 
законодательно закреплен принцип "всегда быть добрыми соседями, 
надежными партнерами и хорошими друзьями", и что заложило прочную 
правовую основу для долгосрочного добрососедства, дружбы и 
взаимовыгодного сотрудничества. В 2004 г. обе страны достигли согласия 
относительно урегулирования проблемы границы. В июне 2012 г. подписано 
"Совместное заявление о дальнейшем углублении китайско-российских 
отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства на 
основе равенства и взаимодоверия", что подняло на новую высоту российско-
китайские отношения стратегического взаимодействия. В мае 2014 г. президент 
России В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали "Китайско-
российское совместное заявление о новом этапе отношений всестороннего 
стратегического взаимодействия и партнерства между двумя странами". 

В 2013 г. объем торговли между РФ и КНР достиг 89,21 млрд. долларов 
США. КНР остаётся основным внешнеторговым партнёром РФ. Товарооборот 
между странами стабильно растёт. В 2014 г. он увеличился на 5%. Стороны 
выражают уверенность в росте товарооборота до $200 млрд. к 2020 году.  

Основываясь на применимости логистической кривой к описанию 
динамики его следования можно предположить, что с 1998 г. волна подъема 
подходит к уровню верхнего предела, в ближайшие годы ожидается снижения 
темпа перед возникновением нового витка роста (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Прогнозируемые объемы переработки грузов в контейнерах на 

контейнерном терминале станции Забайкальск на 2015 -2025годы 
№ 
п/п 

Годы 

Варианты 
Реалистичный Оптимистичный 

Контейнерные 
поезда (71 усл.ед), шт ДФЭ Контейнерные 

поезда (71 усл.ед), шт ДФЭ 

1 2 3 4 5 6 
1 2015 1,3 67379 1,8 93294 
2 2016 1,5 77745 2 103660 
3 2017 1,8 93294 2,3 119209 
4 2018 2,3 119209 3 155490 
5 2019 2,4 124392 3,2 165856 
6 2020 2,7 139941 4 207320 
7 2021 3,2 165856 4,2 217686 
8 2022 3,6 186588 5 259150 
9 2023 4 207320 5,5 285065 
10 2024 4,2 217686 6 310980 
11 2025 4,4 228052 6,5 336895 



296 

Наряду с ростом объёмов перевозки импортного груза, в Забайкальском 
крае ведётся работа по освоению природных ресурсов. В ближайшей 
перспективе начнут выпуск своей продукции горнодобывающие предприятия, 
что даст значительный прирост объёмов перевозки грузов на экспорт через 
пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия: Быстринский ГОК – 3,6 млн. 
тонн в год; Берёзовский ГОК – 10 млн. тонн в год; Озёрный ГОК – 900 тыс. 
тонн в год; Зашуланское угольное месторождение – 14,5 млн. тонн в год. 
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

Аннотация. Клиентоориентированность и корпоративные 
коммуникации - это относительно новые термины, стремительно вошедшие в 
жизнь современного общества и вместе с тем успевшие за короткий срок 
прочно в нем закрепиться. Каждый из них имеет достаточно широкую сферу 
применения, хотя и редко используются вместе. Между тем система 
корпоративных коммуникаций в своей первоначальной идеи содержит 
клиентоориентированость. 

Для понимания места клиентоориентированности в системе 
современной коммуникации необходимо разобраться в определении обоих 
понятий, определить точки их пересечения, а может и взаимодополнения. В 
данной статье приведена оптимальная модель корпоративных коммуникаций, 
продиктованная современными экономическими реалиями. 

Ключевые слова: корпоративные коммуникации, 
клиентоориентированность. 
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Прежде чем приступить непосредственно к анализу места и роли 
клиентоориентированности в системе корпоративных коммуникаций 
необходимо разобраться с двумя этими понятиями. 

Под этим термином «корпоративные коммуникации» подразумевают 
системный подход в решении традиционных задач, таких как дизайнерские, 
маркетинговые, рекламные и т.д. Современная коммуникация является новым 
явлением, систематизирующим взаимоотношения бизнеса как внутри себя, так 
и с субъектами извне. Вопрос напрашивается сам собой: в чем уникальность 
этого явления? Или же это всего лишь удобное словосочетание, ловко 
объединившее более частные понятия и термины? Ведь бизнес всегда 
просматривал и разрабатывал план "внутреннего" и "внешнего" поведения, а 
значит, имела место коммуникативная стратегия, призванная помочь бизнесу в 
достижении поставленных целей и задач. Чем явление современной 
коммуникации (целое) отличается от суммы входящих в нее дисциплин? 

В современном обществе корпоративная коммуникация представляет не 
только взаимодействие субъектов, но также способствует более детальному 
изучению достаточно широкого поля тех социальных факторов, которые 
синтезируют социальную природу коммуникативных интенций, механизмы 
воздействия социальных факторов на корпоративную личность. Отметим, что, 
несмотря на большой интерес к корпоративным коммуникациям, в настоящее 
время чёткое определение пока не выработано. Некоторые авторы изучают 
данный термин в его преломлении через пиар-коммуникации, то есть связи с 
общественностью. Другие подчёркивает важность репутации в корпоративных 
коммуникациях и отмечают, что основной проблемой корпоративных 
коммуникаций является эффективное управление корпоративной репутацией, 
приращение репутационного капитала, создание доверительных отношений с 
общественностью. Нельзя не согласиться с точкой зрения автора, которая 
отмечает, что объективное управление корпоративной репутацией организации 
играет огромную роль в основательном построении имиджа предприятия, но, в 
то же время, необходимо уточнить, что репутация в большей степени 
рассчитана на внешнее окружение, то есть на партнёров, поставщиков, 
клиентов, потенциальных работников. Достаточно интересно следующее 
определение корпоративных коммуникаций: «Корпоративные коммуникации - 
совокупность различных типов информационного воздействия на целевые, 
корпоративные и межкорпоративные аудитории». В данном случае автор 
анализирует корпоративные коммуникации в спектре их связей с окружением, 
взаимодействием с широкой общественностью, с интересами значимых 
социальных групп, однако не уделяет должного внимания аспектам 
взаимоотношений внутри компании и социально-психологическому климату в 
организации, так как он исследует данный термин в системе пиара. Другой 
анализ внутренних коммуникаций через призму пиар, то есть связей с 
общественностью и рассматривает их как функцию, способную устанавливать 
и поддерживать взаимовыгодные отношения между организацией и 
общественностью, от которой зависит ее успех, или, наоборот, неудача. Особый 
акцент делается на создании позитивного имиджа, а также максимального 
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эффекта от деятельности организации. Однако автор такой подход не 
рассматривает проблему социально-психологического состояния сотрудников, 
не исследует коммуникативное пространство корпоративных взаимоотношений 
внутри коллектива. Еще один интересный подход - рассматривать 
корпоративные коммуникации как взаимодействие, возможность 
(организационную и технологическую) для беспрепятственного общения, 
«перетекания» и взаимообмена знаниями и информацией. Несомненно, любая 
коммуникация подразумевает связь людей для обмена информацией, но 
отличительная черта корпоративных коммуникаций заключается в едином 
командном духе сотрудников. 

В корпоративных коммуникациях объектом коммуникации является сама 
организация или предприятие, в отличие от маркетинговых коммуникаций, где 
объектом является продукт или предоставление услуги организацией. Одна из 
целей корпоративной коммуникации - создание репутации предприятия среди 
заинтересованных сторон, а не создание бренда как в маркетинговых 
коммуникациях. 

И все же самым близким в контексте рассматриваемой проблемы 
является нижеприведенная точка зрения, так как здесь объединяются все 
основные составляющие корпоративного общения: корпоративные 
коммуникации заключаются в построении эффективных каналов получения и 
передачи значимой информации, которая способствует развитию не только 
организации, но и содействует личностному росту каждого сотрудника, 
развитию чувства ответственности, созданию командного духа, а также 
разделению всеми работниками ценностей и норм корпоративной культуры 
организации, образованию единого социально-психологического климата, а 
также достижению целей и миссии организации. 

Перейдем к термину клиентоориентированности. 
На сегодняшний день все больше компаний стремится к выстраиванию 

системы по удовлетворению потребностей клиента. Становится актуальным 
отслеживание изменений потребностей клиентов, уделять внимание 
повышению ценности услуг и продукта для клиента, в том числе повышать 
качество услуг. Происходит процесс формирования так называемой 
клиентоориентированности. 

Что же такое клиентоориентированность? 
Посмотрим на клиентов и отношения с ними как на ресурс, который 

позволяет зарабатывать. Вы учитываете интересы клиентов, а клиенты, в свою 
очередь, покупают у вас больше, чаще и дольше, да еще и рекомендуют другим. 

Взгляды разных исследователей: 
1. Клиентоориентированность – это способность организации 

извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и 
эффективного удовлетворения потребностей клиентов. 

2. Клиентоориентированность — это инструмент, который 
позволяет вам получать лояльных (тоже модное слово) клиентов 
и их отношение. Пользование этим инструментом требует 
некоторых инвестиций. 
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3. Клиентоориентированность отражает даже не место интересов 
клиента, а выбор предпринимателя между сиюминутным и долгосрочным. 

4. "Клиентоориентированная компания" не равно "компания, 
ориентированная на клиента". Клиентоориентированная компания должна быть 
ориентирована с ним в одном направлении!  

5. В первую очередь, это характеристика самого бизнеса. 
Она отражает место интересов клиента в системе приоритетов руководства 
и собственников. 

Несмотря на обилие информации на данную тему, единое определение 
понятия клиентоориентированности отсутствует. 

Для более полного понимания этого термина давайте рассмотрим вопрос: 
почему качественный сервис не является признаком 
клиентоориентированности бизнеса? 

Это очевидно. Можно добиться высокого качества сервиса (с точки 
зрения организации), доведенного до автоматизма (и автоматизированного), но 
не замечать при этом конкретного клиента. В этом случае приоритетом будут 
являться стандарты обслуживания, а не впечатления клиента и его лояльность. 
Главное точность, скорость, производительность, повторяемость. Практически, 
это характеристики конвейера. Вопрос, вернется ли клиент завтра, решились ли 
его проблемы, удовлетворен ли он обслуживанием, остаются за кадром 
процесса «качественного сервиса». 

Примером данной ситуации могут служить большие компании, которые 
стремятся к высокопроизводительным процессам, включая клиентский сервис. 
И если вчера это было их преимуществом, то сегодня, в связи с ростом 
требований потребителей к индивидуальному обслуживанию, это скорее 
конкурентная слабость. 
Таким образом, пока бизнес не интересуется тем: 

 как клиент оценивает предлагаемые продукты и сервис, 
 как система взаимоотношений с организацией влияет на его 

удовлетворенность и частоту покупок, 
 как маркетинговые инициативы воздействуют на уровень доверия к 

фирме, 
 как повысить пожизненную ценность клиента и увеличить 

конкурентную долю его кошелька. 
Бизнес остается товаро-ориентированным! 

Политика маркетинга взаимоотношений есть производная 
организационной культуры. Не возможно не изменив культуры, не изменить 
клиентоориентированность. Но взращивание клиентоориентированной 
культуры должно происходить одновременно с изменением целей, структуры и 
людей. 

Термин "клиентоориентированность" сам по себе способен сбить с толку. 
Для большинства первая часть понятия сразу настраивает внимание на 
потребителей оплачивающих услуги и товары организаций. А как на счет 
других клиентов внутренних и внешних? 
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Важно рассматривать в качестве клиентов все заинтересованные стороны, 
а не только потребителей. 

Сотрудник (внутренний клиент) - на первом месте, на втором – Клиент и 
на третьем – Акционеры (собственники). Когда с персоналом обращаются 
хорошо, он, вероятнее всего, будет хорошо относиться к Клиентам. В таком 
случае можно рассчитывать на лояльность Клиента – к удовольствию 
Акционеров (собственников). 

Другими словами, речь идет о более широком понятии 
«клиентоориентированности», чем просто о хорошем сервисе. 

Это: и образ жизни компании, который проявляется как вовне, так и 
внутри; и образ мышления, и позитивное отношение к людям, и определенные 
действия. 

Определений клиентоориентированности может быть масса. Каждый 
руководитель, маркетолог, менеджер по продажам, специалист службы 
поддержки, секретарь и, конечно, клиент даст свое. 

И все же часть определений достаточно целостна. На сегодня наиболее 
распространены два подхода к объяснению этого термина. Первый 
предполагает, что клиентоориентированность – это характеристика бизнеса, 
отражающая стремление и умение компании выстраивать взаимовыгодные 
отношения со своими клиентами – как внешними, так и внутренними. В основе 
второго – восприятие клиентоориентированности как принципиально иного 
подхода к маркетингу, нежели классический микс 4P. Здесь во главу угла 
ставится не продукт, а клиент с его потребностями, интересами, ожиданиями и 
поведением. 

Симбиозом двух вышеперечисленных определений может считать 
следующий вариант: «Клиентоориентированность – это инструмент 
управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение 
устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех 
критериях: ключевая компетенция, целевые клиенты и равенство позиций». 

Исходя из всего вышеперечисленного, становится ясно, что понятия 
«корпоративные коммуникации» и «клиентоориентированость», не только 
пересекаются, но и взаимодополняют друг друга. 

В сложившихся реалиях ведения бизнеса в России важнейшим условием 
эффективного долгосрочного развития любого предприятия в условиях жёсткой 
конкуренции  является выстраивание долгосрочных партнерских отношений со 
своими клиентами. В этой связи следует отметить, что для достижения этой 
цели необходимо выстраивать определенную стратегическую модель, 
используя все составляющие системы корпоративных коммуникаций, ключевое 
место в которой должно быть отведено именно клиентоориентированности. 

Иными словами решение этой задачи требует перехода к 
клиентоориентированной модели корпоративных коммуникаций путем 
формирования в системе управления особых, четко спланированных 
взаимоотношений с клиентами. В современных экономических реалиях такая 
модель является оптимальной. 
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При этом, в роли клиента в данной модели выступает как внутренняя, так 
и внешняя аудитория. 

Если с внешним клиентом все более-менее ясно, то клиент внутренний в 
клиентоориентированной моделе корпоративных коммуникаций занимает 
особое место. 

Стоит отметить, что внутренний клиент - относительно новое для 
российской экономики понятие. По сути, это сотрудник компании, у которого 
тоже есть  потребности, цели и желания. Внутренняя 
клиентоориентированность – это показатель, который складывается из 2-х 
составляющих: 

1. Направленность компании на удовлетворение потребностей своего 
сотрудника, т.е. внутреннего клиента. Эта направленность должна 
инициироваться руководством компании и стать важным элементом 
корпоративной культуры. 

2. Качество корпоративных коммуникаций между персоналом при 
решении задач, например, при выполнении ежедневных обязанностей. В это 
понятие входят и оперативность, и профессионализм, и командная работа. 
Содержание определяется организацией в зависимости от ценностей и мнений.  
Этот показатель является следствием развития первого. 

Осознавая в полной мере значимость лишь внешнего руководство 
многих компаний зачастую игнорирует своего внутреннего клиента. Нередко в 
российском бизнесе можно встретить и такое положение вещей, при котором 
корпоративная культура возводит комфорт внешнего клиента в культ попросту 
за счет унижения клиента внутреннего. Штрафы без выяснения причин, 
некомпенсируемые переработки, публичные «порки» и все проявления 
неуважения к  своим сотрудникам  – норма для многих отечественных 
компаний. Известно, что в условиях страха и подавления определенный тип 
людей  какое-то время может выдавать высокий результат в работе, но вскоре 
наступает обратный эффект и производительность его стремительно падает 
вниз. 

Стоит обратить внимание и на качество внутренних корпоративных 
коммуникаций.  Как известно, любой продукт, предлагаемый клиенту, является 
результатом работы многих людей, работающих в бизнесе. Каждый 
специалист, принимавший участие в создании конечного продукта, вносит свой 
вклад в уровень сервиса компании. Если в корпоративных ценностях компании 
почетное место занимают такие понятия, как командная работа, 
взаимоуважение и взаимопомощь всех сотрудников и служб, то можно 
говорить о развитии внутренней клиентоориентированности. 

Еще более 10 лет назад профессор Бенжамин Шнайдер из университета 
штата Мериленд обнаружил прямую зависимость между удовлетворением 
внешних и внутренних клиентов. Так, в некоторых организациях повышение 
степени удовлетворенности сотрудников на 5% привело к росту показателя 
удовлетворенности и удержания клиентов на 2% и увеличению прибыльности 
на 2%.  
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Таким-образом, главное преимущество приведенной выше модели 
корпоративных коммуникаций заключается в симбиозе внешней и внутренней 
клиентоориентированности. 

 
Библиографический список 

 
1. Бельских И.Е. Теория и практика корпоративных паблик рилейшнз. - 

Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2005. 
2. Бодуан Ж.П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: 

предмет и мастерство. - М.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт": 
ИНФРА-М, 2001. 

3. Голубков Е.П. Основы маркетинга. - М.: Изд-во "Финпресс", 1999. 
4. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка 

эффективности. - М.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт": ИНФРА-М, 
2003. 

5. Дойл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. - СПб.: Питер, 
2001. 

6. Лебедева Е.Г. Институциональный механизм экономики: сущность, 
структура, развитие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. 

7. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов 3-е 
изд./ Под общ. Ред. Г.Л.Багиева .- СПб.: Питер, 2009. 

8. .Галузо, Е. А. Проблема конкурентоспособности персонала в рамках 
эффективной системы обучения персонала / Е. А. Галузо // Управление 
персоналом. - 2009. - № 24. 

9. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 
 
 

А.Б. Черных  
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации обучения без 
отрыва от производственной деятельности. В тексте представлена система 
методов обучения взрослого контингента и описаны принципы построения 
внутриорганизационного обучения. 

Ключевые слова: организация производственного обучения, обучение 
взрослых, интерактивные методы обучения, обучение без отрыва от 
производства. 

 
В течение ряда лет автор работает с контингентом руководителей 

младшего и среднего звена ОАО РЖД. Рассматривая вопрос о культуре 
управления на предприятиях железнодорожного транспорта, принимая во 
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внимание существующее тяготение к технократическому менеджменту, 
характерному для ОАО РЖД, отметим, что работник часто воспринимается как 
элемент технологического отлаженного механизма «винтик». Отметим, что 
способной на инновации является лишь небольшая часть персонала 
предприятий железнодорожного комплекса. В то время как система рыночных 
отношений, ориентированная на соперничество, условия конкурентности, 
диктует и новые требования к персоналу, от которого требуется постоянная 
готовность и участие в процессах противостояния, поиск новых решений, 
умение доводить дело до завершения, удовлетворения запросов клиента. 
Можно вполне отчетливо предполагать и отследить по соответствующим 
документам настоятельную потребность в постоянном обучении и 
самообучении персонала. Главная задача процесса обучения – привить 
персоналу предприятия психологические и социальные навыки такой работы. 

В настоящее время российская система образования строится на трёх 
основных постулатах:  

- образование как передача новому поколению специалистов комплекса 
необходимых  теоретических знаний, 

- образование как формирование в молодом специалисте определенного 
комплекса умений, 

- образование как отработка определённых профессиональных навыков. 
Наибольшее внимание в действующей, стандартной системе образования 

уделяется передаче теоретических знаний (в первую очередь с помощью 
лекционных курсов). Часть внимания направлена и на формирование комплекса 
умений (с помощью практических и лабораторных занятий). Закрепление 
навыков же оставлено на практики. Поэтому молодому специалисту 
приходится завершать своё образование уже на производстве, в среде 
профессионального коллектива. При этом он часто сталкивается с достаточно 
жёсткой внутренней конкуренцией на предприятии. Что, в общем, не добавляет 
его труду ни качества, ни производительности. 

Железнодорожная сфера характеризуется сложными и опасными 
условиями труда, ситуациями и когда от решения специалиста зависит не 
только прибыль, экономический результат деятельности большого 
предприятия, но и  благополучие и жизнь людей. Профессиональная среда и 
производственная обстановка в которую выходит выпускник, не дают ему 
шанса на ошибку. Желательно, чтобы специалист был всесторонне вооружён, 
что и предполагает отработку технологических навыков действования в 
неструктурируемой ситуации:  

- в первую очередь бесконфликтного, успешного взаимодействия в 
конкурентной среде 

- а так же комплекса профессиональных навыков, обеспечивающих 
выполнение производственных задач в условиях временного лимита.  

Выработка подобных качеств у специалиста, при условии действий в 
реактивной рисковой ситуации дает синергетический эффект: с одной стороны 
специалист способен к выработке нестандартного решения на основе 
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собственных знаний и опыта, а с другой – умеет взаимодействовать с коллегами 
быстро, четко и конструктивно. 

Понятно, что подобные навыки целесообразно воспитывать в той 
профессиональной среде, где действует работник. При отрыве работника от 
производственной среды, для обучения, возможны смещения при дальнейшем 
переносе навыков на трудовую обстановку. Часто бывает так, что человек в 
условиях учебного заведения, в учебной обстановке показывает блестящие 
результаты, но при необходимости действовать в реальных производственных 
ситуациях теряется, чувствует себя неуверенно, что в последствии влияет не 
только на качество и результативность, но и может иметь долгосрочные 
последствия при обеспечении безопасности перевозочного процесса. 

Таким образом, представляется целесообразным разрабатывать 
инновационные формы обучения, позволяющие формировать умения и 
отрабатывать навыки непосредственно в производственной обстановке. Такие 
инновационные формы должны не разрушать, а поддерживать и дополнять 
имеющуюся систему подготовки специалиста. Все формы производственного 
обучения можно разделить на две больших группы: 

Обучение без отрыва от производства производится непосредственно в 
рабочей обстановке, часто в процессе выполнения производственных функций, 
используется рабочий инструментарий, оборудование, документы, инструкции 
и материалы, обычно используемые в трудовой деятельности. При этом 
обучаемый работник рассматривается как частично производительный 
работник, поскольку процесс обучения совмещается непосредственно с 
выполнением им своих профессиональных функций. 

Обучение с отрывом от производства проводится вне рабочего места, как 
правило, с использованием адаптированных или специально упрощенных 
инструментов или оборудования. Работник в процессе обучения выполняет не 
производственные задачи, а специально поставленные и разработанные для 
обучения. Эти задачи могут частично моделировать производственные 
ситуации, но результат этой деятельности не может быть использован как 
овеществленный труд. Работник не считается производительной единицей. 
Обучение с отрывом от производственной деятельности может производиться в 
производственных помещениях (что экономит время и затраты на 
обслуживание помещений для проведения обучения, например учебных 
классов или аудиторий), либо в специальных помещениях, находящихся на 
территории работодателя. Многие работодатели организуют специальные 
обучающие центры, где возможно разместить тренажеры, интерактивные 
средства для обучения либо специальное оборудование.  

Из преимуществ обучения на рабочем месте необходимо отметить в 
первую очередь его дешевизну, которая может быть обеспечена и за счет 
экономии непроизводительных потерь рабочего времени на доставку 
обучающегося и наставника к месту обучения и обратно, и за счет экономии на 
расходах по обеспечению оборудованием, поскольку обучение производится на 
действующем рабочем оборудовании, и за счет экономии средств на найм 
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специального тренера, поскольку обучение на рабочем месте производится 
часто силами самого коллектива. С самого начала обучаемый погружен в 
рабочую атмосферу и при дальнейшем выполнении непосредственных навыков 
не происходит смещений, связанных с психофизиологическими 
характеристиками адаптивности его организма. Обучение происходит в 
производственных условиях, а именно в условиях стресса, то есть в шуме, 
суете, обучающийся стесняется своих ошибок, не застрахован от едких 
комментариев коллег, стресс в процессе обучения сравним со стрессом 
производственной деятельности и адаптация к моменту выполнения 
ответственных задач уже состоится. 

Тем не менее, обучение на рабочем месте имеет и ряд известных 
недостатков, которые связаны с тем, что наставники из числа коллег 
обучаемого часто не обладают необходимыми педагогическими умениями, 
возможен дефицит времени для выполнения наставником его педагогических 
функций и, как правило, на период обучения падает производительность труда 
как у наставника, так и у обучаемого, есть риск вывода из строя используемого 
оборудования, брака продукции и некоторые другие. Но при расчете 
совокупных затрат и совокупной экономии на организацию внутрифирменного 
обучения выходит, что обучение без отрыва от производственной деятельности 
является не только наименее затратным, но и наиболее эффективным, 
поскольку позволяет в кратчайшие сроки резко повысить у обучающегося и 
производительность и качество труда. Кроме того некоторые методы обучения 
возможно воспроизвести только на рабочем месте например – ротация 
операций, выработка двигательного стереотипа и прочих, при подобных 
запросах теоретическая подготовка не только не поможет в решении 
производственных задач, но и может значительно замедлить получение 
необходимого навыка. 

 Сравнительная таблица применимости некоторых методов, 
используемых при организации обучения с отрывом и без отрыва от 
производственной деятельности приведена ниже (см. таблицу 1). 

Кроме того в производственном обучении методы могут быть 
индивидуальными и групповыми (дивизиональными, когда одновременно с 
помощью одного приема обучается группа работников). 
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица применяемых в производственном обучении методов 

С отрывом от производственной 
деятельности 

Без отрыва от производственной 
деятельности 

 Лекции, все виды производственных 
инструктажей и проч. 

Не применяется 

 Направленное приобретение опыта 
(Имитация рабочего места): 
Работа на обучающих тренажерах, работа с 
интерактивными обучающими 
программными комплексами  

 Направленное приобретение опыта на 
рабочем месте (выполнение практических 
обучающих работ, стажировка, 
наставничество) 
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 Семинарские сессии (проблемное 
обсуждение, разбор практических ситуаций) 

Не применяется 

 Выполнение работ в лабораторных 
условиях 

Не применяется 
 

 Обучающий тренинг в игровой 
ситуации 

 Обучающий тренинг в реальной 
ситуации 

 Деловая имитационная игра Не применяется 
 

 Деловая сценарная игра Не применяется 
 

 Тренинг психологических умений 
(Деловая ролевая игра, деловая 
имитационная игра) 

 Тренинг психологических умений 

Не применяется 
 

 Ротация операций, ротация 
обязанностей 

Не применяется 
 

 Выработка двигательных стереотипов 

Не применяется  Выработка психофизиологических 
стереотипов реагирования, выработка 
комплексных стереотипов 
производственного поведения 

 Коучинг  Не применяется 
 

 Кружки качества, мозговой штурм 
иные методы стимулирования поисковой 
активности 

Не применяется 
 

 
Все эти формы различаются по степени затратности и эффективности, но 

первым преимуществом системы производственного обучения перед другими, 
принятыми в настоящее время формами обучения, является приобретение 
участником индивидуального практического опыта «действования» в 
конкретной  производственной ситуации. Применение подобной формы даёт 
возможность обучаемому приобрести свой собственный практический опыт. 
Методика производственного обучения специально направлена на 
провоцирование проб и ошибок, отработку до автоматизма выбранной самим 
участником наиболее успешной техники поведения в той или иной конкретной 
ситуации. Попутно теоретическому обучению и выработке практических 
навыков система производственного обучения решает задачи, направленные на 
формирование и укрепление команды (или корпоративности), умения работать 
в условиях конкуренции, умения продуктивно взаимодействовать в 
профессиональной группе. Часто от организаций и предприятий, проводящих 
обучение персонала на своей территории, звучит заказ, преследующий именно 
эти цели – цели укрепления корпоративности, а обучающей компоненте 
отводится лишь роль некоего «наполнителя» занятия. Перед тренером стоит 
типовая  (на настоящий момент) задача подготовить менеджерский состав, а 
через него и весь коллектив, к предстоящим непредсказуемым вызовам 
рыночной среды. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: PRO ET CONTRA 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу понятия «параллельный 

импорт». Автором проанализированы основные аргументы в пользу и против 
легализации параллельного импорта в России. Обоснована необходимость 
закрепления в российском законодательстве и в законодательстве стран – 
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Проблема параллельного импорта в течение последнего десятка лет 
сохраняет свою актуальность, как с позиций теории, так и с позиций практики 
регулирования международного оборота товаров, содержащих охраняемые 
законом результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним 
(результатам) средства индивидуализации. Подтверждением тому являются 
регулярные обсуждения проблем параллельного импорта, имеющие место на 
научных конференциях, страницах научных изданий, а также на совещаниях 
государственных органов, органов международных объединений и 
организаций. Подтверждением тому является недавнее обсуждение указанной 
проблемы на коллегии Евразийской экономической комиссии [6]. 

Понятие «параллельный импорт» тесно связано с оборотом товаров. 
Причем не просто с оборотом, а с конкретным его проявлением – ввозом товара 
на таможенную территорию определенного государства, как правило в рамках 
таможенной процедуры импорта или реимпорта. В свою очередь, ввозимый 
товар (1) является законным образом произведенным и введенным в 
хозяйственный оборот, (2) содержит в себе и (или) на упаковке охраняемые 
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законом результаты интеллектуальной деятельности и (или) приравненные к 
ним средства индивидуализации (чаще всего товарные знаки). 

Понятие и сама проблема параллельного импорта также связана с 
применением принципа исчерпания исключительных прав. 

В литературе выделяют исчерпание исключительных прав в 
экономическом и юридическом смыслах. Так, в экономическом смысле 
исчерпание исключительных прав понимается как утрата контроля со стороны 
правообладателя в отношении производимой им или с его согласия продукции 
с воплощенными в ней охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и (или) приравненными к таковым средствами индивидуализации; 
в юридическом смысле – как одна из форм законодательно установленного  
ограничения юридической монополии на использование охраняемого 
результата интеллектуальной деятельности или приравненного к нему средства 
индивидуализации [4, с. 16-17]. 

По масштабу исчерпания (по территории действия принципа исчерпания 
исключительных прав) принято различать национальное исчерпание, 
региональное исчерпание и международное исчерпание исключительных прав. 
При этом национальное исчерпание проявляется в том, что исключительное 
право признается по закону исчерпанным (прекращается) только на территории 
происхождения продукции (товара) (при условии введения в гражданский 
оборот соответствующей продукции с использованным в ней охраняемым 
результатом интеллектуальной деятельности и (или) маркированной 
охраняемым средством индивидуализации самим правообладателем либо 
третьими лицами с его согласия внутри страны происхождения). 
Международное исчерпание проявляется в том, что исключительное право 
признается по закону исчерпанным на территории любого государства (при 
условии введения в гражданский оборот соответствующей продукции с 
использованным в ней охраняемым результатом интеллектуальной 
деятельности и (или) маркированной охраняемым средством индивидуализации 
самим правообладателем либо третьими лицами с его согласия на территории 
государства, в котором обеспечена правовая охрана указанным результатам и 
(или) средствам). Региональное исчерпание, которое иногда относят к особому 
виду международного исчерпания [4, с. 17], занимает промежуточное 
положение между национальным и международным исчерпанием 
исключительных прав. Оно характеризуется исчерпанием исключительного 
права на территории не одного государства, а на территории группы 
государств, объединенных в какой-либо экономический и (или) таможенный 
союз (например, Северо-американская зона (союз) свободной торговли 
(НАФТА), Европейский союз, Таможенный союз (в рамках Евразийского 
экономического союза)). 

На территории Российской Федерации действует принцип национального 
исчерпания исключительных прав (ст. 1359 ГК РФ – в отношении продуктов 
(товаров, изделий), в которых использованы изобретение, полезная модель либо 
промышленный образец; ст. 1487 ГК РФ – в отношении товаров, в которых 
использован товарный знак). В соответствии со ст. 13 Соглашения от 9 декабря 
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2010 г. «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности» на территории стран – членов Таможенного 
союза (членом которого является Российская Федерация) в настоящее время 
применяется принцип регионального исчерпания исключительных прав. 

Введение национального и регионального принципов исчерпания 
исключительных прав обычно объясняется необходимостью защиты законных 
прав и интересов правообладателей. 

Основные аргументы правообладателей в защиту своих позиций чаще 
всего сводятся к следующим: 

1) необходимость сохранения конкурентных преимуществ товара, а также 
забота о деловой репутации вынуждает правообладателя поддерживать 
качество товара и устанавливать цену, исходя из ситуации, складывающейся на 
рынке; 

2) импортируемые без согласия правообладателя товары не 
предназначены для использования в государствах – членах Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, в силу чего в сопроводительной 
документации отсутствуют сертификаты качества и инструкции на языках 
государств – членов Союза; 

3) при осуществлении параллельного импорта зачастую не соблюдаются 
условия хранения и доставки товаров, поэтому возможно снижение их 
потребительских свойств и нанесение вреда как легальному производителю, так 
и потребителям; 

4) параллельный импорт товаров, реализуемых по более низким ценам, 
может сильно осложнить работу официальных дилеров в отдаленных регионах, 
в результате чего правообладатели рискуют потерять часть рынка собственного 
товара; 

5) в случае возникновения каких-либо проблем потребитель будет 
направлять все претензии официальному импортеру по координатам, 
указанным на партии товаров; 

6) правообладатель расходует значительные финансовые ресурсы на 
рекламную кампанию, а параллельные импортеры не несут никаких издержек 
на разработку и продвижение новых товаров, пользуясь уже сформированным 
спросом, в результате чего их деятельность снижает стимулы для 
правообладателя к вводу новой продукции 

7) параллельный импорт снижает прибыль правообладателей и компаний, 
представляющих их интересы на единой таможенной территории Таможенного 
союза, и тем самым нарушает принцип равной конкуренции; 

8) под прикрытием оригинальной продукции может осуществляться 
импорт контрафактной продукции, которая наносит большой, зачастую 
непоправимый вред здоровью потребителей, особенно если речь идет об 
импорте лекарственных средств и пищевой продукции; при этом могут 
использоваться недобросовестные схемы поставок, за счет чего достигается 
снижение цен; 
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9) в отличие от параллельных импортеров правообладатели теряют часть 
прибыли, поскольку несут расходы на защиту своих исключительных прав, в 
том числе на борьбу с контрафактом; 

10) затраты правообладателей на создание инфраструктуры (сервисное и 
гарантийное обслуживание, специальные места продажи и т. д.), на создание 
предприятий по производству товаров в государствах – членах Таможенного 
союза, которых, в свою очередь, не несут параллельные импортеры, являются 
инвестициями в экономику государствах – членах Таможенного союза; вновь 
созданные предприятия (производственные, осуществляющие сервисное 
обслуживание и т. п.) платят налоги и являются источниками рабочих мест в 
соответствующих государствах – членах Таможенного союза [8, с. 58-59]. 

В Российской Федерации данная позиция официально поддерживается 
Минэкономразвития и ФТС России, в то время как ФАС России выступает 
против нее. 

Попробуем разобраться в обоснованности высказанных аргументов и 
определить целесообразность запрета или разрешения параллельного импорта 
на территории Российской Федерации и Таможенного союза, в целом. 

Основная ошибка так называемых независимых поставщиков, 
предпринимательская деятельность которых связана с импортом товаров, в том 
числе бывших в употреблении (например, подержанных автомобилей и 
автомобильных автозапчастей), выражается в том, что они вслед за 
правообладателями переходят на эмоциональный уровень обоснования своих 
позиций, высказывая следующие доводы: 

- параллельный импорт помогает развивать внутреннюю конкуренцию, 
насыщая внутренний рынок Российской Федерации и Таможенного союза, в 
целом, и сдерживая его монополизацию; 

- потребители в России и Таможенном союзе, в целом, выигрывают от 
снижения цен и получают дополнительные виды товаров [8, с. 59]. 

Все это приводит к демонизации образа параллельных импортеров, 
которые, пытаясь оправдаться в глазах общественности, лишь играют на руку 
правообладателям, подтверждая свою «непомерную жадность» и «нежелание 
заботиться об интересах потребителей». 

По мнению противников параллельного импорта, ввоз на территорию 
Российской Федерации и Таможенного союза, в целом, товаров с размещенным 
на них или на их упаковке товарным знаком следует рассматривать в качестве 
одного из способов использования товарного знака, в связи с чем должно быть 
получено специальное разрешение правообладателя на реализацию данного 
правомочия (разрешение на ввоз товаров). При этом не имеет значения, 
произведены ли ввозимые товары непосредственно правообладателем либо 
иными лицами с разрешения правообладателя и, соответственно, законно ли 
осуществлено нанесение товарного знака на эти товары (их упаковку) в стране, 
из которой осуществляется ввоз. 

Позволим себе не согласиться с таким произвольным (но, к сожалению 
устоявшимся в литературе и на практике) расширением объема правомочий 
правообладателя. 
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Дело в том, что первоначально товарный знак использовался для целей 
различения потребителем однородных товаров, изготовленных разными 
производителями и реализуемых на одном рынке. Указанная функция до сих 
пор является одной из основных функций товарного знака [5, с. 439]. Однако 
постепенно произошло фактическое обособление товарного знака от других 
характеристик товара, в результате чего товарный знак стал не только 
самостоятельным, зачастую одним из главных факторов формирования цены 
товара, но и сам по себе превратился в товар особого рода. В итоге это привело 
к тому, что фактически основной функцией товарного знака в настоящее время 
стала коммерческая функция – функция получения прибыли, повышения 
уровня доходов правообладателя, причем доходов не только и не столько от 
реализации товаров, содержащих товарный знак, но и от реализации товарного 
знака и исключительных прав на него. При этом в силу специфика такого 
«товара» как товарный знак правообладатель становится монополистом в силу 
исключительного характера прав на него. 

Заметим, что с экономической точки зрения исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности (в частности, на объекты 
патентных прав) отличаются от исключительных прав на товарные знаки.  

Так, получение патента на какое-либо изобретение, полезную модель, 
промышленный образец является итогом высокорискованной деятельности, 
требующей от правообладателя не только интеллектуальных усилий, но и 
больших затрат на экспериментальной стадии, на стадиях разработки и 
доработки продукции, а также на стадии продвижении данной продукции на 
рынок. Причем высокий риск объясняется множеством факторов: 
(1) вероятностным, неопределенным результатов интеллектуальной 
деятельности, (2) ограниченным сроком действия патента, (3) научно-
техническим прогрессом, способствующим тому, что рано или поздно объекты 
патентных прав устаревают и выходят из хозяйственного оборота. 

В то же время сама по себе разработка товарного знака несопоставима по 
затратам с затратами на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец. Основные затраты правообладатель – владелец товарного знака несет в 
связи с продвижением на рынок товарного знака и товаров его содержащих 
(маркетинг, включая рекламу, сервисное обслуживание и т. п.). Качество 
товаров, не смотря на заверения правообладателей, перестало быть главной 
целью их деятельности. Подтверждением тому являются участившиеся случаи 
отзыва «брендовой» продукции с рынков, возрастающее с каждым годом число 
исков к производителям «брендовой» продукции, разный уровень качества 
«брендовой» продукции (высокий – для богатых стран, низкий – для бедных 
стран; по нашему мнению, именно это и является основной причиной 
неприятия правообладателями параллельного импорта). 

Поэтому если необходимость защиты патентных прав от параллельного 
импорта может быть обоснована не только с экономических и юридических 
позиций, но и с позиций социально-значимых задач, решаемых данными 
объектами гражданского оборота [7, с. 9], а также охраны интересов 
государства, то в отношении прав на товарные знаки такая необходимость 
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отсутствует. Фактически со стороны обладателей исключительных прав на 
товарные знаки наблюдается подмена понятий, преследующая одну цель – 
установление монополии и, как следствие, получение монопольно высоких 
доходов. Интересы же потребителей и общества в целом уходят при этом на 
второй план. 

Кроме того, существует еще одна опасность применения концепции 
«восстановления прав на товарный знак» после его законного ввода в 
гражданский оборот, применяемой в рамках принципов национального и 
регионального исчерпания исключительных прав. Во-первых, при реализации 
указанной концепции используется ложный посыл о наличии у владельца 
товарного знака прав в отношении уже проданного им товара, несмотря на то, 
что он законно приобретен в другой стране. Заметим, что право собственности 
параллельных импортеров на ввозимый ими товар никем не оспаривается! Из-
за того что оригинальный товар, который куплен, к примеру, в Германии, 
ввозится на территорию Таможенного союза, в нем не прибавляется новых 
свойств. Поэтому правообладатель – владелец товарного знака, который 
получил деньги за проданный товар в Германии, не имеет никаких моральных 
прав требовать запрета на его ввоз на территорию Таможенного союза или 
требовать какой-либо доплаты за него [8, с. 58]. Во-вторых, это ставит под 
угрозу фактически весь гражданский оборот, поскольку в случае, когда 
исчерпания права не происходит, собственник любой вещи, содержащей 
товарный знак, должен запрашивать разрешение на ее последующую 
реализацию с той лишь разницей, что таможенные органы не будут 
содействовать в защите «восстановленных прав» правообладателя [3, с. 29]. 

Итак, считаем, что запрет параллельного импорта в Российской 
Федерации и на территории Таможенного союза, в целом, не имеет ни 
правового, ни экономического, ни социального, ни морального обоснования. В 
случае же злоупотреблений со стороны параллельных импортеров, указанные 
злоупотребления могут быть пресечены нормами законодательства о защите 
конкуренции, о защите прав потребителей, о техническом регулировании. 
Кроме того, государство всегда в случае острой необходимости может 
защитить внутренний рынок с помощью таких мер нетарифного регулирования, 
как квоты, а также специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины на импортируемый товар. 
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Аннотация. Приведена характеристика выделенных основных концепций 

(теорий) определения понятия «деловые обыкновения»: концепция 
«устоявшейся практики», концепция «правового обычая», концепция 
«неправового обычая, санкционируемого договором». Определена правовая 
природа деловых обыкновений как разновидности неправового обычая, 
санкционируемого договором. 

Ключевые слова: международное частное право; деловое обыкновение; 
правовой обычай; обычаи международной торговли; заведенный порядок. 

 
1. Методологические принципы анализа (к постановке проблемы). 

Вопрос об определении такого широко распространенного в сфере 
международной торговли и хозяйственной деятельности явления как «деловые 
обыкновения» является дискуссионным в отечественной юридической науке. 
Обобщение специальной юридической литературы позволяет выделить 
несколько подходов (концепций) к определению данного явления. Но прежде 
чем перейти к их рассмотрению, предварительно сделаем ряд 
методологических замечаний, необходимых для последующего анализа.  

Во-первых, в качестве исходного методологического принципа 
исследования необходимо признать, что «понятие (как и то явление, которое 
оно отражает) объективно и в принципе должно трактоваться единообразно, 
поскольку признано адекватно отражать реально существующие качества, 
свойства того или иного объекта» [1, с. 4]. Нельзя согласиться с таким 
положением вещей, когда в доктрине иной раз признается в качестве истинного 
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утверждения, будто «рассматриваемое понятие отражает сложный феномен и 
потому не до конца познано» или «существуют несколько точек зрения, 
которые следует признать в качестве равновозможных концепций». 

Во-вторых, любые явления могут быть полно и всесторонне познаны 
лишь на основе совместного использования трех подходов: 
1) субстанционального; 2) функционального; 3) генезисного. При этом 
основным является субстанциональная характеристика, которая предполагает 
выявление сущности, строения и характерных свойств явления 
(субстанциональных признаков) [2, с. 24]. Выявленные субстанциональные 
признаки явления фиксируются в дефиниции (определении понятия). Наиболее 
распространенным методом определения понятий в логике признается 
определение через ближайший род и видовые отличия [3, с. 297], в 
юридической науке получившим наименование выявление «правовой 
природы». Представляется, что выявить правовую природу какого-либо 
понятия – значит рассмотреть его в системе понятийно-категориального 
аппарата юридической науки, установив связь с другими понятиями и 
определить место в системе права (отдельной отрасли) [4, с. 109]. 

Отправным пунктом настоящего исследования является систематизация 
имеющихся в науке подходов к определению деловых обыкновений. 
Выделение теоретических концепций определения деловых обыкновений 
произведено исходя из критерия правовой природы явления, а не в результате 
выявления различий между смежными понятиями («обычай», «правовой 
обычай», «обычай делового оборота», «заведенный порядок»), как это часто 
делается в публикациях последнего времени. Безусловно, вопрос о логическом 
соотношении одного понятия с другими, тесно связанными с рассматриваемым 
является необходимым этапом научного исследования. Более того, «с помощью 
определений юридическая наука находит и задает границы, отделяющие 
явления, мыслимые с помощью данного понятия, от всех сходных явлений» [5, 
с. 51]. Однако соотносить одно понятие с другими допустимо только тогда, 
когда будет определено рассматриваемое понятие. Поэтому сначала должен 
быть решен вопрос о правовой природе явления, а затем установлены 
логические связи и взаимодействия с другими категориями.  

Очевидно, что, не определившись до конца с «основным вопросом» о 
правовой природе отражаемого понятием явления, невозможно 
сформулировать однозначно толкуемое, признаваемое всеми научными 
школами определение данного социально-экономического феномена, что, 
безусловно, создает сложности в толковании и применении отдельных норм 
права.  

2. Степень научной разработанности проблемы. Для обозначения 
рассматриваемого понятия, кроме устоявшегося термина «деловые 
обыкновения» (англ. «usage», фр. «usance»), используются и другие – «торговые 
обыкновения», «обыкновение», «обычай оборота», «узанс», «обычно 
предъявляемые требования».  
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В зависимости от определения правовой природы обозначаемого 
термином «деловые обыкновения» явления можно говорить о существовании в 
российской юридической науке следующих основных концепций (теорий): 

1) концепция «устоявшейся практики» (поддерживается только 
отдельными учеными в области теории права, в наиболее завершенном виде 
концепцию отстаивает В. В. Попов [6]); 

2) концепция «правового обычая» (представлена в работах таких 
теоретиков права, как Ф. Регельсбергер [7], В. Н. Протасов [2, с. 210]); 

3) концепция «неправового обычая, санкционируемого договором» 
(является господствующей в цивилистической доктрине и обоснована в работах 
С. И. Вильнянского [8, с. 13–15], И. С. Зыкина [9, с. 14–18], И. Б. Новицкого 
[10, с. 67–72], особое место в рамках данной концепции занимает теория 
отождествления обыкновений и обычая международной торговли, которая была 
обоснована представителями науки международного частного права, прежде 
всего А. А. Дьяконовой [11, с. 17–18]). 

Концепция «устоявшейся практики» заключается в том, что обыкновение 
должно рассматриваться как устоявшаяся практика, в отличие от обычая, 
который признается социальной нормой. Таким образом, обыкновения 
представляют «устоявшуюся практику, общий и типичный образ 
деятельности», а объем понятия обыкновения включает «информацию 
дескриптивного характера», описывающую некие «закономерности, 
среднестатистические величины, наиболее типичные формы протекания того 
или иного процесса, а если речь идет о поведении людей, то – устоявшуюся 
практику, общий и типичный образ деятельности» [6, с. 7]. Фактически 
обыкновениями признается сложившийся порядок, среднестатистическая норма 
деятельности тех или иных органов, что, по сути, означает отождествление 
обыкновений и заведенного порядка. Симптоматично, что толковые словари 
русского языка также определяет обыкновения как «привычку, заведенный 
порядок» [12].  

Рассматриваемая концепция имела под собой и «законодательное» 
основание. Законом РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» [13] 
устанавливалась норма о том, что жалоба могла быть принята судом лишь в том 
случае, если оспариваемое решение представляло собой обыкновение (ч. 2 
ст. 66), т. е. утвердившийся в правоприменительной практике подход, ставший 
своего рода правовым стереотипом. 

Концепция «правового обычая» состоит в том, что «санкционированные 
деловые обыкновения – это разновидность правовых обычаев, складывающаяся 
в процессе практической деятельности государственных органов и 
хозяйственных организаций» [2, с. 210]. Иногда в литературе признается, что 
обыкновением следует считать обладающий обязательной силой, но малым 
арсеналом распространения обычай (Н. Вавин), или как диспозитивные нормы 
обычного права (М. М. Агарков). 

Иными словами, понятие «обыкновения» – суть разновидность правового 
обычая. Отличие обыкновений от правового обычая проводиться по объему 
охватываемого явления в зависимости от сферы применения, либо степени 
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распространенности, либо возможности изменения соглашением сторон. В 
рамках такого подхода, по сути, отождествляются понятия «деловые 
обыкновения» и «обычай делового оборота», если последний рассматривается 
как источник права. 

Концепция «неправового обычая, санкционируемого договором» – 
канонизированная, по сути, теория в цивилистической науке – предполагает, 
что обыкновение – есть разновидность неправового обычая, действующего в 
сфере, регулируемой правом.  

В наиболее завершенном виде данная концепция содержится в работах 
С. И. Вильнянского и с небольшими изменениями признается современной 
наукой гражданского права. С. И. Вильнянский выделял следующие различия 
между обыкновениями и правовым обычаем: а) установление существования 
обычая – вопрос права и входит в обязанность суда, тогда как наличие 
обыкновения – вопрос факта и требует доказательств; б) обыкновения должны 
быть известны сторонам или во всяком случае должно предполагаться 
намерение сторон им подчиниться. Тогда как правовой обычай обязателен для 
сторон, независимо от того, знали ли они о существовании обычая и были ли 
они намерены ему подчиниться; в) применение обычая у нас может быть 
допущено только в том случае, если бы закон отсылал к обычаю, тогда как 
деловое обыкновение применяется и без специальной отсылки к нему со 
стороны закона; г) в международном частном праве те принципы, которые 
применяются в случае коллизии правовых норм (законов и обычаев), не 
применятся к деловым обыкновениям [8, с. 15].  

В современный период подверглось модификации только первое 
суждение. Так, согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ 
подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе 
(опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, 
содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации), так и существующий 
независимо от такой фиксации. Доказать существование обычая должна 
сторона, которая на него ссылается (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ) [14]. 

В рамках рассматриваемой концепции следует обратить внимание на 
суждения А. А. Дьяконовой, которая исходит из отождествления обыкновений 
и обычая международной торговли. Она полагает, что термин «обычай 
международной торговли» по своему содержанию эквивалентен англоязычному 
термину «usage» (фр. usance) и представляет собой один из регуляторов 
трансграничных коммерческих и торговых отношений, в то время как термин 
«custom» (фр. coutume) используется в значении источника регулирования 
международных (межгосударственных) торговых отношений. По сути, она 
признает за обыкновениями характер неправового обычая, но являющегося, по 
ее мнению, «самоорганизующимся (автопойетическим)» источником права. 
Обычай международной торговли (а значит и обыкновения) в ее интерпретации 
представляют собой источник права, автономный от государства в своей 
онтологии, имеющий социально-общественное происхождение, непрерывно 
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развивающийся, территориальные и временные пределы действия которого не 
детерминированы государством [11, с. 10]. 

В обоснование такого вывода приводятся ряд аргументов. Во-первых, 
данный вывод сделан исходя из обобщения практики международных 
коммерческих арбитражей, в том числе МКАС при ТПП РФ, по рассмотрению 
споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок. Во-вторых, на 
аутентичность обычая и обыкновения международной торговли указывают 
нормы международных договоров (ст. 9 Венской конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г.), а также нормы 
законодательства ряда зарубежных государств (Испания, США, Германия, 
Япония), в которых конструкция слова «обычай» используется фактически в 
значении термина «обыкновение». В-третьих, необходимость выделения в 
самостоятельную категорию обычая международной торговли (trade custom) 
обусловлена, по большей части, морфологическими нюансами 
существительных trade custom и trade usage и, в частности, тем, что термин 
«обыкновение» (trade usage) в английском языке лишено формы 
прилагательного, что обусловливает использование в форме прилагательного 
понятия «обычай» (trade custom) [11, с. 18]. 

3. Выводы. Обобщение специальной литературы позволяет 
констатировать, что деловые обыкновения должны рассматриваться как 
неправовые обычаи, действующие в сфере, регулируемой правом. По своей 
правовой природе обыкновения не могут рассматриваться источником права в 
традиционном его значении, а являются санкционируемыми условиями 
договора, которые выполняют функцию регулирования общественных 
отношений, функцию восполнения пробелов правового регулирования и 
функцию толкования условий договора. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 
ПОДКРЕПЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ИЗ 

ЗАГОТОВОК СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ

Как хорошо известно, для разработки математической модели 
формирования остаточных напряжений и деформаций деталей необходимым и 
достаточным условием является наличие данных о характере распределения 
остаточных напряжений в заготовке и его численное представление.

Анализ работ [1, 2, 3], посвященных этому вопросу, показал следующее:
– отсутствие возможности однозначного и адекватного представления 

эпюр остаточных напряжений для заготовок сложного профиля;
– зависимость их распределения от конкретных конструктивных 

особенностей заготовки.
Отсюда можно сделать вывод, что решить проблему управления 

остаточными деформациями маложестких деталей, изготавливаемых из 
заготовок сложного профиля, идя по ранее рассмотренному пути, в настоящее 
время невозможно. В связи с этим нами выбрано второе направление, 
основанное на выявлении условий отсутствия остаточных деформаций, исходя 
из анализа общих закономерностей их формирования.

Рассмотрим брус (рис. 1), остаточные напряжения в котором
)(,0,0 yo

z
o
z

o
y

o
x �	�	�	� , 

симметрично распределены относительно его осей и удовлетворяют условиям 
равновесия

0)(,0)( 	�	� ydSydSy o
z

o
z (1) 

где S – площадь поперечного сечения бруса.

Рис. 1. Схема снятия припусков непостоянной толщины с бруса
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Предположим, что с этого бруса удаляется некоторая часть материала 
площадью S1 сверху и S2 – снизу, что эквивалентно приложению к его 
оставшейся части осевой силы и изгибающего момента. Суммарная осевая сила 
запишется как


 �	
21 zzz PPP (2)

где Pz1 – осевая сила, действующая на оставшуюся часть заготовки от удаления 

с нее части материала площадью S1; Pz2 – осевая сила, действующая на 

оставшуюся часть заготовки от удаления с нее части материала площадью S2. 
Осевые силы Pz1 и Pz2 найдем из выражений

21 )(,)(
21

dSyPdSyP o
zz

o
zz �	�	 (3) 

Суммарный изгибающий момент, действующий на оставшуюся часть 
бруса


 �	
21 zzz MMM (4) 

где Mz1
– изгибающий момент, действующий на оставшуюся часть бруса в 

результате удаления с него части материала площадью S1; Mz2
– изгибающий 

момент, действующий на оставшуюся часть бруса в результате удаления с него 
части материала площадью S1. 

Отсюда условие, при котором оставшаяся часть не получит остаточную 
деформацию изгиба


 	 0zM или 
 �	
21 zz MM (5) 

Записав условие (3) в общем виде, получим
,)()( 2211

co
z

co
z ydSyydSy �	� (6)

где y yc c
1 2, – координаты центров тяжести отсеченных частей эпюры 

остаточных напряжений, которые можно определить согласно [4].
В результате выражение (6) примет вид

,)()( 21 dSydSy o
z

o
z ��	� (7) 

Проанализировав оба этих интеграла, можно сказать, что они 
представляют собой не что иное, как произведение статических моментов 
отсеченных частей эпюры остаточных напряжений сверху и снизу бруса, 
умноженных на координаты их центров тяжести относительно осей инерции 
оставшейся части. Равенство их будет в том случае, когда оси инерции бруса 
будут совпадать с осями инерции оставшейся его части после удаления с него 
частей материала площадью S1 и S2 [5, 6]. Необходимо отметить, что сделанный 
вывод справедлив только для случая симметричного распределения эпюр 
остаточных напряжений, каковыми являются термические, и не 
распространяется на другие, полученные правкой, рихтовкой и т.д.

Таким образом, сделанное заключение позволяет с помощью общих 
геометрических характеристик сечений назначать припуски на заготовках, 
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обеспечивающие минимальное коробление деталей, минуя стадию определения 
эпюр остаточных напряжений в них. Для рассматриваемого бруса это можно 
представить как

y yз
с

д
с	 , (8) 

где yз
с – центр тяжести заготовки; yд

с – центр тяжести детали.
Применительно к заготовкам типа пластин, у которых деформирование

происходит в двух направлениях (рис. 2), необходимо учитывать два центра 
тяжести в плоскостях zOy и xOy, поскольку невыполнение этого может 
привести к отсутствию остаточных деформаций в одной плоскости и 
присутствию в другой.

Рис. 2 Расположение центров тяжести в плоскостях zoy (yzoy) и xoy (yxoy ) для 
Т-образного профиля

Таким образом при изготовлении подкрепленных деталей, 
изготавливаемых из заготовок сложного профиля необходимым и достаточным 
условием минимизации остаточных деформаций является то, что при 
совпадении осей инерции заготовки и ее оставшейся части после удаления 
припусков остаточные деформации изгиба будут минимальны.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРА ПОТОКА ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Функционирование восстанавливаемых объектов описывается обычным 
процессом восстановления [1]

Тi, i=1, 2, …,                                               (1)
где Тi – последовательность взаимно независимых случайных величин, 
имеющих одинаковое распределение. Эти величины интерпретируются как 
наработки между отказами оборудования, t – значения этих величин.

Моменты восстановления, когда происходят отказы оборудования



	

	
k

i
ik ТХ

1

.                                                  (2)

В модели (2) предполагается, что время восстановления оборудования по 
сравнению со временем наработки между отказами мало и им можно 
пренебречь. Дополнительно предполагается, что после восстановления 
оборудование с точки зрения его надежности возвращается в исходное 
состояние (старением оборудования пренебрегают).

Модель (2) также как и модель (1) описывает процесс восстановления. В 
теории надежности модели (1) и (2), когда время восстановления нулевое, 
называют иногда процессами отказов. Мы также будем использовать эту 
терминологию.

При исследовании процессов отказов особый интерес представляет 
считающий процесс 

� � 0)(,:max)( 		 tNtХktN k , для t <Х1.                           (3)
Величина (3) означает случайное число отказов произошедших за время 

от 0 до t (в момент времени Хk величина (3) увеличивается на единицу). Из 
выражения (3) следует, что неравенство Хk ≤ t выполняется только тогда, когда 
N(t) ≥ k.
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Если процесс отказов одновременно обладает свойствами 
стационарности, ординарности и отсутствия последействия, то он является 
простейшим или пуассоновским [1, 2]. В этом случае вероятность 
возникновения k отказов на отрезке времени длиной t определяется 
распределением Пуассона 

)exp(]!/)[()( atkattP k
k �	 , k=0, 1, 2, …,                         (4)

где a·t – параметр этого распределения. Для простейшего потока величины (1) 
имеют показательное распределение с параметром а.

В теории технического обслуживания особое значение имеет 
математическое ожидание числа восстановлений за время t (3), которое 
называют функцией восстановления (отказов)

))]([()( tNMtW 	 .                                                (5) 
Считающий процесс отказов (3) является случайным и дискретным, а 

функция восстановления (5) – детерминированной и непрерывной. 
Для простейшего потока с учетом (4) W(t)=a·t (математическое ожидание 

дискретной случайной величины К).
Производная от функции (5) называется параметром процесса (потока) 

отказов. Параметр описывается интегральным уравнением восстановления [2, 
3]

� ��	
t

dxxtfxtft
0

)()()()( �� ,                                            (6)

где )(tf – плотность распределения вероятностей величин (1) (наработок 
оборудования между отказами). Параметр потока отказов (6) является важным 
показателем надежности для восстанавливаемого оборудования, когда 
временем восстановления пренебрегают. 

Интегральное уравнение восстановления (6) является уравнением 
Вольтерра 2-го рода, которое имеет единственное решение [3]. В общем случае 
интегральное уравнение восстановления (6) решается аналитически, численно 
или с использованием преобразования Лапласа. Для всех этих методов 
необходимо знать плотность распределения вероятностей наработок 
оборудования между отказами.

В теории надежности оборудование рассматривается как единый объект, 
который описывается некоторой функцией распределения времени наработки 
между отказами. Нами исследуется многокомпонентное оборудование, как 
совокупность последовательно соединенных с точки зрения его надежности 
компонент: механической, электрической и т.д. [4]. 

В различных работах показано влияние функций распределения времени 
наработки на показатели надежности, например, на остаточный ресурс [5, 6]. 
Поэтому более точное определение этой функции является важной задачей 
теории надежности и диагностики. 

В теории процессов восстановлении, а также в теории потоков отказов 
(событий) доказано, что при наложении большого количества потоков 
итоговый поток можно считать простейшим. А из этого обосновывается 
показательный закон для наработки между отказами сложного оборудования. 
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В практике технического обслуживания оборудования, содержащего 
ограниченное число компонент, наложение процессов восстановления от этих 
компонент возникает тогда, когда восстанавливается только отказавший 
компонент. Для этого случая создана имитационная модель, которая позволяет 
создавать процесс отказов (1), как результат наложения небольшого числа 
потоков. Процессы отказов компонент описываются моделями (1-3). 

В качестве вероятностных моделей времени наработки между отказами 
для компонент в имитационной модели выбраны следующие распределения: 
нормальное (N), Вейбулла (W), Бирнбаума-Саундерса (BS), гамма (GM) и 
логнормальное (LN). Зная значения математических ожиданий и 
коэффициентов вариации, методом моментов находятся значения параметров 
этих распределений [1, 6]. Алгоритмы моделирования значений случайных 
величин для этих распределений имеются в работах [6, 7].

На рисунке 1 приведена гистограмма частот времени наработки между 
отказами, полученная в результате имитационного моделирования 
многокомпонентного оборудования, содержащего четыре компонента: 
механическую (М), электрическую (Э), гидравлическую (Г), управляющую (У).
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Рис. 1. Гистограмма частот для времени наработки оборудования

Исходные данные для вычислительного эксперимента приведены в 
таблице 1: ФР – функция распределения; МОН – математическое ожидание 
времени наработки; КВН – коэффициент вариации для наработки.

Таблица 1
Исходные данные

Компоненты M Г Э У
ФР для  наработки (Fi(t)) N LN W BS

iнt (МОН), мес. 9,0 12,0 20,0 25,0

niv (КВН) 0,25 0,45 0,45 0,4
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В результате проведенного имитационного моделирования получены 
значения оценок для многокомпонентного оборудования как системы:

а) математического ожидания времени наработки – 3,5 (мес.);
б) среднеквадратического отклонения времени наработки – 2,5 (мес.);
в) коэффициента вариации времени наработки ( vk )– 0,714.
Исходя из формы гистограммы (рис. 1), была выдвинута гипотеза о 

плотности распределения вероятностей времени наработки следующего вида
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Числовые характеристики для распределения (7) равны

.
3
3/;

6
3;

36
)3(;

6
)3( 2222

a
atkababDabt vt �

�
		

�
	

�
	

�
	 ��  (8) 

Учитывая, что 10  a значение коэффициента вариации (8) изменяется в 
следующих пределах

707,0
2
2577,0

3
3

		 vk .                                (9)

Учитывая, что оценка коэффициента вариации времени наработки 
оборудования при имитационном моделировании равна 0,714, примем а=1. В 
этом случае плотность  (7) имеет вид

.0),(2)( 2 bttb
b

tf �	                                (10) 

Математическое ожидание для плотности (10)

.
3
bt 	                                                        (11) 

Используя метод моментов, найдем значение параметра:  10,5=3tb 	
(мес.). Используя критерий Пирсона (χ2), была проверена гипотеза о том, что 
распределение (10) статистически соответствует эмпирическому (рис. 1). 
Гипотеза подтвердилась при уровне значимости q=0,05 и 10,5.	b

Для имитационного моделирования процесса отказов и оценки на его 
основе параметра потока (6) найдем алгоритм моделирования наработки между 
отказами для плотности (7). Для этого найдем функцию распределения, которая 
равна

10;0;)1()( 2

2

�
�

	 abt
b
at

b
tatF  .                        (12) 

Решая уравнение
F( t) = r , )1,0(Rr � ,                                   (13) 

получим алгоритм моделирования наработки между отказами

� �araa
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bt 4)1()1(
2

2 ����	 .                             (14)

Запись )1,0(Rr � означает, что r – это независимое значение 
псевдослучайной величины  равномерно распределенной на интервале (0,1). 

При а=1 алгоритм (14) имеет вид
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)1( rbt �	 , .0 bt                                           (15)
Используя алгоритм (15), методом имитационного моделирования 

рекомендуется оценивать параметр потока отказов (6) для плотности 
распределения вероятностей наработки между отказами (10).
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ

Аннотация. Уточнением закона сохранения энергии в процессе 
регулирования мощности доказаны причины снижения энергетической 
эффективности и электромагнитной совместимости элементов 
электроэнергетической системы. Обоснован новый параметр управления 
мощностью, позволяющий непрерывно передавать поток электрической 
энергии от источника к потребителю. Разработаны способы и устройства 
позиционного и плавного регулирования мощности за счет изменения 
электрического сопротивления элементов систем. Устройства, реализующие 
предложенный параметр управления, приобретают свойства электрического 
вариатора с устранением недостатков оборудования Российского и 
зарубежного производства.
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Решение задач устойчивого развития общества возможно в основном за 
счет снижения энергетической составляющей в затратах на повышение 
качества жизни населения и одновременного снижения отрицательного 
воздействия техники на природную среду. Распространенный способ 
энергосбережения путем отключения потребителей электрической энергии с 
помощью коммутационного оборудования от источников энергии обусловлен 
энтропией энергии и оправдан при сезонных и суточных циклах изменения 
мощности в электроэнергетической системе. Причины снижения 
энергетической эффективности системы и качества электрической энергии в 
сети при сокращении продолжительности цикла изменения мощности 
контактными и полупроводниковыми регуляторами можно определить 
уточнением теории энергетических процессов.

Для оценки энергетических процессов и технических решений в 
настоящее время используется закон сохранения энергии в электромагнитном 
поле, предложенный английским ученым Д.Г. Пойнтингом спустя 10 лет после 
научного обоснования русским профессором Н.А. Умовым в 1874 г. плотности 
потока энергии в различных по физической природе упругих средах. Известно, 
что мощности применяются для характеристики электрической энергии. В 
режимах работы электроэнергетической системы, когда за время цикла 
изменения мощности работа сторонних сил источника энергии не изменяется 
по различным причинам (инерционность оборудования, технологическая и 
экономическая целесообразность корректировки работы энергоисточника, 
работа по формированию в сети стандартных электрических величин), то 
баланс мощности, обоснованный теоремой Умова-Пойнтинга, в системе 
нарушается (1)

22
G QPS ��                                                     (1) 

где SG – полная мощность источника энергии,
P – активная мощность,
Q – реактивная мощность.

В современной научной литературе для устранения нарушения баланса 
мощности в электрических цепях с полупроводниковыми преобразователями 
различного назначения правая часть выражения (1) дополнена составляющими, 
которыми учитываются последствия (симптомы) импульсного регулирования 
мощности. Если в процессе регулирования мощности возникают нелинейные 
искажения тока, напряжения, то правая часть выражения (1) дополняется 
мощностью искажения. Если в процессе регулирования мощности основная 
гармоника тока смещается относительно основной гармоники напряжения, то 
правая часть выражения (1) дополняется мощностью сдвига. Компенсацией 
мощности сдвига и мощности искажения или разработкой импульсных 
регуляторов, которые совмещают основную гармонику тока с основной 
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гармоникой напряжения, не устраняется причина их возникновения, а 
предприятия изготавливают дополнительное оборудование для выполнения 
требований к качеству электрической энергии при эксплуатации производимых 
ими регуляторов мощности. При этом  левая часть в выражении (1) превышает 
правую часть пропорционально увеличению глубины регулирования активной 
мощности P в системе известными устройствами. Усилия разработчиков и 
изготовителей высокотехнологического оборудования оказываются 
напрасными, а обществу и окружающей природной среде наносится ущерб.

Корректировка известного закона сохранения энергии необходима как 
для выявления причин неудовлетворительной работы оборудования 
отечественного и импортного производства, так и для определения 
перспективных направлений дальнейшего развития техники. Теоремой Умова-
Пойнтинга учитывается изменение продолжительности необратимого 
преобразования электрической энергии в иной вид энергии из-за реактивных 
элементов, когда часть времени  работа источника энергии затрачивается на 
изменение электромагнитной энергии и на энергообмен.  Анализом  
периодических электромагнитных процессов в электрических цепях с 
полупроводниковыми приборами [1] обоснована необходимость учета 
сокращения коммутационным оборудованием продолжительности передачи и 
использования электрической энергии от источника энергии к потребителю 
электрической энергии. В связи с тем, что правая часть неравенства (1) 
реализуется во время проводящего состояния коммутационного оборудования, 
а во время паузы (непроводящего состояния) поток энергии не поступает к 
потребителю энергии, то с помощью ΔS можно  характеризовать работу 
источника энергии во время паузы  (2)

2222
G QPSS �	� �                                     (2) 

Для определения составляющих предложенного баланса мощностей (2) 
можно измерить контрольно-измерительными приборами или рассчитать 
действующие значения электрических величин с использованием 
спектрального анализа и фундаментальной теории нелинейных электрических 
цепей.

Полная мощность источника энергии равна
IUSG �	 ,                                                         (3)

где U - действующее  напряжение на входе регулятора мощности; I –
действующий ток на входе регулятора мощности.

Мощность, которая характеризует работу источника энергии во время 
непроводящего состояния коммутационных приборов регулятора мощности
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�                                           (4) 

где Upk, Ik – действующее значение напряжения k-ой составляющей ряда Фурье 
на входе регулятора мощности во время непроводящего состояния 
коммутационных приборов, действующее значение тока одноименной k-ой 
составляющей ряда Фурье на входе регулятора мощности; UP − действующее 
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значение напряжения на входе регулятора мощности во время непроводящего 
состояния коммутационных приборов; k – номер составляющей ряда Фурье; n –
номер последней из учитываемых гармоник.

Активная мощность



	

����	
n

1k
kφcoskIkсUoIcoUP ,                                   (4) 

где Uc0, Uсk – соответственно постоянная составляющая напряжения и 
действующее значение напряжения k-й гармоники на входе преобразователя во 
время проводящего состояния полупроводниковых приборов; I0, Ik –
соответственно постоянная составляющая тока и действующее значение тока k-
й гармоники на входе преобразователя; φk – угол сдвига по фазе k-й гармоники 
тока относительно одноименной гармоники напряжения на входе 
преобразователя.

Реактивная мощность
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��	                                               (5) 

С учетом (3,5) из выражения (2) можно определить перспективные 
направления технических решений для разработки полупроводниковых 
регуляторов мощности

2Q2P2
pU2I2U2I �	��� .

2
pU2U

2Q2P
I

�

�
	                                                      (6) 

Действующий ток в электроэнергетической системе (6) зависит от 
действующего напряжения, от работы, выполняемой электрической энергией, а 
также от напряжения на входе регулятора UP, которое не используется для 
выполнения работы из-за сокращения продолжительности необратимого 
преобразования электрической энергии в иной вид энергии коммутационным 
оборудованием. 

Полупроводниковыми регуляторами мощности различного назначения 
современного отечественного и зарубежного производства управление 
технологическими процессами выполняется за счет изменения 
продолжительности использования электрической энергии источников. Для 
выполнения работы, которая характеризуется активной мощностью P, с 
увеличением UP действующий ток I, потребляемый от источника (6),  
значительно превышает минимальный ток. Минимальный ток, необходимый 
для выполнения работы и для энергообмена с помощью электрической энергии, 
потребляется от источника энергии при полном использовании напряжения U
источника (UP = 0).
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Техническая реализация аналитически обоснованного условия 
минимального тока в электроэнергетической системе возможна, если вместо 
известных способов изменения напряжения при управлении мощностью 
изменять входное электрическое сопротивление полупроводниковыми 
регуляторами мощности. Полупроводниковые регуляторы мощности, 
изменяющие входное электрическое сопротивление принципиально 
отличаются от известных аналогов тем, что они обладают свойством 
электрического вариатора (Рис. 1). Энергосбережение с применением 
электрических полупроводниковых вариаторов (ЭПВ) достигается не только за 
счет потребляемого от источника энергии минимального тока, необходимого 
для выполнения работы, но и за счет устранения электромагнитных помех (Рис. 
2) и электромагнитной совместимости элементов системы.

Рис. 1 Функциональная схема тягового электропривода тележки 
электровоза

При напряжении во вторичной обмотке тягового трансформатора ТТ U2 =
1260 В, токе на выходе вариатора ЭПВ2 Id = 1620 А и скорости электровоза 5 
км/ч со вторичной обмотки тягового трансформатора потребляется ток I2 = 260 
А. Независимое возбуждение  тяговых электродвигателей ТЭД 2-х тележек 
электровоза обеспечивается вариатором ЭПВ1. По четырем обмоткам 
возбуждения (ОВ) 2-х тележек электровоза протекает номинальный ток 810 А, 
а на входе ЭПВ1 ток равен 230 А. Уровень пульсаций тока в обмотках 
элнектродвигателей не превышает 2 % без применения сглаживающих 
реакторов. Ток в обмотках возбуждения можно регулятором синхронно 
увеличивать и уменьшать от номинальной величины до нуля и корректировать 
в зависимости от разброса параметров КМБ.
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Рис. 2 Осциллограммы напряжения u1, тока i1 в первичной обмотке и u2, i2

во вторичной обмотке тягового трансформатора

Нелинейные искажения напряжения наблюдаются в момент коммутации 
тока в диодах выпрямителя ЭПВ, а их уровень значительно ниже нормально 
допустимых величин.
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В технологических процессах производства, обслуживания и ремонта 
тепловозных дизелей наиболее высокие требования по критериям 
геометрической точности и состояния поверхности предъявляют к деталям 
топливо- регулирующей аппаратуры (ТРА) типа плунжерных пар, игл 
дозирования роликов подшипников топливного насоса и других.

Материалами деталей являются высокопрочные подшипниковые и 
инструментальные стали с повышенной износостойкостью, имеющие твёрдость 
HRC 55…64. Геометрическая точность деталей соответствует IT 3, требования 
к параметрам шероховатости Ra 0,02… 0,08 мкм.

Указанные параметры являются одними из определяющих 
эксплуатационных характеристик, таких как точность дозирования, гистерезис 
характеристик, гидроплотность, давление страгивания, эксплуатационная 
надёжность и другие /1/.

Своевременные технологии производства и ремонта деталей ТРА 
предусматривают операции окончательной обработки путём 
автоматизированной доводки пастами на основе алмазов по ГОСТ 16877-71, на 
основе эльбора- ОСТ 20036-2-70. 

Для условий серийного и ремонтного производств цилиндрических 
деталей рядом преимуществ обладает метод доводки обкатыванием по дово-
дящим валикам, выполняемый на бесцентрово-доводочных станках. Схема 
такой доводки, осуществляемая на станках мод. ВЕ33, БДС-1М, приведена на 
рис. 1.

αнакл 

Vв V

Vн 

Рножа 

Vпр 

Vд 

3 1 2

ϕраздв 

Vв 

4

Рис. 1.Кинематическая схема бесцентровой доводки

При доводке периферией притиров обрабатываемую деталь 3 
устанавливают между притирочным 1 и ведущим 2 валиками и поджимают к их 
поверхностям с помощью ножа 4 с усилием Рножа. Валики 1, 2 при настройке 
станка раздвинуты в горизонтальной плоскости на угол раздв� и, как следствие, 
обрабатываемые детали наклонены на угол накл� в плоскости траектории 
движения. При вращении валиков со скоростью Vпр, Vв обрабатываемая деталь  
вращается со скоростью Vд. За счет раздвижки валиков обрабатываемая деталь 
перемещается в осевом направлении со скоростью:

,пр в наклV V сSin� �	
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где 0,44...0,48с� 	  - коэффициент проскальзывания обрабатываемой детали.
Окружная скорость: Д В раздвV V Cos�	 . 
При бесцентровой доводке наружных цилиндрических поверхностей 

режим обработки характеризуется давлением, измеряемым нагрузкой на 
единицу погонной длины обрабатываемой детали:

1

10 Н
n

i
i

PP
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, 

где Рн – нормальная нагрузка на контактной поверхности, Н; li – длина i-й 
детали, м; n – количество одновременно обрабатываемых деталей.

Выполненные разработки ставили своей целью расширение 
технологических возможностей  метода бесцентровой доводки и применяемого 
при этом технологического оборудования.

Решение задач включало этапы: 
� установление траектории движения оси обрабатываемой детали 

относительно доводящих поверхностей;
� оценка контактных напряжений пары «доводящая поверхность- 

обрабатываемая поверхность» и удельного съёма припуска деталей по мере их 
перемещения по доводящим поверхностям;

� определение закономерностей изменения интенсивности съёма 
материала припуска от условий процесса доводки;

� установление методов регулирования выходными параметрами и 
совершенствование систем управления автоматизированным процессом 
доводки.

Определение траектории движения детали проведено с применением 
положений геометрического моделирования. К каждому из валиков 
прибавляется по радиусу детали. Таким образом, получается два цилиндра 1 и 2 
с пересекающимися осями i1 и i2 и диаметрами D1 и D2 соответственно. 
Расчетная схема представлена на рис. 2.

Так пересечение поверхностей двух цилиндров дает кривую линию, 
которая является геометрическим местом точек, равноудаленных от заданных 
цилиндров. Точки, лежащие на данной линии, являются точками траектории 
движения точек оси детали. 

Для определения данных точек необходимо описать уравнения 
поверхностей 1 и 2 в соответствии с расчетной схемой.

Уравнение поверхности 1 в системе координат 0XYZ имеет вид: 
1

1

,
,

x R Cos t
z R Sin t

� 	�
�

	��
где t –параметр (угол поворота).

Уравнение поверхности 2 в системе 01X1Y1Z1 записывается аналогично:
1 2

1 2

,
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x R Cos t
z R Sin t

� 	�
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Рис. 2.Расчетная схема для определения линии пересечения двух 
цилиндров

Для задания поверхности 2 в системе координат 0XYZ используем 
формулы преобразования координат:

1 1
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Для построения линий пересечения цилиндрических поверхностей 
вращения использован способ концентрических сфер-посредников.

С учётом последующих преобразований координаты линий пересечения 
будут определяться по формулам:
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где R – радиус сферы-посредника, R1 – радиус ведущего валика 1
(D1/2=140/2=70 мм), R2 – радиус ведомого валика 2 (D2/2=100/2=50 мм), угол α -
0° - 15° (по паспортным данным станка БДС-1М).

С использованием разработанной программы расчёта на ЭВМ получены 
данные  и графические иллюстрации траектории движения обрабатываемой 
детали по доводящим поверхностям. Одним из примеров расчёта приведён на 
рис.3.



336 

4

8

12

16

20

24

0 80 160 240 320 400

Z, мм

Y, мм

Угол 10'
Угол 20'
Угол 30'
Угол 40'
Угол 50'

Рис. 3. Зависимость координат линий расположения оси детали при 
переменном угле раздвижки доводящих валиков ϕраздв и постоянном 

диаметре обрабатываемой детали (d=15 мм)

Оценка положения детали относительно доводящих валиков обеспечила 
возможность определения указанных выше контактных напряжений и 
удельного съёма припуска. Схема сил в зоне обработки приведена на рис. 4.

Рн 

P2

bi/Li

β γ

R1

R2

2
1

Рис. 4. Схема распределения сил бесцентровой доводке,  
R1 и R2 – Радиусы доводящих валиков, Рн – усилия прижима ножа, Р1 и Р2 – составляющие 

усилия Рн на доводящие валики, bi – текущее значение зазора между валиками

Установление контактных давлений на обрабатываемую поверхность 
детали со стороны доводящих поверхностей позволило рассчитать 
интенсивность съёма материала припуска. За основу расчёта была принята 
зависимость:

,m
q удq C V P d W S� � � �	
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где q – скорость съема материала припуска, мкм/мин, Cq – коэффициент, 
зависящий от свойств обрабатываемого материала, V – скорость притирки, 
м/мин, Руд – давление на обрабатываемую поверхность, кгс/см, d – средний 
размер основной фракции абразивного порошка, мкм, W – концентрация 
абразивного порошка в жидкой фазе по массе, %, S – площадь контакта 
инструмента в процессе обработки, см2, γ, δ, ξ, m – коэффициенты (γ=0,7-1,0, 
δ=0,5-0,7, ξ=0,7, m=0,3).

Расчётным путём с последующей экспериментальной проверкой 
установлена возможность регулирования выходных параметров процесса 
доводки  эффективных  изменением силы, приложенной от прижимного ножа. 
Фрагмент закономерности представлен на рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость интенсивности съема материала припуска q,  мм3/мин,
шероховатость поверхности Rа, мкм, и коэффициента проскальзывания К 

от величины нагрузки на деталь под действием прижимного ножа Рн.  

Полученные закономерности изменения выходных параметров процесса 
автоматизированной доводки от условий обработки обеспечивают расширение 
технологических возможностей обработки прецизионных деталей ТРА дизелей.   
К числу наиболее эффективных условий управления процессом относятся 
параметры: усилие прижимного ножа, свойство самоустановления линии 
прижима, угол раздвижки валиков и геометрические требования к исходной 
заготовке детали.

Предлагаемая конструкция прижимного ножа с эластичной вставкой 
обеспечивает повышение точности обработки в пределах партии деталей на 25 
…40%.

Установленные нормы износа доводящих поверхностей и технология их 
восстановления снижают трудоёмкость поддержания этих поверхностей по 
действующим требованиям на 30…50%
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛОКОМОТИВОВ

Аннотация. В статье автором предлагается при управлении рисками 
наступления отказов локомотивов использовать наряду с традиционными 
методами методы теории нечётких множеств. Предложена методика, 
согласно которой на основании знаний о локомотиве и условиях его 
эксплуатации формулируются логические утверждения об условиях 
возникновения опасного события. Истинность утверждения определяется 
степенью принадлежности элементов утверждения к нечётким  
множествам. Приведены примеры применения. Результаты исследований 
будут использованы в работе сервисной локомотивной компании ООО «ТМХ-
Сервис».

С июля 2014 года в ОАО «РЖД» произошёл переход на сервисную 
систему технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) локомотивов. Создано 
несколько сервисных компаний, в т.ч. ТМХ-Сервис и СТМ-Сервис, которые на 
долгосрочной договорной основе выполняют планово-предупредительные и 
неплановые виды ТО и Р. Доход сервисных компаний зависит от пробега 
локомотивов, который определяется объёмом перевозок и практически не 
зависит от сервисной компании. В результате возникают риски потери 
рентабельности: расходы на содержание парка могут превысить доходы от 
пробега локомотивов. Необходим мониторинг эксплуатации локомотивов и 
управление рисками, к основным из которых следует отнести риски 
«недопробега» локомотивов, неправильного учёта пробега локомотивов, отказы 
локомотивов, дополнительные работы при ТО и Р и др.
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Для управления рисками отказов локомотивов в сервисной компании 
ООО «ТМХ-Сервис» необходима разработка методов управления. Методики 
Риск-менеджмента зафиксированы в ряде международных (ISO), национальных 
(ГОСТ) и отраслевых (СТО и СТК ОАО «РЖД») стандартов [1], согласно 
которым риск R ϵ [0, 1] появления отказа перевозочного процесса по причине 
отказа локомотива является совокупностью рисков Ri возникновения различных 
неисправностей локомотива. Тяжесть отказа можно учесть через весовой 
коэффициент последствий отказа локомотива mi:

R = 1 – П (1 - mi * Ri ) / 1 /
Риск Ri обусловлен рядом факторов влияния. Например, пробой 

изоляции ТЭД обусловлен перегревом ТЭД в эксплуатации, нарушением 
технологии пропитки обмоток, перенапряжением, старением изоляции и др.: 

Ri = 1 – П (1 - Rik) / 2 /
где: Rik – риск наступления отказа i из-за фактора k.

Не каждый инцидент (проявление фактора k) приводит к наступлению 
отказа i. Поэтому - согласно FMEA и стандартам ОАО «РЖД» по управлению 
рисками - расчет индекса влияния производится по формуле:

Rik = Kik * Qik / 3 /
где: Qik – вероятность опасного события (проявления фактора).

Kik – доля влияния фактора на риск опасного события (коэффициент 
влияния), Kik ϵ [0, 1].

По физической сути и метрикам доля влияния фактора k на риск 
наступления опасного события j соответствует коэффициенту корреляции 
между ними [2]: 

Kik = r             / 4 /
где r (ryх) – вычисленный коэффициент корреляции по методике 

стандарта ОАО «РЖД» СТК 1.05.515.4 «Методы и инструменты улучшений. 
Корреляционный анализ. Диаграмма рассеяния». 
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      / 5 / 
где: mX и mY - математические ожидания параметров двух сравниваемых на 
наличие фактора влияния величин x и y (пар xi и yi);

σx и σy – среднеквадратичные отклонения случайной величины 
распределений mX и mY;

� �xy,11� - второй смешанный начальный момент:
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где N - объем выборки (пар) случайных величин для вычисления фактора 
влияния величин x и y (пар xi и yi).
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При этом предполагается, что корреляция между фактором влияния и 
опасным событием может быть только положительная: r = Abs(r).

При наличии статистических данных о числе опасных событий КС и числе 
инцидентов КФ расчет доли влияния Kik осуществляется по формуле:

Kik =  КФ/КС / 7 /
Если фактор проявляется за рассматриваемый период N раз, то 

коэффициент влияния (долю воздействия фактора на риск опасного события) 
следует пересчитать по формуле:

Kik = 1 – (1- Kik)^N / 8 /
Описанные выше методы управления рисками имеют ограничение при 

отсутствии больших выборок. Например, крушения поездов происходят редко, 
что само по себе очень хорошо, но нет возможности достоверно рассчитать 
факторы влияния. Увеличение периода наблюдения приводит к изменению 
степени влияния факторов влияния. Есть проблемы и с определением весового 
коэффициента mi ϵ [0, 1]- на практике часто используют экспертную оценку 
(например, метод Дельфи [3]).  

Преодолением недостатков статистических методов управления рисками 
является дополнительное применение методов нечёткой логики (Fuzzy Sets), 
которые в последние десятилетия нашли широкое применение [4 - 6]. 
Рассмотрим несколько примеров. Чёткое ограничение понятия «Тяжеловесный 
поезд» массой 6000 т. не позволит управлять рисками отказа локомотива при 
ведении поезда массой 5999 т. Определение перепробега локомотива как +10% 
от норматива не позволит увидеть риск при перепробеге +9,9%. Также трудно 
чётко определить такие понятия как «Старый локомотив», «Ненадёжный 
локомотив», «Нарушение режима эксплуатации», «Опасное боксование или 
юз», «Низкая квалификация машиниста или обслуживающего персонала», 
«Повышенный износ» и др. Проблема решается использованием функции 
принадлежности элемента множеству μA(x) ϵ [0, 1]. При этом под  нечётким 
множеством A понимается совокупность упорядоченных пар, составленных из 
элементов x ϵ X и соответствующих степеней принадлежности  μA(x):

A = {(x, μA(x)) | x ϵ X} , / 9 /
На Рис.1 приведены примеры функции принадлежности поезда xi к 

тяжеловесным поездам X (Рис.1а), скорости поезда yi к недопустимо низкой для 
руководящего подъема Y (Рис.1б) и принадлежность события zi к следованию 
на руководящем подъёме с нарушением скоростного режима Z (Рис.1в).

Предлагается следующий подход к управлению рисками: на основании 
знаний о локомотиве и условиях его эксплуатации формулируются логические 
утверждения об условиях возникновения опасного события (например, отказа 
локомотива). Истинность утверждения R ϵ [0, 1] определяется степенью 
принадлежности элементов утверждения к нечётким  множествам. 
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Рассмотрим пример. Логическое (лингвистическое) утверждение «Отказ 
тягового электродвигателя (ТЭД) произойдёт, если локомотив с тяжеловесным 
поездом проследует руководящий подъем со скоростью ниже допустимой» 
является истинным, т.к. из-за перегрева ТЭД произойдёт разрушение изоляции, 
и при неблагоприятных погодных условиях (повышенная влажность, дождь, 
снег и др.) произойдёт пробой изоляции. Утверждение содержит нечёткие 
множества «Тяжеловесный поезд» X, «Недопустимо низкая скорость» Y и 
«Проследует руководящий подъем» Z.

R = X and Y and Z или R = X*Y*Z / 10 /
Пусть функции принадлежности параметров конкретного случая 

проследования руководящего подъема xi, yi и zi имеют функции 
принадлежности к множествам X, Y, Z как показано на Рис.1. Тогда при 
следовании поезда массой 2000 т со скоростью 90 км/ч по всему руководящему 
подъёму риск R1 отказа ТЭД будет отсутствовать:

R1 = 0 * 0 * 0 = 0 / 11 /
При следовании с поездом массой 5600 т со скоростью 20 км/ч весь 

руководящий подъём можно утверждать, что ТЭД обязательно выйдут из строя:
R2 = 1 * 1 * 1 = 1 / 12 /

При следовании с поездом массой 4000 т со скоростью 50 км/ч 50% 
руководящего подъём можно утверждать, что риск R3 отказа ТЭД в ближайшее 
время составит:

R3 = 0,5 * 0,2 * 0,4 = 0,04 (4%) / 13 /
Если за время наблюдения несколько раз нарушался режим следования по 

руководящему подъему (R3 = 0,04, R4 = 0,1, R5 = 0,3), то риск R выхода ТЭД из 
строя будет определяться по формуле /2/:

R = 1 – П (1 - Ri)= 1 – (1-0,04)*(1-0,1)*(1-0,3) =0,395 / 14 /

а – Принадлежность поезда к тяжеловесным
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б – Принадлежность скорости к нарушению скоростного режима на 
руководящем подъеме

в – Принадлежность к следованию на руководящем подъёме с нарушением 
скоростного режима

Рис. 1. Функция принадлежности к нечётким множествам

Т.к. число двигателей на локомотиве 8, то общий риск согласно формуле 
/10/ будет:

R8 = 1 – (1- R)^8 = 1 – (1-0.395)^8 = 0,98 / 15 /
Используя лингвистические формулировки, математический аппарат 

теорий нечётких множеств, статистики и надёжности, можно построить 
систему управления рисками отказов локомотивов.

В ООО «ТМХ-Сервис» создаётся автоматизированная информационно-
управляющая единая система мониторинга технического состояния 
локомотивов (ЕСМТ), в задачи которой входят две основные функции: 
«Управление Инцидентами» и «Управление проблемами». 

Управление Инцидентами предполагает фиксацию, устранение и разбор 
каждого инцидента с локомотивом: отказ, предотказное состояние, замечания 
машинистов, нарушения режимов эксплуатации и др. На этом этапе происходит 
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накопление статистики, в т.ч. по данным бортовых микропроцессорных систем 
управления (МСУ) [7]. Управление Проблемами предполагает анализ данных 
об инцидентах, поиск и устранение первопричин инцидентов. На этом этапе 
следует использовать предлагаемую методику. Для этого следует реализовать 
интерактивную функциональность анализа данных с вычислением риска 
наступления отказа R с использованием теории нечётких множеств.

Дальнейшие исследования автора будут направлены на разработку 
автоматизированной технологии анализа данных бортовых микропроцессорных 
систем управления и информационных железнодорожного транспорта с 
использованием методов теорий нечётких множеств, статистики и надёжности. 
результатом должно стать создание систем поддержки принятия решений с 
учётом ожидаемых рисков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ 
ДИАГНОСТИРОВАНИИ ТЕПЛОВОЗОВ 2ТЭ116У

Аннотация. В статье рассмотрены возможности статистического 
анализа диагностических данных бортовых микропроцессорных систем 
управления тепловозов серии 2ТЭ116У для прогнозирования работоспособного 
состояния локомотивов. Оказалось, что, применяя корреляционный анализ 
параметров однотипного оборудования и узлов локомотивов (тяговые 
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электродвигатели, цилиндровые группы двигателей и др.) можно выявлять 
неочевидные предотказные состояния локомотива. Приведены результаты 
исследований автора, выполненные на большой выборке данных бортовых 
систем МСУ-ТП тепловозов 2ТЭ116У, эксплуатировавшихся в трёх различных 
регионах РФ.

1. Методика исследования
С 2012 г. сервисная локомотивная компания «ТМХ-Сервис» использует 

данные бортовых МСУ для мониторинга технического состояния локомотивов, 
выявления предотказных состояний, контроля нарушений режимов 
эксплуатации. В настоящий момент в ООО «ТМХ-Сервис» созданы группы 
диагностики в 39 сервисных локомотивных депо (СЛД), а до конца 2015 года 
будут созданы во всех депо.

Возможности диагностирования локомотивов ограничены 
возможностями самих МСУ — числом датчиков и объемом памяти этих систем 
управления. Одним из самых информативных следует считать МСУ тепловозов 
серий 2ТЭ116У (МСУ-ТП) и ТЭП70БС (МСУ-ТЭ). 

МСУ-ТП - бортовая микропроцессорная система с поосным 
регулированием силы тяги, устанавливающаяся серийно на тепловозы 
2(3)ТЭ116У. По своей сути МСУ-ТП представляет собой промышленный 
компьютер со специализированным набором входных и выходных 
преобразователей, управляющими органами (сервоприводы, бесконтактные 
переключатели, преобразователи) и датчиками. В комплекте МСУ-ТП порядка 
200 датчиков, среди которых можно выделить (рис. 1): 

 датчики тока каналов выпрямительной установки (далее – ВУ) (1); 
 тока и напряжения главного генератора (2);
 частоты вращения коленчатого вала дизеля (3);
 температуры выхлопных газов на входе в турбокомпрессор (4);
 частоты вращения ротора турбокомпрессора (5);
 температуры воды на входе и выходе из радиаторов охлаждения (6); 
 включения мотор-вентиляторов охлаждения (7);
 блок микропроцессорной системы управления тепловозом (8);
 скорости вращения колёсных пар (9);
 температуры отработанных газов на выходе из цилиндров (10); 
 токов тяговых электродвигателей (далее – ТЭД) (11).
Для взаимодействия с локомотивной бригадой имеется дисплейный 

модуль, в котором предусмотрена функция сохранения показаний датчиков на 
жёсткий диск для дальнейшей расшифровки. 

Для использования данных МСУ-ТП и МСУ-ТЭ при диагностировании в 
ТМХ-Сервис совместно с ОАО «ВНИКТИ» разработано стационарное 
автоматизированное рабочее место «Осциллограф-2», позволяющее 
автоматизировано диагностировать тепловоз по данным, считанным с МСУ-ТП 
и МСУ-ТЭ. Наряду с тепловозами 2ТЭ116У и ТЭП70БС, «Осциллограф-2» 
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позволяет диагностировать тепловозы, оборудованные МСУ типа УСТА при 
наличии бортового компьютера УПУ. Наиболее эффективно АРМ 
«Осциллограф-2» используется в сервисных локомотивных депо (СЛД) 
«Волгоград», «Санкт-Петербург Сортировочный Витебский» и «Югра».

Рис. 1. Расположение датчиков МСУ-ТП тепловоза 2ТЭ116У

С целью анализа режимов работы тепловозов авторами статьи начата 
работа по статистической обработке данных МСУ-ТП парка тепловозов в MS
Excel с использованием встроенного языка программирования Visual Basic for
Applications (VBA). Впервые подобный анализ данных поездок тепловозов 
2ТЭ116У был описан в 2011 г. в ПГУПС [1], однако для нужд диагностики 
ООО «ТМХ-Сервис»  потребовалось существенно расширить как набор 
анализируемых параметров, так и охват проведённого анализа.  В ходе работ 
проанализированы данные 880 поездок 67 тепловозов серии 2ТЭ116У по трём 
железным дорогам: Свердловской, Приволжской и Октябрьской. 

Правильность использования статистического аппарата проверена на 
кафедре «Электропоезда и локомотивы» МИИТ [2]. Методически предложено 
проверять все данные на соответствие одному из законов распределения 
случайной величины. Главный из них – это нормальное распределение или 
распределение Гаусса. Строго говоря, о среднем значении величины можно 
говорить только в том случае, если она подчиняется нормальному 
распределению.  

2. Диагностирование электрической передачи тепловоза
Испытание предложенных методов диагностирования было проведено на 

значениях токов тяговых электродвигателей (далее – ТЭД): для каждой поездки 
была выполнена проверка значений токов на равенство двух средних значений 
заданных параметров и корреляционный анализ с целью выявления отклонений 
(неисправностей) в цепи одного из двигателей. Была выдвинута нулевая 
гипотеза, что цепь тягового двигателя, в которой имеет место предотказное 
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состояние (пока себя не проявившие и не замеченное машинистом), должна 
иметь отличия при статистической обработке данных.

Оценка вероятности равенства двух средних значений для заданных 
параметров рассчитывается по следующим формулам:

221 ��	 NNr ,                                       (1) 
где r – число степеней свободы; – объем выборок.

Затем по формуле (5) определяется критерий Стьюдента:
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где mx, my – математическое ожидание (мера среднего значения случайной 
величины); – среднеквадратичное отклонение (показатель рассеивания 
значений случайной величины относительно ее математического ожидания).

После этого по таблице «значений критерия Стьюдента для оценки
вероятности равенства математических ожиданий» [3] производится сравнение 
расчетного значения критерия Стьюдента с табличным значением.

Проверка на вероятность равенства двух средних значений для заданных 
параметров оказалась неэффективной, поскольку при большом количестве 
анализируемых данных (количество записей в одной поездке может достигать 
9999 шт.), метод становится излишне чувствительным к незначительным 
отклонениям.

Гораздо более эффективной оказалась проверка токов с помощью 
корреляционного анализа[4], рассчитанного по формуле (6):
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где  – второй смешанный начальный момент, характеризующий 
математическое ожидание попарного произведения случайных величин, 
составляющих выборки исходных данных.

По каждой поездке ток каждого из ТЭД сравнивался со средним 
значением всех шести токов ТЭД. По результатам выполненного 
корреляционного анализа в 847 поездках (96 % случаев) коэффициент 
корреляция токов ТЭД был более 99,7 % . При этом были выявлены 33 поездки 
10 тепловозов, в которых токи одного или нескольких ТЭД имели 
уменьшенный коэффициент корреляции:

 3 поездки с коэффициентом корреляции тока одного ТЭД 96-99,0 %; 
 2 поездки с коэффициентом корреляции тока нескольких ТЭД 96-99,0 

%;
 11 поездок с коэффициентом корреляции тока одного ТЭД 1-90 %; 
 5 поездок с коэффициентом корреляции тока нескольких ТЭД 1-90 %; 
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 9 поездок с коэффициентом корреляции тока нескольких ТЭД менее 1 
%.

Анализ этих случаев показал, что коэффициенту корреляции тока одного 
или нескольких ТЭД в 95-99 % соответствуют случаи постоянно 
существующего отклонения тока одного или нескольких ТЭД от нормы (Рис.2). 
Меньший коэффициент корреляции соответствует случаям потери или полного 
отсутствия сигнала датчиков тока или отключению ТЭД (рис.3).

Рис. 2. Пример случая превышения допустимого разброса токов ТЭД

Рис. 3. Пример случая отключения ТЭД
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Таким образом, коэффициент корреляции токов ТЭД с их средним 
значением является чувствительным и информативным источником 
информации о техническом состоянии силовых цепей ТЭД.

Выводы
1. Корреляционный анализ параметров однотипного оборудования и 

узлов локомотива (цилиндры дизеля, тяговые двигатели и др.) позволяет 
выявлять предотказные состояния работоспособного оборудования до 
наступления зафиксированного в эксплуатации отказа. Метод может быть 
использован как встроенный алгоритм диагностирования бортовых 
микропроцессорных систем управления (МСУ), так и как математический 
метод в  стационарных деповских автоматизированных системах технического 
диагностирования (АСТД).

2. Анализ объема работы, совершённой на различных позициях 
контроллера машиниста показал, что наибольшая работа совершается на 11 и 
13 ПКМ, следующими по количеству совершённой работы идут 5 и 9 ПКМ.

3. При исправном состоянии силовой подсистемы тепловоза коэффициент 
корреляции между средним значение тока и током каждого из ТЭД составляет 
0,97 – 0,9998. 

4. Падение коэффициента корреляции одного ТЭД до значения не менее 
0,7 свидетельствует о наличие неисправности.

5. При падении коэффициента корреляции тока одного ТЭД менее 0,7 
свидетельствует о наличие отключенного ТЭД на протяжении всей или части 
поездки.

6. При падении одного коэффициента корреляции одного ТЭД менее 0,3 
свидетельствует о неисправности датчика или отключении ТЭД.

7. При падении всех коэффициентов корреляции менее 0,9 
свидетельствует о наличие неисправности группы двигателей (например, 
тележки). 

8. Исследования авторов в области использования статистической 
обработки данных для диагностирования предотказных состояний тепловозов 
будут продолжены и будут использованы в автоматизированной системе 
управления надёжностью локомотивов в сервисной компании ООО «ТМХ-
Сервис».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СЕТЕВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОГО

РЕМОНТА ЛОКОМОТИВОВ

Аннотация. В статье описано новое направление работ сервисной 
компании ООО «ТМХ-Сервис», связанное с автоматизацией технологических 
процессов в сервисных локомотивных депо (СЛД). Для этого предлагается 
создать АСУ «Сетевой график», в основу которой положить использование 
диаграмм Ганта. При этом в депо предполагается перейти на действенную 
нарядную систему оплаты труда, с привязкой к нарядам расхода запасных 
частей. АСУ «Сетевой график» должна стать частью интегрированной 
системы управления сервисной компании. В статье описаны основные 
требования к системе и её функциональности.

Управление технологическим процессом ремонта – это комплекс работ. 
Однако все их можно рассматривать как приложение к основе сетевого 
планирования – визуальному отражению хода технологического процесса 
(например, по Рис.1). Визуализация технологических процессов очень 
распространена в АСУ технологических процессов и позволяет существенно 
повысить эффективность управления через визуальную систему поддержки 
принятия решений (СППР).

 
Рис. 1. Визуализация сетевого графика методом графов

(http://privetstudent.com/referaty/referaty-transport) 
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Одним из самых популярных способов визуализации процесса 
управления являются диаграммы Ганта (англ. Gantt chart): столбчатая 
диаграмма, предложенная Генри Гантом в начале 20 века именно для 
управления технологическими процессами промышленного предприятия 
(ткацкой фабрикой). В настоящее время диаграммы Ганта – одно из самых 
популярных средств визуального управления технологическими процессами 
(Рис.2). Диаграмма Ганта представляет собой отрезки, размещенные на 
горизонтальной шкале времени. На Рис.2 показан пример диаграммы Ганта: 
каждая операция изображена синим квадратом, длина которого 
пропорциональна продолжительности операции. Стрелки показывают: какая 
операция после какой может выполняться.

Основу системы управления ТМХ-Сервис составляет пакет программ 
российской компании «1С», специализирующаяся на разработке, продаже и 
поддержке компьютерных программ и баз данных делового назначения 
«1С:Предприятие» на платформе 1С 8.2. Пакет программ хорошо известен на 
рынке программного обеспечения (ПО) и в дополнительных пояснениях не 
нуждается. В ТМХ-Сервис автоматизировано управление складами,
поставками, персоналом, финансами. Решаются задачи управления 
конструкторской и технологической подготовкой производства, номенклатурой 
производства (в т.ч. систему управления каталогом) и оборудованием.
Остаются не решенными задачи оперативного планирования управления 
производственными процессами и его потребностями в ресурсах.

Заход в депо

Приемка

Анализ ТУ-152

План работ

АРМ МСУ

Постановка в цех

ТО и Р

Сдача

Длина прямоугольника пропорциональна 
длительности работ

Стрелка указывает 
последовательность работ

Каждому прямоугольнику 
соответствует одна операция. В 
одной строке может быть только 
один прямоугольник (операция)

Рис. 2. Принцип сетевого планирования в диаграммах Ганта

ТМХ-Сервис обслуживает локомотивы во всех регионах России, поэтому 
имеет распределенную систему правления: в состав компании входят 9
филиалов: Дальневосточный (Хабаровск), Амурский (Комсомольск-на-Амуре),
Нижнеудинский (Нижнеудинск, Иркутск), Братский (Братск, Красноярск), 
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Западно-Сибирский (Новосибирск, Екатеринбург), Южный (Воронеж), 
Западный (Нижний Новгород), Северо-Западный (Санкт-Петербург) и 
Московский (Москва). Всего в 9 филиалов входит 92 сервисных локомотивных 
депо, более 100 пунктов технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ и 
сервисных участков. Все подразделения ТМХ-Сервис должны иметь единое 
информационное пространство. При этом быстродействие должно 
обеспечивать комфортную работу в режиме online. В ближайшем будущем 
планируется объединить филиалы «Братский» и «Нижнеудинский», выделить 
из филиала «Южный» филиал «Северокавказский», а из Северо-Западного» -
«Северный».

Сетевой график должен быть реализован как распределенная система 
управления, работающая в Интернет и позволяющая реализовать удаленный 
доступ к данным.

Сетевой график должен позволять отслеживать жизненный цикл любого 
инцидента: ситуации, отличной от нормальной эксплуатации локомотивов: 
плановые ТО и Р, отказы и неплановые ремонты, замечания машинистов, 
предотказные состояния и др. Сетевой график должен являться стыковочной 
информационной системой между ЕСМТ и АСУ ТМХ-Сервис, позволяющей 
автоматизировать контроль и управление технологическими процессами 
восстановления работоспособности и ресурса локомотивов. 

На базе ЕСМТ создаётся система Мониторинга эксплуатации 
локомотивов, для чего в ЕСМТ имеется специальный Модуль Мониторинга 
(ММ). ММ получает информацию из АСУЖТ (АСОУП), обрабатывает её и 
формирует модель эксплуатации локомотивов. Модуль Мониторинга реализует 
следующую функциональность: 

 формирование  локомотивной модели в СУБД ЕСМТ;
 получение и обработка данных из АСОУП;
 сохранение в локомотивной модели данных из АСОУП;
 сопровождение нормативно-справочной информации (НСИ), связанной 

с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом локомотивов;
 расчёт суточных параметров работы локомотива;
 мониторинг суточных параметров локомотивов.
 прогноз постановки локомотива на ТО и Р (декадные, месячные, 

квартальные и др. планы постановки на ремонт);
 оперативное (Суточное и трёхсуточное) планирование постановки 

локомотивов на ремонт;
 управление неплановыми ремонтами;
 контроль выдачи локомотивов из СЛД;
 взаимодействие с ИСУЖТ (или другими системами автоматизации 

работы ЦУТР); 
 ведение отчётности.
При обнаружении отказа мастеру, слесарю и/или электромеханику

необходимо правильно идентифицировать отказавшую деталь или узел. При 



352 

этом заказать на складе ремонтный комплект (ремкомплект). А сам ремонт 
произвести в соответствии с технологической картой. Все эти действия требуют 
от исполнителя высокой квалификации. Для упрощения работы в ТМХ-Сервис 
создаются соответствующие модели конструкции локомотивов, с помощью 
которых работник депо может легко идентифицировать отказавший узел, 
заказать ремкомплект и получить на экран монитора технологическую карту.  
Взаимодействие сетевого графика с Моделями локомотивов является 
обязательным условием работы. Сетевой график должен функционировать во 
взаимодействии с моделями конструкции локомотивов.

Масштабируемость - способность системы, сети или процесса 
справляться с увеличением рабочей нагрузки (увеличивать свою 
производительность) при добавлении ресурсов (обычно аппаратных). Система
должна позволять увеличивать производительность пропорционально 
дополнительным ресурсам. Масштабируемость должна производиться без 
структурных изменений системы.

Сетевой график должен позволять управлять технологическими 
процессами на разных уровнях управления: отдельным технологическим 
процессом (например, замена агрегата на локомотиве) и его подпроцессами, 
группой процессов (например, техническое обслуживание или планово-
предупредительный ремонт одного локомотива, заходом локомотива в 
сервисное локомотивное депо, работой СЛД в течение смены, суток, месяца, 
квартал и года, ТО и Р и НР в целом на полигоне, ТО и Р и НР в целом по СЛД, 
ТО и Р и НР в целом в филиале, ТО и Р и НР в целом в сервисной компании.
Должна быть обеспечена возможность «сверления» («проваливания»), когда с 
элемента одного уровня сетевого графика можно переходить на сетевой график 
подчиненного уровня, в т.ч. с использованием визуальных элементов 
управления. 

Интерфейс системы должен быть интуитивно понятен и не требовать 
специальных знаний в области информационных технологий. Пользователь 
Системы на уровне СЛД не должен иметь специального высшего или среднего 
образования в области информатики, экономики или бухгалтерии. Обучение 
пользованию системой на уровне СЛД не должно занимать более 4 часов. 
Пользователь системы на уровне филиалов и исполнительного аппарата ТМХ-
Сервис также не должны иметь специального высшего или среднего 
образования в области информатики. Обучение пользованию системы должно 
осуществляться по-модульно в зависимости от стоящих перед руководителем 
задач.

В качестве базового пилот-проекта выступают сразу три относительно 
похожих СЛД (табл..1) для возможности организации процесса бенчмаркинга
(benchmarking): «Тюмень», «Ершов» и «С-Пб. Сорт. Витебский». Кроме того, в 
рамках отработки сквозной технологии работы Ремонтный завод – сервисное 
депо взяты СЛД «Боготол-Северный» (Улан-Уденский электровозоремонтный 
завод) и Тында (Уссурийский тепловозостроительный завод).
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Пользователями информационно-управляющей системы управления 
производственными процессами ТМХ-Сервис на базе сетевого графика 
являются:

 СЛД, Сервисные участки и ПТОЛ (блок 10), осуществляющие 
плановые и неплановые виды технического обслуживания и ремонта 
локомотивов (ТО и Р). СЛД являются ключевыми пользователями Сетевого 
графика, с помощью которого происходит управление основными процессами в 
депо: планирование работ, работа со складом, выдача нарядов, закрытие 
нарядов, контроль выполнения операций, планирование загрузки мощностей 
депо, выдача инструмента и др.

 Группы диагностики и обслуживания МСУ (блок 11), созданные (или 
которые будут созданы) при каждом сервисном локомотивном депо (СЛД) для 
мониторинга технического состояния и режимов эксплуатации локомотивов по 
данным бортовых микропроцессорных систем управления (МСУ) и других 
источников информации (блоки 2 – 8). Группы диагностики отвечают за 
фиксацию всех видов инцидентов с локомотивами, по которым формируются 
дополнительный объём работ при ТО и Р. 

 Центры мониторинга (ЦМ) эксплуатации локомотивов ТМХ-Сервис 
(блок 12) созданные при Центрах управления тяговыми ресурсами ОАО «РЖД» 
(ЦУТР) для Мониторинга пробегов, оперативного и прогнозного планирования, 
контроля выдачи локомотивов из СЛД, управления устранением отказов. ЦМ 
отвечают за мониторинг пробегов и работы локомотивов, планирование 
ремонтов и контроль выдачи локомотивов с ТО и Р.

 Филиалы ТМХ-Сервис (блок 13): осуществляют управление ТО и Р в 
регионах, планируют материально-техническое обеспечение СЛД.

 Исполнительный аппарат ТМХ-Сервис и управляющая компания 
«Локомотивные технологии» (блок 14): осуществляют управление холдингом в 
целом, планируют инновационное развитие локомотиворемонтного комплекса.

Сетевой график сервисных локомотивных депо (СЛД) позволит во 
взаимодействии с другими информационными системами компании получить 
следующие эффекты:

1. Сокращение складских запасов за счёт использования алгоритмов 
планирования запасных частей и материалов (в т.ч. с использованием 
математического аппарата теории очередей, сетевого планирования, методов 
статистического и факторного анализа и др.).

2. Сокращение простоя на ремонте и в ожидании ремонта за счёт 
реализации прозрачного сетевого планирования с возможностью 
интерактивной корректировки хода работ.

3. Повышение надёжности локомотивов за счёт автоматизации контроля 
соблюдения технологических процессов.

4. Оптимизация использования трудовых ресурсов в процессе ТО и Р, в 
т.ч. за счёт сокращения непроизводительных операций с бумажными 
документами и отчётами.

5. Создание прозрачной информационной системы управления 
технологическими процессами.
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МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЛОКОМОТИВОВ ПО ДАННЫМ МСУ

Аннотация. В статье приведено описание комплекса работ, 
выполняемых в ООО «Локомотивные технологии» и ООО «ТМХ-Сервис» по 
созданию автоматизированной системы управления надёжностью 
локомотивов (АСУНТ), в основе которой лежит система мониторинга 
технического состояния локомотивов по данным бортовых 
микропроцессорных систем управления (МСУ). В основе системы лежит трёх-
контурная система управления инцидентами, проблемами и уровнем сервиса. 
Результаты двух лет эксплуатации системы позволяют утверждать о 
правильности выбранного направления работ.

Основополагающий принцип построения систем управления 
надёжностью, в т.ч. автоматизированных является принцип постоянного 
улучшения (цикл PDCA), который лежит в основе всех методик управления 
надежностью и качеством. Управление надёжностью локомотивов в ООО 
«ТМХ-Сервис» реализовано как трёхконтурная автоматизированная 
информационно-управляющая система управления Инцидентами, Проблемами 
и Уровнем Сервиса согласно международным и корпоративным стандартам 
(Рис.1). Такое построение автоматизированной системы управления 
надёжностью локомотивов (АСУНТ) позволяет максимально учесть 
особенности функционирования сервисной компании.
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Рис. 1. Трёхуровневая структура управления надёжностью локомотивов 
ООО «Локомотивные технологии» и ООО «ТМХ-Сервис»

На Рис.2 приведена структура АСУНТ. Основа системы –
информационно-управляющая распределенная Единая система мониторинга 
локомотивов (ЕСМТ). ЕСМТ фиксирует все инциденты, произошедшие с 
локомотивом. При этом под инцидентом понимается любая ситуация, отличная 
от нормальной. В общем случае – любая ситуация, когда локомотив не 
участвует в тяге поездов. По накопленным в процессе управления инцидентами 
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данным осуществляется управление проблемами: выявление первопричин 
инцидентов и их устранение. Верхний уровень АСУНТ – управление уровнем 
сервиса, когда корректируются сами правила сервисного обслуживания 
локомотивов.

Для функционирования АСУНТ необходим автоматизированный 
достоверный источник информации о техническом состоянии и режимах 
эксплуатации локомотива. Таким источником могут быть деповские 
стационарные и переносные автоматизированные системы технического 
диагностирования (АСТД). Но последнее время появилась возможность 
производить мониторинг технического состояния локомотивов по данным
бортовых микропроцессорных систем управления (МСУ). В ТМХ-Сервис 
используются данные всех МСУ (Рис.3): управления приводом (МСУД, МПСУ, 
МСУ-ТП, МСУ-ТЭ и др.), бортовые компьютеры (БИ, УПУ и др.), системы 
автоведения (УСАВП), учёта топлива (АПК «Борт», РПДА-Т, АСК ВИС и др.) 
и приборы безопасности (КЛУБ-У, КПД-3, БЛОК и др.). Такой концептуальный 
подход позволяет собрать максимум информации о техническом состоянии 
локомотивов.

Информация с МСУ передается одним из возможных способов на 
стационарный компьютер для дальнейшего анализа и принятия управленческих 
решений (Рис.4). Желательна унификация методов съема информации с МСУ.

Далее информация расшифровывается на стационарном 
автоматизированном рабочем месте (АРМ) – компьютере со специальным 
программным обеспечением. У каждого вида МСУ имеется свой АРМ МСУ. 
ТМХ-Сервис совместно с разработчиками программного обеспечения МСУ 
доработало программное обеспечение АРМ МСУ для максимальной 
автоматизации процесса диагностирования – обнаружения отказов, 
предотказных состояний и нарушений режимов эксплуатации. 

Рис.2. Структура системы управления надёжностью локомотивов
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Рис. 3. Виды бортовых микропроцессорных систем управления 

Рис. 4. Способы сбора данных с МСУ

На Рис.5 показан пример расшифровки данных МСУ-ТП (тепловоз 
2ТЭ116У) на АРМ «Осциллограф-2 (совместная разработка ВНИКТИ и ТМХ-
Сервис). На осциллограмме хорошо видно, что температура выхлопа одного 
цилиндра существенно ниже, чем у других, что свидетельствует о 
предотказном состоянии форсунки. На Рис.6 показан уже отказ, когда по 
данным УСАВП удалось обнаружить неисправный контактор: при переходе на 
вторую ступень ослабления поля у одного ТЭД ток не вырос.
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Анализ данных МСУ позволяет существенно приблизиться к системе 
ремонта по фактическому состоянию, прогнозировать остаточный ресурс узлов 
локомотива.

Ещё одним результатом работы групп диагностики стала разработка 
алгоритмических защит локомотивов от опасных режимов эксплуатации. 
Анализ показал, что от многих нарушений со стороны машинистов при 
эксплуатации локомотивов можно защититься путем введения защитных 
алгоритмов в программное обеспечение МСУ. Такая работа инициирована в 
ТМХ-Сервис, поддержана дирекцией тяги ОАО «РЖД». 

Таким образом, создаваемая в ООО «Локомотивные технологии» и ООО 
«ТМХ-Сервис» система мониторинга технического состояния и режимов 
эксплуатации локомотивов по диагностическим данным бортовых 
микропроцессорных систем управления (МСУ) является эффективным 
инструментом управления надёжностью локомотивов. 

Рис. 5. Расшифровка данных с МСУ: неисправен один цилиндр дизеля

Рис. 6. Отказ системы ослаблении поля (не сработал контактор)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ В 
РЕФОРМИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА

Аннотация. В статье раскрываются современные проблемы 
эксплуатации вагонов. Формулируется классификация участников 
формирующейся системы эксплуатации нетягового подвижного состава в 
условиях реформированной структуры железнодорожного транспорта на 
примере использования инновационных вагонов. Рассмотрены взаимодействия 
участников системы эксплуатации и регулирующие мероприятия, 
позволяющие повысить равномерность развития и устойчивость системы к 
внешним условиям. Предложены новые категории участников системы 
эксплуатации грузовых вагонов.

Ключевые слова: система эксплуатации, инновационный вагон,
взаимодействие участников рынка транспортных услуг.

В статье ставится задача обозначить структуру системы эксплуатации 
грузовых вагонов после реформы железнодорожного транспорта и 
возникающие проблемы управления эксплуатацией на примере использования 
инновационных вагонов. Предполагается также ввести дополнительные 
категории участников эксплуатации вагона и очертить круг их интересов. 

Определим признаки, определяющие инновационность вагона. При 
выполнении всех обязательных и, хотя бы одного из дополнительных 
требований, которые перечислены ниже, вагон можно считать инновационным. 
К обязательным требованиям относится: выполнение требований технического 
регламента таможенного союза 001/2011; увеличенные межремонтные пробеги 
по отношению к принятым на 57-м заседании Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников содружества независимых государств; 
отсутствие ограничений в длине гарантийных плеч или вагонных плеч. 

К дополнительным требованиям можно отнести: увеличение нагрузки от 
колесной пары на путь от 25 тс и более; соблюдение требований габарита Тпр
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или Тц (габариты подвижного состава для полувагонов, допускаемых к 
обращению по путям общей сети железных дорог, подъездным путям 
промышленных и транспортных предприятий и для цистерн и вагонов-
самосвалов соответственно); конструкционная скорость вагона 140 км/ч и 
более; возможность осуществления новых видов транспортных перевозок 
(перевозка новых видов грузов или их комбинирование, которое ранее не 
использовалось на железнодорожном транспорте); улучшение одного или 
нескольких технико-экономических параметров не менее чем на 10 % в 
сравнении с лучшими существующими аналогами по типам вагонов (к таким 
параметрам относятся: погонная нагрузка, грузоподъемность, полезный объем, 
полезная площадь пола, тара вагона); снижение динамических нагрузок на путь 
в вертикальном или горизонтальном направлении не менее чем на 10 % в 
сравнении с тележкой 18-100. 

Одной из основных проблем, которую требуется устранить в первую 
очередь в использующемся парке вагонов, является техническое 
несовершенство ходовой части. Поэтому в текущих условиях инновационным 
признается вагон, у которого ходовая часть обеспечивает: восприятие осевой 
нагрузки от 23,5 тс и выше; пробег от постройки и капитального до деповского 
ремонта не менее 500 000 км (или не менее 4 лет); межремонтный пробег 
между деповскими ремонтами не менее 250 000 км (или не менее 2 лет); 
скорость движения в груженом и порожнем состоянии не менее 90 км/ч.

Кроме повышения ресурса и надежности формулируются более 
конкретные технические требования к тележке. Например, среднее 
сопротивление движению в кривых, что определяет некоторые усложнения в 
конструкции новых тележек. Материал тележек также стремятся улучшить. 
Литые детали должны обладать повышенной усталостной прочностью. 
Наиболее нагруженной деталью ходовой части вагона является колесная пара, у 
которой должны быть повышенные механические качества и твердость, 
которые обеспечивают ресурс колесной пары без ремонта (обточки колеса) не 
менее 250 000 км пробега. Потребность в повышении эффективности 
использования вагона проявляется в требованиях к кузову нового вагона. 
Коэффициент массы тары должен быть не более 0,32, а погонная нагрузка не 
менее 5,6 т/м.

Перечисленные требования относятся к производителю вагона и его 
проектировщику, а предъявителем требований является перевозчик. Однако 
после реформирования железнодорожной отрасли система эксплуатации 
вагонов усложнилась, в ней выделились несколько самостоятельных элементов. 
Четко просматривается потребитель услуг железнодорожного транспорта, 
интересы которого влияют на облик инновационного вагона.

Интересы потребителя могут проявляться по-разному. Иногда они 
способствуют внедрению инноваций, а иногда препятствуют. Например, в 
интересах потребителя возможно сохранение устаревшей конструкции вагона, 
так как считается, что подвижной состав должен развиваться так, чтобы 
грузоотправителям и получателям не пришлось вынужденно менять грузовое 
оборудование и дорогостоящую инфраструктуру чтобы обеспечить 
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эксплуатацию новых вагонов. Операторов же вагонов интересуют такие 
параметры, как увеличенная продолжительность жизненного цикла нового 
изделия и увеличение межремонтных пробегов. Предприятия железнодорожной 
инфраструктуры, занимающейся непосредственно эксплуатацией вагона, 
больше заинтересует технологичность и трудоемкость ремонта вагона, которые 
выражаются в конечном и тоге в затратах на осмотр, техническое 
обслуживание и текущий ремонт вагона. У перевозчика могут быть интересы 
отличные от всех перечисленных. Например, инновационные изделия могут 
увеличить провозную и пропускную способность сети железных дорог и 
снизить расходы на перевозку и потребление энергии. Усложненную структуру 
системы эксплуатации и связи ее элементов между собой можно показать при 
помощи схемы (рисунок 1).

Раскроем позиции вершин представленного графа: 1 – перевозчик (ОАО 
«РЖД»); 2 – владелец груза; 3 – операторы вагонного парка; 4 – эксплуатант 
(дирекция инфраструктуры, департамент вагонного хозяйства); 5 –
грузоотправитель/получатель (владелец грузовой инфраструктуры, подъездных 
путей промышленных предприятий); 6 – ремонтировщик вагонов и их запасных 
частей (ремонтные депо, выполняющие деповской и капитальный виды 
ремонта вагонов, мощности по ремонту колесных пар, боковых рам и др. частей 
и агрегатов вагонов); 7 – лизинговая компания-владелец вагона; 8 –
производитель вагона и его запасных частей.

Рис. 1. Структурная схема новой системы эксплуатации вагона и связи 
между элементами структуры

Ребра на схеме показывают факт и характер взаимодействия, а также
предлагают способ регулирования отношений в рассматриваемой системе: 1-3 –
тарифное регулирование за перевозку груза и вагона; 1-2 – провозная 
способность по маршруту; 1-4 – количество отцепок в ремонт, надежность 
вагона, технические параметры для отцепки; 3-4 – цена текущего ремонта и 
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технического обслуживания вагона; 2-3 – стоимость перевозки груза, способ 
перевозки; 2-5 – регулирование объемов погрузки груза; 5-1 – выбор маршрута 
доставки груза; 6-1 – допуск ремонтированных и продленных по сроку службы 
вагонов на инфраструктуру; 4-6 – цена и сроки ремонта частей вагона, 
мощности по ремонту деталей и агрегатов, выбор предприятия для пересылки в 
ремонт вагона отцепленного по пробегу либо техническому состоянию; 3-8, 7-8
– выбор вагона по характеристикам и качествам, цене; 3-7 – выбор вагона по 
финансовым показателям использования; 1-8 – допуск новых вагонов на 
инфраструктуру по техническим качествам и соответствию принятым 
стандартам; 6-8 – закупка запасных частей, оценка технологичности и 
стоимости ремонта вагонов; 4-8 – закупка запасных частей, оценка вагона по 
надежности, безопасности  и эксплуатационным свойствам.

В соответствии со схемой в первую очередь требования к новым 
грузовым вагонам предъявляют операторы подвижного состава. Для них 
одними из самых значимых являются показатели, которые увеличивают 
доходность вагона, а именно пробег вагона с начала эксплуатации до 
деповского ремонта, надежность, показатель межремонтного пробега и 
грузоподъемность (если предоставляется соответствующая скидка с тарифа на 
услуги инфраструктуры и локомотивной тяги). Чем данные показатели выше, 
тем дольше вагон может оставаться в работе и тем больше может принести 
прибыли владельцу.

Грузоотправители заинтересованы в снижении транспортных затрат. 
Поэтому для них ключевыми характеристиками грузового вагона могут быть 
грузоподъемность и вместимость. Чем больше груза можно погрузить в один 
вагон, тем меньше вагонов потребуется для перевозки определенной партии 
груза и тем ниже транспортные расходы. Владелец инфраструктуры основное 
внимание обращает на грузоподъемность, погонную нагрузку, максимально 
допустимую скорость, воздействие подвижного состава на железнодорожное 
полотно. Эти параметры позволяют увеличить провозную способность 
инфраструктуры и снизить эксплуатационные издержки.

Таким образом, усложнение структуры эксплуатирующей системы 
привело к конкретизации требований к конструкции вагона каждым элементом-
участником эксплуатации. Экономический характер взаимодействия между 
элементами системы предусматривает поиск способов сокращения издержек и 
потерь в первую очередь в пограничных областях, там, где происходит 
взаимодействие обособленных элементов. 

Обратимся к сути инновационного развития вагонного парка. Инновация 
– это резкое, скачкообразное изменение свойств объекта. Если рассматривать 
отдельно конструкцию вагона, то этот скачек действительно различим, при 
этом происходит как бы революция, при которой облик вагона может 
измениться до неузнаваемости. Однако при рассмотрении всего парка вагонов, 
которые обращаются на сети железных дорог, процесс внедрения 
инновационного вагона носит эволюционный характер, растянутый во времени 
на десятилетия. При этом эволюционирующая система сохраняет свою 
устойчивость, за что ответсвенны некоторые ее элементы. В рассматриваемой 
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системе этими элементами являются перевозчик, грузоотправители, 
эксплуатанты, ремонтировщики вагонов. Даже если вагон инновационный, то 
конструктивно он должен сохранять некоторые старые элементы для 
совместимости с несколькими объектами: с находящимися в эксплуатации 
вагонами старой конструкции; с грузовой инфраструктурой, с оборудованием 
линейных эксплуатационных предприятий, с технологическим оборудованием 
железнодорожной инфраструктуры, с оборудованием ремонтных депо. Для 
этих предприятий требуются дополнительные затраты при оперировании не 
только инновационными вагонами но и вообще вагонами разных конструкций.

Эксплуатационная инфраструктура не готова к появлению множества 
несовместимых между собою конструкций и параметров деталей вагонов. 
Одним из вариантов решения этой проблемы для эксплуатирующей 
организации видится введение национального стандарта, который бы 
обеспечил взаимозаменяемость всех деталей тележки вне зависимости от 
производителя, так как тележка является самым нагруженным элементом 
конструкции вагона и поэтому затраты на ее текущий ремонт максимальны. 
Исходя из этих ожиданий, в случае внедрения нескольких конструкций 
вагонов, издержки эксплуатационных предприятий ожидаемо возрастут.

Однако даже такие положительные моменты как увеличение 
межремонтного пробега, которое позволит оператору подвижного состава на 
инновационных тележках сократить затраты на техническое обслуживание и 
плановые ремонты, а также повысить экономическую отдачу от эксплуатации 
вагона при лучшем сочетании показателей календарного срока эксплуатации и 
пробега, нивелируются тем фактом, что стоимость инновационного грузового 
вагона на 10-50% выше вагона морально устаревшей конструкции. 

Для ускорения эволюции рассматриваемой системы предприняты 
некоторые меры. Например, с 2013 года в отношении инновационных вагонов 
применяются льготные железнодорожные тарифы, и кроме того, для 
стимулирования спроса, правительство приняло постановление о 
предоставлении субсидий на возмещение потерь в доходах российских 
лизинговых организаций за счет предоставления скидки при условии 
приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой [1].

Однако использование простых решений может приводить к 
неожиданным последствиям. Льготный тариф для новых вагонов в сочетании с 
возможностью отстоя старых вагонов без дополнительных затрат приводит к 
парадоксальным показателям по отцепкам в ремонт: новые вагоны могут 
показывать большее количество текущих ремонтов, чем старые, так как новые 
используются интенсивнее. При этом происходит сохранение ресурса старых 
вагонов, и их можно использовать в течении более длительного срока без 
списания. Меры по запрещению использования старых вагонов при этом 
теряют свой экономический смысл, и доводы в пользу повышения 
безопасности движения также обесцениваются.

Выводом данной статьи могут служить следующие утверждения. Система 
эксплуатации после структурной реформы усложнилась и приобрела новые 
свойства. В ней выделились элементы с четко выраженными интересами 
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экономического характера. Анализ новых взаимодействий позволяет найти 
новые способы регулирования и оздоровления системы, пути ее 
революционного и эволюционного развития. Четкое обозначение границ 
элементов системы и раскрытие их связей между собой должно привести в 
дальнейшем к выработке сбалансированных решений, обеспечивающих 
стабильное функционирование системы эксплуатации новых вагонов.
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ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Аннотация. При проведении статистического анализа отказов тяговых 
электродвигателей электровозов приписки локомотивного депо Боготол было 
выявлено, что наивысшая интенсивность отказов приходится на первые 
450 тыс. км пробега после подъемочных видов ремонта.
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При проведении статистического анализа отказов тяговых 
электродвигателей электровозов ВЛ80Р приписки локомотивного депо Боготол 
было выявлено, что наивысшая интенсивность отказов приходится на первые 
450 тыс. км пробега после подъемочных видов ремонта (табл. 1).

Таблица 1
Анализ повреждений в эксплуатации тяговых электродвигателей НБ-418К6 

электровозов ВЛ80Р локомотивного депо Боготол 
за 2012 – 2014 гг. 

Пробег от подъемочного ремонта до 
повреждения в тыс.км Всего

До 150 150 - 300 300 - 450 450 - 600
Количество отказов, шт.

Пробои изоляции и межвитковые 
замыкания якорных обмоток 17 17 16 3 53

Пробои изоляции и межвитковые 12 5 8 0 25
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замыкания главных полюсов (ГП), 
компенсационной обмотки (КО), 
дополнительных полюсов (ДП)
Повреждения моторно-якорных 
подшипников 16 4 4 1 25

Разрушения бандажей якорей 1 1 1 0 3
Повреждения коллекторно-щеточного 
аппарата 12 15 8 2 37

Повреждения выводных кабелей 13 5 4 0 22
Повреждения остовов 5 5 4 1 15
Прочие повреждения 1 2 3 1 7
Итого 77 54 48 8 187

Из графика зависимости отказов узлов ТЭД от пробега (рис. 2), 
построенном на основе выше представленного анализа повреждений тяговых 
двигателей, видно, что с увеличением пробега количество отказов двигателей 
снижается.

Рис. 1. График зависимости отказов узлов ТЭД от пробега

Целью расчета является обоснование предположения о возможности 
увеличения пробега локомотивов до замены тяговых двигателей.

Попытаемся доказать вышесказанное описав количество отказов 
экспоненциальной регрессионной моделью при помощи формулы (1)

xbay �	 ,     (1) 
где y – количество отказов; x – пробег тыс. км.

Для упрощения подбора параметров модели линеаризуем это уравнение.
Для этого прологарифмируем его по формуле (2)
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bxay lnlnln ��	 .    (2) 

Обозначим  yY ln	 , aA ln	 , bB ln	 . 
Тогда задача сводится к подбору коэффициентов линейной модели в 

формуле (3), табл. 2

BxAY ��	 .     (3) 

Таблица 2 
Суммы, необходимые для вычисления коэффициентов a и b

x y Y=ln(y) x2 xY
75 77 4,343805 5625 325,7854
225 54 3,988984 50625 897,5214
375 48 3,871201 140625 1451,7
525 8 2,079442 275625 1091,707
1200 187 14,28343 472500 3766,714

Уравнения для расчета коэффициентов (n = 4 – количество 
экспериментальных точек) рассчитывается по формуле (4)
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Тогда необходимо решить матрицу по формулам (5) и (6)
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Откуда 95258,4	A и 0046061,0�	B . 
Тогда 5396,141		 Aea и 995404,0		 Beb . 
То есть уравнение регрессии будет представлено как формула (7)

    xy 9954,05396,141ˆ �	 .     (7) 
При этом коэффициент детерминации 7736,02 	R . Это означает, что 

77,36 % вариации количества отказов y объясняется вариацией фактора x –
пробегом локомотива.
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Оценим значимость линеаризованного уравнения BxAY ��	 регрессии 
в целом с помощью F-критерия Фишера (для исходного нелинейного уравнения 
регрессии критерий Фишера не применим).

Рассчитаем сумму квадратов остатков по формуле (8), табл. 3

3494,0
2

)ˆ( 2
2 	

�

�
	 


n
YY

S ii
îñò .   (8) 

Таблица 3
Значения необходимые для определения критерия Фишера

Регрессия iŶ 2)ˆ( ii YY � 2
iY

4,607122 0,069336 18,868646
3,916207333 0,005296 15,911994
3,225292667 0,417198 14,986197

2,534378 0,206967 4,3240771
14,283 0,698797 54,09091

Рассчитаем общую дисперсию y по формуле (9)

� � 0289,11
1

1 222 	!
"
#

$
%
& �

�
	 

 iiY Y

n
Y

n
S .  (9) 

Критерий Фишера наблюдаемой величины рассчитывается по формуле 
(10) 

945,2/ 22 		 остY SSFнабл .           (10) 
Критическое значение критерия Фишера при 23 %-ном уровне 

значимости 913,2	критF . 
Так как критнабл FF ' , то линеаризованное уравнение регрессии значимо при 

доверительной вероятности 77	� %.
Оценим доверительный интервал ∆ аппроксимации данных 

регрессионной моделью. Среднеквадратичное отклонение величины y
относительно значений регрессии рассчитывается по формуле (11)

    1,19
1

)ˆ( 2

	
�

�
	 


n
yy

S ii
y .            (11) 

Коэффициент Стьюдента для уровня значимости α = 0,23 и количества 
степеней свободы 22 	�	 nk равен  71,12;2/ 	�nt� .

Тогда доверительный интервал аппроксимации вычисляется по формуле 
(12) 

     61,322;2/ 	�	� � yn St� .            (12) 
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Рис. 2. Экспериментальные данные по количеству отказов в зависимости 
от пробега и график уравнения регрессии

На графике уравнения регрессии, представленном на рисунке 2, отложен 
доверительный интервал аппроксимации ∆.  

Таким образом, при помощи полученного уравнения регрессии можно с 
вероятностью 77 % определить среднее количество отказов тягового 
электродвигателя при увеличении пробега локомотива.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ БЕСКОНТАКТНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ВАГОНОВ 
С ИНТЕНСИВНЫМ ВИЛЯНИЕМ В СОСТАВЕ ДВИЖУЩЕГОСЯ 

ПОЕЗДА

Аннотация. Разработана структурная схема системы 
автоматического обнаружения вагонов с интенсивным вилянием на ходу 
поезда, работа которой основана на измерении координат «дальность -
пространственный угол» элементов поверхности вагона методом 
дальномерно-доплеровской обработки отраженного сигнала.

Ключевые слова: интенсивное виляние, автоколебания, критическая 
скорость вагона, дальномерно-доплеровская обработка.

Введение. Внедрение современных автоматизированных средств 
диагностики и неразрушающего контроля – одна из основных задач, в 
частности, для вагонного хозяйства, в области обеспечения безопасности 
движения поездов, недопущения серьезных инцидентов. 

Одним из видов колебаний, которые испытывает подвижной состав в 
динамике, является виляние (поперечные пространственные колебания), 
опасное тем, что при определенных условиях может перейти в автоколебания. 

Известно [1-3], что на прямолинейном участке железнодорожного пути 
движение одиночной колесной пары всегда извилистое, амплитуда его 
колебаний ограничивается поперечным зазором в рельсовой колее (рис.1) [4].
Однако, при превышении значения критической скорости Vкр (Vкр не постоянна, 
снижается при эксплуатационном пробеге отдельного вагона и зависит от 
массы тележки, базы, нагрузки на ось, зазора в колее, изношенности бандажа и 
рельсов [5, 6]), движение вагона становится неустойчивым, динамические 
поперечные колебания виляния перестают затухать. 

Согласно [1-3], частота колебаний 
устойчивого движения колесной пары при 
скорости 72 км/ч, составляет порядка 0,98 
Гц, а амплитуда, с учетом допусков (рис.1) 
– не более 20,5 мм относительно оси пути. 
В то же время, по результатам испытаний 
динамики порожнего полувагона с 
изношенной колесной парой [7] 
установлено, что начиная с 72 км/ч ход 
вагона, по уровню рамных сил и 
поперечных ускорений кузова становится 
неудовлетворительным: частота 
интенсивных виляний – порядка 2,2 Гц, 
амплитуда ~70 мм.

Интенсивное виляние 

1443/1437

1528/1516

41/7

33/25

Рис.1. Поперечный зазор в рельсовой 
колее для вагонных колес при 
скорости движения до 140 км/ч 
(максимальное / минимальное 
значения, мм, ввиду наличия 
допусков)
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(автоколебания), вызванное нарушением геометрии ходовых частей вагона, 
наличием дефектов подвески кузова вагона и прочими дефектами, способно 
привести к раздвижке колеи, интенсивному износу головки рельса и  гребней 
колесных пар, накатыванию гребня колеса на головку рельса, как следствие – к 
сходу вагона подвижного состава с рельса. Между тем, обнаружение отдельных 
нарушений и дефектов не всегда возможно при стандартном быстром осмотре в 
статическом режиме вагона в пункте технического осмотра (ПТО). Поэтому 
обнаружение вагонов с интенсивным вилянием в составе движущегося поезда 
является важнейшей задачей технического мониторинга подвижного состава.

Известна применяемая на железных дорогах России автоматизированная 
система обнаружения вагонов с отрицательной динамикой АСООД [8], в 
основу которой положен триангуляционный метод измерения расстояния 
между бортом движущегося вагона и неподвижным регистрирующим 
устройством с помощью лазерных маркеров. Однако основным недостатком 
упомянутого метода является засвеченность лазерным лучом нескольких 
разноуровневых поверхностей вагона при падении последнего на участки с 
резким изменением кривизны поверхности, и, как следствие, снижение 
точности измерения.

Цель статьи: разработка структурной схемы системы автоматического 
бесконтактного обнаружения вагонов с интенсивным вилянием на ходу поезда, 
основанного на измерении параметров поперечных пространственных 
перемещений кузова вагона с помощью дальномерно-доплеровской обработки 
сигналов.

Принцип работы системы автоматического обнаружения вагонов с 
интенсивным вилянием. Поверхность вагона в составе движущегося поезда 
непрерывно облучается антенной с веерной диаграммой направленности в 
горизонтальной плоскости на прямом участке железнодорожного пути с 
встречно-боковой ориентацией.  В основу работы системы положено 
бесконтактное измерение координат «дальность – пространственный угол» 
поверхности борта вагона относительно стационарной системы с помощью 
дальномерно-доплеровской обработки отраженного сигнала [9], которая 
заключается в следующем:

1. приемное устройство включает в 
себя схему многоканального 
стробирования временно́го диапазона от 
tмин до tмакс, что соответствует диапазону 
измерения дальностей от Dмин до Dмакс.
Таким образом, пространство вокруг 
приемной антенны (точка О, рис.2) 
разбивается на m сферических областей с 
радиусами границ слоев Di–1 и Di.

Стробы дальности последовательно 
открываются и пропускают отраженный 

Vrk

Ak
�D

V0

D(i-1) Di

�k

О
Рис.2. К пояснению принципа 
дальномерно-доплеровской обработки 
сигнала
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сигнал: в каждый из промежутков времени i выбираются i-e составляющие 
сигнала, соответствующие промежуткам дальности [Di-1; Di], где i= m,1 , m - 
число стробов дальности в зоне обзора; 

2. с каждого i-ого строба дальности сигнал подается на алгоритм 
обужения диаграммы направленности антенны (ДНА), заключающийся в  
многоканальной узкополосной фильтрации. 

Благодаря взаимному движению точки Ak (рис.2) на поверхности вагона и 
приемопередающей антенны, принятый отраженный сигнал наблюдается с 
доплеровским сдвигом [10].

kk Fff д.0прм. (	 , 0д 2 )rkk VF 	 ,                                           (1)
где Vrk = V0cosφk – радиальная составляющая скорости взаимного движения 
точек O и Ak; λ0 – длина волны колебаний с частотой f0;  Fд.k – доплеровский 
сдвиг частоты; k= n,1 , n - число фильтров. 

Каждому k -ому элементу разрешения по частоте ставится в соответствие 
последовательность k-x элементов разрешения по углу φk исходя из 
соотношения: 

)2/Пarcsin( задмакс ДЭ �� ��	 Fkk ,                                           (2)
где Пэ.k – эффективная полоса пропускания k–го канала доплеровского 
приемника, на выходе обнаружителя которого наблюдается максимальный 
уровень сигнала; Δφзад - допустимая ошибка пеленгации.

3. на множестве элементов разрешения по дальности (i -е строки) и 
пространственному углу (k -е столбцы) в зоне данного направления луча 
формируется матрица А размерностью m x n в виде совокупности нулей и 
единиц. Если амплитуда сигнала i,k-ого элемента превышает порог 
обнаружения (соответствует отражению от элемента поверхности), то в 
матрице на месте i,k-ого элемента формируется «1», в противном случае – «0». 

Чем больше числа m и n, тем меньшую амплитуду колебаний вагона 
возможно зафиксировать, однако это потребует больше времени  на обработку 
данных. 

Зная ширину строба дальности, вычислим дальность до поверхности 
вагона в k-м сегменте

iiD *�	 ,                                                        (3)
где i – номер строба дальности, в котором обнаружен объект; i – ширина 
строба дальности.

Амплитуда колебаний вычисляется по следующему выражению:
минмакс DD 11кА �	 ,                                               (4) 

где D1макс, D1мин – соответственно максимальная и минимальная дальность за 
время одного колебания вагона.

Частота колебаний рассчитывается по числу максимумов D за одну 
секунду прохождения вагона.
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Структурная схема системы включает (рис.3): приемный блок (ПБ), 
работающий в режиме дальномерно-доплеровской обработки, блок обработки 
информации (БОИ) на базе персонального компьютера для вычисления 
параметров поперечных пространственных перемещений кузова вагона, блок 
синхронизации (БС), определяющий порядковый номер вагона, тип подвижной 
единицы в составе и формирующий синхронизирующие сигналы, необходимые 
для работы устройства.

Рассмотрим принцип работы системы. На вход контроллера (рис.3) 
подается напряжение от датчика счета осей (ДСО), максимум амплитуды 
которого возникает при прохождении колесной пары над датчиком. ДСО 
установлены на рельсе в зоне облучения антенной.  Выходной сигнал блока БС 
с информацией о порядковом номере вагона, типе подвижной единицы в виде 
синхронизирующих сигналов, поступает на  вход блока обработки информации 
(БОИ), на второй вход которого подается сигнал, несущий информацию о 
матрице А размерностью (m x n), с приемного блока (ПБ). БОИ регистрирует 
время прохода поезда первыми и последними колесными парами поезда, 
производит вычисление и сохранение результатов вычисления параметров 
колебаний вагона. После проследования поездом пункта диагностики 
производится отправка полученной информации (название перегона, номер 
пути; порядковый номер поезда за текущий период (сутки); время 
проследования первой и последней колесных пар поезда; число вагонов в 
поезде; график изменения амплитуды колебаний каждого вагона; минимальная 
и максимальная амплитуда колебаний; частота колебаний; уровень тревоги; 
тестовые данные) на автоматизированное рабочее место оператора пункта 
технического осмотра. 

Выводы. Система автоматического бесконтактного обнаружения вагонов 
с интенсивным вилянием на ходу поезда  позволит обнаружить вагоны с 
повышенными поперечными колебаниями на ходу поезда и передавать 
информацию о параметрах колебаний на пункт технического осмотра. 
Последнее будет способствовать уменьшению времени осмотра вагонов и 
повышению его качества, а также исключит возможность  отправки поезда с 
пункта ПТО с вагонами, склонными к интенсивному вилянию, что могло 
произойти, поскольку некоторые из неисправностей вагона трудно выявить в 
статическом режиме при обычном осмотре вагонов. Таким образом, 
предотвращаются и возможные последствия этого, наиболее серьезным из 
которых является сход вагона подвижного состава с рельса железнодорожного 
пути. 

ДСО БОИК

ПБ
отраженный 

сигнал

синхро-
сигнал

А(m,n)

U
выходные 

данные

матрица

БС
АРМ 
ПТО

Рис.3. Структурная схема проектируемой системы
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СМАЗКА – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА ПАРЫ
КОЛЕСО-РЕЛЬС

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальный и очень 
важный в эксплуатации железных дорог вопрос – основные факторы 
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влияющие на износ бандажей колесных пар, оказывающие наибольшее влияние 
на данный процесс. Показано, что наиболее эффективным способом снижения 
износа, в настоящее время является лубрикация.

Ключевые слова: смазка, лубрикация, колесные пары, взаимодействие 
колеса с рельсом.

В настоящее время во многих работах учёных и исследователей на первое 
место в решении проблемы износа пары колес и рельсов выдвигается 
лубрикация зоны контакта [1-10].

В зоне контакта колесо-рельс снижение износа возможно с 
использованием и других подходов, например, использовать динамику 
механического взаимодействия [11-15]. Естественно, что такой подход требует 
больших капитальных затрат на переоборудование вагонов и пути. Поэтому мы 
остановились на менее затратном, но эффективном подходе – лубрикации.

Железные дороги многих стран на протяжении многих лет осуществляют 
смазывание соответствующих поверхностей колес и рельсов с целью контроля 
их изнашивания, снижения поперечных сил в кривых и получения 
значительной экономии топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов. 
Традиционно смазочный материал наносят на рельсы с помощью стационарных 
напольных лубрикаторов. Однако напольные лубрикаторы не всегда 
обеспечивают эффективное смазывание колеса и рельса. Напольных 
лубрикаторов следует дополнять бортовыми устройствами, устанавливаемыми, 
например, на транспортных средствах на комбинированном ходу или на 
локомотивах, что обеспечит эффективное управление трением не только на 
рабочей грани головки рельса, но и на поверхности катания.

Обеспечение эффективной лубрикации рельсов включает:
 выбор наиболее подходящего оборудования для дозированного нанесения 

смазочных материалов;
 подбор оптимального смазочного материала для конкретных условий 

эксплуатации;
 оценку эффективности смазывания и управление им;
 правильную установку напольных лубрикаторов;
 оптимальное размещение лубрикаторов.
Эффективность работы напольных лубрикаторов определяют три 

основные характеристики смазочных материалов.
 смазывающая способность – способность смазочного материала 

уменьшать коэффициент трения
 удерживающая способность – способность смазочного материала 

сохранять свои свойства в течение определенного времени, которая может 
выражаться через число прошедших колес или наработку в млн. т брутто

 способность к перекачиванию – возможность непрерывной подачи 
смазочного материала в зону контакта колеса и рельса. 
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На выбор местоположения лубрикаторов влияют разнообразные факторы. 
Расстояние между лубрикаторами сначала определяется рядом факторов, 
относящихся к пути. Затем рассчитанную длину корректируют в зависимости 
от факторов, связанных с движением поездов.

Факторы, относящиеся к пути, следующие:
 длина кривой;
 длина прямой между кривыми;
 уклон продольного профиля пути;
 тип используемого смазочного материала;
 длина каналов подачи смазки.
Факторы, связанные с движением поездов и параметрами подвижного 

состава:
 направление движения;
 конструкция тележек;
 осевые нагрузки подвижного состава;
 колесная база тележек локомотивов;
 скорость движения поезда;
 угол набегания гребня колеса на рельс;
 перекошенные колесные пары и тележки;
 торможение.
Преимущества эффективной лубрикации колес и рельсов отмечены во 

многих исследованиях, связанных с применением напольных лубрикаторов и 
модификаторов трения, наносимых на поверхность катания рельсов. Например, 
доктор Южноафриканского университета Дж. Де Кокер ссылается на 
испытания, проведенные на сети Spoornet, в ходе которых достигнуто 
уменьшение на 51 % расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу 
поездов при движении в кривых радиусом 200 м, проведенные в TTCI 
исследования с использованием программы компьютерного моделирования 
динамики подвижного состава и пути выявили экономию энергии на 15 % при 
применении напольных лубрикаторов, на 39 % при нанесении модификаторов 
трения только на поверхность катания рельсов и на 65,5 % при смазывании 
поверхности катания и обильном смазывании рабочей грани рельсов, на УБЖД 
в марте 2007 года был оборудован тепловоз серии 2М62ММ-026 
автоматическим гребнесмазывателем (смазка графит) и совершил поездку по 
маршруту Сухэ-Батор-Наушки в течение 6 месяцев. В результате получили 
положительную оценку, срок эксплуатации колесных пар тепловоза увеличен в 
1,5-2 раза.

В настоящее время в эксплуатации на железных дорогах мира в стадии 
разработки имеется большое число смазок. Используемые смазки по 
агрегатному состоянию разделяются на жидкие, твердые и пластичные смазки.
Наибольшее распространение получили жидкие смазки [1, 2, 4, 6], получаемые 
из отходов химического производства.
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АНАЛИЗ ИЗНОСА ГРЕБНЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

Аннотация. В статье проанализированы статические данные износа 
гребней колесных пар полувагонов модели ЕС70 производства КНР, после 
трехлетней эксплуатации, при этом пробег вагонов составляет от 60-70
тысячи километров, основными грузами являются железные руды на участках 
между станциями Ероо – Дзамын-Удэ Уланбаторской железной дороги.

Ключевые слова: колесные пары, толщина гребней, износ гребней, 
взаимодействие колеса с рельсом.

Статические данные для расчётов включают 248 вагонов, прошедших
деповской ремонт в грузовом вагонном депо Дзунхара Уланбаторской 
железной дороги. Как известно, толщина гребня колесных пар выпускается в 
размере 33 мм. [1, стр. 15, рис. 2.2]. При эксплуатации данных вагонов в 
течение 3-х лет после выпуска изменение толщины гребня колесных пар 
вагонов колеблется в пределах 0-7 мм. Объем выборки 1984496+	n в 
зависимости от колесных пар вагонов. Уровень значимости принимаем 

05,0	� , т. е. при надежности 95,0	� . 
Проведем статическое исследование [2, 3] для колесных пар 248 вагонов. 

Расчёт будем вести по результатам полученных данных для первых колесных
пар, вторым колесным парам, третьим колесным парам, четвертым колесным 
парам, первой тележки, второй тележки, по левым колесам, по правым колесам 
и по данным всех колесных пар.

Составим ряд распределения выборки, разбив выборку на 7 частей и найдем 

длину частичного интервала: 1
7

07
	

�
	h . 

Ряд распределения частот выборки и распределение относительных частот 
представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Числовой интервал 0-1 1.5-2 2.5-3 3.5-4 4.5-5 5.5-6 6.5-7

in 1 11 113 192 135 42 2
nni 0.002 0.022 0.228 0.387 0.272 0.085 0.004

Таблица 2
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ix 0.5 1.75 2.75 3.75 4.75 5.75 6.75
nhni 0.002 0.022 0.228 0.387 0.272 0.085 0.004

Найдем выборочные числовые характеристики по формулам: 
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Результаты вычислений представлены в табл. 3.
Таблица 3

i ix in iu iinu ii nu 2 � �21�iu

1 0,5 1 0,5 0,5 0,25 2,25
2 1,75 11 1,75 19,25 33,69 83,19
3 2,75 113 2,75 310,75 854,56 1589,06
4 3,75 192 3,75 720 2700,00 4332,00
5 4,75 135 4,75 641,25 3045,94 4463,44
6 5,75 42 5,75 241,5 1388,63 1913,63
7 6,75 2 6,75 13,5 91,13 120,13

1946,75 8114,19 12503,69
3,925 0,95

Для второй колесной пары

1 0.5 3 0.5 1.5 0.75 6.75
2 1.75 11 1.75 19.25 33.69 83.19
3 2.75 125 2.75 343.75 945.31 1757.81
4 3.75 151 3.75 566.25 2123.44 3406.94
5 4.75 146 4.75 693.5 3294.13 4827.13
6 5.75 56 5.75 322 1851.50 2551.50
7 6.75 4 6.75 27 182.25 240.25

1973.25 8431.06 12873.56
3.978 1.17

Для третьей колесной пары

1 0.5 1 0.5 0.5 0.25 2.25
2 1.75 20 1.75 35 61.25 151.25
3 2.75 112 2.75 308 847.00 1575.00
4 3.75 174 3.75 652.5 2446.88 3925.88
5 4.75 132 4.75 627 2978.25 4364.25
6 5.75 57 5.75 327.75 1884.56 2597.06
7 6.75 0 6.75 0 0.00 0.00

1950.75 8218.19 12615.69
3.933 1.10
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Для четвертой колесной пары

1 0.5 3 0.5 1.5 0.75 6.75
2 1.75 17 1.75 29.75 52.06 128.56
3 2.75 142 2.75 390.5 1073.88 1996.88
4 3.75 162 3.75 607.5 2278.13 3655.13
5 4.75 127 4.75 603.25 2865.44 4198.94
6 5.75 42 5.75 241.5 1388.63 1913.63
7 6.75 3 6.75 20.25 136.69 180.19

1894.25 7795.56 12080.06
3.819 1.13

Гистограмма плотности относительных частот приведена на рис. 1 – 4. 

Рис. 1. Гистограмма относительных частот для первой колесной пары

Рис. 2. Гистограмма относительных частот для второй колесной пары
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Рис. 3. Гистограмма относительных частот для третьей колесной пары

Рис. 4. Гистограмма относительных частот для четвертой колесной пары

Таблица 4
для первой колесной пары 1 11 113 192 135 42 2

ix 0.002 0.022 0.228 0.387 0.272 0.085 0.004
для второй 
колесной пары

3 11 125 151 146 56 4

ix 0.006 0.022 0.252 0.304 0.294 0.113 0.008
для третьей колесной пары 1 20 112 174 132 57 0

ix 0.002 0.040 0.226 0.351 0.266 0.115 0.000
для четвертой колесной пары 3 17 142 162 127 42 3

ix 0.006 0.034 0.286 0.327 0.256 0.085 0.006
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Функция плотности нормального закона распределения:

� �
� �

2
2

2

2
1 �

��
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ax

exf , 

где, 		 вxa : S
n

n
в 	�	

�
�

1 . 

Найдем доверительные интервалы для математического ожидания � �xM и 
среднего квадратического отклонения � �x� с надежностью 95.0	�

� �
n

StxxM
n

Stx в
в

в
в �� �--� ,

� � � �,11 qSqS �-�-� при 1-q , 
� �,10 qS �-�- при 1'q . 

Найдем q  (2, приложение 4). 
Для проверки справедливости выдвинутой гипотезы используем критерий

согласия Пирсона при уровне значимости .05,0	� Наблюдаемое значение 
критерия подсчитываем по формуле:
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ii
набл n

nn

где �in статические частоты,
�'

in теоретические частоты, определяемые в случае нормального закона 
распределения по формулам:
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Значения � �iz� находим по (3, приложение 1). 
Для нахождения значения критерия, составляем расчётную табл. 5.

Таблица 5

1 0.5 -3.52 0.0008 0.407 1 0.593 0.35 0.86
2 1.75 -2.23 0.0332 16.907 11 -5.907 34.89 2.06
3 2.75 -1.21 0.1919 97.723 113 15.277 233.38 2.39
4 3.75 -0.18 0.3925 199.877 192 -7.877 62.04 0.31
5 4.75 0.85 0.2827 143.962 135 -8.962 80.32 0.56
6 5.75 1.87 0.0694 35.341 42 6.659 44.34 1.25
7 6.75 2.90 0.006 3.055 2 -1.055 1.11 0.36

7.80
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Для второй колесной пары

1 0.5 -3.22 0.0022 1.011 3 1.989 3.95 3.91
2 1.75 -2.07 0.0468 21.513 11 -10.513 110.53 5.14
3 2.75 -1.14 0.2083 95.752 125 29.248 855.42 8.93
4 3.75 -0.21 0.3902 179.369 151 -28.369 804.80 4.49
5 4.75 0.72 0.3079 141.537 146 4.463 19.92 0.14
6 5.75 1.64 0.104 47.807 56 8.193 67.12 1.40
7 6.75 2.57 0.0147 6.757 4 -2.757 7.60 1.13

25.14

Для третьей колесной пары

1 0.5 -3.28 0.0018 0.852 1 0.148 0.02 0.03
2 1.75 -2.08 0.0459 21.724 20 -1.724 2.97 0.14
3 2.75 -1.13 0.2107 99.721 112 12.279 150.78 1.51
4 3.75 -0.17 0.3932 186.095 174 -12.095 146.28 0.79
5 4.75 0.78 0.2943 139.287 132 -7.287 53.10 0.38
6 5.75 1.73 0.0893 42.264 57 14.736 217.15 5.14
7 6.75 2.69 0.0107 5.064 0 -5.064 25.65 5.06

13.04

Для четвертой колесной пары

1 0.5 -3.13 0.003 1.402 3 1.598 2.55 1.82
2 1.75 -1.95 0.0596 27.862 17 -10.862 117.98 4.23
3 2.75 -1.01 0.2396 112.009 142 29.991 899.46 8.03
4 3.75 -0.07 0.398 186.058 162 -24.058 578.81 3.11
5 4.75 0.88 0.2709 126.641 127 0.359 0.13 0.00
6 5.75 1.82 0.0761 35.575 42 6.425 41.27 1.16
7 6.75 2.76 0.0088 4.114 3 -1.114 1.24 0.30

18.66

Выводы
Системный подход к управлению взаимодействия колеса и рельса позволяет 

получить удовлетворительное решение этой проблемы. Укажем два наиболее 
часто встречающихся подхода: снижение износа с помощью введения 
дополнительных степеней свободы и др. [4-8]; снижение износа с помощью 
лубрикации [9-14].

Если все службы, ответственные за содержание подвижного состава и пути в 
должном состоянии, независимо друг от друга будут предпринимать меры по 
оптимизации системы колесо-рельс, эти действие могут взаимно нейтрализовать 
любые возможные улучшения, а в некоторых случаях могут иметь отрицательные 
последствия. Примером является внедрение более твердых рельсов без учета их 
влияния на работу колес. Наибольшая трудность заключается в том, чтобы 
заставить службы подвижного состава и пути работать согласованно и вместе 
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определять стратегию улучшения взаимодействия колес и рельсов. В их число 
входят:

по подвижному составу:
• профили колес;
• предельно допустимые величины износа колес;
• предельно допустимые величины некруглости колес и ползунов;
• предельно допустимые величины перекоса тележки в рельсовой колее;
• предельно допустимые величины упарной нагрузки от колеса на рельс;

по пути:
• ширина колеи;
• твердость рельсов;
• профили рельсов;
• предельные величины износа рельса;
• нормы по управлению трением.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ВИХРЕВЫМИ ШНУРАМИ НА ВХОДЕ В ВОЗДУХОЗАБОРНИК 

ВОЗДУШНОГО СУДНА

Аннотация. Рассмотрена методика исследования течений воздушного 
потока на входе в воздухозаборник воздушного судна в виде выбора 
экспериментальной установки, основных допущений и граничных условий, 
выполнения теории подобия. Приведены результаты эксперимента по 
исследованию вихревых течений на входе в воздухозаборник ковшового типа 
воздушного судна с наличием универсального бортового защитного 
устройства. Предложено универсальное бортовое защитное устройство, 
позволяющее уменьшать интенсивность вихревых шнуров, на всех режимах 
работы авиадвигателей воздушного судна на земле.  

Ключевые слова: вихревое течение воздушного потока, результаты 
эксперимента, универсальное бортовое защитное устройство.

Для современных воздушных судов (ВС), несмотря на установку на них 
средств защиты, доля досрочного съема двигателей (ДСД) по причине 
попадания посторонних предметов (ПП) не снизилась [1]. Это обусловлено 
увеличением расхода воздуха через двигатели и размещением 
воздухозаборника (ВЗ) под фюзеляжем или под крылом ВС с приближением к 



385 

поверхности аэродрома. Все это ведет к увеличению интенсивности вихревых 
шнуров под ВЗ, что, в свою очередь, приводит к увеличению попадания ПП 
(рис. 1) и к увеличению уровня ДСД. Так, наибольшие повреждения элементов 
газовоздушного тракта ПП с поверхности аэродрома (до 25%) в 2006 году 
имели авиадвигатели (АД) ВС Су-27 [1], которые были досрочно сняты с 
эксплуатации. Под влиянием ветра любого направления вихреобразование под 
ВЗ увеличивается в несколько раз и приводит к ДСД не только на этапах 
руления, взлета и посадки, но и при опробовании двигателей на газовочной 
площадке.

Рис. 1. Основные причины повреждения двигателей ВС ПП

Известно, что параметром, отражающим интенсивность вихревых 
шнуров, может служить величина максимальной горизонтальной скорости махVг
у поверхности аэродрома [1], которая зависит от ряда конструктивных и 
эксплуатационных факторов

махVг = ),,,,( ЭКВвВ DVGHf / , 
где H – высота расположения ВЗ; вG – расход воздуха через ВЗ; вV – скорость 

набегающего потока; / – угол набегающего потока; 
,
SDэкв

4
	 – эквивалентный 

диаметр входа в ВЗ, где S – площадь входного сечения ВЗ.
В качестве базового способа проведения экспериментальных 

исследований был выбран метод газогидравлической аналогии [2].
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки в плане

Установка включает в себя центробежный компрессор 1, электродвигатель 
2, приводящий во вращение центробежный компрессор 1, магистрали 
всасывания 10 и магистрали нагнетания 11 воздуха, систему заслонок 7, 8 и 9,
позволяющих перекрывать доступ воздуха к компрессору 1. В магистрали 
всасывания 10 устанавливалась модель ВЗ 3 и 4. Под моделями ВЗ 3 и 4
располагалась поверхность экрана 5, имитирующая поверхность аэродрома. В 
магистрали всасывания 10 находились заслонки 7 и 8, позволяющие перекрывать 
доступ воздуха к моделям ВЗ, в случае, если исследовалась работа ВЗ.

С внешней стороны установки находятся пульт запуска центробежного 
компрессора 1 и блок U-образных дифференциальных манометров 6,
позволяющих проводить замеры скорости в канале исследуемого ВЗ 3 и 4.
Поверхность экрана 5 представляла собой стеклянную поверхность, снабженную 
снизу светотехническим оборудованием. На стеклянную поверхность была 
нанесена координатная сетка, позволяющая совместно со светотехническим 
оборудованием фиксировать места зарождения, развития и разрушения вихревых 
шнуров. Для лучшей визуализации вихревых шнуров на стеклянную 
поверхность равномерным слоем наносилась подкрашенная вода. Таким 
образом, в местах существования вихревых шнуров на водной поверхности 
возникают места уплотнений, которые могут фиксироваться фотоаппаратом или 
видеокамерой.

Эксперимент проводился при помощи микропроцессорного 
термоанемометра ТТМ-2. При замерах каждой скорости потока соответствовало 
свое значение силы тока. Далее значения силы тока переводились в скорость 
воздушного потока. За нулевое направление ветра было принято встречное 
направление. Замеры горизонтальной скорости потока Vг у поверхности экрана 
5 выполнялись вдоль средней линии ВЗ 3 и 4 на поверхности экрана 5 через 
расстояние L� =0,24. Нулевое значение координаты находилось под срезом 
нижней кромки ВУ. За положительный отсчет было принято направление перед 
ВЗ, отрицательный – под ВЗ. Линейные размеры выражены в относительных 
величинах
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где L – расстояние от точки замера до нулевой координаты, м; L� – расстояние 
между точками замера, м; h – высота чувствительного элемента ТТИ-2 от 
поверхности экрана, м., ) – длина выдвижения панели, м; b – ширина 
выдвижной панели, м; H – высота нижней кромки ВЗ от поверхности аэродрома.

Переход от реального ВЗ к его модели потребовал соблюдения 
газодинамического подобия. Число Рейнольдса Re, определенное для модели, 
составляло при экспериментах Reмод 0 6103 � , т. е. Reмод '' Reкр. Таким образом, 
эксперимент проводится в автомодельной области по Re, за характерный 
линейный размер принят эквD . Модель прямоугольного ВЗ со скосом Су-27 
была изготовлена в масштабе 1:22. Расход воздуха ВG через модель ВЗ оставался 
постоянным в течение всех экспериментов.

Результаты эксперимента показали следующее.
При отсутствии выдвижной панели ( 0	) ) на поверхности экрана 

наблюдаются два вихря противоположной циркуляции (рис. 3). Иногда они 
разрушаются, но вновь возникают в другом месте. С водной поверхности 
раздела сред отрываются капли и по спирали улетают в ВЗ. Интенсивность 
вихревых течений умеренная. Выдвижение панели приводит к снижению 
интенсивности вихревых течений (рис. 4 – 9). 

Рис. 3. Прямоугольное ВЗ со скосом при Н =1,34, ) =0

Интенсивность вихревых течений увеличивалась по мере уменьшения 
высоты Н . При выдвижении панели на ) интенсивность вихревых течений 
уменьшалась. График ),,( )LHfVГ 	 для Н =1,34 представлен на рис. 10. 
Анализируя зависимости, можно отметить, что значения ГV под ВЗ по мере 
увеличения ) уменьшаются. Эпюры ГV приобретают более пологие формы. 
Все это говорит о том, что интенсивность вихревых течений должна 
уменьшиться. Интенсивное снижение ГV происходит до ) = 0,36. Дальнейшее 
выдвижение панели не дает существенного снижения ГV .

По результатам эксперимента было разработано БЗУ (рис. 11), состоящее из 
ВЗ 1, уголка 2, кронштейна 3, роликов 4, поперечной балки 5, нижней панели 
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ВЗ 6, панели 7, кронштейна 8, гидроцилиндра 9, болтового соединения 10,  
направляющей панели 11, болтового соединение уголка 12. 

Рис. 4. Прямоугольное ВЗ
со скосом при H =1,34,

Рис. 5. Прямоугольное ВЗ
со скосом при H =1,34,

Рис. 6. Прямоугольное ВЗ
со скосом при H =1,34,

Рис. 7. Прямоугольное ВЗ
со скосом при H =1,34,  ) =0,48

Рис. 8. Прямоугольное ВЗ
со скосом при H =1,34, ) =0,60

Рис. 9. Прямоугольное ВЗ
со скосом при H =1,34, ) =0,72



389 

Рис. 10. Зависимость ГV по длине ВУ L при изменении ) для H =1,34 

При отработке двигателей, в процессе руления по аэродрому и взлета ВС 
БЗУ находится в выпущенном положении. При отрыве передней стойки шасси 

ВС от аэродрома БЗУ убирается внутрь ВЗ. При касании стойки шасси ВС 
аэродрома БЗУ выдвигается и осуществляется борьба с вихревыми шнурами.

Применение БЗУ на Су-27 позволяет уменьшать вероятность засасывания 
вихревых шнуров в ВЗ, а также попадания ПП в двигатель ВС на всех режимах 
его работы на земле до 60-70% с увеличением прироста тяги на взлетном 
режиме до 12%.

Рис. 11. Универсальное бортовое
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РАЗРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ АСИНХРОННЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ

Аннотация. В статье приведены результаты разработки и применения 
многоканальной системы, позволяющей оценить напряженность внешнего 
магнитного поля асинхронных электродвигателей с целью диагностики 
развивающихся дефектов. Экспериментальные измерения проводились при 
помощи разработанного авторами компактного переносного прибора со 
встроенными датчиками Холла. По результатам измерения напряженности 
внешнего магнитного поля были построены круговые диаграммы, 
показывающие распределение внешнего магнитного поля вокруг 
электродвигателя, в плоскости, перпендикулярной оси ротора. Для 
наглядности полученных результатов построены трехмерные графики 
вращения внешнего магнитного поля асинхронного электродвигателя за один 
период при симметричном режиме и при уровне несимметрии фазы 
питающего тока 100%.

Исследована зависимость развития дефекта несимметрия фаз 
питающего тока электродвигателя от характера изменения распределения 
внешнего магнитного поля и спектрального состава. Сделаны выводы о 
взаимосвязи распределения внешнего магнитного поля и степени развития 
дефекта, выявлены основные диагностические признаки.

Ключевые слова. Асинхронный электродвигатель, внешнее магнитное 
поле, несимметрия фаз питающего тока. 

В процессе работы АД вокруг корпуса двигателя возникает внешнее 
магнитное поле (ВМП), которое является суммарным магнитным полем, 
создаваемым различными частями двигателя. Исправно функционирующая 
электрическая машина в условиях электрической симметрии нагрузочных 
токов в фазных обмотках имеет в воздушном зазоре, в сердечнике, вокруг него 
и в лобовой части, установившуюся симметричную форму распределения 
магнитного поля, в том числе ВМП рассеяния. Однако при возникновении 
несимметрии фаз питающего тока в статоре нарушается электрическая 
симметрия в фазных обмотках [1]. Как следствие этого, нарушается магнитная 
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симметрия. ВМП поврежденной фазной обмотки, будет отличаться от поля в 
других катушках [2]. 

Под несимметрией фаз питающего тока понимают неравномерное 
распределение тока по фазам, вызванное неравенством амплитуд питающего 
тока и (или) углов между ними. Как известно, общим методом анализа несим-
метричных режимов является метод симметричных составляющих [3]. Сог-
ласно этому методу, трехфазная несимметричная система токов cba III ,,

разлагается на системы токов прямой 11,, cba1 III , обратной 22,, cba2 III и нулевой 
00,, cba0 III последовательности. Для статорных обмоток асинхронных 

электродвигателей соединенных «звездой» токи нулевой последовательности 
равны 0. Векторы токов прямой последовательности 11,, cba1 III равны по 
значению и чередуются со сдвигом по фазе на 120° в направлении движения 
часовой стрелки, как показано на рис.1.

Векторы токов обратной последовательности 22,, cba2 III также равны по 
значению, но чередуются со сдвигом по фазе на 120° в направлении, обратном 
движению часовой стрелки. Запишем:

2aa1a III �	 ; 2bb1b III �	 ; 2aa1a III �	 . 
Запишем токи в фазах А, B, C через токи прямой и обратной 

последовательности [3]
)cos()cos( 212111 aaaaa tItII ��������	 ; 

�,����	 )3/2cos( 111 abb tII
)3/2cos( 212 ,������ ab tI ;

1)
�,����	 )3/4cos( 111 acc tII

)3/4cos( 212 ,������ ac tI . 
1cba1 IIII 			 11 – токи прямой последовательности, изменяющиеся с

угловой частотой 1� , 11 2 f,	� ; 1f =50 Гц.
В электрических машинах для всех трехфазных обмоток расположение 

фазных зон и зон лобовых частей фазных обмоток имеет чередование в порядке 
строгой последовательности. На рис.1 показано схематическое расположение 
фазных зон четырехполюсного АД. 

Рис.1. Схематическое расположения фазных зон четырехполюсного АД:
I – обмотка фазы 1, II – обмотка фазы 2,III – обмотка фазы 3, P1, P2, P3, P4 – полюса 

электродвигателя



392 

Данное конструктивное расположение обмоток фаз дает возможность 
оценить техническое состояние (симметрию поля) путем контроля нарушения 
симметрии ВМП рассеяния АД при возникновении различных дефектов. 
Диагностика проводится путем наружного измерения и анализа поля без 
контакта обмоткой и вмешательства в нормальный режим работы АД. 

Для проведения экспериментальных исследований напряженности ВМП 
АД была разработана многоканальная система, на основе датчиков Холла. 
Структурная схема измерения ВМП АД представлена на рис.2. 

Рис.2. Структурная схема измерения ВМП рассеяния АД

Аналоговые сигналы с экранированных датчиков через кабель подаются 
на усилительный каскад, который имеет свой источник питания +10В (рис.3). 
Далее сигналы оцифровываются с помощью аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП) и подаются для анализа на персональный компьютер.

Для того чтобы наиболее точно оценить изменение распределения 
напряженности ВМП при наличии дефектов, был проведен ряд измерений 
бездефектного электродвигателя, затем искусственно создавались дефекты. По 
изменению картины распределения напряженности ВМП на круговой 
диаграмме делался вывод о наличии и степени развития дефекта. Измерение 
проводилось при расположении датчика по нормали относительно двигателя. 

При искусственном создании несимметрии фаз питающего тока с 
помощью экспериментальной установки [4] изменяется форма и амплитуда 
сигнала, полученного при измерении. На рис.3 представлены временные 
сигналы при симметричном режиме и 100% несимметрии (обрыве) фазы.

а) б)
Рис.3. Временной сигнал:

а – симметричный режим; б – несимметрия 100%
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Диаграммы напряженности ВМП рассеяния вокруг электродвигателя при 
развитии дефекта несимметрия фазы питающего тока представлены на рис.4. 

Рис.4. Круговые диаграммы при уровне несимметрии тока в фазах:
а – симметричный режим; б – уровень несимметрии 44,56%; в – уровень несимметрии 100%

На рис.5, 6 представлены трехмерные графики за период вращения ВМП 
АД при симметричном режиме и при уровне несимметрии фазы питающего 
тока 100% в координатах: круговое положение датчиков – время –
напряженность ВМП.

Рис. 5. Симметричный режим а – 3-х мерный график, б – вид сверху

Рис. 6. Несимметрия 1 фазы 100 % а – 3-х мерный график, б – вид сверху
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Из данных графиков видно, что при увеличении уровня несимметрии 
фазы питающего тока изменяется характер распределения ВМП рассеяния. 
Образуются минимумы напряженности магнитного поля в местах 
расположения обмотки фазы, несимметрия которой создается, и максимумы в 
местах расположения обмоток двух других фаз. Это происходит вследствие 
изменения величины токов, протекающих в обмотках. Из-за этих процессов 
нарушается равномерное вращение по окружности статора с замедлением 
движения в точках, лежащих в местах расположения минимумов 
напряженности магнитного поля, и быстрым последующим проскоком до 
следующей точки между полюсами через определенный период из-за 
возрастания величины напряженности ВМП.

Таким образом, разработанная и созданная на кафедре «Механики и 
приборостроения» ИрГУПС многоканальная система (12 каналов) синхронной 
регистрации напряженности ВМП асинхронных электродвигателей позволяет 
получать круговые и пространственные диаграммы напряженности ВМП, 
исследовать и выявлять причины неоднородности ВМП, анализировать влияние 
различных дефектов на картину распределения ВМП. 

В ходе исследований была доказана зависимость между картиной 
распределения ВМП рассеяния электродвигателя, спектром гармоник и видом 
дефекта «несимметрия питающего тока в фазах». Искусственное 
моделирование этого дефекта показало, что распределение напряженности 
ВМП и его гармонический состав спектров резко отличаются от эталонных. 
При этом дефекте распределение напряженности ВМП резко изменяет свою 
форму, и становятся несимметричными. В перспективе разработка методов 
контроля и диагностики дефектов АД по параметрам ВМП рассеяния даст 
возможность получить достоверную информацию не только о видах дефектов 
АД, но и о степени их развития.
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РАЗРАБОТКА ТАБЛИЦ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ 
ВЫБОРА  КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ВНЕШНИХ 

НАГРУЗОК РК-3 ПРОФИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ

Аннотация. Основными направлениями хозяйственной деятельности в 
Российской Федерации является развитие и внедрение современной техники, 
отвечающей всем требованиям мировых стандартов. Поэтому в частности 
перед машиностроением поставлена задача повышения качества, 
надёжности, экономичности и производительности, уменьшения шума и 
вибраций разрабатываемых механизмов, отдельных их узлов и деталей машин. 

Ключевые слова: РК-профильный вал, РК-профильное отверстие, натяг, 
конструктивные параметры.

Современные предприятия в условиях жесткой конкуренции все острее 
поднимают вопросы, связанные с решением задач повышения технического 
уровня, качества и конкурентоспособности выпускаемых изделий. 

Поставленные задачи могут быть решены путем применения новых 
прогрессивных соединений деталей машин, имеющих, по сравнению с 
традиционными, ряд конструктивных, технологических и эксплуатационных 
преимуществ. Примером подобных конструкций являются РК – профильные 
соединения с числом граней равным трем (РК-3).

Целью исследований  является обеспечение работоспособности РК-3
профильных соединений с натягом на основе оценки прочности и жесткости 
деталей соединения. 

Согласно поставленной цели и задачам в данной статье приведены 
результаты исследований напряженно-деформированного состояния  РК-3
профильного соединения выполненного с натягом.

На основе известных теоретических зависимостей полученных в работе 
Боровича Л.С. были определенны наибольшие нормальные напряжения 1� и 2�
для различных соотношений толщины ступицы и посадочного диаметра. 
Установлено, что в верхних волокнах втулки возникают наибольшие 
растягивающие напряжения 1� , а в нижних волокнах наибольшие сжимающие 
напряжения 2� . Получены зависимости растягивающих и сжимающих 
напряжений от Мкр [2].   

Не менее важным является также расчет перемещения ступицы в 
радиальном направлении, поскольку от этого зависит величина радиального 
биения и нормальная работа зубчатых передач в процессе эксплуатации. В 
результате расчетов были получены расчетные значения радиальных 
перемещений РК - профильной ступицы для различных посадок с натягом и 
величин нагрузок.
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Для оценки влияния соотношения диаметральных размеров на 
напряженно-деформированное состояние деталей соединения, были проведены 
экспериментальные исследования методом тензометрии [1].

Эксперимент проводился для соединений, выполненных по посадке с 
натягом 

6
7

r
H для различных диаметров ступиц 130, 100 и 70 мм, т.е. для 

различных соотношений  
mD

D .   

В результате экспериментальных исследований установлены 
максимальные и минимальные значения деформации граней РК-3 профильной 
ступицы соединения в зависимости от величины крутящего момента.

По результатам экспериментальных исследований были получены 
выборки 30 значений исследуемой величины напряжений для каждого 
соотношения. Затем определенны средние значения максимальных и 
минимальных напряжений и построены графические зависимости [3].

Статистическая обработка результатов экспериментов заключалась в 
определении однородности дисперсий и адекватности результатов расчета. В 
результате проверки по критерию Фишера, установлено, что результаты 
расчетов адекватны при 5%-ном уровне значимости, описываемому процессу 
контактного взаимодействия РК-профильных деталей с натягом.

По результатам расчетов были составлены таблицы сравнительных 
характеристик для выбора конструктивных параметров РК-3 профильного 
соединения с натягом в зависимости  от внешней нагрузки (таблица 1, 2).

Таблица 1
Сравнительные характеристики рекомендуемых типов посадок с натягом для 

РК-3 профильных соединением при 
mD

D = 1.4; 1.5; 1.6; 1.8 и М=200 Н·м 

(Dm=32-50 мм, е=1,12-1,8 мм, N=3).

Тип 
посадки mD

Dn 	 Nr, мкм

Максимальные расчетные
напряжения, Мпа

Радиальные 
перемещения 

max� , мкмна 
растяжение на сжатие

1 2 3 4 5 6

6

7

r
H

1.4 4.5 245.9 257.9 26.5
25 253.6 265.9 27.3

1.5 4.5 162.9 172.6 16.5
25 168.1 178.1 17.1

1.6 4.5 117.1 125.4 11.0
25 120.8 129.3 11.4

1.8 4.5 70.1 76.5 8.8
25 72.3 78.9 9.1

1 2 3 4 5 6

6

7

s
H 1.4 9 247.2 259.2 26.6
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29.5 253.7 266.1 27.4
1.5 9 163.8 173.5 16.6

29.5 168.1 178.1 17.1
1.6 9 117.7 126.1 11.1

29.5 120.8 129.4 11.4
1.8 9 70.5 76.9 8.9

29.5 72.3 79.0 9.1

6

7

p
H

1.4 0.5 244.1 255.9 26.3
21 252.3 264.6 27.2

1.5 0.5 161.7 171.3 16.4
21 167.2 177.1 17.0

1.6
0.5 116.2 124.5 10.9
21 120.2 128.7 11.3

1.8 0.5 69.6 76.0 8.7
21 71.9 78.5 9.0

6

7

t
H

1.4 14.5 251.6 263.9 27.1
35 260.6 273.3 28.1

1.5 14.5 166.7 176.6 16.9
35 172.7 182.9 17.5

1.6 14.5 119.8 128.3 11.3
35 124.1 132.9 11.7

1.8 14.5 71.7 78.3 9.1
35 74.3 81.1 9.3

Как показали результаты теоретических и экспериментальных 
исследований РК-3 профильных соединений с натягом, а также анализ опыта 
применения данных соединений в различных узлах машин и механизмов [4], в 
зависимости от конструктивного параметра n, а также величины внешней 
нагрузки следует применять ряды посадок с натягом представленные в таблице 
2.

Таблица 2
Рекомендуемые посадки с натягом для зубчатых передач с РК-3 профильным 

соединением вал-ступица.

Соотнош
ение 

диаметро
в, 

mD
Dn 	

Крутящи
й момент 
Mi, Н·м

Модуль, 
мм [15]

Степень 
точности 
передачи 

[15]

Рекомендуемые 
типы посадок

Применяемые 
марки сталей 

для 
изготовления 

деталей 
соединения [5]

1 2 3 4 5 6

1.4 5…200 1…3,5 7,8,9
6

7

r
H ,

6

7

s
H ,

6

7

p
H ,

6

7

t
H 45, 40X, 40ХН, 

20Х, 18ХГТ, 
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3,5…6,3 6,7,8,9
6

7

r
H ,

6

7

s
H ,

6

7

p
H 12ХН3А

1.5 5…200
1…3,5

6,7,8,9
6

7

r
H ,

6

7

s
H ,

6

7

p
H ,

6

7

t
H

3,5…6,3

1.6 5…200
1…3,5

6,7,8,9
6

7

r
H ,

6

7

s
H ,

6

7

p
H ,

6

7

t
H

3,5…6,3

1.8 5…200
1…3,5

6,7,8,9
6

7

r
H ,

6

7

s
H ,

6

7

p
H ,

6

7

t
H

3,5
…6,3

В основном в машиностроении для зубчатых передач, к размерам 
которых не предъявляют высоких требований, применяют марки сталей 45 и 
40Х с последующей термообработкой.

Проведенные испытания и результаты расчетов РК-3 профильных 
соединений, показали, что соединения, изготовленные с натягом по 
стандартным посадкам типа 

6
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r
H ,

6

7

s
H ,

6

7

p
H и 

6

7

t
H могут быть использованы в 

неподвижных, неразборных РК - 3 профильных соединениях с натягом для 
зубчатых передач при n=1.4 с 7,8,9 степенями точности и при n=1.5;1.6;1.8 с 
6,7,8,9 степенями точности.
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ИСПЫТАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ 
«КОЛЕСО - РЕЛЬС» ПРИ СМАЗЫВАНИИ СМАЗОЧНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ ПУМА-МЛ

Представлены результаты испытания на износостойкость образцов из 
рельсовой и бандажной сталей при сухом трении и трении со смазочным 
материалом ПУМА-МЛ. 

Ключевые слова: износ, твёрдость по Бринеллю, шероховатость, 
температура.

Оборудование и приборы. 1. Испытание на износостойкость проведено 
на машине трения ИИ-5018 по схеме «ролик – ролик». 2. Определение 

шероховатости образцов прибором TR-200 и с помощью образцовых мер 
шероховатости. 3. Определение твёрдости образцов микротвердомером ПМТ-
3М и прибором ТЭМП-3. 4. Определение температуры в контакте «ролик –
ролик» пирометром TI 110. 5. Износ образцов определялся на аналитических 
весах с точностью 0,0001 г. 6. Размеры образцов определялись 
штангенциркулем ШЦ-1.

Условия проведения испытаний. 1. Образцы из рельсовой стали и 
бандажной стали диаметром 40 (2 мм. 2. Варьируемые показатели при 
испытаниях: твёрдость образцов, давление на образцы, относительная величина 
скольжения образцов, количество смазочного материала, время испытания. 3. 
Измеряемые параметры при испытаниях: количество оборотов нижнего вала, 
скорость вращения нижнего вала, усилие прижатия образцов, температура в 
зоне трения, момент трения. 4. Относительное скольжение роликов 
одинакового диаметра равно 10 %. 5. Перед испытанием образцы промываются 
ацетоном, поверхность образцов обезвоживается спиртом и взвешиваются на 
аналитических весах. 6. Износ образцов определяется по изменению веса 
образцов до и после испытания.

Результаты испытаний при трении без смазочного материала. 
Типичный график изменения  момента трения от времени испытаний 

представлен на рис. 1.

Рис.1 Опыт 10: нагрузка 1418 Н, скорость вращения – 66,6 с-1,
максимальный момент трения 13,7 Н��м
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Таблица 1
Результаты испытаний образцов при трении без смазочного материала 

представлены в табл. 1.
Номер 
опыта

Диаметр
образцов, мм

Твёрдость, НВ НВб/НВр Износ, г Путь
трения,

мРельс Бандаж НВр НВб Рельс (Ир) Бандаж Иб)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 38,5 39,8 174 201 1,16 0,1505 0,0517 191,7
2 38,7 39,8 181 223 1,23 0,1289 0,0525 185,0
3 38,6 40,0 165 214 1,30 0,2146 0,0547 192,8

3-v 38,6 40,0 165 214 1,30 0,2113 0,0453 192,4
3-P 38,6 40,0 165 214 1,30 0,3721 0,0483 214,3
4 38,4 39,8 176 201 1,14 0,2165 0,0846 187,6
5 38,7 39,9 184 239 1,30 0,2635 0,0885 192,2
7 38,8 40,0 176 455 2,58 0,3725 0,0087 193,2
8 38,6 40,3 503 467 0,93 0,0337 0,0566 68,1
9 38,3 39,9 135 387 2,87 0,3943 0,0169 198,0

10 38,5 39,7 190 241 1,27 0,1642 0,0155 90,6
11 38,5 39,7 350 461 1,32 0,0257 0,0451 242,0
12 38,5 41,5 533 468 0,88 0,0089 0,0070 182,8
13 38,1 41,7 331 457 1,38 0,0875 0,0155 503,4
14 38,5 39,9 187 221 1,18 0,1538 0,0707 223
15 38,1 40,1 437 197 0,45 0,0055 0,0563 336

Продолжение таблицы 1
Нагрузк

а, Н
Скорость 

вращенияоб/ми
н

Темпе-
ратура
образ-
цов, ºС

рельс/банда
ж

Макси-
мальны

й 
момент 
трения, 

Н�м

Врем
я 

испы
-

тания
,
с

Износ, г на один 
оборот ролика

Ир/И
б

Коли-
честв

о
оборо

-
тов

Рельсо
-

вого 
(Ир)

Бандаж
-ного 
(Иб)

10 11 12 13 14 15 16 17 18
547 500 8 1424 12,7·1

0-6
4,36·10

-6
2,91 11854

527 507 7,7 1403 10,9·1
0-6

4,42·10
-6

2,46 11852

690 507,6 9,4 1379 18,310-

6
3,9·10-6 3,92 11667

770 830 103/110 9,3 836 18,3
10-6

3,9·10-6 4,66 11571

1293 498 95/106 15,6 1480 30,2
10-6

3,9·10-6 7,7 12297

1012 504 95/106 12,4 1356 19,0·1
0-6

7,4·10-6 2,56 11395

1343 512 101/63 16,3 1413 21,8·1
0-6

7,3·10-6 2,98 12070

1331 507,5 101/63 14,4 1431 30,8·1
0-6

0,72·10
-6

42,8 12105
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1316 493 62/81 12 458 8,64·1
0-6

14,5·10
-6

0,6 3900

1315 489 14 1427 33,9·1
0-6

1,4·10-6 23,3 11625

1411 585 66/76 13,5 587 28,3·1
0-6

2,67·10
-6

10,6 5716

1407 587 72/79 9,9 1556 1,69·1
0-6

2,96·10
-6

0,57 15230

1400 585 38/46 15,2 871 1,05·1
0-6

0,82·10
-6

1,28 8492

1410 581 46/47 6,97 2234 4,04·1
0-6

0,72·10
-6

5,6 21627

1398 583 55/59 7,0 1397 11,3·1
0-6

5,2·10-6 2,2 13567

1400 584 27/38 3,73 1897 0,3·10-

6
3,05·10

-6
0,09

8
18461

Анализ износа от нагрузки на образцы. 1. Момент трения изменяется 
пропорционально нагрузке на образцы (рис. 2). 2. В диапазоне нагрузок 1315 –
1410 Н (134 – 143,7) кгс средняя величина момента трения составляет 12,3 Н·м 
(1,25 кгс·м).

Рис. 2. Изменение момента трения от величины нагрузки на образцы 
при трении без смазочного материала

Изменение износа рельсовой и бандажной стали от отношения их 
твёрдости при сухом трении. В таблице 2 представлены данные износа 
рельсового и бандажного роликов, отнесённые к пути трения, и на рис. 3 
зависимость отношения износа рельсовой стали от отношения твёрдости 
бандажной стали к твёрдости рельсовой стали в соответствии с табл. 2.
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Таблица 2
Номер опыта Износ·103, г/км пути трения Ир/Иб

(Иб/Ир)рельсового бандажного
1 0,785 0,270 2,9 (0,34)
2 0,697 0,284 2,45 (0,41)
3 1,113 0,284 3,9 (0,26)

3-v 1,098 0,235 4,67 (0,21)
3-P 1,736 0,225 7,7 (0,13)
4 1,154 0,451 2,56 (0,39)
5 1,371 0,460 2,98 0,34)
7 1,928 0,045 42,8 (0,02)
8 0,485 0,831 0,6 (1,52)
9 1,991 0,085 23,4 (0,04)

10(29) 1,820 0,172 10,6 (0,09)
11(39А) 0,106 0,186 0,57 (1,75)
12(45) 0,048 0,038 1,26 (0,79)
13(57) 0,174 0,031 5,6 (0,18)
14(58) 0,689 0,317 2,2 (0,45)
15(60) 0,016 0,168 0,095 (10,5)
16(67) 0,043 0,088 0,489 (2,04)

Рис. 3. Отношение износа рельсовой стали к бандажной стали 
в зависимости от НВб/НВр

Очевидно, что с увеличением разности в твёрдости образцов 
увеличивается и отношение износов этих образцов. 

Разброс в абсолютных значениях износов образцов объясняется 
различием не только абсолютных значений твёрдости, но и качества 
поверхности образцов. Наглядным примером служит сравнение результатов 
опытов 58 и 60. 

В опыте 14 (58) при сравнительно небольшой разнице в твёрдости 
образцов (на 18 %) шероховатость бандажного образца Rа = 5,0 мкм, а 



403 

рельсового – 2,1 мкм. Износ рельсового образца (менее твёрдого и менее 
шероховатого) больше бандажного в 2,2 раза.

В опыте 15(60) твёрдость образцов рельсового и бандажного равнялась 
соответственно 437 и 197 (НВб/НВр = 0,45) по Бринеллю, а шероховатость Rа
рельсового равна – 6,1 мкм, бандажного – 0,65 мкм. Одновременное действие 
двух факторов (шероховатости и твёрдости) привело к тому, что износ 
бандажного ролика оказался в 10,5 раз больше рельсового.

Это обстоятельство имеет большое значение для анализа интенсивного 
износа рельсов, так как при обточке бандажей колёс тягового подвижного 
состава (ТПС) не проводится чистовая обработка поверхности и шероховатость 
поверхности  бандажа на один – два порядка больше шероховатости рельсов в 
пути. При этом по нашим наблюдениям, твёрдость закалённых гребней колёс 
тягового состава больше твёрдости рельсов до двух раз.

Результаты испытаний при смазывании смазывающим веществом 
ПУМА-МЛ. Методика испытаний. 1. Смазочное вещество наносится на 
бандажный ролик до пуска привода для исключения сухого трения. 2. Нагрузка 
на образцы осуществляется после пуска привода. 3. Эксперимент прекращается 
при исчерпании смазывающей способности ПУМА-МЛ. Показателем 
исчерпания смазывающей способности является увеличение момента трения.

Характерный график зависимости момента трения во времени показан на 
рис. 4.

Опыт 61:нагрузка – 1402 Н, скорость вращения – 61,5 с-1

Результаты испытаний сведены в табл. 3.

Таблица 3

№
оп

ы
та

Твёрдость
, НВ

Н
В

б/Н
В

р

Износ, г Коли-
чество
смазки

,
г

П
ут

ь 
тр

ен
ия

м

С
ко

ро
ст

ь
вр

ащ
ен

ия
об

/м
ин

М
ак

си
ма

ль
ны

й
М

ом
ен

т 
тр

ен
ия

,
Н
·м

И
р/И

б

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ор

от
ов

Ре
ль

с/
ба

нд
а

ж
 (Н

В
р)

Рельс
(Ир)

Банда
ж

(Иб)

18 289/478 1,6

6

0,023

8

0,0039 0,1731 1106 700 3,44 6,1 66000

19 339/433 1,2

8

0,018

7

0,0032 0,1319 2744 692 3,48 5,8 16639

0



404 

20 339/433 1,2

8

0,019

7

0,0015 0,0603 755,

6

696 3,47 13,1 45933

21 339/433 1,2

8

0,019

5

0,0014 0,0678 701,

4

694 3,49 13,9 42637

23 453(HV)/
461(НV)

1,0

2

0,007

8

0,0048 0,0548 2736 695 3,46 1,6 16599

2

24А 180/228 1,2

7

0,021

4

0,0025 0,0645 1030 697 2,84 8,66 64944

25 - 1,5

7

0,073

2

0,0016 0,0639 1063 700 3,04 45,8 67699

27 520/467 0,9

0

0,004

0

0,0169 0,1843 437,

5

592 3,9 0,23

2

37537

40 403/453 1,1

2

0,001

7

0,0016 0,1202 3170 700 3,0 1,00 14521

1

61 403/453 1,1

2

0,000

1

0,0009 0,2075 4260 587 2,35 19516

2

65 477/473 0,9

9

0,001

0

0,0012 0,1424 3881 614 1,72 0,83 21360

0

В таблице 4 представлены данные износа рельсового и бандажного 
роликов, отнесённые к пути трения.

Таблица 4
Номер опыта Износ·103 , г/км пути трения Ир/Иб

рельсового бандажного
18 0,022 0,004 5,5
19 0,007 0,001 7,0
20 0,026 0,002 13
21 0,028 0,002 14
23 0,003 0,002 1,5

24А 0,021 0,0024 8,8
25 0,069 0,0015 46
27 0,009 0,039 0,23 
40 0,0005 0,0005 1,0
61 0,00 0,0009 -
65 0,00025 0,00031 0,81

Анализ данных, представленных в табл. 3 и 4,показывает следующее.
1. Момент трения при смазывании смазочным материалом ПУМА-МЛ
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уменьшается по сравнению трением без применения смазки в 5 – 9 раз 
(при нагрузке на образцы 1315 – 1400 Н). Следовательно, смазочный материал 
ПУМА-МЛ эффективно уменьшает сопротивление движению.

2. Интенсивность износа рельсовой и бандажной сталей при нагрузке на 
образцы 1400 Н уменьшается при применении смазывающего вещества ПУМА-
МЛ в 50 - 60 и более (в опыте 65 – в 200) раз по сравнению с трением без 
смазки в зависимости от соотношения твёрдости и абсолютного значения 
твёрдости образцов.

3. При превышении твёрдости бандажной стали по сравнению с 
рельсовой на (10-12) % износ при применении смазывающего вещества ПУМА-
МЛ стремиться к нулю (опыты 40 и 61).

В случае большой разнице в твёрдости образцов (НВб/НВр = 1,66 , что 
является реальным соотношением при закалке гребней ТПС), и одинаковой 
шероховатости обрзцов износ становится существенным, а износ рельсовой 
стали больше бандажной 6,1 раза. Ресурс смазочного материала при этом 
уменьшился с 145200 до 66000 оборотов, то есть в 2,2 раза несмотря на то,что в 
опыте 18 смазочного материала нанесено в 1,4 раза больше. Износ рельсовой 
стали увеличился в 17 раз, бандажной – в 2,4 раза.

3. Увеличение количества смазывающего вещества, подаваемого в зону 
трения, не приводит к существенному увеличению его ресурса. В опыте 61 и 
40, проведённых с одними и теми же образцами 65 и 09, при прочих равных 
условиях количество смазывающего вещества ПУМА-МЛ составило 0,2075 и 
0,1202 г. Ресурс смазочного материала составил 195160 и 145200 оборотов 
соответственно. Увеличение смазочного материала на 73 %  увеличило ресурс 
смазочного материала на 34 %.

Т.В. Иванова, Д.Г. Налабордин
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы и 
предметные результаты апробации методики по определению значимости 
факторов, влияющих на эксплуатационную надежность и безопасность 
грузовых вагонов основанной на комбинированном решении с применением 
«Диаграммы Исикавы» и анализа главных компонент.

Ключевые слова: надежность, подвижной состав, метод главных 
компонент, «Диаграмма Исикавы».

Ключевым звеном методического обеспечения сравнительной оценки 
показателей безопасности движения для целей государственного регулирования 
является методика расчета интегральных характеристик параметров 
безопасности подвижного состава на базе метода факторного ранжирования, 
увязки его с методом балльной оценки (или процентного отношения) и 
представлением результатов расчетов в форме стандартизированных 
(рейтинговых) оценок. Однако исследования показывают, что такое 
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определение комплексной оценки позволяет судить лишь о том, какие факторы 
оказывают влияние на анализируемый показатель и не дает возможности 
измерить вклад каждого показателя в комплексную оценку. Это ограничивает 
информативность полученных результатов оценки для целей принятия решений 
в области регулирования и принятия решений в области безопасности 
движения поездов. Для преодоления указанных ограничений предлагается 
комбинированный метод выполнения факторного анализа, основанный на 
методе главных компонентов и использовании «Диаграммы Исикавы».

«Диаграмма Исикавы» [1] предназначена для определения и 
структурирования причинно-следственных связей между объектом анализа и 
влияющими на него факторами, что позволяет правильно направлять усилия 
для решения проблем или достижения определенных целей. В свою очередь 
факторный анализ [2]  основывается на построении модели, описывающей 
причинно-следственные связи различных сторон деятельности. Это позволяет 
определить, каким образом изменяется состояние безопасности движения при 
изменении того или иного фактора, количественно оценить влияние каждого из 
них на возникновение транспортного происшествия или события и, исходя из 
этого, принимать дальнейшие управленческие решения.

Суть комбинированного решения заключается в построении базовой 
диаграммы Исикавы (рис. 1, 2), с целью выделения наиболее значимых и 
существенных факторов, влияющих на изучаемый показатель, определения 
бальных оценок данных факторов (путем их ранжирования в процессе 
экспертных оценок), формирования матрицы исходных значений (таблица 4) и 
выполнения анализа главных компонент.

Идея метода главных компонент [3] состоит в переходе от исходных 
переменных (показателей) к новому набору переменных, называемых главными 
компонентами. Каждая главная компонента является линейной комбинацией 
исходных переменных. Все главные компоненты взаимно ортогональны, 
следовательно, избыточная информация, которая, возможно, имелась в 
исходных переменных по причине коррелированности, отсутствует. Алгоритм 
расчета методом главных компонент [4] приведен в таблице 2.

Рис. 1. Математическая структура диаграммы Исикавы
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Таблица 1
Порядок формирование матрицы исходных данных факторной модели

№
п/п

Н
ом

ер
ре

сп
он

де
нт

а

Факторы первого порядка

Х1 Х2 ….. Хn

Факторы второго порядка 

Х11 Х12 … Х1i Х21 Х22 … Х2i ….. Хn1 Хn2 … Хni

Ранги факторов первого и второго порядков

1 1

Р111 Р112 … Р11i Р121 Р122 … Р12i
… … … … Р1n1 Р1n2 … Р1ni
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1
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1

На рисунке 1 и в таблице 1 приняты следующие обозначения:
� ijх – факторы второго порядка;
� iX – факторы первого порядка;
� ijkp – ранг фактора второго порядка (определяется респондентом в 

процессе экспертных оценок);
� ijP – ранг фактора первого порядка (определяется как сумма факторов 

второго порядка).

Таблица 2 
Алгоритм расчета методом главных компонент

Наименование 
операции Расчетная формула Матрица (вектор) значений

Определение 
матрицы

центрированных 
значений
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Выполнена апробация предлагаемой методики расчета, на примере 
изучения факторов, влияющих на снижение коэффициента готовности 
грузовых вагонов. Базовая «Диаграмма Исикавы» представлена на рис. 2.

Рис. 2. Базовая диаграмма Исикавы к изучению факторов, влияющих на 
снижение коэффициента готовности грузовых вагонов
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Результаты расчета (собственные значения и факторные координаты 
переменных модели) главных компонент представлены в таблице 3.

Таблица 3
Собственные значения и факторные координаты переменных

Собственные значения переменных Факторные координаты переменных

№ Собственные 
значения

Процент 
общий

Кумулятивное 
значение

Переменные    
модели Фактор 1 Фактор 2

1 3,340841 66,81681 3,340841 Приемы работы 0,775829 0,396419

2 0,707900 14,15800 4,048741 Система 
измерений -0,667025 0,700448

3 0,478964 9,57928 4,527705 Оборудование -0,802399 -0,234963

4 0,369119 7,38237 4,896823 Персонал -0,954880 -0,027722

5 0,103177 2,06354 5,000000 Материалы -0,859284 0,064405

Критерий «каменистой осыпи» является графическим методом, где 
определяется собственное значение, начиная с которого «горка» теряет свою 
крутизну, то есть убывание собственных значений максимально замедляется. 
Число выделяемых факторов должно быть равно номеру этого собственного 
значения. Из графика, представленного на рисунке 3 видно, что таким 
собственным значением является значение 2. Как видно из второй части 
таблицы 3, первая факторная ось, соответствующая собственному значению 
3,340841, наиболее сильно коррелирует с переменными «Приемы работы» 
(сильная положительная корреляция), «Оборудование», «Персонал», 
«Материалы» (сильные отрицательные корреляции).

Рис. 3 – График каменистой осыпи Рис. 4 – Система координат главных 
компонент

Поэтому можно субъективно обозначить первую выделенную факторную 
ось как совокупность материальных и трудовых ресурсов, непосредственно 
влияющих на изучаемый показатель. Вторую же ось, соответствующую 
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собственному значению 0,7079, можно обозначить как совокупность 
контрольных операций, позволяющих влиять на качество протекания процессов 
ремонта и технического обслуживания, поэтому корреляционная связь (сильная 
положительная) определена с фактором «Система измерений».

Процессу интерпретации факторов помогают графики факторных 
координат переменных и наблюдений (рис. 4). Горизонтальная ось системы 
координат соответствует фактору 1, а вертикальная – фактору 2. В зависимости 
от знаков координат, точки расположены в соответствующих квадрантах 
плоскости. Этот круг является визуальным индикатором того, насколько 
хорошо каждая переменная воспроизводится текущим набором выделенных 
факторов – чем ближе переменная к единичной окружности, тем лучше она
воспроизводится в найденной системе координат. Таким образом, наиболее 
значимыми факторами, влияющими на снижение коэффициента готовности, 
являются такие факторы первого порядка как «Система измерений» и 
«Персонал». Предложенная методика расчета позволяет не только ранжировать 
факторы по уровню влияния на безопасность движения, но и количественно 
измерять этот уровень внутри структурных подразделений железных дорог, 
дает возможность проводить комплексные сетевые сопоставления.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С СОЧЛЕНЕНИЯМИ

Аннотация. В данной статье рассмотрена методика построения 
математических моделей механических колебательных систем с 
сочленениями. Представлены возможные варианты преобразования 
колебательных систем в системы с сочленениями с целью изучения их 
динамических особенностей. Используя уравнение Лагранжа 2-рода, составлены 
дифференциальные уравнения движения для рассматриваемой системы.

Ключевые слова: сочленения, уравнения движения, математическая 
модель.
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Рассмотрим балочную систему с двумя степенями свободы, обращая 
внимание на возможности введения сочленений в некоторых точках путем их 
«смещения». На расчетной схеме  рис. 1 это возможность представляется для 
случаев совпадения точек 1A и 2A , 1B и 2B , когда система теряет одну степень 
свободы, но сочленение в форме кинематической пары V класса или вращательного 
шарнира дает возможность твердому телу совершать возвратно-колебательные  
движения соответственно вокруг точек  A и B . В дальнейшем будут рассмотрены 
возможности сочленений не только в системе координат 1y и 2y , но и в других 
системах координат. Отметим, что кроме сочленений в точках A и B возможно 
рассмотрение ограничений движения по координатам 2.T A и 2.T B одновременно, 
что может быть определено условием 2 1 0y y� 	 . В этом  случае система (рис. 1) 
превращается в систему с одной степенью свободы и совершает вертикальные 
поступательные движения на упругом элементе с жесткостью 1 2k k� . 

�

1y 2y

1z 2z1A

2A

1B

2B
O

1l

,M J

2l

0y

1k 2k

Рис. 1. Расчетная схема системы, имеющей две упругие опоры и 
совершающей движение в системе координат

Для схемы, приведенной на рис. 1, запишем уравнения кинетической и 
потенциальной энергий

2 2
0

1 1
2 2

T My J�	 � 212My J2
0
2

20 �JMy2
0

2�2 ,                                      (1) 

� � � �22
1 1 1 2 2 2

1 1
2 2

П k y z k y z	 � � � .                                 (2) 

где 1,y 2y – координаты точек 2A и 2B в условно неподвижной (абсолютной) 
системе координат; 0y – координата центра тяжести; � – угол поворота
относительно центра тяжести (точки О); J – момент инерции относительно центра 
тяжести (точки О); M –  масса балки; Соответственно 1 2l A O	 , 2 2l B O	

Введем ряд вспомогательных обозначений и соотношений:

2

1 2

;la
l l

	
�

1

1 2

;lb
l l

	
� 1 2

1 ;d
l l

	
� 1 0 1y y l�	 � ; 2 0 2y y l �	 � .                           (3) 

1.Используя уравнение Лагранжа 2-рода, запишем дифференциальные 
уравнения движения для системы, приведенной на рис. 1 в системе координат 0y и 
�   

                              0 0 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 2
2 2

1 1 2 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 1 1 1

,

.

y M y k k y k l k l k z k z

J k l k l k l y k l y k l z k l z

� �

� � �

� � � � 	 �

� � � � 	 �

y M y0 y
2k l2k1 1k l2k l2

1 1

              (4) 
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Выражение  (4) определяет матричную форму записи

                                

0
,

0
M

A
J

	 1 2 2 2 1 1
2 2

2 2 1 1 1 1 2 2

,
k k k l k l

B
k l k l k l k l

� �
	

� �
1 1 2 2

1 1 1 2 2 2

.
k z k z

C
k l z k l z

�
	

� �               (5) 
где А – матрица соответствующая массоинерционным коэффициентам; В –

матрица соответствующая упругим коэффициентам; С – матрица столбец, 
соответствующая внешним воздействиям.

Построим структурную схему (рис. 2) эквивалентной в динамическом 
отношении системы автоматического управления для расчетной схемы, 
приведенной на рис. 1.

1 2k k� 2
1

Mp

2 2k l

1 1 2 2k l k l�

1 1 2 2k l l k�

2 2
1 1 2 2k l l k� 2

1
Jp

1 1k l

2k

1k

1� 1�

1z

2z
1z
2z

0y �

Рис. 2. Структурная схема эквивалентной в динамическом отношении САУ 
для расчетной схемы, приведенной на рис. 1, в системе координат и

Эта система имеет кинематическое возмущение ( 1z и 2z ), что может 
привести в определенных ситуациях  к появлению режимов динамического 
гашения. Для системы характерен упругий вид перекрестных связей.

Варианты введения сочленений, приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Варианты введения сочленения в системе с двумя степенями 

свободы (на рис. 1)
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Расчетные схемы частного вида могут быть получены путем исключения 
столбца  и строки в соответствующей матрице, связанной с системой 
координат: 1) 0,y �  - рис. 4 а, б; 2) 21, yy - рис. 4 в, г; 3) � �1101201 0,0 zyyyy �	3	  
-рис.4д;4) � �2202102 0,0 zyyyy �	3	  - рис. 4 
е;5) � �zyyyyy �	33	 00210 '0,0,0' -рис. 4 ж; 6) � � 1 20, 0, 0A Ay y z y y4 	 � 	 3 3  - 
рис. 4 з – точка А находится между центром тяжести и левой упругой опорой; 7) 

� � 0,0,0' 21 33	�	 yyzyy BB - рис. 4 и – точка В находится за пределами левой  
упругой опорой. В каждом из рассмотренных случаев, то есть каждому 
варианту сочленения соответствует своя математическая модель. Отметим, что 
в схемах, в которых одновременно 0,0 21 33 yy , необходимо принимать во 
внимание зависимость между координатами, определяемую рычажными 
связями. Особый случай представляет собой выбор в качестве сочленения точек 
А и В, которые либо находятся между точками закрепления упругих элементов 
или выходят за пределы этого пространства, что требует учета особенностей 
координат  в механической системы, которые можно было бы назвать точками 
наблюдения [1]. В данной ситуации точка наблюдения рассматривается как 
точка возможного сочленения.

По возможным вариантам введения сочленений в таблице 2 приведена 
соответствующая информация по возможным режимам работы (частотный аспект), 

 

получаемых через введение сочленения представленной на схеме рис.1

Таблица 1
Частотные свойства режимов для системы с различными системами координат ВЗС 

№
п/п

Система 
координат

Частота собственных
колебаний

Частота 
динамического

гашения

Запирание на 
высоких 
частотах

Примечания (вид 
сочленения)

1 2 3 4 5 6

2 0y и �
2 2

2 1 1 2 2
соб

k l k l
J

� �
	 - -

Сочленение
находится в точке О 

(шарнир)

3
1y и 2y

2 2
2 2соб
k

Mb Jd
� 	

�
- -

Сочленение

1 0y 	

4 2 1
2 2соб
k

Ma Jd
� 	

�
- -

Сочленение
1 0y 	

5 1y и � � �2
2 1 22

2
2

соб

k l l
J Ml

�
�

	
�

- -
Сочленение

1 0y 	

6 2y и � � �2
1 1 22

2
1

соб

k l l
J Ml

�
�

	
�

- -
Сочленение

1 0y 	

7 0y и 1y
2 2

2 1 1 2 2
2соб

k l k l
Jd

� �
	 - -

Сочленение

0 0y 	
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8 � �2
2 1 22

2 2
2

соб

k l l
Ml Jd

�
�

	
�

- -
Сочленение

1 0y 	

9 0y и 2y
2 2

2 1 1 2 2
2соб

k l k l
Jd

� �
	 - -

Сочленение

0 0y 	

10 � �2
1 1 22

2 2
1

соб

k l l
Ml Jd

�
�

	
�

- -
Сочленение

2 0y 	

11

01y и 2y

2 2
2 2соб
k

Mb Jd
� 	

�
2 2

2äèí
k

Jd Mab
� 	

�

2

2 2

Jd Mab
Mb Jd

�
�

Сочленение

01 0y 	

1 2z z z	 	

01 1 1y y z	 �

12 2 1
2 2соб
k

Ma Jd
� 	

�
-

2

2 2

Jd Mab
Mb Jd

�
�

Сочленение

0 0y 	

1 2z z z	 	

Перечень вариантов введения сочленений может быть дополнен 
системами координат: 01y4 и 1y , где ( 01 0 1y y z4 	 � и 2y ); 01y4 и 2y , где 
( 01 0 2y y z4 	 � и 2y ) и др.

Введение сочленений в различных вариантах на основе упрощения 
исходной расчетной схемы (рис. 1) позволяет в систематическом виде  
сформировать класс математических моделей, полученных по определенной 
методике из систем балочного типа. Вместе с тем, любая модель из класса 
может быть получена и автономно, однако методика составления 
дифференциальных уравнений в каждом таком случае будет требовать учета 
ряда специфических деталей. Таким образом, сочленения могут быть выделены 
в группу сочленений с подвижным основанием (горизонтальным или 
вертикальным) и с неподвижным (сочленение образуется звеном имеющим 
подвижность). Связь координат 1y и 2y (и других)  сама по себе отражает
сочленения, создаваемые виртуальными массами, 2 2,Ma Jd� 2 2Mb Jd� ,
которые появляются при преобразованиях и являются приведенными 
массоинерционными параметрами по отношению к твердому телу в виде балки. 
Отметим также, что соединения виртуальных масс двух элементов в 
механической системе появляется надобность в рычаге. В свою очередь, место 
закрепления упругих элементов разнесено на балке, что также формирует 
рычажные связи.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Аннотация. В статье рассмотрен и предложен способ 
диагностирования цепей управления электровозов, основанный на 
использовании переходных процессах возникающих при включении цепей, 
предложены новые диагностические параметры для определения состояния 
цепей управления.

Ключевые слова: цепи управления, диагностика систем управления.

Техническое состояние локомотива, обеспечивающего выполнение им 
заданных функций, во многом зависит от надежной работы низковольтных 
цепей управления. В процессе эксплуатации подвижного состава число отказов, 
приходящихся на низковольтную аппаратуру, довольно большое. В первую 
очередь это такие отказы, как отсутствие контакта, обрыв проводов, пробой на 
корпус, появление постороннего напряжения питания, дефекты электрической 
схемы. Для быстрого отыскания отказа в многочисленных блокировочных 
контактах и проводах цепей управления разработаны устройства и методики,
но все они требуют дополнительных затрат на подключение устройств 
диагностирования к проверяемой схеме.

Для диагностики систем управления может применяться методику, 
заключающуюся в использовании датчика тока для анализа  переходных 
процессов проходящих в цепях управления. Анализируя изменение тока, при 
включении какой либо цепи управления можно проверить и выявить не только 
целостность цепи, но и определить настройки и параметры отдельных 
элементов.

Для исследования переходных процессов протекающих при включении 
цепей управления была разработана математическая модель, описывающая 
процесс включения одиночного реле.
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где: 

– напряжение подаваемое на реле;
 - ток катушки реле;

 - магнитная проницаемость вакуума;
  - число витков катушки реле;
  - радиус сердечника;

  - момент инерции;
  – расстояние от точки крепления якоря до сердечника;

 - момент трения;
 - изменение угла якоря по времени;

  - электрическое сопротивление обмотки реле;
  - магнитная проницаемость сердечника;
 - длина сердечника реле.

Моделирование процесса включения одиночного реле и 
экспериментальных данных показывают адекватность разработанной модели 
(рис.1). 

На рисунке 1 показаны tтр – время нарастания тока в катушке реле до 
начала движения якоря реле; tдв – время движения якоря реле до прилипания к 
сердечнику, tср – время срабатывания реле; iтр – ток при котором начинается 
движение якоря реле; iуст – установившийся ток реле.

iуст

iтр

i

ttтр

tcр

tдв

1

2

А

Рис. 1. Теоретическая (1) и экспериментальная (2) зависимости тока 
протекающего при включении электромагнитного реле
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Проведенны исследования процессов, протекающих в цепях управления 
главным выключателем электровоза ВЛ80с. Схема цепей управления 
представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Цепи управления главным выключателем

Подключив к проводу Н0 датчик тока и сняв с него показания с помощью 
аналого-цифрового преобразователя Е-440 (L-CARD) получим зависимость 
тока от постепенного включения отдельных ее элементов согласно штатной 
работы схемы рис. 3. 

1

2
3

4

5
6

7 8

9

Рис. 3. Процесс изменения тока при включении цепей управления 
токоприемниками и главным выключателем электровоза ВЛ80с

Таким образом, оценивая параметры переходного процесса проходящего 
при включении реле (или нескольких реле) можно проводить диагностику 
состояния цепей управления электровозов.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Аннотация. Выполнен корреляционный анализ отказов технических  
средств, присущих вагонному хозяйству дороги с учетом различных 
факторных признаков. Рассмотрены параметры эмпирического распределения  
отказов и установлены  парные коэффициенты корреляции исследуемых 
величин.

Ключевые слова: безопасность движения, отказы, корреляционная 
зависимость

Известно, что обеспечение и повышение безопасности движения 
поездов являются приоритетными направлениями деятельности 
железнодорожного транспорта. Исследования показали,  что на долю вагонного 
хозяйства приходится порядка 15-20 % случаев нарушений  безопасности 
движения  (НБД) поездов. Вагонное хозяйство обеспечивает  создание условий  
безопасной работы  железнодорожного транспорта, удовлетворяет потребности  
в исправном подвижном составе и оказывает существенное влияние на качество 
перевозок  и финансово-экономические результаты  деятельности ОАО «РЖД».
Поэтому требования к безаварийному функционированию вагонного хозяйства 
обуславливают актуальность проблемы совершенствования системы 
мероприятий, обеспечивающих безопасность движения поездов  в целом.  

Для  изучения  и измерения степени зависимости    показателей работы 
эксплуатационного комплекса вагонного хозяйства на безопасность движения
выполнено построение корреляционной модели.  

Задачей данного корреляционного анализа является изучение степени 
зависимости случайных величин отказов технических средств  в  вагонном 
хозяйстве  дороги  от ряда факторов, оказывающих влияние на безопасность 
движения поездов в целом. Для описания тесноты связи между исследуемыми 

величинами jx и jy логично использовать коэффициент корреляции xyr [1], 
указывающий на тесноту связи между исследуемыми величинами и 
позволяющий судить  о степени линейной  связи между ними. Если случайные 
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величины jx и jy независимы, то коэффициент корреляции 0	xyr . В том 
случае, если рассматриваются  статистические  связи  между несколькими 
величинами одновременно, то имеет место множественная корреляция.

Известно [2] , что при изучении конкретных зависимостей одни 
признаки выступают в качестве факторов, обусловливающих изменение других 
признаков. Их называют факторными признаками. В рамках рассматриваемой 
задачи в их качестве  предлагается:  уровень загрузки ремонтных мощностей 
вагонных депо, уровень специализации депо по объемам и видам ремонта; 
уровень концентрации производства; уровень качества ремонта вагонов, 
уровень комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов вагоноремонтного комплекса.

Пусть: y -количество отказов технических средств;

1x  - уровень загрузки ремонтных мощностей вагонных депо;

2x - уровень специализации депо по объемам и видам обслуживания;

3x - уровень концентрации производства;

4x - коэффициент качества ремонта  и обслуживания  вагонов;

5x - уровень комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов вагоноремонтно-эксплуатационного  комплекса.

Тогда
             ).;;;;( 54321 xxxxxfy 	                                       (1) 

Одновременное воздействие на изучаемый признак большого 
количества  разнообразных факторов приводит к тому, что одному и тому же 
значению признака   соответствует целое распределение значений 
результативного признака, поскольку в каждом конкретном случае прочие 
факторные признаки могут изменять силу и направленность своего 
воздействия. При корреляционной  зависимости устанавливается тенденция 
изменения результативного признака  при изменении величин факторных 
признаков.

При исследовании корреляционных зависимостей между признаками 
решению подлежит широкий круг вопросов:

 предварительный анализ свойств моделируемой совокупности;
 установление факта наличия связи, определение ее направления  

формы;
 измерение степени тесноты связи между признаками;
 построение регрессионной модели, т.е. нахождение аналитического 

выражения связи;
 оценка адекватности модели, ее экономическая интерпретация и 

практическое использование. 
Важным требованием, обеспечивающим надежность выводов 

корреляционного анализа,  является требование достаточного числа 
наблюдений. Для получения статистически значимой модели требуется на один 
фактор объем выборки равный 5-8 наблюдениям [2].Таким образом, при 
включении в модель 5 факторов требуется не менее 25 наблюдений. 
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Следовательно, объем рассматриваемой выборки в количестве  125 наблюдений  
обеспечит достаточную надежность выводов. 

Включаемые в исследование факторы должны быть независимы друг от 
друга, т.к. наличие тесной связи между ними свидетельствует о том, что они 
характеризуют одни и те же стороны изучаемого признака и в значительной 
степени дублируют друг друга. 

Низкие значения парных коэффициентов  корреляции между 
факторными признаками показывают малую степень зависимости между ними. 
Количество рассматриваемых парных коэффициентов должно соответствовать 
количеству рассматриваемых вариантных связей. Например, если выполнены 
исследования по взаимосвязи между факторами  1x и  5x ,  то   нет смысла 

исследовать взаимосвязь между 5x и 1x . 
Параметры эмпирического распределения отказов технических средств 

и значения, соответствующих им факторов представлены в таблице 1 
(фрагмент), а значения парных коэффициентов корреляции в таблице 2.

Таблица 1 (фрагмент)
Эмпирическое распределение случайной величины отказов 

технических средств
№ 

варианта
y

1x , 2x ,% 3x 4x 5x

1 120 0,99 0,46 0,50 0,28 0,55
2 80 0,97 0,54 0,54 0,30 0.57
3 100 0,98 0,50 0,60 0,32 0,59
… … … … … … …
n 60 0,99 0,55 0,64 0,39 65

Таблица 2
Значения парных коэффициентов корреляции

Коэффициент 
корреляции

Значение Коэффициент кор-
реляции

Значение

1yxr 0,3245
51xxr 0,1267

2yxr 0,2467
32xxr 0,2134

3yxr 0,4256
42xxr 0,1375

4yxr 0,6541
52xxr 0,3756

5yxr 0,5189
43xxr 0,0034

21xxr 0,2345
53xxr 0,1678

31xxr 0,7894
54 xxr 0,4567
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41xxr 0,2321

Парные коэффициенты корреляции между  jx и kx определяются  как:
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Наиболее сильное влияние на величину отказов технических средств и 
безопасность движения поездов,  в целом, оказывает уровень качества ремонта 
вагонов. Парный коэффициент корреляции данного фактора  

4yxr =0,6541.Невысокие  значения между факторными признаками  показывают 
низкую связь между ними и отсутствие мультиколлинеарности (попарной 
корреляционной зависимости между факторами). Следовательно, принят  
рациональный перечень факторов. 

Таким образом, выполненный анализ позволил установить 
корреляционную зависимость отказов технических средств в вагоноремонтно-
эксплуатационном  комплексе дороги от ряда факторных признаков. 
Установлено, что наибольшее влияние на исследуемую величину и 
безопасность движения, в целом, оказывает фактор 4x - уровень качества 
ремонта  и обслуживания вагонов. Поэтому  данному фактору следует уделять 
наибольшее внимание в процессе ремонта и технического обслуживания 
подвижного состава.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРОТЕКАЮЩИХ В 
АСИНХРОННОЙ МАШИНЕ

Аннотация. Преобразование электрической энергии в механическую в 
асинхронном двигателе связывают с потерями энергии, в данной работе 
произведено исследование переходных процессов протекающих в асинхронной 
машине

Ключевые слова: асинхронный двигатель, ток, переходные процессы, 
энергия.
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Преобразование электрической энергии в механическую в асинхронном 
двигателе, как и в других электрических машинах, связано с потерями энергии, 
поэтому полезная мощность на выходе двигателя Р2 всегда меньше мощности 
на входе (потребляемой мощности) Р1 на величину потерь ∑Р. То есть полезная 
мощность на выходе двигателя определяется по формуле (1.1)р

      (1.1) 
Потери ∑Р преобразуются в теплоту, что в конечном итоге ведет к 

нагреву машины. Потери в электрических машинах разделяются на основные и 
добавочные. Основные потери включают в себя магнитные, электрические и 
механические.

Магнитные потери Рм в асинхронном двигателе вызваны потерями на 
гистерезис и потерями на вихревые токи, происходящими в сердечнике при его 
перемагничивании. Величина магнитных потерь пропорциональна частоте 
перемагничивания и определяется по формуле (1.2)ф рррррррррррррррр

       (1.2) 
где β = 1,3÷1,5. 

Частота перемагничивания сердечника статора равна частоте тока в сети 
(f=f1), а частота перемагничивания сердечника ротора f = f2= f1s. При частоте 
тока в сети f1 = 50 Гц и номинальном скольжении sном = 1÷ 8 % частота 
перемагничивания ротора f = f2 = 2÷4 Гц, поэтому магнитные потери в 
сердечнике ротора настолько малы, что их в практических расчетах не 
учитывают.

Электрические потери в асинхронном двигателе вызваны нагревом 
обмоток статора и ротора проходящими по ним токами. Величина этих потерь 
пропорциональна квадрату тока в обмотке (Вт)

Электрические потери в обмотке статора определяются по формуле (1.3)

Электрические потери в обмотке ротора определяются по формуле (1.4)

где и  - активные сопротивления обмоток фаз статора и ротора 
пересчитанные на рабочую температуру θраб.(определяются по формулам (1.5) и 
(1.6)) 

     (1.5) 
     (1.6) 

где и  - активные сопротивления обмоток при температуре = 20°С;
 - температурный коэффициент, для меди и алюминия  = 0,004. 

Электрические потери в роторе прямо пропорциональны скольжению 
определяются по формуле (1.7))

       (1.7) 
где  - электромагнитная мощность асинхронного двигателя, Вт

Электромагнитная мощность находится по формуле (1.8)д ф
     (1.8) 
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Из (1.7) следует, что работа асинхронного двигателя экономичнее при 
малых скольжениях, так как с ростом скольжения растут электрические потери 
в роторе.

В асинхронных двигателях с фазным ротором помимо перечисленных 
электрических потерь имеют место еще и электрические потери в щеточном 
контакте, формула (1.9)

где = 2,2 В - переходное падение напряжения на пару щеток.
Механические потери Рмех - это потери на трение в подшипниках и на 

вентиляцию. Величина этих потерь пропорциональна квадрату частоты 
вращения ротора (Рмех ). В асинхронных двигателях с фазным ротором 
механические потери происходят еще и за счет трения между щетками и 
контактными кольцами ротора.

Добавочные потери включают в себя все виды трудно учитываемых 
потерь, вызванных действием высших гармоник МДС, пульсацией магнитной 
индукции в зубцах и другими причинами. В соответствии с ГОСТом 
добавочные потери асинхронных двигателей принимают равными 0,5 % от 
подводимой к двигателю мощности P1 и рассчитывают по формуле (1.10)р

     (1.10) 
При расчете добавочных потерь для неноминального режима следует 

пользоваться выражением (1.11)
     (1.11) 

где - коэффициент нагрузки.
Сумма всех потерь асинхронного двигателя (Вт) определяется 

выражением (1.12)
    (1.12) 

В матлабе построена модель, позволяющая производить расчет 
энергетической диаграммы для любой марки двигателя с фазным ротором  
рисунок 1.1.

Рис.1. Внешний вид разработанной модели АД с фазным ротором
Результаты расчета моделирования представлены на рисунке 2.
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Рис.2. Электрические потери в щетках для модели АД с фазным ротором и 
механические потери (графики переходных процессов)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СРЕДЕ «TEFLEKS» 
ДЛЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрен  анализ существующих 
методик тепловых расчетов, а также  анализ распределения плотности тока 
в пластине электрической машины, был произведен расчет методом конечных 
элементов распределения плотности тока в пластине. 

Ключевые слова: тепловые процессы, тяговый электродвигатель.

Тяговые электродвигатели выходят из строя из-за проявления различных 
неисправностей и типов дефектов. Согласно статистическим данным по 
отказам ТЭД одной из наиболее часто встречающихся разновидностей 
повреждений ТЭД является выплавление припоя из петушков коллектора. [4]. 

Анализируя существующие методики тепловых расчетов, был 
сформулирован вывод, что существующие методы определение 
температурного поля не учитывающих геометрию коллектора и является менее 
точными по сравнению с методом конечных элементов. Такие методы как 
метод тепловых схем замещения (имитирующих, только пути передачи 
тепловых потоков). Этот метод не дает полный картины теплограммы 
коллектора, а определяет лишь средние значения температуры отдельных 
элементов. При расчете теплового поля коллектора, методом тепловых схем 
замещения этот метод использует выражения, для расчета нагревание 
однородного тела при этом коллектор в действительности не является 
однородным телом, так в своем составе имеет не только медные коллекторные 
пластины, но и миканит, имеющий свою теплопроводность отличной от 
теплопроводности меди. Другими словами, коллектор тягового 
электродвигателя — это сложный объект исследования, требующий 
тщательного подхода к разработке его модели.  Поэтому применение метода 
конечных элементов [1] в данном случае является более, точной задачей при 
решении тепловых задач расчета теплограммы коллектора. Так как этот метод 
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позволяет учитывать не только геометрию моделируемого тела, но и с учетом 
разнородности материалов и их разную теплопроводность. Что в первую 
очередь сказывается на точности расчетов моделирования.

Согласно закону Джоуля - Ленца, нагрев в проводнике происходит по 
тому, что по нему течет электрический ток, и как известно изменение величины 
плотности тока влияет на величину тока причем прямо пропорционально. 
Следовательно, тепловая модель коллектора электродвигателя должна быть 
связанной с моделью распределения плотности тока в коллекторной пластине. 
Поэтому с целью обнаружения наиболее нагреваемого места в коллекторе 
необходимо провести анализ распределения плотности тока в пластине 
электрической машины.

При построении модели по распределению плотности тока в 
коллекторной пластине ТЭД НБ-418 К6 преследовалась цель обнаружения 
наиболее нагреваемого места в коллекторе необходимой для получения более 
достоверной диагностической информации, при выявлении такого типа дефекта 
как «некачественная пайка в петушках коллектора электродвигателя». В ходе 
моделирования получена следующая модель, представленная рисунком 1.1.

Рис.1.1. Геометрия модели коллекторной пластины ТЭД НБ-418 К6 в 
программной среде Elcut
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На рисунке представлены следующие элементы. 1 – коллекторная 
пластина, 2 - место пайки в петушках коллектора электродвигателя, 3 – щетки 
двигателя, 4 – медные вставки (токопровод). 

Результаты моделирования распределение плотности тока в коллекторной 
пластине представлены рисунком 1.2.

Рис. 1.2. Распределение плотности тока в коллекторной пластине
ТЭД НБ-418 К6

При расчете методом конечных элементов распределения плотности тока 
в пластине были получены следующие результаты, которые можно представить 
следующими рисунками 1.3-1.5. 

Рис. 1.3. Распределение плотности тока в зоне 1 и в зоне 2
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Рис. 1.3. Распределение температурного поля коллектора в программной 
среде Teflex для одного полюсного деления

Таким образом, при обосновании выбора источников выделения тепла 
учитываем факт распределения плотности тока в коллекторной пластине, что 
видно из проведенного анализа и из рисунков, что особенно характерно для 
первой зоны, где распределения большего значения плотности тока, 
соответствующему большему нагреву в этом месте. 

Большинство методик расчетов распределения тепла в коллекторе (такие 
методы как метод тепловых схем замещения) не учитывают геометрию 
коллектора и является менее точными по сравнению с методом конечных 
элементов.   

Трехмерная модель двигателя нестационарного процесса позволяет более 
точно воспроизвести нагрев с дефектом некачественной пайки и с учетом двух 
условных зон где распределение тока больше и нагрев следовательно выше.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МАГНИТОСТАТИКИ ДЛЯ СИНХРОННОЙ 
МАШИНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Аннотация. Моделирование с помощью пакета ELCUT. Расчет
магнитного поля применяется при проектировании и исследовании различных 
устройств, таких как соленоиды, электрические машины, магнитные экраны, 
постоянные магниты, реакторы.

Ключевые слова: моделирование, магнитное поле.

При моделировании была выбрана задача магнитостатики. Расчет 
магнитного поля применяется при проектировании и исследовании различных 
устройств, таких как соленоиды, электрические машины, магнитные экраны, 
постоянные магниты, реакторы, и т.п. Обычно при расчетах магнитного поля 
представляют интерес такие величины, как магнитная индукция, 
напряженность магнитного поля, магнитные силы и моменты, индуктивность, а 
также потокосцепления с различными обмотками. Пакет ELCUT может 
применяться для решения линейных и нелинейных задач магнитостатики в
плоской и осесимметричной постановке. Используется формулировка задачи 
относительно векторного магнитного потенциала представленного на рисунках 
1 - 3 

Рис.1. Распределение потенциала при электромагнитном возбуждении
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Рис .2. Распределение потенциала при магнитоэлектрическом возбуждении

Рис.3. Распределение вектора магнитного потенциала при
электромагнитном способе возбуждении

Силы, моменты, энергия магнитного поля на примере 
магнитоэлектрического возбуждения представлен на рисунках 4-7,
потокосцепления, собственные и взаимные индуктивности.

Рис.4. Распределение линий магнитной индукции при электромагнитном 
возбуждении
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Рис. 5. Распределение линий магнитной индукции при
магнитоэлектрическом возбуждении

Рис.6. Распределение магнитной индукции цветовой шкалой 
соответствующей числовым значениям при электромагнитном 

возбуждении

Рис. 7. Распределение индукции в воздушном зазоре при 
электромагнитном способе возбуждении
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ И ПРОВОЗНОЙ 
СПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМА РАБОТ ПО 
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Аннотация. В статье говорится о мерах, которые принимаются на 
восточном полигоне для увеличения пропускной и провозной  способности в 
период активной фазы работ по модернизации пути, описываются  
особенности технологии проведения работ в условиях закрытых перегонов, 
также рассматриваются преимущества полигонной технологии и 
особенности регулирования локомотивного парка в этих условиях.  

Ключевые слова: пропускная  способность, полигонная технология, 
технология закрытых перегонов.

Значение БАМа и Транссиба для экономики страны трудно переоценить. 
Специфика железнодорожного транспорта в нашей стране такова, что в 
условиях огромных территорий он является для отдельных категорий грузов 
безальтернативным способом доставки. Поэтому железная дорога, особенно на 
востоке страны представляет собой важнейшую транспортную артерию. 
Необходимость развития БАМа и Транссиба обусловлена двумя основными 
причинами:

- экспортной ориентированностью сырьевых ресурсов в экономике;
- необходимостью развития региона в части освоения богатейших 

месторождений полезных ископаемых, иногда уникальных.
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Сложившаяся макроэкономическая ситуация в мире привела к 
переориентации направлений грузопотоков и развороту погрузки на Восток. 
Это придало ещё большую значимость развитию Восточного полигона и 
правительством России были выделены большие средства для этих целей. 
Учитывая большой объём по строительству и модернизации инфраструктуры, в 
ОАО «РЖД» была создана дирекция по развитию Восточного полигона. В 
рамках освоения бюджетных денег предстоит выполнить целый комплекс 
работ, включающий в себя реконструкцию старых и строительство новых 
разъездов, удлинение станционных путей, строительство вторых путей, 
строительство и модернизация инфраструктуры локомотивного комплекса, 
модернизацию верхнего строения пути.

Рассматривая последний вид работ, необходимо отметить, что их объём 
на восточном полигоне растёт год от года. На 2015 год запланировано его 
увеличение к уровню прошлого года на отдельных дорогах почти в полтора 
раза, в целом по полигону более чем на 25%. А если рассматривать размеры 
работ в масштабах сети, то на восточном полигоне они составляют более чем 
50% от общего объёма. 

Учитывая увеличение поездопотока в условиях проведения работ по 
ремонту пути, возникла острая необходимость поиска новых технологий 
работы. Поэтому в 2013 году началась работа по модернизации пути по 
технологии закрытых перегонов. В процессе подготовки пути к закрытию 
проводятся следующие работы:

– обустройство одно – или двухсторонних блок – постов и 
дополнительных диспетчерских съездов на станциях (при необходимости);

– проверка и обкатка, а при отсутствии монтаж двухсторонней 
автоблокировки;

– перед началом работ обеспечивается проведение комплекса 
мероприятий по подготовке инфраструктуры на всем протяжении фронта работ 
по оставшемуся для движения пути;

– подготовка контактной сети на оставшемся для движения поездов пути, 
учитываю работу в условиях повышенных нагрузок;

– проверка всех обустройств сигнализации централизации и блокировки;
– внесение изменений в технологические процессы работы станций, с 

учетом дополнений, позволяющих обеспечить освоение поступающего 
вагонопотока, обработки хозяйственных поездов, путевых машин участвующих 
в технологии, с минимальными затратами времени;

– разработка вариантного графика движения поездов с максимальной 
пропускной способностью участка;

– предварительное вскрытие кабельных коммуникаций с углублением 
кабельных переходов под железнодорожными путями, выноска кабельных 
коммуникаций за пределы зоны производства подготовительных работ.

Но при этом данная технология позволила снизить временные затраты на 
производство работ, тем самым увеличить провозную способность. Это 
достигнуто за счёт уменьшения времени на подготовительно-заключительные 
операции, концентрации ресурсов и средств на участке закрытия, выполнения 
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всего комплекса работ «под ключ».  На сегодняшний день по данной 
технологии выполняется более 80% всех работ по оздоровлению пути. Кроме 
того, по некоторым оценкам средний экономический эффект на один километр 
пути, отремонтированный в режиме закрытого перегона, в сравнении с 
привычной «оконной» технологией составляет около 1,2 млн. руб.

Дополнительной эффективной мерой по увеличению пропускной 
способности в условиях проведения работ по технологии закрытых перегонов 
является вождение соединённых поездов. В организации этой работы на 
полигоне достигнуты значительные успехи. Все дороги увеличили количество, 
значительно расширены участки вождения таких поездов. В целом по полигону 
их количество выросло к уровню прошлого года более чем  в 1,5 раза, а на 
Забайкальской железной дороге почти в 2 раза.  Данная мера позволяет 
максимально эффективно использовать нитки графика.

Ещё одной мерой, применяемой на полигоне для повышения провозной 
способности участков, является вождение поездов массой 7100 тонн. Для этого 
используются локомотивы серии 2ЭС5К, объединённые по системе многих 
единиц, для управления одной локомотивной бригадой. Такие поезда 
формируются на Западно-сибирской (погрузочной) дороге и следуют без 
расформирования до станций выгрузки. Также следует отметить, что 
формируются такие поезда из инновационных вагонов с нагрузкой на ось 25 
тонн. Планируется вождение 2 таких поездов в сутки. За счет этого провозная 
способность вырастет на 8,9 млн. ткм. брутто.

В 2002 году, впервые на сети на востоке стали работать по полигонной 
технологии. Полигон это технологически обособленная часть железных дорог, 
объединённая какими-либо общими условиями работы. На востоке это единый 
род тяги (электровозы переменного тока по главному ходу) и единый 
производственный цикл перевозки от погрузочной Западно-Сибирской дороги 
до станций назначения в портах и нефтебазах Дальнего востока.

За эти годы полигонная модель доказала своё право на существование и 
поэтому сначала на востоке, а затем и по всей сети работа локомотивного парка 
была организована по этой модели. Были созданы центры управления тяговыми 
ресурсами, в задачи которых входит управление тягой на технологически 
обусловленных полигонах обращения парка, а не на отдельно взятых участках 
железных дорог. На прошедшем в марте т.г. правлении ОАО «РЖД» на 
котором рассматривались перспективы развития вертикали центральной 
дирекции управления движением, взят курс на применение полигонной 
технологии в организации всего перевозочного процесса.

Повышение эффективности использования тяговых ресурсов достигается 
за счёт стирания междорожных стыков, максимального безотцепочного 
пропуска электровозов по участковым станциям, что приводит к  увеличению 
среднесуточного пробега. На отдельных дорогах, в частности на Восточно-
Сибирской, даже в период проведения «окон» он составляет почти 900 км., что 
на сегодняшний день является лучшим показателем по сети. На Восточном 
полигоне самые большие тяговые плечи, протяжённость которых составляет на 
отдельных участках более 3000 км.
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Это с одной стороны позволяет максимально эффективно использовать 
электровозы, но с другой затрудняет регулирование парка локомотивов в 
период проведения длительных закрытий и больших по продолжительности 
отказов технических средств. В период проведения «окон» и закрытий 
перегонов потребность в локомотивном парке возрастает, увеличиваются 
задержки локомотивов на участковых станциях в период формирования 
пакетов для выпуска их на вариантный график. В целях экономии ниток 
графика нет возможности предусмотреть отдельную нитку для пропуска 
локомотивов резервом, поэтому приходится осуществлять регулировку 
локомотивов путем постановки «холодного» локомотива в голову грузового 
поезда, следующего в нужном направлении. Такие меры увеличивают простои 
локомотивов на станциях оборота, повышают вероятность возникновения 
дефицита локомотивного парка, который приведёт к задержке поездопотока 
уже после открытия перегонов. Для недопущения подобных ситуаций, 
необходимо иметь технологический резерв локомотивов на станциях оборота и 
крупных узловых станциях.

В данной статье рассмотрены основные методы повышения пропускной 
способности в условиях увеличения объёма работ по модернизации пути. При 
этом все они являются мерами технологического характера. Очевидно, что они 
исчерпаемы и дальнейшее увеличение объёмов потребует разработки 
технически обоснованных алгоритмов решения задач по увеличению 
пропускной способности участков.



10
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Аннотация. Приведены результаты промежуточного этапа 
комплексного моделирования и анализа системы обеспечения надежности 
конструкций сооружений при экстремальных воздействиях типа 
сейсмических, эпизодически возникающих и носящих ситуационный характер. 
Прикладной акцент был сделан на возможное проявление резервов 
неразрушимости элементов, определяемых в процессе эксплуатации объектов 
по данным натурных обследований и накопления базы данных по измеренным 
нагрузкам и воздействиям, в том числе по взаимной ориентации в 
пространстве и уточнении акселерограммы. 
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В практике развития инфраструктуры железнодорожного транспорта в 
районах с повышенной сейсмичностью и технологическим регламентом, 
включающим массовые взрывы при близком расположении горнорудных 
предприятий, нередки случаи экстремальных воздействий на инфраструктуру 
(здания, сооружения). В процессе их эксплуатации возможно реальное 
использование резерва неразрушимости, возникающего как в процессе 
проектирования статически неопределимых конструкций сооружений, так и 
при изготовлении отдельных элементов и их монтаже. Величина резерва может 
быть определена как разница в несущей способности между проектной 
величиной и измеренной с помощью неразрушающих методов испытаний, с 
одной стороны, и уточнения вероятных внешних нагрузок и уровня их 
воздействий – с другой [6]. 

При проектировании на динамические воздействия (СНиП 11-7-81*
Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция. 
Утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 г. №779) 
предполагается разнонаправленность воздействий, в том числе сейсмических, 
на конструкции сооружения. Тем не менее, при пополнении базы данных 
зафиксированных экстремальных воздействий (СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и 
воздействия. Актуализированная редакция. Утвержден приказом Минрегиона 
России от 27.12.2010 г. №787),  и в связи с этим  для снижения степени 
неопределенности для известной по величине и направлению 
сейсмореализации существенны параметры, исходя из которых возможен 
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прогноз сечений элементов, проявляющих дополнительный запас 
неразрушимости или вероятного ослабления по тем или иным направлениям. 
Предлагается в ряд таких параметров ввести также степень демпфирования в 
зависимости от направления прихода сейсмического воздействия и его 
акселерограммы. Учесть эффект демпфирования возможно в используемых 
пакетах программ в модели системы  со связанными элементами для 
экстремальных внешних воздействий [2, 3, 8].

Любая система, состоящая из ограниченного числа элементов, рассчитана 
на определенный уровень внешних воздействий без выхода за нормированное 
предельное состояние. Математическая модель, позволяющая рассматривать 
докритические состояния, допускает комплексное решение в виде суммы 
решений однородного дифференциального уравнения (когда воздействие в 
правой части уравнения равно нулю) и решения неоднородного уравнения 
(когда правая часть уравнения отлична от нуля, а движение принимает 
моментно установившийся характер) [7].

Рассмотрим практически значимый вариант - для затухающих колебаний 
с докритическим и сверхкритическим демпфированием при экстремальном 
воздействии ниже расчетного уровня с использованием наиболее 
распространенных дифференциальных уравнений.

Демпфирование, так или иначе, проявляется во всех сложных системах.
Особенно серьезно этот фактор должен учитываться для сооружений, 
подверженных эпизодическим сейсмическим воздействиям от землетрясений 
или взрывов зарядов большой мощности, поскольку он значительно влияет на 
смещение резонансной частоты как в одномоментном варианте, так и для 
продолжительного отрезка времени. Для реализации этого предположения 
рассмотрим методику оперативного прогноза ощутимых и сильных 
землетрясений на примере Прибайкалья.

Анализ сейсмического процесса здесь производится на основе каталога 
землетрясений для территории Восточной Сибири, в пределах которой 
располагается Байкальская рифтовая зона (БРЗ) как основной геоструктурный 
объект с высоким сейсмическим потенциалом.  Каталог предоставлен   
Байкальским филиалом Геофизического центра СО РАН (г. Иркутск) за период 
инструментальных наблюдений с 1963  по 2014 гг.  Он дополнен ограниченным 
по точности каталогом исторических землетрясений с 1725 г.  Данный каталог  
землетрясений содержит сведения о координатах эпицентра события, времени 
его возникновения и энергетическом уровне - следовательно,  мы имеем дело с 
функцией трех переменных: E=f (λ,φ,t), где  λ, φ – координаты эпицентра, t –
время, когда произошло землетрясение,  E – выделившаяся при этом энергия. 
Для удобства исследования и визуализации функцию обычно сводят к 
функциям одной или двух переменных, суммируя, усредняя или не 
рассматривая остальные. В круг предвестников сейсмического события входят: 
сейсмическое «пятно» (СП) – размеры, потенциал; сейсмическая «брешь»  (СБ) 
– размеры, потенциал, время появления; изменение количества землетрясений 
(N); изменение энерговыделения (log E); значение наклона графика 
повторяемости;  период повторяемости; режим накопления в виде 
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выделившейся сейсмической энергии (график Беньоффа); наличие большого 
контраста между max и min значениями E, N, СБ и СП; проявление  кольцевой 
миграции эпицентров в районе сейсмической бреши и вдоль БРЗ.

Сложные сочетания перечисленных параметров сейсмического режима во 
времени и пространстве не позволяют осуществлять достаточную  
формализацию критериев подготовки очагов землетрясений на глубинах их 
залегания в земной коре. О том, что происходит в недрах, в настоящее время 
есть возможность судить лишь по косвенным данным, то есть, в основном, по 
записям сейсмостанций, число которых в пределах БРЗ ограничено; также 
ограничены и возможности оперативной обработки поступающих данных, 
особенно о слабых землетрясениях с энергией К≤9. Есть также 
неопределенности в подборе моделей подготовки землетрясений для разных 
геодинамических условий даже в пределах БРЗ. Подобные трудности  имеют 
место и в других сейсмоактивных регионах России и зарубежья, из-за чего 
уровень оправдываемости среднесрочного прогноза  землетрясений остается в 
пределах значений вероятности Р = 0,6 - 0,75. 

Возможности краткосрочного прогноза землетрясений еще более 
ограничены и потому остаются за пределами надежного практического 
применения.  Поэтому рассматриваемая методика и реализующий ее пакет 
компьютерных программ являются, в совокупности, экспертной системой, 
отражающей сейсмический прогноз в системе параметров, оцениваемых 
экспертом в финальной стадии анализа.

В практическом смысле это означает, что на выходе после аналитической 
обработки загруженных данных мы получаем - например, при трехмесячном 
периоде подачи сейсмопрогностических сводок - перечень  потенциально 
опасных участков в пределах БРЗ,  схему их расположения с вероятностной 
оценкой возможной энергии и соответственно рассчитанной интенсивности 
сотрясений. На основе изучения характеристик сейсмического режима с 
применением программного пакета был проанализирован перечень критериев, 
выделенных для использования в прогностических построениях [1 ,4, 5].

Накопленный опыт сейсмопрогностических исследований показывает, 
что в течение десятков и даже сотен лет суммарная энергия землетрясений 
может существенно меняться во времени. На рис.1 приведен график Беньоффа, 
отражающий накопление деформаций и выделение сейсмической энергии в 
БРЗ. На графике можно видеть чередования периодов вспышек сейсмической 
активизации с относительно длительными периодами слабой активности в 
режиме выделения сейсмической энергии при местных землетрясениях за 
временной интервал 1725-2014 гг. Также заметно проявление длительного 
периода  1967-2014 гг., с режимом  проявления относительно умеренных и 
слабых землетрясений. Данный признак расценивается как  подготовка 
очередной  значительной сейсмической активизации в ближайшие месяцы-годы 
в пределах БРЗ. 
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Рис. 1. График Беньоффа. Фигурными скобками отмечены периоды 
сейсмических активизаций, а цифры под скобками показывают энергию 

наиболее сильных землетрясений

На практике, кроме стандартных параметров прогноза – места, времени и 
энергии возможного землетрясения, важно учитывать и распределение на 
местности интенсивности сейсмических колебаний по мере удаления от 
эпицентров инженерно-технических сооружений. С этой целью этого 
разработана специализированная программа «Изосейсты», позволяющая 
оценивать сейсмическую опасность в баллах, которые будут ощущаться в 
конкретных населенных пунктах в результате прогнозируемого или уже 
произошедшего землетрясения.

Резюмируя предлагаемый алгоритм рационализации процесса 
обеспечения «долгожительства» системы сооружений, отметим, что, несмотря 
на существующие объективные ограничения уровня реализации предложенного 
метода средне- и долгосрочного прогноза землетрясений в Восточной Сибири, 
можно весьма продуктивно использовать имеющиеся возможности для оценок 
опасности сейсмовибрационного воздействия на железнодорожные пути и 
различного рода коммуникации региональных трасс РЖД. В пакете 
разработанных методов - оценка энергии потенциальных землетрясений, 
удаленности объектов от возможного сейсмического воздействия, определение 
направления прихода пакетов волновых колебаний и их амплитудно-частотного 
диапазона, расчет повторяемости опасных сотрясений на данной территории и 
величины инженерно-сейсмического риска, то есть ущерба. В итоге появляется 
более обоснованно  оценивать и уровень устойчивости по отдельным объектам 
инфраструктуры. 
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Таким образом, соблюдение нормативных требований и руководящих 
документов на каждом этапе формирования сооружения, с одной стороны, и 
создание базы данных по релевантным параметрам проявления возможного 
достаточно сильного сейсмического события – с другой, предполагают новые 
направления решения проблемы сейсмической опасности в зонах повышенного 
риска возникновения техногенных аварий и катастроф. В данном исследовании, 
в частности, на территории расположения железнодорожных магистралей 
Восточной Сибири.  

Библиографический список

1. Левина Е.А., Ружич В.В. Новое программное обеспечение для анализа 
сейсмического режима и разработки среднесрочного прогноза землетрясений // 
Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной Азии. 
Вьп. 3. - Иркутск: ИЗК СО РАН, 2005. - С. 204-207. 

2. Лужин 0.В. Обследование и испытание сооружений / 0.В.Лужин, 
А.Б.Злочевский, И.А.Горбунов. - М.: Стройиздат, 1987. - 263 с. 

3. Окамото Ш. Сейсмостойкость инженерных сооружений / Ш. Окамото. 
Пер, с англ.- М.: Стройиздат, 1980.- 342 с.

4. Пономарёва Е.И., Ружич В.В., Левина Е.А. Оперативный 
среднесрочный прогноз землетрясений в Прибайкалье и его возможности // 
Известия ИГУ. Серия «Науки о земле» . - 2014. - Т. 8.  - С. 67-78. 

5. Ружич В.В., Левина Е.А. О сейсмопрогностическом изучении 
землетрясений и горных ударов в Восточной Сибири // Разломообразование и 
сейсмичность в литосфере: тектонофизические концепции и следствия. 
Материалы Всероссийского совещания. Иркутск, ИЗК СО РАН, 2009. Т. 1. С. 
18-19. 

6. Тюньков В.В. Аппроксимация конструктивных признаков в системе
объективного мониторинга  / Тюньков В.В.// Межвуз. сб. научн. тр./ Стр. 
механика, инж. констр. и сооруж./Под. ред. С.Н.Кривошапко.-М.: Изд-во АСВ, 
2001. - Вып. 10. – с. 78-86. 

7. Тюньков В.В. Полиуровневая  система ситуационной надежности 
конструкций сооружений  при экстремальных динамических воздействиях:
Монография. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008.- 180 с.

8. Тюньков В. В. Уровень демпфирования как дополнительный фактор 
оценки устойчивости системы железнодорожных сооружений при 
экстремальных динамических воздействиях / В. В. Тюньков, В. В. Ружич, 
Е. А. Левина // Известия Иркутской государственной экономической академии. 
— 2014. — № 6 (98). — С. 159–167. — DOI: 10.17150/1993-3541.2014.24(6).159-
167.

9. Эстева Л. Сейсмичность/ Л.Эстева//Сейсмический риск и инженерные 
решения / Пер.с англ.- М.:Недра,1981, с.162-203. 



442 

Н.П. Рычков, Е.Г. Санникова
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия

КРИВЫЕ МАЛОГО РАДИУСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ КАК 
ФАКТОР РИСКА В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Аннотация. Увеличение температуры в контакте «колесо-рельс» 
приводит к изменению физико-механических свойств фрикционных пар и, 
следовательно, сказывается на стабильности рабочих характеристик узла 
трения. Температура и градиент температуры ускоряют все химические
процессы, уменьшают толщину разделяющего слоя смазки, приводят к 
десорбции и деструкции защитных смазочных слоев и пленок, снижают 
механическую прочность материалов, вызывают внутренние напряжения, 
коробление, усиливают деформационные, адгезионные процессы, изменяют 
структурные, фазовые состояния.

Ключевые слова: колесо, рельс, площадь касания, температура, 
термоповреждения.

На развитие железнодорожного транспорта преобладающее влияние 
оказывает взаимодействие  системы «путь–подвижной состав-среда» в 
процессе реализации сцепления колес подвижного состава с рельсами, которое 
происходит при высоких скоростях, статических и динамических нагрузках. 
Значительная часть энергии, вырабатываемой тяговым составом, затрачивается 
на преодоление сил трения в контакте «колесо-рельс». 

Диссипация  энергии в системе происходит по следующим 
направлениям: основной – на генерирование теплоты, а также на накопление 
энергии деформации, образование точечных дефектов, дислокаций, на 
излучение в виде фононов (акустических волн, звука), фотонов 
(триболюминесценции), электронов (экзоэлектронной эмиссии) и др. 

Увеличение температуры в контакте «колесо-рельс» приводит к 
изменению физико-механических свойств фрикционных пар и, следовательно, 
сказывается на стабильности рабочих характеристик узла трения. Температура 
и градиент температуры ускоряют все химические процессы, уменьшают 
толщину разделяющего слоя смазки, приводят к десорбции и деструкции 
защитных смазочных слоев и пленок, снижают механическую прочность 
материалов, вызывают внутренние напряжения, коробление, усиливают 
деформационные, адгезионные процессы, изменяют структурные, фазовые 
состояния. Таким образом, именно температурное поле в зоне контакта 
оказывает решающее воздействие на характер процессов трения и 
изнашивания. А один из главных параметров, оказывающих воздействие на 
формирование температуры является фактическая площадь касания (ФПК).

Особенно ощутимо это проявляется во фрикционном контакте «гребень 
колеса – боковая поверхность рельса» при вписывании тележек подвижного 
состава в криволинейные участки пути, и особенно в кривых малого радиуса. 
Здесь в зависимости от условий вписывания в кривую, исправности колесных 
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пар и элементов тележки грузового вагона  происходит возрастание удельных 
нагрузок в местах, где происходит сокращение фактической площади касания. 
Возникающие здесь напряжения, превышающие пределы текучести материала, 
приводят к повышению коэффициента трения, возникновению негативных 
динамических процессов и стремительному росту температуры. Все это 
приводит к формированию в зоне контакта гребня колеса с боковой 
поверхностью рельса условий атермического схватывания. В дальнейшем это 
может послужить серьезной угрозой безопасности движения.

Измерить температуру в контакте трения инструментальными средствами 
(контактными и бесконтактными) не представляется возможным, т.к. 
формирование «критической температуры» происходит по фактической 
площади касания на вершинах микронеровностей. При размыкании контакта 
происходит  мгновенная диссипация энергии и температуры в окружающую 
среду. Лишь незначительная часть энергии передается контактирующим телам 
через микронеровности и формируют объемную температуру, которую и могут 
зафиксировать термопары и тепловизоры.

Оценку термодинамического состояния фрикционного контакта 
возможно выполнить, к примеру, на базе метода трибоспектральной 
идентификации триботехнических характеристик [4]. Методика заключается в 
том, что температурное поле в зоне контакта оказывает решающее воздействие 
на характер процессов трения и изнашивания. А один из главных параметров, 
оказывающих воздействие на формирование температуры является 
фактическая площадь касания (ФПК). ФПК является тем основным 
параметром, на котором происходит термоконтакт между поверхностями. Чем 
меньше ФПК, тем больше контактные давления и напряжения, и тем выше 
соответственно температура. 

Отработка метода предлагается апробировать на стандартной машине 
трения СМТ-1. На базе физико-математического моделирования  рассчитать 
нагрузочно-скоростные параметры модели контакта «гребень колеса – боковая 
поверхность рельса». 

Фактическую площадь касания можно определить с помощью метода 
определения ФПК по методу электропроводности. Определение ФПК по 
изменению величины переходного сопротивления (по электропроводности) 
позволяет отслеживать изменение ФПК не разнимая контактирующие 
поверхности, возможна регистрация быстропротекающих процессов. Этот 
метод не дает представления о форме контакта, количестве пятен контакта, его 
структуре, но позволяет фиксировать относительные изменения величины 
суммарной площади контакта при изменении величины проскальзывания, 
нагрузки и скорости во времени. Получаемые значения ФПК наиболее 
приближены к действительным, т.к. образцы изготавливаются из 
соответствующих материалов, что и изучаемые объекты). 

Как уже отмечалось выше, большая часть энергии, приложенной к ФПК 
гребень колеса – боковая поверхность рельса, расходуется на образование 
тепла. Передача контактных нагрузок от одной поверхности к другой 
происходит по вершинам микровыступов в зоне ФПК. При определенном 
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нагрузочноскоростном режиме произойдет резкое увеличение на отдельных 
пятнах контакта объемной температуры, вызывающие пластическое течение 
материала, местные фазовые и структурные превращения поверхностного слоя, 
т.е. приводят к термоповрежедениям контактирующих поверхностей. 

Измерительные датчики (тензодатчики, фиксирующие тангенциальную и 
нормальную составляющую силы трения) позволяют фиксировать на ЭВМ 
через усилители и аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) амплитудо-
фазо-частотные характеристики (АФЧХ) протекающих процессов. Используя 
метод трибоспетральной идентификации (ТСИ), определяем информационный 
канал, который в дальнейшем будет являться идентификационным каналом 
обнаружения термоповреждений. Под идентификационным каналом 
понимается определенный частотный диапазон, характерный для процессов 
термоповреждений. Данная методика позволит в дальнейшем создать систему 
для мониторинга и прогнозирования поведения фрикционного контакта с 
целью обнаружения аномальных процессов и контроля наличия третьего тела в 
контакте. Технологический прибор в сочетании с устройством для передачи 
информации через систему, например,  ГЛОНАС установленный на особо 
опасных (кривых малого радиуса) и трудных участках пути. Это позволит в 
режиме реального времени управлять движением грузового состава, 
контролировать наличие третьего тела (смазки) в контакте гребень колеса –
боковая поверхность рельса, выявлять колесные пары, подвергшиеся 
термоповреждениям или имеющие ползуны, определяющие  неисправность  
тележки грузовых вагонов. На очередном пункте остановки состава такие 
тележки и колесные пары можно будет детально обследовать на предмет 
дальнейшего их следования или отцепки на обточку.

Сегодняшний вагонный парк за 15 лет практически не обновлялся, а 
нормативный срок службы стремительно приближается к пределу (более 300 
тыс. вагонов эксплуатируется с продленным сроком службы). При этом  
следует учитывать, что «Стратегия развития железнодорожного транспорта в 
РФ до 2030 года» предусматривает увеличение осевых нагрузок грузовых 
вагонов до 27-30 тс и скоростей движения до 140 км/ч. 

В связи с этим применение технической системы оперативного 
выявления неисправных единиц подвижного состава еще во время следования, 
особенно на горно-перевальных участках с большим числом кривых малого 
радиуса, позволит обеспечить на высоком уровне безопасность движения и 
снизить риски, в том числе экономические.

Библиографический список

1. Ю.М.Лужнов. Сцепление колес с рельсами. Природа и закономерности/ 
Труды ВНИИЖТ, М.: Интертекст, 2003. - 144с. 

2. Результаты испытаний по определению температуры в зонах контакта 
колеса с рельсом. Отчёт о научно-исследовательской работе. // ОАО 
«ВНИКТИ». Коломна: 2007. - 125с.



445 

3. А.А. Александров,  О.А. Розман, А.Е. Родин, И.С. Морозкин. 
Термомеханические повреждения колес вагонов и методы их устранения // 
Ростов-на-Дону: Вестник РГУПС, № 2, 2008. С.5-7 

4. Шаповалов В.В. Теоретические основы трибоспектральной 
идентификации триботехнических характеристик / Автореферат диссертации на 
соискание степени доктора технических наук. М.: ВНИИЖТ, 1988. - 25с.

5. В.В. Шаповалов, А.Л. Озябкин, Ш.В. Кикиче, А.А. Александров 
Экспериментальные зависимости интенсивности изнашивания модельных 
образцов колеса и рельса / Труды всероссийской научно-практической 
конференции «Транспорт-2008», М.: Транспорт, 2008. - 136с.

6. В.Н. Железняк, Ю.В. Воронова, Е.Г. Санникова, В.В. Тюньков 
Прикладной аспект в интегрированной модели сочетания конструктивных 
решений грузовых вагонов с верхним строением пути / Материалы V Научно-
практической конференции «Транспортная инфраструктура Сибирского 
региона». Иркутск: ИрГУПС, 2014. - 56 с.

Ю.В. Воронова, Н.П. Рычков
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия

ДИНАМИКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ НА КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА

Аннотация. Вопросы движения рельсовых транспортных средств по 
криволинейным участкам пути занимают важное место в вопросах 
исследования динамики подвижного состава. Движение по круговым и 
переходным кривым часто оказывается наиболее неблагоприятным при 
переходных режимах движения. При исследовании динамики грузового поезда 
при движении по криволинейным участкам пути в режиме торможения 
оценивается влияние величин углов свободного поворота автосцепных 
устройств, радиусов круговых кривых, наличия и положения в составе 
порожних вагонов и ряда других параметров на безопасность движения 
вагонов поезда.

Ключевые слова: состав, автосцепка, кривые малого радиуса, 
торможение, тормозные силы.

Сложная механическая система, представляющая собой 
железнодорожный состав, состоит из локомотива и большого количества 
вагонов, это полностью интегрированный объект, в котором протекают 
разнообразные динамические процессы, обусловленные тягой локомотива, 
переломами профиля и плана пути, торможением и отпуском  тормозов, 
различным темпом изменения давления в магистрали, неодинаковым 
сопротивлением движению вагонов. 

При переходных режимах движения возникают нестационарные 
продольные колебания в составе вследствие резкого изменения силы тяги или 
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тормозной силы. Величину продольных усилий и возможные удары между 
вагонами определяют внешние силы и относительные скорости движения 
составов. Квазистатические усилия изменяются медленно, но являются 
опасными по выжиманию вагонов. Они возникают при продолжительном 
торможении состава на крутых затяжных спусках при использовании 
электрического торможения или вспомогательного тормоза.

Расчетная схема, как правило, ее рассматривают  в виде одномерной 
цепочки твердых тел, соединенных  деформируемыми элементами [1]. 
Построенная по этой схеме математическая модель позволяет с достаточной 
степенью точности определять продольные усилия, действующие в 
устройствах, соединяющих вагоны рассматриваемого поезда. Однако при этом 
невозможно оценить силы, действующие в межвагонных соединениях в 
поперечном направлении, что особенно важно, если поезд движется по 
криволинейному участку пути, где наличие поперечной составляющей силы в 
ряде случаев может привести к ухудшению условий безопасности движения 
состава. Для решения такой задачи может быть использована пространственная 
модель колебаний поезда. При этом нет необходимости использовать 
пространственную модель колебаний всего состава. Для оценки безопасности 
движения отдельных вагонов достаточно иметь пространственную модель 
движения нескольких рядом стоящих экипажей, а для остальных вагонов 
использовать упрощенные модели.

Вопросы движения поездов по криволинейным участкам пути занимают 
важное место в вопросах исследования динамики подвижного состава. 
Движение по круговым и переходным кривым часто оказывается наиболее 
неблагоприятным при переходных режимах движения. При исследовании 
динамики грузового поезда при движении по криволинейным участкам пути в 
режиме торможения оценивается влияние величин углов свободного поворота 
автосцепных устройств, радиусов круговых кривых, наличия и положения в 
составе порожних вагонов и ряда других параметров влияющих на 
безопасность движения вагонов поезда. 

Начальные скорости торможения выше 60 км/ч не рассматриваются, так 
как движение поездов с такими скоростями по кривым малых радиусов не 
разрешено согласно «Норм допускаемых скоростей движения грузовых 
вагонов» (Приказ МПС №41 от 12.11.2001г).

Рассматриваемый грузовой поезд формируется в соответствии с 
заданными исходными данными и может состоять из вагонов, неоднородных 
как по типу, так и по нагрузке на ось. Количество вагонов, представленных 
разветвленной и упрощенной расчетными схемами, может быть любым в 
пределах общего числа вагонов состава. При этом одинаковые по схемам 
моделирования вагоны группами могут быть расположены в любой части 
состава. Поезд может двигаться как с постоянной скоростью, так и в режимах 
увеличения или уменьшения скорости движения вплоть до полной остановки. 
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Движение поезда моделируется с учетом действия внешних возмущений, 
связанных с геометрическим несовершенством рельсовой колеи (просадки, 
стыки, неравномерный износ). Возмущения, имеющие случайный характер, 
подаются под колеса вагона с транспортным запаздыванием, которое зависит от 
расстояния между колесными парами и скорости движения поезда. Расчетная 
оценка динамических показателей вагонов поезда проводится путем решения 
нелинейных дифференциальных уравнений, представляющих динамическую 
модель его колебаний. В результате расчетов можно получить практически 
любой набор необходимых для анализа динамических характеристик 
отдельных вагонов. При движении поезда по круговой кривой начинается 
экстренное торможение. Тормозные силы, действующие на вагоны состава, 
вычисляются с использованием зависимости, приведенной в работе [6].  
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где С1 , С2 , С3 - постоянные, зависящие от коэффициента трения тормозных 
колодок; Kmax - максимальная сила нажатия колодок вагона; tbi - время 
распространения тормозной волны до i-го вагона; υ - скорость движения поезда 
(м/с); tг , tx - время наполнения тормозных цилиндров головного и хвостового 
вагонов; n - число вагонов в составе. При определении тормозной силы в 
формуле [3] принимаются для композиционных колодок следующие значения 
параметров: С1 = 0,18; С2 = 41,7; С3 = 20,85. Время наполнения тормозных 
цилиндров головного вагона равно 15 с, хвостового - 23 с. Скорость тормозной 
волны при экстренном торможении составляет 220 м/с. Сила нажатия на ось 
четырехосного вагона в груженом состоянии - 4,25 т, в порожнем - 1,75 т [6]. 
Силы торможения прикладываются к колесным парам вагона с учетом 
транспортного запаздывания, которое зависит от скорости распространения 
тормозной волны и геометрических размеров вагона.

Рассмотрены следующие варианты формирования поезда: 
1) вслед за локомотивом расположены 5 порожних вагонов, затем 57 

груженых вагонов; 
2) в хвосте груженого поезда из 64 вагонов расположены 5 порожних 

вагонов; 
3) 5 порожних вагонов (№30-34) расположены в средней части 

груженого поезда; 
4) все 64 вагона поезда порожние; 
5) все 64 вагона поезда груженые. 
Оценка динамических характеристик проводилась по среднему 

(третьему) вагону пятивагонного сцепа, вагоны которого представлены 
разветвленными пространственными схемами. Исследования [5] показали, что 
влияние величины свободного угла поворота автосцепки на динамические 
характеристики вагона при его торможении на криволинейных участках пути 
является существенным. Уменьшение угла свободного поворота приводит к 
появлению поперечной составляющей силы в автосцепном устройстве, что в 
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свою очередь приводит к росту горизонтальных ускорений кузова вагона, 
уменьшению коэффициента устойчивости от схода по вкатыванию. Отметим, 
что самым рискованным с точки зрения безопасности движения поезда 
является случай, когда несколько порожних вагонов находятся в средней части 
груженого состава. Проведенные расчеты показали, что при такой схеме 
формирования поезда появление поперечной составляющей силы в 
автосцепном устройстве практически сразу приводит к сходу одного из 
порожних вагонов с рельсов. 

Таким образом, уменьшение свободного угла поворота автосцепки 
приводит к снижению коэффициента устойчивости от схода до недопустимых 
величин, что может привести к сходу вагонов поезда с рельсов. Особенно 
сильно рассматриваемые коэффициенты снижаются при торможении в кривых 
малых радиусов. Анализ результатов, полученных по итогам большого 
количества расчетов [2,3,4], показал, что величины углов свободного поворота 
автосцепки, при которых появляются поперечные составляющие сил в 
автосцепных устройствах, в основном зависят от радиуса круговой кривой, по 
которой движется поезд.  Проведенный полифакторный анализ показал, что 
при торможении состава на криволинейных участках пути имеют место 
явления, которые невозможно исследовать с помощью модели поезда, 
расчетная схема которого представлена в виде одномерной цепочки твердых 
тел, соединенных существенно нелинейными деформируемыми элементами. 
Для такого случая может быть использована  пространственная модель 
колебаний поезда, в которой количество вагонов, представленных 
разветвленной и упрощенной расчетными схемами, может быть любым в 
пределах общего числа вагонов состава.

При использованием  алгоритма и  вычислительной программы возможно 
исследование динамики грузового поезда при движении по криволинейным 
участкам пути в режиме торможения, оценка влияния величин углов 
свободного поворота автосцепных устройств, радиусов круговых кривых, 
наличия и положения в составе порожних вагонов и большебазных платформ, 
влияющих на стабильность и безопасность движения.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ МАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 
КОЛЕЦ ПОДШИПНИКА БУКСОВОГО УЗЛА

Аннотация. Наиболее распространенной причиной неисправностей 
буксового узла являются неисправности колец подшипников. Рассмотрена 
проблема диагностирования колец подшипников буксового узла. 
Подтверждено, что остаточная намагниченность может являться причиной 
выявления ложных дефектов. Разработаны рекомендации по оптимальным 
режимам намагничивания и размагничивания, которые позволят повысить 
надежность магнитной дефектоскопии упорных колец подшипников.

Ключевые слова: буксовый узел, кольца подшипников, магнитная 
дефектоскопия, режимы намагничивания и размагничивания.

При эксплуатации грузовых вагонов в течение 2014 года в сети ОАО 
«РЖД» допущен 841 случай браковки грузовых вагонов, находящихся в 
эксплуатации после проведения им плановых видов ремонта на предприятиях 
Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов. На основании 
проведенных расследований установлено, что 94,2% случаев брака по вагонам 
приходится на повышенный нагрев буксового узла. 

Наиболее распространенной причиной (23,74% случаев) неисправностей 
буксового узла являются неисправности колец подшипников. Трещины и 
разрывы внутренних колец появляются в эксплуатации преимущественно в 
начальной стадии при небольших пробегах. Причинами появления этих 
дефектов могут стать плохое качество металла, нарушения термообработки, 
создающие в кольцах повышенные внутренние напряжения, нарушения 
технологии монтажа, допущенные при посадке внутренних колец на шейки 
осей. Кроме того, подшипниковая сталь имеет повышенную хрупкость из-за 
сквозной прокаливаемости и очень чувствительна к различным концентраторам 
напряжений.

Таким образом, актуальной является проблема диагностирования колец 
подшипников буксового узла. В этой связи, целесообразно проанализировать 
технологию их контроля  и ремонта. 
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Технология ремонта грузовых вагонов [1] включает техническое 
диагностирование колец подшипников на базе различных видов 
неразрушающего контроля по ГОСТ 18353. Наиболее распространенным видом 
неразрушающего контроля является магнитный контроль (МК), основанный на 
намагничивании контролируемых деталей, при котором в области дефектов 
создаются магнитные поля рассеяния (МПР). На предприятиях 
железнодорожного транспорта для регистрации МПР от дефектов 
используются два метода МК: магнитопорошковый (МПК) по ГОСТ 21105 и 
феррозондовый (ФЗК) по ГОСТ 21104.

В технологии МК (дефектоскопии) можно выделить пять операций. Первая 
операция, направленная на определение чувствительности дефектоскопии, 
предусматривает подготовку контролируемой поверхности. По величине 
параметров шероховатости объекта контроля определяют размеры условного 
дефекта: ширину, высоту и длину. Например, при Ra 10 в результате 
проведения МПК можно выявить минимальную трещину шириной 10 мкм, 
высотой 0,1 мм и длиной 0,5 мм, что соответствует условному уровню 
чувствительности Б по ГОСТ 21105.

Второй операцией МК является намагничивание, где можно использовать 
три вида магнитного поля: постоянный, переменный и импульсный. 
Регистрация МПР – это третья операция технологии МК, выполняемая 
способом приложенного поля (СПП) или способом остаточной 
намагниченности (СОН). Здесь можно выделить три варианта: использование 
сухого магнитного порошка, водной суспензии и суспензии на основе смеси 
индустриального масла и керосина. Для подтверждения достоверности 
выявленного дефекта предусмотрена четвертая операция, реализуемая тремя 
вариантами: оформление эскиза детали с обозначением дефектных мест, снятие 
отпечатка на ленту типа скотч [2] и фотографирование на цифровую камеру.

Последняя (пятая) операция предназначена для размагничивания детали 
после проведения магнитной дефектоскопии. Эта операция является 
обязательной для таких деталей, как кольца подшипников, так как сталь ШХ4 
относится к магнитотвердым металлам и обладает повышенной остаточной 
индукцией. Это обстоятельство может быть причиной повышенного износа 
деталей подшипников и их нагрева за счет того, что остаточный магнетизм 
собирает железный мусор (стружку, окалину и т.п.), который в подшипнике 
проявляет абразивные свойства.

Таким образом, технологию магнитной дефектоскопии, например МПК, 
различных деталей подвижного состава, включая кольца подшипников удобно 
представить в виде таблицы, с помощью которой технологию МК конкретной 
детали задают в виде короткой записи. Например, для проведения 
магнитопорошкового контроля (табл. 1) кольца подшипника достаточно 
записать МПК-13232. Это означает, что чувствительность МПК обеспечивает 
условный уровень А, для намагничивания используется импульсное магнитное 
поле (здесь возможен СОН), вид порошковых осаждений на выявленных 
дефектах регистрируются путем фотографирования, размагничивание 
проводится объемное (по всему сечению кольца).
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Таблица 1
Кодировка технологии магнитнопорошкового контроля

Состояние 
ОК

Магнитное 
поле

Регистрация
МПР

Документ 
МПК Размагничивание

1. Ra 2 – А
2. Ra 10 – Б
3. Ra 25 – В

1. 
Постоянное
2. 
Переменное
3. 
Импульсное

1. Сухой 
способ
2. Водная 
сусп.
3. Масляная 
сусп.

1. Эскиз
2. Отпечаток
3. 
Фотография

1. Без размагн.
2. Поверхностное
3. Объемное

При помощи предложенной таблицы можно описать 243 технологии 
магнитной дефектоскопии. По аналогичной схеме составлена таблица для 
назначения технологии ФЗК (табл. 2). Отличается она от МПК только 
дополнительными уровнями чувствительности, регистрацией МПР и видом 
документа ФЗК.

Таблица 2
Кодировка технологии феррозондового контроля

Состояние 
ОК

Магнитное 
поле

Регистрация 
МПР

Документ 
ФЗК Размагничивание

1. Ra2 – А
2. Ra10 – Б 
и В
3. Ra25 – Г 
и Д

1. 
Постоянное
2. 
Переменное
3. 
Импульсное

1. Полузонд
2. Полемер
3. 
Градиентомер

1. 
Аналоговый
2. Цифровой
3. 
Комбинация

1. Без размагн.
2. Поверхностное
3. Объемное

При анализе технологии МК возникла необходимость исследования 
режимов намагничивания и размагничивания упорных колец подшипников 
(УКП). Это обусловлено тем, что остаточная намагниченность может вызвать 
ложные индикации. Кроме этого, имеется исходная информация: в 
вагоноремонтных депо при магнитной дефектоскопии УКП часто случается 
пропуск дефектов – недобраковка.

На начальном этапе исследования в рамках постановки задачи 
исследования, подготовки образцов и средств измерения были выполнены:
- выбор рабочих образцов УКП без дефектов и с дефектами;
- измерение остаточной намагниченности УКП в исходном состоянии;
- измерение остаточной намагниченности одного УКП в исходном состоянии и 

после импульсного размагничивания;
- опыты с разными вариантами намагничивания и размагничивания;
- измерение МПР с помощью феррозондового преобразователя.

Ниже приведены результаты начального этапа исследований. На рис. 1 
показан один из вариантов измерения остаточной намагниченности УКП с 
помощью датчика Холла прибора КРМ-Ц-К2М, на рис. 2 – измерение 
градиента МПР на поверхности этой же детали с помощью феррозондового 
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прибора ДФ-201.1. Результаты измерений остаточной намагниченности в
исходном состоянии двух колец УП-1 и УП-2 представлены на диаграмме 
рис.3, из которой видно, что кольца находятся в состоянии случайной 
намагниченности. 

Рис. 1. Измерение датчиком Холла Рис. 2. Измерение феррозондовым 
прибором

Исходное состояние колец УП
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Рис. 3. Исходная остаточная намагниченность упорных колец

Один из вариантов размагничивания выполнен с использованием 
импульсного блока переносного дефектоскопа ПМД-70. На рис. 4 и 5 показаны 
результаты импульсного размагничивания, которые подтверждают влияние 
скин-эффекта, когда размагничивается только поверхностный слой детали.

Следующий вариант размагничивания: намагничивание кольца УП-1 в 
постоянном магнитном поле (МП) и размагничивание встречным МП при 
разных значениях тока. При намагничивании кольцо располагалось на полюсах 
электромагнита точками 90º и 270º. При размагничивании кольцо 
разворачивалось на 180º. На диаграмме (рис. 6), видно, что размагничивание в 
постоянном МП выполняется более эффективным, достигается явное снижение 
остаточной намагниченности.
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После размагничивания кольца УП-2
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Рис. 4. Намагниченность упорных колец после размагничивания
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Рис. 5. Остаточная намагниченность и градиент магнитного поля после 
размагничивания
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Рис. 6. Остаточная намагниченность при размагничивании в постоянном 
магнитном поле
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Выводы:
- остаточная намагниченность деталей подшипников может являться 

причиной выявления ложных дефектов;
- разработка рекомендаций с оптимальными режимами намагничивания и 

размагничивания позволит повысить надежность магнитной дефектоскопии 
колец упорных подшипников.
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ОБУСЛОВЕНЫХ РЕЛЬЕФОМ 
ПУТИ, НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ БУКСОВЫХ 

УЗЛОВ ТЕЛЕЖКИ МОДЕЛИ 18-100 НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-
ПЕРЕВАЛЬНОГО УЧАСТКА ВСЖД

Аннотация. Рассматривается рельеф профиля пути, как предмет 
динамических воздействий на грузовые тележки вагонов, а также их 
последствия.

Ключевые слова: отцеп вагонов, безопасность движения, буксовый 
узел.

Прочность, интенсивность использования и качество технического 
обслуживания основных технических средств локомотива, вагона, пути на всех 
железных дорогах мира, в том числе и России, были и есть определяющими в 
безопасности движения поездов [1].

Исторически так сложилось, что в России прочность железнодорожного 
пути после перехода на новый тип рельса Р65 многократно увеличился и стал 
самым прочным в мире. Прошло уже более 25 лет, и мы сегодня имеем 
большие претензии к состоянию пути и, особенно в его рельефных местах, там, 
где рельеф меняется с прямолинейного участка переходящие в радиусы малой 
кривизны, т.е. 200-250-350м.   

Рассматривая модель пути, тип ведения локомотива и состояние вагонов, 
всё это представляем, как сложную механическую систему, которая участвует в 
общей динамике колебательного процесса, влияющая на безопасность 
движения. Для того чтобы раскрыть механизм и разобраться в причинах схода 
колес с рельсов нами предлагается провести анализ влияния силовых 
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воздействий, обусловленных рельефом пути на эксплуатационную надежность 
буксовых узлов тележки модели 18-100 на примере горно-перевального участка 
ВСЖД в районе озера Байкал (рис.1.).

Необходимо напомнить, что основные технические средства транспорта, 
особенно путь и вагон весьма консервативны и обладают огромной 
«наследственной» памятью к перегрузкам. Их «здоровье» было подорвано в 
результате неразумного десятилетнего эксплуатационного эксперимента по 
загрузке вагонов 61т – 72т – 80т, при этом были снижены скорости движения 
поездов, а технические характеристики, например, возвышение внешнего 
рельса, остались прежними, которые были предназначены для более высоких 
скоростей. Естественно, что эти негативные последствия указанного 
эксперимента сказываются на дорогах России и особенно на нашем горно-
перевальном участке, в том числе на интенсивность бокового износа рельсов, 
гребней и в целом на безопасность движения.

Рис. 1. Схема горно-перевального участка ВСЖД

Рисунок 2 показывает схему профиля этого участка и места 
расположения КТСМ, количество срабатываний «Тревога-0».

Рис. 2. Анализ отцепок вагонов на перегоне Иркутск-Сортировочный –
Слюдянка за 2014 г.
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Известно, что критерием истины при определении причин и механизма 
схода колес с рельсов являются натурные эксперименты они затратные, но их 
результаты требуют осмысления и представляют огромный интерес.  

Кривые малого радиуса всегда вызывают необходимость снижения 
скорости движения. Кроме того, в кривых значительно возрастает нагрузка на 
узлы и детали подвижной единицы, в том числе и на буксу за счет действия 
рамной силы.

Для обоснования взаимозависимости двух факторов: кривой пути и 
нагревание буксового узла - была положена гипотеза о том, что кривые малого 
радиуса (R≤349 м) являются катализаторами для перехода буксового узла из 
скрытого аварийного состояния в очевидное аварийное состояние[2].

Для подтверждения выдвинутой гипотезы были рассмотрены случаи 
отцепок грузовых вагонов на участке Иркутск-Сортировочный - Слюдянка 
Восточносибирской железной дороги по причине грения буксового узла за 
2014г. 

За 2014 год по технической неисправности по буксовому узлу было 
допущено 1395 отцепок вагонов против 1173 за 2013 год, что на 222 больше 
чем в прошлом году и продолжает расти.

Таким образом, следует отметить, что отцепы происходили из-за нагрева 
буксового узла, как правило, после прохождения кривой малого радиуса[3].

Распределение количества неисправностей отцепленных вагонов за 2014 
год в сравнении с 2013 годом по классам показан на рисунке 3.

Рис. 3. Отцепки вагонов на ПТО Слюдянка по КТСМ и внешним 
признакам

Наибольшее количество отцепок вагонов по показаниям КТСМ за 2013 
год составило 51,2% от общего числа отцепок. Рост отцепов вагонов в 2014 
году на 15,5% произошло по внешним признакам, например, (цвет 
побежалости, появление окалины на корпусе, следы выброса смазки, выделение 
дыма, появление запаха из буксы, вздутие краски на корпусе сверху), что 
составило 37,3% от общего количества отцепов за 2014 год (рис.4).  
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Рис. 4. Причины отцепов вагонов за 2013-2014 гг

Количество отцепленных вагонов от поездов последней обработки 
соседних ПТО в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение в 
среднем на 11% (ПТО Тайшет, Нижнеудинск, Иркутск) (рис.5).

Рис. 5. Анализ отцепок вагонов на станции Слюдянка от поездов последней 
обработки соседних ПТО

Многие десятилетия известные ученые Ю.С. Ромен, В.С. Лысюк, М.Ф. 
Вериго, А.Я. Коган и др. указывали основные причины схода подвижного 
состава: 1)раскантовка рельса; 2)излом рельса; 3)сдвиг рельсошпальной 
решетки; 4)всползание колеса на рельс и др. Проводились теоретические и 
экспериментальные исследования влияния характеристик пути на сходы [4]. 
Приводим пример их моделирования, когда путь реального очертания с 
боковым износом рельсов 3мм, коэффициентом трения по ширине поверхности 
головки рельса равным 0,25.  

По условию плана пути рассматривалось 72 варианта взаимодействия 
экипажа и пути: 
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1) по условию плана пути:
- кривая радиусом 650 м, длиной 800м, возвышение 120 мм;
- кривая радиусом 850 м, длиной 800 м, возвышение 150 мм;
- прямая;
2) по условию подуклонки рельса: 1/12, 1/20, 1/30, 1/60;
3) по условию скорости движения экипажа: 55 км/ч, 60 км/ч, 65 км/ч, 70 

км/ч, 75 км/ч, 80 км/ч.
По результатам моделирования были получены осциллограммы 

колебаний виляния экипажа в зависимости от пройденного пути, по которым 
визуально определены диапазоны скоростей движения экипажа, 
соответствующие потере устойчивости движения [4].

Таблица 1
Скорости движения экипажа, соответствующие потере устойчивости движения

План пути Подуклонка Скорость, км/ч

Кривая радиусом 650 м,
Возвышение 120 мм

1/12 60-85
1/20 75-80
1/30 65-70
1/60 65-70

Кривая радиусом 850 м,
Возвышение 150 мм

1/12 60-65
1/20 70-75
1/30 65-70
1/60 65-70

Прямая

1/12 55
1/20 55
1/30 55
1/60 55

Из таблицы 1 видно, что для экипажа в кривых критическая скорость 
максимальна при подуклонке 1/20, а потеря устойчивости наблюдается при 55 
км/ч. Произведенный эксперимент позволил разработать методы и средства 
измерения боковых сил, угла набегания и износ рельсов, что является 
определяющим при оценке работоспособности и надежности буксовых узлов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС-3D  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ БИБЛИОТЕК ВАГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Аннотация. Проведен обзор разработанной прикладной библиотеки для 
КОМПАС-3D с деталями вагонных колесных пар. Рассмотрены возможности 
применения ее для учебного процесса, для прочностного расчета и др.

Ключевые слова: прикладная библиотека, колесная пара, цельнокатаное 
колесо, ось колесной пары, напряженно-деформированное состояние, рендеринг.

Постановка проблемы
Современные темпы развития отраслей промышленности предъявляют все 

более высокие требования к уровню владения инженерными знаниями и 
оперативного их применения к решению поставленных задач. Не последнее место в 
этом занимает использование накопленного опыта в виде стандартов отрасли и 
стандартов предприятия или заранее заготовленной информации в виде 
структурированных баз данных и баз знаний. В этом свете предлагается рассмотреть 
функционал программного продукта КОМПАС-3D фирмы АСКОН (http://ascon.ru). 

Применение возможностей программного пакета КОМПАС-3D рассмотрим 
на примере создания библиотеки элементов колесных пар вагонов. Колесные 
пары (рисунок 1) относятся к ходовым частям и предназначены для направления 
движения вагона по рельсовому пути и восприятия всех нагрузок, передающихся 
от вагона на рельсы при их вращении и от рельсов на вагон при прохождении по 
неровностям пути, стыкам и стрелочным переводам. Конструкция и техническое 
состояние колесных пар оказывают влияние на плавность хода, величину сил, 
возникающих при взаимодействии вагона и пути, и сопротивление движению. 
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Формирование колесных пар проводится из цельнокатаных колес по ГОСТ 10791-
2011 и осей по ГОСТ 22780-93. Номенклатуру современных типов колесных пар 
для вагонов и требования к их формированию устанавливает ГОСТ 4835-2013. 

Рис. 1. Колесная пара РУ1Ш-957-Г ГОСТ 4835-2013 (рендер SolidWorks).
Формирование библиотеки деталей

Создание библиотеки деталей, размеры которых должны варьироваться 
(например, посадочный диаметр ступицы цельнокатаного колеса должен быть 
увязан с посадочной поверхностью подступичной части оси колесной пары с 
учетом величины натяга 100-250 мкм), сопряжено с необходимостью применения 
параметрического моделирования, реализованного в рассматриваемой среде. Суть 
параметрического моделирования сводится к наложению на геометрические 
элементы определенных управляемых связей, позволяющих менять 
конфигурацию элементов вслед за изменением исходных параметров. Созданный 
эскиз должен содержать ряд переменных, часть из которых должна быть 
внешними. Для примера использования переменных представлен эскиз колеса 
цельнокатаного с S-образным профилем диска (Профиль А.2), где изменяемыми 
параметрами являются диаметр колеса по кругу катания, диаметр посадочной 
поверхности ступицы, толщины диска в приободной, приступичной зонах и в зоне 
выпуклости, высота и радиус выпуклости и радиусы переходов от диска к ободу и 
ступице (рисунок 2). При изменении соответствующих параметров мы получаем 
новую конфигурацию колеса, что можно использовать для поиска наиболее 
оптимальных параметров колесного профиля.

Рис. 2.
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На рисунке 2 показан параметризованный профиль цельнокатанного 
колеса с конусной образующей диска (профиль А.1). Внешними переменными 
заданы диаметр посадочной поверхности ступицы и диаметр по кругу катания.

Рис. 3.

При загрузке модели из библиотеки выбираем интересующий профиль 
колеса, задаем значения внешних переменных и размещаем деталь в 
пространстве сборки (рисунок 4).

Рис. 4.

Дальше модель можно экспортировать в различных геометрических 
форматах (STEP AP203, IGES, ACIS, Parasolid) для передачи в другие CAD-, CAM-,
CAE-системы. Например, можно импортировать геометрическую модель в формате 
Parasolid в программу конечно-элементного анализа MSC/PATRAN фирмы MSC
Software или FEMAP фирмы PLM Siemens и провести анализ распределения 
напряжений по объему модели под действием расчетных нагрузок (рисунок 5). 
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Рис. 5. Напряженно-деформированное состояние модели цельнокатаного 
колеса профиля А.1. ГОСТ 10791-2011 (FEMAP).

Рис. 6. Рендеринг цельнокатаного колеса профиля А.1. ГОСТ 10791-2011 
(SolidWorks).

А также для оформления технической документации и презентационных 
материалов на разработанные конструкции можно импортировать 
геометрическую модель в формате STEP AP203 в программу геометрического 
моделирования SolidWorks фирмы DS SolidWorks и провести 
фотореалистичную обработку (рендеринг) с применением текстур металлов и 
видов обработки (рисунок 6). Для этих же целей можно применить прикладную 
библиотеку КОМПАС 3D под названием ArtisanRendering – библиотека 
фотореалистичности или библиотеку APM FEM для конечно-элементного 
анализа (прочность, долговечность, устойчивость, собственные формы и 
резонансные частоты колебаний). 

По обозначенной выше схеме создается библиотека осей колесных пар. В 
качестве внешних переменных используются диаметры подступичной, 
предподступичной частей и шейки. Например, на рисунке 7 представлена 
параметрическая модель оси колесной пары РУ1 ГОСТ 22780-93 (не 
выпускается с 2008 года).
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Рис.7.

Применение библиотеки деталей для сборки узла
Разработанные библиотеки элементов колесных пар можно применить для 

формирования сборки узла. Для этого к загруженной оси колесной пары с 
заданными параметрами диаметров основных частей загружается цельнокатаное 
колесо с соответствующими параметрами (диаметр посадочной поверхности 
ступицы колеса должен быть меньше диаметра подступичной части оси на 
величину натяга - 0,1-0,25 мм) (рисунок 8). Далее включается режим сопряжения 
деталей (рисунок 9), выбирается вид сопряжения «соосность» оси и отверстия 
ступицы (рисунок 10), а затем вид сопряжения «на расстоянии» и задается 
значение расстояния между одной из плоскостью системы координат оси и 
внутренней гранью колеса, величиной 720 мм (половина расстояния между 
внутренними гранями колес колесной пары – 1440/2) (рисунок 11).

Рис. 8.



464 

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

Установив второе колесо (предварительно развернув оси локальной 
системы координат), получаем модель сборной колесной пары РУ1-950 ГОСТ 
4835-80 (с 2008 года не формируются) – рисунок 12.
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Рис. 12.

P.S.: С разработанными прикладными библиотеками, которые рассмотрены 
в настоящей статье, а также с другими созданными библиотеками можно 
ознакомиться в аудитории Д318 (ИрГУПС) на любом компьютере в папке -
Рабочий стол\VVH\КОМПАС-3D (метода).
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ПРИКЛАДНАЯ УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕЛЬСОВ 2D И 3D
ДЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС-3D

Аннотация. Проведен обзор разработанной прикладной библиотеки для 
КОМПАС-3D с профилями железнодорожных отечественных и зарубежных 
рельсов и их объемными твердотельными моделями. Рассмотрены 
возможности применения ее для учебного процесса, для моделирования 
контактного взаимодействия ходовой части подвижного состава с рельсовым 
путем и др.
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Ключевые слова: прикладная библиотека, железнодорожный рельс, 
крановый рельс, трамвайный желобчатый рельс, контактное взаимодействие 
пары трения «колесо-рельс», напряженно-деформированное состояние, 
рендеринг.

Постановка вопроса
В процессе своей работы колесная пара подвижного состава 

взаимодействует непосредственно с рельсом, поэтому необходимо в 
достаточной степени представлять конфигурацию и свойства 
железнодорожного рельса. Для систематизации знаний и закрепления 
информации, полученной в учебном процессе, были разработаны 
соответствующие прикладные библиотеки в среде КОМПАС 3D. Пример 
использования разработанных библиотек в виде фотореалистичного 
изображения рельса Р65 представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Рельс Р65-НТ260-Э76-2,0-Y-B-P-3/2-ГОСТ Р 51685-2013

Подключение библиотеки осуществляется следующим образом: 
добавляем описание библиотеки документов (рисунок 2), выбираем 
расположение файла библиотеки и выбираем тип файлов (КОМПАС-
библиотеки фрагментов или КОМПАС-библиотеки моделей) (рисунок 3), 
выбрав интересующий профиль, располагаем его на поле фрагмента, чертежа 
или сборки (рисунок 4).

Рис.2.
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Рис. 3.

Рис.4.

По умолчанию на профиле рельса указываются только основные размеры. 
Для получения дополнительной информации нужно произвести переключение 
слоев, как показано на рисунках 5 и 6.
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Рис.5.                                                Рис. 6.

Аналогично подключается прикладная библиотека рельсов 3D.
Выбирается тип рельса и его исполнение (с отверстиями или без), задаются 
параметры длины (рисунок 7), указывается расположение в пространстве 
сборки и получается рельс требуемой конфигурации (рисунок 8). 

Рис.7.

Рис.8.
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Далее его можно использовать для сборки рельсового пути и 
моделирования взаимодействия подвижного состава с путем. Примеры 
использования прикладных библиотек представлены на рисунках 9 и 10.

Рис. 9. Рендеринг пары трения цельнокатаного колеса профиля А.2. ГОСТ 
10791-2011 и трамвайного желобчатого рельса Е62 ГОСТ Р 55941-2014 

(SolidWorks).

Рис.10. Напряженно-деформированное состояние контактного 
взаимодействия модели пары трения цельнокатаного колеса профиля А.1. 
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ГОСТ 10791-2011 и трамвайного желобчатого рельса РТ62Е ГОСТ Р 55941-
2014 (FEMAP).

P.S.: С разработанными прикладными библиотеками, рассмотренными в 
статье, а также с другими библиотеками можно ознакомиться в аудитории Д318 
(ИрГУПС) на любом компьютере в папке - Рабочий стол\VVH\КОМПАС 3D
(метода).
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условия (введен 01.07.2014).
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условия (введен 01.01.2015).

Примененное программное обеспечение: КОМПАС-3D v.15.1 фирмы 
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Software; SolidWorks Premium 2012 фирмы Dassault Systemes.
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ НОВИКОВА 
(ДЛЗ) РЕДУКТОРА ЦДН-130А ДЛЯ ПРИВОДА ОПРОКИДЫВАТЕЛЯ 

ВАГОНОВ

Аннотация. Требование повышения мощности привода 
вагоноопрокидывателей при их модернизации сопряжено с изменением ресурса 
работы редукторов. Для обеспечения восприятия большего момента 
предложено решение о замене тихоходной пары с эвольвентным зацеплением 
на передачу Новикова с двумя линиями зацепления, имеющее бо’льшие размеры 
суммарного пятна контакта, а, следовательно, и меньшие контактные 
давления в зацеплении. Рассмотрению этапов принятия конструкторских 
решений при проектировании редуктора ЦДН-130А посвящена данная статья.
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Ключевые слова: вагоноопрокидыватель боковой стационарный (ВБС), 
вагоноопрокидыватель роторный стационарный (ВРС), зацепление Новикова, 
двойная линия зацепления (ДЛЗ), профиль исходного контура УРАЛ-2Н, 
контактное взаимодействие пары «зубчатое колесо-шестерня», напряженно-
деформированное состояние, рендеринг (фотореалистичность).

Постановка вопроса
Вагоноопрокидыватели предназначены для механизации разгрузки 

большегрузных железнодорожных полувагонов грузоподъемностью до 134 т. 
Вагоноопрокидыватели применяются на металлургических комбинатах, балкерных 
и бункерных терминалах, горно-обогатительных фабриках для повышения 
производительности разгрузочных операций. Опрокидыватели вагонов 
изготавливаются двух видов: с боковой разгрузкой (рисунок 1) и роторной 
разгрузкой (рисунок 2). Основные характеристики современных опрокидывателей 
представлены в таблицах 1-3. В таблицах 1-3: вес брутто полувагонов: 60 т –
устаревшие модели 4-хосных полувагонов с осевой нагрузкой 15 тс (в эксплуатации 
не находятся); 93 т – серийно выпускаемые полувагоны с осевой нагрузкой 23,5 тс; 
110 т – перспективные полувагоны с осевой нагрузкой 25 и 27 тс (пойдут в серию 
до 2015 и до 2030 года соответственно); 125 т – перспективные полувагоны с 
осевой нагрузкой 30 тс (пойдут в серию после 2030 года), устаревшие модели 6-
тиосных полувагонов (в эксплуатации не находятся); 134 т – устаревшие модели 8-
миосных полувагонов (в эксплуатации не находятся).

Вагоноопрокидыватель состоит из: опорной рамы; исполнительного органа 
в виде ротора или люльки; роликовых опор; привалочных стенок; двух приводов 
вращения ротора с тормозным устройством (рисунок 3); устройства очистки 
кузова от груза (виброочистка); системы смазки; системы автоматизации; поста 
управления оператора и т.п. Дополнительно может включать: щит отбойный; 
щит тыловой;  бункер; ограждающие конструкции; толкатель вагонов; пост 
проверки габарита вагона или технического состояния и т.п.

Рис.1. Вагоноопрокидыватель боковой стационарный (ВБС)
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Таблица 1
Характеристики опрокидывателей ВБС.

Наименование параметров вагоноопрокидывателей ВБС-93 ВБС-100
Грузоподъемность разгружаемых полувагонов, т до 93 до 100
Параметры полувагонов, разгружаемых
вагоноопрокидывателем,  мм

высота 3 800 4 000
общая длина 16 400 16 400

ширина 3 220 3 300
Габаритные размеры 
вагоноопрокидывателя, мм

длина 25 360 25 840
ширина 10 430 10 350
высота 12 530 11 630

Теоретическое количество циклов полувагонов/час 20
Поворот ротора вагоноопрокидывателя, град 175
Колея дорожного пути вагоноопрокидывателя, мм 1520
Род тока / Напряжение, В / Частота, Гц переменный / 380 / 50
Температура окружающей среды работы, °С от –45 до +60
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 220 250
Общая масса вагоноопрокидывателя, т 350 380

Рис.2. Вагоноопрокидыватель роторный стационарный (ВРС)

Таблица 2
Характеристики опрокидывателей ВРС

Наименование параметров вагоноопрокидывателей ВРС-93 ВРС-93-110 ВРС-125 ВРС-134
Грузоподъемность разгружаемых полувагонов, т до 93 до 110 до 125 до 134
Параметры полувагонов, 
разгружаемых
вагоноопрокидывателем, мм

высота 3 800 3 780 3 800 3 800
общая длина 16 400 16 400 16 400 16 400

ширина 3 220 3 200 3 220 3 220
Габаритные размеры 
вагоноопрокидывателя, мм

длина 16 770 17 470 22 760 22 770
ширина 9 634 9 634 9 184 9 634
высота 8 748 8 748 8 445 9 038

Поворот ротора вагоноопрокидывателя, град 175
Время выгрузки вагоноопрокидывателем, с 75
Колея дорожного пути вагоноопрокидывателя, мм 1520
Род тока / Напряжение, В / Частота, Гц переменный / 380 / 50
Температура окружающей среды, °С от –45 до +60
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 144 144 144 144
Общая масса вагоноопрокидывателя, т 190 200 220 220
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Таблица 3
Характеристики опрокидывателей ВРС модернизированных

Наименование параметров вагоноопрокидывателей ВРС-93-110М ВРС-125М ВРС-134М
Грузоподъемность разгружаемых полувагонов, т до 110 до 125 до 134
Параметры полувагонов, 
разгружаемых
вагоноопрокидывателем, мм

высота 3 780 3 970 3 780
общая длина 16 400 20 240 16 400

ширина 3 200 3 190 3 200
Габаритные размеры 
вагоноопрокидывателя, мм

длина 17 470 22 770 17 470
ширина 9 634 8 590 9 634
высота 9 038 8 450 9 038

Поворот ротора вагоноопрокидывателя, град 175
Время выгрузки вагоноопрокидывателем, с 75
Колея дорожного пути вагоноопрокидывателя, мм 1520
Род тока / Напряжение, В / Частота, Гц переменный / 380 / 50
Температура окружающей среды, °С от –45 до +60
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 148 156 156
Общая масса вагоноопрокидывателя, т 205 225 225

Рис.3. Привод вращения ротора вагоноопрокидывателя

В составе привода вращения ротора вагоноопрокидывателя (рисунок 3) 
используется асинхронный трехфазный электродвигатель, вращающий момент с 
которого передается через двухступенчатый цилиндрический редуктор на 
открытую цилиндрическую прямозубую шестерню, связанную с зубчатым 
венцом ротора. На входном (быстроходном) валу устанавливаются тормозные 
полумуфты. Основными положениями модернизации вагоноопрокидывателей 
являются повышение несущей способности исполнительного органа и 
увеличение мощности привода (согласно таблицы 3). При этом увеличивается 
момент на тихоходном (силовом) валу редуктора, что снижает его ресурс. В 
типовых конструкциях приводов используется две шевронные пары 
эвольвентного зацепления, но опыт эксплуатации показал не способность 
воспринимать данным редуктором всего спектра силовых моментов без 
изменения массо-габаритных размеров самого редуктора (что ограничено 
компоновкой опрокидывателя). Поэтому, после консультации со специалистами, 
было принято решение о рассмотрении возможности замены эвольвентной 
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силовой пары на зацепление Новикова. Для принятия взвешенного решения 
требовалось осуществить выбор подходящего исходного контура (исходный 
контур по ГОСТ 15023-76 или УРАЛ-2Н) и выполнить расчет характеристик 
зацепления (модуль, углы наклона профиля и т.п.), а также провести 
прочностной расчет контактной пары «зубчатое колесо-шестерня».

Особенности зацепления Новикова
Зацепление (передача) Новикова, круговинтовое зацепление –

механическая передача, альтернативный эвольвентному тип зацепления, 
предложенный советским учёным, изобретателем и конструктором, д.т.н. 
М. Л. Новиковым (1915-1957) в 1954 году для зубчатых передач. Большой вклад 
в развитие теории расчета зацепления Новикова внес советский-российский 
ученый, конструктор, выдающийся педагог, д.т.н. В. Н. Кудрявцев (1910-1996). 

Эвольвентное зацепление. Парные зубчатые колеса имеют 
взаимосопряженные торцовые профили зубьев, выполненные по эвольвенте 
(рисунок 4). Нормаль к эвольвенте в точке касания торцовых профилей проходит 
через полюс зацепления P и при вращении зубчатых колес сохраняет неизменное 
положение. В торцовой плоскости колес точка контакта перемещается вдоль 
рабочего участка линии зацепления зубьев LL. При работе передачи под нагрузкой 
образуется вытянутая вдоль контактной линии площадка контакта с 
незначительной шириной и большой протяженностью вдоль линии зубьев. 
Эвольвентная передача малочувствительна к отклонению межосевого расстояния, 
имеет благоприятный характер распределения нагрузки вдоль линии зубьев.

Зацепление Новикова. Поверхности головок зубьев колеса с выпуклыми 
торцовыми профилями взаимодействуют с поверхностями ножек зубьев парного 
колеса с вогнутыми торцовыми профилями (рисунок 5). Линии зацепления в 
торцовой плоскости здесь нет, и начальный пространственный контакт зубьев 
происходит в точке L0’. В процессе зацепления точка контакта движется от 
одного торца к другому с перекатыванием одного зуба по длине другого. 
Соприкосновение торцовых профилей взаимодействующих зубьев в точке 
происходит только в момент пересечения ими линии, обозначенной в торцовой 
плоскости точкой L0’. Контактная точка перемещается параллельно полюсной 
линии P (линии касания начальных цилиндров). Передача Новикова имеет 
высокую чувствительность к отклонению межосевого расстояния. При ее работе 
под нагрузкой образуется площадка контакта со значительным размером по 
высоте зубьев и с большой локализацией вдоль линии зубьев. Для обеспечения 
непрерывности зацепления передача Новикова выполняется с коэффициентом 
осевого перекрытия зубьев ᵋᵝ ≥ 1. Зубья колёс в торцевом сечении очерчены 
окружностями близких радиусов. Площадка контакта зубьев перемещается не по 
профилю зуба, как в прямозубом эвольвентном зацеплении, а вдоль него. Угол 
давления и скорость перемещения не изменяется.
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Рис.4. Эвольвентное зацепление

Рис.5.Зацепление Новикова

Различают два вида зацеплений Новикова: с одной линией зацепления (ОЛЗ) 
заполюсные или дополюсные и с двумя линиями зацепления (ДЛЗ) дозаполюсные.

Преимущества: более высокая нагрузочная способность по контактным 
напряжениям и напряжениям изгиба (в 1,5-1,7 раз); меньший уровень шума; 
более высокие передаточные числа; передача менее чувствительна к перекосам 
зубчатых колёс вследствие точечного контакта зубьев.

Недостатки: зацепление Новикова очень чувствительно к изменению 
межосевого расстояния, следовательно, требует более высокой точности 
установки колёс, более высокой жёсткости валов и их опоры; в передачах с 
ОЛЗ требуется разный инструмент для нарезания зубьев колеса и шестерни, так 
как они имеют разный профиль.

Расчет на прочность зубчатого зацепления Новикова
Прочностной расчет контактных пар осуществляется по утвержденным 

методикам, основанных на аналитических или эмпирических зависимостях. 
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Однако, для более полной картины деформирования узлов в процессе работы 
зацепления, также применяются численные методы, основанные на методе 
конечных элементов, позволяющие оценить не только контактную и изгибную 
прочность зубчатого зацепления, но и смоделировать работу обода, диска и 
ступицы колеса как единого деформируемого тела. Пример расчета зубчатого 
шевронного колеса представлен на рисунке 6. Расчетная схема представляет ½ 
модели контактирующей пары с соответствующими ограничениями степеней 
свободы и нагрузкой в виде момента. Напряженно-деформированное состояние 
модели показывает распределение напряжений по объему тела.

Рис.6. Расчетная схема контактной пары и НДС зубчатого колеса под действием 
эксплуатационного нагружения и контактного давления от шестерни

Конструкция силовых узлов спроектированного редуктора ЦДН-130А 
представлена на рисунке 7. Материалы элементов: эвольвентные колеса – 45Л 
ГОСТ 977-88; колесо Новикова – 30ХНМЛ ГОСТ 977-88; вал и эвольвентный вал-
шестерня – 40Х ГОСТ 4543-71; вал-шестерня Новикова – 40ХН ГОСТ 4543-71.

Рис.7. Силовые узлы редуктора ЦДН-130А (рендеринг SW)
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Внешний вид и внутренняя компоновка цилиндрического двухступенчатого 
редуктора (межосевое расстояние 1300 мм (800+500), передаточное отношение 63, 
вариант сборки 35) с зубчатой муфтой и полумуфтами представлены на рисунке 8.

Рис.8. Редуктор ЦДН-130А-63-35 в сборе (рендеринг SW)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ
И РАЗГРУЖАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ НАВАЛОЧНОГО ГРУЗА

Аннотация. Рассматриваются вопросы проектирования 
транспортирующих и разгружающих систем в вагонном хозяйстве и горно-
шахтном оборудовании с учетом особенностей перемещения груза в кузове 
вагонетки или полувагона при его разгрузке. 

Ключевые слова: полувагон, вагонетка, вагоноопрокидыватель, 
вагонеткоопрокидыватель, напряженно-деформированное состояние, запас 
прочности по пределу текучести, запас усталостной прочности.

Постановка вопроса
Проектирование транспортирующих и разгружающих устройств для 

навалочного груза горно-шахтного оборудования (вагонетки и 
вагонеткоопрокидыватели) и вагонного хозяйства (полувагоны и 
вагоноопрокидыватели) сопряжено в первую очередь с механикой перемещения 
такого груза в кузове транспортирующего устройства (вагонетка или вагон) при 
его движении по рельсовому пути и с механикой груза при взаимодействии 
подвижного состава с разгружающим устройством. Однако моделирование 
механики кускового груза представляет большую сложность в виду его 
неоднородности и сложной геометрической формы фракционного состава.

При проектировании опрокидывателя вагонеток рудничного ОВКЭ 2-4,5-
750 (рисунок 1) и при расчете несущей способности кузовов вагонеток ВГ-2,2-750
и ВГ-4,5-750 (рисунок 2) этому вопросу было уделено особое внимание. Поэтому 
предлагается рассмотреть примененный подход к разработке расчетной схемы.

Рис.1. Опрокидыватель вагонеток рудничный ОВКЭ 2-4,5-750
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Рис. 2. Вагонетки рудничные ВГ-2,2-750 и ВГ-4,5-750 

Расчет на прочность кузова вагонетки
Расчет кузова вагонетки предусматривает определение действующих в 

процессе работы нагрузок и формирование их сочетания – применялся подход 
последовательного изменения нагрузки на кузов вагонетки при наклоне 
опрокидывателя представленный на рисунках 3 и 4. Рассматривается изменение 
распределения нагрузки при разных углах наклона вагонетки – 6 положений. На 
схемах показаны расположения центров тяжести вагонетки и груза, расположение 
линии дифференцированных центров тяжести груза и график с функцией 
распределения нагрузки на кузов вагонетки. Использую функцию распределения 
нагрузки, определяются действующие нагружения на разные участи кузова 
вагонетки. Функции распределения нагрузки на кузов вагонетки определяется 
полиномиальной регрессией по функции распределения массы груза по 
вертикальным слоям.

Рис.3. Положение вагонетки и перемещение груза внутри нее
(I – IV положение)
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Рис. 4. Положение вагонетки и перемещение груза внутри нее (V – VII
положение)

В процессе расчета определяются наиболее неблагоприятное положение и 
оно учитывается при задании суммарного нагружения на кузов вагонетки. 
Напряженно-деформированное состояние кузова вагонетки ВГ-2,2-750 при 
наиболее неблагоприятных режимах работы представлены на рисунке 5. 
Цветовая шкала соответствует разным уровням эквивалентных напряжений по 
Мизесу (Па). Первое НДС соответствует суммарному нагружению от 
собственного веса кузова, веса размещенного в нем груза с учетом 
динамического нагружения и усилий распора сыпучего груза, второе НДС 
соответствует суммарному нагружению от собственного веса кузова, веса 
размещенного в нем груза, усилий распора сыпучего груза и силы инерции 
груза от продольных сил.

Рис.5. Напряженно-деформированные состояния кузова вагонетки
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Расчет на прочность барабана опрокидывателя вагонеток
Исполнительным органом опрокидывателя вагонеток является барабан, 

от прочности которого зависит стабильная работа опрокидывателя. Поэтому 
при его проектировании также учитывалось расположение груза в кузове 
вагонеток при разных углах поворота барабана. Ограничение степеней свободы 
барабана накладываются в местах опирания на колесные блоки таким образом, 
чтобы смоделировать поперечные и продольные деформации конструкции. 

Проведением статического анализа получается напряженно-
деформированное состояние модели барабана, одно из них представлено на 
рисунке 6. Цветовая шкала соответствует разным уровням эквивалентных 
напряжений по Мизесу (Па). Наибольшие напряжения возникают в местах 
соединения дисков барабана с продольными балками и в раскосах секций. 

Рис. 6. Напряженно-деформированное состояние модели барабана

Определение критериев прочности конструкций
При расчете кузовов вагонеток и несущих элементов опрокидывателей 
задаются двумя возможными механизмами разрушения конструкции – это 
остаточные деформации и усталостные трещины.
Условие прочности по пределу текучести (механизм разрушения – остаточные 
деформации):

� �Трасч
Т nn ' , 

где расч
Тn – расчетный коэффициент запаса прочности по пределу текучести; 

� �Тn – допускаемы коэффициент запаса прочности по пределу текучести.
Расчетный коэффициент запаса прочности по пределу текучести определяется 
по формуле 

max�
� Трасч

Тn 	 , 
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где расч
Тn – расчетный коэффициент запаса прочности по пределу текучести; Т�

– предел текучести материала, Па; max� – максимальные напряжения в 
конструкции, Па.

Условие прочности по пределу выносливости (механизм разрушения –
усталостные трещины):

� �а
расч
а nn ' , 

где расч
аn – расчетный коэффициент запаса прочности по пределу 

выносливости;    � �аn – допускаемы коэффициент запаса прочности по пределу 
выносливости.

Расчетный коэффициент запаса прочности по пределу выносливости 
определяется по формуле 

ma

расч
а k

n
�;�

<

�

�
�

� ���
	 �1

, 

где расч
аn – расчетный коэффициент запаса прочности по пределу выносливости;  

1�� – предел выносливости материала при симметричном цикле при базовом числе 
циклов N0; σа и σm  – амплитуда (переменная составляющая) и средняя величина 
(постоянная составляющая) переменного напряжения, МПа; �k – эффективный 
коэффициент концентрации напряжений при нормальных напряжениях; �< –
коэффициент масштабного фактора при переменных напряжениях, отражающие 
влияние размера сечения детали на предел выносливости при нормальных 
напряжениях; �; – коэффициент, учитывающий чувствительность материала к 
асимметрии цикла нормальных напряжений.

Характеристики сопротивления усталости стали Ст3пс приведены на 
рисунке 8 в виде кривой усталости (диаграмма Веллера, зависимость предела 
выносливости от числа циклов нагружения) для стали AISI1020, которая 
является зарубежным аналогом стали Ст3пс. Кривая усталости получена из 
библиотеки MSC/FATIGUE.

Рис. 7. Кривая усталости стали AISI1020 (аналог стали Ст3пс)
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Допускаемый коэффициент запаса прочности при расчете по пределу 
текучести определяется по формуле

� � ТТ nnnn 321 ��	 , 
где � �Тn – коэффициент запаса прочности по пределу текучести; n1 –
коэффициент, учитывающий точность определения действующих сил 
(нагрузок), точности выбора коэффициентов концентрации и масштабного 
фактора и точность расчетной схемы, n1 = 1,0-1,4, при условных методах 
расчета - n1 принимают до 3 и более; n2 – коэффициент, учитывающий 
ответственность деталей: для деталей, поломка которых не вызывает остановку 
машины, n2 = 1,0-1,1;  для деталей, поломка которых вызывает остановку 
машины, n2 = 1,1-1,3;  для деталей, поломка которых вызывает аварию, n2 = 1,2-
1,5; n3Т – коэффициент, учитывающий надежность и свойства материалов и 
деталей, значения приведены в таблице 1.

Таблица 1
Значения коэффициента надежности и свойств материала

σТ / σВ 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,8
n3Т 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

Допускаемый коэффициент запаса прочности при расчете по пределу 
выносливости определяется по формуле

� � аа nnnn 321 ��	 ,
где � �аn – коэффициент запаса прочности по пределу выносливости; n3а –
коэффициент, учитывающий надежность и свойства материалов и деталей: для 
проката и поковок – n3а = 1,2-1,5; для стальных отливок – n3а = 1,3-1,7; для 
чугунных отливок – n3а = 1,5-2,5.

Проектирование вагоноопрокидывателя роторного стационарного
При конструировании опрокидывателя вагонов БРС-125М (рисунок 8) 

также учитывается воздействие на несущие элементы конструкции 
перемещение навалочного груза в кузове полувагона. При разных углах 
поворота ротора возникают разные моменты на приводе вращения, поэтому 
учет перемещения груза в кузове способствует рациональному выбору привода 
исполнительного органа (ротор или барабан).

Рис. 8. Вагоноопрокидыватель БРС-125М
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Пример моделирования нагрузки на кузов полувагона от перемещения 
груза представлен на рисунке 9. 

Рис. 9. Моделирование действия груза на кузов полувагона
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ЛИТЫХ И СВАРНЫХ 
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕЛЕЖКИ ШЛАКОВОЗА/ЧУГУНОВОЗА

Аннотация. При проектировании ходовой части шлаковоза/чугуновоза, 
предназначенного для перемещения по путям промышленного предприятия и 
железнодорожным путям общего пользования, рассматриваются варианты 
изготовления сварных несущих конструкций взамен литых. 

Ключевые слова: тележка ходовая, боковая рама, надрессорная балка, 
напряженно-деформированное состояние, запас прочности по пределу 
текучести, запас усталостной прочности.

Постановка вопроса
Традиционно для ходовой части шлаковозов и чугуновозов применяются 

литые несущие конструкции (боковая рама и надрессорная балка), однако, с 
учетом снижения качества литья, изготовленного по кооперации, была 
выработана стратегия по переходу на сварные несущие конструкции, 
изготовленные из сталей повышенной прочности (например, сталь О9Г2С ГОСТ 
19281-89 категории прочности 345 и выше). Поэтому предметом анализа 
выступают литые несущие конструкции с целью определения распределения 
напряжений в них под действием эксплуатационных режимов нагружения и
дальнейшее проектирование сварных конструкций с учетом этого распределения. 
Также при проектировании преследовалась цель снижения веса конструкций с 
сохранением запасов прочности и применение принципа равнопрочности 
конструкции (более равномерного распределения напряжений по объему тела).

Характеристика тележки ходовой
В состав тележки ходовой шлаковоза/чугуновоза входят: комплект 

рессорный (2 шт.); установка скользуна (2 шт.); пара колесная (2 шт.); балка 
надрессорная (1 шт.); боковина (2 шт.); шкворень (1 шт.).

Объемный вид моделей тележек ходовых с литыми и сварными 
несущими элементами представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Тележка ходовая (литые несущие элементы)
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Рис.2. Тележка ходовая (сварные несущие элементы в двух исполнениях) 

Массовые характеристики тележки ходовой: масса колесной пары – 2325 
кг; масса рамы боковой (литая) – 600 кг; масса рамы боковой (сварная) – 550 кг; 
масса балки надрессорной (литая) – 1250 кг; масса балки надрессорной 
(сварная) – 950 кг; масса тележки ходовой в сборе с литыми элементами – 7600
кг; масса тележки ходовой в сборе с литыми элементами – 7200 кг.

Тележка ходовая применяется в составе: шлаковоза с чашей 11 куб. м; 
шлаковоза с чашей 16 куб. м; чугуновоза с ковшом г/п 100 т.; чугуновоза с 
ковшом г/п 140 т.

Расчет нагрузок на несущие элементы ходовой тележки
При расчете нагрузок на несущие элементы тележки ходовой 

рассматриваются два случая: 1 случай – неблагоприятное сочетание нагрузок 
при работе машины на путях промышленного предприятия (разгрузка чаши или 
кантование ковша); 2 случай – неблагоприятное сочетание нагрузок при работе 
машины на железнодорожных путях общего пользования (движение в 
криволинейном участке с максимальной конструкционной скоростью).

Нагрузки по 1 случаю приняты из Расчетов по соответствующим 
подвижным единицам: для шлаковоза с чашей 11 куб. м (заказ 22429) – П605-
430К РР1; для шлаковоза с чашей 16 куб. м (заказ 22427) – П605-280 РР; для 
чугуновоза с ковшом г/п 100 т. (заказ 22430) – П605-460Б РР; для чугуновоза с 
ковшом г/п 140 т. (заказ 22459, 22492) – П605-800 РР.

Нагрузки по 2 случаю определены в соответствии с требованиями 
«Норм» (Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 
1520 мм (несамоходных)/ - М: ГосНИИВ, 1996. – 319 с.).

Расчетная схема несущих элементов по 1 случаю приведена на рисунке 3.

Рис.3. Расчетная схема несущих элементов по 1 случаю
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Расчетная схема несущих элементов по 2 случаю приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Расчетная схема боковой рамы по 2 случаю.

Суммарное нагружение боковой рамы определяются по формуле
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где P – суммарное вертикальное нагружение боковины, кН (кгс); Рст –
статическая нагрузка на боковину, кН (кгс); Рдин – динамическая нагрузка на 
боковину, кН (кгс); Рбок – вертикальная добавка от боковых сил на боковину,
кН (кгс); Pик – вертикальная добавка от продольной силы инерции кузова на 
боковину, кН (кгс); H – суммарное горизонтальнее поперечное нагружение 
боковины, кН (кгс); Нц – центробежная нагрузка на боковину, кН (кгс); Нв –
ветровая поперечная нагрузка на боковину, кН (кгс); N – суммарное 
горизонтальное продольное нагружение боковины, кН (кгс); Nит – продольная 
сила инерции массы тележки на боковину, кН (кгс).

Суммарное нагружение надрессорной балки определяются по формуле
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где   Pп – суммарное вертикальное нагружение подпятника надрессорной балки, 
кН (кгс); Pс – суммарное вертикальное нагружение скользуна надрессорной 
балки, кН (кгс); Рст – статическая нагрузка на надрессорную балку, кН (кгс); Рдин

– динамическая нагрузка на надрессорную балку, кН (кгс); Рбок – вертикальная 
добавка от боковых сил на надрессорную балку, кН (кгс); Pик – вертикальная 
добавка от продольной силы инерции кузова на надрессорную балку, кН (кгс); H
– суммарное горизонтальнее поперечное нагружение надрессорной балки, кН 
(кгс); Нц – центробежная нагрузка на надрессорную балку, кН (кгс); Нв –
ветровая поперечная нагрузка на надрессорную балку, кН (кгс); N – суммарное 
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горизонтальное продольное нагружение надрессорной балки, кН (кгс); Nит –
продольная сила инерции массы тележки на надрессорную балку, кН (кгс).

Расчет на прочность литой боковины ходовой тележки
Расчет боковины производится по двум случаям нагружения, в которых 

учитываются максимальные нагрузки на рассматриваемый элемент от наиболее 
нагруженной подвижной единицы. Разработанная геометрическая модель литой 
боковины представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Геометрическая модель литой боковины

Массо-центровочные характеристики модели: материал – Сталь 35Л ГОСТ 
977-88; масса – M = 735,968 кг; площадь – S = 5,919 м2; объем – V = 0,094 м3;
осевые моменты инерции: Jx = 114,395 кг∙м2; Jy = 386,282 кг∙м2; Jz = 280,605 кг∙м2. 

Граничные условия модели боковой рамы приведены на рисунке 6.

а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения
Рис. 6. Граничные условия модели

Результаты анализа приведены на рисунке 7. Цветовая шкала 
соответствует разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па).   
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а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения
Рис. 7. Напряженно-деформированное состояние модели боковой рамы

Расчет на прочность сварной боковины ходовой тележки 
Расчет боковины производится по двум случаям нагружения, в которых 

учитываются максимальные нагрузки на рассматриваемый элемент от наиболее 
нагруженной подвижной единицы. Разработанная геометрическая модель
сварной боковины (1 исполнение) представлена на рисунке 8.

Рис. 8. Геометрическая модель сварной боковины (1 исполнение)

Массо-центровочные характеристики модели: материал – Сталь по ГОСТ 
19281-89; масса – M = 590,275 кг; площадь – S = 6,937 м2; объем – V = 0,075 м3;
осевые моменты инерции: Jx = 96,128 кг∙м2; Jy = 297,860 кг∙м2; Jz = 209,177 кг∙м2. 

Граничные условия модели приведены на рисунке 9.

а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения
Рис. 9. Граничные условия модели.
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Результаты анализа приведены на рисунке 10. Цветовая шкала 
соответствует разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па).

а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения
Рис. 10. Напряженно-деформированное состояние модели боковой рамы

Расчет на прочность литой надрессорной балки ходовой тележки
Расчет надрессорной балки производится по двум случаям нагружения, в 

которых учитываются максимальные нагрузки на рассматриваемый элемент от 
наиболее нагруженной подвижной единицы. Разработанная геометрическая 
модель литой надрессорной балки представлена на рисунке 11.

Рис. 11. Геометрическая модель литой надрессорной балки

Массо-центровочные характеристики модели: материал – Сталь 35Л 
ГОСТ 977-88; масса – M = 1306,394 кг; площадь – S = 7,299 м2; Объем – V = 
0,167 м3; осевые моменты инерции: Jx = 126,409 кг∙м2; Jy = 692,673 кг∙м2; Jz = 
610,728 кг∙м2. 

Граничные условия модели приведены на рисунке 12.

              
а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения

Рис. 12. Граничные условия модели
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Результаты анализа приведены на рисунке 13. Цветовая шкала 
соответствует разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па).

а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения
Рис.13. Напряженно-деформированное состояние модели надрессорной 

балки

Расчет на прочность сварной надрессорной балки ходовой тележки
Расчет надрессорной балки производится по двум случаям нагружения, в 

которых учитываются максимальные нагрузки на рассматриваемый элемент от 
наиболее нагруженной подвижной единицы. Разработанная геометрическая 
модель сварной надрессорной балки 1 исполнения представлена на рисунке 14.

Рис. 14. Геометрическая модель сварной надрессорной балки 1 исполнения.

Массо-центровочные характеристики модели: материал – Сталь по ГОСТ 
19281-89; масса – M = 971,725 кг; площадь – S = 8,414 м2; объем – V = 0,124 м3;
осевые моменты инерции: Jx = 89,519 кг∙м2; Jy = 545,671 кг∙м2; Jz = 487,641 кг∙м2.

Граничные условия модели приведены на рисунке 15.

а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения
Рис. 15. Граничные условия модели.
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Результаты анализа приведены на рисунке 16. Цветовая шкала 
соответствует разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па).

а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения
Рис.16. Напряженно-деформированное состояние модели надрессорной 

балки

Заключение
Анализ работы несущих элементов ходовой тележки 

шлаковоза/чугуновоза, а также рассмотрение технологического процесса их 
изготовления, показывает целесообразность применения литых конструкций 
при крупносерийном производстве, а сварных конструкций при единичном или 
мелкосерийном производстве. Изготовление литых конструкций сопряжено с 
большим количеством брака по дефектам литья, изготовление сварных 
конструкций сопряжено с большими затратами рабочего времени. Оба способа 
изготовления требуют прогрессивной системы контроля средствами 
визуального контроля и неразрушающего контроля. При переходе от литых 
конструкций к сварным важно обеспечить несущую способность последних с 
учетом напряженно-деформированного состояния при действии 
эксплуатационного нагружения. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ И ФОРМ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ 
КАТАНИЯ РЕЛЬСОВ И КОЛЕС ГОРНО-ПЕРЕВАЛОЧНОГО УЧАСТКА 

ВСЖД НА НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ГРУЗОВОЙ ТЕЛЕЖКИ
МОДЕЛИ 18-100

Аннотация. В статье рассмотрено взаимодействие поверхности 
катания рельсов и колеса и их воздействие, влияние надежность тележки и  
вагонов в целом

Ключевые слова: безопасность движения, боковая рама, поверхность 
катания, надежность.

Причины образования и влияния эксплуатационных факторов на 
интенсивность развития контактно-усталостных выкрашиваний металла на 
рабочих поверхностях катания рельса и колеса рассматривались подробно в 
трудах Ходырева Ю.А. [1].

В работе [2] проводился анализ исследования влияния глубины 
выщерблин, образовавшихся на рабочих поверхностях катания колеса по 
рельсу.

Напоминаем, что быстрое нарастание силового воздействия от колес 
подвижного состава на том или ином участке горного перевала у озера Байкал 
резко увеличивает контактные напряжения, которые должны при расчетах 
учитываться в рельсах и колесах. Однако в отдельных случаях динамическое 
воздействие колеса на рельс может угрожать безопасности  движения из-за 
весьма опасного хрупкого разрушения, особенно, если на поверхности рельса и 
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колеса имеется концентратор напряжений, который является дефектом. 
Поэтому оценка хрупкой прочности рельса и колеса с выщербами представляет 
большой для нас интерес. 

Повышение надежности подвижного состава в условиях настоящего 
времени при увеличении интенсивности процесса перевозок, требует особого 
внимания к обеспечению прочностной надежности высоконагруженных 
элементов вагонов. Опыт эксплуатации показывает, что, прежде всего, такое 
внимание должно быть сосредоточено на деталях ходовой части вагонов. В том 
числе с помощью современных методов расчета, диагностики и методов 
неразрушающего контроля – акустической эмиссии, феррозондовой, 
вихретоковой, ультразвуковой и т.д. В то же время повышение надежности 
деталей вагонов может осуществляться и совершенствованием форм несущих 
элементов, принципов  конструирования и расчета, что в свою очередь 
определяет  развитие соответствующих средств диагностики. 

Проблемами надежности грузовой тележки модельного ряда 18-100
кафедра ВиВХ ИрГУПС занимается давно, её сотрудник Козубенко И.Д. 
разработал и предложил новую конструкцию боковой рамы тележки, которая 
успешно прошла испытания и рекомендована к внедрению [3]. 

Анализируя неисправности и особенно дефекты поверхностей катания 
рельса и колеса необходимо обратить внимание на  природу возникновения
поперечных сил (относительно движения вагона).Так действующих на ось 
колесной пары поперечная сила может достигать значения с превышением в 
десятки тонн (допустимая максимальная боковая нагрузка от колесной пары на 
боковую поверхность рельса не более 9 т.с.) .Эти силы сегодня малоизученны, 
но точно знаем, что они являются определяющими в разрушении элементов 
конструкции тележек. Опыт эксплуатации показывает, эти силы, например, 
могут приводить к разрыву одновременно нескольких болтов М20, 
удерживающих упорную шайбу оси колесной пары, которая в свою очередь 
препятствует смещению колец  подшипников буксы вагонной оси [4].

Рис. 1. Обрыв головки болтов М20 торцевого крепления подшипников на 
шейке оси РУ1Ш
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Усилия, растягивающие болты М20 и дефекты поверхности катания колес 
передаются в процессе движения вагона непосредственно в упорные элементы 
боковой рамы, опирающиеся на соответствующие упорные элементы корпуса 
буксы.

Рис. 2. Примеры разрушения поверхности катания колеса

Для оценки возможного влияния указанных выше поперечных сил на зону 
перехода R55 было осуществлено моделирование методом конечных элементов 
(МКЭ) напряженно деформированного состояния (НДС) боковины в процессе 
ее упругих колебаний в широком диапазоне частот [5],[6]. Среди форм 
собственных колебаний боковины, присутствует форма, характеризуемая 
поперечным смещением элементов боковины относительно друг друга.

Рис. 3. Картина распределения интенсивности внутренних напряжений в 
боковой раме в крайнем положении в течение одного периода процесса 

собственных колебаний на второй собственной частоте (199,1 Гц).

В вышеуказанных работах подробно изложены результаты частотных 
исследований и приведен анализ, позволяющий сделать вывод, что учет 
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поперечного воздействия возникающего в процессе эксплуатации, является 
необходимым элементом соответствующим расчетного обоснования их 
работоспособности, а также разработки их конструктивных рекомендаций, 
направленных на повышение их надежности.

Результаты обработки статистической информации по эксплуатации 
полувагона модели 12-132-03 в течение 2004-2009 гг. (период серийного 
выпуска данной модели) представлены на рисунке 4. Экспериментально 
установлено, что наработка до отказа (появление первой усталостной трещины 
в металле несущего узла вагона) узлов полувагона 12-132-03 подчиняется 
закону распределения Вейбулла. Эти результаты показывают, что механизм 
усталостных разрушений боковых рам, вызванных развитием микротрещин в 
радиусе R55 челюстного проема, является ведущим.

Рис. 4. Распределение отказов полувагона модели 12-132-03 по 
неисправности трещина/излом боковой рамы (код 205) от периода 

нахождения в работе (срок).

Источниками периодического внешнего  воздействия на элементы 
подвижного состава, на  частотах близких резонансным, могут быть:

1. Прохождение стыка тележкой с базой 1,85 м со скоростью примерно  
20 м/с (72 км/час) дает внешнее воздействие на частоте порядка 10 Гц.

2. Движение тележки по рельсовой нитке при наличии ползунов на 
колесах, связанных одной боковой рамой и расположенных так, что 
взаимодействие с рельсом осуществляется с интервалом не превышающей 0,01 
секунды. Это может приводить к появлению внешних периодических 
воздействий на частотах порядка 100 – 300 Гц и возможному 
преждевременному трещинообразования в зоне челюстного проёма (точнее – в 
зоне галтели радиусом 55  мм, расположенной в этом проёме). 

3. Поперечное виляние и продольное галопирование вагона в процессе 
движения в условиях повышенного износа рельсовых ниток и гребней колес. 

Выводы: 
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1. Результаты анализа статического и динамического нагружения 
боковой рамы приводят к принципиально различным выводам. 

При статическом приложении силы очаг возможного разрушения 
располагается в зоне стыка вертикальной колонки рамы и опорной площадкой 
пружинного комплекта рессорного проёма. Этот вывод подтверждается 
результатами разрушения рамы статической нагрузкой. 

При динамическом характере колебаний рамы возможный очаг 
разрушения локализуется в зоне радиусной галтели R55 челюстного проёма. 
Экспериментальная эксплуатация боковых рам показала также, что не изменяет 
положения такого очага разрушения и исключение литейных дефектов рамы в 
зоне галтели R55. 

2. Повышение эксплуатационной надежности боковых рам требует 
увеличения изгибной жесткости рамы в поперечном направлении, что может 
быть достигнуто изменением профиля сечения средней части рамы, например, 
её утолщением или увеличением радиусов гантельных переходов её сечения в 
зоне её верхнего пояса.

3. Повышение эксплуатационной надежности боковых рам требует 
исключения ситуации, когда в паре колёс, объединённых одной боковой рамой, 
находятся два колеса, имеющих дефекты типа «ползун».

4.  Необходимо осуществление ходовых испытаний вагонов, 
направленных на исследование пространственной динамики колебаний боковой 
рамы в процессе движения с выявлением как частот колебаний рамы в процессе 
движения, так и их амплитуд и ускорений в трех координатных плоскостях.

5. Необходимо осуществление расчетных исследований, направленных на 
выявление характера распространения волн деформаций в цельнокатаных 
колесах рассматриваемых тележек, вызванных ударным взаимодействием 
колеса и рельса при прохождении рельсового стыка или при наличии на 
поверхности катания колес ползунов.
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УСТАНОВЛЕНИЕ  РАЦИОНАЛЬНОЙ ШИРИНЫ КОЛЕИ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В МОНГОЛИИ

Аннотация. Работа посвящена операционному планированию освоения 
роста объемов перевозок  железнодорожным   транспортом Монголии. Целью 
данной работы является получение моделей для улучшения работы 
логистической системы и внедрение единой технологии в работе 
железнодорожного транспорта Монголии. Для достижения этой цели в 
работе излагаются варианты усиления технического оснащения 
магистральной линии в Монголии, с учетом наличия европейской и российской 
железнодорожной колеи на магистрали. Ставится задача оценить 
эффективность строительства вторых путей   в Монголии  в условиях роста 
объема перевозок на перспективу.

Ключевые слова: вагон,  железная дорога, колея, локомотив, перевозки, 
поезд, станция. 

Прошло уже 76 лет с начала пуска  в эксплуатацию железной дороги в 
Монголии колеей в 1520 мм и 66 лет со дня основании УБЖД.   На 
сегодняшний день  УБЖД выполняет главную роль в перевозке грузов и 
пассажиров и является самой большой в стране компанией, в которой работает
15416 сотрудников. Общая длина железной дороги 1815 км, длина главной 
магистрали, которая соединяет РФ и КНР по территории  Монголии  
составляет 1111 км.  Провозная способность однопутной магистральной 
железнодорожной  линии   составляет 28 млн тн в год.  За 2014 год на УБЖД 
погрузка составила  16.6 млн.тн. грузов.  Перевозка   достигла 21.1 млн.тн. 
грузов и 3.7 млн пассажиров в год.

УБЖД не только исполняет главную роль в перевозке грузов страны, а 
также осуществляет международные перевозки грузов, как полноправный член 
Международной Организации сотрудничества железных дорог. Данная   
магистраль  успешно выполняет роль самого короткого, надежного 
международного коридора, связывающего Азию и Европу.  

Стремительный рост перевозок 2010-2011 годах серьезно осложнил 
эксплуатационную работу УБЖД, но на дороге были проведены мероприятия, 
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которые позволили обеспечить доставку грузов в короткие сроки. Для 
повышения конкурентоспособности   перевозок в перспективе  дороге 
потребуется увеличить существующую пропускную и провозную способность 
магистральной линии. В перспективных планах, согласно заявлению  
Президента страны в открытой печати, намечается строительство  в Монголии 
вторых путей  на всем протяжении главной магистрали.

В свою очередь, решение данного вопроса на длительное время 
откладывалось  вследствие возникновения разногласий в правительстве и 
великом хурале, по вопросу  выбора ширины колеи в перспективе: 1520 мм  или  
1435 мм.

Вызвано это тем, что с севера в страну примыкает и эксплуатируется в 
Монголии российская колея шириной 1520 мм, а с юга примыкает европейская 
колея  в 1435 мм. Основной экспортный грузопоток, на сегодняшний день, 
направлен на ЮГ (в Китай). В связи с этим, возникают дополнительные 
расходы по перегрузке   грузов   из вагонов  широкой колеи в вагоны узкой 
колеи.  

Исходя из  такой  сложности в перспективе  встает вопрос, какую ширину 
колеи  необходимо уложить    по магистральной железнодорожной линии в 
Монголии:  оставить существующую   широкую колею 1520 мм,  или перейти 
на колею 1435 мм. Эффективность вариантов выбора ширины колеи на 
перспективу в предлагаемом исследовании устанавливалась путем сравнения 
капитальных затрат и последующих эксплуатационных расходов для 
следующих  пяти  основных вариантов возможного функционирования 
магистральной  железной дороги в Монголии. 

Вариант 1 В Монголии остается функционировать существующая 
однопутная железнодорожная линия. Освоение возрастающих объемов 
перевозок  будет осуществляться за счет повышения веса грузовых поездов и 
удлинения приемо-отправочных путей станций, а также  разработки нового 
графика движения поездов.

Вариант 2 Строительство вторых главных путей для перегонов колеи 
1520 мм вдоль главной магистрали.

Вариант 3 Строительство новой однопутной магистрали с шириной 
колеи 1435 мм, вдоль существующей магистрали с колеей 1520 мм. 

Вариант 4 Реконструкция всей существующей магистрали с демонтажем 
колеи  в 1520 мм и укладка колеи в  1435 мм. 

Вариант 5 Демонтаж существующей магистральной  колеи в 1520 мм и 
строительство двухпутной магистрали с шириной колеи в 1435 мм. 

Вариант 1
В первом условном варианте  остается функционировать существующая 

структура технического оснащения однопутной магистральной  
железнодорожной линии  в Монголии. Увеличение провозной способности для 
нее  будет осуществляться    за счет увеличения   веса грузовых поездов, путем 
замены устаревшего парка поездных локомотивов на новые  большей 
мощности, а также  путем  удлинения станционных путей.
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Данный условный  вариант  эффективен при незначительном увеличении 
объема перевозок (до 10 млн. тн. в год) и требует минимальных затрат из 
предложенных вариантов. Данный вариант при значительном увеличении 
объема перевозок вызывает рост затрат связанных со скрещением повышенного 
количества грузовых  поездов  на промежуточных раздельных пунктах 
магистрали. 

Низкая скорость движения поездов и высокие эксплуатационные расходы 
для данного  варианта приведут к  тому, что существующая  магистральная  
железнодорожная линия  с ограниченными техническими возможностями не 
обеспечит пропуска  возрастающих поездопотоков. В целом  данный вариант   
становится неконкурентоспособным  при значительном увеличении объемов 
перевозок. Поэтому в будущем при имеющемся техническом оснащении 
однопутной железнодорожной линии и дальнейшей их эксплуатации станет 
более выгодным часть транзитных потоков грузов  из Китая направлять по 
другим более эффективным ходам: как через Забайкальск, так и через 
Казахстан  по пограничной станции Достык.

Изменившаяся политическая обстановка в мире с 2014 года привелак 
значительному увеличению потока грузов между  Россией  и странами 
Восточной Азии. Поэтому в перспективе  при повышенных эксплуатационных   
затратах потребуются крупные капитальные затраты в усиление технического  
оснащения   магистральной железнодорожной линии и для повышения её 
конкурентоспособности. Данный условный вариант может быть использован, 
как первый этап для второго варианта, так как на Улан-Баторской железной 
дороге уже заменено 50% поездных локомотивов на более мощные и требуется 
удлинить приемо-отправочные пути только на 25% станций. 

Вариант 2
Укладка вторых путей перегонов  колеи 1520 мм будет иметь 

значительные затраты. Для реализации данного варианта потребуются 
дополнительные инвестиции Акционеров Монголии и России. В то же время, 
данный вариант обладает    значительными преимуществами, по сравнению с 
ранее  разработанными     вариантами усиления    пропускной способности 
однопутных железнодорожных линий   и изложенные в научной литературе  [1, 
2, 3, 4, 5]. 

1. Для данного варианта эффект от капитальных затрат будет быстро 
достигаться после ввода в постоянную эксплуатацию второго главного пути на 
каждом перегоне. Наличие  двухпутных перегонов со вставками на начальном 
этапе позволит организовать безостановочное скрещение  поездов, что 
обеспечивает  резкое сокращение эксплуатационных расходов, связанных с 
передвижением повышенных размеров движения на однопутной 
железнодорожной  линии.

2. Ввод вторых путей на каждом перегоне обеспечивает  улучшение 
условий эксплуатации сразу для всей магистральной железнодорожной линии.
Пропускная способность дороги в этом случае значительно  возрастает. 
Появится возможность предоставления продолжительных «окон» для 
реализации ремонтных работ. Так, в случае осуществления   капитального 
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ремонта пути на одном пути перегоне, возможно использовать другой главный 
путь для пропуска грузовых поездов в течение длительных окон с перерывами в 
движении  на главном ремонтируемом перегоне. При этом обеспечивается 
общее ускорение пропуска поездов  по всей магистральной железнодорожной 
линии.

3. Строительство сплошных вторых путей на начальном этапе 
целесообразно осуществлять в первую очередь на перегонах с легким 
профилем, и,  следовательно с малой стоимостью их укладки. Это позволит
отдалять самые крупные  капитальные затраты в строительство вторых путей 
на более поздний  срок, что даст значительный эффект.

4. Обеспечивается  повышение скорости  движения поездов за счет 
сокращения  их задержек   под скрещением, что имеет место в настоящее время 
на однопутной  железнодорожной линии.

5. Требуются сравнительно малые затраты, связанные с переделкой 
технических устройств   по перестановке колесных пар вагонов  с одной колеи 
на другую.

Вариант 3
В перспективных условиях возможен, также вариант  организации  

совместной эксплуатации магистрали с разными размерами ширины колеи: в 
1520 и в 1435 мм.

В данном условном варианте магистраль с шириной колеи в 1520 мм 
эксплуатируется без реконструкции, а параллельно ей строится магистраль с 
колеей  1435 мм. В данном варианте для организации перевозок грузов     будут 
использоваться вагоны и локомотивы с шириной колеи 1435 мм. Улан-
Баторской железной дороге потребуется приобрести дополнительно вагоны  и 
локомотивы с  шириной колеи в 1435 мм. Для содержания парка вагонов и 
локомотивов узкой колеи потребуется построить вагонные и локомотивные 
депо, пункты технического осмотра, обучить персонал, иметь дополнительный 
запас запасных частей и расходных материалов для содержания парка вагонов и 
локомотивов узкой колеи. Кроме того, данный вариант имеет существенные 
недостатки, по сравнению с вариантом строительства  вторых главных путей 
существующей колеи в 1520 мм

1. Эффект  от  эксплуатации  данного нового главного пути  в 1435 мм  
будет осуществляться   только после полной постройки   второго главного пути 
на большей части магистральной железнодорожной линии: например от 
границы до Улан-Батора. Вызвано это тем, что основной грузопоток 
зарождается и заканчивается на станции Улан-Батор и далее от границы с 
Китаем. Для загрузки линии потребуется построить несколько пунктов 
перегрузки из вагонов узкой колеи в вагоны широкой колеи и обратно. Кроме 
этого потребуется строительство  виадуков в местах пересечения с линиями 
широкой колеи, что приведет к дополнительным затратам.

2. Каждый главный путь  всей магистральной линии  будет 
эксплуатироваться как однопутный. Это снизит суммарную  величину  
пропускной способности в целом для всего участка, по сравнению с  первым 
вариантом эксплуатации существующей ширины колеи.
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3. В период капитального ремонта пути на длительное время будет 
закрываться движение поездов по каждому главному пути, что приведет к 
длительным сбоям в движении. Для данного варианта невозможно 
осуществлять выделение в графике движения длительных окон 
продолжительностью до  10 суток. Нельзя гибко   использовать второй главный 
путь в случае возникновения затруднений в движении поездов в одном из 
направлений.

4. Каждый главный путь будет эксплуатироваться как однопутный, что 
будет приводить к длительным задержкам грузовых поездов в пути следования, 
связанные со скрещением грузовых поездов на перегонах однопутных 
железнодорожных линий.

5. Требуется существенная реконструкция устройств подъездных путей. 
Для промышленных предприятий потребуется построить дополнительные 
подъездные пути колеи 1435 мм и содержать их. Также возникнут 
дополнительные затраты, связанные с осуществлением  подачи и уборки 
вагонов для предприятий, что приведет к увеличению себестоимости 
продукции этих предприятий. При организации пассажирских перевозок 
потребуется строительство новых вокзалов или дополнительных пассажирских 
парков для приема отправления поездов колеи в  1435 мм, а также потребуется 
построить пункты по перестановке колесных пар, что в свою очередь приведет 
к удорожанию пассажирских перевозок.

6. Так как грузы следующие из России и других стран будут перевозиться 
в вагонах широкой колеи, а из Китая и других стран будут перевозится в 
вагонах узкой колеи, то увеличится порожний пробег вагонов, что приведет к 
увеличению стоимости перевозок и как следствие к сокращению транзита. 
Кроме того Монгольская  железная  дорога может лишиться доходов от 
перегрузки вагонов, так как в соответствии с СМГС перегрузка вагонов 
осуществляется на станциях принимающей стороны.

Вариант 4
Реконструкция железной дороги с переходом с колеи в  1520 мм на 1435 

мм. При реализации данного варианта потребуется полная перекладка путей на 
перегонах и станциях. Данный вариант приведет к дополнительным 
капиталовложениям на реконструкцию. Потребуются значительные 
инвестиции, которые не приведут к увеличению пропускной и провозной 
способности линии.

1. Возникнут  крупные капитальные затраты, связанные не только со 
строительством   новых  железнодорожных линий, так и связанные с 
переделкой  существующих устройств: как всей магистральной линии, так  и 
всех подъездных путей предприятий. Реконструкция с колеи в 1520 мм на 
колею в  1435 мм будет производиться поэтапно (по участкам), в связи с чем 
возникнут продолжительные перерывы движения поездов и дополнительные 
затраты на перегрузку вагонов, что скажется на падении объема перевозок, 
особенно транзитных. 

2. Потребуется приобрести новый вагоны и локомотивы колеи 1435 мм, 
новое оборудование для локомотивных и вагонных депо. Также  придется 
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модернизировать для колеи в 1435 мм имеющиеся локомотивы и вагоны колеи 
в 1520 мм. Необходимо  провести реконструкцию локомотивных и вагонных 
депо, что в свою очередь приведет к дополнительным капиталовложениям. 

3. Эффект от перехода на колею 1435 мм будет достигнут только по 
окончании реконструкции (через несколько лет), эффект будет незначительный, 
а возможно отрицательный, так как пропускная и провозная способность на 
железной дороге на этот период значительно упадет.

4. Возникнет необходимость строительства, на границе Монголии и 
России, новых терминалов для перегрузки и перестановке вагонов с колеи 1520 
мм в вагоны колеи 1435 мм.

Данные однопутные железнодорожные линии будут иметь низкую
пропускную способность, что не даст возможность осваивать растущие объемы 
перевозок.

Вариант 5
В данном условном варианте существующая магистральная 

железнодорожная линия полностью разбирается  и строится сплошная 
двухпутная магистраль в 1435 мм на всём её протяжении: от ст. Эрлянь до 
Российской пограничной станции Наушки. В данном условном варианте будет 
производится полная  разборка устройств существующего главного пути  для 
однопутной железнодорожной линии. Наличие двух главных путей  в данном 
варианте позволит иметь общую высокую пропускную способность 
железнодорожной линии для данного направления. Однако данный вариант 
организации эксплуатационной деятельности данной магистральной линии 
имеет существенные недостатки.

1. Происходит полное уничтожение технических устройств, как  
магистральной железнодорожной линии перегонов, так и станций и подъездных 
путей.

2.  Остаются  без дела существующие технические устройства по 
перегрузке и по перестановке  колесных пар на пограничных станциях между 
Китаем и Монголией.

3. Требуются огромные  капитальные   затраты, связанные с сопряжением 
технических устройств  по перестановке колесных пар с узкой колеи на 
Российскую   на пограничных станциях   между Монголией   и Россией.

4.Требуется  строительство   новых устройств перегонов, станций и 
подъездных путей  с широкой колеей  на узкую, что потребует   особо крупных 
капитальных затрат.

5. Огромные затраты связанные с получением кредитов в банках или 
связанных  с  более поздним получением  денежных средств.

6. На длительный период не будут осуществляться перевозки по  
заданной железнодорожной  линии, как следствие сокращение объемов 
перевозок.

При строительстве узкой железной дороги с шириной колеи 1435 мм
1. Возникнет необходимость строительства новых устройств по 

перегрузке вагонов, по перестановке вагонов с широкой колеи на узкую и 
обратно.
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2. Потребуется приобрести новый парк локомотивов и вагонов, а также 
провести полную реконструкцию локомотивных и вагонных депо и мест 
технического обслуживания и обучить персонал.

3. Потребуется переустройство пассажирских депо, а также необходимо 
приобрести новые вагоны.

4. Потребуются значительные инвестиции, как следствие рост стоимости 
перевозок грузов и пассажиров, как следствие снижение 
конкурентоспособности Улан-Баторской железной дороги.  

Приведенный анализ  показывает, что  наименьшие затраты 
(значительном росте перевозок), связанные как со строительством,  такие с 
дальнейшей эксплуатацией  магистральной линии в целом  будут во втором 
условном  варианте: этапное  строительство сплошных  вторых главных путей 
на перегонах   для существующей ширины колеи в 1520 мм.

В пункте 50,1 служебном инструкции к СМГС которые следуют в рамках
26 стран-членов ОСЖД , указано что перегрузку грузов или перестановку 
тележек  производятся на пограничной станции принимающей железной дороги
и это основано на взаимоуважении друг друга. Сегодня в РФ, КНР, 
Европейском Союзе, Белоруссии, Казахстане  и в других странах которые 
участвуют в соглашениях и являются членами ОСЖД  работают по этим 
принципам, и на нашей станции Замын-ууд, на станции Эрлянь КНР работаем 
по этому же принципу и так следует работать и далее.
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ЭФФЕКТ АДГЕЗИИ ЧАСТИЦ ПОТОКА ЖИДКОСТИ
К СТЕНКАМ КАПИЛЛЯРОВ

Аннотация. Методы аналогий позволяют подойти к пониманию 
механизма эффекта адгезии частиц потока жидкости к стенкам капилляров.  
При этом выяснено, что особенности теплофизических процессов 
микропереноса субстанций (энергии, импульса, массы) гидродинамическим 
потоком обусловлены квантовыми свойствами электронов внешнего 
(валентного) электронов, осуществляющих электромагнитное взаимодействие 
между молекулами жидкости.

Ключевые слова: адгезия, капилляр, энергия, импульс, масса, перколяция, 
молекулярная связь, принцип подвижного равновесия, вращательное движение, 
квантование момента импульса.

Достигнутые в последние годы некоторые успехи в понимании эффекта 
прилипания частиц потока жидкости к стенкам капилляров [1–3] в 
значительной степени связаны междисциплинарным подходом, существенно 
опирающегося на оценке Я. И. Френкелем сдвиговой прочности идеального 
кристалла, теоретических и экспериментальных результатах теории 
перколяции, гидромеханики, а также на квантовые представления Луи де 
Бройля.

Предположив, что молекулы в граничном слое жидкости колеблются в 
потенциальных ямах и что кинетическая энергия этих колебаний при 
комнатной температуре меньше энергии молекулярной связи, удается 
качественно объяснить сопротивление неподвижной пленки жидкости 
сдвиговой деформации. Это означает, что во время перехода ламинарного 
движения жидких частиц в другой вид ламинарного течения, сопровождаемый 
адгезией частиц потока к стенкам капилляров, кинетическая энергия и импульс 
молекул, упорядоченно ориентированных в вдоль оси течения [4], должны идти 
прежде всего на придание подвижности и способности к ориентированному 
выстраиванию неподвижных молекул  на «поверхности» граничного слоя в 
направлении потока. Одновременно с этим осуществляется фиксация, 
уложенных в одном направлении молекул граничного слоя жидкости, силами 
адгезии микрочастиц поверхности стенок капилляров. 

Развитая в работах [1–3] теория эффекта адгезии частиц потока жидкости 
к стенкам капилляров подтвердилась на опыте, причем выяснилось, что в 
условиях комнатной температуры и атмосферного давления (в стандартных 
условиях) ламинарное движение жидких частиц при числе Рейнольдса, 
приблизительно равном 6.3, переходит в режим ламинарного течения, 
характеризуемый прилипанием его молекул к твердой поверхности. И вполне 
очевидно, что данный теплофизический процесс массопереноса 
гидродинамическим потоком приводит к формированию многослойных 
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наноструктурных пленок (их называют также сверхрешетками [5]), получаемые 
в результате нековалентного синтеза с образованием молекулярных связей.  
Опыты показывают [1–3], что диапазон толщин тонких и толстых пленок, 
формируемых на капиллярных подложках,  варьируется от слоя из отдельных 
молекул и атомов до 100 мкм. 

Продолжая обсуждение условий образования молекулярной связи в 
многослойных наноструктурных пленках, следует отметить, что при 
достаточно высоких давлениях и низких температурах расстояния между 
молекулами уменьшаются; эти факторы увеличивают силы межмолекулярного 
взаимодействия. Иными словами, указанные факторы совершают работу 
против сил межмолекулярной силы, что приводят к возрастанию  
электромагнитной потенциальной энергии. При этом соотношение между 
положительной энергией колебаний и отрицательной потенциальной энергией 
связи смещаются и приводят к другому энергетическому равновесию. 
Направление сдвига физического равновесия при изменениях температуры и 
давления должны определяться правилом, известным под названием принципа 
Ле-Шателье, или принципа подвижного равновесия. 

Правомерность этого предположения подтверждается в следующих 
опытах. При переходе ламинарного режима течения в другую разновидность,  
происходящего в условиях комнатной температуры и перепадах давлений 
около 200 Па [1. С. 68],  величина перепада давления в капиллярах, 
приблизительно равная 1450 Па [1. С. 61], разрушает неподвижную пленку 
граничного слоя жидкости. В противоположность этому неподвижный 
граничный слой жидкости в капиллярах, образованный в условиях комнатной 
температуры и перепада давления 0,1 МПа, выдерживает перепад давления в 
несколько атмосфер [6]. Иначе говоря, величина сдвиговой прочности 
неподвижной пленки жидкости зависит от начального условия формирования 
«затравочного» граничного слоя. В этом смысле можно предположить, что 11 
известных разновидностей льда [7], существующих при высоких давлениях, 
проявления многообразия явлений, подчиненных закономерностям 
теплофизических процессов подвижного энергетического равновесия.

Физически наиболее обоснованная теорема Коши-Гельмгольца, 
вскрывающая главные характерные особенности процесса течения жидкости,  
указывает следующую возможность: в общем случае движение жидкой 
частицы можно разложить на переносное движение вместе с некоторым 
полюсом, вращательное (вихревое) движение вокруг мгновенной оси, 
проходящей через этот полюс, а также деформационное движение. 

Здесь особый интерес представляет квантование момента импульса 
любого вращающегося тела. При этом вспомним, что квантование момента 
импульса играет доминирующую роль в атомных и субатомных процессах, но 
этот эффект полностью пренебрежим в области макроскопических масштабов. 
С этих позиций обсудим ниже некоторые особенности теплофизических 
процессов микропереноса субстанций (энергии, импульса, массы) в опытах, 
связанных прилипанием частиц потока к стенкам капилляров.
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Чтобы проиллюстрировать, как механическая модель для субатомных 
частиц в одних случаях работает, а в других – нет, рассмотрим аналогию между 
электронами, осуществляющих электромагнитное взаимодействие между 
молекулами жидкости, и планетами на орбитах. Планеты не только движутся 
по орбитам, многие из них вращаются вокруг осей. Аналогично многие 
субатомные частицы тоже ведут себя так, как если бы они вращались вокруг 
собственных осей. Момент импульса вращающейся системы должен быть 
целым (или полуцелым) кратным основной единице. Эта основная единица 
имеет порядок величины момента импульса, которым обладают и 
обмениваются субатомные частицы. Она совпадает с постоянной Планка. В 
соответствии с работой [10]  вращательное движение составляет одно из 
наиболее общих свойств Вселенной и обусловлено квантовым характером ее 
образования. 

Для наглядности вышеуказанных квантовых представлений сравним 
моменты импульса тел в трех различных диапазонах размеров.

1. Сначала рассмотрим велосипедное колесо, имеющее массу 2 кг и 
радиус 30 см. В приближении, когда всю массу можно считать 
сосредоточенной в ободе, катящееся со скоростью 4,5 м/с  колесо имеет момент 
импульса относительно оси (спин)  2,7  кг ∙ м2/с.

2. В боровской модели атома валентный электрон в атоме движется по 
круговой орбите вокруг центрального ядра. Момент импульса электрона в 
такой модели равен 10- 34 кг ∙ м2/с. (Несмотря на явную неполноту, эта модель 
до сих пор с пользой применяется в физике электромагнитных взаимодействий, 
определяющих практически все свойства атомов, молекул и макроскопических 
тел).

3. Момент импульса планеты Земля равен 6,1 ∙ 1033 кг ∙ м2/с. Эта величина 
почти во столько раз больше единицы момента импульса, во сколько раз 
момент импульса валентного электрона меньше единицы. Вполне возможно, 
что подобное совпадение неслучайно. Можно ожидать, что эта «загадка», 
связанная с многообразием проявлений микромира и процессов космических 
масштабов, найдет достоверное объяснение в более общей теории, и в 
конечном счете поможет существенно продвинуться в понимании целостности 
физической картины мира в духе основополагающих идей Планка. До сих пор 
основное внимание в этом направлении уделялось описанию природы, как 
правило, на микроуровне [8]. 

Согласно Луи де Бройля молекула потока жидкости массой m,
движущейся со скоростью v, имеет длину волны

 = h/(mv) = (6,6 ∙ 10-34 кг ∙ м2 / с) / (29,88 ∙ 10-27 кг) 1 (0,032  м/с) ≈ 7,0 ∙ 10-7 м,

где m – масса молекулы воды; v ≈ 0,032 м/с – скорость движения молекулы 
воды, при котором ламинарный режим течения жидкости переходит в другую 
разновидность, характеризуемый эффектом адгезии частиц потока к стенкам 
капилляров. 

Таким образом, длина волны де Бройля (тепловые волны),
характеризующая импульс молекулы жидкости, больше ширины 
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энергетической потенциальной ямы на «поверхности» неподвижного 
граничного слоя жидкости в капиллярах на 3 порядка [1, 3, 9]. Поэтому следует 
ожидать, что силовое воздействие ламинарного потока воды при отрыве 
молекулы от «поверхности» неподвижного граничного слоя на 3 порядка 
больше межмолекулярной силы притяжения, препятствующей сдвиговой 
деформации неподвижного граничного слоя воды. Действительно, в работах [1, 
3, 9] показано, что величина силового воздействия ламинарного потока воды 
при отрыве молекулы от «поверхности» неподвижного граничного слоя, равная 
3,2 ∙ 10-8 Н, больше величины межмолекулярной силы притяжения, 
препятствующей сдвиговой деформации неподвижного граничного слоя воды, 
равной 3,14 ∙ 10-11 Н.

Полученные результаты позволяют предположить, что кинематическая
вязкость неподвижного граничного слоя воды может быть на 3 порядка больше 
справочного значения кинематической вязкости воды. Действительно, в 
работах [1, 3] показано, что кинематическая вязкость неподвижного граничного 
слоя воды, равная 3,5 ∙ 10-9 м2 /с, на 3 порядка больше справочного значения 
кинематической вязкости воды. Более того, подстановка вышеуказанных 
количественных данных в уравнение де Бройля, представленного в следующем 
виде, дает:

v) / (ћ /m) ≈ 6.3;
т.е. получает строгое описание на языке квантовой механики явление  перехода 
ламинарного режима течения жидкости при числе Рейнольдса, равном 6.3, в 
другую разновидность. Здесь – длина волны де Бройля, представленная в 

качестве характерного размера (также как при определении числа Рейнольдса 
v) – аналог силы инерции); ћ /m – отношение, имеющее размерность 
кинематической вязкости  (аналог кинематической вязкости). 

В работе [10] высказано предположение, что энергетический потенциал 
электрона хранится и передается при межатомном взаимодействии в виде волн 
де Бройля. Кроме того, наличие спина обеспечивает свойство нелокальности, 
т.е. связь с другими электронами во времени и пространстве. Между тем 
валентные электроны ответственны за физические свойства конденсированных 
тел, когда прилипают молекулы потока жидкости к микрочастицам стенок 
капилляров, вызванных взаимным притяжением. Поскольку вращательная и 
колебательная энергии субатомных частиц квантованы, они не могут 
участвовать в распределении энергии до тех пор, получаемая при столкновении 
энергия не превысит квантового порога.  С принципиальной точки зрения 
исследование квантового характера теплофизических процессов микропереноса 
субстанций (энергии, импульса, массы) гидродинамическим потокомв 
капиллярах представляет собой логически неизбежное звено дальнейшего 
развития физики конденсированных сред.

В идеализированном случае представим, что в жидкости единственным 
источником движения является вихревой слой, то по одну его сторону 
вращательное движение направлено по течению, а по другую – навстречу 
течения. В данном случае непосредственно на неподвижной поверхности 
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граничного слоя в момент контакта имеется точка, в которой скорость 
вращательного движения  точечного (элементарного) вихря принимает нулевое 
значение. Иными словами, имеются ограничения, наложенные голономной 
связью: условие нулевой скорости точки касания элементарного вихря, 
катящегося без скольжения по неподвижной плоскости.

Контуры циркуляции скоростей в точках соприкосновения элементарных 
вихрей противоположно направлены. Здесь в силу того, что действуют 
молекулярное притяжение, это обстоятельство приводит к уменьшению 
энергии вращения (рис. 1).

Рис. 1. Схема процесса прилипания молекулы потока к молекулам 
неподвижного граничного слоя жидкости (для наглядности молекулы 

вертикально развернуты):
1 – молекула потока жидкости; 2 – направление течения жидкости; 3 – линия скольжения 

поверхности граничного слоя жидкости; 4 – молекула в неподвижном граничном слое 
жидкости; 5 – точка касания элементарного вихря к неподвижной поверхности; 6 –

элементарные вихри; 7 – ось вращения элементарных вихрей. 

В дополнение вышеуказанным представлениям нельзя не обратить 
внимание еще на один аспект, приведенный в работах [1, 3, 9], и суть которого 
заключается в следующем. При биноминальном разложении уравнения полной 
энергии третий член ряда разложения в 1017 раз меньше кинетической энергии, 
а кинетическая энергия в 1017 раз меньше энергии массы покоя. Кроме того, 
расчеты, выполненные Я.И. Френкелем для идеального кристалла, показали, 
что прочность на сдвиг Gc на 3 порядка меньше модуля сдвига G,
рассчитанного в предположении, что сдвиг происходит одновременно вдоль 
всей плоскости относительного смещения. Оказалось, что нужно преодолевать 
упругое сопротивление, величина которого при деформации изменяется 
периодически, повторяясь на межузловое расстояние решетки кристалла. 
Поэтому формулу Френкеля следует записать так [1, 3, 9]:

G / Gc = 2 π  ≈ 6,3.
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В противоположность вышеуказанными многообразными проявлениями 
свойств вращательного движения тел в последнем примере выясняется роль 
дискретности атомно-молекулярной структуры конденсированных тел при 
действии контактных сил (упругости, трения, сопротивление вязкой среды 
движению тела). По своей природе контактные силы – это электромагнитные 
силы, обусловленные взаимодействием субатомных частиц, входящих в состав 
макроскопических тел.

Но, с другой стороны, если представить формулу Френкеля 
Gc = G / 2 π  ≈ 0,16 G,

то получим замечательный результат, который позволяет обобщить 
большое количество разрозненных теоретических и опытных фактов в 
гидромеханике виде общего характера проявления микроскопической природы 
контактных сил и, самое главное, дает возможность увидеть в адгезионных 
явлениях новое и неожиданное содержание, которое в свою очередь  приводит 
к новому видению изучаемой проблемы с позиции мировоззренческого 
принципа единства физической картины мира. Кроме того, идея критического 
объема в теории перколяции, связанная с числовым коэффициентом, примерно 
равным 0.16, приобретает более общий физический смысл и получает полное 
объяснение, но с совершенно новой точки зрения. Так, например, в 
эксперименте [1], в котором фигурировала смесь металлических и 
диэлектрических шаров одного радиуса, а также разного радиуса, доля объема, 
заполненного металлическими шарами, при которой по этим шарам возникает 
протекания электрического тока, равняется приблизительно 0,16. Более того, 
расчет, произведенный  методом  Монте-Карло  для  гауссовых случайных 
функций, подтвердил этот  результат для трехмерных задач (для всех типов 
объемных решеток,  твердых сфер).

В заключении отметим, что некоторые особенности теплофизических 
процессов микропереноса субстанций (энергии, импульса, массы) в опытах, 
связанных прилипанием частиц потока жидкости к стенкам капилляров, 
обусловлены квантовыми свойствами электронов внешнего (валентного) слоя, 
осуществляющих электромагнитное взаимодействие между молекулами 
жидкости. Таким образом, выясняется, почему в результатах 
электродинамических экспериментов, связанных со свойствами электрических 
токов,  коэффициент пропорциональности содержит иррациональный 
множитель в форме 2 π,  не входящий в саму константу.
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ТЕРМОЛИНЗОВАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ

Аннотация. В данной работе проанализирована двумерная 
термодиффузия в двухкомпонентной жидкофазной среде в поле гауссова пучка 
излучения. Решение тепловой задачи проведено в тонкослойной геометрии 
ячейки, когда поперечный размер луча много больше длины (толщины) кюветы, 
что  требует учета тепловых потоков только через окна оптической ячейки. 
В результате точного аналитического решения задачи в работе получено 
выражение для стационарного термолинзового отклика двухкомпонентной 
среды с учетом термолинзы в окнах кюветы. 

Ключевые слова: самовоздействие излучения, тепловая линза, 
термодиффузия.

Оптические методы диагностики материалов стали особенно актуальны с 
развитием нанотехнологий и широкого применения наноматериалов. К 
классическим методам бесконтактной диагностики материалов относится метод 
тепловой линзы, который особенно широко используется в термооптической 
спектрометрии [1-3]. В жидких двухкомпонентных средах термолинзовый 
отклик имеет свои особенности, поскольку кроме обычного теплового отклика, 
связанного с тепловым расширением среды, здесь могут возникать 
концентрационные потоки, обусловленные явлением термодиффузии (эффекта 
Соре) [2-6]. При этом перераспределение концентрации компонент в 
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неоднородном световом поле приводит к соответствующему изменению 
показателя преломления (и поглощения) среды [4,8-10]. 

В данной работе теоретически исследован стационарный термолинзовый 
отклик бинарной жидкофазной среды в тонкослойной кювете.

Рассмотрим однолучевую схему измерения термолинзового сигнала (Рис. 
1). Пусть двухкомпонентная жидкофазная среда, коэффициент поглощения 
которой � целиком определяется дисперсной компонентой с массовой 
концентрацией С ( ),C/� = где )С(= �/ – константа среды), находится в 
тонкой кювете толщиной 0d . Для нахождения параметров тепловой линзы 
рассмотрим тепловую задачу нагрева среды лазерным пучком. Считая, что для 
малых толщин слоя среды d и окна кюветы L (при 1rL,d << ) можно пренебречь 
радиальным (вдоль r ) тепловым потоком, получаем из одномерную тепловую 
задачу:

                       ( )z,rIzTtTc m
2

mmmm �.= +-= ,                (1) 
где mm ,c =  - удельные теплоемкость и плотность среды, mT  - температура среды, 

m. - коэффициент теплопроводности среды, ( )z,rI - интенсивность падающего 
излучения  (поглощение мало - 1do <<� ).

Для гауссова пучка распределение интенсивности падающего излучения в 
плоскости, перпендикулярной оптической оси z:

                        
( )[ ] ( ) ( ){ }zr/zr-expr/z1II 2

1
2-122

00 ,)+= , (2)
где ( ) ( )22

001 r/z1rzr ,)+= - радиус -1 пучка на расстоянии z от перетяжки, r –
расстояние от оси пучка, )  - длина волны излучения, 0r - радиус пучка в 
перетяжке, 0I  - интенсивность излучения на оси в плоскости перетяжки пучка.

Рис. 1. К расчету термолинзового отклика среды в тонкослойной 
цилиндрической кювете
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Аналогично рассматривается тепловая задача для температуры в окне 
кюветы wT : 

                        2
w

2
wwww zTtTc -= .= ,              (3)

где www ,,c .= -теплофизические параметры материала окна.
Граничные условия на границе кювета-воздух соответствуют, например, 

конвективному теплообмену:
                             ( ) ( )0г2dLzww TTzT -=+= �. .                 (4)

где 0T,� -соответственно коэффициент конвективного теплообмена и 
температура внешней среды, ( )2dLTT wг += . На границе раздела среда кювета 
имеем условия равенства температур и тепловых потоков:

                             ( ) ( )2dT2dT wm = ,                                      (5)

                      ( ) ( )
2dzww2dzmm zTzT == = .. .                             (6)

В стационарном режиме имеем следующие решения системы (1-6) для 
распределения температур в среде s

mT и окне кюветы s
wT : 

                             
( ) ( ) ( ){ }2- z-++= 21

m0
s

m 2drI2dTTT .� ,   (7) 

                        ( ) ( ) ( ){ }z-++= - 2drI2dTTT 1
w0

s
w .� ,                        (8)

                                   
( ) ( ) ( )-1-1 -= wLdrI2dT .�� .                       (9)

Теперь учтем влияние термодиффузии. Поскольку диффузионные 
процессы намного порядков медленнее, чем процессы теплопереноса, можем 
считать, что термодиффузия поглощающей компоненты происходит в 
квазистационарном температурном поле, которое определяется формулами (7-
9), но уже с зависящим от концентрации коэффициентом поглощения.

Систему балансных уравнений для концентрации C поглощающих 
частиц запишем следующим образом: 

                                          JtC -	 ,                                   (10)
                                    CTCJ rr D--D 2221	 .                      (11)

где: J   – концентрационный поток, 22D – коэффициент диффузии 
поглощающих частиц, 21D – коэффициент термодиффузии. Для толщин слоя 

Ld0 << можем пренебречь изменением температуры в слое среды по толщине 
кюветы, и принять ее равной ( )0z,rT = . В установившемся режиме ( ( ) 0tC = )
из (10-11) имеем для стационарного значения концентрацииC : 

                                           0CTC rr =D-D- 2221 .                                     (12)
Считая изменение концентрации поглощающей компоненты малым по 

сравнению с начальным, имеем 01 CCC -=   где 01 CC << . Тогда из (12) с учетом 
(8) получаем линеаризованное уравнение по 1C : 

                              0CIC 1rr0 =-- thd� ,                      (13)
где: ( ) 2221c00thd DD2ddLd -1-1-1 ++= .�.�� , 00 C/� = . Из (13) получаем:

                                0thd-= ICC 01 � .                                   (14)
Для расчета термолинзового сигнала используем выражение для 

линзовой прозрачности кюветы [7]:
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( ) ( )

( )( )2
0

2
1

2
0

2
1

n0

lz31lz1
0l

1
++

z2
-= 1 >

? ,                      (15)

где ), 2
0rl =0 , ( )0n>  - нелинейный набег фаз в оптической ячейке на оси пучка. 

Последний включает два вклада, обусловленных термолинзой в слое среды и в 
окнах кюветы:

                   ( ) ( )( ) ( )dz0r,zTTnk20 s
m

L2d

2d m
m
nl ==

+
��> .           (16)

                              ( ) ( )( ) ( )dz0r,zTTnk20 s
w

L2d

2d w
w
nl ==

+
��> ,            (17)

где ( )Tnm и ( )Tnw постоянные коэффициенты для нелинейной среды и 
материала окна соответственно, ),2k =  - волновой вектор излучения.

Используя (15-17), получаем:

                      
( ) { }( )( )0mmw

2
00

m
nl I1Tn6dLdkI0 thd

-1-1-1 -+-= �..��> . (18)

            
( ) { ( )}( )( )0wmw00

w
nl I1TndLLdLkI0 thd

-1-1-1 -++-= �..��> . (19)
Окончательно для стационарного значения линзовой прозрачности 

кюветы имеем выражение: 

                                            

( ) ( ) ( )[ ]
( )( )2

0
2
1

2
0

2
1

m
nl

m
n0

lz31lz1
00l

1
++

+z2
-= 1 �>�>

? .                                   (20)

Полученное выражение позволяет рассчитать влияние термодиффузии на 
величину стационарного термолинзового отклика тонкослойной оптической 
ячейки с двухкомпонентной средой. 

Таким образом, показано, что термолинзовый отклик в 
двухкомпонентной среде содержит дополнительный вклад, обусловленный 
термодиффузионным изменением концентрации поглощающей компоненты. 
Самоиндуцированную модуляцию коэффициента поглощения необходимо 
учитывать при анализе данных в термолинзовой спектроскопии 
многокомпонентных сред [8–10]. Полученные выражения могут быть 
использованы при экспериментальном определении величин коэффициентов 
тепломассопереноса в многокомпонентных жидкофазных средах [3-5,9–11].

Библиографический список 
 

1. Гришко  В.И. Лазерная аналитическая термооптическая 
спектрометрия / В.И. Гришко, В.П. Гришко, И.Г. Юделевич. - Новосибирск: 
ИНХ СО РАН, 1992. -235 с.

2. Доронин  И.С. Термодиффузия наночастиц в жидкости / И.С. 
Доронин, Г.Д. Иванова, А.А. Кузин, К. Н. Окишев // Фундаментальные 
исследования. - 2014. -№ 6-2. - С. 238-242. 

3. Иванов  В.И.  Влияние термодиффузии на термолинзовый отклик 
жидкофазной дисперсной среды/ В.И. Иванов, Г.Д. Иванова, В.К. Хе  // Физико-
химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, 
межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией В. М. Самсонова, Н.Ю. 
Сдобнякова. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. – Вып. 5. -  С. 112-115. 



516 

4. Иванов  В.И. Тепловое самовоздействие излучения в тонкослойной 
жидкофазной среде / В.И. Иванов, Г.Д. Иванова, В.К. Хе // Современные 
проблемы науки и образования. - 2014. -№ 6. URL: www.science-
education.ru/120-17046. 

5. Иванов В.И. Термодиффузионный механизм изменения оптического 
пропускания двухкомпонентной среды / В.И. Иванов, А.И. Ливашвили, К.Н.  
Окишев // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2008. –
Том 51. - № 3. – С. 50-53.  

6. Иванов В.И. Термодиффузионный механизм просветления 
двухкомпонентной среды лазерным излучением / В.И. Иванов, Ю.М. Карпец, 
А.И. Ливашвили, К.Н. Окишев // Известия Томского политехнического 
университета.- 2007. -Т. 311.- № 2. - С. 39-42.  

7. Сухоруков  А.П. Дифракция световых пучков в нелинейных средах / 
А.П.  Сухоруков // Соросовский образовательный журнал. – 1996. - №5. - С. 85-
92.

8. Иванов В.И. Термоиндуцированное самовоздействие гауссова пучка 
излучения в жидкой дисперсной среде / В.И. Иванов, А.А Кузин, А.И. 
Ливашвили // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 
Физика. – 2010.– Том 5. - № 1. – С. 5-8.

9. Иванова  Г.Д.  Стационарный термолинзовый отклик наножидкости / 
Г.Д. Иванова, А.И. Ливашвили, В.К. Хе // Физико-химические аспекты 
изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, межвуз. сб. науч. тр. / под 
общей редакцией В. М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 
2014. – Вып. 6. - С. 227-230. 

10. Окишев К.Н. Термодиффузионный механизм нелинейного 
поглощения суспензии наночастиц / К.Н. Окишев, В.И. Иванов, С.В. 
Климентьев, А.А Кузин, А.И. Ливашвили // Оптика атмосферы и океана. – 2010. 
– Т. 23. – № 2. – С. 106-107. 

11. Иванов  В.И. Обращение волнового фронта при четырехволновом 
смешении непрерывного излучения в условиях сильного самовоздействия /
В.И. Иванов, А.И. Илларионов, И.А. Коростелева // Письма в Журнал 
технической физики. 1997. Т. 23. -№ 15. - С. 60-63. 

В.И. Иванов, С.И. Кирюшина
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,

Хабаровск, Россия

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАНОЖИДКОСТЕЙ

Аннотация. Проведен анализ эффективности записи динамических 
голограмм в дисперсной жидкофазной среде. Механизм оптической 
нелинейности среды обусловлен электрострикционным и термодиффузионным 
эффектами. Полученные результаты актуальны для динамической голографии 
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дисперсных жидкофазных сред, а также для термооптической спектроскопии
и оптической диагностики наножидкостей.

Ключевые слова: электрострикция, термодиффузия, дисперсная среда, 
динамическая голография.

Хотя основные принципы динамической голографии сформулированы 
относительно недавно, быстрое ее развитие  уже привело к значительным 
результатам в  таких, например, областях, как оптическая обработка 
информации, оптическая связь, управление световыми потоками [1-3]. На 
основе  динамических голографических преобразователей  создаются 
логические элементы ЭВМ с быстродействием до 10-12 с, системы оперативной 
памяти, управляемые транспаранты, оптические переключатели, ответвители и 
др. устройства оптоэлектроники, оптические корреляторы, служащие для 
голографического распознавания образов и т.д.[2].

Отдельное применение методы динамической голографии находят в 
оптической диагностике материалов. Преимущество таких методов состоит в 
бесконтактности, универсальности и высокой информативности. 
Многокомпонентные нанодисперсные среды (жидкофазные смеси, суспензии, 
эмульсии) характеризуются наличием целого ряда специфических механизмов 
оптической нелинейности, которые отсутствуют в однокомпонентных средах. В 
частности, к ним относятся концентрационные нелинейности, обусловленные 
перераспределением компонент двухфазной среды в поле лазерного излучения. 
При этом концентрационные потоки в среде могут вызываться различными  
механизмами взаимодействия излучения с веществом [3-7].  

К  концентрационным механизмам дрейфа частиц в неоднородном 
температурном поле относятся термодиффузия (термофорез) в газах, 
суспензиях, эффект Соре в жидкофазных бинарных смесях [5-8]. В 
микрогетерогенной среде с различными показателями преломления 
компонентов на микрочастицы в электромагнитном поле действуют 
электрострикционные силы, которые также могут быть причиной 
возникновения концентрационных потоков [8-11]. В зависимости от знака 
поляризуемости микрочастицы могут втягиваться (если показатель 
преломления вещества дисперсной фазы больше, чем дисперсионной среды) 
или выталкиваться (в обратном случае) из областей с большей напряженностью 
электрического поля Е электромагнитной волны. 

Поэтому для оценки эффективности записи динамической голограммы, 
наряду с 2n , мы предлагаем использовать  более информативный параметр  - 
голографическую чувствительность по энергии [9]:

             ],Дж/м[)(n2N 21
2E2 = *�),                                     (1) 

где � - коэффициент поглощения среды, )  - длина волны излучения. Для 
фазовой голограммы величина данного параметра соответствует минимальной 
энергии записывающего излучения, необходимой для изменения оптической 
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толщины слоя среды на длину волны излучения и полностью характеризует 
дифракционную эффективность тонкой голограммы. 

Найдем параметр голографической чувствительности для 
концентрационной нелинейности. В нанодисперсной среде с частицами 
радиуса, много меньше длины волны излучения ), показатель преломления 
среды пропорционален концентрации частиц (для сильноразбавленных систем)

                                                  )1(1 @��	 nn ,                                                (2)
где ( ) q12 nnn -=� ; 1n и 2n - показатели преломления вещества дисперсионной 
среды и дисперсной фазы соответственно, ( ) Cr34 3,@ =  - объемная доля 
дисперсной фазы, r – радиус микрочастиц, C - концентрация наночастиц. 
Тогда для любого концентрационного механизма нелинейности имеем:
                                              )IС)(Сn(n2 =

.                                         (3)
В работах [9-12] получено выражение для голографической 

чувствительности дисперсной среды с учетом обоих концентрационных 
механизмов:

                                     
1121

11211E2 )KDD(n2N ---- -= )��@�, .                             (4) 
При этом термоиндуцированная нелинейность жидкофазной 

двухкомпонентной среды определяется коэффициентами термодиффузии и 
диффузии ( 1121 D,D ) - 1-е слагаемое, а электрострикционная – поляризуемостью 
микрочастицы � (2-е слагаемое). Для слабопоглощающей среды коэффициент 
поглощения должен быть заменен на коэффициент экстинкции. Как видно из 
(4), оба механизма могут либо усиливать, либо ослаблять друг друга, в 
зависимости от знаков коэффициента термодиффузии и поляризуемости 
дисперсных частиц. Полученное выражение демонстрирует  чувствительность 
термодиффузионного нелинейного механизма к пространственной частоте 
голографической решетки (в отличие от тепловой нелинейности 
однокомпонентных сред). Как показывают оценки и результаты 
экспериментальных работ для обеих концентрационных нелинейностей 
параметр голографической чувствительности в нанодисперсиях может 
достигать .Джсм  100N 2

E2

Таким образом, показано, что наибольшую величину параметра 
голографической чувствительности среди материалов с нерезонансными 
механизмами оптической нелинейности обеспечивают термодиффузионный и 
электрострикционный механизмы концентрационной нелинейности 
жидкофазных нанодисперсных сред. 

Поскольку параметры известных материалов образуют дискретный 
набор, обычно возникает проблема выбора среды с характеристиками, 
оптимальными для конкретного применения. Наиболее перспективны в этом 
смысле также наносреды, очевидное преимущество которых, в частности, 
состоит в возможности изменения объемной доли различных компонент и их 
состава, то есть управления (в том числе в реальном масштабе времени) их 
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параметрами [8-10]. Учитывая многообразие известных механизмов  
нелинейности и особенности их проявления в нанодисперсных системах, а 
также то, что по величине голографической чувствительности такие  материалы  
приближаются к полупроводниковым, можно выделить их в новый 
перспективный  класс сред для динамической голографии.
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Аннотация. Экспериментально исследована температурная 
зависимость электропроводности легированных железом кристаллов ниобата 
лития. Показано, что для малых концентраций примеси проводимость 
кристаллов имеет активационный характер. Для концентраций примеси 
железа более 0.3 вес. % температурная зависимость электропроводности 
имеет более сложный характер, требующий для описания более сложную 
модель механизма проводимости. 

Ключевые слова: температурная зависимость электропроводности, 
легированный ниобат лития, тепловые приемники излучения.

Пироэлектрические приемники являются одним типов тепловых 
приемников, наиболее востребованных в промышленности и на транспорте [1]. 
Чувствительными элементами в этих приемниках являются пирокристаллы [2-
4]. Свойства данных кристаллов определяют основные параметры 
пироприемника [1-3]. Изучение электродинамических свойств 
сильнолегированных кристаллов ниобата лития представляет интерес с точки 
зрения применения их в тепловых приемниках излучения [6-10].

В большинстве современных публикаций, посвященных исследованию 
температурной зависимости электропроводности кристаллов ниобата лития, 
приводятся результаты измерений, выполненных при Т>330 К, а 
температурный диапазон 270-330 К, где существенный вклад в проводимость 
вносит предположительно поляронный механизм, исследован мало [1,5]. Обзор 
данных по электропроводности слаболегированных кристаллов ниобата лития 
представлен в работе [5]. В работе отмечается, что на раннем этапе 
исследований слаболегированных (0.05% Сг, 0.05% Со, 0.05% Fe) и 
беспримесных кристаллов ниобата лития было установлено, что температурная 
зависимость темновой проводимости при Т > 400 К достаточно хорошо 
подчиняется экспоненциальному закону, а энергия активации имеет значение 
порядка 1.1 эВ.

Однако при исследовании температурной зависимости темновой 
проводимости в диапазоне 300-400 К были получены результаты, которые 
могут быть интерпретированы в рамках существования двух различных 
вкладов в темновую проводимость [5-7]. В настоящее время считается, что в 
кристаллах ниобата лития в общем случае имеется две компоненты, вносящие 
вклад в темновую проводимость: ионная, связанная с ионами Н+, которые 
неконтролируемо входят в структуру ниобата лития  в процессе роста и 
монодоменизации образцов, и электронная, проявляющаяся при более низких 
температурах [5]. Экспериментальные результаты, представленные в 
приведенных работах, свидетельствуют о необходимости дополнительного 
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тщательного изучения темновой проводимости кристаллов ниобата лития 
разного состава в области температур, близких к комнатной.

Целью данной работы является исследование температурной зависимости 
электропроводности кристаллов ниобата лития с разной степенью легирования 
железом.

Измерения проводились с помощью автоматизированной установки  для 
измерения температурной зависимости проводимости высокоомных кристаллов 
при температурах от комнатной до 120 ˚С (с точностью измерения температуры 
не ниже 0,5 °С) [3]. Автоматизированная установка позволяет нагревать 
исследуемый образец со скоростью 0.1-10 К/мин, измерять ток в диапазоне 10-6-
10-12А, напряжение на исследуемом образце в диапазоне от 10 до 1000 вольт.

На рисунках 1-3(а) представлены температурные зависимости удельного 
сопротивления кристаллов ниобата лития с разным содержанием примеси 
железа, полученные на автоматизированной установке. В экспериментах 
использовались беспримесные и легированные железом кристаллы ниобата 
лития с толщиной от 0,1 мм до 2 мм и площадью от 1 мм2 до 3 см2.
Металлические электроды наносились напылением в вакууме.

ρ, 1015Ом·см

T, K

Ln (ρ/ρ0)

T-1, K-1
а б

Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления от температуры 
кристалла (LiNbO3: Fe – 0.15 вес.%; Y – срез) – (а); зависимость 

логарифма сопротивления от обратной температуры кристалла – (б)

Как видно из графиков, чисто активационный характер температурной 
зависимости электропроводности наблюдается только для слаболегированных 
кристаллов ниобата лития (рис.1). Для сильнолегированных кристаллов 
ниобата лития (рис.2-3) уже при комнатных температурах наблюдаются 
значительно более сложные зависимости, плохо описываемые моделью двух 
активационных механизмов.
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T, K

Ln (ρ/ρ0)

T-1, K-1

а б
Рис. 3.  Зависимость удельного сопротивления от температуры 
кристалла (LiNbO3: Fe – 0.5 вес.%; Y – срез) – (а); Зависимость 

логарифма сопротивления от обратной температуры кристалла – (б)

На рисунках 1-3(б) построены соответствующие им зависимости 
логарифма сопротивления от обратной температуры кристалла LiNbO3. Видно, 
что зависимости не носят простой активационный характер.

ρ, 1015Ом·см

T, K

Ln(ρ/ρ0)

T-1, K-1

а б
Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления от температуры 

кристалла (LiNbO3: Fe – 0.3 вес.%; Y – срез) – (а); зависимость 
логарифма сопротивления от обратной температуры кристалла – (б)
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Таким образом, показано, что для малых концентраций примеси 
температурная зависимость проводимости кристаллов ниобата лития имеет 
активационный характер, для сильнолегированных – более сложный [10]. 
Полученные результаты представляют интерес с точки зрения применения 
сильнолегированных кристаллов ниобата лития в тепловых приемниках 
излучения [8-10]. 

Библиографический список

1. Иванов В.И. Тепловые приемники излучения на основе тонкослойных 
структур металл – сегнетоэлектрик – металл: монография / В.И. Иванов, Ю.М. 
Карпец, С.В. Климентьев; Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008.- 80 с.

2. Иванов В.И. Использование динамического пироэффекта в 
термовольтаическом приемнике излучения / В.И. Иванов, С.В. Климентьев,
В.В.  Корчевский // Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 
2010. - № 2. - С. 013-018.  

3. Здоровцев Г.Г. Термостимулированная ЭДС в сэндвичной структуре 
металл – ниобат лития-металл / Г.Г. Здоровцев, В. И. Иванов, Н.В. Марченков // 
Информатика и системы управления. - 2005. - № 1 (09). - С. 55-60. 

4. Иванов В.И. Термоэдс в легированных кристаллах ниобата лития с 
электродами из различных металлов/ В.И. Иванов, Ю.М. Карпец, С.В. 
Климентьев // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2001.- №1.- С. 
96-97. 

5. Ахмадуллин И.Ш. Низкотемпературная электропроводность 
кристаллов ниобата лития конгруэнтного состава / И.Ш. Ахмадуллин, В.А. 
Голенищев-Кутузов, С.А. Мигачев, С.П. Миронов // Физика твердого тела. -
1998. - Т.40. - № 7. - С. 1307-1309. 

6. Здоровцев  Г.Г. Температурная зависимость электропроводности 
легированных кристаллов ниобата лития / Г.Г. Здоровцев, Ю.М. Карпец, В.А. 
Лебедев // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9-7 .- С. 1512-1516. 

7. Здоровцев  Г.Г. Термоэлектрические свойства несимметричной 
сэндвичной структуры металл-ниобат лития-металл / Г.Г. Здоровцев, В.И.
Иванов, Ю.М. Карпец, С.В. Климентьев //Известия Томского политехнического 
университета.- 2007.- Т. 311.- № 2.- С. 102-105. 

8. Иванов В.И. Термостимулированные токи в несимметричной 
сэндвичной структуре металл – сегнетоэлектрик – металл: монография / В.И. 
Иванов;  Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2007. - 67 с. 

9. Здоровцев Г.Г. Характеристики приемника излучения на основе 
структуры металл-сегнетоэлектрик-металл / Г.Г. Здоровцев, В. И. Иванов,  С.В. 
Климентьев В.В. Криштоп // Известия вузов. Приборостроение.- 2006. - Т. 49. - 
№ 8.- С. 45-46. 

10. Ivanov V.I. Thermo-EMF in LiNbO3 crystals with different metal 
electrodes / V.I. Ivanov, Yu.M. Karpets, N.V. Marchenkov, G.G. Zdorovtsev // 
Fundamental problems of Optoelectronics and Microelectronics, Yuri N. Kulchin, 
Oleg B. Vitrik, Vladimir I. Stroganov, Editors, Proceedings of SPIE. - 2005. -Vol. 
5851. - P. 415-419. 



524 

Ю.М. Карпец, А.И. Ливашвили
Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Хабаровск, Россия

КООРДИНАТНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПИРОПРИЕМНИК
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пироэлектрического отклика приемника проходящего излучения для случая, 
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кристалла. Показано, что величина пироотклика может значительно (в 
несколько раз) увеличиваться вблизи краев чувствительного элемента.  

Ключевые слова: температурная зависимость электропроводности, 
легированный ниобат лития, тепловые приемники излучения.

Наиболее часто используемыми пироэлектрическими приемниками 
излучения являются приемники продольного типа, когда излучение направлено 
вдоль пироэлектрической оси кристалла и поглощается одним из электродов, 
нанесенных на грани кристалла (электроды перпендикулярны полярной оси) 
[1,3-7]. Приемники поперечного типа используются реже. В таких приемниках 
излучение проходит между электродами нормально полярной оси и они 
обладают меньшей чувствительностью по сравнению с приемниками 
продольного типа [8-10]. 

Однако в случае регистрации достаточно мощного излучения, например 
лазерного, данные приемники излучения имеют определенные достоинства: 
отпадает необходимость в изготовлении тонких (порядка нескольких 
микрометров) пластинок; из-за поглощения излучения в объеме кристалла 
процессы теплопередачи практически не играют никакой роли при регистрации 
импульсного лазерного излучения [11].

В зависимости от величины коэффициента поглощения материала 
приемники поперечного типа можно разделить на приемники проходящего 
излучения и приемники полного поглощения. Приемники полного поглощения 
обычно не используются для регистрации непрерывного мощного лазерного 
излучения из-за малой радиационной стойкости кристаллов и их разрушения. 
Если же коэффициент поглощения небольшой, то можно регистрировать 
непрерывное лазерное излучение большой мощности.

Целью данной работы является расчет координатной зависимости 
пироэлектрического отклика приемника проходящего излучения для случая, 
когда диаметр лазерного луча мал по сравнению с размерами приемной грани 
кристалла. 

Для построения модели рассмотрим монодоменный кристалл, полярная 
ось которого перпендикулярна граням, с которых снимается напряжение U
(пироэлектрический отклик) в точках 1 и 2 (рис. 1).

Световой луч, проходя через кристалл, нагревает его на величину �Т, что 
приводит к изменению поляризации Р на величину �Р в объеме, занимаемом 
лучом.
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Для параллельного пучка лучей задачу вычисления пироэлектрического 
отклика можно свести к задаче вычисления разности потенциалов 
электрического поля, создаваемого двумя близкорасположенными нитями:

Рис. 1. Схема эксперимента: X0 и Y0 - параметры, характеризующие 
положение точечных электродов 1, 2 и высоту луча 3 соответственно

[ ]0000
0

yd)yd/)y(y(ln
2

U -+(-+= //
,<
*

* ,                    (1)

где * – линейная плотность зарядов на нитях; <0 – электрическая постоянная; / –
расстояние между нитями, соответствующее смещению зарядов; d – высота 
кристалла (расстояние между точками 1 и 2 на рис.1). Формула (1) справедлива 
для бесконечно длинного кристалла [10].

В более сложном случае (например, в случае сходящегося в фокусе 
светового пучка или кристалла, ограниченного по длине) можно разбить 
световой луч в кристалле на элементы длиной �х, столь малые, что в каждом из 
элементов пучок можно считать параллельным и применить формулу (1) для 
каждого из них (с учетом геометрии задачи).

Разлагая выражение под знаком логарифма в (1) в ряд по малому 
параметру //y0 и учитывая, что * связано с пироэлектрическим эффектом, 
получим выражение для отклика от каждого отдельного элемента:

( ) ( )( ) ( )1000 ,Fdy1y21ctWKU +1- -= AAAAAA ��,<=� ,            (2) 
где ( )1xkK �A = и AW – коэффициент поглощения и мощность излучения 
соответственно в A-м элементе кристалла; t – время облучения кристалла 
импульсом света; c – удельная теплоемкость кристалла; = – плотность 
кристалла; ( ) ( )1++ cos-= AAAA ��� cos21,F 1 – геометрический множитель, 
характеризующий положение каждого A -го элемента относительно электродов 
1 и 2; AAA ��� TP= – пироэлектрический коэффициент для A-го элемента 
кристалла.

Сумма вкладов (2) дает результирующий отклик

-1
=

n UU
A A ,                                                (3) 

где n – число элементов, на которые разбивается луч в кристалле.
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Как видно из (2) и (3), пироэлектрический отклик U не зависит от 
площади поперечного сечения AS луча. Однако изменение температуры T
обратно пропорционально AS : 

A

A
A =

� A

sc
tWk

T 1-= .                                               (4) 

В выражении (4) учтено, что 
( )

PS
c

Wtxk
�

=
� = , с другой стороны

*/� =PS  .                                                 (5) 
Равенство (5) выражает собой замену поляризации элемента 

объема xSV �� = линейной поляризацией элемента кристалла длиной x� . 
Множитель ( )[ ] 1

00 dy1y -- симметричен относительно половины высоты 
кристалла 2dy0 = т. е. перемещение луча «вверх» (к точке 1) и «вниз» (к точке 
2) приводит к одинаковому отклику. Аналогичным свойством симметрии 
обладает геометрический множитель ( )1,F +AA �� .

Если кристалл идеальный, то пироэлектрический отклик не зависит от 
сечения луча. Физически это связано с тем, что рост температуры, вызывающий 
изменение поляризации �Р, обратно пропорционален сечению S. Иными 
словами, при уменьшении поперечного сечения лазерного пучка диполи 
становятся более активными, но их количество становится меньше. В итоге
пироэлектрический ток в идеальном кристалле также не зависит от места 
фокусировки луча.

Множитель ( )[ ] 1
00 dy1y -- в знаменателе (2) при приближении луча к 

верхней или нижней грани кристалла приводит к возрастанию откликаU ,что 
интерпретировалось в работе, как «краевой эффект». Наблюдавшийся затем 
спад отклика на гранях 1 и 2 кристалла легко объясняется выходом части 
светового пучка за пределы кристалла.

На рис.2 приведены рассчитанные зависимости пироэлектрического 
отклика от расстояния между одним из электродов и местом попадания 

лазерного луча на приемную грань кристалла для точечных электродов в 
зависимости от геометрии сканирования.

Рис.2. Зависимость пироэлектрического отклика от расстояния между 
одним из электродов приемника и местом попадания лазерного луча на 

приемную грань кристалла (точечные электроды)
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Видно, что при прохождении лазерного луча вблизи одного из электродов 
наблюдается значительное увеличение пироэлектрического отклика.

Полученные результаты можно использовать для разработки 
координатно-чувствительных пироприемников [10], а также при интерпретации 
экспериментальных результатов по изучению свойств сэндвичных 
пироэлектрических структур [2-4, 8-10]. 
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ЛАЗЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕРМОУПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ В 
ТОНКИХ ПЛЕНКАХ

Оптическая диагностика термоупругих деформаций является 
перспективным методом неразрушающего контроля в современных 
технологических процессах, использующихся в том числе на транспорте. Среди 
методов динамической голографии, использующихся для нелинейно-
оптической диагностики, большую группу составляют механизмы рельефной 
записи голограмм, основанные, например, на тепловом расширении среды, 
световом давлении, эффекте Марангони, термоиндуцированных фазовых 
переходах (плавлении или испарении) [1-4]. Эффективная запись 
поверхностных голограмм требует сред с большой нелинейностью, так как 
накопление нелинейности на толщине образца отсутствует [2-8]. Это делает 
актуальным поиск и исследование новых схем и механизмов модуляции 
рельефа границы раздела сред.

В данной работе исследована возможность использования рельефной 
поверхностной нелинейности, которая возникает за счет тепловой деформации 
тонкой полимерной пленки.

Рельефная нелинейность проявляется, в частности, при самовоздействии 
излучения. В работе исследовалась светоиндуцированное термозеркало на 
основе полимерной пленки (Рис.1). 

Рис. 1. Схема эксперимента: 1- лазер; 2- полимерная пленка; 3- термограф; 
4- отраженный от пленки луч
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В экспериментах использовалась полимерная пленка толщиной 80 мкм  с 
коэффициентом зеркального отражения вблизи нормального угла падения 6% и 
коэффициентом пропускания света около 0,25%. 

В результате самовоздействия падающего на пленку излучения гелий-
неонового лазера (мощность - 60 мВт, )=633 нм, диаметр пучка - 4 мм), в 
течение нескольких секунд на поверхности пленки возникала область с 
выпуклой отражающей поверхностью, радиус кривизны которой соответствует 
фокусному расстоянию 10-12 см. Динамика расплывания светового пятна, 
образованного отраженным лучом на экране, показана на Рис. 2.

Рис. 2. Самовоздействие излучения He-Ne лазера при отражении от 
поверхности полимерной пленки: а1-а4 - фотографии пятна на экране 

(временной интервал между кадрами 0, 5 с)

Максимальная высота рельефа, по проведенным оценкам, достигала 30 
мкм, что значительно превышает величины, соответствующие рельефному 
механизму нелинейности, обусловленному, например, тепловым расширением 
среды.

Распределение температуры поверхности пленки регистрировалось с 
помощью термографа ИРТИС-200, максимальный нагрев пленки составлял 24 
К.

Оптическая сила D образованного под воздействием луча лазера зеркала 
рассчитывалась по следующей формуле:

0

0-
=

2
=

la
aa

r
D

п

,                                      (1) 

где nr – радиус кривизны поверхности, a – радиус пучка на экране, 0a –
исходный радиус пучка.

По полученным значениям построен график зависимости кривизны 
поверхности пленки от времени (Рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость кривизны поверхности пленки от времени

Для анализа явления рассмотрим простейшую одномерную модель
деформированной поверхности без учета напряжений, в которой тепловое 
расширение приводит к деформации области радиуса 0a с кривизной равного 
радиуса R . Деформацию пленки можно аппроксимировать следующим 
выражением:

���TRr 93 ,                                      (2) 
где r - радиус кривизны пленки в центре пучка, R - эффективный радиус 
деформирующегося участка, �  - коэффициент линейного расширения 
материала, �  - радиус сечения пучка лазера. Для характерных 
экспериментальных значений ( T� = 41О K, � = 7х10-5 K-1, � = 0,002 м, r =
0,055 м) получим 1�R , что находится в разумном согласии с 
экспериментом и позывает, что радиус деформированного участка сравним с 
радиусом пучка.

Полагая, что радиус деформированного участка приблизительно равен 
радиусу пучка, кривизну поверхности пленки можно аппроксимировать 
следующим выражением:

2
1- T

=
�
��

rD  .                                           (3) 

Фокусное расстояние отражающей поверхности:

TD
F

��
�

4
1

=
2

П  .                                   (4) 

Сравним полученные значения с величиной светоиндуцированной линзы 
в слое жидкофазной среды [5,7-9]. Фокусное расстояние тепловой линзы, 
образованной при нагреве пучком лазера слоя жидкости толщиной жl ,  можно 
найти из соотношения [5]:

0
1
2

3
4
5
6

7
8

0 1 2 3 4 5

t, c

C,
 1

/м

D



531 

( )[ ] .21��TTnlF жЖ                                       (5) 
Сравнение фокусного расстояния рельефной линзы и тепловой линзы в 

тонкослойной среде, обусловленной тепловым расширением среды, 
показывает, что первая линза при одинаковых температурных градиентах 
может быть сравнима или даже превышать вторую по величине. Данный факт 
можно использовать для компенсации линзы в тонкослойных средах при 
записи динамических голограмм в трехволновой схеме [5,6]. 

Значительная эффективность рассмотренного механизма нелинейности 
делает его перспективным для разработки нелинейно-оптических 
преобразователей пространственной структуры излучения [7], а также для 
оптимизации оптических методов диагностики материалов [8,9]. 
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НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПЕРСНЫХ СРЕД

Аннотация. В данной работе проведен теоретический анализ 
светоиндуцированного массопереноса в дисперсной жидкофазной среде для 
больших интенсивностях излучения в поле гауссова пучка, когда изменение 
концентрации больше или сравнимо с начальной. Показано, что 
самовоздействие излучения происходит в существенно нелинейном режиме. 
Нелинейная линза в этом режиме экспоненциально растет с увеличением 
интенсивности излучения.

Ключевые слова: самовоздействие излучения, электрострикция, 
дисперсная среда.

Нелинейно-оптическая диагностика наноматериалов основана на различных 
механизмах светоиндуцированной модуляции оптических констант среды.  В 
наногетерогенной среде с различными показателями преломления компонентов 
на микрочастицы в электромагнитном поле действуют электрострикционные 
силы, которые могут быть причиной возникновения концентрационных 
потоков [4]. В зависимости от знака поляризуемости микрочастицы могут 
втягиваться (если показатель преломления вещества дисперсной фазы больше, 
чем дисперсионной среды) или выталкиваться (в обратном случае) из областей 
с большей напряженностью электрического поля электромагнитной волны. 
Электрострикционная сила может достигать больших величин уже при 
интенсивности падающего излучения в несколько мВт. Концентрационная 
оптическая нелинейность исследовалась экспериментально и теоретически в 
различных средах – газах, суспензиях, микроэмульсиях [4-6]. При малых 
интенсивностях излучения отклик среды соответствует кубичной 
нелинейности, поскольку изменение концентрации частиц (и, соответственно, 
эффективного показателя преломления среды) пропорционально 
интенсивности излучения. Данный тип нелинейности использовался для записи 
динамических голограмм, исследовалась самофокусировка излучения [4-5]. 
Целью данной работы является анализ самовоздействия светового пучка в 
прозрачной дисперсной среде при больших интенсивностях  излучения, когда, в 
отличие от работы [5], изменение концентрации не обязательно мало. 

Мы будем рассматривать жидкофазную среду с наночастицами 
(дисперсная фаза), находящуюся под воздействием лазерного излучения с 
гауссовым профилем интенсивности [5]. 
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Пусть распределение интенсивности падающего излучения в плоскости 
слоя среды имеет гауссов вид 

2 2
0 0exp( )I I r r	 � ,                                               (1)

где 0I �интенсивность световой волны в центре пучка, �0r радиус гауссова 
пучка. 

Балансное уравнение, описывающее динамику концентрации наночастиц 
в жидкофазной среде с учётом диффузионного и электрострикционного 
потоков ( IСJel = � - электрострикционный поток), можно записать в виде [5]:

2 ( )C D C div C I
t

�B
	 C � C

B
.                                          (2)

Здесь приняты следующие обозначения: ),( trC - объемная концентрация 

дисперсных частиц, D - коэффициент диффузии, , 4

B

Db
cnk T
,/

	 ,

 - подвижность микрочастицы, – размер частицы, - вязкость 

жидкости, /  - поляризуемость частиц, Bk  - постоянная Больцмана, n  - 
эффективный показатель преломления среды, c  - скорость света в вакууме.

В стационарном режиме уравнение (2) упрощаетcя:
                                     0	C�C� ICCD � .                                             (3) 

Общее  решение  уравнения (3)  ищем в виде 
� �sexp /C B I I	 ,                 (4) 

где , нормировочная константа. Введем безразмерный параметр 

интенсивности излучения  1
0 �	 DI�� .  Для немалых изменений концентрации 

частиц (при большой интенсивности излучения) имеем � >>1. Константу 

находим из условия нормировки (сохранения числа частиц) 

                                         0
2

0
2 CRdrrC

R
,, 	� ,                                             (5)

где   R - радиус цилиндрической кюветы. 
Принимая 0 5R r 	 , в результате численного расчета имеем: при α1=0.5 

(B1=0.989); при α2=1 (B2=0.974); при α3=2 (B3=0.931). Используя (4-5), получаем 
зависимость концентрации от приведенного расстояния от оси кюветы 0p r r	

(рис.1). 
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Рис.1. Зависимость концентрации Сn(ρ) от приведённого радиуса для 
разных значений интенсивности излучения (α1,α2,α3 – соответственно).

Данный результат показывает, что концентрация экспоненциально 
зависит от интенсивности (в отличие от обычной кубичной нелинейности) [1-
6]. 

Для оптической силы концентрационной линзы имеем  из (4-5) 
выражение [2]:

               explD � �	 � ,                                          (8) 
где  � � 2

0 02 .d n C C r�� 	 B B

Для частиц с радиусом, много меньшим длины волны излучения ),
показатель преломления среды пропорционален концентрации частиц [5]: 

)1(1 @��	 nn ,                                             (9)
где ( ) 112 - = nnn� ; 21  nn  - показатели преломления вещества дисперсионной 
среды и дисперсной фазы соответственно, ( ) Ca334= ,@  - объемная доля 
дисперсной среды. 

Поскольку фокус линзы растет экспоненциально, то справедливо назвать 
ее «суперлинзой». 

Рис.2. Зависимость оптической силы нелинейной линзы от 
нормированной интенсивности излучения
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Максимальная интенсивность, maxI для  которой выполняется (3), 
соответствует 1

0max
�	VC , где  0V - объем одной частицы (т.е. объемная доля 

частиц 1	> ),
                              1

0max ln �>	 sII  ,                                                (9) 
где 0> - начальная объемная доля частиц, DIs

1�	 �  - интенсивность насыщения, 
при которой изменение концентрации становится сравнимым с начальной ее 
величиной. Поскольку обычно 10 --> , то максимальная интенсивность может 
быть намного больше интенсивности насыщения, что представляет особенный 
интерес для импульсных режимов взаимодействия излучения с дисперсными 
средами [5-8].  

Полученные результаты актуальны для нелинейной оптики дисперсных 
жидкофазных сред [2-6], а также для оптической диагностики таких сред 
(например, для термооптической спектроскопии [7-10]). 
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НЕЛИНЕЙНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ В НАНОЖИДКОСТИ И 
ДИНАМИКА НАНОЧАСТИЦ

Аннотация. Теоретически изучается динамика концентрации 
наночастиц в жидкофазной среде, находящейся под воздействием светового 
поля.

Ключевые слова: Наночатицы, термодиффузия, двухволновое решение, 
устойчивость.

Коллоидные суспензии или, как сейчас их принято называть, 
наножидкости, широко применяются в различных сферах современной 
технологии. Например, магнитные жидкости используются для полирования 
оптических компонентов[1], a суспензии частиц  диоксида кремния в жидких 
кристаллах существенно улучшают характеристики оптических накопителей 
[2]. Как показали исследования последних лет [3-6], жидкофазные среды, в 
которых в качестве дисперсной составляющей берутся наночастицы из 
широкозонных полупроводников или диэлектриков   оказываются весьма 
эффективными для реализации ряда нелинейно-оптических эффектов.  В этих 
средах, в отличии от гомогенных,   нелинейно-оптический отклик возникает за 
счёт индуцированного световой волной изменения показателя преломления и 
коэффициента поглощения, обусловленного явлениями термодиффузии и 
электрострикции частиц.
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В то же время, физические механизмы, связанные, в частности,  
нелинейыми оптическими процессами в таких средах, на наш взгляд, требуют 
дополнительного исследования.

Целью нашей работы является теоретическое исследование динамики 
термодиффузии наночастиц в жидкофазной среде, подвергаемой лазерному 
облучению постоянной интенсивности с учетом зависимости коэффициента 
поглощения частиц от их концентрации.

Подобная задача была рассмотрена  качественно в работе [7]. Более 
подробно она изучалась одним из авторов [8], причём, рассматривался 
стационарный случай. Помимо этого, мы рассмотрим также условия 
возникновения и распространения волн, считая  нашу среду активной и 
диссипативной.

Считаем, что размеры частиц удовлетворяют условию:  )̂0 --a , где  �0a
его линейный размер, а  �)̂ длина световой волны.

Тем самым мы не рассматриваем процессы дифракции и светорассеяния. 
Примем также, что плотности жидкости и частиц почти одинаковы, что дает 
возможность исключить из рассмотрения процессы седиментации.              

Рассмотрим жидкофазную среду с микрочастицами, облучаемую 
световым пучком с равномерно распределенной по кювете интенсивностью 0I .
В результате воздействия светового поля в среде возникает градиенты 
температуры и концентрации, обуславливающие процессы 
тепломассопереноса. Эти явления описываются системой балансных уравнений 
для температуры и частиц [9]:

0
2 ~)( ICT

t
TСр �)= �C	
B
B ,                                                     (1) 

� �TCCDCD
t
С

T C�C�C	
B
B )1(2 .                                            (2)

Заметим, что в уравнении теплопроводности (1) опущено слагаемое, 
ввиду его малости, отвечающее за эффект Дюфура, а в уравнении диффузии (2) 
– слагаемое соответствующее действию градиентных сил со стороны светового 
поля, которые  на этом этапе исследований мы не учитываем. Здесь приняты 

следующие обозначения: T – температура среды, 
m
mtrCC 0),( 		 – массовая 

концентрация частиц ( 0m - масса частиц, m - масса всей среды), λ,ρ,pC  - 
теплофизические постоянные жидкости, )(C� - коэффициент поглощения 
среды; TDD, – коэффициенты диффузии и термодиффузии соответственно.

В такой общей постановке эта система вряд ли разрешима. Поэтому 
сделаем несколько упрощающих допущений: будем рассматривать  
одномерный случай и исключим  вклад от конвективного слагаемого, которое 
возникает в уравнении (2). Далее учтём тот факт, что процессы установления   
температуры идут гораздо быстрее диффузионных. Это даёт 
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коэффициент Соре), получим диффузионное уравнение в виде
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Подобное параболическое уравнение с кубической нелинейностью 
рассматривалось в работе [10] применительно к модельной диссипативной 
среде. Очевидно, нули функции источника ,,1,0:)( 321 /

�			 CCCCF

соответствуют стационарным пространственно однородным состояниям. Как 
известно, кинетика системы сильно зависит от устойчивости стационарных 
состояний. В нашем случае состояния 3,1CС 	 – устойчивые (в них ),0)( -4 CF а 
состояние 2CС 	  - неустойчивое.   Таким образом, изучаемая нами среда 
является бистабильной. Решение уравнения (3) будем искать с помощью 
подстановки Коула-Хопфа:
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где ),( *yu  - новая функция, а � и 0u - постоянные. 
Подставляя (4) в (3) и приравнивая нулю, коэффициенты при одинаковых 

степенях )( 0uu � получим систему линейных уравнений для определения 
),( *yu   
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�� (	 Характеристическое уравнение, соответствующее (6) можно 

записать в виде
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В результате мы получим пару положительных корней: 
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где 2,1A  - постоянные, определяемые из начальных условий.  
Таким образом, найденное точное решение уравнения (3) имеет вид
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Заметим, что подобное решение было получено другим методом в работе 
[11]. 

Очевидно, решение (11) будет непрерывным для любых значений  y и * ,
если .02,1 'M Из (10) можно получить начальное условие, при котором 
реализуется этот режим:
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Отметим, что решение (10) описывает динамику системы, в котором 
волна переключения формируется посредством двухволнового механизма.

Возвращаясь к старым переменным в выражении (10) , можем 
представить скорости волн в явном виде 

� �� � � �� �,31,31 2
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��	��	 � OTOT ISDvISDv (13) 

Видно, что .21 vv '
Из (13) также следует, что волны распространяются в одном направлении, 

то есть не взаимодействуют. Что касается скоростей, которые ответствуют 
корням ,3,2k то по величине они совпадают с ,2,1v различаясь лишь по знаку, то 
есть движутся в противоположном направлении также, не взаимодействуя друг 
с другом.

Рассмотрим теперь диффузионные процессы на фоне стационарной 
температуры в условиях постоянного коэффициента поглощения: .)( 0�� 	C

В этом случае уравнение (3) трансформируется в известное уравнение 
Фишера [11]:
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точное решение, которого можно записать в виде [11]
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Это выражение описывает концентрационную волну, движущуюся со 
скоростью

.
66

5 0

)
�OT ISDv (	                                               (16) 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Учёт 
зависимости коэффициента поглощения от концентрации  приводит к 
процессам, характерным для бистабильных сред с двумя устойчивыми 
состояниями. Видно, что  при соответствующих начальных условиях в среде 
могут возникать две  концентрационные волны в одном направлении и две – в 
другом, причём, расстояние между ними: tvv )( 21 � со временем увеличивается. 
При этом, возникающая волна переключении переводит систему в устойчивое 
состояние. Далее, как следует из формул (15) и (16) при постоянном 
коэффициенте поглощения имеет место только одноволновое решение и среда, 
описываемая уравнением (14) не является бистабильной так как в этом случае 
имеется только одно устойчивое состояние: .0	C

Разумеется, между температурой и концентрации в условиях нелинейного 
коэффициента поглощения имеется обратная связь, подробное рассмотрение 
которой и будет предметом наших дальнейших исследований.
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ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация. Необходимость подготовки высококвалифицированных 
инженерных кадров способствует формированию соответствующего учебно-
методического сопровождения учебного процесса системы высшего 
образования. Реализация межпредметных связей при создании комплекса 
учебно-методического сопровождения базовых технических дисциплин 
способствует формированию у студентов целостного представления об их 
будущей профессиональной деятельности, мотивации самообразования на 
протяжении всей жизни.

Ключевые слова: базовые технические дисциплины, межпредметные 
связи, учебно-методическое сопровождение.

Использование современных технологий на железнодорожном 
транспорте подразумевает подготовку высококвалифицированных инженерных 
кадров, имеющих качественную профессиональную подготовку. Такая 
подготовка невозможна без знаний таких базовых технических дисциплин, как: 
начертательная геометрия, теоретическая механика, сопротивление материалов. 
Без знаний основных разделов этих дисциплин дальнейшее обучение студента в 
техническом вузе является нецелесообразным. Студент будет просто не готов
воспринимать и осознавать техническую информацию последующих 
специальных дисциплин на должном качественном уровне. Чтобы обеспечить 
качество подготовки студента младших курсов для его дальнейшего обучения 
специальным инженерным дисциплинам, необходимо учитывать 
существующие межпредметные связи между базовыми техническими 
дисциплинами.

Под межпредметными связями понимают отражение объективно 
существующих межнаучных связей, расширяющих кругозор, обеспечивающих 
развитие диалектического мышления, формирующих у студентов целостное 
представление об их будущей профессиональной деятельности и направленных 
на сомообразование студентов в течение всей жизнедеятельности [1 – 3]. 
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Выявленные межпредметные связи дисциплины «Теоретическая 
механика» представлены в табл.1. В данном случае эти связи были выявлены 
между теоретической механикой, техническим черчением и отдельными 
разделами математики.

Таблица 1
Межпредметные связи

Теоретическая механика Техническое черчение Математика
Статический расчет балки 1. Чтение заданной схемы 

закрепления и 
нагружения балки;

2. Построение расчетной 
схемы балки;

3. Выполнение 
дополнительных 
графических построений 
в ходе решения задачи.

1. Алгебраические 
преобразования;

2. Тригонометрические 
функции;

3. Геометрия.

Рассмотрим существующие межпредметные связи на примере решения 
задачи раздела теоретической механики — статики. Так называемый, 
статический расчет шарнирной балки. Чтобы студент смог научиться 
производить статический расчет он должен, в первую очередь, уметь читать 
чертеж – заданную схему закрепления и нагружения балки. Для этого 
необходимо иметь навыки чтения чертежа, знание обозначений, принятых для 
данной специальности. Затем, студенту необходимо уметь выполнять 
графические построения для построения расчетной схемы балки. Для этого он 
должен уметь пользоваться карандашом, линейкой и знать требования 
выполнения чертежей согласно единой конструкторской документации 
(ЕСКД). 

Учитывая, что на сегодняшний день более чем у 30% студентов первого 
курса в школе дисциплина «Черчение» не велась, чтение чертежа, а тем более, 
его выполнение может вызвать у них большие затруднения.

Для выполнения непосредственно статического расчета балки 
необходимы умения связанные с алгебраическими преобразованиями, с 
вычислением тригонометрических функций. Также, решения ряда задач 
требует от студента знаний и умений применения теорем геометрии.

Для реализации существующих межпредметных связей необходимо 
формировать комплекс учебно-методического сопровождения базовых 
технических дисциплин, в котором, во-первых, учитывались бы такие связи, во-
вторых, примеры решения задач были ориентированы на профессиональную 
деятельность. Подобные учебно-методические пособия по отдельности на 
сегодняшний день уже имеются [4].

Таким образом, использование межпредметных связей базовых 
технических дисциплин позволяет студентам младших курсов, во-первых, 
применять знания, полученные в рамках одной дисциплины в практической 
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деятельности другой, как правило, последующей. Во-вторых, осознать 
потребность в усвоенных знаниях и умениях не только при изучении 
специальных дисциплин, но и в профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Разработаны эффективные  эпоксидиановые Ce:Y3Al5O12 
нанокомпозитные быстродействующие люминесцентные материалы.
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акустическая неконтактная диагностика, сварные рельсовые стыки.

На железных дорогах Российской Федерации все больше используется 
бесстыковый “шелковый” путь - в настоящее время это наиболее прогрессивная 
конструкция железнодорожного пути. Полное отсутствие стыков при хорошо 
отполированной поверхности рельса позволяют практически не иметь каких-
либо дополнительных динамических воздействий на пассажиров и 
ответственные узлы подвижного состава (ПС), уменьшить сопротивление 
движению поезда на 8-12%, сократить на 9-10% расходы на ремонт ПС и пути, 
увеличить скорости движения подвижных составов.

Такой путь существует на отдельных направлениях железных дорог 
Российской Федерации (Московской, Октябрьской, Горьковской, 
Куйбышевской, Приволжской, Восточно-Сибирской и др.). Длина сварных 
плетей составляет, как правило, 550-800 м, между которыми уложены два-
четыре уравнительных рельса. При этом, несмотря на указанные преимущества, 
обеспечение безопасности для человеческой жизни и движения на 
железнодорожном транспорте является первостепенной задачей. 
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Техническое состояние, получаемого при сваривании рельсов и 
называемого сварным стыком, проконтролировать довольно сложно, так как 
задача  заключается в проверке состояние стыка, во-первых, на полную глубину 
рельса, во-вторых, на наличие микродефектов. Кроме того, помимо напряжения 
от действия колес ПС, на плети действуют температурные силы, достигающие в 
средней части плети 10530…11030 кН. Отсюда бесстыковый путь – это 
температурно-напряженная конструкция. Следовательно, задача осложняется 
еще и тем, что проверка стыка только при изготовлении (сваривании) является 
недостаточной – необходим контроль стыка в течение всего периода его 
эксплуатации. Таким образом, аппаратура, осуществляющая 
дефектоскопический контроль, должна быть мобильной и легко 
устанавливаться на вагоне-лаборатории. Кроме того, она должна корректно 
работать в автоматическом режиме на больших скоростях движения.

С учетом предъявляемых выше требований, а также разработок в научной 
лаборатории кафедры «Физика» ИрГУПС создается принципиально новый 
наносекундный акустооптический дефектоскоп, с помощью которого в сварных 
рельсовых стыках неконтактно можно контролировать протяженные 
микродефекты с внутренним раскрытием 0,1-10 мкм [1-2].

В процессе разработки дефектоскопического комплекса возникла задача 
определения по ходу поезда местоположения сварного стыка для точного 
осуществления и регистрации  зондирующего акустического импульса. В 
интересах данной проблемы разработана быстродействующая аппаратура 
оптического бесконтактного распознавания сварных рельсовых стыков. 
Достоверность и надежность работы указанного неконтактного опто-
электронного устройства регистрации сварного стыка при максимальных 
скоростях движения вагон-лаборатории в условиях воздействии  внешних 
помех достигается путем использования метода синхронного детектирования 
отраженных оптических импульсов светодиодного излучения от полос белой 
краски в области сварного стыка. В процессе лабораторных испытаний 
установлено, что соотношение сигнал/шум при использовании белых красок в 
условиях сильных внешних оптических помех не позволяет достаточно 
устойчиво выявлять местоположение сварных рельсовых стыков.

Для устранения данного недостатка было принято решение использовать 
люминесцирующие (излучающие) краски. Наиболее удобны в использовании 
эпоксидиановые композиции с нанокристаллическими люминесцентными 
наполнителями, которые при определенной концентрации пластификаторов и
отвердителей могут быть гибкими пластинами или прочными после 
затвердевания красками. Нанокристаллические люминесцентные порошки, как 
показали эксперименты, в жидких эпоксидиановых  композициях находятся во 
взвешенном состоянии. Очевидно, что эпоксидианы должны иметь 
прозрачность в широкой спектральной области. Этим условиям удовлетворяют 
эпоксидиановые соединения, приведенные на рис.1. 
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Рис. 1. Спектры  оптического пропускания эпоксидиановых  композиций: 
1 ‒ ПЭО-20В, 2 ‒ ПЭО-95А, 3 ‒ ПЭО-95В

Важный этап исследований был направлен на поиск наносекундных 
фотолюминесцентных материалов (фотолюминофоров) с высокой 
излучательной эффективностью, которые имеют полосу поглощения в синей 
области спектра. Для этих целей был разработан высокоразрешающий 
одноимпульсный спектрометр с наносекундным разрешением (рис .2). Данный 
спектрометр работает в режиме жесткой синхронизации с наносекундным 
оптическим каналом возбуждения. Сервисная программа обеспечивает 
высокую чувствительность и низкий уровень шумов спектрометра.  

Рис. 2. Одноимпульсный оптический спектрометр: 1 – исследуемый 
объект, 2 – диафрагма, 3 – двойной решеточный спектрограф, 4 –

скоростной  оптический регистрирующий комплекс, 5 – импульсный 
светодиод с конденсором, 6 – усилитель мощности, 7 – наносекундный 

микроконтроллерный генератор

Исследования одноимпульсных спектров наносекундной 
фотолюминесценции (ФЛ)  показали, что для указанной выше задачи,  наиболее 
эффективными ФЛ преобразователями являются кристаллические материалы  
на основе  Се:Y3Al5O12. В кристаллах CeY3Al5O12 (Сe3+  0,1 вес. %) при 300 К  и 
экспозиции 100 нс наблюдается (рис. 3) интенсивная ФЛ в видимой области 
спектра (480 − 675 нм, 5d-4f электронные переходы Се3+) с излучательным 
временем (* = 60 нс).  
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Рис. 3. Одноимпульсная спектрограмма ФЛ Ce3+ и её спектр при 
светодиодном возбуждении (450 нм) композитной Ce:YAG-пластины. 

Измерено при 300 K. Экспозиция 120 нс

При создании композитов в качестве люминесцентного наполнителя 
выбран кристалл CeY3Al5O12, который был измельчен в порошок с размерами 
зерен 100 нм. Затем нанокристаллический Сe:Y3Al5O12 порошок при 
перемешивании добавлялся в эпоксидиановый раствор с пластификатором и 
отвердителем. После полимеризации эпоксидиановой Ce:Y3Al5O12 
нанокомпозитной пластинки была измерена ее излучательная эффективность на 
установке (рис.1) в режиме наносекундного синего светодиодного 
возбуждения. При этом круглая пластинка помещалась на белый лист бумаги. 
Результаты, представленные на рис. 4, указывают на очень высокую 
излучательную эффективность эпоксидианового Ce:Y3Al5O12 нанокомпозитного

Рис. 4. Люминесценция  композитной Ce:YAG-пластины на белом фоне 
при импульсном светодиодном возбуждении (450 нм) и воздействии 

прямого паразитного солнечного света. Экспозиция 1,2 мкс

материала. Так при визуальном наблюдении излучения данной пластинки в 
ходе импульсного светодиодного возбуждения и прямого солнечного 
воздействия свечение от диодного возбуждения различить невозможно. Однако 
импульсная аппаратура регистрации ПЗС-матрица, работающая синхронно с 
импульсами возбуждения дает четкое изображение люминесценции пластинки 
на фоне белой бумаги и соответственно высокую величину сигнал/ шум (рис. 4)
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Таким образом, разработаны эффективные  эпоксидиановые Ce:Y3Al5O12

нанокомпозитные быстродействующие люминесцентные материалы в виде 
пластин и прочных красок для точного определения местоположения сварных 
рельсовых стыков.
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СИЛЬНОТОЧНОЕ ПЛАЗМЕННО-ЛУЧЕВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ГИПЕРЗВУКОВЫХ ИМПУЛЬСОВ

Аннотация. Выход гиперзвукового излучения триготронного 
сильноточного плазменно-лючевого разряда достигает 50% при температуре 
объемной плазмы ~105К.

Ключевые слова: плазма, сильноточный разряд, гиперзвуковые 
импульсы.

Для исследования в объектах особенностей прохождения гиперзвуковых 
импульсов и ультрафиолетовой (УФ) накачки лазерных сред разработан 
наносекундный сильноточный плазменно-лучевой  генератор акустических 
импульсов и оптических вспышек. В основе конструкции данного источника 
интенсивных гиперзвуковых и световых импульсов – мощный наносекундный 
объемный газовый разряд кольцевой малоиндуктивной емкости Сн,
инициированный по тригатронной схеме импульсом 100-пикосекундного 
генератора Тесла (рис.1).  Кольцевая  емкость представляет собой 
малоиндуктивную металлокерамическую конструкцию 20000 пф х 30 кВ, 
кольцевые контакты которой являются силовыми вольфрамовыми электродами 
тригатронного разрядника-излучателя. Посредством опорного изолятора данная 
емкость     коаксиально    крепится   к    выходу   пикосекундного генератора,  
так  что  его   выходной   электрод  является   поджигающим   в   тригатронном 
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генераторе объемной плазмы. Цилиндрический емкостной накопитель  
заряжается импульсным высоковольтным блоком питания через специальную 
коаксиальную линию и зарядные резисторы Rз. Данная конструкция совместно 
с емкостью Сф выполняет также роль подавления электромагнитных помех. 
Импульсный блок питания контролируется и управляется  микропроцессорной 
системой. Когда в процессе заряда напряжение на емкости Сн достигнет 
рабочей величины, микроконтроллер дает команду на систему запуска  
разрядника Т1 генератора  Тесла и сформированный последним пикосекундный 
импульс обеспечивает инициирование мощного объемного газового разряда в 
силовом разрядном промежутке, который является излучателем мощных 
световых и гиперзвуковых импульсов (рис. 1). Объем тригатронной разрядной 
плазмы расположен в фокусе сапфировой линзы. 

Длительность мощного ВУФ импульса равна 10 нс и состоит из короткой  
1,5 нс и длинной 7,5 нс временных компонент (рис. 2).  Для случая 
неограниченного разрядного канала, при малом сопротивлении скин слоя (R) и 
незначительной  паразитной индуктивности L разрядного контура (1,2 10-9 Гн), 
при LdI/dt →.0, уравнение для напряжения Ug на силовом тригатронном 
разрядном промежутке:

                         IRRI
dt
dILIdt

C
1U i
н

g ���	                                        (1) 

примет  вид:

0IRIdt
C
1U i
н

0 	�� ,                                           (2)

где Uo – начальное напряжение на цилиндрической емкости Сн, Ri –
сопротивление силового разрядного промежутка.  Из (2) и условия Ромпе и 
Вайцеля 

Рис. 1. Газоразрядный генератор мощных наносекундных 
оптических и акустических импульсов: 1 – высоковольтный 

импульсный блок питания, 2 – микроконтроллер, 3 – пикосекундный 
генератор Тесла [1], 4 – тригатронная малоиндуктивная емкостная 

газоразрядная камера
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при практическом насыщении I в силовом газовои промежутке следует:

           0
2at
pdIdt
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н

0 	�� .                                         (4) 

После быстрого (1,5 нс) уменьшения напряжения на силовом 
тригатронном промежутке разряд емкости Сн замедляется (рис. 2.). Это 
означает, что из-за расширения разрядного канала, когда Uo, Cн, a, р и d
постоянны,  величина  Idt вследствие выхода разряда в менее ионизованную 
зону не значительно изменяется  и  согласно (2-4) напряжение на силовом 
разрядном промежутке  � �IRdtC iн I1 �� спадает медленнее (7,5 нс).

Таким образом, интенсивные (~100 MВт/см2) ВУФ 10 нс-вспышки  были  
получены  при   излучении   мощного  объемного   разряда кольцевой 
малоиндуктивной накопительной емкости Cн на газовом промежутке, 
инициированным  100 пс импульсом генератора объемной плазмы (рис. 1). В 
эмиссионном ВУФ спектре преобладает тепловое излучение объемного 
сильноточного газового разряда, интенсивность которого максимальна в ВУФ 
области и снижается с длинной волны (рис. 3). 

Широкополлосный 5.нс-ВУФ-УФ спектр мы объясняем тепловым 
излучением горячей области объемной плазмы. ВУФ-УФ спектр интенсивных  
5 нс-вспышек был измерен в  спектральной области  115–800 нм.  ВУФ граница

при 115 нм определяется спектральной чувствительностью стандартной 
аппаратуры.  Для уточнения была исследована 2p-валентная малоинерционная 

Рис. 2. Осциллограмма оптического импульса на разрядном 
излучающем промежутке малоиндуктивного емкостного

контура   с  сильноточным тригатронным  плазмено-
объемным запуском  при давлении Xe 2 атм
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(* < 5 нс) люминесценция [2], наблюдаемая в сапфировой линзе  во внешнем  
окне   при  прохождении  интенсивного  ВУФ  излучения   объемного   газового 

разряда. Спектр ФЛ линзы из особо чистого кристалла сапфира ‒ Al2O3
(примесей  < 10-7 вес. %) регистрировался под углом 90° к оси плазменного 
излучения (рис. 1). В данных условиях возбуждения в Al2O3 была обнаружена 
только малоинерционная (* < 5 нс) 2p-валентная люминесценция в полосе 380 
нм (рис.4). Малоинерционная (* < 5 нс) 2p-валентная люминесценция в полосе 
380 нм возбуждается в кристаллах сапфира мощными 110 фс-лазерными 
импульсами с энергией фотонов в диапазоне 16.6–18.2 эВ [25]. Таким образом, 
спектр излучения мощного объемного плазменного источника имеет ВУФ 
границу с энергией фотонов hν > 18 эВ (или ) < 70 нм) и достигает 
спектральной области (< 70 – 800 нм). Экстраполяция  кривой  (рис. 3) по   
методу    Гаусса    показывает,  что   спектральный    максимум  ()max) излучения 
плазмы находится в  области ~10 нм. В соответствии с законом Вина T = b/)max,
температура плазмы достигает величины ~/105 K.

Минимальная продолжительность оптического и акустического 
импульсов 5 нc при длительности фронта ~ 1 нc достигнуты на газовой смеси 

Рис. 3. Спектр излучения (** ~ 5 нс) мощного объемного тригатронного 
разряда при   давлении  ксенона 1,2 атм

Рис..4. Спектры поглощения (1) и люминесценции (1') особочистого 
кристалла сапфира при возбуждении мощными ВУФ 5/нс-

импульсами. Измерено  при 300 K под углом 90°
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Xe-Ar – 1,2 атм.  Выход сопутствующего акустического 5 нс-импульса составил 
40 – 50 %. Таким образом, мощный (~100 MВт) наносекундный       (5 нс) ВУФ 
генератор с сопутствующим акустическим излучением создан на основе 
мощного объемного газового разряда, инициированного высоковольтным 
сильноточным объемным пикосекундым импульсом. Малые габариты, высокая 
мощность, оптимальная наносекундная длительность, низкий уровень помех, 
наличие канала жесткой синхронизации и микропроцессорное управление с 
выходом на компьютер  позволяют использовать данный генератор в системах 
акустической и оптической диагностики.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИЙ БИОЦИДНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ, В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация. Предлагается использовать при эксплуатации 
пассажирского железнодорожного транспорта новое биоцидное соединение 
на основе борной кислоты и ионов меди (II), как дезинфицирующее средство 
при обработке вагонов и помещений. 

Ключевые слова: соль диглициноборной кислоты с ионами меди (II),
дезинфицирующее средство, экологически безопасный продукт.

Железнодорожный транспорт пассажирского назначения является весьма 
распространенным средством передвижения. Электрички, вагоны местного и 
дальнего следования, которые проходят через многие регионы и подолгу 
бывают в пути, являются местом большого скопления людей. Дезинфекция 
таких помещений является обязательным условием их эксплуатации. Чем 
больше количество пассажиров предусмотрено на ограниченное пространство, 
тем больше вероятность размножения различных культур микроорганизмов [1].

На сегодняшний день в нашей стране представлен большой ассортимент 
дезинфицирующих средств. Перед компаниями-производителями стоит задача 
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создания новых биоцидных препаратов, включающих менее агрессивные 
компоненты, не вызывающие опасность при использовании и обладающих 
высокоэффективным действием. Помимо этого необходимо учитывать 
толерантность микроорганизмов к имеющимся препаратам, что ставит задачу 
синтеза новых, экологически безопасных соединений. Ранее нами было 
синтезировано комплексное вещество - дицитратоборат гуанидиния (ДЦБГ), 
обладающий ярко выраженными антимикробными и противогрибковыми 
свойствами. Синтез, строение и изучение биоцидных свойств данного 
комплексного соединения отражены в патенте [2]. Продолжив работу по 
созданию нового поколения биоцидных препаратов, нами было получено 
комплексное сединение на основе борной кислоты и ионов меди. 

В данной работе приведено сравнение нескольких дезинфицирующих 
средств: Хлорамин Б, «Демокс», «Дезофран», «Лизафин -специаль» и нового 
синтезированного соединения - соли диглициноборной кислоты (ДГБК) с 
ионами меди (II) [3]. Данные по составу рассматриваемых средств, 
представлены в таблице 1.

Все представленные для сравнения средства содержат 
высокоэффективные компоненты для очистки и обеззараживания различных
поверхностей. Содержание анионов хлора, позволяет отнести их к агрессивным 
средствам отчистки.

Таблица 1

Активные вещества в средствах для дезинфекции
Название средства Активные компоненты
«Хлорамин» натриевая соль хлорамида бензолсульфокислоты. 

(C7H7ClNNaO2S+3H2O), активный хлор 25,0 +/- 1,0%.
«Демокс» алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) - 0,75%, 

полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ- х) -
3,0%, вспомогательные компоненты.

«Дезофран» аминопропилдодециламин-5%, 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид-2,5%, 
добавки ПАВ, отдушка, краситель.

«Лизафин- специаль» алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС)- 30%, 
глутаровый альдегид (ГА) - 0,5%, глиоксаль- 5%, 
спирт денатурированный, синтанол, краситель и др.

Соль ДГБК с ионами 
меди (II)

глицин, борная кислота, ионы меди II

Также содержание денатурированного спирта, отдушек, альдегида и 
красителей может вызвать различные аллергические реакции, раздражение 
кожных покровов и слизистых оболочек, сильный кашель. «Хлорамин Б» и 
«Лизафин- специаль» имеет 3 класс токсичности, «Демокс» относится к 4 
классу токсичности, «Дезофран» относятся к 3 классу опасных соединений при 
попадании в пищеварительный тракт и к 4 классу при нанесении на кожу и при 
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обнаружении в дыхательных путях [4]. Такие средства нельзя применять без 
средств защиты кожных покровов и при наличии повреждений кожи, а так же 
при заболевании верхних дыхательных путей, астме и склонности к аллергии. 
Соль диглициноборной кислоты с ионами меди расширяет ассортимент 
антисептических препаратов и сферу их применения. Данное соединение 
хорошо растворимо в воде, его можно применять как в сухом виде, так и в виде 
водного раствора.

Исследования минимальной подавляющей активности были проведены 
на кафедре микробиологии Читинской государственной медицинской 
академии. Антимикробная активность и минимальная подавляющая 
концентрация изучали в отношении Escherichia coli  (кишечной палочки), 
Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и Candida albicans 
(дрожжеподобные грибы рода Кандида).

Учитывая разность активных компонентов в каждом веществе, сравним 
норму расхода средства для приготовления растворов при однократной 
обработке (Таблица 2).

Процентная концентрация растворов была взята из соответствующих 
инструкций [4]. Концентрация соли ДГБК с медью была взята при 
использовании данных из [3] о наличии бактерицидных свойств 
дицитратобората гуанидиния, синтез которого также производился на основе 
борной кислоты. На основе этого мы можем предположить о наличии данных 
показателей и у соли ДГБК и ионами меди (II).

Таблица 2
Приготовление рабочих растворов

Название средства Концентрация раствора, 
% Масса вещества (г/мл)

«Хлорамин»

0,5
1,0
2,0
3,0
5,0

0,005
0,010
0,020
0,030
0,050

«Демокс» 1,0 0,010
«Дезофран» 0,5 0,005

«Лизафин- специаль» 0,1
0,5

0,001
0,005

Соль ДГБК с ионами 
меди (II)

0,00003
0,000003
0,0000003

3*10-7

3*10-8

3*10-9

По данным таблицы 2 наглядно видно, что необходимая минимальная 
подавляющая концентрация для уничтожения культур микроорганизмов 
синтезированной соли значительно меньше, чем представленных для сравнения 
препаратов. В связи с этим можно сделать акцент на экономичности 
использования данного средства в сравнении с представленными. 
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Все представленные средства обладают высокой активностью в 
отношении инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. 

Таким образом, на основе приведенного сравнительного анализа можно 
сделать выводы:

Новое синтезированное соединение на основе борной кислоты и ионов 
меди (II) имеет наименьшее вредное воздействие из представленных средств  на 
организм человека, не вызывая раздражение дыхательных путей, кожных 
покровов и слизистых оболочек.

Необходимая минимальная концентрация синтезированной соли 
значительно меньше, чем у других средств дезинфекции, что обеспечивает 
экономичность использования данного средства и исключает перерасход.

Соль ДГБК обладает схожей этиологией с другими дезосредствами. В 
частности имеет высокую эффективность при уничтожении таких культур 
микроорганизмов как кишечная палочка, золотистый стафилококк и 
дрожжеподобные грибы рода Кандида.
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Аннотация. Исследуются преимущества и недостатки 

компетентностной парадигмы высшего профессионального образования 
(ВПО).  В связи с недостатками практики реализации компетентностного 
подхода, актуализируется необходимость учитывать неравномерность, 
нелинейность личностного развития человека, его мотивационной сферы. В 
связи с этим базируясь на акмеологическом подходе предлагаются критерии и 
показатели сформированности интеллектуальной зрелости личности, 
обосновывается технологическая необходимость относительно автономного 
формирования интеллектуально-личностных качеств. 

Ключевые слова: компетентностная парадигма, акмеологический 
подход, высшее профессиональное образование, интеллектуальная зрелось 
личности. 

 
Пятнадцатилетнее реформирование высшей школы в рамках Болонского 

процесса и под эгидой внедрения компетентностного подхода обусловило его 
широкое внедрение в практику организации учебной деятельности ВПО. Речь 
идёт, по справедливому замечанию А.Л. Андреева, о «резкой переориентации 
оценки результатов образования с понятий «подготовленность», 
«образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия 
«компетенция», «компетентность» обучающихся [1, с. 30]». 

Вместе с тем, у «компетентностной парадигмы образования» можно 
отметить ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что 
«компетентностная парадигма образования» разделит участь многих иных 
парадигм, базирующихся на многообещающих, но в силу разных причин со 
временем теряющих свой блеск категорий. Самый значимый из признаков – это 
отсутствие безупречных аргументов, извлечённых путём наблюдения за 
профессиональной деятельностью выпускников (а не студентов), в пользу его 
целесообразности» [2, с. 48]. Действительно, в многочисленных диссертациях в 
основном фигурируют результаты исследований процесса образования 
будущих специалистов. А.Л. Андреев в связи с этим высказывается ещё 
категоричнее: «принятие компетентностного подхода как некой новой 
парадигмы не только не привело к сколько-нибудь заметному повышению 
уровня компетенций выпускников учебных заведений, но, как это ни 
парадоксально, в ряде случаев даже сопровождалось их снижением» [1, с. 32]. 

Академик РАО А.М. Новиков отмечает: «Фактически компетенции 
являются синонимами умений. …В отечественной педагогике и психологии 
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давным-давно была разработана теория формирования умений. Причем, 
начиная с работ Е.А. Милеряна (70-е гг. ХХ в.) умения стали рассматриваться 
не в узком технологическом смысле, а как «сложные структурные образования, 
включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, 
эмоциональные качества личности, обеспечивающие достижение поставленной 
цели деятельности в изменяющихся условиях её протекания» [3].  

В 70-е гг. прошлого века также существовало понимание у вузовской 
общественности необходимости тесной взаимосвязи обучения в вузе и 
производственной практики, а также решения иных практикоориентированных 
задач. Вряд ли можно утверждать, что для сегодняшней высшей школы что-то 
радикально изменилось в лучшую сторону, скорее наоборот (особенно, если 
речь идёт об естественнонаучных направлениях). Говоря про формирование 
компетенций, предлагая новые образовательные технологии современные 
педагоги-исследователи, по справедливому замечанию А.С. Роботовой, не 
оговаривают, что в подавляющем большинстве случаев это всё-таки 
квазипрофессиональная деятельность [3, с. 49]. 

Некоторые различия между компетенциями и умениями, по замечанию 
самого А.М. Новикова, всё же имеются: компетенции в работах современных 
учёных-педагогов отличаются от умений мотивами. В связи с этим 
комментарии академика следующие: «Если включить в компетенции мотивы, а 
при компетентностном подходе они будут включаться в образовательные 
стандарты, в учебные программы, то тогда мотивы будут программироваться в 
содержании образования! А это будет означать, что мотивы у обучающихся, а в 
дальнейшем у выпускников образовательных учреждений должны быть 
одинаковы, что является покушением на свободу человека! …То, что мотивы у 
американцев (и европейцев) включены в компетенции вовсе не случайное 
явление. Оно отражает опасные тенденции развития западной цивилизации…» 
[4]. 

Предостережения А.М. Новикова не были услышаны и сегодня 
включённые в компетенции мотивы уже фигурируют в образовательных 
стандартах и учебных программах. Профессор А.Л. Андреев в связи с этим 
пишет: «Смешение знаний с личностными качествами и уровнем социализации, 
а профессиональных навыков и умений – с ценностными установками 
характерно не только для теории компетентностного подхода, но и для 
нормативных документов, в частности – для ФГОС, что делает образовательное 
целеполагание чрезвычайно расплывчатым и даже сумбурным». [1, с. 33]. Это 
объясняется, в частности, тем, что для обучающегося между позициями «могу и 
хочу», «хочу, но не могу», «могу, но не хочу» и «не могу и не хочу» есть 
принципиальная разница, потому что способность что-то сделать и мотивация 
на это действие формируются совершенно разными способами и разными 
специалистами [1, с. 33].  

Учёный приводит ещё ряд доводов несостоятельности компетентностного 
подхода как образовательной парадигмы. Так, А.Л. Андреев отмечает, что 
понятие «компетентность» применимо далеко не ко всем ментальным и 
предметным способностям, которые реализуются в человеческой деятельности: 
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«Как, например, охарактеризовать с его помощью степень эффективности 
продуктивного воображения или меру таланта художника? … Может быть 
Моцарт был «компетентнее» Сольери?» [1, с. 32] 

Кроме того, «вопреки первоначальным замыслам теоретиков 
компетентностного подхода, понятие «компетенция» в расширительном смысле 
слова, как оказалось, не так-то просто сделать операциональным. А это значит, 
что, в отличие от классической триады «знания-умения-навыки», степень 
сформированности компетенций во многих случаях трудно, а может быть, и 
невозможно, чётко контролировать» [1, с. 32]. В результате «все директивно 
предписывающиеся в последнее время контрольно-тестовые материалы, 
начиная от ЕГЭ и кончая вопросами на проверку срезов остаточных знаний 
студентов высших учебных заведений, есть не что иное, как инструментарий 
зондирования знаний»  [1, с. 35]. 

В связи с этим особое значение приобретает всё, что связано с 
индивидуальными особенностями развития субъекта образовательной 
деятельности, теми технологическими ориентирами организации учебной 
деятельности, которые позволяют в рамках полюбившегося многим теоретикам 
и практикам образования компетентностного подхода учитывать 
неравномерность, нелинейность личностного развития человека, его 
мотивационной сферы. Поэтому не будем продолжать перманентную 
дискуссию [1, 2, 3, 4, 5, 6] относительно преимуществ и недостатков 
компетентностной парадигмы, сфокусировав внимание акмеологических 
особенностях совершенствовании профессиональной подготовки субъектов 
ВПО, прежде всего студентах (обосновываемые показатели профессионально-
личностного становления вполне применимы и по отношению к 
преподавательскому составу). 

Один из современных подходов к рассмотрению творческих потенций 
индивида обусловлен исследованием его интеллектуального развития, зрелости 
в контексте интенционально-динамической модели «акме», ориентирующей 
человека в личностном росте на постоянное совершенствование и творческое 
развитие, которое при соответствующих его усилиях и социальных условиях 
может идти непрерывно по восходящей траектории. 

Предметом акмеологии является феномен зрелости личности или процесс 
и результат достижения человеком вершин как индивида, личности и субъекта 
деятельности (в том числе и профессиональной). Термин «акмеология» 
происходит от греческого «акме» – расцвет, вершина. Согласно наиболее 
распространённой трактовке, «акме» – это достижение пиковой точки развития 
человека, его максимальной зрелости в любых аспектах самопроявления и 
функционирования. 

Рассматривая «акме» как вершину совершенства, уместно помнить 
утверждение Гегеля о том, что всё достигшее совершенства достойно смерти, а 
значит, неизбежно умирает, потому что в нём уже нет потенции к развитию. 
Поэтому сама по себе «вершинная» модель динамики предполагает 
возможности спада, регрессии, инволюции после достижений. А.А. Деркач 
отмечает, что современные акмеологические теории профессионального 
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развития базируются на модели «многовершинного» феномена: «Акме» 
означает не конечный пункт жизненного движения и развития, а ту вершину, с 
которой открываются новые горизонты дальнейшего продвижения» [7, с. 102]. 
А изучение условий достижения одной вершины может способствовать 
технологизации и оптимизации процесса достижения следующей. Вместе с тем, 
и «одновершинная», и «многовершинная» модели имеют схожие изъяны. 
Исходя из них, можно говорить об «акме» только постфактум, ведь пока не 
зафиксирована точка перелома (вершина), нельзя быть полностью уверенным в 
том, что имеет место реальный феномен «акме», так как всегда есть подозрение 
в возможности возникновения новой, более высокой ступени развития. 

В нашем исследовании мы опираемся на интенционально-динамическую 
модель «акме», согласно которой критерием эмпирической и концептуальной 
идентификации феномена «акме» является не точка верхнего экстремума 
развития, т. е. момент перехода от развития к регрессу, а процесс максимально 
интенсивного роста и качественного скачка развития. Это определяет 
сущностные признаки «акме»: прогрессивную направленность как 
конструктивную интенцию, интенсивность как лавинообразный динамизм 
развития, незавершённость как открытость к следующему витку развития [8]. 
Таким образом, в данной модели процессуальные критерии оказываются 
доминирующими в отличие от результативных критериев. 

Важным для нашего исследования является то, что с точки зрения 
интенционально-динамической модели, достижение каждой следующей точки 
максимального развития не обязательно должно приводить к деградации, 
напротив, развитие может приводить к ещё более интенсивному развитию. В 
этом случае «акме» понимается не как вершинная точка в максимальных 
экстремумах жизнедеятельности человека, а как точки непрерывной, возможно 
даже экспоненциальной, кривой развития. Следовательно, возможно выделение 
акмеологических периодов не только в зрелом и преклонном, но и в детском, 
подростковом, студенческом и вообще любом возрасте. Таким образом, 
интенционально-динамическая модель ориентирует человека в личностном 
росте на постоянное совершенствование и творческое развитие, которое при 
соответствующих его усилиях и социальных условиях может идти непрерывно 
по восходящей траектории. 

Акмеологические модели – «вершинная», «многовершинная» и 
интенционально-динамическая – представлены на рис. 1. 
 

 
Рис 1. Типы концептуальных отображений «акме» 
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Проблема реализации компетентностного подхода, как отмечалось выше, 

заключается в том, что основное внимание уделяется компетенциям 
специализации, в рамках которых пытаются учитывать развитие 
индивидуально-личностных качеств. Тому, на первый взгляд, есть вполне 
объективные предпосылки. Так, вчерашние школьники сохраняют намерение 
посещать вуз для приобретения знаний (учитель даст им знания), это им 
кажется важным. Среднестатистический школьник, получив аттестат зрелости, 
проявляет незрелость как умственную (не имеют своих взглядов, позиций), 
деятельностную (не владеют самоорганизаторскими и прогностическими 
умениями), так и эмоциональную (не испытывают чувства вины за небрежное 
отношение к учению как основному труду в период профессиональной 
подготовки и за его результат – профессиональное несоответствие). Не умея 
добывать знания самостоятельно, студенты, чаще всего, не способны 
выстраивать личную траекторию своего профессионального развития, не 
проявляют ответственности за результаты и качество своей деятельности. 

Однако это не повод смешивать компетенции профессиональной 
специализации и компетенции, относительно автономно интегрирующие в себе 
индивидуально-личностные качества. 

В связи с этим, отдельной задачей в образовательной системе 
профессиональной подготовки должна стоять интеллектуально-личностная 
подготовка. В этом случае профессиональная специализация выступает одним 
из средств «огранки» выращиваемого человеческого «минерала», 
способствующего самореализации его уникальности. Поэтому особую 
значимость в настоящее время приобретает относительно автономное 
воспитание интеллектуальной зрелости личности обучающегося. 

Интеллектуальная зрелость представляет собой единый процесс 
накопления знаний, опыта самостоятельного творческого мышления, 
формирования способностей к постановке перспективных задач 
интеллектуального развития и качественной реализации их в будущей 
деятельности. Интеллектуальная зрелость личности есть и состояние, и 
результат, и продуктивный процесс создания и усвоения интеллектуально-
нравственных ценностей.  

Разработка проблемы интеллектуальной зрелости с точки зрения такой 
возрастной группы, как студенческая молодежь, рассматривается 
исследователями как наиболее благоприятный период для интенсивного 
интеллектуального развития их личности.  

Исследования Б.Г. Ананьева и его учеников, посвященные сензитивности 
студенческого возраста для подготовки к вершинам профессиональной 
зрелости, показали, что именно студенческий возраст является весьма 
значимым для интеллектуального развития будущего специалиста. Согласно 
данным, полученным Б.Г. Ананьевым, интеллектуальное развитие в форме 
эволюции охватывает период с 18 до 30 лет, причем оптимум развития 
интеллектуальных функций располагается между 18-20 годами. Б.Г. Ананьевым 
трактует оптимум развития интеллектуальных функций как высшее проявление 
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интеллектуальной активности человека. По Ананьеву понятие оптимума 
является близким понятию «акме», так как определяет высший уровень 
проявления способностей и функций субъекта деятельности [9]. 

Нами проведено исследование [10], в результате обобщения результатов 
которого комплекс критериев и показателей сформированности 
интеллектуальной зрелости личности включает: познавательный интерес 
(потребность в обогащении и обновлении знаний, в поиске истины и др.); 
познавательную самостоятельность (способность сознательно и активно 
управлять процессом учения, владение рациональными приемами умственной 
деятельности и др.); интеллектуальную активность (умение отстаивать свою 
позицию, интеллектуальная инициатива, активное оперирование наличным 
багажом знаний, умений и др.); интеллектуальную компетентность (ценностное 
отношение к иной позиции, широта, системность, оперативность, 
категориальный характер знаний, метапознание и др.); интеллектуальное 
творчество (беглость и гибкость мышления, оригинальность идей, 
метафоричность, способность видеть разные варианты решения задач, 
вариативность и разнообразие субъективных способов осмысления событий и 
др.); диалогичность индивидуального сознания (вариативность и разнообразие 
субъективных способов осмысления одного и того же явления, способность 
синтезировать разные познавательные позиции в условиях диалога с другими 
людьми и др.); психическую автономность (сформированность оценочных 
позиций, ответственность, саморефлексия, саморегуляция и др.). 

Таким образом, представленные критерии и показатели 
сформированности интеллектуальной зрелости личности, а также обоснованная 
актуальность относительно автономного формирования интеллектуально-
личностных качеств – это адекватный вызовам времени результат, призванный 
учитывать неравномерность и нелинейность личностного развития человека, 
его мотивационной сферы, таким образом устраняя недостатки претворения в 
практику высшей школы компетентностной образовательной парадигмы. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ 

МОНГОЛИИ И КИТАЯ В 1952 – 53 гг. 
 

Аннотация. Дан краткий анализ истории сооружения железнодорожной 
линии от Улан-Батора до границы с Китайской народной республикой. 
Показаны источники финансирования строительства этого объекта, 
формирования рабочей силы и материально-технической базы строительных 
подразделений. 

Ключевые слова: СССР, КНР, МНР, железнодорожная линия, 
акционерный капитал, расчет, перерасчет, изыскания, проектирование, 
строительство железной дороги. 
 

Сооружение и сдача в эксплуатацию железнодорожного участка Наушки 
– Улан-Батор безусловно облегчило решение многих транспортных проблем. 
Но из-за небольшой протяженности (404 км) и тупикового характера эта линия 
не могла удовлетворять возрастающие потребности Монголии в транспорте. 
Дружественные отношения между СССР, МНР, Китаем в те годы 
способствовали созданию благоприятных условий для продолжения дороги от 
Улан-Батора на юг и соединения ее с железными дорогами Китая [1].  

15 сентября 1952 г. было подписано соглашение об организации прямого 
железнодорожного сообщения между тремя странами. Представители этих 
стран и руководители этих железных дорог договорились о строительстве 
железной дороги от Улан-Батора до монголо-китайской границы в районе 
Дзамын-Удэ на территории МНР и от Цзинина до китайско-монгольской 
границы в районе ст. Эрлянь на территории КНР. 

Строительство этих железных дорог велось одновременно в обеих 
странах. Строительство железной дороги на территории Монголии 
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осуществлялось за счет средств СССР и МНР, а на территории Китая – за счет 
средств КНР. Эти дороги строились однопутными и с шириной колеи 1 524 мм, 
т. е. как в СССР и МНР. Строительство их началось в 1953 г., чтобы прямое 
сообщение открыть в конце 1955 г. Изыскательские и проектные работы 
проводились в 1952 г. [2] 

В сентябре 1952 г. было подписано советско-монгольское соглашение о 
строительстве линии Улан-Батор – Дзамын-Удэ, по которому СССР брал на 
себя обязательство финансировать стройку и обеспечивать ее всеми 
необходимыми материально-техническими средствами и специалистами. 

В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 13 
сентября 1952 г. № 4196-1650 и от 5 января 1953 г. № 22-12с Управлению 
строительством № 505 Главного управления железнодорожного строительства 
(ГУЖДС) МПС было поручено осуществить строительство железной дороги от 
Улан-Батора до монголо-китайской границы [3]. 

Соглашением, заключенным Управлением строительства № 505 с АО 
"УБЖД", предусматривалось производство работ на территории МНР по 
изысканию, проектированию и строительству железной дороги от Улан-Батора 
до границы с Китаем в районе Дзамын-Удэ протяженностью около 750 км с 
ориентировочной стоимостью 1 750 млн руб. Работы по составлению 
проектного задания и сводного сметно-финансового расчета должны были быть 
выполнены к 1 июля 1954 г. Строительство железной дороги по соглашению 
должно было начаться в 1953 г. с тем, чтобы прямое железнодорожное 
сообщение от ст. Наушки до монголо-китайской границы было бы открыто к 
концу 1955 г. 

В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 23 
сентября 1952 г. и 5 января 1953 г. проектные задания железнодорожной линии 
должны были быть представлены на утверждение в МПС в мае 1954 г. и 
переданы АО "УБЖД" 1 июля 1954 г. [3. Д. 21. – Л. 188]. И 8 апреля 1953 г. был 
подписан протокол к соглашению между правительствами СССР и МНР о 
строительстве и эксплуатации железнодорожной линии от Улан-Батора к 
Дзамын-Удэ и об увеличении акционерного капитала АО "УБЖД". Протокол 
подписали по уполномочию правительства СССР Иванников, от Правительства 
МНР Цэдэнбал. 

Правительства СССР и МНР согласились увеличить акционерный 
капитал на сумму 1 400 млн тугр., из которых СССР вносил 51 %, или 714 млн 
тугр., а МНР 49 %, или 684 млн тугр. Это увеличение акционерного капитала 
производилось в следующем порядке. 

1. Советская сторона вносила в акционерный капитал 714 млн руб. с 
пересчетом на тугрики по курсу для оплаты путем внесения соответствующей 
суммы на счет общества в Госбанке СССР в Москве в следующие сроки: в 1953 
г. – 143 млн руб.; в 1954 г. – 306 млн руб.; в 1955 г. – 265 млн руб.  

2. Монгольская сторона вносила в акционерный капитал 686 млн 
тугриков путем: во-первых, внесения на счет общества в монгольском торгово-
промышленном банке 30 млн тугр. равными долями в течение 1953 – 1955 гг.,  
подлежащих израсходованию в пределах Монгольского государства на 
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приобретение строительных материалов, транспортных средств, 
продовольствия и других товаров для нужд строительного управления; во-
вторых, передачей в бессрочное пользование общества полосы земли по всей 
трассе железной дороги шириной 120 м на перегонах и 300 м на станциях при 
длине станционных территорий 2 тыс. м. (плата за бессрочное пользование этой 
землей оценивалась в паушальной сумме 7,5 млн тугр.); в-третьих, передачей в 
районах, прилегающих к полосе строящейся железной дороге, в бессрочное 
пользование акционерному обществу земельных участков за пределами 
указанной выше полосы, необходимых для возведения технических 
сооружений (в том числе электростанций и гидростанций), зданий и подсобных 
строений, а также для заготовок строительных материалов и добычи каменного 
угля и нефти в объемах, необходимых для строительства и последующей 
эксплуатации железной дороги. Общая площадь этих участков определялась в 
19 тыс. га. Плата за бессрочное пользование этой землей оценивалась в 
паушальной сумме 22,5 млн тугр.; в-четвертых, внесением на счет 
акционерного общества в Госбанке СССР суммы в 626 млн руб., равной 626 
млн тугр. Перерасчет в тугрики производился по курсу дня оплаты. После 
окончательного установления сметной стоимости строительства дороги 
стороны могли договориться об изменении суммы дополнительного 
акционерного капитала [2. С. 346 – 347].  

Правительство СССР на условиях особого соглашения предоставляло 
МНР кредит в рублях в сумме, которую монгольская сторона должна была 
уплатить в акционерный капитал. Стороны договорились, что изыскательские, 
проектные и строительные работы будут осуществляться советским 
строительным управлением на основе особого соглашения, заключенного 
между АО "УБЖД" и строительным управлением. Строительное управление и 
его подразделения располагались на территории МНР. 

Это соглашение являлось неотъемлемой частью соглашения об 
образовании АО "УБЖД" 1949 г. Его положения полностью распространялись 
на строительство и эксплуатацию участка железной дороги Улан-Батор – 
Дзамын-Удэ [2. С. 186 – 188]. 

29 апреля 1953 г. Министерство путей сообщения направило специальное 
письмо начальнику Управления строительства № 505, в котором обязывало его 
при проектировании и строительстве железной дороги в Монголии на участках 
с интенсивным движением поездов, автогужевого транспорта предусматривать 
постройку необходимых сооружений для пропуска авто-гужевого транспорта и 
скота через железной дорожные пути [3. – Д. 2. – Л. 79]. 

Министерство внешней и внутренней торговли дало согласие силами 
Восточной экспедиции выполнить гидрологические изыскания с бурением 
разведочных скважин на воду вдоль строящейся железной дороги. Главному 
управлению советским имуществом за границей этим министерством были 
даны указания по уточнению взаимных обязательств и заключению 
хоздоговора между Восточной экспедицией и Управлением строительства № 
505. В договоре был указан объем всех работ, глубина и диаметр разведочных 
буровых скважин, с тем, чтобы часть скважин могла быть переоборудована и 
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использована строителями в качестве эксплуатационных. Строительство 
обязалось выделить рабочую силу, транспортные средства, буровые трубы. 
Финансирование работ, выполняемых Восточной экспедицией, производилось 
за счет проектно-изыскательских работ, предусмотренных планом 
капиталовложения [3. Д. 21. – Л. 143]. 

Сооружение этой линии началось в 1953 г. Безусловно, это была одна из 
крупнейших строек за всю историю Монголии. На магистрали протяженностью 
713 км было выполнено 12 млн куб. м земляных работ, уложено в путь 1,6 млн 
куб. м балласта, построено 46 тыс. кв. м производственных и жилых площадей. 
Здесь было сооружено 508 мостов и туннелей, 35 станций и разъездов. На 
крупных и узловых станциях по советским проектам было построено 6 
вокзалов, 5 депо, 7 электростанций, несколько насосных станций. Все эти 
сооружения были обеспечены отоплением, водоснабжением, канализацией. 
Вдоль всего полотна была проложена линия связи, оборудованная самыми 
современными средствами [4]. 

1955 г. является переломным в истории монгольских железных дорог. 
Железная дорога дошла до монголо-китайской границы. Сбылись мечты 
нескольких поколений о Великой Трансмонгольской железнодорожной 
магистрали. Теперь монгольские железнодорожники могли участвовать в 
транзитных международных перевозках. А для этого необходимо было иметь 
соглашение с железными дорогами КНР.  

Большую роль в выработке и принятии необходимых документов по 
обеспечению перевозок трех стран сыграла первая конференция 
представителей железных дорог СССР, МНР, КНР по вопросу о предстоящем 
открытии прямого железнодорожного сообщения между СССР и КНР 
транзитом по железным дорогам МНР. Конференция проходила с 20 сентября 
по 1 октября 1955 г. в Улан-Баторе. Уже сама продолжительность конференции 
свидетельствует о сложности проблем, которые необходимо было решить для 
обеспечения устойчивого железнодорожного движения [5]. В конференции 
приняли участие: от железных дорог Советского Союза Т.Г. Ермаков – 
руководитель делегации, Е.К. Комедин, А.Н. Саблуков, С.Л. Волков, М.Н. 
Северов, Пономарев; от железных дорог МНР А. Цогтсайхан – руководитель 
делегации, Ц. Адилбиш, С. Дамбадаржаа, Д. Лувсаншарав, Б. Банзрагч, Н.Г. 
Черкашин, И.Т. Мироненко, В.А. Совельев, П.К. Павлюченко и переводчики 
Де-Чин, Пэрэндагва и Жамсаран; от железных дорог КНР Ми-Юн – 
руководитель делегации, Ван Вэй-Гун, Тан Цзин-Чжоу, Тань Мань-Чжи, Цзи 
Да-Чен, Пань Цзи-Цай, Мой Чен-Сян, Лю Мань-Сянь, Цзя Юй-Гуй. 

В результате переговоров стороны договорились, что грузовые перевозки 
между СССР и КНР транзитом по железным дорогам МНР начнутся с 1 января 
1956 г., а перевозка пассажиров, багажа и товаро-багажа между СССР и КНР – 
с 1 января 1957 г. Все расчеты за перевозку и услуги производились на 
условиях СМГС и СМПС, а также советско-монгольского и монголо-
китайского пограничных соглашений, с дополнением этих документов рядом 
новых положений. 
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Таким образом, многолетняя мечта монгольского народа о надежной 
траснпортной системе была реализована, в стране появилась транспортная 
артерия. Она обеспечивала стабильные грузовые и пассажирские перевозки в 
Азию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА 
 

Аннотация. В статье представлена сущность феномена синдрома 
эмоционального выгорания, его структура и особенности его проявления у 
педагогов в целом.  В  структуре синдрома на основании предыдущего 
исследования автором показан пусковой механизм эмоционального выгорания и 
основные его критерии. В статье отмечены социально-личностные проблемы 
профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа. На основании 
эмпирических данных выявлены особенности проявления эмоционального 
выгорания у преподавателей транспортного  ВУЗа. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс-реакция 
эмоционально-нравственная дезориентация, редукция профессиональных 
обязанностей, эмпатия, эмоциональная ригидность экстраверсия, интроверсия, 
нейротизм. 

 
Изучение феномена синдрома эмоционального выгорания как 

психологического явления связано с социальными и личностными проблемами 
специалистов, занятых в социальной сфере.  

Исследования, посвященные психологическому синдрому 
эмоционального выгорания,  как зарубежных (H.J. Frendenberger, C. Cherniss, C. 
Maslach и др.), так и отечественных (М.В. Агаповой, Н.А Аминова, В.В Бойко и 
др.)  авторов показывают, что: 

 1) он является актуальной социальной и личностной проблемой в 
профессионально-педагогической деятельности; 
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 2)  субъективно-личностное восприятие работы является более важным 
обстоятельством развития данного синдрома;  

3) в структуре синдрома выделяются деперсонализация и редукция 
профессиональных обязанностей, которые приводят к эмоциональной  
истощенности. 

В.В.Бойко полагает, что при эмоциональном выгорании налицо все три 
фазы стресса [1, с 92], которые определил   Г.Селье: 1) нервное (тревожное) 
напряжение — его создают хроническая психоэмоциональная атмосфера, 
дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность 
контингента; 2) резистенция, то есть сопротивление, — человек пытается более 
или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений; 3) истощение — 
оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое 
наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось не 
эффективным. Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, 
или симптомы, нарастающего эмоционального выгорания [5, с 14].  

В настоящее время существует единая точка зрения на сущность 
психологического выгорания и его структуру (C.Maslach). Согласно 
современным данным, под «психологическим выгоранием» понимается 
состояние физического, эмоционального и умственного истощения, 
проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром включает в 
себя три основных составляющие: эмоциональную истощенность, 
деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений  [7]. 

Опираясь на исследования зарубежных, отечественных авторов и наше 
собственное исследование мы несколько изменили структуру синдрома 
эмоционального выгорания, которая представлена на рис.1.  
 

 
Рис.1. Структура психологического синдрома 

 
В структуре его проявления мы включили стресс-реакцию. Наше 

исследование доказало, что именно стресс-реакция является пусковым 
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механизмом развития данного синдрома.  При отсутствии стресс-реакции  на 
напряженные психоэмоциональные  нагрузки. у личности не развивается 
эмоционально-нравственная дезориентация  и не наступает эмоциональное 
истощение. 

Эмоционально-нравственная дезориентация обнаруживается в двух 
вариантах и в рисунке обозначена двумя подструктурами: деперсонализацией 
(цинизм) и редукцией профессиональных  обязанностей (защитный механизм). 
Эмоциональное истощение, таким образом, становится следствием 
эмоционально-нравственной дезориентации. Эмоционально-нравственная 
дезориентация, в свою очередь, может приводить к психоэмоциональному 
напряжению.  Влияя друг на друга, они усиливают или ослабляют синдром.  

При сформированности данных двух составляющих или одной  из них 
может возникнуть эмоциональное истощение.  При деперсонализации личности  
эмоциональное выгорание должно наступать быстрее, так как при редукции 
профессиональных обязанностей проявляются защитные механизмы личности. 
Когда защитные механизмы перестают  справляться с возросшей 
психоэмоциональной нагрузкой, наступает эмоциональное истощение 
личности.   

Склонность более молодых по возрасту к выгоранию объясняется 
эмоциональным шоком, которые они испытывают при столкновении с реальной 
действительностью, часто не соответствующей их ожиданиям [8]. Специфика 
влияния возраста на эффект выгорания тоже неоднозначна. Наиболее тесная 
связь обнаруживается с эмоциональным истощением и деперсонализацией, 
менее – с редукцией профессиональных достижений. Т.И. Ронгинская отмечая, 
что генезис синдрома носит индивидуальный характер, так же делает акцент на 
проблемах в эмоционально-мотивационной сфере профессионала от 
чрезмерного сочувствия и активности к ограничению контактов и безразличию, 
доминированию стереотипов в поведении по отношению к детям и 
сотрудникам. Наиболее тесная связь, по ее мнению, обнаруживается с 
эмоциональным истощением и деперсонализацией, менее – с редукцией 
профессиональных достижений [6].  

Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова находят, что синдром выгорания – 
личностная деформация, представляет собой многомерный конструкт,  набор 
негативных психологических переживаний, связанных с продолжительными и 
интенсивными межличностными взаимодействиями [2, с.29]. 

Внутренние факторы, обусловливающие эмоциональное выгорание: 
1. Склонность к эмоциональной ригидности. Повышенная 

впечатлительность и чувствительность могут полностью блокировать 
рассматриваемый механизм психологической защиты,  и не позволяет ему 
развиваться.  

2. Интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) 
обстоятельств профессиональной деятельности. Данное психологическое 
явление возникает у людей с повышенной ответственностью за порученное 
дело, исполняемую роль. Педагоги, спустя 11 — 16 лет приобретают 
энергосберегающие стратегии исполнения профессиональной деятельности. 
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3.  Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 
деятельности.  

4. Нравственные дефекты и дезориентация личности. 
Г. Селье писал: «У  лиц,  занятых   типичной  для  современного  

общества  работой … главный  источник  дистресса   – в  
неудовлетворенности  жизнью, неуважении  к  своим  занятиям »  [5, с.19] 

 На основании анализа психолого-педагогической литературы мы 
выделили следующие критерии психологического синдрома эмоционального 
выгорания: 

1. Нарастание симптомов и фаз эмоционального выгорания 
2. Показатель  истощенности (Коэффициент истощенности). 
3. Показатель нейротизма (эмоциональной устойчивости). 
4. Уровень развития духовных качеств личности: эмпатии, альтруизма, 

отзывчивости, коммуникативных качеств личности. 
Деятельность преподавателя вуза многопрофильна и многоаспектна. Она 

предполагает профессиональную компетентность (глубокие знания и широкая 
эрудиция в научно-предметной области, нестандартное мышление, 
креативность, владение инновационной тактикой и стратегией, методами 
решения творческих задач), которая будет определяться сформированностью у 
него интегративных качеств личности, которые определяют нравственную 
зрелость личности, особенности эмоциональной сферы, повышенную 
работоспособность в процессе общения.  

Проблема выявления особенностей синдрома эмоционального выгорания 
у преподавателей транспортного ВУЗа представляет теоретический и 
практический интерес, обусловленный необходимостью поиска путей 
предупреждения его развития.  

Обобщающая характеристика преподавателя высшей школы дана Т.А. 
Вековцевой: «Данная деятельность предполагает грамотную и эффективную 
реализацию преподавателем многочисленных профессиональных функций. Он 
должен знать преподаваемый предмет, развивать в себе широкие 
познавательные интересы и высокие познавательные потребности; 
совершенствовать гибкость, глубину, критичность и самостоятельность 
мышления; формировать ориентацию на общечеловеческие ценности и т.д. 
Преподаватель вуза должен быть организованным и доброжелательным во 
взаимодействии со студентами; иметь инициативный и ответственный подход в 
работе»  [3, с.326].  Кузьминский А.И дает обобщающую характеристику  
преподавателю ВУЗа, и полагает, что его профессия относятся к основным 
социально-профессиональным группам, на которые общество положило 
чрезвычайно важные задачи: сохранение и приумножение культурных 
достояний общества и цивилизации в целом; социализацию личности на 
важном этапе ее формирования, связанном с профессиональной подготовкой [4, 
с 13]. 
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Таким образом, становится очевидным, что многоаспектная и 
психоэмоциональная деятельность  преподавателя ВУЗа является фактором 
риска по проявлению синдрома эмоционального выгорания. 

В исследовании приняли участие 58 преподавателей из двух 
транспортных ВУЗов. Для выявления особенностей проявления синдрома 
эмоционаоьного выгорания мы использовали следующие диагностические 
методики: опросник  MBI (К. Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. 
Водопьяновой и Е.С. Старченковой), тест на определение истощения 
жизненных сил и срыва защитных механизмов (тест Аппелса), опросник Г. 
Айзенка по определению экстраверсии, интроверсии, нейротизма 
(эмоциональной устойчивости). 

Полученные результаты мы показали, что синдром эмоционального 
выгорания у пре6подавателей проявляется в разной степени. Анализ 
эмпирических данных выявил, что у 64% преподавателей присутствуют 
показатели психологического синдрома эмоционального выгорания. Из них у 
26%  фазы симптомокомплекса в стадии формирования, у 38% – яркое 
проявление данного синдрома.  

Анализ тестов не выявил зависимости проявления синдрома от возраста 
или пола преподавателей. В то же время, показатели нейротизма 
(эмоциональная неустойчивость) оказались напрямую связанными  с 
проявлением синдрома. У педагогов с ярким проявлением эмоционального 
выгорания – высокая степень эмоциональной неустойчивости. Средние 
показатели экстровертности и интровертности у преподавателей существенно 
снижают проявления эмоционального выгорания.  

Интересная особенность проявляется у преподавателей транспортного 
ВУЗа: при отсутствии эмоционального истощения и низких показателей  
уровня истощенности наблюдается нарастание симптомов редукции 
профессиональных обязанностей (сокращение, как защитный механизм) и 
деперсонализации. Данный феномен демонстрирует возможность высоких 
защитных механизмов у преподавателей и требует дальнейшего изучения  

Полученные результаты свидетельствуют о важности формирования 
превентивных мер по профилактике эмоционального выгорания среди 
преподавателей ВУЗа.  
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация. Знание иностранного языка рассматривается как 

экономическое преимущество, влияющее на процесс накопления денег для 
приобретения дорогостоящих высокопроизводительных технических 
объектов. Проводится сравнение целесообразности изучения иностранных 
языков для получения дополнительного дохода при социализме и в условиях 
развития рыночных отношений. Оценивается эффективность дополнительной 
работы сравнением технико-экономических показателей для двух вариантов 
функционирования денежной системы. 

Ключевые слова: социализм, рыночные отношения, иностранный язык, 
деньги, высокопроизводительные технические объекты, дополнительный 
доход. 

 
На современном этапе научно-технического прогресса с усложнением 

производства и увлечением ассортимента выпускаемых товаров значительно 
возросла роль квалификации сотрудников в обеспечении нормального 
функционирования производственных процессов. Так, специалист с более 
высоким уровнем квалификации имеет возможность получать дополнительную 
работу, тем самым улучшая свое экономическое положение. Кроме увеличения 
времени занятости при более высоком уровне квалификации специалист может 
получать больший уровень зарплаты в единицу времени.  
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Одним из путей повышения уровня квалификации специалиста является 
знание иностранного языка. Эффективное использование иностранного языка в 
практической деятельности может способствовать улучшению материального 
положения человека. Целесообразность приобретения и практического 
применения таких знаний, как правило, определяется развитием рыночных 
отношений, что сопровождается расширением экономических и 
производственных связей между разными странами мира. 

В прошлом, при коммунистическом правлении, внешние экономические, 
торговые и культурные связи Советского Союза с капиталистическими 
странами имели малый вес. СССР был в значительной степени закрыт для 
иностранного туризма и ведения бизнеса с зарубежными странами. 
Ассортимент товаров был ограниченным, так как использовались 
преимущественно технические объекты собственного производства. Поэтому 
знание иностранных языков не находило широкого практического применения 
у большинства специалистов с высшим образованием. Исключение составляли 
некоторые научные работники, и сотрудники, чья деятельность была связана с 
выездами за рубеж. Отсутствие практики приводило к тому, что выпускники 
вузов через короткий промежуток времени забывали иностранный язык и не 
могли использовать его даже в случае необходимости. 

При новом техническом оснащении, а также в связи с изменением 
политической обстановки и развитием рыночных отношений, стал иным 
подход к оценке эффективности знания людьми иностранного языка и 
необходимости применении этого знания в практической деятельности. 

Для оценки эффективности использования знаний иностранного языка в 
практической деятельности людей исследование экономических и затратных 
показателей ведется в двух самостоятельных направлениях функционирования 
экономической и политической жизни в странах мира: 

а) при социалистической системе для коммунистического стиля 
правления обществом и характера занятости населения каждой страны; 

б) при осуществлении торговых связей между населением и 
государством. 

Рассмотрим их последовательно.  
При коммунистическом стиле правления страна была закрыта для 

заграничных связей, особенно с капиталистическими странами мира. Число 
туристических поездок в капиталистические страны было ограничено. Также 
ограничивалась коммуникация с жителями зарубежных стран. Большая часть 
людей находилась под контролем КГБ. Не разрешалось заводить собственные 
средства производства или иметь значительные технические средства, 
обеспечивающие ощутимое повышение производительности труда и 
жизненного уровня их владельцев. 

При социализме имеющиеся доходы люди тратили на туристические 
поездки преимущественно внутри страны. Они отдыхали и развлекались, когда 
имелись возможности для получения дополнительного личного дохода за счет 
выполнения дополнительной работы, особенно в летний период. Отсутствие 
возможностей в приобретении людьми высокопроизводительной техники или 
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технических объектов, например станков и др., не стимулировало к изучению 
иностранных языков с целью получения дополнительного дохода и улучшения 
жизненного уровня. Таким образом, в социалистической системе 
хозяйствования можно говорить об ограничении возможностей использования 
знаний иностранного языка для достижения более высокого уровня деловой 
активности. 

В условиях капиталистических рыночных отношений, появление 
возможностей для дополнительной работы, преимущественно с целью 
приобретения дорогостоящих технических объектов, делают целесообразным 
изучение иностранных языков для определенной части населения. Знания 
иностранного языка могут быть использованы в следующей деятельности: 

а) при осуществлении деловых связей с иностранными партнерами; 
б) в процессе перевода иностранных текстов; 
в) при бытовом взаимодействии с жителями зарубежья. 
Глобализация, информатизация и компьютеризация практически всех 

сторон жизни современного человека также требует знания иностранных 
языков, чаще всего английского как языка межнационального взаимодействия.  

Таким образом, по сравнению с ранее существовавшей социалистической 
системой, появились факторы, способствующие приобретению знания 
иностранного языка для дальнейшего их применения в практической 
деятельности, а именно: 

А. Люди получили возможность за счет выполнения дополнительной 
работы получать повышенные доходы и эффективно их использовать для 
совершенствования своего технического уровня. 

Б. Люди получили возможность приобретать технические средства в 
личную собственность, что позволило им достигать более высокого 
экономического положения. 

Эффективность дополнительной работы оценивается сравнением 
технико-экономических показателей для двух вариантов функционирования 
денежной системы: 

а) для случаев минимального получения доходов в виде зарплаты от 
трудовой деятельности на производстве; 

б) для случаев получения к зарплате дополнительного дохода от 
практического использования знаний иностранного языка [1]. 

При начальном условном варианте человек имеет сравнительно малый 
уровень зарплаты, особенно в начале своего жизненного пути, когда он еще не 
овладел профессией. Однако через определенный промежуток времени, при 
росте квалификации и повышении в должности, зарплата специалиста на 
основной работе возрастает. Одновременно увеличивается время его 
нахождения на рабочем месте. 

В случае получения дополнительных доходов от использования 
иностранного языка общий доход данного человека возрастает и будет равен 

                                            ДДД иноснпов ДД ,                                               (1) 
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где Досн- основной доход, который человек имеет на работе в 
производственной деятельности; 

Дин -  дополнительный доход от использования знаний иностранного 
языка в практической деятельности. 

Характер использования полученного эффекта и различного вида затрат 
приведен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Изменение дохода и затрат денег в зависимости от уровня 

суммарной зарплаты: 
где ИН – доля в %, направляемая на капитальные вложения от использования знаний 

иностранного языка в практической деятельности; 
ОСН – доля в % от основного оклада, используемая для обеспечения дорогостоящих 

технических объектов. 
 
Таким образом, когда основной доход человека имеет малую величину, 

он обычно направляется для обеспечения удовлетворении минимальных 
потребностей. 

При зарплате ниже ДДосн minД  человек использует полученный доход на 
обеспечение прожиточного минимума и не использует его для обеспечения 
повышения своего экономического положения. Только при начальном доходе 
от основной работы больше прожиточного минимума человек получает 
возможность часть появившихся денег использовать для приобретения 
дорогостоящих технических объектов, позволяющих значительно улучшать его 
экономическое положение: 

                                                 ДДД оснкап minДД ,                                         (2) 

где Д min - минимальный уровень зарплаты для обеспечения прожиточного 
минимума. 

Например, все средства, полученные от использования знаний 
иностранного языка, могут быть направлены на инвестиции или приобретение 
дорогостоящих технических объектов. Это видно из рисунка 2, где  

Д мин - минимальный уровень зарплаты для начального личного 
потребления; 
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Досн-основной доход от основной трудовой деятельности; 
Дин - доход от использования знаний иностранного языка в практической 

деятельности. 

 
Рис. 2. Доля в доходах, направляемых на инвестиции или приобретение 

дорогостоящих технических объектов 
 

Также необходимо будет осуществлять оценку эффекта от применения 
знаний иностранного языка в практической деятельности специалиста. 
Очевидно, что на начальном этапе при малой величине основной зарплаты 
большая часть денег будет тратиться только на обеспечения прожиточного 
минимума. Приобретение  дорогостоящих технических объектов  будет 
начинаться в более поздние сроки.  В дальнейшем с накоплением избыточных 
денежных средств  за счет применения знаний  иностранного языка  в 
практической деятельности начинается приобретение дорогостоящих 
технических средств в более ранние сроки (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Изменение суммарных накоплений денег: 

где: ИН – порядок получения технических средств в случае  использования дохода от знаний 
иностранного языка в практике; 

ОСН – порядок получения дохода на технические средства в случае наличия только 
основного дохода от трудовой деятельности. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с использованием знаний 
иностранного языка для получения дополнительного дохода возможности в 
накоплении денег будут заметно возрастать. Это может приводить как к 
количественным, так и к качественным изменениям в уровне жизни 
специалиста. 

 
Библиографический список 

 
1. Дмитренко А.В., Волегжанина И.С. Влияние знания иностранного 

языка  на характер использования денег //  Сборник науч. тр. SWorld. – Вып. 
3(36). Т. 12. – Одесса: Куприенко С.В., 2014. – С. 60-66.  

2. Хамзин С. Симпозиум железнодорожных вузов Европы и Азии: в 
интересах каждого Газета «Транспорт России», 24 мая 2013 г. http://iastu-
ap.org/2013/11/26. 
 
 

А.В. Егоров 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СИБИРСКОГО РЕГИОНА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития 
Восточно-Сибирского региона, ключевым моментом которого является 
Байкало-Амурская магистраль. Раскрыта государственно-политическая роль 
Иркутского государственного университета путей и сообщения в подготовке 
инженеров железнодорожного транспорта для Восточного региона Сибири.  

Ключевые слова: инфраструктура; грузооборот; месторождения 
полезных ископаемых; модернизация; магистраль; богатство Сибири. 
 

Сегодня большое внимание уделяется развитию Восточно-Сибирского 
региона, где расположена инфраструктура международного транспортного 
коридора «Восток-Запад». Инфраструктура Сибирского региона – важное звено 
в едином транспортно-экономическом пространстве Российской Федерации. С 
момента героического освоения строительства Байкало-Амурской магистрали 
прошло 40 лет, возникли новые проблемы, встала задача модернизации 
железнодорожной магистрали и всей необходимой инфраструктуры. Возросли 
запросы на сырьё, на развитие товарооборота, неотложно возникла потребность 
в дальнейшем развитии Сибири и Дальнего Востока, где сосредоточены 
крупнейшие месторождения каменного угля, нефти, руды, а также богатые 
лесные материалы. Этот район стратегически важен и потому, что здесь 
сосредоточены пограничные переходы с Китаем и Монголией , отсюда идут 
Российские сырьевые потоки в страны Азиатско-Тихоокенаского региона. 

Сегодня, по словам главы Росжелдора Вл. Чепеца, перед работниками 
железнодорожного транспорта поставлены комплексные задачи: «одной из 
основных задач, стоящих сегодня перед федеральными органами в области 
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железнодорожного транспорта является обеспечение устойчивого и 
безопасного функционирования транспортного комплекса, а также создание 
предпосылок для формирования цивилизованного конкурентного рынка 
железнодорожных перевозок» [1,с.1]. 

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей позволит к 2020 г. увеличить объём перевозок полезных 
ископаемых от 55 до 66 млн. т. Планируется до 2017 г. построить и 
реконструировать более 90 станций и 46 разъездов, около 500 км. вторых путей, 
680 м. автоблокировки, реконструировать 59 и построить 4 тяговых 
подстанций, более 350 км. контактной сети, выполнить строительство нового 
Байкальского тоннеля протяжённостью 6,7 км. Предстоит создать 
объединённую транспортно–логическую компанию (ОТЛК). 
Предусматривается инвестиционный проект по освоению месторождения 
медно-железисто-золотых руд в Забайкальском крае, что позволит создать 4000 
новых рабочих мест {1,с.3]. 

В целом на модернизацию БАМ–2 в 2014 г. было реализовано 16 млрд. 
рублей, а в текущем году запланировано построить новые объекты на сумму 53 
млрд. рублей. Планируется построить и модернизировать 127 объектов 
инфраструктуры. Одним из самых значимых объектов является Байкальский 
тоннель на границе Иркутской области и Республики Бурятия[2, с. 3]. 

В рамках развития инфраструктуры на ВСЖД решаются многие 
технологические задачи: формируются центры управления тяговыми ресурсами 
и управления содержанием инфраструктуры. Уже сегодня повысилось качество 
использования подвижного состава, сократились простои транзитного 
вагонопотока по таким станциям как Тайшет, Иркутск – сортировочный более 
чем в два раза, освоено вождение соединённых поездов. В 2014 г. было 
проведено более 5 тысяч соединенных поездов. ВСЖД освоила новую 
технологию ремонта пути по принципу закрытых перегонов. И эта технология в 
дальнейшем будет применяться в более значительных объемах.  

Железнодорожный транспорт представляет собой единый 
производственно–технологический комплекс, в который входят не только 
предприятия, но и образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования по подготовке специалистов для отрасли. 
Союз учебных заведений с базовым производством укрепляет целостность и 
преемственность в профессиональной подготовке кадров от рабочего до 
инженера и учёного. Особенность и преимущество отраслевого образования 
состоит в том, что оно обеспечивает выполнение единых отраслевых 
требований к уровню и квалификации специалистов в области безопасности, 
эффективности и технологии перевозочного процесса. 

Решить такие грандиозные задачи без участия внепроизводственной 
сферы нельзя, нужно заниматься подготовкой кадров. В этих же целях 40 лет 
назад был создан Иркутский государственный университет путей сообщения 
(ИрИИТ), обеспечивающий высококвалифицированными кадрами железные 
дороги Сибири. Вуз сегодня живо реагирует на изменение социально-
экономической ситуации – появляются новые специальности и направления 
подготовки, соответствующие, с одной стороны, требованиям министерства 
образования, а с другой – стратегии выживания учебного заведения в 
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современных условиях. За эти годы создана учебная и производственная база, 
позволяющая решать научные, практические, технологические задачи в 
непосредственной связи с потребностями ВСЖД. 

Активную работу по обеспечению и развитию транспортной системы 
проводят и студенты ИрГУПСа. Так, в прошлом году студенческий 
строительный отряд «Байкал» ИрГУПСа первым получил задание  на 
модернизацию объектов БАМ - 2. По своим результатам и качеству работы 
строительный студенческий отряд занял первое место на Всероссийском 
конкурсе. 

По словам ректора ИрГУПСа А. П. Хоменко «Байкало–Амурская 
магистраль для многих стала большой школой жизни. Если сейчас посмотреть 
поколение руководителей–очень высок процент участников студенческих 
строительных отрядов БАМа. Восточная Сибирь и Дальний Восток должны 
стать не просто транзитными регионами грузов, а разветвлёнными 
промышленно–транспортными узлами» [2,с.4]. 

ИрГУПС – это современный учебно-научно-производственный комплекс 
с пятью филиалами, включая Сибирский колледж транспорта и строительства и 
медицинский колледж железнодорожного транспорта, центр довузовской 
подготовки, художественно-досуговый центр железнодорожного транспорта. В 
университете создана мощная учебная и научная инфраструктура для студентов 
и работников путей сообщения, в которой заняты инженеры-механики, 
электротехники, специалисты по компьютерной технике, экономисты, 
строители, экологи, работники грузового и коммерческого профиля, инженеры 
информационных технологий и систем и многие другие специалисты. В рамках 
востребованных проектов ведется создание крупных транспортных узлов и 
проектирование объектов транспортно-логической инфраструктуры Дальнего 
Востока, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.  
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ТРУД ЖЕНЩИН НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ И ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению роли женщин в 
функционировании железных дорог России и стран Западной Европы в 
условиях Первой мировой войны. Приведены статистические данные о 
количестве, процентном соотношении, должностях, занимаемых женщинами 
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в довоенный и военный периоды. Делается вывод о тенденции к расширению 
сферы применения женского труда. 

Ключевые слова: женский труд, железная дорога, Первая мировая 
война. 

 
Изучение вклада женщин в работу отечественной дореволюционной 

железнодорожной отрасли по сей день остается малоизученной темой, 
ограничиваясь лишь отрывочными сведениями [1]. До недавнего времени в 
таком же положении находилась и западная историография, однако за 
последние десятилетия изданы исследования, освещающие трудовую 
деятельность иностранных железнодорожниц в конце XIX – начале XX вв. [2], 
функционируют специализированные сайты в сети Интернет [3]. Тем 
актуальнее становятся исследования, посвященные, с одной стороны, истории 
«женского вопроса» на железных дорогах России и, с другой стороны, 
сопоставлению его с мировой практикой.  

К 1914 г. привлечение женщин на железнодорожную службу в 
европейских странах стало повседневной практикой, хотя и в ограниченном 
количестве и не на все должности. В данной сфере привычно доминировал 
мужской труд, а доля женского была невелика. Зачастую, даже в начале XX в., 
в случаях найма женщин на работу в западную железнодорожную компанию, 
периодическая печать именовала это «экспериментом» или «инновацией» [4]. 
Однако это трудно назвать новшеством, поскольку, к примеру, на британских 
железных дорогах женщины с 1840-х гг. стали трудиться в качестве конторских 
служащих [5].  К 31 декабря 1913 г. персонал британских железнодорожных 
компаний составлял 643 тыс. чел., из них женщин к июлю 1914 г. – 13 046 чел. 
(2,02% от общего количества) [6, p. 38], занимавших разные должности. 

В России первый зафиксированный случай приема женщины на службу 
датируется 10 апреля 1863 г., когда на частной Московско-Нижегородской 
железной дороге дочь станционного начальника Ольга Степановна 
Кнушевицкая была утверждена в должности билетного кассира с личного 
разрешения главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий П.П. 
Мельникова (с 1865 г. преобразовано в Министерство путей сообщения) [7, с. 
12-13]. К 1 ноября 1913 г. из 448 097 железнодорожников России (общее 
количество  железнодорожного персонала составляло 815 502 чел. [9, с. 94]), 
учтенных по платежным ведомостям, число женщин достигло 42 399 чел. (8,7 
%) [8, с. 248]. Всего по обобщенным данным за период с 1 января 1904 г. по 1 
января 1914 г. женщины  составляли около 9 % от общего числа участников 
пенсионных касс российских железных дорог [8, с. 249]. В целом нужно 
признать, что в количественном и в процентном отношении женщин на 
отечественных железных дорогах до Первой мировой войны трудилось больше, 
чем, к примеру, в Британской империи.  

В довоенные годы в России и в Западной Европе женщины принимались 
на службу, в основном, в письменные, хозяйственные, врачебные, учебные, 
счетные отделы и конторы дорог на должности, не требующие значительных 
физических сил, что, однако, не означало легкости возложенных на них 
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обязанностей. Труд женщин нашел значительное применение на должностях 
телеграфисток, конторщиков, переписчиков, младших счетоводов, билетных 
кассиров, чертежников, журналистов, фельдшериц и акушерок, барьерных 
сторожих, горничных при дамских уборных и прочее [10].  

Наблюдавшееся постепенное расширение областей применения женского 
труда на железных дорогах обуславливалось наличием позитивного 
практического опыта в этой сфере. Так, в 1912 г., при обсуждении возможности 
дальнейшего увеличения количества женщин на российских железных дорогах, 
комиссия под председательством товарища (заместителя) министра путей 
сообщения  П.Н. Думитрашко обратилась к начальникам дорог с предложением 
высказать свои соображения на данный счет. Последние, указывая «на 
трезвость, толковость и деловитость женщин» [11, с. 286], выступили за 
дальнейшее расширение практики привлечения представительниц слабого пола 
к работе на железных дорогах. Схожую оценку давал министр путей сообщения 
Пруссии Герман Будде, высказавшись о своих железнодорожницах как «о 
чрезвычайно добросовестных, скромных и заботливых» работницах [12, с. 20]. 
В тоже время, многие начальники российских дорог указывали на физическую 
слабость женщин, делающую их непригодными для должностей станционных 
весовщиков, кассиров III класса, «на нервность, доходящую часто до 
истеричности, делающую совместную службу женщин с мужчинами в 
особенно бойких службах тяжелой» [11, с. 286]. Тем не менее, 
общеевропейская тенденция перед Первой мировой войной демонстрировала: 
количество женщин и их общая доля в железнодорожном персонале дорог 
возрастали (в России этому способствовала также относительная дешевизна 
женской рабочей силы в сравнении с мужской).  

Начавшаяся мировая война многократно усилила этот процесс: женщины 
стали массово заменять ушедших на фронт мужчин, в том числе в профессиях, 
связанных с тяжелым физическим трудом.  

На железные дороги Германии в 1915 г. трудоустроилось 22 700, а в 1916 
г. уже 55 545 женщин [13, p. 24]. Женщины стали замещать мужчин на всех 
должностях, где это признавалось возможным. В 1916 г. 36 тыс. немок 
занимали должности кондукторов, платформенных грузчиков, разнорабочих, 
чистильщиков паровозов и прочее, за исключением сигнальщиков [14, p. 202]. 
Всего же, начиная с 1913 г. количество женщин-служащих железных дорог в 
Германии выросло с 10 тыс. до более чем 107 тыс. чел. в 1918 г. 

Во Франции только на так называемых  дорогах «внутренней системы» 
(не учитывающих второстепенные линии) по состоянию на 1 июля 1915 г. 
трудилось 32 тыс. женщин; на отдельных дорогах их доля возросла до 14-16% в 
сравнении с довоенным количеством [15, p. 953]. 

С началом войны железнодорожные союзы, действующие в Англии, 
настояли, чтобы женщины заполняли вакантные места, освободившиеся из-за 
ухода мужчин на фронт. В августе 1915 г. это требование соблюдалось 
железнодорожными компаниями, вместе с соглашением о том, что занятость 
женщин не должна наносить ущерб повторному трудоустройству мужчин к 
концу войны. Этот вопрос стал очень актуальным, поскольку к 31 марта 1917 г. 
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число женщин, трудящихся на британских железных дорогах, достигло 54 267 
чел. [16, p. 18]. Помимо ставших уже привычными профессий, женщины стали 
шоферами, машинистами, носильщиками, часть трудилась инженерами, 
пожарными, путеукладчиками. 

В России также были расширены «пределы применения женского труда 
на казенных железных дорогах», поскольку в довоенный период количество 
женщин в различных службах законодательно ограничивалось процентными 
нормами [17, с. 161-169]. 28/31 июля 1915 г. вышел приказ Управления 
железных дорог России «О применении женского труда при работах на 
железных дорогах», по которому женщины допускались «к…работам в 
мастерских, участках, материальных складах и вообще таким работам, которые 
отвечают физическим силам и природе женщины» [18, л. 14]. Приказ 
распространялся на здоровых и работоспособных женщин из состава семей 
служащих, ушедших на фронт или вернувшихся с войны неспособными к 
продолжению трудовой деятельности. В это время количество женщин, 
регулярно трудящихся на российских железных дорогах в качестве сторожих, 
конторских служащих и телеграфистов, варьировалось от 20 тыс. до  
30 тыс. чел. [19, p. 1186]. 

В 1916 г. Министр путей сообщения Российской империи А.А. Трепов 
дал согласие на предоставление лицам женского пола, отвечающим условиям 
приема на службу, следующих должностей: 1) дежурных по станции на 
боковые линии с небольшим движением (не выше IV класса) и на разъездах; 2) 
всех категорий кассиров и их помощников; 3) товарных и багажных 
весовщиков; 4) кондукторов пассажирских и пригородных поездов; 5) 
проводников спальных вагонов; 6) истопников вагонов, чистильщиков, 
уборщиков; 7) стрелочников на боковых линиях с небольшим движением за 
исключением деповских и узловых станций; 8) сторожей станционных и 
других; 9) отметчиков вагонов, маркировщиков, пломбировщиков; 10) 
мастеровых в центральных и деповских мастерских; 11) привратников, 
осмотрщиков вагонов, водоливов, кладовщиков и стрелочников на деповских и 
узловых станциях [20, c. 31].  

Была ли в том потребность на линиях? Значительная, если судить по 
имеющимся архивным данным. Так, 12 февраля 1916 г. начальник Томской 
железной дороги С.М. Богашев направил в Управление железных дорог России 
доклад о применении женского труда на подведомственной ему линии, где, в 
частности, отмечал: «в последние полтора года (т.е. с середины 1914 г. – С.В.) 
ввиду ощущаемого некоторого недостатка мужчин, женский неинтеллигентный 
труд применялся…в довольно значительных размерах при всякого рода 
работах, где не требуется большой силы и специальной подготовки» [18, л. 52]. 
Женщины стали допускаться по службам Пути и Материальной к текущему 
ремонту пути, развозки балласта, очистки кюветов, оправки бровок, 
дезинфекции путей, засыпки шпал, на садовых работах, ремонте зданий и т. п. 
[18, л. 52об]. По службе Тяги, помимо занятия должностей конторщиков, 
сторожих дежурных комнат, контор и депо, поломоек и станционных 
чистильщиц, обойщиков, водоливов, поварих при дежурных комнатах 
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паровозных бригад, чернорабочих в депо [18, л. 59], женщины стали 
привлекаться к очистным работам в поездах. В целом, учитывая 
положительный опыт применения женского труда, Богашев предложил 
министерству и дальше придерживаться приема женщин на службу. Его 
взгляды разделялись многими представителями руководящего состава 
железных дорог [18, л. 24, 28; 21, л. 100].  

Таким образом, небывалая по грандиозности война изменила привычный 
уклад общественной жизни. Железные дороги западноевропейских стран и 
России, затронутые мобилизацией, потеряв часть своего служебного персонала, 
активно расширяли сферу применения женского труда. Бытовавшие сомнения, 
что женщины окажутся неподготовленными к исполнению выпавших на их 
долю новых обязанностей, не оправдались – служебная практика доказала, что 
женщины могут быть полезны на железнодорожном поприще, успешно 
исполняя свой долг. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И  

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы транспортной 
психологии. Основное внимание уделено роли дорожного фактора в системе 
"Водитель − транспортное средство − дорога". Проанализированы 
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психофизиологические особенности профессиональной деятельности 
водителя, его психофизиологические характеристики, а также 
профессиональная надёжность водителя и формирование водительских 
навыков. 

Ключевые слова: Транспорт, психология, психические процессы 
водителя, безопасность движения. 

 
Представим себе обыденную ситуацию: водитель ведёт автомашину, а 

пешеходы переходят улицу и, как известно, не очень внимательно следят за 
сигналами светофора. Чтобы не задеть пешехода, водитель должен, прежде 
всего, видеть его, т.е. быть предельно внимательным. Но этого мало. Машина 
движется быстро, и благополучно миновать препятствие водитель может лишь 
в том случае, если он заблаговременно вырулит на нужное направление. Но 
пешеход − подвижное препятствие (с разным типом психики). Увидев машину, 
один рванётся вперёд, другой − назад, третий − остановится ("как вкопанный"). 

Значит, водителю недостаточно только видеть, что прямо по ходу 
машины есть человек или, что препятствий нет. Он должен предвидеть, где 
окажется пешеход, когда машина будет на его уровне. 

Видя ситуацию и предвидя её дальнейшее развитие, водитель должен 
действовать − притормозить или ускорить ход машины, отклонить её движение 
вправо или влево, ничего не менять в скорости и направлении (это тоже 
действие!). 

Видеть − предвидеть − действовать. Вот формула поведения водителя. 
Если он упустит хоть одно её звено − не миновать беды. Всё это относится не 
только к водителю автомобиля, но и к машинисту локомотива, капитану 
морского или речного суда, пилоту самолёта и другим водителям транспорта 
(будем понимать под "водителем" − водителя любого вида транспорта). 

Проблема дорожной аварийности и адаптивного поведения участников 
движения, которым является буквально всё человечество, вот уже в течение 
многих десятилетий волнует умы транспортных психологов, конструкторов-
эргономистов, организаторов движения (логистов), инженеров транспорта, 
педагогов и врачей. Известно, например, что только в автомобильных авариях 
ежегодно гибнет четверть миллиона людей, причём около 80% этих жертв 
являются результатом ошибок водителей. По данным американской и 
германской статистики, по этой причине происходит до 70% лётных 
происшествий, более 50% "отказов" различных установок, более 60% аварий на 
флоте. 

Можно уверенно, не боясь преувеличений, утверждать, что абсолютное 
большинство происшествий, связанных с применением человеко-машинных, в 
том числе и транспортных, систем, возникает из-за ошибок человека-оператора, 
а эти ошибки, как показывает практика, происходят в основном по 
психологическим причинам. 

Проблема безаварийности и безопасности работы этих систем является не 
только технической, но в значительной мере и психологической. 
Действительно, когда например, водитель по незнанию или неумению попадает 
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в дорожное происшествие, то причина кроется в каких-то внутренних 
психологических механизмах. Когда тот же водитель преднамеренно нарушает 
Правила дорожного движения, то делает это движимый какими-то 
побуждениями тоже психологического порядка. 

Иначе можно сказать, что проблема безопасности дорожного движения 
оказывается в значительной мере психологической. Вот почему необходим 
такой прикладной раздел инженерной психологии, как транспортная 
психология, рассматривающая актуальную проблему − поведение людей в 
условиях дорожно-транспортной среды, а в более общем аспекте − изучающая 
систему "водитель − транспортное средство − среда". 

Транспортную психологию можно определить как такую особую отрасль 
психологии, которая изучает психологические особенности водительской 
деятельности на различных видах транспорта. Предметом транспортной 
психологии является психика человека в процессе выполнения водительской 
деятельности. Она изучает особенности психики водителей. 

Вождение любого вида транспорта требует, чтобы человек, управляющий 
транспортным средством, был предельно внимательным, наблюдательным, 
сообразительным, хладнокровным, решительным, обладал быстрой реакцией, 
то есть имел такие, как их называют, психические качества, которые 
обеспечивали бы не только производительную, но и безаварийную работу. 

Каждый человек, управляющий транспортом, должен хорошо 
разбираться в том, какие психические процессы являются наиболее важными 
при  управлении транспортным средством, в какой степени условия труда, 
дорожная обстановка, самочувствие водителя и опыт его работы сказываются 
на протекание этих процессов; как условия, в которых находится водитель,  
влияют на его органы чувств и работоспособность и, в конечном счёте, на 
безопасность движения. 

Когда водитель находится за рулём, он воспринимает беспрерывно 
изменяющуюся дорожную обстановку. Восприятие − очень сложный процесс. 
Оно всегда сопровождается мышлением. Следовательно, восприятие − это 
процесс осмысленного отражения окружающих нас предметов и явлений 
внешнего мира. 

Необходимо рассмотреть, какие психические качества и процессы для 
водителя наиболее важны с точки зрения содействия безопасности движения. 

Для водителя большое значение имеет восприятие пространства, в 
частности, расстояния между предметами и того, как они расположены по 
отношению друг к другу. Такое восприятие называют иногда глазомером, или 
"глубинным зрением", т.е. способностью определять удалённость предметов от 
водителя. К восприятию пространства относят также способность определять 
величину, объём и форму предметов. 

Не меньшее значение для водителя имеет восприятие времени: 
длительность какого-либо явления и продолжительность отдельных его частей. 
Восприятие времени позволяет водителю ориентироваться в обстановке 
движения, определять время, которое необходимо для выполнения какого-либо 
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манёвра, т.е. восприятие времени позволяет водителю судить о том, успеет ли 
он или не успеет выполнить нужные действия, чтобы избежать опасности. 

Вождение транспортного средства требует от водителя постоянного 
внимания, т.е. умения сосредоточиться на каком-либо предмете или явлении. 
Безопасное движение зависит не только от способности видеть, но и от 
способности замечать. Если человек внимателен, то не только мышление, но и 
выполнение им различных движений (руками, ногами, корпусом, головой) 
происходит быстро и чётко. 

Внимание является одним из самых важных качеств водителя. Если он 
отвлечётся от наблюдения за дорогой хотя бы на доли секунды, то может 
произойти неприятное происшествие. Невнимательный водитель может видеть 
опасную ситуацию, но он не в состоянии быстро её осмыслить. 

Для водителя необходимо также такое качество характера, как 
решительность − способность принимать ответственные решения и неуклонно 
выполнять их в условиях, связанных с трудностями или опасностями в 
дорожной обстановке. 

Наряду с решительностью водитель должен проявлять и самообладание − 
не теряться при опасности, не поддаваться панике, всегда сохранять ясность 
ума и сообразительность. 

Вместе с тем водитель должен проявлять осторожность при управлении 
транспортным средством. Осторожность водителя − это не боязливость, а 
трезвый учёт дорожной обстановки и решительные действия в соответствии с 
нею. 

На черты характера человека известное влияние оказывает темперамент. 
Некоторые проявления темперамента, такие, например, как горячность, азарт, 
несдержанность, безрассудство, иногда приводят к тяжёлым происшествиям. 
Статистика показывает, что много дорожных происшествий происходит при 
больших скоростях движения. Стремление двигаться с высокой скоростью − 
естественное желание человека. Особенно часто и с большой силой оно 
проявляется у водителей молодого возраста. 

Водитель должен выработать в себе такие качества, как 
дисциплинированность, умение подавить в себе стремление к быстрой езде, 
когда это не вызвано необходимостью, и сохранить во всех случаях постоянный 
самоконтроль. 

Различают четыре вида темперамента: сангвинический, холерический, 
флегматический и меланхолический, которые отражаются на 
работоспособности водителя. 

Сангвиники наиболее положительно проявляют себя как водители. Это 
жизнерадостные, дружелюбные люди с большой работоспособностью. Для 
холериков характерна высокая степень эмоционального возбуждения. 
Исключительная активность при недостаточной усидчивости и выдержке 
разрушают его качества как водителя. Уравновешенность, спокойствие и 
медлительность флегматиков положительно влияют на работу, не требующая 
принятия быстрых решений в условиях дефицита времени; для них наиболее 
подходят загородные поездки, незначительное изменение обстановки. 
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Меланхолик наименее подходящий для профессиональной деятельности в 
качестве водителя. Он склонен к проявлениям эмоциональной неустойчивости 
и нерешительности, любые неблагоприятные изменения обстановки могут 
вывести его из равновесия.  Всё это необходимо учитывать при выдаче Прав на 
вождение транспортным средством. 
 
 

Л.В. Богданова 
Красноярский институт железнодорожного транспорта, Красноярск, Россия 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества применения 
дистанционных образовательных технологий при обучении иностранному 
языку студентов железнодорожного вуза, кратко излагается практический 
опыт работы с применением дистанционных образовательных технологий при 
формировании профессионально-коммуникативной иноязычной компетенции 
студентов заочной формы обучения. 

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная иноязычная 
компетенция студентов железнодорожного вуза, дистанционные 
образовательные технологии, аутентичные материалы, электронные 
образовательные курсы. 
 

В новых экономических условиях отмечаются тенденции роста 
международных перевозок, вступление России в международное 
информационно-образовательное пространство. Это вызывает необходимость 
повышения уровня профессионально-коммуникативного общения, и в 
частности, иноязычной коммуникации будущих специалистов 
железнодорожного транспорта. В настоящее время  иностранный язык 
рассматривается, с одной стороны, как возможность выхода  для выпускника на 
интернациональный рынок труда, с другой, как компонент подготовки 
квалифицированного специалиста, способного эффективно функционировать в 
мультикультурной среде, обладающего профессионально-коммуникативной 
компетентностью. 

Профессионально-коммуникативная компетентность будущего 
специалиста железнодорожного транспорта сегодня определяется 
исследователями как его личностная интегративная характеристика, 
выраженная в комбинации лингвистических и профессиональных знаний, 
коммуникативных умений и способностей, профессионально важных качеств 
специалиста, готовности их применения в профессиональной деятельности как 
на родном, так и на иностранном языках (в условиях межкультурного 
профессионального взаимодействия). Неотъемлемой частью профессионально-
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коммуникативной компетентности будущего специалиста железнодорожного 
транспорта является профессионально-коммуникативная иноязычная 
компетенция. 

Формирование профессионально-коммуникативной иноязычной 
компетенции предполагает владение знаниями, практическими умениями и 
навыками, которые позволят будущему специалисту использовать иностранный 
язык как средство информационной деятельности, систематического 
пополнения своих профессиональных знаний, профессионального общения и 
профессиональной культуры в целом. В результате освоения дисциплины 
студент должен знать лексический минимум и владеть наиболее 
употребительной грамматикой в объеме, необходимом для работы с 
профессионально-ориентированной литературой и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке; читать специальную литературу на 
иностранном языке; использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и 
профессиональной деятельности; последовательно и грамотно формулировать, 
высказывать и логически обосновывать свои мысли; понимать устную 
(монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы. 
Указанные требования представляют собой задачи, в процессе решения 
которых происходит развитие профессионально-коммуникативной иноязычной 
компетенции.  

Достижение вышеуказанных задач с практической точки зрения, на наш 
взгляд, требует применения новых образовательных технологий со стороны 
преподавательского состава и развитых умений и навыков самостоятельной 
работы со стороны студентов. В качестве первых следует отметить 
дистанционные образовательные технологии (ДОТ), постепенно внедряемые в 
образовательный процесс.  

Педагоги отмечают, что применение ДОТ способствует ускорению 
процесса обучения, росту интереса студентов к предмету, улучшают качество 
усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают 
возможность избежать субъективности оценки. Использование ДОТ позволяет 
перейти от обучения как функции запоминания к обучению как процессу 
умственного развития; от статической модели знаний к динамической системе 
умственных действий; от ориентации на усреднённого студента 
к дифференцированным и индивидуальным программам обучения; от внешней 
мотивации обучения к внутренней нравственно волевой регуляции.  

Внедрение в образовательный процесс новых дистанционных технологий 
позволило выявить следующие факторы их эффективности: интенсификация 
учебного процесса; создание благоприятных возможностей для овладения 
учебным материалом на основе принципа наглядности, реализующегося 
благодаря широким возможностям информационно-коммуникационных 
технологий – цвет, видео, музыка, графика, рисунки и т. д.;  усиление 
мотивации;  индивидуализация учебного процесса; пополнение словарного 
запаса, как активного, так и пассивного, лексикой современного иностранного 
языка, отражающего определенный этап развития культуры народа, 



589 

социального и политического устройства общества, используя аутентичные 
тексты страны изучаемого языка. 

Возрастающие объемы информации и ограниченность во времени 
 создают проблему сбалансированности содержания образования. 
Образовательный процесс в вузе имеет жесткие временные рамки, в результате 
чего невозможно увеличение учебных часов. В связи с необходимостью 
усвоения дополнительной учебной информации в российских вузах 
наблюдается тенденция к повышению удельного веса самостоятельной 
индивидуальной работы студентов, что соответствует современным 
европейским образовательным традициям [1]. По мере повышения уровня 
владения языком формы самостоятельной работы приобретают все большее 
значение. Можно без преувеличения сказать, что самостоятельная работа 
с использованием дистанционных образовательных технологий способствует 
интенсивному развитию иноязычных навыков и умений [2]. Использование 
ДОТ раскрывает новые перспективы для развития системы обучения студентов, 
предоставляя им возможность постоянного упражнения в изучаемом языке в 
режиме самостоятельной работы. 

Обучение с применением ДОТ имеет большие перспективы, т. к. 
позволяет использовать мировые культурные и образовательные ценности, 
накопленные в глобальной сети Интернет, и создает возможности для обучения 
на основе единого информационно-образовательного пространства [2]. Что 
касается материалов для обучения иностранным языкам, аутентичность 
материалов – фактор, особенно ценный для формирования профессионально-
коммуникативной иноязычной компетенции.  

В Красноярском институте железнодорожного транспорта  в 2014-2015 
учебном году начата работа по проектированию и использованию системы 
Moodle при обучении английскому языку студентов заочной формы обучения. 
MOODLE, аббревиатура словосочетания «Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment» (модульная объектно-ориентированная динамическая 
среда обучения), представляет собой автоматизированную, основанную на 
компьютерных и интернет-технологиях систему управления обучением. В 
настоящее время существуют более 47 000 зарегистрированных инсталляций 
платформы MOODLE в 201 стране мира, она переведена на 78 языков. Около 2 
млн. преподавателей по всему миру используют MOODLE для обучения более 
26 млн. студентов. Посредством этой системы сегодня преподаются около 2,5 
млн. курсов с использованием почти 20 млн. электронных ресурсов [3]. 
Использование данной системы управления обучением позволяет обеспечить 
интерактивность обучения, повторение изучаемого материала, 
структурирование содержания обучения и его модульность, создание 
постоянно активной справочной системы, самоконтроль учебных действий. 
Учебный материал сопровождается заданиями, упражнениями и опросами, 
которые дают возможность сопровождать  изложение материала активными 
действиями, задавать вопросы на понимание, помогают закреплению 
излагаемого материала. Студенты постоянно получают обратную связь о 
результатах своих действий, что позволяет им корректировать процесс 
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обучения. Система дистанционного обучения Moodle даёт возможность 
преподавателям создавать интерактивные элементы курса - Тест, Задание, 
Рабочая тетрадь, Форум, Чат, Опрос, Глоссарий, Урок, Семинар.  

Поскольку студенты заочной формы обучения в техническом вузе имеют, 
как правило, изначально невысокий базовый уровень по иностранному языку, 
преподаватели, разрабатывающие курс обучения, решили начать с наиболее 
простого модуля «Задание».  Особенности интерактивного элемента «Задание» 
включают следующие: 

- для «Заданий» могут определяться срок сдачи, максимальная оценка и 
формат ответа;  

- студенты могут закачивать ответы на задание (в заданном формате) на 
сервер, где автоматически записывается время ответа (преподаватель видит, 
какие работы сданы после окончания срока);  

- для каждого задания можно отвести форум, в котором будут 
участвовать все студенты (ставить оценки и комментировать);  

- комментарии преподавателя дописываются под заданием для каждого 
студента (копии комментария высылаются по электронной почте);  

- преподаватель может разрешить изменять свои ответы на задание для 
повторной оценки [4]. 

Элемент курса «Задание» является самым простым и гибким методом, 
позволяющим преподавателю разрабатывать и создавать различные 
интерактивные задания для студентов, вовлекая тем самым их в процесс 
обучения. Преподавателям необходимо создать описание задания, дать 
правильную установку на выполнение и указать место, куда студенты должны 
отправить свои работы. Модуль «Задание» позволяет легко загружать свои 
выполненные задания и предоставлять их на рассмотрение преподавателю в 
любом виде: эссе, таблицы, рефераты, презентации.   

В настоящее время разрабатываются электронные образовательные курсы 
для студентов очной формы обучения, которые  включают интерактивные 
элементы - Тест, Задание, Рабочая тетрадь, Форум, Чат, Опрос, Глоссарий, 
Урок, Семинар. Большинство учебных материалов имеют аутентичный 
характер и направлены на более эффективное формирование профессионально-
коммуникативной иноязычной компетенции. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОК  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ 
 

Аннотация. В статье рассматривается методика использования 
основных направлений фитнеса на занятиях по физической культуре со 
студентками первого и второго курса. Представлены результаты 
эксперимента по развитию двигательных качеств, функциональных 
возможностей организма молодых женщин, обучающихся в вузе. Занятия 
оздоровительной аэробикой рассматриваются как альтернатива по 
отношению к традиционным средствам физического воспитания, 
используемых на занятиях по физической культуре. 

Ключевые слова: студентки, оздоровительная аэробика, 
функциональные показатели, физические упражнения, физическая 
подготовленность, эксперимент. 
 

Физическое воспитание в вузе является неотъемлемой составной частью 
обучения и профессиональной подготовки студентов. Хорошая спортивная база  
в Сибирском федеральном университете (СФУ) и наличие квалифицированных 
преподавателей позволяет организовать проведение учебных занятий по 
физической культуре на основе специализации по видам спорта. Это наиболее 
прогрессивная и демократичная форма организации учебных занятий. 
Студентам предоставлено право выбора вида спорта, которым он будет 
заниматься на уроках физической культурой в течении трех лет. Среди всех 
предоставленных видов спорта у студенток была и остается самой популярной 
оздоровительная аэробика. Одна из причин высокого рейтинга аэробики – 
большое разнообразие и постоянное обновление программ направленных на 
улучшение общего состояния студента , т.е . его разума, духа и тела.  

На учебных занятиях специализации «Оздоровительная аэробика» 
студенткам предлагается основные популярные направления фитнеса 
(классическая – аэробика, степ-аэробика, фитбол-аэробика, силовые виды, 
стретчинг и т.д). в связи с этим во время урока структура занятия может 
видоизменяться в зависимости от целей, задач и вида аэробики.  Также может 
меняться тип урока, например, только кардио- или силовой, комбинированный 
(кардио - силовой) но при этом традиционные части (подготовительная, 
основная, заключительная) в структуре урока сохраняются.  
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Целью нашей работы – сделать сравнительный анализ изменения 
функциональных показателей студенток I - II курсов, занимающихся на 
специализации «Оздоровительная аэробика».  

В эксперименте приняли участие студентки первого и второго курса 
основной медицинской группы в возрасте 17 – 20 лет. Занятия проводились на 
спортивной базе Сибирского федерального университета, а тестирование 
функциональных показателей в лаборатории «Функционально-двигательной 
деятельности человека». 

Исследования позволили выявить уровень функциональной 
подготовленности студенток по двум показателям – это функциональная проба 
и ЖЕЛ.  

Важными показателями, оценивающими состояние ССС, является, 
частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). Для 
оценки  состояния тренированности ССС используется функциональная проба, 
для этого измеряется пульс в состоянии покоя, затем выполняется 20 
приседаний и далее определяется время восстановления пульса к исходному 
уровню. Это отображено в диаграмме (рис 1). 
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Рис.1. Средние показатели восстановления ССС студенток 

специализации «Оздоровительная аэробика» 
 
Работа дыхательной системы измеряется специальным прибором – 

спирометром, который определяет в кубических сантиметрах объём 
выдыхаемого воздуха после максимального вдоха, это величина называется 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (рис.2). 

Подготовка к проведению данного эксперимента предусматривало три 
этапа:  

Первый этап – организационный, изучалась и анализировалась научно-
методическая и специальная литература. На основании медицинского 
обследования сформированы группы девушек, которые не имели 
противопоказаний для занятий оздоровительной аэробикой.  
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Второй этап – был посвящен  проведению эксперимента - применения  
на занятиях аэробикой со студентками различных видов аэробики 
(классическая аэробика, степ-аэробика, аэробика с силовой направленностью, 
фитбол-аэробика и стретчинг). 
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Рис. 2. Средние показатели ЖЕЛ студенток специализации 

«Оздоровительной аэробики» 
 

Третий этап – проводилась статистическая обработка данных.  
Статистическая обработка экспериментального материала проводилась по 

программе АСУ «Здоровье».  
Используемые виды аэробики предусматривали упражнения с 

дополнительным оборудованием  в основной и партерной части занятия.  
Структурная схема построения занятия имела четыре части. Общая 

продолжительность занятий 60 минут. Время на различные части 
распределилось следующим образом. Первая подготовительная часть 
(разминка) составляла 15 – 20 % от общего времени занятия. Задачами 
подготовительной части явились: подготовка организма к основной работе, его 
адаптация к  повышению температуры тела, увеличению притока крови к 
мышцам. Использование общеразвивающих упражнений, стоя на полу (для 
мышц шеи, плеч, предплечий, спины, ног), с целью подготовить мышцы и 
сухожилия к основному комплексу упражнений. Разминка включала 
упражнения на растягивание малой и средней амплитуды, что способствовало 
улучшению подвижности в суставах. 

Вторая часть – основная (аэробная) составляла 50 – 55 % от общего 
времени занятия. Задачами основной аэробной части явились: 
повышение функциональных возможностей сердечно – сосудистой, 
дыхательной, мышечной систем организма. Развитие общей выносливости, 
совершенствование гибкости, подвижности суставов, скорости, прыгучести, 
координации движений. Формирование положительных эмоций  и сохранение 
интереса к занятиям. Содержанием основной части являются комплексы 
классической и степ аэробики, которые в дальнейшем модифицируются. 
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Комплексы аэробики состоят из базовых шагов (подъемов, выпадов 
приставных, выбросов и т.д.). Базовые шаги выполняются с добавлением 
движений руками. 

Третья часть – основная (силовая) составляла 15 – 20 % от общего 
времени занятия. Основная задача этой части развитие собственно-силовых 
способностей и мышечной выносливости. Упражнения выполняются стоя, 
сидя, лежа на полу с использованием дополнительного оборудования (гантели, 
бодибары, степы и  фитболы).  

Четвертая - заключительная часть – составляла 10 – 15 % от общего 
времени занятия. Основная задача заключительной части восстановление 
организма до исходного состояния. Она предназначена для завершения работы, 
постепенного снижения нагрузки, в нее входят  упражнения   на  растягивание, 
повышение эластичности мышц. Упражнения статического   характера 
выполняются стоя, сидя, лежа на полу.  

На протяжении всего эксперимента занятия проходили два раза в неделю 
по 60 минут. Занятия проводились в форме комплексного урока аэробики, где 
разминка и заключительная часть имели одинаковую программу. Однако 
содержание аэробного и силового блока основной части занятия 
видоизменялись в течение всего эксперимента. Темп музыкального 
сопровождения в основной части занятия 128-138  уд/мин. Студентки 
выполняли комплексы упражнений, в основном составленные из базовых шагов 
аэробики и степ – аэробики, которые в дальнейшем модифицировались.  

В партерной части занятия выполнялись упражнения, направленные на 
развитие силы мышц верхнего и нижнего отделов брюшного пресса, спины, 
груди, рук, ног. Упражнения выполнялись с отягощениями и без отягощений. В 
заключительной части развивалась гибкость c помощью упражнений 
статического характера, для основных мышечных групп.  

В заключение следует сделать вывод что, у студенток отмечаются  
качественные изменения показателей, характеризующих уровень 
функциональной подготовленности, что свидетельствует об эффективности 
применяемой методики и возможности ее использования в учебном процессе 
по физической культуре для девушек в возрасте 17-20 лет основной и 
подготовительной групп. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

 
Аннотация. Исследуются преимущества и недостатки Болоньской 

реформы высшего профессионального образования (ВПО).  Обосновываются 
факторы, связанные со спецификой ведомственного вуза, которые нивелируют 
необходимость многоальтернативной образовательной траектории, что 
является сущностной характеристикой индивидуализации образования в её 
западноевропейском варианте. Раскрываются направления совершенствования 
ведомственного ВПО, учитывающие опыт западноевропейского ВПО. 

Ключевые слова: модульно-рейтинговый подход, компетентностный 
подход, умения, высшее профессиональное образование, ведомственный вуз, 
многоальтернативная образовательная траектория. 

 
Почти 15 лет российское ВПО модернизируется в рамках Болоньского 

процесса. Прагматическая целесообразность модернизации обусловлена 
компетентностной риторикой. Её суть справедливо обозначить как усиление 
практической направленности подготовки, формирование готовности человека 
к трудовой деятельности в условиях работы в группе, быстрого изменения 
технологической ситуации, профессиональных требований. При этом все этапы 
становления будущего специалиста должны быть оцениваемы в 
унифицированных формах, позволяющих осуществлять профессиональную 
подготовку, экспертизу её качества и соответствующее документальное 
подтверждение в едином социокультурном образовательном пространстве 
рынка труда и образовательных услуг определённых стран. 

Технологическая сторона модернизации детерминирована претворением 
основообразующего, на наш взгляд, для институциональных форм 
западноевропейского ВПО модульно-рейтингового принципа организации 
содержания и процесса обучения, оценки его качества (прежде всего оценки 
компетентностно ориентированных квалификаций подготавливаемого 
специалиста).  

Рейтинговый подход 15 лет назад был не нов для отечественного 
образования – он всесторонне представлен ещё в советских учебниках по 
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педагогике. То же самое справедливо и в отношении категории 
«компетентность»: она синонимична понятию «умение» с учётом достижений 
учёных-дидактов 70-х гг. прошлого столетия, которые триаду «знания-умения-
навыки» рассматривали в контексте формирования творческой направленности 
личности, включая её мотивационную сферу. 

Для того чтобы понять особенности происходящей модернизации 
российской высшей школы по прошествии немалого срока её осуществления, 
полезным представляется обратить внимание на специфику европейского 
образования с его компетентностно-ориентированными образовательными 
стандартами и претворяющим их модульно-рейтинговым подходом к 
обучению. Ведь именно интеграция с европейским образовательным 
пространством и рынком труда послужила поводом для Болоньского 
реформирования отечественного ВПО.  

Европейское ВПО на протяжении нескольких десятилетий стремилось 
решить проблему мобильности выпускаемых специалистов в плане их 
трудоустройства в социокультурном межгосударственном пространстве рынка 
труда глобализирующего мира (прежде всего страны Европы и США). Именно 
на решение указанной задачи нацеливалось претворение: сопоставимых в 
разных европейских государствах образовательных стандартов в виде базовой 
(обязательной) и вариативной (профильной) составляющих; унифицированных 
документов об образовании, сопоставимых квалификаций; такого уровня 
индивидуализации образовательной деятельности, когда обучающийся имеет 
возможность выбирать между преподавателями, ведущими ту или иную 
учебную дисциплину, между разными учебными дисциплинами, а также 
объёмом их освоения, и даже между вузами в рамках изучения тех или иных 
спецкурсов (вузы могут находиться в разных европейских странах); 
естественно сложившегося качественно иного подхода (по сравнению с 
российским ВПО) к самостоятельной подготовке обучающегося при 
сохранении и усилении институализирующе-направляющей познавательную 
деятельность функций учебного заведения. Отмеченные технологические 
особенности, на наш взгляд, справедливо рассматривать как системное 
образование, интегрирующим стержнем которого является модульно-
рейтинговый подход к обучению, призванный реализовывать 
многоальтернативную образовательную траекторию подготавливаемого 
специалиста, компетентностно-ориентированные образовательные стандарты. В 
советском ВПО модульно-рейтинговый подход не выполнял 
основообразующую интегрирующую функцию, не объединял указанные 
технологические составляющие в целостную образовательную систему. 

Трудно представить, как можно было бы европейскому ВПО по-другому 
решить задачу создания единого пространства образовательных услуг и 
обеспечить профессиональную мобильность подготавливаемых специалистов, 
кроме как в результате системной оценки компетентностно-ориентированного 
качества образовательной деятельности ВПО, модульно-рейтинговой 
организации учебного процесса и структуризации его содержания. 
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В ведомственных вузах, где обучение нередко совмещается с 
выполнением профессиональных функций, сложнее, чем в неведомственных 
учебных заведениях, в полной мере реализовывать индивидуально-
ориентированный выбор обучающимся образовательных траекторий. Для 
ведомственных вузов специфика образовательной деятельности обусловлена 
тем, что студент придерживается достаточно однозначно задаваемой 
образовательной траектории, что детерминировано особенностями освоения 
практической сферы деятельности. Поэтому модернизация ВПО с её модульно-
рейтинговым категориальным аппаратом у многих работников высшей школы, 
особенно ведомственных вузов, справедливо вызывает устойчивое ощущение 
дежавю: модульный подход с его при желании легко сохраняющейся, пусть и в 
переименованном виде, тематической структурой учебных дисциплин; 
рейтинговый подход к оценке знаний в его классическом для отечественной 
педагогической теории виде; компетентностно ориентированный 
квалификационный подход, мало чем отличающийся от его интерпретации 
исходя из знаниевой образовательной парадигмы. 

Действительно ли стоящие в своё время перед европейским образованием 
задачи были близки российскому ВПО 15 лет назад? Нужна ли была 
мобильность выпускаемых специалистов в плане их трудоустройства, а также 
уникальный набор компетенций? 

Прошедшие годы, на наш взгляд, показали, что отсутствовала острая 
необходимость в отмеченной мобильности и уникальности компетенций. В 
результате появившейся профессиональной мобильности европейский рынок 
труда пополнился наиболее талантливыми выпускниками наших вузов, но им 
чаще всего некуда было возвращаться, чтобы, набравшись опыта, развивать  
отечественное производство. Ведь ожидаемого инновационного развития 
страны не произошло, Россия не стала стремительно развивающимся 
постиндустриальным государством. Более того, в настоящее время актуально 
хотя бы частичное восстановление былого индустриального потенциала. О 
постиндустриальном инновационном развитии России можно говорить лишь в 
связи с очень небольшим спектром  направлений деятельности (средства связи, 
Интернет-технологии и др.). При этом, по результатам ряда социологических 
исследований, подавляющее большинство граждан страны все последние 15 лет 
работают не по специальности, что по факту полностью нивелировало усилия 
высшей школы, направленные на обретение её выпускниками уникальных 
квалификаций в рамках базовой специализации. Да и сами титанические усилия 
работников образования, направленные на разнообразие квалификаций и 
условий их приобретения, не привели к интеграции  вузовского 
образовательного пространства страны: даже в границах территорий с высокой 
концентрацией вузов за все эти годы очень мало примеров объединения 
возможностей учебных заведений для получения студентом уникальных 
квалификаций. Ставшее популярным укрупнение вузов, безусловно, приводит в 
этом смысле к некоторым эффектам, однако они весьма далеки от тех, которые 
характерны для западноевропейского ВПО. Что уж говорить о широкой 
интеграции образовательных пространств разных городов, тем более стран! 
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Однако даже в случае успешного инновационного развития страны 
ориентация ВПО на индивидуально ориентированную многоальтернативность 
квалификаций является весьма спорной стратегической задачей, особенно в 
естественнонаучных направлениях подготовки кадров. Так, японская 
промышленность считается вполне инновационной. Однако её ВПО отличает 
то, что было характерно для советской высшей школы – безальтернативность 
образовательной траектории, для которой, вместе с тем, свойственна её строго 
поэтапная логичность и опора на фундаментальные знания.  Российское ВПО 
стало ориентироваться именно на европейскую образовательную модель, 
отличительной чертой которой в плане индивидуализации является 
обеспечение студенту уникального выбора квалификаций.  Такая 
необходимость обусловила принципиальную перестройку всех видов 
деятельности преподавательского состава, особенно тех, кто ориентирован на 
старшекурсников и предметы специализации. Главной издержкой отмеченной 
перестройки стала утрата российским ВПО былой фундаментальности 
образования. Справедливости ради отметим, что утрате фундаментальности 
образования способствовали и другие факторы, прежде всего стагнация 
промышленности.  

Нам представляется, что в сложившихся социокультурных 
образовательных условиях российскому ВПО следовало бы отказаться от 
стремления к западноевропейскому варианту индивидуализации образования, 
что кратно справедливо по отношению к ведомственным вузом, где для 
обеспечения студенту многоальтернативной образовательной траектории 
сделано пока ещё немного.  

В большинстве ведомственных вузов в современных социокультурных 
условиях образовательной среды при всём желании не следует ожидать в 
ближайшие годы эффективной отдачи от претворения западноевропейского 
варианта индивидуализации образования. Пока же для ведомственных вузов 
вообще не характерна основная инновационная «изюминка» блочно-модульной 
организации компетентностно-ориентированного процесса обучения, как 
следствие, соответствующего подхода к оценке знаний, организации учебной 
деятельности, систематизации её содержания и осуществления. Нам 
представляется, что и в неведомственных российских вузах до сих пор не 
целесообразно устремление к многоальтернативной образовательной 
траектории как стратегической задаче развития ВПО. 

В настоящее время критерии эффективности работы российских вузов 
очень жёсткие, их выполнение – вопрос выживаемости вузов. Поэтому 
обеспечение студенту индивидуально-ориентированной образовательной 
траектории, приведение в соответствие имеющейся структуры учебных 
дисциплин модульному и компетентностно-ориентированному виду является 
неизбежным. И если в отношении западноевропейского варианта 
индивидуализации образования мы настроены исключительно критично, то 
модульно-рейтинговое направление совершенствования ВПО имеет, на наш 
взгляд, немало плюсов. Тем более, что в российском ВПО в связи с этим 
проделана колоссальная работа. В результате во многих учебных заведениях 
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отмечается  решение давно выявленной, но не везде устранённой проблемы 
невзаимоувязанного преподавания некоторых учебных дисциплин, 
неоправданного дублирования преподавания областей знания, или прерывания 
логики последовательного изучения содержания образования. 

Положительные моменты этим не ограничиваются. Несмотря на то, что в 
ведомственных вузах теряется ключевая для европейской высшей школы 
функция индивидуализации образовательной траектории  (дисциплины по 
выбору, включая объём их изучения, выбор вузов, где, на взгляд обучающегося, 
те или иные учебные дисциплины преподаются на более приемлемом для него 
уровне), у модульно-рейтингового подхода остаётся достаточно 
положительных качеств для активного его внедрения в педагогическую 
практику:  

- объективность оценки знания с точки зрения принципа научности. До 
сих пор во многих ведомственных вузах преобладает не 100-балльный, а 5-
балльный подход к оценке результатов обучения. Дело в том, что оценка 
знаний от 1 до 5 относится к порядковой шкале (шкале рангов). Такая 
распространённая операция, как взятие среднего арифметического, что широко 
практикуется для оценки качества образования, не может быть использована, 
если измерения получены в порядковой шкале, т.к. усреднение предполагает 
сложения значений величины, а операция суммы для порядковых шкал не 
может быть корректно определена.; 

- накопительная система баллов по учебной дисциплине и 
соответствующая технология их систематизации стимулируют познавательную 
активность обучающегося, его дисциплинированность, заинтересованность в 
получении отметок (баллов); 

- модульно-рейтинговая система обеспечивает бóльшую объективность и 
многоплановость оценки успеваемости обучающегося по отдельным учебным 
предметам (особенно при комплексной реализации с системой портфолио); 

- модульно-рейтинговая система, с одной стороны, делает обучающегося 
более защищённым от субъективного отношения к нему преподавателя, с 
другой, педагог защищён от давления со стороны обучающегося и стоящих за 
ним «крыш» и знакомств; 

- модульно-рейтинговая система стимулирует создание образовательных 
условий углублённого осмысления обучающимся отдельных учебных 
предметов, а также поисковый характер познавательной деятельности с учётом 
индивидуальных предпочтений, междисциплинарных взаимосвязей и 
специализации. Те же механизмы благоприятствуют эффективному 
самостоятельному обучению студента в случае пропуска им занятий, в том 
числе и в режиме дистанционного образования. 

- реализация модульно-рейтингового подхода предполагает качественно 
иной уровень организации самостоятельной подготовки обучающегося, что, в 
свою очередь, активно востребует современные возможности дистанционных, 
компьютерно-ориентированных образовательных технологий. 
Таким образом, особенности обучения в ведомственном вузе в современных 
социокультурных условиях не способствуют реализации индивидуально 
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ориентированных преимуществ модернизации российского ВПО по 
западноевропейскому варианту. Вместе с тем, имеют место положительные 
модульно-рейтинговые технологические образовательные характеристики, 
позволяющие говорить о позитивных ориентирах развития ведомственной 
высшей школы: переход на 100-бальную шкалу оценивания знаний (её можно 
рассматривать как шкалу отношений, то есть самую мощную шкалу, 
допускающую, в частности, взятие среднего арифметического); реализация 
накопительной системы баллов по учебной дисциплине, стимулируя 
познавательную активность обучающегося, его дисциплинированность, 
заинтересованность в получении отметок; использование преимуществ 
модульно-рейтинговой системы, а именно обеспечение большей объективности 
и многоплановости оценки успеваемости обучающегося по отдельным учебным 
предметам, защищённости и преподавателя, и студента от различных  
субъективных социально-психологических факторов; применение 
возможностей тестовых заданий, логически связанных с модульно-рейтинговой 
системой организации процесса обучения, для повышения качества рубежного 
и итогового контроля, его независимости от субъективных факторов; создание 
условий для индивидуально-ориентированной образовательной траектории 
студента, способствуя эффективному самостоятельному обучению, его 
междисциплинарной направленности, благоприятствуя удовлетворению 
личностных предпочтений, поисковым запросам, в том числе на основе 
современных возможностей компьютерно-ориентированного и дистанционного 
образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методические подходы к  

формированию понятия «профориентационный потенциал» - противоречия, 
понятие, проявления в современных условиях развития отрасли,  образования и 
региона. Представлены  результаты применения социально-психологического 
мониторинга с позиций профориентационного потенциала. 
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В Послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 г. президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил принципиальную роль в 
качественном развитии экономики  новых профессиональных стандартов. «Под 
требования стандартов следует перенастроить всю систему профессионального 
образования. Очень многое можно заимствовать из собственного опыта, 
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естественно, на новом уровне. Имею в виду что? Это и возрождение школьной 
профориентации, работа высших технических учебных заведений – втузов, 
которые создавались на базе крупных промышленных предприятий. Главный 
принцип – обучение на реальном производстве, когда теория подкрепляет 
практические навыки» [1]. Актуальность профориентации в системе 
«абитуриент-вуз-работодатель» не только сохраняется, но и происходит 
возрастание ее вклада в успешность взаимодействия элементов указанной 
системы.  Развитие ФБГОУ ВПО сегодня все более и более связано как с 
успешностью комплектования его студентами 1-го курса, так и успешностью  
его выпускников – молодых специалистов трудоустроившихся в различных 
отраслях экономики региона.  Так по данным Центра социально-
профессионального самоопределения Института содержания и методов 
обучения РАО, 50 % старшеклассников не связывают выбор 
профессионального будущего со своими реальными возможностями и 
потребностями рынка труда; 46 % респондентов ориентированы в выборе 
профессии на поддержку со стороны взрослых (родители, родственники, 
знакомые); 67 % не имеют представления о научных основах выбора 
профессии, в т.ч. не владеют информацией о требованиях профессии к её 
«соискателю», не владеют умениями анализа своих возможностей в 
профессиональном выборе; 44 % не обеспечены сведениями о возможностях 
обучения в интересующей сфере труда [4]. 

 Специалисты Центра оценки и мониторинга персонала(ЦОМП) 
ИрГУПС, реализуя концепцию психологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса, применяя технологию социально-психологического 
мониторинга регулярно оценивает удовлетворенность выпускников (студентов 
выпускных курсов) качеством образовательных услуг. В комплексном 
исследовании особый интерес вызывает оценка готовности к соответствующей 
профессиональной деятельности. (см. табл.№1) 
 

Таблица №1 
Основные показатели готовности к профессиональной деятельности 

Структура желания работать после производственной практики (%) 
Показатели Усилилос

ь 
Не изменилось Ослабло Исчезло совсем 

1 По  специальности  24 46 24 6 
2 На данном 

предприятии 
22 38 24 16 

Структура представлений о содержании работы по должности на предприятии , котором 
Вы планируете работать (%) 
Показатели Достаточно 

хорошо 
В общих 
чертах 

Очень 
слабо 

Не имею 
представлени
я 

1 На предприятии ОАО 
«РЖД» 

24 14 12 47 

2 На другом предприятии  44 18 19 17 
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За 6 месяцев до выпуска определилось с трудоустройством 46% 
выпускников 18% не определились.36% не дали ответа. На завершающем этапе 
обучения всем выпускникам было предложено место работы, но в итоге 66% 
предпочли свободное трудоустройство, 34% приняли предложения (в т.ч. 
«бюджетники 31% (из низ целевики 22%), «коммерсанты» 3%). [5,6]. 

С целью оптимизации последовательного и преемственного развития 
регионального отраслевого университетского комплекса проводится комплекс 
мероприятий по формированию и реализации профориентационного 
потенциала университета (ППУ). Оценка баланса сил, оказывающих влияние на 
ППУ  выглядит следующим образом (Таблица №;2): 
 

Таблица №2 
Факторы.  влияющие на формирование и развитие ППУ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТРИЦАТЕЛЬНО 
1.Значимость профориентации как для 
отдельно взятой личности, так и для 
общества в целом. 

1.Объективное состояние 
профориентационной работы 
(недостаточное вниманием к 
профориентационной работе со стороны 
системы образования и государства). 

2. Наличие  пакета нормативных 
документов по профориентационной 
работе, декларирующих ее актуальность 

2.Объективное состояние рынка труда в 
стране в целом, в отрасли и регионе в 
частности.(кластерный характер) 

3. Возможности, средства, прошлый опыт, 
накопленные в процессе развития региона, 
отрасли и университета в области 
профессиональной ориентации школьников 
и молодежи 

3. Несоответствие научно-теоретической и 
практической разработанности  практики 
профориентации  возможностям региона, 
отрасли и университета. 

4.Развитие профессиональных устремлений 
школьников и студенческой молодежи.  

4. Недостаточная разработанность моделей 
развития в условиях существенной 
динамичности вызовов. 

5.Необходимость модернизации 
университетской системы 
профессиональной ориентации с учетом 
региональных и отраслевых особенностей, 
накопленного опыта в этой сфере 

 

 
Приведение в соответствие выявленных противоречий возможно при 

решении ряда задач по изучению профориентационного потенциала 
университета с социально-педагогических, научно-теоретических и научно-
методических позиций. Предлагается ППУ рассматривать как совокупность 
имеющихся сил и средств, а также возможностей (материальных, 
интеллектуальных и морально-нравственных) университета, формирующих его 
способность эффективно выполнять задачи комплектования, подготовки и 
трудоустройства студентов и выпускников.  

  Системообразующим фактором является реализация ППУ в тесном 
взаимодействии   с отраслью и регионом ( образовательные организаций с 
субъектами культуры, промышленности, здравоохранения и другими, 
целенаправленная деятельность которых актуализирует и балансирует систему 
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взаимодействия личности и общества в интересах ее адекватного 
самоопределения). [2 ]. 

Методы профориентационной работы высшего образовательного 
учреждения можно представить в виде пассивных и активных[3]. 

К пассивным методам относятся:  
- беседы о направлениях и профилях, организуемых преподавателями 

образовательного учреждения; 
- приглашение профессионалов на тематические вечера; 
- организация лекториев;  
- оформление информационных стендов о направлениях и профилях  

вуза; 
- посещения предполагаемыми абитуриентами образовательных 

учреждений;  
- организация «Дня открытых дверей»; 

- подготовка и распространение полиграфической продукции о 
направлениях и профилях вуза; 

- выступление ученых вуза в СМИ. 
Активные методы профориентации: 
- организуемые в вузах различные лагери (спортивные, трудовые, 

научные), клубы (юных экономистов, маркетологов, менеджеров,  и т.п.); 
- привлечение к работе вузовских научных кружков школьников, 

учеников начальных профессиональных и средних профессиональных учебных 
заведений;  

- организация консультаций (психологических, юридических, 
консультаций по ведению бизнеса и т.п.), работа которых говорит о прочности 
вуза на рынке образовательных услуг и высокой квалификации его 
работников;  

- издаваемая в вузах справочная литература: книги, пособия, учебники, 
которые могут распространяться как через специализированные магазины, так 
и предлагаться для распространения в школах, учебных заведениях начального 
и среднего образования; 

- создание работниками телевидения  университета и преподавателями 
профориентационных и имиджевых роликов, позволяющих позиционировать 
направления и профили вуза;  

- активное участие преподавателей вуза в государственных программах 
по переобучению безработных через центры занятости; 

- организация научных исследований по актуальным вопросам 
экономики, психологии, управления и др.; 

Особо следует отметить необходимость организации и проведения 
профориентационной работы как минимум на 3-х этапах формирования 
работника с высшим профессиональным образованием, а именно при выборе 
профессии (завершающий этап школы), при выборе работодателя 
(завершающий этап университета), развитие карьерной траектории 
(завершающий этап адаптации в статусе молодого специалиста). 

- проведение профессиональных недель факультетов;  
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- организация олимпиад для школьников. 
 

 
Рис. 1. Основные компонента профориентационного потенциала 

университета 
Таким образом, формирование и развитие профориентационного 

потенциала регионального отраслевого университетского комплекса обеспечит 
его конкурентоспособность  посредством последовательного  преодоления 
несоответсвий между балансом сил  за счет формирования новы форм 
конструктивного взаимодействия с отраслью и регионом, а также 
соответствующей преемственной научно-практической разработки самого 
понятия, содержания, форм профориентационного потенциала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  

СТУДЕНТОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье анализируются существующие подходы к 
пониманию профессиональной готовности и, в частности, психологической 
готовности, как важной ее составляющей.  

Ключевые слова: профессиональная готовность, профессиональная 
подготовка, педагогические условия, психологическая готовность. 

 
Изменения, происходящие в сфере высшего образования, связанные с 

повышением требований к уровню подготовки кадров, приводят к 
необходимости изучения формирования профессиональной готовности 
будущих специалистов в процессе учебно-профессиональной деятельности. 

Готовность помогает молодому специалисту успешно выполнять свои 
профессиональные обязанности; адекватно ситуации использовать свои знания, 
опыт; сохранять самоконтроль в нестандартных ситуациях и перестраиваться в 
непредвиденных обстоятельствах. Кроме того, готовность можно 
рассматривать как одно из важных условий адаптации к профессиональной 
деятельности и дальнейшего самосовершенствования специалиста. Таким 
образом, готовность выступает, с одной стороны, как своеобразный показатель 
достижения личностного развития, а с другой, как показатель к принятию 
позиции субъекта профессиональной деятельности.  

В психолого-педагогической литературе используются понятия 
«профессиональная готовность», «профессиональная подготовка». 
«Профессиональная готовность» и «профессиональная подготовка» близки по 
смыслу, однако не следует их отождествлять. Профессиональная готовность 
рассматривается как целостное личностное образование, включающее 
социально-личностные свойства (мотивы, ценности, волевые качества, 
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способности и др.), профессионально-деятельностные качества; как 
предпосылка к целенаправленной деятельности; как активное состояние 
личности, вызывающее деятельность [16]. Профессиональная готовность 
является вторичной по отношению к профессиональной подготовке. По 
мнению С.А. Дружилова профессиональная подготовка – это интериоризация 
обучаемыми нормативной модели профессии, формирование концептуальной 
модели профессиональной деятельности и профессионального самосознания 
(профессиональной Я-концепции) [5].  

Анализ исследований по проблеме готовности  показывает, что 
существуют разные подходы к ее пониманию. 

В физиологии высшей нервной деятельности и психофизиологии 
«готовность» рассматривается как фоновая составляющая, связанная с уровнем 
развития и состоянием функциональных систем, обеспечивающих переход от 
покоя к активной деятельности («оперативный покой» по А.А. Ухтомскому). 
Во время оперативного покоя наблюдается динамическое равновесие, для 
поддержания которого требуется определенная работа (появляется 
возможность для аналитического исследования среды) [16].  

В теории и практике педагогики формирование готовности к 
деятельности связывают с созданием педагогических условий, которые 
способствуют повышению уровня профессиональной подготовки студентов. 
Под педагогическими условиями С.В. Боровская понимает «комплекс 
взаимосвязанных мер учебного процесса, которые способствуют переходу 
студентов на более высокий уровень профессиональной деятельности» [2, с.14]. 
К ним можно отнести профессиональную и творческую направленность 
обучения, гуманитаризацию образовательного процесса, междисциплинарный 
характер преподавания дисциплин, внедрение инновационных образовательных 
технологий, способствующих наиболее полному освоению учебных циклов 
ООП, формированию соответствующих компетенций. Известные педагоги 
(В.И.Байденко, А.А. Вербицкий и др.) в  качестве базовых критериев 
готовности студентов к  профессиональной деятельности предлагают 
рассматривать общекультурные и профессиональные компетенции, поскольку 
они включают не только когнитивную и операционально-технологическую 
составляющие, но и мотивационную, ценностную, социальную и 
поведенческую [1].  

По мнению Н.В.Кузьминой, продуктом образовательной системы, 
являются, в первую очередь, психические новообразования в личности, 
индивидуальности, поэтому проблемы профессионального становления 
будущего специалиста напрямую связаны с личностным развитием студентов 
[7].  Практика последних лет показывает, что вузы не обеспечивают тот 
уровень личностной и профессиональной подготовленности к деятельности, 
которые требует современный рынок труда. Согласно литературным данным,  
психологическая готовность к профессиональной деятельности сформирована 
менее чем у половины (а в некоторых случаях у четверти) выпускников вузов 
[6,12]. Поэтому психологическая готовность к профессиональной деятельности 
может  служить одним из критериев качества обучения в вузе [6].   
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Теоретический анализ трудов отечественных и зарубежных психологов  
позволяет констатировать многообразие точек зрения на проблему 
психологической готовности. В целом можно выделить три основных подхода к 
пониманию этого феномена:  

 структурный (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и др.) – 
готовность рассматривается на личностном уровне как  совокупность качеств и 
свойств личности, «симптомокомплекс» личности); 

 функциональный  (Д.Н. Узнадзе, А.Ц. Пуни, Ф. Генов, Л.С. Нерсесян, 
Н.Д. Левитов) – как определенное психическое состояние, предупредительное 
состояние, предстартовая активизация психических функций; 

 системный (В.Д. Шадриков, Н.В. Нижегородцева) – как интегральное, 
системное свойство индивидуальности человека. 

В рамках структурного подхода  можно выделить ряд работ, в которых 
представлена обобщенная структура компонентов психологической  
готовности.  

Так, А.А. Деркач, в структуру готовности как целостного проявления всех 
сторон личности, включает три компонента: познавательный, эмоциональный и 
мотивационный. По мнению автора, развитие готовности означает 
организацию системы из накопленной информации, отношений, поведений, 
которая, активизируясь, дает возможность индивиду эффективно выполнять 
свои функции [3]. 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и В.А. Пономаренко к компонентам 
готовности относят: мотивационный (потребность успешно выполнить 
поставленную задачу, интерес к деятельности, стремление добиться успеха и 
показать себя с лучшей стороны); познавательный (понимание обязанностей, 
задач, оценки ее значимости, знание средств достижения  цели, представление 
вероятных изменений обстановки); эмоциональный (чувство ответственности, 
уверенности в успехе, воодушевления); волевой (управление собой и 
мобилизация сил, сосредоточение на задаче, отвлечение от посторонних 
воздействий, преодоление сомнений, боязни) компоненты [4].  

В.В. Солагаев выделяет в структуре психологической готовности 
мотивационный, ориентационный, эмоционально-волевой, личностно-
операциональный и оценочно-рефлексивный компоненты [13].  

В функциональном подходе (Д.Н.Узнадзе, Ф.Генов, В.Н. Пушкин, Д.С. 
Нерсесян) готовность рассматривается как общее психофизиологическое 
состояние, обеспечивающее актуализацию возможностей, направленность 
личности на выполнение определенных действий, как условие и регулятор 
деятельности. В.Н. Пушкин и Д.С. Нерсесян называют состояние готовности к 
экстренным действиям «бдительностью» [10]. 

Системный подход к пониманию психологической готовности позволяет 
интегрировать структурный и функциональный подходы. Готовность к 
деятельности рассматривается как системное свойство личности, (система 
определенным образом организованных компонентов), в основе которой лежит 
психологическая система деятельности, развивающаяся в процессе освоения 
человеком  этой деятельности. Состояние готовности к деятельности и 
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поведению определяется не просто соединением факторов, характеризующих 
разные уровни и стороны готовности (нейропсихологический,  
психофизиологический, психологический, социально-психологический), а 
формированием функциональной системы деятельности [17].  

В соответствии с системным подходом, Н.В. Нижегородцева определяет 
готовность к деятельности (учебной, профессиональной) как интегральное 
(системное) свойство индивидуальности человека, психологическую 
(внутреннюю) основу которого составляет психологическая система 
деятельности, которая развивается в процессе освоения этой деятельности [9].  

В структуре готовности автор выделяет следующие функциональные 
блоки: личностно-мотивационный (включает профессионально важные 
качества, определяющие отношение к профессиональной деятельности);  
представление о целях профессиональной деятельности (качества 
определяющие понимание и принятие ее задач и цели); представление о 
содержании деятельности и способах ее выполнения (знания и умения, 
необходимые для ее выполнения); информационный блок (качества, 
обеспечивающие восприятие, переработку и сохранение информации, 
необходимой для выполнения деятельности); управление деятельностью и 
принятие решений (качества обеспечивающие планирование, контроль и 
оценку собственной деятельности). По мнению автора, формирующиеся в 
деятельности качества (деятельностно-важные качества), складываются в 
систему, побуждая, направляя, контролируя данную деятельность и реализуя ее 
в исполнительных действиях. 

Таким образом, структура личностного уровня профессионального 
готовности представляет собой систему тесно взаимосвязанных структурных 
компонентов: мотивационного (активно-положительного отношения к 
профессии), операционального (сложившейся системы саморегуляции), 
эмоционального (аффективно-эмоционального отношения к профессии)  и 
когнитивного (познавательного).  

Поскольку  психологическая  готовность  к  профессиональной 
деятельности является одним из важнейших факторов успешности 
последующей профессиональной  деятельности выпускников, ее  необходимо 
формировать целенаправленно, начиная с момента поступления молодого 
человека в вуз.  

Особое место при формировании психологической готовности 
необходимо отвести мотивационно-ценностному и операциональному 
компоненту. «Вне мотива и смысла не возможны ни одна деятельность, не 
реализуемы никакие даже самые усвоенные знания и предельно 
сформированные умения» [11, с.97]. А развитая саморегуляция  позволяет 
достигать в учебно-профессиональной деятельности более высоких результатов 
[9].  

С решением проблемы профессиональной готовности тесно связано 
определение целей, задач, принципов образовательного процесса, выбор 
технологий обучения. Новые требования к организации учебно-
воспитательного процесса вызывают необходимость поиска более 
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эффективных психолого-педагогических подходов, направленных на 
становление личности профессионала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования 
исторического опыта в процессе формирования у будущих 
железнодорожников личностных и гражданских качеств и корпоративной 
культуры, формы и методы воспитательной работы в железнодорожном 
вузе. 

Ключевые слова: история, исторический опыт, воспитательная 
работа, железнодорожное образование, корпоративная культура.  

 
Отвечая 2 июня 2015 года в прямом эфире РЖД ТВ на вопросы 

сотрудников компании, президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин начал 
разговор с исторического экскурса. Он напомнил участникам встречи о юбилее 
Победы в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что история Великой 
Отечественной войны – это не только история боевых действий. Это история в 
том числе и железнодорожного транспорта. При этом, В. Якунин добавил, что 
знаковые события нашей истории должны, особенно для молодых, «являться 
ориентиром для понимания значения общества, значения государства, значения 
той работы, которую мы с вами ведем». 

Стратегия Компании «Российские железные дороги» предполагает, в том 
числе, «воспитание корпоративной культуры работника, формирование чувства 
ответственности за результаты своей работы, профессиональной гордости», 
которые должны опираться на накопленный опыт, традиции предшествующих 
поколений железнодорожников.  Поэтому не случайно повышение интереса к 
истории железнодорожного транспорта, формированию корпоративной 
культуры.  

На протяжении двух столетий развития железнодорожных путей 
сообщения в России сформировалось своеобразное «государство в 
государстве» с определенным типом присущих только железнодорожному 
транспорту корпоративных отношений. В связи с началом строительства 
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участка Транссиба от Оби до Иркутска встал вопрос о подготовке 
профессиональных кадров непосредственно в регионе. Открытие в Красноярске 
в 1894г. Первого Сибирского техническое железнодорожного училища 
положило начало железнодорожному образованию в Сибири. За сто двадцать 
лет в системе железнодорожного образования был накоплен бесценный опыт не 
только в деле подготовки специалистов, но и в формировании ценностных 
ориентиров. 

Образовательная система Сибирской железной дороги, являясь фактором 
становления и развития социокультурного пространства Сибири, с самого 
начала, несмотря на имевшиеся трудности, настойчиво проводила 
государственную политику, направленную на формирование у будущих 
железнодорожников тех черт и качеств, которые становились важными 
составляющими корпоративной культуры. В этой связи становится практически 
значимым научное осмысление этого опыта. Тем более, что опрос 
первокурсников выявил низкий уровень знаний по истории Сибири. 
Идентифицируя себя в первую очередь с сибирским регионом, студенты 
демонстрируют при этом отрывочность исторических сведений – дат, событий, 
имён. В высшей школе национально-региональный компонент реализуется как 
в рамках социогуманитарного блока дисциплин (истории, культурологии и 
т.д.), так и во внеаудиторных формах. 

Современный компетентностный подход, положенный в основу 
модернизации российского образования, предполагает также ряд 
общекультурных компетенций, среди которых: а) способность уважительно и 
бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
умение анализировать и оценивать исторические события и процессы; б) 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

В формировании данных компетенций в негуманитарных вузах особая 
роль отводится гуманитарным кафедрам. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта является 
профильным вузом, более половины студентов обучаются на контрактно-
целевой основе. Поэтому изучение истории отрасли в целом и Красноярской 
железной дороги в частности играет важную роль в осознании социальной 
значимости своей будущей профессии и формировании личностных качеств 
будущих сотрудников ОАО РЖД.  

Ещё в начале 1900х годов начальник Сибирской железной дороги И.К. 
Ивановский возлагал на всех заведующих железнодорожными школами 
ответственность за ведение не только хозяйственной части, но и учебно-
воспитательного дела. Воспитание учеников осуществлялось также 
посредством просветительской работы (устройство школьных праздников, 
чтений, экскурсий, организация библиотек). Ученики посещали сеансы 
синематографа, весной совершали прогулки в лес. 

Продолжая традиции в стремлении соединить технические знания с 
«потребностями ума и сердца», в КрИЖТ изучение истории начинается со 
знакомства с музейной экспозицией института   и посещения музея истории 
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Красноярской железной дороги, где отражена история вуза, отрасли, отдельных 
участков дороги, что дает возможность студентам почувствовать связь 
поколений, окунуться в атмосферу будущей специальности и ощутить 
профессиональную гордость. 

Учитывая традиционную преемственность железнодорожников, на 
протяжении многих лет в вузе ведется летопись семей, железнодорожных 
династий.  

В 2012 году, объявленным годом российской истории, совместными 
усилиями библиотеки и кафедры «Гуманитарные дисциплины» КрИЖТ был 
создан исторический клуб «Хронос», где студенты знакомятся с историей 
железнодорожной отрасли, открывают для себя новые страницы и   имена. 
Основной целью клуба является гражданское, патриотическое и духовно-
нравственное воспитание личности. Тематика заседаний определяется, исходя 
из интересов студентов, выявляемых путем анкетного опроса в начале учебного 
года. Таким образом, наметился ряд направлений: история железнодорожной 
отрасли, исторические личности, дискуссионные вопросы истории, история 
Сибири. 

Сквозной нитью через все заседания проходит определение места и роли 
личности в истории, и в том числе руководителя в обеспечении успешной 
работы отрасли. Готовить всесторонне развитых, творчески и критически 
мыслящих специалистов, личностей, уважительно относящихся к 
историческому прошлому, умеющих обосновывать и отстаивать свою 
гражданскую позицию, помогало знакомство с такими историческими 
фигурами, как первый министр путей сообщения России П.П.Мельников; 
начальник-реформатор Красноярской железной дороги Б.К.Саламбеков; 
инициатор и организатор строительства Ачинско-Минусинской железной 
дороги В.А.Баландина; начальник отдела образования дороги  Е.М.Ботвина.  

Помимо воспитания, деятельность клуба ориентирована и на 
просветительскую работу. Однако никакая теория не заменит «живого» 
общения, поэтому традиционными являются встречи с работниками дороги 
(ветеранами, руководителями, выпускниками вуза). Формированию 
профессиональной гордости и корпоративного сознания способствует 
непосредственное общение с работниками дороги. Так, гостями клуба были 
начальник Красноярского регионального центра «Желдорконтроль» В.Ю.Янко, 
начальник детской железной дороги Л.В.Сергуткина, почетный 
железнодорожник В.М.Кривошеин, участник строительства БАМа Б.Д. Усанин, 
выпускники, а в последствии преподаватели М.А.Штульман и Б.Г.Бараненко. 
Постоянными участниками заседаний клуба являются сотрудники музея 
истории Красноярской железной дороги и музея КрИЖТ. 

Особое место в работе исторического клуба в 2015 году было отведено 
празднованию юбилея Победы. Интерактивная викторина «Города-герои», сбор 
материала о деятельности красноярских железнодорожниках на фронте и в 
тылу и, конечно, встречи с ветеранами. Гостями клуба были: председатель 
общества блокадников г. Красноярска Антонова Валентина Степановна; 
ветеран войны Владимир Александрович Гассан; Герасимов Анатолий 
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Павлович, подростком трудившийся на Красноярской железной дороге. 
Воспитательный потенциал такого общения трудно переоценить. 

При этом студенты являются не пассивными слушателями, а активными 
участниками заседаний. Подготовка докладов и презентаций по каждой теме 
позволяет глубже изучить историю края и будущей профессиональной сферы, 
способствует формированию навыков научно-исследовательской работы и дает 
дополнительную информацию, которую можно использовать в учебном 
процессе. Также, в работе клуба использовались дискуссионные формы. 
Например, в ходе заседания по теме «Трасса мужества Абакан-Тайшет» 
студенты-строители обсуждали вопрос «Был ли подвиг изыскателей?».  

Ещё одной интересной формой знакомства с региональной историей и 
культурой стали молодёжные фестивали-квесты, организованные студенческим 
профсоюзом и объединённые общим названием «Профсоюзный Арбат». 
Фестиваль 2014 года   проходил под знаком юбилейной даты – 120летия 
железнодорожного образования в Сибири. Исторический клуб «Хронос» 
готовил свою площадку «Поезд времени», на которой студенты могли 
совершить виртуальное путешествие по Красноярску «железнодорожному», 
посмотреть, как железнодорожная тематика отражена в творчестве сибирских 
художников и писателей, а также проверить свои знания. 

 Систематический мониторинг показывает, что интерес студентов к 
региональной и отраслевой истории возрастает. Поэтому наряду с учебным 
процессом разнообразие форм просветительской и воспитательной работы 
позволяет весьма эффективно реализовывать задачи подготовки 
профессиональных кадров, опираясь на богатый исторический опыт.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ  ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. Статья посвящена развитию общекультурных компетенций 
студентов на примере преподавания иностранного языка в Красноярском 
институте железнодорожного транспорта посредством  применения 
личностно- ориентированного подхода  и «метода проектов» как основного  из 
множества вариантов. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, современные 
педагогические технологии, проектный подход. 
 

В понятие «компетенция» входят  знания, умения, личностные качества 
(инициативность, целеустремленность, настойчивость, коммуникабельность, 
ответственность, толерантность и т.д.); социальная адаптация (социальная и 
личная ответственность за реальные дела, желание меняться в соответствии с 
велением времени, умение работать как самостоятельно, так и в  команде) и 
профессиональный опыт.  

Все эти компоненты формируют поведенческие модели – когда 
выпускник способен самостоятельно сориентироваться в ситуации и 
квалифицированно решать стоящие перед ним задачи и ставить новые, 
находить эффективные решения и работать на результат, проявлять 
инициативу. 

Развитие общекультурных компетенций возможно только через 
конкретную практическую деятельность студента. Но невозможно быть 
социально значимой личностью, культурно не образовываясь и не 
совершенствуясь в течение всей жизни. 

Процесс изучения иностранного языка направлен на формирование 
следующих общекультурных компетенций студентов: 

-  способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; умение 
отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК -2 для 
специальностей: 190300.65 «Подвижной состав железных дорог», 190901.65 
«Система обеспечения движения поездов», 190401.65 «Эксплуатация железных 
дорог»); 

- владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 
эффективную профессиональную деятельность (ОК-3 для специальностей: 
190300.65 «Подвижной состав железных дорог», 190401.65 «Эксплуатация 
железных дорог», 190901.65 «Система обеспечения движения поездов», 
271500.65 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», 
ОК – 15 для направления подготовки: 080400.62  «Управление персоналом»); 
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 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного (ОК-14  для направления подготовки: 080100.62 «Экономика»). 

Усиление культурологической составляющей при обучении 
иностранному языку требует пересмотреть технологию и методику 
преподавания, позволяющую включать студентов в иноязычную среду с 
использованием как общекультурной, так и профессиональной лексики (в 
результате изучения иностранного языка студент должен знать значение новых 
лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями (объём 4000) общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
стран изучаемого языка). Постоянная работа над повышением общей культуры 
студентов, расширением их кругозора, развитием речи поможет в 
формировании в будущем  специалиста, способного налаживать контакты с 
зарубежными партнёрами (например, партнёр ОАО « РЖД» фирма «Сименс» в 
Германии), полноценно участвовать  в различных мероприятиях разных стран 
мира. Знание обычаев народа, норм языка, уважение традици, представление о 
культуре и науке  помогает ориентироваться в современном мире, заключать 
выгодные контракты. Обучение иностранному языку в вузе направлено на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Компетентностный подход предусматривает иную роль студента в 
учебном процессе. В его основе – работа с информацией, моделирование, 
рефлексия. Студент должен уметь не просто воспроизводить информацию, а 
самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям.   
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 
использованием современных образовательных технологий предусматривает 
активные и интерактивные формы обучения. При этом занятия с 
использованием интерактивных форм составляют не менее 30% всех 
аудиторных занятий. При личностно-ориентированном подходе личность 
студента находится в центре вниманитя педагога, а познавательная 
деятельность становится ведущей. Поэтому только внедрение новых 
педагогических технологий поможет наилучшим образом реализовать данный 
подход и решить основную задачу образования – формирование личности, 
способной самостоятельно  принимать решения и гибко адаптироваться к 
имеющимся условиям жизни. 

Очень важными для развития общекультурной компетенции являются 
умения и навыки критического восприятия информации на иностранном языке 
в объеме, необходимом для получения сведений из зарубежных источников в 
профессиональных целях. 

Наибольшую актуальность приобретает проектная методика, которая 
придает процессу обучения личностно-ориентированный и деятельностный 
характер и в полной мере отвечает новым целям обучения. Она создает 
условия, в которых процесс обучения иностранному языку по своим основным 
характеристикам приближается к процессу естественного овладения языком в 
аутентичном языковом контексте. Проектная методика способствует 
формированию общекультурных компетенций (умения устного и письменного 
аргументирования собственной точки зрения, умения и навыка публичной речи, 
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ведения дискуссии и полемики, умения и навыка практического анализа логики 
рассуждений разного рода). Проектная  методика позволяет моделировать 
общение в процессе обучения иностранному языку. В ходе выполнения проекта 
студент активен, он проявляет творчество, а не являеся пассивным 
исполнителем. Работая над проектом, каждый, даже самый слабый в языковом 
отношении и психологистом плане студент, имеет возможность проявить свою 
фантазию, творчество, активность и самостоятельность. При формировании 
проекта студент ставит проблему, проектирует её решение, ищет информацию, 
обрабатывает и осмысливает её, готовит презентацию (продукт), представляет 
презентацию группе, готовит портфолио ( папка, в которой собраны рабочие 
материалы). 

Работа над проектом проявляет творческие способности студентов, 
развивает его воображение, фантазию, мышление. При этом формируется 
потребность в говорении на языке, самостоятельность в поиске необходимой 
информации, умение работать с различными источниками. Большую роль в 
проектной методике играют групповые формы работы, умение работать в 
коллективе, нести ответственность за решение общей задачи. Интеграция” 
Немецкого языка” как  учебного предмета и таких учебных дисциплин, как” 
История России” и “Культурология” даёт положительные результаты. Акцент 
поставлен на выполнение культуроведческих проектов как одной из форм 
контроля. Этот метод способствует как решению проблем мотивации изучения 
немецкого языка, так и совершенствованию самостоятельной работы студентов. 
При прохождении темы «Семья» в Красноярском институте железнодорожного 
транспорта (начало первого семестра) создается проект «Моя родословная». В 
год 70-летия Победы ( 2015 г.) студенты с особым интересом предоставляли и 
слушали информацию о дедах и прадедеах, воевавших на фронтах и о бабушках 
и прабабушках, которые героически работали в тылу. 

При изучении темы «Город» (конец первого семестра) ребята создают 
проекты о городе, селе, станции, в которых они живут (Красноярск (Ачинск, 
Назарово, Новосёлово, Саянская, Чевнореченская, Бородино и т.д.). В 2014 году 
Красноярский край отметил 80-летия со дня основания. Студенты презентовали 
в рамках проекта информацию о 27 городах и посёлках, в которых они живут. 
Студенты посетили музеи, сделали фотографии об истории города Красноярска 
и показали слайд-шоу. Во втором семестре проходят внутригрупповые 
студенческие конференции. Студенты предлагают свои исследования по теме 
«Великие учёные, исследователи и испытатели Германии». Немецкие учёные и 
изобретатели внесли большой вклад в развитие мировой науки (Альберт 
Эйнштейн, Карл Фридрих Бенц, Роберт Бош, Рудольф Дизель, Вильгельм 
Конрад Рентген и др.) 

 Копилка знаний пополняется информацией о: Фридрихе Листе - 
экономисте, идеологе строительства железных дорог в Германии, Курте 
Видерфельде – экономисте, дипломате Германии, Эрнсте Вернере Сименсе, 
Георге Оме,  развитии современной науки в Германии.  

Мы использовали современные возможности информационных 
технологий в условиях их массовой доступности. Студенты, участвующие  в 
проекте, в процессе работы находят много интересного и познавательного 
материала. Часть необходимой информации о немецких ученых доступна 
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только на немецком языке и немецких сайтах, участники проекта занимались и 
профессионально ориентированным переводом. 

В обучении применялись как традиционные методы обучения, так и 
современные (кейс-технологии, мультимедийный комплекс, презентации, 
проекты и пр.). Эффект даёт применение ряда личностно-ориентированных 
технологий. Технология интерактивного обучения (обучение во 
взаимодействии) помогает  моделировать ситуации реального общения 
студентов в группе с целью решения коммуникативных задач. 

Овладению новыми языковыми средствами, навыками оперирования 
этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 
полученных в школе, а также увеличению объёма знаний за счёт информации 
профессионального характера помогают проекты ( в третьем семестре на 
выбор), посвящённые истории развития железных дорог России и Германии, 
современному состоянию железных дорог России и Германии, скоростным 
железным дорогам мира, транспортным тоннелям. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 
технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, 
развивают познавательные процессы, способствуют формированию 
компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.  
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
 

Культурное развитие общества определяется уровнем развития всех сфер 
жизнедеятельности человека, среди которых доминирующее положение 
занимает образование и, применительно к теме данного исследования, 
профессионально-культурное становление личности студента в период 
демократических преобразований современного общества. Проведенное 
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исследование указывает на актуальность проблемы и научный интерес к 
проблеме становления профессионально культурной личности, отвечающей 
требованиям современности. Именно успешное профессиональное 
функционирование в европейском образовательном пространстве определяет 
основную задачу образовательной политики высшей школы в подготовке 
новых специалистов, способных к поликультурным контактам в социальной и 
профессиональной сферах.  

Важно отметить, что современное высшее образование выполняет целый 
ряд общественно значимых функций, среди которых функция социализации 
личности студента, несомненно, стоит на одном из первых мест. Повседневная 
студенческая жизнь конкретизируется для каждого студента в наборе 
определенных знаний, навыков, правил, норм поведения и ценностей, 
предлагаемых конкретным вузом в конкретной ситуации. Вместе с тем, в 
правилах и нормах реализованы общезначимые начала, базовые ценности 
человеческой цивилизации. В этом контексте особую актуальность 
приобретают проблемы профессиональной подготовки будущих 
специалистов: особенности профессиональной социализации, 
профессиональной идентичности, формирование у студентов 
компетентности и готовности к профессиональной деятельности в новых 
экономических условиях. 

В стратегии современного высшего образования особая роль  отводится  
обеспечению становления профессиональной культуры, как сложного процесса 
вхождения в профессию. На современном этапе успешность подготовки 
специалистов зависит от корректной реализации гуманитарных педагогических 
стратегий. Необходимо не только развивать профессиональные знания и 
умения будущего специалиста, но и самого человека как субъекта познания и 
опыта.  

К этому надо добавить, что в период демократических преобразований 
общества культурное становление современного человека тесно связано с 
переоценкой жизненных ценностей. Изменение человеческого мышления и 
переориентация сознания на новые социокультурные нормы является 
характерной особенностью современного этапа развития общественных 
отношений, где формируется несоответствие между старыми  и возникающими 
новыми культурными ценностями. На наш взгляд разрешение этого 
противоречия связано, в первую очередь, с изменением форм и средств 
культурного развития личности. В связи с этим такая постановка вопроса 
делает проблему становления культурной личности в российской реальности 
очень актуальной.  

Анализ научных педагогических исследований показывает, что 
субъективный опыт личности приобретается в процессе деятельности, где 
культура выступает как результат деятельности. Вместе с тем все это требует 
понимания того, что культура обладает определенными свойствами 
множественности, качественным своеобразием и уникальной самобытностью. 
В настоящее время становится ясно, что взаимосвязь человеческой 
субъективности и культуры выражается через развитие диалектического 
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процесса превращения индивида в подлинного субъекта общественных, 
культурных и профессиональных отношений. Именно поэтому, становится 
возможным осмысление и выявление наиболее перспективной возможности 
совершенствования человека средствами культуры. Важно подчеркнуть, что 
реализация человека в культуре (самоосуществление) - это поэтапный процесс, 
органической частью которого является индивидуально-личностное 
становление, профессиональное самоопределение.  

Процесс становления личности рассматривается нами как педагогическая 
категория, во-первых, в контексте теории социализации, во-вторых, в контексте 
процесса оптимального обретения человеком системы личностных и 
профессиональных смыслов. Таким образом, становление профессиональной 
культуры личности - это процесс обретения личностью профессионально-
культурных качеств, обогащения ее компетенций. 

Известно, что объединяющим началом в становлении личности человека 
является культура. Она выступает индикатором взаимосвязи человека и его 
профессиональной деятельности. Только при взаимодействии с 
профессиональной средой каждый индивид становится личностью. 
Деятельность человека способствует развитию культуры, и культура как 
«технология человеческой деятельности», позволяет вырабатывать различные 
стратегии, устраняющие неопределенность в принятии решений и 
способствующие становлению мировоззрения человека. Другой возможности 
освоения общечеловеческих ценностей индивид не имеет, поэтому только через 
культуру он может получить отвечающую своим интересам специальность и 
работу, т.е. быть социально востребованным в обществе. Наиболее близким для 
нас понятием является определение «культуры» как качественной 
характеристики деятельности. В связи с этим с одной стороны, творчество 
выступает одним из основных признаков культуры, а с другой - эффективность 
любой деятельности как культурного фактора характеризуется уровнем 
развития культуры личности, что определяет ее сущность – субъектность. 
Человек выступает субъектом своего собственного развития  

Инновационное высшее образование с реализацией современных 
педагогических технологий превращает образование в ведущий фактор 
профессионально-культурного становления. С выделением фактора, т.е. 
причины образовательного процесса, достигается одновременное и 
эффективное разрешение дидактических проблем. Смысл данного выделения 
заключается в обеспечении перспективной возможности познания связи 
фактора с продуктивностью обучения. Современная система образования 
рассматривается как социокультурный феномен, где четко обозначена 
тенденция перехода на «инновационный» тип обучения,  которому присуще 
такая особенность, как обучение предвидению, построенное на использовании 
моделирования и проектирования будущей профессиональной деятельности.  

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является 
формирование ключевых компетенций у студентов средствами иностранного 
языка. Предметом дисциплины являются развитие коммуникативной 
иноязычной компетентности студентов в процессе высшего профессионального 
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образования. Среди основных задач освоения иностранного языка являются: 
изучение иностранного языка посредством дальнейшего развития иноязычной 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной), овладение новыми языковыми 
средствами, а также увеличение объёма знаний за счёт информации 
профессионального характера (в частности, технической терминологии); 
дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать её 
продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 
образования и самообразования и т.д.  

Проведенный анализ показывает, что процесс освоения дисциплины 
«Иностранный язык» направлен на формирование компетенций: Необходимым 
условием является владение компетенциями, которые согласно требованиям 
рабочих программ для технических вузов к результатам освоения дисциплины 
определяют следующие коды компетенции: ОК-3, ОК-14, ОК-15 (владение 
одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного, 
обеспечивающим эффективную профессиональную деятельность). 

Педагогической стратегией развития языковой компетентности в 
проведенном исследовании стало моделирования профессиональной 
деятельности в ситуациях иноязычного общения. 

Включение учебной деятельности в аналог будущей производственной 
деятельности на основе моделирования ситуаций иноязычного общения, 
является, по нашему мнению, основной предпосылкой обогащения языковой 
компетенции студента. При моделировании производственной деятельности в 
коммуникативных речевых ситуациях общения знания становятся средством 
осмысления действия, регулятором будущей профессиональной деятельности. 
Языковая информация становится средством профессиональной деятельности и 
переходит в собственно знания.  

Моделирование профессиональной деятельности в рамках 
образовательного процесса, а именно, коммуникативные ситуации 
профессиональной направленности, могут стать переходной формой 
деятельности: от учебной к квазипрофессиональной. Для сближения  процесса 
обогащения языковой компетенции студента и его профессиональной культуры 
результативным является использование процесса моделирования. 
Образовательный процесс в модельной форме отражает сущность 
производственных процессов, тем самым педагогически решается проблема 
интеграции учебной и профессиональной деятельности. Моделирование 
используется для более точного представления процесса обогащения языковой 
компетенции студента в процессе становления его профессиональной 
культуры. Таким образом, моделирование выступает как средство оптимизации 
и диагностики процесса обучения, его прогнозирования и проектирования.  

В основе способности к решению профессиональных задач в ситуациях 
иноязычного общения лежат сложные межпредметные знания, умения и 
навыки. Способствуя становлению профессионального мышления обучаемого, 
они обеспечивают его готовность к практическому применению иностранного 
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языка, и основная роль в этом процессе принадлежит профессиональному 
контексту. Предметно-речевые способности развиваются при решении 
ситуационных задач. В процессе создания коммуникативных речевых ситуаций 
развиваются прочные профессиональные навыки (разыгрывание 
профессиональных ролей, моделирование элементов профессиональной 
деятельности). В результате такой организации предмета студент ставится в 
позицию субъекта индивидуального обучения, и в результате у него начинают 
развиваться и накапливаться новые знания, происходит овладение новыми 
способами действия, обогащаются области его профессиональной 
компетенции.  

Отбор содержания занятий по обогащению языковой компетенции 
проводится на основе теории голографического подхода, который предстает 
как объемное овладение знаниями и обеспечивает реализацию витагенного 
образования в процессе сотрудничества, т.е. совместную партнерскую 
деятельность участников образовательного процесса. Отбор содержания 
образования проводился с учетом единства: становление – жизненный опыт – 
собственный педагогический опыт. Поскольку данный подход выступает одним 
из основных приемов организации образования, то студенты становятся 
участниками образовательного процесса (опора на витагенный опыт 
студентов), обеспечивая сотворчество всех участников образовательного 
процесса с  раскрытием потенциальные возможности их витагенного опыта. 
Опираясь на вышесказанное можно сделать следующий важный вывод: 
совмещенная учебно-профессиональная деятельность представляет собой: 
форму организации учебной деятельности, которая включается в контекст 
профессионально-предметных образовательных задач и является средством их 
решения; моделирование образовательного процесса отражает сущность 
производственных отношений; а голографический подход, организует 
образовательный процесс с опорой на собственный витагенный опыт и опыт 
других;  
Таким образом, профессионально-культурное становление личности студента, 
развитие языковой компетентности в современном поликультурном 
пространстве достигается успешной реализацией профессионально 
ориентированной коммуникативной подготовкой будущего специалиста на 
основе инновационных педагогических технологий. 
 
 

А.В. Хобта 
Музей истории ВСЖД, Иркутск, Россия 

 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫБОРА МЕСТА ПЕРЕХОДА 

АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ РЕКИ АМУР 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности выбора места 
перехода реки Амур железнодорожным мостом, раскрывается работа 
нескольких экспедиций по изысканиям и показаны некоторые проблемы, 
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которые решали инженеры. Работа выполнена на основании материалов 
Российского государственного исторического архива 

Ключевые слова: река, мост, переход, изыскания, станция, экспедиция, 
вариант. 

 
Успешно решая трудные изыскательские и технические задачи при 

проектировании Транссибирской железнодорожной магистрали, русские 
инженеры успешно возвели мосты через реки Иртыш, Обь, Томь, Енисей, 
отличавшиеся большим половодьем и большой толщиной льда. Важной частью 
работ при проектировании мостов через реки являлись изыскательские работы. 
Выполнение этих работ при проектировании моста через реку Амур явилось 
ещё одним весомым вкладом в русскую инженерную школу. 

Выбором места перехода реки Амур железнодорожным мостом 
занимались несколько экспедиции. Так, при производстве изыскательских 
работ от станции Графской до Хабаровска, выполнявшихся под руководством 
А.И. Урсати, инструкцией было предусмотрено выбрать место перехода реки 
Амур. В виду этого изыскания линии должны были включить выбор вариантов 
обхода Хабаровска. Соединение железнодорожной станции Хабаровск с местом 
перехода Амура по берегу реки оказалось неудобным потому, что, во-первых, 
город был бы отрезан от реки железной дорогой, во-вторых, берег Амура был 
слишком высок и обрывист и для строительства железнодорожной линии 
требовалось выполнить большой объём земляных работ, в-третьих, в полосу 
отчуждения попадало большое количество городских строений, в-четвёртых, 
сопряжение с переходом через Амур выполнялось по маленькому радиусу. 
Станцию Хабаровск оказалось возможным разместить в четырёх верстах от 
города, ближе площадки необходимых размеров не было. 

Что касается варианта перехода реки Амур железнодорожным мостом, то 
экспедиция А.И. Урсати нашла наиболее удачное место в восьми верстах ниже 
Хабаровска у деревни Осиповка, состоявшей из нескольких корейских фанз. 
Здесь наблюдалось сужение русла, и имелся остров, который, правда, заливался 
в высокую воду. 

Однако соединить берега Амура в намеченном месте мостом оказалось 
непросто. В ходе изыскательских работ выяснилось, что сделать соединение 
при равнинных технических условиях (уклон 0,008 и радиус 300 саженей) было 
невозможно. Начались поиски новых вариантов. Удалось найти линию с 
увеличенным уклоном (0,010), но при детальной разработке его пришлось ещё 
увеличить (до 0,012, а радиус уменьшить до 200 саженей). Для спуска с правого 
берега необходимо было проектировать левобережную дамбу высотой у моста 
11,69 сажени и с уклоном от Хабаровска. Проблемой оказалась и преодоление 
местности левого берега: водой не заливалось только в полверсты от берега, а 
далее на три версты местность в паводки покрывалась водой. 

Выполнив необходимый комплекс изыскательских работ, в том числе 
определив на месте мостового перехода глубину Амура и расход воды, был 
составлен проект моста длиной 1200 саженей и расстоянием от нижнего пояса 
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фермы моста до высокой воды 3,8 сажени, что считалось достаточным для 
пропуска пароходов. 

Экспедиция А.И. Урсати запроектировала мост не с лучшими 
техническими условиями. Отсутствие вариантов и минимальный объём 
исследований не позволял надеяться на удачное решение вопроса. 

Начальник экспедиции по изысканиям Амурской железной дороги Б.У. 
Савримович в 1894 – 1896 гг. из нескольких возможных мест перехода Амура 
предложил на рассмотрение три варианта: южный, средний и северный. 
Поскольку изыскания Амурской железной дороги в 1896 г. были неожиданно 
прекращены, то и Б.У. Савримович не до конца не решил вопрос о месте 
строительства железнодорожного моста. 

Одновременно с мостовым переходом был рассмотрен вариант 
организации паромной железнодорожной переправы на Амуре. Министр путей 
сообщения С.В. Рухлов по результатам изыскательских работ 1894 – 1896 гг. 
представил на рассмотрение правительства стоимость сооружения моста, которая 
составляла 21 290 475 руб. и смету на устройство паромной переправы  в сумме 
22 058 060 руб. Строительство моста, по мнению С.В. Рухлова, было выгоднее. 
Его пропускная способность была в два раза выше, чем у паромной переправы. 

Инженер Е.Ю. Подруцкий, проводивший изыскания в 1906 – 1907 г. 
предложил перейти Амур севернее северного варианта Б.У. Савримовича, то 
есть ниже по Амуру. 

Из этих четырёх вариантов лучшим считали два северных, но они 
представляли большое неудобство в том отношении, что линия пересекала 
реку, разделённую большим островом длиной 800 саженей, шириной 150 
саженей на два рукава, то есть ширина реки увеличивалась. 

По докладу Управления железных дорог от 20 июня 1908 г., министр 
путей сообщения Н.К. Шауфуса в виду «особой важности и серьёзности дела 
сооружения моста через реку Амур», приказал выделить ближайший к 
Хабаровску участок Амурской железной дороги длиной около 30 вёрст, в 
отдельный изыскательский район и организовать специальной экспедицией 
изыскания на этом протяжении с целью выбора места перехода через реку 
Амур. 

Все предыдущие работы по выбору места перехода реки Амур 
выполнялись экспедициями по изысканию Уссурийской и Амурской 
железнодорожных линий. Поиск места пересечения реки для экспедиций был 
только продолжением линии, у инженеров не было возможностей для 
подробного исследования реки. При планировании новых изыскательских 
работ в 1908 г. имелось в виду выяснить можно ли пройти в обход указанного 
выше острова севернее двух северных вариантов. В случае удачи, получилось 
бы место для моста в части реки свободной от островов, а дамба левого берега 
пошла бы по сухому месту, обогнув с севера большое озеро и несколько 
проток, которые задевали линию всех четырёх предложенных вариантов 
изысканий. Кроме проведения изыскательских работ, экспедиции поручали 
составить эскизный проект моста, определить стоимость сооружения, а также 
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разработать подходы и примыкания линии к Уссурийской железной дороге у 
города Хабаровска. 

Существовавшая станция Хабаровск Уссурийской железной для 
обслуживания пассажирского и грузового движения и должна была быть 
перестроена на график пропуск поездов, установленный для Амурской 
железной дороги, который был выше, чем на Уссурийской линии. 

Комиссия по выяснению места примыкания Амурской железной дороги к 
Уссурийской железной дороге в составе инженера С.И. Ольшевского, 
заведующего передвижением войск подполковника С.Я. Неперина, 
представителя Китайской Восточной железной дороги инженера С.Ц. 
Оффенберга 27 ноября 1908 г., в виду невозможности расширить станцию 
Хабаровск до пределов, требовавшихся в задании Амурской железной дороги 
по отношению к грузовому и воинскому графику движения, предложила: 
выделить грузовой и воинский парки в особенную станцию, а главный путь 
Амурской железной дороги примкнуть к Уссурийской железной дороге на 
первой версте, ведущей к пристани на Амуре. 

Смета на выполнение изыскательских работ для определения 
местоположения моста через Амур составляла 85 503 руб. (без жалования, 
подъёмных и прогонных начальника изысканий и без расходов на 
вознаграждение представителей военного ведомства и Государственного 
контроля). Предлагалось организовать три изыскательские партии, которые 
должны были работать в течение восьми месяцев, из них два месяца отводилось 
на дорогу из Санкт-Петербурга в Хабаровск и обратно. Штат партии 
планировался в составе 14 человек, в том числе: заведующий изысканиями, 
начальник партии (он же заместитель заведующего изысканиями), старший 
инженер, старший техник, четыре техника, пять десятников и сторож. Смета 
предусматривала продление работы начальник экспедиции, младшего 
инженера, счетовода ещё на два месяца для составления отчёта. 

Позже смета подвергалась переработке и составила 99 502 руб.. Задание 
на изыскательские работы определяло проведение работ с 29 июля 1908 г. по 28 
июня 1909 г. и она была продлена до 1 сентября 1909 г. 

Начальником изысканий с 29 июля 1908 г. был назначен инженер С.И. 
Ольшевский (его оклад составлял 3 840 руб. в год), начальником партии – 
Валерьян Орестович Вяземский (2 304 руб.), старшим инженером – Н.А. 
Вегнер, старшим техником – Н.И. Мазуренко (И.И. Шадуренко), техниками – 
Ф.И. Карпович, И.А. Рудовский и А.О. Бадажагов, счетоводом-
письмоводителем – Н. Вавилов, сторожом – И. Коня, десятниками – М.Ф. 
Исаев, И.И. Фосс, А.М. Кокорев, А.В. Гущин и Д.И. Мальцев. 

Позже штат был увеличен. В состав экспедиции также включили счётный 
отдел во главе с главным бухгалтером, его помощником и в составе четырёх 
счетоводов. Инженеры и техники состояли на государственной службе, 
остальные работали на условиях вольного найма. 

Состав специалистов предполагал организацию работы пяти полупартий. 
К подготовительным полевым работам приступили в первых числах 

августа 1908 г. Анализируя имевшиеся данные, полученные в результате 
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изыскательских работ в предыдущие годы, и карту масштаба две версты в 
дюйме, наиболее выгодным для производства всех наблюдений необходимых 
для проектирования моста было намечено место на реке Амур, лежавшее ниже 
деревни «корейских рыболовов» Осиповки. Значительная ширина реки, 
большая глубина, низменный левый берег и обрывистый скалистый правый 
сильно изрезанный глубокими падями и устьями, разбросанными без всякой 
системы отдельными сопками, представляли большие неудобства для 
выполнения полевых работ (измерений на местности, бурения скважин и др.). 

Когда закончили разбивку направления и провешивание живого сечения 
реки, началось: а) ежедневное наблюдение за уровнем воды в реке, б) 
определение уклона реки, в) измерение глубин через каждые 50 саженей, г) 
фиксирование скорости течения воды, д) определение направления струй воды 
на поверхности. Попутно была определена скорость течения воды в протоке 
Грязнуха и методом триангуляции установлена ширина озера Большое, а так же 
промерены его глубины. 

Для сообщения по реке в аренду были взяты в Хабаровске паровой катер 
«Иляк» и баркасы. В сентябре 1908 г., высокий горизонт воды был определён 
одновременно с четырёх барж, передвигаемых пароходом. 

Во время предыдущих изысканий ограничивались только бурением 
редких скважин на обоих берегах реки для определения состава грунта, но 
этого было недостаточно. Требовалось гораздо больше данных. Необходимо 
было бурить скважины в расстоянии 100 саженей друг от друга, в том числе и в 
русле реки. Предполагалось, что одна партия должна была занята изысканиями 
перехода через реку Амур и подхода к Уссурийской железной дороге со 
съёмкой местности горизонталями, другая – промером глубин реки Амур на 
протяжении 20 вёрст по реке и наблюдением за скоростью течения при разных 
горизонтах, третья – глубоким бурением русла реки Амур по намеченным 
переходам и изучением берегов с помощью шурфов. 

6 октября 1908 г. изыскательская экспедиция приступила к работам 
севернее перехода, предложенного в 1906 – 1907 гг. С выпадением первого 
снега, 12 октября 1908 г., полевые работы в русле реки были отложены до 
ледостава. С 20 октября часть партии, работавшая на реке, сосредоточила свои 
работы на обоих берегах. После ледостава были сделаны промеры глубин и 
наблюдение за скоростью течения воды со льда. 

На основании данных, полученных при промере глубины реки, была 
выполнена модель, рельефная карта русла и поймы выше и ниже 
проектировавшегося мостового перехода. На модели воспроизвели проход 
высоких вод и опытным путём установили насколько правильно выбрано 
направление линии перехода Амура. Подобные опыты уже выполнялись на 
Астраханской железной дороге, когда была изготовлена модель дельты Волги. 

По проекту 1906 – 1907 гг. возвышение низа фермы моста через Амур над 
горизонтом высоких вод принято 8,7 сажени для свободного пропуска под 
мостом канонерок с установкой антенн «беспроволочного телеграфа». Желая 
опустить высоту ферм, не в ущерб судоходству, тем самым понизив стоимость 
моста, Управление по сооружению железных дорог привлекло специалистов 
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Военного ведомства, которые сообщили, что все суда Амурской флотилии 
будут снабжены опускающимся рангоутом, а потому можно было опустить 
фермы моста до семи саженей. 

Участок реки, обследованный экспедицией 1908 г. начинался от впадения 
реки Уссури с крутого поворота общего направления её с юга на север до 
деревни Воронежской, отстоящей в 17 вёрстах от Хабаровска по фарватеру 
реки]. Ложе Амура в этой части с правой стороны имело высокие скалистые 
берега, а с левой – низменность с протоками целым рядом заливов. Все пади 
правого берега (для спуска к Амуру, очень узки, имели характер глубоких 
оврагов. Наибольшая падь к северу от города Хабаровска Богдановская (там 
располагался винокуренный завод Богданова), затем шла Осиповская (у 
деревни Осиповки), далее шли четыре пади лежавшие напротив Осиповской 
протоки и далее к северу – падь и деревня Воронежская. Среди этого сложного 
рельефа местности экспедиция по изысканиям перехода реки Амур у 
Хабаровска окончательно остановилась на выборе места для строительства 
моста у деревни Осиповка, находившийся в 15 верстах от Хабаровска. 

Среди местной общественности оказались недовольные тем, что мост 
запроектировали далеко от города. «Почему-то увели на 15 вёрст от города к 
деревне Осиповка, а он ведь мог оживить город. Какими были соображения у 
инженеров?» – писала газета «Дальний Восток», – В летописях нашего 
русского железнодорожного строительства отмечено много фактов, когда 
железнодорожный путь отходит от густонаселённой местности. На жаргоне 
железнодорожных строителей такое недоразумение называлось техническими 
обстоятельствами: для выпрямления линии, для обхода каменистой почвы и т. 
д., а среди народа подобное недоразумение объяснялось очень и очень просто: 
«город не дал инженерам взятку, вот они и увели от города дорогу». 

Мост, получивший название «Алексеевский», в честь наследника 
цесаревича Алексея Николаевича, был построен в 1913 – 1916 гг. 

При выборе места перехода Амура железнодорожным мостом поступило 
необычное предложение о пропуске линии в подводном железнодорожном 
тоннеле. Особое совещание, состоявшееся 26 ноября 1911 г. по инициативе 
начальника Управления по сооружению железных дорог Е.Д. Вурцеля, для 
предварительного рассмотрения эскизного проекта сооружения 
железнодорожного «тоннеля-трубы» под Амуром у города Хабаровска 
детально рассмотрело представленное предложение. С технической точки 
сооружение тоннеля в том виде, в каком он был предложен в представленном 
проекте инженером Боровиковым сомнений не вызывал, так как 
предполагалось использовать приёмы работ, выработанные при строительстве 
тоннеля под рекой Детройт в Америке. Геологический разрез, полученный при 
производстве бурения по направлению вариантов строительства мостов, 
указывал на возможность сооружения тоннеля под водой. При этом считалось, 
что стоимость тоннеля могла быть не больше стоимости моста. Однако 
геологические данные автора проекта моста были основаны на исследованиях 
1908 г., но они могли не соответствовать тому месту, в котором проектировался 
тоннель. Кроме того, строительство тоннеля не могло быть признано удачным, 
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так как переход с одного берега на другой под водой проектировался с 
большим уклоном. Преодолеть его можно было, используя электрическую тягу 
и, тем самым, отказаться от искусственного развития линии между левым 
берегом и станцией Хабаровск, внесённого в проект с целью уменьшения 
крутых уклонов (круче 0,008). Применение крутых уклонов снижало стоимость 
строительства, а применение электрической тяги увеличивало 
эксплуатационные расходы. Совещание пришло к выводу, что при определении 
быть или не быть тоннелю под Амуром решающими должно быть мнение 
военных. 

Затем проект перехода реки Амур у города Хабаровска тоннелем-трубой, 
взамен моста, рассматривался в совещании 15 декабря 1911 г. с 
представителями военного ведомства в лице начальника Военных сообщений 
генерал-лейтенанта Ф.Н. Добрынина, генерал-майора С.С. Всеволожского, 
полковника П.М. Кусонского, военного инженера Г.Г. Кривошеина и инженера 
путей сообщения Ф.С. Плевинского. 

Военные нашли много причин, по которым следовало отказаться от 
проекта тоннеля под Амуром. В тоннеле необходимо было обеспечить 
возможность колёсного движения в промежутках между поездами и 
необходимого движения по тротуарам с боков тоннеля, шириной один метр. 
При движении военных повозок длина пути, проходимого ими по 
железнодорожному полотну в случае устройства моста составляла около трёх 
вёрст, а в тоннеле – шесть вёрст. Следовательно, в этом случае перегон был бы 
закрыт в два раза дольше. Предполагавшуюся толщину бетонного потолка в 
подводном тоннеле (0,5 сажени), покрытого сверху слоем камня в одну сажень 
военные посчитали недостаточной, в виду возможного повреждения тоннеля 
минами. Для обеспечения тоннеля требовалась толщина слоя бетона почти в 
два раза больше и сверх этого засыпка грунтом в четыре раза толще, но и это не 
исключало возможности порчи тоннеля, как считали военные, путём бурения 
его свёрлами и затоплением. Входы в тоннель могли быть разрушены 
артиллерией на протяжении двух – трёх саженей и для очистки и 
восстановления потребовалось бы несколько дней. Электрическая тяга для 
обслуживания тоннеля и устройства дороги длиной около 16 вёрст не могла 
быть допущена в виду её лёгкой уязвимости и порчи. Необходимость 
устройства особых насосных станций и электрических станций представляла 
значительные затруднения для их охраны. 

Следовательно, представители военного ведомства считали, что тоннель 
более уязвим, чем мост, который к тому же в случае его порчи мог быть 
восстановлен быстрее, чем тоннель. 
9 февраля 1912 г. Главное управление Генерального штаба сообщило, что 
военный министр признал строительство тоннеля-трубы не соответствовавшим 
интересам государственной обороны, и приказал проект «решительно 
отклонить». Но, в принципе, он был не против сооружения подобного вида 
тоннелей вместо мостов в других местах. Инженерный Совет Министерства 
путей сообщения при рассмотрении проекта подводного тоннеля 10 мая 1912 г. 
признал, что решение устройства перехода через реку тоннелем-трубой из 
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спускаемых сверху секций, следовало принимать только в случае 
удовлетворения требованиям военных. Кроме того, каждом конкретном случае 
к сооружению тоннеля необходимо было подходить с определением 
экономической и технической целесообразности. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг. 
 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность Забайкальской 
железной дороги после слияния дорог в трудный хозяйственный период 
становления Советской власти в Сибири. 

Ключевые слова: правление дороги, инженерные сооружения, станция, 
депо, невыплата зарплаты, перевозки. 

 
28 июля 1925 г. приказом НКПС № 7470 произведено слияние 

Забайкальской и Читинской железных дорог в одну Забайкальскую, в границах 
станция Иннокентьевская – станция Сковородино с управлением в Чите [1]. 
Границы дороги с 1 октября 1925 г. изменились в сравнении с двумя 
предыдущими годами, а именно: прибавилась почти вся Читинская железная 
дорога (2100 км) от Верхнеудинска до Сковородино, с ветвями на 
Маньчжурию, Нерчинск, Сретенск, а к Томской железной дороге отошла часть 
от станции Чернореченской до Иннокентьевской (1200 км). 

Правление Забайкальской железной дороги было организовано к 1 
декабря 1925 г. В состав правления входило пять человек. Из них только двое 
имели высшее техническое образование. Распределение обязанностей между 
членами правления разграничены приказом правления [2. Л. 20]. Директор 
правления осуществлял общее руководство, а четыре заместителя 
контролировали работу различных служб и отделов. Затем в Иркутск, в виду 
отдалённости правления, был назначен пятый заместитель директора 
правления, который от имени правления осуществлял надзор за деятельностью 
служащих на ближайшем участке. 

Выбор места нахождения правления в Чите Правление Забайкальской 
железной дороги признавало не совсем удачным. Чита не являлась важным 
экономическим центром, в то время, как Иркутск, несомненно, признавался 
экономическим и культурным центром Восточной Сибири. 

Председатель Иркутского губернского исполкома Плис телеграммой в 
СТО СССР сообщал: «Полученным губисполкомом сведениям НКПС 
приступает проведению жизнь решения о  переводе Управления Забайкальской 
железной дороги из Иркутска в Читу. Губисполком настоятельно просит 
приостановить решение НКПС до исполнения впредь представления в Москву 
в текущем марте нашими делегатами материалов обоснованием первое 
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образование Ленско-Байкальского края второе этом основании рациональности 
необходимости местонахождения Управления железной дороги Иркутска. Ваше 
решение просим телеграфировать» [2. Д. 652. Л. 7]. 

Ещё весной 1925 г. комиссия НКПС, работавшая на Забайкальской 
железной дороге не обсуждала этот вопрос, а Иркутский губплан его не 
поднимал [2. Л. 20]. Но уже 7 сентября 1925 г. его рассматривали в заседании 
Президиума Всесоюзного Центрального исполнительного комитета совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В частности слушали 
протест на постановление НКПС СССР от 15 июля 1925 г. «О переносе 
Управления Забайкальской железной дороги из Иркутска в Читу». ВЦИК 
постановил протест передать на разрешение СНК РСФСР [2/ Оп. 31. Д. 652. Л. 
2]. 

На Забайкальской железной дороге из-за невыплаты зарплаты были 
сложные взаимоотношения с Дорпрофсожем. НКПС несвоевременно высылал 
дотации. Профсоюз предъявлял не обоснованные требования к дороге, не 
считаясь с отсутствием средств. 

В марте – апреле 1926 г. комиссия Главной инспекции главного 
инспектора при НКПС во главе со старшим инспектором А.Н. Богдановым 
обследовала Забайкальскую железную дорогу. Вся Забайкальская железная 
дорога с ветвями имела протяжённость 2437 км. Состояние парка паровозов на 
17 марта 1926 г.  было следующее: всего имелось 213 паровозов, из них 176 
здоровых, в том числе 40 паровозов холодного запаса. Состояние грузового 
вагонного парка – 6883 штук, из них здоровых 4454. Пассажирских вагонов 
было 723, из них здоровых – 412 [Л. 117]. Для Забайкальской железной дороги 
НКПСом был установлен штат в количестве 14 772 человек. За первые пять 
месяцев 1925 – 1926 гг. штат составлял 13 933 человека, т. е. на 5 % меньше 
нормы [2. Л. 160]. Средний заработок за 1-й квартал 1925 – 1926 гг. составлял 
71,6 руб. На дороге имелись следующие участки тяги: Иркутск, Слюдянка, 
Улан-Удэ, Хилок, Чита, Оловянная, Шилка, Могоча и Ерофей Павлович. В 
Иркутске и Оловянной были оборотные депо, на остальных станциях – 
основные. 

Иркутск в то же время являлся важным вагонным участком, содержащим 
и ремонтировавшим пять составов поездов № 21/22 сообщением Иркутск – 
Тюмень, девять составов пассажирско-товарных поездов Иркутск – 
Владивосток. 

В перевозках по дороге главным грузом был хлеб. В целом работа дороги 
оценивалась, как удовлетворительно. 

В правлении Забайкальской железной дороги считали, что дорога 
отличалась от других дорог сети тем, что на ней требовалось много времени на 
поддержание пути в исправном состоянии [2. Л. 11]. Вследствие того, что на 
дороге много лет не проводился ремонт земляного полотна и верхнего строения 
пути, путь был запущенном состоянии и требовал особой бдительности со 
стороны участков пути. 

В пути лежали рельсы разных типов. На главной линии уложены рельсы 
типа 24 фунта в 1904 г., на Маньчжурской ветке – в 1899 и 1900 гг. Рельсы 
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находились в неудовлетворительном состоянии. Требовалась замена  рельсов 
типа 24 фунта на более мощные рельсы типа IIIа. 

Вопрос о шпалах был наиболее важным для дороги, не смотря на то, что в 
последние два года смена их производилась в большом объёме. В 1920 – 1922 
гг. заменено около 6 – 7 % от полного наличия шпал, а в 1923 – 24 гг. – 11,5 %, 
в 1925 г. – 1926 г. – 17 %. 

В целях улучшения качества пути в 1926 – 1927 г. пришли к постепенной 
установке стыков, на щебень, особенно в местах, где происходили пучины. На 
всём пути и станциях уложено 64 % сосновых, 35 % лиственничных и 1 % 
кедровых. Пропитанных сосновых шпал было 24 % [2. Л. 50]. Подвижной 
шпалопропиточный завод располагался на станции Бада. Шпалы из 
забайкальской лиственницы выдерживали без пропитки от 7 до 9 лет, поэтому 
стремились увеличить их количество. Шпалы и сосновые пропитанные 
укладывались только на степных участков. 

Во время Гражданской войны сильно пострадали искусственные 
сооружения. На Амурском (от Могочи на восток) участке мосты перешли в 
эксплуатацию с большими недоделками: 172 деревянных мостов построены не 
на сваях, а на лежнях, на шпальных клетках, ряжах и рамных опорах. В связи с 
присутствием вечной мерзлоты некоторые устои лопнули, некоторые ушли в 
сторону. Эти мосты постройки 1912 – 1915 гг. требовали ремонта. На 
Забайкальском участке в течение нескольких лет наиболее существенные 
повреждения мостов устранили. Последний мост через реку Онон испытывался 
в конце апреля 1926 г. Состояние ферм во многих местах вызывало опасения, 
так как имелись фермы расчёта 1896 г., их необходимо было усиливать. 

Гражданские сооружения находились в запущенном состоянии. 
Водоснабжение – неудовлетворительное, особенно на Амурском участке, где 
вечная мерзлота препятствовала правильной эксплуатации источников 
водоснабжения [2. Л. 14 об]. 

На Кругобайкальском участке имелись обвалоопасные вёрсты. Выше 
железнодорожной линии иногда на полверсты и дальше от полотна встречались 
отдельные скалы, угрожавшие обвалами. С некоторых скал падали отдельные 
камни. Дожди, землетрясения, сотрясения от проходивших поездов и даже 
сильный ветер, всё это влияло на устойчивость горных пород. На этих участках 
требовалась частичная срезка верхней трети откосов, устройство подпорных 
стен, строительство галерей, удлинение существовавших тоннелей, 
строительство новых. 

В 1925 г. особая комиссия от Управления Забайкальской дороги в составе 
заместителя начальника Службы пути А.И. Власова и геолога А.В. Львова 
обследовала Кругобайкальский участок от Иркутска до Култука и дала 
рекомендации и предложения. Управлению дороги необходимо организовать 
наблюдение за состоянием откосов, соблюдать скорость движения поездов (не 
более 45 км в час). 

В 1928 г. было 26 случаев внезапных обвалов грунта в количестве от 15 
до 2,5 тыс. куб. м, загромоздивших главный путь и создавших перерыв в 
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движении до двух суток, что говорило о необходимости увеличения 
применения предупредительных мероприятий по борьбе с обвалами. 

На основании изложенного, следовало признать состояние Забайкальской 
железной дороги в середине 1920-х гг. тяжёлым. 

Паровозное хозяйство имело 273 паровоза (паровозы серий О, Е, Ж). В 
запасе находилось 40 или 14,6 % паровозов и 49 или 18,95 % больных 
паровозов. 

При введении обезличенной езды с началом 1927 г. соответствующих 
изменений в существовавший до того времени организацию текущего ремонта 
проведено не было. К систематической организации планового 
предупредительного ремонта дорога приступила только с 1 августа 1928 г. [2/ 
Оп. 26. Д. 244. Л. 27 об]. 

Верхнеудинск, Чита, Зилово, Ерофей – основные депо Забайкальской 
дороги. Число тяговых участков – восемь: депо Иркутск осуществляло 
пригородное движении и манёвры (9 приписанных паровозов на 15 сентября). 
Слюдянка (38 паровозов), Верхнеудинск (42), Чита (84) – пассажирское и 
товарное движение, Шилка (21), Могоча – (31), Ерофей (37) – товарное 
движение, депо Оловянная также обслуживало товарное движение (толкачи) и 
имело 14 приписных паровозов. 

На дороге имелось 90 пунктов водоснабжения. Часть из них (14) 
находилась на консервации, другая часть (13) была закрыта. В отношении 
водоснабжения всю дорогу можно было разделить на три отличающихся друг 
от друга участка [2. Оп. 26. Д. 244. Л. 54 об]: 1) собственно Забайкальская 
железная дорога от станции Иннокентьевская до станции Сретенск; 2) от 
станции Карымская до станции Маньчжурия; 3) бывшая Амурская железная 
дорога от станции Куэнги до станции Сковородино. 

На дороге находится восемь двухпутных и три однопутных 
снегоочистителя Бьерке. Имелось пять питомников (Иркутск, Петровский 
Завод, Чита, Шилка, Оловянная и Борзя), где выращивали посадочный 
материал. 

Состояние помещений контор удовлетворительное, за исключением 
Амурского участка, где из-за климата по два раза в год приходилось 
ремонтировать печи, исправлять штукатурку, двери и т. д. Здания там 
большинстве случаев были возведены на деревянных фундаментах (стульях), 
которые к 1928 г. прогнили, как и первые венцы зданий. 

Пассажирские здания в большинстве были деревянными. Каменные были 
только в Иркутске, Слюдянке, Хилке, Могзон, Чита-2 и два полукаменные 
(одно крыло каменное) – в Петровском Заводе и одно в Верхнеудинске и 
находились на 30 % в неудовлетворительном состоянии). 

Приёмные покои и больницы поддерживались в хорошем состоянии. Под 
больницы в Сковородино и Ксеньевской были заняты жилые дома. А вот 
школьные здания не отвечали санитарно-гигиеническим требованиям. 
Особенно плохими были здания в Слюдянке, Чите, Хилке, Оловянной, Ерофее 
Павловиче. Здания были ветхими, тесными, занятия велись в несколько смен. 
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Большинство зданий строились не под школы и были приспособлены из жилых 
помещений, а были даже и водоподъёмные здания и бани. 

Жилые помещения в течение 10 лет не ремонтировались и около 12 тыс. 
кв. м по актам инспекции труда подлежали закрытию. Жилищный вопрос был 
острым на Амурском участке, где люди жили в вагонах (Зилово – девять 
вагонов, Ерофее Павловиче – 14, Сковородино – три), а всего 31 вагон было 
занято под жилье. 

По схеме административного деления от 29 ноября 1927 г. отдел пути 
состоял из 17 участков. Крупные изменения границ участков произведены с 16 
июля 1928 г. В связи с сокращением административных расходов закрыты три 
участка пути: 3-й на станции Танхой, 6-й на станции Петровский Завод, и 13-й 
на станции Амазар [2/ Оп. 26. Д. 244. Л. 56 об]. С 1 мая 1928 г. организован 
опытный участок пути в пределах 1-го. 2-го, 6-го и 7-го околотков Иркутского 
участка. 

Всего инженеров по отделению пути 19 человек, из них в правлении – 8. 
На линии из 11 инженеров четыре человека были начальниками участков. Из 
135 дорожных мастеров техническое образование имели три человека, то есть 2 
%, остальные были рабочими с большим опытом работы. 

Всего же должностей, требовавших высшей квалификации по линии было 
37, привлечено 14 человек, так как в правлении инженерами было занято 57 % 
инженерных должностей, а на линии – 30 %. Остальные должности занимали 
техники и частично практиканты. 

Для повышения квалификации в 1926 г. проводились двухмесячные, а в 
1927 г. четырёхмесячные курсы дорожных мастеров и артельных старост. Для 
подготовки квалифицированных рабочих-строителей в городе Чите в 1927 г. 
был организован строительный участок. 

В заседании НКПС 26 октября 1928 г. была рассмотрена работа 
Забайкальской железной дороги в 1928 г. Общее состояние работы 
Забайкальской железной дороги признано, как удовлетворительное [2. . Оп. 26. 
Д. 244. Л. 20 об., 22, 23]. Но для правления дороги, были некоторые 
чрезвычайно важные моменты, на которые следовало обратить внимание и 
которые могли отрицательно отразиться на работе дороги и если бы их не 
устранить. При этом было отмечено, что по службе пути на Забайкальской 
железной дороге в 1920-е гг. сделана большая работа. Путь был в хорошем 
состоянии и «мог сравниться с некоторыми центральными дорогами». С 
обеспечением путевых материалов дело поставлено хорошо. На дороге были 
некоторые проблемы с главными мастерскими (станция Чита). Разговоры о 
разрушении здания мастерских, которые стояли на вечной мерзлоте, не имели 
под собой оснований. Имелся лишь маленький сарай и небольшой корпус, 
которые оказались повреждёнными. При мастерских имелось три больших 
кузницы и строилась четвёртая. При главном корпусе имелась деревянная 
кузница, но тоже строилась новая. Важным для дороги являлся вопрос и о 
здании депо Могоча. Здание было построено также на вечной мерзлоте и мело 
трещины. Горячая промывка паровозов могла способствовать разрушению 
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здания. Однако вопросы с ремонтом треснувших зданий, требовавшие больших 
капитальных вложений быстро решиться не могли. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос формирования 

социокультурной компетенции у будущих специалистов железнодорожного 
транспорта на занятиях по иностранному языку. Являясь одной из задач 
освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» в железнодорожном вузе, 
социокультурная компетенция включает в себя определённый набор 
социокультурных знаний о странах изучаемого языка и умений использовать их 
в процессе иноязычного общения. Поэтому профессиональная подготовка 
студентов, прежде всего, должна быть направлена на формирование и 
развитие знаний, навыков и умений иноязычного профессионального общения в 
социокультурном контексте с применением междисциплинарного подхода, 
учитывая индивидуальные особенности студентов. 

 
Одной из задач освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

будущими специалистами железнодорожного транспорта является расширение 
объёма знаний и социокультурной специфики стран изучаемого языка, 
формирование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике, умений адекватно понимать и интерпретировать 
лингвокультурные факты.[1]  

Под расширением социокультурной специфики подразумевается 
формирование социокультурной компетенции, то есть, владение определённым 
набором социокультурных знаний о странах изучаемого языка и умений 
использовать их в процессе иноязычного общения, а также умение 
представлять свою страну и её культуру.[2] Под социокультурными знаниями, 
прежде всего, подразумеваются: 

 страноведческие знания, которые включают в себя знания о 
географических и природных особенностях стран изучаемого языка, общие 
сведения о государственном устройстве, культуре, праздниках, организации 
быта и досуга, образовательных учреждениях, особенностях речевого 
поведения и этикета в странах изучаемого языка; 
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 лингвострановедческие знания, которые включают в себя 
интернационализмы, заимствования, слова, которые существуют только в 
изучаемом языке и способы их передачи на родном языке. 

Развитие страноведческих знаний и умений основывается на сравнении 
фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 
объёма происходит за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, 
в том числе междисциплинарного характера. Реализация социокультурного 
компонента обеспечивает культуроведческую направленность обучения, 
приобщение будущих железнодорожников к культуре, традициям, реалиям 
стран изучаемого языка, помогает лучшему осознанию культуры своей 
собственной страны, умению её представить средствами иностранного языка. 

Именно поэтому тематика практических занятий по иностранному языку 
в железнодорожном вузе включает в себя такие темы как рассказ и беседа о 
себе и своей семье, своей стране и городе, странах изучаемого языка, высшем 
образовании в России и в странах изучаемого языка, своём институте и 
будущей профессии, знаменитых людях мира, истории железных дорог, 
подземных дорогах в России и странах изучаемого языка и др.[1] На занятиях 
по иностранному языку студенты учатся составлять и оформлять различные 
виды делового письма на иностранном языке, при этом выделяя сходства и 
различия с особенностями написания делового письма на родном языке.  

Социокультурная компетенция не только подразумевает 
социокультурные знания, описанные выше, но и включает в себя комплекс 
социокультурных навыков и умений. Для обучения иностранному языку в 
железнодорожном вузе среди них можно выделить умения оперировать 
знаниями иноязычной культуры; интерпретировать явления иноязычной 
культуры с позиции её представителей; определять нормы поведения, 
характерные для носителей изучаемого языка; воспринимать и учитывать 
инокультурные стереотипы поведения. 

Е. Н. Соловова и В. Г. Апальков в своей работе выделяют следующие 
моменты в основе социокультурной компетенции: 

 умение выделять общее и культурно-специфическое в моделях 
развития различных стран и цивилизаций, различных исторических этапов 
одной и той же страны, различных социальных слоёв общества; 

 готовность представлять свою страну и её культуру с учётом 
возможной межкультурной интерференции со стороны слушателей, 
предвосхищая причины возможного недопонимания и снимая их за счёт выбора 
адекватных средств речевого взаимодействия; 

 признание права разных культурных моделей, а значит и формируемых 
на их основе представлений, норм жизни, верований на существование; 

 готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая 
других и не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов.[2,43] 

Иными словами, в основе социокультурной компетенции лежит 
способность понимать иную культуру, распознавать ее характеристики и 
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особенности, учитывать их при формировании собственного высказывания и 
поведения. 

Формирование социокультурных знаний, навыков и умений означает 
расширение объёма лингвострановедческих и страноведческих знаний за счёт 
новой тематики и проблематики речевого общения с учётом специфики 
будущей профессии студентов, а также расширение объёма лингвистических и 
культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным 
использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Под 
расширением объёма лингвострановедческих и страноведческих знаний 
подразумевается углубление знаний студентов о стране или странах изучаемого 
языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях и известных людях, месте этих стран в мировом 
сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной.[3] 

Для овладения иностранным языком в железнодорожном вузе 
необходимо усвоить языковой материал в определённом объёме и развить 
речевые навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности. В 
процессе обучения иностранному языку необходимо сформировать у студентов 
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; умение 
отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений.[1] В области обучения 
иностранному языку профессиональная подготовка будущих специалистов 
железнодорожного транспорта, прежде всего, направлена на формирование и 
развитие знаний, навыков и умений иноязычного профессионального общения 
в социокультурном контексте. При этом обучение имеет комплексный характер 
использования фонетического, лексического и грамматического материала и 
осуществляется по всем видам речевой деятельности (чтение, письмо, 
аудирование, говорение), при этом больший акцент в обучении иностранному 
языку делается на развитие навыков чтения и письма. 

Именно текст является формой и способом существования, как языковой 
системы, так и трансляции культуры. Обучение межкультурному общению 
должно быть направлено на развитие у студентов готовности смыслового 
восприятия иноязычной информации, т.е. готовности понимать содержание 
иноязычных текстов. Понимание иноязычного текста, представляющего, с 
одной стороны, особенности функционирования изучаемого языка, а с другой 
стороны, информацию о национально-культурной специфике народа, его 
культурных традициях и повседневном поведении, способствует 
формированию в сознании будущих специалистов «картины мира», 
свойственной носителю этого языка как представителю определенного 
инокультурного социума. Таким образом, иноязычный текст может служить 
основой овладения социокультурной компетенцией.[4] Именно текст является 
прекрасным аутентичным источником социокультурной информации. 

Одним из способов организации учебной деятельности на занятиях по 
иностранному языку, направленной на формирование социокультурной 
компетенции будущих железнодорожников, являются учебно-речевые 
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ситуации. Под речевой ситуацией следует понимать совокупность 
обстоятельств, вызывающая необходимость обращения к речи в целях 
воздействия одного человека на других людей в процессе деятельности.[6] 
Учебно-речевые ситуации совмещают процесс активизации языкового 
материала и речевой практики, придавая упражнениям и заданиям 
социокультурную речевую направленность. Они не только способствуют 
формированию и развитию у студентов социокультурных знаний, навыков и 
умений, необходимых для будущих специалистов железнодорожного 
транспорта, но и помогают им раскрыть свои личностные и деловые качества. 

Социокультурный компонент в обучении иностранному языку в 
железнодорожном вузе также является прекрасным средством повышения 
мотивации студентов в изучении иностранного языка. Использование 
страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает повышение 
познавательной активности студентов, рассматривает их коммуникативные 
возможности, положительно сказывается на формировании их 
коммуникативных навыков и умений, а также даёт положительный стимул к 
самостоятельной работе над иностранным языком и способствует решению 
воспитательных задач.[3, 5] Этот процесс происходит в рамках тем и речевых 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям студентов железнодорожного вуза.  

Таким образом, формирование социокультурной компетенции у будущих 
специалистов на занятиях по иностранному языку в железнодорожном вузе 
имеет большое значение, так как знания о культуре и реалиях стран изучаемого 
языка, представление об их социокультурных особенностях дают возможность 
эффективнее овладеть иностранным языком, осознать его роль как средства 
межкультурного общения и побуждают пользоваться им на доступном для 
студентов уровне. Как учебная дисциплина иностранный язык обладает 
большим воспитательным и развивающим потенциалом и в соответствии с этим 
служит формированию качеств личности студента, ее направленности и 
использованию ее творческого потенциала в интересах решения 
профессиональных задач. 
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ДОСТИЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы достижения 

общественного согласия в современном российском обществе, с учетом его 
пространственного, геополитического положения, этнического, культурного, 
регионального многообразия, учитывая политологический аспект  проблемы 
согласия, т.е. институциональные, процедурные и личностные факторы. 
Необходимость достижения согласия вызвана тем, что оно является 
гарантом эффективного социально-экономического развития общества. 

Ключевые слова: согласие, консенсус, современное общество, 
демократия, политический консенсус, уровень консенсуса. 

 
Проблема достижения гражданского согласия, общенационального 

консенсуса всегда была сложной для России в силу ее пространственного, 
геополитического положения, этнического, культурного, регионального и 
иного многообразия. Сегодня эта проблема выдвигается как одна из самых 
актуальных и важных и выносится на практическую повестку дня. Главные 
политические силы страны пытаются найти формулу компромисса, способную 
привести общество к спасительному для него согласию. В российской истории 
нет традиции добровольного формирования общественного согласия, однако 
есть опыт обретения его путем навязывания «сверху», со стороны власти либо 
как «православие - самодержавие - народность», либо как «идейно-
политическое и духовное единство советского народа». Эта наследственность 
сказываться на современных трудностях страны, пытающейся двигаться в 
направлении демократического развития, хотя проблема существует не только 
в наследственности. Демократия предполагает добровольное участие всех 
граждан в формировании общественного согласия и нуждается для этого в 
соответствующих процедурах, политической коммуникации, в желании власти 
прислушиваться к тому, чего хочет общество. Это и обеспечивает сохранение 
политической стабильности в стране и разрешение возникающих конфликтов 
мирными, ненасильственными способами и методами. 
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Обратим внимание на политологический аспект проблемы согласия, т.е. 
на институциональные, процедурные и личностные факторы. Заметим, что не 
разделяем точку зрения ряда авторов, доказывающих принципиальную 
несовместимость для россиян некоторых ценностей, например, либерализма и 
консерватизма. Сопоставление этих ценностей и представлений зачастую 
осуществляется поверхностно, без глубокого проникновения в смыслы и 
восприятие российскими гражданами таких ключевых понятий, как «реформа», 
«рынок», «демократия» и т.п. Не учитывается также приемлемость 
(неприемлемость) для массового сознания их носителей. 

 Консенсус употребляется в отечественной литературе в двух смыслах: 
во-первых, как способ принятия различных политических решений, при 
котором выраженная политическая воля большинства участвующих в его 
принятии уравновешивается отсутствием возражений со стороны хотя бы 
одного из участников. В этом же смысле говорят о консенсусе в разрешении 
споров и конфликтов. Во-вторых, под консенсусом понимается существующее 
или формирующееся в обществе широкое гражданское согласие. В «широком» 
понимании политический консенсус тесно примыкает к своей социологической 
трактовке как согласие значимого большинства людей любого сообщества 
относительно наиболее важных аспектов его социального порядка, выраженное 
в действиях. В политологии понятие политического консенсуса охватывает 
такое поле исследования, как правомерность политического господства (т.е. 
легитимность) и его связь со стабильностью политической системы. Согласно 
известному немецкому теоретику М. Хеттиху, политический консенсус - это 
«общественное признание способов и средств политического правления и 
интеграции» [1]. Чем выше уровень согласия, тем стабильнее политическая 
система. Таким образом, посредством политического консенсуса 
осуществляется реальная, фактическая легитимация политического господства. 

Содержание смысла понятия «консенсус» и способы его достижения 
были различными. Немаловажную роль в его трактовке сыграли традиции 
рациональной коммуникации, дискурсивного общения между людьми. Теория 
демократии ХVIII века видела в демократическом процессе рациональное 
рассуждение, приводящее к единодушию и отвечающее общему интересу. 
Таким образом, превосходство демократии видели именно в ее рациональности, 
поэтому и Ж.-Ж. Руссо, и Дж. Мэдисон опасались интересов, страстей и 
порождаемых ими «фракций». Демократия представлялась как механизм 
достижения согласия, нахождения всеобщего блага. 

Эти идеи на исходе ХХ в. получают новую жизнь. Не только в 
теоретических наработках коммуникативного действия Ю. Хабермаса, но и в 
политических программах многих партий вновь настойчиво звучит мысль о 
политических дискуссиях как механизмах формирования консенсуса. По 
мнению европейского политика О. Лафонтена, в демократическом обществе 
нормативный консенсус может установиться лишь в результате широкой 
общественной дискуссии. «Мы остро нуждаемся в политической культуре 
дискуссий, которая соответствовала бы духу античных городов - полисов, 
явившихся колыбелью демократии», - считает он [2]. Нормативная политика, 
пользующаяся широким признанием, возможна, если в результате 



639 

общественной дискуссии будет признано право на существование за разными 
системами ценностей. Только в условиях признания принципа общественного 
согласия, гарантирующего нормативные правила от произвола отдельных 
личностей и придающего им обязательный характер, самобытность отдельной 
личности может стать конструктивным фактором в жизни общества. 

Политический консенсус, понимаемый как гражданское согласие 
определенной социальной общности (нации), представляет собой сложный 
феномен, обладающий соответствующей структурой и разнообразным 
содержанием. Различны субъекты, уровни, характер консенсуса, разнятся и 
способы его формирования и поддержания в стабильных и нестабильных 
общественных системах.  

Первый уровень консенсуса является основным или ценностным. Это 
показатель того, разделяет ли данное общество одинаковые ценностные 
представления и цели или нет. В первом случае речь может идти об 
однородной, во втором - о фрагментированной, разнородной политической 
культуре. Оба типа культуры совместимы с демократией, но при условии, что 
со временем она преуспеет в создании основополагающего консенсуса. 

Второй уровень консенсуса - процедурный - устанавливает так 
называемые «правила игры». Обычно они изложены в конституциях, 
законодательных актах, договорных документах и т.п. Главным среди всех 
правил взаимоотношений ветвей власти и стоящих за ними политических сил 
должно стать правило, определяющее порядок разрешения конфликтов. Если 
политическое сообщество не сумеет определить такой порядок и овладеть им, 
оно будет конфликтовать по любому поводу, создавая всякий раз угрозу 
политической нестабильности и гражданских столкновений. 

В условиях демократии основным правилом разрешения конфликтов 
является мажоритарный принцип, т.е. воля большинства. Отсюда следует, что 
процедурный консенсус и особенно консенсус в отношении правил разрешения 
конфликтов через принцип большинства является непременным условием 
демократии. Это имеет прямое отношение к функционированию политического 
режима. Если принцип большинства не признается, то не признается и 
демократический режим как политическая форма правления. Поэтому задачей 
процедурного консенсуса является выработка согласия в отношении правил, 
регулирующих несогласие и рассматривающих конфликтные ситуации. 

Третий уровень консенсуса - согласие в отношении политики и 
правительства - переносит акцент на управление «через дискуссию», т.е. на 
процесс выработки и принятия политических решений. Несогласие по 
вопросам политики и оппозиция правительству рассматриваются здесь как 
неконсенсус (неприятие) по отношению к членам правительства, а не к форме 
управления. Если ставится под вопрос последняя, то проблематичны как 
процедурный, так и основной консенсусы. 

Исследователи переходных процессов едины в том, что основной 
консенсус - согласие по основополагающим вопросам, является обязательным 
условием демократии, выполняет по отношению к ней стимулирующую, 
консолидирующую роль. Согласие в основных ценностях можно приобрести и 
в качестве целевого результата. Что же касается процедурного консенсуса, и 
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прежде всего в отношении правил разрешения политических конфликтов, то 
это необходимое условие, фактическая предпосылка демократии. Демократия и 
рождается из конфликта, из поисков демократических механизмов разрешения 
таких конфликтов. Само принятие таких механизмов также логически является 
частью процесса перехода к демократии. Отсюда потребность в анализе 
различных аспектов консенсуса не как статичных предпосылок, но как 
активных элементов процесса. «Духовный консенсус свободного государства 
не есть нечто, мистическим образом предшествующее политике или стоящее 
над ней - это продукт жизнедеятельности самой политики», - пишет политолог 
Б. Крик. Но список проблем постоянно пополняется, и новые конфликты будут 
ставить под угрозу достигнутое согласие. Суть демократии - в привычке к 
постоянным спорам и примирениям по постоянно меняющемуся кругу 
вопросов. По мере преодоления проблем использование демократических 
правил и процедур будет расширять зону консенсуса. 

Переходные процессы 70-х гг. в Южной Европе, 80-х в Латинской 
Америке, начала 90-х - в Центральной и Восточной Европе и в государствах 
СНГ подтвердили многие теоретические положения и предложили новые 
аспекты в трактовке консенсуса и его роли в переходном обществе. Самым 
удачным и по праву классическим стал опыт постфранкистской Испании, где 
так называемая «политика пактов» облегчила нейтрализацию франкистского 
режима, вовлекла часть прежней элиты в процесс перестройки системы власти 
и предотвратила опасную конфронтацию в обществе.  

По словам известного политического деятеля Испании Ф. Гонсалеса, 
возникало требование широкой договоренности, соглашения, при котором 
исключенным из этого процесса чувствовало бы себя наименьшее количество 
социальных слоев и групп. «Надо постараться не столько победить в 
диалектике соотношения сил..., сколько создать фундамент для согласия в 
обществе, что позволило бы добиться конституционного порядка, введения 
Конституции, вбирающей в свой широкий спектр чаяния и интересы всех слоев 
общества», - писал Ф. Гонсалес [3]. Заключенные соглашения стали 
«программой действий срочного характера и на среднесрочную перспективу» 
[4]. Так сложился общенациональный консенсус, создававший условия для 
реформирования всей государственной системы без демонтажа ее подсистем. 

Испанский опыт наглядно показал, что консенсус, в особенности не 
элитный, а общественный, вырастает из компромиссов и взаимообязывающих 
договоренностей, а не наоборот. Далее, взаимное соглашение по поводу правил 
и процедур является самым «слабым» типом согласия. Значительно более 
прочным является согласие относительно идеологических установок и 
ценностей, касающееся отношений властвующей и оппозиционной элит. Но 
всего сильнее совместимость «моделей социума» или социальных онтологий 
участников соглашения. Консенсус на онтологическом уровне - это очень 
жесткое, трудновыполнимое требование, особенно в современных 
плюралистических обществах.  

Если теоретически посмотреть на проблему консенсуса в России, можно 
увидеть, насколько она сложна и далека от своего решения. Часто 
прорывающееся несогласие в Центре и на местах глубже простого 
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несовпадения интересов или различий в ценностных, идеологических подходах. 
Особую остроту многочисленным и повсеместно возникающим конфликтам 
придает то обстоятельство, что они возникают на уровне социальных 
онтологий. Несовместимость последних исключает не только согласие, но и 
простое понимание противоположной стороны. Для отечественного 
политического дискурса характерны попытки навязать оппонентам не только 
свои идеологические пристрастия, но и собственную картину (модель) мира. 
Особенно свойственно это радикалам как «справа», так и «слева», хотя 
допустимость и даже «полезность» плюрализма на словах признают и они. 

Ярче всего это проявляется в непризнании права оппонента на 
собственную позицию и нежелании учитывать его интересы при отстаивании 
своих собственных. Дискурс политических акторов серьезно затруднен 
идеологическими построениями, подтверждая, что политическое мышление 
еще не прошло стадию рационализации. Эти факторы оказывают самое прямое 
влияние на то, что «консенсус по-российски» пытаются сформировать вне и 
помимо компромиссов. Отсюда неудачи с достижением общественного 
согласия, поисками общенациональной идеи. Дискурс ценностно разведенных 
сознаний не отличается миролюбием и очень редко способен дать ценностную 
составляющую. 

Помимо прочего, легко заметить, что поиски общенационального 
согласия ведутся хаотично и конъюнктурно, когда власть попадает в трудную 
ситуацию, ощущает общественное отторжение, утрату почвы под ногами, 
катастрофическое падение доверия к персоналиям, институтам и к 
политическому режиму в целом. Гражданское согласие не является в России 
предметом постоянной заботы и целенаправленного труда власть предержащих, 
но существует стратегия их самосохранения. Поэтому периодически 
возобновляющееся движение политических сил навстречу друг другу, попытки 
«провозгласить» согласие, примирение, взаимопонимание существуют лишь в 
качестве тактических маневров или аргументов политической пропаганды. 

Одним из таких декларативных документов стал Договор об 
общественном согласии, подписанный 28 апреля 1994 г. рядом партий и 
общественных организаций России. Принято считать, что этот Договор утратил 
свою силу с началом военных действий в Чечне, предпринятых в декабре 1994 
г. без согласия не только участников Договора, но и обеих палат российского 
парламента. Игнорировалось и подчеркнутое участниками этого соглашения 
обязательство «избегать упрощенных и оскорбительных оценок прошлого, не 
допускать искажения исторических фактов» [5]. Между тем последнее 
обстоятельство имеет едва ли не ключевое значение для достижения 
консенсуса в отношении прошлого и подведения черты под ожесточенными 
идеологическими сражениями последнего десятилетия. 

Неудачи в достижении согласия часто объясняются вирусом 
непримиримости, отличающим многие субъекты российской политики. Вместе 
с тем только им трудно объяснить происходящие в России политические 
процессы, тем более что в соседних государствах (в Белоруссии, Украине), 
близких России с этноконфессиональной и исторической точек зрения, до сих 
пор обходились без кровопролития. Думается, что дело не только в тяжелой 
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исторической наследственности, но и в некоторых системных основаниях 
российской политики. Политика в России до сих пор строилась по принципу 
игры «с нулевой суммой», где победитель получал все, а проигравший лишался 
всего. Это связано прежде всего с институциональным фактором, т.е. с 
конституционными «правилами игры». Резкий перекос в балансе сил в пользу 
президентских полномочий провоцирует перманентный конфликт с 
парламентом, прежде всего с Государственной Думой, представляющей 
различные политические ориентации, существующие в обществе. 

Конфликтологам известно, что урегулированию любого спора или 
конфликта способствует  равновесие сил противоборствующих сторон. 
Контакты между ними должны осуществляться на основе равенства, между 
лицами и институтами равного статуса. В российской политической практике, 
статус парламента серьезно уступает статусу исполнительной власти если не 
формально, то по существу. Об этом же говорят данные многочисленных 
экспертных опросов, согласно которым исполнительная федеральная и 
региональная власть держит в своих руках 70% политического влияния в 
России. На долю профессиональных политиков-парламентариев всех уровней, 
всех политических  партий, вместе взятых, приходится лишь 12% такого 
влияния. О каком согласии можно говорить? Не случайно понятие «власть» в 
России традиционно ассоциируется именно с исполнительной властью. А ведь 
распределение полномочий ветвей власти - это норма Конституции.  

Другую причину неудач с достижением согласия в России можно было 
бы назвать процедурной. В российском обществе сегодня отсутствует 
характерная для западной цивилизации практика открытых публичных 
дискуссий, борьбы мнений, противопоставления позиций и т.п. Дебаты, 
ведущиеся в парламенте, не могут заменить нормальной, полноценной 
дискуссии в обществе. Сегодня многие позиции, точки зрения, не совпадающие 
с официальной позицией телеканалов, ориентирующихся в основном на 
президентские структуры, блокированы, их не слышно в радио- и телеэфире. 
Немое общество - это явление, ответственность за которое во многом лежит на 
совести нашей интеллигенции. Значительная ее часть с удовольствием пошла в 
услужение власти, изменив своему общественному предназначению стража, 
бодрствующего в темной ночи (К.Ман-гейм) и препятствующего власти в ее 
намерениях завладеть помимо монополии на силу еще и монополией на истину. 
Отсюда крупные, затрагивающие все слои общества проблемы преподносятся 
избирательно, примитивно и однобоко, с определенной заданностью, что лишь 
подогревает общественное недовольство и раздражение. 

Примером может служить встревожившая общество проблема роста 
национализма в России, в том числе в его фашиствующих или антисемитских 
формах. Тема приобрела политическую окраску: запретить те или иные 
организации, привлечь к ответственности тех или иных политиков, 
«разжигающих национальную рознь» и т.п. Как писал в свое время С.Булгаков, 
«вследствие рационалистического космополитизма нашей интеллигенции, 
задающей тон в печати и общественном мнении, у нас как-то получалось такое 
положение вещей, что русская национальность в виду своей одиозной 
политической привилегированности в общественном сознании оказывается под 
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некоторым моральным бойкотом; всякое обнаружение русского национального 
самосознания встречается недоверчивостью и враждебностью, и этот бойкот 
или самобойкот русского самосознания в русском обществе отражает его 
духовную слабость» [6]. Парадоксально, что слова, написанные в начале века, 
не только не потеряли актуальность в его конце, но звучат еще более 
пророчески для русского этноса, подвергшегося в этом столетии 
беспрецедентным испытаниям. 

Политика имеет дело со специфическими ресурсами, включая легитимное 
право на применение насилия. В России именно рассуждения и поступки по 
принципу поддержки «наименьшего зла» стали основным мотивом 
политического поведения для многих представителей «демократической 
интеллигенции». Образцом аргументированной критики в адрес безраздельной 
власти парламента является знаменитый памфлет американского  политика 
Джона Адамса «Мысли о правительстве». Однако Адамс, в отличие от 
некоторых российских демократов, называет парламент не «толпой», а 
«ассамблеей», прекрасно различая эти понятия. Учитывая естественные 
слабости и пороки последней как коллективного органа, он противился тому, 
чтобы парламент взваливал на себя несвойственные ему оперативно-
распорядительные функции. Но при этом представительская и 
законотворческая функции как полномочия именно ассамблеи не подлежали 
для него никакому сомнению, равно как и независимость последней от 
прихотей исполнительной власти.  

Серьезным препятствием для достижения общественного согласия 
является и то, что для полнокровной общественной дискуссии, необходимой 
расколотому российскому обществу, отсутствуют соответствующие условия - 
как технические (независимые телеканалы, наличие талантливых 
коммуникаторов, способных непредвзято вести диалог и т.д.), так 
и психологические. Многочисленные неудачи, сопровождавшие поиски 
согласия в последние годы, привели к тому, что общество психологически 
устало от громовещательных заявлений и «добрых намерений», которые, как 
правило, заканчиваются ничем.  

Возвращение доверия граждан к своему государству, или обретение им 
легитимности - это во многом личностная, персональная проблема. Для России, 
чья политическая культура традиционно персонифицирована, этот фактор 
значим вдвойне. Н.Макиавелли обращал внимание на важность 
связи добродетели и случая, исторической ситуации.  

Благополучное состояние демократического общественного порядка, 
складывается из убеждений, норм и компетентности тех, кто в пределах 
данного порядка выступает носителями влияния, лидерами мнения, 
политическими активистами. «Если демократия проявляет неуверенность, 
клонится к упадку и катастрофе, то это идет именно отсюда», - считает 
американский политолог В.О.Ки [7].  

В диалог с обществом вступил в свое время последний президент СССР 
М.Горбачев, хотя и не смог удержать его в определенных рамках. Что касается 
Б.Ельцина, то ни он, ни его окружение такой задачи перед собой никогда не 
ставили. Действия Ельцина всегда преподносились официальной пропагандой в 
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типично конфликтных терминах «победителя» и «побежденных». Сам стиль 
мышления тех, кого в российском обществе почетно называют 
«реформаторами», отличается конфронтационностью и абсолютным 
непризнанием политических реалий в особенности, если они 
благоприятствовали идейным и политическим оппонентам.  

Такой конфронтационный стиль политического мышления и поведения 
раскалывает общество на непримиримые группировки, поскольку взламывает 
те общепринятые в мировой политической практике правила игры, без 
которых политика превращается в разбой. Проигравшее меньшинство вправе 
требовать справедливости, но не реванша. Эти нехитрые правила почему - то 
крайне трудно усваиваются многими представителями российского 
истеблишмента, особенно теми, кому пришлось не по собственной воле 
расстаться с властью. Между тем зрелость демократии проверяется не столько 
приходом к власти демократическим путем, сколько демократическим уходом 
из нее. Для российской власти такая задача оказалась непосильной, что привело 
к поиску способов сохранения себя во властных структурах, и сохранения 
имеющихся благ и гарантий «преемственности власти». Отсюда ставка на 
человека, который был официально объявлен «преемником» Б.Ельцина, 
гарантом «неизменности курса», а конкретно гарантом неприкосновенности 
бывшего президента и его семьи. 

С избранием нового президента у России появился еще один шанс 
достичь столь необходимой ей общественной консолидации. Личный 
политический ресурс В.Путина сегодня весьма велик, что позволяет сплотить 
вокруг него значимое большинство российских граждан, обеспечив достижение 
материального консенсуса, т.е. доверие к институтам и персональным 
носителям власти. Но подкрепление общественных ожиданий серьезными 
подвижками в уровне жизни и благосостоянии большинства людей потребует 
изменения экономической и социальной политики и ущемления интересов тех 
влиятельных групп, которые до сих пор решающим образом определяли 
политический курс российской власти.  

Но в целом, видимо, необходима смена поколений и приход в российскую 
политику прагматичных и свободных от пут прошлого людей, способных к 
диалогу и разумным компромиссам. Одновременно должны появиться новые 
люди и среди интеллектуалов, способные с пониманием и состраданием 
отнестись к культурным ценностям разных слоев и групп российского 
общества, способствуя их общению и культурному взаимодействию. 
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Аннотация. Обоснована актуальность исследования 
компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. 
Исследованы различные подходы к определению компетентности 
специалиста. Выявлено соотношений понятий «компетентность» и 
«компетенции». Проанализированы теоретические основы 
компетентностного подхода, изложенные в работах И. А. Зимней. Доказано, 
что при оценке качества образования важно переместить акцент с процесса 
обучения на его результат, ибо реформирование высшего образования 
предполагает профессиональное обучение на основе компетенций и требует 
преодоления системы обучения, основанной только на получении знаний.  

Ключевые слова: Компетентностный подход, компетентность, 
компетенции, компетентность специалиста, профессиональное обучение, 
профессиональная квалификация, качество образования, компетентностно-
ориентированное обучение. 

 
В современной российской экономике возрастает значение профессии 

инженера железнодорожного транспорта. Это актуализирует потребность во 
многом по-новому рассматривать вопрос о профессиональной квалификации 
работников железнодорожного транспорта. В стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года сказано, 
что «задачи развития железнодорожного транспорта будут решены за счет 
обеспечения достаточным количеством высокопрофессиональных 
специалистов» [1]. Успешная реализация этой стратегии, в частности, 
обусловлена эффективностью реформирования системы российского высшего 
профессионального образования. 

Одно из направлений реформирования – представление результатов 
высшего профессионального образования в компетентностном формате. 
Компетентностный подход представляется  в качестве важнейшего 
концептуального положения обновления содержания образования в материалах 
концепции модернизации российского образования. Потребность в 
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компетентном специалисте у работодателей обусловливает компетентностный 
подход в системе подготовки высшего профессионального образования. 

Различные аспекты формирования компетентной личности и 
компетентностного подхода исследуются в современной психолого-
педагогической литературе в работах В. А. Болотова, А. Н. Дахина, В. В. 
Краевского, В. В. Серикова, А. Н. Тубельского, И. Д. Фрумина, А. В. 
Хуторского и других ученых. Вопросы формирования профессиональной 
компетентности и компетенции рассматриваются В. А. Адольфом, В. Н. 
Введенским, Э. Ф. Зеером и другими учеными. С развитием людских ресурсов 
связывают компетентность В. Чинапах, Г. Вайлер. Уровневого подхода к 
компетентности придерживаются П. Ф. Друкер, Т. Дж. Питерс, Р. Х. Уотермен. 
Функциональные характеристики компетентности выделяют И. Л. Бим, В. Н. 
Куницина. Дж. Равен рассматривает компетентность в контексте способностей.  

Компетентностный подход определяет результативно-целевую 
направленность образования, усиливая практическую ориентированность 
традиционного подхода, нацеленного на получение знаний, существенно 
расширяя его содержание. Он направляет образовательный процесс на 
результат образования и его реализацию в профессиональной деятельности. 
Компетентностный подход является системным, междисциплинарным. Он 
сочетает личностные и деятельностные аспекты, имеет прагматическую и 
гуманистическую направленность. 

Реализация компетентностного подхода обозначает ряд проблем, 
связанных с трактовкой таких смыслообразующих понятий, как 
компетентность и компетенции. Остановимся на их содержании.  

Существуют различные подходы к определению компетентности 
специалиста. Понятие «компетентность» емкое. Этот термин может 
применяться для обозначения уровня квалификации – минимального,  
оптимального или высшего, иметь существенное оценочное значение. 
Джеральд Кучер, анализируя понятие компетентности, отмечает, что 
компетентность может изменяться в зависимости от предлагаемой 
профессиональной услуги, и, возможно, рассматривать компетентность как 
состояние, а не как характерную черту. Даниел Б. Хоган отмечает, что 
прогнозировать компетентность сложно. Он считает, что оценка 
компетентности должна определяться мерой пользы, приносимой 
профессионалом потребителю [2]. 

О. А. Булавенко, рассматривая проблему компетентности, выделяет 
качества, знания и умения, отражающие весь объем требований к 
компетентности специалиста [3, с. 40-44]. В. И. Байденко представляет 
определение профессиональных компетенций, в которых выделяет: 
профессиональные знания, умения и способности, необходимые для работы по 
специальности, а также для сотрудничества с коллегами и профессиональной 
межличностной средой. Он подчеркивает, что компетенции выходят за рамки 
профессиональной триады: «знания–умения–навыки» и включают 
неформальные и информальные знания и ноу–хау. Они представляют собой 
интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, 
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позволяющее человеку выполнять трудовую деятельность в современной 
трудовой среде [4]. 

Таким образом, для разработки этого понятия много сделано как 
отечественными, так и зарубежными авторами. 

Теоретические основы данного исследования опираются на позиции, 
изложенные в работах И. А. Зимней, в которых компетентность трактуется как 
«основывающаяся на знаниях, интеллектуально – и личностно – обусловленная 
социально-профессиональная характеристика человека» [5, с. 10-15]. 

И. А. Зимняя определяет компетентность пятью составляющими. Среди 
них она выделяет готовность к проявлению личностного свойства в 
деятельности, поведении человека; знание средств, способов, программ 
выполнения действий, решение социальных и профессиональных задач, 
осуществление правил и норм поведения, что составляет содержание 
компетенций. Она подчеркивает значимость опыта реализации знаний, умений, 
а также ценностно-смыслового отношения к содержанию компетенции, 
его личностной значимости и  способности адекватно ситуациям социального и 
профессионального взаимодействия регулировать проявления компетентности 
[6]. 

Таким образом, выделение данных составляющих компетентности 
определяет возможность формирования и развития образовательной средой 
личностных качеств человека.  

В западных образовательных, научно-теоретических и прикладных 
разработках термин «компетенция» употребляется для обозначения 
интегрированных характеристик качества подготовки выпускников, результата 
образовательного процесса. Он позволяет при оценке качества образования 
переместить акцент с процесса обучения, основанного только на получении 
знаний, на его результат, что является одним из требований реформирования 
высшего образования.  Данное исследование также опирается на понимание 
формирования компетенций как результата образования. 

Продолжая анализ понятий «компетентность» и «компетенции», 
обратимся вновь к работам исследователя И. А. Зимняя. Она отмечает, что 
«компетентность всегда есть актуальное проявление компетенции» Можно 
отметить, что поскольку многие исследователи не разграничивают понятия 
«компетентность» и «компетенция», И. А. Зимняя предлагает придать данным 
понятиям единое смысловое значение («компетенция/компетентность»),  ибо 
«компетенции как некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования (знания, представления, программы 
(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), выявляются в 
компетентностях человека». И. А. Зимняя предлагает говорить о «целостной 
компетентности и парциальных компетенциях, входящих в нее с 
«пояснительными определениями» [7, с. 34-42]. 

Таким образом, для успешной деятельности в профессиональной сфере 
необходимо сформировать заданный ФГОСами набор специфических качеств 
выпускника, в этом и  заключается сущность компетентностного подхода. 
Понятие «компетенция» возможно использовать как содержательную часть 
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понятия «компетентность. «Компетентность» в таком случае выступает 
собирательным понятием для понятия «компетенция». Система  теоретических 
знаний, практических умений, личностных качеств, обеспечивающих 
готовность к профессиональной деятельности может быть представлена как 
профессиональная компетентность. 

Продолжая исследование компетентностного подхода, необходимо 
выделить существенное замечание И. А. Зимней о диалектическом 
соотношении терминов профессиональной, социальной, ключевой 
компетенции. Она отмечает, что все компетентности социальны, так как они 
вырабатываются, формируются и проявляются в социуме. 

        И. А. Зимняя вводит следующие понятия ключевых компетенций 
(как основных, обобщенно представленных, «которые обеспечивают 
нормальную жизнедеятельность человека в социуме»), профессиональных и 
учебных компетенций (которые «формируются для и проявляются в этих видах 
деятельности человека»), собственно социальных компетенций 
(«характеризующих взаимодействие человека с обществом, социумом, другими 
людьми») [8, с. 26]. 

Итак, компетентностный подход характеризует результативно-целевое 
единство образовательного процесса. Его содержание расширено личностными 
составляющими, а результатом является сформированная социально-
профессиональная компетентность. Основными содержательными категориями 
компетентностного подхода являются понятия «компетентность» и 
«компетенция». Под компетентностью понимается социально-
профессиональная характеристика выпускника, базирующаяся на знаниях, 
интеллектуально и личностно детерминированная, содержательной единицей 
которой является компетенция.  

 Таким образом, для повышения качества образования в системе 
инновационного инженерного образования обозначена достаточно отчетливо 
главная установка – усилить практическую направленность профессионального 
образования. Для этого в компетентностно-ориентированном обучении 
целесообразно использование следующих форм и методов обучения: защита и 
решение профессиональных задач; «круглые столы», деловые игры, защита 
научных работ, дипломов на предприятиях, увеличение роли производственной 
практики, производственные экскурсии; работа на Малой железной дороге, в 
Инженерных центрах,  изучение и анализ конкретного опыта; демонстрация 
трудового опыта; практические и лабораторные работы с элементами 
творческой деятельности; проведение самостоятельного исследования; 
разработка рацпредложения и др., которые предстоит активно внедрять в 
учебный процесс. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В 
ЗАБАЙКАЛЬЕ В 1920-е гг. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены органы управления 

железнодорожным транспортом Забайкалья в 20-е годы прошлого века. 
Анализируется структура органов, особенности их создания, нормативная 
база их деятельности. Особое внимание в статье уделено первой половине 
1920-х гг., когда государству пришлось в короткие сроки в достаточно 
сложных условиях восстанавливать и организовывать работу 
железнодорожного транспорта. Рассматриваются также факторы, 
оказавшие влияние на функционирование сложившейся системы управления 
транспортом. 
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Несомненна роль и значение транспорта в жизни любого государства. 

При этом основу транспортной системы составляет железнодорожный 
транспорт, от организации которого во многом зависит деятельность 
практически всех отраслей экономики. Поэтому неслучайно, что на всех этапах 
исторического развития нашей страны государство уделяло большое внимание 
данному вопросу. В частности, интересен опыт организации управления 
железнодорожным транспортом в один из сложнейших периодов советской 
истории - 20-е годы прошлого века. 

Революция и гражданская война нанесла серьезный ущерб хозяйству 
региона, оказавшемуся в глубоком социально-экономическом кризисе. 
Политическая нестабильность, смена правительств, присутствие иностранных 
войск неизбежно вели к расхищению товарных запасов и грабежу природных 
богатств. В упадке оказались промышленность, сельское хозяйство, в тяжелом 
положении оказались железнодорожный и морской транспорт. Все это 
требовало от государства особого внимания к налаживанию работы транспорта. 

В 1917 г. с ликвидацией дореволюционных министерств Управление 
Забайкальской железной дороги перешло в ведение Управления Сибирского 
округа путей сообщения. Но в период с апреля 1920 г. по ноябрь 1922 г. на 
территории Дальнего Востока, Забайкалья и части Бурятии существовала 
Дальневосточная республика (ДВР) – государство, которое имело свою 
Конституцию, законы, законодательные, исполнительные и судебные органы 
власти.  

Руководство всеми отраслями управления ДВР осуществлял Совет 
Министров ДВР, а руководство отдельной отраслью принадлежало 
центральному органу государственного управления – министерству, 
подчиненному Совету Министров.  

В результате, часть Забайкальской железной дороги – Читинская 
железная дорога, проходившая по территории ДВР, находилась в ведении 
Министерства транспорта ДВР, который являлся центральным органом 
управления железнодорожными, водными и шоссейными путями сообщения 
ДВР. С 4 ноября 1920 г. Министерство переехало из г. Верхнеудинск в г. Чита. 
Министерство возглавлялось министром, назначаемым правительством ДВР, по 
представлению председателя Совета Министров. В деятельности министерства 
сочеталось единоначалие и коллегиальность. В своей деятельности министр, 
будучи полноправным и ответственным руководителем, опирался на советы и 
другие совещательные органы при министерстве.  

В состав Министерства входили: Центральное управление; главное 
управление путей сообщения; управления: эксплуатационное, техническое, 
пути, технической тяги, электро-техническое, коммерческое и сборов, водных и 
шоссейных сообщений, административное, финансовое, материально-
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хозяйственное, учебное, нормирования; политсекретариат. При Министерстве 
работали центральный комитет по перевозкам, технический и хозяйственно-
экономические советы, а также до апреля 1921 г. - управление народной связи. 
Кроме этого, до октября 1922 г. в непосредственном подчинении Министерства 
транспорта ДВР находились железнодорожные войска, которые обеспечивали 
охрану и оборону железных дорог. 

Надо отметить, что структура управления Забайкальской железной 
дороги, созданная ещё при ее основании в 1900 г., до 1922 г. существенно не 
менялась. В структуре аппарата Управления Забайкальской железной дороги, с 
1920 г. - Управления Читинской железной дороги,  действовали следующие 
службы, отделы, секторы: служба материально-технического обеспечения, 
служба связи и электротехники, служба гражданских сооружений, служба 
вагонного хозяйства, служба движения и телеграфа, служба локомотивного 
хозяйства, служба пути и здания, врачебная часть, финансовая служба, 
юрисконсультский отдел, отдел военизированной охраны.  

В декабре 1920 г. при Управлении Читинской железной дороги был 
создан институт Комиссара Читинской железной дороги, целью деятельности 
которого являлась борьба с транспортной разрухой, установление 
политического контроля за правильностью и успешностью деятельности 
технического аппарата железных дорог, поднятие производительности и 
укрепления трудовой дисциплины. Позднее при Управлении Читинской 
железной дороги были организованы отделы: статистического учета и 
отчетности (с 1924 г.), планово-экономический отдел (с 1925 г.), 
административная служба, отдел лесного хозяйства (с 1924 г.). 

В РСФСР в 1920 г. Советом Народных комиссаров был принят Общий 
устав железных дорог, согласно которому перевозка государственных грузов по 
железным дорогам страны осуществлялась бесплатно, а провоз частных – 
требовал особого разрешения. На территории же Дальнего Востока и 
Забайкалья в 1918-1922 гг. законодательство РСФСР не действовало. Поэтому в 
ДВР о какой-либо коммерческой работе железных дорог не могло быть и речи. 
В ДВР государственную собственность составляли земля, ее недра, леса, воды, 
железные дороги с подвижным составом и железнодорожным имуществом. 
Расходы на содержание транспорта занимали большую часть бюджета 
Республики. Так, на финансирование Министерства транспорта в 1922 г. было 
выделено 55,3% бюджетных средств ДВР. 

14 ноября 1922 г. Народное собрание ДВР приняло постановление о 
самороспуске, об установлении на территории Дальнего Востока Советской 
власти и о присоединении ДВР к Советской России. В результате Управление 
Читинской железной дороги перешло в непосредственное подчинении 
Наркомату путей сообщения (НКПС). В 1925 г. между Иркутском и Читой в 
связи с намечавшимся объединением Забайкальской и Читинской дорог шла 
настоящая информационная война по вопросу размещения управления дороги. 
Решение в пользу Читы было принято благодаря народному комиссару путей 
сообщения Э. Я. Рудзутаку и секретарю Дальбюро ЦК ВКП(б) Н. А. Кубяку. В 
результате с 1925 г. Читинская железная дорога стала называться 
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Забайкальской, границы её стали от станции Иннокентьевская до станции 
Сковородино. 

В начале 1920-х гг. советское государство предпринимало меры для 
улучшения работы железнодорожного транспорта. Для этого при Госплане 
была образована Транспортная секция, а при НКПС – Плановая комиссия по 
транспорту. Данные органы координировали планы по перевозкам, 
железнодорожному строительству, ремонту транспортных путей. Таким 
образом, принцип планирования являлся одним из важнейших в регулировании 
деятельности железнодорожного транспорта. При этом планы не всегда 
опирались на материальные возможности, необходимые для их реализации. 

С образованием Союза ССР в декабре 1922 г. Наркомат путей сообщения 
стал общесоюзным органом, который объединял управление 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом. В составе НКПС 
было создано Главное управление путей сообщения, которое осуществляло 
руководство работой железных дорог. Местными органами НКПС на железных 
дорогах являлись правления железных дорог, округа путей сообщения. Надо 
отметить, что местные органы Наркомата путей сообщения – правления 
железных дорог - строились как экстерриториальные, т.е. независящие от 
местных Советов. В такой структуре была заложена идея самостоятельности 
местных органов управления железных дорог. Но на практике независимость 
правлений железных дорог оказалась формальной, т.к. правления в своей 
деятельности, как и прежде, должны были руководствоваться директивами 
вышестоящих органов власти и, в частности, партийных органов. 

Переход к НЭПу в Советской России потребовал создания новой 
нормативной базы. В 1922 г. Совнарком утвердил декрет «О применении на 
транспорте начал хозяйственного расчета». В июле 1922 г. Правительство - 
Совнарком РСФСР - принимает новый Устав железных дорог, который 
отличался от ранее действовавшего. Перевозки грузов по железным дорогам 
стали осуществляться только на коммерческой основе. Устав 1922 г. 
предоставил управлениям железных дорог право открывать коммерческие 
агентства для привлечения грузов и развития коммерческих перевозок. 
Наркомат путей сообщения получил право вступать в соглашение по поводу 
прямого сообщения с иностранными железными дорогами. Так, Устав 
железных дорог РСФСР 1922 г., как и принятый позднее Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г., открывали правовые возможности для коммерческой работы 
транспорта.  

Таким образом, в годы НЭПа предпринимались попытки 
децентрализации управления железнодорожным транспортом, расширения 
коммерческо-хозяйственной деятельности. Однако, результаты коммерческой 
работы железной дороги на Дальнем Востоке и в Забайкалье, как и в целом в 
стране, оказались не столь значительны, как это следовало ожидать. Причина 
заключалась в том, в конце 20-х гг. начинается политика свертывания НЭПа, в 
системе государственного управления стали применяться командные, 
административные методы руководства.  
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Железнодорожный транспорт являлся и является неотъемлемой частью 
всей экономический системы государства. Поэтому изменения в политической 
системе общества, связанные с формированием административно-командной 
системы управления с конца 1920-х гг., не могли не затронуть систему 
управления железнодорожным транспортом. В 1930 г. в соответствии с 
Постановлением ЦИК и СНК СССР произошла реорганизация управления 
железнодорожным транспортом, в результате которой коллегиальные органы 
управления дорогой - правления - заменялись дирекциями, во главе которых 
нарком путей сообщения назначал директоров, действовавших на основе 
единоначалия. Директора осуществляли функции управления, технического 
руководства, планирования деятельности железных дорог на местах. Данная 
реорганизация в итоге привела к еще большей централизации управления, 
разрастанию аппарата НКПС как в центре, так и на местах, усилению влияния 
партийных органов.  

Таким образом, железнодорожный транспорт Забайкалья в 20-х гг. 
прошлого века пережил различные модели управления. Так, во время 
существования ДВР государство полностью контролировало деятельность 
железнодорожного транспорта, что было оправдано необходимостью 
восстановления и налаживания работы железнодорожного транспорта. В 
период НЭПа предпринимались попытки предоставить определенную 
самостоятельность дорогам на местах. В последующие годы, несмотря на 
попытки реформирования системы, государственные и партийные органы 
осуществляли полный контроль и руководство работой железнодорожного 
транспорта на принципах централизма, единоначалия и жёсткого 
планирования. 
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ПЕРВОКУРСНИКАМИ ИРГУПС 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблемы воспроизводства 
инженеров как социально-профессиональной группы. В контексте проблем 
подготовки кадров инженерно-технической интеллигенции транспортной 
отрасли акцент сделан на предпочтениях молодых людей, поступающих на 
инженерные специальности вузов. 

Ключевые слова: инженерное образование, профессиональные 
предпочтения молодежи,  

 
Еще примерно 25-30 лет назад профессия инженера в нашем обществе 

считалось почетной. Старшеклассники уверено говорили, что 
дипломированный инженер обладает какими-то особенными знаниями, умеет 
организовывать сложное производство, подготовлен для творческого решения 
сложных технических задач. Для современного общества более важна 
престижность профессии, а в этом плане, по данным социологов, что уже в 
1983 г. престижность инженерной профессии упала; в 1990-е гг. значительно 
снижалась популярность инженерного труда и только в начале 2000-х гг. эта 
профессия вновь стала восприниматься как интересная [1].  

Конечно, то представление об инженере, какое формировалось в 
массовом сознании в первой половине ХХ в. ныне не актуально, изменения в 
социально-экономической жизни общества сделали непривлекательным образ 
человека, напрягающегося за кульманом или потеющего у мартеновской печи. 
Современные высокие технологии, напротив, делают образ инженера вполне 
респектабельным. Но таких технологий в стране мало. А если говорить о 
транспортной отрасли, о железной дороге в частности, то здесь и до сих пор 
массово работают технологии вчерашнего дня; они современные, но все же 
вчерашние. Соответственно и подготовка инженеров путей сообщения, коль 
скоро мы говорим о проблеме востребованности кадров, всегда будет в 
определенной мере следовать этой реалии. Идеал образовательной модели – 
подготовка специалистов для технологий еще только создающихся – 
практически пока не реализуема. Но во всех образовательных системах, как в 
прежние времена, так и сегодня, подготовка инженеров связана с воспитанием 
и развитие творческого начала личности (отсюда и особая роль учебных 
гуманитарных дисциплин).  
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Зачастую, впрочем, творчество, как основа инженерной деятельности, 
«находится где-то рядом» с самой деятельностью. Хотя, кончено же, многое 
зависит и от того, в какой отрасли работает инженер. В нашем случае речь идет 
о мотивах выбора молодыми людьми профессии инженера, реализовать 
которую они собираются в транспортной отрасли – одной из наиболее 
стабильных в современных условиях России. 

В последние годы в ИрГУПСе были проведены исследования 
социологической и социально-психологической направленности, одна из задач 
которых была связана с выяснением мотивов выбора инженерной 
специальности молодыми людьми, пришедшими учиться в университет. 
Актуальность этой задачи понятна, ведь в прямой связи с изучением мотивации 
стоит второй аспект проблемы профессионального образования – ее 
формирование в процессе обучения в вузе. 

Для решения такой задачи проводилось анкетирование первокурсников 
специальностей «Эксплуатация железных дорог», «Подвижной состав 
железных дорог», «Строительство железных дорог», «Системы обеспечения 
движения поездов» (то есть изучались будущие специалисты). Был использован 
метод гнездовой (случайной) выборки, в которую попали по одной группе 
каждого учебного потока. Анкета содержала 24 вопроса в основном закрытого 
характера. В заключении анкеты первокурсникам был предложен прямой 
открытий вопрос, в котором они должны были обосновать свой выбор 
инженерной специальности. Одна треть обследованных – женщины. 

Что же движет молодыми людьми при их поступлении на инженерную 
специальность? Конечно, выбор вуза, факультета, специальности, и в конце 
концов профессии – все это определяется многими факторами, среди которых 
нужно учитывать и личные склонности и интересы. Молодые люди строят 
планы на будущее, и в этих планах, наверняка, они видят себя так сказать «на 
высоте». С другой стороны, решение вопроса, который встает перед 
выпускниками школ – кем быть? – так или иначе определяется и социальной 
ситуацией в обществе, и влиянием семьи, а в некоторых случаях и влиянием 
друзей. Интересно, однако, что лишь 2% опрошенных признали действенное 
влияние семьи на выбор ими учебной специальности, точнее – указали на 
определенное давление со стороны родителей. Впрочем, влияние семьи на 
дальнейшую жизненную стратегию (на получение детьми высшего 
образования) очевидно проявилось в другом вопросе: более 65% респондентов 
обращались к репетиторам при подготовке к сдаче ЕГЭ. 

В связи с этим  обратим внимание на мнения первокурсников о 
востребованности высшего образования для молодых людей. Из числа 
опрошенных 68% считают, что оно нужно для овладения современной 
профессией, 53% связывают с ним возможности получения хорошей работы, 
21% не хотят остаться простым рабочим, а 38% выбрали его для себя, однако в 
целом считают его необязательным, поскольку успешность в жизни связывают 
с иными факторами. Интересно, что 50% первокурсников задумываются о 
необходимости получения второго высшего образования, полагая, что оно даст 
дополнительный шанс на рынке труда (46%). Не уверены в правильности 
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профессионального выбора только 7%, а 45% считают, что получаемое ими 
профессиональное образование вполне достаточно для устройства в жизни. 
Если сравнивать эти показатели с аналогичными, которые встречаются в 
литературе за 2005 – 2010 гг. [2], можно заметить определенное снижение 
устремлений первокурсников на получение второго, третьего и т.д. высшего 
образования. Можно было бы предположить, что первокурсники в большей 
степени стали рассматривать образование как терминальную ценность. 

Однако обратим внимание на полученные нами данные относительно 
ориентации первокурсников на престиж инженерной профессии. Конечно, 
престиж профессии органически связан с социальным престижем – с 
отражением в общественном сознании реального положения в системе 
общественных отношений профессиональной группы, т.е. влиянием и 
уважением, которыми она пользуются в обществе. Поэтому мы рассматриваем 
престиж профессии как фактор, влияющий на профессиональные ориентации. 
Нужно так же заметить, что 26% первокурсников указывают на значимость 
профориентационной работы в школе с их выбором, в то время как 50% 
считают, что такая работа не оказала влияния на этот выбор. Интересно, что 
при этом 69% опрошенных уже обучаясь в школе были уверены в 
необходимости поступления в вуз, но только 28%  собирались становиться 
инженерами (28% жен, и 31% муж). 

Ответы на вопрос о смысле получения инженерного образования 
распределились так: 7% первокурсников связывают его с развитием личных 
способностей (17% жен, 6% муж); 32% – с получением специализированных 
знаний (44% жен, 3% муж); 43% –  с возможностями получения высокого 
социального статуса (39% жен, 49% муж); 16% – с получением диплома о 
высшем образовании (0% жен, 18% муж). 

Таким образом, все же можно отметить преобладание инструментальных 
ценностей над терминальными. Полученные 18% мужчин, связывающих 
образование с необходимостью получения диплома о высшем инженерном 
образовании нужно рассматривать как указание на грядущие сложности 
образовательного процесса в вузе, нацеленном на воспитание профессионалов-
инженеров. К тому же значительный процент опрошенных отмечают свое 
участие в школьных олимпиадах по математике и физике, но при этом более 
60% студентов уже на первом курсе отмечают, что испытывают особые 
сложности при изучении естественно-математических дисциплин. Таким 
образом, преподавателям придется приложить немалые усилия, организуя 
познавательную деятельность студентов.  

Ответы первокурсников, раскрывающие мотив выбора ими инженерной 
специальности: таковы: 96% считают профессию инженера престижной, а 79% 
считают ее интересной. Различие между мужчинами и женщинами 
относительно профессионального мотива можно представить так: 77% женщин 
и 88% мужчин считают профессию инженера престижной (не будем забывать, 
что наибольший процент женщин обучаются на специальности ЭЖД, то есть 
намереваются управлять движением, а не обеспечивать ремонт локомотивов). 
При этом среди  главных факторов престижности самой профессии 
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респонденты указывают: 1) высокая зарплата – 58%, 2) востребованность на 
рынке труда 18%, 3) высокий социальный статус профессии 16 %, 4) 
возможности карьерного роста в разных сферах производства 8%, 5) 
приемлемые условия труда 8%. 

Интересны в этом плане результаты исследований студентов на предмет 
их склонности к инновационной деятельности. Так, по параметру 
«информированность» студенты-первокурсники выполнили в среднем 55% 
предложенных им в ходе исследований заданий. В начале 2000-х гг. этот 
показатель составлял в среднем 75%. Только 14% первокурсников выполняют 
домашние задания с интересом, в то время как остальные – в силу 
необходимости. Многие преподаватели отмечают, что уровень общей культуры 
и образованности у студентов за последние годы снизился, в то время как, 
именно он отражает общее интеллектуальное развитие, способность к 
приобретению новых знаний и направленность на освоение нового опыта. 

Интересно отметить, что около 45% респондентов отмечают 
устойчивость своего выбора вуза и специальности, считают, что поступали на 
конкретную специальность и в целом удовлетворены выбором. Существенным 
фактором здесь выступает наличие в учебном заведении интересующей 
молодых людей специальности. Среди тех, кто подавал документы на 
поступление в другие вузы (кроме ИрГУПСа) большинство (около 75%) 
ориентировались на инженерные специальности в ИрГТУ или 
железнодорожные вузы других городов. При этом, правда, можно заметить, что 
только 17% первокурсников студентов технических специальностей могут 
уверенно и определенно высказываться о характере инженерной деятельности, 
связывая ее, главным образом, с обеспечением производственных процессов. 
Незначительный процент опрошенных первокурсников (около 2%) признают, 
что их выбор был случайным и неосознанным, а около 4% признаются, что не 
предполагают работать по данной специальности. 

Ответ на последний вопрос анкеты продемонстрировал довольно высокие 
позиции инструментальной ценности инженерного образования для 
первокурсников. Большинство первокурсников (около 70%) связывают свой 
выбор с перспективностью профессии, имея в виду, в данном случае, 
возможность достижения высокого социального статуса, высокую зарплату, 
карьерный рост. Примерно 3% отмечают, что у них не было выбора. Только 2% 
первокурсников связали свой выбор со стремлением к творческой 
деятельности, с решением сложных вопросов и проектированием новых 
технических систем. 

Таким образом, результаты исследования позволяют заметить, что среди 
факторов, обуславливающих выбор инженерной профессии наиболее 
значимыми выступают престижность и востребованность профессии, 
возможность успешного трудоустройства. В то же время открывающиеся 
перспективы личностного развития, самосовершенствования, то есть те 
аспекты, которые связываются с образованием в широком смысле этого слова, 
ныне малозначимы. Ориентированность исключительно на получение 
специальности обусловлены качеством социальной ситуации в современном 
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обществе. Но одновременно им же обуславливаются и факторы развития 
инженерно-технической интеллигенции – наиболее широкого социального слоя 
современного общества. С сожалением можно констатировать, что отмечаемая 
у первокурсников мотивация выбора инженерной специальности может 
способствовать развитию разных форм технократического мышления, для 
которого характерны примат цели над смыслом и общечеловеческими 
ценностями. В этом плане перед учебными заведениями стоит очень сложная 
задача: через построение системы обучения инженерной специальности нужно 
способствовать формированию у студенчества такого образа мира, в котором 
более значимыми становились бы личностные начала, самоопределение и 
свобода творческого выбора в границах нравственности. Ведь именно в этом 
плане и приобретает смысл сама инженерная деятельность в ее пафосном 
значении. 
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(К 70-летию референдума в Монголии) 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу политических предпосылок 
начала строительства железной дороги в Монголии до границы с Китаем. 
Рассматривается важнейшая предпосылка – согласие Китая на проведение 
плебисцита по независимости внешней Монголии.  

Ключевые слова: плебисцит, ноты Министра иностранных дел, 
сооружение железной дороги. 
 

Как известно, Монголия почти на протяжении трех столетий была 
вассальной территорией маньчжурской империи Цинь. Крушение этой империи 
в 1911 г. повлекло ха собой пересечение стратегических интересов России и 
Китая в Монголии. В противоборстве с Китаем Россия исторически выступала 
гарантом политического будущего внешней Монголии, ее государственной 
независимости. Политика Китая до 1945 г. имела противоположную 
направленность. 

Именно в результате многолетней поддержки России а потом и СССР 
внешняя Монголия постепенно шаг за шагом приобретала статус независимого 
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государства и в 1961 г. она стала членом ООН, что и завершило ее борьбу за 
суверенное монгольское государство [1]. Это произошло через 50 лет после 
провозглашения впервые внешней Монголией своей независимости в 1911 г. [2] 

Основным политическим документом, позволившим приступить к 
подготовке и проведению плебисцита по судьбоносному для Монголии вопросу 
явилась нота министра иностранных дел Китайской республики Ван Шичэ 
народному комиссару СССР В.М. Молотову от 14 августа 1945 г. В этом 
документе подчеркивалось, что, поскольку народ внешней Монголии стремится 
к независимости, то правительство Китая заявляет, что после поражения 
Японии в Монголии должен быть народный плебисцит. И если это плебисцит 
подтвердит это стремление монгольского народа, то китайское правительство 
признает независимость внешней Монголии в ее существующих границах. 
Причем в этой ноте китайского министра отмечалось, что данное заявление 
будет иметь обязательную силу только после ратификации договора о дружбе и 
союзе между Китаем и СССР [3]. 

В ответной ноте наркома китайскому министру подчеркивалось, что 
СССР это заявление принимает к сведению и со свое стороны заявляет, что 
советское правительство будет уважать государственную независимость и 
территориальную целостность МНР. Безусловно, обмен нотами по вопросу о 
независимости Монголии позволил правительству этой страны приступить к 
подготовке такого плебисцита. 21 сентября 1945 г. Президиум малого хурала 
МНР принял решение о проведении плебисцита по вопросу о государственной 
независимости МНР. Датой проведения референдума было определено 20 
октября 1945 г. [4] 

Гоминдановскому правительству Китая тогда была очень нужна 
поддержка СССР в войне и Японией и оно было заинтересовано в скорейшей 
ратификации договора между СССР и Китаем. В принципе. Для правительства 
Китая требование о референдуме с сегодняшних позиций кажется ненужным 
ходом. Ведь все понимали, что Монголия, участвующая вместе с Красной 
армией в войне против Японии никогда не согласиться быть автономией Китая 
и что все монголы проголосуют за независимость. Но эта нота была важна и 
для СССР. Было ясно, что после референдума можно было более масштабно 
оказывать помощь внешней Монголии прежде всего в транспортной сфере не 
обращая внимание на упреки запада о так называемом советском 
империализме. 

20 октября 1945 г. во внешней Монголии состоялся всенародный 
референдум, в котором приняли участие 487 409 граждан МНР, или 98,4% всех 
граждан, имеющих избирательное право. Все они отдали свои голоса за 
государственную независимость. И это единодушие монгольского народа 
заставило Китай официально признать МНР [5]. 

По официальным данным за независимость высказалось 100% монголов, 
имеющих право голоса. В начале января 1946 г. законодательный Юань 
Китайской республики официально признал независимость МНР, а в феврале 
1946 г. между двумя государствами были установлены дипломатические 
отношения. СССР фактически продолжал осуществлять контроль над МНР, 
выступая таким образом для нее гарантом сохранения независимости от Китая 
[6]. 
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Развивая достигнутые успехи в многолетней совместной борьбе за 
достижение независимости 27 февраля 1946 г. Был подписан договор о дружбе 
и взаимопомощи между СССР и МНР. Одновременно было подписано 
соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. Необходимость 
заключении такого договора и соглашения возникла в связи с тем, что в марте 
1946 г. истекал десятилетний срок протокола о взаимной помощью между 
СССР и МНР, подписанный в 1936 г. Этот протокол внес значительный вклад в 
достижение независимости внешней Монголии от Японии и Китая. 

Безусловно, Договор и соглашение еще больше укрепляли уверенность 
монгольского государства. Подписание соглашения об экономическом и 
культурном сотрудничестве расширял направление сотрудничества во всех 
сферах жизни  Монголии. Более того, соглашение предусматривало заключение 
отдельных договоров между хозяйственными, научными и культурно-
просветительными организациями Это соглашение было подписано сроком на 
десять лет, причем этот срок подлежал автоматическому продлению на новое 
десятилетие, если ни одна из сторон за год до истечения договорного срока не 
заявит о его денонсации [7]. 

Именно эти два документа (договор и соглашение) позволили развернуть 
широкое сотрудничество, и прежде всего в транспортной сфере. Вопрос о 
строительстве железной дороги до Монголии и по Монголии обсуждался с 
конца XIX в. Транспортная проблема являлась для Монголии важной. После 
подписания протокола между СССР и МНР в 1936 г. начались первые 
предложения по сооружению железной дороги в Монголии. В 1937 г. было 
подписано соглашение между СССР и МНР о строительстве узкоколейной 
железной дороги Улан-Батор – Налайха, протяженностью 43 км. И в марте 1938 
г. Эта железная дорога начала функционировать. 

В условиях начавшейся войны с Японией (на Халхин-Гол) СССР 
вынужден был для перевозки своих войск и вооружений построить 
ширококолейную железную дорогу Соловьевск – Баян-Тумэн, протяженностью 
238 км. и узкоколейную Ьаян-Тумэн – Тансаг-Булаг, протяженностью 380,5 км. 
Эти железные дороги имели в основном военно-стратегическое значение [8]. 

Однако строить железную дорогу от границы СССР до Улан-Батора и 
дальше по Монголии до Китая было как бы нарушением договора с Китаем 
1924 г., по которому внешняя Монголия считалась интегральной частью Китая 
и СССР это признавал документально в 1936 г. Поэтому для сооружения 
железной дороги по Монголии до границы с Китаем можно было начинать 
только тогда, когда Китай признает независимость МНР. И в 1945 г. 
гоме5ндановский Китай признал независимость МНР. 

Однако, в 1945 – 1949 гг. в Китае шла гражданская война, в которой стали 
побеждать коммунистические силы в главе с Мао Цзэ Дуном, которого 
поддерживал СССР. С победой революции в Китае СССР подписал новый 
договор уже с коммунистическим Китаем. СССР признал возможным 
совместно с Монголией начать сооружение железной дороги вначале до Улан-
Батора, а затем и до Дзамын-Удэ, до границы с Китаем [9]. 

Таким образом, сооружение и успешная эксплуатация Улан-Баторской 
железной дороги стала важнейшим результатом референдума о независимости 
внешней Монголии. Проведение этого референдума и тогда и сегодня является 
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положительным примером для народа, проживающего на определенной 
территории, что именно он должен решать свободно где ему жить – в рамках 
объединенного государства или добиваться независимости, если этому народу 
не дают свободно говорить и писать на родном языке, как это сегодня делается 
в Украине. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВ СТРОИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

ЛИНИИ ИРКУТСК – СЛЮДЯНКА В 1945 г. 
 

Аннотация. В статье рассматривается один из сложнейших этапов 
истории ВСЖД. Внимание сосредоточено на опыте решения проблем кадров 
строителей  на железной дороге. Рассматривается роль военных строителей 
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– железнодорожных воинских формирований, выполнивших основной объем 
работ. 

Ключевые слова: история железнодорожного строительства, 
железнодорожная стройка № 12. железнодорожные батальоны, инженерно-
технические работники, кадрый строителей. 

 
В 1945 г. после выхода очередного постановления Государственного 

комитета обороны (ГКО) в истории строительства № 12 начался новый этап. 
Теперь уже, кажется, ничего не могло помешать завершить строительство в 
намеченные сроки и открыть движение к 15 ноября 1945 г. [1. Л. 1] В этом году 
на строительство начали вновь поступать специальные формирования и 
железнодорожные войска.  

        Начиная с апреля и до конца июня на строительство прибыли:  
 9-я железнодорожная бригада, имевшая в своем составе четыре 

восстановительных (1, 4, 28, 57) и один мостовой (ЧМ-9) батальоны, а также 
один батальон связи (ЧСС – 9), одну эксплуатационную роту (ЧЭР) и один 
батальон механизации [1. Л. 6].   

 6-я железнодорожная бригада с четырьмя восстановительными (8, 14, 
45, 1080) и  одним мостовым батальонами (ЧМ-9), а также одним  батальоном 
механизации (ЧМЕХ-9) и с эксплуатационной ротой (ЧЭР-31).  

 7-я железнодорожная бригада, имевшая в своем составе три 
восстановительных (61, 62, 68) и два мостовых батальона (ЧМ-33 и 60), а также 
один батальон связи (ЧСС-7) и две эксплуатационные роты (ЧЭР-7, 23).   

 44-я железнодорожная бригада в составе еще трех батальонов: одного 
восстановительного (ЧС-50), мостового (ЧЭМ-27) и механизации (ЧМЕХ-50). 
Однако после 5 – 10 дней работы на трассе часть личного состава данной 
бригады по указанию народного комиссариата путей сообщения была 
отправлена со строительства на Забайкальскую железную дорогу, что 
дезорганизовало работу всей бригады.    

Железнодорожные бригады входили в состав Главного управления 
военно-восстановительных работ (ГУВВР-1) [2. С. 406], которыми командовали 
генералы Д.А. Терехов. Н.И. Новосельский и полковник Д.А. Новиков. Помимо 
железнодорожных бригад на строительство прибыли специальные 
формирования,  так называемые ГОРЕМЫ под номерами 3, 10, 14, 21, 31. При 
этом ГОРЕМ № 31 в составе 747 человек был задержан на строительстве № 12, 
в связи с форсированием строительства, после чего должен был быть отправлен 
по месту своего назначения [3]. 

Кроме того, в распоряжении управления строительством № 12 имелось 
пять восстановительных поездов (ВП) № 103, 110, 114, 121 и 131. 
Восстановительные поезда № 103 и 114 были приписаны к первому 
строительному участку, № 131 – ко второму, № 121 – к третьему, № 110 – к 
четвёртому. А также на правах субподрядчика работала экскаваторная 
механизированная колонна от треста Трансжелдормеханизация. 

Управление № 12/Т, производившее работы по сооружению двух 
тоннелей (тоннель № 1 протяжением 660 м на 106 км трассы и тоннель № 2 



663 

протяжением 473,5 м на 113 км), являлось самостоятельной подрядной 
организацией с подчинением Главтоннельметрострою.    

Рядовой 60-го батальона А.Е. Медведев вспоминал: «7-ю 
железнодорожную бригаду в апреле 1945 г. откомандировали в Иркутскую 
область – продолжать строительство объездной дороги Иркутск – Слюдянка. 
60-му батальону предстояло завершить сооружение тоннелей. Работа на 
строительстве тоннелей, как и в начале войны, была нелёгкой. Ноги 
заплетались, когда после смены солдаты возвращались в свои бараки. Правда, 
обуты они были уже не в лапти, а в кирзовые сапоги. И работали не по 18 – 20 
часов в сутки, а значительно меньше. Все бойцы прихватили с фронта 
трофейные часы, зажигалки и кое-что из тряпиц…» [4. С. 26 – 27]. Общее 
количество рабочей силы, занятой на строительстве в первом квартале 1945 г. 
составляло 15,5 тысяч человек, что полностью обеспечивало фронт работ.  

В связи с прибытием железнодорожных войск и спецформирований 
народного комиссариата путей сообщения и имевшихся на местах гражданских 
строительных организаций общая структура организации была следующей [1. 
Л. 3]: во главе строительного управления стояли начальник строительства, 
который одновременно являлся начальником железнодорожных войск, 
имеющий в своем распоряжении штаб железнодорожных войск и политотдел. 

В 1945 г. строительство № 12 возглавлял генерал-майор Ф.Н. Доронин, 
главным инженером был директор-подполковник Н.И. Пугин, инженером 
планового отдела – Туча [5. С. 73]. Для выполнения строительных работ 
управление строительства № 12 организовало четыре строительных участка, 
каждый из которых включал в себя железнодорожные батальоны, ГОРЕМы, а в 
отдельных случаях и механизированные колонны. 

Массовыми взрывами скальных выемок, дроблением негабаритов, 
рыхлением мерзлых грунтов и подчистными работами в скальных выемках на 
субподрядных началах занималась иркутская контора Желдорвзрывпром, 
участки которой располагались по месту расположения строительных участков. 

Начальником работ на участке являлся командир железнодорожной 
бригады, в оперативном подчинении которого были начальник участка и 
начальник ГОРЕМа, вместе со своими аппаратами. На него была возложена 
ответственность за окончание работ на своём участке в установленные сроки, за 
качество и правильную организацию работ.  

При этом во главе каждого строительного участка стоял свой начальник 
участка. Начальники строительных участков несли ответственность за общую 
организацию работ, за обеспечение материалами, механизмами и технической 
документацией, а также отвечали за финансирование, качество работ, сдачу и 
приёмку работ. В свою очередь, железнодорожная бригада несла 
ответственность за вывод рабочей силы, за организацию работ на объекте, за 
качество работ, за полное использование механизмов. 

При такой организации получилось, что общее руководство на стройке 
возлагалось на начальника участка, но жизнь показала некоторую 
несостоятельность такой организации. Командир железнодорожной бригады, 
имея все средства для самостоятельного руководства работами, или не считался 
с наличием строительного участка, или самоустранялся от руководства 
работами, а начальник строительного участка, не имея в руках реальных 



664 

средств воздействия, уклонялся от руководства работами, выполняемыми 
железнодорожными частями. 

В результате для создания единоначалия на строительных работах и 
объединения всех сил на командира железнодорожной бригады были 
возложены обязанности начальника работ, которому подчинялись все 
организации на строительном участке. Но эта организация оказалась 
несовершенной. Требовалась некоторая модернизация – Группа заказчика. 

В 1945 г. строительство железнодорожной линии развернулось широким 
фронтом. Укладка пути велась главным образом со стороны Иркутска, при этом 
высокие насыпи обходились на пониженном уровне рабочим профилем. Там 
где по условиям рельефа рабочим профилем нельзя было обойти, укладка 
производилась с доставкой укладочных материалов бросовым завозом. При 
этом тяжелые механизмы забрасывались в глубинные участки  линии в 
собранном или разобранном виде по грунтовым дорогам.   

Основной объем работ был выполнен частями железнодорожных войск.  
Согласно очередному постановлению ГКО № 7803 от 10 марта 1945 г. и 

приказа народного комиссариата путей сообщения (НКПС) № СС- 262/Ц от 14 
марта 1945 г. перед строительством была поставлена задача открыть сквозное 
рабочее движение по линии № 12 к 15 ноября 1945 г. и обеспечить фактический 
пропуск до 20 поездов в сутки к декабрю 1945 г. 

В соответствии с этим технический отдел управления бригады составил 
директивный план организации работ на участке с открытием движения к 10 
октября и с окончанием всех работ 30 ноября 1945 г. 

При этом ежедневная потребность в рабочей силе составила от 5 286 до 
6 671 человек в зависимости от участка работ, фактически она составила 3 139 
человек, т. е. не доставало от 2 147 до 3 532 человек на каждом участке.  Вопрос 
заполнения недостающего контингента рабочей силы в 1945 г. был также 
разрешён постановлением ГКО и соответствующими приказами [6]. 

Так о выполнении постановления ГКО от 13 марта 1945 г. народный 
комиссар путей сообщения И.В. Ковалев докладывал:  

– постановление ГКО от 13 марта 1945 г. в части обеспечения 
строительства железнодорожной линии Иркутск – Слюдянка рабочей силой, 
народным комиссариатом путей сообщения выполнено полностью; 

– общее количество рабочей силы, занятой на строительстве составляло 
15500 человек, что полностью обеспечивало работы; 

– начиная с июня 1945 г., потребность в рабочей силе возросла до 33 
тысяч человек, в связи с чем, народный комиссариат путей сообщения  вышел с 
ходатайством в ГКО о выделении на строительство ещё 18 тысяч человек из 
числа военнопленных; 

– вопрос передислокации железнодорожных войск, с фронтовых участков 
на работы по капитальному восстановлению и строительству железных дорог 
НКПС уже разработан и представлен на утверждение ГКО, в своём 
предложении, согласованном в НКО, НКПС наметил в Забайкалье направить 
две железнодорожные бригады, из которых одна могла быть использована на 
строительстве железнодорожной линии Иркутск – Слюдянка. 

По железнодорожным бригадам оперативный учёт наличия и движения 
личного состава находился в ведении штаба железнодорожных войск и 
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учитывался особо. Так за 1945 г. со строительства из состава железнодорожных 
войск выбыло: 
 по болезни – 117 человек, 
 по семейным обстоятельствам – 18 человек, 
 прочие причины (беременность и др.) – 92 человек, 
 передано другим стройорганизациям 401 человек. 

К этому числу относилось выбытие со строительства красноярской 
колонны в количестве 53 человек. Временно откомандированные для работ в 
подсобном хозяйстве  212 человек, а также откомандированные в распоряжение 
конторы Желдорвзрывпром – 23 человека.  

Кроме того, согласно телефонному распоряжению наркома генерал-
лейтенанта И.В. Ковалева от 14 августа 1945 года  для обеспечения 
восстановительных работ на железной дороге Маньчжурия – Хайлар – Харбин 
со строительства № 12 была полностью отправлена 44 железнодорожная 
бригада. При этом последующим телеграфным распоряжением от 21 августа 
1945 года это решение было отменено, и бригада была возвращена обратно, 
однако, уже не в полном составе [6. Л. 122]. 

Обеспеченность строительства кадрами инженерно-технических 
работников (ИТР), служащих и МОП по состоянию на 1 января 1946 г. 
характеризовалось наличием 52 инженеров и 82 техников. В указанные данные 
не входили лица, имевшие высшее и среднее техническое образование из 
личного состава железнодорожных войск. При этом при плановой потребности 
штата на 1945 г. в 252 человека инженеров и 153 техников ощущался острый 
недостаток квалифицированных кадров. 

 Обеспеченность строительства кадрами рабочих, инженерно-
технических работников, служащих и МОП характеризовалась следующими 
данными, приведёнными в таблице 1 [6. Л. 105]. 
 

Таблица 1 
Обеспеченность строительства квалифицированными кадрами в 1945 г. 

Категории работников По годовому 
плану Фактически % 

Основное производство 
Рабочие 3 917 4 287 109,5 
ИТР 156 159 100,2 
Служащие 83 89 107,2 
МОП 15 15 100 

Итого 4 171 4 550 109,1 
Неосновное производство 

Рабочие  1 721 2 056 119,5 
ИТР 55 40 72,7 
Служащие  88 67 76,1 
МОП 187 165 88,2 
Итого  2 051 2 328 106 
Всего по строительству 6 222 6 878 110,5 
Всего – рабочие  5 638 6 343 112,4 
Всего – центральный аппарат 62 52 73,8 
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Таким образом, в 1945 г. строительство № 12 благодаря прибытию 
железнодорожных войск и специальных формирований рабочей силой было 
обеспечено в полной мере, что позволило развернуть строительные работы 
широким фронтом. Однако, несмотря на это, по прежнему, на стройке остро 
ощущался недостаток квалифицированных кадров, поскольку воинские части, 
работая на военно-восстановительных работах, не имели соответствующей 
квалификации для выполнения работ по возведению постоянных капитальных 
сооружений. При этом краткосрочное обучение кадров положительных 
результатов не давало. В связи с чем, отмечалось низкое качество работ по 
искусственным и гражданским сооружениям, особенно по кладке каменных 
труб. 

Жилищно-бытовыми условиями контингент рабочей силы в 1945 г. был 
обеспечен. Военные строители жили по-разному: рядовые в казармах, средний 
состав, в землянках, начальник части и начальник штаба в бараках. В связи с 
перемещением на новые участки работ, производилась постройка 
дополнительных зданий, в основном носивших временный характер, либо 
перенос уже существующих. Для размещения вновь прибывающего 
специального контингента, в основном военнопленных, строились специально 
оборудованные здания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ КАЧЕСТВ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Аннотация. В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции, 
проблема подготовки конкурентоспособного специалиста обретает особую 
актуальность. В данной статье рассматриваются качества, определяющие 
конкурентоспособность современного специалиста и факторы, влияющие на 
их формирование. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, высшая школа, личные и 
профессиональные качества, молодой специалист.  
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Обширное применение высоких технологий и глубокие социально-
экономические преобразования ставят новые задачи перед высшей школой. К 
качеству подготовки, образовательному и профессиональному уровню молодых 
специалистов, их нравственным и психологическим характеристикам 
предъявляются новые повышенные требования.  

Молодой специалист легко входит в работу, если он хорошо подготовлен 
в психологическом и социальном плане. Неготовность брать на себя 
ответственность, проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения, 
психологические проблемы в общении отрицательно влияют на 
профессиональный рост молодого специалиста.  

Для обеспечения высокой конкурентоориентированности в период 
обучения в вузе молодым людям необходимо формировать и развивать у себя 
качества, способствующие ее повышению.  

Требования работодателей к специалистам очень высоки. Особое 
внимание современные руководители уделяют следующим качествам [4]: 

1. Качество работы и надежность, тщательность и точность выполнения 
работы, ответственность; 

2. Глубина профессиональных знаний, понимание профессиональных 
обязанностей; 

3. Способности, инициатива и творчество, заинтересованность в 
выполнении работы, расширение кругозора, способность к выдвижению 
оригинальных идей; 

4. Стремление к успеху, ориентация на удачу;  
5. Знания и опыт работы; 
6. Выдержка, способность работать в напряженных условиях, 

работоспособность; 
7. Семейное благополучие работника; 
8. Целеустремленность и наличие плана достижения целей. 
Рассматривая критерии конкурентоспособности молодых специалистов 

на современном рынке труда, выделяют следующие позиции: квалификация, 
мотивация, культура, поведенческие характеристики.  

Кроме высокого профессионализма от молодого специалиста требуется 
еще и особая ответственность, психологическая готовность к различным 
сложным ситуациям, необходимость постоянно самосовершенствоваться как в 
профессиональном, так и в личностном плане. Сегодня востребованы 
специалисты, владеющие следующими качествами [5]:  

1. Мыслительные качества - гибкость мышления, креативность, 
системность, умение справляться с большим объемом информации и находить 
решения в сложной ситуации. 

2. Коммуникативные навыки - умение вести деловые переговоры и 
взаимодействовать с людьми. 

3. Организаторские навыки - умение поставить задачи и планировать 
деятельность, способность спрогнозировать ситуацию, умение справляться с 
большим количеством дел. 
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4. Личностные качества - работоспособность, культура и интересы, 
умение брать на себя ответственность, стремление к развитию и успеху.  

Чтобы достичь высокого уровня сформированности всех необходимых 
качеств, определенные усилия требуются и от самого студента во время его 
обучения в вузе. Важно сформировать осознанное отношение к своей будущей 
специальности, профессии и желание развиваться. Обоснованный выбор 
профессии и удовлетворенность своим выбором повышают потребность 
личности в самореализации, что, несомненно, отражается на деловых и 
организационно-волевых качествах.  

Личная организованность, постоянный контроль своей деятельности, 
планирование, стремление к самосовершенствованию обеспечат привычку 
студентов к постоянному развитию и самообразованию.   

Уровень профессионализма и компетентности, стремления работника, 
карьерное и жизненное планирование являются основными показателями, 
влияющими на конкурентоориентированность и конкурентоспособность на 
рынке труда. Система оценки профессиональной компетентности молодого 
специалиста ОАО «РЖД» включает в себя:  

1. Лидерское поведение, ориентированное на упреждающее изменение 
окружающей внешней и внутренней среды в интересах реализации стратегии 
развития компании и повышение эффективности ее деятельности. 

2. Ответственность за результат и взятые на себя обязательства. 
3. Эффективное использование ресурсов, техники и инструментов. 
4. Организаторские способности, мотивирование и развитие других 

работников. 
5.  Понимание целей и задач, стратегии компании, умение видеть общую 

картину, выделять главное и второстепенное.  
6. Знание и выполнение функциональных обязанностей, четкое 

следование корпоративным стандартам.  
7. Ориентация на развитие, стремление к самосовершенствованию на 

основе личностного роста и постоянного повышения квалификации, 
профессиональных знаний и навыков.  

8. Специальные знания, умения и навыки. 
9. Дополнительные специальные знания, умения и навыки, владение 

иностранным языком, информационными технологиями, правовыми знаниями. 
10. Качество в работе. 
11. Ориентация на клиента. 
12. Креативность, творчество и инновационность. 
13. Способность к самостоятельным действиям и решениям. 
14. Лояльность к компании. 
15. Ориентация на командную работу, высокий уровень 

коммуникативности. 
Эти качества формируются под влиянием глубокого интереса к 

выбранной специальности, определяются профессионализмом преподавателей, 
производственной практикой, активностью в самообразовании, скоростью 
восприятия, понимания и прочного усвоения знаний [7].  
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В.И. Андреев выделяет десять стержневых и приоритетных качеств, 
конкурентоспособность личности характеризует «синтез таких качеств, как 
четкость целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношение 
к делу, способность к риску, независимость, стрессоустойчивость, способность 
быть лидером, стремление к непрерывному саморазвитию и 
профессиональному росту, к высокому качеству своего труда» [1].    

В современных условиях информационного общества все больше 
требований предъявляется к эффективной коммуникации и речевой культуре. 
Владение коммуникативными навыками и культурой речи, умение вести 
переговоры показывает уровень духовного, общекультурного, 
интеллектуального развития и умение современного специалиста быстро 
адаптироваться к новым условиям.  

Исследования показывают, что к качествам, определяющим 
конкурентоспособность специалиста, относятся также гибкость и 
профессиональная мобильность, умение презентовать себя, способность 
справляться с различными профессиональными проблемами, уверенность в 
себе, готовность постоянно обогащать свой опыт [3].  

Личностное становление студента является важнейшим аспектом 
вузовского образования, на основе которого идет «поиск путей реализации 
будущего специалиста в профессиональной среде». Конкурентоспособный 
специалист способен достигать поставленные цели в разных, быстро 
меняющихся ситуациях за счет владения методами решения большого класса 
профессиональных задач и наличия определенных личностных качеств [7].  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, конструктивностью, готовы к межкультурному 
взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны и за ее 
социально-экономическое процветание.  
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Аннотация. Статья посвящена формирования лидера в студенческих 
профсоюзных организациях в разрезе десятилетия с учетом изменения 
молодежной политики на современном этапе развития.  
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Данное исследование посвящено вопросу формирования лидера в 
студенческих профсоюзных организациях в различные поколенческие 
периоды в разрезе десятилетия. Лидерство, как понятие, предполагает в себе 
набор функций и навыков, отличающих человека от остальной массы его 
социальной группы, но одновременно, объединяющих в нем качества личности, 
присущие каждому представителю коллективу. На протяжении длительного 
времени лидерство в студенческих организациях определялось лишь 
формальным признаком – положениями и протоколами. С течением времени 
государственная молодежная политика, так же, как и система образования, 
претерпевает значительные изменения, и теперь принципы формирования 
лидера, как и его поведенческая модель, складываются не только от 
личностных характеристик и амбиций, но и от окружающей его среды, 
складывающейся ситуации, политики в отношении рассматриваемой 
социальной группы. 

Воспитание сознательного человека, студента с четкой жизненной 
позицией, трудолюбивого, ответственного, не ограниченного рамками его 
среды обитания и, конечно, с высоким уровнем моральных ценностей – 
идеология современных студенческих профсоюзных организаций.  

Уставная задача таких общественных объединений заключается в защите 
и представительстве прав их членов [1], тем не менее, в нынешних реалиях 
столь узкая и ограниченная область деятельности не представляется в полной 
мере интересной современным молодым людям. Это случается не только 
потому, что цель современного обучающегося – качественное образование и 
комфортное пребывание в студенческом периоде жизни, с извлечении 
максимума пользы и удовольствия, но и потому, что молодежные организации, 
в частности, студенческие профсоюзные организации, не успевают и не могут 
обеспечивать нужды современного сообщества молодых людей, не проводя 
своевременный анализ и не составляя портрет «поколения».  
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Лидерство в профсоюзных организациях сейчас является вопросом с 
переменным ответом, ведь «Лидерство ситуативно. То, что требуется от лидера, 
всегда зависит от обстоятельств» [2].  

Рассмотрим изменение портрета лидера на примере работы Первичной 
профсоюзной организации студентов Сибирского федерального университета в 
разрезе 10 лет.  

В период становления организации лидерство было основополагающим 
принципом формирования студенческого коллектива. Одна социальная 
категория выбирала человека, обладающего и консолидирующего в себе 
качества, интересные и необходимые коллективу, этот человек становился 
неформальным лидером. Далее этот процесс приобретает и формальный 
признак – после того, как лидер показал свой высокий потенциал, он 
становится заметным для формальных структур и выдвигается на голосование 
[3]. Неформальный лидер предлагается к избранию коллективом в уставном 
порядке – избрание профоргов, председателей профбюро факультетов и 
институтов.  

Данная модель становления формальным и неформальным лидером 
является идеальной, более того, она обеспечивает процесс постоянного 
кадрового роста. Работа активиста приобретает четкие границы, описанные 
нормативно, тем не менее, она сохраняет общественный статус. Стремление за 
«должностью» в данном случае – положительный, но не обязательный пункт 
роста лидера и часто становится его предельной точкой роста внутри 
организации. 

Существует и обратный ход процесса – избрание формального лидера из 
числа людей, не имеющих опыт профсоюзной работы, но в момент 
голосования, показавших себя максимально интересным для делегатов 
конференции. Такой формат становления формальным лидером, опытным 
путем показывает, что «неготовый» человек, сталкиваясь с ответственностью, 
возлагаемой на него и не являясь приверженцем идеи организации, часто сдает 
свои позиции, не наработав последователей и испытав первые неудачи.  

Тот актив, который ввиду сложившихся обстоятельств, проявил себя как 
неформальный лидер, но не смог стать формальным – занять общественную 
должность и реализоваться в ней, как правило быстро оставался за границей 
деятельности организации, не имея возможности роста личностного и 
профессионального. 

Работа штатных сотрудников с лидерским активом также обусловлена 
Положением, тем не менее, каждая организация, в том числе и ППОС СФУ, 
создают и внедряют целую «систему», которая призвана максимально 
эффективно развить молодых людей, сохраняя их в составе коллектива и 
реализуя Уставные задачи организации и Общероссийского профсоюза 
образования. 

Но уставные процедуры во времени не меняются, а технологии и уклад 
жизни меняют формат восприятия таких процессов для молодежи и их 
потребность в самореализации.  
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На местах, а точнее, в студенческой профсоюзной организации 
Сибирского федерального университета, с момента ее образования, в 2007 году 
прослеживалось, кроме формальных признаков, признаки ментальности 
определенной группы молодежи, рожденной в разные периоды.  

Поколение конца 80-х – люди, воспитанные в сознании ограниченности, 
люди, в которых не закладывали отсутствие пределов развития личности, не 
ставили высокие цели, ввиду перестройки страны и всеобщего непонимания 
дальнейшей политической ситуации. Большинство студентов, рожденных в 
этот период – приезжие из сельской местности, которые быстро и без страха 
вливались в любую новую форму деятельности. Именно для них, статус лидера 
в молодежной среде, в период становления собственной личности, являлся 
сильнейшим стимулом для будущих свершений. Для молодежи того времени – 
лидерство было способом интеграции в коллектив, новую среду обитания, 
создания базы знакомых в новом месте проживания. По итогу свой 
общественной картеры эти люди не забыли свой опыт, но и не кичатся им, ведь 
они занимали свои формальные и неформальные позиции оправданно – 
постоянно выполняя общественную работу, ведя диалог с администрацией вуза, 
заново формирую образ молодежи и сознательного студенчества. Часть этих 
люде сохранили позиции в большой системе Профсоюза, выйдя на более 
высокий уровень иерархии, другие же отправились в во взрослую жизнь, 
формируя на рабочих местах новые отделы, новые принципы работы. 

Лидеров, родом из начала 90-х, можно назвать «звездами». На 
протяжении всего своего студенческого и профессионального пути они 
нарабатывали не только навыки, но и «я-бренд».  

Их деятельность постоянно направлена на достижение новых высот, при 
условии соизмеримых этим высотам личным вложениям. Это обусловлено тем, 
что на их студенческую пору пришлось развитие первых лидерских конкурсов 
внутри организации, университетского значения, местного уровня. Также 
начали появляться грантовые конкурсы, командные первенства, стажировки 
именно в общественной среде.  

Этот опыт воспитал в студентах умение оценивать себя, свои 
трудозатраты, свой уровень компетенций, умение формировать верную 
мотивационную картину своей личности и взрастил жажду признания. Данному 
поколению «студенческих лидеров» меньше присуще создание вокруг себя 
коллектива из последователей, так как в первую очередь им важны именно 
личные достижения. Постепенно эти изменения привели к тому, что они 
быстро вышли из уровня лидера профсоюзной организации: не чувствуя 
ответственность за эффективность организации и за последователей. Более 
того, каждая новая победа и статус для молодых людей этого периода должны 
быть выше и значимее предыдущих, поэтому рост из активистов общественной 
деятельности в профессионалов молодежной среды города или края – 
например, работа в молодежных центрах города, стал для них логичным этапом 
развития. Таких принципов роста поколение начала 90-х придерживается до 
сих пор, сохраняя свои амбиции и поддерживая статусность, оставаясь лидером 
мнения или профессии, но не лидером коллектива.  



673 

Молодежь, рожденная в середине девяностых, новая формация лидеров. 
Это люди-индивидуалы. Более им не важен коллектив и лидерское признание. 
Их признание измеряется финансово и это теперь признак, по которому они 
оценивают свою значимость.  

Помимо конкурсного духа, этому периоду присуще и наличие огромного 
количества молодежных административных структур и объединений. В вузах 
появляются Советы обучающихся, работают минимум 10 всероссийских 
молодежных движений, развивающих свою сеть в регионах, формируется и 
принимается государственная молодежная политика, что влечет за собой 
развитие флагманских программ и других организаций. Таким образом 
практически у каждого амбициозного молодого человека есть возможность 
вставь во главе какой-либо организации, пройдя путь от лидера до формального 
управленца. Все чаще, это делается не по причине стойкой приверженности 
идеологии объединения, но для того, чтобы достичь высокого уровня 
финансовой обеспеченности. Получая тот или иной статус, студент становится 
кандидатом сразу на несколько форм поощрения – дополнительные стипендии, 
конкурсы внутри организации и вуза. Также статус позволяет быть ближе к 
управленческим структурам вуза и молодежной политики в целом. Но, 
приходится признать, что ответственность, возлагаемая на человека, как и его 
будущие перспективы стоят за полем зрения «лидера», ведь как и с 
современными технологиями, дающими любой ответ или решение 
моментально, в своей деятельности молодежь стремится получит результат 
здесь и сейчас, а этот результат – финансовая стабильность. Это является и 
причиной того, что столкнувшись с серьезной общественной нагрузкой в 
профсоюзной деятельности, студенты не способные ее выдержать, быстро 
переходят в другие организации, имеющих меньшую правовую подоплеку и не 
требующие формирования ряда лидерских качеств и коллектива 
последователей.  

У молодежи этого периода сохраняются признаки и первого и второго 
типа, если не будет последователей, то не будет признания, значит не будет 
эффективности работы и достижений, а значит это не перейдет в финансовый 
эквивалент.  

Такой короткий анализ основан на опыте работы и имеет лишь 
логические связи между молодежной средой, сформированной в каждый из 
периодов и модели поведения общественных деятелей, вместе с их 
деятельностью в профессиональной сфере после обучения. Существуют 
опасения, что неэффективная система работы с активистами, не адаптированная 
к времени и ситуации, может превратить общественную деятельность в работу 
лишь штатных сотрудников. 
 В случае же с воспитанием лидеров в сегодняшней ситуации – важно 
понимать, что у молодежи сформировано очень претенциозное и 
потребительское отношение ко всему окружающему пространству. Четкая 
позиция по отношению ко всему – кредо нынешних студентов, ведь еще в 
школьный период у них есть доступ к любой информации и к составлению 
своего мнения. 
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Отталкиваясь от этого, штатным сотрудникам и лидерам, имеющим 
большой опыт работы в организации, необходимо постоянно разрабатывать 
эффективный подход к поиску лидеров, их развитию и удержанию, к 
формированию коллектива, оценке качества их деятельности.  
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ПОНЯТИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЛЕГАЛЬНЫЙ И ДОКТРИНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ 
 

Аннотация. Произведен обзор употребления термина «трансграничная 
несостоятельность» в российском законодательстве. Обозначены основные 
подходы к его определению в российской юридической науке («концепция 
правоотношений», «концепция правовых норм»). Обращено внимание на 
неоднозначность употребления данного термина в зарубежных правопорядках. 
Актуализирован вопрос о необходимости разработки понятия «трансграничная 
несостоятельность» с точки зрения «концепции юридического (фактического) 
состава», а также выявления экономической сущности и правовой формы 
несостоятельности, осложненной иностранным элементом. 

Ключевые слова: конкурсное право; международное частное право; 
банкротство; трансграничная несостоятельность; юридический состав. 
 

1. Постановка проблемы. Уровень исследования вопросов правового 
регулирования трансграничной несостоятельности в отечественной правовой 
доктрине является недостаточным, о чем свидетельствует незначительное 
количество монографических работ, а также немногочисленные научные 
публикации в юридической литературе по данной теме. Данное обстоятельство 
характерно не только для отечественной науки, в которой проблема 
трансграничной несостоятельности до начала столетия вообще не была 
предметом рассмотрения, но также и для зарубежной. Хотя, безусловно, 
зарубежные исследователи продвинулись в изучения данного явления на много 
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дальше, чем их российские коллеги, хотя бы уже потому, что иностранным 
правопорядкам известны различного рода регуляторы трансграничной 
несостоятельности. Содержательно недостаточный уровень разработки 
рассматриваемого вопроса проявляется также в том, что не до конца 
выясненным остается вопрос о содержании основных (смыслообразующих) 
категорий учения о трансграничной несостоятельности – доктрина 
«основного», «единого», «параллельного» и «вторичного производства», 
трансграничные группы компаний, lex concursus, центр основных интересов и 
др. Но, прежде всего, следует указать на неопределенность содержания самого 
понятия «трансграничная несостоятельность» как в российском 
законодательстве, так и в правовой доктрине.  

2. Легальный подход. Термин «трансграничная несостоятельность» 
используется в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» [1] 
(абз. 8 п. 3 ст. 29) (далее по тексту – Закон о банкротстве), однако отсутствует 
легальная его дефиниция. Более того, употребление рассматриваемого термина 
сделано не в контексте своего основного значения, а применительно к вопросу 
определения компетенции федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление 
функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих (таковым в настоящее время является 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии). В 
частности, указанный орган по контролю (надзору) в соответствие с Законом о 
банкротстве должен оказывать поддержку саморегулируемым организациям 
арбитражных управляющих и арбитражным управляющим в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве и связанных с вопросами трансграничной 
несостоятельности. В 2008 г. в ст. 29 Закона о банкротстве были внесены 
изменения [2] и термин «трансграничная несостоятельность» был уточнен 
путем указания на синонимичное выражение – «несостоятельность 
(банкротство), осложненное иностранным элементом». 

Термин «трансграничная несостоятельность» также упоминается в других 
российских правовых актах различного характера. Однако легального 
определения данного термина в них также не приводиться. Общий контекст 
употребления рассматриваемого термина сводиться к провозглашению задачи 
разработки правового регулирования трансграничной несостоятельности.  

Так, Правительство Российской Федерации и Банк России (2009–2010 гг.) 
в качестве одного из мероприятий по повышению устойчивости национальной 
финансовой системы предусматривали совершенствование законодательства в 
части распространения моратория на взыскание долгов и национального 
режима рассмотрения дела о банкротстве на зарубежные активы российских 
компаний (трансграничное банкротство) [3, 4]. 

Правительство Российской Федерации и Банк России в 2005 г. сделали 
заявление [5] о том, что требует принятия безотлагательных мер проблема 
обеспечения процедуры трансграничной несостоятельности банков, которая 
может быть решена путем заключения межгосударственных соглашений, 
определяющих порядок ликвидации коммерческих и некоммерческих 
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представительств российских банков за рубежом и иностранных банков в 
России. Симптоматично, что подобного рода задачи провозглашались еще в 
2001 г. [6]. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 
констатировало, что в условиях преодоления последствий мирового 
финансового кризиса возникает необходимость дальнейшего 
совершенствования нормативных правовых актов в сфере законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) в период с 2013 по 2015 г. в части введения 
норм о трансграничном банкротстве [7]. 

В рамках выполнения Российской Федерацией принятых на высшем 
уровне обязательств по реализации решений «Группы двадцати» 
Правительство Российской Федерации и Банк России (2011 г.) в совместном 
заявлении [8] провозгласили задачу обеспечить реализацию одобренных 
международным сообществом предложений Совета по финансовой 
стабильности и Базельского комитета по банковскому надзору, в том числе по 
такому направлению как «трансграничные аспекты финансового оздоровления 
и банкротства системно значимых кредитных организаций». 

Правительство Российской Федерации предпринимает только первые 
шаги в разработке легальной дефиниции рассматриваемого понятия и 
механизма правового регулирования соответствующей области общественных 
отношений. Подтверждением данного обстоятельства является включение 
Правительством Российской Федерации (2014 г.) в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Совершенствование процедур несостоятельности 
(банкротства)» [9] подготовку доклада (заметим, не проекта закона), 
касающегося выработки «предложений по законодательному закреплению 
регулирования трансграничной несостоятельности или случаев и особенностей 
осуществления процедур банкротства с иностранным элементом». Ожидаемым 
результатом, согласно «дорожной карте», должен явиться анализ 
необходимости дополнительного определения правового статуса иностранных 
участников процедур банкротства и порядка сотрудничества судов.  

Таким образом, обзор действующих российских нормативных правовых 
актов позволяет констатировать факт отсутствия в отечественной системе 
законодательства развернутого механизма правового регулирования 
трансграничной несостоятельности. Термин «трансграничная 
несостоятельность» хоть и получил «прописку» в действующем 
законодательстве, но отсутствует легальное определение соответствующего 
понятия, а употребление термина в нормативных правовых актах имеет 
смежный с данным явлением контекст. 

3. Доктринальный подход. Термин «трансграничная несостоятельность» 
(«cross-border insolvency») заимствован из иностранного правопорядка, хотя и 
не является в зарубежной доктрине общепринятым при обозначении 
рассматриваемого явления. В частности, используются такие термины, как 
«многонациональное банкротство» («multinational bankruptcy»), 
«международная несостоятельность» («international insolvency»), «глобальная 
несостоятельность» («global insolvency»), «транснациональное банкротство» 
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(«transnational bankruptcy») и т.п. Кроме того, в российской науке конкурсного 
права не до конца выясненным остается вопрос о соотношении понятий 
«несостоятельность» и «банкротство» [10, с. 77–81]. 

Обобщение специальной литературы позволяет сделать вывод о том, что 
в отечественной науке выработано несколько подходов к определению данного 
понятия: 1) «концепция правоотношений» (Е. В. Мохова, А. А. Рягузов); 
2) «концепция правовых норм» (Л. Ю. Собина, С. С. Трушников).  

В рамках первой концепции трансграничную несостоятельность 
А. А. Рягузов предлагает рассматривать в широком и узком смысле. В узком 
смысле – это собственно правоотношение несостоятельности, осложненное 
иностранным элементом (в том числе, когда имущество должника находится за 
границей, кредитор является иностранным лицом, в отношении должника 
возбуждено производство по делу о банкротстве в иностранном государстве, 
процедура банкротства или ее отдельные элементы подчинены иностранному 
праву). В широком смысле трансграничная несостоятельность включает в себя 
также тесно связанные с несостоятельностью осложненные иностранным 
элементом правоотношения, которые не обязательно возникают при 
несостоятельности, но появление которых возможно лишь в связи с ней 
(например, требования о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, 
ответственных за доведение должника до банкротства), а также иные 
самостоятельные правоотношения, возникающие для достижения целей 
процедуры (например, отношения по поводу возврата имущества должника в 
состав конкурсной массы, взыскание задолженности с третьих лиц) [11, с. 7, 
12–13]. Сходную в концептуальном плане точку зрения высказывает 
Е. В. Мохова [12, с. 10–11]. 

Вторая концепция исходит из понимания трансграничной 
несостоятельности как совокупности правовых норм, образующих правовой 
институт международного частного права [13, с. 10; 15, с. 10], состоящий из 
совокупности норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
несостоятельностью должника, находящегося в ином правопорядке, нежели его 
активы и (или) кредиторы [14, с. 7, 11]. 

Представляется, что определение данного понятия должно строиться на 
основе иных методологических подходов, чем категории «правоотношение» 
или «правовые нормы».  

Во-первых, исходным пунктом анализа следует признать бесспорный 
факт того, что «несостоятельность» и «трансграничная несостоятельность» 
соотносятся между собой как род и вид. Поэтому природа видового понятия 
(трансграничная несостоятельность) не может определяться иначе, чем 
сущность общего (родового) понятия (несостоятельность). Легальное 
определение несостоятельности (банкротства) содержится в Законе о 
банкротстве (ст. 2). В доктрине конкурсного права исходя из его анализа 
правовая природа несостоятельности определяется как юридический 
(фактический) состав, который порождает для должника комплекс 
имущественно организационных ограничений, направленных на 
удовлетворение требований кредиторов. Подобным образом следует 
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определять и транснациональную несостоятельность. Таким образом в рамках 
настоящей статьи обосновывается необходимость разработки «концепции 
юридического (фактического) состава».  

Обоснованность отстаиваемого подхода подтверждает определение 
трансграничной несостоятельности, предложенное Комиссией ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Согласно этому определению, под 
трансграничной несостоятельностью понимается ситуация, при которой 
должник имеет активы в нескольких государствах или когда некоторые из 
кредиторов должника находятся не в том государстве, в котором ведется 
производство по делу о несостоятельности. 

Во-вторых, трансграничная несостоятельность как локализованный в 
пространстве и времени фрагмент объективной реальности отражается в 
специфической идеальной системе – законодательстве, поэтому 
методологически верным является дифференцированный подход к анализу 
экономической сущности (как социально-экономического содержания) и 
правовой природы (как правовой формы) данного явления, что помимо 
познавательных целей имеет известное практическое значение. 
 

Библиографический список 
 

1. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

2. О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» : Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 4. 

3. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации 
на 2009 год [Электронный ресурс] : утв. Правительством РФ. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс». 

4. План по реализации основных направлений антикризисных действий и 
политики модернизации российской экономики Правительства РФ на 2010 год 
[Электронный ресурс] : утв. Правительством РФ 2 марта 2010 г. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс». 

5. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на 
период до 2008 года : Заявление Правительства РФ № 983п-П13, Банка России 
№ 01-01/1617 от 5 апреля 2005 г. // Вестник Банка России. 2005. № 19. 

6. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации: 
Заявление Правительства РФ, Банка России от 30 декабря 2001 г. // Вестник 
Банка России. 2002. № 5. 

7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов : разработан 
Минэкономразвития России // Администратор образования. 2012. № 20. 

8. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на 
период до 2015 года : Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России 
№ 01-001/1280 от 5 апреля 2011 г. // Вестник Банка России. 2011. № 21. 



679 

9. План мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование процедур 
несостоятельности (банкротства)» : утв. Распоряжением Правительства РФ от 
24 июля 2014 г. № 1385-р // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4440. 

10. Пахаруков А. А. Правовое регулирование конкурсного производства 
юридических лиц: Вопросы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.03. Иркутск, 2003. 249 с. 

11. Рягузов А. А. Правовое регулирование трансграничной 
несостоятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2008. 26 с. 

12. Мохова Е. В. Доктрина основного производства при трансграничной 
несостоятельности юридических лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.03. М., 2009. 32 с. 

13. Калинина Н. В. Проблемы регулирования трансграничной 
несостоятельности в международном частном праве : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.03. М., 2010. 24 с. 

14. Собина Л. Ю. Признание иностранных банкротств в международном 
частном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2011. 28 с. 
15. Хргиан А. А. Унификация нормативных актов о трансграничной 
несостоятельности в странах ЕС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. 
М., 2007. 23 с. 
 
 

А.А. Тюкавкин-Плотников 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу конструкции «наследственный 

договор». Автором проанализированы законопроекты, предлагающие 
нормативно закрепить наследственный договор в российское гражданское 
законодательство, а также зарубежный опыт регулирования отношений по 
заключению, исполнению, изменению и прекращению наследственного 
договора. Рассмотрены наиболее вероятные проблемы, которые могут 
возникнуть в связи с принятием законопроекта № 801269-6. Обозначены 
основные подходы по юридическому закреплению посмертной воли 
наследодателя в форме наследственного договора. 

Ключевые слова: наследственное право, наследование, юридические 
факты, наследственный договор. 

 
25 мая 2015 г. в Государственную Думу был внесен Проект федерального 

закона № 801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект 
№ 801269-6), в котором, в числе прочего, предлагается ввести в гражданский 
оборот конструкцию наследственного договора. Заметим, что это не первая 
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попытка урегулировать обязательственные отношения, возникающие из 
наследственного договора. Так, 13 июня 2013 г. в Государственную Думу 
вносился Проект федерального закона № 295719-6 «О внесении изменений в 
раздел V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – 
Законопроект № 295719), который впоследствии 16 февраля 2015 г. был снят с 
рассмотрения. Вследствие этого возникает вопрос целесообразности введения в 
наследственное право института наследственного договора, его правовой 
природе и содержании, в случае положительного ответа на первый вопрос. 

Согласно Пояснительной записке к Законопроекту № 801269-6 целью 
введения в оборот конструкции наследственного договора является расширение 
возможностей наследодателя в части выражения им завещательных 
распоряжений. Обосновывается это якобы тем, что классическая конструкция 
завещания перестала удовлетворять в полной мере потребности российских 
граждан в сфере урегулирования наследственных отношений. 

Вместе с тем, следует согласиться с тем, что наследственный договор 
известен гражданскому праву многих государств, в том числе государств, 
относящихся к романо-германской правовой семье, в связи с чем данный 
договор заслуживает внимания и исследования на предмет возможности его 
рецепции в отечественную систему права. 

В соответствии с п. 3 ст. 1 Законопроекта № 295719-6 ГК РФ 
предлагалось дополнить главой 65.1, в ст. 1185.1 которой наследственный 
договор определялся как договор, по которому «одна сторона (приобретатель) 
обязуется выполнять по распоряжению другой стороны (отчуждателя) 
определенное действие (действия) имущественного или неимущественного 
характера и в случае его смерти (объявления его умершим) приобретает право 
собственности на определенное в данном договоре имущество отчуждателя». 

Как видно из определения, содержащегося в Законопроекте № 295719-6, 
наследственный договор позиционировался в качестве самостоятельного вида 
договора. Но при этом формулировки предлагавшихся к рассмотрению и 
принятию статей 1185.4 и 1185.5 ГК фактически предусматривали две 
разновидности наследственного договора: в форме договора купли-продажи 
либо в форме договора ренты, предусматривающих переход прав на имущество 
отчуждателя к приобретателю после смерти отчуждателя.  

К числу основных недостатков Законопроекта № 295719-6 следует 
отнести: (1) возмездность наследственного договора; (2) исключение из 
наследственной массы имущества, передаваемого по наследственному 
договору, что может повлечь нарушение прав и законных интересов 
наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве [9, с. 9]; 
(3) неопределенность в моменте исполнения обязанности по передаче 
имущества, составляющего предмет наследственного договора, а также в 
субъекте, контролирующем исполнение данной обязанности; 
(4) неопределенность предмета наследственного договора (непонятно, 
подлежат ли передаче по наследственному договору только вещи, включая 
недвижимое имущество, или также имущественные права, ценные бумаги и 
т. п.). Кроме того, другими недостатками наследственного договора по 
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Законопроекту № 295719-6 являются: несоответствие принципам защиты 
кредиторов наследодателя, последовательно реализуемым российским 
гражданским (в частности, наследственным и конкурсным) 
законодательством [6], а также требование обязательной оценки передаваемого 
по договору имущества независимым оценщиком [10, с. 29-30]. Причем из 
текста Законопроекта нельзя определить, за чей счет должна проводиться 
указанная оценка. 

Очевидно, указанные недостатки, наряду с недостатками юридико-
технического характера предопределили снятие Законопроекта № 295719-6 с 
рассмотрения Советом Государственной Думы. 

Нормы о наследственном договоре, содержащиеся в Законопроекте 
№ 801269-6, лишены недостатков предшествующего законопроекта. 

Согласно п. 5 ст. 3 Законопроекта № 801269-6 главу 62 ГК РФ 
предлагается дополнить ст. 1140.1, в п. 1 которой наследственный договор 
определяется как «договор, условия которого определяют порядок перехода 
прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам 
(очевидно авторы Законопроекта № 801269-6 имели в виду участвующих в 
договоре лиц – контрагентов наследодателя – прим. авт.) или к третьим 
лицам». При этом в отличие от Законопроекта № 295719-6, обязанность 
наследников – участников наследственного договора совершить действия 
имущественного или неимущественного характера не является основной 
обязанностью, но может быть возложена на соответствующих наследников 
только в силу их прямого волеизъявления, выраженного в соответствующих 
условиях наследственного договора. Другими словами, указанные обязанности 
являются не обычными, а случайными условиями наследственного договора. 
Вместе с тем вызывает недоумение тот факт, что обязанность совершить 
соответствующие действия имущественного или неимущественного характера 
приурочивается к смерти наследодателя, т. е. фактически может выражаться 
исключительно в форме завещательного отказа или завещательного 
возложения. В этом смысле Законопроект № 295719-6 давал наследодателю 
бòльшую свободу, позволяя удовлетворить не только интерес третьих лиц, но и 
свой собственный, причем прижизненно. 

Очевидно, что в случае получения наследодателем при жизни 
имущественного или неимущественного предоставления со стороны 
контрагента (контрагентов) по наследственному договору права и законные 
интересы последних должным быть должным образом защищены законом. В 
качестве одной из таких защитных мер может выступить залог на основании 
закона (п. 1 ст. 334.1 ГК РФ), как это было предусмотрено п. 1 ст. 1185.6 ГК в 
редакции Законопроекта № 295719-6. 

Предлагаемая Законопроектом № 801269-6 ст. 1140.1 ГК РФ не содержит 
упоминаний о возмездности или безвозмездности наследственного договора. 
Однако в силу презумпции, установленной п. 3 ст. 423 ГК РФ любой 
гражданско-правовой договор, считается возмездным, если из закона, иных 
правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Это 
закладывает мину замедленного действия под фундамент наследственного 
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договора, поскольку позволяет другим наследникам в случае неудачной 
попытки признания наследственного договора недействительным требовать от 
наследников – участников наследственного договора встречного 
предоставления за передачу имущества по наследственному договору. Самый 
простой способ решить указанную проблему – прямо закрепить в предлагаемой 
ст. 1140.1 ГК РФ норму о безвозмездности наследственного договора в качестве 
общего правила, если его участники не пожелают закрепить в договоре 
возмездные отношения. 

Также следует указать на то, что редакция ст. 1140.1 ГК РФ, 
содержащаяся в Законопроекте № 801269-6, не раскрывает правовую природу 
наследственного договора: то ли это самостоятельный вид договора, 
отличающийся от завещания двухсторонним волеизъявлением как со стороны 
наследодателя, так и со стороны наследника (нескольких наследников), то ли 
это особая разновидность договоров дарения, купли-продажи, мены или ренты 
с отлагательным условием в виде особого события – смерти наследодателя. 

Наиболее перспективным нам видится второй вариант. 
При этом заключение наследственного договора в форме условного 

договора купли-продажи или мены видится нам нецелесообразным, поскольку 
входит в определенное противоречие со сложившимся в отечественной 
цивилистике пониманием сущности и содержания договора указанных 
договоров. Так, в соответствующих договорах автоматически появляется 
дополнительный признак алеаторности, не свойственный классическим 
договорам купли-продажи и мены. Кроме того, в договорах купли-продажи и 
мены одна из сторон, именуемая продавцом, обязуется передать в 
собственность другой стороны – покупателя определенной имущество. В 
случае же наследственного договора, сконструированного по форме купли-
продажи или мены, наследодатель изначально не предполагает лично 
передавать имущество своему контрагенту. Указанная обязанность всегда 
будет исполняться третьими лицами (нотариусом, душеприказчиком, 
наследниками и т. д.). И наконец, в современном российском обществе 
отсутствует развитая потребность со стороны широких слоев населения в 
заключении таких, обусловленных смертью наследодателя договоров купли-
продажи и мены. 

В то же время конструирование наследственного договора в качестве 
особого вида условных договоров дарения и ренты представляется нам 
достаточно перспективным. 

Так, отмена п. 3 ст. 572 ГК РФ, закрепляющего в настоящее время 
недействительность любого договора, предусматривающего передачу дара 
одаряемому после смерти дарителя, позволит защитить права дарителей, 
поскольку в настоящее время практике известно большое число случаев, когда 
недобросовестные граждане, добиваясь расположения и доверия со стороны 
одиноких граждан (в том числе преклонного возраста), заключали с ними 
договоры дарения жилых помещений в свою пользу или в пользу своих 
близких родственников, а после истечения исковой давности выселяли 
дарителя, часто в прямом смысле выбрасывая его на улицу, либо начинали 
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психологическое давление (вплоть до травли) на дарителя, которое в ряде 
случаев заканчивалось внешне вполне естественной (ненасильственной!) его 
смертью. 

К слову, указанная форма наследственного договора используется в 
Австрии (§ 956 Общего гражданского уложения Австрийской Республики) и 
Франции (ст.ст. 1076-1078-3 Гражданского кодекса Франции). 

Предоставления законодательной возможности обусловить переход права 
собственности на имущество по договору ренты не только фактом заключения 
договора ренты, но и смертью получателя ренты также, на наш взгляд, позволит 
защитить интересы первоначального собственника имущества – получателя 
ренты. Так, ни в одном из договоров ренты, предусмотренных главой 33 ГК РФ, 
не закреплено в качестве общего правила (в качестве обычного условия) право 
получателя ренты пользоваться этим имуществом, что создает почву для 
злоупотреблений со стороны плательщика ренты. Кроме того, по договору 
постоянной ренты в соответствии со ст. 592 ГК РФ закреплено право 
плательщика на выкуп ренты, в отношении которого допускается лишь 
ограничение условиями договора, но не отказ (под страхом ничтожности). При 
этом выкупная цена постоянной ренты по общему правилу, если иное не 
установлено договором, определяется в размере годовой суммы подлежащей 
выплате ренты. Это правило действует в случае, когда имущество отчуждалось 
по договору ренты за плату. При этом не имеет значения размер платы. 
Формально для этого достаточно любой суммы, например 50 тысяч рублей в 
обмен на квартиру. 

Введение в гражданский оборот наследственного договора в форме 
договора ренты позволит снять указанные риски с получателя ренты. При этом 
следует признать, что указанных задач можно добиться, не только путем 
введения соответствующего вида наследственного договора, но и путем 
соответствующей корректировки норм главы 33 ГК РФ. 
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СОЗДАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового положения 
товарищества собственников жилья с точки зрения гражданского и 
жилищного законодательства Российской Федерации, порядок и 
преимущества его создания, а также проблемы, с которыми сталкиваются 
товарищества собственников жилья в процессе управления многоквартирным 
домом и пути их решения. 

Ключевые слова: жилищное право, управление многоквартирным 
домом, некоммерческие организации, товарищество собственников жилья. 

 
Согласно Конституции РФ, каждый гражданин может иметь в 

собственности имущество, владеть и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами. Жилищное законодательство РФ чётко 
регламентирует  указанное конституционное положение: собственники жилых 
и нежилых помещений в многоквартирном доме по своему усмотрению и в 
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своих интересах осуществляют управление многоквартирным жилым домом 
при минимальном вмешательстве органов власти. 

Статья 161 ЖК РФ предусматривает три способа управления 
многоквартирным домом: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 
С позиций управления многоквартирным жилым домом создание 

товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ) будет являться самым 
выгодным условием реализации прав собственников самостоятельно 
участвовать в вопросах управления общим имуществом. 

Проблемы в коммунальной сфере существовали во все времена: и в 
прошлом и в настоящем. Многие граждане не единожды сталкивались с 
недобросовестными управляющими компаниями или с необоснованно 
завышенными ценами на коммунальные услуги. Поэтому создание ТСЖ станет 
эффективной мерой защиты от произвола «коммунальщиков». 

В соответствии со ст. 135 ЖК РФ ТСЖ представляет собой 
некоммерческую организацию, объединение собственников помещений в 
многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого 
имущества, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования 
и в установленных законодательством пределах распоряжения общим 
имуществом в многоквартирном доме.  

ТСЖ создается без ограничения срока деятельности.  
Членами товарищества могут быть только собственники жилых или 

нежилых помещений в доме – как физические, так и юридические лица. В 
квартирах, принадлежащих семье на праве общей долевой собственности 
каждый может стать членом ТСЖ. 

Возможно объединение в ТСЖ нескольких многоквартирных домов, 
расположенных на общем земельном участке или нескольких соседних 
(граничащих) земельных участках, связанных сетями инженерно-технического 
обеспечения и другими элементами инфраструктуры. 

Итак, что же такое ТСЖ? 
Товарищество собственников жилья – это объединение собственников 

жилых помещений, которые совместно хотят управлять своим домом. ТСЖ 
позволяет самим жильцам контролировать и управлять денежными средствами, 
принимая решение на общем собрании, как и на что эти средства будут 
потрачены. Жильцы сами избирают управляющие органы ТСЖ – председателя, 
правление и ревизионную комиссию.  

Создание ТСЖ может оказывать существенное влияние на деятельность 
управляющей компании. В связи с тем, что товарищество имеет право 
самостоятельно выбирать компанию, коммунальными услугами которой будут 
пользоваться жильцы, компаниям, с которыми будет заключён договор, 
приходиться учитывать это обстоятельство в повседневной работе, т.к. в случае 
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некачественного выполнения коммунальных работ, договор с ними может быть 
расторгнут. 

Причём, если коммунальные услуги будут выполнены некачественно, 
ТСЖ, составив соответствующий акт, имеет право произвести перерасчет 
средств, выплаченных жильцами ранее, согласно договору. 

Если в распоряжении ТСЖ имеются, например, подвальные помещения, 
колясочные или мансарды, средства, полученные ТСЖ в виде платы за сдачу 
внаем указанных помещений, можно также использовать для ремонта дома, 
сведя к минимуму затраты самих жильцов. В последнее время распространена 
установка рекламных баннеров или плакатов на стены жилых многоквартирных 
домов. ТСЖ также может сдавать стены дома в аренду для размещения 
рекламных плакатов. 

Казалось бы, выгоды ТСЖ очевидны. Однако, создание ТСЖ не находит 
живой отклик среди населения. Одной из причин, по которым число ТСЖ у нас 
невелико, является сложность создания товарищества. Срок создания ТСЖ в 
среднем занимает от 2 до 6 месяцев. Итак, с чего начинать? 

1. Первое, с чего стоит начинать – это создание инициативной группы 
жильцов, которая возьмет на себя всю работу по созданию и регистрации 
товарищества. В группу должно входить от 3 до 5 человек. Немаловажную роль 
будут играть коммуникативные и инициативные качества данных лиц, потому 
что им предстоит взять на себя также всю работу по убеждению соседей о 
создании ТСЖ. 

2. Необходимо составить план стратегии на ближайшее время, 
ответить на следующие вопросы: что мы хотим получить в результате перехода 
на новую систему, какие меры мы можем принять, чтобы улучшить управление 
общим имуществом, каким мы видим свой дом через год, два года, пять лет и 
т.д. План стратегии обсуждается на первых собраниях инициативной группы. 

3. Оценка имеющихся ресурсов. На начальном этапе очень важно 
рассмотреть все имеющиеся в распоряжении будущего ТСЖ активы и 
возможные риски, с которыми предстоит столкнуться. К числу активов можно 
отнести все то, что в дальнейшем поможет дому вести самостоятельное 
хозяйство. Это и придомовая территория (которую необходимо будет 
размежевать), места «общего пользования» – подвалы, чердаки и прочие 
подсобные помещения. При этом имеет смысл уже сейчас выяснить, не 
находятся ли они в чьей-нибудь частной собственности. В этом случае в число 
активов они не попадают. Также необходимо выяснить, какими общедомовыми 
системами учета оборудовано ваше здание. Любой счетчик тепла, воды или 
электричества – это ресурс, который в дальнейшем позволит значительно 
экономить на оплате коммунальных услуг. Рекомендуется также узнать и 
сумму, которую дом накопил на капитальный ремонт. Эта сумма формируется 
из ежемесячных взносов жильцов и хранится на специальном счету 
управляющей компании и может быть использована только на ремонт и только 
по решению общего собрания жильцов. Если ремонт в доме в последние 
несколько лет не проводился, значит, несколько десятков, а то и сотен тысяч 
рублей в этом фонде должно было накопиться.  
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Важнейший ресурс, который необходимо оценить – это сами 
собственники жилья. Сколько их? Каков их средний достаток? Готовы ли они 
тратить собственные средства на благоустройство дома и двора? Каковы их 
основные потребности? Это знание определит дальнейшую позицию при 
создании ТСЖ.  

4. Проведение общего открытого собрания собственников жилья. 
Чтобы оно было легитимным, на нем должно присутствовать не менее 
пятидесяти процентов собственников. Во время собрания необходимо принять 
решение об образовании ТСЖ, утвердить его устав и избрать членов правления 
и ревизионную комиссию. Если на общее собрание явилось менее половины 
собственников, по закону о ТСЖ оно считается недействительным и 
принимается решение о проведении нового собрания. Оно может быть созвано 
не ранее, чем через 48 часов и не позднее, чем через 30 суток с момента 
несостоявшегося первого собрания. 

5. Регистрация ТСЖ. Для этого необходимо будет оформить протокол 
собрания, сделать несколько нотариально заверенных копий и передать 
документы на рассмотрение в налоговые органы. 

6. Открытие счета. 
7. Проведение общего собрания членов товарищества. На собрании 

необходимо избрать председателя ТСЖ, обсудить возможности дальнейшего 
развития, особенности управления домом и прочие текущие вопросы.  

8. Завершающий этап – заключение договоров. Когда товарищество 
собственников получит официальный статус, можно самостоятельно принимать 
решения о заключении договора с той или иной управляющей компанией.  

Создание ТСЖ имеет свои преимущества и проблемы.  
Преимущества: 

- члены ТСЖ сами управляют своим домом через органы управления 
ТСЖ собственными силами или с привлечением специалистов; 

- объединение собственников в ТСЖ позволяет более эффективно 
отстаивать их права;  

- являясь юридическим лицом, ТСЖ обязано представлять интересы 
собственников помещений и членов ТСЖ в органах государственной власти, 
суде, в отношениях с иными юридическими лицами, в том числе с 
управляющей организацией; 

- все платежи собственников помещений и доходы от использования 
общего имущества поступают на расчетный счет ТСЖ и расходуются на 
содержание и ремонт дома; 

- члены ТСЖ самостоятельно контролируют финансово-хозяйственную 
деятельность товарищества с помощью ревизионной комиссии; 

- участвуя в управлении собственным домом, жильцы сами определяют, 
какое именно соотношение в цене и качестве услуг для них является 
оптимальным  

- товарищество имеет право сдавать в аренду и передавать в пользование 
общее имущество дома и самостоятельно расходовать полученный в результате 
этого доход; 
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- любой член ТСЖ может быть избран членом правления и председателем 
ТСЖ; 

- правление и председатель ТСЖ подотчетны общему собранию членов 
ТСЖ и должны переизбираться каждые два года [5].  

К проблемам, с которыми сталкиваются товарищества собственников 
жилья в процессе управления многоквартирным домом, можно отнести 
следующее: 

- прежде чем создать ТСЖ, требуется сделать межевание земли, разметку 
территории; 

- капитальный ремонт многоквартирного дома; 
- более высокие эксплуатационные платежи; 
- несовершенство законодательства и механизмов взаимодействия ТСЖ с 

городскими структурами; 
Для решения данных проблем на уровне местного самоуправления 

необходимо разработать нормативные и методические документы, 
регулирующие управление имущественными комплексами в жилищной сфере, 
вопросы создания и обеспечения деятельности ТСЖ, а также другие 
сопутствующие документы; разработать и внедрить организационно-
финансовые схемы капитального ремонта многоквартирных домов, решить 
вопрос землепользования в отношении участков, занимаемых 
многоквартирными домами [7].  

Также хотелось бы обратить внимание на тот факт, что 1 сентября 
2014 года вступили в действие поправки, внесённые в главу 4 Гражданского 
кодекса РФ о создании юридических лиц в предусмотренных для них главой 4 
ГК РФ организационно-правовых формах. 

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся 
некоммерческими организациями, могут быть созданы в таких организационно-
правовых формах, как  товарищества собственников недвижимости, к которым 
относятся, в том числе товарищества собственников жилья. 

Однако возникает вопрос, надо ли вносить изменения в учредительные 
документы и изменять название «ТСЖ» на «ТСН» организациям, созданным до 
1 сентября 2014 года? 

Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, 
созданных до дня вступления в силу Федерального закона от 05.05.2014 г. 
№ 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ при 
первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. 
Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в 
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, действуют в части, не противоречащей 
указанным нормам. Из этого следует, что приводить учредительные документы 
в соответствие с новыми требованиями ГК РФ необходимо будет только в 
случае необходимости внесения каких-либо иных изменений в учредительные 
документы юридических лиц. Причем, при государственной регистрации 
изменений учредительных документов в связи с приведением этих документов 
в соответствие, госпошлина взиматься не будет. 
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В завершение следует отметить, что при грамотном и ответственном 
подходе, создание ТСЖ способно принести жильцам массу пользы и позволить 
им защититься от недобросовестных управляющих компаний.  
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Думлер Н.П. 
 Формирование социокультурной компетенции у будущих 
 специалистов железнодорожного транспорта в процессе 
 обучения иностранному языку 633 
Хохлова О.М. 
 Достижение согласия в современной России 637 
Касьянова Е.И. 
 Понятие компетентностного подхода в высшем 
 профессиональном образовании 645 
Перфильева И.А. 
 Административно-правовое регулирование деятельности 
 железнодорожного транспорта в Забайкалье в 1920-е гг. 649 
Третьяков В.В. 
 К вопросу о мотивации выбора инженерной профессии 
 первокурсниками ИрГУПС 654 
Третьяков В.Г. 
 Плебисцит о независимости внешней Монголии и начало 
 железнодорожного строительства через Монголию до границы 
 с Китаем (К 70-летию референдума в Монголии) 658 
Асеева А.С., Хобта А.В. 
 Формирование кадров строителей железнодорожной линии 
 Иркутск – Слюдянка в 1945 г. 661 
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Гончакова М.М. 
 Формирование конкурентоориентированных качеств 
 молодого специалиста 666 
Дворинович А.С. 
 Анализ формирования лидеров в студенческих 
 профсоюзных организациях 670 
Пахаруков А.А. 
 Понятие трансграничной несостоятельности: легальный 
 и доктринальный подходы 674 
Тюкавкин-Плотников А.А. 
 Наследственный договор 679 
Федорова Ю.А. 
 Создание товарищества собственников жилья: 
 преимущества и проблемы 684 
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