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СЕКЦИЯ  

«ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

УДК 621.793 

Востриков Я.А., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск 

ВЛИЯНИЕ СПЛАВА ZrSiO4 НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО 

ПОКРЫТИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ ЛЕГИРОВАНИИ  

ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩЕГО ТВЕРДОГО СПЛАВА ВК8 

Показано влияние состава электрода на процесс формирования защитного покрытия, по-

лученного методом электроискрового легирования твердого сплава ВК8. Установлены пе-

риоды формирования легированного слоя, влияющие на сплошность покрытия. Показана за-

висимость толщины легированного слоя и наличия в нем дефектов от выбрана участка кине-

тической кривой. 

Ключевые слова: электроискровое легирование, вольфрамсодержащий твердый сплав, кинетика 

массопереноса, структура, участок кинетической кривой, цирконий, минеральное сырье, дефект. 

 

Vostrikov Ya.A., Far Eastern state transport university, Khabarovsk 

THE INFLUENCE OF THE ELECTRODE OF ALLOY ZrSiO4ON 

THE FORMATION OF A PROTECTIVE COATING DURING  

THE ELECTROSPARK ALLOYING OF A TUNGSTEN HARD ALLOY VK8 

In this article, we describe the effect of the composition of electrodes on the formation of a 

protective coating obtained by the electric spark alloying of a hard alloy. The periods of formation 

of the doped layer are determined, which affect the continuity of the coating. The dependence of the 

doped layer thickness and presence of defects therein in a selected area of the kinetic curve. 

Key words: electrospark alloying, tungsten-containing solid alloy, mass transfer kinetics, structure, 

kinetic curve section, zirconium, mineral raw materials, defect. 

Введение 

В машиностроении, металлообработке, горном деле и других отраслях на-

родного хозяйства наибольшее распространение в качестве металлорежущих 

инструментов получили вольфрамсодержащие твѐрдые сплавы (ВТС). Однако 

при высоких скоростях резания в области контакта инструмента с обрабаты-

ваемой деталью температура твердого сплава может достигать более 800 °С, 
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что приводит к снижению его твердости и износостойкости, и как следствие, к 

уменьшению срока работы. Следует отметить, что, несмотря на возрастающее 

использование безвольфрамовых твѐрдых сплавов, сверхтвѐрдых материалов, 

алмазного инструмента, использование дефицитных вольфрамсодержащих ма-

териалов не только не уменьшается, но даже увеличивается. Предлагается ги-

потеза, что продлить срок службы вольфрамсодержащих твердых сплавов воз-

можно за счет создания жаростойкого и износостойкого покрытия. 

Как показал анализ исследования ряда технологических методов поверхно-

стного упрочнения ВТС [2] наиболее рациональный, в условиях мелкосерийно-

го и индивидуального производства, актуального для Дальневосточного регио-

на, является метод поверхностного нанесения покрытий – электроискровое ле-

гирование (ЭИЛ). Для формирования защитного покрытия на вольфрамсодер-

жащих твердых сплавах методом электроискрового легирования выбран элек-

трод из сплава ZrSiO4. Данный электрод получен из минерального сырья в ла-

боратории кафедры «Подвижной состав железных дорог» ДВГУПС путем элек-

тродугового переплава бадделеитового концентрата из Алгаминского месторо-

ждения. Полученный сплав ZrSiO4 содержит масс. %: кремния (Si) 30 %, цирко-

ния (Zr) 30 %, вольфрама (W) 5 % и других примесей, обеспечивающих высо-

кие физико-химические и эксплуатационные свойства легированного слоя за 

счет образования карбидов на упрочняемой поверхности. Карбиды циркония, 

образуемые в легированном слое, являются тугоплавкими соединениями с вы-

сокими показателями твердости и жаростойкости по сравнению с карбидами 

вольфрама. Однако цирконий, при высоких температурах, из-за своей активно-

сти к кислороду, склонен к образованию оксидов ZrO2, не проводящих ток, что 

ухудшает, а в некоторых случаях полностью прекращает перенос материала 

электрода на упрочняемую поверхность. Ко всему, процесс формирования ле-

гированного слоя электродом из циркония мало изучен.  

В связи с выше сказанным, целью данной работы является исследование 

процесса формирования защитного покрытия на вольфрамсодержащем твердом 

сплаве методом ЭИЛ электродом из сплава ZrSiO4. 

В основу работы включены результаты, полученные в ходе выполнения 

проекта НИР «УМНИК» № 7887ГУ/2015: «Разработка и исследование защит-

ных покрытий режущего инструмента из вольфрамсодержащих твердых спла-

вов для повышения их работоспособности применительно к промышленности 

Дальневосточного региона» (2015–2017 гг.). 
 

Оборудование, материалы, методика 

Для упрочнения поверхности твердого сплава использовали установку  

Корона 1101 с режимом работы Iср. = 0,7 А; Uср. = 40 В; tимп = 12∙10
-5 

сек;  

γср = 50 имп/сек; W = 10,08 Дж/мин. Исследование микроструктуры проводи-

лись на растровом электронном микроскопе HITACHIS3400n и оптическом 

микроскопе NIKON MA200. Изменение массы упрочняемых ВТС определялось 

гравиметрическим методом с использованием электронных, прецизионных ана-

литических весов exellece XS Mettler Tolledo, цена деления 0,1 мг 



10 

Для исследований использовался отечественный промышленный образец 

ВТС группы: ВК (ВК8). Выбранный материал в значительной мере отражал со-

став и свойства наиболее применяемых марок для режущих инструментов, со-

держащих только карбиды WC. 

Для выявления закономерностей формирования поверхностного слоя иссле-

довали кинетику массопереноса гравиметрическим методом. Удельную эрозию 

анода а и удельный привес катода к оценивали взвешиванием образцов до и 

после ЭИЛ. Суммарное время легирования поверхности, отнесѐнное к 1 см
2
 со-

ставляло 9 минут. 
 

Результаты и обсуждение 

На основе предварительных исследований установлено, что интервал пе-

риода упрочнения в 10 секунд является наиболее рациональным для установле-

ния оптимального времени упрочнения ВТС.  

На рис. 1 показана кинетика формирования поверхностного слоя при леги-

ровании твердого сплава (ВК8) электродом из сплава ZrSiO4. 
 

 
Рис. 1. Формирование легированного слоя на ВК8 методом ЭИЛ сплавом ZrSiO4 

 

На рисунке показаны этапы формирования легированного слоя. Первый 

участок – формирование легированного слоя за счет перемешивания материа-

лов электрода и упрочняемой поверхности, этап характеризуется положитель-

ными значениями массопереноса материала. При этом колебания значений мас-

сопереноса объясняются накоплением напряжений в поверхностном слое и 

вследствие этого его периодическим разрушением. Второй участок – формиро-
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вание легированного слоя за счет перемешивания вторичных структур электро-

да и упрочняемой поверхности, этап характеризуется моментом появления пер-

вого отрицательного значения массы упрочняемого материала, что объясняется 

разрушением легированного слоя из-за накопленных напряжений. Установлено, 

что период формирования легированного слоя на первом участке, при упрочне-

нии электродом из сплава ZrSiO4, длится 60–80 секунд. Затем начинается раз-

рушение поверхности легированного слоя, появляются непокрытые участки 

твердого сплава, которые при высоких температурах (более 800 
о
С) активно 

окисляются на воздухе, это приводит к деформации твердого сплава и выходу 

из строя твердосплавного инструмента. Следовательно, в процессе электроис-

крового легирования вольфрамсодержащего твердого сплава ВК8 электродом 

из сплава ZrSiO4 эрозия электрода возрастает из-за образования не токопрово-

дящих оксидов ZrO2 и за счет хрупкого разрушения легированного слоя, при 

длительности упрочнения более 80 секунд на площади 1 см
2
. 

Однако суммарный массоперенос (∑∆k) имеет положительный характер, 

что свидетельствует о постоянном формировании легированного слоя. Все вы-

шеперечисленные факторы оказывают влияние на сокращение времени периода 

формирования легированного слоя и последующее его разрушение с образова-

нием на упрочняемой поверхности дефектов в виде кратеров и вплавленных 

частиц электрода (продуктов эрозии), которые повышают шероховатость по-

крытия на 0,5–0,8 единиц по параметру Ra. Результаты исследований макро-

структуры легированного слоя приведены на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Формирование защитного слоя на ВК8 методом 

ЭИЛ сплавом ZrSiO4 на 1 см
2
: а – исходная поверхность;  

б – упрочненный ЛС через t = 30 сек (дефекты отсутст-

вуют); в – упрочненный ЛС через t = 60 сек (наличие не-

значительного количества дефектов); г – упрочненный 

ЛС через t = 150 сек (наличие значительного количества 

дефектов)  
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Как видно из рис. 2, с увеличением времени легирования возрастает количест-

во дефектов заключающихся в изменении физико-механических свойств под дей-

ствием температуры в зоне искрового разряда. Данные дефекты снижают эффек-

тивность формирования слоя и ухудшают сплошность покрытия. При этом уста-

новлено, что в течение первого участка кинетической кривой ∆k – ВК8 (рис. 1), 

формируется легированный слой со сплошной поверхностью, на которой присут-

ствуют незначительные дефекты. На приведенных макроструктурах (рис. 2, в, г) 

наблюдаются дефекты в виде кратеров и вплавленных частиц электрода, ухуд-

шающих физико-химические свойства поверхностного слоя (сплошность, шеро-

ховатость, жаростойкость), что снижает эффективность формирования легирован-

ного слоя и его свойств. Образование дефектов в виде кратеров объясняется нали-

чием трещин в легированном слое, их количество возрастает с увеличением дли-

тельности электроискрового легирования. Образованные трещины и поры в леги-

рованном слое приводят к его локальному разрушению и образованию кратеров. 

Дефекты в виде вплавленных частиц электрода образованы вследствие хрупкого 

разрушения электрода во время механического удара об упрочняемую поверх-

ность и действия искрового разряда, который оплавил поверхность легированного 

слоя вместе с продуктами эрозии этого электрода. Данный процесс способствует 

неоднократному разрушению легированного слоя. При этом, установлено, что в 

зоне термического влияния наблюдается измельчение зерен карбидов вольфрама 

(WC), вследствие воздействия импульсных нагрузок искрового разряда. Кроме то-

го, в легированном слое образуются поры, что обусловлено выделением газа CO2, 

их количество и размер существенно уменьшаются по мере приближения к по-

верхности упрочняемого материала. 

На основе проведенного химического анализа измененного поверхностного 

слоя можно предположить наличие карбидов кремния, железа, циркония и 

вольфрама в легированном слое. Перечисленные карбиды обладают высокой 

жаростойкостью (кроме карбида вольфрама), твердостью и износостойкостью, 

по сравнению с упрочняемым материалом. Наличие таких карбидов в легиро-

ванном слое на вольфрамсодержащих твердых сплавах влияет на повышение 

эффективности свойств защитного покрытия.  

Полученные данные указывают на актуальность использования минераль-

ного сырья, в данном случае – циркониевого концентрата из Алгаминского ме-

сторождения, в целях изготовления электродов для электроискрового легирова-

ния вольфрамсодержащих твердых сплавов. Однако, толщина полученного 

слоя и постоянная сильная эрозия электрода делают его малоприменимым для 

мелкосерийного и индивидуального производства в условиях Дальневосточно-

го региона. В целях повышения эффективности формирования легированного 

слоя, его физико-химических, механических и эксплуатационных свойств необ-

ходимо создавать электродный материал на основе циркониевого концентрата 

методом порошковой металлургии с добавлением металлической связки из V, 

Cr, Ni, или Co. Данные легирующие элементы способствуют повышению пла-
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стичности электродного материала и созданию условий для повышения толщи-

ны диффузионной зоны с образованием неограниченных твердых растворов 

при электроискровом легировании вольфрамсодержащих твердых сплавов. 
 

Вывод 

Установлено оптимальное время tоп упрочнения поверхности ВТС электро-

дом из сплава ZrSiO4, при использовании ручного метода электроискрового ле-

гирования, равное 80 сек на 1 см
2
.  

По результатам элементного анализа установлено образование плотной ок-

сидной пленки ZrO2, способствующей повышению жаростойкости и износо-

стойкости упрочняемых твердых сплавов.  

Показано формирование электродом из сплава ZrSiO4 защитного слоя срав-

нительно небольшой толщины (в среднем – 15 мкм), что делает его востребо-

ванным для восстановления и упрочнения как режущего инструмента, так и от-

ветственных деталей с допуском обработки упрочняемой поверхностидо 

30 микрометров. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КОВШЕЙ 

ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 

Решается задача определения оптимальных параметров ковшей для вилочных погрузчи-

ков. Предложен способ расчета по главным показателям. 

Ключевые слова: вилочный погрузчик, ковш, сменное рабочее оборудование, грузоподъем-

ность, радиус, площадь сечения, объем, методика расчета. 

 

Gutsol I.S., Pozynich E.K., Far Eastern State Transportation University, Khabarovsk 

THE METHOD OF CALCULATION OF PARAMETERS  

OF THE BUCKET FOR FORKLIFT LOADERS 

The problem of determining the optimal parameters of bucket grabs for forklift loaders is being 

solved. Proposed a method of calculation of main indicators. 

Key words: forklift loader, bucket, replaceable working equipment, load-carrying capacity, radius, 

sectional area, volume, method of calculation. 

Автопогрузчики оснащаютсявилочным захватом – основным рабочим обо-

рудованием для работ с тарно-штучными грузами. Для расширения технологи-

ческих возможностей машины предусмотрено оснащение быстросменным обо-

рудованием в виде ковшовых захватов для работ с сыпучими грузами. 

За длительный период использования выделяется три типа ковшовых захва-

тов: с нижним, средним и верхним центрами поворота ковша (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Типы ковшовых захватов: а – с нижним центром поворота; б – со средним центром 

поворота; в – с верхним центром поворота 
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Анализ конструктивных особенностей показывает, что наиболее универсаль-

ным и эффективным с точки зрения производительности является ковшовый за-

хват со средним центром поворота, так как в этомисполнении удалось устранить 

некоторые недостатки других ковшей. В частности, при сравнимых габаритных 

размерах среднее положение шарнира поворота позволяет удлинить днище ковша, 

увеличить боковые стенки и уменьшить угол наклона их передних кромок к дни-

щу. Емкость ковша при этом увеличивается приблизительно на 15 %. Технологи-

чески такой ковш позволяет увеличить глубинуего горизонтального внедрения с 

разгоном и заполнение ковша при однократном внедрении; для заполнения ковша 

на 100 % достаточно одного-двух повторных внедрений, уменьшается полное 

время зачерпывания, увеличивается производительность погрузчика. 

После выбора конструктивного исполнения ковшового оборудования сле-

дующей задачей является проектирование такой формы ковша, которая обеспе-

чит наиболее широкий спектр его применения в погрузочно-разгрузочных ра-

ботах. Одним из основных геометрических параметров ковша, влияющим на 

другие параметры, является радиус скругления днища, поэтому варьирование 

этого параметра позволит найти «идеальные» данные для проектирования обо-

рудования. Наиболее близко рассматриваемой проблеме соответствует методи-

ка проектирования основного ковша фронтального одноковшового погрузчи-

ка [1]. В данной методике основным геометрическим параметром является ра-

диус скругления днища ковша𝑟0 (рис. 2). 

Номинальная геометрическая вместимость ковша образуется профилем его 

сечения, расположенного ниже 

горизонтальной плоскости, про-

ведѐнной через т. 8 основания 

козырька ковша и его режущую 

кромку 4. Профиль номиналь-

ного сечения ковша образуется 

дугой 6–7 криволинейного дни-

ща радиусом 𝑟0с центром в т. 2. 

Касательные 4–0 и 8–0 к дуге 

днища являются условными от-

резками прямых передней 𝐿1 и 

задней 𝐿2 стенок ковша, кото-

рые пересекаются в т. O, обра-

зуя угол 𝛾0  раскрытия послед-

него. Передняя стенка 𝑙1  ковша 

ограничена точками 4–6 отрез-

ка прямой, а задняя𝑙2образуется 

отрезком прямой 7–8. Замыкаю-

щей сечение профиля номи-

нального сечения ковша явля-

ется линия зева 4–8. При этом 

 

Рис. 2. Сечение основного ковша 

фронтального погрузчика 
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профиль сечения материла в ковше, образованный точками 4, 8, 9 и 11, распо-

ложен выше линии 4–8, имеет откосы 1:2 на пространственных боковых и 

фронтальных проекциях и является шапкой. Точки 1 и 3 определяют места 

шарнирного соединения ковша соответственно со стрелой и тягой его поворота, 

точки 4 и 5 определяют длину ножа. 

По принятой методике для определения радиуса 𝑟0  сначала определяется 

определить грузоподъемность погрузчика: 

  𝑄п = 𝑘𝑚 ∙ 𝑚э,  (1) 

где 𝑘𝑚 – среднее значение отношения грузоподъемности к эксплуатационной 

массе (для фронтальных погрузчиков km = 0,2534); 𝑚э– эксплуатационная масса 

погрузчика. 

Применить формулу (1) к расчету грузоподъемности на вилочном автопогруз-

чике можно при условии определения среднего значения отношения грузоподъ-

емности к эксплуатационной массе автопогрузчика 𝑘𝑚 , так как конструкции 

фронтального одноковшового и вилочного погрузчиков значительно различаются. 

Для этого рассмотрены модельные ряды автопогрузчиков «MAXIMAL» (Китай), 

«Волжский погрузчик» (Россия), «HYUNDAI» (Ю. Корея) грузоподъемностью от 

1,5 до 15 т. Выбраны наиболее часто применяемые модели с диапазоном грузо-

подъемности от 1,5 до 5 т и учтены средние значения их эксплуатационных масс. 

Показатели погрузчиков и результаты расчета приведены в таблице. 
 

Таблица. Результаты расчета 𝑘𝑚  для автопогрузчиков 

𝑄п, кг 1500 1800 2 000 2 500 3 000 3 500 4000 4500 5000 

𝑚э, кг 2590 3050 3 580 3950 4 310 4 750 5100 6550 6700 

𝑘𝑚  0,5791 0,5901 0,5586 0,6329 0,6960 0,7368 0,7843 0,6870 0,7462 

 

Определено среднее значение отношения 𝑘𝑚= 0,6679, котороеможет быть 

использовано в расчетах при выборе исходных значений параметров автопо-

грузчиков при стандартном оснащении вилочным захватом для тарно-штучных 

грузов. Однако, согласно установленным нормативным требованиям к сменно-

му рабочему оборудованию авто- и электропогрузчиков отношение грузоподъ-

емности ковша напорного действия к номинальной грузоподъемности не пре-

вышает 0,625 [2]. Дальнейшие расчеты учитывают введенный коэффициент за-

грузкивилочного погрузчика, оснащенного ковшом 𝑘з= 0,625.  

Методика [1] устанавливает корреляционную зависимость радиуса скругле-

ния днища ковша от грузоподъемности фронтального погрузчика: 

  𝑟0 = (0,26÷ 0,28) 𝑄п
3

. (2) 

При известной номинальной грузоподъемности вилочного погрузчика 𝑄п  

и заданном значении 𝑘з  выражение (2) позволяет определить радиус задней 

стенки ковша 𝑟0 для всего размерного ряда погрузчиков, оснащенных ковшом 

напорного действия. По полученным значениям построена зависимость 

𝑟0 = 𝑓(𝑄п), приведенная на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость радиуса днища ковша от грузоподъемности автопогрузчика 

 

Определяется площадь сечения ковша согласно рис. 2: 

  𝐴к = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 = 𝑟0
2 𝜋−𝛾0

2
+
𝑟0𝑙1

2
+
𝑟0𝑙2

2
+
ℎ4𝑙4−8

2
, (3) 

где А1 – площадь кругового сектора радиусом 𝑟0; А2и А3 – соответственно пло-

щади правого и левого прямоугольных треугольников, примыкающих к сектору; 

А4 – площадь треугольника, основанием которого является линия зева ковша.  

Исходя из площади сечения и ширины ковша, которая определяется габари-

тами погрузчика в плане, рассчитывается объем ковша. Расчет вместимости 

ковша учитывает объемную массу сыпучего груза, которая принимается по его 

физико-механическим свойствам. Конструктивные признаки и технологические 

особенности применения автопогрузчиков с ковшом напорного действия огра-

ничивают значение насыпной плотности груза 𝜌н величиной 1600 кг/м
3
. 

Геометрические параметры ковша автопогрузчика по диапазону грузоподъ-

емностиопределены с помощью программы Microsoft Excel. Пример отображе-

ния результата решения задачи по определению параметров ковша для автопо-

грузчика номинальной грузоподъемности 4 т приведен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Отображение результата расчета параметров ковша 
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Представленныйспособ расчета параметров ковшей позволяет получить 

значения всех геометрических параметров при варьировании любого из них, 

что способствует расчету оптимальных данных для проектирования ковшового 

оборудования. Метод может использоваться при создании новых конструкций 

и типоразмеров и улучшении параметров существующих; в учебной работе и 

научной деятельности при решении задач, связанных с подъемно-транспорт-

ными средствами и погрузочно-складскими операциями. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ MULTISIM  

ПРОЦЕССОВ БОКСОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 

ОБОРУДОВАННЫХ ПРОТИВОБОКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ  

С УРАВНИТЕЛЯМИ 

Развитие тягового подвижного состава тесно сопряжено с увеличением максимальной 

силы тяги по сцеплению колѐс с рельсами. Негативным фактором в этом аспекте развития 

является боксование. В статье предложен новый способ защиты от боксования колѐсных пар 

электровозов 2(3)ЭС5К «Ермак». Способ подразумевает перераспределение тяговых усилий 

между колѐсными парами и минимизацию подсыпки песка. В статье рассмотрен принцип 

работы противобоксовочной системы и принципиальная схема силовой части, проведено мо-

делирование некоторых режимов боксования колесных пар в программном пакете Multisim. 

Ключевые слова: боксование, противобоксовочная система, электровоз, сцепление, multisim. 

 

Drogolov D.Yu., Davydov Yu.A., Doronin S.V. Far Eastern State Transportation 

University, Khabarovsk 

MODELLINGINTHESOFTWAREPACKAGEOFMULTISIM  

OF PROCESSES OF SLIPPING OF THE ELECTRIC LOCOMOTIVES  

OF ALTERNATE CURRENT EQUIPPED WITH TRACTION CONTROL 

SYSTEM WITH EQUALIZERS 

The development of traction rolling stock is closely associated with an increase in the 

maximum traction force for adhesion the wheels to the rails. The negative factor in this aspect of 

development is slipping. The article proposes a new method of protection against slipping of wheel 

sets of electric locomotives 2(3)ES5K «Ermak». The method implies redistribution of tractive 

forces between wheel sets and minimization of sanding. The paper discusses the principle of 

operation of the anti-slip system and the principle circuit of the power section, and simulates some 

modes of wheel sets in the Multisim software package. 

Key words: slipping, traction control system, electric locomotive, adhesion, multisim. 

Одним из критериев улучшения технико-экономических показателей под-

вижного состава, согласно целей «Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 г.» [1], является повышение производительности ло-

комотивов на 18,2 %. 

С 2006 г. на Дальневосточную железную дорогу начались поставки грузо-

вых электровозов серии 2ЭС5К «Ермак», а в 2007 г. пришли новые трѐхсекци-

онные электровозы 3ЭС5К «Ермак». В период с 2006 по 2015 год в ТЧЭ-8 
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«Смоляниново» был поставлен 91 электровоз серии 2ЭС5К и 54 электровоза 

серии 3ЭС5К. За аналогичный период эксплуатационным локомотивным депо 

«Хабаровск-2» был получен 31 электровоз серии 2ЭС5К и 168 электровозов се-

рии 3ЭС5К [2]. Таким образом в двух основных электровозных депо Дальнево-

сточной железной дороги почти весь локомотивный парк был заменѐн на со-

временные электровозы серии «Ермак». Эксплуатация данных электровозов не 

ограничивается исключительно границами ДВЖД. Восточно-Сибирская желез-

ная дорога (депо Вихоревка) и Забайкальская железная дорога (депо Чита) так-

же эксплуатируют эти электровозы в качестве основного грузового локомотива. 

На март 2017 г. поставка электровозов серии «Ермак» в локомотивное депо 

«Чита» продолжается. 

На текущий момент технико-экономические показатели электровозов 

2ЭС5К и 3ЭС5К значительно уступают не только зарубежным моделям, но и 

современным образцам российского производства. За довольно внушительный 

десятилетний период особых изменений в конструкцию данных электровозов 

внесено не было и существенных модернизаций не производилось. 

Одним из способов повышения производительности локомотивов можно 

выделить улучшение тягово-сцепных свойств, что позволит увеличить длину и 

массу грузовых поездов. Максимальная сила тяги современных локомотивов 

ограничивается в основном условиями сцепления колеса с рельсом. Критиче-

ская масса поезда вычисляется в соответствии с расчѐтным коэффициентом 

сцепления. Однако действительный сцепной коэффициент зависит от множест-

ва случайных факторов и может варьироваться в широких пределах. 

К сведению, на величину коэффициента сцепления оказывает влияние конст-

руктивные особенности электровозов. К таким особенностям можно отнести схе-

му соединения тяговых электродвигателей, жѐсткость тяговых характеристик, 

разброс характеристик ТЭД, развеску локомотива и диаметры бандажей колѐсных 

пар. Вместе с тем, значительное снижение коэффициента сцепления приводит к 

боксованию и, как следствие, к снижению тяговых возможностей электровоза. 

Предложенный в статье [2] вариант модернизации электровозов «Ермак» 

противобоксовочной системой с уравнителями может нивелировать проблему 

боксования через увеличение жѐсткости тяговых характеристик. В настоящей 

работе представлено моделирование различных режимов боксования электро-

воза 2ЭС5К «Ермак». 

Противобоксовочная система с электрическими уравнителями работает в 

тяговом режиме и обеспечивает уменьшение скорости проскальзывания бок-

сующих колѐсных пар, а также автоматическую дозированную подачу песка 

под боксующую секцию электровоза. 

Система уравнителей подключается к средним точкам всех четырѐх тяговых 

двигателей секции электровоза. Схема подключения представлена на рис. 1. 

В статическом состоянии (без боксования) средние точки всех двигателей 

имеют очень близкие потенциалы, а небольшой уравнительный ток компенси-

руется системой уравнителей. При возникновении боксования ток в якоре бок-
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сующего двигателя уменьшается, что приводит к уменьшению потенциала его 

средней точки по отношению к потенциалам средних точек других тяговых 

двигателей. Под действием этой разности потенциалов начинают протекать 

уравнительные токи, подпитывающие обмотку возбуждения боксующего дви-

гателя. В результате этого скорость его вращения уменьшается и процесс бок-

сования прекращается. 

 

1 2 3 4

Система уравнителей

+ +- -

ОВ1 ОВ2 ОВ3 ОВ4

ВИП 2ВИП 1

 

Рис. 1. Принцип действия системы уравнителей 
 

Снижение скорости проскальзывания колѐс при боксовании система элек-

трических уравнителей осуществляет следующим образом. При возникновении 

боксования на двигателе № 1 уменьшится ток, протекающий по якорной об-

мотке, в результате этого можно говорить об уменьшении потенциала средней 

точки двигателя № 1 по отношению к потенциалам средних точек остальных 

тяговых двигателей секции. Эта разность потенциалов вызывает появление 

уравнительного тока, протекающего по следующим контурам: 

 контур первый (сплошная линия): плюс выпрямительно-инверторного 

преобразователя № 1 (ВИП-1) –якорь двигателя № 2 – система уравнителей – 

обмотка возбуждения двигателя № 1 – (ОВ-1) – минус ВИП-1; 

 контур второй (пунктирная линия): плюс ВИП-2 –якорь двигателя № 3 – 

система уравнителей – ОВ-1 – минус ВИП-2; 

 контур третий (штрихпунктирная линия): плюс ВИП-2 –якорь двигателя 

№ 4 – система уравнителей – ОВ-1 – минус ВИП-2. 

Таким образом, боксование первого двигателя вызывает перераспределение 

нагрузки между другими двигателями в секции электровоза и одновременную 

подпитку его собственной обмотки возбуждения уравнительным током. В ре-

зультате подвозбуждения боксующего двигателя увеличивается «жѐсткость» 
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его характеристики и, следовательно, уменьшается скорость проскальзывания 

связанной с ним колѐсной пары. Характер перераспределения нагрузки между 

не боксующими двигателями зависит от разброса характеристик электрическо-

го оборудования конкретного локомотива (ТЭД, индуктивные шунты) и систе-

мы уравнителей. 

В программном пакете Multisimбыла собрана схема силовых цепей электро-

воза 2ЭС5К, оборудованная системой уравнителей (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Модель секции электровоза «Ермак» в прикладном пакете Multisim 

 

Применительно к рис. 2 тяговый трансформатор ОНДЦЭ-4350/25 представ-

лен блоком Т1 с напряжением первичной обмотки 25000 В и количеством вит-

ков на первичной обмотке – 873, на вторичных по 11 витков [3].  

Тяговые электродвигатели НБ-514Б представлены блоками М1–М4 

DC_MACHINE_WOUND_FIELD с параметрами, указанными в [4].  

Выпрямительно-инверторный преобразователь ВИП-4000М-УХЛ2 [5] пред-

ставлен подсхемами VIP1 и VIP2 и работает на второй зоне регулирования. 
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В качестве тиристоров Т353-800 выбраны максимально приближенные по па-

раметрам тиристоры 2N6405. 

Нагрузка на тяговые электродвигатели задаѐтся через подсхемы Vn1–Vn4 

при помощи элементов U1–U4 ARBITRARY_LOAD, на которых регулируется 

скорость электровоза. 

Элемент GEARS моделирует зубчатую передачу электровоза с коэффициен-

том редукции, указанным в [6], и имеет обозначение U5. 

Система уравнителей представлена блоками диодов D1–D8, индуктивным 

шунтом L5, являющимся моделью ИШ-009 [3] и IGBT-транзистором 

IRGTIN075M12, имеющим обозначение Q1. Управление IGBT-транзистором 

производится за счѐт подачи управляющего напряжения от источника V5 через 

размыкатель S2. 

Мультиметры ХММ1–ХММ4, работающие в качестве датчиков напряже-

ния, измеряют величину разности потенциалов между средними точками тяго-

вых электродвигателей M1–M4. 

Графики токов тяговых электродвигателей снимаются с помощью элемента 

CURRENT_CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCE. Токи якорей фиксируются 

датчиками V1–V4, а уравнительные токи – датчиками V01–V04 и передаются 

на осциллографы XSC1 и XSC3 соответственно. 

Адекватность модели подтверждается соответствием величины токов ТЭД и 

их графиков реальным данным, полученным с электровозов «Ермак». 

В ходе моделирования были исследованы несколько видов боксования: бок-

сование колесных пар одного тягового электродвигателя (ТЭД), боксование ко-

лесных пар двух тяговых электродвигателей как от одного ВИП, так и от раз-

ных и боксование при разности диаметров бандажей колѐсных пар. 

В процессе моделирования было подтверждено, что после начала боксова-

ния ток боксующего двигателя начинает снижаться по отношению к токам дру-

гих тяговых двигателей, а показания датчиков напряжения зафиксировали по-

явление существенной разности потенциалов между средними точками ТЭД. 

После сигнала с датчика напряжения о начавшемся боксовании происходит 

открытие IGBT-транзистора и начинается процесс перетекания уравнительных 

токов, причѐм уравнительный ток соседствующего с боксующим ТЭД превы-

шает уравнительные токи, исходящие от двигателей, подключѐнных к другому 

выпрямительно-инверторному преобразователю (ВИП). Процесс окончания 

боксования сопровождается постепенным выравниванием токов всех ТЭД. 

В ситуации возникновения боксования колѐсных пар (КП) двух ТЭД питае-

мых как от одного ВИП, так и от разных, протекание уравнительных токов рав-

номерно распределяется между двумя ТЭД боксующих и двумя ТЭД небо-

ксующих колѐсных пар. 

Согласно [6] электровозы «Ермак» имеют номинальный диаметр КП по 

кругу катания 1250 мм. Однако тем же документом устанавливается, что допус-

тимо устанавливать КП с диаметром, не менее 1205 мм, причѐм у комплекта 
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колѐсных пар, подкатываемых под электровоз, разница диаметров бандажей не 

должна превышать 8 мм. 

Производилось моделирование наихудших условий. Для этого были приня-

ты диаметры бандажа одной КП 1205 мм, а другой – 1213 мм. 

В результате моделирования было установлено, что наличие разности бан-

дажей колѐсных пар несущественно увеличивает разность потенциалов в стати-

ческом режиме, а в случае возникновения боксования величина уравнительного 

тока, подпитывающего обмотку возбуждения боксующего ТЭД, повышается. 

Предлагаемая обновлѐнная противобоксовочная система позволит повысить 

тяговые и эксплуатационные характеристики локомотивов, снизить износ бан-

дажей колесных пар и рельсов. Внедрение в эксплуатацию данной системы в 

рамках модернизации электровозов является одним из шагов к снижению из-

держек на восстановление бандажей и рельс, а также к увеличению скорости и 

нормы перевозимых грузов по сети железных дорог. 
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О ГАШЕНИИ КОЛЕБАНИЙ РЕССОРНОГО  

ПОДВЕШИВАНИЯ ТЕПЛОВОЗА 

Целью работы является улучшение демпфирования вертикальных колебаний рессорного 

подвешивания локомотива. Рассмотрен метод расчета силы создаваемой демпфером. 

Ключевые слова: демпфер, гаситель колебаний, рессорное подвешивание. 

 

Egorov P.E., Novachuk Ya.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

BLANKING OUT OF FLUCTUATIONS 

OF SPRING SUSPENSION OF THE LOCOMOTIVE 

The purpose of work is improvement of damping of vertical fluctuations of spring suspension 

of the locomotive. The method of calculation of force created by the snubber is considered. 

Key words: snubber, quencher of fluctuations, spring suspension. 

В настоящее время на магистральных и маневровых локомотивах применяется 

индивидуальное одноступенчатое рессорное подвешивание. Упругие элементы 

подвешивания размещены между рамой тележки и буксами колесных пар. В схе-

мах отсутствуют балансиры и листовые рессоры. Нагрузка от рамы тележки через 

4 комплекта пружин передается на приливы бесчелюстных букс каждой колесной 

пары. Такое подвешивание колесной пары в раме тележки называется индивиду-

альным. Ранее применявшиеся листовые рессоры имели высокую жесткость и бы-

стро гасили колебания подрессоренных масс, а также возникающие возмущения, 

поступающие на колесо от неровностей и зазоров на стыках рельсового пути. Вы-

сыхание смазки между листами, коррозия и износ поверхности листов рессоры 

ведут к увеличению трения между листами. Рессора становится малочувствитель-

ной к динамическим возмущениям. Поэтому для гашения колебаний надрессорно-

го строения тепловоза параллельно с винтовыми пружинами, которые обладают 

малым внутренним трением и не могут предотвратить явление резонанса (совпа-

дения периода повторяющихся вынужденных колебаний, вызываемых стыками и 

неровностями рельсов, с периодом собственных колебаний локомотива) [1] вклю-

чают фрикционные и гидравлические амортизаторы. 

Явления резонанса чревато резким увеличением амплитуды колебаний, уда-

рами рамы тележек о буксы, к значительной разгрузке колесных пар и возмож-

ному сходу локомотива с рельс [2]. 
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Гасители колебаний (амортизаторы) механической системы в реальных ус-

ловиях создают силы трения и обеспечивают демпфирование вертикальных ко-

лебаний подрессоренной массы локомотива, выполняя рассеивание (диссипа-

цию) механической энергии. 

Процесс возникновения вертикальных колебаний подрессоренных частей 

локомотива при его движении по рельсовому пути может быть рассмотрен на 

механической системе «условного одноосного экипажа» с одной степенью сво-

боды (рис. 1), который обладает основными динамическими свойствами реаль-

ного локомотива [3]. 
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Рис. 1. Механическая модель 

 

Пневмомеханическая система моделируется по динамической характери-

стике диссипативных сил ДН  упругодиссипативного элемента в вязкой среде 

(газ или жидкость) при малых колебаниях. 

 
хbхH Д  )( . (1) 

Рассмотрим одномассовную систему, которая подвержена частотному 

(близкому к гармоничному), силовому и кинематическомувоздействию.  

)(xН Д  – характеристика упругого элемента, выражающая зависимость вос-

станавливающей силы от деформации х, отсчитываемой от положения статиче-

ского равновесия. Диссипативная сила будет пропорциональна скорости де-

формации 

 хbН Д  . (2) 

Уравнение движения системы записывается в форме 

 tGxFхbхm  cos)( 0 , (3) 

где 00 QG 
 
силового и 2

00  mG кинетического воздействия. Введя обозначе-

ния:
m

c
n 2 ; n

m

b
2 ; )(

)(
xf

m

xF
 ; 

0
0 g
m

G
 ; 





2

T ; 
cm

b

2
 . Приводим уравне-

ние (3) к форме 

 tgxfхnх  cos)(2 0 . (4) 



27 

Из уравнения (2)–(4) следует, что зная основные параметры механической 

системы рессорного подвешивания, можно определить необходимую диссипа-

тивную силу сопротивления, обеспечивая демпфирование колебаний. 

Для обеспечения удовлетворительных показателей вертикальной динамики 

сила сопротивления демпфера не должна отличаться от выбранного расчетного 

значения в течение продолжительного периода эксплуатации. Снижение еѐ зна-

чения от оптимального на 20 % приводит к увеличению ускорений колебаний 

буксы до 2,5 раз, а увеличение силы ДН
 
на 20 % повышает жесткость рессор-

ного подвешивания до 25g [4–7]. 

Анализ опубликованных теоретических и экспериментальных исследований 

показывает, что фрикционные и гидравлические гасители колебаний, которыми 

оборудован подвижной состав, имеют ряд недостатков, проявляющихся в экс-

плуатационных условиях Дальневосточного региона. 

В сложившихся конструкторских решениях и условиях эксплуатации весь-

ма актуальным является совершенствование пневматических гасителей колеба-

ний тепловозного КМБ, которые удовлетворяли бы современным требованиям-

показателей динамических качеств и надежности работы. 

Заменасуществующего фрикционного гасителя колебаний пневматическим 

позволяет улучшить плавность хода тепловоза, снизить уровень высокочастот-

ных ускорений рамы тележки на 18–28 % и снизить интенсивность изнашива-

ния бандажей колес на 30 %.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПУТИ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА 

ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (ВАГОНА) 

ПО ПАРАМЕТРАМ ВАГОНОВ-ЛАБОРАТОРИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ  

ТЕЛЕЖЕК МОДЕЛЬНОГО РЯДА 18-100 

В работе рассмотрены возможные силовые воздействия на рельс и колесо подвижного 

состава при прохождении сложного профиля участка пути Восточного полигона. Опреде-

ляющее внимание уделено проводимым исследованиям с использованием вагонов-

лабораторий (вагон-путеизмеритель, тормозоиспытательный вагон). Оценивается поведение 

вагона в составе с различной грузоподъемностью, при использовании различных режимов 

торможения по рассчитанным динамическим характеристикам. Для исследования выбран 

участок полигона Иркутск – Слюдянка, который оборудован информационными системами 

контроля (КТСМ). Проанализирован полный спектр дефектов, встречающихся на поверхно-

сти катания рельса и колеса. Выработаны мероприятия, направленные на безопасную экс-

плуатацию подвижного состава на участке горного рельефа местности. 

Ключевые слова: Восточный полигон, железнодорожный путь, вагон, тележка 18-100, взаи-

модействие подвижного состава и пути, режимы торможения, информационные системы 

контроля (КТСМ). 
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PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS PATH STEEP TERRAIN EAST  

OF THE LANDFILL AND ROLLING STOCK (WAGONS) ACCORDING  

TO THE PARAMETERS OF THE WAGONS-LABORATORIES  

TO EVALUATE THE HEALTH ELEMENTS  

OF TRUCKS MODEL RANGE 18-100 

The paper considers the possible impact on the power rails and rolling stock wheel when passing 

complex profile plot path East of the landfill.Indicating emphasis on the ongoing research using carriage-

laboratories (track geometry car, experience braking wagon). Evaluates the behavior of a wagon with 

different carrying capacity, when using different modes of inhibition on calculated dynamic charac-

teristics.To study selected plot polygon Irkutsk-Slyudyanka, which is equipped with information systems 

control (KTSM).Reviewed the full range of defects found on the rollsurface rail and wheels.Developed 

activities aimed at the safe operation of the rolling stock on a stretch of mountainous terrain. 

Key words: east of the landfill, railway track, wagon, bogie model 18-100, interaction of rolling 

stock and the path, braking modes,information control systems (KTSM). 

Качество технического обслуживания подвижного состава (локомотива, ва-

гона) и состояния пути, обеспечивающее безопасность движения поездов, оп-

ределяется на всех железных дорогах мира, в том числе и России [1]. 
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После перехода на новый тип рельса Р65 на дорогах России прочность пути 

многократно увеличилась, и он стал самым прочным в мире. Прошло уже более 

25 лет, но и сегодня мы имеем большие претензии к состоянию пути, особенно 

в сложных горно-перевальных участках, где радиус кривизны профиля варьи-

руется в пределах R = 250–350 м. 

В статье мы рассматриваем проблемы обслуживания и эксплуатации под-

вижного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), 

которая расположена в сложных климатических и геологических условиях. 

Развернутая длина главных путей дороги 6188 км, в том числе федерального 

значения – 3848 км. Протяженность кривых составляет 45,1 %, в том числе 

25,4 % с радиусами 250–650 м. Часто приводят характеристику, что путь на 

этих отрезках имеет около 8000 правых – левых поворотов.  

Модель пути, режим ведения локомотива и состояние вагонов представляем 

как сложную механическую систему, которая участвует в общей динамике ко-

лебательного процесса, влияющего на безопасность движения. Для того чтобы 

раскрыть механизм и разобраться в причинах схода колес с рельсов нами вы-

полнена большая исследовательская работа: проведен анализ по поездным ис-

пытательным параметрам в кривых малого радиуса с оценкой эксплуатацион-

ной надежности буксовых узлов тележек модельного ряда 18-100 на горно-

перевальном участке ВСЖД в районе станции Большой Луг [2]. 

События, которые произошли 03.01.2017 г. в 16 часов 24 минуты на перегоне 

Танхой – Переемная, двухпутного участка пути, Улан-Удэнского региона Восточ-

но-Сибирской железной дороги подтверждают вышеописанные проблемы.  

Внимательно изучая распечатку системы АСК ПС (таблица) можно просле-

дить, как нарастала критическая ситуация по температуре буксового узла этого 

вагона с 15:14 до 16:23. В нормальном режиме 4 левое колесо уже имело повы-

шенную температуру с двойным увеличением относительно других колесных 

пар, но в пределах рабочего режима, а в момент времени 16:13 – 16:23 произо-

шел резкий всплеск температуры на 91 ˚С (114 ˚С – 23 ˚С = 91 ˚С) (рис. 1). 

Выполненый анализ результатов экспериментальных поездок и примеры 

отказа систем буксового узла подвигли нас на рассмотрение статических и 

динамических параметров, воздействующих на элементы конструкции тележек. 

Имеется возможность использовать существующие методы конечных элемен-

тов (МКЭ) напряженно-деформированного состояния (НДС) для получения 

предварительного результата и раскрытия физической сущности динамики 

нагружения узлов тележки в целом [3, 4].  
 

Таблица. Распечатка из системы АСК ПС 

Станция Время 1 Лв 1 Пр 2 Лв 2 Пр 3 Лв 3 Пр 4 Лв 4 Пр 

Байкальск, ч 15:14 7˚ 12˚ 6˚ 10˚ 10˚ 11˚ 18˚ 10˚ 

Выдрино, ч 15:40 10˚ 14˚ 8˚ 12˚ 12˚ 11˚ 21˚ 9˚ 

Кедровая, ч 16:02 8˚ 14˚ 7˚ 12˚ 11˚ 12˚ 21˚ 12˚ 

Танхой, ч 16:13 10˚ 15˚ 10˚ 13˚ 12˚ 12˚ 23˚ 12˚ 

Переемная, ч 16:23 8˚ 14˚ 8˚ 11˚ 11˚ 11˚ 114˚ 11˚ 
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Рис. 1. График нарастания температуры в буксовых узлах 

 

Ранее полученные результаты с динамометрического и путеиспытательного 

вагон-лабораторий, позволили нам использовать: 

– линейные и угловые перемещения обрессоренных и необрессоренных 

масс вагона;  

– вертикальные и горизонтальные ускорения;  

– динамические силы, действующие на вагон от различных неровностей пути;  

– вертикальные и горизонтальные нагрузки на путь от вагонов;  

– напряжения в элементах надрессорных балок, боковых рам тележек 

(особенно в R55) и колес.  

На рис. 2 представлены фрагменты буксового узла 4 колесной пары с раз-

рушенными подшипниками. 

В вышеуказанных работах [2–5] подробно изложены результаты частотных 

исследований и приведен анализ, позволяющий сделать вывод, что учет попе-

речного воздействия является опреде-

ляющим в процессе эксплуатационных 

нагрузок, которые необходимо учитывать 

при расчете и разработке новых конст-

рукций, обеспечивающих их надежность.  

Необходимо напомнить, что основные 

технические средства транспорта, осо-

бенно путь и вагон, весьма консерватив-

ны и обладают огромной «наследствен-

ной» памятью к перегрузкам. Их «здоро-
 

Рис. 2. Наружное кольцо подшипника 



31 

вье» было подорвано в результате неразумного десятилетнего эксплуатацион-

ного эксперимента по загрузке вагонов 61 т – 72 т – 80 т, при этом были сниже-

ны скорости движения поездов, а технические характеристики, например воз-

вышение наружного рельса, остались прежними, предназначенными для более 

высоких скоростей. Естественно, что эти негативные последствия указанного 

эксперимента сказываются на дорогах России и особенно на нашем горно-

перевальном участке, на интенсивности бокового износа рельсов и гребней ко-

лес (остроконечного). 

Известно, что критерием истины при определении причин и механизма схо-

да колес с рельсов являются натурные эксперименты, 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 дета-

ли подвижной единицы, в том числе и на буксу за счет действия рамной силы. 

Для обоснования взаимозависимости двух факторов: кривой пути и нагрева 

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 [5]. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы были рассмотрены случаи отце-

пок грузовых вагонов на участке Иркутск–Слюдянка Восточно-Сибирской же-

лезной дороги по причине грения буксового узла за 2016 г. 

За 2016 г. осмотрщиками вагонов было отцеплено 972 вагона, в том числе 

422 вагона по показаниям аппаратуры КТСМ-02 и 550 вагонов без тревожных 

показаний.  

Оценка работоспособности и надежности буксовых узлов  

Многие десятилетия известные ученые Ю.С. Ромен, В.С. Лысюк, М.Ф. Ве-

риго, А.Я. Коган и др. указывали основные причины схода подвижного состава: 

раскантовка рельса; излом рельса; сдвиг рельсошпальной решетки; всползание 

колеса на рельс и др. 

Проводились теоретические и экспериментальные исследования влияния 

характеристик пути на сходы [6–8].  

Моделирование движения производилось для пути реального очертания с 

боковым износом рельсов 3 мм, коэффициент трения по ширине поверхности 

трения головки рельса принимался равным 0,25. Рассматривалось 72 варианта 

взаимодействия экипажа и пути [9]: по условию плана пути; по условию поду-

клонки рельса; по условию скорости движения экипажа. 

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 в кривом участке пути.  

Из работы [9] видно, что в кривых для экипажа критическая скорость при 

подуклонке 1/20 и потеря устойчивости наблюдается при 55 км/ч. Проведенный 

эксперимент позволил разработать методы и средства измерения боковых сил, 
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угла набегания и износа рельсов, что является определяющим при оценке рабо-

тоспособности и надежности буксовых узлов. 

Таким образом, следует отметить, что отцепки вагонов происходили из-за 

нагрева буксового узла, как правило, после прохождения кривой малого радиу-

са [2]. Результаты статического и динамического анализа состояния боковой 

рамы приводят к принципиально различным выводам.  

При статическом нагружении очаг возможного разрушения располагается в 

зоне стыка вертикальной колонки боковой рамы и опорной площадки пружин-

ного комплекта. Этот вывод подтверждается результатами разрушения рамы 

статической нагрузкой, а в эксплуатации не встречается. 

 При динамическом характере колебаний рамы в эксплуатации возможный 

очаг разрушения локализуется в зоне радиусной галтели R55 челюстного про-

ѐма. Теоретические расчеты МКЭ подтвердили это и указали, что наиболее 

опасные частоты колебаний находятся при движении в эксплуатации в преде-

лах: 69,2 – 199,1 – 200,8 Гц. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗА 

Рассмотрено устройство для повышения коэффициента мощности электровоза, выпол-

ненного на базе регулируемого пассивного компенсатора. Управление компенсатором осу-

ществляется методом экстремального регулирования. Математическое моделирование рабо-

ты электровоза с таким компенсатором, выполненное в пакете MATLAB, показало возмож-

ность повышения коэффициента мощности до значения 0,983. 

Ключевые слова: электровоз, компенсатор реактивной мощности, коэффициент мощности, 

система экстремального регулирования. 

 

Shuharev S.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

IMPROVING THE POWER FACTOR ELECTRIC LOCOMOTIVES 

THROUGH THE USE EXTREME CONTROL SYSTEMS 

In the paper the device for increase power factor for the electric locomotives based on passive 

adjustable compensator was described. The management of the compensator unit is based on the 

extremum seeking control principles. Mathematical modeling of electric locomotive showed 

increase the power factor to a value of 0.983. 

Key words: electric locomotive, compensator of reactive power, power factor, extremum control 

system. 

В настоящее время на сети железных дорог Российской Федерации эксплуати-

руются электровозы переменного тока, имеющие низкое значение коэффициента 

мощности. Для электроподвижного состава переменного тока с зонно-фазовым 

регулированием напряжения значение коэффициента мощности находится в пре-

делах от 0,65 до 0,85. Такие низкие показатели коэффициента мощности не соот-

ветствуют современным требованиям, предъявляемым к энергетическим характе-

ристикам электровозов переменного тока [1] (ГОСТ Р 55364-2012), согласно 

которым величина коэффициента мощности в тяговом режиме работы не долж-

на быть ниже 0,9. Эксплуатация таких электровозов приводит к значительному 

увеличению реактивной мощности тяговой сети. Согласно расчѐтам [2], проте-

кание в тяговой сети 1 А реактивного тока вызывает в 5–7 раз большие потери 

напряжения, чем передача 1 А активного тока. Таким образом, повышение ко-

эффициента мощности электровозов с зонно-фазовым регулированием напряже-

ния остаѐтся актуальной задачей. 
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В настоящее время имеется опыт применения на электровозах переменного 

тока различных типов пассивных компенсаторов реактивной мощности (КРМ), 

состоящих из последовательно соединѐнных конденсатора C и индуктивности 

L. Компенсатор подключается к вторичной обмотке тягового трансформатора 

через электронный ключ, состоящий из двух встречно-параллельно соединѐн-

ных тиристоров. Параметры LC-цепи рассчитываются из условия компенсации 

реактивной мощности электровоза в номинальном режиме его работы. 

Известно, что коэффициент мощности электровоза мK  определяется отно-

шением потреблѐнной активной мощности P к полной мощности S: 

 


 cos
22

м

QP

P

S

P
K , (1) 

где   − коэффициент искажения синусоидальности тока. 

Из соотношения (1) следует, что максимальное значение коэффициента 

мощности можно достичь за счѐт уменьшения потребления реактивной мощно-

сти Q. Так как электровоз представляет собой активно-индуктивную нагрузку, в 

качестве компенсатора используется конденсатор. Если через конденсатор ком-

пенсатора протекает ѐмкостный ток равный и противоположный по фазе ин-

дуктивному току нагрузки, то достигается полная компенсации реактивной 

мощности. При этом электровоз потребляет из сети только активную мощность, 

реализуемую в тяговых электродвигателях. Для полной компенсации реактив-

ной мощности электровоза должно выполняться соотношение КРМэл QQ  , т.е. 

реактивная мощность компенсатора КРМQ  определяется реактивной мощно-

стью электровоза элQ . 

В свою очередь, реактивная мощность КРМQ  определяется ѐмкостью кон-

денсатора C  компенсатора и напряжением CU  на его обкладках: 

 
2

КРМ CCUQ  . (2) 

Нерегулируемый КРМ для отечественного электроподвижного состава 

предложен сотрудниками ВНИИЖТ [3]. Принцип работы устройства заключа-

ется в сокращении отставания фазы φ первой гармоники потребляемого элек-

тровозом тока и повышения коэффициента мощности за счѐт увеличения cosφ. 

Реактивная мощность неуправляемого КРМ выбирается из условия компен-

сации реактивной мощности в номинальном режиме работы электровоза. В от-

личных от номинального режима работы происходит либо перекомпенсация, 

либо недокомпенсация реактивной мощности, что является существенным не-

достатком такого компенсатора. 

Для устранения недостатка нерегулируемого КРМ предложена схема пере-

ключаемого пассивного КРМ [4], которая ступенчато изменяет реактивную мощ-

ность компенсатора. На практике это реализуется путѐм подключения КРМ к раз-

личным секциям вторичной обмотки тягового трансформатора с разными напря-
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жениями. Испытания переключаемого КРМ на электровозе 3ЭС5К показали [5], 

что среднее значение мK  во всѐм диапазоне токовых нагрузок сохраняется на 

уровне 0,9. Таким образом, переключаемый КРМ позволяет повысить коэффици-

ент мощности в нескольких фиксированных режимах работы электровоза. 

Однако полная компенсация реактивной мощности электровоза может быть 
достигнута только в случае изменения реактивной мощности компенсатора од-
новременно с изменением реактивной мощности электровоза. Структурная 
схема устройства регулируемого пассивно компенсатора, реализующую такой 
подход, разработана в ДВГУПС [6].При анализе этой структуры управления 
компенсатором реактивной мощности было установлено, что она может быть 
существенно упрощена в случае применения системы экстремального регули-
рования [7], которая для компенсатора реактивной мощности не предусматри-
вает непосредственного вычисления реактивной мощности электровоза. В этом 
случае управление компенсатором сводится к достижению и поддержанию экс-
тремально высоких значений коэффициента мощности за счѐт пошагового из-
менения вольтодобавочного напряжения UВД. При этом значение коэффициента 
мощности находится в диапазоне, определяемым зоной нечувствительности ре-
гулятора. Таким образом, в случае применения экстремального регулятора все 
изменения в структуре компенсатора сводятся только к изменению способа ре-
гулирования напряжения UВД инвертора [8].  

Для проверки работоспособности электровоза, оборудованного системой 
экстремального регулирования (СЭР), выполнено математическое моделирова-
ние работы отдельных узлов системы «тяговая подстанция – контактная сеть – 
электровоз, оборудованный КРМ с системой экстремального регулирования» в 
среде Simulink системыMATLAB (рис. 1). 

Модель электровоза получает питание от двух тяговых подстанций AC 1 и 
AC 2. Участки контактной сети, расположенные между электровозом и тяговы-
ми подстанциями, представлены блоками Tractionsystem 1 и Tractionsystem 2. 
Математическая модель штатной схемы секции электровоза состоит из тягово-
го трансформатора Multi-Winding Transformer, блока выпрямительно-инвер-
торного преобразователя с системой управления BUVIP_VIP и блока тяговых 
электродвигателей TEDs. Компенсатор реактивной мощности с системой экс-
тремального регулирования представлены в схеме блоком Compensator. Вычис-
ление энергетических параметров модели электровоза производится в блоке 
Mesurement_1T на основе показаний датчиков напряжения и тока (блоки 
Voltage и Current). Блок Power_quality предназначен для отображения энерге-
тических параметров модели электровоза. 

Математическое моделирование работы электровоза проводилось в стати-
ческом и переходном режимах при расположении электровоза вблизи тяговой 
подстанции AC 1. 

На рис. 2 приведены результаты работы системы экстремального регулиро-
вания, показанные в виде кривых коэффициента мощности КМ и вольтодоба-
вочного напряжения UВД для третей зоны регулирования при работе электрово-
за в режиме тяги. 
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Рис. 1. Блок-схема системы «тяговая подстанция – контактная сеть – электровоз,  

оборудованный КРМ с системой экстремального регулирования» 

 

а

 

   б

 

Рис. 2. Работа СЭР на 3-й зоне регулирования: а – статический режим при αр = 94° эл.;  

б – динамический режим при изменении αр от 94° эл. до 63,5° эл. 

 

В статическом режиме (рис. 2, а) поиск максимального значения коэффици-

ента мощности электровоза начинается в момент времени t = 0 с при нулевом 

значении вольтодобавочного напряжения (UВД = 0 В). Первоначальный уровень 

приращения вольтодобавочного напряжения принят ΔUВД = 10 В. В процессе 

поиска значение ΔUВД изменяется, что связано со спецификой работы системы 

экстремального регулирования, согласно которой, после каждых трѐх рабочих 

шагов уровень приращения вольтодобавочного напряжения ΔUВД пересчитыва-

ется согласно интерполяционной формулы Стирлинга. 
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В динамическом режиме (рис. 2, б) до начала переходного процесса 

(t < 0,5 с) система экстремального регулирования работала в установившемся 

режиме (в цикле первого рода) с начальным углом открытия тиристоров 

αр(н) = 94° эл. В переходном режиме (t ≥ 0,5 с) происходит изменение значения 

угла открытия тиристоров выпрямителя от начального αр(н) = 94° эл. до конечного 

αр(к) = 63,5° эл. После этого система экстремального регулирования осуществляет 

поиск нового максимального значения коэффициента мощности электровоза. 

Из анализа рисунков следует, что после достижения максимального значе-

ния коэффициента мощности в статическом и динамическом режимах СЭР пе-

реходит в установившийся режим работы в цикле первого рода с поддержанием 

экстремально высокого значения коэффициента мощности на уровне 0,973 и 

0,983 соответственно.  

Таким образом, результаты математического моделирования подтвердили 

обоснованность применения системы экстремального регулирования как сред-

ства повышения коэффициента мощности электровоза, достигающего в этом 

случае максимально возможных (экстремальных) значений. 
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ОТКАЗЫ ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ТЕПЛОВОЗОВ  
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В статье представлен сравнительный анализ отказов оборудования тепловозов 3ТЭ10МК 

и 2ТЭ25А и на Дальневосточной железной дороге за 2015 и 2016 годы. Рассмотрены причи-

ны их возникновения.  
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FAILU RES OF EQUIPMENT ON FREIGHT LOCOMOTIVES  

ON THE FAR EASTERN RAILWAY AND CAUSES  

OF THEIR APPEARANCE 

The comparative analysis of equipment failures of locomotives 3ТЭ10МК and 2ТЭ25А and on 

the Far East railroad for 2015 and 2016 is presented in article. The reasons of their emergence are 

considered.  

Key words: locomotive, equipment failure, causes of failures. 

На Дальневосточной дороге в локомотивном депо ст. Тында сосредоточены 

грузовые тепловозы типов 2ТЭ25А и 3ТЭ10МК, которые осуществляют грузо-

вые перевозки угля, леса, руды и других народнохозяйственных грузов. Масса 

этих поездов достигает 5000–6000 т, что классифицирует эти поезда как тяже-

ловесные поезда, т.е. поезда повышенной массы и длины. Вождение таких по-

ездов требует наличия мощных грузовых тепловозов. В настоящее время таки-

ми тепловозами являются трехсекционные тепловозы типа 3ТЭ10МК с коллек-

торными электрическими двигателями постоянного тока с последовательным 

возбуждением (так называемый коллекторный привод) и двухсекционные теп-

ловозы типа 2ТЭ25А с асинхронными электрическими двигателями переменно-

го трехфазного тока с короткозамкнутым ротором (так называемый асинхрон-

ный привод). Эксплуатация этих тепловозов проходит в тяжелых условиях се-
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верных территорий нашей страны (север республики Бурятия и Амурской об-

ласти, республика Саха (Якутия). Тяжелые условия эксплуатации продиктова-

ны холодным климатом и высокогорьем территорий, сложным профилем пути 

(большие подъемы и спуски, малые радиусы кривых рельсовой колеи, большое 

количество мостов и искусственных сооружений. Все это вынуждает тепловозы 

работать с реализацией больших величин мощностей дизелей, тяговых двигате-

лей, вспомогательных электрических и механических машин и другого обору-

дования, в которых процессы буксования колесных пар на пределе сцепления 

колес и рельсов является привычным режимом работы. В результате такого на-

пряженного режима работы тепловозов возникают отказы в работе перечислен-

ных выше видов оборудования. Особенно много отказов возникает по дизелям 

и тяговым двигателям, как наиболее нагруженным видам оборудования.  

В статье представлен сравнительный анализ отказов оборудования тепловозов 

3ТЭ10МК и 2ТЭ25А и на Дальневосточной железной дороге за 2015 и 2016 гг.  

На рис. 1 представлена диаграмма распределения отказов различных видов 

оборудования тепловозов серии 3ТЭ10МК. Представленный анализ позволяет 

наглядно определить те неисправности, по которым произошло максимальное 

количество отказов оборудования тепловозов: высоковольтная и низковольтная 

электрические цепи, аппаратура управления; система охлаждения дизеля и тя-

говых электродвигателей; цилиндро-поршневая группа дизелей. На диаграмме 

видно, что в 2016 г. в среднем количество отказов оборудования тепловоза се-

рии 3ТЭ10МК стало меньше, чем в 2015 г. 

Диаграмма распределения отказов оборудования тепловозов 2ТЭ25А за 

2015 и 2016 гг. представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 1. Диаграмма распределения отказов оборудования тепловозов 3ТЭ10МК  

за 2015 и 2016 гг.:  – 2015 г.;  – 2016 г. 
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Рис. 2. Диаграмма распределения отказов оборудования тепловозов 2ТЭ25 

за 2015 и 2016 гг.:  – 2015 г.;  – 2016 г. 

 

На диаграмме видно, что наиболее сильно выражены отказы следующих видов 

оборудования: воздуходувка, турбокомпрессор, воздухонагреватель, высоко-

вольтная и низковольтная цепи, аппаратура управления, система охлаждения ди-

зеля, тяговые электродвигатели, цилиндро – поршневая группа. Анализ диаграмм 

распределения отказов показывает, что в 2016 г. общее количество отказов обору-

дования и отказов отдельных его видов возросло на 35 % против 2015 г. 

Из диаграмм на рис. 1 и 2 видно, что наибольшее количество отказов имеют 

следующие виды оборудования: высоковольтные и низковольтные цепи, тяго-

вые электродвигатели и цилиндро – поршневая группа дизелей. Надо заметить, 

что все эти виды оборудования являются самыми важными и ответственными 

на тепловозах и решающим образом влияют на надежность и работоспособ-

ность тепловозов. 

Из статистических данных локомотивного депо ст. Тында известно, что наи-

большее количество отказов имеют следующие виды оборудования тепловозов: 

дизели, тяговые двигатели, водяная система охлаждения, топливная аппаратура, 

аппаратура регулирования и управления электрических цепей. Анализ показал, 

что за указанный период из 15 видов оборудования тепловоз 2ТЭ25А по 12 из 

них имеет большее количество отказов, чем тепловоз 3ТЭ10МК, в том числе и по 

тяговым двигателям. В качестве примера проведен анализ эксплуатационной на-

дежности тяговых двигателей, так как они являются одними из важных и доро-

гостоящих узлов локомотива. Статистика отказов за 2015–2016 гг. показывает, 

что отказов тяговых двигателей у тепловозов 2ТЭ25А в среднем за год больше 
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на 40 %, чем у тепловозов серии 3ТЭ10МК. Такая большая разница говорит о 

том, что тяговые двигатели тепловоза 3ТЭ10МК, несмотря на присутствие в них 

наиболее уязвимого щеточно-коллекторного устройства, больше приспособлены 

по своим характеристикам и конструктивному исполнению узлов к условиям 

эксплуатации в Сибирском регионе. 

Статистика показывает, что для тепловоза 2ТЭ25А основной причиной не-

исправности его тяговых двигателей является обрыв цепи и пробой изоляции 

трехфазных обмоток статора. Кроме того, отказы в работе двигателей и их от-

ключения в силовой схеме происходят по причине неисправностей датчиков 

частоты вращения ротора и датчиков температуры, срабатывания защиты по 

максимальным оборотам и по максимальному току. Имеются выходы из строя 

кожухов зубчатых передач и подвесок тяговых двигателей в зимний период. 

Для тепловоза 3ТЭ10МК большинство отказов тяговых двигателей связаны с 

коллекторно-щеточным устройством и пробоем изоляции обмотки якоря. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Отказов оборудования тепловозов типа 3ТЭ10МК за 2015 и 2016 гг. 

меньше на 35 %, чем на тепловозах 2ТЭ25Э за этот же период работы в равных 

условиях эксплуатации, т.е. тепловоз 3ТЭ10МК является более надежным в 

эксплуатации. 

2. Для снижения отказов многочисленных видов оборудования на обоих ти-

пах тепловозов необходимо не перегружать тепловозы по мощности оборудо-

вания от больших весов поездов, т.е. правильно рассчитывать весовую норму 

грузовых поездов для этих тепловозов на их участках эксплуатации Дальнево-

сточной дороги, при которой эксплуатация тепловозов будет происходить без 

буксования колесных пар или только при небольшом его протекании (отдель-

ные пробуксовки) при плохих условиях сцепления колес с рельсами в плохую 

погоду – влажные рельсы при моросящем дожде, масляные пятна на поверхно-

сти рельсов при проходе рельсосмазывателя и другие плохие условия.  
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тель, двигатель постоянного тока. 

 

Berdnikov M.S., Vlasyevsky S.V., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

COMPARISON OF DRIVING CHARACTERISTICS OF COLLECTOR  

AND ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE 

In operation comparing of tractive characteristics of the electric drive of an alternating and 

direct current is made, advantages and shortcomings of the electromotors used as tractive are given 

in the rolling stock. 

Key  words: traction motor, traction characteristics, asynchronous motor, DC motor. 

Наибольшее распространение в промышленности получили электрические 

двигатели переменного тока – трехфазные асинхронные. На транспорте, в частно-

сти на электровозах, чаще применяют коллекторные электропривода постоянного 

тока. Двигатели, которые могут быть использованы в качестве тяговых на элек-

тровозе, должны удовлетворять как минимум двум требованиям. В первую оче-

редь, необходима возможность регулирования в широких пределах частоты вра-

щения, что позволяет изменять скорость движения поезда. Так же важно, 

иметь возможность регулировать в широком диапазоне силу тяги, т.е. вращающий 

момент, развиваемый двигателем. Электродвигатели электровоза должны обеспе-

чивать необходимую силу тяги во время трогания поезда, его разгона, а так же при 

преодолении крутых подъемов и т.п. и снижать ее при более легких условиях 

движения. Зависимость между силой тяги, развиваемой двигателями локомотива, 

и скоростью его движения называют тяговой характеристикой.  

Изображенные на рис. 1, а тяговые характеристики являются жесткими. 

В случае жесткой характеристики мощность, потребляемая двигателями и рав-

ная произведению силы тяги на скорость, например, на крутых подъемах, воз-

растает пропорционально увеличению силы тяги. Резкое увеличение потреб-
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ляемой мощности приводит к необходимости повышения мощности как самих 

двигателей, так и тяговых подстанций, увеличения площади сечения контакт-

ной подвески, что связано с затратами денежных средств и дефицитных мате-

риалов. Избежать этого можно, обеспечив характеристику двигателя, при кото-

рой с увеличением сопротивления движению поезда автоматически снижа-

лась бы его скорость, т.е. так называемую мягкую характеристику (рис. 1, б). 

Она имеет вид кривой, называемой гиперболой. Двигатель с такой тяговой ха-

рактеристикой работал бы при неизменной мощности (V1F1= V2F2). Однако при 

движении тяжелых составов на крутых подъемах, когда необходима большая 

сила тяги, поезда перемещались бы с очень низкой скоростью, тем самым резко 

ограничивая пропускную способность участка железной дороги. Примерно та-

кой характеристикой обладают тепловозы, так как мощность их тяговых двига-

телей ограничена мощностью дизеля. Это относится и к паровой тяге, при ко-

торой мощность ограничивается производительностью котла. 

V2
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F1
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б

V2
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V
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Рис. 1. Жесткая (а) и мягкая (б) тяговые характеристики 

 

Мощность, развиваемая тяговыми двигателями электровоза, практически не 

ограничена мощностью источника энергии. Ведь электровоз получает энергию 

через контактную сеть и тяговые подстанции от энергосистем, обычно обла-

дающих мощностями, несоизмеримо большими мощности электровозов. По-

этому при создании электровозов стремятся получить характеристику, показан-

ную на рис. 1, б штриховой линией. 

Электровоз, оборудованный двигателями с такой характеристикой, может 

развивать значительную силу тяги на крутых подъемах при сравнительно высо-

кой скорости. Конечно, мощность, потребляемая тяговыми двигателями в усло-

виях больших сил тяги, повышается (V1’F1 несколько больше V1F1), но это не 

приводит к резким перегрузкам питающей системы.  

Рассматривая асинхронный электродвигатель в качестве тягового необхо-

димо отметить что, частота вращения асинхронного двигателя почти постоянна 

и мало зависит от нагрузки, она определяется частотой подводимого тока и 

числом пар полюсов двигателя. Поэтому регулировать частоту вращения таких 

двигателей, а значит и скорость движения подвижного состава можно только 
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изменением частоты питающего тока и числа пар полюсов, что является трудно 

осуществимым. Кроме того для питания таких двигателей требуется устраивать 

сложную контактную сеть. По этим причинам асинхронные двигатели до не-

давнего времени почти не применяли на электровозах. Благодаря развитию по-

лупроводниковой техники оказалось возможным создать преобразователи од-

нофазного переменного тока в переменный трехфазный и регулировать их час-

тоту. Это позволило построить электровозы, на которых в качестве тяговых ис-

пользуются трехфазные асинхронные двигатели.  

Тяговые характеристики асинхронного двигателя являются жесткими. В 

случае жесткой характеристики мощность, потребляемая двигателями и равная 

произведению силы тяги на скорость, например, на крутых подъемах, возраста-

ет пропорционально увеличению силы тяги. Резкое увеличение потребляемой 

мощности приводит к необходимости повышения мощности как самих двига-

телей, так и тяговых подстанций, увеличения площади сечения контактной 

подвески, что связано с затратами денежных средств и дефицитных материа-

лов. Избежать этого можно, обеспечив характеристику двигателя, при которой 

с увеличением сопротивления движению поезда автоматически снижалась 

бы его скорость. Такая тяговая характеристика называется мягкой и ею об-

ладают коллекторные электродвигателя постоянного тока с последовательным 

возбуждением. Электровоз, оборудованный двигателями с такими характери-

стиками, может развивать значительную силу тяги на крутых подъемах при 

сравнительно не высокой скорости. Конечно, мощность, потребляемая тяговы-

ми двигателями в условиях больших сил тяги, повышается, но это не приводит 

к резким перегрузкам питающей системы. 

В случае использования, в качестве тяговых, электроприводов постоянного 

тока, необходимо отметить следующее. Частоту вращения двигателя постоян-

ного тока можно регулировать, изменяя подводимое к нему напряжение или 

магнитный поток возбуждения. Оба способа регулирования частоты вращения 

применяются на электровозах. На электрических железных дорогах в качестве 

тяговых в подавляющем большинстве случаев используют двигатели постоян-

ного тока с последовательным возбуждением, обладающие мягкой тяговой 

характеристикой. Такие двигатели при больших нагрузках вследствие сниже-

ния скорости потребляют меньшую мощность из системы электроснабжения. 

Тяговые двигатели последовательного возбуждения имеют и другие пре-

имущества по сравнению с двигателями параллельного возбуждения. В частно-

сти, при постройке тяговых двигателей устанавливают допуски на точность из-

готовления, на химический состав материалов для двигателей и т.п. Создать 

двигатели с абсолютно одинаковыми характеристиками практически невоз-

можно. Вследствие различия характеристик тяговые двигатели, установленные 

на одном электровозе, при работе воспринимают неравные нагрузки. Более 

равномерно нагрузки распределяются между двигателями последовательного 

возбуждения, так как они имеют мягкую тяговую характеристику. 
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Однако двигатели последовательного возбуждения имеют и весьма суще-

ственный недостаток – электровозы с такими двигателями склонны к буксо-

ванию, иногда переходящему в разнос. Этот недостаток особенно резко про-

явился после того, когда масса поезда стала ограничиваться расчетным коэф-

фициентом сцепления. Жесткая характеристика в значительно большей мере 

способствует прекращению буксования, так как в этом случае сила тяги резко 

снижается даже при небольшом скольжении и имеется больше шансов на вос-

становление сцепления. К недостаткам тяговых двигателей последовательного 

возбуждения относится и то, что они не могут автоматически переходить в ре-

жим электрического торможения: для этого необходимо предварительно изме-

нить способ возбуждения тягового двигателя. 

Таким образом, электровоз с коллекторным приводом обладает очень важ-

ным качеством – ценой снижения скорости значительно увеличивает силу тяги, 

которая позволяет преодолевать большую величину силы сопротивления дви-

жению от крутого подъема. В результате, электровоз осуществляет безостано-

вочное движение поезда по участку железной дороги и выполняет перевозоч-

ный процесс. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

В СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 25 КВ 

Представлены формулы определения потерь мощности в силовых трансформаторах тя-

говых подстанций железных дорог переменного тока 25 кВ. Рассмотрена методика снижения 

потерь электрической энергии в силовых трансформаторах, которая основана на графике пе-

рехода к одному или двум включенным в работу трансформаторам.  

Ключевые слова: силовой трансформатор, тяговые подстанции, потери элегической энергии, 

железные дороги переменного тока 25 кВ.  
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LOSS REDUCTION ELECTRIC ENERGY IN POWER  

TRANSFORMERS TRACTION SUBSTATIONS OF 25 KV 

The formulas for determining the power losses in power transformers of traction substations of 

25 kV alternating current railways with uneven load across the phases of the transformer are 

presented. The technique of reduction of losses of electric energy in power transformers, which is 

based on the schedule of transition to one or two transformers included in the work, is considered. 

Key word: power transformer, traction substations, loss of elegiac energy, railways of an alternating 

current of 25 kV. 

Основные направления дальнейшего повышения энергетической эффектив-

ности систем тягового электроснабжения холдинга ОАО «РЖД» является раз-

работка технических решении и технологий, направленных на снижение удель-

ного расхода электрической энергии на тягу поездов [1]. 

Для снижения потерь электрической энергии в силовых трансформаторах 

предусматривают включение в работу одного или двух трансформаторов. 

Тяговые нагрузки системы электроснабжения железных дорог переменного 

тока 25 кВ характеризуются резко переменными однофазными токами левого и 

правого плеч питания подстанции. Формулы для расчета нагрузочных потерь в 

симметричных системах приводят к погрешности при определении потерь в не-

симметричных системах. 

Нагрузочные потери мощности в силовых трансформаторах предлагается 

определять пофазно на активных сопротивлениях обмоток высшего, тягового и 

районного напряжения. При этом графики тока плеч питания и мощности рай-
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онных нагрузок могут быть получены из базы данных, например, по методике 

изложенной в [2]. 

Нагрузочные потери мощности в обмотках высшего ВP  тягового ТP  и 

районной нагрузки РP  определим по формулам: 

 
 2 2 2 3

В AX BY CZ ВP I I I R 10 ,        (1) 

где AX BY CZI ,I и I  – ток обмоток высшего напряжения трансформатора, А; ВR  – 

активное сопротивление обмоток высшего напряжения, Ом. 

 
 2 2 2 3

Т ax by cz ТP I I I R 10      , (2) 

где ax by czI ,I и I  – ток тяговых обмоток трансформатора, А; ТR  – активное со-

противление тяговых обмоток, Ом. 

 

2 2
3Р Р

Р Р2
P

Р Q
P 3 R 10
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     ,  (3) 

где РR  – активное сопротивление обмоток районной нагрузки, Ом. 

Для мгновенной схемы j при одном включенном в работу трансформаторе 

потери мощности определим по формуле 

 

    2 2 2 2 2 2 3
AXj BYj CZj B axj byj czj Т
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,  (4) 

где х.хP  – потери холостого хода трансформатора, кВт. 

Для мгновенной схемы j при двух включенных в работу силовых трансфор-

маторах определим по формуле 

 

    2 2 2 2 2 2 3
AXj BYj CZj B axj byj czj Т

2 2
2 j х.х
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 (5) 

Количество мгновенных схем (m) за расчетные сутки Т определим по фор-

муле: 

m T t  , 

где Т – расчетные сутки, 1440 мин.; t  – интервал квантования, мин. 

Для мгновенных схем j, (j = 1...m) по формулам (4) и (5) получим графики 

потерь мощности при одном и двух работающих трансформаторах. 
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Потери электрической энергии при одном 1W  или двум 2W  работающим 

силовым трансформаторам для m мгновенных схем определим по формулам: 

m

1 1j
j 1

W P t / 60


 
     

 
 ,     

m

2 2 j
j 1

W P t / 60


 
     

 
 . 

Без изменения количества числа трансформаторов принимается число 

трансформаторов с минимальными потерями электрической энергии.  

Наиболее полное снижение потерь электрической энергии в сутки получим 

определением интервалов времени, при которых потери электрической энергии 

для одного или двух работающих силовых трансформаторов будут минимальны.  

Разность потерь мощности j(P )  при одном и двух трансформаторах мгно-

венной схемы j (j=1…m) получим по формуле: 

j 1j 2 jP P P .   
 

Интервальное регулирование потерь электрической энергии в силовых 

трансформаторах выполняется по графику перехода к одному или двум вклю-

ченным в работу трансформаторам коммутационными аппаратами. 

Рассмотрим алгоритм определения время интервала рациональной работы 

одного или двух трансформаторов (рисунок). 

По результатам расчета интервалов времени, при которых, минимальные 

потери электрической энергии при одном или двух силовых трансформаторах 

определяется график числа трансформаторов на тяговой подстанции в интерва-

ле по минимальным потерям электрической энергии.  

 
Таблица. Содержание блоков алгоритма определения интервалов времени 

Номер 

блоков 
Содержание 

1 
Ввод потерь мощности и разность потерь мощности в одном и двух 

трансформаторах мгновенных схем. Число мгновенных схем 

2, 10, 11, 24, 25 Выбор порядкового номера мгновенной схемы 

3, 14, 15, 28, 29 
Сравнение потерь мощности мгновенной схемы j при одном и двух 

трансформаторах 

4, 5, 18, 19 Выбор порядкового номера интервала времени 

6, 7, 20, 21 Расчет потерь мощности в интервале при одном и двух трансформаторах 

8, 9, 22, 23 Расчет числа мгновенных схем в интервале 

10, 11, 24, 25 Переход к очередной мгновенной схеме 

12, 13, 26, 27 Проверка рассмотрения всех мгновенных схем 

14, 15, 28, 29 
Выбор числа трансформаторов с минимальными потерями мощности 

мгновенной схемы 

16, 17 
Расчет потерь электрической энергии в одном и двух трансформаторах в 

интервале 

30 
Вывод числа интервалов, потери электрической энергии при одном и 

двух трансформаторах 
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i=1

Да

Нет

 j=j+1

i=1

ni=ni+1 ni=ni+1

Да

i=i+1

ni=ni+1

j>m

Нет

j=j+1

Да

Нет

Нет

Нет

j>m

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

ДаДа

P1 >0
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Рисунок. Блок-схема алгоритма определения интервалов времени 
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При малой продолжительности интервалов переключение числа трансфор-

маторов для каждого интервала может оказаться не эффективным. При этом 

поочередные интервалы времени объединяются, и число трансформаторов вы-

бирается по минимальным потерям электрической энергии. 

 

Выводы 

Разработана методика пофазного расчета потерь электрической энергии в 

силовых трансформаторах тяговых подстанций по графику нагрузок токов плеч 

и районных нагрузок. 

Разработанный алгоритм позволяет по дискретным значениям токов плеч 

питания определить интервалы времени, при которых, потери электрической 

энергии минимальны в одном или двух трансформаторах. 
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Гуляев А.В., Хохлин А.В., Красноборов В.В., Фокин Д.С., Дальневосточный 

государственный университет путей сообщений, г. Хабаровск 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НАГРЕВОМ ВОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛК SCHNEIDER ELECTRIC 

В данной работе рассматривается система автоматического управления, осуществляю-

щая автоматическое регулирование нагрева воды, построенная с элементами силовой элек-

троники, устройств автоматики и человеко-машинного интерфейса. Водонагревательная 

станция реализует алгоритм поддержания заданного пользователем (оператором) значения 

температуры. При этом в автоматическом режиме системой производится ротация ступеней 

работающих ТЭНов для равномерного износа водонагревательного оборудования, а также 

определение ресурсосберегающего режима потребления энергии в условиях переменного 

разбора воды. Настройка автоматической системы управления производится посредством 

сенсорной панели позволяющей как устанавливать требуемый температурный режим, так и 

производить переход в режим дезинфекции баков путем кипячения воды (по расписанию). 

Ключевые слова: автоматическая система управления, промышленный логический контроллер 

(ПЛК), отопление, нагреватель, ТЭН, человеко-машинный интерфейс, твердотельное реле. 

 

Gulyaev A.V., Khokhlin A.V., Krasnoborov V.V., Fokin D.S., Far Eastern State 

Transport University, Khabarovsk 

DEVELOPMENT OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR WATER 

HEATING INVOLVING THE USE PLC SCHNEIDER ELECTRIC 

This work reviews the automatic control system which automatically regulates water heating. It 

is built with elements of electronics, instruments of automatics and human-machine interface. The 

water heater station implements algorithm of maintaining value the user-defined temperature. 

Wherein system automatically carried out of the rotation of steps of tubular electric heater (TEH) 

for uniform wear out water heating equipment, and also for the determination of the resource-saving 

mode of energy consumption in conditions of variable water discharge. The automatic control 

system is set up using a touch panel that allows you to set the desired temperature regime as well as 

it carries out switch to the tanks disinfection regime by boil of water (on schedule). 

Key words: automatic control system, programming logic controller (PLC), water heating, water 

heater, human-machine interface, TEH, solid-state relay. 

В России, с ее холодными регионами, одной из главных проблем является 

обогрев производственных, жилых и офисных зданий. Более 30 % всех энерго-

ресурсов страны расходуется на отопление помещений. В настоящее время для 

сокращения потерь тепла, повышения энергоэффетивности и реализации мето-

дов энергосбережения, широко применяются различные средства автоматики и 
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вычислительной техники в коммунальной сфере. Одним из перспективных на-

правлений энергосбережения является снижение потерь на этапе производства 

и передачи от ТЭС, т.е. отказ от дорогостоящей модернизации теплоизоляци-

онных материалов тепловых сетей и переход к автономным (индивидуальным) 

системам нагрева воды. В связи с этим вопрос выбора системы отопления явля-

ется актуальным. 

Большинство тех, кто живет в многоквартирных домах, как правило, имеет 

централизованное отопление. Оно организовано таким образом, что тепло вы-

рабатывается за пределами отапливаемого помещения или же здания, а затем 

поступает по длинным разветвленным трубопроводам (напрямую или через те-

плообменник) к целевому помещению. Такой вид отопления часто встречается 

в городах, особенно в качестве отопления многоэтажных построек, а также не-

жилых помещений. 

Подключение к централизованной системе теплоснабжение в ряде случаев 

нецелесообразно (особенно для удаленных объектов) по причине значительных 

экономических вложений. В связи с этим большое распространение получило 

индивидуальное теплоснабжение. 

Индивидуальное отопление (ИО) осуществляются от теплоснабжающих 

устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортиров-

ки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных 

установок можно принять равным его производству. Индивидуальное тепло-

снабжение происходит от устройств, использующих сетевой и сжиженный газ, 

дрова, уголь, топливные гранулы (пеллеты) и электроэнергию. Другие виды то-

плива – дизельное и печное бытовое топливо – в настоящее время не играют 

существенной роли в теплоснабжении населения. 
 

Таблица 1. Достоинства и недостатки централизованного отопления 

Достоинства Недостатки 

Дешевое подключение в многоквартирных домах Потери тепла в теплосетях 

Вывод пожароопасного технологического оборудо-

вания из жилых домов 

Невозможность регулирования 

температуры в помещении 

В отапливаемые помещения не проникает никаких 

вредных продуктов сгорания при генерации тепла 
Аварийные и плановые отключения 

 

Таблица 2. Достоинства и недостатки индивидуального отопления 

Достоинства Недостатки 

Возможность регулирования температуры  
Большая стоимость 

подключения 
Возможность отключения системы нагрева  

при необходимости 

Экономия на коммунальных услугах Выделение места 

под отопительную систему Быстрая окупаемость (4–5 лет) 
 

В бизнес-инкубаторе ДВГУПС была разработана автоматическая система 

управления отопительной станцией, для обогрева и обеспечения горячего водо-

снабжения удаленного от города двухэтажного общежития (площадью 1000 м
2
) – 

SE WHE. 
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Отопительная система представляет собой два гидравлически связанных ба-

ка объемом 2000 литров каждый. В каждом баке находятся 2 ступени трубча-

тых электронагревателей (ТЭНов). Каждая ступень состоит из 6 ТЭНов мощно-

стью по 6 кВт, с протекающим по ним током 23 А. Таким образом, максималь-

ная мощность отопительной станции достигает 120 кВт. Регулирование и под-

держание температурного режима производится с помощью системы автомати-

ческого управления. 

В системе используются твердотельные реле, главным преимуществом кото-

рых является бесшумность работы, долговечность и надежность вследствие от-

сутствия подвижных механических контактов. При номинальном режиме работы 

станции через реле протекает 46 А (по фазе). Для определения температуры в ба-

ках используются 2 термопреобразователя с токовым выходом Т.п/п-420-DIN. Для 

определения аварийных режимов работы реле используется датчик тока, установ-

ленный в нейтральном проводе. Превышение некоторого значения тока означает 

несимметричность нагрузки в системе, что является аварийным режимом. При 

мощности станции в 120 кВт потребляемый ток из сети составляет 184 А (напря-

жение питающей сети составляет 380 В с частотой 50 Гц). 

 

Общий принцип работы 

Станция имеет два режима работы – Длительный и Режим дезинфекции. Во 

всех режимах работы контроллер, входящий в состав шкафа управления, посто-

янно измеряет температуру в нагреваемых баках. Если температура ниже за-

данного оператором значения на 5 градусов, то включаются 2 ступени ТЭНов 

для нагрева (если разница заданной температуры и ее текущего значения не 

превышает 5 градусов, то работает только одна ступень) и на панель управле-

ния выводится соответствующий сигнал. По достижению установленного зна-

чения температуры ТЭНы отключаются от сети. Если температура в баках 

опустится на 3 градуса ниже установленного значения, то будет запущена одна 

ступень ТЭНов. При этом ступень будет отключена при достижении заданной 

температуры. Если достижение заданного значения температуры не произошло 

в течение 6 часов производится автоматическая смена группы (ротация) ТЭНов 

(работающие ТЭНы будут выключены, а вторая ступень ТЭНов будет включе-

на). Если температура в баках будет на 5 градусов (по умолчанию) ниже уста-

новленной то будут включены обе ступени для нагрева воды. Каждые 20–30 дней 

на экране сенсорной панели будет активирована кнопка перехода в режим де-

зинфекции. В режиме дезинфекции устанавливается температура 95 градусов 

на 2 часа. При этом после достижения 95 градусов ТЭНы отключаются от сети 

если температура стала ниже заданной (95 градусов) то включается 1 ступень, 

если температура ниже заданной на 5 градусов то включаются 2 ступени. Тем-

пературный режим воды в баках контролируется датчиками температуры и 

отображается на главном экране в цифровом и цветном форматах. 

Особенностями алгоритма управления станцией являются: 
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– ротация групп ТЭНов, обеспечивающая равномерный износ нагреватель-

ных элементов; 

– управление мощностью, что позволяет обеспечить наиболее рациональ-

ный режим потребление энергии; 

– в перспективе, увеличение ступеней ТЭНов; 

– автоматизация режима дезинфекции. 

Система построена на ПЛК Modicon M241 TM241CEC24T/U от Schneider 

Electric и картриджами расширения аналоговых измерительных(вводных) лин-

ний. Программирование контроллера производится в инструментальной среде с 

интуитивно понятным интерфейсом SoMachine, который использует комплекс 

для прикладного программирования контроллеров CoDeSys. В среде разработ-

ки CoDeSys реализованы 5 языков программирования, определяемых стандар-

том МЭК 61131-3. В данном проекте использовался язык релейных схем. При 

программировании использовались функции булевой алгебры, таймеры, триг-

геры, селекторы и функциональные блоки масштабирования. Фрагмент про-

граммного кода представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент программного кода в CoDeSys 

 

Для обеспечения взаимодействия человека-оператора с управляемой им 

станцией используется сенсорная панель человеко-машинного интерфейса 

HMIS5T от Schneider Electric.  

Важной особенностью программного комплекса SoMachine является интег-

рированное программное обеспечение Vijeo-Designer для графических плат-

форм управления оборудованием, в котором был построен эргономичный ин-

туитивно понятный графический интерфейс пользователя. 



55 

  

Рис. 2. Интерфейс пользователя 
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АИИС КУЭ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Рассмотрена текущая система контроля и учета электроэнергии у бытовых потребителей 

г. Хабаровска, представлена разработка «интеллектуальной» системы дистанционного учета 

электрической энергии в многоквартирном жилом фонде с функцией мониторинга качества 

электроэнергии, произведена технико-экономическая оценка преимуществ от внедрения сис-

темы. 

Ключевые слова: автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, бытовые 

потребители, качество электроэнергии. 

 

Dudkova V.I., Makasheva S.I., The Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

ELECTRIC POWER FISCAL METERING SYSTEM WITH  

THE FUNCTION OF ELECTRICITY QUALITY MONTORING  

FOR HOUSEHOLD CONSUMERS  

There is analyzed the current system of control and metering of the electric power to the 

household consumers of Khabarovsk. There is present development of «smart» system of the 

remote system information of electric energy with the function of electric power quality monitoring 

in multiroom housing stock of Khabarovsk. Technical and economic assessment of benefits from 

implementation of the system is produced. 

Key words: electric power fiscal metering system, electric power quality, household consumers. 

В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 го-

да» [1], обеспечение режимной надежности, безопасности и управляемости 

электроэнергетических систем, а также надлежащего качества электроэнергии 

является приоритетной задачей электроэнергетической отрасли. Кроме того, 

для повышения энергетической эффективности экономики нашей страны необ-

ходима ликвидация безучетного пользования энергоресурсами путем полного 

оснащения потребителей розничного рынка приборами учета электроэнергии.  

Обзор текущей ситуации. Энергоснабжение и система учета электроэнер-

гии (ЭЭ) в многоквартирном жилом фонде г. Хабаровска осуществляется по 

следующей схеме: общее количество электроэнергии, поступающее через ввод-

ное распределительное устройство во внутридомовые сети дома, фиксируется 

общедомовым прибором учета (ОДПУ), затем поступает в квартиры и места 
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общего пользования. Электрическая энергия, поступившая в квартиру, измеря-

ется индивидуальными приборами учета (ИПУ) [2]. ИПУ не оснащены 7 % 

квартир, а ОДПУ отсутствуют в 4 % многоквартирных домов. Из 3647 много-

квартирных домов систему дистанционного снятия показаний имеют 100 до-

мов, что составляет всего 3 % от общего количества домов. В 97 % домов про-

изводится ручной съем показаний. 

На основании анализа многолетнего опыта применения существующей сис-

темы учета ЭЭ можно основные проблемы и недостатки ее использования [3]: 

– наличие случайных или умышленных искажений показаний приборов 

учета ЭЭ из-за преимущественного ручного сбора показаний приборов учета; 

– отсутствие технической возможности немедленного введения адресных 

ограничений электроэнергии неплательщикам;  

– возросшее число жалоб от населения по вопросам ответственности за не-

корректную работу оборудования ввиду низкого качества ЭЭ.  

Разработка технического решения системы, предлагаемой к внедрению. 

Как показывает опыт применения автоматизированных информационных сис-

тем в бытовом сектор, вышеуказанные проблемы могут быть успешно решены 

посредством применения автоматизированной информационно-измерительной 

системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), что представляет 

собой совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для 

хранения и (или) управления данными и информацией, а также для производст-

ва вычислений [4].  

На рис. 1 представлена трехуровневая структура АИИС КУЭ [5]. 
 

 
Рис. 1. Структура АИИС КУЭ 

 

Приборами уровня сбора информации на первом уровне АИИС КУЭ явля-

ются счетчики (электронные или индукционные), которые устанавливаются не-

посредственно у потребителя ЭЭ. На втором, связующем уровне размещаются 

контроллеры, осуществляющие круглосуточный сбор измерительных данных с 

приборов учета, накопление, обработку и передачу этих данных на верхний 

уровень. На третьем уровне собирается, обрабатывается, анализируется и хра-

нится вся информация системы АИИС КУЭ. Элементом этого уровня является 

компьютер, контролер или сервер. 

 

Датчики  
(счетчики  

электроэнергии) 

Устройство  

сбора и передачи  

данных 

(УСПД) 

Центр сбора  
данных 

Измерительные  
каналы 

Канал  
связи  

Связующий уровень 
Уровень сбора, анализа 

и хранения данных Уровень сбора информации 
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Системы АИИС КУЭ обладают следующими функциями и преимуществами [6]: 

– автоматический сбор показаний потребления электроэнергии; 

– хранение и предоставление информации по потреблению электрической 

энергии и мощности в виде общей базы данных; 

– обеспечение многотарифного учѐта потребления электроэнергии по одной 

системе времени; 

– анализ потребления электроэнергии и прогнозирования затрат. 

Предлагаемая для внедрения в многоквартирном жилом фонде г. Хабаров-

ска система учета представлена на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Предлагаемая к реализации система учета ЭЭ  

на базе АИИС КУЭ многоквартирного дома г. Хабаровска 

 

Система, показанная на рис. 2, будет реализована следующим образом. Пе-

редача данных с ИПУ и ОДПУ будет производиться по силовой сети на устрой-

ство передачи данных (УСПД). Далее по сотовым каналам связи данные пере-

даются на специализированный программно-технический комплекс филиала 

ПАО «ДЭК» – «Хабаровскэнергосбыт» для контроля электропотребления и 

производства коммерческих расчетов с потребителями. Затем данные переда-

ются в ПАО «ДЭК» для планирования закупок по группам точек поставки на 

оптовом рынке электроэнергии, в сетевую организацию для определения и кон-

троля баланса по энергоузлу/объекту и в заинтересованные исполнительные ор-

ганы власти города/края для сбора статистической информации. Потребители, в 

свою очередь, получают доступ к просмотру данных по потреблению электро-

энергии в сети интернет в личном кабинете.  
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Функция мониторинга качества электроэнергии (КЭ) в многоквартир-

ном жилом фонде г. Хабаровска. Согласно действующему ГОСТ 32144-2013 

[7] определены допустимые уровни помех в электрической сети, которые назы-

ваются показателями качества электроэнергии (ПКЭ) [8, 9]. Практически все 

ПКЭ при превышении своих нормированных значении негативно влияют на 

работу потребителей, что выражается следующими аспектами: повышенное по-

требление ЭЭ за счет возросших потерь ЭЭ из-за низкого ее качества, сокраще-

ние сроков службы оборудования, мигание ламп накаливания (фликер-эффект), 

повреждение оборудования и преждевременное его старение, погрешность из-

мерений индукционный приборов учета электроэнергии и т.д. [10].  

Степень ухудшения ПКЭ во многом зависит от типа нагрузки и режимов 

работы самого потребителя, и часто ухудшение КЭ у бытовых потребителей 

характеризуется не всеми десятью показателями, а только несколькими из них. 

С целью выяснения реальной ситуации с наиболее «проблемными» ПКЭ в бы-

товом секторе МЖФ г. Хабаровска произведен анализ реальных замеров ПКЭ у 

бытовых потребителей, предоставленных Испытательной лабораторией ОАО 

«Хабаровская Горэлектросеть» [10], на основании чего выявлены следующие 

«проблемные» ПКЭ для многоквартирного жилого фонда г. Хабаровска: 

– коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; 

– коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; 

– доза фликера; 

– отклонение напряжения. 

Таким образом, в разрабатываемой АИИС КУЭ предлагается реализовывать 

мониторинг только четырех «проблемных» ПКЭ из десяти по [7], что не только 

в разы удешевит предлагаемый проект, но и упростит работу энергоснабжаю-

щей организации по контролю КЭ. 

Преимущества внедрения проекта. В результате работы для всех участни-

ков процесса внедрения предлагаемой АИИС КУЭ сформулируем преимущест-

ва и выгоды, ожидаемые в результате реализации проекта [11]. Гарантирующий 

поставщик электрической энергии (ПАО «ДЭК») получает возможность досто-

верного планирования потребления бытовых потребителей и исключение хи-

щений ЭЭ за счет оперативного контроля баланса потребления жилого дома. 

Электросетевые организации получают возможность снижения пиковых нагру-

зок на сети за счет применения населением тарифов, дифференцированных по 

времени суток (смещение части нагрузки на ночь). Исполнитель коммунальных 

услуг (управляющие компании, товарищества собственников жилья и т.д.) по-

лучают удаленный контроль потребителей, адресное ограничение мощности 

неплательщикам, автоматический биллинг, формирование счетов за потреблен-

ную ЭЭ. Бытовые потребители получают выгоду в виде снижения размера 

коммунальных платежей, так как общедомовая недостача ЭЭ больше не распи-

сывается на всех жильцов; выгода в виде удобства, информативности и про-

зрачности расчетов и начислений, так как в личном кабинете видна полная ста-

тистика потребления ЭЭ. Правительство Хабаровского края тоже получает 



60 

«бонус» в виде улучшения социальной обстановки и снижения социальной на-

пряженности ввиду снижения количества жалоб от населения.  

Выводы. Произведенный экономический расчет показал, что за счет пред-

полагаемого снижения дебиторской заложенности в 10 раз (с 303 млн руб. до 

30 млн руб. в год) при требуемом общем объеме инвестиций в размере 1,9 млрд 

руб. срок окупаемости проекта составит 8,7 лет. При этом определены сроки и 

основные этапы реализации проекта, которые включают: предпроектное обсле-

дование многоквартирных домов г. Хабаровска, разработку и согласование 

технического задания и технорабочего проекта, поставку и монтаж оборудова-

ния, пусконаладочные работы, опытную эксплуатацию АИИС КУЭ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ТОКОВ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

В статье приведено исследование тепловых процессов, происходящих в электрическом со-

единении. Предложен новый подход к оценке переходного сопротивления, влияющий на надеж-

ную работу системы электроснабжения, учитывающий нагрузку системы разной величины. 
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Kavlak R.S., Vlasenko S.A., Ignatenko I.V., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

DETERMINATION OF A CONDITION OF ELECTRIC CONNECTION 

UNDER ACTION OF CURRENTS OF DIFFERENT VALUE 

The article gives an investigation of the thermal processes occurring in an electrical connection. 

A new approach is proposed for estimating the transient resistance, which affects the reliable 

operation of the power supply system, taking into account the load of the system of different value. 

Key words: electrical connection, defect factor, electrical load, transient resistance. 

В настоящее время ОАО «РЖД» в области тяжеловесного движения ведет 

планомерные работы по организации движения поездов повышенной длины и 

массы. При этом на контактную подвеску возрастают нагрузки в виде токов по-

вышенной величины. Важными элементами контактной подвески являются то-

копроводящие зажимы – места электрического соединения проводов. Болтовое 

электрическое соединение, является основным способом соединения проводов 

контактной подвески. 

Статистика отказов в работе контактной сети показывает, что 14 % всех 

браков, связанных с контактной сетью, приходится на зажимы и детали. Около 

20 % всех повреждений приходится на недопустимые превышения температур 

в узлах контактной подвески. Определяющим фактором, влияющим на нагрев 

электрического соединения, является его переходное сопротивление Rп, кото-

рое зависит от момента затяжки и возникновения окислительных пленок в мес-

тах примыкания провода и зажима [1]. 

В настоящее время проверку качества электрического контакта токоведуще-

го соединения питающих зажимов контактной сети осуществляют в соответст-

вии с ГОСТ 12393-2013. В контактной сети в основном применяются болтовые 
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зажимы, которые производят механическое и электрическое соединение про-

водников. Качество полученных соединительных узлов определяется коэффи-

циентами дефектности электрического контакта.  

Во-первых, по электрическому сопротивлению – RК , определяемый только 

в лабораторных условиях при помощи измерительных мостов, так как электри-

ческий контакт имеет маленькую величину, измеряемую в мкОм. 

Во-вторых, по нагреву условным номинальным током – К , определяемый 

при помощи теплоизмерительной техники (термометр, тепловизор и др.) и рас-

четов в режимах большой и продолжительной токовой нагрузки. Коэффициент 

дефектности по нагреву показывает отношение нагрева электрического соеди-

нения к температуре нагрева провода, входящего в это соединение. Коэффици-

ент определяется по формуле 

ПР

CК







 , 

где C  и ПР  соответственно превышение температуры зажима и соединяе-

мого провода вне зажима над температурой окружающего воздуха при проте-

кании по ним одного и того же тока, С [2]. 

Коэффициент дефектности по нагреву для питающих зажимов не должен 

превышать 1,0.  

Если говорить о получении величины коэффициента дефектности, то пер-

вый и второй показатели определяют именно качество электрического соеди-

нения в лабораторных условиях, но это не решает задачи в эксплуатации. 

Коэффициент дефектности по нагреву не может дать достоверных данных о 

СЭС(состояние электрического соединения). Так, в работе [5] отмечено, что ко-

эффициент дефектности по нагреву не может быть показателем работоспособ-

ности болтовых соединений из-за нестационарности режимов работы нагрузок 

контактной сети, но, с другой стороны, именно этот показатель наиболее пер-

спективен для автоматизированной оценки СЭС.  

Для доказательства последнего авторами исследован коэффициент дефект-

ности по нагреву в диапазоне времени действия электрической нагрузки. Для 

чего были выведены уравнения теплового баланса болтового зажима КС-053 

(рис. 1) и решены совместно с известными уравнениями теплового баланса 

провода в программной среде MathCAD[7]. 

Данное решение позволило производить моделирование любого режима ра-

боты болтового соединения. Для исследования коэффициента дефектности при 

действии токов разной величины в программе MathCAD применено решение 

уравнений численным методом Рунге-Кутта с помощью блока Given-Odesolve. 

Полученный код программы позволяет производить исследование при действии 

токов трех различных величинотносительно заданного переходного сопротив-

ления. При этом можно оценить поведение коэффициента, как при удовлетво-

рительном состоянии, так и неудовлетворительном одновременно. Пример мо-

делирования по вышеописанному программному коду представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Болтовое электрическое соединение: 1 – соединительный шлейф; 2 – кон-

тактный провод МФ; 3 – плашки зажима; 4 – стягивающий болт; 5 – контактная по-

верхность I; 6 – контактная поверхность II и место расположения зубцов 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента дефектности по току  

при действии токов разной величины (сплошная линия – Rп = 25 мкОм,  

пунктирная линия – Rп = 60 мкОм) 
 

В начальный период нагрева провода и электрического соединения током 

400 А коэффициент дефектности для переходного сопротивления Rп = 25 мкОм 

имеет характерную точку минимума 0,63 и незначительную дальнейшую ско-

рость увеличения коэффициента дефектности, определяемая углом Ψ. Значение 

угла Ψ не превышает 32º. Величина коэффициента дефектности в период нагре-
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ва током 400 А не превышает 1. Если взглянуть на график коэффициента де-

фектности для переходного сопротивления Rп = 60 мкОм при действии тока 

400 А, то характерная точка минимума равняется 0,96, затем наблюдается зна-

чительная скорость увеличения коэффициента дефектности (Ψ = 57º ). 

При смене величины тока нагрузки с 400 до 200 А в диапазоне времени от 

3000 до 5000 сек. наблюдается процесс охлаждения провода и электрического со-

единения до новой установившейся величины нагрева током 200 А. В этом случае 

коэффициент дефектности К  для переходного сопротивления Rп = 25 мкОм со-

ставляет 1,18, для Rп = 60 мкОм – 1,75. Представляется логичным контролировать 

процесс нагрева и охлаждения и учитывать в методике определения СЭС. 

В случае достижения величины тока равного 700 А в точке 5000 сек. снова 

наблюдается для двух графиков характерные точки минимума min3 и min4, и уг-

лы Ψ3 и Ψ4. Если сравнивать с предыдущими параметрами, то наблюдается 

схожесть угловΨ1 и Ψ3, и Ψ2 и Ψ4, что доказывает независимость угла Ψ (ско-

рость увеличения коэффициента дефектности К в режиме нагрева) от величи-

ны протекающего тока.  
 

Выводы 

По представленным графикам можно сделать вывод, что независимо от ве-

личины протекающего тока предложенный критерий определения состояние 

электрического соединения позволит безошибочно выявить зажим с неудовле-

творительным состоянием.  

В случае охлаждения коэффициент дефектности К  может превышать до-

пустимую величину, причем можно контролировать получаемые значения для 

удовлетворительных и неудовлетворительных электрических соединений и 

учитывать их в методике определения СЭС. 
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В настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из 

ключевых направлений развития энергетической политики России [1]. По 

оценкам отечественных и западных экспертов [2], значительным потенциалом 

энергосбережения обладают технологии повышения качества электрической 

энергии (КЭ), включающие в себя непрерывный мониторинг, анализ и прогно-

зирования показателей качества электрической энергии (ПКЭ). Данные аспекты 

позволяют предотвратить потенциальный ущерб от снижения КЭ, который вы-

ражается в увеличении потерь электрической энергии, сокращении производи-

тельности и срока службы оборудования, нарушении нормальных условий 

функционирования устройств релейной защиты и автоматики и т.д., а также 

приводят к финансовому ущербу [2–5]. Поэтому, задача обеспечения высокого 

уровня КЭ имеет практическую значимость и является актуальной. 
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Относительно новым подходом к управлению КЭ для нашей страны являет-

ся непрерывный мониторинг ПКЭ. Ранее, в нашей стране с 1967 г. действовала 

система периодического контроля КЭ, имевшая частоту проведения замеров от 

2 раз в год до 1 раза в 2–3 года по отдельным ПКЭ [3–5]. Понятие «мониторинг 

КЭ» было официально введено лишь в ГОСТе 33073-2014 [5], согласно которо-

му мониторинг включает в себя процедуры одиночных, периодических и не-

прерывных обследований КЭ и наблюдений за ПКЭ в установленных интерва-

лах времени. Целью мониторинга является оценка существующего уровня КЭ, 

его анализ, прогноз и принятие, при необходимости, соответствующих мер по 

улучшению КЭ. В таблице представлены ключевые различия систем монито-

ринга и контроля КЭ. 
 

Таблица. Различия систем контроля и мониторинга КЭ 

Различия Контроль Мониторинг 

Основная цель 

проверка соответствия ПКЭ 

требованиям нормативных 

документов 

оценка существующего уровня КЭ и 

принятие соответствующих мер 

Длительность 

замеров 
не менее 7 суток 

– не менее 2 суток 

– для статистических данных не менее 

1 года 

Класс приборов A S 

Задачи, решаемые 

дополнительно 

– осуществление государст-

венного надзора; 

– сертификационные испы-

тания 

– периодические испытания по пла-

нам-графикам; 

– определение технических условий 

для технологического присоединения 

 

Мониторинг ПКЭ, ввиду более широких своих функциональных возможно-

стей является более перспективным подходом к управлению КЭ [4–6]. В по-

следние годы активно развивается применение для мониторинга КЭ современ-

ных измерительно-вычислительных программных комплексов, «интеллекту-

альных» систем и т.п. [6, 8, 9]. Данные системы позволяют не только регистри-

ровать ПКЭ, проводят сбор, обработку и хранение информации, но и дают воз-

можность получать информацию о состоянии объектов и средствах измерения, 

на основании чего можно производить выявление возможных причин снижения 

КЭ и прогноз ПКЭ. Важным аспектом является возможность передачи резуль-

татов в реальном времени в специализированные службы энергопредприятий, 

сетевых и энергосбытовых компаний и др. 

Для выполнения функций мониторинга КЭ в нашей стране на сегодняшний 

день внедряются различные автоматизированные информационно-измеритель-

ные системы контроля КЭ (АИИС КЭ) или автоматизированные системы кон-

троля качества электроэнергии (АСККЭ), позволяющие проводить и контроль, 

и мониторинг КЭ. Данные системы позволяют производить, как отмечалось ра-

нее, сбор, обработку, хранение и анализ информации.  

Также в последние годы значительные изменения претерпели требования к 

приборам контроля и анализа КЭ. Так, ранее в отрасли преимущественно ис-
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пользовались приборы отечественного производства, предназначенные, прежде 

всего, для периодического измерения ПКЭ. В качестве примеров можно вспом-

нить измерители ПКЭ типа «Ресурс-UF», приборы ЭРИС-КЭ.01 и т.п. [3]. 

Следует отметить, что в последнее время во многих стран быстрыми темпа-

ми развиваются и внедряются активно-адаптивные технологии («smart grid»), 

отличительной особенностью которых является использование большого коли-

чества измерительной аппаратуры и доступностью информации путем приме-

нения облачных-интернет технологий. Данный подход базируется на построе-

нии систем онлайн-мониторинга ПКЭ [8, 9].  

Широкое применение и повышенный интерес у пользователей имеют новые 

методы анализа числовых характеристик ПКЭ. Так, с учѐтом резко переменного 

изменения характера электрических нагрузок и перенасыщения электрических 

сетей высшими гармоническими составляющими, возникает проблема неста-

ционарного характера ПКЭ, а также появления интергармонических и субгар-

монических составляющих напряжений и токов. Именно наличие этих состав-

ляющих в кривых тока и напряжения не может быть выявлено посредством 

преобразований Фурье, которые заложены в большинство имеющихся в экс-

плуатации анализаторах и всевозможных регистраторах ПКЭ. Поэтому, в по-

следнее время в качестве альтернативы преобразованию Фурье рассматривает-

ся вейвлет-анализ, обладающий рядом неоспоримых преимуществ и большей 

точностью именно для обработки информации в области интергармонических и 

субгармонических составляющих напряжений и токов [7–9]. Перспективным 

развитием вейвлет-анализ считается его применение для повышения произво-

дительности традиционных искусственных нейронных сетей – применение так 

называемых вейвлет-нейронных сетей. Данный метод основывается на вейвлет-

преобразовании временных рядов, и в таком случае нейронные сети получают 

возможность классифицировать событие, приводящее к ухудшению КЭ, а так-

же использовать обучающую последовательность для прогноза подобных си-

туаций в будущем [7–9]. 

На данный момент прогнозирование ПКЭ производится на основе метода 

экспертных оценок в точках общего присоединения. За последнее десятилетие 

хорошо зарекомендовали себя сразу несколько методов прогнозирования ПКЭ, 

среди которых выделяют: корреляционный и регрессионный анализы, метод 

прогнозной экстраполяции, прогнозирование с использованием нейронных се-

тей, адаптивные методы. В этой связи необходимо оценить целесообразность и 

эффективность их применения для энергетических объектов Дальнего Востока.  

Принимая во внимание стремительное развитие программных и техниче-

ских средств, методов расчета, прогноза и анализа ПКЭ, сформулируем основ-

ные выводы.  

1. Ввиду ряда преимуществ и более широкой области применения монито-

ринг КЭ имеет перспективы развития как один основной способ управления КЭ 

в составе энергосберегающих технологий. 
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2. Произошедшие изменения в области нормирования и измерения ПКЭ 

диктуют новые требования к техническим средствам мониторинга ПКЭ, что от-

крывает благоприятные перспективы применение новых методов анализа и 

прогнозирования ПКЭ.  
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В настоящее время трансформаторные подстанции не оснащены устройст-

вами силовой электроники, предназначенными для стабилизации напряжения и 

компенсации реактивной мощности. Это приводит к низкой эффективности по-

требления и использования электроэнергии в системах электроснабжения, со-

кращению срока службы дорогостоящего оборудования, снижению качества 

выпускаемой продукции. 

В связи с этим проблема создания регулирующих и компенсирующих 

средств непрерывного действия для повышения качества электрической энер-

гии, обладающих высокой точностью и быстродействием, повышающих энер-

гетическую эффективность у потребителей и в системах передачи и распреде-

ления электроэнергии, является весьма актуальной.  

Предлагаемые технические решения предназначаются для силовых транс-

форматоров подстанций мощностью до 1000 кВ·А, напряжением (6–10)/0,4 кВ, 

расположенных вблизи потребителей и входящие в состав систем электроснаб-

жения промышленных предприятий, объектов агропромышленного и оборон-
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ного комплексов, жилищно-коммунального хозяйства и городского электрифи-

цированного транспорта. На базе вольтодобавочного трансформатора и преоб-

разователя напряжения со звеном постоянного тока на IGBT-транзисторах 

предложены принципы построения устройств с расширенными функциональ-

ными возможностями и высоким быстродействием, которые можно отнести к 

управляемым электропередачам FACTS.  

Преимуществом построения регуляторов переменного напряжения на осно-

ве ВДТ является то, что регулированию подлежит не вся мощность, а только 

часть ее. В этом заключается принцип разделения регулируемой и нерегули-

руемой мощностей, когда через ВДТ передается лишь часть мощности, пропор-

циональная диапазону регулирования добавочного напряжения, что позволяет 

уменьшить удельный веса и установленную мощность устройства.  

Расположение устройства на стороне высокого (6–10 кВ) или низкого (0,4 кВ) 

имеет немаловажное значение. Так, подключение ВДТ на стороне высокого на-

пряжения приводит к снижению материалоемкости соединительных шин и кабе-

лей при монтажных работах. Следует отметить еще одну полезность – улучшение 

энергетических показателей собственно силового трансформатора подстанции, 

что особенно важно в условиях пониженных нагрузок при повышенном напряже-

нии сети.  Применение преобразователя напряжения собственно со звеном по-

стоянного тока создает возмож-

ность генерации или поглощения 

реактивной мощности, т.е. по-

строения компенсаторов реактив-

ной мощности на прямом принци-

пе, при котором регулируемая и 

нерегулируемая часть устройства 

составляет 50 % от реактивной 

мощности подстанции, в то время 

как при косвенном принципе по-

строения она составляет 100 %. 

Структурная схема устройства 

в составе подстанции приведена 

на рисунке. 

Преобразователь должен обес-

печивать двухсторонний обмен 

энергией, чтобы в режиме вольто-

добавки недостающая энергия из 

сети поступала в нагрузку, а в ре-

жиме вольтовычета избыточная ее 

часть свободно возвращалась в 

сеть. 

Преобразователь со звеном по-

стоянного тока с амплитудно-им-

 

Рисунок. Структурная схема компенсатора реак-

тивной мощности со стабилизацией напряжения 

на высокой стороне трансформаторной подстан-

ции: 1 и 2 – силовой и вольтодобавочный транс-

форматоры; 3 – инвертор напряжения; 4 – сис-

тема импульсно-фазового управтения инверто-

ром; 5 – управляемый транзисторный выпря-

митель с системой управления; 6, 7 – LC фильтр; 

8 – входной дроссель (буферный реактор) для 

активного выпрямителя; 9 – блок синхронизации 

и вычисления реактивного тока нагрузки; 10 – 

блок синхронизации и четырехквадрантного 

формирования вектора добавочного напряжения; 

11 – компаратор; 12 – датчик реактивной мощно-

сти сети; 13 – датчик отклонения напряжения на-

грузки; 14 – батарея косинусных конденсаторов 
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пульсно-фазовым регулированием состоит из транзисторного выпрямителя с 

амплитудным регулированием и транзисторного инвертора напряжения с вход-

ным LC-фильтром и импульсно-фазовым регулированием. Выпрямитель и ин-

вертор соединены звеном постоянного тока, в котором напряжение не меняет 

полярность, а направление энергии при двухсторонней проводимости опреде-

ляется полярностью тока.  

При проектировании устройства следует учитывать следующие его особен-

ности. Интенсивность регулирования фазы входного тока выпрямителя ограни-

чена возможностью возникновения постоянной составляющей тока во вторич-

ной цепи силового трансформатора и собственно мощностью преобразователя. 

Вместе с тем, быстродействие регулирования реактивной мощности посредст-

вом выпрямителя сравнительно выше, чем инвертором напряжения с ВДТ. Это 

обусловлено тем, что при превышении допустимой интенсивности регулирова-

ния фазы выходного напряжения инвертора и добавочного напряжения на вхо-

де СТ возникает одностороннее подмагничивание магнитопровода ВДТ.  

Компенсация реактивной мощности, потребляемой подстанцией из сети, 

выполняется тремя блоками устройства. Это нерегулируемая батарея косинус-

ных конденсаторов БКК, рассчитанная на компенсацию 50 % среднестатисти-

ческой реактивной мощности подстанции и два регулируемых блока – последо-

вательный и параллельный, рассчитанные также на компенсацию 50 % реак-

тивной мощности подстанции. Последовательный регулируемый компенсатор 

содержит инвертор напряжения и ВДТ. Он включен в высоковольтную цепь СТ 

и выполняет компенсацию отклонений напряжения и реактивной мощности, 

регулируя добавочное напряжение по величине и фазе. Параллельным регули-

руемым компенсатором является транзисторный выпрямитель, который вместе 

с нагрузкой подключен к низковольтной цели СТ. Он выполняет компенсацию 

реактивной мощности за счет опережающего регулирования фазы своего вход-

ного тока. Каждый из этих регулируемых компенсаторов может создавать как 

емкостную, так и индуктивную регулируемую составляющую реактивной мощ-

ности. Оба регулируемых компенсатора своим совместным действием допол-

няют действие БКК при недокомпенсации, или нейтрализовать его действие 

при перекомпенсации.  

В качестве ВДТ может быть использован трехфазный трансформатор на-

пряжения соответствующей мощности, предназначенный для последовательно-

го включения первичной обмоткой между сетью и СТ подстанции.  

В качестве преобразователя напряжения со звеном постоянного тока может 

быть использован серийно выпускаемый рекуперативный преобразователь час-

тоты с ШИМ напряжения, в котором канал регулирования частоты в инверторе 

заменен на синхронизированный с сетью канал регулирования фазы с ШИМ 

напряжения. 

Такой методологический подход к выполнению научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) создает высокую готовность к се-

рийному производству преобразователей фазы для трансформаторных под-
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станций с наименьшими затратами на выполнение конструкторской докумен-

тации, подготовку производства и освоение нового технологического процесса. 

Выполнение НИОКР с ориентацией на серийное производство целесообразно 

проводить на специализированных предприятиях, выпускающих преобразова-

тели частоты для асинхронного электропривода. 
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ВИДЫ ИЗНОСА КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ТОКОПРИЕМНИКОМ ЭПС 

В статье рассмотрены виды износа контактных проводов электрифицированных желез-

ных дорог. Проанализированы причины возникновения и способы определения различных 

видов износа. 

Ключевые слова: контактный провод, электрическая дуга, разупрочнение, виды износ. 

 

Klimenko S.V., Li V.N., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE TYPES OF WEAR CONTACT WIRE IN THE INTERACTION WITH 

THE PANTOGRAPH OF ELECTRIC ROLLING STOCK 

The paper considers the types of wear of contact wires of electrified railways. Analyzed the 

causes of occurrence and ways of determining various types of wear. 

Key words: contact wire, electric arc, softening, the types of wear. 

Контактный провод играет важнейшую роль в системе тягового электро-

снабжения. Во время эксплуатации на него действуют различные климатиче-

ские факторы. К этому необходимо добавить тепловые процессы, возникающие 

при протекании тягового тока по элементам сети, механическое воздействие со 

стороны токоприемников, электрокоррозионные процессы, силы натяжения и 

др. Таким образом, контактный провод испытывая колоссальные нагрузки, 

должен надежно выполнять свои функции. 

Большая часть повреждений контактного провода происходит по причине 

его изнашивания при токосъеме. 

Согласно ГОСТу износ контактного провода – это уменьшение сечения 

контактного провода контактной подвески железной дороги под воздействием 

электрического и механического износов [1]. Таким образом, износ контактно-

го провода разделяют на электрический и механический.  

Взаимодействие токоприемника с контактным проводом при токосъеме 

приводит к сложному электроэрозионному процессу, который сопровождается 

механическим трением [2, 3]. Потеря некоторого объема материала провода, 

вызванная трением токоприемника ЭПС о контактный провод, получила назва-

ние механического износа. Чисто механический характер износа в практике 

встретить трудно. Условно можно считать износ механическим, когда величина 
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тока, снимаемого электровозом, имеет небольшие значения. Интенсивность ме-

ханического износа зависит от величины нажатия в контакте «токоприѐмник – 

контактный провод», от материала, применяемого для изготовления контакт-

ных пластин (вставок) токоприемника, а также от наличия и качества смазки.  

Повышенный механический износ наблюдается в жестких точках контакт-

ной подвески, которыми являются места крепления проводов. 

Наиболее важными видами изнашивания являются абразивное, усталостное, 

окислительное, а также схватывания и задиры контактного провода [4]. Одно-

временно могут наблюдаться несколько видов изнашивания, однако один из 

них будет проявляться в большей степени. 

Абразивное изнашивание происходит из-за попадания между трущимися 

поверхностями продуктов износа, внешней пыли и наличия твердых включений 

в основном материале [4, 5]. 

Усталостное изнашивание – это механическое изнашивание в результате ус-

талостного разрушения при повторном деформировании микрообъемов мате-

риала поверхностного слоя. В результате данного вида механического износа 

происходит растрескивание перенаклепанного слоя материала с последующим 

его удалением. 

Окислительное изнашивание связано с образованием и разрушением тонких 

окисных пленок на поверхностях трения. Величина данного вида износа незна-

чительна. При этом окисные пленки, образующиеся под влиянием окружающей 

среды, могут препятствовать появлению других более тяжелых видов износа. 

К механическому износу также относятся схватывания и задиры. По своему 

механизму схватывание схоже со сваркой контактных выступов при отсутствии 

окисных пленок и смазочного материала. Результатом такого воздействия явля-

ется вырывание крупных частиц материала контактирующих поверхностей. 

Большое количество повреждений контактного провода при использовании 

переменного тока связано с электрическим износом.  

Электрический износ представляет собой электрическую эрозию контактно-

го провода под действием искровых и дуговых воздействий при токосъеме. 

Данный вид износа является наиболее ощутимым в процессе эксплуатации. Ха-

рактерными признаками электрического изнашивания является плавление ма-

териала контактного провода, его кипение, испарение и разбрызгивание [6]. 

Электроэрозионное повреждение приводит к появлению дефектов на поверхно-

сти контактного провода, что в свою очередь может повлечь за собой образова-

ние шейки и обрыву провода. 

Усиленный электрический износ возникает в местах отрыва токоприемника 

от контактного провода или в местах снижения величины нажатия [2]. Такими 

местами являются изгибы контактного провода в точках установки фиксирую-

щих, струновых, стыковых и питающих зажимов, воздушные промежутки, со-

пряжения анкерных участков, места трогания электроподвижного состава.  

На практике механический и электрический износ тесно связаны друг с дру-

гом. Различные дефекты на контактном проводе вызванные механическими яв-
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лениями, ухудшают качество токосъема и способствуют возникновению элек-

трического износа, а тяжелые электроэрозионные повреждения значительно 

ухудшают поверхность провода, тем самым усиливается механическая состав-

ляющая износа. 

Интенсивность износа контактного 

провода зависит от величины контакт-

ного нажатия токоприемника и харак-

теризуется кривой, приведенной на 

рис. 1 [7]. Из зависимости видно, что 

во время токосъема контактное нажа-

тие имеет зону оптимальных нажатий, 

при которых износ контактирующих 

элементов будет минимальным. При 

увеличении или уменьшении силы 

контактного нажатия кривая показыва-

ет, что износ провода увеличивается. 

В работе [7] предлагается введение 

понятия «теплового износа» медного 

контактного провода. Под тепловым 

износом понимается процесс термического разупрочнения некоторого объема 

провода под действием тепловых импульсов. 

Наиболее опасным является нагрев контактного провода в результате воз-

действия на него электрической дуги. 

Процесс взаимодействия токоприемника с контактным проводом не являет-

ся непрерывным, в результате чего в происходит образование искр и электри-

ческих дуг, воздействие которых на ограниченный объем контактного провода 

приводит к нагреву вплоть до температур рекристаллизации, т.е. перестройки 

внутренней структуры, усугубленной действием внешних растягивающих сил. 

Наличие таких отрывов объясняется как конструкцией контактной подвески, 

так и несовершенством устройства токоприемников. 

Наиболее распространенным материалом для контактного провода в России 

является твердотянутая электролитическая медь. При высокой температуре на-

грева происходит отжиг (рекристаллизация) меди, при этом образуется мягкая 

(отожженная) медь. Такая медь имеет более низкие значения удельного элек-

трического сопротивления, более низкие значения предела прочности на раз-

рыв, твердости и износостойкости [6]. 

Медь начинает заметно разупрочняться при температуре 180 °С и выше. 

При достаточной мощности электрической дуги и времени воздействия выде-

лившегося тепла может быть достаточно для расплавления контактного прово-

да в некотором объеме. Все изменения, происходящие в проводе, накапливают-

ся в его внутренней структуре, а негативные последствия проявляются за ко-

роткий промежуток времени. При следующих прохождениях полозом токопри-

емника этого места возможно повторное поджигание электрической дуги и, как 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности износа 

контактирующих элементов от величины 

нажатия токоприемника ЭПС при I = const 
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следствие, повторные нагревы, что постепенно приведет к дальнейшему разу-

прочнению. 

Температура рекристаллизации не является фиксированной величиной и 

изменяется в зависимости от химического состава провода, степени холодной 

деформации и времени, в течение которого образец выдерживался при данной 

температуре.  

В условиях эксплуатации процесс разупрочнения медного контактного про-

вода может происходить постепенно или иметь мгновенный характер. Резуль-

татом мгновенного разупрочнения можно считать пережог провода, который 

происходит при совместном действии электроэрозионного и теплового видов 

изнашивания [7]. 

При механическом или электрическом износах происходит уменьшение се-

чения провода, что приводят к его вытягиванию. Также небольшое вытягивание 

провода может являться следствием постоянно действующей растягивающей 

нагрузки и влияния внешних сил [8]. В результате теплового износа также мо-

жет наблюдаться некоторое уменьшение сечения и удлинение провода.  

Тепловой износ, происходящий постепенно, сопровождается образованием 

удлиненной шейки на проводе, при мгновенном износе шейка короткая. Совме-

стное воздействие теплового износа с натяжением в большинстве случаев при-

водит к обрыву контактного провода без значительного уменьшения его сече-

ния и удлинения. 

В настоящее время состояние контактных проводов оценивается в основном 

по остаточной площади сечения проводника [9]. Измерения износа контактного 

провода проводят для предупреждения опасного уменьшения его сечения и для 

анализа характера и особенностей процесса изнашивания, изучения влияния 

отдельных факторов, определяющих срок службы провода. 

Согласно [10] основными показателями механического износа контактных 

проводов являются высота оставшегося сечения и площадь износа (рис. 2).  

Часто обрыв контактного провода происходит при минимальном механиче-

ском износе и при отсутствии каких-либо признаков электрического изнашива-

ния. Это связано с процессами, происходящими в проводе при тепловом износе. 
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Рис. 2. Сечение контактного провода: 

а – без износа; б – с механическим износом; в – с тепловым износом 
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Результатом теплового износа является снижение прочностных характери-

стик контактного провода, что негативно сказывается на его эксплуатации. 

К примеру, разупрочнение провода в некотором объеме и в конкретном се-

чении до величин, например, превышающих временное сопротивление разры-

ву, равнозначно потере этого объема, происходящей при механическом или 

электроэрозионном изнашивании (рис. 2). 

Согласно проведенному анализу [11] степень разупрочнения (износа) кон-

тактного провода непосредственно зависит от силы тока электрической дуги, 

скорости ее перемещения и время воздействия. 

Максимальный размер характерного сечения области нагрева контактного 

провода r зависит от времени горения электрической дуги, а также от свойств 

материала провода: 

 1 26 /r ( t )   ,  (1) 

где  – характерное значение температуропроводности, см
2
/с; t – время горения 

электрической дуги, с. 

Площадь радиального сечения области нагрева, см
2
, можно определить по 

формуле: 

 

 2

2
π 90-φD

S=r φ+ -cosφ sinφ
2 90

  
       


   ,  (2) 

где r  – радиус области нагрева, см; D  – характерный размер сечения провода, 

см. 

Таким образом, объем разупрочненного материала в результате электроду-

гового воздействия, равнозначен объему материала, потерянному при механи-

ческом износе. В обоих случаях площадь износа исключается из площади сече-

ния контактного провода. По мере увеличения износа контактного провода пе-

риодически рекомендуется уменьшать величину его натяжения. 

В настоящее время механический износ измеряют ручным или автоматизи-

рованным способом. Электрический и тепловой износ в эксплуатации не изме-

ряется, в связи с этим невозможно дать точную оценку состояния контактного 

провода. Поэтому необходимо разрабатывать аппаратуру для измерения дан-

ных видов износа, с возможностью оценки состояния контактного провода в 

режиме реального времени с последующим накоплением информации, что в 

дальнейшем позволит прогнозировать возможные обрывы провода. 
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DEVICE FOR REDUCING TRANSIT CURRENTS  

IN THE ELECTRIFIED AC RAILROAD 

This article is devoted to the reduction of technological losses in the traction power system of 

alternating current due to the introduction of a device for reducing equalizing currents. 

Key words: traction power supply system, technological losses, reduction of transit current, booster 

transformer. 

Уравнительный ток (УТ), вызванный разницей величин напряжений на ши-

нах тяговых подстанций (ТП) при двустороннем питании контактной сети (КС), 

является нормальным явлением при работе системы тягового электроснабже-

ния переменного тока, его величина в среднем составляет около 100 А, но при 

этом потери электроэнергии от УТ в среднем для каждой межподстанционной 

зоне (МПЗ) составляют около 450 тыс. кВч∙ч в год [1]. Таким образом, для 

Дальневосточной железной дороги, в состав которой входит 30 МПЗ, при тари-

фе 3,2 руб. потери от УТ составляют примерно 43,2 млн руб. в год.  

Причина возникновения УТ – разница величин напряжений на шинах 

27,5 кВ смежных ТП, которые могут отличаться по модулю (продольная) и по 

фазе (поперечная). Разница величин напряжений на упомянутых шинах может 

быть обусловлена, во-первых, различием напряжений на шинах 110 (220) кВ 

ТП, во-вторых, различными параметрами трансформаторов ТП [2]. 

Проблема УТ в настоящее время решается путем перехода на встречно-

консольную схему питания КС смежных ТП переключением выключателей на 

посту секционирования (ПС) в МПЗ [2]. Достоинством данного пути является 

абсолютное устранение УТ в тяговой сети. Однако частые отключения выклю-
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чателей ПС вызывают износ коммутационной аппаратуры ПС. Данный недос-

таток снижает надежность системы тягового электроснабжения, но может быть 

решен с помощью применения современных полупроводниковых коммутаци-

онных аппаратов. Необходимо отметить, что переход между односторонней и 

двусторонней схемами питания МПЗ приводит к скачкам напряжения на токо-

приемниках электровозов в МПЗ. Резкий рост напряжения для тяговых двига-

телей постоянного тока с последовательным возбуждением вызывает в первый 

момент времени значительный толчок силы тяги и тока. Значительный толчок 

силы тяги может привезти к обрыву сцепных механизмов и поломке шестерен, 

а резкое возрастание тока может стать причиной кругового огня на коллектор-

ных двигателях [3]. Данные факторы также снижают надежность системы тяго-

вого электроснабжения. 

Известные устройство для снижения УТ [4, 5] в качестве средств устранения 

продольной разницы величин напряжений используют РПН трансформаторов од-

ной из смежных ТП. Применение РПН имеет ряд недостатков, во-первых, способ-

ствует возникновению УТ на соседней МПЗ, во-вторых, сокращает срока службы 

силового трансформатора за счет ускоренного износу изоляции обмотки из-за час-

тых коммутаций, в-третьих, оставляет поперечную разницу величин напряжений. 

Эффективно в устранении разницы величин напряжений, как продольной, 

так и поперечной, проявило себя применение вольтодобавочных трансформа-

торов (ВДТ) [6]. Вторичная обмотка (ВО) ВДТ включена в фидер КС, первич-

ная обмотка (ПО) ВДТ подключена к фазе силового трансформатора. На ВО 

индуцируется дополнительное (Uдоп) к рабочему напряжение (Uр). Напряжение 

на плече ТП (Ūпл) становится равным Ūпл=Uр·e
jφ

+Uдоп·e
j(φ±60º)

. Данное устройст-

во снижает УТ до величины около 10 А [6], так как данные устройства полно-

стью не устраняют продольную разницу величин напряжений. 

Данный недостаток устраняют с помощью фазосдвигающего вольтодобавоч-

ного устройства (ВДУ), описанного в [7].Данное устройство состоит из двух ПО 

ВДУ и одной ВО ВДУ. Первая ПО подключена к фазной обмотке трансформато-

ра, например, фазы А, тогда вторая ПО подключена к линейному напряжению BC, 

таким образом, напряжения на первичных обмоток на 90 эл. град. сдвинуты друг 

относительно друга. В результате этого, при изменении количества витков на пер-

вичных обмотках с помощью РПН, на ВО ВДУ индуцируется напряжение с регу-

лированием по фазе напряжения на 360 эл. град. С помощью данного устройства 

можно устранить продольную и поперечную разницу величин напряжений в 

МПЗ, т.е. полностью устранить УТ. Однако к его недостаткам можно отнести пи-

тание от трехфазной системы, что обуславливает увеличение габаритов (стоимо-

сти) по сравнению с однофазными устройствами. Расположение ВО ВДУ у шин 

ТП также приводит к увеличению вероятности превышения допустимого уровня 

напряжения и перекрытия изоляторов вблизи ТП. 

Сотрудниками ДВГУПС предложено устройство для снижения УТ в тяго-

вой сети переменного тока (рисунок), ВДТ которого расположен на ПС, поэто-

му имеет однофазное исполнение и, как следствие, меньшие габариты. 
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Рисунок. Структурная схема устройства для снижения уравнительного тока 

 

Устройство для снижения уравнительных токов в тяговой сети переменного 

тока работает следующим образом. Каждый датчик напряжения (ДН) измеряет 

напряжение, поступившее с вторичной обмотки соответствующего трансфор-

матора напряжения (ТН) ТП. 

Каждый блок формирования опорного импульса (БФОИ) на основе сигнала 

орбитального спутника (ОС) формирует синхронный опорный сигнал для соот-

ветствующей ТП. 

Сформированный синхронный опорный сигнал и измеренный сигнал на-

пряжения на каждой ТП подаются в соответствующий блок определения пара-

метров вектора напряжения (БОПВ). Каждый БОПВ по мгновенным значениям 

напряжения рассчитывает модуль и фазу напряжения относительно опорного 

сигнала. При этом определяется действительная фаза напряжения на соответст-

вующих шинах 27,5 кВ смежных ТП при равенстве и при различии по модулю 

и по фазе токов нагрузки на упомянутых шинах. 

Сигналы, пропорциональные модулю и фазе напряжения, с каждого БОПВ 

передаются в блок сравнения векторов (БСВ).  

В БСВ определяется разность соответственно модулей и фаз напряжения на 

шинах 27,5 кВ первой и второй ТП. Блок сравнения генерирует сигнал, пропор-

циональный измеренной разности модулей напряжения и сигнал, пропорцио-

нальный измеренной разности фаз напряжения, которые передаются в блок 

управления вольтодобавочным трансформатором (БУ). В БУ в соответствии с 

измеренными значениями разности модулей напряжения и разности фаз напря-

жения вырабатывается сигнал напряжения, который поступает на ПО ВДТ, 

расположенного на ПС контактной сети перегона. Во ВО ВДТ индуцируется 

дополнительное напряжение на шинах ПС контактной сети. Дополнительное 

напряжение устраняет разность модулей напряжения и действительную раз-

ность фаз напряжения на шинах 27,5 кВ смежных ТП, что приводит к умень-

шению уравнительного тока, протекающего в тяговой сети. 
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В результате произведенного в данной статье анализа можно сделать сле-

дующие выводы. Во-первых, различие напряжений на тяговых шинах смежных 

ТП и, как следствие, протекание УТ в тяговой сети, является нормальным явле-

нием при работе системы тягового электроснабжения, но вызывает дополни-

тельные потери электроэнергии. Во-вторых, применение РПН силовых транс-

форматоров в качестве средства для снижения УТ является малоэффективным. 

В-третьих, применение вольтодобавочных устройств является наиболее эффек-

тивным средством для ограничения уравнительных токов. В-четвертых, пред-

ложенное устройство по сравнению с аналогами эффективно позволяет полно-

стью устранить уравнительный ток, вызванный как продольной, так и попереч-

ной разницей величин напряжений, а также обладает меньшими габаритами (за 

счет места установки). 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИТ 

КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Объектом исследования является защита контактной сети системы тягового электроснабже-

ния на Хабаровской дистанции электроснабжения Дальневосточной железной дороги – филиал 

ОАО «РЖД». Цель работы – исследование условий работы защит контактной сети и выявление 

причин излишних срабатываний защит, приводящих к перерывам движения поездов.  
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NCREASE OF SUSTAINABILITY OF THE FUNCTIONING OF THE 

CONTACT NETWORK PROTECTION AT FAR EASTERN RAILWAY 

The subject of the study is protection of the contact network of traction power supply system at 

the Khabarovsk distance of power supply of the Far Eastern Railway – a branch of JSCo «Russian 

Railways». The aim of the work is to investigate the working conditions of the protection of the 

contact network and to identify the causes of unnecessary tripping of the defenses resulting in train 

interruptions. 

Key words: remote protection, feeder of the contact network, trains of increased mass and length. 

За последние годы в Хабаровском крае наблюдается рост железнодорожных 

перевозок. Транзитные контейнерные перевозки по Дальневосточной железной 

дороге за последние 9 месяцев 2016 г. выросли более чем на 22 %. При этом 

общий грузооборот на железнодорожном транспорте увеличился на 11,1 % [1].  

Рост интенсивности перевозок по железной дороге обеспечивается не толь-

ко увеличением количества грузовых поездов, но и увеличением их массы. Ес-

ли до 2001 г. максимальная масса грузовых составов была около 3700 тонн, то к 

2007 г. она увеличилась до 6300 тонн, и согласно [3] к 2017 г. она увеличится 

до 7100 тонн. При движении грузовых составов повышенной массы создаются 

моменты пиковой нагрузки. Это осложняет обеспечение надежного функцио-

нирования системы тягового электроснабжения и еѐ элементов, одним из кото-

рых является релейная защита.  

Для развития большей мощности локомотивам поездов требуется большой 

нагрузочный ток. Защиты контактной сети ложно воспринимают большую на-

грузку как короткое замыкание, что приводит к их срабатываниям, которые в 

данных условиях называются «излишними». Проблема излишних срабатываний 
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релейных защит является актуальной, так как они влекут за собой отключение 

выключателей фидеров контактной сети и снятие напряжения с токоприемни-

ков локомотивов. Это соответственно приводит к нарушению перевозочного 

процесса, остановке, как грузовых, так и пассажирских поездов и влечет за со-

бой значительный экономический и социальный ущерб, как для железной доро-

ги, так и для нашего региона. Такая проблема особенно остро стоит перед 

Дальневосточной железной дорогой – филиалом «РЖД», так как на ряде участ-

ков имеется сложный профиль пути со значительными уклонами и кривыми 

малого радиуса, что усложняет режимы ведения поездов, особенно поездов по-

вышенной массы и длины дополнительно увеличивая токовые нагрузки. Все 

вышесказанное определило необходимость проведения исследований, выпол-

ненных в рамках данной научной работы.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи. 

1. Проведены инструментальные измерения на тяговой подстанции Хаба-

ровск-2 Хабаровской дистанции электроснабжения Дальневосточной железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД». 

2. На основании анализа результатов измерений построены области нагрузок 

фидеров контактной сети. Произведена оценка условий функционирования защит 

контактной сети в условиях обращения поездов повышенной массы и длины. 

3. На основе многолетних наблюдений определены возможные причины из-

лишних срабатываний защит контактной сети, вызывающие перерывы в дви-

жении поездов. 

При проведении инструментальных измерений использовался прибор «Ресурс – 

UF 2М» № 2550, который подключался к трансформаторам тока и напряжения 

фидеров контактной сети № 4 и № 5 тяговой подстанции Хабаровск-2, обеспечи-

вающих питание участка Хабаровск–Кругликово. Экспериментальные замеры 

были произведены в период с 20 ноября 2016 г. – по 24 декабря 2016 г. 

Таким образом, инструментальные измерения и анализ их результатов по-

зволили выявить наиболее вероятные причины излишних срабатываний защит. 

В качестве предложений по снижению числа излишних срабатываний защит, а, 

следовательно, и повышения устойчивости их функционирования можно пред-

ложить следующее мероприятие – изменение уставки дистанционной защиты 

(ДЗ-4) ФКС № 4 по реактивному сопротивлению. 

На рис. 1 цветом показана зона действия ДЗ-4 с учетом предлагаемых изме-

нений в уставке срабатывания. Для обеспечения надѐжной отстройки зоны дей-

ствия ДЗ-4 от области нагрузки необходимо рассчитать уставку срабатывания 

по реактивному сопротивлению с учетом коэффициента отстройки:  

 

мин
у

н

X
Х

К
 ,  (1) 

где минX  – минимальное сопротивление нагрузки по оси реактивных сопро-

тивлений, равно 32 Ом в соответствии с рис. 1; нК  – коэффициент отстройки, 

принимается равным 1,2 [2]. 
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С учетом известных данных по (1) получаем: 

у
32

Х 26,7
1,2

   Ом. 

Дистанционная защита ФКC № 4 и № 5 (типов БМРЗ и ЦЗА) состоит из че-

тырѐх ступней: ДЗ-1, ДЗ-2, ДЗ-3 и ДЗ-4. На рис. 1 и 2, помимо области нагруз-

ки, также нанесены области действия этих ступеней.  
 

Область нагрузок 

в 2011 году

Область нагрузок 

в 2016 году

УХС ДЗ4 

в 2011 году

УХС ДЗ4 

в 2016 году

 

Рис. 1. Области полного сопротивления нагр.Z  ФКС № 4 

Область нагрузок 

в 2011 году

Область нагрузок 

в 2016 году

 

Рис. 2. Области полного сопротивления нагр.Z  ФКС № 5 
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Как видно из рис. 1 область нагрузки за последние годы приблизилась к 

точке пересечения осей координат (минимальное сопротивление, измеряемое в 

режиме нагрузки, составляло 86 Ом в 2011 г., а в 2016 г. этот же параметр сни-

зился до 42 Ом).  

Следовательно: 

 

2016

2011

Z 86 Ом
2,04

Z 42 Ом
  .  (2) 

Измеряемое сопротивление определяется защитой по выражению 
U

Z
I

 . С 

учетом того, что напряжение регулируется в небольшом диапазоне, т.е. практи-

чески U = const, сопротивление в основном изменяется за счет величины тока. 

Таким образом, можно составить следующее выражение: 
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Выражение (3) показывает, что максимальные токи в режиме нагрузки к 
концу 2016 г. увеличились более чем в 2 раза по сравнению с 2011 г. При этом 
часть области нагрузки (см. рис. 1) попадает в зону действия четвертой ступени 
дистанционной защиты ДЗ-4. 

Таким образом, с учетом быстрого развития Дальнего Востока, активно раз-
витие получают и железнодорожные перевозки. Рост грузоперевозок и рост 
пассажиропотока увеличивают нагрузку на контактную сеть системы тягового 
электроснабжения. С 2011 по 2016 г. нагрузка на контактную сеть увеличилась 
в 1,5–3 раза по отдельным присоединениям тяговых подстанций Дальневосточ-
ной железной дороги. При этом часть области нагрузки попадает в зону дейст-
вия четвертой ступени дистанционной защиты ФКС № 4, что вызывает еѐ  
излишнее срабатывание с последующим отключением выключателя фидера, 
снятием напряжения с контактной сети и, как следствие, остановкой движения 
поездов. 

В скором времени потребуется изменение уставок третьей, а возможно и 
второй, ступени дистанционной защиты, так как область нагрузки со временем 
приблизится к области срабатывания этих ступеней. Если это не сделать, то 
увеличивающаяся нагрузка приведет к еще большему числу излишних сраба-
тываний защит. 

Особенно остро данная проблема будет проявляться с увеличением доли 

поездов повышенной массы и длины. Отключение питания поезда повышенной 

массы и длины, движущегося в подъем, приводит к тому, что поезд останавли-

вается, но при подаче напряжения в контактную сеть самостоятельно тронуться 

не может. Это требует мер по «осаживанию» состава назад, до пологого участ-

ка, и привлечение дополнительных локомотивов [4]. Проведенный в работе 

анализ показателей работы защит контактной сети, в том числе и выполненный 

по результатам инструментальных измерений, позволил выявить наиболее ве-

роятные причины их излишних срабатываний. Разработанные технические ме-
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роприятия были направлены на исключение излишних срабатываний защит 

контактной сети на Дальневосточной железной дороге и обеспечение безоста-

новочного перевозочного процесса. 
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ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

В статье изложены существующие проблемы электроснабжения потребителей правобе-

режной части Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия). Произведен анализ 

аварийных отключений за 2013–2015 гг. По результатам проведенных исследований был 

предложен наиболее целесообразный вариант электроснабжения потребителей ЦЭР Якутии. 
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THE PROBLEM OF RELIABILITY OF POWER SUPPLY TO CONSUMERS 

OF THE RIGHT-BANK PART OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 

The article describes the existing problems of power supply to consumers of the right-bank part 

of the Central Energy Area of the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis of emergency outages 

for 2013–2015 is made. Based on the results of the studies, the most feasible option for electricity 

supply to consumers of the Central Eurasian Economic Community of Yakutia was proposed. 

Key words: Republic of Sakha (Yakutia), power supply, overhead power lines, emergency 

shutdowns. 

В Центральном энергорайоне Республики Саха (Якутия) на левом берегу 

реки Лена г. Якутска расположены Якутская ТЭЦ и Якутская ГРЭС. Часть се-

тей 110 кВ расположена на левобережной стороне, и значительная их часть 

расположена на правобережной до ПС Развилка. При этом, правобережная сеть 

выполнена в габаритах 220 кВ, хотя работает на напряжении 110 кВ. По левую 

сторону от реки Лена находятся 18 подстанций, по правую – 12 подстанций. 

Правобережная часть связана с генерацией (Якутская ГРЭС) двумя воздушны-

ми линиями 110 кВ Табага – Чурапча (Л-115), которые переходят через реку 

Лена, что является проблемой для потребителей, так как данный переход не 

обеспечивает надежное электроснабжение жителей ЦЭР. 
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Рис. 1. Центральный энергорайон Республики Саха (Якутия) 

 

Для решения данной проблемы были проанализированы аварийные отклю-

чения, которые происходили в центральном энергорайоне Якутии в период с 

2013 по 2015 гг. Анализ аварийных отключений показал, что большая часть от-

ключений происходит в летний период, а наименьшая часть отключений при-

ходится на зиму. В среднем за год происходит 43 отключения и примерно 

2 раза в год происходит отключение всех потребителей правобережной части 

ЦЭР Якутии. 
 

Зима Весна Лето Осень

а б

ВЛ Вык-

лючатель
Тр-р ГТУ СШ КРУН

 

Рис. 2. Количество отключений по сезонам (а); 

количество отказов элементов сети за период 2013–2015 гг. (б) 

 

Наиболее тяжелые отключения связаны с воздушными линиями электропере-

дачи, так как это наиболее повреждаемые элементы электрических сетей из-за 

территориальной протяженности и подверженности влиянию климатических воз-

действий [1]. Например 19 июня 2013 г. отключилась ВЛ 110 кВ Табага – Чурапча 

(Л-115), это привело к погашению 136700 потребителей с нагрузкой в 26 МВт. 
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Или так же 28.08.2013 отключилась ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС – Табага № 1  

(Л-105), в следствии этого была отключена нагрузка 50 МВт и 165000 человек ос-

тались без электричества. Если погашение происходит в зимнее время, тогда воз-

никают серьезные риски для электроснабжения потребителей, так как даже крат-

косрочная остановка работы электрокотельных при температуре -41 °С, что в дан-

ном регионе не редкость, может привести к разрыву труб теплосети и выходу из 

строя всего оборудования котельной. Следовательно, для избежания подобной си-

туации необходимо скорейшее восстановление питания. 

Поэтому надежность питания всего правобережного энергоузла напрямую 

связана с надежным электроснабжением от генерации. 

Для повышения надежности электроснабжения потребителей правобереж-

ной части возможны следующие варианты: 

– строительство дублирующей генерации в правой части ЦЭР; 

– связь с ОЭС Востока через Южную Якутию; 

– связь с Магаданской энергосистемой по строящимся линиям от ПС Раз-

вилка до Аркагалинской ГРЭС. 

На сегодняшний день, для электроснабжения потребителей правобережной 

части Центрального энергорайона, предпочтительным является подключение к 

ОЭС Востока по линиям 220 кВ Томмот-Майя и подстанции Майя, так как ли-

ния и подстанция уже построены и в скором времени будет осуществлен ввод 

этих объектов в эксплуатацию. 
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ройств гашения вибрации и приведен их основной перечень с указанием вносимого эффекта. 

Ключевые слова: вибрация проводов, усталостные повреждения, спиральная арматура, само-

демпфирование, гаситель вибрации. 
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DEVICES DAMPING VIBRATION OF WIRES IN OVERHEAD  

POWER LINES 

This work presents the characteristic features of vibration of wires, the process of its 

appearance is considered. The danger of fatigue damages caused by vibration and the conditions 

influencing the intensity of vibration are given. The necessity of using vibration damping devices is 

substantiated and their main list is indicated with indication of the insertion effect. 

Key words: vibration of wires, fatigue damages, spiral armature, self-damping, vibration suppressor. 

Провода воздушных линий электропередачи независимо от класса напряже-

ния в той или иной степени подвержены колебаниям, создаваемым действием 

ветра. Самыми распространенными видами колебаний проводов являются виб-

рация и пляска. 

Вибрация натянутых проводов происходит в виде периодических колебаний 

в пролете ВЛ с частотой от 3 до 150 Гц и амплитудой, не превышающей двух 

диаметров провода, происходящих в вертикальной плоскости и образующих на 

длине пролета стоячие волны. Вибрация проводов возникает при равномерных 

ветрах со скоростями 0,6–0,8 м/с. С увеличением скорости ветра число волн в 

пролете и частота вибрации возрастают, а при скорости ветра свыше 5 м/с ам-

плитуды вибрации так малы, что не являются опасными для провода. Пляска 

проводов отличается от вибрации малой частотой, большой амплитудой коле-

баний и большой длиной волны. Она возникает, как правило, при порывистых 

ветрах со скоростью 10–18 м/с в то время, когда провода покрыты односторон-

ним гололедом [2]. Для дальнейшего рассмотрения интерес представляет имен-
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но вибрация проводов, так как она напрямую 

связана с явлением, называемым усталостью 

металла. 

Рассмотрим процесс возникновения виб-

рации (рисунок). При обтекании проводов 

направленным поперек к оси линии воздуш-

ным потоком, с подветренной стороны про-

вода возникают завихрения. Периодически 

они уносятся воздушными потоками, что 

способствует образованию следующих вих-

рей с противоположным направлением вра-

щения. В момент развития вихря с одной 

стороны провода скорость потока немного 

увеличивается по сравнению со скоростью потока с противоположной стороны. 

Разнице скоростей потока по закону Бернулли соответствует разница давления – 

большей скорости соответствует меньшее давление и наоборот. Периодическо-

му образованию вихрей сопутствуют периодические импульсы силы, дейст-

вующие на провод поочередно то снизу, то сверху. В результате совпадения 

частоты таких динамических импульсов с одной из собственных частот прово-

да и возникает вибрация [1]. 

Вследствие колебаний возникают циклические напряжения, способные с 

течением времени вызвать усталостные повреждения отдельных проволок. 

Увеличение числа оборванных проволок приводит к возрастанию напряжения в 

оставшихся, разрушение приобретает нарастающий характер, что приводит в 

конечном итоге к полному обрыву провода. Вибрация проводов способна также 

послужить причиной износа и разрушения элементов подвески, деталей арма-

туры. Необходимо отметить, что провод на выходе из натяжного зажима не 

подвержен статическим напряжениям изгиба, которые возникают в местах вы-

хода с поддерживающих зажимов, поэтому повреждения проводов в натяжных 

зажимах происходят значительно реже.  

Степень опасности вибрации зависит от условий прохождения линии, рас-

положения ВЛ относительно преобладающего направления ветров, тяжения 

проводов и тросов, конструктивных параметров пролетов. При действии попе-

речного ламинарного (равномерного) потока воздуха проводу передается наи-

большее количество энергии. Ровная и открытая для ветра местность способст-

вует равномерному течению воздушного потока, создавая содействующие ин-

тенсивной вибрации условия. Нарушения ламинарного потока, которые возни-

кают при обтекании им различных преград, создают менее благоприятные ус-

ловия для проявления вибрации. При ветрах, направленных под углом от 90° до 

45° к оси линии, наблюдается устойчивая вибрация. При направлении ветра под 

углом 45–30° вибрация имеет менее устойчивый характер, а при угле менее  

20° – обычно не наблюдается. 

V; p

V+ΔV 

p-Δp

p+Δp

V-ΔV  

Рисунок. Процесс возникновения 

вибрации проводов 



93 

При увеличении длины пролетов, тяжений проводов и высоты их расположе-

ния над землей интенсивность вибрации возрастает. Защита от вибрации одиноч-

ных проводов и тросов не требуется, если длины пролетов и механические напря-

жения в проводах не превышают определенных значений, указанных в [1]. На 

больших воздушных переходах, к надежности которых предъявляются повышен-

ные требования, следует предусматривать защиту от вибрации независимо от тя-

жения проводов и тросов. Провода расщепленной фазы, используемые на линиях 

электропередачи напряжением свыше 330 кВ, в меньшей степени подвержены 

вибрации, чем одиночные провода ВЛ, так как наличие связей между проводами 

(распорок) способствует увеличению рассеивания энергии вибрации.  

Установлено, что опасность разрушения проводов зависит от напряжения 

при среднегодовой температуре, называемого среднеэксплуатационным. Если 

полученное при механическом расчете проводов значение будет превышать 

табличное, то это указывает на необходимость использования более прочного 

провода. Беря более прочный провод, мы не решаем проблемы вибрации, а 

лишь незначительно увеличиваем период эксплуатации такой линии, поэтому 

есть необходимость применения устройств, защищающих провода от повреж-

дений, вызываемых вибрацией. Интенсивность вибрации и эффективность 

применяемой защиты от нее в значительной мере определяют срок службы 

проводов и эксплуатационную надежность ВЛ в целом.  

Усиление проводов спиральной арматурой позволяет существенно снизить из-

гибные деформации в проводе за счет увеличения его изгибной жесткости в мес-

тах крепления и тем самым увеличить его усталостную стойкость при длительной 

эксплуатации, уменьшить износ. Результаты сравнительных испытаний показали, 

что использование арматуры спирального типа увеличивает ресурс работы прово-

да от 2,5 до 7,8 раз [3]. Применение современных типов проводов, таких как 

AERO-Z, имеющих меньшее аэродинамическое сопротивление ветровым нагруз-

кам за счет гладкой поверхности и высокую способность к самодемпфированию, 

также способствует снижению вибрации [4]. В некоторых случаях на ВЛ приме-

няют уменьшение тяжения проводов. При небольших тяжениях, когда в процессе 

вибрации при периодических изгибах провода возможно смещение проволок от-

носительно друг друга, потери на трение (самодемпфирование) между проволо-

ками значительно ограничивают развитие вибрации. 

Но наиболее эффективным средством борьбы с вибрацией является приме-

нение гасителей вибрации различных типов. Такие гасители при возникновении 

вибрации вызывают динамические усилия, противоположные по фазе колеба-

ниям провода и противодействующие им. Место расположения гасителей в 

пролете, которое обеспечивает наиболее эффективное гашение вибрации, нахо-

дят расчетным путем с учетом марки и тяжений провода. 

Для защиты одиночных проводов наибольшее распространение получили 

гасители вибрации Стокбриджа и различные их модификации. Также применя-

ются гасители петлевого типа (в том числе гаситель с тремя петлями). Совре-

менным и набирающим популярность типом гасителя являются многочастот-
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ный гаситель вибрации [5]. Конструкция его аналогична традиционному гаси-

телю вибрации Стокбриджа, но грузы представляют собой тела вращения, 

имеющие наклон к оси демпферного троса. При вибрации возбуждаются не 

только изгибные, но и крутильно-изгибные колебания, поэтому характеристика 

энергопоглощения оказывается более равномерной и существенно расширяет 

частотный диапазон виброзащиты, чем для обычного гасителя Стокбриджа. 

Согласно [6] совместное применение спирального протектора и гасителя 

вибрации, установленного поверх протектора, позволяет надежно защитить 

провод от усталостных повреждений, создавая комфортные условия для экс-

плуатации провода на выходе из поддерживающего зажима. 

 

Список литературы 
1. РД 34.20.182-90. Методические указания по типовой защите от вибрации и субколеба-

ний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением  

35–750 кВ. – М. : СПО ОРГРЭС, 1991. – 70 с. 

2. Крюков, К.П. Конструкции и механический расчет линий электропередачи / К.П. Крю-

ков, Б. П. Новгородцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Ленингр. Отд-ие, 1979. – 312 с.  

3. Колосов, В.Г. Повышение ресурсной стойкости проводов при вибрации путем уста-

новки спиральных протекторов в лодочки поддерживающих зажимов / В.Г. Колосов, 

С.В. Рыжов, Ю.Л. Цветков // ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехни-

ческая промышленность. – 2005. – № 6. – С. 46–51.  

4. Лопарев, В.В. Об особенностях современных неизолированных проводов для воздуш-

ных линий электропередачи / В.В. Лопарев, Ю.В. Образцов // Кабели и провода. – 2014. – 

№ 6. – С. 9–15. 

5. СО 34.20.264-2005. Рекомендации по применению многочастотных гасителей вибра-

ции ГВП и унифицированных гасителей вибрации ГВУ на воздушных линий электропереда-

чи напряжением 35–750 кВ. – М. : ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2008. – 20 с. 

6. Трофимов, С.В. Сравнение эффективностей работ гасителя вибрации и защитного 

протектора по снижению максимальных изгибающих моментов в поперечном сечении про-

вода на выходе из поддерживающего зажима / С.В. Трофимов // Электричество. – 2006. –  

№ 12. – С. 43–46. 



95 

УДК 621.311.42 

Николенко К.И., Пинчуков П.С., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщений, г. Хабаровск 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ  

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

В работе рассматриваются характеристики трансформаторных подстанций, выделяются 

отличительные особенности, при помощи которых подстанции можно разделить на группы: 

традиционная подстанция старого поколения, традиционная подстанция нового поколения, 

цифровая подстанция. 
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ON THE QUESTION OF CLASSIFICATION  

OF TRANSFORMER SUBSTATIONS 

In the paper, the characteristics of transformer substations are considered, distinguishing 

features are distinguished with which the substations can be divided into groups: a traditional old-

generation substation, a new generation traditional sub-station, and a digital substation. 

Key words: digital substation, standard IEC 61850, digital measuring transformer, Automated 

Process Control System (APCS), process bus. 

На сегодняшний день в энергетике встречается формулировка понятий сле-

дующих типов подстанций: традиционные подстанции старого и нового поко-

ления, цифровые подстанции. Но до сих пор нет четких признаков, по которым 

можно отнести подстанции к тому или иному типу. В работе поставлена задача 

рассмотреть различные виды подстанций и разбить их по признакам на не-

сколько видов.  

Разделение традиционных подстанции на подстанции старого поколения и 

нового поколения обусловлено наличием или отсутствием определенного типа 

оборудования и систем. Это деление обусловлено наличием или отсутствием 

определенного типа оборудования и систем. Силовое и коммутационное обору-

дование, измерительные трансформаторы [1] на подстанции старого и нового 

поколения применяются идентичные. Отличие подстанции старого поколения 

заключается в использовании электромеханических устройств релейной защи-

ты, отсутствии АСУ ТП [2, 3]. Подстанции же нового поколения в обязатель-

ном порядке оснащены АСУ ТП, в качестве устройств релейной зашиты ис-



96 

пользуются микропроцессорные терминалы, предполагается использование ви-

део регистрации технологических процессов.  

В то время как традиционная подстанция имеет вековую историю, цифровая 

подстанция (ЦПС) – это принципиально новый объект. Цифровая подстанция 

является элементом активно-адаптивной (интеллектуальной) электросети с сис-

темой контроля, защиты и управления, основанной на передаче информации в 

цифровом формате [4]. В основе решений по созданию цифровых подстанций 

лежит использование стандарта МЭК 61850 [5]. Концепция построения цифро-

вой подстанции – это одно из наиболее перспективных направлений в электро-

энергетике. Одно из отличий ЦПС – замена большинства физических аналого-

вых и дискретных связей (токовые цепи, цепи напряжения, оперативные цепи) 

цифровыми. Так же особенностью цифровой подстанции является появление 

цифровых трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) [6–9]. Их общими 

свойствами являются повышенная точность не только в номинальном, но и в 

аварийных режимах, а также возможность преобразования аналоговых пара-

метров в цифровую форму непосредственно в комплексе технических средств, 

относящихся к цифровому трансформатору тока или напряжения [10]. Как 

следствие, передача информации происходит в режиме реального времени [11]. 

Можно отметить, что оцифровка сигналов в их источнике уменьшает риск по-

ражения электрическим током для персонала, создавая более безопасную рабо-

чую среду [12, 13]. Появляется преимущество в виде снижения расхода кабелей 

и увеличение пространства, эффективное и более легкое обслуживание [14]. 

Появляется различие и в структуре ЦПС, разделение информационной шины на 

две составляющие – шину процесса и станционную шину. Так же отличитель-

ной чертой построения системы автоматизации ЦПС является новый, отличный 

от традиционного, «полевой» уровень, который включает в себя инновацион-

ные устройства первичного сбора информации: выносные УСО, цифровые из-

мерительные трансформаторы, встроенные микропроцессорные системы диаг-

ностики силового оборудования и т. д. [15]. Силовое оборудование оснащается 

набором цифровых датчиков, специализированными системами мониторинга 

трансформаторного и элегазового оборудования, которые имеют цифровой ин-

терфейс для интеграции в АСУ ТП без использования дискретных входов и 

датчиков [16–18]. Тема цифровой подстанции является относительно новой, но 

уже в настоящее время в мире насчитывается более 100 ЦПС в Китае, США, 

Канаде и других странах [19, 20]. 

Таким образом проанализировав информационные источники можно разде-

лить сравнительные признаки на 3 группы (рисунок).  

Из рисунка видно, что традиционная подстанция нового поколения является 

переходной стадией между традиционной подстанцией старого поколения и 

цифровой подстанцией. Общие черты подстанций заканчиваются на силовом и 

коммутационном оборудовании. Можно отметить, что у традиционной под-

станции старого поколения отсутствует ряд систем и устройств в сравнении с 

цифровой подстанцией.  
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Рисунок. Представленная классификации трансформаторных подстанций 

 

Так же если сравнивать оборудование релейной защиты и автоматики мож-

но сделать вывод о том, что оборудование выполняет идентичные функции, но 

базируется на принципиально различных устройствах. В итоге при рассмотре-

нии отличительных особенностей подстанций были сформированы отличи-

тельные признаки, по которым можно классифицировать подстанции. 
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БЕЗДАТЧИКОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОММУТАЦИОННОГО 

ИСКРЕНИЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  

НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДНЫХ ФУНКЦИЙ 

В статье выполнен критический обзор методов оценки искрения коллекторных электри-

ческих машин, рассмотрены способы измерения с помощью датчиков и бездатчиковое изме-

рение, учтены их недостатки и предложен метод оценки искрения путем расчета переходных 

функций, используя интеграл Дюамеля.  

Ключевые слова: коммутационное искрение, электромагнитная совместимость, коллекторые 

машины, датчик, щетки. 
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Khabarovsk 

SENSORLESS MEASUREMENT OF COMMUTATION SPARKING  

OF COMMUTATOR MASHINES BASED ON TRANSIENT RESPONCE 

A critical review of methods for estimating the arcing of collector electric machines is made, 

methods for measuring with sensors and sensorless measurement are considered, consider 

disadvantages and a method for estimating sparking by calculating the transient responce using the 

Duhamel integral is proposed. 

Key words: commutation sparking, electromagnetic compatibility, commutator machines, sensor, 

brushes. 

Коммутационное искрение приводит к выходу из строя элементов скользя-

щего контакта коллекторной электрической машины и нарушению еѐ электро-

магнитной совместимости с электронными устройствами. Для контроля уровня 

искрения при производстве и эксплуатации разработано множество инструмен-

тальных методов. Они имеют свои достоинства и недостатки.  

Известна группа методов бесконтактного (без изменения конструкции ма-

шины) контроля интенсивности искрения, представляющая собой попытки за-

фиксировать и проанализировать спектральные характеристики световой энер-

гии выделяющейся в процессе искрения. Данные фотоэлектрические методы 

позволяют оценивать искрение усреднением значения фототока, однако осо-

бенностью данного метода является необходимость встраивания в коллектор 

машины фотоэлементов, что говорит о сложности выпуска таких конструкций в 

массовом производстве. Кроме того, световая вспышка является лишь частью 



100 

выделенной энергии электрического разряда, и большая часть энергии, в том 

числе тепловой, остается неучтенной [1].  

Способ оценки интенсивности искрения по уровню радиопомех электро-

магнитного излучения под электрическими щетками, также можно отнести к 

бесконтактному способу. Для осуществления данного способа необходим при-

емник, обладающий рядом параметров по чувствительности и помехозащищен-

ности, полосе воспринимаемых частот и других.  

Другая группа способов основана на вмешательстве в конструкцию маши-
ны, например, путем подсоединения в разрез якорной обмотки машины допол-
нительного сопротивления, и регистрации с помощью осциллографа электриче-
ских сигналов через дополнительные контактные кольца. При этом можно ре-
гистрировать кривую тока, текущего в секции, либо записать кривую ЭДС, ин-
дуктированную изменением тока. Недостатком данной группы способов явля-
ется сложность реализации и необходимость конструктивных изменений кол-
лекторной машины. 

Наиболее простым аппаратным способом оценки уровня искрения можно 
назвать использование сигнала с разнополярных щеток. Сигнал с разнополяр-
ных щеток подается через разделительные конденсаторы на вход высокочас-
тотного фильтра, затем поступает на выпрямительный мост и микроамперметр 
постоянного тока, измеряющий среднее значение высокочастотных состав-
ляющих напряжения, связанных с процессом коммутации. Преимуществами 
приборов данного типа являются отсутствие каких-либо первичных преобразо-
вателей и возможность оценки уровня искрения всей машины в целом. Это по-
зволяет использовать сигнал с разнополярных щеток для оценки интенсивности 
искрения при контрольных испытаниях в условиях массового производства [2]. 

Принимая во внимание все положительные стороны последнего метода 
оценки интенсивности искрения, все же следует указать на некоторые недос-
татки. Во-первых, это субъективный фактор, заставляющий исследователя вы-
бирать основные параметры измерения, исключая некоторые составляющие 
сигнала, явно не связанные с искрением. Во-вторых, влияние на результаты из-
мерений, не выявляемых здесь параметров последовательно включѐнных эле-
ментов якорной цепи коллекторной электрической машины, хотя искрение по-
является только в контакте щетки с коллектором. 

Для устранения последнего недостатка необходимо исключить влияние на 
результаты измерений параметров последовательно включѐнных элементов 
якорной цепи коллекторной электрической машины, например путем учета 
этих параметров при принятии решения о действительной степени искрения. 
Для этой цели, с учетом нестационарности процесса коммутации, можно ис-
пользовать переходную характеристику якорной цепи машины как пассивного 
двухполюсника. При этом для выделения сигнала искрения именно в контакте 
щетки с коллектором, необходимо из сигнала, полученного с разнополярных 
щеток машины, вычесть сигнал падения напряжения на последовательно вклю-
чѐнной переходной проводимости элементов якорной цепи коллекторной элек-
трической машины.  
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Для использования переходной характеристики цепи применяется метод 

интеграла Дюамеля, который позволяет определить отклик линейной системы 

на произвольно меняющееся во времени входное воздействие. Этот интеграл 

основан на принципе суперпозиции, поэтому необходимо принять допущение 

об электрической линейности якорной цепи. Это допущение представляется 

справедливым, поскольку величины сигналов коммутационного искрения и 

диапазон их изменения невелики по сравнению с рабочими напряжениями и 

токами коллекторной электрической машины.  

В качестве измерительного сигнала предлагается использовать серию пря-

моугольных импульсов uп(t) от специального электронного генератора. Пара-

метры этих импульсов должны удовлетворять требованиям расчетного метода 

интеграла Дюамеля, т.е. иметь временные параметры соответственно постоян-

ным времени переходного процесса якорной цепи. Таким образом, в машине 

будут возникать переходные процессы. От воздействия этих импульсов по 

якорной цепи машины потечет измерительный электрический ток iк(t). Послед-

ний регистрируется, и закон изменения этого тока аппроксимируется аналити-

ческими функциями.  

Затем, при помощи математического преобразователя находится отношение 

тока iк(t) к амплитуде напряжения uп(t), в результате получается переходная 

проводимость g(t) электрической машины, как двухполюсника.  

В дальнейшем, зная отклик системы на воздействие в виде серии импуль-

сов, полученный экспериментально, можно определить отклик системы на про-

извольное входное воздействие от реального искрения в скользящем контакте 

электрической машины. 

Таким образом, учет реальных переходных параметров якорной цепи элек-

трической машины позволит исключить систематическую ошибку способа 

оценки уровня коммутационного искрения, использующего сигнал с разнопо-

лярных щеток этой машины. 
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The paper presents the principles of creating an information model of the traction power supply 
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Энергетическая стратегия холдинга «Российские железные дороги» на пе-

риод до 2015 г. и на перспективу до 2030 г. предусматривает повышение пока-

зателей энергетической эффективности за счет качественного улучшения 

структуры управления потреблением топливно-энергетических ресурсов на ос-

нове использования современных информационных технологий, систем учета, 

нормирования и мониторинга потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Стратегия предусматривает повышение эффективности организации перево-

зочной деятельности переходом от реактивного управления производственны-

ми процессами в реальном времени к моделированию и прогнозированию раз-

вития ситуаций [1].  

Основной целью стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ 

является увеличение эффективности работы железных дорог за счет повышения 

весовых норм и увеличение скорости движения поездов, которые позволят 

обеспечить выполнение запланированных объемов перевозок грузов и сниже-

ние времени прохождения участков. 
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Эффективность работы системы тягового электроснабжения определяется 

значениями технико-экономических показателей (ТЭП), например [2]: 

– напряжением на токоприемнике поездов; 

– нагрузкой силовых трансформаторов ТП; 

– расходом электроэнергии на движение поездов; 

– потерями электроэнергии в силовых трансформаторах и тяговой сети; 

– стоимостью расхода электроэнергии на тягу поездов и небаланса. 

Встречное регулирование напряжения в системе тягового электроснабжения 

повышает эффективность работы системы выбором рациональных положений 

устройств РПН трансформаторов в зависимости от нагрузок [2]. Автоматиче-

ское регулирование не предусматривает перспективные графики тяговых и 

районных нагрузок. 

Управление эффективностью работы системы тягового электроснабжения 

предлагается выполнять выбором положения коммутационных аппаратов в 

схемах питания тяговых нагрузок. Регулируемые параметры системы тягового 

электроснабжения: число работающих тяговых трансформаторов подстанций, 

ступенью устройств РПН, мощность устройств поперечной и продольной емко-

стной компенсации, схема подключения силовых трансформаторов тяговых 

подстанции к ЛЭП устанавливаются на перспективные интервалы времени по-

ложением коммутационных аппаратов. 

Изменение значений регулируемых параметров системы тягового электро-

снабжения выполняться переключением положения коммутационных аппара-

тов (включено или отключено), с учетом коммутационного ресурса. Возмож-

ность применения ресурса коммутационных аппаратов и устройств регулиро-

вания для повышения эффективности работы рассмотрено в [3]. 

При достоверном прогнозе дискретных значений таких, например как ин-

тервалы время в течение суток, эффективные токи фидеров и обмоток тягового 

трансформатора, минимальное, максимальное и среднее значение напряжения 

на шинах тяговых подстанций и в тяговой сети позволят определить рацио-

нальный интервал попутного следование поездов и нормальную схему комму-

тации распределительных устройств [4]. 

Напряжение в тяговой сети связано с резко переменными тяговыми нагруз-

ками и режимами системы внешнего электроснабжения. Рассмотрим пример, 

зависимость напряжение левого плеча во времени лU (t)  на шинах тяговой под-

станции за время Т в виде: 

л 1 2 3 k nU (t) f (x ,x ,x ...x ,...x ) ,
 

где х1, х2 – токи левого и правого плеч соответственно; х3 – сопротивление об-

моток силового трансформатора; хk – входное сопротивление точки подключе-

ния к ЛЭП; хk – ступень РПН трансформатора и т.д. 

Ток плеча во времени определить в общем виде не представляется возмож-

ным в силу зависимости от многих переменных таких как: число, местополо-

жение, ток поездов, мощность устройств компенсации, уравнительный ток 
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межподстанционной зоны и т.д. Следовательно, получить точную закономер-

ность изменения напряжения на шинах подстанции во времени с учетом совме-

стной работы систем тягового и внешнего электроснабжения для реальной под-

станции известными методами не представляется возможным. 

Существующие измерительные системы показателей работы системы тяго-

вого электроснабжения, например [5] и другие не обеспечивают выполнение 

поставленных задач.  

Информационная модель [6], представленная в виде информации, описы-

вающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные ве-

личины объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая 

путем подачи на модель информации об изменениях входных величин модели-

ровать возможные состояния объекта. Реализовать информационную модель 

системы тягового электроснабжения в определении [6] не представляется воз-

можным.  

Под информационной моделью системы тягового электроснабжения пред-

лагается понимать систему определенных технических устройств, связанных 

между собой и специалистами, которые при их взаимодействии позволяют по-

лучить дискретные показатели работы участка электрифицированной железной 

дороги в реальном масштабе времени и интегральные прогнозные дискретные 

значения для оценки технико-экономических показателей движения поездов. 

Рассмотрим получение закономерности в виде последовательности дис-

кретных значений мгновенных схем во времени токов проводников и напряже-

ний в точках тяговой сети. Доверительный интервал квантования по времени 

для мгновенной схемы определим для системы тягового электроснабжения с 

учетом системы внешнего электроснабжения реального участка. Напряжение и 

токи зависят от графика движения поездов, схем питания тяговых нагрузок и 

системы внешнего электроснабжения. Они могут быть определены результата-

ми мониторинга на реальном участке электрифицированной железной дороги. 

Количество мгновенных схем (m) в течение суток (Т) по формуле: 

m T / t. 
 

Соответствие время tj и порядкового номера мгновенной схемы определяет-

ся соотношением 

tj = j t, 

где j  – порядковый номер мгновенной схемы, j = 1…m. 

Искомые значения напряжений левого и правого плеч питания, ток левого, 

правого плеч и углы сдвига относительно напряжения за время Т получим в ви-

де последовательности дискретных значений мгновенных схем. 

При достаточно малом значении интервала квантования t  получим сле-

дующие уравнения: 
 

л лj п пj л лj л лj п пj п пjU (t) U , U (t) U , I (t) I , (t) , I (t) I , (t) .         
 
,
 

 

где j  – порядковый номер мгновенной схемы, j = 1…m. 
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Рассмотрим современные технические возможности измерения напряжения, 

тока плеч, углы сдвига тока относительно напряжения, гармонический ряд тока 

с дискретизацией по времени на примере измерений выполненных прибором 

«Анализатор качества электрической энергии» АКЭ-824. Прибор АКЭ-824 

включен в Государственный реестр средств измерений РФ за № 36526-07. 

Результаты измерений на одной из реальных подстанций ДВЖД выполнены 

прибором АКЭ-824 и счетчиком коммерческого расхода электрической энер-

гии, установленном на вводе распределительного устройства тягового напря-

жения 25 кВ, разнятся на 3,6 %, что позволяет сделать вывод о высокой точно-

сти полученных результатов измерений прибором АКЭ-824. 

При обработке данных полученных с интервалом дискретизации по времени 

1 сек. получены следующие результаты (не являющиеся экстремальными). Рас-

четные на ЭВМ значения токов плеч за 1 час составили:  

– средний ток правого плеча – 754 А, а левого плеча – 637 А;  

– среднеквадратичное отклонение тока правого плеча – 197 А, левого плеча – 

229 А, что составляет 26 % и 36 % соответственно для правого и левого плеч;  

– эффективный ток правого плеча составил 951 А, левого плеча – 866 А.  

Следовательно, расчет показателей работы системы тягового электроснаб-

жения по средним значениям, полученным на основе интегральных показаний 

приборов, приводит к значительным погрешностям и не всегда может приме-

няться для получения закономерностей в системе тягового электроснабжения. 

Пример, результатов измерения мгновенных значений высших гармониче-

ских в токе плеча измеренных прибором АКЭ-824 приведены в таблице. 

 
Таблица. Гармонический ряд тока плеча тяговой подстанции 

№ ѵ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

f, Гц 50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050 

Iѵ, A 413,67 59,83 19,73 9,47 5,12 0,65 1,33 2,37 2,87 2,8 0,62 
 

           

№ ѵ 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41  

f, Гц 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050  

Iѵ, A 0,35 0,32 0,82 0,25 0,2 0,47 0,45 0,08 0,2 0,13  

 

Результаты таблицы показывают, что значение гармонического ряда тока 

плеча отличается от значений тока поезда, представленных в справочной лите-

ратуре. Следовательно, высшие гармонические тока и напряжения следует рас-

сматривать применительно к каждому участку. 

Современные технические средства позволяют с высокой точностью, при 

интервале квантования по времени равном 1 сек. получить графики во времени 

тока, напряжения и углов сдвига тока и другие параметры работы системы 

электроснабжения с учетом системы внешнего электроснабжения. 

Получение интегральных значений, показателей работы системы тягового 

электроснабжения, выполняется статистической обработкой результатов изме-

рений мгновенных схем j для получения интервала времени с порядковым но-

мером i. Продолжительность интервала ti определим по формуле 
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    i k i н it j j  ,
 

где  k ij  – порядковый номер конечной мгновенной схемы интервала времени i; 

 н ij  – порядковый номер начальной мгновенной схемы интервала времени i. 

Число мгновенных схем в интервале времени определяется соответствием 

значений мгновенных схем предельно допустимой дисперсии. Дисперсия дис-

кретных показателей мгновенных схем  лj iI  определяется по формуле 

 
j jк(i) к(i)

н(i) н(i)

2

лj(i) лj(i) лj(i)
к(i) н(i)j j j j

1
D I I I

j j 

 
  
  
 

  .

 

Критерием выбора интервалов времени является предельно допустимая 

дисперсия  D  

   л(i)D I D .
 

Определенный интервал времени ti позволяет определить средние и эффек-

тивные значения токов и напряжений. 

Эффективный ток э(i)I  в интервале времени i определим по формуле 

к(i)

н(i)

j

э(i) j(i)
к(i) н )

2

j(i j

1
II

j j



  .

 

Среднее напряжение  iU  в интервале времени i определим по формуле 

 

к(i)

н(i)

j

j

(i)i
к(i) н(i) jj

1
U U

j j





 .

 Выбор положения коммутационных аппаратов и устройств регулирования 

напряжения рациональных схем питания тяговых нагрузок, определяются с 

учетом ресурса коммутационных аппаратов, устройств РПН тяговых трансфор-

маторов и дискретных интегральных показателей системы тягового электро-

снабжения по исполненному графику движения поездов. 

Закономерность повторения суточных интервалов времени предлагается 

получить анализом суточных графиков по дням недели и чисел каждого месяца. 

Полученные схемы питания тяговых нагрузок, графики нагрузок системы тяго-

вого электроснабжения, напряжения в точках и др. хранятся в базе данных и 

служат для определения прогнозного состояния показателей на очередные су-

тки с учетом дня недели и числа месяца. 
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Рассмотренная информационная модель позволяет определить достоверные 

технико-экономические показатели и оценить энергетическую эффективность 

работы системы тягового электроснабжения, повысить достоверность прогно-

зирования состояния системы тягового электроснабжения и обеспечить выбор 

нормальных схем питания тяговых нагрузок за счет встречного интервального 

управления эффективностью работы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО АППАРАТА,  

ПОСТРОЕННОГО ПО ПРИНЦИПУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

В статье описано понятие гексапода, параллельного механизма, приведены примеры 

применения гексаподов в ортопедической хирургии. Дано обоснование выбора электропри-

вода и описано решение ряда проблем, с которыми сталкиваются хирурги. 

Ключевые слова: медицинская робототехника, ортопедия, гексапод, параллельный механизм, 

кинематическая цепь, платформа Стюарта, электропривод. 

 

Levitsky E.E., Vlasevsky S.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

AUTOMATION OF ORTHOPEDIC APPARATUS BUILT  

ON THE PRINCIPLE OF PARALLEL MECHANISMS 

The article describes concept of hexapod, parallel mechamism, application of hexapods in 

orthopedic surgery. The article gives reasonable choice of electrical drive and problem-solving 

surgeons are confronted by. 

Key words: medical robotics, orthopedic surgery, hexapod, parallel mechanism, kinematic chain, 

Stewart platform, electrical drive. 

Ортопедическая хирургия [1] – одна из наиболее востребованных отраслей 

хирургии. Точная репозиция сломанных костей, главная процедура перед ком-

прессией костных отломков, часто становится серьезным испытанием даже для 

самых опытных хирургов. На протяжении веков репозиция проводилась вруч-

ную, при помощи различных аппаратов и устройств, таких как аппарат Илиза-

рова, применение которых ограничено локализацией перелома, типом постра-

давшей костной ткани, характером смещения отломков.  

Для устранения этих недостатков ведется разработка роботизированной 

системы, при использовании которой становится возможным репонирование 

костных отломков любого отдела костного скелета, восстановление анатомиче-

ской целостности кости при любой локализации перелома и при любом харак-

тере смещения отломков [1].  

На сегодняшний день операции нельзя полностью автоматизировать или 

выполнять более качественно, чем это делается под управлением хирурга, по-

этому применяется комбинированное управление, позволяющее совмещать 

преимущества автоматики и опыт хирурга. С развитием компьютерной техники 

стало возможным проводить сложные многочасовые операции с ювелирной 
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точностью, которая недоступна даже лучшему из хирургов, риск врачебной 

ошибки сводится к минимуму, но со сложностью проводимых операций воз-

растают и требования к медицинским роботам: 

– прогнозирование и моделирование возможных осложнений; 

– программная защита от возможных ошибок хирурга; 

– в системах, где усилие рабочего органа является переменной величиной, 

необходимо использование обратной связи для полного контроля над прило-

женной силой; 

– возможность в любой момент отключить контуры автоматического управ-

ления системы и управлять ей вручную; 

– в случае отказа системы, либо ее обесточивания, система должна оста-

ваться в том же положении до устранения неисправности; 

– компактность и небольшой вес системы; 

– простота и логичность управления системой.  

В настоящее время хирурги проводят планирование предстоящих операций 

путем создания трехмерных моделей с использованием рентгенографии и нави-

гаторов и использовании роботов совместно с традиционными инструментами 

для проведения операции, а также интраоперационное моделирование операции 

для подтверждения правильности плана проведения операции [2]. 

В середине 90-х гг. в ортопедии появились чрескостные аппараты, которые 

на основе общей кинематики получили обобщающее название «гексаподы», ра-

ботающие на основе пассивной компьютерной навигации. При пассивной нави-

гации с механического устройства снимают определенные показатели, которые 

затем вводятся в компьютерную программу. Программа рассчитывает измене-

ние длин страт, необходимое для осуществления требуемого перемещения. Да-

лее вручную изменяют длину страт, тем самым перемещая одну платформу от-

носительно другой [3]. 

Механической основой всех существующих на сегодняшний день гексапо-

дов являются устройства, известные как параллельные механизмы. В гексапо-

дах две базы платформы соединены между собой телескопическими стойками 

(стратами) (рис. 1). Количество страт не связано с количеством степеней свобо-

ды, в которых нужно осуществить перемещение опор относительно друг друга. 

Изменение длины даже одной страты приводит к смещению одной платформы 

относительно другой в трех плоскостях [4].  

Параллельный механизм (ПМ) – многоподвижный механизм, состоящий из 

подвижной платформы и основания, соединенных как минимум двумя запара-

лелленными последовательными кинематическими цепями (КЦ). Эти последо-

вательные КЦ называют опорами (или ногами). По сравнению с последователь-

ными механизмами, правильно спроектированный ПМ имеет большую жѐст-

кость и точность, но обычно меньшую рабочую область [4]. 

Впервые ПМ с шестью опорами был применен в конце 1950-х гг. в машине 

для тестирования шин, разработанной Гауфом. В 1970-х гг. получили распро-

странение авиационные симуляторы на основе ПМ. С 1980-х гг. параллельные 
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манипуляторы оказываются в сфере научных интересов многих исследователей 

и находят применение при сборке, контроле качества изделий, в устройствах 

ориентации камер [5], тактильных устройствах [6], устройствах позициониро-

вания, координатно-измерительных машинах и датчиках силы, а также меди-

цинских аппаратах [7]. 

Применительно к ортопедии гексапод можно рассматривать как универ-

сальный репозиционный узел (репозиция – оперативное соединение сопостав-

ленных костных отломков), позволяющий перемещать опору аппарата с закре-

пленным в ней костным фрагментом относительно другой по кратчайшей тра-

ектории. В настоящее время в клинической практике применяются следующие 

гексаподы: аппарат Taylor Spatial Frame (TSF) (США), аппарат Ilizarov Hexapod 

Apparatus (IHA) (Германия), аппарат Орто-СУВ (Россия), аппарат Smart-

correction (Турция – США); аппарат TL-Hex (США). 
  

а 

       

б 

 

Рис. 1. Аппарат Taylor Spatial Frame (TSF) (а) и модель платформы Стюарта (б),  

созданная в программном комплексе Ansys 

 

Поскольку у ручной репозиции c использованием гексаподных аппаратов и 

пассивной компьютерной навигации множество недостатков, которые в данной 

статье не рассматриваются, необходимо процесс репозиции сделать если не 

полностью автоматическим, то хотя бы роботизированным. Этого можно дос-

тигнуть путем использования штоковых актуаторов – электроцилиндров вместо 

обычных страт в гексаподных аппаратах.  
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Вращательное движение электродвигателя штокового актуатора преобразу-

ется в линейное движение с помощью шарико-винтовой передачи (ШВП) 

(рис. 2) и передается через гайку ШВП на шток. Контроллер шагового двигате-

ля реализует управление с обратной связью, при наличии датчика перемещение 

в заданную позицию гарантированно. Электроцилиндры обладают прецизион-

ным позиционированием.  

Преимущества электроцилиндров по сравнению с пневмо- и гидроцилинд-

рами:  

1) прецизионная точность (1–5 мкм);  

2) обратная связь; отсутствие компрессорного и насосного оборудований, 

т.о. низкая трудоемкость обслуживания;  

3) снижение затрат энергии – т.е. выше КПД;  

4) отсутствие инерционности системы, гидроударов;  

5) компактность – датчики интегрированы в электроцилиндр;  

6) срок службы более 10 лет. 
 

 
Рис. 2. Внешний вид и устройство электроцилиндра 

 

Использование электрического привода (линейных сервомоторов) в гекса-

подных аппаратах для репозиции костных отломков является перспективным 

направлением, так как при его использовании решится ряд проблем, с которы-

ми хирурги сталкиваются при использовании гексаподных аппаратов с пассив-

ной компьютерной навигацией: 

Хирургу не нужно вручную изменять длины страт и каждый день делать 

обход пациентов – изменение длин страт будет производиться автоматически 

ежесуточно в соответствии с компьютерной программой. 

Отказ от рентгенографии – программа будет работать, опираясь на создан-

ную 3D-модель кости и гексаподного аппарата, что позволит повысить точ-

ность планирования и коррекции деформаций. Это необходимо, поскольку 
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шесть металлических страт часто перекрывают необходимые ориентиры на 

рентгенограмме для осуществления репозиции.  

Программа поможет сделать выбор в выборе того или иного гексаподного 

аппарата в зависимости от характера перелома и возможных сопутствующих 

повреждений сосудов и тканей, что доступно только хирургу с многолетним 

стажем работы. 
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POSSIBILITY OF APPLICATION OF UNBEILED FLYING  

APPARATUS IN ELECTRIC NETWORK COMPLEX 

The article considers the general classification and the possibilities of using unmanned aerial 

vehicles in the power grid complex. 

Key words: unmanned aerial vehicle, classification of unmanned aerial vehicles. 

В настоящее время, на фоне современного развития беспилотной авиации и 

тех возможностей, которые она дает, вопрос об использовании беспилотных ле-

тательных аппаратов с целью решения различных производственных задач 

компаний является актуальным. Прежде всего, этот вопрос в приоритете у та-

ких компаний, которые имеют объекты основных средств находящиеся на зна-

чительном расстоянии друг от друга, имеющие большую протяженность по ме-

стности и в то же время требующие постоянного или периодического контроля 

и мониторинга. Это компании, имеющие в своей инфраструктуре такие объек-

ты как трубопроводы, линии электропередач (ОАО «Газпром», ОАО «Рос-

нефть», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ДРСК», ОАО «Российские железные дороги» 

и.т.п.). Так же, в настоящее время беспилотные летательные аппараты широко 

используются силовыми структурами РФ (МЧС, МВД, Министерство обороны 

РФ). Беспилотный летательный аппарат (БПЛА или БЛА) представляет собой 

летательный аппарат без экипажа на борту, использующий аэродинамический 

принцип создания подъемной силы с помощью фиксированного или вращаю-

щегося крыла, оснащенный двигателем и имеющий полезную нагрузку и про-

должительность полета, достаточные для выполнения специальных задач. 
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В настоящее время в России не существует общепринятой классификации 

беспилотных летательных аппаратов.  

Предлагаемая классификация включает следующие категории (классы): 

микро и мини БПЛА ближнего радиуса действия; легкие БПЛА малого радиуса 

действия; средние БПЛА; легкие БПЛА среднего радиуса действия; средне-

тяжелые БПЛА; тяжелые БЛА среднего радиуса действия; тяжелые БЛА боль-

шой продолжительности полета; беспилотные боевые самолеты (ББС). 

БПЛА разделяют на следующие типы: 1) БПЛА самолетного типа; 2) БПЛА 

вертолетного типа. 

По типу способу управления: управляемые автоматически; управляемые 

оператором с пункта управления; гибридные. 

Преимуществом БПЛА является, прежде всего, снижение стоимости произ-

водства работ. Использование БПЛА на предприятиях электроэнергетической 

отрасли дает возможность эффективно оценивать техническое состояние линий 

электропередач, оборудования ПС, состояние опор, изоляторов, состояние эле-

ментов ВЛ, на трассах ВЛ (в границах охранных зон) рост древесно-

кустарниковой растительности (ДКР) которая может приблизиться на недопус-

тимое расстояние к проводам ВЛ и привести к технологическим нарушениям.  

Использование БПЛА дает возможность производить мониторинг террито-

рии, на которых располагаются электросетевые объекты компании на предмет 

обнаружения безучетного пользования электроэнергией (воровство), причем 

данный мониторинг может проводиться в любое время суток.  

Сведения, полученные с помощью бортового оборудования БПЛА, дают 

возможность персоналу сетевых компаний эффективно и объективно давать 

оценку состояния оборудования ПС, состояния ВЛ, опор и т.д.. Прогнозировать 

воздействие природных факторов на состояние оборудования, определять де-

фекты, отклонения проводов и изоляции от норм, проводить обследование тер-

ритории для прокладки новых маршрутов ЛЭП. 

Нельзя недооценивать роль БПЛА при возникновении ЧС (стихийные бед-

ствия, пожары наводнения, тайфуны). В таких условиях ПБЛА являются, пожа-

луй, самым эффективным средством обследования территорий и оценки нане-

сѐнного стихией ущерба. В августе 2016 г. на территорию Приморского края 

вышел тайфун «Лайонрок», после прохождения которого зафиксированы мно-

гочисленные разрушения дорог, мостов (разрушено 550 км. дорог, 70 мостов 

краевого значения и 54 моста – местного значения) и как следствие отсутствие 

возможности проезда автомобильной техники для оценки нанесенного ущерба. 

 В таких условиях БПЛА могут служить средством передачи видеоматериала в 

режиме реального времени для наземных групп, а в дальнейшем на основании по-

лученных данных можно провести объективную оценку нанесенного ущерба и 

спланировать объем и сроки проведения аварийно-восстановительных работ. Во 

время пожароопасного периода, паводков, распутицы, после сильных ветров и 

снегопадов с помощью данных полученных с борта БПЛА, энергетики смогут бы-

стрее и точнее определить подъездные пути к месту повреждения и сразу уком-
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плектовать бригады нужными материалами и оборудованием. Применение БПЛА 

на предприятиях электроэнергетического комплекса значительно снизит себе-

стоимость таких работ как проведение ежегодных периодических осмотров со-

стояния трасс ВЛ, с целью выявления следующих видов нарушений: 

– наличие в охранной зоне ВЛ складированных материалов; 

– пожары; 

– наличие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением или 

разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния; 

– недостаточная, ширина просеки по трассе ВЛ; 

– наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4 м и более; 

– наличие растительности на земле, отведенной под опору; 

– выполнение на трассе в охранных зонах несогласованных работ; 

– несогласованное строительство и обустройство различных объектов; 

– отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от ледохо-

да, размывания; 

– отсутствие или неисправность заградительных огней в местах пересечения 

с автомобильными дорогами; 

– отсутствие или неисправность отбойных тумб для защиты опор от наездов 

транспорта, габаритных ворот на пересечениях с железнодорожными путями; 

– отсутствие лестниц для подъема на фундамент переходных опор ВЛ, через 

водные преграды; 

– отсутствие деталей на металлических опорах; 

– подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ; 

– наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов; 

– наличие обрывов, набросов фазных проводов или грозозащитного троса; 

– наличие оборванных (лопнувших) или перегоревших проволок, следов, 

перекрытия, оплавления или вспучивания верхнего повива («фонари»); 

– изменение стрел провеса и расстояний от проводов ВЛ до земли, до пере-

секаемых объектов, между фазами до недопустимых значений; 

– наличие коррозии проводов и тросов; 

– повреждения проводов и тросов у зажимов, дистанционных распорок, га-

сителей пляски и под защитными муфтами в роликовых подвесах; 

– отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных про-

ектом ВЛ, или их смещение от места установки; 

– неправильный монтаж зажимов или соединений, следы перегрева контак-

та зажима; 

– приближение петли к элементам анкерных и угловых опор, значительная 

изогнутость петли; 

– полное разрушение фарфора или стекла изоляторов; 

– скол части тарелок изолятора; 

– следы перекрытия гирлянд и отдельных изоляторов (повреждение глазури, 

фарфора, стекла, следы оплавлений); 

– отсутствие скоб, прикрепляющих заземляющие спуски к опоре; 
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– неправильная установка разрядника или смещение разрядника от проект-

ного положения; 

– прочие дефекты трубчатых разрядников, вызывающие повышенный на-

грев; 

– выполнение внеочередных осмотров при отключениях ВЛ (в том числе, с 

успешным АПВ) для оперативного определения мест и объемов повреждений. 

Помимо ежегодных осмотров, использование БПЛА может обеспечить до-

полнительный мониторинг в пожароопасный период, грозовой период и в пе-

риод ледообразования. 

Учитывая высокую протяженность трасс ВЛ, проходящих в труднодоступ-

ных местах, применение Комплексов БПЛА бесспорно является эффективным. 

Для обследования воздушных ЛЭП применяются БПЛА самолетного типа и 

мультироторные БПЛА вертолетного типа (Коптеры). 

БПЛА самолетного типа работают в диапазоне скоростей от 60 до 120 км/ч 

и могут оснащаться электрическими двигателями (ЭД), а также двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС). ЭД обеспечивают более высокую отказоустойчи-

вость, чем ДВС, но при этом, БПЛА с ЭД имеют меньшую продолжительность 

полета: 

– БПЛА самолетного типа с ЭД 2 – 6 ч; 

– БПЛА самолетного типа с ДВС 6 – 12 ч. 

Безопасная высота полета БПЛА самолетного типа составляет 250 м над 

уровнем поверхности. 

2. БПЛА вертолетного типа (Коптеры) могут работать в режиме зависания и 

приближаться к объекту обследования ближе, чем самолеты (некоторые виды 

съемки в ручном режиме управления могут быть выполнены с расстояния 5 м). 

Главный недостаток Коптера – это невысокая продолжительность полета, кото-

рая составляет не более 1 часа. Горизонтальное перемещение Коптера на скоро-

стях более 15 км/ч приводит к дополнительным затратам энергии и существен-

но уменьшает продолжительность полета. Таким образом, радиус применения 

Коптеров находится в пределах 0 – 15 км. Эффективное применение возможно 

в радиусе не более 1 км, поскольку необходимо иметь достаточный запас вре-

мени, для выполнения съемки удаленного объекта. 

Основной предпосылкой для применения БПЛА любых типов, в качестве 

средства воздушного мониторинга ЛЭП – является возможность интегрировать 

с БПЛА различные виды аппаратуры полезной нагрузки (ПН), к которым отно-

сятся: 

– гиростабилизированные видеокамеры с возможностью передачи изобра-

жения в режиме онлайн (позволяют получать информацию с высокой опера-

тивностью, но обладают недостаточной разрешающей способностью, для де-

шифрирования большинства нарушений, имеют ограниченный радиус приме-

нения (30 км в условиях прямой радиовидимости); 

– фотоаппараты для выполнения аэрофотосъемки (имеют разрешающую 

способность, как минимум на порядок выше, чем у видеокамер, могут быть ис-



117 

пользованы для дешифрирования большинства нарушений элементов воздуш-

ных ЛЭП (кроме дефектов, которые в принципе не могут быть обнаружены в 

видимой части спектрального диапазона), информация записывается на борту и 

может быть просмотрена только после посадки БПЛА); 

– тепловизоры (позволяют получать данные о температуре обследуемых 

объектов и могут быть использованы для выявления мест повышенного нагре-

ва, свидетельствующего о неисправности оборудования). Все применяемые на 

БПЛА тепловизоры обладают хорошими показателями чувствительности, но, 

при этом, имеют невысокое разрешение матрицы, что делает невозможным их 

применение для дешифрирования большинства нарушений при использовании 

на БПЛА самолетного типа; 

– ультрафиолетовые камеры (позволяют получать данные о наличии по-

верхностной разрядной активности или коронных разрядов, свидетельствую-

щих о нарушении целостности или загрязнении изоляторов, повреждении гро-

зозащитного троса и т.п.). На сегодняшний день, не существует ультрафиолето-

вых камер для установки на БПЛА самолетного типа. Обследование УФ каме-

рами при помощи Коптеров могут быть эффективны в редких случаях. 

Сдерживающим фактором массового применения БПЛА в электроэнергети-

ческом комплексе является необходимость подготовки специалистов, операто-

ров систем управления и систем считывания информации. 

Отсутствие разработанных планов применения БПЛА в аварийных ситуациях.  

Правовое регулирование БПЛА. Принятый Федеральный закон от 

30.12.2015 г. № 462-ФЗ существенно усложняет действующие в настоящий мо-

мент процедуры согласования и разрешения на запуск БПЛА, поскольку уста-

навливает нижнюю весовую границу в 0,25 кг, выше которой все беспилотные 

воздушные суда подлежат обязательной сертификации и государственной реги-

страции. 

Поскольку Закон принят без учета фактической возможности его исполне-

ния после вступления в силу 30.03.2016, данный раздел СТО следует применять 

с учетом вступающих в силу правоприменительных актов. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ  

В СИСТЕМЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

В работе представлен алгоритм выбора мест установки и мощности компенсирующих 

устройств в тяговой сети в условиях роста грузооборота с учетом неопределенности исход-

ных данных. Предложены критерии для оценки оптимального потребления электрической 

энергии из системы внешнего электроснабжения.  

Ключевые слова: компенсация реактивной мощности, тяговое электроснабжение, оптимальность.  

 

Shurova N.K., Li V.N., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

REGULATION OF CURRENT DISTRIBUTION IN THE POWER SUPPLY 

NETWORK BY APPLICATION OF COMPENSATOR DEVICES 

IN THE SYSTEM OF RIGID ELECTRICAL SUPPLY 

Method of installation places and power choice of reactive power compensation devises in 

traction power supply system in condition of increase freight miles consider vagueness of source 

data. are introduced in this article. Criteria for estimation of reactive power compensation 

installation are offer to review. 

Key words: reactive power compensation, traction power supply system, optimality. 

По данным Росстата железнодорожный транспорт является вторым видом 

транспорта в России по тоннажу перевезенных грузов. С развитием промышлен-

ности грузооборот на железнодорожном транспорте растет. А согласно «Страте-

гии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.» 

планируется рост объемов грузовых и пассажирских перевозок по минимальному 

варианту развития железнодорожного транспорта в 1,46 раза, а по максимальному 

варианту развития в 1,58 раза к уровню 2007 г. И уже сейчас на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом тратится более 35 млрд кВтч за год, что составля-

ет порядка 3,5 % от общей генерации электрической энергии в стране. 

Как частный пример рассмотрим участок Дальневосточной железной доро-

ги (ДВЖД). За период с 2008 по 2014 г. грузооборот вырос на 55,48 %. При 

этом потребление электрической энергии также выросло, причем потребление 

активной энергии выросло на 20,32 %, а потребление реактивной энергии на 

75,92 %. Динамика изменения грузооборота и электропотребления представле-

на на рисунке. 
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Рисунок. Динамика изменения грузооборота и электропотребления: 

  – потребление активной энергии на тягу поездов на участке ДВЖД;  

 – потребление реактивной энергии на тягу поездов на участке ДВЖД; 

 – грузооборот 

 

Расчеты показали, что потери активной мощности в системе внешнего элек-

троснабжения в 2014 г. увеличились на 103,82 % по сравнению с 2008 г. А по-

тери напряжения на участках системы внешнего электроснабжения от распре-

делительных подстанций до шин высшего напряжения тяговых подстанций в 

среднем увеличивается на 57 %.  

Ввиду дальнейшего увеличения электропотребления и роста грузооборота по-

требуется усиление действующей системы тягового электроснабжения (СТЭ). Из 

всех возможных способов усиления СТЭ: установка дополнительного трансфор-

матора, вольтодобавочных устройств, компенсирующих устройств, переход на 

другую систему электроснабжения, в большинстве случаев отдается предпочтение 

установке устройств продольной и (или) поперечной емкостных компенсаций, так 

как этот способ наиболее эффективный. При этом появляется возможность высво-

бодить резервы мощностей в системе внешнего электроснабжения.  

Вопросам усиления применением устройств компенсации реактивной мощ-

ности (КРМ) посвящено много работ. Например, согласно методике определения 

мест установки и мощности КРМ, описанной в [1, 2], необходимо, чтобы обеспе-

чивался наибольший экономический эффект при соблюдении всех технических 

характеристик. В качестве критерия экономичности принимаются приведенные 

затраты, включающие в себя в обобщенном виде стоимость производства и пе-

редачи реактивной мощности потребителю и затраты на компенсирующие уст-

ройства (КУ). В работе [3] в качестве критерия выбора мощности и места разме-

щения КУ выбран минимум потерь активной мощности. В качестве исходных 

данных рассматриваются мгновенные схемы, по которым определяются токи и 
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коэффициент мощности. В [4] описан выбор мощности и места размещения уст-

ройств поперечной компенсации реактивной мощности в зависимости от схемы 

питания и секционирования контактной сети, а также от системы тягового элек-

троснабжения (25 кВ или 225 кВ). В работе [5] предлагается методика расчета 

мощности КУ для снижения несинусоидальности и несимметрии напряжений. 

Методика, представленная в [6] предназначена для решения вопросов уменьше-

ния перетоков реактивной мощности в трехфазных распределительных сетях 35–

110 кВ путем установки КУ в сетях более низкого класса напряжения в условиях 

неполноты и неопределенности исходной информации. 

Однако, методики [1–6] имеют ряд недостатков: не учитывают тенденцию 

изменения характеристик перевозочного процесса (грузооборот, массы и скоро-

сти поездов и т.п.) и влияние на систему внешнего электроснабжения (кроме 

[6]), а методика [6] не рассчитана на применение для несимметричных систем. 

Учесть изменение характеристик перевозочного процесса для определения 

потребности в усилении с учетом перспективы развития железнодорожного 

транспорта позволит применение прогнозирования электропотребления. Суще-

ствует ряд работ посвященных определению прогнозных значений электропо-

требления. Например, в [7] предлагается для определения прогнозных значений 

использовать математический аппарат множественной регрессии. А в работе [8] 

предложено три способа прогнозирования электропотребления. Первый способ 

основан на применении имитационного моделирования, реализованный в виде 

программного комплекса Fazonord. Второй способ использует техноценологи-

ческий подход, основанный на математическом аппарате рангового распреде-

ления. Данная методика лежит в основе программного продукта «Учет и про-

гнозирование электропотребления». Третий способ прогнозирования расходов 

электрической энергии на тягу поездов использует аппарат искусственных ней-

ронных сетей. В работе [9] приведена методика прогнозирования электропо-

требления с применением математического аппарата искусственных нейронных 

сетей для районных потребителей тяговых подстанций.  

Основным недостатком методов прогнозирования, предложенных в [8, 9] 

является необходимость использования специальных программных средств и 

сложность интеграции с другими программными комплексами. 

В данной работе предлагается методика выбора мест установки и мощности 

устройств КРМ в тяговой сети с учетом роста объемов перевозок и неопреде-

ленности исходных данных [10]. 

В первом блоке алгоритма производится сбор и обработка статистической 

информации для прогнозных оценок. 

Исходными данными для расчета является статистическая выборка характе-

ристик перевозочного процесса, таких как грузооборот; число поездов, одно-

временно находящихся на участке; количество поездов, проследовавших по 

участку; средние массы поездов; средние участковые скорости и электропо-

требление. Из вышеперечисленных характеристик выбираются две, имеющие 

наиболее тесную корреляционную связь с электропотреблением. Причем для 
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расчета по данному алгоритму необходимы как значения активной энергии, так 

и реактивной. 

Во втором блоке алгоритма осуществляется прогнозирование электропотреб-

ления с использованием метода множественной регрессии. Для этого составляют-

ся прогностические уравнения для каждой расчетной подстанции. Точность рас-

четов проверяется с помощью средней погрешности аппроксимации.  

По полученным уравнениям в третьем блоке алгоритма находят прогнозные 

значения электропотребления на требуемый период. 

В четвертом блоке алгоритма производится обработка полученных прогноз-

ных данных с учетом их неопределенности и использованием теории графов. 

В пятом блоке алгоритма производится непосредственное определение мест 

установки и мощности компенсирующих устройств в тяговой сети. 

Полученные значения мест установки и мощности компенсирующих уст-

ройств требуют корректировки с точки зрения оптимального потребления элек-

трической энергии из питающей энергосистемы, что и производится в шестом 

блоке алгоритма. 

В качестве критериев оптимальности приняты: разгрузка питающих линий 

электропередачи и увеличение уровня напряжения у потребителя [10].  

По результатам анализа, осуществляемого в седьмом блоке алгоритма, дает-

ся заключение о необходимости установки компенсирующих устройств, их 

мощности и местах установки в тяговой сети. 
 

Выводы 

1. На основании произведенного анализа разработана методика расчета не-

обходимого усиления тягового электроснабжения применением устройств ком-

пенсации реактивной мощности в условиях роста грузооборота с учетом неоп-

ределенности исходных данных; 

2. По результатам расчетов и анализа выбраны критерии для оценки рацио-

нального потребления электрической энергии из питающей энергосистемы. 
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путей сообщения, г. Хабаровск 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОПУСКНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧАСТКОВ 

В статье определены основные факторы, сдерживающие рост объемов перевозок грузов. 

Определение данных факторов позволит разработать индивидуальный комплекс эффективных 

мероприятий по повышению пропускной способности участка при конкретных условиях. 

Ключевые слова: пропускная способность; провозная способность; факторы, влияющие на 

пропускную способность; пропускная способность железнодорожных участков. 

 

Balenko V.V., Serova D.S., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk  

DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING  

THE CAPACITY OF RAILWAY SITES 

The article identifies the main factors that hamper the growth in the volume of cargo 

transportation. The definition of these factors will allow to develop an individual complex of 

effective measures to increase the capacity of the site under specific conditions. 

Key words: the capacity, carrying capacity; factors affecting the capacity; capacity of railway 

sections. 

Развитие пропускной способности железных дорог – сложная технико-

экономическая задача, которая затрагивает все стороны перевозочного процес-

са. Техническое оснащение линии определяет уровень пропускной способно-

сти, массу и скорость движения поездов, а в конечном итоге и себестоимость 

перевозок [1]. 

На железнодорожных участках с различным техническим оснащением требу-

ется индивидуальный комплекс мероприятий по увеличению пропускной способ-

ности и рациональная этапность их внедрения. Транспортная наука за долгие годы 

накопила множество возможных вариантов решения данных проблем, например, 

путем разгрузки существующих магистралей за счет обходных дублирующих ли-
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ний [2]. Но вместе с тем это не всегда возможно по различным причинам, поэтому 

к первоочередным следует отнести те, которые обеспечат достаточный резерв 

пропускной способности, без крупных капиталовложений. К таким мероприятиям 

относятся: увеличение массы поездов, уменьшение межпоездного интервала, уве-

личение коэффициента пакетности, строительство разъездов.  

Для выбора соответствующего комплекса мероприятий требуется исследо-

вание влияния различных факторов на пропускную способность.  

На основании проведенного анализа, были определены и ранжированы факто-

ры, влияющие на пропускную способность. К факторам первого уровня относятся. 

Нормы массы и длины поездов. Выбор данного фактора связан, прежде 

всего, с тем, что именно достигнутые уровни массы и длины поездов оказыва-

ют решающее влияние на пропускную и провозную способность.  

Так, для Транссибирской магистрали, среднесуточные размеры грузового 

движения составляют 70 пар поездов в сутки, а весовая норма 6300 тонн. Соот-

ветственно провозная способность направления равна 125,5 млн тонн нетто в 

год (для грузового четного направления). На рис. 1 представлена динамика 

снижения потребной пропускной способности для обеспечения перевозок в 

объеме 125,5 млн тонн нетто в год при организации тяжеловесного движения. 

Таким образом, при доле поездов с повышенной массой (до 9000 тонн), равной 

0,4 от общего количества поездов, потребная пропускная способность снизится 

на 17,14 %, в свою очередь провозная способность увеличится на 14,96 %.  

 

 

Рис. 1. Динамика снижения потребной пропускной способности 

при повышении массы поездов: 1 – 7100 т; 2 – 8300 т: 3 – 9000 т 

 

Ходовая скорость движения грузовых поездов. Влияние ходовой скоро-

сти движения грузовых поездов на пропускную способность участков различно 

в разных условиях.  

Положительный эффект, оказывающий влияние на пропускную способ-

ность, от увеличения ходовой скорости движения поездов наиболее заметен на 

однопутных линиях. Этот эффект выражается в увеличении частоты движения 

поездов. При этом необходимо учитывать, что мероприятие по увеличению 

скоростей целесообразней проводить на однопутных участках, имеющих двух-
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путные вставки. Это дает возможность производить безостановочное скреще-

ние поездов. Таким образом, на однопутном участке, оборудованном двухпут-

ными вставками для скрещения поездов, пропускная способность увеличивает-

ся пропорционально ходовой скорости движения поездов. 

При увеличении ходовой скорости движения на двухпутных линиях, вели-

чина скорости движения прекращает расти при достижении минимального 

межпоездного интервала.  

В настоящее время серьезную проблему на Дальневосточной железной до-

роге представляют ограничения скорости движения поездов по состоянию пути 

и искусственных сооружений. Снижение наличной пропускной способности из-

за ограничения максимальной скорости движения поездов в местах действую-

щих предупреждений может быть значительным. Поэтому снятие ограничений 

скоростей движения поездов является приоритетным мероприятием, которое 

необходимо проводить при их наличии на участке. 

Параметры организации движения (коэффициент пакетности, величи-

на межпоездного интервала). Увеличение пропускной способности при авто-

блокировке может быть достигнуто на однопутных участках как повышением 

коэффициента пакетности, так и сокращением расчетного межпоездного интер-

вала, а на двухпутных участках – лишь сокращением межпоездного интервала. 

Необходимо учитывать, что при увеличении коэффициента пакетности число 

приѐмоотправочных путей на раздельных пунктах должно обеспечивать оста-

новку всех поездов, следующих в пакете, для пропуска поездов противополож-

ного направления.  

Расстояние между станциями на участке и число путей на них (для од-

нопутных линий). В зависимости от расстояния между станциями определяется 

время хода по ограничивающему перегону, и, следовательно, пропускная спо-

собность всего участка.  

В свою очередь, существует группа факторов, оказывающих влияние на 

факторы первого порядка и определяющих их результативные значения. 

Для фактора «Нормы массы и длины поездов» – это длина станционных пу-

тей на станциях формирования, технических и промежуточных, а также тип ло-

комотивов, обращающихся на рассматриваемом участке.  

На ходовую скорость движения грузовых поездов влияют тип локомотивов, 

обращающихся на рассматриваемом участке, максимально допустимая ско-

рость. 

Параметры организации движения – межпоездной интервал, коэффициент 

пакетности. 

Расстояние между станциями на участке и число путей на них – профиль 

пути.  

В работе были также выделены также факторы третьего порядка. Все фак-

торы, определяющие величину пропускной способности, и взаимосвязь между 

ними представлены на диаграмме Исикавы (рис. 2). 
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В настоящее время в условиях роста объема экспортных перевозок опреде-

ление экономически целесообразной и технически выполнимой последователь-

ности мероприятий по повышению пропускной и провозной способности явля-

ется приоритетной задачей для Дальневосточной железной дороги. Исследова-

ние и учет всех факторов, влияющих на пропускную способность, позволит 

разработать индивидуальный комплекс эффективных мероприятий по повыше-

нию пропускной способности участка при конкретных условиях. Так, выбор 

общей стратегии развития конкретного участка производится на основании 

фактора первого порядка, а разработка комплекса мероприятий по увеличению 

пропускной способности – на основании факторов рангом меньше.  

Таким образом, рассмотренные факторы являются основополагающими в 

выборе мероприятий по увеличению пропускной способности железнодорож-

ных участков и, следовательно, всей железнодорожной инфраструктуры. 
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Су Е.В., Гусарова Е.В., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И СБЫТА ПРОДУКЦИИ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В данной работе, на примере крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Вос-

тока – RFPGroup, были выявлены особенности логистической системы лесной промышлен-

ности на этапах транспортировки и сбыта продукции, рассмотрены основные проблемы и 

предложены варианты их решения.  

Ключевые слова: логистика, логистические системы, лесопромышленный комплекс, сбыт 

продукции. 

 

Su E.V.,Gusarova E.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

PROBLEMS OF TRANSPORTATION AND SALES PRODUCTION  

OF THE FOREST INDUSTRIAL COMPLEX 

In this article, for example of the largest timber holding company of the Far East – RFP Group, 

revealed the features of the logistic system of forest products at the stages of transportation and 

marketing of products, reviewed the main problems and proposed solutions. 

Key words: logistics, logistic system, forest industry, marketing of products, sale. 

Продукция лесодобывающей и перерабатывающей отраслей применяется 

практически во всех сферах жизнедеятельности людей. На долю древесного 

сырья приходится более 10 % стоимости всех предметов труда, используемых в 

промышленном производстве (для сравнения: доля металлургии составляет 

5 %). Лесопродукция по значимости в международной торговле для многих 

стран вышла на второе место после энерготехнических ресурсов. При этом лес-

ные ресурсы в мире распределены весьма неравномерно, что определяет необ-

ходимость перемещения древесины в мировом пространстве. Особенности дре-

весины как продукта международной торговли требуют особых знаний по ор-

ганизации ее перевозки, хранения, учета [1]. 

Процесс заготовки и перемещения древесины от места произрастания до 

конечного потребителя представляет собой лесозаготовительный процесс. Ин-

теграцией результатов хозяйственной деятельности лесозаготовительных пред-

приятий, включая функцию снабжения, производства и сбыта готовой продук-

ции, занимается логистика [2]. Поскольку в лесной отрасли основную часть 

технологического процесса лесозаготовок составляют операции перемещения, 
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следует говорить о лесопромышленной логистике, базирующейся на общих за-

конах логистики, но учитывающей особенности лесного производства. 

Значительную часть в лесозаготовительном процессе составляют транс-

портные операции, сопровождающиеся складскими и технологическими опера-

циями по заготовке и переработке древесины и доставке конечному потребите-

лю (покупателю) [3]. 

Для изучения проблем сбыта продукции лесной промышленности на этапе 

подготовки и транспортировки к потребителю в качестве объекта исследования 

был выбран один из крупнейших лесопромышленных холдингов Дальнего Вос-

тока – RFPGroup. Данный холдинг объединяет технологически связанные ком-

пании, которые выполняют все стадии полного цикла: заготовка древесины, пе-

реработка и доставка продукции конечному потребителю, в основном в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

При исследовании проблемы наибольшее внимание в производственном 

цикле было уделено транспортировке и сбыту продукции.  На предприятии ис-

пользуется железнодорожный транспорт, как основной вид транспортировки 

продукции. Акцент именно на данном этапе был выбран не случайно, в компа-

нии участились случаи залеживания лесной продукции на складах леспромхо-

зов, входящих в состав холдинговой компании, тем самым продукция станови-

лась ненадлежащего качества. В летний период при повышенных температурах 

древесина имеет свойства «усыхать», тем самым теряется объемная масса, что 

удешевляет продукцию. В дождливые периоды древесина может пролежать 

вплоть до гниения, что приводит продукцию в непригодное к продаже состоя-

ние и необходимость ее ускоренной переработки, чаще в пиломатериалы, что 

также удешевляет конечную продукцию. 

Данная ситуация происходит по разным причинам. В процессе проведенно-

го исследования были выявлены основные из них. 

1. Непостоянность рынка сбыта продукции, так как потребительский спрос 

покупателей часто меняется. Покупатели меняют свои предпочтения в выборе 

продукции по виду древесины, сорту, длине, диаметру.  

 2. Лесной промышленности свойственна предварительная заготовка про-

дукции, т.е. ее накопление. А также предпродажная подготовка сырья – обра-

ботка от вредителей, просушка и другие. Таким образом, подготовка лесопро-

дукции довольно трудоемкий процесс и занимает определенное время, что при-

водит к увеличению производственного цикла создания продукции. 

3. Дефицит железнодорожного подвижного состава. В холдинговую компа-

нию входит один оператор железнодорожного подвижного состава, в его парке 

имеются как универсальные платформы, так и полувагоны. В общем количест-

ве около 200 вагонов, из них 30 % – это вагоны, используемые холдингом толь-

ко для вывоза лесной продукции предприятий.  

Практика показывает, что этого количества транспортных средств не доста-

точно для полного обеспечения вывоза лесопродукции, и компания привлекает 

дополнительный парк вагонов у операторов подвижного состава на договорной 
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основе. Ежемесячно компания нуждается в 2000 вагоно-отправках. Поэтому в 

настоящее время на предприятии наблюдается дефицит вагонного парка, и 

прежде всего это связанно с выводом вагонов с Дальнего Востока из-за более 

низкой их оборачиваемости на ДВжд. 

4. Усложнение процедуры согласования заявок на перевозку лесных грузов, 

которое осуществляется головным офисом ОАО «РЖД» в г. Москва и разница 

во времени в системе согласования и утверждения документов становится 

большой проблемой, которая приводит к увеличению сроков ожидания отправ-

ления лесных грузов.  

5. Наличие на участке сети ДВжд путей необщего пользования, собственни-

ки которых диктуют свои правила перевозки и свои цены, что значительно уве-

личивает себестоимость продукции.  

Отрицательное влияние транспортного фактора привело к повышению цен 

на перевозки. Так стоимость суточной аренды универсальных платформ увели-

чилась за последние полгода с 850 до 1100 руб./ваг в сутки. Ставка техническо-

го рейса на полувагоны выросла в среднем на 60 %. И прогнозируется даль-

нейшее повышение цен.  

Кроме вышесказанного следует отметить, что в настоящее время сущест-

венная часть древесины, заготавливаемой на Дальнем Востоке, низко востребо-

вана внутри страны. А из-за низкой продажной стоимости и высоких логисти-

ческих затрат, ее вывозка для экспортных продаж экономически не целесооб-

разна для холдинга. Важное значение имеет и то, что на Дальнем Востоке от-

сутствуют мощности по утилизации низкосортной древесины. Это не дает воз-

можность развивать биоэнергетику. 

Для развития биоэнергетики возможно создание в рамках холдинга нового 

вида продукции, довольно востребованной на мировом рынке, что обеспечит 

увеличить переработку неделовой древесины. А именно, создать завод по про-

изводству топливных гранул (пеллет). Такое производство позволит более ра-

ционально использовать неделовую древесину и отходы, а это является очень 

важным моментов для сохранения природы и человечества в целом. 

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность России 

значительно уступает мировым лидерам за счет наличия лучшей перерабаты-

вающей ресурсной базы. Эффективное вовлечение древесной биомассы в энер-

гетику возможно в районах масштабной переработки древесины. Поэтому осо-

бый экономический режим должен создаваться не только для получения энер-

гии из древесной биомассы, но и для развития деревообрабатывающей, целлю-

лозно-бумажной и полиграфической промышленности [4]. 

Для повышения эффективности транспортировки и сбыта лесной продукции 

конечному покупателю было рассмотрено несколько вариантов решения. 

Учитывая, что большая доля продаж холдинга приходится на экспорт, в ча-

стности в Китай, целесообразно усовершенствовать логистическую технологию 

продвижения продукции. Предлагается создать склад на территории конечного 

потребителя (Китай), т.е. будет происходить вывоз товара, который был заго-
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товлен и не сразу нашел потребителя, на данный склад с целью продажи не оп-

товым покупателям, а мелкооптовым и розничным. При этом по более высокой 

цене. Таким образом, будет исключен посредник – оптовый покупатель, и про-

дажная цена для компании будет более высокой. Для этого необходимо рас-

смотреть возможность строительства складского помещения либо аренды под-

ходящего сооружения, заключения договора с Китайскими железными дорога-

ми для организации перевозки на иностранной территории, создание ЕЛС для 

оплаты железнодорожного тарифа и прочих платежей. 

При существующем дефиците вагонов и сохранении или даже снижении 

стоимости аренды подвижного состава предлагается компании брать подвиж-

ной состав в лизинг, оформив его через имеющегося в холдинге оператора. 

Учитывая, что это довольно дорогостоящее мероприятие, то за счет этого пред-

ложения в полной мере обеспечить холдинг в транспортных средствах будет 

невозможно. Целесообразно на начальном этапе обеспечить предприятие 

транспортными ресурсами за счет лизинга лишь на 30 % от ежемесячной по-

требности предприятий. Таким образом, при необходимых для компании 

2000 вагоно-отправках, оформление лизинга в размере 10 % от данного количе-

ства, обеспечит дополнительно 200 вагонов в месяц, или при среднем обороте 

вагонов 15 суток, 400 вагоно-отправок. В итоге обеспеченность холдинга ва-

гонным парком составит 520 вагоно-отправок в месяц или 26 %. Это мероприя-

тие позволит компании создать «транспортную подушку безопасности» в усло-

виях дефицита вагонного парка и усилит конкуренцию среди операторов под-

вижного состава. Что в конечной цели будет способствовать снижению стоимо-

сти аренды грузовых вагонов. 
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ТОВАРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Объем трансграничных продаж на рынке электронной коммерции в России в 2015 г. со-

ставил $3,4 млрд, по сравнению с 2014 г. эти продажи выросли на 55 %. В настоящее время 

существуют следующие места международного почтового обмена – Москва, Новосибирск и 

Екатеринбург. Большая их загрузка и месторасположение приводят к достаточно долгой дос-

тавке товаров на территорию Сибири и Дальнего Востока. В данной работе рассматривается 

возможность создания логистического центра для обработки почтовых отправлений, в том 

числе из Китая и стран Юго-Восточной Азии.  
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EFFECTIVE FORMATION OF THE CHAIN SUPPLY  

THE GOODS OF ELECTRONIC TRADE 

The volume of cross-border sales in the e-commerce market in Russia in 2015 was $ 3.4 

billion, compared to 2014, these sales grew by 55 %. Currently, there are the following places of 

international postal exchange – Moscow, Novosibirsk and Yekaterinburg. Their large load and 

location lead to a fairly long delivery of goods to the territory of Siberia and the Far East. In this 

paper, the possibility of creating a logistics center for the processing of postal items, including from 

China and the countries of South-East Asia, is being considered. 
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Трансграничные продажи – когда покупатель, находясь в России, приобре-

тает товар в иностранном интернет-магазине, и тот отправляет ему этот товар 

через границу. Всего в 2015 г. россиянами было совершено 135 млн трансгра-

ничных покупок [1].  

В 2016 году «Почта России» обработала рекордное количество междуна-

родных почтовых отправлений с товарным вложением – 225 млн. С 2012 г. этот 

показатель увеличился в десять раз. По сравнению с 2015 годом объем посылок 

вырос почти на 100 млн отправлений. Рекордным по итогам 2016 г. «Почта 

России» доставила 95 % посылок в контрольный срок. Для сравнения – в 

2013 г. по старым нормативам доставлялось в срок лишь 65 % посылок [1]. 

«Почта России» обработала более 70,5 млн международных почтовых от-

правлений с товарными вложениями (посылки, мелкие пакеты, отправления 
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EMS), что на 50,7 % превышает показатель аналогичного периода прошлого го-

да. Показатели «Почта России» в последние несколько лет стремительно растут 

по сравнению с другими провайдерами [2]. 

В первом полугодии 2016 г., по данным отчета Ассоциации компаний ин-

тернет-торговли (АКИТ), доля «Почта России» на рынке доставки товаров e-

commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и достав-

ку на внутреннем рынке) выросла до 63 %. Этот показатель значительно выше 

прошлогоднего – в 2015 г. доставкой «Почта России» воспользовались 51 % 

интернет-покупателей [2]. При доставке международных почтовых отправле-

ний компаниями AliExpress Saver Shipping, AliExpress Standard Shipping и 

Hongkong Post Air Mail из Китая, далее по территории России следуют «Почтой 

России». Потребитель, выбирая провайдера, в первую очередь обращает вни-

мание на стоимость и срок доставки (табл. 1).  
 

Таблица 1. Стоимость и срок доставки почтовых отправлений из КНР в Хабаровский 

край РФ 

Транспортная компания 
Ориентировочное  

время доставки, дни 

Стоимость 

доставки, руб. 

Информация  

о доставке 

AliExpress Saver Shipping 15–45 52,67 Доступна 

AliExpress Standard Shipping 25–41 136,60 Доступна 

Hongkong Post Air Mail 25–47 161,49 Доступна 

 

14–26 1784,40 Доступна 

 

7–15 2796,12 Недоступна 

 

7–15 3498,76 Доступна 

 

На сегодняшний день существует множество проблем в организации цепей 

поставок при заказе товаров электронной торговли.  

В электронной коммерции в процессе товародвижения участвует только по-

ставщик, торговый посредник и покупатель, либо поставщик и покупатель. 

Длинные каналы товародвижения здесь экономически не обоснованы, так как 

Интернет снимает ограничения, связанные с удалѐнностью рынков сбыта. 

Функции, связанные с логистическим обеспечением продаж, передаются про-

вайдерам услуг, которые оказывают стандартные логистические услуги со 

стандартными параметрами качества. Это значит, что основная функция по-

ставщика заключается в том, чтобы получить электронный предоплаченный за-

каз и отгрузить товар через логистического посредника по стандартному кон-

тракту. А вся остальная работа ложится на плечи провайдеров логистических 

услуг, основным из которых является «Почта России». 

В настоящее время готовится Стратегия развития онлайн-торговли. Соглас-

но «Дорожной карте», основными направлениями Стратегии станут: выравни-

вание конкурентных условий и снятие правовых коллизий онлайн-торговли, 

снижение доли контрафакта и повышение эффективности административных и 
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судебных мер, легализация дистанционной торговли лекарственными препара-

тами, ювелирными изделиями и алкогольной продукцией, регулирование дея-

тельности агрегаторов товаров и услуг, формирование системы внесудебного 

урегулирования споров между потребителями и интернет-магазинами, саморе-

гулирование деятельности интернет-магазинов, экспорт товаров с помощью се-

ти Интернет и совершенствование логистических сервисов [3]. 

В сентябре 2013 г. место международного почтового обмена (далее –

 ММПО) (Толмачево) включено в перечень объектов почтовой связи на терри-

тории РФ. ММПО в аэропорту Новосибирска стало четвертым в стране после 

Шереметьево, Внуково и Пулково (Санкт-Петербург) и первым региональным, 

построенным непосредственно при аэропорте, и будет специализироваться на 

обработке экспресс-почты «EMS Почта России». 

Мощность места международного почтового обмена в аэропорту Толмачево 

рассчитана на обработку 2000 отправлений EMS и посылок ежедневно и позво-

лит справиться с растущим объемом международной почты, поступающей ад-

ресатам в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах из 

Китая и стран Юго-Восточной Азии. За счет распределения потока междуна-

родной экспресс-почты по географическим зонам снизилась нагрузка на Мос-

ковский узел, и «EMS Почта России» сократило сроки доставки. 

Открылось ММПО Кольцово в Екатеринбурге, которое стало первым 

ММПО в Уральском федеральном округе. Его площадь составляет 3,7 тыс. м
2
, 

его производственные мощности могут обрабатывают до 20 тыс. отправлений в 

сутки [4]. 

В настоящее время поставки товаров электронной торговли осуществляются 

из стран Европейского союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона до 

места назначения через Москву (рис. 1). Это связано с регулярным авиасооб-

щением со всеми региональными центрами страны и большими мощностями 

Московского центра. 
 

 
Рис. 1. Существующая схема движения международных  

почтовых отправлений 
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Такая технология организации цепей поставок почтовых отправлений в ме-

ждународном обмене приводит к загруженности логистического центра, что 

замедляет обработку и доставку посылок, ухудшается сервис, происходит отток 

пользователей. Основная причина увеличения срока доставки происходит из-за 

длительного таможенного оформления, в результате скапливается большое ко-

личество почтовых отправлений в ожидании процедуры таможенного выпуска.   

Решением данной проблемы может стать реорганизация товародвижения. 

Реорганизация товарных поставок при переходе к электронной коммерции не 

только позволяет значительно снизить транзакционные издержки поставщика, 

но и требует коренной перестройки всего механизма товародвижения. Это свя-

зано с переходом к принципиально новой модели организации поставок. 

Модернизация логистической системы ФГУП «Почта России», позволит 

обеспечить востребованный рынком уровень качества услуги для отправителей 

писем и посылок, включая повышение скорости, надежности и сохранности от-

правлений, а также возможность внедрения дополнительных услуг (возврат то-

варов и отслеживание отправлений). Логистические центры необходимо раз-

местить в центрах с наибольшим годовым объемом почтовых отправлений. Од-

новременно с этим провести изменения и в технологии сортировки и доставки 

почтовых отправлений. 

Первый такой логистический центр ФГУП «Почта России» открыли в 

2013 г. рядом с аэропортом Внуково. Это первый объект, в котором таможен-

ное оформление международных почтовых отправлений совмещено с их авто-

матизированной сортировкой по направлениям доставки. Это специализиро-

ванный объект для обработки международных и внутренних почтовых площа-

дью 65 000 м
2
 и объемом обрабатываемой почты в перспективе на 2022 г. – 

около 21,7 млн ед./мес [4]. 

Преимущества логистического центра для обработки международных поч-

товых отправлений: 

• автоматизированная сортировка всех видов почты; 

• поточный метод обработки почты без складирования; 

• электронный обмен данными с почтовыми операторами; 

• отказ от бумажных форм и упрощение технологий обработки. 

Однако в связи с увеличение объема почтовых отправлений, даже в подоб-

ном центре создаются очереди и задержки. 

Стабильный рост объема почтовых отправлений требует создания логисти-

ческих центров на территории России для оптимизации движения почтовых от-

правлений. Выявлены критерии, влияющие на выбор рационального места рас-

положения города-претенденты для строительства логистического центра. Кри-

терии оценены по 5-ти балльной системе (табл. 2). 

Таким образом, требуется организовать логистические центры в городах – 

Москва, для обслуживания потребителей центрального региона; Новосибирск, 

для распределения товаров по территории Сибири; Хабаровск, для сокращения 

времени доставки товаров в субъекты Дальневосточного округа; Екатеринбург, 
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для снабжения товарами потребителей Уральского и Приволжского федераль-

ных округов. В результате реализации предложенных мероприятий изменится 

схема движения почтовых отправлений (рис. 2).  
 

Таблица 2. Критерии выбора места размещения логистического центра для обработки 

почтовых отправлений 

Критерий Москва Новосибирск Хабаровск Екатеринбург Казань Сочи 

Месторасположение 5 5 5 4 4 5 

Количество междуна-

родных отправлений  
5 5 3 4 5 5 

Наличие статуса ММПО 5 5 0 5 0 0 

Соседство с другими 

странами (по количеству 

отправлений) 

0 3 5 0 0 1 

Регулярное сообщение 5 4 5 3 0 0 

Региональный транс-

портный узел 
5 5 5 5 5 5 

Возможность перевозки 

разными видами транс-

порта 

3 3 5 3 3 1 

Скорость доставки 5 5 2 4 3 3 

Итого 33 35 30 28 20 20 

 

 
Рис. 2. Предлагаемая схема движения международных  

почтовых отправлений 

 

Создание логистических центров и реорганизации схемы движения почто-

вых отправлений позволит: 

1) уменьшить срок доставки; 

2) увеличить скорость движения почты; 

3) улучшить сервисное обслуживание; 

4) автоматизировать основные процессы сортировки почты; 

5) организовать электронный документооборот; 
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6) увеличить производительность; 

7) снизить несохранные перевозки и т.д. 

Организация логистических центров для международных почтовых отправ-

лений на территории Российской Федерации позволит выйти на современный 

уровень сервисного обслуживания, сократить время и стоимость доставки поч-

товых отправлений в дальневосточные регионы, которые расположены ближе к 

Китаю, при этом доставка происходит из Москвы. Формирование эффективной 

цепи поставок товаров электронной торговли позволит привлечь дополнитель-

ных клиентов, тем самым увеличив прибыль почтовых провайдеров. 
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В современной России производство нефти имеет ярко выраженную экс-

портную направленность. Более половины экспорта товаров и услуг составляют 

поставки нефти, нефтепродуктов и газа. При этом важной задачей является 

снижение затрат на транспортировку. Из-за отсутствия современной транс-

портно-логистической системы, отечественные предприятия, работающие в 

этой сфере, часто не могут успешно развиваться. 

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – одно из важнейших предпри-

ятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке России с комплексом 

мощностей по переработке 5 млн тонн нефти в год. Сегодня на предприятии ак-

тивно осуществляется программа генеральной реконструкции, согласованная с 

Правительством Хабаровского края и являющаяся одной из приоритетных состав-

ляющих «Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края». 

На Хабаровский нефтеперекачивающий завод нефтепродукты поставляют 

тремя способами: железнодорожным; трубопроводным и автомобильным 
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транспортом. Основной объѐм внешних поставок трубопроводным транспор-

том включает прокачку продуктов переработки и сырой нефти – системы 

АК «Транснефтепродукт» и АК «Транснефть». Такое лидерство носит специ-

фический характер – неограниченная пропускная способность трубопроводов, 

их географическая доступность и неизбежное прохождение по территории дру-

гих государств. Сейчас мощности АК «Транснефть» позволяют поставлять в 

страны дальнего зарубежья до 226 млн тонн: в Северо-Западном направлении – 

78 млн т, Западном – 66 млн т, Черноморском – 67 млн т, Восточном – 50 млн т. 

1 сентября 2015 г. Хабаровский НПЗ был подключен к нефтепроводу ВСТО 

(Восточная Сибирь – Тихий Океан). После ввода в эксплуатацию по трубопро-

водной системе на завод ежегодно поступает 5 млн тонн высококачественной 

нефти, а с 2019 г. – до 6 млн тонн в год. Подключение ХНПЗ к ВСТО позволит 

значительно снизить издержки на поставку нефти на завод и оптимизировать 

его загрузку. До сегодняшнего дня поставки осуществлялись по системе маги-

стральных нефтепроводов до станции Зуй (пос. Мегет Иркутской области), или 

до ст. Уяр (Красноярский край), и далее железнодорожным транспортом. 

С введением трубопровода Хабаровский НПЗ увеличил объем выпускаемой 

продукции и тем самым вышел на стабильный технологический режим. Уста-

новки перестали простаивать, так как погодные и сезонные факторы больше не 

влияют на нефтепереработку. С экономической точки зрения нефтепровод оку-

пит себя уже к 2019 г. Нефтепровод ВСТО-2 продолжает развиваться на Даль-

нем Востоке, и целесообразность железнодорожного и автомобильного транс-

порта теряет свою актуальность [1]. 

Железнодорожным транспортом продукты переработки нефти перевозятся в 

основном с 28 российских нефтеперерабатывающих заводов. Большая часть 

собственников НПЗ в начале 2000-х гг. активно создавали операторские компа-

нии для перевозки сырья и готовой продукции. Достигнутый за счѐт экспорт-

ных поставок продукции уровень доходов позволял тогда не только инвестиро-

вать собственное производство без внешних заѐмных средств, но и закупать 

подвижной состав, что и изменило структуру железнодорожных перевозок неф-

теналивных грузов. Относительная мобильность нефтеперевозок, объѐмы гру-

зооборота и эксплуатационная длина – конкурентные преимущества железно-

дорожного транспорта. Однако стоимость перевозки нефтепродуктов по желез-

ной дороге составляет более 30 % от конечной цены, в то время как стоимость 

транспортировки по трубопроводу – 10–15 %. Дисбаланс этих цифр определяет 

необходимость развития нефтеперевозок трубопроводным транспортом. Авто-

мобильный транспорт проигрывает по всем показателям другим видам транс-

порта, так как является самым экономически затратным. Большие расходы на 

топливо, персонал и обслуживание не дает целесообразности транспортировки 

этом видом транспорта, но имеет положительную сторону при обслуживании 

новых месторождений, где нет возможности транспортировать другим видом 

транспорта, использование его крайне редко и составляет 3 % от общего объема 

поставляемой нефти [2]. 
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На примере Хабаровского нефтеперекачивающего за-

вода произведен анализ поставок нефти тремя видами 

транспорта (рис. 1). 
Из графика видно, что самые большие поставки 

нефти осуществляются трубопроводом, так как это 
самый экономичный и быстрый способ транспортировки. 

Канал распределения готовой продукции можно оха-
рактеризовать по числу составляющих «уровней». Уровень 
канала – это посредник, который выполняет работу по при-
ближению товара и права собственности на него к конеч-
ному потребителю, а посредниками в данном случае вы-
ступают компании АО «ННК-Транс», АО «ННК-Бункер» и 
АО «ННК-АМУРНЕФТЕПРОДУКТ», которые входят в 
состав компании АО «ННК», что благоприятно сказывает-
ся на обслуживании и тарифе перевозки железнодорожным 
и автомобильным видом транспорта, так как предприятие 
не пользуется услугами других компаний, что с экономической точки зрения по-
ложительно влияет на развитие компании. 

Важной функцией НПЗ является обеспечение различными нефтепродуктами 
таких потребителей, как: автотранспорт и сельхозтехника (через АЗС и автохо-
зяйства), тепловые электростанции и котельные, аэропорты и оборонные ком-
плексы и другие. Все это обеспечение производится через нефтебазы, которые 
должны размещаться достаточно равномерно в зависимости от концентрации 
потребителей нефтепродуктов на территории, имея некоторый оптимальный 
радиус обслуживания потребителей в непосредственной близости от них. Это 
даст возможность транспортировать нефтепродукты от НПЗ на нефтебазы 
крупными партиями или непрерывными потоками, а дальше осуществлять мел-
кие поставки от нефтебаз до потребителей. На рис. 2 представлена общая схема 
транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов [3]. 

Произведенная продукция реализуется сбытовыми предприятиями АО «ННК» 
потребителям Хабаровского и Приморского края, Амурской, Магаданской, Кам-
чатской областей, а также экспортируется в Китай и другие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Готовая продукция поступает на нефтеналивные базы и 
нефтебазы, расположенные равномерно в городе Хабаровске, что позволяет легко 
обслуживать потребителей. Наличие нефтебаз в черте города неблагоприятно 
сказывается на экологии и на 
дорожной обстановке в городе, 
но основная часть АЗС нахо-
дится в городе, и если перене-
сти нефтебазы за город, появят-
ся дополнительные затраты на 
транспортировку, что отрица-
тельно скажется на экономике 
производства.  

1

3

2

 

Рис. 1. Виды транспор-

тировки нефти на 

ХНПЗ: 1 – автомо-

бильный (0,07 млн т); 

2 – железнодорожный 

(0,09 млн т); 3 – трубо-

проводный (2,34 млн т) 

 

Рис. 2. Общая схема транспортировки, хранения и 

реализации нефти и нефтепродуктов 



142 

Основные проблемы нефтеснабжения и пути их решения. 

1. Проблемы транспортировки нефти. Проблемы транспортировки нефти 
должны рассматриваться в зависимости от мощности источников нефти, ее со-
става и назначения, а также наличия и возможностей использования различных 
видов транспорта. Проблемы транспортировки нефти связаны с решением сле-
дующих взаимосвязанных задач: выбора маршрута транспортировки с учетом 
геодезического рельефа местности и вида транспорта (водного, железнодорож-
ного, трубопроводного и автомобильного) на конкретных участках и возмож-
ности перегрузки с одного вида транспорта на другой. При этом следует иметь 
в виду, что конечным пунктом назначения нефти могут быть: НПЗ – для после-
дующей переработки нефти; экспорт – экспортирование нефти в другие страны; 
ПС – перевалочные станции, для перегрузки нефти с одного вида транспорта на 
другой с последующей транспортировкой. 

2. Проблемы перевалки нефти. Эта проблема связана в основном с решени-
ем задачи размещения перевалочных станций, являющихся промежуточным 
звеном в цепи доставки нефти от месторождения к пункту назначения. Количе-
ство перевалочных станций зависит от количества видов транспорта, исполь-
зуемых при доставке нефти в конечный пункт. Конечным пунктом для нефти 
могут быть либо НПЗ, либо экспорт. 

3. Проблемы нефтепереработки и экспорта нефти. Проблема экспорта явля-

ется конечной в системе проблем нефтеснабжения. Решение этой проблемы 

сводится к решению задачи привязки к местам нефтедобычи пунктов отправки 

нефти, таких как: крупные морские порты или строительство или эксплуатация 

нефтепроводов. Проблема нефтепереработки является одновременно и началь-

ным эвеном в системе снабжения нефтепродуктами. НПЗ является крупным 

промышленным предприятием, обеспечивающим возможность переработки 

больших объемов нефти. Нефть на НПЗ поступает с различных месторождений, 

поэтому НПЗ размещают в местах, имеющих разветвленные сети различных 

видов транспорта, таких как: нефтепроводы, железнодорожный и автотранс-

порт. Кроме того, на НПЗ осуществляется прием и вторичная переработка от-

работанных масел и других нефтепродуктов, обеспечивая экологическую чис-

тоту у потребителей нефтепродуктов. 

Транспортно-логистическое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов 

является одним из ключевых моментов для эффективного снабжения потребите-

лей и экономики предприятия. Наличие развитой транспортно-логистической ин-

фраструктуры и функционирование эффективных транспортно-логистических це-

пей поставки нефти и нефтепродуктов позволит организовать процесс транспор-

тировки качественно, с минимальными затратами и по системе «точно в срок». 
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невосточном регионе. 
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Территория Дальневосточного федерального округа составляет примерно 

40 % всей площади России. У региона имеется протяженная граница с Китаем и 

Монголией, незамерзающие морские порты, крупные транспортные пути – 

Транссибирская и Амурская магистрали. Это является преимуществом Дальне-

го Востока, позволяет создать благоприятные условия для развития экономиче-

ского сотрудничества с зарубежными странами, и в первую очередь со страна-

ми Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) [1]. 

Основными транспортными путями, обеспечивающими Дальний Восток, 

являются Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. 

Транссибирская магистраль является самой протяженной в мире железной до-

рогой, и ее длина составляет около 10 тыс. км.  

Протяженность железных дорог на Дальнем Востоке около 9 тыс. км. На 

каждые 10 тыс. кв. км. территории приходится 14 км железнодорожных путей, 

а в целом по России данный показатель составляет более 50 км, что определяет 

Дальний Восток, как регион с низкой обеспеченностью железными дорогами 

[1]. Провозная способность железных дорог Дальнего Востока ограничена и со-
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ставляет не более 100 млн тонн грузов в год, в которых половина перевозок – 

это экспортно-импортные грузы. 

Из-за слабого развития наземных путей сообщения и больших территорий 

округа высока значимость воздушного транспорта. Воздушный транспорт для 

Дальнего Востока играет важную роль, особенно для отдаленных районов, в 

которых он является единственным видом транспорта, связывающим регионы. 

В то же время, он является очень дорогим, что ограничивает его грузовое при-

менение, но позволяет применять при перевозке пассажиров. В пассажирских 

перевозках данный вид транспорта имеет высокую значимость не только на 

внутрирегиональных, но и на межрегиональных линиях. По последним данным, 

доля воздушного транспорта в пассажирских перевозках составляет около 

38 %. Так, транспортом Дальневосточного управления воздушного транспорта 

каждый год перевозится около 30 тыс. тонн грузов и 2 млн пассажиров. В ос-

новном, большой поток грузов и пассажиров приходится на Хабаровский аэро-

порт, т. к. он расположен на пересечении воздушных путей.  

Порты Дальневосточного Федерального округа обеспечивают более чем 18 % 

грузооборота всех морских портов страны. На протяжении всего побережья Даль-

него Востока располагаются 32 морских порта. Они включают в себя 22 торговых, 

10 рыбных, а также 300 небольших портов и портовых пунктов. В общем грузо-

обороте российских портов их доля составляет 35 %. Главными портами, играю-

щими основную роль, являются три транспортных узла: Владивостокский, Наход-

кинский, Ванинский. Также на Дальнем Востоке имеются порты с круглогодич-

ной навигацией, наиболее важными из них являются: Зарубино, Владивосток, На-

ходка, Посьет, Магадан, Ванино, Восточный, Корсаков и Холмск. 

На сегодняшний день морским транспортом выполняется около 85 % экс-

портных и 45 % импортных грузовых перевозок, железнодорожным транспор-

том – 13 % экспорта, 45 % импорта, речным – 2 и 5 % соответственно.  

Внутренний транспорт в основном используется в бассейне реки Амур. 

Большая глубина Нижнего Амура позволяет применять суда смешанного типа 

«река-море», которые осуществляют внешнеторговые перевозки грузов со 

странами АТР, общий объем которых составляет более 1 млн тонн. С открыти-

ем границ для торговли с Китаем Амур стал международным транспортным ко-

ридором. В России статус открытых портов присвоили Благовещенску, Пояр-

ково, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. В будущем по Амуру планируются 

транзитные перевозки из Японии и Южной Кореи в северные провинции Китая. 

Также большое значение в международном транспортном сообщении имеет 

трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), которая 

соединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и 

США. С точки зрения геополитики восточный нефтепровод – это возможность 

России позиционировать себя на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и 

развивать сотрудничество со странами АТР. 

Система международных транспортных коридоров на территории Дальнего 

Востока формируется в соответствии со структурой уже имеющихся и перспек-
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тивных международных транспортных связей, а также с учетом географических 

особенностей.  

Под международными транспортными коридорами (далее по тексту МТК) 

понимаются международные транспортные системы, слагаемые из различных 

видов транспорта и их инфраструктуры, позволяющие осуществлять перевозки 

грузов и пассажиров в определенных направлениях, на согласованных на меж-

дународном уровне благоприятных организационных, технологических, право-

вых, экономических, информационных, сервисных условиях, обеспечивающих 

безопасность перевозок и охрану людей и грузов [2]. 
В декабре 2016 г. Правительство Российской Федерации утвердило концеп-

цию международных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2», 
соединяющих северо-восточные провинции Китая и порты юга Дальнего Вос-
тока. Внедрение МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» направлено на ускорение 
доставки транзитных грузов, сокращение издержек участников внешнеэконо-
мической деятельности, улучшение инвестиционного климата, а также развитие 
рыночных отношений на транспорте. 

Цель создания МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» – укрепление экономи-
ческого международного сотрудничества между странами-участниками, инте-
грация Российской Федерации в экономику стран АТР, социально-экономи-
ческое развитие прилегающих территорий, которые в первую очередь включа-
ют Дальний Восток. 

Задача создания МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» состоит в повышении 
эффективности перевозочного процесса, обеспечивающего сокращение рисков 
и транспортных издержек, сохранность груза и соблюдение сроков доставки. 
Повышение эффективности перевозки грузов достигается за счѐт развития, об-
новления и модернизации инфраструктуры, повышения еѐ пропускной способ-
ности, оптимизации корреспонденции грузовых поставок, развития современ-
ных логистических центров, устранения административных барьеров. 

Транспортную инфраструктуру МТК «Приморье-1» составляют пункты 
пропуска через государственную границу РФ (автомобильный «Пограничный», 
железнодорожный «Пограничный»), автомобильные дороги (Уссурийск – По-
граничный – Госграница, от Уссурийска (км 658) до дороги федерального зна-
чения А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток (км 733) и Владивосток – На-
ходка – порт Восточный), железнодорожную инфраструктуру и портовую (мор-
ские порты: Владивосток, Находка, Восточный).  

Преимуществами транспортного коридора «Приморье-1» является сокра-
щение транзитного времени, оптимальная стоимость доставки, а также прямой 
морской линейный сервис, минуя транзитные порты. 

Направление коридора: Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково – Владиво-
сток/Восточный/Находка. 

Железнодорожный маршрут: Гродеково (граница с Китаем) – Владиво-
сток/Восточный/Находка. 

Автомобильный маршрут: Пограничный (граница с Китаем) – Уссурийск – 
Владивосток/Восточный/Находка. 
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Рис. 1. Направление МТК «Приморье-1» 

 

 

Рис. 2. Направление МТК «Приморье-2» 

 

Международный транспортный коридор «Приморье-2» – Чанчунь – Цзи-

линь – Хуньчунь – Краскино – порты (Зарубино/Посьет) – далее морские ли-

нии – является сегментом Туманганского коридора. 

Транспортную инфраструктуру МТК «Приморье-2» составляют пункты 

пропуска через госграницу РФ (автомобильный «Краскино», железнодорожный 

«Махалино»), автомобильные дороги (Раздольное – Хасан – Зарубино, Раз-

дольное – Хасан), железнодорожную инфраструктуру и портовую (Зарубино). 

На текущий момент существует целый ряд факторов, влияющих на развитие 

транспортных коридоров между РФ и странами АТР.  

В 2014 г. было подписано соглашение между компанией «Транзит-ДВ» и 

китайской «Чжун Гун Синь», который предусматривает совместное строитель-

ство и эксплуатация порта Славянка в целях осуществления транзитных кон-
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тейнерных перевозок между Россией и Китаем. Была создана технологическая 

возможность организации транзитного грузопотока из Северного Китая через 

порты Хасанского района конечным грузополучателям в страны АТР, США и 

Европу. 

 
Таблица. Драйверы и препятствия в развитии международных транспортных коридоров 

Препятствия в развитии Драйверы развития 

1. Неудовлетворительное состояние путей 

сообщения, которое не позволяет наращи-

вать объем и скорость перевозки. 

2. Сложность и длительность таможенных 

процедур. 

3. Отсутствие оперативности в работе [3]. 

4. Сложность обеспечения прозрачности та-

рифных ставок. 

5. Всевозможные сборы и налоги со стороны 

контрольно-надзорных органов. 

6. Отсутствие «единого окна», в котором 

могут взаимодействовать все участники 

процесса перемещения грузов. 

7. Недостаток информации у логистических 

операторов 

1. Благоприятное географическое положе-

ние. 

2.Согласованная инвестиционная программа 

по развитию транспортных коридоров.  

3. Строительство и модернизация транс-

портной инфраструктуры. 

4. Меры по согласованию действий участ-

ников логистического процесса. 

5. Инвестирование в развитие транспортной 

инфраструктуры [4]. 

6. Концентрация транспортной работы на 

более оснащенных транспортных путях. 

7. Научно-исследовательские работы в об-

ласти развития транспортных коридоров 

 

Прогнозируется, что в 2017 г. объем грузовых перевозок по МТК «Примо-

рье-2» будет составлять 10 млн тонн в год, а объем пассажирских перевозок – 

около 60 тыс. чел. в год. Коридор «Приморье-2» не используется ввиду отсут-

ствия у российского бизнеса инфраструктуры, которая бы позволила организо-

вывать регулярные грузопотоки. 

В настоящее время в ближайшей перспективе развития МТК на Дальнем 

востоке это запуск в полном объеме МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». По 

оценкам специалистов, как только коридоры начнут свою работу, грузопоток 

Дальнего Востока станет выше более чем на 45 млн тонн. Предположительно, 

данные международные транспортные коридоры будут строиться до 2030 года, 

так как их стоимость составляет около 150 млрд руб. за каждый, и строиться 

они будут за счет инвесторов. По сравнению с коридором «Приморье-2», 

«Приморье-1» готов в большей степени и до 2020 г. он значительно увеличит 

свои пропускные возможности.  

А пока что, возможности международных транспортных коридоров невели-

ки. Все из-за долгих таможенных процедур и неразвитости дорожной сети. 

Сложилась странная ситуация, когда расстояние стало на 30 % короче, а дли-

тельность прохождения грузов в два раза дольше. 

Таким образом, для интеграции России в международную транспортную сеть 

необходимо улучшать работу пунктов пропуска, унифицировать перевозочные 

документы, устранять отставание от мировых тенденций. Для того, чтобы коридо-

ры заработали на полную мощность их необходимо сделать удобными и выгод-
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ными для грузовладельцев и транспортных операторов. Это и должно рассматри-

ваться в ближайшей перспективе развития Дальневосточного региона. 

Нужно сделать привлекательными экономические условия, так как в на-

стоящее время путь из провинций Китая через порты Приморья короче по рас-

стоянию, но не конкурентоспособен по срокам и стоимости перевозки. 

Кроме этого, необходимо снять все неэффективные административные 

барьеры на таможнях, потому что это колоссальные временные потери для опе-

раторов. В требованиях Закона «О Свободном порте Владивосток» [5, 6] гово-

рится о круглосуточной работе пунктов пропуска и значительном сокращении 

форм контроля. Использование данных мер повысит скорость, количество и 

привлекательность транспортировки грузов через порты Приморья. 

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что Дальний Восток 

России в силу своего географического положения вовлечен в процесс сотруд-

ничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в которых сейчас идет 

мощный подъем экономики. Регион может стать общероссийским полигоном 

для внедрения и использования новых технических, организационных, эконо-

мических подходов к инвестированию в транспортно-инфраструктурный сек-

тор. Развитие транспортной инфраструктуры, будет способствовать более бы-

строй интеграции Дальнего Востока и всей России в экономику стран АТР. 
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В работе рассмотрены основные принципы подачи и согласования заявок на перевозку 

грузов, выполнен анализ причин их отказов и отклонений для Дальневосточной и Октябрь-

ской железных дорог (в смешанном железнодорожно-водном сообщении), предложены ме-

роприятия для устранения этих причин, рассмотрены мероприятия ОАО «РЖД» для повы-
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ANALYSIS OF THE APPROVAL OF APPLICATIONS  

FOR THE TRANSPORT OF GOODS  

IN A MIXED RAILWAY-WATER SERVICE 

The paper considers the basic principles for the submission and approval of applications for the 

transport of goods, the reasons for their failures and deviations for the Far East and Oktyabrskaya 

railways have been analyzed (in a mixed railway– water service), proposed measures to eliminate 

these causes, the activities of Russian Railways to improve the efficiency of interaction between the 

entities involved in the planning and implementation of cargo transportation are considered. 

Key words: planning, alignment, AS ETRAN.  

Информационное и технологическое взаимодействие железнодорожного и 

морского транспорта в Дальневосточном регионе базируется на использовании 

в эксплуатационной деятельности припортовых станций и обслуживаемых ими 

портов принципов логистики, которые в настоящее время все активнее внедря-

ются в повседневную практику работы крупных транспортных систем [1].  

Планирование грузовых перевозок является важнейшим элементом системно-

го управления, дающих свыше 80 % общей выручки железнодорожного транспор-

та, имеет большое практическое значение и является исходной базой всей систе-

мы производственно-хозяйственного планирования в отрасли [2]. Поэтому и в со-

временных условиях этот элемент необходимо совершенствовать и укреплять.  
Выполнение действий, связанных с организацией перевозок грузов, невоз-

можно без предварительного их согласования с перевозчиками и грузоотправите-
лями. Это достигается в процессе организации выполнения обязательств по пере-
возке и выражается в определенных правовых формах, в результате чего конкрети-
зируются объемы перевозок грузов и уточняются сроки [3]. Основой для этого слу-
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жит план перевозок грузов, который разрабатывается на основе заявок, поданных 
перевозчику грузоотправителями на перевозку грузов (далее заявка), в соответст-
вии с Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации (Устав) [4]. 

Технология согласования заявок на перевозку грузов позволяет повысить 
качество эксплуатационной работы, в том числе: рационально использовать 
объекты инфраструктуры; сократить непроизводительные простои на станциях; 
сократить эксплуатационные расходы при пропуске и переработке вагонопото-
ков и выполнении местной работы; сократить размеры выплат штрафов и пени 
за несоблюдение сроков доставки грузов, неподачу вагонов под погрузку и не-
выполнение прочих договорных обязательств [5].  

На сегодняшний день, заявки представляются не менее чем за 15 дней до 
начала перевозок грузов в прямом международном сообщении и непрямом ме-
ждународном сообщении и в прямом и непрямом смешанном сообщении, а 
также если пунктами назначения указаны порты. При перевозках грузов в пря-
мом смешанном водно-железнодорожном сообщении заявки представляются 
организациями, осуществляющими перевалку грузов с водного транспорта на 
железнодорожный транспорт. 

При отправлении грузов с железнодорожного пути необщего пользования, 
не принадлежащего грузоотправителю, заявка представляется перевозчику гру-
зоотправителем после ее согласования с владельцем указанного железнодорож-
ного пути необщего пользования [4]. 

С помощью АС ЭТРАН грузоотправитель имеет возможность заказывать 
перевозку напрямую у перевозчика, а вагоны – у оператора подвижного соста-
ва (на примере перевозок в полувагонах ОАО «ФГК»). При этом участники 
процесса действуют в едином информационном поле заявок на перевозку гру-
зов, заказов подвижного состава и перевозочных документов [6].  

Перевозчик обязан рассмотреть представленную заявку в течение 2 дней и в 
случае возможности осуществления перевозки направить эту заявку для согла-
сования владельцу инфраструктуры с отметкой о согласовании заявки. 

Перевозчик имеет право отказать в согласовании заявки в случаях, указан-
ных в статьях 11 и 29 Устава. 

В этих случаях перевозчик возвращает заявку с указанием причин отказа 
грузоотправителю, организации, осуществляющей перевалку грузов. 

Владелец инфраструктуры рассматривает представленные перевозчиком за-
явки, в необходимых случаях согласовывает их с другими владельцами инфра-
структур, организациями других видов транспорта, железными дорогами ино-
странных государств и в срок не более чем 10 дней при перевозках в прямом 
международном сообщении и непрямом международном сообщении, прямом и 
непрямом смешанном сообщении, а также если пунктами назначения указаны 
порты, и возвращает заявку перевозчику с отметкой о результате согласования. 

Таким образом, общий срок рассмотрения заявки РЖД в прямом международ-
ном сообщении и непрямом международном сообщении, прямом и непрямом 
смешанном сообщении, а также если пунктами назначения указаны порты, со-
ставляет 12–15 суток соответственно. В основном все установленные сроки рас-
смотрения заявок РЖД исполняются [7]. Но ОАО «РЖД» уже значительно сокра-
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тила этот срок, а с мая 2016 г. заявка на перевозки контейнеров во внутрироссий-
ском сообщении была вообще отменена. Это получило положительный отзыв у 
грузоотправителей и операторов, поскольку заявки сейчас спотовые (с перевозкой 
на следующий день) и для операторов удобно не ждать согласования [8]. Около 
90 % от всех поданных заявок рассматриваются со сроком 1 день. Анализ сроков 
рассмотрения заявок на перевозку грузов в смешанном железнодорожно-водном 
сообщении по ДВЖД показал, что он составляет в среднем 4 суток. 

Владелец инфраструктуры имеет право отказать перевозчику в согласова-
нии заявки в случаях, указанных в статье 11 и 29 Устава. 

Перечень критериев технических и технологических возможностей осуществ-
ления перевозки, отсутствие которых является для перевозчика и владельца ин-
фраструктуры основанием отказа от согласования заявки, утверждается федераль-
ным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. 

Указанные изменения в принятые заявки, касающиеся перераспределения 
перевозок грузов по железнодорожным станциям назначения, в том числе пере-
возок грузов в прямом международном сообщении и непрямом международном 
сообщении, прямом и непрямом смешанном сообщении, а также за изменение 
железнодорожных станций отправления должны быть согласованы перевозчи-
ком с владельцем инфраструктуры [4]. 

Так на ДВЖД и ОКТЖД по роду груза были выявлены основные причины 
отклонений и отказов в согласовании заявок к перевозке в смешанном железно-
дорожно-водном сообщении (рис. 1 и 2): отказ порта; снятые вагоны нефтеба-
зой; неправильное оформление заявок на перевозку грузов; переключение ваго-
нов КЖД; конвенционные ограничения; пропускная способность порта. 

Для устранения основных причин, перечисленных ранее необходимо:  
– достаточное развитие инфраструктуры портов и припортовых станций; 
– слаженное взаимодействие между субъектами транспортного рынка, же-

лезнодорожниками, моряками, портовиками, стивидорами, трейдерами; 
– достаточное техническое обеспечение; 
– оформление перевозочных документов на экспорт в электронном виде в 

системе ЭТРАН;  
– ввести период планирования перевозок грузов (так как отсутствует достаточ-

ный резерв провозной способности инфраструктуры, на практике реальная эксп-
луатационная обстановка часто существенно отличается от нормативных условий); 

– грузовладельцам осуществлять планирование необходимо в рамках логи-
стического комплекса всего предприятия в целом – точно планировать сроки 
отгрузок и подачу подвижного состава; 

– использование инструментов ценообразования для перераспределения пе-
ревозок по датам и направлениям, и др. 

Мероприятия ОАО «РЖД» для повышения эффективности взаимодействия 
субъектов, участвующих в  планировании и осуществлении перевозок грузов. 

1. С апреля 2017 г. в центральном аппарате и на уровне железных дорог за-
явки формы ГУ-12 будут согласовываться автоматически с использованием 
электронной цифровой подписи.  
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Рис. 1. Причины отклонений и отказов в согласовании заявок к перевозке грузов  

на ДВЖД в смешанном железнодорожно-водном сообщении: 

 – каменный уголь;   – нефть и нефтепродукты;  – черные металлы; 

 – химикаты и сода;  – лесные грузы;  – зерно;  – остальные грузы 
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Рис. 2. Причины отклонений и отказов в согласовании заявок к перевозке 

грузов на ОКТЖД в смешанном железнодорожно-водном сообщении: 

 – нефть и нефтепродукты;  – руда железная и марганцевая;  

 – черные металлы;  – химические и минеральные удобрения;  

 – химикаты и сода;  – лесные грузы;  – зерно;  – остальные грузы 
 

2. Также с 3 апреля в промышленную эксплуатацию вводится электронная 

торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), которая позволит офор-

мить перевозку в любом подвижном составе тем грузоотправителям, у которых 

не установлена система ЭТРАН. «Это значительно улучшит заадресовку по-

рожнего подвижного состава грузоотправителям. Раньше были ситуации, когда 

заявки могли долгое время находиться в системе, по различным причинам, не 

получая согласования и задерживая предоставление порожних вагонов грузо-

отправителям. Тем самым мы замедляли оборот подвижного состава» [8]. 

3. Также в 2017 г. торговая площадка будет доступна с помощью мобильно-

го приложения. Сейчас через такое приложение уже можно заказывать перевоз-

ку мелких грузов. 

4. Кроме того, в 2017 г. будет упрощена процедура электронного докумен-

тооборота и создания электронной транспортной накладной. Эти возможности 

существенно упростят процедуру заказа перевозки и ее оформления [9]. 
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Таким образом, от того каким образом будет осуществляться согласование 
заявок на перевозку грузов (сокращение сроков рассмотрения заявок, информи-
рованность грузоотправителей и перевозчика, возможности информационных 
технологий, слаженность взаимодействия между участниками перевозок) будет 
зависеть качество эксплуатационной работы. 

Для этого необходимо: 
– оформление перевозочных документов на экспорт в электронном виде в 

системе ЭТРАН; 
– рассмотреть возможность доработки технических решений в системе ЭТ-

РАН, направленных на упрощение и сокращение порядка согласования допол-
нительных объемов и других изменений к ранее согласованной заявке; 

– рассмотреть возможность информирования заинтересованных грузовла-
дельцев посредством клиентских менеджеров, сотрудников ТЦФТО или систе-
мы ЭТРАН с целью использования освободившихся технических, технологиче-
ских возможностей для перевозок грузов (включая перевозки по расписанию); 

– проведение рабочих совещаний совместно с заинтересованными грузо-
владельцами и операторами, направленных на доработку, внедрение и анализ 
работы по технологии перевозок грузов по твердым ниткам графика с целью 
расширения масштабов применения данной технологии; 

– разработать пакет предложений по ценовому стимулированию равномер-
ного распределения грузов по срокам отгрузки; 

– рассмотреть возможность размещения информации о проведении ремонтных 
работ на инфраструктуре, влияющих на объем перевозок грузов на определенных 
направлениях, на сайте компании в порядке раскрытия информации [10]. 
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This article discusses the relevance of customer-oriented activities of the railway transport. The 
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Многие годы обширная территория и бездорожье России делали железную 

дорогу лидером на рынке дальних перевозок – как пассажирских, так и грузовых. 

Экономический кризис резко сократил платежеспособный спрос в большинстве 

сегментов рынка. Сегодня состояние рынка транспортных услуг больше соответ-

ствует модели – «рынок покупателя». За каждого покупателя транспортных услуг 

идет конкурентная борьба между различными видами транспорта. 

В стратегии развития холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 г. среди ос-

новных ценностей холдинга названа «клиентоориентированность, взаимовы-

годное долгосрочное партнерство с клиентами, постоянное развитие портфеля 

продуктов и услуг в интересах потребителей» [1]. В ситуации рыночных ре-

форм и стремительного перехода в глобальном масштабе от рынка продавца к 

рынку покупателя внедрение стратегии клиентоориентированного подхода к 

управлению становится категорическим требованием сегодняшнего дня. Стра-

тегия клиентоориентированности подразумевает не только индивидуальный 

подход, но и выстроенную систему взаимоотношений с покупателем. 

В кодексе деловой этики ОАО «РЖД» говорится, что приоритетной задачей 

является удовлетворенность клиентов предоставляемыми услугами и стремле-
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ние к обеспечению качественного обслуживания, прежде всего точности, безо-

пасности и комфорта перевозок. 

Анализ литературы показывает, что на данный момент нет однозначного, 

устойчивого научного определения «клиентоориентированность». Каждый ав-

тор трактует это понятие по-разному. Ниже приведены некоторые, наиболее 

часто встречающиеся определения данного термина: 

– инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на 

получение устойчивой прибыли [2]; 

– способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глу-

бокого понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов [3]; 

– процесс, направленный на увеличение жизненного цикла взаимодействия 

компании с клиентом [4].  

В последние годы проведено много исследований в области клиентоориен-

тированности, но все они касаются сферы маркетинга. Клиентоориентирован-

ность должна быть многогранной и касаться не только сферы управления, но и 

технологии работы. 

Согласно исследованиям, проведенным институтом проблем естественных 

монополий (ИПЕМ), в период с 2010 по 2015 гг. железнодорожный транспорт 

«потерял» около 149 млн тонн грузов [5]: 

– 90 млн тонн ушли на автотранспорт;  

– около 34 млн тонн – на трубопроводный транспорт;  

– около 20 млн тонн – на морской транспорт.  

Финансовые потери ОАО «РЖД» от переключения грузов составили около 

86,7 млрд руб. в год. 

Технологические факторы низкой конкурентоспособности железнодорож-

ного транспорта по сравнению с другими видами транспорта [5]: 

– невозможность доставки всех грузов «от двери до двери»;  

– низкое качество сервиса:  

– большие сроки доставки груза (так, на расстоянии перевозки 500 км же-

лезнодорожному транспорту необходимо 7 суток);  

– долгое время согласования заявки (подача заявки минимум за 10 дней);  

– сложность организации перевозки для грузоотправителя (необходимо до-

говариваться отдельно с ОАО «РЖД» и оператором подвижного состава). 

К другим факторам можно отнести: 

– низкая транспортная доступность грузоотправителей и грузополучателей 

(плотность сети железнодорожных путей общего пользования составляет лишь 

5 км/1 тыс. км
2
);  

– несбалансированный парк вагонов (локальные дефициты вагонов под по-

грузку некоторых грузов); 

– устаревший парк некоторых типов вагонов (износ парка специализиро-

ванных платформ – 85,3 %; износ парка рефрижераторных вагонов – 70,9 %). 

Экономические факторы низкой конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта по сравнению с другими видами транспорта [5]: 
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– на ряд грузов цена за перевозку очень высокая. Доходная ставка на черные 

металлы самая высокая, ее уровень в 2015 г. составил 737,2 коп./ 10 т-км; 

– недостаточно гибкая тарифная политика, например, большие сроки уста-

новления тарифов в рамках тарифного коридора (не менее 30 дней с принятия 

решения об изменении уровня тарифов); 

– отсутствие системы одного окна в массовой форме. 

По объемам перевозок железнодорожный транспорт значительно уступает 

автомобильному транспорту. На сегодняшний день железнодорожный транс-

порт перевозит 16,3 % от общего объема груза, против 67,5 % (рис. 1), прихо-

дящихся на автомобильный транспорт. Все вышесказанное говорит о явных 

конкурентных преимуществах автотранспорта. Согласно статистическим дан-

ным [6] (рис. 1) – с 2010 по 2015 гг. на железнодорожном транспорте объемы 

перевозок упали на 7,16 %, тогда как на автомобильном – на 3,72 %.  
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Рис. 1. Объемы перевозок, млн тонн:  – ж.-д.;  – авто 

 

Протяженность магистральных железнодорожных путей за последние 

15 лет практически не изменилась. В 2015 г. протяженность путей общего и не-

общего пользования составила 118 тыс. км (рис. 2). Более того, если сравнивать 

длину железнодорожной сети в 2015 г. с тем, что было в 1990 году, то она даже 

уменьшилась на 26,25 %.  
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Рис. 2. Протяженность путей сообщения общего 

и необщего пользования, тыс. км:  – авто;  – ж.-д. 
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Согласно данным исследования, проведенного Институтом стратегического 

анализа ФБК, за 10 лет, с 2003 г. по 2015 г., протяженность путей необщего 

пользования сократилась с 55 до 32 тыс. км, а число предприятий промышлен-

ного железнодорожного транспорта – в 2 раза. А ведь на путях необщего поль-

зования выполняется, по разным данным, от 95 до 97 % грузовой работы же-

лезных дорог [7]. А протяженность путей автотранспорта выросла на 85,86 %. 

Для того чтобы понять проблемы клиентоориентированности, необходимо 

более глубоко проанализировать следующие качества транспортных услуг 

ОАО «РЖД»: соблюдение сроков доставки; обеспечение сохранности грузов; 

стоимость перевозки; отношение к клиентам; скорость доставки грузов. 

Эти качества исследованы многими авторами, но для того чтобы глубже по-

нять проблему необходимо проанализировать технологию оказания услуг, т.е. 

такие качества как: своевременность подачи, уборки вагонов; порядок планиро-

вания перевозок; технологию оформления перевозок; технологию выполнения 

приемосдаточных операций. 

Для того чтобы оценить предлагаемые качества услуг, было проведено ан-

кетирование работников путей необщего пользования. 

В анкету были включены все вышеперечисленные качества услуг 

ОАО «РДЖ». Анализ полученных ответов говорит о том, что самыми актуаль-

ными качествами для работников путей необщего пользования явились органи-

зация подачи и уборки вагонов. При этом надо отметить, что контингент анке-

тируемых составляют в основном сотрудники, работающие в области погрузо-

разгрузочных работ. 

Анкетирование будет продолжено, чтобы охватить и другие категории кли-

ентов, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что технология работы 

ОАО «РЖД» с клиентами значительно влияет на клиентоориентированность. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В статье рассматривается инновационная для России технология контрейлерных перево-

зок, международный опыт ее использования, анализируются ее потенциальные возможности 

для российской транспортной инфраструктуры и барьеры, сдерживающие ее внедрение. 
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Kirilchenko N.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF PIGGYBACK  

IN THE TERRITORY OF RUSSIA 

The article deals with the technology of piggyback innovative for Russia, international 

experience of its use and analyzes its potential for the Russian transport infrastructure and the 

barriers to its implementation.  

Key words: piggyback, road transport, railway transport, multimodal transport, freight. 

В связи с нестабильной экономической конъюнктурой и геополитической об-

становкой перед Россией встает проблема усиления своих конкурентных пре-

имуществ, необходима реализация инновационных для государства проектов.  

Сегодня уже недостаточно просто предоставить подвижной состав и доста-

вить груз в пункт назначения. Теперь необходимо обеспечивать неразрывность 

цепочки доставки товаров от производителя до потребителя. А для этого нужно 

суметь увязать в единое целое ряд решений технологического, технического, 

информационного и финансового характера. В этом поможет изучение специа-

листами опыта западных коллег. На сегодняшний день существует много спо-

собов перевозки грузов от производителя к потребителю, помимо известных 

всем способов появляются новые, например, контрейлерные перевозки. 

Контрейлерные перевозки – это комбинирование автомобильного и желез-

нодорожного видов транспорта для осуществления доставки грузов. Они под-

разумевают использование специальных железнодорожных платформ, на кото-

рые устанавливают и закрепляют полуприцепы и прицепы, съемные кузова и 

даже весь автопоезд [1]. 

В странах Европы данный вид перевозок пользуется особой популярностью. 

Рост контрейлерных перевозок в Европе составляет порядка 30 % ежегодно. 
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Особое внимание стоить уделить поддержке государства, которое создает усло-

вия для развития перевозок и ряд вынуждающих мер, заставляющих грузоот-

правителей выбирать более эффективные способы доставки грузов. Примером 

успешного внедрения логистических инноваций является опыт внедрения тех-

нологий контрейлерных перевозок в Европе: Modalohr (Франция), FlexiWaggon 

(Швеция), CargoSpeed (Великобритания) и т.д.  

Организация контрейлерных перевозок на территории России могла бы ре-

шить ряд важных проблем. 

Во-первых, развитие различных видов транспорта, в частности автомобиль-

ного, приводит к снижению конкурентоспособности железных дорог. Сущест-

вующая система организации грузовых железнодорожных перевозок недоста-

точно отражает интересы грузовладельцев в отношении качества оказываемых 

услуг. Автомобильной транспорт становится главным конкурентом железнодо-

рожного транспорта. Темпы роста грузооборота автомобильного и железнодо-

рожного транспорта в 2014–2016 годах представлены на рис. 1 [2]. 
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Рис. 1. Темпы роста грузооборота автомобильного  

и железнодорожного транспорта, % к 2016 г.: 

 – автомобильный транспорт;  – железнодорожный транспорт 

 

Во-вторых, в связи с повышением востребованности автомобильного транс-

порта появляется и ряд проблем, связанных с автомобильными дорогами – ог-

раничение пропускной и провозной способности международных и националь-

ных автомагистралей, пробки, плохое качество автодорожного покрытия. Это 

влияет на сроки доставки грузов автомобильным транспортом и на увеличение 

затрат на содержание автомобильных дорог. Контрейлеры же способны час-

тично их решить. Если предложить автоперевозчикам проследовать загружен-

ный или аварийный участок автотрассы железнодорожным транспортом, при 

этом сэкономив время и избежав аварийных ситуаций, особенно при выгодных 

тарифных ставках, то интерес с их стороны будет огромен. 

В-третьих, автомобильный транспорт считается самым неэкологичным. 

В транспортных системах на автодорожный транспорт приходится до 80 % 

вредных выбросов в окружающую среду. На железнодорожный транспорт – на 

порядок ниже. Выбросы парниковых газов в атмосферу на один тонно-

километр у большегрузного автотранспорта почти в 4 раза выше, чем у желез-
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нодорожного. В целом, общее количество вредных веществ, ежегодно выбра-

сываемых автомобилями, превышает цифру в 20 млн тонн.  

На долю автотранспорта в ряде регионов приходится свыше 50 % общего 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе, согласно 

данным Минздрава РФ, в Пензенской области – 70 %, в Санкт-Петербурге –

71 %, в Воронежской области –77 %, в Краснодарском крае – 87 %, в Москве – 

88 %. На территории России находится 46 городов, которые в одинаковой сте-

пени страдают от выбросов автотранспорта. Они представлены в основном ре-

гиональными столицами: Новосибирском, Новороссийском, Красноярском, 

Омском, Волгоградом, Барнаулом, Рязанью и пр. [3].  

В-четвертых, автомобильный транспорт осуществляет перевозки на неболь-

шие расстояния. Сравнительная экономическая эффективность сферы применения 

различных видов транспорта определила границы рациональной дальности пере-

возок. Для автомобильного транспорта это 700–800 км за маршрут, для железных 

дорог – в 3–4 раза дальше. Следовательно, перевозки грузов на дальние расстоя-

ния должны быть комбинированными по видам транспорта. 

Интерес к контрейлерным перевоз-

кам в России обусловлен выгодным гео-

графическим положением страны. По-

этому ключевой особенностью в органи-

зации контрейлерных перевозок является 

критерий дальности или протяженности. 

Данный вид перевозок становится более 

привлекательным при увеличении рас-

стояния между местом погрузки и вы-

грузки контрейлера. Сравнение эффек-

тивности автомобильных и контрейлер-

ных перевозок представлено на рис. 2. 

На рис. 2 видно, что применение тех-

нологии на незначительных расстояниях экономически невыгодно из-за расходов 

и издержек на доставку контрейлеров и сбор в терминале. При перевозке контрей-

леров на большие расстояния расходы мультимодальных перевозок не увеличи-

ваются с дальностью, в отличие от автомобильного транспорта. При прохождении 

определенного расстояния (точка «y, x» на графике), расходы комбинированных 

перевозок будут ниже, чем издержки автомобильного транспорта [4]. 

В-пятых, движение грузов в контрейлерах по варианту «от двери до двери» 

будет приводить к интегрированию транспортных систем и улучшению взаи-

модействия автомобильного и железнодорожного транспорта. Контрейлерные 

перевозки сочетают преимущества различных видов транспорта: маневренно-

сти и оперативности автомобильного транспорта, большой производительно-

сти, скорости, всепогодности и безопасности железнодорожного транспор-

та. Они обеспечат наиболее полное удовлетворение потребностей в перевозках 

х Расстояние

Контрейлер

Трейлер
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Рис. 2. Сравнение эффективности авто-

мобильных и контрейлерных перевозок 
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и позволят предоставить грузоотправителям большой спектр услуг, включая 

сокращение сроков доставки грузов. 

Таким образом, учитывая множество факторов функционирования автомо-

бильного транспорта в России, таких как большие расстояния между основны-

ми потребителями транспортных услуг, низкое качество дорог, высокий уро-

вень эксплуатационных затрат, дорожно-транспортные происшествия, связан-

ные с движением большегрузных автотранспортных средств, низкая пропуск-

ная способность автомобильных магистралей, высокая интенсивность движе-

ния, и т.д., целесообразно переориентировать часть грузопотоков с автомо-

бильного на железнодорожный транспорт.  

Инициатива по развитию контрейлерных перевозок в стране будет способ-

ствовать экономическому развитию и росту транспортной доступности для гру-

зовладельцев, увеличению зон обслуживания авто- и железнодорожных пере-

возчиков, а также переключению части грузопотоков с автомобильного транс-

порта на железнодорожный. 

При организации контрейлерных перевозок в России возникает ряд барье-

ров, от преодоления которых зависит реализация данного вида перевозок на 

территории страны.  

Во-первых, первоочередным барьером на пути развития контрейлерных пе-

ревозок является малая экономическая эффективность, вызванная необходимо-

стью перевозки трейлера (в случае несопровождаемых перевозок), а часто и ав-

томобиля с водителем (в случае сопровождаемых перевозок), что снижает про-

изводительность самого автомобиля и коэффициент использования грузоподъ-

емности вагона (удельный вес груза составляет порядка 18 %, а при перевозках 

без автотягача удельный вес груза – около 27 %). При сопровождаемых пере-

возках необходимо создавать дополнительные условия для комфортной транс-

портировки водителя в отдельном пассажирском вагоне на всем пути следова-

ния железнодорожным транспортом [5].  

Во-вторых, существенной проблемой организации контрейлерных перевозок 

является отсталость или полное отсутствие необходимой транспортной инфра-

структуры, в частности контрейлерных перевозок и сервисной инфраструктуры, 

позволяющей осуществить быструю погрузку или выгрузку на основных перспек-

тивных направлениях. Адаптация существующей железнодорожной инфраструк-

туры под эксплуатацию контрейлерных перевозок требует больших капиталовло-

жений и ставит необходимость использования государственной поддержки.  

В-третьих, значительным сдерживающим фактором для начала внедрения 

контрейлерных перевозок является недостаток специализированного подвиж-

ного состава для перевозки контрейлеров. Сейчас ОАО «Федеральная грузовая 

компания» инвестирует в разработку инновационной модели универсальной 

контрейлерной платформы модели 13-9961, позволяющей осуществлять меха-

низированную погрузку и выгрузку, что позволит сделать более технологич-

ными и быстрыми начально-конечные грузовые операции. Но пока проекту 

мешают технические сложности. Старт проекта сдерживает машиностроение.  
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В-четвертых, в вопросах нормативно-правового обеспечения необходима 

разработка нормативно-правовой базы, регулирующей контрейлерные перевоз-

ки во внутреннем и международном сообщениях. Необходимо разработать пра-

вила перевозок грузов в контрейлерах, внести изменения в ряд федеральных за-

конов. Министерство транспорта России разработало проект приказа об утвер-

ждении габарита контрейлерных перевозок на открытом подвижном составе, 

который сейчас проходит согласование. Также министерство работает над про-

ектами нормативных правовых актов, направленных на упрощение процедуры 

прохождения контрейлерных грузов через государственную границу. Также 

предлагается внести изменения, предусматривающие создание условий для 

прохождения только документального контроля контрейлеров на железнодо-

рожных пограничных переходах, при этом транспортный контроль будет осу-

ществляться Ространснадзором на станциях выгрузки контрейлеров. 

В-пятых, для организации контрейлерных перевозок в России необходимо 

обеспечить лояльную тарифную политику со стороны контрейлерного операто-

ра путем дотаций данного вида перевозок государством, так как в целом дан-

ный вид перевозок является убыточным. К примеру, контрейлерные перевозки 

Европы зависят от дотаций государства. За счет них европейские транспортные 

операторы способны предложить привлекательные тарифы на контрейлерные 

перевозки. Поддержка государства позволила бы создать привлекательные та-

рифы, позволяющие данному виду перевозок конкурировать с автомобильными 

перевозками. В России в настоящее время использование такого типа комбини-

рованных перевозок представляется достаточно дорогим, так как не предусмот-

рены никакие дотационные поддержки со стороны государства.  

В-шестых, немаловажной проблемой при организации контрейлерных пере-

возок является определение участников контрейлерных перевозок. С учетом 

имеющихся компетенций, наличия собственного подвижного состава и прово-

димой маркетинговой компании, направленной на продвижение данного вида 

перевозок, в качестве организатора контрейлерных перевозок целесообразно 

рассматривать ОАО «Федеральная грузовая компания». В этом случае, органи-

зация контрейлерных перевозок и оперирование подвижным составом будут 

сосредоточены в одной компании, что позволит в целом оценивать затраты, 

перспективы дальнейшего развития, следить за техническим состоянием пре-

доставляемого подвижного состава и коммерческой эксплуатацией [5]. 

Рассматривая в настоящее время вопрос организации контрейлерных пере-

возок на территории страны, наиболее возможным вариантом является реали-

зация транзитных перевозок. В данном случае, не потребуется создание под-

вижного состава, необходима адаптация существующей инфраструктуры и ко-

ординация государств в области организации контрейлерных перевозок, в част-

ности, урегулирование вопросов тарифной политики, создание нормативно-

правовой базы. Развитие транзитных контрейлерных перевозок будет способст-

вовать налаживанию внешнеторгового сотрудничества, привлекая дополни-

тельные объемы грузопотоков. Поддержка в развитии других государств, осно-
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вывающаяся на имеющемся опыте, будет способствовать организации контрей-

лерных перевозок на территории России. 

В ходе анализа установлено, что для успешного применения контрейлерных 

перевозок в России требуется проведение комплекса мер, охватывающих разные 

аспекты: технические, технологические, организационные и нормативно-

правовые. Очевидно, что сами по себе контрейлерные перевозки достаточно 

противоречивы, а их организация требует комплексного подхода. Хочется наде-

яться, что участие государства и представителей бизнеса позволит ускорить раз-

работку и внедрение этого вида прогрессивных комбинированных перевозок. 

 

Список литературы 
1. Концепция регламента организации контрейлерных перевозок на железных дорогах 

ОАО «Российские железные дороги» [Электронный ресурс] : распоряжение ОАО «РЖД» 

№ 2884р от 30 декабря 2011 г. – Режим доступа: http://base.consultant.ru 

2. Грузооборот России: структура по видам транспорта [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=27400137 

3. Загрязненность воздуха в России выхлопами автотранспорта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://www.ecologyside.ru/ecosids-1008-1.html 

4. Контрейлерные перевозки: новые возможности в современных международных усло-

виях.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kontreylernye-

perevozki-novye-vozmozhnosti-v-sovremennyh-mezhdunarodnyh-usloviyah 

5. Операционная модель контрейлерных перевозок [Электронный ресурс] : распоряже-

ние ОАО «РЖД» № 240 от 30 мая 2014 г. – Режим доступа: http://jd-doc.ru/2014/maj-

2014/9631-operatsionnaya-model-kontrejlernykh-perevozok-utverzhdena-30-maya-2014-g-n-240 

 

 



164 

УДК 629.44:656.223.2 

Фролова О.В., Каликина Т.Н., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОРОЖНЕГО ПРОБЕГА 

ВАГОНОВ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ПРИВАТНОГО ПАРКА 

В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся увеличения порожнего пробега ва-

гонов. В связи с ростом числа фирм – собственников подвижного состава, возникают про-

блемы в управлении порожними вагонами. В статье уделяется внимание исследованию ко-

эффициента порожнего пробега вагонов, выявлению причин, влияющих на его величину. 
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INVESTIGATION OF THE EMPTY QUEST RATE WAGONS UNDER  

THE CONDITIONS OF WORK OF THE PRIVATE PARK 

In this article, we consider issues related to the increase in the unrestricted run of cars. In 

connection with the growth in the number of firm owners of rolling stock, problems arise in the 

management of empty wagons. The article pays attention to the study of the empty run ratio of 

wagons, the identification of the causes that affect its magnitude. 

Key words: empty run ratio, proprietary companies, private park. 

Начало развития рынка операторских услуг приходится на 2001 г., в это 

время в рамках программы структурной реформы был принят проект «Положе-

ние о порядке создания компаний – операторов на железнодорожном транспор-

те», первые компании-операторы подвижного состава получили свидетельства.  

В 2002–2003 гг. доля грузовых перевозок, осуществляемых компаниями – 

операторами, составила 15 % от всех грузовых перевозок по сети железных до-

рог. Далее доля вагонного парка, принадлежащего компаниям-собственникам 

подвижного состава, увеличивалась. 

В настоящее время в России насчитывается более 1600 фирм – собственни-

ков подвижного состава, на их долю приходится более 89 % от общего вагонно-

го парка. 37,7 % от общего вагонного парка владеют «Федеральная грузовая 

компания» и «Первая грузовая компания», в их собственности числится 

364168 единиц подвижного состава. Остальные 601172 – 62,3 % вагонного пар-

ка рассредоточены между 1606-ю компаниями – собственниками, в том числе 

«Ямальская Железнодорожная компания» и АО «Улан-Баторская железная до-

рога» имеют 9,1 % от общего вагонного парка и 1,5 % – вагонов находятся под 

управлением прочих субъектов [1].  
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В связи с данным положением компаний – операторов на рынке подвижного 

состава сложилась сложная ситуация в управлении вагонным парком. Из-за не-

совершенной системы нормативно-правового регулирования железнодорожных 

перевозок и отсутствия информационно-технологической системы управления 

возникает ряд проблем в управлении вагонным парком, таких как порожний 

пробег вагонного парка, и как следствие, увеличение коэффициента пропуск-

ной способности. Решение данных проблем позволит оптимально, рационально 

и выгодно эксплуатировать подвижной состав. 

В данной статье рассмотрен вопрос коэффициента порожнего пробега ваго-

нов. На основе статистических данных известно, что наибольшие его значения 

приходятся на годы реформирования в области подвижного состава. Так, в пе-

риод с 2003 по 2007 г. (активная фаза роста доли операторов в парке вагонов) 

наблюдаются резкие скачки увеличения порожнего пробега вагонов на Дальне-

восточной железной дороге. Данные об изменении величины коэффициента по-

рожнего пробега в этот период приведены на рис. 1 [2]. 
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Рис. 1. Коэффициент порожнего пробега к груженому 

 

С каждым годом фирм-операторов становится больше, что приводит к еще 

более нерациональному использованию подвижного состава, о чем свидетель-

ствуют статистические данные о порожнем пробеге вагонов. Начиная с 2007 г., 

наблюдается резкое увеличение количества фирм-собственников подвижного 

состава, соответственно растет доля приватного парка вагонов. В том же 2007 г. 

основана «Первая грузовая компания», в собственности которой насчитывалось 

около 200 тыс. единиц подвижного состава. В 2010 г. на рынке грузовых пере-

возок начинает функционировать «Федеральная грузовая компания» с числен-

ностью вагонного парка около 180 тыс. вагонов. 

Именно на годы создания «Первой грузовой компании» и «Федеральной 

грузовой компании» приходятся резкие скачки увеличения порожнего пробега 

вагонов (рис. 1). 

Исходя из вышеприведенных графических показателей, основанных на ста-

тистических данных, имеет место быть вывод о том, что доля приватного парка 

вагонов имеет достаточно большое влияние на коэффициент порожнего пробе-

га вагонного парка. 
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Показатель коэффициента порожнего пробега вагонов, в свою очередь, 

прямым образом имеет немаловажное влияние на коэффициент использования 

пропускной способности.  

В работе рассмотрено влияние увеличения порожнего пробега вагонов на 

коэффициент заполнения пропускной способности, участковую скорость и парк 

локомотивов. Изменение этих показателей в зависимости от величины коэффи-

циента порожнего пробега приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Номограмма влияния доли приватных вагонов на коэффициент заполнения  

пропускной способности, участковую скорость и парк локомотивов 

 

При максимальном количестве операторов коэффициент порожнего пробега 

вагонов равен 0,51; при этом парк подвижного состава равен 1698 ед., а запол-

нение пропускной способности максимального участка 1,3. 

При консолидации операторов на маршруте следования порожних потоков 

коэффициент порожнего пробега вагонов равен 0,38; при этом парк подвижного 

состава равен 1333 ед., а заполнение пропускной способности максимального 

участка 0,78. 
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При инвентарном парке коэффициент порожнего пробега вагонов равен 

0,26; при этом парк подвижного состава равен 1284 ед., а заполнение пропуск-

ной способности максимального участка 0,40 [3]. 

Снижение коэффициента порожнего пробега возможно за счет консолида-

ции операторов на маршруте следования порожних вагонов, при этом методе 

может быть достигнуто снижение коэффициента порожнего пробега на 0,13. 

При инвентаризации парка снижение коэффициента порожнего пробега воз-

можно на 0,25.  

Вопрос снижения коэффициента порожнего пробега требует дальнейшего 

исследования и разработки имитационных моделей организации управления 

вагонным парком. 
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 

В статье рассматриваются основные транспортно-логистические характеристики и 

транспортный фундамент функционирования и развития свободного порта Владивосток 

(СПВ). Описаны основные международные транспортные коридоры, формирующие каркас 

СПВ, и охарактеризована транспортная инфраструктура региона, от состояния которой на-

прямую зависит степень реализации проекта СПВ. 
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TRANSPORT AND LOGISTICS ASPECT  

OF THE FREE PORT VLADIVOSTOK 

Main transport and logistics characteristics and transport basis of functioning and development 

of the free port Vladivostok are considered in the article. Also in the article are described main 

international transport corridors which form the frame of the free port Vladivostok and region’s 

transport infrastructure is characterized as it is directly typify the degree of the free port 

Vladivostok project implementation. 

Key words: the free port Vladivostok, the Pacific-Rim countries, PrimorskiyKrai, International 

Transport Corridor, transport infrastructure. 

Азиатско-Тихоокеанский регион – это новый экономический центр мира. 

Здесь сконцентрировано самое большое население, наиболее динамичное про-

изводство, сюда стремятся финансовые ресурсы, потенциал этого региона 

очень велик. В связи с этим правительством Российской Федерации был взят 

курс «на Восток», важнейшим направлением реализации которого является ук-

репление российских позиций на Тихом океане и участие в конкуренции за ми-

ровую грузовую базу. 

В послании к Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин предложил наделить Владивосток статусом 

свободного порта. В октябре 2015 г. федеральный закон № 212-ФЗ «О сво-

бодном порте Владивосток» вступил в силу. Данный закон регулирует отноше-

ния, связанные с созданием и функционированием свободного порта Владиво-

сток. Закон призван обеспечить развитие международных экономических отно-
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шений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также всестороннее 

развитие Дальнего Востока посредством использования выгодного географиче-

ского положения Приморского края как восточных морских ворот Российской 

Федерации для интеграции в экономическое пространство стран АТР [1]. 

Сначала в проект закона были включены семь муниципальных образований, 

которые, за редким исключением, представляют собой территорию единого во-

досборного бассейна залива Петра Великого и входят в состав формирующейся 

агломерации «Большой Владивосток». В настоящее время к территории сво-

бодного порта Владивосток относятся 16 муниципальных образований При-

морского края, а также городского округа Петропавловск-Камчатский, Ванин-

ского муниципального района, городского округа Корсаковский, городского 

округа Певек, включая территории и акватории морских портов, расположен-

ных на территориях этих муниципальных образований. Проект закона «пере-

жил» семь версий в процессе разработки всего за полгода и нельзя с уверенно-

стью сказать, что последняя версия закона останется без изменений. 

По своей сути свободный порт (СП) – это территория порта с его причалами, 

складами, мастерскими и подсобными помещениями плюс прилегающая аквато-

рия, не входящая в состав таможенной территории государства. Функци-

онирование свободного порта основывается на полном или частичном отсутствии 

таможенных пошлин и налогов, льготном режиме ввоза, вывоза и реэкспорта то-

варов. Конечной целью функционирования свободного порта является рост эко-

номики территорий, входящих в состав свободного порта, за счет резкого увели-

чения внешнеэкономического и внешнеторгового потенциала этих территорий. 

Главной задачей СП как инструмента эффективного развития территории 

является установление особых мер государственной поддержки предпринима-

тельской деятельности с целью первоочередного развития экспортно-импорт-

ных операций субъектов внешнеэкономической деятельности и наращивания 

товарооборота, проходящего через российские восточные порты. Другими сло-

вами, свободный порт Владивосток является базой для разработки и развития 

новых производств, реализации эффективных экономических проектов и при-

влечения новых капиталов и инвестиций. Проект направлен на развитие тор-

говли между соседствующими государствами; развитие транспортной инфра-

структуры; внедрение транспортной инфраструктуры региона в международ-

ные транспортные маршруты. 

Основными характеристиками свободного порта являются формирование 

транспортно-логистических центров со специальными условиями транспорти-

ровки, хранения и переработки грузов; поддержка предпринимательства; разви-

тие сферы услуг и повышение конкурентоспособности всего региона за счет 

развития зоны свободного порта [2]. 

Руководством страны были поставлены задачи перед транспортно-логисти-

ческим комплексом Дальнего Востока и Приморского края, эти задачи не могут 

быть решены без всестороннего и эффективного развития морских портов и их 

транспортной инфраструктуры, именно поэтому одной из важнейших задач раз-
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вития транспортно-логистической системы региона становится развитие системы 

портов южного Приморья и повышение их конкурентоспособности до уровня 

лучших портов АТР за счет стимулирования технологической модернизации 

мощностей портов, за счет формирования транспортно-логистических центров с 

особыми условиями транспортировки, переработки и хранения грузов [3]. 

Территория СПВ включает в себя морские порты международного значения 

и аэропорт «Кневичи», а также международные транспортные коридоры «При-

морье-1», «Приморье-2», «Транссиб» и «Северный морской путь». Транспорт-

но-логистическая составляющая СПВ включает в себя все крупные транспорт-

ные узлы (морские, железнодорожные, автомобильные, авиационные), которые 

в свою очередь являются опорными точками функционирования перечислен-

ных выше международных транспортных коридоров. 

Среди всех крупных поставщиков транспортно-логистических услуг наи-

большую долю в общем объеме грузооборота Приморского края имеет Вла-

дивостокский морской торговый порт. В 2015 г. в ВМТП была введена тех-

нология интермодальной перевозки транзитных грузов через международный 

транспортный коридор «Приморье-1», которая позволяет доставлять грузы из 

северных провинций Китая в южные порты КНР и Кореи. Также в этом направ-

лении планируется создать регулярный поезд из провинции Хейлунцзян во 

Владивосток через станцию Гродеково (МТК «Приморье-1»), что позволит уве-

личить возможности использования транзитного потенциала Приморского края 

за счет уменьшения времени на доставку грузов и оптимизации транспортно-

логистических маршрутов и схем [4].  

В настоящий момент существует множество транспортных коридоров, ох-

ватывающих мировую торговлю товарами. Но ключевыми для осуществления 

проекта СПВ являются «Приморье-1», «Приморье-2», «Транссиб» и «Северный 

морской путь». 

Для Российской Федерации наибольшее транспортно-связующее значение 

имеет Транссибирский международный транзитный коридор («Транссиб»), ос-

новными участниками которого от Дальневосточного федерального округа яв-

ляются Дальневосточная железная дорога, обеспечивающая более 30 % от об-

щего объема перевозок экспортных грузов России и свыше 25 % транзитных 

перевозок других государств, и морские дальневосточные порты: Находка, Во-

сточный, Владивосток, Посьет, Славянка, Ванино. Транссибирская магистраль 

является одной из самых мощных в мире транспортных артерий и лежит в ос-

нове евроазиатского транспортного каркаса России [5].Через восточные погра-

ничные станции Хасан, Гродеково, Забайкальск, Наушки «Транссиб» обеспечи-

вает выход на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и Монголии, а на 

западе, через российские порты и пограничные переходы с бывшими республи-

ками Советского Союза – в европейские страны.  

Система международных транспортных коридоров Дальнего Востока Рос-

сии включает еще один евроазиатский транспортный коридор – Северный мор-

ской путь (СМП) – это главная судоходная магистраль РФ в Арктике, которая 
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проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточ-

но-Сибирское, Чукотское) и соединяет российские европейские и даль-

невосточные порты. Длина СМП от Карских Ворот до Бухты Провидения со-

ставляет 5600 км [6]. Северный морской путь составляет серьезную конкурен-

цию южному морскому пути: расстояние от Санкт-Петербурга до Владивосто-

ка – свыше 14 тыс. км, через Суэцкий канал – свыше 23 тыс. км. 

Помимо Транссибирской магистрали и Северного морского пути система 

международных транспортных коридоров на территории Дальнего Востока 

включает в себя коридоры регионального значения Приморье-1 и Приморье-2, 

которые связывают северо-восточные провинции Китая с другими странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Приморского края. Данные 

транспортные маршруты остаются в числе приоритетных международных 

транспортных коридоров современной России и сохраняют свое стратегическое 

значение, поэтому рассмотрим их подробнее. «Приморье-1» (Харбин – Гроде-

ково – Владивосток/Находка/Восточный – порты АТР) и «Приморье-2» (Хунь-

чунь – Краскино – Посьет/Зарубино – порты АТР) входят в Концепцию торго-

вых коридоров Северо-Восточной Азии и федеральную целевую программу 

«Развитие транспортной системы РФ». В транспортный коридор «Приморье-1» 

был включен морской порт Восточный, который предназначен для контейнер-

ных перевозок груза из северных провинций Китая в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. С появлением МТК «Приморье-1» появилась возмож-

ность сократить путь следования от китайских грузоотправителей до порта 

Восточного (около 500 км), что существенно ускоряет доставку транзитного 

груза, при том, что протяженность традиционного транзитного пути через ки-

тайский порт Далянь составляет около 1,3 тыс. км. 

В рамках изучения вопроса о транспортно-логистической составляющей 

СПВ необходимо рассмотреть современное состояние транспортной инфра-

структуры региона. 

Дальневосточный федеральный округ занимает чуть более 36 % площади 

Российской Федерации, что составляет 6 169,3 тыс. км
2
. Однако, при такой зна-

чительной территории транспортная сеть региона развита слабо и имеет ряд 

особенностей. Первой особенностью является малая протяженность наземных 

путей сообщения. В табл. 1 представлена общая протяженность железнодорож-

ных, автомобильных и водных путей на территории Дальневосточного феде-

рального округа и доля транспорта в общероссийской сети путей [7]. 

Другой особенностью транспортной сети Дальнего Востока РФ является низ-

кая плотность путей сообщения в регионе в целом. В табл. 2 представлена густота 

железнодорожных и автомобильных путей сообщения Дальнего Востока РФ. 

В настоящее время наземная транспортная инфраструктура России мало-

пригодна для принятия на себя экспортно-импортных перевозок из Азии в Ев-

ропу. По «Транссибу» и БАМу перевозится большое число грузов между реги-

онами, что заставляет дорогу функционировать практически на пределе соб-

ственной мощности и сдерживает проекты по развитию международных торго-
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вых отношений. В 2015 г. за счет модернизации путей пропускная способность 

«Транссиба» составила 120 млн т в год, чего не достаточно для выхода на но-

вый уровень экономического взаимодействия России со странами АТР. Необ-

ходимо совершенствование перевозочного процесса, снижение тарифов на пе-

ревозку, повышение пропускной способности магистрали и развитие железно-

дорожной инфраструктуры [8]. 

 
Таблица 1. Протяженность наземных и водных путей сообщения на территории Дальне-

го Востока РФ на конец 2015 г. 

Наименование 

транспортной сети 

Протяженность 

на территории Даль-

него Востока, км 

Протяженность 

на территории 

РФ, км 

Доля в общей 

протяженности 

путей РФ, % 

Железнодорожная 6 852 85 300 8,03 

Автомобильная, 84 263,1 1 450 348,3 5,8 

в том числе: 

из гр. 1 – с твердым покрытием; 56 125,3 1 023 000,2 5,5 

из гр. 5 – с усовершен-

ствованным покрытием 18 902,7 637 737,4 2,96 

Водная 23 590 101 380,6 23 

 

Таблица 2. Густота наземных путей сообщения на территории СПВ на конец 2015 г. 

Территории 
Площадь, 

тыс. км
2
 

Густота железных  

дорог, км дороги на  

1000 км
2
 территории 

Густота автодорог, км 

дороги на 1000 км
2
 

территории 

Дальневосточный  

федеральный округ 
6 169,3 13 9,1 

Камчатский край 472,3 – 4,1 

Приморский край 165,9 95 89 

Хабаровский край 788,6 27 12 

Сахалинская область 87,1 92 22 

Чукотский АО 737,7 – 0,9 

 

На протяжении 4,5 тыс. км побережья Дальнего Востока РФ расположены 

22 торговых порта, 10 рыбных, а также около 300 небольших портов и порто-

вых пунктов, которые представлены основными транспортными узлами: Вла-

дивостокский, Восточно-Находкинский, Хасанский и Ванино-Совгаваньский. 

Их доля в общем российском портовом грузообороте составляет около 35 %. 

Однако технический уровень дальневосточных морских портов не отвечает со-

временным требованиям. Всего 19 % общей длины причального фронта этих 

портов представляют собой специализированные причалы, и лишь 23 % из них 

имеют глубину более 11 метров [6]. Наиболее стратегически важными портами 

с круглогодичной навигацией являются (с юга на север): Зарубино, Посьет, 

Владивосток, Находка, Восточный, Ванино, Магадан, на Сахалине – Корсаков и 

Холмск. Для некоторых регионов (Магаданской, Камчатской, Сахалинской об-

ластей, северных районов Хабаровского края) морской транспорт – практиче-

ски единственный путь доставки туда грузов. Порты данных регионов большую 
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часть года покрыты льдом и для их обслуживания необходим парк ледокольно-

го флота, который стремительно устаревает и сокращается [9]. 

Рисунок наглядно демонстрирует, насколько мала густота автомобильной и 

железнодорожной сети на Дальнем Востоке, этот факт не позволяет увеличить 

объем перевозок между Россией и странами АТР, что является главной задачей 

проекта СПВ, кроме того, иностранные перевозчики, зная состояние транспорт-

ной сети на Дальнем Востоке РФ, используют транспортные коридоры других 

стран; также рисунок показывает насколько труднодоступными являются регионы 

севера, а вместе с ними и порты Северного Ледовитого океана, позволяющие 

осуществлять работу на транспортном коридоре Северный Морской путь. 
 

 

Рисунок. Территориальное размещение объектов транспортной инфраструктуры  

Дальнего Востока: ––––– – ж.-д. сеть; ––––– – дороги с твердым покрытием;  

– – – – – автозимники;  – морские порты;  – речные порты;  – аэропорты 
 

По мнению экспертов при нынешней экономической ситуации целесооб-

разнее сосредотачивать усилия не на глобальных транспортных маршрутах 

(Азия-Европа), а на международных транспортных коридорах «Приморье-1» и 

«Приморье-2». Именно благодаря этим коридорам может быть обеспечен суще-

ственный и быстрый прирост грузовой базы и развитие транспортно-логистиче-

ской инфраструктуры за счет международного транзита грузов [2].  
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В последние годы были произведены существенные инвестиции в транс-

портную инфраструктуру Приморского края: проведена реконструкция автодо-

роги соединяющей Владивосток с аэропортом «Кневичи», начато строитель-

ство объездной 4-х полосной автодороги Владивосток-Порт Восточ-

ный/Находка, была расширена автодорога Уссурийск-Артем, развитие ж/д 

станции Находка-Восточная, построен сухой порт и другие проекты, также 

идет активный поиск инвесторов для создания Владивостокской кольцевой ав-

тодороги (ВКАД) с еѐ перспективным превращение в МТК «Приморье-3». Но 

не стоит закрывать глаза на недостаточную пропускную способность железных 

дорог на юге Приморья, недостаточную портовую мощность, малоразвитую 

сеть автомобильных дорог [10]. Существующая транспортно-логистическая 

инфраструктура Владивостока и Приморского края мало соответствует требо-

ваниям и запросам СПВ [11]. Здесь необходимо сконцентрировать ресурсы на 

модернизации береговой инфраструктуры, инфраструктурном обустройстве 

портов с доведением их до масштабов, сопоставимых или превосходящих пор-

ты Шанхая, Сингапура, Гонконга. 

Результатом реализации проекта СПВ станет выведение транспортной ин-

фраструктуры Приморского края и четырех морских портов (Ванино, Певек, Пе-

тропавловск-Камчатский, Корсаков) на совершенно новый уровень, при котором 

существенно сократится время оформления грузов в пунктах пропуска, увеличит-

ся зона обслуживания и снизится доля транспортных затрат в стоимости отечест-

венной продукции. Транспортно-логистической составляющей СПВ необходимо 

создание нескольких специализированных портов, судостроительных и судоре-

монтных заводов по выпуску современных транспортных судов, плавучих плат-

форм или пассажирских лайнеров, а также сопряженных с ними проектов модер-

низации «Транссиба», скоростных автодорог, логистических центров. 
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Изучение вопросов планирования экспортных поставок в настоящее время 

актуально в рамках сложившейся экономической и политической ситуации в 

России. Это обусловлено особенностями экономических санкций, нестабильно-

стью настоящего финансового и социального положения в стране, проблемами 

в рамках международного сотрудничества России с государствами ЕС и пр. 

Россия является крупным мировым экспортером, к сожалению, лишь огромного 

спектра сырьевых товаров, таких как нефть, газ, сельскохозяйственные и раз-

личные природные ресурсы [1]. 

Как отмечает ряд авторов, транспортная система России, сочетающая в себе 

железнодорожный, морской, автомобильный, речной, воздушный и трубопро-

водный транспорт, имеет ряд весомых структурных недостатков, не позволяю-

щих добиться высокой эффективности функционирования [2]. Это, например, 

проблема состояния дорог, проблема тарифных ставок, проблема безопасности 

и сохранности грузов, проблема качества предоставления услуг перевозки.  

Всѐ это создаѐт сложность вывоза товаров и услуги из страны. Это касается 

всех видов транспорта, однако морской транспорт стоит рассмотреть более 

подробно, так как доставка грузов именно морем в другие страны имеет более 

комфортные особенности в области цены, безопасности и пр. Здесь можно от-

метить такие особенности: большие партии груза возможно перевозить желез-

нодорожным или морским транспортом, однако доступность железнодорожно-
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го транспорта ограничена водным пространством. Кроме того, судоходы счи-

таются экономичным способом доставки грузов в любых масштабах. Авиасо-

общением выгодно доставлять лишь более-менее ценные грузы, иначе плата за 

перевозку окажется очень высокой. Так, например, морские перевозки из Китая 

и в Китай одни из самых популярных и востребованных способов доставки то-

варов в Россию. Особенно выгодны такие перевозки для крупногабаритных 

грузов, средних и больших оптовых партий товаров, будь то бижутерия, строй-

материалы, автомобильные шины или оборудование. Однако, существует неко-

торая разница в рамках импорта и экспорта. Так, ввозить груз значительно 

проще, чем его вывозить. В данном случае возникает ряд проблем.  

Проблемами в области экспорта товаров через морские порты Российской 

Федерации можно назвать:  

– слабо развитая финансовая и организационная инфраструктура внешне-

торгового сотрудничества (обусловлена вопросами экономической нестабиль-

ности, санкциями, политической ареной);  

– недостаток эффективной системы государственной поддержки экспорта 

(при высоких мировых ценах на какой-либо товар устанавливаются повышен-

ные экспортные пошлины, обеспечивая, таким образом, рост доходной части 

государственного бюджета. В условиях неблагоприятной конъюнктуры миро-

вого рынка экспортные пошлины используются в интересах защиты нацио-

нальной экономики);  

– сложная адаптация к условиям массового производства на основе конку-

рентных технологий, сосредоточенных в оборонном комплексе и предназна-

ченных для малосерийного или единичного производства; 

– недостаточно высокая эффективность производства и значительная доля 

материальных затрат;  

– барьеры нормативно-правового регулирования (установление таможенных 

пошлин на экспортируемые из Российской Федерации товары продиктовано, в 

первую очередь, необходимостью воспрепятствовать массовому вывозу сырье-

вых ресурсов государства за границу);  

– экономические санкции (с 2009 по 2012 гг. экспорт в России динамично 

рос, что объяснялось укреплением рубля. Спад экспорта России, начиная с 2014 

года, можно объяснить кризисным состоянием нашей экономики, которая под 

давлением наложенных на нашу страну санкций, а также уменьшением спроса 

и увеличением предложения со стороны конкурентов. К основным факторам, 

сдерживающим развитие российского отраслевого экспорта, можно отнести 

значительный риск финансовых потерь экспортеров, невыгодные условия кре-

дитования операций российских экспортеров и пр.) [1]. 

Е.В. Романовская и И.И. Айплатова утверждают, что основным препятстви-

ем экспорта России остаются низкое качество, которое не соответствует миро-

вым стандартам, низкий выбор ассортимента, отсутствие изделий высокой тех-

нологии и недостатки дизайна [3]. Во-первых, объемы производства, что есть в 

России, сейчас сильно малы, по сравнению с тем, какими они могли бы быть. 
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Во-вторых, малый процент российских компаний внедряет современные систе-

ма качества управления и производства продукции, а также существуют про-

блемы в области санитарных норм, так как до сих пор вопросы данного харак-

тера обременены коррупционным аспектом. 

Кроме того, следует учитывать, что резко обострившаяся современная меж-

дународная обстановка накладывает отпечаток на все области экономического 

развития Российской Федерации. Введение санкций, ограничение торговых от-

ношений, снижение грузооборота между Россией и другими странами стали на-

стоящим испытанием для многих компаний. Многие промышленные, торговые 

и логистические компании оказались в ситуации, когда резко обострившиеся 

проблемы функционирования участников рынка привели к сбоям в движении 

материальных и сопутствующих потоков, а в отдельных случаях к разрывам в 

цепях поставок [4]. 

Таким образом, можно говорить о множестве причин, которые в той или 

иной степени являются объективными. 

В сложившейся ситуации становится актуальным рассмотрение направле-

ний совершенствования экспортных поставок в рамках морских портов. Осо-

бенно это актуально в рамках того, что современный взгляд развития портов 

основывается на пространственном подходе, при котором морской порт являет-

ся полюсом экономического роста региона [5] и страны в целом, по мнению 

А.В. Белоусовой и Е.А. Кореца. Такими портами является Ванино и Советская 

Гавань. Залив Советская Гавань – один из самых больших и глубоководных за-

ливов российского побережья Японского моря, состоящий из нескольких бухт, 

глубины фарватера которых достигают 30 м. В настоящее время Советская Га-

вань – морской рыбный и торговый порт, который обладает высоким потенциа-

лом для ремонта морских судов, входит в состав достаточно развитого транс-

портного узла [6]. 

Как известно, в результате осуществления импортозамещения должна возник-

нуть возможность проведения активной и даже агрессивной экспортной политики 

как на уровне государства, так и на уровне отдельного региона, обеспеченной 

поддержкой экономической дипломатии, внутренними институциональными ме-

рами, комплексным тарифным, налоговым и валютным механизмом [7]. 

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» яв-

ляется одной из крупнейших на Дальневосточном регионе стивидорных компа-

ний [8]. Сегодня морской порт Ванино получает активную поддержку в области 

развития со стороны государства.  

В рамках такого развития, актуальным становится процесс комплексного 

управления экспортными поставками в рамках такого региона. Здесь, важны 

аспекты правильного взаимодействия всех участников процесса управления це-

пями поставок, важно их грамотное планирование и исполнение. 

 Управление цепями поставок включает в себя ряд этапов, среди которых пла-

нирование, организация, контроль и координация. Каждый из выше рассмотрен-

ных этапов неразрывно связан с процессом управления, а сам процесс управления 
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является основополагающим. В соответствии с трудом Н.А. Гвилия можно выде-

лить цель стратегического планирования экспортных поставок, которая заключа-

ется в определении наиболее перспективных направлений деятельности цепи по-

ставок, обеспечивающих ее эффективность и конкурентоспособность. 

В рамках этого можно выделить ряд задач экспортных поставок, а именно:  

1) разрабатывать стратегии цепи поставок. 

2) проектировать сетевую структуру цепей поставок 

3) разрабатывать карты межфункциональной и межорганизационной коор-

динации в рамках морских маршрутов.  

4) разрабатывать системы сбалансированных показателей.  

5) выбирать грамотную информационную поддержку принятия решений в 

цепи поставок и т.д.  

Для грамотного решения выше описанных необходимо хорошо понимать 

структуру цепочки экспортных поставок, учитывать большое количество фак-

торов и ограничений, показателей, видов затрат и связей между ними. То есть, 

для качественного планирования на этом уровне необходима модель цепи по-

ставок, которая будет отображать не только финансовые показатели, но и логи-

стические параметры компании, а также информацию о странах сбыта. Суще-

ствует ряд примеров таких параметров (рисунок).  
 

Производственные мощности и себестоимость производства 

продукции на различных предприятиях

Вместимость складов и стоимость хранения продукции на них

Транспортные затраты и ограничения

Доступные мощности поставщиков и зависимость закупочной 

цены от партии закупаемого товара

Зависимость спроса на продукцию от цены на нее и т.д.

Логистические параметры компании

 

Рисунок. Логистические параметры компании 

 

Таким образом, мероприятиями по совершенствованию планирования в об-

ласти экспортных поставок через морские порты могут стать. 

1. Мероприятия планирования экспортных поставок через морские порты 

(уменьшение рисков с помощью резервных ресурсов и повышение гибкости 

цепочки поставок: подбор нескольких маршрутов, увеличение количества по-

ставщиков, повышение количества вариантов и опций на каждом звене; согла-

сование стратегий участников цепи поставок; дифференциация услуг; разра-

ботка планов действий на случай непредвиденных обстоятельств; заключение 

соглашений об аутсорсинге (при необходимости).  
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2. Мероприятия организации экспортных поставок через морские порты (по-

вышение быстроты реагирования цепочки поставок – информационный обмен, 

повышение доступности информации; повышение интеграции – возможность 

совместного принятия решений на различных уровнях; управление знаниями и 

наличие сотрудников по прогнозированию рисков и анализу состояния рынка; 

использование таможенных технологий). Здесь актуально использования новых 

информационных систем, таких, например, как «Spyline» – оборудование в сфере 

безопасности и слежения за грузом, вопросы внедрения связи с морским судном 

и пр. Также, в Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельско-

го проводятся исследования с целью разработки автоматической системы слеже-

ния за опасным грузом в режиме реального времени, получившей название «Ум-

ный контейнер». Основное предназначение системы – обеспечение сохранной и 

безопасной перевозки груза внутри контейнера и снижение последствий аварий-

ных ситуаций, возникающих при перевозке опасных грузов. 

3. Мероприятия контроля экспортных поставок через морские порты (систе-

матическая оценка финансовых рисков партнеров; регулярный мониторинг опе-

рационных показателей основных поставщиков). Здесь можно прибегать к услу-

гам аутсорсинговых компаний, а также привлекать собственных специалистов. 

Чтобы оперативно реагировать на нарушения в системе поставок, компани-

ям необходимо предусматривать резервные ресурсы, просчитывать несколько 

вариантов доставки, иметь в резерве потенциальных поставщиков. Обмен ин-

формацией и общее информационное поле играет огромную роль в управлении 

цепями поставок в целом, так и в части адаптации во внешней среде. Между 

партнерами должна формироваться соответствующая база данных, позволяю-

щая более точно прогнозировать развитие ситуации и осуществлять согласо-

ванное планирование действий. Адаптивную цепочку поставок характеризует 

взаимодействие и использование участниками цепи современных логистиче-

ских и стратегических методов, информационных технологий с целью создания 

гибкой, устойчивой, эффективной и конкурентоспособной системы создания 

ценности, направленной на максимизацию прибыли, минимизацию затрат и по-

вышение уровня обслуживания и удовлетворения потребностей клиентов [4]. 

Управление цепочкой экспортных поставок в рамках морских портов долж-

но стать комплексным подходом, который сможет помочь эффективной инте-

грации поставщиков, производителей, дистрибьюторов и продавцов, а также 

потребителей соответствующих ресурсов территории морского порта. С помо-

щью данной системы должны будут решаться задачи координации, планирова-

ния и управления процессами снабжения, производства, складирования и дос-

тавки товаров и услуг в рамках рассматриваемой территории. 
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Для современного мира характерно «стирание» границ при осуществлении 

внешнеторговых перевозок с целью эффективного взаимодействия транспорта со-

седних государств, ведь товар должен пересечь огромные расстояния, не потеряв 

при этом своих свойств и прибыть в пункт назначения точно в срок. Для решения 

этой задачи созданы международные транспортные коридоры (МТК), целью ко-

торых является максимальное упрощение системы транспортно-логистического 

взаимодействия различных участников процесса товародвижения. МТК является 

высокотехнологической транспортной системой, концентрирующей на генераль-

ных направлениях транспорт общего пользования и телекоммуникаций, в рамках 

которой решаются задачи по транспортировки и обработки грузов.  

На сегодняшний день существует восемь международных транспортных ко-

ридоров, проходящих по территории России, каждому присвоено собственное 

обозначение: 

– «Север-Юг» (NS) или МТК№ 9; 

–  «Транссиб» (TS) или Великий Сибирский Путь; 
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–  «Северный морской путь» (SMP); 

–  «Приморье – 1» (PR1); 

–  «Приморье – 2» (PR2); 

– Панъевропейский транспортный коридор № 1 (PE1); 

– Панъевропейский транспортный коридор № 2 (PE2); 

– Панъевропейский транспортный коридор № 9 (PE9). 

Транспортный коридор состоит из функциональных элементов (таблица), 

образующих сложную динамическую систему, которая зависит от множества 

различных факторов. Наиболее важными элементами для развития пропускной 

способности транспортного коридора являются: технические, технологические 

и инфраструктурные. 

 
Таблица. Характеристика элементов транспортного коридора 

Элемент 

транспортного 

коридора 

Описание элемента 

Технический 

– согласование пропускной и перерабатывающей способности сис-

темы устройств, по которым следуют потоки грузов и пассажиров; 

– увязка параметров подвижного состава и грузовых единиц; 

– согласованное проектирование и строительство транспортных уз-

лов и пересадочных пунктов 

Технологический 

– согласованная перевозка грузов и пассажиров несколькими видами 

транспорта; 

– применение унифицированных погрузо-разгрузочных механизмов; 

– использование общих/взаимодействующих средств связи и управ-

ления 

Экономический 

– разработка общей стратегии развития и прогнозирование спроса на 

транспортные услуги; 

– согласование распределения затрат и доходов при смешанных пе-

ревозках 

Организационный 

– совместное обеспечение транспортной, технологической и эколо-

гической безопасности; 

– формирование согласованной работы участников транспортного 

процесса; 

– работа в области обеспечения благоприятной социальной сферы и 

трудовых отношений 

Правовой 

– разграничение ответственности участников перевозочного процес-

са за результаты перевозки; 

– обеспечение организации и планирования перевозок в смешанном 

сообщении 

Информационный – разработка и реализация единой информационной среды. 

Инфраструктурный 

– пути сообщения; 

– порты и портовые средства; 

– причалы; 

– здания, сооружения и устройства, обеспечивающие функциониро-

вание транспортного комплекса 
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Стратегическое планирование развития транспортных коридоров России 

осуществляется в рамках специально разработанного отраслевого документа 

«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.» [1, 2]. 

Согласно этой стратегии предполагается оптимизирование существующей и 

формирование новой транспортно-логистической инфраструктуры регионов, 

создание единой информационной среды технологического взаимодействия 

различных видов транспорта и участников транспортно-логистического про-

цесса, что позволит эффективно интегрироваться в международную логистиче-

скую среду, в том числе через МТК. В еѐ рамках уже реализовано создание та-

ких проектов, как сухогрузный район морского порта Таймань, комплексное 

развитие Мурманского транспортного узла, развитие транспортного узла Вос-

точный – Находка и создание Свияжского мультимодального логистического 

центра. По данным отчета о стратегии, сделанном в 2016 г., за период до 2015 г. 

было построено или реконструировано 422,8 км автомобильных дорог феде-

рального значения и 175,3 км новых железнодорожных линий и дополнитель-

ных главных путей. Продолжается развитие транспортной инфраструктуры 

авиационного, морского и внутреннего водного транспорта. Несмотря на поло-

жительную динамику, остаѐтся ряд проблем, связанных с временными, а следо-

вательно и экономическими затратами участников транспортного процесса.  

На рис. 1 представлена функциональная схема движения грузопотока в ме-

ждународном сообщении на участке транспортного коридора с обозначением 

процессов обработки и транспортировки груза.  
 

Грузоотправитель

Склад 

предприятия

Перевозка

Перегрузочные 

операции

Грузополучатель
tтерм. обр. tпер

tПРР

t1 t2 t3 t4 t5

tпер

tпер

Перевозка

tпер

tтам. оф.

tпер

tпер

Транспортный узел

Приграничный 

терминал

tПРР

tтерм. обр.

Транспортный узел

 
Рис. 1. Функциональная схема движения грузопотока в транспортном коридоре 

 

Основные временные задержки груза от пункта отправления до пункта на-

значения могут возникнуть при выполнении следующих операций: 

терминальная обработка груза tтерм.обр, включающая накопление партии, 

упаковку, комплектование, хранение и т.д.; 

таможенное оформление tтам.оф, включающая таможенный досмотр; 

погрузо-разгрузочные работы tПРР, включающая перегрузку грузов и кон-

тейнеров с одного транспорта на другой; 

перевозка различными видами транспорта tпер, включающая перевозку ав-

томобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом.  

Таким образом, время на перемещение грузопотока в международном со-

общении Ттранс. . включает: 

min}{ ...  ttttТ офтамперПРРобртермтранс . 
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На продолжительность выполнения операций с грузом влияет множество 

параметров – скорость движения транспорта, протяженность маршрута, усло-

вия выполнения рейса, оснащенность грузового фронта, время на накопление, 

формирование и отправление грузов, информационное сопровождение транс-

портировки и т.д. Транспортная инфраструктура и техническое оснащение 

транспортных узлов и таможенных терминалов будут определяющими элемен-

тами системы в эффективности построения транспортно-логистических цепей 

движения внешнеторговых грузов. Минимизация времени выполнения опера-

ций с грузом в международных перевозках является важным фактором конку-

рентоспособности транспортного коридора и условием привлечения иностран-

ных клиентов для осуществления транзитных перевозок по территории России. 

Слаженная работа всех звеньев, задействованных в работе каждого участка 

движения грузопотока, обеспечивает эффективное функционирование транс-

портных коридоров, но остаѐтся ряд не решенных проблем (рис. 2), которые 

снижают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность транс-

портных коридоров. 

Транспортная инфраструктура различных видов транспорта в рамках транс-

портного коридора отличается по степени оснащения и развития, соответствен-

но разная пропускная способность, что приводит к дисбалансу объемов пере-

мещений грузов и к заторам на подходах к транспортным узлам. 

 

Не развита таможенная инфраструктура и технологии электронного 

декларирования, включая удаленный выпуск товара

Пропускная и перерабатывающая способность транспортной 

инфраструктуры не соответствует поступающему грузопотоку

Отсутствует единая информационная система для принятия 

оперативных решений в процессе транспортировки

Низкая конкурентоспособность транспортных коридоров

 

Рис. 2. Основные проблемы, влияющие на низкую конкурентоспособность 

транспортных коридоров 

 

Таможенное оформление является самой острой проблемой успешного 

функционирования транспортного коридора. Время, затраченное на прохожде-

ние всех необходимых процедур на границе, иногда соразмерно со временем, 

затраченным на всю транспортировку. Одна из причин этому – устаревшие 

технологии и коррумпированность работников таможенных служб. Это приво-

дит к тому, что многие иностранные грузоотправители предпочитают пользо-

ваться транспортными коридорами, идущими в обход российской территории. 

Создание единой информационной системы, объединяющей всех участни-

ков процесса товародвижения, позволило бы решить множество проблем эф-

фективного взаимодействия перевозчиков, таможенных органов, терминалов, 
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портов, грузовладельцев для оперативного принятия решений по транспорти-

ровке грузов. 

На данном этапе требуется произвести анализ транспортной инфраструкту-

ры с помощью имитационного моделирования процесса движения грузо- и кон-

тейнеропотока в международном сообщении и оценить возможности увеличе-

ния пропускной и перерабатывающей способности отдельных участков транс-

портных коридоров. В будущем, когда основные проблемы, препятствующие 

эффективному функционированию транспортных коридоров, будут решены, 

Россия сможет в полном объеме реализовать свой транзитный потенциал, кото-

рый сейчас не работает и в половину своей мощности. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATUS OF THE TRANSPORT COMPLEX 
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The paper analyzes the current state of the transport complex of the Republic of Sakha 

(Yakutia) at the present stage. Reviewed the performance of all types of transport, their share in the 

total volume of freight and passengers. 
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По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха (Якутия) за 2016 г. деятельность предпри-
ятий транспорта республики характеризуется ростом объемов грузоперевозок, 
пассажироперевозок, пассажирооборота и небольшим снижением грузооборота 
[1]. Всеми видами транспорта за январь – де-
кабрь 2016 г. перевезено 33,2 млн тонн груза 
или 104,6 % к соответствующему периоду 
2015 г. (без учета трубопроводного транспор-
та). Рост показателя наблюдается на всех ви-
дах транспорта: на железнодорожном – на 
37,1 %, на воздушном – на 13,9 %, на автомо-
бильном – на 1,3 %, на водном – на 0,8 %. 

Грузооборот транспорта составил 5146,1 млн 
ткм или 98,1 % к 2015 г. (без учета трубопро-
водного транспорта). Отмечается снижение 
показателя на водном транспорте на 9,5 %. 
В структуре грузооборота существенную долю 
занимают автомобильный (45 %) и водный 
транспорт (44 %) (рисунок). 

1

2

3

4

 
Рисунок. Структура грузооборота в 

2016 г., %: 1 – автомобильный 

транспорт (45 %); 2 – железнодо-

рожный транспорт (10 %); 3 – 

вдный транспорт (44 %); 4 – воз-

душный транспорт (1 %) 
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По итогам 2016 г. среди 9 регионов Дальневосточного федерального округа 
по объему грузоперевозок Республика Саха (Якутия) занимает четвертое место 
после Хабаровского, Приморского краев и Амурской области, грузообороту и 
пассажирообороту – третье место после Хабаровского и Приморского краев и 
второе место по объемам пассажироперевозок после Хабаровского края. 

Показатели железнодорожного транспорта. Железнодорожные перевозки 
осуществляются АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» на 
эксплуатируемом участке Беркакит – Томмот строящейся железнодорожной 
линии Беркакит – Томмот – Якутск. Основные производственные показатели 
АО «АК «Железные дороги Якутии» приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Основные производственные показатели АО «АК «Железные дороги Якутии» 

Показатель Ед. изм. 2015 
2016 

%, к плану 
%, к факту 

2015 г. План Факт 

Объем перевозок грузов тыс. тонн 2 928,1 4 002,5 4 015,5 100,3 137,1 

Грузооборот млн ткм 410,1 455,3 519,8 114,2 126,7 

Перевезено пассажиров тыс. чел 75,6 74,7 74,9 100,3 99,0 

Пассажирооборот млн пкм 22,9 34,3 34,4 100,3 150,2 
 

Как видно из табл. 1, основные показатели перевозок (за исключением объ-
ема перевозок пассажиров) значительно перевыполнены. В разрезе номенкла-
туры грузов рост достигнут практически по всем группам. Так объем перевозки 
угля вырос на 40,7 % с 1907,6 тыс. тонн до 2683,1 тыс. тонн, нефтепродуктов на 
48 %, грузов в контейнерах – на 30 %, строительных грузов – на 37,7 %.  

Показатели воздушного транспорта. В связи с недостаточным развитием 
наземной транспортной инфраструктуры воздушный транспорт выполняет важ-
ную роль в социально-экономической деятельности региона. География полетов 
республиканских авиакомпаний насчитывает порядка 50 магистральных мар-
шрутов, при этом маршрутная сеть авиаперевозок, выполняемых из аэропортов 
республики Якутск, Мирный, Полярный, сформирована из 180 местных воздуш-
ных линий, из которых 129 (71,6 %) субсидируется из республиканского бюдже-
та. На местных направлениях перевозится в среднем 280 тыс. пассажиров в год, 
что составляет 22 % от общего объема авиаперевозок. Динамика производствен-
ных показателей республиканских авиакомпаний приведена в табл. 2. 

В структуре авиаперевозок отмечается ежегодный рост пассажиропотока на 
местных линиях (на 1,5 % к 2015 г.), что обусловлено реализацией мер государ-
ственной поддержки путем субсидирования данных направлений. Рост авиапе-
ревозок на магистральных линиях составил 14,7 %.  

 

Таблица 2. Динамика производственных показателей республиканских авиакомпаний 

Показатель Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. В % к 2015 г. 

Пассажирооборот млн пкм 3336,8 2589,5 2 972,6 114,8 

Тоннокилометраж млн пкм 389,5 303,0 340,8 112,5 

Грузооборот млн ткм 82,3 69,9 73,3 104,9 

Перевезено пассажиров, в том числе: 
тыс. чел. 

1559,0 1 195,3 1308,8 109,5 
на магистральных линиях 1167,9 812,1 932,0 114,7 
на местных линиях 275,3 286,2 290,5 101,5 

Перевезено почты и грузов тыс. тонн 33,0 28,3 30,9 109,3 
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Показатели автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт про-

должает выполнять основные функции и задачи по обеспечению населения грузо-

выми и пассажирскими перевозками, в транспортном обеспечении розничной тор-

говли, производственной логистики, строительной индустрии, агропромышленно-

го комплекса, а также малого и среднего предпринимательства, что подтверждает-

ся значительной автотранспортной составляющей в стоимости продукции.  

На 1 января 2017 г. по данным УГИБДД МВД РФ по Республике Саха (Яку-

тия) парк всех автотранспортных средств составил 319,8 тыс. автомобилей 

(317,7 в 2015 г.), в том числе легковых – 234440 тыс., грузовых – 51377 тыс., ав-

тобусов – 7937 тыс. 

Автомобильным транспортом всех отраслей экономики перевезено 

26,4 млн тонн грузов (101,3 % к 2015 г.), грузооборот составил 2304,1 млн тон-

но-км (101,1 % к 2015 г.). На автомобильный транспорт приходится около 

79,5 % в общем объеме грузоперевозок.  

Пассажирский автомобильный транспорт занимает первое место в общем 

объеме перевозимых пассажиров в республике и составляет 98,4 %. За 2015 г. 

перевезено 96,2 млн пассажиров (103,9 % к уровню прошлого года), пассажи-

рооборот составил 483,6 млн пассажиро-км (104,3 %). В общем объеме пасса-

жирских перевозок в республике на долю улусов, имеющих основные крупные 

пассажирские предприятия, приходится более 90 % от общего объема переве-

зенных пассажиров в республике. 

Показатели водного транспорта. При общей протяженности эксплуати-

руемых внутренних водных путей в Российской Федерации 101,5 тыс. км, на 

Ленский бассейн приходится 21,72 тыс. км (21,3 %). Всего в навигацию 2016 г. 

введено в эксплуатацию 784 ед. флота, перегрузочной техники, вспомогатель-

ных и путейских судов, в том числе 228 ед. судов технического флота, 450 ед. 

грузового флота, 34 ед. портальных кранов и 72 ед. пассажирских судов. Дина-

мика производственных показателей предприятий водного транспорта пред-

ставлена в табл. 3. 
 

Таблица 3. Динамика производственных показателей предприятий водного транспорта 

Показатель 2016 г. 2015 г. В % к 2015 г. 

Перевезено, тыс. т, всего 2 731,80 2 709,40 100,8 

ОАО «ЛОРП» 1 158,0 1 315,0 88,1 

ОАО «Колымская судоходная компания» 215,4 193,4 111,4 

КП «Арктическая транспортная компания» 34,5 32,9 104,9 

АО СК «Алроса – Лена» 281,0 343,2 81,9 

ООО «Янское речное пароходство» 81,9 141,1 58,0 

ООО СК «Якутск» 560,3 527,6 106,2 

ООО СК «Вилюй» 112,8 54,8 205,8 

Прочие 287,9 101,4 283,9 

Грузооборот, млн ткм 2 248,90 2 484,2 90,5 

ОАО «ЛОРП» 1 517,0 1 711,0 88,7 

ОАО «Колымская судоходная компания» 132,5 120,5 110,0 

КП «Арктическая транспортная компания» 14,5 10,6 136,8 

АО СК «Алроса – Лена» 268,8 328,1 81,9 
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Окончание табл. 3 

Показатель 2016 г. 2015 г. В % к 2015 г. 

ООО «Янское речное пароходство» 25,4 28,9 87,9 

ООО СК «Якутск» 188,2 203,5 92,5 

ООО СК «Вилюй» 3,8 8,8 43,2 

Прочие 98,7 72,8 135,6 
 

Объемы перевозок пассажиров составили 337,4 тыс. чел. (108,7 % к 2015 г.), 
пассажирооборот – 24,7 млн пасс. км (110,7 % к 2017 году). Увеличение показа-
теля пассажироперевозок обусловлено ростом пассажиропотока у ООО «Пас-
сажирское Райуправление» за счѐт снижения тарифов на перевозку пассажиров.  
 

Заключение 
Транспортный комплекс Республики Саха (Якутия) динамично развивается, 

при этом показатели работы всех видов транспорта имеют положительную ди-
намику по перевозке, как грузов, так и пассажиров. Вместе с тем поступатель-
ное движение производительных сил республики настоятельно требует от 
транспортного комплекса дальнейшего увеличения перевозочных способно-
стей, улучшения транспортной доступности региона. 

Основными направлениями дальнейшего развития транспортного комплек-
са республики можно считать следующие [2, 3]: 

– завершение строительства пускового комплекса Томмот – Якутск (Ниж-
ний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск; 

– продолжение реализации мероприятий по консолидации авиатранспорт-
ного комплекса республики; 

– начало реконструкции III очереди аэропорта Якутск; 
– завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Чокур-

дах и реконструкция аэропортовых комплексов Среднеколымск, Саккырыр, 
Тикси, Жиганск; 

– строительство региональных автодорог с вводом 18,3 км: «Амга» в на-
правлении п. Усть-Мая, «Кобяй» в направлении с. Кобяй; 

– продолжение работы по модернизации нефтеналивного флота в соответ-
ствии с требованиями Технического регламента;  

– обеспечение перевозки и переработки грузов для реализации проекта Вос-
точной газовой программы; 

– повышение транспортной доступности для сельского населения путем 
увеличения объема средств на поддержку сельских дорог и выполнения соци-
ально-значимых авиационных и речных рейсов; 
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Императора Александра I 

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА  

ПЕРЕВОЗКИ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ 

Сыпучие грузы одни из самых распространенных видов перевозимого груза. Большинст-

во грузоотправителей сталкиваются с проблемой выбора наиболее подходящего транспорт-

ного средства при перевозках. В этой статье предлагается выбор наиболее рационального 

способа перевозки сыпучих грузов. 

Ключевые слова: сыпучие грузы, перевозка, доставка, погрузка, погрузочно-разгрузочное 

оборудование. 

 

Golovina A.S., Emperor Alexander I St.Petersburg State Transport University 

THE CHOICE OF THE MOST RATIONAL WAY  

OF TRANSPORTATION OF BULK CARGO 

Bulk goods are one of the most common types of cargo transported. Most shippers are faced 

with the problem of choosing the most suitable vehicle for transportation. This article proposes the 

choice of the most rational way of transporting bulk cargo. 

Key words: bulk goods, transportation, delivery, loading, handling equipment. 

Условие доставки в срок с минимальными эксплуатационными расходами 

выдвигает новые требования к подвижному составу, а также вызывает необхо-

димость поиска наиболее рационального способа доставки. 

Доставка включает в себя погрузку, собственно саму перевозку с обеспечени-

ем условий безопасности, разгрузку в месте потребления, либо преобразование 

массы груза для дальнейшей транспортировки, причем в каждом конкретном слу-

чае используются различные типы транспортных средства, условия перевозки и 

погрузочно-разгрузочное оборудование. В процессе доставки есть ряд перемен-

ных параметров, основными из которых являются вид транспортного средства, 

тип погрузочно-разгрузочного оборудования, время доставки. Переменные факто-

ры зависят от способа перевозки, условий перевозок, типа перевозимого груза.  

В общем виде задача выбора наиболее рационального способа перевозки 

сыпучего груза может быть представлена с помощью теории графов. Для рас-

сматриваемой технологии строится граф, отражающий переход системы из од-

ного состояния в другое (Х1, Х2…Хn – основные состояния системы). 

Технология процесса перевозки сыпучего груза охарактеризована следую-

щими состояниями: 

– различные транспортные средства, поданные под погрузки с разной гру-

зоподъемностью, Х1: Х11 – полувагоны с полимерными вкладышами, Х12 – хоп-
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пер – вагоны, Х13 – универсальная платформа с мягкими контейнерами, Х14 – 

автомобильный транспорт для перевозки сыпучего груза; 
– подготовка транспортных средств к предстоящей перевозке Х2: Х21 – ус-

тановка полимерного вкладыша, Х22 – установка мягких контейнеров; 
– погрузка транспортных средств с использованием различного вида погру-

зочно-разгрузочного оборудования Х3: Х31 – использование пневмоперегружа-
телей для различных видов сыпучих грузов, Х32 – использование установки для 
заполнения мягких контейнеров, Х33 – использование погрузчиков непрерывно-
го действия различной грузовместимостью; 

– сам процесс перевозки до места назначения Х4: Х41 – перевозка в полува-
гоне с использованием полимерных вкладышей, Х42 – перевозка в вагоне-
хоппере, Х43 – перевозка в мягких контейнерах различной вместимостью на 
платформе, Х44 – перевозка в автомобильном транспорте; 

– выгрузка транспортных средств с различными транспортными партиями 
Х5: Х51 – выгрузка полувагона, Х52 – выгрузка хоппер-вагона, Х53 – выгрузка 
платформы, Х54 – выгрузка автомобильного транспорта. 

Функции цели по первому критерию оптимальности (время на перевозку 
груза) имеет следующий вид: 
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где tраз – время на разгрузку i-того транспортного средства с разной массой 
транспортной партии, ч; tпер – время на перевозку транспортной партии, ч; tпог – 
время на погрузку i-того транспортного средства с разной грузоподъѐмностью, 
ч; qi – размер транспортной партии груза, т; Qчас – часовая производительность 
погрузочно-разгрузочного оборудования, т/ч; tн.к. – время на начально-
конечные операции, ч; tдоп – время на дополнительные операции, ч; L – расстоя-
ние перевозки на определенном участке пути, км; V – установленная Правила-
ми перевозки скорость продвижения груза, зависящая от вида отправок, скоро-
сти, способа перевозки и рода груза, км/ч; tзакл – затраты времени на заключи-
тельные операции, ч.; tподг – затраты времени на подготовительные операции, ч. 

Функция цели по второму критерию оптимальности (расходы на доставку): 
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где Сразг – расходы на разгрузку i-го транспортного средства за время tразг, 

тыс. руб.; Спер – расходы на перевозку груза за время tпер, тыс. руб.; Спогр – рас-

ходы на погрузку i-го транспортного средства время tпогр, тыс. руб.; w – трудо-

ѐмкость 1 т грузы, чел.-час/т; ЗП – заработная плата рабочего в месяц, руб./мес.; 

nдн – среднее число рабочих дней в месяц, день/мес.; qi – размер транспортной 

партии груза, т.; П – стоимость перевозки партии груза, тыс. руб., L – расстоя-

ние перевозки на определенном участке пути, км; Сдоп – дополнительные затра-

ты при перевозках, тыс. руб; n – количество рабочих, используемых при погру-

зочно-разгрузочных работах; Ст – расходы на топливо, тыс. руб. 

Функция цели по третьему критерию оптимальности (затраты на эксплуата-

ционные нужды): 




















 


,12

;12

;12

;min
4

1

разгрТОТа

погрТОТа

перТОа

i
i

ЭЭnЗПЭnЭ

ЭЭnЗПЭnЭ

ЭЭnЗПnЭ

эЭ

 

где Эпер – эксплуатационные затраты на перевозку груза, тыс. руб.; Эпогр – экс-

плуатационные затраты на погрузку груза, тыс. руб.; Эразг – эксплуатационные 

затраты на разгрузку груза, тыс. руб.; ЭТО – расходы на ремонт оборудования 

тыс. руб.; n – количество рабочих, используемых при погрузочно-разгрузочных 

работах и перевозке; ЗП – заработная плата рабочего в месяц, тыс. руб.; Эа – 

расходы на амортизацию, тыс. руб.; ЭТ – расходы на топливо, тыс. руб. 

Выбор наиболее рационального способа перевозки необходим для опреде-

ления таких значений параметров, которые обеспечат либо максимальную ско-

рость доставки груза, либо наименьшие затраты на перевозку, либо требуют 

минимальных эксплуатационных затрат. 
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МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА 

Использование тренажѐров на основе компьютерных моделей железнодорожных участков 

открывает практически неограниченные возможности для подготовки высококвалифицирован-

ного эксплуатационного и оперативно-технического персонала. Автоматизация подготовки 

структур данных c помощью специализированного визуального конструктора, обеспечила гиб-

кость моделирования, позволила исключить рутинные операции при формировании исходных 

данных, существенно облегчить и ускорить процесс подготовки и настройки моделей. 

Ключевые слова: имитационная модель, программный модуль, железнодорожный тренажер. 

 

Merkulov A.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE RAILWAY SIMULATION DESIGNER BASED ON MODULES 

Using railway simulators offers boundless and unlimited opportunities for training highly 

qualified operational and technical staff.The automation of data structuring by means of the 

specialized visual designer, along with a multi-level approach to compositioning, has allowed for 

more flexibility in the modelling process and eliminated routine procedures associated with data 

configuration. It has simplified and quickened the process of preparation and tuning the models. 

Key words: simulation model, software module, railway simulator. 

Эффективным способом снижения трудоемкости при изучении и исследова-

нии различных систем является автоматизация процедур, охватывающих по-

строение, реализацию и оценку правильности имитационных моделей. Необхо-

дима специальная высокоуровневая информационная технология, которая обес-

печивает два вида действий, выполняемых с помощью компьютера: работу по 

созданию или модификации имитационной модели; эксплуатацию имитацион-

ной модели и интерпретацию результатов. Специальная система моделирования 

должна учитывать специфические аспекты технологии эксплуатационной рабо-

ты, технических средств автоматики и телемеханики, и в тоже время, иметь на-

бор инструментов для создания имитационных моделей объектов инфраструкту-

ры железнодорожного транспорта, для организации перевозочного процесса и 

выполнения с ним функций управления, постановки производственных и науч-

ных экспериментов, или для проведения обучения персонала на тренажерах. 

Разработанный тренажер оперативного управления был успешно внедрен в 
учебный процесс в ДВГУПС, ИрГУПС, в филиалах и колледжах, в передвиж-
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ных вагонах-тренажерах предприятий Дальневосточной дирекции инфраструк-
туры [1, 4]. Совершенствование технологий и рост вычислительных мощностей 
позволили наращивать функциональные возможности тренажера. Разработаны 
новые интерфейсы, усовершенствованы средства обработки данных, появились 
дополнительные функции моделирования и визуализации, позволяющие пре-
вратить тренажер в полнофункциональный трехмерный симулятор. Повышение 
производительности современных компьютеров потребовало от тренажера но-
вых функций, адекватных моделей, обусловленных новым уровнем мотивации 
обучения на тренажерах. В то же время, сложность процесса подготовки моде-
лей, связанная с увеличением количества и сложности объектов, с организацией 
динамических связей между ними, приводит к нерациональному расходу вре-
мени на разработку. Чем больше система, тем более трудоемкими становятся 
этапы разработки программного обеспечения, настройки и отладки модели. 

Но математическое и программное обеспечение в разных моделях содержат 
одинаковые или похожие блоки. Разработаны и продолжают создаваться новые 
модули, с помощью которых симулятор обретает новые свойства и возможно-
сти. Фундаментом всех моделей является базовая структура данных, подробно 
представленная в ряде публикаций [2, 3, 5], которая обеспечивает выполнение 
всех алгоритмов и не приводит к вычислительным проблемам при подключе-
нии дополнительных функций симулятора. Модульность и наращиваемость 
системы приводит к значительному усложнению процесса подготовки исход-
ных данных: формирование планов и профилей станций и участков на основе 
проектной документации и данных геоинформационных систем; преобразова-
ние этих данных в структуры, приемлемые для расчета моделей движения по-
ездов; создание взаимозависимостей и обеспечение моделирования систем ин-
тервального регулирования, электрической и диспетчерской централизации; 
визуализация объектов в системе непрерывного моделирования с использова-
нием многопотоковых технологий и средств сетевого взаимодействия через 
сервисы сетевой модели и серверы распределенной базы данных. 

На укрупненной структурной схеме учебного полигона-симулятора (рис. 1) 
видно, что имитационная модель имеет сложную систему взаимосвязанных за-
дач. Так, например, модель движения поезда в подсистеме имитационной моде-
ли работы станции на структурной схеме не связана напрямую и независима от 
модели движения поезда в подсистеме трехмерного моделирования. Две моде-
ли функционируют одновременно в разных подсистемах, не нарушая концеп-
цию использования общих данных и невмешательства в функции уже сущест-
вующей модели. Таким подходом обеспечивается функциональная целостность 
модулей, и тренажерный комплекс не ограничивается набором уже созданных 
задач. Применение излишне сложного математического аппарата может при-
вести к нехватке ресурсов, в результате чего нарушится временная, а не логиче-
ская связь между элементами модели. В такой ситуации можно отключить те 
процессы, которые ведут к замедлению системы, не нарушая базовых функций. 
Управляя модулями, можно решать проблему выбора между сложностью моде-
ли и ее точностью, удобством использования и ее универсальностью. 
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Рис. 1. Общая структурная схема тренажерного комплекса оперативного 

управления движением поездов 

 

На определенном этапе разработки симулятора, когда объем данных, опи-

сывающих модель, стал вызывать значительные затруднения, возникла острая 

потребность в создании специального конструктора, способного формировать 

готовую модель на основе визуального построения участка из типовых блоков. 

Компьютерная имитационная модель должна воспроизводить в рамках уста-

новленных ограничений поведение объектов модели в различных масштабах 

времени с момента сборки еѐ из типовых блоков, и без дополнительной на-

стройки. Каждый из таких блоков можно рассматривать как некий черный 

ящик, преобразующий входные переменные в выходные, а их взаимодействие – 

как систему. Блоки соединяются как «пазлы», а их взаимное размещение авто-

матически формирует систему связей и взаимодействий. В парадигме модуль-

ности основной формой задания реальных объектов является описание элемен-

тов системы в виде конечных автоматов, а связей между элементами – много-

уровневых схем сопряжения. Модули описываются в виде объектов, инкапсу-

лирующих свойства и методы однотипных блоков, для них характерны основ-

ные принципы объектно-ориентированного подхода: наследственность и поли-

морфизм. Разработчику новой модели необходим минимум знаний о том, как 

построены модули, какими алгоритмами они реализуют свои функции, – ему 

достаточно знать, какое назначение у каждого модуля, как их соединить между 

собой, и как подключить к имитационной модели новые станции и участки.  
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Конструктор модели избавляет от сложного процесса подготовки и настрой-

ки исходных данных, затраты времени которого составляли срок до нескольких 

месяцев. Работники, связанные с обеспечением движения поездов, должны, по 

мнению руководителей этих предприятий, совершенствовать навыки работы и 

отрабатывать нестандартные ситуации на тренажерах, моделирующих работу 

тех участков, на которых эти работники выполняют свой технологический про-

цесс. В связи с этим резко возрастает роль визуального конструктора моделей – 

быстрый и универсальный способ построить тренажер участка имея только схе-

матические планы станций, карты или схемы участков, спутниковые снимки или 

инженерные чертежи. Алгоритмы базируются на структуре данных, в которой 

основным элементом является ячейка железнодорожного пути, содержащая ос-

новные свойства объектов станции. Конструктор станции представляет собой 

мозаичную сетку (фрагмент конструктора представлен на рис. 2, а), на которой 

размещаются типовые модули (блоки), внешний вид которых определяет их 

свойства (рис. 2, б), а заложенные в алгоритме правила, нумеруют их и устанав-

ливают связи. База данных, необходимая для работы систем интервального регу-

лирования на перегонах и для выполнения алгоритмов электрической централи-

зации на станциях, формируется автоматически: конструктор определяет связи 

модулей, заносит их в базу данных [6], генерирует маршруты движения поездов, 

необходимые для взаимного замыкания стрелок и сигналов. Дополнительный 

модуль конструктора обеспечивает настройку и взаимодействие элементов авто-

матики и телемеханики с аппаратами управления.  

В конструкторе реализован алгоритм, способный выполнить генерацию всех 

возможных маршрутов в системе централизации станции. Были использованы два 

основных подхода: алгоритм поиска решения методом волновой трассировки и 

рекурсивный алгоритм «широкого пошагового поиска» в лабиринте. Работа алго-

ритма волновой трассировки позволяет находить кратчайший путь на плановом 

графе и включает в себя три этапа: инициализацию, распространение волны и вос-

становление пути. Метод формирования таблицы маршрутов заключается в выбо-

ре и использовании алгоритмов, способных выполнить генерацию всех возмож-

ных маршрутов: таблицы поездных и маневровых передвижений, включая слож-

ные составные маршруты разного уровня, вариантные маршруты с использовани-

ем блоков с вариантными кнопками (рис. 2, в). В зависимости от последователь-

ности нажатых кнопок начала и конца маршрута определяется тип, направление, 

категория, количество секций, положение стрелок и т.д. 

Вовлечение технологий ActiveX, элементов автоматизации позволяет 

транслировать в модель исходные данные, полученные на основе чертежей 

AutoCAD. Подробнее этот метод был представлен автором в [7, 8] и в докладе 

на международной конференции STECH2015 [9]. Он может быть основой для 

создания 3D-модели и компьютерного искусственного мира с визуализацией 

виртуальной реальности в условиях тренажера оперативного управления.  
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Рис. 2. Конструктор имитационной модели работы станции: а – внешний вид конструктора;  

б – типовые блоки; в – генерация основных и вариантных маршрутов 

 

Сложность технических средств обеспечения безопасности движения не ис-

ключает последствий, связанных с субъективными факторами, – от квалифика-

ции персонала зависит технологический процесс, выход из критических ситуа-
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ций при возникновении нестандартных ситуаций или опасных отказов в систе-

ме. Для принятия объективных и обоснованных решений необходимо воспро-

изводство всех возможных производственных ситуаций, имитация потоков раз-

личных явлений и многократная отработка их на тренажерах с последующим 

анализом и статистической обработкой. Поэтому актуальность использования 

тренажерных систем остается высокой как для эксплуатационного, так и для 

обслуживающего персонала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  

СТАНЦИИ ХАБАРОВСК I С АО «ННК-ТРАНС» 

В работе рассмотрено взаимодействие железнодорожной станции Хабаровск I c 

АО «ННК-Транс». Приведен анализ погрузки нефтепродуктов в адрес грузополучателей. 

Представлены варианты передачи и формирования маршрутов. 

Ключевые слова: АО «ННК-Транс», нефтепродукты, цистерны, контрагенты, погрузка, фор-

мирование маршрутов, передача. 

 

Novikova N.I., Kakunina A.G., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

STUDY OF POSSIBLE WAYS OF IMPROVEMENT THE TECHNOLOGY 

OF THE STATION KHABAROVSK I WITH JSC «NNK-TRANS» 

The interaction between the Khabarovsk I railway station and JSC «NNK-Trans» is considered. 

The analysis of loading of oil products to the address of consignees is given. Variants of 

transmission and formation of routes are presented. 

Key words: JSC «NNK-Trans», oil products, tanks, contractors, loading, formation of routes, 

transfer. 

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модерни-

зации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста нацио-

нальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения лидерст-

ва России в мировой экономической системе. 

Российские железные дороги являются второй по величине транспортной 

системой мира, уступая по общей длине эксплуатационных путей лишь США. 

По протяженности электрифицированных магистралей российские железные 

дороги занимают первое место в мире. Российская Федерация в настоящее 

время осуществляет более 20 % грузооборота и 10 % пассажирооборота всех 

железных дорог мира.  

Железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной 

системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составля-

ет более 40 % от всего транспорта страны.  

На сегодняшний день нефть и нефтепродукты являются неотъемлемой частью 

современного мира, жизнь без использования нефти уже становится невообрази-
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мой. Большинство отраслей промышленности и практически весь транспорт на-

ходятся в прямой зависимости от этого природного ресурса. Отрасль нефтедобы-

чи развивается в течение последних нескольких десятилетий достаточно быстро и, 

как любая отрасль, нуждается в решении вопроса перевозки нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом. Железнодорожный способ является одним из 

головных в случае транспортировки нефти и нефтепродуктов [1].
 

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – одно из важнейших пред-

приятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке России, с ком-

плексом мощностей по переработке 5 млн тонн нефти в год. 

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод в среднем за месяц отгружает 

более 400 000 тонн нефтепродуктов более 20 наименований, и 85 % отгрузки 

осуществляется по железной дороге. Пути необщего пользования ННК «Транс» 

(независимой нефтегазовой компании «Транс») примыкают к парку Ветка-

Пристань железнодорожной станции Хабаровск I [2]. 

АО «ННК-Транс» является специализированной железнодорожной компа-

нией, входящей в ННК. Основной функцией АО «ННК-Транс» является реали-

зация бесперебойного процесса транспортировки грузов и развитие транспорт-

ной инфраструктуры ННК на Дальнем Востоке. Предприятие занимается гру-

зоперевозками на всем протяжении железных дорог Дальневосточного Феде-

рального Округа. В своей деятельности предприятие использует собственный, 

арендованный и привлечѐнный парк цистерн. 

Основные функции: 

– организация перевозки нефтепродуктов; 

– организация ремонта и подготовки вагонов под налив нефти; 

– обеспечение комплекса мероприятий по наливу нефтепродуктов; 

– грузоотправление нефтепродуктов; 

– обеспечение диспетчерского контроля за движением; 

– сменно суточное планирование эксплуатационной работы; 

– организация технического обслуживания подвижного состава; 

– взаимодействие с ОАО «РЖД» по всем вопросам производственной дея-

тельности [3]. 

Хабаровск I по роду работы – внеклассная пассажирская станция с большим 

объѐмом грузовой работы. Она включает в себя наряду с приемоотправочным 

парком для грузовых и пассажирских поездов, грузовой парк Ветка-Пристань. 

Большая часть грузовых операций, совершаемых железнодорожным транспор-

том, приходится на пути необщего пользования (свыше 90 % погрузки и 75 % 

выгрузки). 

Продукция ХНПЗ поставляется на Восточносибирскую, Забайкальскую и 

Дальневосточную железные дороги. В среднем в год отправляется около 

65 000 цистерн в адрес предприятий – грузополучателей: Восточносибирская 

железная дорога – ≈ 30 вагонов, Забайкальская железная дорога – ≈ 4430 ваго-

нов и Дальневосточная железная дорога – ≈ 60700 вагонов. Больший объем пе-

ревозок приходится на Дальневосточную железную дорогу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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Процентное соотношение количества вагонов, 

отправляемых в адрес предприятий – грузополу-

чателей представлено на рис. 1. 

Грузополучателями являются сбытовые орга-

низации (контрагенты ННК). Из самых крупных 

можно выделить: 

– АО ННК «Хабнефтепродукт»; 

– АО ННК «Приморнефтепродукт»; 

– АО ННК «Амурнефтепродукт» (расположен 

в городе Благовещенск); 

– АО ННК «Бункер» (расположен во Владиво-

стоке. Обслуживает иностранные суда и станцию 

Первая Речка) 

– АО ННК «Гаваньбункер» (город Советская 

Гавань) [4]. 

Дальневосточная железная дорога в свою оче-

редь подразделяется на пять регионов поставки 

нефтепродуктов, Хабаровский регион, Владиво-

стокский регион, Комсомольский регион, Саха-

линский и Тындинский регионы. 94 % погрузки 

приходится в адрес Владивостокского региона, только 4 % в адрес Комсомоль-

ского региона и лишь по 1 % в адреса Хабаровского и Тындинского регионов. 

Стоит отметить, что во Владивостокском регионе находится два крупных 

контрагента ННК, это АО ННК «Приморнефтепродукт» и АО ННК «Бункер».  

ННК «Транс» ежесуточно грузит порядка 200 цистерн с нефтепродуктами 

(60 % – светлые нефтепродукты, 40 % – темные). Изначально порожние цис-

терны выставляются на тупики путей необщего пользования ХНПЗ, где с ними 

происходит коммерческий и технический осмотры. Далее вагоны переставля-

ются на тупики для налива. Раньше налив занимал около семи часов в зимний 

период и шести часов в летний период, но с установкой дополнительного под-

качивающего насоса это время уменьшилось до пяти часов. 

После налива груженые цистерны переставляют на пути станции Хабаровск 

I парка Ветка-Пристань по 50 вагонов в каждой передачи. Для перестановки 

цистерн с парка Ветка-Пристань на четвертый путь станции Хабаровск I ис-

пользуют маневровые локомотивы. Далее вывозным локомотивом цистерны 

переставляют на пути станции Хабаровск II.  

В настоящее время маршруты в адреса грузополучателей формируются на 

станции Хабаровск II, куда цистерны поступают передаточным поездом со 

станции Хабаровск I. Со станции Хабаровск II цистерны на станцию Первая 

Речка отправляются в сквозном поезде. Выгрузка нефтеналивных грузов на 

станции Первая Речка осуществляется на пути необщего пользования 

ОАО «Приморнефтепродукт».  

2

13

 

Рис. 1. Процентное отношение 

количества вагонов отправ-

ляемых в адрес предприятий – 

грузополучателей: 1 – Восточ-

носибирская железная дорога 

(1 %); 2 – Дальневосточная же-

лезная дорога (91 %); 3 – Забай-

кальская железная дорога (7 %) 
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Примерно 80 % погрузки цистерн приходится в адрес станции Первая Реч-

ка. Таким образом, более рационально формирование прямого отправительско-

го маршрута назначения Хабаровск I – Первая Речка. 
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Рис. 2. Предлагаемая технология продвижения вагонопотока на направлении Хаба-

ровск I – Первая Речка:  – станция погрузки;  – станция выгрузки; СБ  – станция 

смены локомотивной бригады;  – остановки поезда на технических станциях; 

 – сквозной поезд 

 

При формировании маршрутов согласно рис. 2 будет возможно делать еже-

суточно 2 маршрута на Первую Речку по 71 усл. ваг. Предлагаемая технология 

предусматривает формирование прямого отправительского маршрута назначе-

нием Хабаровск I – Первая Речка. 

Формируемый маршрут Хабаровск I – Первая Речка освобождает от перера-

ботки вагонопотока три технические станции и прокладывается по четырѐм 

участкам. Станция назначения принимает маршрут на специальный путь, а за-

тем выполняется подача вагонов на путь необщего пользования. 

Предложенная технология позволяет сократить время хода поезда на на-

правлении за счѐт сокращения времени простоя под сортировочными опера-

циями. 

Расчѐт эффективности формирования отправительского маршрута выполня-

ется для вагонопотока размером 71 вагон в сутки. Расходы на пропуск немар-

шрутизированного вагонопотока, приходящиеся на один вагон, составляют 

3501,86 руб. Расходы на пропуск маршрутизированного вагонопотока, прихо-

дящиеся на один вагон – 3449,19 руб. 

Таким образом, расходы на пропуск вагонов в составе маршрута по рас-

сматриваемому направлению меньше расходов на пропуск вагонов согласно 

действующей технологии на 61,67 руб./ваг. Уменьшение расходов достигнуто 

за счѐт сокращения времени простоя под переработкой на станции Хаба-

ровск II. 

Таким образом, суммарные расходы на формирование маршрутного поезда 

по станции отправления больше расходов на формирование передаточного по-

езда на 6,76 руб./ваг. Это связано с увеличением простоя вагонов в ожидании 

технологических операций по формированию маршрута, с увеличением числа 

маневровых операций. 



204 

Размер экономии средств при организации перевозок нефтеналивных грузов 

на направлении Хабаровск I – Первая Речка в составе прямого отправительско-

го маршрута составил 69,72 руб./ваг. или 5926,2 руб./состав.  

Увеличение процента маршрутизации перевозок является важной задачей, 

рассматриваемой при организации работы железнодорожного транспорта. Про-

пуск вагонопотока в сквозных поездах позволяет значительно сократить время 

простоя вагонов на технических станциях, повысить скорость доставки грузов и 

уровень сохранности перевозок, что непосредственно влияет на удовлетворение 

грузополучателей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ВАНИНО  

С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ОАО «ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 

В работе рассматриваются наиболее существенные факторы, влияющие на увеличение 

перерабатывающей способности железнодорожной станции Ванино, в условиях взаимодей-

ствия с морским портом. Установление перечня этих факторов позволяет, во-первых, уви-

деть основные проблемы, возникающие при обеспечении взаимодействии морского порта и 

железнодорожной станции, во-вторых, предотвратить сбои в работе, которые могут возник-

нуть при повышении объемов перевозимых грузов в направлении ОАО «Ванинский морской 

торговый порт». 

Ключевые слова: станция, порт, уголь, грейферная выгрузка, перерабатывающая способность, 

экспорт, вагоноопрокидыватель, портовая экономическая зона, свободный порт Ванино. 
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IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF OPERATION  

OF THE VANINO RAILWAY STATION IN ORDER TO INCREASE  

THE PROCESSING CAPACITY  

OF JSC «VANINO COMMERCIAL SEA PORT» 

In this work, the most significant factors affecting the increase of processing capacity of the 

railway station Vanino, in interaction with the seaport. Establishing of a list of these factors allows, 

first, to see the main problems that arise when ensuring the interaction of the seaport and the 

railway station, Second, to prevent disruptions in the work that may arise, with the increase in the 

volume of goods transported in the direction JSC «Vanino commercial sea port». 

Key words: station, port, coal, grab unloading, processing capacity, exports, car dumper, port 

economic zone, free port of Vanino. 

Одной из ключевых железнодорожных станций Байкало-Амурской магист-

рали является станция Ванино. Железнодорожная станция Ванино – одна из 

крупнейших припортовых станций Дальнего Востока. Ее среднесуточная вы-

грузка в настоящее время достигает 1075 вагонов. Станция включает в себя три 

парка: парк Токи, парк Ванино, парк Ванино – Новый Район. Парки насчиты-

вают 32 приемоотправочных пути, 20 путей сортировочно-отправочного парка, 
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3 погрузочно-выгрузочных пути, а также 8 выставочных путей, для производ-

ства маневровой работы с вагонами, следующими на о. Сахалин и обратно [1]. 

Значимую роль в освоении БАМа, особенно в перспективе, будет играть 

Ванино–Советско–Гаванский транспортно–промышленный узел. Порты Вани-

но и Советская Гавань обладают существенными преимуществами перед пор-

тами Приморья в отношении развития причальной линии. Они имеют до 

900 гектаров свободной земельной территории и морских акваторий с глубина-

ми до 22 метров, позволяющих строить причалы практически без проведения 

дноуглубительных работ, имеют прямой выход на две независимые железнодо-

рожные магистрали – Транссибирскую и Байкало-Амурскую (Северный ши-

ротный ход). При направлении транзитных и экспортных грузопотоков по Се-

верному широтному ходу по международному транспортному коридору «Вос-

ток-Запад» через Ванинский транспортный узел из западных регионов России 

расстояние транспортировки сокращается более чем на 500 км по сравнению с 

портами Приморья [2]. Это позволяет значительно снизить стоимость железно-

дорожных перевозок. Активное привлечение грузопотоков по БАМу будет спо-

собствовать решению проблемы его эксплуатации и окупаемости.  

В целях выявления «узких» мест во взаимодействии железнодорожной 

станции Ванино с ОАО «Ванинский морской торговый порт» выполнен анализ 

работы станции по следующим показателям: погрузка в сутки, ваг.; выгрузка в 

сутки, ваг. Проведенный анализ представлен на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Динамика выгрузки вагонов  

в ОАО «Ванинский морской торговый порт» с 2012 по 2016 г.: 

 – уголь;  – металлы;  – лес 

 

На представленной диаграмме видно, что начиная с 2013 г. ОАО «Порт Ва-

нино» более чем в 3 раза увеличил выгрузку угля. Это объясняется тем, что в 

2012 г. порт был выкуплен компанией ПАО «Мечел», являющейся одной 

из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отрас-

лях. Наличие собственных транспортных мощностей по транспортировке гру-

зов позволяет компании экономить на издержках. Таким образом, «Мечел» ме-

нее зависим от колебаний на рынке транспортных перевозок – компания может 

формировать гибкий график поставок, удобный для клиентов. 
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Рис. 2. Анализ выгрузки (а) и погрузки (б) 

в ОАО «Ванинский морской торговый 

порт» по номенклатуре грузов в вагонах за 

2016 г.: 1 – черные металлы (0,06 %); 2 – 

цветные металл (3 %); 3 – лесные грузы (3 %); 

4 – нефть (3 %); 5 – каменный уголь (91 %); 

6 – рыба (2 %); 7 – нефть (5 %); 8 – хими-

каты (1 %); 9 – глинозем (92 %) 
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Объем выгрузки для перевалки на экспорт ощутимо растет, особенно это за-

метно по такой номенклатуре груза, как уголь (91 % от общего объема выгрузки). 

Доля погрузки существенно ниже, чем выгрузка. Это объясняется тем, что боль-

шинство грузов прибывает на экспорт. Основная номенклатура погружаемого 

груза по станции Ванино – глинозем. Погрузка глинозема составляет 92 % от об-

щего объема выгрузки (если рассматривать дальневосточный регион, специализи-

рованный терминал для погрузки глинозема имеется только в порту Ванино). 

В настоящее время ОАО «Ванинский морской торговый порт» пользуется 

устаревшими технологиями, а именно грейферной выгрузкой угля. У данной 

технологии есть большое количество недостатков: 

– долгая выгрузка одного вагона (технологическая норма на выгрузку одно-

го полувагона угля составляет 1 час);  

– большое количество повреждений, получаемых вагонами при выгрузке; 

– большие простои вагонов под грузовыми операциями и в ожидании уборки; 

– негативные последствия от пыления угля. 

В соответствии с решениями, принятыми руководством страны по приори-

тетному развитию Восточного макрорегиона (Красноярский и Забайкальский 

края, Республика Тыва, регионы Дальнего Востока), а также с учетом того, что 

в перспективе до 2030 г. темпы роста экономик стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона будут существенно выше, чем в еврозоне и Соединенных Штатах Аме-

рики, стратегией развития угольной промышленности предусмотрены переори-

ентация экспорта российской угольной продукции как энергетического, так и 

металлургического назначения на восточное направление [3]. 

В условиях увеличения грузопотока в адрес ОАО «Ванинский морской тор-

говый порт», мощностей по выгрузке угля будет недостаточно. Для увеличения 

мощностей выгрузочных устройств, предлагается установить в порту вагоноо-

прокидыватель с системой ленточных конвейеров, а также устройства для от-

таивания смерзшегося груза. Особенностью пути необщего пользования 

ОАО «Ванинский морской торговый порт» является то, что все пути являются 

тупиковыми, поэтому для уменьшения маневровых передвижений, предлагает-

ся установить трансбордер (устройство, предназначенное для перемещения ва-

гонов с одного пути на другой). Сравнительный анализ выгрузки угля грейфер-

ным способом и с помощью вагоноопрокидывателя представлен в таблице. 
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Таблица. Сравнительный анализ выгрузки угля разными способами 

Показатели сравнения 
Выгрузка угля 

грейферным способом 
Выгрузка угля с помощью 

вагоноопрокидывателя 

Технологическая норма на вы-
грузку вагона 

1 час 3,6 минуты 

Кол-во поврежденных вагонов 
после выгрузки (процент от 
общего объема выгрузки) 

7 % 0,1 % 

Необходимость ручной зачи-
стки вагонов после выгрузки 

да нет 

Автоматизированный  
процесс выгрузки 

нет да 

Экологические последствия от 
пыления угля 

В последнее время в п. Ва-
нино остро поднимается во-
прос о пылении угля, кото-

рое исходит от порта Ванино 

Пыление имеется, но оно 
во много раз ниже, чем 

при грейферной выгрузке 

 

Установка данного оборудования позволит [4]:  
– снизить время на выгрузочные работы (технологическая норма на выгруз-

ку одного вагона угля вагоноопрокидывателем составляет 3,6 минуты);  
– уменьшить количество повреждений, получаемых вагонами при выгрузке 

(так АО «Дальтрансуголь» при колоссальных объѐмах выгрузки угля 
(19 млн тонн) за 2016 г. повредило всего около 200 вагонов. При этом на пред-
приятии налицо тенденция уменьшения повреждений из года в год. Стивидор 
использует вагоноопрокидыватель, отлаживает технологию работы с ним [5]); 

– сократить время простоя местного вагона под грузовыми операциями и в 
ожидании уборки; 

– автоматизировать процесс выгрузки; 
– уменьшить негативные последствия от пыления угля (в последнее время в 

порту Ванино остро поднимается вопрос об негативных последствиях после 
выгрузки угля);  

– уменьшить количество маневровых передвижений, выполняемых с вагонами. 
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самолета. Анализируется влияние сотовой связи и мобильных телефонов на служебную связь 

пилотов и навигационное оборудование. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, воздушный транспорт, сотовая связь. 

 

Morozova M.A., Kolodeznaya G.V., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

ЕLECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF DEVICES  

ON BOARD THE AIRCRAFT 

The paper discusses the problems of electromagnetic compatibility of devices on Board the 

aircraft. Examines the impact of cellular communication and mobile phones on pilots' service 

communications and navigation equipment. 

Key words: electromagnetic compatibility, air transport, cellular communication. 

Целью данной научной работы является исследование электромагнитной 

совместимости устройств на борту самолета.  

Мобильная связь на борту была запрещена ещѐ задолго до появления беспро-

водного Интернета. Считалось, что работа сотовых терминалов может помешать 

работе радиооборудования, установленного на самолетах. При определенных 

очень маловероятных условиях мобильная связь и в самом деле способна оказы-

вать влияние на показания бортовых приборов. Работа технических средств соз-

дает в большей или меньшей степени различные электромагнитные помехи. Это 

и породило такую проблему, как электромагнитная совместимость (ЭМС).  

Понятие электромагнитной совместимости возникло еще в начале развития 

радиотехники и имело узкое смысловое значение – выбор частотного диапазо-

на. В настоящее время МЭК (международная электротехническая комиссия) 

определяет ЭМС, как способность оборудования или системы удовлетвори-

тельно работать в данной электромагнитной обстановке без внесения в нее ка-

кого-либо недопустимого электромагнитного возмущения.  

Одним из примеров проявлений проблемы ЭМС в самолете может быть от-

каз или помехи в работе бортовых систем самолетов и аэродромных систем на-
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ведения. С требованием выключать все приборы, несущие в себе радиопере-

дающий тракт, знакомы все. Но, вопросом какое воздействие от электромаг-

нитного излучения испытывает самолет помимо различных устройств, проно-

симых пассажирами на борт, задаются не многие.  

Когда самолет разрабатывается, то проходит целую серию испытаний на 

электромагнитную совместимость, в частности, выстраиваются системы защи-

ты от тока и полей, которые создаются молниями и другими разрядами в атмо-

сфере. Это воздействие гораздо более сильное, чем все телефоны вместе взя-

тые. На борту предусматриваются также системы дублирования, резервирова-

ния на случаи серьезных воздействий.  

Например, все современные модели самолетов имеют защиту от удара молнии 

в обшивку. На самолет устанавливаются электростатические разрядники, которые 

обычно находятся на концах крыльев. Если в самолет ударит молния – они отво-

дят электричество в воздух. Бортовые электросистемы самолета экранированы, 

что защищает их от электромагнитного излучения, которое вызывает молния. 

При воздействии молний и электромагнитных полей высокой интенсивно-

сти, обеспечение функционирования электрического и электронного оборудо-

вания, выполняющего критические функции, достигается путем многоуровне-

вой (каскадной) защиты: 

а) размещение элементов систем в наименее опасных зонах самолета;  

б) экранирование и заземление элементов систем;  

в) фильтрация помех, поступающих в блоки через внешние линии связи. 

Помимо внешних источников электромагнитного и ионизирующего излуче-

ний, навигационное и телекоммуникационное оборудование самолета попадает 

под влияние внутренних источников электромагнитного излучения [2]. 

Есть два варианта, как электронные устройства могут повлиять на самолет. 

Во-первых, сигнал телефона может глушить радиосигнал с вышки или маяка. 

Во-вторых, сигнал может влиять непосредственно на электронику навига-

ционного оборудования. 

С середины 1990-х гг. в связи с быстрым ростом электронной индустрии 

проблема влияния персональных электронных устройств, таких как портатив-

ные компьютеры, плееры, игровые приставки, сотовые телефоны и даже лазер-

ные указки, на авионику резко обострилась. Отмечены случаи отключений ав-

топилотов, ложной индикации экипажу, уводов самолетов с курса и самопроиз-

вольные развороты. Но это были 90-е гг. ХХ в. С того времени авиакомпании 

требуют от разработчиков авиационной техники и авиационных властей воз-

можности удовлетворения желания пассажиров пользоваться на борту беспро-

водным доступом в Internet и сотовой связью [5]. 

Стремительное развитие технологий и популяризация мобильных устройств 

в итоге всѐ же сделали запрет на пользование связью на борту пережитком 

прошлого. 

Государственная комиссия по радиочастотам 19 февраля 2010 г. решила вы-

делить радиочастоты в диапазоне 1710–1785 мегагерц и 1805–1885 мегагерц 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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для организации микросетей сотовой связи GSM на борту самолетов. Сотовая 

связь в самолете работает через базовые станции, подключенные к бортовой 

системе спутниковой связи. Подобную услугу пассажирам уже предоставляют 

многие авиакомпании. Оборудование самолета должно быть невосприимчиво к 

помехам, создаваемым сторонними системами, иначе такое оборудование про-

сто не поставят на борт.  

В качестве базовой станции на борту самолета подходит микро БС Huawei 

BTS3803E, использующая стандарт WCDMA. 

Частотный диапазон данной БС: канал вверх: 1920–1980 МГц; канал вниз: 

2110–2170 МГц. 

Далее БС соединяется по кабелю через коммутатор по RJ45 с комплектом 

спутникового оборудования, в качестве которого служит спутниковый маршру-

тизатор Evolution X5 компании iDirect. Характеристики маршрутизатора приве-

дены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Характеристики маршрутизатора Evolution X5 

Частота на передачу (Tx) Тип-F, 950-1700 МГц, +7dBm/-35dBm 

Частота на прием (Rx) Тип-F, 950-2150 МГц, -5 dBm 
 

Все антенны самолета (радио, посадка, навигация и т.д.) находятся снаружи 

корпуса самолета или фюзеляже, которые надежно экранируются и заземляют-

ся. Спутниковый маршрутизатор Evolution X5 подсоединется к антенне, кото-

рая, в свою очередь, устанавливается на фюзеляж. Поверх монтируется обтека-

тель или пилон радиопрозрачный. Пилон влияет очень сильно на аэродинами-

ку, соответственно, чем меньше антенна, тем меньше пилон, тем лучше. 

В качестве спутниковой антенны может использоваться авиационная одно-

канальная антенна S67-1575-164 Globalstar/GPS компании Sensor Systems, inc, 

характеристики спутниковой антенны приведены в табл. 2 [1]. 
 

Таблица 2. Характеристики спутниковой антенны S67-1575-164 Globalstar/GPS 

Частота на передачу (Tx)  1610-1626.5 MГц, разъем J1 Tx 

Частота на прием (Rx) 2483.5-2500 MГц, разъем J2 Rx (с МШУ) 
 

Помеха – это паразитный сигнал, пойманный антенной и посланный на при-

емник. А это значит, что сигнал от смартфона должен сначала «выйти» наружу, 

«попасть» на самолетную антенну и потом уже создать помеху. И при этом сигнал 

должен быть той же частоты, на которой работает самолетное оборудование.  

Частоты, на которых работает воздушная техника, существенно отличаются 

от характеристик бытовых предметов. Частоты голосовой связи, которые ис-

пользует диспетчерская служба, и частоты радиотехнического оборудования 

аэропорта (табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что диапазоны частот гражданской авиации 

118–136,975 МГц; 108–118 МГц – навигационные для ILS, VOR, что разительно 

отличается от частот оборудования, используемых для организации сотовой 

связи на борту самолета.  
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Так же можно задаться во-

просом, почему во время выру-

ливания на ВПП или при посад-

ке наземные базовые станции не 

оказывают воздействие на обо-

рудование самолета?  

За основу решения о запрете 

на пользование мобильными 

устройствами были взяты еди-

ничные отчеты пилотов, кото-

рые отмечали случаи ухудшения 

качества связи экипажа и дис-

петчеров. В качестве причины 

этих происшествий они называ-

ли излучение телефонов, хотя 

подтверждений этому факту не 

было. Так что введение запрета 

на работающие гаджеты при 

взлете и посадке – перестрахов-

ка авиакомпаний.  

Кроме того для эффективной защиты от внешних воздействий и для удобст-

ва эксплуатации оборудование самолетов принято объединять в блоки, ком-

плексы и размещать в специальных технических отсеках. Сами технические от-

секи располагаются в местах, к которым тяготеет определенная часть оборудо-

вания, там же предусматривается соответствующая защита и экранирование 

оборудования [4]. 

Проблемы электромагнитной совместимости на самолетах с технической 

точки зрения решаются четырьмя способами – разнесение частот для уст-

ройств, используемых на борту самолета, разнесение оборудования в простран-

стве, разная полярность электромагнитных сигналов и разнесение во времени 

процесса передачи для различных видов связи. 
 

Список литературы 
1. Связь на борту: Услуги ШПД для авиалиний [Электронный ресурс] : статья. – Режим 

доступа: http://www.mforum.ru/news/article/104113.htm 

2. Егер, Е.М. Основы авиационной техники /  Е.М. Егер, А.М. Матвеенко, И.А. Шата-

лов. – М. : Машиностроение, 2003. 

3. Сомов, А.М. Спутниковые системы связи : учеб. пособие для вузов / А.М. Сомов, 

С.Ф. Корнев. – М. : Горячая линия – Телеком, 2012. – 244с. 

4. Каленкович, Н.И. Радиоэлектронная аппаратура и основы еѐ конструкторского проек-

тирования / Н.И. Каленкович. – Минск : БГУИР, 2008. – 200 с. 

5. Шмырев, В.Ф. Современные требования и подходы к защите электронных систем от 

электромагнитных воздействий полей высокой интенсивности, молнии и др. / В.Ф. Шмырев, 

А.В. Лось / Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 

2011. – № 49. 

Таблица 3. Частоты голосовой связи диспет-

черской служба и частоты радиотехнического обо-

рудования аэропорта 

Частоты  

голосовой  

связи 

119.3 МГц – Старт и руление 

129.3 МГц – Подход (сектор 138-360)  

131.8 МГц – Транзит  

120,3 – Круг 

124,0 – Взлет-посадка  

125,2 – Подход  

124,875 и 127,875 АТИС  

Время UTC:  

Сектор 1 – 133.6 (круглосуточно) 

Сектор 2 – 124.5 (круглосуточно) 

Сектор 3 – 127.1; 128.8  

Сектор 4 – 128.3; 134.7  

Сектор 5 – 128.8 (круглосуточно)  

Сектор 6 – 119.2; 135.1  

126.6 – Сектор 12 (круглосуточно) 

133.7 – Сектор 13 (круглосуточно)  

129.4 – Сектор 14 (круглосуточно) 

РТО  

аэродрома 
VOR-DME 112.300 МГц 
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A MODERNIZATION OF REGIONAL NETWORK OBTS USING  
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The article gives the author's vision of modernizing the regional telephony network based on 

IP-telephony for the organization of telephone communication of the carrier class. 
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Современный, динамически развивающийся рынок телекоммуникационных 

услуг требует от компаний отрасли непрерывного развития и дополнительных ви-

дов обслуживания клиентам. Изменение законодательства в области связи и ком-

муникации ставит новые требования к операторам связи и их инфраструктуре. 

Развитие отрасли связи привело к переходу от сетей с коммутацией каналов 

к сетям с коммутацией пакетов, так как коммутация пакетов надѐжнее и требу-

ет меньшей полосы пропускания при том же уровне качества. Данный переход 

ознаменован как приход сетей нового поколения (NGN), которые заявляют сле-

дующие нововведения: 

– использование пакетных технологий передачи и коммутации для обмена 

всеми видами информации; 

– применение систем коммутации с распределенной архитектурой; 

– отделение функций, которые касаются поддержки услуг, от коммутации и 

передачи [1]. 
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Рынок стационарной телефонии претерпел кардинальные изменения: сото-
вая связь перехватила на себя большую часть абонентов из физического секто-
ра, клиенты всѐ чаще и чаще отказываются от городских, домашних телефонов. 
При этом корпоративный сектор пытается оптимизировать расходы на связь 
путѐм перехода на средства IP-телефонии для удешевления, как внутренних 
звонков, так и внешних вызовов. При этом в организации связи всѐ чаще и чаще 
требуется внедрения новых видов дополнительного обслуживания:  

– запись разговора; 
– заказ обратного вызова (callback); 
– перехват вызова; 
– переадресация; 
– конференцсвязь и селекторные совещания. 
Нововведения в законодательство особое значение придали именно записи 

разговоров, так новые проекты положений закона «О связи» требуют хранения 
данных о факте соединения, так и саму запись разговора. Для классических 
систем телефонии, как аналоговой, так и цифровой организация всех этих сер-
висов требует дополнительного и весьма дорогостоящего аппаратного обеспе-
чения. Например, для записи разговоров в контакт-центрах используют сервер-
ный комплекс «Миррор», который не универсален и требует внушительных 
средств для обслуживания и поддержки. IP-телефония лишена этих недостат-
ков: любое нововведение реализуется как дополнение к программному коду [2]. 

Переход на IP-телефонию позволяет оптимизировать рабочее время сотруд-
ников за счет создания единого информационного пространства и удаленных 
рабочих мест. При этом некоторые решения позволяют сэкономить на мобиль-
ной связи (в первую очередь, при роуминге), поскольку позволяют переключать 
мобильные соединения на опорную IP-сеть компании.  

Преимущество перехода на IP-телефонию впервые было признано Правитель-
ством РФ и ОАО «РЖД» ещѐ в 2015 г., когда Минстрой РФ для ОАО «РЖД» вы-
пустил свод правил «Железнодорожная электросвязь высокоскоростных железно-
дорожных линий». Именно в нѐм приводились рекомендации по организации об-
щетехнологической (ОбТС) и оперативно-технологической связи (ОТС) на основе 
сетей с коммутацией пакетов (IP-сетей). Согласно своду правил основным прото-
колом взаимодействия был выбрано семейство протоколов SIP.  

Протокол инициирования сеансов – Session Initiation Protocol (SIP) является 
протоколом прикладного уровня и предназначается для организации, модифи-
кации и завершения сеансов связи: мультимедийных конференций, телефонных 
соединений и распределения мультимедийной информации. Пользователи мо-
гут принимать участие в существующих сеансах связи, приглашать других 
пользователей и быть приглашенными ими к новому сеансу связи. Приглаше-
ния могут быть адресованы определенному пользователю, группе пользовате-
лей или всем пользователям. В основу протокола рабочая группа MMUSIC за-
ложила следующие принципы. 

Персональная мобильность пользователей. Пользователи могут переме-

щаться без ограничений в пределах сети, поэтому услуги связи должны предос-
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тавляться им в любом месте этой сети. Пользователю присваивается уникаль-

ный идентификатор, а сеть предоставляет ему услуги связи вне зависимости от 

того, где он находится.  

Масштабируемость сети. Она характеризуется, в первую очередь, воз-

можностью увеличения количества элементов сети при еѐ расширении. Сервер-

ная структура сети, построенной на базе протокола SIP, в полной мере отвечает 

этому требованию.  

Расширяемость протокола. Она характеризуется возможностью дополне-

ния протокола новыми функциями при введении новых услуг и его адаптации к 

работе с различными приложениями [3]. 

На данный момент SIP стал главным стандартом IP-телефонии и полностью 

вытеснил такого конкурента как Н.323 в отдельные ниши межстанционного 

взаимодействия. Во многом этому способствовала легкость, с которой можно 

было встраивать SIP-телефонию в приложения для бизнеса и проводить инте-

грацию с базами данных.  

Именно, исходя из всех вышеприведѐнных доводов, Центральная станция 

связи филиал ОАО «РЖД» заказала разработку проекта модернизации сети 

ОбТС на основе IP-телефонии в Хабаровском регионе. 

Протяжѐнность участка составляет 415 км и пролегает в трѐх субъектах 

Российской Федерации: от ст. Архара до ст. Ядрин – Амурская область; от ст. 

Облучье до станции Приамурская – Еврейская автономная область, а станция 

Амур находится в Хабаровском крае.  

Система ОбТС включается в сеть телефонии общего пользования (ТфОП) 

на станциях: Архара, Биробиджан-1 и Облучье. 

На данный момент на участке установлены следующие типы автоматиче-

ских телефонных станций: 

– NEC NEAX 7400, входящая в состав комплекта Обь-128ц; 

– Ericsson MD-110 с распределѐнной архитектурой; 

– Миником DX-500 в исполнении для железнодорожного транспорта; 

– Aastra MX-One 5 в виде программно-аппаратного комплекса. 

Каждая из них включена в сеть TDM через потоки Е1 по средствам мульти-

плексоров семейства BG-20/30 от компании ECI или гибкого мультиплексора 

СМК-30. Станции поддерживают технологию IP-телефонии, однако не способ-

ны полностью реализовать весь функционал компьютерной телефонии, кроме 

этого они поддерживают только протокол H 323. 

Согласно схеме организации телефонной связи на участке проектирования 

число абонентов составляет 1213 номеров, при совокупной ѐмкости всех АТС в 

4168 номеров. Размещение оборудования и распределение абонентов представ-

лены в таблице. 

Исходя из данных, полученных по таблице распределения оборудования, 

можно произвести исследование загруженности АТС на участке проектирова-

ния, как отношение числа абонентов к числу номеров. График загруженности 

приведѐн на рис. 1. 



216 

Таблица. Распределение оборудования по станциям 

Станция Тип АТС Емкость АТС Абоненты Сигнализация 

Приамурская NEAX 7400 50 19 EDSS-1/CCI N7 

Волочаевка 1 NEAX 7400 50 16 CCI N7 

АУР NEAX 7400 48 11 CCI N7 

Тѐплое озеро NEAX 7400 48 19 CCI N7 

Архара MD-110 912 165 QSIG/EDSS-1/2ВСК 

Кундур MD-110 128 17 QSIG 

Урил MD-110 128 14 QSIG 

Биробиджан 1 MD-110 688 243 QSIG/EDSS-1 

Биробиджан 2 MD-110 288 83 QSIG 

Облучье DX-500 1152 413 EDSS-1/2ВСК 

Бира DX-500 256 55 EDSS-1 

Известковая DX-500 260 75 EDSS-1 

Ин MX-One TSW 160 83 QSIG 

 

 
Рис. 1. Диаграмма загруженности АТС 

 

Диаграмма указывает на то, что телефонные станции недозагружены: ни 

одна из них не имеет свыше 40 % занятых портов. Причиной этому послужило 

сокращение числа внешних, физических абонентов, вызванное повсеместным 

внедрением мобильной связи, которая вытесняет стационарную телефонию, как 

средство связи для домашнего использования. 

Для модернизации предлагается полностью перейти на систему распреде-

лѐнных IP-АТС и шлюзов. В качестве поставщика программного обеспечения и 

оборудования предлагается использовать отечественного производителя – ком-

панию Eltex, которая зарекомендовала себя с положительной стороны в ходе 

сотрудничества как с ОАО «РЖД», так и с еѐ дочерним предприятием ЗАО 

«ТрансТелеком». Представленное в 2013 г. компанией ELTEX решение для мо-

дернизации сети телефонии с распределѐнным локальным резервированием 

обеспечивает надѐжную и качественную связь на региональном уровне.  

Центральный узел связи реализуется на базе ECSS-10 Softswitch. Подклю-

чение сети ОбТС к телефонной сети общего пользования выполняется через 

транковые шлюзы Eltex SMG-1016M и SMG-2016, благодаря чему обеспечива-

ется физический разрыв связи с публичными сетями по протоколу IP, что обес-
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печивает реализацию высоких требований по безопасности, которые предъяв-

ляются к объектам транспортной инфраструктуры. Функционал Upper 

Registration позволяет транслировать регистрации абонентов с SMG на цен-

тральную IP-АТС ECSS-10 Softswitch, благодаря чему в аварийной ситуации 

обеспечивается сохранение регистрации на локальной IP-АТС.  

Основной сервер программной АТС расположен в Хабаровске, а его ведо-

мый резервный сервер на ст. Архара. Резервирование происходит по схеме 

active-active, т.е. каждый сервер может взять всю нагрузку на себя, однако в 

штатном режиме она разделена в пропорции 2/1 на Хабаровск и Архару соот-

ветственно. Резервирование от компании Eltex подразумевает также возмож-

ность реализации IP-АТС на транковых шлюзах серии SMG, при закупке соот-

ветствующих лицензий на них. Такие шлюзы предполагается ставить на таких 

станциях как: Архара, Облучье и Биробиджан. Шлюзы перейдут в режим АТС, 

в случае потери связи, как с основным, так и с резервным сервером. Схема 

уровня ядра и агрегации представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема уровня ядра и агрегации сети ОбТС 

 

На уровне доступа могут быть использованы как обычные Ethernet-

коммутаторы, для IP-телефонов, так и различные VOIP-шлюзы серии TAU от 

компании Eltex. При использовании шлюзов сохраняется возможность исполь-

зовать весь парк ISDN-пультов от различных производителей, но уже в IP-сети. 

По протоколу t.38 возможна передача факсимильных сообщений, а также 

функции как Fax to Email, Fax to SMS. Шлюзы поддерживают включение базо-

вых станций стандарта DECT для сохранения удобной сети радиотелефонов на 

предприятиях [4]. Схема возможного включения абонентских устройств пред-

ставлена на рис. 3. 

Проект модернизации должен обеспечить надѐжную работу сети общетех-

нологической связи на основе передовых технологий сетей нового поколения, 
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что обеспечит высокую отказоустойчивость, масштабируемость и простоту об-

служивания, а главное – это удобство для клиентов как внутри корпорации, так 

и за еѐ пределами. 
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Рис. 3. Схема включения абонентских устройств 
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Проблема «оттока» грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт активно 

обсуждается, как среди участников транспортного рынка, так и среди специалистов и руко-

водителей ОАО «РЖД». В работе проанализирована ситуация на транспортном рынке, про-

веден опрос сотрудников одной из крупных промышленных предприятий г. Хабаровска, а 

также разработаны меры по повышению конкурентных преимуществ железнодорожного 

транспорта для удержания «уходящих» грузов.  
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INCREASE IN COMPETITIVE ADVANTAGES OF RAILWAY 

TRANSPORT DUE TO APPLICATION OF APPROACHES  

OF CUSTOMER FOCUS ON THE EXAMPLE OF THE INDUSTRIAL  

AND PRODUCTION ENTERPRISE KHABAROVSK THE AUTOBRIDGE 

The problem of «outflow» of freights with railway on the motor transport is actively discussed, 

both among participants of the transport market, and among experts and heads of Russian Railway. 

In work the situation in the transport market is analyzed, survey of employees of one of the large 

industrial enterprises of Khabarovsk is conducted, and measures for increase in competitive 

advantages of railway transport to deduction of the «leaving» freights are developed.  

Key words: railway transport, motor transport, customer focus, competitiveness, merits and 

demerits of railway transport, merits and demerits of the motor transport, client, goods turnover, 

transportation, reinforced concrete beam. 

Одной из главных предпосылок реформирования отрасли железнодорожных 

перевозок называют снижение конкурентоспособности, отсутствие хорошего 

качества предоставления услуг, снижение эффективности железнодорожного 

транспорта в целом. 

Перевозка грузов является важнейшим элементом производственного про-

цесса, так как любой продукт можно считать полностью готовым к потребле-
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нию только тогда, когда он доставлен потребителю. Поэтому транспортное 

производство можно определить, как особый вид экономической деятельности, 

которая связана с удовлетворением потребности общества в перевозках грузов 

и людей. Таким образом, транспорт является активным участником производ-

ственных процессов в обществе, но в процессе перевозки участвует не только 

он, но и службы самой транспортной организации, клиенты транспорта, опера-

торские компании, экспедиторы, конкуренты, поставщики потребляемых 

транспортом ресурсов, банки, страховые компании. Поэтому транспортный ры-

нок можно определить, как совокупность транспортных и нетранспортных 

предприятий (организаций) и индивидуумов, которые взаимодействуют между 

собой, чтобы продавать и покупать транспортную продукцию (услугу) [1].  

Как же стать клиентоориентированным? Главное – четко понимать, кто ва-

ши клиенты, какие у них ожидания, что для них принципиально, а что нет, и 

быть последовательными, взаимодействуя с ними, выстраивая отношения и 

удовлетворяя их требования. Тогда, даже если на определенном этапе в интере-

сах клиентов компания будет вынуждена поступиться некоторыми своими ин-

тересами (в частности, уровнем прибыли), в конечном счете она останется в 

выигрыше: укрепит позиции на рынке и получит дополнительные конкурент-

ные преимущества [2]. 

Клиентоориентированность является удовлетворением всех потребностей 

клиента, и если он доволен исполнением работы, то это отличный результат. Но 

наравне с клиентом, свои требования выставляет и перевозчик. Наглядно тре-

бования представлены на рисунке. 
 

Перевозчик Клиент (грузоотправитель)

 заблаговременная подача заявки;

 заблаговременная подготовка груза к перевозке;

 предоставление всех необходимых для погрузки, 

крепления и перевозки оборудования и материалов;

 вовремя оплаченная перевозка;

 правильно заполненные все накладные

 приемлемая цена;

 быстрая доставка;

 целостность и сохран-

ность перевозимого груза

 

Рисунок. Взаимные требования между клиентом и владельцем (перевозчиком) 

железнодорожного и автомобильного транспорта 
 

Для безупречной работы железнодорожного транспорта требования должны 

выполняться взаимно. Только так можно повысить клиентоориентированность 

компании. 

Тенденции структуры перевозок по видам транспорта как причины измене-

ния стратегических целей и задач компаний таковы, что из года в год все боль-

ше грузоотправителей уходит с железнодорожного транспорта на автомобиль-

ный. Недовольство клиентов работой железной дороги хорошо иллюстрирует-

ся, например, значительным количеством штрафных санкций по решению су-

дов [3]. В связи с этим, необходимо проанализировать преимущества и недос-
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татки двух видов транспорта и разработать мероприятия для предотвращения 

оттока грузов с железнодорожного транспорта. 

Как известно, основными преимуществами автомобильного транспорта яв-

ляются: высокая маневренность, возможность осуществления перевозок «от 

двери до двери», гибкая тарифная политика, высокая скорость доставки при пе-

ревозках на короткие расстояния, возможность отправления грузов по предъяв-

лению и упрощенное оформление документов [4]. 

Скорость доставки является, при этом, важнейшим фактором. Анализ пока-

зывает, что на расстояние до 200 км автомобильным транспортом груз можно 

доставить в 5 раз быстрее, чем в прямом железнодорожном сообщении. Однако 

с увеличением дальности перевозки подобное преимущество автомобильного 

транспорта теряется. 

Цена перевозки на коротких расстояниях так же является важным фактором 

конкурентоспособности. При перевозках на небольшие расстояния тариф желез-

нодорожного транспорта (в расчете на 1 тонно-км) выше, чем тариф автотранс-

порта. Так же у автомобильного транспорта есть и недостатки: ограниченность 

движения, особенно в зимний период; возможные ограничения перевозок негаба-

ритных грузов; высокая стоимость транспортировки груза на дальние расстояния. 

Самым важным недостатком, на наш взгляд, является состояние дорог. Этот 

фактор напрямую влияет на безопасность сопровождающих данный груз людей 

и сохранность груза. 

Наряду с автомобильным транспортом железнодорожный транспорт имеет 

свои преимущества и недостатки. Главными преимуществами железнодорож-

ного транспорта являются: массовость перевозок (до 80–90 млн т по двухпут-

ной или 20–30 млн т по однопутной линии в год); регулярность перевозок неза-

висимо от времени года, времени суток и погодных условий; низкая стоимость 

перевозки на большие расстояния; возможность перевозки негабаритных гру-

зов; универсальность данного вида транспорта с точки зрения использования 

его для перевозок различных грузов [4]. 

Поэтому в сегменте перевозок на дальние расстояния железнодорожный 

транспорт является доминирующим среди всех видов транспорта общего поль-

зования. 

При этом, железнодорожный транспорт характеризуется следующими ос-

новными недостатками: ограниченность в подъездных путях к большинству 

конечных точек доставки; долгое оформление сопроводительных документов и 

имеющиеся противоречия в нормативной базе [5]; необходимость в организа-

ции перевалки груза и доставка его частично другим видом транспорта; невы-

сокая скорость доставки грузов. 

Для транспортной отрасли, начиная с 2015 г., наступили непростые времена – 

санкции, рост налогов, падение объемов внешней торговли и потребительского 

спроса привели к значительным изменениям на рынке – в новых экономических 

условиях компаниям приходилось выбирать не только новые маршруты, но и 

альтернативные виды транспорта. По данным Росстата, на протяжении послед-
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них четырех лет грузооборот практически не менялся, несмотря на положи-

тельную динамику внешней торговли. В январе-декабре 2015 г. он даже подрос 

на 0,5 % и составил 5089,6 млрд тонно-километров. Однако за этими стабиль-

ными данными кроется весьма неприятное обстоятельство: на протяжении того 

же периода наблюдалось ежегодное снижение объемов перевезенных грузов. 

Если в 2012 г. было перевезено 8,5 млн тонн, то в 2015 г. менее 7,5 млн тонн. 

При этом спад по сравнению с прошлым годом составил более 5 % [1]. 

Сегодня автомобильные грузоперевозчики, на которых приходится основ-

ная часть погрузки, теряют свою долю рынка, при этом сегменты железнодо-

рожных перевозок увеличиваются. Это связано с тем, что в натуральном выра-

жении и импорт, и экспорт большинства потребительских товаров существенно 

сократился, а именно они и перевозились автомобильным транспортом. В не-

сколько раз снизился импорт продуктов питания, техники, бытовой химии. В то 

же время из-за низкого курса рубля Россия увеличила поставки на экспорт мно-

гих сырьевых товаров – нефти, газа, зерна, металлов, которые поставляются за 

рубеж в основном железнодорожным транспортом. В конечном итоге объем 

перевозок на автомобильном транспорте упал на 7 % – до 5 млрд тонн при том, 

что объем погрузки на железнодорожном транспорте остался без изменений. 

Объем автомобильных перевозок упал на 12 % уже в январе 2014 г., когда 

внешнеторговый оборот России рухнул на 34 %. Девальвация рубля отчасти 

помогла российским автоперевозчикам – к концу года отечественные экспорте-

ры в разы нарастили объемы поставок отдельной продукции, но исправить по-

ложение в отрасли им не удалось – спрос на их услуги сократился, и снижение 

объемов перевезенных грузов наблюдалось ежемесячно. 

Автоперевозчики столкнулись и с другими проблемами: выросли расходы 

на транспортное обслуживание, топливо и лизинговые платежи, а высокие 

ставки по кредитам продолжают «душить» бизнес. Не добавили оптимизма и 

возросшие тарифы на КАСКО и ОСАГО [6]. 

Несмотря на то, что автомобильные перевозки гораздо удобнее с точки зре-

ния логистики и сроков доставки, экономические факторы и административные 

барьеры привели к тому, что грузопоток стал к концу года все больше смещать-

ся на железную дорогу. После того, как в ноябре была введена система Платон, 

объем железнодорожных перевозок в декабре вырос на 1 %, в то время как на 

протяжении остальных месяцев он не превышал прошлогодние показатели. 

Тем не менее, пересесть на железнодорожный транспорт сегодня готовы не 

все. Для владельцев малых и средних грузов перевозки по железной дороге по-

прежнему остаются невыгодными: не работает принцип доставки «от двери до 

двери», труднее осуществлять планирование поставок, необходимо нести до-

полнительные расходы, связанные с погрузкой и разгрузкой товара [6]. 

Итак, теперь мы подошли к вопросу о том, как остановить отток клиентов с 

железнодорожного транспорта, и какие мероприятия необходимо провести для 

сдерживания старых и привлечения новых клиентов на примере крупного 

предприятия АО «Хабаровск Автомост». 
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АО «Хабаровск Автомост» занимается изготовлением железобетонных из-

делий, бетона и растворов, материалов дорожного строительства. Компания 

пользуется услугами автотранспорта и железнодорожного транспорта прибли-

зительно 50/50, в зависимости от того, каким видом транспорта желает перево-

зить заказчик, и от расстояния перевозки. Грузы отправляют по Хабаровскому 

краю, в Приморский край, Амурскую область, на Сахалин, Камчатку, в Мага-

дан, Читу и Якутию. Проблемы при перевозке грузов возникают как у железно-

дорожного транспорта, так и у автомобильного.  
Для начала необходимо найти вагоны под погрузку (для перевозки длинно-

мерных балок необходим сцеп из 2-х вагонов). Тут же сразу возникают пробле-
мы: 1) вагоны, если они заказываются не у одного собственника, могут прийти 
неодновременно; 2) пришедшие вагоны могут быть с неисправностями, и для 
того чтобы вернуть их на ремонт, так же необходимо время; 3) возникают про-
блемы с ожиданием. 

Для решения сразу трех проблем можно предложить несколько решений: 
1) не искать свободные вагоны у разных собственников, а заключить долго-
срочный контракт с одним, максимум двумя, перевозчиками, и пользоваться 
его услугами на основании заключенного договора; 2) рассмотреть вариант взя-
тия вагонов в аренду, сразу же переставить их на свои пути необщего пользова-
ния, тогда не будет возникать потребности перетаскивать вагоны со станции до 
предприятия. Если выполнить одно из данных предложений, то естественно ис-
ключиться возможность того, что вашему предприятию попадутся неисправные 
вагоны, она сразу будут стоять в сцепке, всегда вовремя.  

Основной проблемой является необходимость разработки схемы погрузки и 
крепления груза [7]. Для типовых изделий новую схему разрабатывать нет не-
обходимости, но если заказчик заказал изделие, не соответствующее типовому, 
то нужна разработка новой схемы. Специалисты на предприятии в течение 
7 дней разрабатывают схему погрузки (в этот момент изготавливается изделие, 
в среднем 4 дня), далее в течение 10 дней проверяют схему (на соблюдение 
всех правил, норм и габаритов), затем в течение 5 дней схему подписывают (ва-
гонники, грузовая служба и в ДЦФТО), после этого сотрудник с предприятия 
проходит аттестацию в течение 3 дней по каждому новому не типовому грузу, 
затем необходим 1 день на выдачу удостоверения, сделать выписку средств за-
крепления и отвести на станцию, после чего заполняется накладная и визирует-
ся. Итого получается, что груз в ожидании отправки стоит на предприятии поч-
ти месяц, когда изготавливают изделие около 5 дней.  

Тут проблема в том, что на данный момент специалист, проверяющий схемы, 

один, и физически он не успевает проверить быстро схемы, так как их крайне 

много. Но как вариант решения такой проблемы можно предложить расширить 

штат на данную должность, каким-либо способом заинтересовать работников в 

трудоустройстве. Тогда проверка схем будет занимать меньше времени, соответ-

ственно груз быстрее будет отправлен и доставлен до грузополучателя. 

Чтобы наглядно показать разницу в цене, приведен расчет провозной платы 

на направление Хабаровск-Владивосток (расстояние 755 км) [8]. Балки железо-
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бетонные весом 70 тонн перевозятся на сцепе из двух платформе грузоподъем-

ностью 64 тонны грузовой скоростью в сторону Владивостока, и в обратном 

направлении будет возвращаться съемное оборудование, а именно турникеты 

для закрепления балок весом 28 тонн при таких же условиях перевозки.  

При перевозке грузов железнодорожным транспортом стоимость перевозки 

составит около 100 тыс. руб. [8]. По тому же направлению перевозка грузов ав-

томобильным транспортом потребует больших затрат. Стоимость перевозки ма-

шиной (балковозом) варьируется от 60 до 80 тыс. руб. (сумма исключительно до-

говорная, т.е. ценообразование при перевозке автомобильным транспортом уста-

навливается владельцем подвижных единиц, в зависимости от расстояния пере-

возки, условий перевозки, перевозимого груза) за перевозку одной машиной, а 

так как есть необходимость перевозить как минимум по 2 балки, следовательно, 

использование двух машин, то в денежном выражении это 120–160 тыс. руб., что 

значительно превышает сумму за железнодорожную перевозку.  

Итак, можно сделать вывод о том, что на дальние расстояния более выгодно 

и безопасно вести железнодорожным транспортом. Транспортной организации 

необходимо постоянно контролировать не только уровень собственного обслу-

живания, но и отслеживать уровень сервиса конкурентов. Обнаружить изъяны в 

системе сервиса можно с помощью регулярных опросов грузоотправителей, 

создав систему работы с жалобами и претензиями, что позволит иметь пред-

ставление о том, как она работает, а грузоотправителям – высказать свое мне-

ние о качестве обслуживания.  
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THE IMPROVEMENT OF CARGO CONTAINER  
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In the article the technology of using flexitanks in liquid cargo transportation is considered. 

There is a comparison of different ways of liquid cargo delivery, where the expediency of using 

flexitanks is revealed.  
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Особенности товарной структуры российского экспорта и импорта подводят 

к мысли о том, что необходимо снижать транспортные издержки при доставке 

топливно-энергетических товаров и продукции химической промышленности, 

доля которых в экспортном внешнеторговом обороте России составляет более 

70 % и около 19 % соответственно (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1. Топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности 

в товарной структуре экспорта Российской Федерации со всеми странами, тыс. долларов 

США, за декабрь 2016 г. и январь 2017 г. 

Наименование товарной отрасли 

Страны дальнего 

зарубежья 
Страны СНГ 

декабрь январь декабрь январь 

ВСЕГО 27768698 22623597 3665875 2846947 

Топливно-энергетические товары 16468077 15875529 1029223 1240813 

Продукция химической промышленности 1425872 922475 492171 371151 

 

В товарной структуре импорта химические грузы также занимают сущест-

венное место (около 19 % согласно товарной структуры импорта Российской 

Федерации со всеми странами) [1]. 
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Таблица 2. Продукция химической промышленности в товарной структуре импорта Рос-

сийской Федерации со всеми странами, тыс. долларов США, за декабрь 2016 г. и январь 2017 г. 

Наименование товарной отрасли 

Страны дальнего  

зарубежья 
Страны СНГ 

декабрь январь декабрь январь 

ВСЕГО 16481834 11271422 1735157 1508692 

Продукция химической промышленности 2960994 2125840 238320 204073 

 

По отношению к ним также необходимы решения, направленные на повы-

шение эффективности перевозок и внешнеторговых операций за счет примене-

ния более прогрессивных способов перевозки. 

Флекситанки – это эластичные вкладные цистерны, изготовленные из спе-

циальных полимерных материалов [2]. Они являются безопасной емкостью для 

транспортировки жидких наливных грузов контейнерами весом более 20 тонн и 

объемом от 10 до 24 тысяч литров [3]. 

Оболочка флекситанков состоит из нескольких слоев: 

– внешняя оболочка – ламинированная полипропиленовая ткань; 

– внутренняя оболочка – ряд слоев полиэтиленовой пленки. 

Флекситанки также имеют в комплекте сливо-наливную арматуру и воз-

душный патрубок, размещенные внутри силовой оболочки. Перегородка флек-

ситанка состоит из металлических переборок с промежуточными пластиковыми 

держателями. Также используется гофрированная бумага или пленка, снижаю-

щие трение флекситанка о поверхность контейнера. В зависимости от степени 

поврежденности контейнера вместо гофробумаги может использоваться ДВП 

(оргалит 2 мм) или вспененный полиэтилен 3 мм. Для некоторых типов грузов 

нужно дополнительно использовать отопительную подложку [4]. 

Флекситанки облегчают операции слива и налива. От обслуживающего пер-

сонала в пунктах отправки и получения грузов не требуется никаких специаль-

ных знаний и навыков [5]. Рабочий объем контейнера используется максималь-

но. Потери при погрузочно-разгрузочных работах составляют всего лишь около 

0,5 %. Одноразовые флекситанки после выгрузки легко утилизируются. Кон-

тейнер может перевозиться железнодорожным, автомобильным и морским 

транспортом [6]. 

Недостатки флекситанков заключаются в том, что для разгрузки нужны на-

сосы, а также их запрещено использовать для транспортировки рефрижератор-

ными контейнерами [6]. 

Процесс перевозки грузов флекситанками состоит из следующих этапов. 

1. Осмотр и очистка контейнера. К перевозке допускаются контейнеры не 

старше трех лет.  

2. Монтаж гофрированной бумаги внутри контейнера. 

3. Установка флекситанка внутри контейнера. 

4. Загрузка содержимого флекситанка с помощью насоса. В зависимости от 

мощности насоса и типа груза загрузка занимает 20–40 минут. 

5. Закрытие и опломбирование контейнера. 
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6. Погрузка контейнера на транспорт. 

В последнее время флекситанки все чаще применяются вместо традицион-

ных цистерн и танк-контейнеров, не в последнюю очередь это происходит из-за 

разницы во временных затратах (табл. 3). Перевозка контейнеров, заполнение 

которых осуществляется с применением флекситанка, отличается невысокой 

ценой, поскольку снижаются трудозатраты и повышается производительность 

процессов погрузки и разгрузки. 
 

Таблица 3. Сравнение затрат времени на погрузку цистерны, флекситанка и танк-

контейнера 

Параметры Цистерна Флекситанк 
Танк-контейнер 

(20 фут.) 

Время на погрузку, мин 120 30 30 

Погружаемый объем, м
3
 71,5 24 24 

Затраты времени на погрузку на 1 м
3
 1,678 1,25 1,25 

 

Как видно из табл. 3, для погрузки 1 м
3
 флекситанка требуется меньше вре-

мени, чем для погрузки того же объема цистерны, а следовательно требуется 
меньше времени для работы перекачивающего насоса и операторов, соответст-
венно снижаются затраты на электроэнергию и оплату работы операторов. Ис-
пользуя флекситанки, снижаются расходы по транспортировке и аренде обору-
дования, не нужно платить за возврат танк-контейнера или цистерны, отсутст-
вует необходимость в очистке флекситанка после выгрузки, а также в железно-
дорожной ветке в месте погрузки для подачи цистерн. 

Перечень перевозимых продуктов одноразовыми флекситанками включает в 
себя масла, соусы, сиропы, патоку, вино, жиры, краски и чернила, минеральные 
удобрения, латекс, не опасную химию [5]. 

Кроме того, существуют флекситанки для доставки опасных грузов. Они изго-
товлены из химически нейтральных материалов, имеют легкий вес, малые габари-
ты, длительное хранение, а также подходят для многоразового применения [4]. 

Многоразовые контейнерные вкладыши успешно прошли все тестовые ис-
пытания по правилам перевозок автомобильным, морским и железнодорожным 
транспортом [4]. 

Для транспортировки в 40-футовых контейнерах требуется усиление стенок 
контейнера. Время на подготовку для загрузки занимает до 30 минут бригадой 
из трех человек.  

Подводя итоги, можно привести сравнительную таблицу основных пара-
метров имеющих значение при отгрузке контейнерных флекситанков, бочек и 
IBC контейнеров (табл. 4). 

Цена флекситанка определяется его типом в зависимости от назначения пере-
возимой продукции, количеством прочностных и защитных слоев, размером, и не 
превышает стоимость традиционной тары для соответствующего объема [4]. 

Цена одноразовых флекситанков, подходящих для неопасных грузов, со-

ставляет 45 тыс. руб., а многоразовых, подходящих и для опасных грузов – 

350 тыс. руб. 
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Таблица 4. Сравнительная таблица отгрузке контейнерных флекситанков, бочек и IBC 

контейнеров 

Параметр Флекситанк Бочка 
IBC 

контейнер 

Количество единиц на стандартный  

ISO контейнер, шт. 
1 85 20 

Объем тары, л. 24 000 207 1 000 

Полезный объем в ISO контейнере 24 000 17 595 20 000 

Среднее время заполнения тары, минут 40 120 120 

Среднее время подготовки контейнера, час. 0,5 3 3 

Количество операторов, чел. 2 3 3 
 

Мировая практика использования флекситанков доказала их высокую эф-

фективность [7]. Различные размеры флекситанков позволяют подобрать наи-

более оптимальный способ транспортировки различных грузов. 

Флекситанки и трейлеры также могут применяться в качестве емкости для 

хранения продукции, что подходит для компаний, производящих свою продук-

цию с учетом сезонных факторов, а также когда требуется резервная тара на 

случай аварии. Следовательно, в сезон максимальной производительности не 

придется вкладывать средства для закупки специальных емкостей.  

Сравнение издержек при различных способах доставки представлено в 

табл. 5. 
 

Таблица 5. Сравнение издержек при различных способах доставки  

Тип упаковки IBC 
Бочка 

(207 л) 

Флекситанк 

однора-

зовый 

много-

разовый 

Вместимость (л) 1000 207 24000 

Количество в 20-фут. конт. 20 85 1 

Общий объем (л) 20 000 17 595 24 000 

Стоимость единицы тары, руб. 13000 4000 45000 300000 

Общая стоимость тары в контейнере, руб. 260000 340000 45000 300000 

Среднее время заполнения, минут 120 120 40 

Среднее время подготовки, час. 3 3 0,5 

Количество операторов, чел. 3 3 2 

Стоимость часа работа одного  

оператора, руб. 
500 500 500 

Стоимость погрузки груза, руб. 7500 7500 1167 

Общая стоимость 267500 347500 46167 301167 

Затраты на 1000 литров 13375,00 19749,93 1923,61 12548,61 

Возможная экономия при  

перевозке флекситанком 

однора-

зовым  
595 % 927 % 

 много-

разовым 
7 % 57 % 

 

Доставка по железной дороге в флекситанках так же выгоднее, чем в цис-

тернах. Сравним доставку судового топлива АО «ННК-Хабаровский НПЗ» от 

станции Хабаровск I до станции Владивосток (табл. 6). 
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Таблица 6. Доставка судового топлива цистерной 66 т и 20-футовым контейнером 

Цистерной 66 т  20-футовым контейнером 

Расстояние 766 км Расстояние 766 км 

Срок доставки 6 сут. Срок доставки 6 сут. 

Сумма За вагон За тонну Сумма За вагон За тонну 

Сумма, руб. 58441   Сумма, руб. 17526,54 
 

Сумма c НДС, руб. 68960,38 1149,34 Сумма c НДС, руб. 20681 861,7 

 

На российском рынке транспортных услуг уже есть ряд флекси-операторов, 

предлагающих услуги по перевозке наливных грузов во флекситанках, такие 

как «Нефтетанк», «МАКСИЛОГ», «ВЛ Лоджистик», «ЭКОПАКТЕХ ГРУПП». 

Таким образом, можно сказать, что перевозка в флекситанках является 

удобной, эффективной и малозатратной. Флекситанки представляют выгодную 

альтернативу бочкам, танк-контейнерам, цистернам, контейнерам IBC. Широ-

кое применение этих технологий сократит время и затраты грузовладельцев. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАНЦИИ СМОЛЯНИНОВО  

В УСЛОВИЯХ РОСТА ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК 

Проведен анализ существующего путевого развития станции Смоляниново; рассмотрен 

этапный план реконструкции станции в связи с ростом объемом перевозок. 
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RECONSTRUCTION OF SMOLYANINOVO STATION  

IN CONDITIONS OF GROWTH OF VOLUMES OF TRANSPORTATION 

The analysis of the existing track development of the Smolyaninovo station is carried out; 

Considered the terminal plan for the reconstruction of the station in connection with the growth in 

traffic volume. 

Key words: analysis, track development, reconstruction. 

Введение 

Программа развития ОАО «РЖД» на 2020–2030-е гг. предусматривает зна-

чительный рост объемов перевозок в порты Хабаровского и Приморского края 

(с 49 пар поездов в сутки до 96). В связи с этим необходимо постоянно разви-

вать и реконструировать не только порты, но и всю железнодорожную инфра-

структуру, благодаря которой осуществляется доставка грузов. 

На Дальневосточной железной дороге находится 416 железнодорожных 

станций. Они обеспечивают непрерывное движение поездов с запада на восток 

к портам Приморского и Хабаровского края.  

Станция Смоляниново имеет важное значение для ДВЖД. На станции про-

изводится смена локомотивов и локомотивных бригад, обслуживание электро-

возов серии 2ЭС5К и 3ЭС5К. Станция служит пунктом оборота подталкиваю-

щих локомотивов. К Смоляниново примыкает Дунайская ветка, на которой 

планируется строительство двух угольных терминалов. 

 

Основная часть 

Станция Смоляниново расположена на 46 км ПК7 железнодорожной линии 

Угловая – Находка, по характеру работы является участковой и отнесена к 

2 классу [1]. 



231 

На станции Смоляниново имеется локомотивное депо (ТЧ-8), в котором 

производится техническое обслуживание (ТО-2) локомотивов, смена поездных 

локомотивных бригад и толкачей, работающих на участке. 

Подход к станции с чѐтной стороны располагается в плане на прямой, в 

профиле на уклоне до 20 ‰, с нечѐтной стороны – в плане на прямой, в профи-

ле на уклоне до 17 ‰ [2]. 

На станции выполняются следующие операции: 

– прием, отправление грузовых и пассажирских поездов; 

– смена поездных локомотивов, локомотивных бригад; 

– отцепка подталкивающих локомотивов и отправление их на станцию 

Шкотово; 

– другие операции. 

Основную эксплуатационную работу станции Смоляниново обеспечивают 

три главных пути и десять приѐмоотправочных путей. 

На данный момент всего пять приемоотправочных путей имеют полезную 

длину, достаточную для приема поездов унифицированного веса и длины, что 

значительно осложняет эксплуатационную работу станции [1]. 

Важной проблемой, помимо этого, является подталкивание поездов, кото-

рое осуществляется на участке Шкотово – Смоляниново. Вес, начиная с кото-

рого осуществляется подталкивание, составляет 3450 тонн в четном направле-

нии и 3150 тонн в нечетном. Подталкивание поездов производится электрово-

зами серий 1.5ВЛ80, 3ЭС5К. Длина участка толкания составляет 4 километра в 

четном направлении и 3 километра в нечетном. 

Анализ существующей инфраструктуры и эксплуатационной работы стан-

ции выявил, что резерв пропускной способности горловин парков не обеспечит 

планируемые объемы перевозок. 

Поэтому в работе предложены реконструктивные мероприятия по развитию 

станции для освоения заявленного перспективного поездопотока. 

Для выполнения проекта реконструкции составлена диаграмма перспектив-

ных поездопотоков, приведенная на рисунке. 

В частности, расчет достаточности путевого развития показал, что на стан-

ции необходимо построить 8 дополнительных приемоотправочных путей. Но 

так как реконструировать существующий парк крайне затруднительно из-за 

сложности рельефа, то предложено построить отдельный приемоотправочный 

парк с нечетной стороны станции и, кроме этого, удлинить в существующем 

приемоотправочном парке пути до нормативной полезной длины 1050 м. 

Проектом предусмотрено, что работы по реконструкции существующих прие-

моотправочных путей начнутся только после ввода в эксплуатацию нового парка. 

К моменту запуска портовых устройств на полную проектную мощность, станция 

Смоляниново будет готова к освоению перспективных объемов работ [1]. 

В связи с реконструкцией станции Смоляниново изменится полностью тех-

нология работы станции и система подталкивания поездов. 
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Рисунок. Диаграмма перспективных поездопотоков: 

  – транзитные без переработки;  – пригородные; 

 – сборные;  – пассажирские 

 

Расчет пропускной способности на планируемые объемы перевозок после 

реконструкции станции проведен графо-аналитическим методом путем по-

строения суточного плана-графика. Расчет производился для каждой горловины 

приемоотправочного парка, при этом определялся коэффициент использования 

пропускной способности.  

Например: коэффициент использования пропускной способности нечетной 

горловины составил: 

472,0
10144090795,0

06,612
К 


 . 

Тогда, пропускная способность рассматриваемой горловины составляет: 

– по отправлению четных транзитных грузовых поездов 84 : 0,472 = 177; 

– по приему нечетных транзитных грузовых поездов 84 : 0,472 = 177; 

– по проследованию четных транзитных грузовых поездов 10 : 0,472 = 21; 

– по проследованию нечетных транзитных грузовых поездов 10 : 0,472 = 21; 

– по приему отправлению сборных поездов 3; 

– по отправлению приему сборных поездов 3; 

Итого 177 + 177 + 21 + 21 + 3 + 3 = 402 поезда. 

Анализ суточного плана-графика показал, что загрузка центральной горло-

вины составит 87,4 %. Таким образом, станция Смоляниново после реконст-

рукции будет способна переработать объемы перевозок в 96 пар поездов. 
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Таким образом, при переработке 96 пар поездов остается резерв в 12,6 %, 

который позволяет пропустить еще 13 пар поездов. 

Для бесперебойной работы станции во время реконструкции проектными 

решениями предлагается в первую очередь строительство нового приемоотпра-

вочного парка с восьмью путями.  

 

Заключение 

Таким образом, реконструкция станции Смоляниново предусматривает 

строительство нового приемоотправочного парка и удлинение существующего. 

Особо важное значение имеют этапы реконструкции станции. В первую оче-

редь необходимо выполнить строительство нового парка. Это позволит прини-

мать поезда без снижения пропускной способности. Вторым этапом намечено 

произвести реконструкцию существующего приемоотправочного парка в плане 

удлинения путей. 

Этапность развития станции позволит сохранить объемы перевозок во вре-

мя работ по реконструкции, обеспечит необходимую пропускную способность 

и безопасность производства поездной и маневровой работы. 

Таким образом, реконструкция станции Смоляниново позволит увеличить 

пропускную способность не только самой станции, но и провозную способ-

ность участка Угловая – Партизанск. Кроме этого, указанные мероприятия бу-

дут способствовать развитию мощностей портов Приморья, и, следовательно, 

укреплению торгово-экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанс-

кого региона. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС, ЕГО РОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В работе представлено малое предпринимательство как основа экономической жизни го-

сударства, которая в значительной мере определяет экономическую ситуацию в стране и 

имеет значительный потенциал влияния на социальную картину в стране. Поэтому необхо-

димо ясное представление о том, какое место малое предпринимательство занимает в нацио-

нальной экономике и каковы его отличительные особенности. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, рыночные отношения, государственная под-

держка, развитие экономики. 

 

Voloshina A.S., Podoba V.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN ECONOMY 

The article presents small business as the basis of the economic life of the state, which largely 

determines the economic situation in the country and has a significant potential to influence the 

social picture in the country. It is necessary to have a clear idea of the place of small business in the 

national economy and its distinctive features. 

Key words: small business, market, state support, economic development. 

Малое предпринимательство – важная составляющая национальной эконо-

мики, развитие которой сопровождается существенными изменениями эконо-

мического роста, прогрессивностью научно-технического прогресса, обновле-

нием товаров на рынке необходимого качества, созданием новых дополнитель-

ных рабочих мест, реструктуризацией общества.  

Основу зрелых рыночных отношений составляет малый бизнес, это та гиб-

кая форма деловой жизни, которая является «лицом» любого развитого регио-

на. Наибольшая доля населения страны сосредоточена в секторе малого пред-

принимательства, поэтому все возможные силы направлены на постижение ры-

ночной «ниши», ускоренное развитие и освоение инвестиций, а также высокой 
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оборачиваемости оборотных средств, что укрепляет конкурентную среду горо-

да, региона, страны. 

По уровню развития малого предпринимательства специалисты даже судят 

о способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической обста-

новке. Для России, находящейся в рыночных отношениях, именно развитие 

сектора малого предпринимательства должно стать основой социальной рест-

руктуризации общества, обеспечивающей переход всего хозяйства страны к 

рыночной экономике. Несмотря на трудности и неудачи, малое предпринима-

тельство развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социаль-

ные, научно-технические проблемы.  

Мировая практика убедительно свидетельствует, что даже в странах с раз-

витой рыночной экономикой малый бизнес оказывает существенное влияние на 

развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение чис-

ленности занятых рабочих. По численности работающих, по объему произво-

димых и реализуемых товаров, выполняемых работ субъекты малого предпри-

нимательства в отдельных странах играют ведущую роль [1]. 

Кроме того, что малые предприятия участвуют во внедрении новых товаров 

и обеспечивают рабочие места, они играют важную роль в деятельности круп-

ных корпораций, занимаясь сбытом их продукции, обслуживанием, снабжени-

ем. Становление и развитие данного сектора экономики является одной из ос-

новных проблем экономической политики в условиях нормального функциони-

рования рыночного механизма. Малый бизнес, как ведущий сектор, определяет 

темпы экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта. Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно 

поощряет деятельность малого бизнеса. 

Малому предпринимательству свойственны определенные преимущества. 

Среди них:  

− более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;  

− большая свобода действий субъектов малого предпринимательства;  

− гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;  

− относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности;  

− большая возможность для индивидуума реализовать свои идеи, проявить 

свои способности;  

− более низкая потребность в первоначальном капитале и способность бы-

стро вводить изменения в продукцию и процесс производства;  

− относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала и др.  

− высокий уровень мотивации в достижении успеха.  

− значительный потенциал в сфере трудоустройства населения, вовлечения 

в производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в 

крупном производстве из-за его технологических и иных особенностей. (Это 

пенсионеры, учащиеся, домохозяйки, инвалиды, а также лица, желающие тру-

диться после основного рабочего времени ради получения дополнительных ле-

гальных доходов). 
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Но все же, в настоящее время есть проблемы, которые мешают малому биз-

несу развиваться. По-моему мнению, их можно разделить на несколько направ-

лений:  

– проблема отсутствия первоначального капитала, оборотного капитала, не-

доступность кредитов. Банки неохотно кредитуют малые предприятия, так как 

их никто не стимулирует это делать. Организации, которая только создалась 

очень тяжело получить кредит на пополнение оборотных, так как банки требу-

ют либо залог, либо стабильную деятельность, но как этого добиться только что 

открывшейся организации непонятно; 

– несистемность законодательных нововведений, которая тормозит развитие 

предпринимательства; 

– высокая арендная плата, низкая правовая защищенность, низкая квалифи-

кация персонала, низкий платежеспособный спрос населения;  

– большое количество проверок различными органами и представителями 

различных структур. Все эти проблемы замедляют нормальное функциониро-

вание вновь созданных малых предприятий и мелкие фирмы действуя в услови-

ях жесткой рыночной конкуренции, не способны выдержать в полной мере вы-

держать эти условия. Поэтому бурный рост числа новых предприятий сопрово-

ждается разорением многих из них. Чаще всего компании умирают от нере-

шенных управленческих проблем, нежели от нехватки капитала или инвести-

ций: причиной банкротства является потеря контроля за состоянием дел и не 

отвечающая потребностям производства система управления. 

Одной из наиболее важных попыток по поддержке малого бизнеса в России 

стала первая кредитная сделка в рамках программы стимулирования кредито-

вания малого и среднего бизнеса Федеральной корпорации по развитию малого 

и среднего предпринимательства и Банка России. Это новый инструмент гос-

поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях эконо-

мики. В рамках программы процентная ставка по кредитам ограничена 10 % 

годовых для среднего бизнеса и 11 % – для малого [2]. 

Так как рыночные отношения в России недостаточно развиты, то мероприя-

тия по поддержке малого бизнеса не реализуются в полной мере. Главными 

барьерами малого бизнеса в России являются высокая ставка налогообложения 

и невозможность получения кредитных ресурсов.  

Также, следует отметить, что крайне негативно влияет на развитие 

и функционирование малого предпринимательства в России коррупция. Все 

вышеперечисленные проблемы, даже не смотря на усилия государства, не по-

зволяют малому бизнесу в нашей стране существовать на том же уровне, что 

и во многих других странах запада и востока.  

Статистика доли малого бизнеса в ВВП выглядит следующим образом: 

Япония – 63 %, США – 62 %, Малайзия – 47 %, Чехия – 35 %, Канада – 27 %, 

Россия – 21 %. Однако, согласно поручению президента России Владимира 
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Владимировича Путина, к 2020 г. доля малого и среднего бизнеса в ВВП долж-

на увеличиться до 50 %.  

Чтобы достичь данный результат, ведется масштабная работа по поддержке 

бизнеса в рамках Национальной предпринимательской инициативы. 

Необходимо отметить, что путем поддержки малого предпринимательства 

государство решает ключевые проблемы повышения качества жизни населения 

и увеличения граждан, которых можно отнести к среднему классу, а также 

обеспечивает пополнение бюджета в первую очередь на уровне муниципаль-

ных образований, где крупный бизнес, как правило, не зарегистрирован. Кроме 

того, малый бизнес позволяет повысить уровень социальной ответственности 

предприятий, экономической инициативы и осведомленности граждан в силу 

того, что он в максимальной степени ориентирован на нужды общества. 

Любая организация на протяжении своего жизненного цикла испытывает 

периоды роста и периоды стагнации. Они одинаково важны для развития биз-

неса и его устойчивого положения на рынке. Периоды роста необходимы для 

того, чтобы приумножать доходы, завоевывать рынок, привлекать большую до-

лю клиентов. Стагнация позволяет повышать эффективность внутренних про-

цессов компании, оптимизировать затраты, увеличивать производительность 

каждого работающего сотрудника и наращивать капитал, в этой фазе развития 

компании можно многое сделать для будущего развития бизнеса [3].  

Международные санкции помимо негативного влияния на структуру по-

требления, экономический потенциал России, в то же время дают стимул для 

развития внутреннего производства и активной политики импортозамещения. 

Открываются реальные возможности для развития отечественного российского 

рынка, де-факто закрытого для импортной продукции. Исходя из вышесказан-

ного, можно определить несколько перспективных векторов развития для рос-

сийского бизнеса:  

– интернет – start up;  

– консалтинговые услуги;  

– производство продукции «на заказ», «ручной работы»;  

– развитие в сфере «экономики знаний»;  

– производство сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 

фермерских хозяйствах.  

Выявленные перспективные направления вполне могут освоить субъекты 

малого бизнеса и предпринимательства. 

Развитие малого бизнеса способно ускорить восстановление экономики 

России в 2017 г., при условии дальнейшей поддержки со стороны государства. 

Кроме того, с помощью предпринимателей удастся создать новые рабочие мес-

та, что существенно улучшит ситуацию на рынке труда. Новым вызовом для 

малого и среднего предпринимательства в следующем году может стать ухуд-

шение внешних факторов и проблемы с дефицитом бюджета. 

Согласно оценкам Минэкономразвития, количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в России достигает 5,5 млн (2,9 млн индивиду-
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альных предпринимателей и 2,6 млн малых компаний). Данный сегмент создает 

более 16,4 млн рабочих мест и обеспечивает до 20 % отечественного ВВП. С 

помощью господдержки количество МСП до 2018 г. увеличится до 6 млн Реа-

лизация данной инициативы позволит создать до 2,2 млн дополнительных ра-

бочих мест [4]. 

В соответствие с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, разработанной Минэкономразвития России, к 

2020 г. для субъектов малого предпринимательства предусматривается дости-

жение следующих показателей, отвечающих инновационному варианту разви-

тия российской экономики: 

– доля малого бизнеса в общем ВВП – 30 % (доля малого и среднего бизнеса 

в общем ВВП – 50 %); 

– увеличение доли малого бизнеса в общем количестве действующих субъ-

ектов предпринимательства до 80 % (доля малого и среднего бизнеса – 90 %); 

– увеличение доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 60 % на-

селения Российской Федерации и до 30 % от числа всего занятого населения 

(доля малого и среднего бизнеса – 50 %); 

– изменение отраслевой структуры малых и средних компаний, в том числе: 

– сокращение относительной доли малых предприятий, занятых в сфере 

торговли – до 20 % (в 2,5 раза по сравнению с 2007 годом), без сокращения их 

общей численности; 

– рост числа предприятий, занятых в сфере здравоохранении, ЖКХ, инфор-

мационных услугах, науке – до 50 %; 

– рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей промышлен-

ности – в 4–5 раз (от 130 тысяч до 500 тысяч компаний). 

Такие ориентиры направлены на обеспечение к 2020 г. сопоставимых со 

среднеевропейскими показателей развития малого и среднего предпринима-

тельства, что предполагает стимулирование роста общего числа субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Данные показатели социально-экономического развития должны быть дос-

тигнуты за счет следующих приоритетных действий государства в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

– содействие созданию инфраструктурных объектов поддержки малого 

предпринимательства, ориентированных на помощь вновь создаваемым субъ-

ектам малого предпринимательства; 

– реализация специальных программ поддержки конкурентоспособных, 

экспортно-ориентированных МСП; 

– поддержка институтов микрофинансирования и формирование благопри-

ятных условий для их развития; 

– формирование институциональных условий для развития кредитования 

предпринимательства банковскими учреждениями; 

– дальнейшее развитие системы бизнес-инкубаторов для начинающих пред-

принимателей и инновационных МСП, а также повышение эффективности биз-
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нес-инкубаторов с учетом сопряженных сфер (секторов), например, потреби-

тельского рынка; 

– совершенствование нормативной правовой базы в целях сокращения адми-

нистративных ограничений и барьеров для предпринимательской деятельности; 

– реализация норм законодательства, определяющих участие субъектов ма-

лого предпринимательства в государственных и муниципальных заказах; 

– повышение возможности реального доступа субъектов малого предпри-

нимательства к недвижимому имуществу, находящемуся в государственной и 

муниципальной собственности. 

Таким образом, малый бизнес активно поглощает избыточную рабочую си-

лу, что ведет к сокращению безработицы и социальной напряженности общест-

ва. Продвижение малого предпринимательства в развитых странах доказывает 

необходимость присутствия в любой национальной экономике эффективного и 

высокоразвитого сектора малого бизнеса, который является катализатором эко-

номического и социального развития. 
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В статье рассмотрена модель анализа «пяти сил» конкурентной среды М. Портера. Оп-

ределены методические подходы к анализу отрасли А. Томпсона. Представлен метод оценки 
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Griban V.S., Mironenko O.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

SOME APPROACHES TO ELIMINATION OF COMPETITIVE OF BRANCH 

Analysis model of the «five forces№ of the competitive environment of M. Porter is considered 

inthe article. Methodological approaches to the analysis of A. Thompson's branch are 

determined.Method of elimination of competitive to branch by R.A. Fatkhutdinov is 

presented.Advantages and disadvantages of this approaches are revealed. 

Key words: competitive, branch, elimination of competitive. 

В экономической науке под отраслью принято понимать совокупность 

предприятий, занимающихся определенной, отличной от других подразделений 

общественного производства деятельностью. 

Конкурентоспособность отрасли – это способность хозяйствующих субъек-

тов, действующих в ее рамках, участвовать в соревновании с реальными и по-

тенциальными конкурентами за потребителя на отраслевом рыночном сегменте 

в конкретный период времени благодаря определѐнному сочетанию свойств 

производимых товаров, условий воспроизводства основных факторов произ-

водства и использованию других управляемых факторов [3].  

Конкурентоспособность отрасли следует определять, как относительную 

характеристику, отражающую основные отличия данной отрасли от других как 

по степени удовлетворения своими товарами или услугами (определяя их кон-

курентоспособность) конкретной общественной потребности, так и по эффек-

тивности производственной деятельности.  

На сегодняшний день существуют различные подходы к оценке конкурен-

тоспособности отрасли. Рассмотрим некоторые из них.  

Модель анализа «пяти сил» конкурентной среды Майкла Портера. 

Теория конкуренции М. Портера основана на изучении пяти движущих сил 

рынка, которые определяют возможный уровень прибыли предприятия (рисунок).  
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Рисунок. Движущие силы  

конкурентоспособности отрасли по М. Портеру 

 

Первая сила: угроза проникновения на рынок потенциальных конкурентов. 

Ее вероятность определяется высотой существующих барьеров и уровнем уси-

лий, необходимых для их преодоления. Наиболее серьезными барьерами для 

проникновения потенциальных конкурентов являются следующие. 

 Эффект масштаба. Он достигается тогда, когда общие постоянные произ-

водственные затраты распределяются на большее количество продукции.  

 Потребности в капитале для проникновения на рынок. Они связаны эф-

фектом масштаба и относятся к тем затратам, которые организация должна по-

нести, чтобы внедриться в отрасль и успешно действовать в ней. 

 Доступ к каналам распространения. В данном случае речь идет о возмож-

ности доступа к эффективным и выгодным каналам распространения продук-

ции или услуг.  

 Эффект роста производительности. Производительность возрастает по ме-

ре того как сотрудники осознают поставленные задания и становятся опытнее.  

 Диверсификация означает поставку на рынок продукта или услуг, которые 

в глазах потребителя явно отличаются от конкурирующих. Организации, кото-

рые могут провести диверсификацию, имеют возможность возведения непре-

одолимых барьеров для проникновения новых конкурентов.  

В целом эти препятствия для проникновения конкурентов в разных отрас-

лях промышленности различаются. При этом даже в пределах конкретной от-

расли одни барьеры более значительны, чем другие.  
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Вторая и третья силы: власть покупателей и власть поставщиков. Покупате-

ли и поставщики конкурируют в отрасли из-за влияния на величину прибыли. 

Чем значительней власть первых, тем более вероятно, что прибыль будет 

меньше. Власть покупателей, вероятнее всего, будет велика при следующих об-

стоятельствах:  

– когда покупатели сконцентрированы;  

– есть альтернативные источники снабжения;  

– когда стоимость сырья составляет значительную часть общей стоимости 

продукции.  

В этом случае покупатели будут более придирчивы к цене и окажут эконо-

мическое давление на поставщиков.  

Условия, при которых будет велика власть поставщиков, следующие:  

– поставщики сконцентрированы;  

– стоимость замены одного поставщика другим велика;  

– покупатели поставщика не имеют для него большого значения.  

Если выполняется одно или более из этих условий, весьма вероятно, что по-

ставщик не будет придавать особого значения стабильным и долгосрочным от-

ношениям со своими покупателями.  

Четвертая сила: угрозы со стороны «заменителей» товара или услуги. Това-

ры-заменители ограничивают потенциальную прибыльность отрасли производ-

ства, определяя максимумна те цены, которые предприятия отрасли могли бы 

выгодно для себя установить. Анализ товаров-заменителей включает выявление 

продукции, которая выполняет те же функции, что и продукция, выпускаемая 

данной отраслью.  

Пятая сила: уровень конкурентной борьбы между традиционными конку-

рентами. Степень напряженности борьбы между существующими конкурента-

ми является важнейшей структурной особенностью, определяющей природу 

конкуренции в конкретной отрасли. Борьба обычно возникает в связи с тем, что 

конкуренты ощущают давление или же видят возможность улучшения своего 

положения в отрасли [2].  

Таким образом, модель пяти сил М. Портера нужно использовать на микро-

экономическом уровне, для определения места компании в отрасли в целом. 

Модель не предназначена для использования относительно группы отраслей 

или какой-то части одной отрасли.  

Методические подходы к анализу отрасли А. Томпсона.  

Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли предполагает изучение ее 

основных экономических характеристик (таблица).  

Общие результаты анализа отрасли включают оценку:  

– основных экономических характеристик отрасли;  

– форм и интенсивности конкуренции;  

– причин изменений в структуре конкуренции и внешней среде;  

– общей привлекательности отрасли и перспективы обеспечения ее при-

быльности.  
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Таблица. Стратегическое значение экономических характеристик отрасли 

Экономическая 

характеристика 
Стратегическое значение 

Темпы  

роста рынка 

Быстро растущие рынки привлекают новых конкурентов, замед-

ление темпов роста рынка усиливает конкуренцию и приводит к 

вытеснению слабых компаний 

Излишек или недос-

таток производствен-

ных мощностей 

Излишек производственных мощностей приводит к падению цен 

и доходов компании, недостаток мощностей – к росту показателей 

Прибыльность 

отрасли 

Высокорентабельные отрасли привлекают на рынок новые компа-

нии, низкорентабельные – стимулируют уход компаний в другие 

отрасли 

Условий входа  

на рынок и выхода  

из него 

Высокие входные барьеры способствуют сохранению позиции и 

доходов уже существующий компаний, незначительные препятст-

вия стимулируют появление новых конкурентов 

Себестоимость  

и значимость 

Большинство покупателей скорее заинтересовано в снижении цен 

на крупные и дорогие предметы потребления, чем на небольшие и 

дешевые 

Стандартизация  

продукции 

Чем выше стандартизация продукции, тем сильнее давление со 

стороны покупателей, поскольку им легче перейти от одного про-

изводителя к другому 

Требования к старто-

вому капиталу 

Высокие требования к размеру стартового капитала представляют 

собой существенный барьер для входа и выхода из отрасли 

Быстрые изменения  

в технологии 

Фактор, повышающий риск вхождения в отрасль; оборудование и 

устройства морально устаревают до того, как полностью автома-

тизируются 

Вертикальная 

 интеграция 

Увеличивает требования к стартовому капиталу, влияет на харак-

тер конкуренции и уровень издержек производства у сильно- и 

слабоинтегрированных компаний 

Экономия  

на масштабе 

Увеличивает объѐм производства и долю рынка, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособного уровня издержек на единицу 

продукции 

Быстрое совершенст-

вование продукции 

Сокращает жизненный цикл товара, увеличивает риск ввиду опас-

ности быстрого введения на рынок новых моделей товара конку-

рентами 
 

Конкурентный анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции – важная 

предпосылка для разработки эффективной стратегии, основанной на ясной и 

объективной картине внешней среды, в которой действует предприятие. Кон-

курентный анализ отрасли необходим для рассмотрения ее конкурентоспособ-

ности, он является основой для проведения подробнейшего анализа отрасли и 

ее структуры.  

Общий вывод конкурентного анализа характеризует перспективы развития 

отрасли и ее привлекательность для бизнеса. У конкретного предприятия могут 

существовать свои дополнительные критерии привлекательности отрасли. Даже 

если ситуация в отрасли однозначно ухудшается, в отдельных случаях это мо-

жет пойти на пользу каким-то предприятиям, помочь им осуществлять свои 

стратегии. Сильные предприятия могут использовать неустойчивость слабых 
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конкурентов в своих целях. Кроме того, может сложиться ситуация, когда про-

должение работы в данной отрасли важно с точки зрения достижения успеха в 

других отраслях, где у предприятия есть интересы [4]. 

Таким образом, данный подход дает возможность проанализировать кон-

кретную ситуацию в отрасли, определить главные экономические характеристи-

ки, рассмотреть ключевые факторы успеха отрасли и перспективы ее развития.  

Метод оценки конкурентоспособности отрасли Р.А. Фатхутдинова. 

Оценка конкурентоспособности отрасли осуществляется на основе ком-

плексного, поэтапного и поэлементного исследования ведущих предприятий.  

Уровень конкурентоспособности отрасли рассчитывается по формуле 
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где Котр – уровень конкурентоспособности однородную группу товаров, доли 

единицы; i = 1, 2, n – количество наименований товара, входящих в данную 

группу; Vi – доля данного рынка, занятая i-м товаром; Ki – конкурентоспособ-

ность i-го товара на данном (местном, региональном, национальном, междуна-

родном) рынке, доли единицы.  

Количественный анализ конкурентоспособности дополняет качественный, 

включающий оценку внешних и внутренних поддающихся измерению конку-

рентных преимуществ [5].  

Оценивая конкурентоспособность отраслей, следует уделить особое внима-

ние их инновационному развитию.  

Основными приоритетами инновационного развития будут являться сле-

дующие факторы. 

1. Ресурсосбережение. Ресурсосбережение должно рассматриваться как 

важнейшее проявление влияния высоких технологий на конкурентоспособ-

ность, а ресурсосберегающая эффективность – стать главным критерием выбо-

ра приоритета технологического перевооружения на основе высоких техноло-

гий. Также одним из аспектов ресурсосбережения является полное и комплекс-

ное использование сырья и материалов, внедрение безотходных и малоотход-

ных технологий.  

2. Увеличение доли наукоемкой продукции высокой степени переработки. 

Особое значение приобретает освоение новейших технологий конечных преде-

лов, технологий, позволяющих повысить глубину переработки сырья и степень 

технологической готовности продукции к последующей переработке.  

3. Обеспечение необходимой динамики обновления технологий. Низкие тем-

пы обновления технологий являются одним из главных препятствий для достиже-

ния конкурентоспособности отечественных производств. Внедрение высоких тех-

нологий необходимо для решения проблемы обеспечения гибкости производства.  

4. Оптимизация сырьевой базы производства. Особое место в решении 

сырьевой проблемы занимает развитие геологоразведочных работ на основе со-

временных высоких технологий.  
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5. Обеспечение гибкости производства. Приоритетным направлением явля-

ется разработка и освоение многофункционального легко перестраиваемого 

оборудования [1].  

Предприятие, желающее работать эффективно, должно придерживаться пе-

речисленныхфактор, для того чтобы завоевать рынок конкурентов и занять ли-

дирующие позиции. 

Таким образом, рассмотренные методы оценки конкурентоспособности от-

расли помогут предприятиям определенной отрасли оценить их уровень конку-

рентоспособности, выявить сильные и слабые стороны, и сделать упор на них 

для того, чтобы достичь превосходства над конкурентами.  

 

Список литературы 
1. Закирова, В.Н. Уровень конкурентоспособности отрасли / В.Н. Закирова // Отраслевая 

экономика. – 2012. – № 1. – С. 54. 

2. Мокроносов, А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учеб. пособие / А.Г. Мок-

роносов, И.Н. Маврина. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2014. – С. 100–117. 

3. Соколова, Г.Н. Экономико-социологический словарь / Г.Н. Соколова. – Минск : Бело-

русская наука, 2013. – С. 223. 

4. Томпсон-мл., А.А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / 

А.А. Томпсон-мл, А.Дж. Стрикленд III. – 12-е изд. – М. : Вильямс, 2012. – С. 101–102. 

5. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / 

Р.А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – С. 312. 

 

 

 

 



246 

УДК 005.6 (470 + 571) 

Грицюта Т.М., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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РФ, их влияние на деятельность предприятий. Рассмотрены недостатки и преимущества ка-

ждой системы.  

Ключевые слова: система менеджмента качества, современные системы управления качест-

вом, международные и российские стандарты ИСО серии 9000, система всеобщего управле-

ния качества (ТQМ), интегрированные системы менеджмента, Академия проблем качества, 

Всероссийская организация качества (ВОК). 

 

Gritsyuta T.M., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

SYSTEMS OF QUALITY MANAGEMENT IN MODERN RUSSIA 

In the article deals with quality management systems used in the modern Russian enterprises. 

These include systems that meet the requirements of the standard ISO 9000; total quality 

management system – TQM (Total Quality Management); systems conforming to the criteria of 

national or international (regional) awards, the quality of diplomas. Stages of formation and 
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Для современных предприятий в условиях рыночной экономики основным 

средством, позволяющим достичь успеха и определяющим достижение всех 

целей управления, является управление качеством. 

В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 9000:2011 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» менедж-

мент качества – это скоординированная деятельность по руководству и управле-

нию организацией применительно к качеству. А управление качеством – это часть 

менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству. 
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В России можно выделить три концептуально разных уровня систем управ-

ления качеством: 

– системы, соответствующие требованиям стандарта ИСО 9000; 

– система всеобщего управления качеством – ТQМ (TotalQualityManagement); 

– системы, соответствующие критериям национальных или международных 

(региональных) премий, дипломов по качеству. 

Семейство стандартов ИСО 9000 – это международные стандарты на систе-

мы менеджмента качества (СМК), их рекомендации носят добровольный харак-

тер применения. Они были разработаны с целью оказания помощи организаци-

ям всех видов и размеров при внедрении и обеспечении функционирования эф-

фективных СМКи рассматривают различные аспекты управления качеством. 

Данный комплекс стандартов предназначен для улучшения взаимопонимания в 

национальной и международной торговле[1]. 

Эти стандарты появились в Европе как результат активных поисков методов 

противостояния успехам азиатских стран (в 60–70-е гг. ХХ в. товары производ-

ства Японии и других стран Юго-Восточной Азии стали самыми конкуренто-

способными на мировых рынках благодаря внедрению эффективных систем 

управления качеством). Европейские страны стали вводить упорядоченные 

правила и процедуры.  

В Россию стандарты пришли в 1994 г. Большинство российских организаций, 

внедривших и сертифицировавших систему качества на соответствие требованиям 

стандартов ИСО 9000:1994, не получили ожидаемого эффекта. Одна из важней-

ших причин – неподготовленность к внедрению этих систем многих российских 

предприятий вследствие использования ими функциональных организационных 

структур управления, не приспособленных к внедрению систем качества [2].  

В отличие от стандартов предыдущих версий, стандарты ИСО 9000:2000 

основаны на концепции применения процессного подхода, при котором дея-

тельность организации в целом рассматривается как совокупность взаимосвя-

занных процессов, и все усилия направляются на их совершенствование. Это 

помогает организациям быть более эффективными и улучшать удовлетворение 

потребностей клиентов.  

Стандарты семейства ИСО 9000:2000 попали в книгу рекордов Гиннеса как 

самые известные в мире. 

Первая версия стандартов семейства ИСО 9000 вышла в 1987 г. В2015 г. 

техническим комитетом Международной организации по стандартизации 

(ИСО/ТК 176) была пересмотрена иопубликована обновленная (пятая) версия 

стандарта ISO 9001:2015.В России на сегодняшний день действует четвертая 

версия серии стандартов ИСО 9000. 

Чтобы предприятиямсоответствовать растущим потребностям современного 

бизнеса в последней версии стандартов ISO 9000:2015 сделан акцент на заинте-

ресованные стороны в более широком контексте организации. Новая версия 

стандартов уделила особое внимание вопросу взаимоотношения СМК и систе-

мы менеджмента предприятия. 
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В стандартах ИСО 9000 обобщен мировой опыт в области менеджмента ка-

чества, что способствует на основе минимально необходимых требований к 

СМК обеспечить качество производимых товаров/услуг, увеличитьпроизводи-

тельность и эффективность, тем самым снижая затраты наорганизацию, улуч-

шитьопыт работы с клиентами. Все это способствует получению дополнительно-

го дохода длябизнеса. Сертификация организации по требованиям стандартов 

ISO 9000 позволяет повысить репутацию, привлечь новых клиентов к бизнесу. 

Стандарты ИСO серии 9000, а вслед за ними – и другие международные 

стандарты на системы менеджмента (экологического, профессионального здо-

ровья и безопасности, защиты информации, безопасности пищевых продуктов 

и др.) сузили область вольных трактовок терминов, широко используемых в 

менеджменте. Содержащиеся в этих документах определения терминов в об-

ласти систем менеджмента имеют нормативный (официальный) статус, уста-

навливающий их приоритет над другими словарными определениями.  

Семейство стандартов четвертой версии ИСО серии 9000 включает четыре 

стандарта:  

– ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные поло-

жения и словарь»;  

– ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

– ГОСТ ISO 9004-2010 «Менеджмент для обеспечения устойчивого успеха 

организации. Подход к менеджменту качества»; 

– ГОСТ ISO 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менедж-

мента» [3].  

Следующим уровнем СМК, применяемым в деятельности современных рос-

сийских предприятий, является система всеобщего управления качеством – 

TQM, новая философия которой стала мощным толчком в разработке принци-

пиально новых подходов к управлению качеством. 

Основу современного TQM составляет разработка долговременной страте-

гии высшего руководства в области качества, участие в ее реализации всего 

персонала в интересах самой организации, ее сотрудников, потребителей и об-

щества в целом.  

TQM – комплексная система, ориентированная на постоянное улучшение 

качества, минимизацию производственных затрат и поставку продукции точно 

в срок. Ее философия базируется на принципе – улучшению нет предела. При-

менительно к качеству действует целевая установка – ноль дефектов, к затратам 

– ноль непроизводительных затрат, к поставкам – точно в срок. Ясно, что дос-

тичь этих пределов невозможно, но к этому надо стремиться и не останавли-

ваться на достигнутом. Существует специальный термин, определяющий такую 

философию: «постоянное улучшение качества» [4]. 

Основные принципы концепции TQM изложены в стандарте ИСО 9004, яв-

ляющемся методическим пособием по разработке и применению систем каче-

ства. Однако все же между стандартами семейства ИСО 9000 и положениями 

концепции TQM существует ряд отличий. Основное отличие состоит в том, что 
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стандарты направлены в первую очередь на снижение вероятности сделать что-

либо неверно, в то время как TQM как вершина современных методов управле-

ния качеством ориентирована на дальнейшее его повышение [5]. 

Одним из эффективных способов совершенствования управления предприяти-

ем в XXI в. является внедрение интегрированных систем менеджмента (ИСМ). 

Интегрированная система управления объединяет все системы и процессы 

организации в единую систему для более легкого управления, что позволяет 

организации работать как единое целое. 

Современные ИСМ могут быть созданы на основе таких стандартов как: 

ГОСТ ISO 9001 (Системы менеджмента качества); 

ГОСТ Р ИСО 22000 (Системы менеджмента безопасности пищевой продукции); 

ГОСТ Р ИСО 14001 (Системы экологического менеджмента); 

ГОСТ Р 54934-2012 /OHSAS 18001: 2007 (Системы менеджмента безопас-

ности труда и охраны здоровья) и т.д. 

ИСМ компоненты, общие для всех систем, включают в себя ресурсы (люди, 

средства, оборудование и т.д.) и процессы (задокументированные в различных 

системах и применяемые в рамках всей организации). 

Среди преимуществ ИСМ можно выделить: 

– согласованные цели, планирование и управление документами; 

– внедрение и эксплуатация ИСМ дешевле, чем две или более систем, дей-

ствующих на одном предприятии; 

– общий внутренний аудит. 

К недостаткам ИСМ можно отнести: 

– несогласованность / конфликт систем в некоторых организационных 

структурах; 

– более сложный документооборот; 

– внешний аудит третьей стороной может быть более сложным. 

Внедрение ИСМ может вызвать определенные сложности, которые должны 

быть обоснованы, но интегрированные системы управления становятся все бо-

лее распространенными в мире и на российских предприятиях [6]. 

Значительную помощь российским организациям и предприятиям в освое-

нии современных достижений в области управления качеством оказывают 

Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» и 

Всероссийская организация качества (ВОК).  

Академия проблем качества представляет собой межрегиональную общест-

венную независимую научно-техническую организацию. Деятельность членов 

Академии направлена на теоретические разработки и практическое решение ак-

туальных проблем качества в различных сферах науки, техники, экономики, 

социальной сфере, разработку и реализацию региональных программ «Качест-

во», научно-методическое обеспечение программы-конкурса «100 лучших то-

варов России» и др. В ее составе – ученые не только России, но и США, Герма-

нии, Англии, Польши, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана.  



250 

ВОК учреждена в 2001 г. по инициативе Госстандарта России, «РИА «Стан-

дарты и качество» и ряда общественных организаций. Основная цель ВОК – 

объединение усилий граждан и общественных организаций, предприятий и ор-

ганов власти для содействия решению задач в области качества и конкуренто-

способности отечественных продукции и услуг, формирование общероссийско-

го движения за качество. Членами ВОК могут быть физические, юридические 

лица и общественные организации.  

Основные направления деятельности ВОК: формирование и содействие 

реализации национальной политики России в области качества; экспертиза за-

конодательных и нормативных актов по вопросам качества; подготовка специа-

листов и преподавателей в области управления качеством; оказание помощи 

предприятиям в разработке и внедрении совместных систем управления каче-

ством; организация и финансирование научных разработок в области качества; 

ведение реестра специалистов и организаций, работающих в области управле-

ния качеством; содействие и разработка программ поощрения достижений по 

обеспечению качества; сотрудничество с зарубежными и международными ор-

ганизациями в области качества; пропаганда среди потребителей, товаропроиз-

водителей, финансовых и торговых структур общенациональной идеи качества.  

ВОК поддерживает программы, направленные на повышение качества оте-

чественной продукции и услуг, в том числе программу премий Правительства 

РФ в области качества, программы «100 лучших товаров России» и «Всерос-

сийская Марка (III тысячелетие), Знак качества XXI в.», «Покупайте россий-

ское»; «Московское качество» и другие региональные программы.  

ВОК учреждена как общественная награда медаль имени русского филосо-

фа И.Л. Ильина за выдающиеся научные, практические достижения в области 

качества. Она вручается с 2006 г. ежегодно, в первый день проведения форума, 

посвященного Всемирному дню качества. Награждение осуществляется по че-

тырем номинациям: За выдающиеся научные достижения в области качества 

(ученые – за научные труды, имеющие большое значение для развития науки и 

практики управления качеством; преподаватели вузов, ведущие подготовку 

студентов по специальностям «стандартизация и сертификация», «управление 

качеством»); За выдающиеся практические достижения в области качества (ру-

ководители предприятий и организаций, работники служб качества за достиже-

ния в области освоения современных методов менеджмента качества, привед-

ших к повышению конкурентоспособности продукции и услуг и упрочению 

экономического положения предприятия); За выдающиеся достижения в облас-

ти качества (иностранные ученые и специалисты, внесшие значительный вклад 

в теорию и практику обеспечения и управления качеством); За лучшие публи-

кации в области качества (журналисты, авторы лучших статей, теле- и радиопе-

редач, посвященных движению за качество и его культуре) [4]. 

Успешное устойчивое функционирование предприятий в современном пе-

риоде развития России – периоде кризиса, санкций, жесточайшей конкуренции, 

возросших требований к продукции, услугам, а также к процедурам взаимоот-



251 

ношений между партнерами по бизнесу, – достигается за счет их способности 

отвечать вызовам времени и умения адаптироваться в сложившихся условиях. 

Этому способствует внедрение современных систем менеджмента качества. 

В современных кризисных условиях системы управления качеством явля-

ются для российских предприятий если не панацеей, то помощником в конку-

рентной борьбе за рынки сбыта, позволяя минимизировать издержки производ-

ства, оптимизировать этапы жизненного цикла продукции, раскрыть кадровый 

потенциал, рационально использовать ресурсы, выпускать конкурентоспособ-

ную продукцию, получать дополнительные конкурентные преимущества. 

Разработанные и внедренные на предприятиях современные системы ме-

неджмента позволяют систематизировать деятельность, определить и иденти-

фицировать основные и вспомогательные процессы, помогают снизить влияние 

негативных факторов внешней и внутренней среды на жизнедеятельность тако-

го организма экономической системы, как предприятие [3]. 
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Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона зависит от эффективно 

действующей транспортной системы. Это связано, прежде всего, с огромной тер-

риторией регионов, неравномерным хозяйственным освоением и системой рассе-

ления. Транспортные коммуникации объединяют Дальний Восток и Байкальский 

регион с другими районами страны, что является необходимым условием терри-

ториальной целостности и единства экономического пространства России. 

По сравнению с другими территориями России транспортная инфраструктура 

Дальнего Востока и Байкальского региона развита слабо. Так, например, плот-

ность железных дорог на этой территории в 3,6 раза ниже, чем в среднем по Рос-

сии, а в Чукотском автономном округе, Камчатском крае и в Магаданской области 

железные дороги отсутствуют. При этом основные транспортные артерии Дальне-
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го Востока и Байкальского региона – Транссибирская и Байкало-Амурская маги-

страли требуют усиления, поскольку уже после 2010 г. до 90 % их направлений 

будет работать с критическим уровнем загрузки, прежде всего на подходах к пор-

там, крупным промышленным районам и новым месторождениям. 

В таких условиях необходимо подробное рассмотрение особенностей и пер-

спектив развития транспортной инфраструктуры в условиях реализации страте-

гии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2025 г. (принята Правительством РФ 28.12.2009 г., распо-

ряжение № 2094-р).  

Близость к странам АТР и Китаю, одному из главных внешнеторговых 

партнеров России, дает Дальнему Востоку уникальные логистические преиму-

щества. В силу своего географического положения Дальний Восток традицион-

но играет в России роль транзитного региона, а также постепенно наращивает 

обороты собственного экспорта. Однако на данный момент далеко не всего его 

возможности используются в силу недостаточно развитой транспортной инфра-

структуры. В то же время, за последние несколько лет на Дальнем Востоке на-

блюдается значительный рост числа проектов, связанных с развитием транс-

портной и складской логистики. Этому процессу содействуют режимы терри-

торий опережающего развития (ТОР), свободных портов, а также другие проек-

ты, инициируемые федеральным центром и региональными властями. 

Статистика грузооборота дальневосточных портов и железной дороги нагляд-

но демонстрирует важную и растущую роль макрорегиона в общероссийском ло-

гистическом потоке. Сейчас на Дальневосточную железную дорогу приходится 

36 % экспортных грузов от всей железнодорожной сети страны, тогда как 10 лет 

назад этот показатель был равен 22 %. По итогам первого полугодия 2016 года, 

погрузка на ДВЖД составила 23,8 млн тонн, что на 2,4 % ниже показателя анало-

гичного периода прошлого года, и соответствует общероссийским трендам. Одна-

ко грузооборот ДВЖД в первом полугодии все-таки вырос – до 95,3 млрд тариф-

ных тонно-км (+6 % к показателям аналогичного периода), грузооборот с учетом 

пробега вагонов в порожнем состоянии – до 124,7 млрд тонно-км (+6 %).  

Высокую динамику демонстрирует грузооборот портов Дальневосточного 

бассейна, который составляет около 26,37 % от общего грузооборота портов Рос-

сии. По итогам первого полугодия 2016 года, порты Дальнего Востока показали 

рост грузооборота на 9,5 % – до 90,88 млн тонн, из них объем перевалки сухих 

грузов составил 53,7 млн тонн (+15 %), наливных грузов – 37,1 млн тонн (+2,3 %). 

При этом все основные порты Дальневосточного бассейна демонстрируют при-

рост перевалки. Самый большой объем грузооборота зафиксирован у порта Вос-

точный в Приморье (33 млн тонн; прирост +2,9 %), далее следуют порт Ванино в 

Хабаровском крае (15,2 млн тонн; +13,9 %) и еще два порта Приморья – Находка 

(11,8 млн тонн; +15,7 %) и Владивосток (6,9 млн тонн; +13,1 %).  

Особую роль на Дальнем Востоке играет терминал Козьмино, входящий в 

состав порта Восточный, ставший важнейшим нефтеэкспортным портом на ти-

хоокеанском побережье России, в конечной точке нефтепровода «Восточная 
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Сибирь – Тихий океан». Через этот порт китайская сторона продолжает осуще-

ствлять основную часть закупок российской нефти. При этом осуществляется 

процесс модернизации многих портов, что позволит увеличить их пропускную 

способность и нарастить грузооборот.  

Важнейшим приоритетом в развитии транспортной инфраструктуры на 

данный момент является налаживание сообщения между территориями Дальне-

го Востока и северо-востоком Китая. Самым главным и амбициозным проектом 

стало создание международных транспортных коридоров «Приморье-1» и 

«Приморье-2». Коридор «Приморье-1» связывает китайский Харбин, столицу 

провинции Хэйлунцзян с российскими портами Владивосток, Находка и Вос-

точный в Приморском крае. «Приморье-2» представляет собой маршрут от при-

граничного китайского города Хуньчунь до расположенных неподалеку рос-

сийских портов Посьет и Зарубин, в который планируются инвестиции в разме-

ре более 200 млрд рублей. Предполагается, что Зарубино будет использоваться 

для транзита грузов из северо-восточных провинций в восточные и южные рай-

оны Китая. Строительство транспортных коридоров позволит Приморскому 

краю и Дальнему Востоку в целом получить конкурентные преимущества на 

рынке международных транзитных перевозок, а также будет способствовать 

развитию внутрироссийских перевозок.  

Предполагается, что к 2030 г. грузооборот коридоров «Приморье-1» и 

«Приморье-2» может достигнуть 45 млн тонн, из которых 23 млн тонн – это 

зерно, соя, кукуруза, а оставшиеся 22 млн тонн – контейнеры. Кроме того, фе-

деральные власти выступили с идеей строительства сверхскоростной транс-

портной системы Hyperloop между портом Зарубино и границей КНР. 

Следует отметить, что министерство транспорта Китая поддержало эту 

идею, поэтому появление «гиперпетли» в рамках «Приморья-2» представляется 

реалистичным проектом, который позволит еще больше увеличить эффектив-

ность транспортного коридора.  

Другой важный инфраструктурный проект, вступивший в стадию реализа-

ции – это строительство мостовых переходов через реку Амур между Россией и 

Китаем. Один из них соединит город Тунцзян в китайской провинции Хэйлунц-

зян и российский порт Нижнеленинское в Еврейской автономной области. При 

этом Китай уже построил свою часть моста, а российская сторона планирует 

завершить его возведение к началу лета 2018 г. Этот мост необходим для экс-

портных поставок железорудного концентрата с Кимкано-Сутарского горно-

обогатительного комбината, самого крупного горнодобывающего предприятия 

ЕАО, которое в ближайшие годы выйдет на проектную мощность. В Амурской 

области реализуется проект автомобильного моста, который соединит Благо-

вещенск и Хэйхэ в Китае.  

Особого внимания заслуживает внедрение нового для России режима сво-

бодных портов, которые призваны создать благоприятные финансовые возмож-

ности для инвесторов, работающих в важнейших морских портах Дальнего 

Востока. Из 52 компаний, ставших резидентами Свободного порта Владиво-
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сток, 18 % сосредоточились на логистических проектах. Данный показатель яв-

ляется значимым, хотя в рамках порто-франко доля логистических предприятий 

могла быть и выше (проекты в промышленной сфере пока являются более по-

пулярными и составляют 39 % от всех резидентов).  

Отдельно стоит выделить самый крупный проект – «Авиаполис Янковский» 

(инвестиции – 1 млрд рублей), имеющий площадь складских помещений более 

92 га. Приморский край остается лидером по развитию складской инфраструк-

туры в макрорегионе. Однако, происходящее сейчас распространение режима 

порто-франко на порты Ванино в Хабаровском крае, Корсаков в Сахалинской 

области, Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае и Певек на Чукотке 

способствует дальнейшему развитию логистической системы Дальнего Востока 

и привлечению инвестиций в соответствующие порты. Тем самым формируется 

опорная сеть свободных портов, захватывающая почти все прибрежные регио-

ны Дальнего Востока. Пока из этих портов наибольший потенциал имеет порт 

Ванино, которым уже заинтересовались 15 резидентов, предлагающих общий 

объем инвестиций в размере 70 млрд рублей. 

Следует отметить, что порт Ванино является и конечной точкой Байкало-

Амурской магистрали, в этом портовом комплексе идет строительство новых 

терминалов, предназначенных, главным образом, для экспорта якутского угля. 

Достаточно много логистических проектов реализуется и в рамках территорий 

опережающего развития, где лидером является ТОР «Надеждинская» в При-

морском крае, имеющая транспортно-логистическую специализацию.  

В этой ТОР будет построен мультимодальный транспортно-логистический 

комплекс, относящийся к коридору «Приморье-1». Одним из проектов данной 

ТОР является возведение транспортно-логистического комплекса «Южный 

приморский терминал» (общий объем инвестиций – 8,5 млрд рублей), который 

планируется развивать в формате сухого порта. Транспортно-логистическую 

специализацию имеет также ТОР «Хабаровск», где будет реализован проект 

промышленно-логистического парка «Авангард» общей площадью 51,7 га.  

Таким образом, логистическая сфера на Дальнем Востоке на данный момент 

находится на подъеме и одновременно развивается по двум направлениям – 

транспортному и складскому. Реализация логистических проектов станет од-

ним из драйверов экономики Дальнего Востока, способствуя более тесной ин-

теграции России с Китаем и другими странами АТР. Создание транспортных 

коридоров и трансграничных мостов, а также складской инфраструктуры по-

зволяет создать по факту единое экономическое пространство на северо-

востоке Китая и в южной части российского Дальнего Востока. Основным ло-

гистическим узлом на данный момент является Приморский край, однако в ус-

ловиях реализации проектов свободных портов и территорий опережающего 

развития потенциал есть и у других регионов, особенно у Хабаровского края.  

За последние годы поступление инвестиций в регион планомерно увеличи-

вается. Так, объем инвестиций, привлеченных в развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона в 2016 году, составил 725,7 млрд рублей, что составляет 
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7,8 % от всех инвестиций, привлеченных на территорию Российской Федера-

ции. Учитывая, что численность населения Дальнего Востока составляет 4,5 % 

от общей численности населения России, по объему привлеченных инвестиций 

на душу населения этот показатель выше среднероссийского.  

В региональной структуре наибольший объем (81,3 %) привлеченных инве-

стиций сформировали четыре субъекта: Приморский край (32,4 %), Республика 

Саха (Якутия) (20,1 %), Сахалинская область (15,3 %) и Хабаровский край 

(13,3 %). Порядка 16 % от общего объема инвестиций приходится на ассигно-

вания из федерального бюджета. Доля рассматриваемых регионов в данном 

объеме относительно невелика и составляет всего 4,0 % (почти 80 % в общем 

объеме привлеченных инвестиций занимают инвестиции крупных российских 

компаний). 

Таким образом, в целях привлечения инвестиций для реализации стратеги-

ческих проектов на территории региона был принят целый ряд важных реше-

ний, например, таких как формирование Фонда развития Дальнего Востока и 

Забайкалья. Его создание одобрил Наблюдательный совет Внешэкономбанка 

(ВЭБ). На сегодняшний день утвержден общий механизм работы фонда, со-

гласно которому основным направлением его деятельности будет содействие 

развитию инвестиционной деятельности в регионе. Прежде всего, ВЭБ будет 

ориентироваться на стимулирующий эффект для привлечения средств из ком-

мерческих источников. 
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В статье рассмотрены основные проблемы финансовой безопасности холдинга «РЖД» в 

условиях реформирования, основные элементы и инструменты системы управления финан-
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Dudkevich O.A., Far Eastern Transport University, Khabarovsk 

PROBLEMS OF THE RAILWAY TRANSPORT’S FINANCIAL  

SECURITY IN CONDITIONS OF INDUSTRY REFORMING 

The article considers main problems of holding «Russian Railways» financial security in 

conditions of industry reforming, the main elements and instruments of the financial risk 

management system of holding «Russian Railways». 

Key words: holding structure, holding, financial security, economic security, financial risks. 

Структурная реформа железнодорожного транспорта, одним из результатов 

которой является создание холдинга «Российские железные дороги», выделение 

из его состава дочерних и зависимых обществ, рост масштабов транспортного 

бизнеса, увеличение спроса на перевозки, усиление межотраслевой и внутриот-

раслевой конкуренции – все эти факторы способствуют увеличению уровня раз-

личных рисков, способных нанести существенную угрозу эффективному разви-

тию холдинга «РЖД» и отрасли железнодорожного транспорта в целом.  

В условиях усложнения организационно-функциональной структуры отрас-

ли, привлечения частных инвесторов вопросы эффективного управления и обес-

печения экономической безопасности холдинга «РЖД», его структурных под-

разделений и дочерних и зависимых обществ становятся наиболее актуальными. 

Система экономической безопасности применительно к холдинговой струк-

туре «РЖД» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого функционирования холдинга, предотвращение и за-

щиту от внешних и внутренних рисков и угроз, противоправных действий и не-

добросовестной конкуренции объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, объектов основных средств, нематериальных активов, финансовых 
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активов и вложений, денежных средств, запасов, информационных ресурсов и 

персонала холдинга «РЖД», его филиалов и структурных подразделений, до-

черних и зависимых обществ. 

Одним из важнейших элементов системы экономической безопасности яв-

ляется финансовая безопасность, характеризующая финансовую устойчивость 

предприятия, определяемую состоянием счетов, гарантирующим постоянную 

платежеспособность предприятия.  

Эффективная система финансовой безопасности – результат взвешенной 

финансовой политики, направленной на поддержание сбалансированной струк-

туры капитала, финансовой устойчивости и ликвидности, эффективное управ-

ление инвестициями, а также создание и постоянное совершенствование ра-

циональной системы риск-менеджмента. 

Применяемые в ОАО «РЖД» подходы к риск-менеджменту основаны на 

принципе диверсификации с помощью различных инструментов управления 

рисками и надежных контрагентов. Политика риск-менеджмента исключает 

спекулятивные инструменты управления рисками, а также операции с нена-

дежными контрагентами и основной целью ставит снижение возможных потерь 

ОАО «РЖД». 

Система управления финансовыми рисками холдинга «РЖД» включает: 

– Политику управления финансовыми рисками ОАО «РЖД», определяю-

щую основные принципы функционирования системы управления финансовы-

ми рисками в холдинге «РЖД», распределение обязанностей участников про-

цесса управления рисками, процедуры, политику хеджирования рисков и про-

чие аспекты финансового риск-менеджмента; 

– Комиссию по управлению финансовыми рисками ОАО «РЖД», образо-

ванную в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 29 марта 2010 г. 

№ 640р; 

– регламенты и методики по управлению различными видами рисков. 

Политика управления финансовыми рисками определяет: 

– типы финансовых рисков Компании; 

– принципы управления ими; 

– процесс управления: выявление, анализ и оценка, сопоставление величины 

риска с нормативным значением, принятие управленческого решения (выбор 

стратегии управления риском), управление риском, в том числе с применением 

инструментов хеджирования, мониторинг результатов, оценка эффективности 

мероприятий по управлению финансовыми рисками (самодиагностика); 

– инструменты управления рисками. 

Центром принятия решений в отношении управления финансовыми риска-

ми выступает Комиссия по управлению финансовыми рисками Компании – 

коллегиальный орган из представителей ряда Департаментов Компании, под 

руководством старшего вице-президента по экономике и финансам 

Основными задачами Комиссии по управлению финансовыми рисками 

ОАО «РЖД» являются: 
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– обеспечение унификации принципов и практики ОАО «РЖД» на финан-

совых рынках, соблюдения ОАО «РЖД» законодательства Российской Федера-

ции в области рынка ценных бумаг и финансовых рынков; 

– координация принятия решений по вопросам политики установления кре-

дитных лимитов ОАО «РЖД»; 

– утверждение в соответствии с нормативными и иными документами 

ОАО «РЖД»: лимитов финансовых вложений, лимитов проведения финансо-

вых операций через профессиональных посредников финансовых рынков и 

иных лимитов, способствующих сокращению финансовых рисков. 

Финансовая безопасность холдинга «РЖД» подвержена угрозам как со сто-

роны внешних, так и внутренних факторов. 

Внешние финансовые риски – риски, напрямую зависящие от внешних фи-

нансово-экономических факторов и включающие в себя риски изменения зна-

чений параметров финансового рынка, таких, как процентные ставки, курсы ва-

лют, стоимость ценных бумаг или товаров, корреляция и изменчивость этих и 

других параметров финансовых инструментов, являющихся объектами сделок, 

заключаемых холдингом «РЖД», а также риски, возникающие в результате то-

го, что контрагент холдинга «РЖД» не исполнит свои обязательства в полной 

мере или в соответствии с законодательством РФ он не обязан выполнять свои 

обязательства. 

Для целей управления кредитными рисками в Компании утверждена мето-

дика расчета кредитных лимитов, нормативные документы, регулирующие ра-

боту с банковскими гарантиями и поручительствами. Данные кредитные лими-

ты рассчитываются на основании внутренней методики и утверждаются Ко-

миссией по управлению финансовыми рисками. На базе отмеченной методики 

Компания осуществляет оценку финансовых институтов и расчет соответст-

вующих кредитных лимитов, ограничивающих операции с банками по разме-

щению депозитов и приему банковских гарантий в зависимости от оценки со-

стояния соответствующего финансового института. На регулярной основе со-

ответствующими подразделениями проводится постоянный мониторинг списка 

банков, имеющих кредитный лимит на предмет их финансовой устойчивости и 

отсутствия дополнительных рисков для Компании. 

Стратегия заимствований компании направлена на поддержание длинного 

средневзвешенного срока погашения обязательств и сбалансированного графи-

ка их погашения, при одновременной оптимизации стоимости и структуры кре-

дитного портфеля. 

Долговой политикой компании устанавливаются следующие ориентиры по 

величине и структуре заемного капитала: 

– поддержание соотношения чистого долга к EBITDA на уровне не выше 2,5; 

– поддержание доли заимствований в иностранной валюте в пределах около 

40 % от общего объема кредитного портфеля; 

– поддержание доли краткосрочной задолженности в пределах 15 % от об-

щего объема кредитного портфеля. 
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Общий объем кредитного портфеля, включая банковские займы, рублевые 

облигации и еврооблигации, по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 

905,3 млрд рублей, со снижением на 63,9 млрд рублей, или 7 %, к уровню нача-

ла года. Снижение обусловлено переоценкой валютных заимствований компа-

нии на фоне укрепления курса российского рубля в течение 2016 г. 

По результатам проведенной в течение года работы по оптимизации кре-

дитного портфеля, его структура по состоянию на 31 декабря 2016 г. соответст-

вовала принятым целевым показателям: 

– 38,1 % от общего объема кредитного портфеля, или 344,8 млрд рублей (по 

курсу на 31 декабря 2016 г.) приходилось на заимствования в иностранной ва-

люте; 

– 8 % от общего объема кредитного портфеля, или 76,2 млрд рублей прихо-

дилось на краткосрочные заимствования; 

– средний срок погашения кредитного портфеля ОАО «РЖД» составил око-

ло 10 лет. 

Для оценки валютных, процентных, ценовых рисков применяются регла-

менты, предписывающие расчет величин рисков и их сопоставление со значе-

ниями установленных нормативов. 

В частности, оценка величины валютного риска Компании и выбор инстру-

мента управления валютным риском основываются на анализе открытой ва-

лютной позиции Компании на горизонте до четырех лет, которая представляет 

собой разницы входящих и исходящих денежных потоков в разрезе иностран-

ных валют. Для формирования портфеля валютных требований и обязательств 

и последующего расчета открытой валютной позиции операции Компании ана-

лизируются и группируются в разрезе инвестиционной, операционной и финан-

совой деятельности. Величина и структура рассчитанной открытой валютной 

позиции влияет на политику заимствований Компании и определяет подходы к 

хеджированию. 

ОАО «РЖД» использует производные финансовые инструменты для хед-

жирования валютных, процентных и ценовых рисков. Сделки заключаются с 

российскими и дочерними банками крупнейших международных банков и ба-

зируются на русской ISDA. Политика риск-менеджмента исключает спекуля-

тивные инструменты управления рисками, а также операции с ненадежными 

контрагентами и основной целью ставит снижение волатильности бюджетных 

параметров Компании. 

При взаимодействии с компаниями реального сектора для обеспечения за-

щиты ОАО «РЖД» от рисков неисполнения (ненадлежащего или несвоевре-

менного исполнения) контрагентом своих обязательств применяются банков-

ские гарантии серьезности намерений, надлежащего исполнения своих обяза-

тельств (в том числе на гарантийный период для договоров поставки), возврата 

авансов, поручительства материнских компаний. Выбор финансовых институ-

тов–эмитентов банковских гарантий и поручителей осуществляется с учетом 

кредитной истории, действующих кредитных лимитов. 



261 

Внутренние финансовые риски – риски, связанные с эффективностью ис-

пользования финансовых ресурсов, обеспечением финансовой устойчивости и 

независимости холдинга «РЖД».  

К внутренним рискам финансовой безопасности холдинга «РЖД» относятся: 

– риск потери ликвидности; 

– угроза потери финансовой устойчивости и риск банкротства дочерних и 

зависимых обществ; 

– снижение рентабельности холдинга «РЖД» вследствие некомпенсируемо-

го вывода высокорентабельных ДЗО; 

– снижение стоимости активов и капитализации холдинга «РЖД» в случае 

неэффективной работы ДЗО; 

– неверное обоснование и ошибочный выбор новых инвестиционных объектов; 

– снижение доходности и необеспечение плановой рентабельности инвести-

рованных средств; 

– отсутствие четких гарантий объемов перевозок от грузовладельцев при 

реализации инфраструктурных инвестиционных проектов; 

– риск неисполнения реализуемых проектов (превышение бюджета, неис-

полнение сроков, недостижение целей проекта). 

Оперативное управление ликвидностью Компании осуществляется на осно-

ве платежного баланса, платежного календаря и платежной позиции, форми-

руемых на основе информации от подразделений о планируемых поступлениях 

и расходах на календарный месяц в разбивке по дням.  

В ОАО «РЖД» осуществляется долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

планирование движения денежных средств на базе бюджета, ежемесячного пла-

тежного баланса, ежедневного платежного календаря. На основе скорректирован-

ной информации, основанной на договорах и соглашениях, формируется платеж-

ный календарь на ближайший месяц в разбивке по дням. В результате для анализа 

текущей платежеспособности Компании формируется ежедневная платежная по-

зиция, в рамках которой с учетом утвержденного платежного баланса удовлетво-

ряется потребность филиалов и подразделений по финансированию. 

Для финансирования текущих потребностей в оборотном капитале ОАО 

«РЖД» имеет открытые кредитные линии в ведущих российских банках. Бан-

ки-контрагенты предоставляют широкий спектр кредитных продуктов – от кре-

дитов overnight до долгосрочных кредитов. 

Имущественные риски переданы на удержание крупных российских стра-

ховых компаний и перестрахованы в крупнейших мировых страховых компа-

ниях. Нормативную базу ОАО «РЖД» в части страхования составляют: поло-

жение о страховой защите ОАО «РЖД», регламенты, методические рекоменда-

ции. Единую политику и принципы страховой защиты холдинга «РЖД» опре-

деляет корпоративная концепция страховой защиты ДЗО ОАО «РЖД». Кон-

цепция предусматривает единообразный подход к построению страховой защи-

ты компаний холдинга «РЖД». 
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ОАО «РЖД» регулярно осуществляет централизованное страхование не-

движимого имущества, тягового, пассажирского и грузового подвижного со-

става, спецтехники. Количество объектов, покрываемых страховыми компа-

ниями, составляет на текущий момент более 550 тыс. единиц. Объем страхово-

го покрытия составляет более 6 трлн. рублей. 

В рамках проводимой работы по улучшению параметров страховой защиты 

и в целях обеспечения наиболее высокого уровня страхового покрытия, из об-

щего числа подлежащих страхованию объектов имущества были выделены 

56 высокорисковых и стратегически важных объектов инфраструктуры, в со-

став которых входят мосты, туннели и сооружения. По данным объектам осу-

ществляется размещение риска на международном страховом рынке с увели-

ченным объемом покрытия. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

В работе рассмотрены мотивы обращения современной молодежи к Интернету, пред-

ставлена статистика Интернет-аудитории в России, а также разобраны вопросы влияния сети 
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THE INTERNET INFLUENCE ON MODERN YOUTH 

In work motives of the appeal of modern youth to the Internet are considered, the Internet 

audience statistics in Russia is presented, and also questions of the Internet influence on modern 

youth are sorted. 

Key words: modern youth, influence of the Internet, Internet dependence. 

В XXI в. Интернет стал тем понятием, без которого сложно представить 

жизнь современного общества. На работе, дома, во время прогулки – Интернет 

занимает немалую часть внимания человека. Неудивительно, что Интернет ока-

зывает значительное влияние на людей, а в частности, на молодое поколение. 

При этом влияние имеет как положительную, так и отрицательную направлен-

ность. Так почему же молодежь обращается к данной форме коммуникации? 

Ученые выделяют несколько мотивов. Первый из них – деловой, когда че-

ловек пользуется Интернетом для того, чтобы решать задачи, связанные с тру-

довой деятельностью. Следующий мотив – «информационно-познавательный». 

Здесь речь идет о том, что факт обращения студента к Интернету связан с необ-

ходимостью поиска определенных сведений. Неважно ищет он информацию 

частного характера или для учебы [2]. 

Еще одним важнейшим мотивом является общение. Интернет предоставляет 

замечательную возможность общаться с людьми со всего света, и неважно, по-

знакомились ли вы в реальной жизни или ваше знакомство изначально про-

изошло в сети. Но чаще всего люди общаются с теми, с кем контактируют и 

вживую: с членами семьи, с одногруппниками или коллегами по работе. 

Также важным является мотив самоутверждения. Находясь «в сети», чело-

век более смело и активно высказывает свое мнение. Это происходит в различ-

ных формах: в ролевых играх, в различных голосованиях или просто в обсуж-
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дениях какой-либо темы. Данный мотив позволяет человеку реализовать себя 

как личность, как гражданина. 
В январе 2017 г. российский филиал исследовательского концерна GfK 

(Gesellschaft fur Konsumforschung) Group опубликовал отчет «Тенденции разви-
тия Интернет-аудитории в России». Для сбора данных за 2016 г. были опроше-
но 12 622 респондента [1]. 

С 2015 г. численность аудитории Интернета в возрасте от 16 и старше не 
изменилась (70,4 % из всех опрошенных). Наибольший прирост наблюдался 
среди пользователей мобильных устройств. 

В сентябре 2016 г. Левада-центр представил результаты опроса 9–12 сен-
тября 2016 г. в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. В России 73 % 
граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интернетом, из них 47 % оп-
рошенных делают это ежедневно. 

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ)* (опубликовано 
27.01.2016) в качестве положительных сторон интернета 60 % опрошенных от-
метили – «много полезной и общедоступной информации», 31 % – «широкие 
возможности общения между людьми», 8 % – «развлечение, новые формы про-
ведения досуга», ещѐ 8 % – «быстрый доступ к информации», 7 % – «новые 
возможности для работы, учебы», 6 % – «расширение кругозора», 4 % – «воз-
можность дистанционных покупок, оплаты счетов» (можно было выбрать не-
сколько ответов) [4]. 

На вопрос о том, изменится ли жизнь при исчезновении Интернета, 53 % оп-
рошенных ответили, что, в целом, жизнь действительно измениться. Конечно 
среди молодой аудитории положительный ответ дало большинство, но стоит от-
метить, что значительная часть людей старше 50 также ответила утвердительно. 

Уральский государственный экономический университет проводил анкети-
рование среди молодежи (школьники и студенты). Результаты приведены ниже. 

Согласно результатам анкетирования, школьники проводят больше времени 
в сети, чем студенты. Как школьники, так и студенты, в большинстве своем, 
используют Интернет для общения, но студенты чаще используют Всемирную 
сеть не только как средство коммуникации, но и как источник информации, не-
обходимый в учебе или на работе. 

 При ответе на вопрос «Смогли бы вы успешно учиться (работать, самораз-
виваться и т.п.) без помощи Интернета?» большинство школьников (40 %) за-
трудняются выбрать определенный вариант, 75 % студентов утверждают, что 
сегодня невозможно успешно учиться (работать, саморазвиваться и т.п.) без 
помощи сети Интернет. Это связано с тем, что во время обучения необходи-
мость обращаться к дополнительным источникам у студентов появляется чаще. 
Школьникам же гораздо реже приходится выходить за рамки использования 
доступной в учебном заведении литературы [3]. 

Как школьники, так и студенты выделяют общение как основной мотив ис-
пользования Интернета. Это утверждение подкрепляют следующие данные: 
при ответе на вопрос «Зарегистрированы ли вы хотя бы в одной социальной се-
ти?» 90 % опрошенных в возрасте от 15 до 17 и 95 % опрошенных в возрасте от 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12494
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18 до 21 г. ответили утвердительно; при этом 75 % школьников пользуются со-
циальными сетями дома и 20 % – на уроках и во время внеурочной деятельно-
сти, 55 % студентов используют социальные сети дома и 30 % – на занятиях в 
вузе, на работе и т.п. Отсюда видна особая популярность социальных сетей у 
школьников, нежели у студентов. Вероятно, часть пользователей регистрирова-
лась в социальных сетях номинально, а позднее никогда не пользовалась ими.  

Вопрос «Как часто вы выходите в сеть Интернет» дал следующие результа-

ты: студенты на 15 % реже выходят в Интернет. Как проводят время молодые 

люди, когда становятся «онлайн»? Как показало анкетирование, молодежь об-

щается со своими знакомыми из реальной жизни, а также заводит новые зна-

комства уже посредством Интернета. Еще одним видом времяпрепровождения 

является использование различный мультимедиа-ресурсов (прослушивание му-

зыки, воспроизведение видео и т.д.). Если говорить о влиянии на мышление и 

поступки, то стоит отметить, что Интернет в наибольшей степени влияет на по-

ведение школьников. Во-первых, это связано с меньшей психологической ус-

тойчивостью подростков, обусловленной их более юным возрастом и меньшим 

накопленным опытом. Во-вторых, как было отмечено ранее, школьники прово-

дят в Интернете больше времени, что, несомненно, накладывает больший отпе-

чаток на формирование их личностей [1]. 

Сегодня Интернет – это самое популярное средство общения и обмена ин-

формацией. С чем это связано? Интернет предоставляет несколько возможно-

стей, которые делают его довольно притягательным средством коммуникации. 

Например, отсроченность ответа, анонимность, возможность создания ложного 

либо несколько преукрашенного образа. Всѐ это снискало чрезвычайную попу-

лярность социальным сетям – «ВКонтакте», «Одноклассники», Фейсбук, а так-

же Twitter и пр. Так в популярной российской сети «ВКонтакте», которая явля-

ется крупнейшей в Европе, уже насчитывается свыше 410 миллионов зарегист-

рированных пользователей. 

Вышеуказанных особенностей общения «в сети», на первый взгляд, доста-

точно для того, чтобы Интернет можно было назвать альтернативой живого 

общения. Но при помощи сети всѐ еще невозможно передать настоящие эмо-

ции, так что Всемирная паутина навряд ли сможет в ближайшем будущем пол-

ноценно заменить коммуникацию с глаза на глаз [2]. 

Сайты социальных сетей помогают молодым людям в самореализации, «са-

мопрезентации», одобрение группы сверстников становится более значимым, 

чем одобрение неким, часто отстраненным, «обществом». Прежде всего, в соци-

альных сетях отсутствуют какие–либо условности, которых невозможно избе-

жать в реальном общении, многим труднее общаться в реальной жизни и гораздо 

проще излагать свои мысли письменно. К тому же ещѐ одним негативным мо-

ментом является влияние социальных сетей на процесс социализации, становле-

ния и развития личности молодых людей. Можно сказать, что социальные сети 

отодвигают на второй план классические институты социализации – семью, 

школу, а порой реальных друзей и сверстников [5]. 
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Таким образом, можно говорить о том, что социальные сети, выступая осо-

бым социальным пространством, являются той сферой, где трансформируются 

традиционные формы социализации и социальных отношений, а общение как 

вид досуговой занятости становится возможным не в традиционном виде непо-

средственного живого общения, а приобретает черты простой коммуникации. 

По мнению исследователей, уже можно говорить о синдроме привязанности 

к Всемирной сети как о новой болезни, аналогичной пристрастиям к наркоти-

кам или алкоголю. Психологи отмечают, что все больше подростков и молодых 

взрослых, выросших играя в компьютерные игры и обмениваясь сообщениями, 

у которых имеются серьезные проблемы развития – дефицит внимания и отсут-

ствие социальных навыков.  

Учитывая тот факт, что Интернет становится все более доступным, актуали-

зируется фактор влияния его на воспитание подростков. Им предоставляется 

возможность пользоваться Сетью дома, в различных клубах, в Интернет – кафе, 

учащиеся пользуются Сетью на уроках в школе, под наблюдением учителей, и 

самостоятельно, на переменах и после уроков. Это и понятно. Ведь именно 

данная возрастная категория живо откликается на все новое и неизведанное. 

Жизнедеятельность человека всѐ больше зависит от того, насколько он спо-

собен своевременно получать, адекватно воспринимать и продуктивно исполь-

зовать новую информацию в своей повседневной жизни (в трудовой деятельно-

сти, в учебной деятельности, на досуге, в быту) [2]. 

Присутствуя практически в каждом доме, Интернет значительно расширяет 

наши возможности – особенно это касается так называемых социальных сетей, 

которые в последнее время приобрели колоссальную популярность. Ежедневно 

миллионы людей пользуются их услугами: одни ищут друзей, клиентов, рабо-

тодателей или работников, другие просто «убивают» в них время. Интернет 

стал одним из основных средств доставки всех видов информации до индиви-

дуального сознания. Поэтому уже невозможно исключить влияние глобальной 

компьютерной сети на социализацию молодежи. 
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АНАЛОГОВ И ИМИТАЦИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

Предлагаемое исследование посвящено созданию классификации продуктов-замени-

телей, аналогов и имитаций традиционных продуктов питания и содержит краткое описание 

исследуемых объектов в разрезе отраслей пищевой индустрии. 
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THE CLASSIFICATION OF FOOD SUBSTITUTES,  

ANALOGUES AND IMITATIONS 

The offered research is devoted to classification of products substitutes, analogs and imitations 

of traditional food making and contains the short description of them in a section of the food 

industry branches. 
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Существенный рост стоимости натуральных продуктов питания и ограни-
ченность ресурсов для их воспроизводства на фоне кризисных явлений в эконо-
мике и снижения платѐжеспособности большей части населения России привели 
к необходимости разработки и создания широкого ассортимента пищевых про-
дуктов, обладающих низкой потребительной стоимостью, среди которых выде-
ляются аналоги, заменители и имитации натуральных продуктов питания [1]. 

Ассортимент такой продукции сегодня необоснованно широк, а научные 
подходы к классификации такой продукции в литературе не представлены. 
В этой связи целью нашего аналитического исследования стала разработка 
классификации товаров заменителей, аналогов и имитаций натуральных, пред-
ставленная на рисунке. 

Теория товароведения рассматривает заменители, аналоги и имитации пи-
щевых продуктов исключительно в направлении фальсификации товаров. Од-
нако в условиях высокой сознательности бизнеса, основанного на производстве 
пищевых продуктов, фальсификация с использованием заменителей встречает-
ся все реже, а заменители, аналоги и имитации приобретают статус самостоя-
тельного продукта. 

Так было с маргарином, наиболее дешевым заменителем коровьего масла с 
более чем вековой историей. Достижения пищевой химии позволили превра-
щать растительные масла в твердые эмульсионные жировые продукты путем 
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гидрогенизации и переэтерификации. Вторым его преимуществом стало отсут-
ствие холестерина в составе. Более совершенным заменителем коровьего масла 
является спред, имеющий максимально приближенные к нему органолептиче-
ские показатели и низкую температуру плавления. Эти же преимущества обу-
славливают частые случаи фальсификации сливочного масла спредами. Так, 
известно масло коровье «Крестьянское» и спред «Крестьянский», маркировка 
которых выполнена в едином стилевом направлении. 

 

 
Рисунок. Примерная классификация заменителей,  

аналогов и имитаций пищевых продуктов 
 

Следует также отметить, что для заменителей коровьего масла существует 
проблема наличия в их составе трансизомеров жирных кислот. С 2018 г. их со-
держание в спредах не должно превышать 1 %, и 2 % в маргарине (сейчас 8 и 
20 % соответственно). 

Заменители масла какао представлены растительными жирами, имеющими 
аналогичные какао-маслу физические свойства, но существенно отличающиеся 
от него по жирнокислотному составу. Они представлены эквивалентами какао-
масла, заменителями POP-типа (с наличием 2-олеодипальмитина), нетемпери-
руемыми заменителями лауринового и нелауринового типа, изготавливаемыми 
из тропических масел (кокосовое, пальмовое). 

Заменителем какао в кондитерской промышленности является кэроб – сладкий 
порошок из мякоти плодов (стручков) рожкового дерева. В отличие от кофе и какао, 
кэроб не содержит кофеина и теобромина, вызывающих привыкание и аллергию. 

Группа заменителей сахара сегодня насчитывает более 20 наименований, при-
меняемых преимущественно в качестве пищевых добавок. Условно их можно раз-
делить на натуральные, в том числе обладающие сладостью, сопоставимой с саха-
розой (сахароспирты маннит, ксилит, эритрит и др.), натуральные значительно 
слаще сахарозы (стевиозиды, монеллин), синтетические, значительно слаще саха-
розы (тауматин слаще сахара в 2 тыс. раз, неотам – в 8 тыс. раз и др.). Идеального 
заменителя сахара при этом не существует, у всех есть определѐнные аспекты 
применения, что обуславливает необходимость их сочетанного применения. 
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Икра лососевых и осетровых рыб является деликатесом, часто с ограничен-

ным оборотом, так как многие виды осетровых входят в Красную книгу, а лов-

ля лососевых – лицензируемый вид деятельности. Современные технологии 

аналогов красной и черной икры включают основу из мяса рыбы или водорос-

лей, а также большое число пищевых добавок: гелеобразователей (каррагина-

нов, альгинатов), красителей, стабилизаторов. Это типичные продукты-имита-

ции. Еще один известный аналог – крабовые палочки, изготовляемые преиму-

щественно из сурими (фарша минтая, пикши, хека, путассу, красного окуня). 

Крабовый вкус продукта достигается с помощью глутамата натрия и аромати-

заторов, а характерный цвет – за счет использования кармина или паприки. 

К заменителям молочных продуктов относят соевое молоко и продукты его 

переработки (тофу). Существенный плюс этих продуктов – отсутствие лактозы 

и наличие ряда биологически активных компонентов сои (изофлавонов). 

Еще одно использование соевые продукты нашли в качестве заменителей 

мяса. Соевый текстурат, получаемый методом термопластической экструзии из 

измельченного жмыха или шрота – продукт быстрого приготовления, богатый 

белком. Он предлагается потребителю в виде фарша, котлет, гуляша, отбивных 

и широко используется в вегетарианской и азиатской кухнях, однако в России о 

нем чаще всего вспоминают в случае фальсификации консервов и рубленых 

полуфабрикатов. По современной классификации соевое мясо относится к ана-

логам мясного продукта, т.е. к пищевому продукту, аналогичному мясному по 

органолептическим показателям, с массовой долей мясных ингредиентов в ре-

цептуре не более 5 % [2]. 

В Федеральном институте промышленной собственности зарегистрирован 

также патент на имитацию орехов [3, 4], ав литературе описан аналог жира с 

пониженной калорийностью (6 ккал на 1 г против 9) – салатрим [5]. 

Таким образом, предложена классификация пищевых продуктов – аналогов, 

заменителей и имитаций. Показано, что их существенным преимуществом яв-

ляется низкая стоимость, однако в числе минусов – пониженная пищевая и 

биологическая ценность, а также легкость использования для фальсификации 

при сложности идентификации.  
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POST STATION IMAGE IN TRAVEL FEATURE ARTICLES  

OF THE 19TH CENTURY 

This article is devoted to the study of the post station image in the essays of travelers/ Based on 

materials of the complete Digest Of Laws oh the Russian Empire, formation stages of buildings 

architecture and their further reflection in travelers experience of the 19th century had been 

revealed.  

Key words: post station, travel articles, post road. 

Путешествие по России с познавательной целью всегда казалось русским 

людям каким-то странным, нелепым занятием. Во-первых, из-за дорог, по кото-

рым невозможно было проехать в распутицу, во-вторых, это было просто не 

модно. Не принято было и вести дневник путешествия по своей стране. Другое 

дело – поездки за границу, к святым местам или с дипломатической миссией. 

О России в то время преимущественно писали иностранцы, пытавшиеся искренне 

понять это «огромное, тѐмное, неразгаданное дитя провидения» [4, c. 440]. 

Одним из первых русских литературных путешественников стал Карамзин. 

Блеском своего литературного таланта он придал путешествиям значение дос-

тойного занятия: «одним словом, друзья мои, путешествие питательно для ду-

ха и сердца нашего. Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей 

ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Пу-

тешествуй, кто только может!» [7, с. 67]. Не менее значимым произведени-

ем, всколыхнувшим интерес к собственной стране, стала «История государства 

Российского». Потребность увидеть своими глазами страну, понять еѐ побуди-

ло отправиться в путешествие многих просвещѐнных людей середины XIX века 

и записать свои дорожные впечатления.  
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В дорогу собирались очень тщательно: заранее готовился «погребец» – сун-

дучок с едой и напитками, укладывалась необходимая сезонная одежда. А лю-

ди, располагавшие прислугой в поездке и хорошим экипажем, укладывали и 

скатерти, и столовые приборы, и постельное бельѐ. Это делалось для обеспече-

ния минимального комфорта путешественника, так как многие постоялые дво-

ры и тем более, почтовые станции (в которых к тому времени началось обуст-

ройство спальных мест) не всегда могли предоставить путнику кровать или да-

же лавку. Русское простонародье привыкло спать на печи и на лавках вдоль 

стен. А кому не хватало места, то на полу на постеленных войлоках, тюфяках и 

сене. Кровать считалась предметом роскоши из барского обихода. Поэтому и на 

станциях могли предложить гостю чай в серебряной посуде и тут же указать 

место на полу [6, с. 474]. В таких случаях всегда выручал «погребец», с заранее 

уложенной постелью.  

В том случае, когда предстояло далѐкое и долгое путешествие, родные или 

друзья провожали путника на некоторое расстояние от дома (например, до 

ближайшей станции). Если же человек путешествовал на лошадях, то его могли 

провожать до первой почтовой станции. Вот как об этом пишет Теофиль Готье, 

покидавший Санкт-Петербург весной 1859 г.: «Очень скоро мы приехали на 

железнодорожную станцию, и там, находя, что расставание наступает 

слишком быстро, вся компания вошла в вагон и пожелала сопровождать меня 

до Пскова, где тогда прерывалась недавно начатая линия железной дороги. 

Этот обычай сопровождать отъезжающих родных и друзей мне нравится, он 

существует только в России, и я нахожу его трогательным. Горечь отъезда 

смягчается, и одиночество наступает не сразу же за объятиями и пожатия-

ми рук» [5, с. 327]. 

Почтовые станции, как основное звено в системе доставки почты в России 

начали складываться в эпоху Петра Великого. 1708 год можно считать годом 

рождения должности «станционный смотритель». Изначально на эту должность 

назначали особых лиц из военных, дворян «или из каких чинов пристойно доб-

рых» для надзора за порядком отправления гоньбы, ведения записных книг и 

т.д. Вспомним Пушкина: «Что такое станционный смотритель? Сущий муче-

ник четырнадцатого класса, ограждѐнный своим чином токмо от побоев, и то 

не всегда... Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо 

князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днѐм, ни ночью. Всю 

досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на 

смотрителе» [4, 14]. Очевидно, что хоть должность и была чиновничья, но на 

этом все привилегии заканчивались.  

Касаемо самих почтовых станций, только единичные станции и не на всех 

трактах были приспособлены для отдыха путников, так как их основная функ-

ция состояла в том, чтобы обеспечить проезжавшим смену лошадей. Основная 

деятельность ямщиков заключалась в том, чтобы держать лошадей и перево-

зить «по государеву указу» всех, кто имел специальное разрешение («грамоту») 

или платил деньги [16, с. 29]. Практически до начала XIX в., станции предна-
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значались только для смены лошадей, как правило, их помещения состояли из 

комнаты смотрителя с необходимыми документами и журналами, в которых 

вѐлся учѐт всех проезжавших, выдачи им лошадей, и комнаты, в которых пут-

ник ожидал пока произойдѐт смена лошадей [16, с. 31]. Одним из первых офи-

циальных документов, касающихся системы становления почтовых домов, стал 

«Проект о заведении почтовых станов и должности содержателей» от 22 марта 

1770 г., представленный на докладе генерал-прокурора Сената А.А. Вяземско-

го. Представленный Сенату «Проект о заведении почтовых станов и должности 

содержателей» содержал регламент работы почтовых станций и порядок скорой 

гоньбы. В данном документе зафиксировано право содержателей почтовых 

станций продавать проезжающим съестные припасы по рыночным ценам: сено, 

овѐс, конскую упряжь и прочее необходимое путешественникам. Им было раз-

решено «продавать чарки и рюмки вейновую и французскую водки, виноград-

ные вина, английское пиво и всѐ то, что в городах в трактирах продается на том 

же основании». Разрешалось пускать на ночлег, где он был обустроен, в почто-

вые станции людей любых званий. В этом же документе в содержатели почто-

вых станов допускались «всякого звания люди, которые предъявят о себе одоб-

рение и представят поруку...» [12, с. 36]. И только 25 октября 1831 г. Высо-

чайшим положением разрешалось «...заводить при станциях гостиницы, где их 

нет, но единственно для проезжающих и иметь для продовольствия их съест-

ные припасы без всякого платежа в казну» [3, с. 16]. Хоть организация не-

большого трактира при почтовой станции освобождалась от казѐнных выплат, 

станционные служащие вовсе не считали своим долгом обеспечивать проезжих 

горячим обедом. Эта часть сервиса целиком зависела от доброй воли или жела-

ния заработать. Вспомним хрестоматийные пушкинские строки:  

Трактиров нет. В избе холодной 

Высокопарный, но голодный 

Для виду прейскурант висит 

И тщетный дразнит аппетит [13, с. 167]. 

Прейскурант, своего рода, был для отвода глаз проверяющего начальства. По-

этому на долгие годы девизом путешественников было: всѐ своѐ ношу с собой. 

Поскольку, в XIX в. железнодорожное строительство только набирало обо-

роты в эти годы, большинство путешествовало на лошадях, запряжѐнных в раз-

личные экипажи: коляски, брички, кибитки, тарантасы; более состоятельные 

сословия путешествовали в каретах. 

Поездки на лошадях были разными. В зависимости от расстояния, которое 

предполагалось преодолеть, путешественники могли выбирать и способ езды – 

на «долгих» или на «почтовых». Если выбирался способ передвижения «на 

почтовых», то в этом случае лошадей меняли на каждой почтовой станции; во 

втором случае путник ехал на одних и тех же лошадях, либо своих собствен-

ных, либо нанятых вместе с кучером [2, с. 25]. Скорость передвижения «на дол-

гих» была гораздо ниже, чем «на почтовых». При этом делались довольно дол-

гие остановки, чтобы лошади могли отдохнуть, напиться и пощипать траву. 
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В целом, разница в скорости очевидна: «на почтовых» путник имел шансы доб-

раться до места быстрее. Путешественник, ехавший «на долгих», экономил на 

«прогонах»
1
 и был свободен в выборе места для остановки. Он мог взять с со-

бой гораздо больше багажа, чем тот, кто ехал «на почтовых». Но, существовала 

проблема, с которой сталкивались почти все путешествующие «на почтовых» – 

это отсутствие лошадей на почтовых станциях , что создавало благоприятную 

среду для взимания необоснованно бо́льшей платы станционными смотрител я-

ми за скорейшее предоставление лошадей. В первую очередь, лошади выдава-

лись путникам, имеющим подорожную грамоту
2
. Если таковых не было на 

станции, то выдача лошадей осуществлялась первому, кто больше заплатит. 

В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев об этом писал так: «Кто 

езжал на почте, тот знает, что подорожная есть оберегательное письмо, без кото-

рого всякому кошельку, – генеральский, может быть, исключая, – будет наклад-

но. Вынув еѐ из кармана, я шѐл с нею, как ходят иногда для защиты своей со кре-

стом» [8, 15]. Хоть произведение и было написано 1790 г., с тех пор мало что из-

менилось. Путники могли ожидать лошадей от нескольких часов до нескольких 

суток. В связи с этим, им необходимо было предоставить ночлег и стол.  

На многочисленных почтовых трактах, протянувшиеся на тысячи километ-

ров, не реже, чем через 20–30 верст стояли почтовые станции с конюшнями. 

Ещѐ в начале века, как правило, станции помещались в приспособленных для 

нужд постояльцев крестьянских избах.  

В послевоенные годы XIX века, с началом интенсивного развития дорожно-

го строительства, на главных трактах страны началось строительство новых 

почтовых дворов, вместительных, хорошо оборудованных, простой классиче-

ской архитектуры. В первую очередь новыми почтовыми станциями были обо-

рудованы Нарвский тракт (1807 г.) и тракт Петербург – Москва (1809–1810 гг.). 

На главных дорогах почтовые станции содержались исключительно за счѐт 

правительства.  

Обновлѐнная почтовая станция выглядела так: по бокам центрального зада-

ния симметрично расположены длинные корпуса конюшен и сараев, выходя-

щие торцами на фасад; двое ворот по бокам центрального корпуса ведут во 

внутренний двор. Изменились детали внутренней планировки зданий и архи-

тектурная обработка фасадов. Архитектурное решение зданий отличалось 

большой выразительностью. «Станционные дома» в центральной части обрам-

лены рядом одинаковых по форме и размеру арок. В здании отсутствовала, ка-

кая бы то ни было лепнина, весь декор состоял из простого карниза и простых 

полок на гладкой штукатурке стен. Центральную часть занимал собственно 

«станционный дом», предназначенный для обслуживания проезжающих. В нѐм 

                                           
1
 Прогон – плата за проезд на почтовых лошадях 

2
 Подорожная грамота – государственный документ, имевший применение с XV по конец 

XIX в. Выдавалась для поездок официальных лиц по «казѐнной надобности». Имевший 

«подорожную» путник, как правило, первый получал лошадей на почтовой станции и платил 

за лошадей по установленным тарифам.  
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были комнаты для записи подорожных, для смотрителя, для ямщиков, кухня и 

комнаты гостиничного типа для ночлега проезжающих [11, с. 139]. Типовые 

почтовые станции, выстроенные вдоль трактов помимо утилитарной функции, 

несли ещѐ и эстетическую – архитектурного оформления магистралей. В одной 

из такой обновлѐнной станции остановился барон Де Кюстин, ехавший из Пе-

тербурга в Москву, в своей книге «Николаевская Россия» он описал почтовую 

станцию. «Дом, в котором я пишу, отличается элегантностью, представляю-

щей собою разительный контраст со скудостью окружающей природы. Это в 

одно и то же время и почтовая станция, и гостиница, похожая на дачу бога-

того частного лица. Потолок и стены расписаны в итальянском стиле, ниж-

ний этаж состоит из нескольких просторных зал и напоминает провинциаль-

ный французский ресторан. Мебель обита кожей, стулья с соломенными си-

деньями имеют опрятный вид. Везде расставлены большие диваны, могущие 

заменить кровати, но я по горькому опыту знаю, как опасно ими пользоваться, 

и даже не рискую на них садиться (был искусан клопами в петербуржской 

гостинице. – О.З.). Почтовые станции такого рода, хотя и менее изысканные, 

устроены на протяжении всего пути из Петербурга в Москву и содержатся за 

счѐт правительства» [8, с. 249]. Следует отметить, что барон Де Кюстин в 

своих произведениях иногда очень резко высказывался о России , от того это 

мнение приобретает бо́льшую ценность. 

Единообразие внешнего вида почтовых станций отмечал и ехавший по до-

роге Петербург – Вильно в 1859 г. Теофиль Готье. «Мы прибыли к почтовой 

станции, которую сразу узнаешь по белому фасаду и портику с колоннами. Все 

почтовые станции одинаковы и построены от одного края империи до другого 

по одному и тому же установленному образцу» [5, с. 331]. Но, чем дальше от 

столицы, тем проще и скуднее становились почтовые станции. В своих путевых 

письмах известный публицист И.А. Аксаков пишет: «К несчастью, из поездки 

по югу России в 1848 году, – теперь уже везде есть станции или станционные 

дома для проезжающих, где две-три пустые, худо протопленные комнаты, с из-

вестным припасом печатных объявлений почтового начальства, заставляют пу-

тешественника торопиться с отъездом. Я проехал более 60 станций и имел тер-

пение выходить решительно на каждой; придѐшь, осмотришь комнаты, пере-

глядишь все картинки по стенам, толкнѐшься, будто ненарочно, в кухню или в 

жилые комнаты смотрителя и редко, редко удастся поймать какое-нибудь жи-

вое, замечательное слово или завести любопытный разговор» [1, с. 402]. 

Теми же словами описывает, путешествующий по русскому Северу писа-

тель В.С. Максимов: «Ещѐ одни сутки виделись мне Холмогоры, во всѐм своем 

безотрадном разрушении и ветхости, – виделись уже в последний раз. Я поехал 

в обратный путь на Петербургский тракт. Дорога шла берегом Двины. Попада-

лись людные и относительно богатые селения. Мелькали одна за другой почто-

вые станции, и они даже начинали напоминать о лучших местах, чем те, кото-

рые доставались на мою долю в течение целого года. И от них как-то отвык 

глаз, и забылась их всегда однообразная, казенная обстановка со смотрителем в 
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почтальонском сюртуке с светлыми пуговицами, с неизбежным записыванием 

подорожной в толстую книгу, с неизбежной жалобной книгой, припечатанной 

на снурке [шнурке] огромной печатью к столу» [9, с. 671]. 

До наших времѐн дошло очень небольшое количество почтовых станций. 

Одна из них находится в Выре Ленинградской области, ныне – Музей станци-

онного смотрителя. Большие ворота, украшенные гербом, открывают въезд на 

широкий двор, по сторонам которого – два каменных флигеля собственно стан-

ции, а по остальному периметру – деревянные сараи для лошадей и экипажей, 

кузница, шорная и другие службы. В пушкинское время в деревне Выра прожи-

вало около 130 жителей и почти всѐ взрослое мужское население занималось 

ямщицким и извозным делом.  

Многие русские писатели, вдохновлѐнные дорожным бытом той эпохи и 

возможностью необыкновенных встреч, помещали действие и своих персона-

жей на почтовый двор: водевиль Зотова «Приключения на станции или который 

час», комедия Загоскина «Роман на большой дороге».  

Таким образом, почтовые станции не только сыграли важную роль в разви-

тии почтовой связи, но и стали объектами культурного наследия. В Единый го-

сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в настоящий момент внесено 

12 почтовых станций, расположенные Псковской, Ленинградской, Новгород-

ской, Ростовской, Кемеровской и Московской областях. Благодаря дошедшим 

до наших времѐн почтовым станциям мы имеем уникальную возможность вос-

создать картину нелѐгкого быта путешественников.  
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МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА  

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с существующими проблемами, возни-

кающими в ходе распоряжения законными представителями несовершеннолетних средства-

ми материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Проводится ана-

лиз норм действующего законодательства, указываются существующие проблемы в области 

защиты имущественных прав детей, связанных с распоряжением средствами материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, предлагается несколько способов 

их разрешения. 

Ключевые слова: имущественные права несовершеннолетних, законные представители, не-
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The article deals with problems arising in the course of disposal of legal representatives of a 

minor means the parent (family) capital on improvement of living conditions. The analysis of the 

current legislation, identifies the existing problems in protecting property rights of children 

associated with the use of the means of maternity (family) capital on improvement of living 

conditions, some suggested ways of resolving them. 

Key words: property rights of minors, legal representatives, real estate, maternity (family) capital, 

transaction. 

На фоне демографического спада в России, наблюдаемого с начала 90-х гг. 

XX в., российским государством был предпринят ряд мер по стимулированию 

рождаемости, пропаганды многодетности среди граждан, укреплению институ-

та семьи в обществе, с целью создания положительной демографической дина-

мики в стране. 

Одной из таких мер стала реализация государственной программы «мате-

ринского (семейного) капитала». С 1 января 2007 г. вступил в силу Федераль-
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ный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ «О материнском капитале») яв-

ляющийся основой правового регулирования данной меры государственной 

поддержки. Документом, подтверждающим право на дополнительные меры го-

сударственной поддержки в виде материнского капитала, согласно статье 1 ука-

занного закона является – государственный сертификат на материнский (се-

мейный) капитал (Далее – сертификат на материнский капитал) [4]. 

Одним из направлений, по которым лица, получившие сертификат, могут 

распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объе-

ме либо по частям является улучшение жилищных условий. Данное направле-

ние является наиболее часто используемым из предложенных законом. 

Программа материнского капитала за более чем десятилетний срок еѐ реа-

лизации помогла тысячам российских семей по всей стране улучшить свои жи-

лищные условия путем: 

– приобретения (строительство) жилого помещения, осуществляемого гра-

жданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и 

участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строитель-

ных и жилищных накопительных кооперативах); 

– строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого гражданами без привлечения организации, 

осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 

жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда. 

Одним из условий получения гражданами государственного сертификата на 

материнский капитал является оформление жилых помещений, приобретаемых 

с использованием средств материнского капитала, в общую собственность ли-

ца, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, 

второго, третьего ребенка и последующих детей) – такое условие оформляется 

в виде письменного обязательства лица, получающего сертификат, данные тре-

бования содержит в себе ст. 10 ФЗ «О материнском капитале». 

Правовая природа вышеуказанных обязательств законодателем не раскры-

вается, что порождает собой ряд серьезных проблем, связанных с существую-

щими на практике нарушениями имущественных прав несовершеннолетних яв-

ляющихся детьми лиц, получающих сертификаты на материнский капитал. 

Первая проблема. Семейное законодательство Российской Федерации, регу-

лирующее имущественные несовершеннолетних, исходит из принципа раз-

дельности имущества, принадлежащего детям и их родителям. Так в силу по-

ложений п. 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ, ребенок не имеет права собственно-

сти на имущество родителей, родители не имеют права собственности на иму-

щество ребенка [2]. 

При получении сертификата на материнский капитал, родители закрепляют 

обязанность оформления оформление жилых помещений, приобретаемых с ис-

пользованием средств материнского капитала, в общую собственность лица, 

получившего сертификат, его супруга (супруги), а также детей путем своего 
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письменного обязательства о совершении указанных действий. В то же время, 

ответственность законных представителей несовершеннолетних, в случае неис-

полнения данного письменного обязательства, действующим законодательст-

вом Российской Федерации не предусмотрена. В случае неисполнения родите-

лями данных обязательств, очевидно, что имущественные права детей оказы-

ваются нарушенными, так как несовершеннолетние не приобретают право соб-

ственности на жилые помещения, что влечет за собой уменьшение количест-

венного объема их недвижимого имущества. 

Вторая проблема – это отсутствие системы государственного контроля за 

исполнением родителями обязательств по оформлению жилых помещений, 

приобретаемых с использованием средств материнского капитала, в общую 

собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей. 

Действующим российским законодательством функции по контролю за ис-

полнением родителями вышеуказанных обязательств не возложена ни на один 

из существующих органов государственной власти. 

Необходимо отметить, что статья 159.2 Уголовного кодекса РФ, предусмат-

ривает ответственность лиц за мошеннические действия, т.е. хищение денеж-

ных средств или иного имущества при получении пособий, выплат, компенса-

ций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат [3] (в данных случаях речь чаще всего идет о 

обналичивании средств материнского капитала), вместе с тем, в случае неис-

полнения родителями вышеуказанных письменных обязательств, говорить о 

наличии в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного 

указанной нормой, было бы неверно, так как фактов хищения, обналичивания 

денежных средств, представления недостоверных сведений и т.п. не происхо-

дит. В подобных ситуациях речь скорее идет о нарушении имущественных прав 

несовершеннолетних, восстановление которых необходимо осуществлять в 

рамках установления семейно-правовой либо гражданско-правовой ответствен-

ности недобросовестных законных представителей. 

Защита имущественных прав детей в вышеуказанных случаях, на государ-

ственном уровне отсутствует, так как органы государственной власти не наде-

лены соответствующими полномочиями, хотя, в то же время, распоряжение 

имуществом принадлежащим несовершеннолетним на праве собственности 

возможно только при наличии предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства (п. 2 ст. 37 Гражданского кодекса РФ) [1], который, согласно 

ФЗ «О материнском капитале» не участвует в предоставлении гражданам до-

полнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 

Третья проблема. Возникает при исполнении законными представителями 

несовершеннолетних обязательств по оформлению жилых помещений, приоб-

ретаемых с использованием средств материнского капитала, в общую собст-

венность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей. В cоот-
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ветствии с п. 4 ст. 10 ФЗ «О материнском капитале», жилое помещение, приоб-

ретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собствен-

ность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и по-

следующих детей) с определением размера долей по соглашению. 

Несовершеннолетние не наделены законодателем полной дееспособностью, 

так как в силу возраста, не могут самостоятельно защищать свои права и инте-

ресы. Каким образом, исходя из буквального толкования вышеуказанной пра-

вовой нормы, родители должны приходить к соглашению со своими детьми от-

носительно размера долей каждого члена семьи в приобретаемом жилом поме-

щении, законодателем не разъясняется. 

На практике нередко встречаются случаи, когда законные представители за-

ключают со своими детьми соглашения о перераспределении долей (чаще всего 

удостоверенные нотариально), в целях исполнения своих письменных обяза-

тельств. В подобных ситуациях следует учитывать, что в рамках действующего 

гражданского законодательства любые сделки между родителями и детьми, за 

исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвоз-

мездное пользование запрещены (п. 3 ст. 37 Гражданского кодекса РФ), таким 

образом, заключение подобных соглашений, являющихся сделками, по смыслу 

ст. 153 Гражданского кодекса РФ [1], влечет за собой их ничтожность, так как 

указанные сделки нарушают требования закона. 

Таким образом, представляется, что единственным разрешенным законом 

путем исполнения обязательств родителей является оформление в общую соб-

ственность детей жилых помещений путем передачи их несовершеннолетним 

по договору дарения. 

Четвертая проблема. Заключается незапрещенном законодательными акта-

ми Российской Федерации несоразмерном распределении долей жилых поме-

щений, приобретаемых с использованием средств материнского капитала. 

В практике встречаются случаи, когда родители, в целях исполнения своих 

письменных обязательств, оформляют детям в собственность малозначитель-

ные доли в приобретенных жилых помещениях (1/100, 1/1000, 1/10000 доли в 

праве собственности и т.д.). При таких обстоятельствах, в части исполнения 

письменных обязательств, с формальной точки зрения, нарушения закона роди-

тели не допускают, однако, действуют ли родители в интересах своих детей, а 

также, насколько улучшаются жилищные условия несовершеннолетних, вопрос 

является весьма дискуссионным. 

Решения обозначенных проблем возможно достичь следующими путями: 

– четкого законодательного закрепления ответственности законных пред-

ставителей несовершеннолетних за неисполнение обязательств по оформлению 

жилых помещений, приобретаемых с использованием средств материнского 

капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга 

(супруги), а также детей; 
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– определение органа, в структуре органов государственной власти, обязан-

ного осуществлять контроль за исполнение обязательств по оформлению жи-

лых помещений, приобретаемых с использованием средств материнского капи-

тала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (суп-

руги), а также детей; 

– законодательного определения способа оформления жилых помещений, 

приобретаемых с использованием средств материнского капитала, в общую соб-

ственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), а также детей, 

а также способа определения размера долей при улучшении жилищных условий 

граждан с использованием средств материнского (семейного) капитала. 
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ДВИЖЕНИЕ «ЧАЙЛДФРИ»  

КАК ИНСТРУМЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

В работе проведен анализ движения «Чайлдфри», число участников которого стабильно 

увеличивается с 1970-х гг.  
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Zinovev A.S., Feshchenko N.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

SUBCULTURE «CHILDFREE» AS A TOOL OF NATURAL SELECTION 

This work analyzes the subculture that has been growing steadily since the 1970s under the 

name «Childfree». 

Key words: marriage, parents, children, family, subculture, childfree. 

Чайлдфри (англ. childfree – свободный от детей; англ. childless by choice, 

voluntary childless – добровольно бездетный) – субкультура и идеология, харак-

теризующаяся сознательным нежеланием иметь детей., в некоторых случаях 

движение пропагандирует жизнь в мире без детей. Стоит отметить, что в рус-

ском языке нет полного аналога этого слова.  

Продолжение рода для современной женщины – дело вовсе не первостепен-

ное, как подтверждает статистика. Показатели сильно разнятся по странам и 

городам. Так в США, по оценке национального бюро статистики (США)  

U.S. Census Bureau за 2014 г., насчитывается уже около 48 % женщин-

чайлдфри, а в 1982 г. Национальный Центр Статистики Здравоохранения фик-

сировал всего 2,4 % таких женщин. 

Примерно каждая пятая москвичка в возрасте 27–45 лет заявляет, что не со-

бирается иметь детей. По России показатель ниже – примерно каждая пятна-

дцатая. Это результат соцопросов, опубликованный на сайте Первого канала в 

2014 г. 

Анализ в Хабаровске так же дал далеко не утешительные результаты: при-

мерно 41 % жителей дальневосточной столицы считают, что строить карьеру и 

зарабатывать деньги гораздо проще, чем заниматься детьми. При этом разницы 

в оценке между хабаровчанами, у которых нет малышей, и родителями нет. Та-

кую статистику озвучили эксперты службы исследований сайта по поиску ра-

боты и подбору персонала HeadHunter. 
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Для того, чтобы попытаться понять этих людей стоит посмотреть на то, ра-

ди чего они отказываются от детей, а так же противопоставить этому некоторые 

вещи, которые так же влияют на выбор, но часто умалчиваются представителя-

ми сообщества. На протяжении полугода устанавливались связи с представите-

лями движения в Хабаровске, Дальнереченске и некоторых других городах. 

Выборка составила более пятисот респондентов. На одни и те же вопросы были 

получены почти одни и те же ответы. Из всего этого можно выделить следую-

щие аргументы, приведенные респондентами. 

Свобода. Человек сам определяет смысл своей жизни, многие представите-

ли движения выбирают свободу именно от привязки к месту, работе и окруже-

нию. Главное для них, чтобы завтра не было похоже на сегодня. 

Ответственность. Родительские обязанности нужно нести, пока ребѐнку не 

исполнилось 18. Это в теории, на практике – всю жизнь. Не все хотят следить и 

за собой, и за ребѐнком. Кто-то не уверен в своих силах, кто-то просто не любит 

ответственности ни в каком виде. И это правильный подход: если человек не 

хочет брать обязательства, не умеет и не собирается их выполнять, то не надо 

тащить непосильную ношу.  

Карьера. Особенно для женщин. Уход за ребѐнком по-прежнему женское 

дело: от 13 до 47 % мам не работают из-за того, что нужно следить за детьми. 

Рождение ребенка предполагает своего рода «потерю» времени, выделенного 

на устройство своей карьеры в угоду уходу за ребенком. 

Деньги. Дети стоят дорого, иногда очень дорого. Сумма, необходимая для 

воспитания одного ребенка по довольно грубым подсчетам варьируется от 2 до 

10 млн рублей. 

Непереносимость детей. Восприятие ребенка как раздражителя. 

Страх. Страхов много: роды, беременность, изменение статуса, перемены в 

отношениях, финансовые трудности и сотни мифов, окружающих деторождение.  

Стоит отметить, что немногие из молодых супругов знают и о том, что ре-

бенок не всегда укрепляет брак, а иногда и разрушает его. В этом уверены мно-

гие психологи. Конечно, есть и исключения – абсолютно счастливые семьи, ко-

торые не разрушит ничто на свете. К сожалению, таких семей немного. В ос-

тальных же случаях, любая трещина в браке разверзнется огромной пропастью 

между супругами, когда на свет появится третий член семьи. И не все смогут ее 

преодолеть. Сухая статистика тому свидетель: по данным Росстата в нашей 

стране распадается 60 % браков и более пловины из них – через некоторое вре-

мя после рождения ребенка. Только в 2014 г. в Хабаровске было зарегистриро-

вано 6180 браков и 3650 разводов (по данным новости с ДВХАБ). 

Чем же может быть опасно движение чайлдфри? 

В обсуждениях чайлдфри иногда упоминаются проведѐнные в 1960–70 гг. 

этологом Дж. Кэлхуном эксперименты над грызунами, в которых стабильно 

прекращалось деторождение и колония полностью вымирала (наиболее попу-

лярен эксперимент «Вселенная-25», где цифра – порядковый номер экспери-

мента). В этих экспериментах для мышей создавались идеальные условия, мы-
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шиный рай, в котором грызунам не надо было заботиться о еде, воде и болез-

нях. Первоначальный взрыв рождаемости со временем замедлялся, а мыши на-

чинали демонстрировать девиантное поведение: самцы проявляли пассивность 

и всѐ меньше заботились о самках, самки начинали проявлять нервозность и аг-

рессию, часто к своим же детѐнышам, и нередко отказывались от деторожде-

ния, появились «отверженные» самцы-подростки, не нашедшие социальной ро-

ли в мышиной иерархии (предыдущие мыши не успевали умирать). Дальней-

ший ход эксперимента приводил к появлению мышей, способных только к са-

мому примитивному поведению. Эти мыши, названные «красивыми» из-за от-

сутствия ран от драк, только ели, пили, спали и следили за внешностью, прояв-

ляя, по выражению учѐных, «легендарный нарциссизм и самолюбование». 

«Красивые» избегали конфликтов и выполнения любых социальных функций, в 

том числе стремления к деторождению. Кэлхун назвал отказ таких особей от 

сложных поведенческих паттернов «смертью духа». В дальнейшем смертность 

молодняка составила 100 %, количество беременностей сокращалось до нуля и 

популяция вымирала. 

Естественно, сейчас слишком рано говорить о движении чайлдфри, как об 

угрозе человеческому виду в целом. Эта субкультура поражает только эконо-

мически развитые и стабильные общества. Для анализа взята статистика уровня 

рождаемости по миру за 2007 г. (число рожденных на тысячу человек): 

1. Нигер 50.16  223. Австрия 8.69 

2. Мали 49.61  224. Гернси 8.65 

3. Уганда 48.12  225. Макао 8.57 

4. Афганистан 46.21  226. Италия 8.54 

5. Сьерра-Леоне 45.41  226. Андорра 8.45 

6. Буркина-Фасо 45.28  227. Германия 8.20 

7. Западная Сахара 45.07  228. Япония 8.10 

8. Сомали 44.60 229. Гонконг 7.34 

Анализируя статистику уровня рождаемости и остальных показателей, как 

ВВП на душу населения, средняя продолжительность жизни и прочее установ-

лено: чем выше в стране уровень рождаемости, тем ниже все остальные показа-

тели и наоборот. Это говорит о том, что высокоразвитые общества своими же 

руками предают свою же нацию забвению и уступают место другим государст-

вам. Ярким примером может служить ситуация с мигрантами в странах запад-

ной Европы, где в 2011 г. проводилась перепись населения организацией 

Zensus. На тот момент (9 мая 2011 г.) в стране проживало 80,2 млн человек. Эта 

цифра оказалась на 1,5 млн (1,8 %) меньше предполагаемой ранее. Факт, что 

численность населения значительно уменьшилась в совокупности с крайне низ-

ким уровнем рождаемости, сильно обеспокоил немецких политиков. При этом 

количество мигрантов по стране в целом увеличилось – в 2011 г. их числен-

ность составила 6,2 млн человек. Это означает, что 7,7 % населения, прожи-

вающего на территории страны, не является гражданами Германии. Схожая си-
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туация во Франции, Великобритании и Финляндии, где прошлый год число бе-

женцев выросло на 850 %. 

Таким образом, быть чайлдфри – это хорошо, или плохо? Это нормально. 

С какой-то стороны эгоистично тратить всю жизнь только на себя при условии, 

что на тебя когда-то было потрачено немало сил. Но с другой – вероятность 

разрушения не одной жизни, а двух и более. Довольно альтруистично отказать-

ся от этого. Чайлдфри есть среди нас – это порождение прогресса и развития 

свободы выбора.  
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  

МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрена актуальность и возможность применения процессного подхода к 

мотивации персонала. Процесс мотивации был описан как бизнес-процесс, проведена его де-

композиция на подпроцессы, которые описаны в статье, а также рассмотрены факторы, кото-

рые необходимо учитывать при внедрении бизнес-процесса мотивации персонала. В резуль-

тате исследования были выявлены преимущества рассмотрения мотивации с позиции про-

цессного подхода. 

Ключевые слова: управление персоналом, процессный подход, мотивация, бизнес-процесс.  

 

Kirs M.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT OF PERSONNEL 

MOTIVATION AS A BASIS OF COMPETITIVE ORGANIZATION 

The article considers the relevance and possibility of applying the process approach to staff 

motivation. The process of motivation was described as a business process, its decomposition into 

sub processes, which are described in the article, and also considered factors that must be taken into 

account when implementing the business process of staff motivation. As a result of the study, the 

advantages of considering motivation from the viewpoint of the process approach were revealed. 

Key words: personnel management, process approach, motivation, business process. 

Главным носителем возможностей в компании является персонал, который 

служит источником реализации всех производственных и организационных ме-

ханизмов, а, значит, играет важную роль при организации и реализации конку-

рентоспособности. Управление персоналом складывается из четырех функций: 

планирование, организация, мотивация, контроль. Далеко не всегда эти функ-

ции осуществляются системно и на плановой основе. В результате эффектив-

ность деятельности организации снижается, текучесть кадров возрастает, каче-

ство обслуживания падает, а реальные затраты компании растут.  

К управлению персоналом применяют функциональный, системный, ситуа-

ционный и процессный подход. Для большей части российских организаций се-

годня наиболее характерен функциональный подход. Поскольку он имеет ряд 

недостатков, среди которых методические ограничения в разделении деятель-

ности по функциям, не принятие во внимание взаимозависимости функций и 
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значительные временные затраты, то общемировой тенденцией развития ме-

неджмента стало применение процессного подхода. В его основе лежит взгляд 

на компанию как на непрерывную серию взаимосвязанных управленческих 

функций, как на совокупность ключевых бизнес-процессов, а не функциональ-

ных подразделений.  

Процессный подход является одним из инструментов корпоративного 

управления, который позволяет компании повысить ее уровень зрелости и эф-

фективности. Он был выдвинут Анри Файолем и развит другими сторонниками 

административной школы управления. Актуальность его использования сего-

дня возрастает, поскольку его применение позволяет комплексно решить про-

блемы по оптимизации процессов компании за счет ликвидации дублирующих 

функций и операций и, следовательно, снизить общие затраты компании, а зна-

чит повысить рентабельность производства; повысить эффективность работы 

структурных подразделений и каждого сотрудника, посредством отслеживания 

качества выполнения отдельных процессов. 

Процессный подход предполагает не только формализацию процессов 

управления компанией и четкую структурированность работы сотрудников, но 

и учет мотивации каждого работника к труду. К преимуществам применения 

процессного подхода к управлению персоналом можно отнести высокую уни-

версальность его использования, и наличие достаточно развитого методическо-

го инструментария. Благодаря его применению компания получает возмож-

ность значительно снизить риски за счет четкой регламентации деятельности 

сотрудников и повысить эффективность управления персоналом.  

Как уже упоминалось выше, управление персоналом складывается из пла-

нирования, организации, мотивации и контроля. В рамках процессного подхода 

функции управления можно рассматривать как процесс или бизнес-процесс. 

Это возможно благодаря тому, что они обладают одним важным свойством, ха-

рактерным для процесса – каждая из них представляет серию непрерывно свя-

занных действий (подпроцессов). При этом сумма функций управления пред-

ставляет собой процесс управления персоналом. 

Рассмотрим мотивацию с точки зрения процессного подхода, поскольку от 

этого процесса зависит выполняемость и эффективность работы сотрудников. По-

скольку результатом процесса мотивации является мотивированный, готовый к 

работе персонал, что является ценностью для компании, то справедливо говорить 

о том, что мотивация это не просто процесс, а бизнес-процесс (далее – БП).  

Согласно терминологии, используемой в процессном подходе, под БП мо-

тивации персонала будем понимать определенный набор условий, факторов и 

последовательных действий, с помощью которых осуществляется управление 

поведением и действиями персонала. Владельцем данного БП может быть лю-

бое должностное лицо или структурное подразделение, в чьи должностные обя-

занности входит управление персоналом. 

Проведем декомпозицию БП мотивации персонала на подпроцессы и рас-

смотрим их подробнее. 
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1. Анализ существующей системы мотивации персонала или отдельных 

ее элементов. В любой компании производится деятельность по мотивации пер-

сонала, но не во всех она документально закреплена. Поэтому, перед компанией, 

в которой нет официально закрепленной системы мотивации, стоит задача раз-

работки и внедрения данного БП, в организации, в которой этот БП уже был вы-

делен – о совершенствовании. Входными ресурсами на данном этапе могут быть 

финансовые отчеты, данные о состоянии рынка труда, результаты анализа пер-

сонала, результаты оценки мотивации персонала и т.п. Выходами данного под-

процесса может стать решение о соответствии существующей системы мотива-

ции персонала, о ее совершенствовании или принятие решения о ее внедрении. 

2. Формулирование целей и принципов политики компании в области мо-

тивации и стимулирования, определение содержания и структуры системы 

мотивации персонала. Система мотивации должна коррелировать с политикой и 

стратегией организации в области управления персоналом. Входами будут являть-

ся: стратегия и политика организации в области управления персоналом, а выхо-

дом – сформулированная стратегия в области управления персоналом. 

3. Разработка системы материального денежного стимулирования, т.е. 

системы расчета постоянной части заработной платы. Материальная за-

интересованность сотрудников является базисным мотивом. Поэтому для лю-

бой компании стратегически важным является наличие прозрачной и понятной 

для сотрудников системы заработной плат. Входами данного подпроцесса бу-

дут исследования рынка труда, стратегия и принципы компании в области 

управления персоналом, штатное расписание и организационная структура 

управления (далее – ОСУ). Выходами будут разработанные правила расчета по-

стоянной части заработной платы, оформленные в положении об оплате труда. 

4. Разработка системы расчета переменной части заработной платы. 

Речь идет о премиях и различного рода надбавках и доплатах. Входные ресурсы 

будут аналогичны предыдущему подпроцессу, а выходами станут разработан-

ные правила расчета переменной части заработной платы или системы преми-

рования, которые также войдут в положение об оплате труда или в отдельный 

нормативный документ под названием «Положение о премировании». Допуска-

ется 3-й и 4-й подпроцессы объединить в один. 

5. Разработка системы материального неденежного стимулирования 

или так называемого «социального пакета». Наличие дополнительных льгот 

и преференций для одних компаний является конкурентным преимуществом, а 

для других является обязательством, вменяемым государством. Входные ресур-

сы будут такими же как и на предыдущих подпроцессах, с опорой на трудовой 

кодекс РФ. Выходом станут правила предоставления льгот, входящих в «соци-

альный пакет».  

6. Разработка системы нематериального стимулирования. В данном 

подпроцессе необходимо проанализировать качественный и количественный 

состав сотрудников, определить какими мотивами они руководствуются. Это 

можно сделать посредством анкетирования, опроса или интервьюирования. 
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Данные действия необходимы, так как для разных групп сотрудников будут 

применимы разные инструменты нематериальной мотивации. Входными дан-

ными могут быть: штатное расписание, выбранные методы анализа мотиваци-

онного профиля сотрудников и его результаты, ОСУ, а также избранная страте-

гия в области мотивации персонала. Выходными данными станут дифференци-

рованные методы мотивации персонала по категориям сотрудников.  

7. Планирование мероприятий по нематериальной мотивации. Матери-

альная мотивация не является единственным способом влияния на персонал, 

поэтому необходимо воздействовать на сотрудника другими нематериальными 

методами. Необходимо заранее разрабатывать план с мероприятиями по моти-

вации, включив туда те методы мотивации, которые будут иметь воздействие 

на персонал, а именно те, которые были определены предыдущем этапе. Выхо-

дом данного подпроцесса станет годовой план мероприятий по нематериальной 

мотивации с правилами его проведения. 

8. Разработка внутренних нормативных документов системы мотива-

ции труда. Данный подпроцесс будет характерен для компаний, в которых 

система мотивации еще документально не оформлена. Для организаций с уже 

существующей системой мотивации персонала на этом этапе следует проводить 

пересмотр и актуализацию существующих документов. Входными ресурсами 

будут являться: штатное расписание, стратегия в области мотивации персонала, 

разработанная система премирования, установленные базовые оклады, надбавки, 

закрепленные в положении об оплате труда, сформулированный «социальный 

пакет» и его содержание и т.п. Выходом данного подпроцесса станет положение 

о мотивации персонала, а также такие нормативные документы как: положение о 

заработной плате, о премировании, положение о стимулировании и др. 

9. Применение действующей или улучшенной системы мотивации пер-

сонала. Этот подпроцесс предполагает реализацию плана по нематериальной 

мотивации, применение внедренных или пересмотренных правил расчета зара-

ботной платы и положение о премировании, выдачу льгот и преференций. Вхо-

дами будут все нормативные документа, разработанные в предыдущем подпро-

цессе. Выходами будут заполненные сотрудниками листы ознакомления с но-

выми положениями, таблицы предоставления льгот и преференций, а также от-

четы по мероприятиям по нематериальной мотивации. 

Данные подпроцессы можно разделить на две категории: первые 8 являются 

подпроцессами управления и планирования, а 9-й подпроцессами реализации. 

Их разделение связано с тем, что у этих подпроцессов разная частота реализа-

ции, и они опираются на разную документацию. В рамках с 1-го по 8-й подпро-

цессов используется различная внешняя и внутренняя информация (в том числе 

и данные анализа действующей системы мотивации), подпроцесс реализации 

мотивации использует регламентирующие документы, разработанные на осно-

ве данных об оценке деятельности персонала, результатах аттестации, различ-

ных показателях и т.д.  
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При внедрении бизнес-процесса мотивации персонала важно учитывать 

следующие факторы: 

1. Специфика деятельности организации. Структура бизнес-процесса мо-

тивации будет зависеть от размеров компании, численности персонала, доми-

нирующего стиля управления и т.п.  

2. Периодичность бизнес-процессов. Необходимо регламентировать часто-

ту выполнения подпроцессов. Например, разработка системы расчета заработ-

ной платы – раз в год, расчет постоянной части заработной платы – четыре раза 

в год и т.д. 

3. Последовательность в рамках БП мотивации персонала. Необходимо 

определить контрольные точки, в которые будет происходить анализ и согласо-

вание выбранных методов, процедур, их стоимости с руководством компании.  

4. Ответственные по процессам и регламент процедуры. Для слаженного 

функционирования у БП должны быть владельцы и регламент движения зада-

чи. Необходимо определять всех участников БП, описать порядок передачи 

сведений, каналы передачи информации, точки входа и выхода процесса.  

5. Сделать БП мотивации персонала измеримым. Необходимо наравне с 

разработкой самой системы мотивации персонала также разработать показатели 

эффективности реализации этого БП. Эти показатели могут быть основаны сис-

теме KPI (Key Performance Indicator) – системе показателей достижения успеха 

в определенной деятельности или в достижении определенных целей. Такой 

подход позволит получить конкретные измеримые критерии, которые помогут 

определить эффективность не только системы мотивации, но и всех в ней за-

действованных должностных лиц. 

Посмотрев на мотивацию с точки зрения процессного подхода, руководи-

тель получает контролируемый и измеряемый бизнес-процесс, который регла-

ментирован определенными документами, имеет ответственных должностных 

лиц, чья работа в рамках реализации системы мотивации может быть оценена 

конкретными критериями. Когда имеются конкретные сроки реализации под-

процессов бизнес-процесса, деятельность по мотивации становится системати-

зированной, и не ведется от случая к случаю или имеет только финансовую со-

ставляющую. Компания, которая способна постоянно повышать мотивацию и 

заинтересованность своих сотрудников, получает эффективный персонал, кото-

рый готов к выполнению, порой, очень сложных задач, зная, что компания их 

ценит, что в свою очередь обеспечивает ей конкурентоспособность.  

Перечисленных результатов нельзя добиться, применяя функциональный 

подход, который продолжает пользоваться большой популярностью среди оте-

чественных предприятий. В рамках функционального подхода мотивация будет 

рассматриваться только в тех функциональных подразделениях, в которых эта 

деятельность производится, и не будет считаться сквозной функцией, которая 

проходит через другие функции управления. Также с функциональным подхо-

дом не будет возможности оценить эффективность всех задействованных в реа-

лизации системы мотивации лиц, в целом оценить эффективность мотивации, 
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так как все функции, которые задействованы в мотивации будут рассматри-

ваться по отдельности, а не во взаимосвязи, как это было рассмотрено в данной 

статье с позиции процессного подхода. 
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В настоящее время железнодорожный транспорт сохраняет ведущее поло-

жение в общетранспортном балансе грузовых перевозок страны. Однако усиле-

ние конкуренции между видами транспорта и изношенность основных фондов 

железнодорожного транспорта в дальнейшем могут привести к потере железно-

дорожным транспортом части рынка, и тем самым к ухудшению его финансо-

во-экономического положения. Определение перспективного значения спроса 

на перевозки грузов железнодорожным транспортом с учетом влияния сово-

купности экономических, политических, технологических, природных факто-

ров и конъюнктуры транспортного рынка, позволит выбрать оптимальный ме-

тод колебания спроса. Это в свою очередь позволит снизить экономические по-

тери железнодорожного транспорта и увеличить прибыль. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования сис-

темы прогнозирования спроса на грузовые перевозки железнодорожным транс-

портом для повышения эффективности управления ресурсами железных дорог 

в проводимых стратегических мероприятиях, усилении конкуренции на транс-

портном рынке, организация долговременных предварительных заявок на пере-

возки грузов железнодорожным транспортом.  

Анализ и прогнозирование спроса на перевозки грузов являются важней-

шим инструментом выработки эффективных управленческих решений в части 

выбора оптимальной стратегии развития, планирования потребности в матери-
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альных, трудовых и финансовых ресурсах, проведение мер по привлечению 

клиентов на железнодорожный транспорт. Таким образом, проблема развития 

системы прогнозирования спроса на грузовые перевозки в современных усло-

виях стало особенно актуальной. 

В последнее десятилетие проблема прогнозирования спроса на перевозки 

грузов вследствие быстрых и трудно предсказуемых изменений внешней среды 

стала особенно сложной. В связи с этим даже текущие планы перевозок стали 

называть планами-прогнозами, т.е. практически планирование стали осуществ-

лять через прогнозирование. В связи с усилением конкуренции и нестабильно-

сти в развитии экономики страны перспективное долгосрочное прогнозирова-

ние в отрасли весьма ограничено. Между тем потребность в прогнозах спроса 

на перевозки для железнодорожного транспорта, как весьма фондоемкой отрас-

ли с длительными сроками окупаемости капитала, очень большая. 

В современных условиях прогнозирование грузовых перевозок на железно-

дорожном транспорте осуществляется на основе прогнозов развития основных 

грузообразующих отраслей экономики, динамики валового внутреннего про-

дукта, материалов маркетинговых обследований районов тяготения железных 

дорог и экономико-математических методов прогнозирования. При разработке 

крупных инвестиционных программ используются также эвристические мето-

ды прогнозирования, которые построены, в основном, на базе экспертных оце-

нок и знаний специалистов. 

Прогнозы по перевозкам разрабатывают Департамент экономического пла-

нирования и стратегического развития ОАО «РЖД» с соответствующими 

службами дорог, а также с участием транспортных, проектных и научных орга-

низаций как для всей сети, так и для отдельных направлений железных дорог, 

крупных узлов и станций. 

Для крупнейшей транспортной компании «Российской железной дороги» 

особенно необходима разработка современной стратегии прогнозирования 

спроса на грузовые перевозки с адаптацией новейших методов и принципов к 

особенностям рынка транспортных услуг.  

Основными принципами формирования спроса на грузовые перевозки яв-

ляются:  

– ориентация работы транспорта на максимальное удовлетворение интере-

сов клиентов; 

– поддержка инновационного процесса в области транспортного производ-

ства, максимальное ориентация транспортных технологий на технологии 

управления, обеспечение их соответствия структуре спроса на перевозки; 

– ценное и неценное стимулирование пользователей транспортом для при-

влечения дополнительных объемов перевозок;  

– планирование и прогнозирование деятельности предприятия. 

В соответствии с перечисленными принципами в целях формирования не-

обходимых размерах спроса на грузовые перевозки железнодорожного транс-

порта используются следующие методы и мероприятия:  
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– рассмотрение прогнозов развития экономики и основных грузообразую-

щих предприятий региона;  

– анализ затрат на перевозки и ведение гибкой тарифной политики, ведение 

обоснованных и своевременных скидок к тарифам;  

– реализация мероприятий по повышению конкурентоспособности желез-

нодорожных перевозок;  

– разработка технических технологических экономических и организацион-

ных мероприятий, позволяющих удержать (привлечь) объемы перевозки или 

улучшить качество транспортного обслуживания; 

– организация своевременного и качественного выполнения принятых зая-

вок на перевозку грузов. 

Основными прогнозируемыми показателями являются объем перевозок (от-

правление) грузов, грузооборот и средняя дальность перевозок. Определяются 

также потенциальная интенсивность (грузонапряженность) загрузки отдельных 

направлений и участков железных дорог и необходимая инвестиционная по-

требность для развития сети и подвижного состава. Расчеты прогноза перевозок 

проводятся в целом, в том числе по важнейшим массовым грузам ограниченной 

номенклатуры. 

Значительное влияние на формирование спроса на грузовые перевозки ока-

зывают межотраслевые соглашения ОАО «РЖД» и дорог с предприятиями угле-

добывающей, металлургической, топливно-энергетической и других отраслей, 

местными административными органами, субъектами федерации, промышлен-

ными объединениями. Они содержат обязательство сторон об объемах перево-

зок, ценах тарифах, а также совместные решения, направленные на оптимизацию 

технологии перевозочного процесса и обработки грузов на станциях. 

Таким образом, предприятие фактически может стимулировать производст-

во и экономический рост в обслуживаемом регионе, вступая во взаимовыгодное 

сотрудничество с грузообразующими предприятиями. У транспортных пред-

приятий конечным результатом спроса на грузовые перевозки является разра-

ботка планов перевозок грузов, которые различаются по срокам действия, но-

менклатуре планируемых грузов и числу рассчитываемых показателей.  
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Железнодорожный транспорт общего пользования продолжает оставаться 
ведущим звеном транспортной системы России. Руководство ОАО «РЖД» по-
стоянно уделяет огромное внимание инфраструктурному комплексу. Централь-
ная дирекция инфраструктуры (ЦДИ) является крупнейшим филиалом в Компа-
нии, а это значит, что от качества работы каждого подразделения ЦДИ, от лич-
ного вклада каждого работника инфраструктурного комплекса во многом зави-
сит результат деятельности всего холдинга. Эффективность работы путевого 
комплекса дирекции инфраструктуры, оказывает неоспоримое влияние на безо-
пасность движения, скорость и своевременность перевозок грузов и пассажиров. 

Деятельность путевого хозяйства является определяющей в развитии же-
лезнодорожного транспорта, но для нормального функционирования данного 
подразделения необходимо достаточное финансирование, инвестирование ре-
монтов, и модернизация объектов путевого хозяйства должны соответствовать 
его значимости.  

Таким образом, современная система ведения путевого хозяйства (СВПХ) 
направлена на достижение цели: производственной, экономической, научно-
технической, социальной и экологической. 

Рассмотрим в данной статье достижение экономической цели на уровне доро-

ги по предприятиям путевого хозяйства в целом. Под «экономической целью» бу-
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дем понимать повышение экономической эффективности системы железнодо-

рожного транспорта в границах дороги и обеспечение минимума затрат ресурсов. 

Вся информация на уровне службы пути анализируется в отделе экономики. 

Результаты представляются в виде производственно-экономических показате-

лей деятельности путевого хозяйства, которые приведены в таблице. 
 

Таблица. Производственно-экономические показатели деятельности путевого хозяйства 

Наименование, 

единица измерения 

Цель СВПХ, 

оцениваемая 

показателем 

Характеристика показателя как критерия 

оценки качества функционирования СВПХ 

или ее элементов 

Грузооборот в границах рабо-

ты дороги, млнткм брутто 

Произв.,  

эконом. 

Определяет объем перевозочной работы всего 

железнодорожного транспорта; для СВПХ – 

информационный показатель 

Грузонапряженность (средняя 

по дороге), млн ткм брутто  
Произв. 

Один из критериев оценки (косвенный усред-

ненный) интенсивности функционирования 

основного технического объекта – железнодо-

рожного пути 

Развернутая длина искусст-

венных сооружений, км 
Произв. 

Прямой показатель основного технического 

объекта СВПХ 

Расходы по кап. ремонту 

(КРО-1), млн руб. 
Эконом. 

Прямые экономические показатели, опреде-

ляющие расходы на функционирование от-

дельных элементов Расходы на перевозочных ви-

дах деятельности, млн руб. 
Эконом. 

Исполнение инвестиционного 

бюджета, млн руб. 
Эконом. 

Прямой экономический показатель 

Численность работников, чел 
Произв.,  

эконом. 

Косвенный показатель, характеризующий сте-

пень обеспеченности трудовыми ресурсами 

Производительность труда ра-

ботников, млн прив.ткм брут-

то на одного работника 

Эконом. 

Косвенный показатель, определяющий объем 

приведенной перевозочной работы, приходя-

щийся на одного работника путевого хозяйства 

Приведенная длина пути Произв. 

Косвенные показатели, определяющие по от-

дельным параметрам несущей способности 

элементов пути протяженность участков ос-

новного технического объекта 

Среднемесячная зарплата, руб. Социальн. 
Один из критериев (косвенный, усредненный) 

оценки рациональности оплаты труда 

Себестоимость текущего со-

держания пути (расходы по 

эксплуатации на 1 км развер-

нутой длины без амортизаци-

онных отчислений) 

Эконом. 

Прямой показатель себестоимости функцио-

нирования из основных подсистем 

Себестоимость 1 млн ткм брутто 

(расходы по эксплуатации без 

амортизационных отчислений) 

Эконом. 

Косвенный показатель, характеризующий до-

лю расходов путевого хозяйства в себестоимо-

сти единицы продукции  

Сумма экономии расходов Эконом. 
Прямой показатель, определяющий конкретный 

критерий достижения экономической цели  

Балловая оценка состояния 

пути (искусственных соору-

жений) 

Произв. 

Основной прямой показатель, определяющий 

количественное значение и качественно ха-

рактеризующий объект управления 
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В настоящее время грузооборот железнодорожного транспорта на Дальне-

восточной дороге в последнее время постоянно возрастает, что также требует 

большего внимания к обслуживанию инфраструктуры. В 2015 г. грузооборот 

составил 182 млрд тонно-км – максимальный показатель за всю историю Даль-

невосточной магистрали, при этом прогнозируется средний ежегодный прирост 

объема перевозок в 5 %. Рост объѐмов перевозки стал во многом возможен за 

счѐт повышения весовых норм поездов – с 5600 до 6300 тонн [1] . 

Еще одной из важнейших характеристик путевого хозяйства является грузона-

пряженность железных дорог, что определяет требования к текущему содержанию 

железнодорожному пути, который работает в трудных природно-климатических 

условиях, обеспечивая непрерывность и безопасность движения поездов. С разви-

тием портов Находкинского узла постепенно увеличивается грузонапряжѐнность. 

Так, по чѐтному пути за последние 10 лет она выросла более чем вдвое – до  

77–80 млн ткм брутто в год. Средний показатель грузонапряжѐнности по Дальне-

восточной железной дороге составляет 40 млн ткм брутто/км в год.  

В структуре службы пути Дальневосточной железной дороги находится 

30 дистанций пути, каждая из которых выполняет объем работ по текущему со-

держанию пути и искусственных сооружений. Производственная деятельность 

по эксплуатации финансируется из средств центральной дирекции инфраструк-

туры. Капитальные работы и их объемы определяются службой пути, после ут-

верждении заявки на капитальные работы в ЦДИ, средства направляются в ди-

рекцию по ремонту пути. Проведение инженерно-технических мероприятий на 

дистанциях контролирует в первую очередь служба пути.  

К объемным показателям дистанций пути относятся развернутая длина 

главных и станционных путей, количество стрелочных переводов, протяжен-

ность искусственных сооружений, а также длина участков, на которых прово-

дится снего-водоборьба.  

Качественными показателями служат балльная оценка состояния главных 

путей, количество отремонтированных шпал, степень выполнения задания по 

снижению количества и длительности предупреждений, количество дефектных 

рельсов и др. 

Производительность труда – важнейший критерий оценки эффективности 

работников. Производительность труда на Дальневосточной железной дороге в 

2016 г. выросла на 8,9 %, по этому показателю дорога занимает четвѐртое место 

по сети. В тоже время по службе пути в средний темп роста производительности 

труда составил 13,9 %. Одной из причин роста производительности труда явля-

ется сокращение численности работников. Так, контингент по перевозочной дея-

тельности сократился на 4,3 %, а приведенная работа увеличилась на 9 %. 

С одной стороны, грузооборот объективно показывает объемы перевозок, и 

путевое хозяйство принимает косвенное участие в формировании грузооборота 

как продукции, поэтому в настоящее время для расчета производительности 

труда в службе пути используется показатель «приведенная работа», который 

является единым измерителем работы инфраструктуры ОАО «РЖД». 



298 

Темпы роста реальной заработной платы отстают от темпов роста произво-

дительности труда как на дороге (реальная среднемесячная заработная плата в 

основной деятельности снижена на 3 %, в перевозочной – на 3,3 %). По службе 

пути, коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и ре-

альной зарплаты составил 0,95. В тоже время наблюдается опережающий рост 

производительности труда (+13,9 %) по сравнению с ростом средней заработ-

ной платы (+13,7 %), что говорит о соблюдении рациональных экономических 

пропорций. Только эффективное использование трудовых ресурсов, обеспече-

ние экономически обоснованного соотношения между ростом производитель-

ности труда и реальной заработной платы позволит устойчиво вести весь про-

изводственный процесс. 

Тем не менее, оплата труда железнодорожников в Дальневосточном феде-

ральном округе по-прежнему остаѐтся одной из самых высоких. По итогам 

2015 г. она на 33 % превысила среднюю зарплату в субъектах ДФО, за исклю-

чением Сахалинской области (–5 %) [2]. Среднемесячная заработная плата ра-

ботников путевого хозяйства в 2016 г. составила около 58000 рублей.  

Экономическая эффективность работы путевого хозяйства во многом опре-

деляется затратами на текущее содержание и ремонт пути. Анализ структуры 

расходов службы пути за 2016 год показал, что наибольшую долю занимает 

элемент затрат «амортизация» – 40,9 %, на 2 месте стоят расходы по оплате 

труда – 33,8 %, на 3 месте – отчисления на социальные нужды – 10 %. Таким 

образом путевое хозяйство относится не только к фондоѐмкому, но и к трудо-

ѐмкому типу транспортного производства. 

Суммы экономии расходов службе пути удалось достичь только к плану 

2016, процент экономии составил 1,5 %. При этом наблюдается значительный 

рост расходов на перевозочных видах деятельности к прошлому 2015 г. 

(14,2 %). По элементу затрат «материальные затраты» особенно заметен рост 

расходов (+54,6 %), что связано с ростом цен на прочие материальные ресурсы. 

Экономию удалось достичь по «материалам» и «электроэнергии» на 4–5 % за 

счет внедрения ресурсосберегающих технологий (за счет внедрения энергоэф-

фективных и энергосберегающих технологий) в рамках системы «бережливое 

производство». Реализация программ ресурсосбережения включает, например, 

технологию восстановления рельсов и элементов стрелочных переводов мето-

дом наплавки, рельсов в кривых, и др. 

Исследованиями и расчетами можно установить величину затрат на текущее 

содержание пути в зависимости от балльности. Расходы от балловой оценки со-

стояния пути определяются по формуле академика Стрельникова В.Т. [3], 

имеющий следующий вид: 

у
K

an ЭnCP  11 , 

где С1 – средние затраты на определение одной неисправности в пути, руб.; 


K

an1 – число неисправностей на 1 км пути; уЭ  – коэффициент экономическо-

го усиления, определяемый для требуемой балльности пути. 
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Ситуация с балловой оценкой состояния пути в 2016 г. улучшилась на 

2,6 %, или на 1 балл, так как в настоящее время особое значение придается вы-

полнению целевых показателей по безопасности движения поездов.  

Таким образом, основные показатели характеризуют качественные и коли-

чественные параметры состояния пути, планирования, организации и обеспече-

ния производственных бизнес-процессов.  
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В работе проведен анализ актуальных данных по миграционным процессам, происходя-

щих в целом по России и, в частности, в Дальневосточном регионе. Влияние картины рассе-

ления на ДВФО. Анализ предпринятых проектов для привлечения квалифицированных ра-

ботников для развития региона, на предмет разрешения проблемы оттока населения. 
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INFLUENCE OF LABOR MIGRATION  

ON THE REGIONAL LABOR MARKET IN CONDITIONS  

OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS OF DOMESTIC ECONOMY 

In the work, the analysis of actual data on migration processes occurring in Russia in general and, 

in particular, in the Far Eastern region is carried out. Influence of the pattern of settlement on the Far 

Eastern Federal District. The analysis of the undertaken projects for attraction of the qualified workers 

for development of region, for the permission of a problem of outflow of the population. 

Key words: migration, Far East, population, project. 

Дальний Восток всегда являлся самым удаленным от столицы и историче-

ского центра страны регионом. Данный факт создает значительные проблемы, 

учитывая размеры государства. В советское время прилагалось немало усилий 

для освоения Дальнего Востока – повышения плотности населения, развития 

инфраструктуры, строительства военно-морских баз, освоения ресурсов. В ре-

зультате распада СССР Дальний Восток оказался в очень уязвленном положе-

нии: местное русскоязычное население стало покидать регион, промышлен-

ность деградировала, остро ощущается нехватка рабочих мест. 

На сегодняшний день по данным Росстата также существует негативная 

тенденция по оттоку населения в другие регионы [1]. 

Ввиду своего географического положения и экономической ситуации в стране 

Дальний Восток существует в условиях целого ряда негативных факторов: 

– тяжелейшие условия жизни; 
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– сырьевая направленность экономики;  

– высокая капиталоемкость хозяйственного освоения территории; 

– повышенные транспортные затраты вследствие географической удаленно-

сти в современных, резко изменившихся условиях. 
 

Таблица 1. Численность населения, вы-

бывшего из ДФО в другие регионы РФ в 

2013 г. 

Федеральные округа 

Численность 

прибывших 

из ДВФО, чел 

Центральный 21593 

Северо-Западный 14691 

Южный 16326 

Северо-Кавказский 2386 

Приволжский 7753 

Уральский 3585 

Сибирский 16797 

Крымский 1786 

Всего: 84917 
 

1

2

8
7

6

5

4
3  

Рис. 1. Численность населения, прибыв-

шего из ДВФО в другие регионы РФ, %: 

1 – Центральный (26 %); 2 – Северо-

Западный (17 %); 3 – Южный (19 %); 4 – 

Северо-Кавказский (3 %); 5 – Приволж-

ский (9 %); 6 – Уральский (4 %); 7 – Си-

бирский (20 %); 8 – Крымский (2 %) 

 

Необходимо отметить, что в соседних Японии и Китае продолжается рост 

рождаемости, бурно развивается экономика. Эти государства испытывают 

серьезные проблемы экономического и экологического характера в связи с 

крайней перенаселенностью, в то время как по соседству находится огромная и 

практически незаселенная территория, богатая природными ресурсами. 

Уже сейчас граждане Китая на Дальнем Востоке составляют около полови-

ны населения некоторых районов Амурской области, Хабаровского и Примор-

ского краев. Ими создаются множество фирм, занимающихся визовой под-

держкой и оформлением документов согражданам, стремящимся иммигриро-

вать в Россию. Появились фирмы, специализирующиеся на освоении новых 

российских городов, где про китайцев только слышали. Идет концентрация 

средств китайских предпринимателей в России для организации с их помощью 

поставок в Китай природного сырья и промышленных изделий. В тоже время 

из Китая в Россию идет ввоз крупных партий низкокачественных товаров, про-

дуктов питания и контрабанды. 

Состоит на миграционном учете ИГ (иностранные граждане) и ЛБГ (лица 

без гражданства) в ДФО на 31 декабря 2014 г. [2]. 

Сокращение коренного населения приграничных территорий на востоке 

страны и массовое заселение их иммигрантами не отвечает геополитическим 

интересам РФ. Как пишет Академик РАМН В.П. Казначеев, во всей азиатской 

части России к 2025–2030 гг. останется всего 8–9 млн человек в трудоспособ-

ном возрасте, в то время как по ту сторону китайской границы будет находить-

ся до 600 млн человек. 



302 

Таблица 2. Численность мигрантов по 

целям приезда в РФ за 2014 г. 

Цель поездки: 
Страна 

Япония Китай 

– частная, чел. 148 477 

– деловая, чел. 499 11661 

– туристическая, чел. 671 2391 

– учеба, чел. 79 1636 

– работа по найму, чел. 323 22485 

– прочие, чел. 646 663 

ВСЕГО, чел.: 2381 39313 
 

1
2

6

5

4

3

 
Рис. 2. Численность мигрантов из Китая 

по целям приезда в РФ за 2014 г., %: 1 – 

частная (1 %); 2 – деловая (30 %); 3 – ту-

ристическая (6 %); 4 – учеба (4 %); 5 – 

работа по найму (57 %); 6 – прочие (2 %) 
 

Ситуация на Дальнем Востоке требует принятия срочных мер:  

1) укрепление контрольно-визовой службы на границе для пресечения неле-

гальной миграции;  

2) создание нормальных социально-экономических условий для местного 

населения. 

Анализ состояния миграционных процессов в России свидетельствует о том, 

что основным источником роста населения и трудовых ресурсов страны за по-

следние десятилетия является миграция. Нельзя не отметить, что она может 

иметь и криминогенный характер, что обостряет и без того сложную криминаль-

ную обстановку в стране. По данным Генпрокуратуры 96 тыс. уголовников, объ-

явленных в розыск по СНГ, находятся сегодня в России под видом иммигрантов. 

Заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин отметил, что за по-

следние 10 лет число преступлений, совершѐнных иностранными гражданами в 

России увеличилось в 2,5 раза. Состояние миграционных дел в России показыва-

ет неэффективность существующего миграционного законодательства и сла-

бость официальных структур, занимающихся вопросами учета и обеспечения за-

нятости трудовой миграции. Россия в последние годы стала напоминать свобод-

ный рынок рабочей силы, куда мигранты толпами приезжают, уезжают и никто, 

по сути, не знает, где они были, чем они занимались. По данным Федеральной 

миграционной службы (ФМС), только за один год в Россию взъезжает до 20 млн 

мигрантов, и только 15 % имеют письменный контракт с работодателем [3]. 

Сейчас проблемы формирования миграционной политики в России все чаще 

поднимаются в научных и политических дискуссиях, в средствах массовой ин-

формации. 

В ДВФУ на двухдневной межрегиональная конференция «Развитие челове-

ческого капитала на Дальнем Востоке», которая проходила во Владивостоке, 

аналитик Фонда социального развития Лев Кольмыц привел результаты по-

следнего исследования. По его данным, россияне по стране перемещаются цен-

тростремительно: из сел в областные центры, из провинциальных городов – в 

столицу, а те, «кому повезет», покидают пределы страны. Параллельно с этим 
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идет другой процесс – иностранные трудовые мигранты двигаются в обратном 

направлении: не найдя себя в столице и городах, они уезжают работать на пе-

риферию, в провинцию, в села, в том числе и на Дальний Восток. 

«Есть очень устойчивое представление, что перемещение на восток – сино-

ним движения вниз по жизненной лестнице – туда едет лузер, который не нашел 

себе применение в столице. Этой же точки зрения придерживаются и многие 

дальневосточники, у которых одна задача – воспитать детей так, чтобы они уеха-

ли на запад и стали нормальными полноценными гражданами. Это пропаганди-

руется не только через СМИ, но и транслируется из поколения в поколение, пе-

редается через учреждения образования», – сообщил собравшимся Лев Кольмыц. 

Отток молодого и перспективного населения из ДФО вызван отсутствием 

оплачиваемой работы и доступного жилья. С таким докладом выступил замес-

титель полпреда президента в регионе Сергей Левков на совещании по вопро-

сам реализации государственной молодежной политики. Согласно статистике, 

за последний год регион покинули 14,7 % молодого населения. Тогда как, при-

рост населения в разы ниже. 

Чтобы удержать и привлечь квалифицированных работников для развития 

ДВФО было предложены проекты по строительству Космодрома «Восточный». 

Запуск первой ракеты был осуществлен в 2016 г., хотя был запланирован в 2015 г. 

Проблема, к сожалению, была одна – работников не хватает. Отставание 

строительства нового российского космодрома «Восточный» от графика оста-

валась существенным по ряду направлений, признал глава Роскосмоса Олег Ос-

тапенко. Вопрос нехватки рабочей силы и специалистов на строительстве кос-

модрома «Восточный» очень долгое время не мог решиться, в итоге были и 

отодвинуты временные рамки первого космического запуска. 

Далее, идея «дальневосточного гектара» возникла в начале года с подачи 

полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Она явно понравилась президенту 

страны и с тех пор в коридорах власти стала трендовой. К сожалению, за рам-

ками теленовостей ситуация с этим гектаром выглядит совсем не так блестяще. 

Коммерческая цена подарка для любого жителя европейской части страны 

будет значительно ниже стоимости дороги к нему. К тому же земля в трудно-

доступных районах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и так, мягко 

говоря, не слишком дорого стоит. Если в самом Магадане можно купить гектар 

с видом на море за 40 тысяч рублей, то те участки в удалении от городов, кото-

рые «попадут под раздачу», и без государственной милости могут достаться 

любому желающему буквально за несколько тысяч [4]. 

Во времена П.А. Столыпина, Россия была аграрной страной, земля в ней бы-

ла высшей ценностью. Сегодня же, когда население сконцентрировалось в горо-

да, бесхозных сельских территорий в избытке и в центральной части страны. 

Получить бесплатный участок многие могут и без переезда на Дальний Вос-

ток. В Московской, в Ленинградской областях и в большинстве регионов евро-

пейской России работают программы предоставления земли многодетным 

семьям, ветеранам, обладателям различных званий, наград, специальностей. Не 
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гектар, конечно, но вполне приличный участок можно получить даже в Крыму, 

будучи учителем, врачом, дизайнером, литератором. 

Каждый год вблизи Москвы подобным образом раздаются 2–3 тысячи уча-

стков по 10–25 соток, вблизи Питера – по 1–2 тысячи. И каждый человек или 

семья, берущие их, сталкиваются с одной и той же проблемой – отсутствием 

инфраструктуры. 

Поэтому на 1 февраля 2017 г. количество заявок составило 44224. Этот про-

ект действует уже девять месяцев и только 4296 участков отданы в пользова-

ние. Цифра совсем не впечатляющая. 

Развитие Дальневосточного региона посредством привлечения квалифици-

рованных работников всегда была, есть и будет главной задачей. Помимо уве-

личения численность нашего региона, необходимо разрешить актуальные про-

блемы с теми, кто не живет в «больших» городах Дальнего востока, кто имеет 

особые права на федеральном уровне, а также специфичные меры социальной 

поддержки, кто является достоянием Дальневосточного региона – коренное на-

селение Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Экономическое и социальное положение малочисленных народностей, сло-

жившееся к настоящему времени, в целом, характеризуются следующими ос-

новными особенностями:  

– разрушением традиционной экосистемы и механизмов выживания рай-

онов массового проживания народностей Севера;  

– переориентацией на завозную продукцию и технологии, породившей кри-

тическую зависимость от региональной экономики и последствий негативной 

экономической политики;  

– разрушением инфраструктуры связей и системы финансирования соци-

ального и экономического развития районов традиционного расселения мало-

численных народностей Севера;  

– люмпенизацией населения, нарушением традиционных семейных и трудо-

вых связей. 

По имеющимся оценкам около половины трудоспособного населения мало-

численных народностей Севера в Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, 

Николаевском, П. Осипенко, Амурском районах не имеют постоянной работы. 

У многих представителей малых народностей Севера отмечена витаминная, 

белковая, жировая недостаточность в питании [5]. 

Повсеместно наблюдается отход от традиционных способов хозяйствова-

ния, безработица, алкоголизм, потеря культурно-языковых традиций, исполь-

зуемых пастбищ и охотоугодий, рост заболеваемости и смертности.  

Увеличивается разрыв между ценами на потребительские товары и на тра-

диционный труд. Нарастает территориальное расслоение по уровню доходов 

между социальными группами малочисленных народностей Севера, итогом че-

го стала полная несовместимость действующей системы цен, налогов, кредит-

но-денежных механизмов со структурой, имеющегося производства, условиями 

жизнедеятельности в целом. 
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Поэтому развитие Дальнего Востока – это задача, которая всегда являлась 

одной из важных для царского, советского и современного правительства. Пло-

хо развитая инфраструктура, суровые климатические условия и другие причи-

ны были помехой развития 36 % территории РФ. На Дальнем Востоке сущест-

вует множество экономических проблем. Но главная из этих проблем – много-

летний масштабный отток населения из региона, который связан с низкой зара-

ботной платой, слишком высокими ценами на жилье, недостаточной комфорт-

ностью условий жизни и общей неустойчивостью социально-экономической 

ситуации.  
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В работе рассмотрено влияние транспорта на окружающую среду, изучены источники 

вредного влияния на экологическую обстановку, проанализирована степень загрязнения воз-

духа вредными веществами, выделяемыми при эксплуатации транспорта, приведены приме-

ры альтернативных видов транспорта и топлива, предложены способы снижения негативного 

влияния на окружающую среду. 

Ключевые слова: транспорт, экология, альтернативный транспорт, гибридный транспорт, мо-

ниторинг. 

 

Kostenko K.I., Far Eastern Federal University, Vladivostok 

THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF TRANSPORTATION 

The paper considers the impact of transport on the environment, studies the sources of harmful 

influence on the ecological situation, analyzes the degree of air pollution with harmful substances, 

distinguishes them in the operation of transport, gives examples of alternative modes of transport 

and fuel, suggests ways to reduce adverse environmental impacts. 

Key words: transport, ecology, alternative transport, hybrid transport, monitoring. 

В условиях России транспорт играет особую роль. Обеспечивая живую 

связь между республиками, краями и областями России, транспорт приобщает 

миллионы людей к достижениям мировой цивилизации, вовлекает их в процесс 

активной деятельности – созидательной, экономической, культурной. 

Функционирование развитой транспортной сети сопровождается ярко вы-

раженными и осязаемыми последствиями – отрицательным воздействием 

транспорта на окружающую среду, прежде всего ее живые компоненты и на 

самого человека. 

При всем многообразии форм воздействия транспорта на природную среду 

их источники можно объединить в две основные группы:  

1) транспортные коммуникации (автодороги, железные дороги, аэродромы, 

трубопроводы и т.д.), которые воздействуют на природную среду прямо, посто-

янно и длительно;  

2) транспортные средства (автомобили, самолеты, суда и т.д.), которые ока-

зывают кратковременное влияние на окружающую среду вызывающие эколо-

гические последствия, способные со временем исчезнуть, но могут сохраняться 

и относительно долго. 
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По оценке специалистов, в среднем отрицательный вклад отдельных видов 

транспортных средств в загрязнение атмосферы, следующий: автомобильный – 

85 %; морской и речной – 5,3 %; воздушный – 3,7 %; железнодорожный – 

3,5 %; сельскохозяйственный – 2,5 %. 

Одним из главных загрязняющих атмосферу факторов являются отработав-

шие газы двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, которые приводят к 

возникновению таких негативных явлений как смог, кислотные дожди, парни-

ковый эффект. Отрицательное воздействие этих явлений на окружающую среду 

имеет различный географический размах:  

– локальный – при возникновении смога;  

– региональный (трансграничный) – при выпадении кислотных дождей;  

– глобальный – в случае с парниковым эффектом. 

Отработавшие газы содержат продукты сгорания топлива. Объѐм вредных 

веществ в процентах представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Объѐм, отработавших газов 

Компоненты  

отработавших газов 

Состав отработавших газов, % по объѐму 

для карбюраторного двигателя для дизельного двигателя 

Азот, % 74–77 76–78 

Кислород, % 0,3–8 2–18 

Пары воды, % 3–5,5 0,5–4 

Диоксид углерода, % 5–12 1–10 

Оксид углерода, % 1–10 0,01–0,5 

Оксиды азота, % 0-0,8 0,001–0,4 

Углеводороды, % 0,2–3 0,01–0,1 

Альдегиды, % 0–0,2 0,001–0,009 

Сернистый газ, % 0–0,002 0–0,03 

Сажа, мг/м
3
  0–4 10–1500 

Бенз(а)пирен, мкг/м
3
 10–20 до 10 

 

Следствием загрязнения атмосферного воздуха, с точки зрения экологии, яв-

ляется ухудшение здоровья населения. Множество вредных веществ, поступаю-

щих в атмосферу из-за эксплуатации транспортных средств приводит к развитию 

широкого спектра заболеваний (бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, сер-

дечная недостаточность, инсульты, язвы желудка, через который эти газы выде-

ляются) и увеличению смертности людей с ослабленным иммунитетом. У здоро-

вых людей организм справляется с отравленным воздухом, но на это уходит так 

много физиологических сил, что в результате люди теряют работоспособность, 

производительность труда падает, а мозг начинает хуже работать. 

В защите среды обитания от загрязнения автомобильными выхлопами наша 

страна существенно отстала от развитых стран Запада, причем по многим пока-

зателям. Двигатели даже новых отечественных автомобилей, выбрасывают в 

расчете на 1 км пройденного пути в 3–5 раз больше вредных веществ, чем их 

зарубежные аналоги, а в ряде городов содержание оксида углерода в воздухе 

над автомагистралями в 10–12 раз превышает предельно допустимую норму. 
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По оценкам медиков и экологов, такое воздействие заметно сокращает сред-

нюю продолжительность жизни населения. 

Контроль состояния атмосферы должен является важным фактором дея-

тельности государства. В Приморском крае проводится такой мониторинг, а его 

результаты ежегодно публикуются администрацией края в «Докладе об эколо-

гической ситуации в Приморском крае». Мониторинг загрязнения атмосферно-

го воздуха осуществлялся в пяти городах Приморского края (Артем, Владиво-

сток, Дальнегорск, Находка, Уссурийск). Из обобщенных сведений о состоянии 

загрязнения воздуха в городах Приморского края следует, что в 2015 г. высокий 

уровень загрязнения атмосферного воздуха сохранился в г. Уссурийске. Кате-

гория качества воздуха в г. Владивосток изменилась с «повышенного» в 2014 г. 

на «высокий» в 2015 г. В городе Артем уровень загрязнения оценен как «низ-

кий», а в других городах как «ориентировочно низкий». 

Неблагополучное экологическое состояние воздушного бассейна в городах 

Владивосток и Уссурийск обусловлено, в основном, именно огромным количе-

ством автотранспорта.  

Однако есть и положительные подвижки. Объемы выбросов от автотранс-

порта в 2015 г. составили 185,307 тысяч тонн, что на 10,7 % меньше, чем в 

2014 г. Это связанно с уменьшением количества единиц зарегистрированного 

автотранспорта. 

Общий выброс загрязняющих веществ автотранспортными средствами при 

движении по территории населенных пунктов Приморского края в 2015 г. пред-

ставлен в табл. 2. 

 
Таблица 2. Общий выброс загрязняющих веществ автотранспортными средствами при 

движении по территории населенных пунктов Приморского края в 2015 г. 

Типы 

автотранспортных средств 
Вид топлива 

Количество 

автотранспортных 

средств 

Загрязняющие 

вещества, 

тыс. т 

Легковые автомобили бензин 764108 98023 

Грузовые автомобили и автобу-

сы полной массой менее 3500 кг 

бензин 28775 23704 

дизельное топливо 8009 1015 

Грузовые автомобили более 

3500 кг 

бензин 17514 37875 

дизельное топливо 39407 12804 

Автобусы полной массой более 

3500 кг 

бензин 1896 9870 

дизельное топливо 3123 2015 

ИТОГО  862,832 185,307 
 

По данным социально-гигиенического мониторинга, проводимым Управле-

нием Роспотребнадзора по Приморскому краю, на территории края стабилизи-

ровалась ситуация по состоянию атмосферного воздуха, отмечается положи-

тельная динамика снижения удельного веса проб атмосферного воздуха с пре-

вышением предельно-допустимых концентраций, в 2015 г. данный показатель 

снизился по сравнению с уровнем 2014 г. и составил 0,4 %, что ниже показате-

лей за 2014 г. по Российской Федерации (1,1 %). 
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Однако же, возникла острая необходимость в осуществлении таких меро-

приятий, которые бы позволили снизить выбросы автотранспорта или ослабить 

его негативное воздействие на качество среды обитания людей, особенно жите-

лей городов. 

К технологическим мероприятиям, способствующим снижению негативного 

влияния транспорта на окружающую среду относится использование альтерна-

тивных видов топлива. 

В ряде стран в большей степени заменяют бензин на спиртосодержащее то-

пливо. При этом в выхлопных газах резко снижено содержание оксидов азота и 

углеводородов. Например, общественный транспорт Стокгольма сначала  

90-х гг. работает на метаноле. В результате такой практики снизился не только 

выброс вредных веществ (в 5 раз), но и спектр токсичности компонента. Также 

всѐ чаще внедряются так называемые комбинированные автомобильные топли-

ва: смеси на основе бензина и спиртов (метанола, этанола).  

Другим весьма перспективным заменителем традиционного топлива для ав-

томобилей является водород. Двигатель, работающий на жидком водороде, не 

даѐт запахов, не выделяет таких токсичных веществ, как свинец, оксиды азота и 

углерода.  

В качестве альтернативы используется и жидкий азот. Жидкий азот, попа-

дая в испаритель, превращается (вследствие быстрого повышения температуры) 

в газ, который выходит под большим давлением из испарителя и приводит в 

действие электрогенератор. Выхлопные газы такого автомобиля состоят из чис-

того азота, который, естественно, не загрязняет атмосферу. 

Ещѐ один способ снижения вредного влияния на экологию, является разра-

ботка альтернативных видов автотранспорта. Примером таких видов транспор-

та являются: электротранспорт, солнечный электротранспорт, транспорт с 

инерционным двигателем, транспорт с гибридным двигателем.  

Особенностью работы электротранспорта является его работа от батарей-

аккумуляторов, периодически подзаряжаемых на станциях. Электромобили 

бездымны, бесшумны, компактны, их выделения не токсичны, они просты в 

управлении, а эксплуатация значительно экономичнее, особенно в городах. 

Ныне несколько десятков тысяч электромобилей эксплуатируются в ряде стран, 

в т.ч. и России для доставки продуктов питания, небольших грузов, почты и т.п.  

Солнечный электротранспорт представляет собой комплекс, включающий 

электрическую систему и солнечный коллектор, который обеспечивает переза-

рядку аккумуляторной батареи во время его движения или стоянки. Солнечный 

коллектор поглощает солнечное излучение и превращает его в электричество. 

Оно «хранится» в батарее до тех пор, пока не потребуется до приведения в дей-

ствие электродвигателя. Однако серьезным недостатком остается невозмож-

ность движения ночью или днѐм в условиях сплошной облачности. 

Транспорт с инерционным двигателем в качестве накопителя энергии ис-

пользует не аккумулятор, а маховик. Такое нововведение позволяет обойтись 

без двигателя, коробки скоростей, радиатора, стартера и выхлопной трубы.  
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Предпринимаются активные усилия по устранению недостатков электро-

транспорта и солнечного электротранспорта путѐм внедрения так называемого 

гибридного транспорта. Он работает от системы «электродвигатель – двигатель 

внутреннего сгорания, т.е. работает и от бензина, и от электроэнергии. Ведущие 

фирмы по производству автомобилей все более энергично продвигают на ми-

ровой рынок автомобили с гибридными двигателями.  

Для нашего региона наиболее подходящим стало бы возрождение сущест-

вующей сети электротранспорта, а также развитие сети гибридного транспорта. 

Во Владивостоке, к примеру, раньше были проложены трамвайные пути, свя-

зывающие несколько районов города. Сейчас же остался лишь небольшой ку-

сочек того, достаточно длинного маршрута. Хотя, этот вид транспорта, как бы-

ло сказано выше, является экологичным, а также придаѐт особый шарм горо-

дам, в котором он развит. Использование троллейбусов вместо автобусов, так-

же помогло бы улучшить экологическую ситуацию. 

Развитие интереса у населения к сохранению окружающей среды должно 

стать ещѐ одним направлением для улучшения экологической обстановки. 

Следует отметить уже действующую государственную программу Россий-

ской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг., утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 326. Основными задачами программы являются: предотвращение и сниже-

ние текущего негативного воздействия на окружающую среду, восстановление 

нарушенных естественных экологических систем, сохранение природной среды 

и развитие системы экологического мониторинга. 

В Приморском крае реализуется Государственная программа Приморского 

края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013–2021 го-

ды», утверждѐнная Администрацией Приморского края от 7 декабря 2012 г. 

№ 394-па, а также государственная программа Приморского края «Охрана ок-

ружающей среды Приморского края» на 2013–2020 гг. Задачами данных про-

грамм являются: развитие транспортного комплекса для обеспечения потребно-

стей экономики и населения, развитие современной транспортной инфраструк-

туры, обеспечение повышения транспортной доступности, создание подсистем 

мониторинга и управления транспортом, обеспечение комплексной безопасно-

сти, экологичности и устойчивости транспортной системы, а также формирова-

ние высокой экологической культуры населения Приморского края. 

Таким образом, можно сделать вывод, что транспорт является неотъемле-

мой частью развития общества, оказывает огромное влияние на экономику в 

целом, а также связывает континенты, страны и народы и их культуру. Но есть 

и другая сторона медали. Эксплуатация транспортных средств оказывает нега-

тивное влияние на окружающую среду и несѐт вред экологии. Снижение этого 

влияния должно стать ключевым направлением защиты экологии не только 

нашего государства, но и всех стран. 
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МАРКЕТИНГ, ОСНОВАННЫЙ НА ДАННЫХ 

В статье рассматриваются  преимущества  и необходимость использования баз данных, 

которые позволяют повысить эффективность маркетинговой деятельности компании за счет 

лучшего понимания потребителей, перехода от обслуживания крупных целевых групп к 

микросегментации, более быстрого реагирования на изменения потребностей покупателей и 

действия конкурентов. 

Ключевые слова: большие данные (Big Data), маркетинг, маркетинговые исследования, кон-

курентные преимущества. 

 

Korostelev D.S., Khimich E.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

MARKETING BASED ON DATA 

The article discusses the advantages and necessity of using databases that allow you to increase 

the effectiveness of marketing activities by better understanding consumers, the transition from 

services to large target groups with micro-segmentation, more rapid response to changes in buyers' 

needs and competitors' actions. 

Key  words: big data, marketing, marketing research, competitive advantages. 

В современном маркетинге важнейшим конкурентным преимуществом для 

компаний становится создание и постоянное обновление баз данных потреби-

телей. И в этом вопросе  на первое место выходят цифровые технологии, 

которые сегодня  присутствуют во всех областях жизни человека.  

Большие данные
3
 (Big Data) – довольно распространенное понятие в IT и 

интернет-маркетинге. Большие данные – это совокупность подходов, инстру-

                                           
3
 Введение термина «большие данные» относят к Клиффорду Линчу, редактору журнала Nature, 

подготовившему к 3 сентября 2008 г. специальный выпуск с темой «Как могут повлиять на 

будущее науки технологии, открывающие возможности работы с большими объѐмами 

данных?», в котором были собраны материалы о феномене взрывного роста объѐмов и 

многообразия обрабатываемых данных и технологических перспективах в парадигме вероятного 

скачка «от количества к качеству»; термин был предложен по аналогии с расхожими в деловой 

англоязычной среде метафорами «большая нефть», «большая руда». Несмотря на то, что термин 

вводился в академической среде и прежде всего разбиралась проблема роста и многообразия 

научных данных, начиная с 2009 г. термин широко распространился в деловой прессе, а к 2010 г. 

относят появление первых продуктов и решений, относящихся исключительно и непосредст-

венно к проблеме обработки больших данных. К 2011 г. большинство крупнейших поставщиков 

информационных технологий для организаций в своих деловых стратегиях используют понятие 

о больших данных, в том числе IBM, Oracle, Microsoft, Hewlett-Packard, EMC, а основные ана-

литики рынка информационных технологий посвящают концепции выделенные исследования. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nature
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
https://ru.wikipedia.org/wiki/EMC


313 

ментов и методов обработки структурированных и неструктурированных дан-

ных огромных объѐмов и значительного многообразия для получения воспри-

нимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного при-

роста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети, сфор-

мировавшихся в конце 2000-х гг., альтернативных традиционным системам 

управления базами данных и решениям класса Business Intelligence. 

В широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-

экономическом феномене, связанном с появлением технологических возможно-

стей анализировать огромные массивы данных, в некоторых проблемных об-

ластях – весь мировой объѐм данных, и вытекающих из этого трансформацион-

ных последствий. 

В качестве определяющих характеристик для больших данных традиционно 

выделяют «три V»: объѐм (англ. volume, в смысле величины физического объѐ-

ма), скорость (velocity в смыслах как скорости прироста, так и необходимости 

высокоскоростной обработки и получения результатов), многообразие (variety, 

в смысле возможности одновременной обработки различных типов структури-

рованных и полуструктурированных данных); в дальнейшем возникли различ-

ные вариации и интерпретации этого признака. 

Эксперты в области IT высказывают мнение, что расширение Big Data и 

ускорение темпа роста стало объективной реальностью. Ежесекундно гигант-

ские объемы контента генерируют такие источники, как социальные сети, ин-

формационные сайты, файлообменники, измерительные устройства, радиочас-

тотные идентификаторы, устройства аудио- и видеорегистрации- и это лишь 

малая часть поставщиков. Так же информация поступает в виде метеорологи-

ческих данных, данных дистанционного зондирования земли, потоков данных о 

местонахождении абонентов сетей сотовой связи и других сведений. Согласно 

исследованию IDC Digital Universe, в ближайшие пять лет объем данных на 

планете вырастет до 40 зеттабайтов, то есть к 2020 г. на каждого живущего на 

Земле человека будет приходиться по 5200 Гб. 

Объем записываемых в мировые хранилища данных ежесекундно растет, а 

это означает, что такими же темпами должны изменяться условия хранения 

информации и появляться новые возможности для наращивания ее объема. 

Методы и техники анализа, применимые к большим данным, выделенные в 

отчѐте McKinsey: 

– методы класса Data Mining: обучение ассоциативным правилам (англ. 

association rule learning), классификация (методы категоризации новых данных 

на основе принципов, ранее применѐнных к уже наличествующим данным), 

кластерный анализ, регрессионный анализ; 

– краудсорсинг – категоризация и обогащение данных силами широкого, 

неопределѐнного круга лиц, привлечѐнных на основании публичной оферты, 

без вступления в трудовые отношения; 

– смешение и интеграция данных (англ. data fusion and integration) – набор 

техник, позволяющих интегрировать разнородные данные из разнообразных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Mining
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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источников для возможности глубинного анализа, в качестве примеров таких 

техник, составляющих этот класс методов приводятся цифровая обработка сиг-

налов и обработка естественного языка (включая тональный анализ); 

– машинное обучение, включая обучение с учителем и без учителя, а также 

Ensemble learning (англ.) – использование моделей, построенных на базе стати-

стического анализа или машинного обучения для получения комплексных про-

гнозов на основе базовых моделей (англ. constituent models, сравнение со стати-

стическим ансамблем в статистической механике); 

– искусственные нейронные сети, сетевой анализ, оптимизация, в том числе 

генетические алгоритмы; 

– распознавание образов; 

– прогнозная аналитика; 

– имитационное моделирование; 

– пространственный анализ (англ. spatial analysis) – класс методов, исполь-

зующих топологическую, геометрическую и географическую информацию в 

данных; 

– статистический анализ, в качестве примеров методов приводятся A/B-

тестирование и анализ временных рядов; 

– визуализация аналитических данных – представление информации в виде 

рисунков, диаграмм, с использованием интерактивных возможностей и анима-

ции как для получения результатов, так и для использования в качестве исход-

ных данных для дальнейшего анализа. 

Обобщенно говоря, технологию обработки больших данных можно свести 

к трем основным направлениям, решающим три типа задач: 

– хранение и перевод поступаемой информации в гигабайты, терабайты и 

зеттабайты для их хранения, обработки и практического применения; 

– структурирование разрозненного контента: текстов, фотографий, видео, 

аудио и всех иных видов данных; 

– анализ Big Data и внедрение различных способов обработки неструкту-

рированной информации, создание различных аналитических отчетов. 

В сущности, применение Big Data подразумевает все направления работы с 

огромным объемом самой разрозненной информации, постоянно обновляемой 

и разбросанной по разным источникам. Цель предельна проста – максималь-

ная эффективность работы, внедрение новых продуктов и рост конкуренто-

способности. 

Все это возможно, если компания обладает информацией о клиенте. И Big 

Data дает ответы на многие животрепещущие вопросы о нем: что купил и что 

хотел бы купить, что понравилось, а что нет, когда совершал покупки, как рас-

платился. И даже больше: персональные данные (адрес, пол, возраст), интересы 

(какие сайты посетил, кто в друзьях), активность (когда выходит в Интернет, 

что там ищет, какие отзывы оставляет) и многое другое. 

Анализ такой информации – это шанс понять, нравится ли бренд покупате-

лям; готовы ли они покупать еще и еще или их следует немного «подтолкнуть» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensemble_learning&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ensemble_learning
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/A/B-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/A/B-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
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скидками и другими бонусами? Ответы на эти вопросы помогут создать иде-

ального клиента. Того, который всегда готов купить товар по любой цене, акти-

вен в сообществах в социальных сетях, заинтересован в развитии бренда и рас-

сказывает всем о понравившейся продукции. 

Таким образом, формирование баз данных обычно осуществляется путем 

сбора информации о бывших, текущих и потенциальных клиентах, непрерыв-

ного контроля их покупок и меняющегося статуса. Использование баз данных 

совместно с результатами маркетинговых исследований
4
 содействует лучшему 

пониманию клиентов, детальной сегментации целевых рынков, более точному 

позиционированию товаров и услуг; способствует персонифицированным ком-

муникациям с клиентами. 

Вот несколько примеров того, какие можно получить конкурентные пре-

имущества, используя Big Data: 

– персонализация – анализируя информацию о клиенте можно предложить 

решения, разработанные для конкретного пользователя. Получая конкурентное 

преимущество в глазах клиента и не тратясь при этом на улучшение качества 

продукта; 

– динамическое ценообразование – анализ данных о рынке позволит уста-

новить самую привлекательную цену для конкретного клиента. Иногда полу-

чить доверие в будущем гораздо важнее и выгодней, чем максимальная при-

быль прямо сейчас; 

– обслуживание клиентов – Big Data поможет создать у заказчика чувство 

собственной значимости. Покупатель сможет убедиться, что продавцу не все 

равно, ведь он (покупатель) получает именно то, что хочет; 

– трекинг – возможность уведомлять клиентов о том, где их заказ, в каком 

состоянии и когда он дойдет до них; 

– прогнозный анализ – с Big Data становится возможным предугадывать со-

бытия до того, как они произойдут, и делать необходимые приготовления или 

изменения. 

Помимо всего прочего Big Data сейчас используют еще и для воздействия 

на клиентов на эмоциональном уровне. Клиенту дают понять, что он особен-

ный, создавая тем самым между ним и брендом определенную связь. Это в 

прямом смысле слова культивирует лояльность. 

Хорошим примером такого подхода может служить приложение, разрабо-

танное для бренда одежды Free People, которое обеспечило компании рост про-

даж на 38 %. Приложение позволяет пользователям обсудить последние кол-

лекции, поделиться своими фото в новых нарядах в Pinterest и Instagram, голо-

совать за самые лучшие снимки. Такое естественное взаимодействие очень эф-

                                           
4
 Пользование базой данных подразумевает ряд ограничений: база данных  отвечает на 

вопрос «Что происходит», но не даст ответов на вопрос «Почему?»; предоставляет 

свершившиеся факты, при этом тенденции могут измениться в будущем; не описывает 

рынок в целом. Поэтому на практике рекомендуется подкреплять использование базы 

данных проведением маркетинговых исследований. 
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фективно. Без сомнения, это отличный вариант монетизации накопленных дан-

ных, и существуют сотни примеров того, как ритейлеры и социальные плат-

формы помогают друг другу достучаться до клиента. 

В различных сферах бизнеса имеются свои особенности и наиболее значи-

мые практические приложения. 

Предприятия розничной торговли, сферы услуг, железнодорожных и авиа-

перевозок, банки собирают подобные данные по клиентам и их отдельным по-

купкам, использование которых, как было отмечено выше, позволяет им решать 

ряд важных задач. 

В качестве примеров приведем изучение сезонных, недельных и временных 

колебаний и анализ покупательской корзины. Так, первый пример основан на 

анализе изменения спроса во времени. Знание колебаний спроса по временам 

года, месяцам, дням недели и часам работы позволяет белее точно прогнозиро-

вать объемы продаж, формировать ассортиментную политику, разрабатывать 

направленные программы мероприятий по продвижению товаров и услуг, луч-

ше управлять работой персонала. Анализ покупательской корзины построен на 

выявлении сходства товаров, которые покупатели стремятся приобретать вме-

сте. Знание покупательской корзины необходимо для создания рекламы, выра-

ботки стратегии пополнения товарных запасов, способов их выкладки на полки 

в торговых залах. 

Так же сервис Google.trends очень точно укажет маркетологу прогноз сезон-

ной активности спроса на конкретный продукт, колебания и географию кликов. 

Достаточно сопоставить эти сведения со статистическими данными собствен-

ного сайта и можно составить качественный план по распределению рекламно-

го бюджета с указанием месяца и региона. 

 Таким образом, большие данные (BigData) являются ключевым вектором 

развития современного маркетинга, и организации, внедрившие их в свои без-

нес-процессы, получают огромное конкурентное преимущество. Использование 

баз данных позволяет более эффективно находить, привлекать, удерживать, воз-

вращать потребителей, создавать и воплощать в жизнь программы лояльности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОЙ  

ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ РУЧНОЙ РАБОТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  

Проведено исследование инфраструктуры розничной торговли на потребительском рын-

ке в Хабаровском крае и изучены основные каналы продажи товаров ручной работы в еѐ со-

ставе. Установлены способы внутренней организации интернет-магазинов, продающих това-

ры ручной работы от имени владельца, и на этой основе разработана концепция организации 

интегрированного интернет-сервиса. 

Ключевые слова: инфраструктура на потребительском рынке, объекты розничной торговли, 

товары ручной работы, интернет-магазин. 

 

Kuzmenko O.A., Razumovskaya M.I., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

RESEARCH OF INFRASTRUCTURE OF RETAIL TRADE  

IN HANDMADE GOODS IN THE KHABAROVSK TERRITORY 

The authors conducted research of infrastructure of retail trade in the consumer market in the 

Khabarovsk territory and studiedthe main channels of selling handmade goods in its structure. Ways 

of internal organization of online stores selling handmade goods on behalf of the owner were 

determined, and on this basis the authors developedthe concept of organizationthe integrated 

Internet-service. 

Key words: infrastructureof the consumer market, retail objects, handmade goods, online store. 

Потребительский рынок – множество частных лиц, приобретающих товары 

и услуги для личного использования. Он характеризуется высокой конкуренци-

ей, обилием и разнообразием предложения, децентрализованной инфраструкту-

рой. Его ѐмкость определяется объемом платежеспособного спроса, а специфи-

ка – предпочтениями субъектов, на экономическое поведение которых влияют 

социокультурные, личные и психологические факторы. 

По данным комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатываю-

щей промышленности Хабаровского края (далее – Комитет) применительно к 

торговле в крае сформирована многоформатная инфраструктура, представлен-

ная 11200 объектами розничной торговли, 7 розничными рынками (853 торго-

вых места), 79 ярмарками (4844 торговых места), 30 оптово-розничными база-

ми, 3600 нестационарными торговыми объектами и 38 площадками для разме-

щения мобильных объектов торговли (414 торговыхмест).  

http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
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Анализ форм организации розничной торговли показал, что в их структуре 

преобладают торгово-развлекательные центры и супермаркеты (213 объектов), 

магазины формата «у дома» (3834 объекта). Самыми быстрорастущими и ус-

пешными сегментами розничного рынка являются региональные торговые сети 

(1388 объектов), в том числе «Самбери», «Супер Гуд», «Пеликан», «Седьмая 

столица», «РазДва», «ЭНКА Техника», «Посуда-Центр», «БубльГум», «Деся-

точка», «Амба», «Светофор», «Три кота». Их доля в общем объеме оборота 

розничной торговли по краю составляет около 23 процентов. В реальной и 

электронной торговле они используют технологии самообслуживания, обеспе-

чивают высокий уровень сервиса и контроль качества товаров. 

Развивается продажа товаров через автоматы (vending). В Хабаровске уста-

новлено около 250 таких объектов в зданиях аэропорта, железнодорожного во-

кзала, учебных, оздоровительных, культурно-просветительных заведениях.  

Продажи на розничных рынках и ярмарках, а также нестационарных торго-

вых объектах на территориях поселений края (павильоны, киоски, автолавки, 

торговые автоматы и другие объекты мелкорозничной сети) осуществляются 

по-прежнему «через прилавок», и их доля в розничных продажах мала. В боль-

шинстве своем они работают на реальных торговых площадках и редко допол-

няют основную деятельность интернет-продажами. Между тем, интернет-

торговля является не только перспективным направлением ведения бизнеса с 

точки зрения положительного эффекта для потребительского рынка в Хабаров-

ском крае, но и мало затратным и быстро окупаемым делом. 

По данным Комитета за два последних года доля продаж с использованием 

информационно-коммуникационной сети интернет в общем обороте розничной 

торговли по краю составляет менее 1 %. В Хабаровске осуществляют продажу 

интернет-магазины «ЭНКА техника», «Народная компания», «Контур будуще-

го», «Книжный мир», «Лунный свет», «В-Лазер», «ВЛ-Март», «Связной», «Ев-

росеть», «Мегафон». В 5 муниципальных районах края – Амурском, Ванин-

ском, Вяземском, Советско-Гаванском, Ульчском – открыли интернет-магазины 

14 предприятий. Электронная торговля через салоны «шоу-рум» дает покупате-

лям возможность ознакомиться с образцами и оформить заказ на заинтересо-

вавший товар. 

Согласно мониторингу, проведенному Комитетом, более 93 % жителей края 

считают, что в магазинах продукция местных производителей обязательно 

должна быть представлена в более широком ассортименте. Исследование ос-

новных каналов продажи товаров ручной работы показало, что среди них есть 

«реальные» и «виртуальные». 

 «Реальные» представлены, во-первых, торговлей в специализированных 

магазинах. Их мало в Хабаровском крае и обычно они имеют свои интернет-

магазины. Общая информация о наличии таковыхв крае размещена на эконо-

мическом портале Хабаровска Tradeis.ru (http://khabarovsk.tradeis.ru/shops/). 

Второй «реальный» канал продажи – торговля в людных местах. Аренда здесь 

обходится меньше, а оборот торговой точки может быть в несколько раз выше 
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предыдущего варианта. Однако в таком варианте торговли есть свои минусы: 

она идет неритмично, имеет выраженный сезонный характер. 

Отдельные домашние мастера и мелкие кустарные цехи чаще всего продают 

свои изделия через «виртуальные» каналы: на форумах («Мой проект 

HandMade» http://www.habarovsk.moyproekt.ru/handmade/), блогах, в социаль-

ных сетях («Украшения ручной работы в Хабаровске: каффы, серьги» 

https://vk.com/market-104845264) и досках объявлений («ЮЛА» 

https://youla.io/habarovsk/hehndmejd/), в том числе под заказ. 

Исследование основных способов внутренней организации интернет-

магазинов, торгующих товарами ручной работы от имени владельца, позволило 

выделить четыре основных вида интернет-магазинов: 

1. Интернет-витрина. Их трудно назвать полноценным интернет-мага-

зином, но основные атрибуты (описание товаров, условия их продажи и постав-

ки, а также контактные реквизиты продавца) здесь присутствуют. Эффектив-

ность их крайне невелика, ассортимент и объѐмы продаж минимальны, а ос-

новная их функция – маркетинговая. 

Однако они являются основным видом организации виртуальных площадок 

на потребительском рынке по Хабаровскому краю, например: Мосигра (прода-

жи настольных игр и подарков http://www.khv.mosigra.ru/), Бюро находок (про-

дажи авторских подарков http://www.buro-nahodok.ru/), Лавка Чудес (продажи 

подарков http://лавка27.рф/) и другие. 

2. Самостоятельные интернет-магазины предполагают возможность инте-

рактивного отбора товаров и оплату через электронные платѐжные системы, в 

то время как управление товарными запасами и отгрузка товара осуществляют-

ся традиционно. Их существенный недостаток – зависимость от поисковых сис-

тем (для привлечения новых покупателей) и от непрерывно сокращающегося 

числа старых клиентов. В настоящее время они испытывают серьѐзные пробле-

мы по привлечению новых покупателей и признают, что не поспевают за стре-

мительным изменением маркетинговых технологий. 

В Хабаровском крае самостоятельный интернет-магазин имеют: «Акварель 

Сувениров», изготовитель и регулярный поставщик сувенирной продукции в 

22 города Дальнего Востока (http://www.akvarelsuvenirov.ru/); «OGO», обеспе-

чивающий поставки эксклюзивной сувенирной продукции и ювелирной бижу-

терии по всей России (http://www.ogogift.ru/); «Кноп-Шоп», продающий не-

обычные вещи мировых дизайнерских брендов (http://knopshop.ru/) и другие. 

3. Интегрированные интернет-магазины являются неотъемлемой частью 

крупных торговых сетей. Например, «Красный Куб» – это крупнейшая в России 

сеть магазинов подарков, которая представлена в Хабаровском крае. Она имеет 

интегрированный интернет-магазин (http://www.redcube.ru/), обладающий вы-

соким уровнем доверия покупателей, разветвлѐнной сетью пунктов выдачи то-

вара и слабой зависимостью от поставщиков.  

4. Торговые интернет-площадки – сервис для проведения торгов. Каждый 

продавец тут обладает собственным мини-магазином. Покупатель, в свою оче-

https://vk.com/public104845264
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редь, может легко найти и выбрать нужный товар по лучшей цене. Админист-

рация строго следит за магазинами, открывающимися на сайте, поэтому шанс 

нарваться на мошенников крайне мал.  

Встретить практически эксклюзивный hand-made можно на многих зару-

бежных (Etsy.com, Folksy.com, HandmadeAtAmazon, RubyLane, DaWanda, 

Bonanza, ArtFire и др.) и отечественных порталах (livemaster.ru, uzorka.ru, mega-

grad.ru, podarki.ru, spinbo.ru,skafos.ru, promportal.su, ozon.ru, Tiu.ru и др.). На фе-

деральной торговой площадке Tiu.ru функционирует сервис ещѐ и для пред-

принимателей: любой из них может создать сайт и интернет-магазин без помо-

щи ІТ-специалистов. 

По результатам настоящего исследования сделаны следующие выводы. 

 Продажи с использованием интернета не получили широкого распростра-

нения в крупноформатной розничной торговле Хабаровского края, ещѐ меньше 

их осуществляется в малоформатной форме. 

 На реальных и виртуальных торговых площадках ярко выражен тренд к 

самообслуживанию, что обусловлено желанием покупателей получать пред-

ставление о товарах лично, а продавцов снижать текущие расходы. 

 Продажи товаров ручной работы с использованием информационно-

коммуникационной сети интернет скорее дополняют традиционную торговлю 

на потребительском рынке по Хабаровскому краю, и не являются самостоя-

тельным каналом организации продаж. 

 В сфере обращения товаров ручной работы функционируют интернет-

площадки различного вида, и большая их часть представлена интернет-

магазином, служащим преимущественно средством маркетинговых коммуни-

каций между продавцами и покупателями. 

 Игроки розничного рынка, достигнувшие критических масштабов в элек-

тронной торговле, стремятся к модели создания больших сервисов, способных 

проводить продвижение в первую очередь брендов, а не товаров. 

 У всех крупных и части средних игроков розничного рынка имеются мо-

бильные приложения к сайту, которыми покупатели пользуются избирательно 

и желают получать всего одно push– уведомление, содержащее ссылки сразу на 

несколько акций, сформированныхс учѐтом его интересов. 

Названные выше современные тренды стали основой для разработки кон-

цепции организации работы интернет-магазина «ByMyHands» как технологиче-

ской платформы маркетплейса-агрегатора, которая может расти даже при «про-

седающем» рынке. Она сформулирована с учѐтом трѐх ключевых моментов: 

необходимо сделать упор на интернет-технологии; нужно проводить продви-

жение в первую очередь бренда, а не товаров; виртуальную торговлю следует 

осуществлять на административной территории. По первому моменту все по-

нятно из ранее сказанного. Второй же и третий прокомментируем далее.  

Итак, второй момент: есть товарная категория, в ней представлены бренды, 

а уже внутри бренда – товары, новости, акции и другое. Почему так? Причины 

две. Первая – продавцам важен брендинг, новости и акции, работа с лояльной 

http://khabarovsk.tradeis.ru/shops/cat/suveniry/70000001017438672/fs6c9347G449312318478G2Gc6Aer822G4G6G7I2G1I9G3H5Eciy922I2763G72003383824k22guv9B98095398A4A36C632HG3HGAA
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аудиторией. Вторая причина исключительно прагматичная – сочетание назва-

ний одного товара от разных продавцов довольно сложная и затратная органи-

зационно-техническая задача. 

В электронной торговле товарами ручной работы третий момент – степень 

внимания к территориальному пространству потребительского рынка – оцени-

вается по-разному. Обычно еѐ профессиональные организаторы считают, что 

маркетплейс-агрегатор должен функционировать безотносительно к террито-

рии. Это, как известно, означает бесконтрольность конкуренции со стороны аг-

регатора. Отсюда возникает существенность рисков, связанных с неполучением 

дохода из-за непривлекательности для клиентов технологической платформы.  

Такие риски меньше, когда продавцы товаров ручной работы становятся не 

просто мелкими подрядчиками для технологической платформы маркетплейса-

агрегатора. Они, в своѐм стремлении сэкономить и продать свои компетенции 

должны влиять на ценообразование товаров и услуг, размещаемых на площад-

ке. Это влияние критично на старте, когда агрегатору нужно создавать конку-

ренцию и выгодно отличаться от других интернет-магазинов. На последующих 

этапах развития и масштабирования цены по-прежнему важно контролировать, 

чтобы, с одной стороны, зарабатывать, а с другой – оставаться привлекательной 

для клиентов площадкой. Очевидно, что организовать эффективный контроль 

над покупками товаров ручной работы, а это дело эмоционально напряжѐнное, 

ограниченное по бюджету и обычно сверхсрочное, следует на ограниченной 

территории, как правило, в административных границах. 

Концепция внутренней организации интернет-магазина «ByMyHands» 

handmade-продукции широкого ассортимента вытекает из следующего: 

– покупателям всегда гораздо проще посетить один сайт, чем просмотреть 

десятки страничек в социальных сетях в поисках нужного товара. Удобный ин-

терфейс сайта поможет сразу же вывести их на потенциальных продавцов; 

– покупатель, пройдя регистрацию на сайте, может оставить свободную за-

явку с описанием нужного товара. Удобный интерфейс сайта поможет собрать 

отклики продавцов на эту заявку и выбрать предложение; 

– система заявок покупателей помогает продавцам предлагать те товары, 

которые точно будут востребованы. Удобный интерфейс сайта поможет со-

брать заявки и сформировать предложение; 

– продавцы, регистрируясь на сайте, могут выкладывать фото своих работ и 

указывать их стоимость. Удобный маркетплейс-агрегатор размещает личную 

интернет-витрину, дизайн которой можно менять с помощью настроек; 

– нужна вкладка «Партнерам» с информацией о сотрудничестве в части ор-

ганизации мастер-классов, которые могут принести дополнительный доход как 

самим продавцам, так и владельцу интернет-магазина; 

– система оценок и отзывов снижает до минимума риск мошенничества и 

получения некачественного товара. Чтобы исключить схему искусственной 

«накрутки» отзывов (положительных, отрицательных) на сайте должна дейст-

вовать функция доступа для покупателей, которые приобрели товар; 
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– так как покупатели и продавцы взаимодействуют на ограниченной терри-

тории, обслуживание клиентов в части способа доставки товара рациональнее 

организовать в диалоге заказа. 

Организация работы интернет-магазина товарами ручной работы является 

выгодным делом для начинающего предпринимателя, имеющего государствен-

ную регистрацию в качестве ИП и выбравшего систему налогообложения УСН-

6. Подсчет всех расходов, характерных для данного бизнеса – он-лайн, офф-

лайн и ежемесячных расходов – определил 274 тыс. руб. в качестве минимально 

необходимой суммы кредита. Исходя из оценки предполагаемой средней цены 

одной покупки (1750 руб.), средней частоты покупок в день (10 ед.) и средней 

дневной выручки (5 процентов комиссия с продаж – 875 руб.) был рассчитан 

срок окупаемости проекта. С учетом ставки дисконтирования 14,9 % он равен 

1 году и 3 месяцам. Ожидаемая чистая прибыль от реализации проекта за 5 лет 

составит 2 565 тыс. руб. 

 

Список литературы 
1. О защите прав потребителей : закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 03.07.2016). 

– М. : Проспект, 2016. – 32 с. 

2. О рекламе : федер. закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ. – М. : Омега-Л, 2014. – 48 с. 

3. Гатауллин, Р.Ф. Развитие потребительского рынка крупного города в условиях глоба-

лизации экономического пространства / Р.Ф. Гатауллин, А.У. Байгильдина, А.Г. Каримов // 

Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12–1. – С. 122–127; 

4. Калужский, М.Л. Электронная коммерция: маркетинговые сети и инфраструктура 

рынка / М.Л. Калужский. – М. : ОмГТУ, 2014. – 328 с. 

5. Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Правительства Хабаровского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://potreb.khabkrai.ru/ (Дата обращения: 28.02.2016). 

6. Яндекс Касса [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://kassa.yandex.ru/ (дата об-

ращения: 21.02.2016). 

 

 

 

https://potreb.khabkrai.ru/
https://kassa.yandex.ru/


323 

УДК 159:331.101.3 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРИНЦИПЫ АДАПТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В работе рассмотрены основные теоретико-методологические принципы адаптивности лич-

ности в профессиональной деятельности, положения теоретического пласта исследования были 

верифицированы в эмпирической базе. Описана структура адаптивности личности, входящие в 

нее детерминанты, а также выделены объективные и субъективные критерии адаптивности.  

Ключевые слова: адаптивность личности, детерминанты адаптивности, субъективные и объ-

ективные критерии адаптивности. 

 

Lodde O.A., Far East state transport university, Khabarovsk  

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES 

OF ADAPTABILITY OF THE PERSONALITY  

IN PROFESSIONAL ACTIVITY 

In work the basic teoretiko-methodological principles of adaptability of the personality in 

professional activity are considered, provisions of theoretical layer of a research were verified in 

empirical base. The structure of adaptability of the personality, determinants entering it is described, 

and also objective and subjective criteria of adaptability are marked out.  

Key words: adaptability of the personality, adaptability determinant, subjective and objective 

criteria of adaptability. 

В современных условиях проблемы адаптивности личности приобретают 

особую значимость, обусловленную потребностью изучения внутреннего по-

тенциала работников для успешного функционирования конкурентоспособной 

организации. В большинстве научных концепций адаптивность рассматривает-

ся как свойство личности, которое определяет успешность ее существования в 

изменяющихся условиях окружающей среды. Рассмотрению и анализу данного 

вопроса посвящено большое количество работ, однако проблема определения 

адаптивности личности в контексте профессиональной деятельности до конца 

не разрешена. Нет конкретики в самом понятии адаптивности, а также недоста-

точно акцентировано внимание на проблеме изучения профессиональной адап-

тивности личности, в тот период, когда данное понятие является ключевым в 

понимании факторов эффективности труда. 
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Актуальность исследуемой проблемы операторского труда обусловлена не 

только недостаточной теоретической разработкой, но и запросами практики. 

В современных условиях гармоничное развитие личности в сфере «субъект 

труда» достаточно противоречиво и неоднозначно. Сложности составляют та-

кие явления как: высокая динамичность жизни, плотность информационного 

потока, неблагоприятные экономические и экологические факторы, что влияет 

на эффективность деятельности. В связи с этим, особую актуальность приобре-

тает изучение компонентов адаптивности, входящих в систему профессиональ-

ной деятельности операторов в среде динамического равновесия «профессио-

нальная среда-субъект труда».  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается: 

– в определении структуры адаптивности, с позиции разноуровнего анализа; 

– в комплексном анализе психологических детерминант адаптивности опе-

раторов в системе профессиональной деятельности, которые отражаются в ряде 

содержательных психологических качеств оператора; 

– в составлении модели компонентов адаптивности оператора в человеко-

машинных комплексах и описании критериев проявления адаптивности опера-

тора в профессиональной деятельности. 

База исследования: респондентскую группу составили операторы по сопро-

вождению программных продуктов, сопровождающих предприятия по про-

граммному обеспечению «1с». Общее количество испытуемых 85 человек. Воз-

раст операторов от 20 до 35 лет. 

Практическая значимость исследования направлена на то, что результаты 

исследования могут быть использованы в существующих предприятиях по вне-

дрению и сопровождению автоматизированных систем. Достоверность резуль-

татов и выводов, полученных в ходе проведения исследования, могут способст-

вовать пересмотру некоторых положений об организации труда и оптимизации 

профессиональной адаптации операторов СПП, что, в свою очередь, повысит 

эффективность их профессиональной деятельности. 

Анализ теоретических источников и научных исследований позволяет сде-

лать следующие выводы. 

1. В нашем исследовании мы рассматриваем адаптивность как интегральное 

свойство личности, проявляющееся в различных сферах жизни: в межличност-

ных отношениях, в процессе усвоения социальных ролей, в профессиональной 

деятельности. При этом содержательные характеристики адаптивности прояв-

ляются в комплексе тех или иных способностей, необходимых для успешной 

адаптации и реализации человека в конкретных условиях среды. 

2. Понятие адаптивности в профессиональной деятельности неразрывно 

связано с такими понятиями как: «адаптация», «адаптированность» и «адапта-

ционный потенциал».  

Адаптация в профессиональной деятельности – это процесс вхождения 

личности в новую социальную среду, а также процесс освоения специфики ус-

ловий профессиональной деятельности.  
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Адаптационный потенциал личности в профессиональной деятельности 

рассматривается как интегральная переменная, характеризующая совокупность 

индивидуально-психологических признаков, которые обуславливают эффек-

тивность адаптации.  

Адаптированность к профессиональной деятельности есть состояние взаи-

моотношений личности и профессиональной среды, когда личность без внеш-

них и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою деятельность, а 

также удовлетворяет свои основные социогенные потребности.  

 Адаптивность в профессиональной деятельности – это состояние готовно-

сти к деятельности, которое выражается в наличие у личности необходимого 

уровня профессиональных знаний, умений и навыков, отражающих специфику 

конкретного рабочего места и позволяющих эффективно выполнять основные 

функциональные обязанности.  

3. В нашей работе, при изучении структуры адаптивности операторов, мы 

опираемся на субъекто-деятельностный подход, так как именно он раскрывает 

специфику репрезентативных характеристик основных компонентов адаптивно-

сти. С позиции субъектно-деятельностного подхода под адаптивностью понима-

ется интегральное свойство личности, проявляющееся в различных сферах жизни: 

в межличностных отношениях, в процессе усвоения социальных ролей, в профес-

сиональной деятельности. При этом содержательные характеристики адаптивно-

сти проявляются в комплексе тех или иных способностей, необходимых для ус-

пешной адаптации и реализации человека в конкретных условиях среды. 

4. Структура адаптивности представлена в трех уровнях адаптивности: им-

перативно-социальном, личностно-содержательном и формально-динамичес-

ком, каждый уровень содержит в себе психологические характеристики субъек-

та, которые представлены в общем наборе детерминант и отражаются в опреде-

ленных показателях. 

– Императивно-социальный уровень, детерминанты: норма и традиции. 

– Личностно-содержательный уровень, детерминанты: регуляция поведе-

ния, самооценка личности 

– Формально-динамический уровень, содержит в себе когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий компоненты.  

Когнитивный компонент, детерминанты: познавательные процессы.  

Эмоциональный компонент, детерминанты: стремления и эмоциональное 

состояние.  

 Поведенческий компонент, детерминанты: организация и регуляция дея-

тельности.  

 В данной работе мы исследуем детерминанты только формально-

динамического уровня, так как именно они отражают особенности проявления 

адаптивности в профессиональной деятельности и форму реализации этих про-

явлений в адаптационной ситуации.  

5. Детерминанты адаптивности оператора, которые характеризуют фор-

мально-динамический уровень адаптивности, включают в себя ряд объектив-
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ных и субъективных критериев. В нашем исследовании важная роль отводится 

субъективным критериям адаптивности. Синтезируя источники литературы, в 

области психологии труда, составлена модель компонентов адаптивности в че-

ловеко-машинных комплексах:  

– когнитивный компонент (детерминанты: познавательные процессы) Пси-

хологическими критериями адаптивности выступают качества: память, мышле-

ние, внимание, принятие решений и планирование; 

– эмоциональный компонент (детерминанты: стремления личности и эмо-

циональное состояние) Психологическими критериями адаптивности выступа-

ют качества: умственное утомление (нервно-психическое напряжение), функ-

циональное состояние организма; 

– поведенческий компонент (детерминанты: организация и регуляция дея-

тельности) Психологическими критериями адаптивности выступают качества: 

ценностные установки, речевая активность, мотивация, волевая регуляция (рас-

крывается в таких качествах как: организованность, самоконтроль, целенаправ-

ленность, настойчивость), моральная нормативность 

На основе анализа источников, посвященных описанию критериев адаптив-

ности в профессиональной деятельности, мы пришли к выводу о том, что эф-

фективность профессиональной деятельности определяется набором детерми-

нант адаптивности, которые характеризуются определенными психологически-

ми качествами (с позиции объективных и субъективных критериев адаптивно-

сти), максимально задействованными в операторской деятельности. Набор ка-

честв адаптивности изменчив и определяется характером операторской дея-

тельности, а также зависит от степени сложности трудовых задач, длительности 

работы, уровня требований по скорости и точности выполнения операций. 

На основе проведенного анализа деятельности операторов по сопровожде-

нию программных продуктов (СПП) мы получили набор необходимых для ее 

успешного выполнения индивидуально-психологических свойств, которые бы-

ли дифференцированы на три группы компонентов: когнитивные, эмоциональ-

ные, поведенческие. С помощью экспертов – руководителей подразделений 

была построена репертуарная решетка (на основе модели Р. Келли) с выделени-

ем критериев эффективности деятельности. 

Анализ выделенных критериев позволил сгруппировать показатели эффек-

тивности по кластерам, соответствующим психологическим компонентам дея-

тельности (таблица). 
 

Таблица. Критерии эффективности деятельности оператора СПП 

Конструкты 
Кластеры 

Психологи-

ческие 

компоненты Положительный полюс Отрицательный полюс 

Умение сохранять в памяти 

информацию длительное время 

 

Склонность к забыванию важ-

ной информации, тем самым 

вынуждая повторять ее не-

сколько раз 

Память 
Когнитив-

ный 
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Окончание таблицы 

Конструкты 
Кластеры 

Психологи-

ческие 

компоненты Положительный полюс Отрицательный полюс 

Отличаются выносливостью в 

длительной умственной дея-

тельности 

При напряженной умственной 

нагрузки склонен отложить ра-

боту на "потом" 

Мышление 
Когнитив-

ный 

Умения из общего потока ин-

формации выделить самую 

главную, существенную 

 

Фильтр в поступающей инфор-

мации часто отсутствует 

Внимание 

Когнитив-

ный 

Умеют быстро переключать 

внимание с одной проблемы на 

другую 

Очень медленно переключается 

с одной проблемы на другую 

Когнитив-

ный 

В изменившейся задаче могут 

действовать шаблонно 
* Часто предлагает новые идеи Воображение 

Когнитив-

ный 

Способны четко формулиро-

вать свои мысли 
Мысли часто спутаны 

Коммуника-

тивные осо-

бенности 

Поведенче-

ский 

Достаточно легко вступают в 

контакт с клиентами 

Часто выполняет работу молча, 

не объясняя клиентам в чем бы-

ла проблема 

Поведенче-

ский 

Принимают решения в очень 

короткий срок 

Не способен на самостоятель-

ное принятие решения 

Самооргани-

зация 

Поведенче-

ский 

Преобладает дисциплиниро-

ванность 

Часто назначает встречи с кли-

ентами и опаздывает, либо не 

приезжает и переносит встречи 

Поведенче-

ский 

Имеют высокий уровень ответ-

ственности 

Не всегда несет ответственность 

за принятые собой решения 

Поведенче-

ский 

В спорных ситуациях находят 

компромиссное решение 

В спорных ситуациях всегда 

стоит на своем 

Моральная 

норматив-

ность 

Поведенче-

ский 

Мотивированны на решение 

любой, даже очень сложной 

задачи 

Если выполнить задачу не по-

лучается, то может «опустить 

руки» 

Мотивация 
Поведенче-

ский 

Бывают слишком импульсив-

ными при объяснении своей 

точки зрения 

* Практически в любой ситуа-

ции остается сдержан Нервно-

психическая 

устойчивость 

Эмоцио-

нальный 

Сохраняют работоспособность 

в условиях дефицита времени 

В условиях дефицита времени 

мыслительная деятельность 

часто снижается 

Эмоцио-

нальный 

 

Представленные в таблице показатели, согласно нашему предположению, 

определяют специфику структуры адаптивности в данной профессиональной 

деятельности.  

На основе выделенных компонентов руководители разделили операторов по 

сопровождению программных продуктов на три группы эффективности: 

– операторы с высоким уровнем эффективности (30 человек), – 35 % от об-

щей выборки – группа 1; 
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– операторы со средним уровнем эффективности (42 человека); 50 % от об-

щей выборки – группа 2; 

– операторы с низким уровнем эффективности (13 человек).15 % от общей 

выборки – группа 3. 

Исследование когнитивных процессов проводилось относительно выделен-

ных подгрупп с разными уровнями эффективности. 

В профессиональной деятельности оператора по сопровождению программ-

ных продуктов задействованы практически все виды сенсорных систем. Наи-

большую значимость представляют системы, включающие в себя работоспо-

собность, концентрацию и устойчивость внимания (аттенционные особенно-

сти). Данные характеристики исследовались при помощи методики «Коррек-

турная проба» Б. Бурдона. На основе полученных данных делается вывод о том, 

что респонденты группы 1 имеют наивысший показатель свойств внимания, 

они способны распределять свое внимание сразу на несколько разнородных 

объектов, заострять свое внимание на нужных операциях. Показатели групп 2 и 

3 сильно не варьируются. Тем не менее, выявлено, что те операторы, которых 

руководители отнесли в группу с низким показателем, способны более продол-

жительно направлять свое внимание на тот или иной объект. 

Когнитивный процесс памяти диагностировался по двум методикам: 

А. Джекобса: «Объем кратковременной памяти» и по методике Л.Д. Столярен-

ко «Долговременная память». Группа 1 старается максимально использовать 

все функции и процессы памяти. Группа 2 имеет не значительное отличие в по-

казателях, что также позволяет сделать заключение о том, что все респонденты 

данной группы могут длительное время сохранять и удерживать в памяти нуж-

ную информацию. Группа 3 получила самый низкий показатель по шкале «Па-

мять» в сравнении с двумя остальными группами, что подтверждает выбор ру-

ководителей при распределении всех респондентов на группы эффективности 

деятельности.  

Исследование мышления производилось по методике И.Н. Носс «Коэффи-

циент интеллектуальности». Группы 1 и 2 имеют высокие показатели по уров-

ню мышления, что характеризует респондентов как аналитиков, способных ус-

ваивать информацию, за короткий промежуток времени, при помощи матема-

тических формул, кодов и операций. Группа 3 имеет более низкий потенциал 

отражения объективной действительности в области решения задач, обеспечи-

вающих успех познания в целом.  

Для определения у операторов потребности выходить за рамки тривиально-

сти и умения находить нестандартные решения применялась методика Г. Рор-

шаха «Исследование продуктивности воображения». Определено, что группа 1 

имеет самые высокие показатели по шкале «воображение». Группа 2 в полу-

ченных значениях не имеет слишком явного отличия от группы 1. Группа 3 

имеет весьма низкий показатель по данной шкале, что описывает их как со-

трудников мыслящих шаблонно, тривиально, в нестандартных ситуациях им 
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достаточно сложно определиться в алгоритмах действий и принять непривыч-

ные, нестандартные для них решения. 

С целью определения речевых процессов испытуемых применена методика 

«Многоуровневый личностный опросник (МЛО)» А.Г. Маклакова и С.В. Чер-

мянина, шкала «Коммуникативные способности». Выявлено, что группа 1 име-

ет достаточно низкий показатель коммуникативных способностей, в сравнении 

с группами средней и низкой эффективности. Конечно, значения находятся не в 

большом диапазоне отличия, тем не менее, группы со средней и низкой эффек-

тивностью обладают большей предрасположенностью к общению, что проявля-

ется в своеобразном регламентированном порядке действий в каждой произ-

водственной ситуации, служащих сигналами добрых намерений человека по 

отношению к другим сотрудникам организации.  

С целью определения уровня нервно-психического напряжения операторов 

по сопровождению программных продуктов применена методика «Многоуров-

невый личностный опросник (МЛО)» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, шкала 

НПУ. Респонденты групп 1 и 2 не имеют в показателях НПУ сильных стати-

стических различий, что характеризует их как специалистов, умеющих в стрес-

совой ситуации находить рациональные пути решения проблем. Операторы, 

входящие в группу 3 часто находятся в состоянии повышенного напряжения 

организма, которое ведет к нарушению гомеостатического равновесия, что ве-

дет к быстрой утомляемости организма и снижению продуктивности в профес-

сиональной деятельности в целом.  

Для изучения уровня самоконтроля операторов по сопровождению про-

граммных продуктов использовалась методика «Диагностика особенностей са-

моорганизации и самоконтроля» А.Д. Ишкова. На основании приведенных ре-

зультатов определено, что группа 1 имеет самый высокий балл по уровню са-

моорганизации, данные операторы способны максимально использовать свои 

навыки организации и применять их в профессиональной деятельности. 

Для изучения поведенческого компонента (специфики мотивации) была ис-

пользована методика: «Якоря карьеры». Выявленные приоритеты в карьерных 

ориентациях позволяют сделать вывод о том, что операторы, входящие в группу 

1 уделяют большое внимание достижению мастерства в своей работе. Группа 2 

ориентирована на стабильность и нахождение в состоянии равновесия, уделяя 

особое внимание ответственности за принятие ими решений. Группа 3 по всем 

мотивационным шкалам получила достаточно низкий результат: основу их мо-

тивации составляет конкурентоспособность, пока на рынке труда данная профес-

сиональная деятельность будет востребована – они готовы работать, но если 

конкуренция снизится, то их интерес ослабнет, что повлечет за собой снижение 

активности, и, как следствие, эффективность деятельности пойдет на спад. 

Для определения адаптационного потенциала у операторов по сопровожде-

нию программных продуктов применялась методика МЛО-АС А.Г. Маклакова 

и С.В. Чермянина, шкала АС. Определено, что операторы, входящие в группу 1 

имеют наивысший бал адаптивных способностей, что характеризует их как 
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способных к адекватному реагированию на неблагоприятные факторы среды 

при минимальной затрате энергетических ресурсов. Операторы, входящие в 

группу 2 отвечают требованиям профессии с позиции личностного потенциала 

и собственно своих возможностей, но этих ресурсов может быть недостаточно 

для достижения высоко уровня мастерства. Респонденты, входящие в группу 3 

получили наименьший результат в уровне адаптационного потенциала.  

На основании проведенного исследования, теоретические положения были 

верифицированы в эмпирической части, а также нами был получен вывод, под-

тверждающий наше предположение о том, что структура и проявления адаптив-

ности в профессии может быть определена на основе изучения двух источников: 

1) психологического анализа деятельности и специфических профессио-

нальных требований, предъявляемых к личности; 

2) критериев эффективности деятельности. 

Первичная обработка результатов эмпирического исследования показала 

наличие тесной взаимосвязи выявленных показателей с уровнем адаптационно-

го потенциала личности. Следует отметить, что приведенные данные будут 

подвергнуты дальнейшей обработке и анализу, но уже на этом этапе исследова-

ния появляется возможность построить модель адаптивности оператора по со-

провождению программных продуктов. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ВЛАДИВОСТОКА 

В статье ставится задача рассмотреть современное состояние транспортной доступности 

Владивостока для туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения ос-

новных составляющих: морской, железнодорожный, автомобильный и воздушный транс-

порт. Исходя из полученных данных дана оценка перспектив развития этой сферы и еѐ влия-

ния на социально-экономическое развитие города Владивостока, в частности на туризм. 

Ключевые слова: транспортная доступность, туризм, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). 
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THE TRANSPORT ACCESSIBILITY OF VLADIVOSTOK 

The article seeks to examine the current state of the transport accessibility of Vladivostok for 

tourists from the Asia-Pacific region from the point of view of the main components: maritime, rail, 

road and air transport. Based on these data, assessment of the prospects for the development of this 

sector and its impact on the socio-economic development of Vladivostok, in particular on tourism, 

is made. 

Key words: the transport accessibility, tourism, the Asia-Pacific region (ATR). 

Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью при характе-

ристике потенциала региона и определении перспектив его развития. Геогра-

фическое положение и близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

обусловили особую роль Владивостока как стратегически важного транспорт-

ного узла ДФО. Транспортный комплекс Владивостока связывает Транссибир-

скую железнодорожную магистраль и морские пути тихоокеанского побережья, 

являясь важным перевалочным пунктом для товаров из стран АТР – Японии, 

Южной Кореи и Китая. С другой стороны, Владивосток выступает в качестве 

центра делового и культурно-познавательного туризма. Проведение междуна-

родных мероприятий на базе города повысило его привлекательность для тури-

стов из зарубежных стран. Структура въездного турпотока в Приморский край 

состоит преимущественно из стран АТР – Китай, Южная Корея, Япония. 

В 2014 г., количество туристов из этих стран, принятых турфирмами Приморско-

го края, значительно преобладало над туристами из других стран. [2] Возрастает 

значимость транспортной инфраструктуры для международных пассажиропере-

возок. Опыт предыдущих исследователей показывает, что при изучении транс-

портного комплекса Приморского края основной упор делался на перевозку 

грузов, а Владивосток не выделялся как отдельная единица исследований. 
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Цель исследования – дать оценку транспортной доступности Владивостока 
для туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и определить перспек-
тивы развития этой сферы.  

В качестве задач, помогающих определить направление работы, можно вы-
делить следующие:  

– проанализировать современное состояние транспортного комплекса Вла-
дивостока, включающее в себя морское, воздушное, железнодорожное и авто-
мобильное сообщение; 

– выделить основные международные направления, по которым соверша-
ются пассажироперевозки. 

А.С. Сергеев отмечает ведущую роль региона в структуре транспорта 
ДВФО и лидирующее положение по экспорту транспортных услуг – 95 % от 
общей суммы. [3] А.И. Николаева и А.В. Мамрукова дают обзор инфраструк-
турных транспортных проектов, реализуемых в период подготовки к Саммиту 
АТЭС: реконструкция аэропорта Владивосток, строительство и реконструкция 
автодорог, строительство автомобильных мостов на о. Русский и через бухту 
Золотой Рог, причальных сооружений на о. Русский и реконструкция сущест-
вующих в бухте Золотой Рог [4]. 

Железнодорожная сеть Приморского края имеет низкий уровень плотности 
железных дорог – 9,95 км на 1 тыс. км

2
. Концентрация дорог преимущественно 

приходится на южную часть региона. Эксплуатационная длина путей общего 
пользования – 1557 км. Владивосток является связующим звеном всей сети. 
В графике движения поездов АО «Федеральная пассажирская компания» осу-
ществляет перевозку пассажиров в прямом и транзитном сообщениях в Китай и 
КНДР. Добраться в КНДР можно на поезде Москва – Пхеньян (№ 100/99) или 
Москва – Туманган (№ 2/99). Вагоны курсируют круглый год, по отдельным 
датам. До Владивостока из КНДР можно добраться только с пересадкой в горо-
де Уссурийск, через который проходит маршрут поездов Москва-Пхеньян и 
Москва – Туманган. Расстояние между Владивостоком и Уссурийском – 96 км. 
Время в пути около 2 часов. Поезда через Уссурийск курсируют ежедневно. 
Пассажирская перевозка в КНР через Приморский край осуществляется только 
по маршруту 401/402 Гродеково – Суйфэньхэ. Прямого маршрута от Гродеково 
до Владивостока нет. Другие направления железнодорожных пассажироперево-
зок в страны АТР через Владивосток не осуществляются [7]. 

Транспортными междугородними и международными перевозками занимают-
ся две компании Владивостока: ОАО «Приморавтотранс» и ООО «АТП «Примо-
рье». Основным видом деятельности является организация международных и за-
казных перевозок пассажиров автобусами. ООО «АТП «Приморье» имеет офици-
альные разрешения Минтранса РФ на осуществление регулярных международных 
автобусных пассажирских перевозок по маршрутам: № 812 «Владивосток-Уссу-
рийск-Пограничный-Суйфэньхэ-Харбин», № 813 «Владивосток-Уссурийск-Пок-
ровка-Дуннин-Муданьдзян-Харбин», № 816 «Владивосток-Краскино-Хунчунь» [8, 10]. 

АО «Международный аэропорт Владивосток» (АО «МАВ») находится на 
пересечении воздушных трасс между Дальним Востоком РФ и странами АТР. 
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Новый терминал имеет пропускную способность 1360 человек в час или 
3,5 млн в год. Объем пассажиропотока на международных линиях в 2016 г. со-
ставил – 1,85 млн пассажиров, что на 9 % выше показателя 2015 г. На внутрен-
них линиях обслужено более 1,29 млн пассажиров (+ 4 %), на международных 
направлениях – почти 560 тыс. пассажиров (+23 %). Рост на китайском направ-
лении составил почти 60 %. На южнокорейском направлении пассажиропоток 
увеличился на 18 %, на японском – на 3 %. 

Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений, которые осуществляют-
ся российскими и азиатскими авиакомпаниями. В число партнеров из стран АТР 
входят авиакомпании: Korean Air, Air Koryo, China Southern, Tianjin Airlines. Меж-
дународные направления по состоянию на 28 марта 2017 г. – КНР (Гонконг, Да-
лянь, Пекин, Харбин, Чанчунь,Шанхай/Пудун, Санья, Янцзи,Тяньцзинь), Япония 
(Осака/Кансай,Токио/Нарита), КНДР (Пхеньян), Республика Корея (Пусан, Чед-
жу, Сеул/Инчхон,Чхонджу,Янъян), Таиланд (Бангкок, Пхукет,Утапао) [6]. 

Морские международные транспортные перевозки производит ООО 
«Шторм Марин – Владивосток» – генеральный агент парома Eastern Dream, об-
служивающим линию: Владивосток-Донгхэ (Южная Корея)-Сакаиминато 
(Япония)-Донгхэ-Владивосток. Паром отправляется из Владивостока каждую 
среду и возвращается обратно в понедельник [9]. 

Реализация Федерального закона № 212-ФЗ «О свободном порте Владиво-
сток», принятого в 2015 г., позволит усилить интеграцию в экономическое про-
странство государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках этого закона 
также планируется реализация проекта «Открытое небо», режим которого уже 
был введен во Владивостоке в 2011 г., однако на практике осуществляется 
только с Республикой Кореей. [1] 

В период 2015–2017 гг. неоднократно поднимался вопрос о строительстве ско-
ростных магистралей от Хунчуня (КНР) до Владивостока. Опыт использования 
скоростных поездов уже имеется в КНР по маршрутам Хунчунь-Пекин, Хунчунь-
Далянь, однако этот проект так и остался на этапе обсуждений. В рамках Восточ-
ного Экономического форума презентовали проект строительства строительство 
ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) – порт Зарубино. Приоритетное 
направление – перевозки грузов. Реализацию проекта Hyperloop для перевозки 
пассажиров предлагают по маршрутам в центральной части России [5]. 

Таким образом, полученные данные позволяют нам выявить основные на-
правления, по которым совершаются пассажироперевозки со странами АТР –  
КНР, КНДР, Республика Корея, Япония и Таиланд. С остальными странами ин-
теграция возможна только с пересадками в крупных транспортных узлах – Пе-
кин, Сеул, Токио, Осака. Самым удобным транспортом с охватом всех перечис-
ленных направлений во Владивостоке является авиационный, причем больше 
всего авиаперелетов совершается в КНР и Республику Корею, что отражает вы-
сокий показатель доступности Владивостока для этих стран. Выбор транспорта 
для поездки во Владивосток шире всего представлен для туристов из КНР. Они 
имеют возможность добраться до Владивостока не только самолетом, но и на 
автобусе через приграничные города северной провинции Хэйлунцзян. 
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Между тем, если анализировать ситуацию в целом, высокий уровень дос-

тупности Владивостока для туристов из стран АТР наблюдается только среди 

близких к территории Российской Федерации странах. К примеру, чтобы доб-

раться из Вьетнама до Владивостока необходимо совершить как минимум одну 

пересадку. Аналогичная ситуация наблюдается с Канадой (Торонто), Индоне-

зией (Джакарта). Перелет туристов из этих стран становится труднее, в связи с 

чем снижается привлекательность Владивостока – как центра туризма.  

Реализация Федерального закона «О свободном порте Владивосток» в пер-

спективе увеличит объем международного пассажиропотока на морском и воз-

душном транспорте и благоприятно отразится на развитии торговых отношений 

между странами, в следствие чего, развитии делового туризма [1]. При этом, стоит 

отметить, что большинство проектов, обсуждаемых в настоящее время, направле-

ны на развитие грузоперевозок в Приморском крае, и лишь во вторую очередь для 

обеспечения транспортной доступности для пассажиров из стран АТР.  

Владивосток имеет выгодное географическое и политическое положение и 

обладает высоким потенциалом для развития международной транспортной 

инфраструктуры. Необходимо расширить сеть направлений, причем не только 

воздушного, но и наземного транспорта. Модернизация транспорта и введение 

новых скоростных средств передвижения сократит время переезда. В следствии 

можно добиться улучшения транспортной доступности для удаленных стран, 

увеличения международного пассажирооборота, что в значительной степени 

повлияет на развитие туризма во Владивостоке.  
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ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

В докладе рассмотрено философское учение А.А. Ухтомского, в основе которого лежит 

учение о доминанте как о ведущем принципе деятельности человека. Рассматривается влия-

ние учения о доминанте на различные сферы научного знания. Затрагивается актуальный во-

прос о дальнейшей разработке идей ученого с целью философского осмысления и создания 

научной системы взглядов о нравственном поведении человека. 
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UKHTOMSKY DOMINANT CONCEPT:  

VALUE FOR THE MODERN SCIENCE 

This article is devoted to the study of philosophical doctrine of A. A. Ukhtomsky, which is 

based on the doctrine of the dominant as the guiding principle of human activity. The article 

examines the influence of the doctrine of the dominant on different spheres of scientific knowledge. 

The article also examined an important question about further development of the ideas of the 

scientist with the aim of philosophical understanding and the creation of a scientific system of 

views on the human moral behavior. 

Key words: Ukhtomsky, concept of dominance, dominant concept, moral, moral behavior. 

Учение о доминанте, как единая философско-мировоззренческая концепция 

человека, было разработано А.А. Ухтомским на стыке нескольких наук: физио-

логии, философии, психологии, социологии и этики. В данной концепции чело-

век предстает во всей целостности, в неразрывной совокупности его телесных, 

душевных и духовных качеств, его внутренней свободы и ответственности. 

Слияние традиций русской религиозной философской мысли и традиций рус-

ской физиологической школы позволило А.А. Ухтомскому органически связать 

естественнонаучные представления о поведении и психике человека с вырабо-

танными им законами нравственного поведения человека в мире. 

Ядром концепции Ухтомского стал принцип доминанты, впервые экспери-

ментально открытый им в 20-х гг. в области нейрофизиологии. С самого начала 

он не укладывался в рамки чисто физиологического, узко научного подхода. 

Ухтомский писал: «Доминанта есть не теория и даже не гипотеза, но преподно-

симый из опыта принцип широкого применения, эмпирический закон, вроде за-
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кона тяготения, который, может быть, сам по себе и не интересен, но который 

достаточно назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться» [9, с. 2]. 

Принцип доминанты Ухтомского представляет собой одну из концепций сис-

темной физиологии, задачей которой является изучение человека, как единой 

функциональной системы, где высшим интегратором и регулятором действия 

разных уровней выступает доминирующая мотивация личности, в конечном 

счете держит в своей власти все поле нашей душевной жизни [18].  

Доминанта (системная реакция поведения организма) возникает в результа-

те обработанной нервными центрами коры информации от событий или пред-

метов в пространстве и времени. Благодаря избирательности восприятия из 

единой «гомогенной физической» среды формируется, активно «творится» своя 

собственная «физиологическая» среда человеческого организма.  

В этом проявляется суть диалектики взаимоотношений объективного и 

субъективного, глубинной общности внешнего и внутреннего [2]. 

В учении А.А. Ухтомского о биосоциальной природе человека прослежива-

ется яркая этическая направленность, где человек мыслится в постоянном про-

цессе духовного становления, а нравственность является одним из естествен-

ных и биологически оправданных законов жизни человека. А.А. Ухтомский ут-

верждал, что исходная система элементов нравственности, по которой живет 

человеческое общество, – это «предание отцов», освященное традицией духов-

ного наследия прошлого [2]. 

Проблема избирательности является одной из основных при рассмотрении 

целенаправленного поведения, а именно ценностной направленности поведе-

ния. Доминанта, как системная реакция поведения организма возникает в ре-

зультате обработанной нервными центрами коры информации от событий или 

предметов в пространстве и времени. В то же время сама доминанта выражает 

отношение организма к среде, его направленность в восприятии биологически 

важных и интересных предметов и явлений и подавление всех прочих реакций, 

несовместимых с наличной доминантой. Посредством доминанты организм ус-

танавливает свое отношение к среде не как пассивный наблюдатель, а как ак-

тивное существо, активный участник бытия. Организм не пассивно следует за 

изменениями среды, а в соответствии с той или иной доминантой активно от-

бирает из множества факторов среды лишь значимые ее компоненты, т.е. те, 

которые представляют для него «биологический интерес».  

Это лежит и в основе индивидуализации человека, которая проявляется в 

том, что каждая личность извлекает из общего объема поступающей информа-

ции лишь определенный информационный компонент, значимый для нее в дан-

ный момент [9]. 

Соответствующая данному моменту доминанта представляет собой «цен-

тральный стержень», вокруг которого «в естественных условиях должен возни-

кать новый опыт в новых областях среды, куда повлекло субъекта текущее раз-

дражение» [19, с. 107]. Избирательность восприятия в соответствии с текущими 

доминантами приводит к тому, что жизненный опыт каждого чрезвычайно ин-
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дивидуален и неповторим. Жизненный опыт каждого человека представляет 

собой своеобразный и неповторимый синтез, «сплав» всевозможных знаний, 

впечатлений, чувств и других психических состояний, а также умений и навы-

ков. Это лежит в основе крайней индивидуализации человеческой личности. У 

всяческого бытия, у всякого человека, – писал Ухтомский, – есть свой рисунок, 

выражающий более или менее достаточно его содержание и закон, которым 

они живут [4]. В мире нет и не может быть двух абсолютно одинаковых людей, 

несмотря на то, что перед многими людьми возникают, хотя и в разных формах, 

одинаковые задачи. Каждый из людей живет в своем «инвидуальном» про-

странстве и времени. Поэтому любой человек является исключительным, непо-

вторимым, уникальным «микрокосмом». 

Придавая огромное значение деятельности организма в среде, Ухтомский 

писал: «Объединяющим и интегрирующим фактором для организма с его меха-

низмами является не какая-нибудь инстанция, или этаж мозга, но само, для 

данного момента фактически ведущее, действие. Принцип доминанты является 

принципом ведущего действия во всей возможной вариативности последнего 

[5]. С помощью доминанты осуществляется физиологическая координация все-

го многообразного множества в гармоническую деятельность. Организм Ух-

томский называет оркестром из множества инструментов [6]. 

Вместе с тем имеется существенная разница между «низшими» и «высши-

ми» доминантами: первые, будучи продуктом чисто внутрисекреторной дея-

тельности организма, носят в основном «телесный», физиологический характер, 

вторые, поскольку они возникают в коре головного мозга, составляют физиоло-

гическую основу «акта внимания и предметного мышления». Предметное 

мышление в своем развитии проходит три фазы. Первая фаза обусловливается 

тем, что наметившаяся в организме доминанта «привлекает к себе в качестве 

поводов к возбуждению самые разнообразные рецепции», т.е. раздражители. 

Данную закономерность Ухтомский формулировал так: «Я узнаю вновь внеш-

ние предметы, насколько воспроизвожу в себе прежние доминанты, и воспро-

извожу мои доминанты, насколько узнаю соответствующие предметы среды». 

Речь идет о принципиальном единстве, соотнесенности доминанты и среды, хо-

тя доминанта и может поддерживаться, и повторяться в душе, даже если внеш-

няя среда изменилась и прежние поводы к реакции исчезли. Эта самостоятель-

ность доминанты находит свое выражение в том, что она способна трансфор-

мироваться в любое «индивидуальное психическое содержание», т.е. в понятия 

и представления, которые не только определяют «рабочую позу организма» в 

данный момент, но и содействуют его временным изменениям. Отсюда следо-

вало, что человек таков, каковы его доминанты. 
Примечательно, что в процессе возникновения доминанты небольшое воздей-

ствие может оказаться решающим, а когда доминанта уже запущена, то все воз-
действия работают на нее и до определенного момента помешать ей невозможно. 
Однако, в точке ветвления на выбор определенной доминанты влияют не только 
случайные или целенаправленные воздействия, но и воспоминание о том, какой 
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путь система выбирала раньше, при предыдущих ветвлениях. Необратимость по-
ступка человека состоит в том, что, свернув налево, он уже не увидит того, что 
было бы справа. В этой связи необходимо отметить, что, после поворота налево, 
индивиду в следующий раз будет гораздо труднее свернуть направо [20]. 

В этом контексте интересной представляется концепция доминанты 
А.А. Ухтомского в ее гуманитарном аспекте – учение о направленности созна-
ния людей на поступки определенного рода [9]. 

Философия доминанты Ухтомского закладывает основы системного подхо-
да к анализу деятельности человека. С формальной стороны оно представляет 
собой попытку описания основных законов и закономерностей человеческого 
существования в мире. В содержательном плане оно, с одной стороны находя 
опору в открытом Ухтомским принципе, с другой же – используя идеи Отцов 
Церкви, представляет собой попытку построения философской системы, опи-
сывающей существование человека в мире как нераздельный единый опыт, 
подчинѐнный познанию и усвоению в себе Истины, олицетворѐнной, для фило-
софа, во Христе, как идеале человеческого прогресса. При этом, раскрывая за-
коны существования человеческого организма в мире, Ухтомский стремится 
теоретически обосновать единство науки, философии и религии, как практик 
познания человеком единой Истины бытия. Нравственное сознание человека 
существует только в контексте его поведения. Любое действие человека явля-
ется прежде всего сознательным, целенаправленным действием, взятым в не-
разрывном единстве субъективных побуждений и общественно значимых по-
следствий. В человеке эти начала существуют в качественном определении по-
требностей, в разделении их на «эгоистические» и «альтруистические», доми-
нирующая роль каждой из которых в иерархии социальных потребностей опре-
деляет и ту или иную духовную конституцию личности. 

Индивидуальный опыт человека включает в себя не только «биологическое» 
материальное начало, т.е. то, что может помочь самому натуральному существо-
ванию человека как вида. В нем в неразрывном единстве сконцентрировано все 
богатство и разнообразие человеческой жизни – от ее элементарных проявлений 
до высот творчества и духовной нравственности, в нем в неразрывное целое 
спаяно материальное и духовное. Интегральный образ, в который оказывается 
«вплавленной» пространственно-временная структура среды, является и своеоб-
разной «памяткой» пережитой доминанты, «матрицей» и «ключом» к ее воспро-
изведению с той или иной степенью полноты. Возможность откладывать в 
складках памяти организованные следы от пройденных обстановок среды в свя-
зи с прошлыми влечениями и коррекциями в них Ухтомский считал мощным 
орудием ориентировки в среде. Он писал: «В каждый отдельный момент жизни 
животное и человек переходят от своего прошлого ко все новому и новому, еще 
не испытанному состоянию, причем их поведение в этом новом состоянии опре-
деляется совокупностью накопляющихся следов от последовательных состоя-
ний, прежде всего от прошлых воздействий среды» [21, с. 128]. 

Каждый человек воспринимает объективную реальность сквозь призму сво-

их собственных доминант, в которых запечатлены не только насущные потреб-
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ности данного момента, но и весь прошлый опыт взаимоотношений человека с 

миром, эмоционально-ценностная оценка всего пережитого им. Все это приво-

дит к избирательной целенаправленности нашего восприятия, формированию 

внутреннего, сугубо индивидуального, субъективного мира человека.  

Важной чертой поведения личности является нравственная воспитанность – 

способность человека к сопереживанию, к моральному резонансу, к сочувст-

вию. В воспитании человека должно обязательно присутствовать воспитание в 

нем определенной культуры чувств [7] .  

Выработанный Ухтомским в противовес двойнику закон Заслуженного со-

беседника, как один из основных законов нравственного поведения человека, в 

качестве главного момента предусматривает идеализацию другого лица [8]. 

Разрешение противоречия «хочу» и «должен» является движущей пружиной 

нравственного роста личности и в поведенческом плане, и в плане личного само-

совершенствования. Ухтомский говорил о том, что человек должен в своем по-

ведении владеть навыками нравственно-психологического самоконтроля. Спо-

собность к самокритике является критерием нравственной зрелости личности.  

С проблемой доминанты вплотную связана проблема выбора – в жизни, в 

творчестве, в общественной сфере. Доминанты не должны подавлять человека, 

брать верх над ним. Человека должно воспитывать, а это предполагает вмеша-

тельство принуждения, дисциплины, нарочитой установки на внутреннее само-

совершенствование [9]. 

Согласно учению Ухтомского, Другой, или Собеседник, – необходимое ус-

ловие самореализации, «раскрытости души к реальности». Другой – «двойник» 

человека, в нем он узнает самого себя. Это происходит потому, что человек 

проецирует на другого свои собственные нравственные качества. Оттого и вос-

торгаясь, и осуждая своих знакомых, мы судим о них по аналогии с собой, при-

писывая им качества, известные так или иначе нам в себе самих. 

Идеализация – это принцип соборной этики: в нем находит свое воплоще-

ние единство «Я» и «Ты», а также вырастающее из этого единства коллективи-

стское «Мы». Человеку необходимо перешагнуть за границы своего индиви-

дуализма и солипсизма; в противном случае он останется вечным заложником 

нравственного застоя и догматизма [23]. 

Человеческая жизнь – не спонтанное саморазвитие, а длинная цепочка сле-

дующих друг за другом событий и решений, которые в момент своего осущест-

вления зависят от нашей воли и лишь потом, благодаря своим последствиям и 

ретроспективному осмыслению, обретают характер необходимости и воспри-

нимаются как таковые. При деятельностном подходе к личности понятие судь-

ба трактуется как внутренняя определенность индивидуального бытия, которо-

му сам человек придает направление и смысл [2]. 

Для Ухтомского главным в воздействии на организм является «воспитание 

доминант» путем упражнения или сознательного создания новых доминант. Мо-

ральные регулятивы межличностных отношений возрождаются к жизни лишь 

через индивидуальное осознание каждым конкретным индивидом смысла собст-
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венного существования, лишь будучи пропущены, преломлены через его собст-

венные доминанты жизни и поведения. Значение подобных невидимых и неде-

лимых нравственных «эталонов жизни», сконцентрировших в себе искомые че-

ловечеством высшие идеалы «должного, жданного, предвидимого», огромно, так 

как они являются главным ориентиром не только личной жизни человека, но и 

нравственным «императивом» его профессиональной деятельности. 

Святейший Патриарх Алексий II, выступая на очередной сессии ПАСЕ 

(2 октября 2007 г.), отметил, что «…в публичной сфере общество и государство 

должны поддерживать и поощрять нравственность, приемлемую для большин-

ства граждан» [11]. 

Ускорение темпа жизни актуализирует проблему духовно-нравственного 

воспитания молодежи в процессе подготовки кадров для науки, образования и 

медицины. Поскольку прогресс науки и техники опережает этико-правовое ос-

мысление рисков, связанных с применением новых технологий, то внутренний 

самоконтроль участников инновационной деятельности приобретает первосте-

пенную роль [1]. 

Крупнейший отечественный философ И.Т. Фролов, изучая диалектику био-

логического и социального, подчеркивал, что мы находимся ещѐ вначале пути 

научно-философского постижения человека и только наука может выяснить, 

как эти два начала соединяются и взаимодействуют в жизни людей и в ходе ис-

тории [2]. 

Разработка идей А.А. Ухтомского требует социально-философского осмыс-

ления и «позволит воплотить идею создания научной системы взглядов о нрав-

ственном поведении человека на основе представлений о поведении и психике 

человека, и прежде всего принципа доминанты» [13, с. 376]. 
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В транспортной системе России воздушный транспорт является одним из 

основных видов перемещений населения и занимает третье место по объему 

пассажирских перевозок. В его общей работе перевозки пассажиров составляют 

около 80 %, а грузов и почты – 20 %.  

Реформирование отрасли в постсоветский период отразилось на текущем 

состоянии российского рынка авиаперевозок. В период с 1994–2016 гг. количе-

ство зарегистрированных авиакомпаний сократилось с 393 до 115 предприятий, 

а количество аэропортов – с 1011 в 1994 г. до 281 организаций в 2016 г.  

Постепенное уменьшение количества функционирующих российских аэро-

портов с 2002 г. обусловлено сокращением аэродромной сети. По состоянию на 

начало 2017 г. в Государственный реестр гражданских аэродромов включено 

254 аэродрома и 5 вертодромов. По сравнению с 2013 г. произошло уменьше-

ние на 61 аэродром [2]. Основной причиной сложившейся ситуации является 

перевод аэродромов местных воздушных линий с грунтовыми полосами в кате-

горию посадочных площадок. Только 63 % аэродромов в России имеют взлет-

но-посадочные полосы с искусственным покрытием. Устаревшая инфраструк-

тура ограничивает возможности российских аэропортов в приеме некоторых 

современных типов воздушных судов. Отечественные международные аэро-

порты не в состоянии соблюдать нормы и нормативы скорости обслуживания 
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трансферных воздушных перевозок, которые общеприняты в международной 

практике авиационных предприятий.  
Несмотря на продолжающееся сокращение количества аэродромов, просле-

живается тенденция создания благоприятных условий для развития аэродром-
ной сети. Так, с 2000 г. правительством РФ разработаны и реализуются целевые 
программы и мероприятия по совершенствованию сети в составе комплексных 
инвестиционных проектов. В 2010–2015 гг. на развитие аэродромной инфра-
структуры из федерального бюджета направлено почти 176 млрд руб. (в том 
числе более 91 млрд руб. из бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источни-
ков). За это время выполнены работы по строительству и реконструкции объек-
тов в 67 аэропортах страны, в том числе 24 взлетно-посадочных полос [4]. 
Сдерживающим фактором развития сети аэропортов является несоблюдение 
сроков реализации инвестиционных проектов, часто связанное с ненадлежащим 
исполнением договорных обязательств подрядными организациями. 

Одновременно с развитием наземной аэродромной инфраструктуры осуще-
ствляются инвестиционные мероприятий по развитию и обеспечению функ-
ционирования Единой системы организации воздушного движения РФ. Систе-
ма включает: Главный центр (г. Москва); 7 зональных центров (Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск); 
24 районных и 3 вспомогательных центра. Структурные подразделения систе-
мы обеспечены современными автоматизированными системами организации 
воздушного движения. 

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом интенсивность движения в 
воздушном пространстве РФ выросла на 12,5 %. Низкая пропускная способ-
ность московской воздушной зоны свидетельствует о необходимости расшире-
ния и модернизации аэропортовой сети.  

По данным компании Airclaims, 19,7 % находящегося в эксплуатации миро-
вого парка гражданских воздушных судов, старше 20 лет; 37,6 % парка старше 
15 лет; 42,7 % – старше 10 лет. В 2010 г. средний возраст гражданских воздуш-
ных судов в мире составил 13,7 лет. Парк гражданских воздушных судов в Рос-
сии является самым изношенным среди развитых стран. Средний возраст рос-
сийских магистральных воздушных судов достигает 17–18 лет, а региональных 
превышает 30 лет [3]. Обновление российского парка воздушных судов позво-
лило бы устранить многие претензии со стороны как ИКАО и отдельных госу-
дарств к требованиям по технико-эксплуатационным характеристикам воздуш-
ных судов (в первую очередь по уровню эмиссии газов и уровню шума).  

Износ отечественного парка гражданских авиасудов негативным образом 
сказывается на всей российской отрасли пассажирских авиаперевозок. Авиа-
компании, имеющие устаревший парк авиатехники, попадают под ограничения 
законодательства за рубежом. В 2010 г. только около 29 % российского парка 
реактивных пассажирских самолѐтов соответствовало требованиям ИКАО по 
эмиссии двигателей. Свыше 50 % магистрального пассажирского парка судов в 
России не соответствуют современным международным нормати- вам по уров-
ню шума на местности [3].  
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Износ отечественного парка воздушных судов является в настоящий момент 
одной из главных проблем российских пассажирских авиаперевозок. В первую 
очередь высокая доля изношенной техники негативно сказывается на безопас-
ности авиаперелѐтов, а в целях повышения экономических показателей авиа-
предприятия вынуждены увеличивать тарифы. 

К неблагоприятным или сдерживающим факторам развития авиационной 
промышленности: высокий уровень инфляции, и рост издержек производства; 
отсутствие необходимого правового обеспечения; рост налоговой нагрузки; от-
сутствие стимулов к производству и инвестированию реального сектора эконо-
мики; неплатежеспособность и некредитоспособность многих российских пред-
приятий; отсутствие поддержки и должного контроля со стороны государства. 

Государственная программа развития отечественной авиационной промыш-
ленности до 2025 г. предусматривает ряд мероприятий, способных исправить 
сложившуюся в отрасли ситуацию. Основными задачами программы являются: 
создание авиастроительных корпораций мирового уровня; развитие кадрового 
потенциала; совершенствование нормативно-правового регулирования; про-
движение продукции на внутреннем и мировом рынках. Несмотря на финанси-
рование развития отрасли государством, отечественные авиакомпании все еще 
испытывают трудности с обновлением парка воздушных судов. Это связано, 
прежде всего, с тем, что отечественные авиалайнеры уступают зарубежным 
аналогам по техническим характеристикам, топливной эффективности.  

Не все благоприятно с новыми разработками. Например, самолет Sukhoi 
Superjet в основном собран из импортных деталей, что затрудняет его эксплуа-
тацию, обслуживание и ремонт. Введенные санкции на поставку иностранных 
судов, деталей, двигателей для самолетов и вертолетов в Россию чреваты про-
стоями авиатехники и увеличением издержек авиакомпаний. 

В производственной линейке отечественных производителей отсутствуют 
современные воздушные суда вместимостью до 19 и до 72 кресел. К сожале-
нию, в настоящее время отечественный авиапром не может предложить совре-
менные конкурентоспособные воздушные суда, соответствующие всем требо-
ваниям национальных и мировых стандартов. 

По прогнозам специалистов к 2034 г. пассажирооборот российских авиа-
компаний может вырасти в 2,2–2,9 раза, а грузооборот – в 2,4–3,3 раза по срав-
нению с 2014 г. [4]. При сохраняющемся положении дела в авиационной про-
мышленности, авиакомпании начнут испытывать трудности с оборудованием 
высокого качества и количества, достаточным для удовлетворения спроса и 
ожиданий потребителей.  

Большинство местных авиакомпаний в настоящее время по экономическим 
причинам вынуждены использовать устаревшие воздушные суда, что влияет на 
технологичность обслуживания.  

В составе действующего коммерческого парка на начало 2016 г. насчитыва-
лось 547 магистральных самолетов, 206 региональных самолетов, 104 грузовых 
самолета, 287 легких многоцелевых самолетов, 1018 вертолетов, 40 ед. самоле-
тов класса business Jet (рис. 1).  
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Рис. 1. Действующий коммерческий парк российских эксплуатантов [4]: 

 – отечественного производства;  – зарубежного производства;  – всего 

 

Всего в действующем коммерческом парке российских эксплуатантов на-

считывается 2202 воздушных судна. Объем поставок пассажирских самолетов 

постепенно наращивается. Однако пока доля воздушных судов зарубежного 

производства в парке пассажирских самолетов все еще достаточно велика и со-

ставляет около 72 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Фактические поставки пассажирских самолетов [4]: 

 – иностранные ВС;  – отечественные ВС (реэкспорт);  – отечественные ВС (новые) 
 

В общем пассажирообороте удельный вес иностранных воздушных судов 

растет, увеличиваясь за год на 6 %. Единичные поставки самолетов отечествен-

ных производителей не позволяют в целом решить вопросы обновления парка 

воздушных судов. Его устаревание может привести к увеличению числа авиа-

ционных происшествий и катастроф. 

В 1991–2016 гг. при перевозке грузов и пассажиров на самолетах массой 

более 10 т. произошло 56 авиационных событий: 6 авиапроисшествий (2 из ко-

торых закончились катастрофой) и 50 инцидентов. Россия (являясь членом Ме-

ждународной организации гражданской авиации) признает эффективными ме-

роприятия субъектов авиабизнеса, проводимые на основе Руководства по безо-

пасности полетов ИКАО в рамках их реального взаимодействия и постоянного 

контроля.  
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На конец 2016 г. лицензия на осуществление коммерческих перевозок пас-

сажиров была у четырех отечественных бюджетных авиакомпаний («Победа», 

«Добролет», «Авианова», «Sky-Express»). Несмотря на перспективы примене-

ния данной бизнес-модели, российские авиаперевозчики не стремятся занимать 

эту нишу ввиду ряда следующих причин. Российские low-cost авиакомпании не 

создают собственных маршрутов, а полностью дублируют рейсы заграничных 

компаний. Частота полетов на каждом направлении остается минимальной. Бо-

лее 60 % рейсов выполняется на изношенных, экономически не эффективных 

самолетах советского производства, которые требуют больших финансовых за-

трат на техническое обслуживание, модернизацию и ремонт [1]. Постепенно 

расширять свое присутствие на рынке начинают иностранные перевозчики, хотя 

падение спроса заставило многих из них временно уйти с российского рынка.  

На рынке грузовых авиаперевозок наиболее благоприятная ситуация. Повы-

шению транспортной эффективности перевозки груза способствует внедрение 

стандарта ИАТА e-Freight и механизма «единого окна». Стандарт предполагает 

электронный обмен документами между участниками грузовых перевозок в сег-

менте «В to В» и государственными службами, выполняющими контрольно-

надзорные функции, синхронизированный с физическим потоком грузов. Внедре-

ние электронного документооборота посредствам данного стандарта ускоряет 

оборачиваемость воздушных судов, снижая затраты авиаперевозчиков. Экономи-

ческий эффект применения стандарта e-Freight в Росси составляет 1,84 млрд руб. 

(снижение затрат на бумажный документооборот и ресурсы; уменьшение времени 

доставки грузов; увеличение объемов внешнеторгового оборота). 

До сих пор остро стоит вопрос о регулировании деятельности провайдеров-

монополистов, где в значительной степени преобладают элементы нерыночной 

экономики. Продолжается рост тарифов на монопольные услуги. Например, 

среднегодовая стоимость авиакеросина в 2011 г. выросла на 30 %. Цены за тон-

ну авиационного керосина в аэропортах в 2016 г. по сравнению с 2015 г. воз-

росли на 5,04 %. 

Остаются на высоком уровне эксплуатационные расходы авиакомпаний на 

международных воздушных линиях. Основная доля затрат приходится на 

авиаГСМ (более 25 %), техническое обслуживание (17 %), аэропортовое об-

служивание (11 %), затраты на оплату труда (11 %), амортизация основных 

фондов (9 %). Кредиторская задолженность авиакомпаний составляет 26,7 %, а 

дебиторская 24 % от их доходов [1].  

В таких условиях доминирующей стратегией развития авиапредприятий 

стала стратегия выживания в условиях неопределенности развития. Немногие 

руководители предприятий ориентируются на стратегию интеграции в систему 

мировых транспортных и хозяйственных связей, требующую ориентацию на 

международные стандарты качества, перехода на новые формы и методы ком-

мерческой деятельности.  

Гражданская авиация обеспечивает удовлетворение спроса на авиаперевоз-

ки, несмотря на текущую нестабильность экономической ситуации в целом и в 
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отрасляи, благодаря «запасу прочности», созданному в результате переоснаще-

ния парка самолетов, реконструкции аэропортовой инфраструктуры, совершен-

ствованию системы организации воздушного движения и управления авиа-

предприятиями. Однако кризис обостряет все накопленные проблемы. 

Реализация мер, предпринимаемых государством, совершенствование нор-

мотворчества в сфере гражданской авиации позволят обеспечить дальнейший 

рост объемов перевозок, выполняемых российскими авиакомпаниями на меж-

дународных, внутренних воздушных линиях, а также обеспечивая доступность 

региональных и местных воздушных перевозок. 
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This paper presents the reasons resulting in low prestige of both regional and Far Eastern 

institutes of higher education and therefore provoked the increasing number of «inteachable» 
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Распад Советского Союза привел к последующим серьезным изменениям в 

российской системе высшего образования. Во-первых, было значительно уре-

зано финансирование государственных образовательных учреждений, что, ра-

зумеется, привело к оттоку высококвалифицированных преподавательских кад-

ров. Это, в свою очередь, привело ко второй перемене – кризису российской 

науки, а также падению уровня и качества образования [1].  

Негативные последствия распада СССР решаются и по сей день, однако, в 

90-е гг. XX в. именно реформы в сфере высшего образования являлись перво-

степенно важными. 

Решение сформировавшейся проблемы началось с внедрения рыночных ме-

ханизмов и маркетизации системы высшего образования, что повлекло за собой 

материальную поддержку развития негосударственных высших учебных заве-
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дений с последующим появлением новых видов специальностей с учетом изме-

нений рыночных потребностей населения страны: экономических, юридиче-

ских, гуманитарных. 

В то же время происходили изменения в отношениях между Правитель-

ством Российской Федерации и высшими учебными заведениями, что проявля-

лось в децентрализации модели управления высшим образованием, а также 

предоставлением большей академической свободы в административном и фи-

нансовом плане. Данный шаг позволил укрепить международные отношения и 

сотрудничество в области образования, а также позволил российской системе 

образования приблизиться к европейским стандартам [4]. 

Серьезным последствием и испытанием для представленных выше реформ 

стало резкое увеличение количества студентов в российских университетах в 

середине 1990-х – начале 2000-х гг., что радикально повлияло на российскую 

систему высшего образования. Перемена должна была коснуться итоговой ат-

тестации выпускников средних учебных заведений, будущих студентов, позво-

ляющая дать равные условия при сдаче выпускных экзаменов и поступлении в 

высшие учебные заведения. 

Методом контроля и оценки знаний выпускников средних учебных заведе-

ний в ходе девятилетних испытаний стал единый государственный экзамен 

(ЕГЭ), по результатам которого учащиеся имели право поступить в любое 

высшее учебное заведение страны, пройдя соответствующий отбор. 

Однако, одновременно с нача-

лом эксперимента по введению 

ЕГЭ начала наблюдаться тенден-

ция изменения направления сту-

денческих потоков. Многие ре-

гиональные университеты столк-

нулись с замыканием на обучении 

студентов в основном того же са-

мого региона, где находится учеб-

ное заведение [5]. Дело в том, что 

после сдачи экзамена многие 

учащиеся пользуются возможно-

стью поступить в наиболее пре-

стижное высшее учебное заведе-

ние, которое часто не находится в 

«домашнем» регионе. 

Это привело к тому, что все 

регионы России разделились на 

две неравные группы – доноров 

(«поставщиков» абитуриентов) и 

реципиентов («получателей» аби-

туриентов) [3].  

Таблица 1. Разность численности прибывших 

и убывших выпускников 11-х классов по отноше-

нию к общей численности выпускников 11-х клас-

сов по субъектам Федерации (2009 г.) 

Номер 

субъекта 

РФ 

Субъект РФ 

Прирост 

среди выпу-

скников, % 

1 г. Санкт-Петербург 33,1 

2 Томская область 24,2 

3 Новосибирская область 24,2 

4 г. Москва 18,5 

5 Свердловская область 9,6 

6 Воронежская область 7,3 

7 Красноярский край 6,7 

8 Самарская область 6,5 

9 Московская область 3,1 

10 Ростовская область 1,3 

11 Нижегородская область 0,6 

12 Ивановская область 0,4 

... ... ... 

24 Хабаровский край -3,2 

... ... ... 

82 Республика Алтай ≤ -50,0 
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Из табл. 1 наглядно видно, что Хабаровский край, является регионом-

донором. От административного центра Хабаровского края – Хабаровска до 

ближайших административных центров регионов-реципиентов (Красноярска, 

Томска и Новосибирска) составляет порядка 4000–5000 км. 

Следует отметить, что вследствие ухудшения демографической ситуации в 

целом по стране по общему количеству поступающих, региональные универси-

теты, в том числе и дальневосточные, с каждым годом будут все более жестко 

конкурировать за аудиторию все более низкого качества. Как следствие, уже 

сегодня региональные вузы вынуждены адаптировать предоставляемые образо-

вательные услуги под такого потребителя, который не обладает ресурсом обу-

чаемости или, иными словами, по каким-то причинам не совместим с учебой в 

университете. Именно такой контингент студентов мы будем понимать под 

«необучаемыми». 

Социологические исследования выявили три основных критерия «необу-

чаемости»: когнитивный, мотивационный и поведенческий. Отличительные 

признаки каждого из критериев занесены в табл. 2 [2]. 

 
Таблица 2. Основные критерии «необучаемости» и их отличительные признаки 

Критерий 

«необучаемости» 
Отличительные признаки 

Когнитивный 

Контингент студентов, не способный освоить университетские про-

граммы из-за низкого уровня школьной подготовки. 

Наибольшую численность составляют студенты различных форм заоч-

ного, сокращенного или дистанционного обучения 

Мотивационный 

Контингент студентов, использующий университет как способ реали-

зации целей, никак не связанных с учебой. 

Основная задача таких студентов – побеждать на соревнованиях, творче-

ских конкурсах, повышать репутацию университета, делать ему рекламу 

Поведенческий 

Контингент студентов, не освоивший правила внутреннего распорядка 

университета. 

Самая малочисленная группа в сравнении с представленными выше 

 

В качестве доказательства существующей проблемы был проведен социоло-

гический опрос в форме интервью среди 76 студентов ДВГУПС (52 юноши и 

24 девушки), обучающихся на различных направлениях подготовки. Результаты 

опроса оказались неутешительными: социологическое исследование показало, что 

только 34 % респондентов можно отнести к контингенту студентов, полностью 

способному освоить университетские программы («обучаемые» студенты); ос-

тальные же респонденты являются «необучаемыми» в той или иной степени.  

Кроме того, результаты опроса показывают, что ДВГУПС, как и большинство 

региональных университетов, является «жертвой» институциональной ловушки. С 

одной стороны, руководство таких высших учебных заведений должно ставить в 

приоритет повышение качества образования и модернизацию материально-

технической базы; с другой – постоянное совершенствование учебного процесса 

ставит под угрозу существование «необучаемых» студентов, а, следовательно, и 
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пополнение бюджетных и внебюджетных фондов. Однако, отсутствие материаль-

ной базы может привести к искоренению самого университета. 

Дальнейшее применение руководствами университетов регионов-реципиен-

тов стратегии обучения «необучаемых» студентов приведут к следующим ни-

жеперечисленным последствиям: 

– отсутствие стимулов к повышению академической культуры для препода-

вателей и студентов; 

– дискредитация учебных программ и образовательных стандартов вследст-

вие снижения требований к содержанию образовательной программы; 

– девальвация оценок и отсутствие четких критериев их выставления; 

– коррупция; 

– возможные пути решения сложившейся в большинстве регионов россии 

ситуации направлены на выход из институциональной ловушки следующими 

способами: 

– повышение качества среднего образования, направленное на совершенст-

вование системы довузовской подготовки;  

– проведение в школах и университетах воспитательных и учебных работ, 

направленных на повышение мотивации обучающихся; 

– организация новой системы финансирования университетов; 

– восстановление престижа среднего профессионального образования и, как 

следствие, рабочих профессий [2]. 
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The article is devoted to the assessment of the state of development of exports and imports of 

Khabarovsk Krai 2015–2016, the most perspective ways of further improvement of foreign 

economic relations are estimated. 

Key words: export, import, foreign trade, Asia-Pacific countries, foreign economic activity. 

Внешнеэкономические связи являются важным стабилизирующим факто-

ром хозяйственного развития Хабаровского края, обеспечивающим поступа-

тельное развитие его экономического потенциала и удовлетворение первооче-

редных потребностей внутреннего рынка. Актуальность исследования аспектов 

внешней торговли в регионе заключается в том, что эта форма внешнеэкономи-

ческой деятельности является одним из ведущих направлений экономики края, 

которое приносит существенный доход не только в федеральный, но и в крае-

вой бюджет. Показатели внешней торговли прямо влияют на финансовое со-

стояние отдельных отраслей Хабаровского края. Актуальность исследования 

проблем и перспективных направлений исследования обусловлено повышени-

ем интереса деловых кругов большинства стран АТР в развитии долгосрочных 

и прочных деловых отношений с предприятиями края. 

Внешняя торговля на современном этапе – это одна из наиболее интенсивно 

развивающихся форм внешнеэкономической деятельности. Внешняя торговая 

деятельность предполагает деятельность в области международного обмена това-

рами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной собственности. 
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Предприятия Хабаровского края постепенно осваивают внешние рынки, 

расширяя географию поставок (Китай, Тайвань (Китай), Южная Корея, Япония, 

Таиланд, США). 

По оценкам специалистов, число экспортѐров насчитывает порядка 

200 предприятий. В основном, экспортом занимаются крупные компании (ООО 

«Азия Лес», RFP Group, «Ургалуголь», «Дальтрансуголь», Рыболовецкая артель 

«Иня» и другие). За рубеж поставляется уголь, нефтепродукты, лес и лесомате-

риалы, рыба и морепродукты, топливно-энергетические товары. 

По данным Правительства хабаровского края по итогам 9 месяцев 2016 г. 

внешнеторговый оборот Хабаровского края составил 1 181,7 млн долларов 

США, что на 31,5 % ниже аналогичного периода 2015 г. Падение объемов 

внешнеторгового оборота произошло за счет сокращения объемов экспорта на 

25,3 % и импорта на 43,0 %. В целом экспорт Хабаровского края по итогам 

9 месяцев 2016 г. составил 834,0 млн долл. США, импорт – 347,7 млн долл. 

США. Сальдо внешнеторгового оборота положительное – 486,3 млн долл. 

США, объемы экспорта превысили объемы импорта в 2,4 раза. 
 

Таблица. Динамика внешнеторгового оборота и его структура за 2015–2016 гг. 

 

 

9 месяцев 2015 года 9 месяцев 2016 года 

Темпы 

роста,  % 
Сумма, 

млн долл. 

США 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн. долл. 

США 

Удельный 

вес, % 

Экспорт 1116,0 64,6 834,0 70,6 74,7 

Импорт 610,4 35,4 347,7 29,4 57,0 

Товарооборот 1726,4 100,0 1181,7 100,0 68,5 

  

По итогам 9 месяцев 2016 г. Хабаровский край занимает 4-е место среди 

субъектов Дальневосточного федерального округа по объему внешнеторгового 

оборота (доля в общем объеме внешнеторгового оборота Дальнего Востока со-

ставляет 6,0 %), уступая Сахалинской области, Приморскому краю и Республи-

ке Саха (Якутия). 

Основу товарной структуры экспорта в 2016 г. составили лес и лесомате-

риалы, и изделия из нее, минеральные продукты, рыба и морепродукты, черные 

металлы. 

Снижение экспорта в 2016 г. по сравнению с 2015 г. связано с уменьшением 

стоимостных и натуральных объемов по следующим основным позициям то-

варной номенклатуры: 

– нефтепродукты (в натуральном выражении на 17,4 %, в стоимостном вы-

ражении на 51,4 %); 

– лес необработанный (в натуральном выражении на 10,4 %, в стоимостном 

на 28,0 %); 

– черные металлы (в натуральном выражении на 14,4 %, в стоимостном на 

39,6 %); 
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– изделия из черных металлов (в натуральном выражении на 98,9 %, в стои-

мостном на 57,4 %). 

Основные рынки сбыта для краевых экспортеров находятся в странах Севе-

ро-Восточной Азии (Китай, Республика Корея и Япония). На их долю прихо-

дится 79,6 % от общего объема краевого экспорта: 

– Китай – 403,3 млн долл. США или 48,4 % экспорта. Произошло уменьше-

ние стоимости на 104,3 млн долл. США (на 20,5 %). Главные статьи экспорта: 

лесоматериалы необработанные – 52,2 %; лесоматериалы, обработанные тол-

щиной более 6 мм – 16,6 %; рыба мороженая – 12,4 % от стоимости экспорта; 

– Республика Корея – 179,6 млн долл. США или 21,5 % экспорта. Произош-

ло уменьшение экспорта на 86,3 млн долл. США (на 32,5 %). Основные статьи 

экспорта: рыба мороженая – 36,2 %; ракообразные – 14,4 %; отходы и лом чер-

ных металлов – 13,9 %; 

– Япония – 81,3 млн долл. США или 9,8 % экспорта. Произошло уменьше-

ние экспорта на 33,9 млн долл. США (на 29,4 %). Главные статьи экспорта: 

нефтепродукты – 41,5 %; уголь каменный и твердое топливо из него – 18,3 %; 

древесина, обработанная толщиной не более 6 мм – 12,4 %. 

Основной целью внешнеэкономической политики Правительства Хабаров-

ского края является создание дополнительных возможностей для хозяйствую-

щих субъектов по расширению внешнеэкономических связей и уменьшению 

отрицательного воздействия конъюнктуры мирового рынка на результаты 

внешней торговли и других форм внешнеэкономической деятельности. Для 

достижения данной цели определены следующие задачи: 

– формирование активной внешнеэкономической политики, обеспечиваю-

щей эффективную реализацию стратегических интересов края, повышение ус-

тойчивости и предсказуемости внешнеэкономической деятельности; 

– обеспечение участия в общероссийских международных и внешнеэконо-

мических программах и мероприятиях, включение в общероссийские информа-

ционные системы; 

– проведение аналитических и прогнозных работ по оценке развития внеш-

неэкономических связей с отдельными странами и конъюнктуры основных то-

варных рынков; 

– поддержка краевого экспорта и стимулирование прогрессивных сдвигов в 

его структуре; 

– координация на региональном уровне органов экспортного контроля и 

участников ВЭД; 

– обеспечение защиты краевого рынка от недоброкачественного и опасного 

импорта; 

– совершенствование инфраструктуры инвестиционной деятельности, в том 

числе с привлечением зарубежной технической помощи, а также форм привле-

чения иностранного капитала. 

В целях реализации основных направлений внешнеэкономической политики 

края Правительство Хабаровского края планирует проведение ряда мероприя-
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тий, среди которых: поддержка экспорта, защита краевого рынка от недоброка-

чественного импорта и развитие импортозамещения, информационное обеспе-

чение внешнеэкономических связей, привлечение иностранных инвестиций, 

развитие международного туризма, а также координация и содействие внешне-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Вместе с производителями продуктов Правительство Хабаровского края пла-

нирует определить свою нишу, учитывая специфику потребления стран-

импортѐров. Например, на сегодняшний день прорабатываются вопросы поставки 

солѐной рыбы в Китай. Дальневосточная торфяная компания направила пробную 

партию абсорбента в Корею. Ведутся переговоры на ту же тему с японской сторо-

ной. Производители мѐда из Хабаровского края заявили о своем участии на круп-

ной выставке в Дубаи. Вариантов на самом деле немало – в Хабаровском крае есть 

продукция, помимо сырьевой, которая может стать экспортной. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 

В работе предложено применение межотраслевого баланса «затраты-выпуск» на уровне 

регионального центра корпоративного управления с целью эффективного бюджетного 

управления, оперативного пересчета бюджетных параметров при изменении валового про-

дукта железнодорожной транспортной системы. Результаты проведѐнных расчетов коррек-

тировки межотраслевого баланса подтверждают эффективность предложенного подхода. 

Ключевые слова: регионального центра корпоративного управления, межотраслевого баланса 

«затраты-выпуск». 

 

Tischenko N.S., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

CALCULATION AND OPTIMIZATION OF MAGNETIC FIELD  

OF QUANTUM HYDROGENOUS STANDARD OF FREQUENCY 

This work describes the algorithm for improving main metrological characteristics of 

hydrogenous standard of frequency by optimization of parameters of solenoid coils. Solenoid coils 

generate magnetic field inside the accumulative flask. The results of numerical experiments confirm 

the effectiveness of the proposed approach.  

Key words: regional center of corporate management, interindustry balance of «expense release». 

Экономика России – это сложный механизм, сформированный из совокупно-

сти взаимодействующих между собой элементов в системе единого производст-

венно-территориального комплекса. Одним из таких элементов являются желез-

ные дороги, ориентированные на обеспечение экономики страны в перевозках. 

Решение вопросов развития и размещения инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта должно быть взаимосвязано с развитием других элементов на-

циональной экономики, прежде всего промышленности и транспортного секто-

ра. С этой целью крайне важно качественное планирование финансовых, произ-

водственных и социально-экономических параметров на железнодорожном 

транспорте, что особенно важно с учетом той роли, которую он играет в эконо-

мических процессах. 

Железнодорожный транспорт Дальнего Востока является одним из основных 

видов перевозки пассажиров и грузов на дальние и ближние расстояния. На его 

долю приходится больше 80 % грузооборота и более 40 % пассажирооборота.  
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За время проведения реформы компания ОАО «РЖД» стала позициониро-

вать себя, как холдинг, проделала путь от административных методов управле-

ния к корпоративным, от Министерства – к рыночной компании. 

Полностью изменилась организационная структура, осуществлен переход 

от четырехуровневой системы управления (компания – дорога – отделение – 

предприятие) на трехуровневую (компания – дорога – предприятие), от терри-

ториальной модели управления бизнесом железнодорожных перевозок к верти-

кально функциональной. 

Отделения железных дорог упразднены, а все хозяйства и линейные пред-

приятия стали региональными подразделениями, которые выстроены в функ-

циональные вертикали в зависимости от вида выполняемой деятельности. 

Всего создано 16 филиалов по видам деятельности – центр фирменного 

транспортного обслуживания, центральная дирекция инфраструктуры, дирек-

ция тяги, дирекция моторвагонного подвижного состава, дирекция управлением 

движения, дерикция по ремонту пути и т.д. 

Одним из этапов реформирования является создание дочерних и зависимых 

обществ ОАО «РЖД», осуществляющих повышение уровня конкуренции в 

сфере пассажирских и грузовых перевозок – это федеральная пассажирская 

компания, пригородные пассажирские компании, федеральная грузовая компа-

ния, вагонные ремонтные компании, Желдорреммаш и т.д. всего 118 обществ. 

С 1 октября 2012 г. железные дороги преобразованы в ключевой элемент 

системы корпоративного управления холдинга «РЖД» – региональные центры 

корпоративного управления (далее РЦКУ). В своем новом статусе дороги при-

званы обеспечивать корпоративную и технологическую координацию струк-

турных подразделений филиалов и ДЗО холдинга на региональном уровне, а 

также эффективное взаимодействие с органами государственной власти, обще-

ством и бизнес-партнерами в границах железной дороги. 

При формировании приоритетных направлений деятельности, в том числе 

при составлении производственного плана компании, бюджетов региональных 

дирекций на полигоне дороги, возрастают ответственность и роль руководите-

лей РЦКУ. 

Одним из способов повышения эффективности может служить увеличение 

вовлеченности региональных центров корпоративного управления в процесс 

бюджетного управления на территории железной дороги. 

Необходимо отметить, что участие начальника железной дороги в процессе 

формирования и контроля исполнения параметров бюджетов региональных ди-

рекций функциональных филиалов определено Регламентом формирования и 

контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга «РЖД», а также 

Порядком формирования сводных бюджетов структурных подразделений филиа-

лов, расположенных в границах железной дороги, и отчетов об их исполнении. 

В то же время утвержден Типовой регламент бюджетного управления в ре-

гионе железной дороги, отражающий, в том числе, порядок согласования с же-

лезными дорогами бюджетных параметров структурных подразделений функ-
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циональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в 

границах железных дорог, при их формировании и корректировке. 

Современной системе управления железнодорожным транспортом в усло-

виях возрастающих объемов транспортных перевозок, современных выстроен-

ных отношений между клиентами транспортной отрасли необходимы принци-

пиально новые подходы в планировании экономики компании, филиала, от-

дельного предприятия.  

Эконометрические модели выступают в качестве средства анализа и про-

гнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной стати-

стической информации. Одним из эффективных методов на наш взгляд являют-

ся межотраслевые балансы.  

В целом межотраслевой баланс в рамках единой экономико-математической 

модели объединяет балансы отраслей материального производства, баланс все-

го общественного продукта, балансы национального дохода, финансовый, до-

ходов и расходов населения. 

Сегодня на уровне ОАО «РЖД» используется практика применения межот-

раслевых балансов в стратегическом управлении, при обосновании инвестици-

онной программы Компании в целом и отдельных крупных инвестиционных 

проектов.  

Прогнозно-аналитические расчеты производятся на основе информации це-

левых макроэкономических параметров развития России, различных стратеги-

ческих документов по отдельным секторам промышленности, информации по-

лучаемой Компанией от крупных грузовладельцев о долгосрочных планах по 

развитию и о стратегических потребностях в железнодорожных перевозках. 

Так научно обоснованный прогноз объемов перевозок грузов железнодо-

рожным транспортом с применением инструментария межотраслевого баланса 

послужил реальной доказательной базой при формировании инвестиционного 

проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской 

и транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и 

провозных способностей» (паспорт проекта утвержден распоряжением Прави-

тельства РФ от 24.10.2014 № 2116-р). Проект успешно прошел процедуру неза-

висимого технико-ценового аудита и получил финансовую поддержку со сто-

роны государства. 

Сегодня, учитывая роль Региональных центров основным показателем дея-

тельности которого является эффективность корпоративного управления, необ-

ходимо и на этом уровне рассматривать практику применения межотраслевых 

балансов.  

В экономико-математической модели «затраты – выпуск» основополагаю-

щим моментом является баланс расходов и доходов, именно поэтому предлага-

ется этот метод, с помощью которого можно корректировать бюджеты разных 

уровней на предприятиях железнодорожной отрасли. 

Особую сложность в данном процессе представляет сбор информации. Не-

обходимо отметить, что компания ориентирована на внедрение информацион-
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ных систем корпоративного управления и на текущий момент функционирует 

множество автоматизированных систем – ЕК АСУФР, ЕК АСУТР, АСБУ, НЦБ, 

SАР Портал и другие. При этом доходы за грузовые перевозки в соответствие с 

отчетом ЦО-12 в системе SАР Портал числящиеся за Дальневосточной желез-

ной дорогой сложно распределить в разрезе региональных дирекций. 

Обобщенная информация в части доходов и расходов по основным видам 

деятельности ДЗО в рамках Дальневосточного полигона не отражена ни в од-

ной информационной системе. 

Производственная сфера железнодорожной отрасли в нашей укрупненной 

модели (табл. 1) представлена тремя участниками процесса – перевозчики (са-

мостоятельные компании) осуществляющие перевозку груза по договорным 

отношениям; Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; ДЗО – 

дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД». Каждый из участников произво-

дит свой однородный продукт – услугу по перевозке; одновременно является 

производящей и потребляющей, изготавливает свою продукцию, используя 

продукцию других отраслей и затрачивая на обработку собственные ресурсы 

производства.  
  

Таблица 1. Производственная сфера железнодорожной отрасли, млн руб. 

Производители 

Потребители 

Потребители 

транспортной продукции 
Вся 

транс-

портная 

продук-

ция 

1. Пере-

возчики 

2. ДВост 

ОАО 

«РЖД» 

3. ДЗО 
Произ-

водство 

Государ-

ство 

Личное 

потреб-

ление 

1. Перевозчики Х 615 Х 179600 126150 54064 360430 

2. ДВост ОАО 

«РЖД» 133594 0 11631 Х 160 Х 145385 

3. ДЗО 226836 1756 

 

Х 15393 12250 256234 

Материальные 

затраты Х 60594 43710 

   

104304 

Чистая  

продукция, всего Х 82420 200894 

   

283314 

ФОТ Х 35306 95553 

 

Отчисления  

от ФОТ Х 9493 36694 

Прибыль Х 37621 68647 

Валовая продукция 360430 145385 256234 Х Х Х 762049 
 

Одним из главных преимуществ межотраслевого баланса, по сравнению с 

обычными методами построения и анализа балансов производства и распреде-

ления продукции, является возможность широкого применения математики.  

Валовая продукция железнодорожной отрасли в рамках Дальневосточного 

полигона за 2015 г. составила 762049 млн руб.  

Выполнив определенные математические расчеты возможно в кратчайшие 

сроки определить изменения общей валовой продукции в случае изменения 

объемов конечной продукции одного из участников процесса. 
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Так в случае изменения у перевозчиков объема производства с ростом на 

14 %, у ОАО «РЖД» на 12 %, в дочерних и зависимых предприятиях ОАО 

«РЖД» на 9 %, рассчитаем плановые объемы валовой продукции, величину 

межотраслевых потоков, чистую продукцию отраслей и представим результаты 

в форме межотраслевого баланса. Для этого составляется и решается соответст-

вующая система линейных уравнений для нахождения объемов валовой про-

дукции по отраслям. 

Средства EXCEL позволяют организовать вычислительную процедуру бо-

лее эффективно, решая задачу в матричной форме. Произведя все математиче-

ские расчеты, получаем схему межотраслевого баланса (табл. 2) Таким образом, 

после увеличения конечного продукта вся транспортная сеть увеличилась на 

113 341 руб. 

Межотраслевой баланс в качестве инструмента анализа и прогнозирования 

позволяет рассматривать экономику как единый комплекс, в котором макро-

экономические показатели формируются под воздействием связей, сложивших-

ся между различными видами деятельности, текущим уровнем затрат, фактиче-

ской структурой конечного потребления, что позволяет оценить влияние про-

исходящих в национальной экономике процессов как на сами задействованные 

сектора, так и на изменение общей макроэкономической ситуации в стране. 

 
Таблица 2. Схема межотраслевого баланса, млн руб. 

Производители 

Потребители 
Потребители  

транспортной продукции 
Вся 

транс-

портная 

продук-

ция 

1. Пере-

возчики 

2. ДВост 

ОАО 

«РЖД» 

3. ДЗО 
Произ-

водство 

Государ-

ство 

Личное 

потреб-

ление 

1. Перевозчики Х 615 Х 179600 126150 54064 360430 

2. ДВост  

ОАО «РЖД» 133594 0 11631 Х 160 Х 145385 

3. ДЗО 226836 1756 

 

Х 15393 12250 256234 

Материальные 

затраты Х 60594 43710 

   

104304 

Чистая продук-

ция, всего Х 82420 200894 

   

283314 

ФОТ Х 35306 95553 

  

  

  

Отчисления  

от ФОТ Х 9493 36694 

Прибыль Х 37621 68647 

Валовая 

продукция 360430 145385 256234 Х Х Х 875390 
 

Таким образом, после увеличения конечного продукта вся транспортная 

сеть увеличилась на 113 341 руб. 

Межотраслевой баланс в качестве инструмента анализа и прогнозирования 

позволяет рассматривать экономику как единый комплекс, в котором макро-

экономические показатели формируются под воздействием связей, сложивших-
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ся между различными видами деятельности, текущим уровнем затрат, фактиче-

ской структурой конечного потребления, что позволяет оценить влияние про-

исходящих в национальной экономике процессов как на сами задействованные 

сектора, так и на изменение общей макроэкономической ситуации в стране. 

Формирование информационной системы о структуре затрат, структуре об-

разования конечного спроса и добавленной стоимости даст возможность ис-

пользовать межотраслевой баланс как инструмент прогнозирования для реше-

ния проблем, связанных с согласованием стратегий развития различных секто-

ров экономики 

Мы считаем, что применение межотраслевого баланса в планировании и 

формировании бюджета железной дороги существенно сократит время и мы 

получим более точные результаты расчетов. 

Возможности межотраслевого прогнозирования, связанные с анализом вза-

имного влияния секторов экономики, позволяют его использовать в качестве 

дополнительного инструмента согласования позиций бизнеса и государства. 

Важность межотраслевых прогнозных исследований при выработке управлен-

ческих решений, связанных с развитием элементов национальной экономики, 

прежде всего транспортного сектора, инфраструктурного строительства и про-

мышленности не вызывает сомнения. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АССОРТИМЕНТА И ЭКСПЕРТИЗА  

АРОМАТИЗИРОВАННЫХ ВИН, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ  

ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ХАБАРОВСКА 

Представлены результаты анализа структуры ассортимента ароматизированных вин, реа-

лизуемых в розничной торговой сети г. Хабаровска. Проведена дегустационная оценка шести 

образцов вермутов различных ценовых категорий, для всех из них установлены объемная доля 

этилового спирта, содержание сахаров, титруемых кислот и приведенного экстракта. Получен-

ные результаты сопоставлены с предоставленной производителями товарной информацией. 

Показано высокое качество образцов вермутов «Martini», «Cinzano» и «Gancia».  

Ключевые слова: ароматизированные вина, вермуты, дегустация, экспертиза. 

 

Filatova Yu.A., Aleshkov A.V., Khabarovsk State University of Economics  

and Law, Khabarovsk 

THE EXPERTISE AND ASSORTMENT ANALYSIS  

OF THE AROMATIZED WINES REALIZED IN KHABAROVSK RETAIL 

Results of the assortment analysis of the aromatized wines realized in Khabarovsk retail are 

presented. The tasting assessment of six samples of Vermouths of various price categories is carried 

out, for all of them the volume fraction of ethyl alcohol, content of sugars, titrating acids and the 

total extract are established. The received results are compared with the commodity information 

provided by producers. High quality of Martini, Cinzano and Gancia Vermouths is shown.  

Key words: aromatized wines, vermouths, tasting, expertise. 

Вермут представляет собой ароматизированное вино, в котором характер-

ные органолептические свойства достигаются использованием веществ, произ-

водных от полыни Artemísia absínthium. Данный вид напитков имеет многове-

ковую историю, полагают, что своим происхождением вермут обязан Гиппо-

крату (V–IV в. до н.э.) [1].  

Сегодня вермуты очень популярны в России, объем их импорта достигает 

1 % от общего числа вин, что, учитывая специфические вкусоароматические ха-

рактеристики, немало. К тому же в нашей стране это практически единственный 

представитель группы ароматических вин, так как иные (горькие, ароматизиро-

ванные яйцом, старквинсглогг), в торговой сети просто не обнаруживаются. 

К сожалению, сегодня все ароматизированные вина попадают под катего-

рию винных напитков [2], что не только затрудняет их классификацию, но и 
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противоречит устоявшейся международной практике [3]. Термин «ароматизиро-

ванное вино» при этом присутствует в ГОСТ Р 52195-2003, который действует до 

сих пор, усугубляя терминологические противоречия. Возможно, данную пробле-

му могло бы решить принятие технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности алкогольной продукции», однако его пока нет даже в проекте. 

Наиболее известными брендами вермута, поставляемыми в РФ, являются 

Martini и Cinzano, набирает популярность и итальянской бренд Gancia, относя-

щиеся к премиальному сегменту и имеющие богатую историю. Однако в по-

следние годы появилось большое количество более дешевых аналогов таких 

марок как Salvatore, Bellino, VillaBlanco, Delasy, Fianty, не имеющих большого 

опыта потребления и отличающиеся демократичной ценой. При этом качество 

подобных продуктов, их потребительские свойства часто еще не исследованы, 

что делает актуальной их товароведческую экспертизу. 

В этой связи нашего исследования стала анализ структуры ассортимента и 

экспертиза вермутов различных ценовых категорий, реализуемых в торговой 

сети г. Хабаровска. Для достижения цели решались следующие задачи. 

1. Провести информационно-аналитическое исследование ассортимента и 

качества вермутов. 

2. Провести анализ структуры ассортимента вермутов, реализуемых в тор-

говой сети г. Хабаровска. 

3. Провести экспертизу шести образцов вермутов различных ценовых кате-

горий по органолептическим и физико-химическим показателям. 

4. Полученные результаты обобщить в форме выводов и внести предложе-

ния по совершенствованию ассортимента вермутов и повышению качества объ-

ектов экспертизы. 

В ходе исследования 6 магазинов было установлено, что наибольшей попу-

лярностью у населения г. Хабаровска пользуются вермуты торговых марок 

Мартини и Чинзано (50 %); продукция других производителей, в том числе 

экономного сегмента, востребована в меньшей степени. В большей степени 

представлен ассортимент вермутов, разлитых в тару объемом 1 литр (60 %). 

При этом наиболее широкий ассортиментный ряд вермутов представлен в спе-

циализированных магазинах «Столица» и «Дилан». 

На экспертизу были представлены шесть образцов вермутов различных це-

новых категорий, разлитых в бутылки объемом 0,5 л.: «Bellino», «Salvatore», 

«VillaBlanca», «Gancia», «Martini» и «Cinzano». 

В ходе исследования было установлено, что маркировка вермутов отвечает 

требованиям доступности и достоверности. Информация представлена в виде 

текста и условных обозначений, на образцах Gancia» и «Martini» приведены ре-

комендации к употреблению, т.е. с какими продуктами вино наиболее полно 

раскроет свои органолептические свойства. 

Органолептическую оценку вермутов проводили пять дегустаторов по сле-

дующим показателям: внешний вид (прозрачность), аромат (чистота, интенсив-
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ность, качество), вкус (чистота, 

интенсивность, послевкусие, ка-

чество). Ее результаты представ-

лены на профилограмме (рисунок). 

Лучшим образцом по итогам 

дегустации был признан «Mar-

tini», набравший 87,4 балла, ему 

ненамного уступает продукция 

брендов «Cinzano» (86 баллов) и 

«Gancia» (84,4 балла – очень хо-

рошее качество), что доказывает 

высокие потребительские свойст-

ва, характерные для продукции 

премиального сегмента. Эти вер-

муты отличались ярким, выра-

женным ароматом полыни и пряностей и раскрывающимся букетом. Напротив, 

вермуты эконом класса характеризуются более низкими органолептическим 

показателями. Так, около 73 баллов набрали образцы «Bellino» и «Salvatore» 

(хорошее качество), удовлетворительную оценку имеет вермут «Villa Blanca» 

(67,4 баллов). Экспертов смутил не свойственный вермуту аромат последнего 

образца, в котором отчетливо прослеживались ванильные, а не полынные ноты.  

При оценке физико-химических показателей использовались стандартизи-

рованные методики. Содержание спирта в вермутах соответствовало информа-

ции, приведенной на маркировке. Фактическая массовая концентрация сахаров 

во всех образцах вермута не соответствовала маркировке. Дополнительно опре-

деляли содержание титруемых кислот и приведенного экстракта – показателей, 

непосредственно влияющих на вкусовое и ароматическое восприятие аромати-

зированных вин потребителем (таблица). 
 

Таблица. Физико-химические показатели вермутов 

Образцы 

вермутов 

Физико-химические показатели 

Объемная 

доля этилового 

спирта, % 

Массовая 

концентрация 

сахаров, г/дм
3
 

Титруемая 

кислотность, 

г/дм
3
 

Содержание 

приведѐнного 

экстракта, г/дм
3
 

«Bellino» 14,0±0,5 88,48±5,0 4,40±1,0 13,8±1,0 

«Salvatore» 14,0±0,5 52,27±5,0 5,20±1,0 15,3±1,0 

«VillaBlanca» 14,0±0,5 50,65±5,0 5,80±1,0 10,4±1,0 

«Gancia» 17,0±0,5 128,50±5,0 4,72±1,0 17,7±1,0 

«Martini» 16,0±0,5 131,75±5,0 4,65±1,0 18,2±1,0 

«Cinzano»  16,0±0,5 146,00±5,0 4,35±1,0 19,5±1,0 
 

По физико-химическим показателям все образцы соответствует требовани-

ям нормативных документов. Наилучшими образцами с точки зрения потреби-

тельских свойств были признаны «Martini», «Cinzano», однако им не уступал и 

образец «Gancia». Среди всех образцов очень низкие показатели были у образца 
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«Villa Blanca», что вероятнее всего, явилось следствием заниженной массовой 

доли приведенного экстракта. В целом было отмечено, что чем выше содержа-

ние экстракта, тем более высокими потребительскими свойствами обладают 

вермуты (положительная корреляция, прямая связь).  

Таким образом, установлено, что в розничной торговой сети г. Хабаровска 

хорошим качеством и высокой органолептической оценкой обладают вермуты 

итальянского происхождения: «Martini», «Cinzano», «Gancia». Вермуты низкой 

ценовой категории не всегда удовлетворяют потребительские требования, яр-

ким примером чему является вермут «Villa Blanca». 
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In the current geopolitical and economic conditions, the functional capacity of banks (including 

foreign participation) that operate in the territory of the Russian Federation can play an important 

role in ensuring financial stability and the successful development of the domestic economic 

system. This article is devoted to a number of issues relating to the activities of foreign credit 

institutions (mainly the banks of the PRC) in the modern market of banking services in Russia. 
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В процессе развития экономики РФ, банковского сектора и рыночных меха-

низмов, совершенствования нормативно-правовой и законодательной базы отече-

ственный рынок становится привлекательным для международных финансовых 

институтов, многие из которых стремятся занять соответствующее место в рос-

сийском банковском секторе (хотя степень подобного рода привлекательности и 

состав участников, безусловно, варьируются в зависимости не только от экономи-

ческой ситуации в России, но и геополитических процессов на мировой арене).  

Принято считать, что открытие национального рынка для иностранных банков 

способно привести к улучшению таких показателей, как капитализация и емкость 
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национальной банковской отрасли за счет средств иностранных банков, конку-

ренция в секторе банковских услуг, инвестиционная привлекательность; а также 

способствует созданию условий для сокращения оттока капитала за рубеж, вне-

дрению передовых банковских технологий, осуществлению инвестиции в мас-

штабах, значительно превышающих возможности отечественных кредитных ор-

ганизаций, что и определяет актуальность рассмотрения данной темы [3].  

Согласно определению, представленному в ч. 4 ст. 1 ФЗ «О банках и бан-

ковской деятельности» термином иностранный банк принято именовать банк, 

признанный таковым по законодательству иностранного государства, на терри-

тории которого он зарегистрирован [1]. 

Критерии для отнесения организации к банкам на территории иностранного 

государства должны определяться законодательством иностранного государст-

ва и могут не совпадать с российскими. В настоящее время иностранные банки 

участвуют в банковском секторе РФ в случае открытия ими представительств, 

дочерних компаний либо участия в уставном капитале отечественных кредит-

ных организаций. 

Основными направлениями деятельности кредитных организаций, контро-

лируемых иностранным капиталом, являются: 

1) кредитование внешней торговли и обслуживание внешнеторгового обо-

рота между страной – местонахождением иностранного банка и Российской 

Федерацией; 

2) банковское обслуживание фирм страны происхождения банка и трансна-

циональных корпораций, работающих на российском рынке; 

3) предоставление комплекса современных банковских услуг национальным 

организациям и населению; 

4) финансовое посредничество между иностранными и российскими финан-

совыми рынками [2]. 

Согласно данным, представленным в отчете Банка России, по состоянию на 

1 июля 2016 г. лицензию на осуществление банковских операций имеют 

189 кредитных организаций с участием нерезидентов: 102 из которых (54 % от 

их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании 

генеральной лицензии, 85 кредитных организаций (45 %) имеют лицензию на 

осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредит-

ные организации (1,0 %) – лицензию на осуществление банковских операций 

только в рублях.  

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных 

организаций составил 2 413609 млн рублей, увеличившись за II квартал 2016 г. 

на 4586 млн рублей, или на 0,2 %. Общая сумма инвестиций нерезидентов в оп-

лаченные уставные капиталы действующих кредитных организаций составила 

416 5125,9 млн рублей, увеличившись за II квартал 2016 г. на 8777,3 млн руб-

лей, или на 2,2 %), главным образом, за счет средств нерезидентов в уставных 

капиталах кредитных организаций. 

consultantplus://offline/ref=A78FEB0712FA1E86077A5D8C875A0DFFAF1E2746A1B597A587A4D450A09C2D68FDADFD479A6547F1YDv8F
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В результате на 1 июля 2016 г. доля нерезидентов, включая все иностранные 

инвестиции, в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих 

кредитных организаций увеличилась и составила 17,26 % против 16,93 % по со-

стоянию на 1 апреля 2016 г. [4]. 

 
Таблица. Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе РФ 

и ее совокупном уставном капитале в 2014, 2015 гг. и I полугодии 2016 г. (по данным отчета 

ЦБ на 01.07.2016 г.) 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 
01.04.2016 

к 01.07.2016 

1. Количество действующих кре-

дитных организаций с участием 

нерезидентов 

225 199 195 189 95,0 

2. Инвестиции нерезидентов в 

уставные капиталы действующих 

кредитных организаций, млн руб. 

405 599,2 408 508,6 407 735,6 416 512,9 102,2 

3. Совокупный уставный капитал 

действующих кредитных органи-

заций, млн руб. 

1 870 731 2 417 288 2 409 023 2 413 609 100,2 

4. Доля нерезидентов в совокуп-

ном уставном капитале, % 
21,68 16,90 16,93 17,26 – 

5. Доля нерезидентов в совокуп-

ном уставном капитале без учета 

участия нерезидентов, находя-

щихся под существенным влия-

нием резидентов РФ, % 

18,4 14,27 14,28 14,08 – 

 

В современной непростой геополитической обстановке в мире с момента 

начала процесса введения экономических санкций странами запада и, так назы-

ваемого, разворота отечественной экономики на восток, все больше внимания 

привлекает деятельность азиатских (главным образом китайских) банков на 

рынке РФ, как со стороны специалистов, так и простых обывателей. 

В настоящее время на территории РФ свою деятельность осуществляют 

4 дочерних предприятия Банков КНР: АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), ЗАО 

«АКБ «Торгово-промышленный банк Китая» (Москва)», ООО «ЧайнаКонст-

ракшн Банк», ООО «Чайнасельхозбанк».Банк Китая («Элос»), с сентября 

2015 г. сменивший наименование на АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), зарегист-

рирован в 1993 году, является одним из первых дочерних иностранных банков в 

России, создателем которого выступил государственный коммерческий Bank of 

China (BOC). Акционером банка на 100 % является китайский Bank of China, 

основным бенефициарным владельцем китайского материнского банка высту-

пает правительство Китая (67,77 %), остальные акции находятся в свободном 

обращении. Основная специализация банка – обслуживание торгового оборота 

между РФ и Китаем. С начала 2014 г. нетто-активы банка выросли в 2,1 раза, в 

пассивах наблюдается значительный приток средств иностранных банков (в 
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виде лоро-остатков), а также средств на текущих счетах российских корпора-

тивных клиентов. 

В активной части баланса почти все вновь привлеченные средства были раз-

мещены в иностранных банках, в виде межбанковских кредитов и остатков на но-

стро-счетах (всего более 85 % нетто-активов). Пассивы банка на 45 % представле-

ны привлечением от иностранных банков (в том числе крупными остатками на 

лоро-счетах), еще 39 % – остатки на текущих счетах корпоративных клиентов (в 

том числе компаний-нерезидентов), 11 % – собственные средства (капитал и ре-

зервы), 8 % – депозиты предприятий (доля физлиц в пассивах банка минимальна 

(менее 1 %). Активы банка на 85 % представлены размещением средств в банках 

(преимущественно иностранных), 9 % активов – кредитный портфель. Около 40 % 

суммы – лоро-остатки в материнском банке, еще 55 % – кратко- и среднесрочные 

кредиты иностранным банкам, небольшой депозит в ЦБ [5]. 

ЗАО «АКБ «Торгово-промышленный банк Китая» (Москва)» был создан в 

октябре 2007 г. как «дочка» со 100-процентным иностранным капиталом, един-

ственным учредителем которого выступил крупнейший коммерческий банк 

КНР и один из крупнейших в мире –Industrialand Commercial Bank of China 

(ICBC, Торгово-промышленный банк Китая). Основная цель создания данного 

банка в РФ – предоставление качественных банковских услуг китайским ком-

паниям, работающим в РФ, и отечественным компаниям, заинтересованным в 

деловом взаимодействии с КНР. Фактически банк занимается обслуживанием 

экспортно-импортных операций с Китаем (российско-китайской торговли), ин-

вестиционными проектами с участием китайского бизнеса. 

Пассивы банка на 65 % представлены депозитами и лоро-остатками банков 

(преимущественно иностранных). ТПБК является ресурсозависимым дочерним 

предприятием, привлекающим основной объем средств для работы на рынке от 

материнской группы. 5 % пассивов – привлечение от клиентов (средства до 

востребования, в том числе значительные объемы остатков на счетах компаний-

нерезидентов), 9 % – депозиты предприятий, 20 % – собственные средства (ка-

питал и резервы). В составе активов 45 % приходится на кредитный портфель, 

52 % размещение в банках (межбанковские кредиты российским и иностран-

ным банкам, ностро-остатки в банках-нерезидентах) [6]. 

 ООО «ЧайнаКонстракшн Банк», созданный в марте 2013 г., является до-

черней организацией крупного китайского государственного банка China 

Construction Bank и полностью подконтролен материнской компании. Конеч-

ные бенефициары банка – Министерство финансов Китайской народной Рес-

публики (57,14 %), Министерство финансов Сингапура (7,44 %), Правительство 

КНР и Гонконга (совокупно 4 %), а также частные инвесторы (31,4 %). По дан-

ным банка, основной деятельностью организации является поддержка китай-

ского бизнеса в России. Юридическим лицам доступны различные виды креди-

тов (овердрафт, кредитная линия), банковская гарантия, аккредитивы, синдици-

рованные кредиты, услуги РКО, сопровождение сделок в рамках торгового и 
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экспортного финансирования, проведение операций на валютном рынке (при 

этом банк практически не работает с физическими лицами). 

С начала 2014 г. нетто-активы банка выросли в 1,9 раза, размеры средств, 

привлеченных от других банков-нерезидентов (лоро-остатки), увеличился до 

53,6 %. В активной части баланса банк нарастил объем кредитного портфеля до 

28,6 % за счет корпоративного портфеля. Пассивы банка хорошо диверсифици-

рованы по источникам привлечения: на 20 % представлены остатками на счетах 

юридических лиц, 16,3 % – депозиты юридических лиц, 35,9 % – собственные 

средства (капитал и резервы), остальные 27,5 % представлены средствами, при-

влеченными от банков (лоро-остатки). Активы банка на 29,4 % представлены 

кредитным портфелем, 66,8 % – средства, размещенные в банках (ностро-

остатки) [7]. 

ООО «Чайнасельхозбанк», зарегистрированный Банком России в сентябре 

2014 г., является дочерним предприятием Agricultural Bank of China (ABC), 

40,28 % акций которого принадлежит государственной инвестиционной компа-

нии Central Huijin Investment, 39,21 % – Министерству финансов КНР, около 

17 % обращаются на биржах в Шанхае и Гонконге. Российской подразделение 

Чайнасельхозбанка использует период так называемого потепления российско-

китайских отношений для инфраструктурной работы и налаживания связей, но, 

по мнению российских аналитиков, в дальнейшем оно способно играть важную 

роль в развитии китайского бизнеса в России [8]. 

Хотя первых три банка, как и ABC, входят в топ-10 рейтинга The Banker по 

капиталу первого уровня, а ICBC – крупнейший банк мира как по капиталу, так 

и по активам, но, по мнению отечественных аналитиков, их российские дочер-

ние предприятия пока значительной роли на рынке РФ не играют. 

Весной 2014 г. на фоне ввода первых санкций и заявлений российских чи-

новников о переориентации российской экономики на Азию у банков с китай-

ским капиталом наметился резкий рост: активы ТПБК с апреля по май выросли 

почти на 80 %, у «Банка Китая (Элос)» и «Чайнаконстракшн банка» рост про-

должался до августа и был более чем двукратным (однако, стоит отметить, что 

в последствии он значительным образом замедлился или вовсе прекратился).  

По данным Центробанка в 2015–2016 гг. так называемые «дочки» ведущих 

кредитных организаций Китая – Бэнк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк и 

Чайнасельхозбанк – начали выводить активы из РФ, при чем самый большой 

отток наблюдался у Бэнк оф Чайна (за декабрь 2015 г. активы Бэнк оф Чайна 

сократились на 31 % с 55,9 млрд до 38,6 млрд руб., за ноябрь-декабрь – на 

45,3 %). В результате банк к настоящему моменту переместился с 89-го на  

124-е место в рейтинге банков, работающих в РФ. Активы Чайна Констракшн 

Банка за указанный период сократились на 17,3 % – до 20,3 млрд руб., Чайнасель-

хозбанк, в свою очередь, потерял пять позиций и переместился на 398-е место по 

активам в рейтинге банков РФ. Активы выросли только у АйСиБиСи-банка: на 

3,9 %, до 70,6 млрд руб. (банк находится на 90-м месте по активам) [4]. 
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Относительно деятельности в России отечественные аналитики отмечают от-

сутствие мощного финансового китайского лобби, вследствие чего ни один ки-

тайский банк так и не успел за это время полномасштабно выйти на отечествен-

ный розничный рынок. Эти банки в основном работают лишь как финансовые 

агенты для крупных межстрановых проектов, которые в основной своей массе 

оказались замороженными. Столь значительное сокращение обычно возможно, 

если активы имеют краткосрочный характер или вложены в ликвидные финан-

совые инструменты, которые можно быстро продать. На фоне снижения стоимо-

сти нефти и роста курса валюты к рублю китайские банки недооценили перспек-

тивы российской экономики и стали сокращать риски на российские активы.  

Дополнительным фактором стало и ухудшение ситуации на фондовых рын-

ках Китая, продолжившееся в первом квартале 2016 г., – в этих условиях банки 

Китая могли принять решение о сворачивании экспансии за рубежом, особенно 

в странах с нестабильными валютами. 

Российские аналитики не исключают возможность того, что китайские бан-

ки снова захотят наращивать свое присутствие в РФ в случае, если ситуация 

выровняется, исчезнет нестабильность, связанная с нефтью и валютами, а ди-

намика экономики перейдет в положительную область. Финансовые отношения 

РФ с Китаем не ухудшились кардинальным образом: обсуждаются совместные 

проекты в рамках ШОС и банка БРИКС, а также осуществляется переход на 

национальные валюты в торговле[9].  

Несмотря на оптимистичные ожидания от переориентации в условиях санк-

ций с ЕС и США на Китай, российская экономика оказалась не настолько при-

влекательной для китайских инвесторов. Основная причина этому – наличие у 

инвесторов широкого выбора: страны, которые (кроме России) близки к Китаю 

и могут его интересовать, часто значительно выигрывают по показателям про-

стоты ведения, при этом Россия часто рассматривается как ненадежный парт-

нер без видимой экономической перспективы. 

Китай высоко ценит свои экономические связи с Европейским Союзом и 

США. Несмотря на то, что Пекин официально не присоединился к санкциям, 

введенным в отношении России Западным миром, они тем или иным способом 

сказываются и на экономическом взаимодействии российского и китайского 

бизнеса: китайские банки стали отказывать российскому бизнесу и физическим 

лицам в выдачи кредитов, а также принялись вынуждать россиян закрывать 

счета и переводить средства в другие места. Объясняется это тем, что китай-

ские банки встроены в мировую экономику и крайне ценят отношения с амери-

канскими банками, так что западные экономические санкции фактически на-

крыли представителей российского бизнеса и российского общества и на этом 

направлении [10]. 

Еще одной значимой проблемой, сдерживающей развитие двустороннего 

сотрудничества, является отказ большинства китайских банков от проведения 

межбанковских операций с участием российских банков, а также сокращение 

участия во внешнеторговых сделках. Следует отметить, что иностранные ком-
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пании не могут получать долговой или акционерный капитал на местных юане-

вых рынках Китая, т.е. не могут выпускать акции и облигации на бирже в Шан-

хае или Шэньчжене, в отличие от офшорного Гонконга, что, также вызывает 

значительное недовольство российской стороны. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что роль ино-

странных инвесторов в увеличении капитализации российского банковского 

сектора становится более заметной. При этом для привлечения иностранных 

инвестиций в экономику России, в частности в ее банковский сектор, и повы-

шения доверия иностранных партнеров предстоит улучшить законодательное 

обеспечение прав инвесторов, повысить качество корпоративного управления 

на предприятиях и в организациях всех отраслей экономики, а также обеспе-

чить снижение некоммерческих рисков вложений.  
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По существу, Всемирная торговая организация являет собой масштабный 

мировой проект портфелей договоров и соглашений, которые регулируют меж-

дународную торговлю товарами и услугами. 

Стремясь стать участником данного проекта, страна-претендент рассчиты-

вает на определѐнные результаты от вступления в такого рода международную 

организацию: 

– улучшение условий доступа своих товаров и услуг на зарубежные рынки; 

– повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции 

в конкурентной борьбе с возрастающим импортом; 

– рост зарубежных инвестиций; 

– использование механизмов ВТО для разрешения международных торго-

вых споров; 

– участие в формировании международных правил торговли с учѐтом на-

циональных интересов; 

– улучшение имиджа страны как конкурентоспособного участника между-

народного товарооборота. 
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Указанные перспективы и ожидания иных выгод по состоянию на весну 

2017 г. привели в состав ВТО 164 страны. Реальные последствия присоединения к 

проекту оказались для них различными. Если Китаю вступление во Всемирную 

торговую организацию позволило выйти на принципиально новый уровень эко-

номического развития, то членство России в ней ощутимых выгод не приносит. 

Китай стал 143-м участником ВТО 11 декабря 2001 г. Безусловно, это по-

влекло за собой череду положительных изменений для китайской экономики. 

Подавляющее большинство китайских экспертов единогласны в своих одобри-

тельных оценках: вступление в ВТО позволило КНР кратно увеличить как при-

ток иностранных инвестиций, так и объѐмы экспорта; поддерживать и наращи-

вать высокие темпы экономического роста. С 2001 г. ВВП Китая вырос почти в 

8,5 раз (рис. 1), объѐмы прямых иностранных инвестиций возросли троекратно. 
 

 
Рис. 1. Динамика ВВП Китая и России после вступления в ВТО, трлн долл.: 

 ——— – Китай; ——— – Россия 

 

Внешняя торговля Китая претерпела радикальные преобразования. Режим 

наибольшего благоприятствования, полученный в рамках ВТО, расширил 

предприятиям Поднебесной доступ на зарубежные рынки, в свою очередь ли-

берализация режима внешней торговли повлекла снятие внутренних барьеров 

для негосударственных предприятий. Кардинально изменилась позиция Китая в 

международной торговле. За 15 лет с момента присоединения к ВТО внешне-

торговый оборот КНР вырос почти в 8 раз. Согласно данным национальной та-

можни, тремя крупнейшими торговыми партнѐрами Китая по итогам 2015 г. 

стали ЕС с товарооборотом 564 млрд долл., США – 558 млрд долл. и АСЕАН – 

472 млрд долл. 

После вступления Китая во Всемирную торговую организацию закономерно 

получила развитие и социальная сфера Поднебесной. За первую пятилетку 

членства в ВТО численность бедного сельского населения сократилась на 5 млн 

человек, а среднегодовой рост его чистого душевого дохода составил 5,3 %. 

Динамичное развитие продемонстрировал и транспортный сектор КНР, на-

растив совокупный грузооборот за 15 лет участия страны в ВТО в 4,2 раза. 

Россия от присоединения к Всемирной торговой организации даже отдалѐн-

но не получила столь впечатляющих результатов. 

http://www.customs.gov.cn/
http://www.chinacustomsstat.com/
http://www.chinacustomsstat.com/
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Наша страна «стучалась в двери» ВТО на протяжении почти двух десятиле-

тий, и 22 августа 2012 г. Российская Федерация стала 156-м членом Всемирной 

торговой организации. 

Согласно оценкам Всемирного банка, вступление в ВТО должно было уве-

личить ВВП России на 3 % в краткосрочной перспективе, и на 11 % – в долго-

срочной. На деле с 2014 г. ВВП России сокращается (см. рис. 1) по целому ряду 

причин, в числе прочего включающих как общие для РФ и КНР кризисные яв-

ления мировой экономики, так и специфические для нашей страны экономиче-

ских последствия геополитической конфронтации РФ с США. Задача вычлене-

ния вклада участия в ВТО в неблагоприятной динамике макроэкономических 

показателей России в таких условиях значительно осложняется. 

Динамика объѐма транспортного 

оборота России во второе десятилетие 

XXI в. также неоднозначна (рис. 2). 

Анализируя предоставление транс-

портных услуг, отметим, что экономи-

ческая ситуация, сложившаяся в стране, 

обусловленная нестабильностью рубля, 

падением цен на нефть, санкциями со 

стороны стран Запада, привела к сниже-

нию объѐмов импорта и производства, 

что негативно отразилось на отрасли 

грузоперевозок как на международных, 

так и на внутренних линиях. 

До вступления в ВТО грузооборот демонстрирует более высокие темпы рос-

та, однако мы считаем неправомочным связывать снижение темпов роста и объ-

ѐма перевозимых грузов со вступлением России в ВТО как минимум по двум 

причинам. Во-первых, очередная волна мировой и российской экономической 

рецессии снизила объѐмы платѐжеспособного спроса населения, объѐмы произ-

водства и соответственно объѐмы перевозимых грузов. Вторая причина кроется в 

последствиях, связанных с присоединением Россией Крыма и вооружѐнным 

конфликтом на Юго-Востоке Украины. США и страны ЕС ввели против Россий-

ской Федерации ряд политических и экономических санкций, на которые наша 

страна ответила контрсанкциями в форме продовольственного эмбарго. В этой 

связи Россия диверсифицировала поставки продовольствия, сменив поставщиков 

на географически более отдалѐнные страны. Наше исследование показало, что 

рост дальности перевозок нивелировал сокращение объѐма перевозимых грузов, 

посему показатели грузооборота остались практически неизменными (рис. 2). 

Несмотря на тяжѐлую экономическую ситуацию, грузооборот по всем видам 

транспорта в России по итогам 2015 г. увеличился по сравнению с 2014 годом на 

0,2 % (рис. 3). 

Динамика грузооборота с использованием железнодорожного транспорта 

полностью повторяет общий тренд по всем видам транспорта России. Наи-
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Рис. 2. Динамика объѐма транспортного 

оборота России:  – грузооборот; – 

объем перевезенных грузов 
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большую динамику грузооборота 

продемонстрировал морской транс-

порт: рост составил 24 %. По нашим 

данным, это объясняется ростом 

грузооборота портов Азово-Черно-

морского бассейнов, входящих в 

панъевропейский коридор № 9, воз-

росших из-за присоединения Крыма 

к России [1]. Воздушный и водный 

внутренний транспорт показали 

прирост, поскольку на них прихо-

дятся основные внутринациональ-

ные перевозки продовольствия ме-

жду регионами страны, которые вы-

росли из-за введения контрсанкций 

и роста производства агропромыш-

ленного комплекса. Единственное 

снижение грузооборота проявилось на транспорте автомобильном: спад соста-

вил более 5 %. Результаты нашего анализа объясняют это снижение тем, что 

именно автотранспорт наиболее включѐн во внешнеторговый оборот со стра-

нами ЕС по критским коридорам № 1, 2 и 9, а торговые связи России с Европой 

были значительно сокращены по причинам, описанным выше. 

Таким образом, оценка экономического эффекта от присоединения к ВТО 

по сектору транспортных услуг в настоящее время крайне затруднительна, по-

скольку в отношении нашей страны на протяжении трѐх лет действует режим 

санкций, от которого членство в данной международной организации Россию 

не защитило. Это в числе прочего не позволяет не только добиться экономиче-

ского роста при вступлении в ВТО, сравнимого с китайским, но и даже дать 

взвешенную оценку результатов присоединения к ней Российской Федерации. 
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Рис. 3. Структура грузооборота России по ви-

дам транспорта в 2014–2015 гг.:  – железно-

дорожный; – автомобильный;  – морской; 

 – воздушный;  – внутренний водный  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В данной статье представлен анализ наиболее перспективных направлений инвестирова-

ния для населения в разрезе доступности, налогообложения и доходности/риска. При форми-

ровании инвестиционного портфеля использована модель Г. Марковица, с помощью которой 

построен алгоритм расчета портфеля с максимальной доходностью при ограниченном уров-

не риска и алгоритм минимизации риска при минимальном уровне доходности. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, инвестиции, банковские вклады, страхование, 

акции, деривативы, инвестиционный портфель. 

 

Yudin V.A., Feshenko I.V., Far Eastern State Transportation University, 

Khabarovsk 

THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF INVESTMENT  

OF SAVINGS FOR THE POPULATION 

The analysis of the most perspective directions of investment for the population in respect of 

availability, the taxation and profitability/risk is presented in this article. When the investment 

portfolio was formed, G. Markowitz's model was used, with the help of which the algorithm for 

calculating the portfolio with the maximum yield with a limited level of risk and the algorithm for 

minimizing the risk with a minimum level of profitability. 

Key words: financial instruments, investments, bank deposits, insurance, shares, derivatives, 

investment portfolio. 

В моменты потрясений на финансовых рынках серьезные общеэкономиче-

ские вопросы волнуют достаточно ограниченный круг людей, когда большин-

ство озабочены тем, как данные изменения отразятся на их личном бюджете и 

сбережениях, ведь у каждого человека есть свои планы на ближайшее будущее, 

и это будущее обычно требует наличия тех или иных денежных средств. 

Наиболее уместно здесь будет выражение американского ученого и полити-

ческого деятеля Бенджамена Франклина – «Time is money», которое довольное 

точно показывает настоящую картину: все потраченное на работу время ком-

пенсируется деньгами. Неуместная трата этих денег, либо простое складирова-

ние их «под матрасом» есть ни что иное как «самоуничтожение». В условиях 

современной экономики населению предоставлены множества вариантов инве-

стирования сбережений, которые не только позволят сохранить неминуемо 

обесценивающиеся средства, но и приумножить их.  
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Рассмотрим информацию по структуре вкладов населения представленную 

Агентством по страхованию вкладов за 2016 год. Объѐм средств населения в 

банках за 2016 год увеличился на 1 135,92 млрд руб. до 24 020,59 млрд руб. 

В относительном выражении рост составил 4,96 %. В 2016 г. наиболее активно 

росли средние и крупные вклады: наибольший рост за год показали вклады в 

интервалах от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 14,91 % по количеству счетов и на 

17,62 % по сумме вложений. 

Представленные значения указывают на то, что население имеет личные 

сбережения и заинтересовано в их инвестировании. 

В российских условиях человек, располагающий относительно некрупной 

суммой денег (допустим, до 700 тысяч рублей), достаточно стеснен в выборе ин-

струментов для их сбережений. Инвестиции в недвижимость ему малодоступны, 

собственного бизнеса у него, скорее всего, нет, следовательно, рассмотрим толь-

ко наиболее мобильную группу – «финансовые инструменты». Также сразу нуж-

но указать, что в соответствии с Международным стандартом финансовой отчет-

ности (IAS) 32 «Финансовые активы: представление»: финансовый инструмент – 

договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной организа-

ции и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другой. 

Из относительно надежных инструментов сбережений широко доступны 

населению банковские вклады, покупка акций на ММВБ через финансовую 

компанию-посредника, инвестиционное страхование, ведение обезличенного 

металлического счета и торговля иностранной валютой, а из рискованных ме-

тодов преумножения сбережений будет рассмотрена широко рекламируемая 

торговля на валютном рынке Forex. 

Финансовые инструменты по уровню риска можно классифицировать 

следующим образом. 

1. Относительно безрисковые инструменты (инвестиции будут возвращены в 

полном объеме по окончанию действия договора вместе с процентами). 

1.1. Банковские вклады. 

1.2. Инвестиционное страхование жизни (далее ИСЖ). 

1.3. Облигации. 

2. Инструменты с умеренным уровнем риска. 

2.1. Ведение обезличенного металлического счета (далее ОМС). 

2.2. Инвестирование в акции. 

2.3. Доверительное управление активами. 

2.4. Спекуляция иностранной валютой. 

3. Инструменты с повышенным уровнем риска. 

3.1. Спекуляция фьючерсными контрактами или иными деривативами. 

3.2. Спекуляция на рынке Forex. 

3.3. Ведение ПАММ-счетов на рынке Forex. 

Между доходностью и степенью риска любого инвестиционного инстру-

мента существует прямая зависимость: чем выше предполагаемая прибыль от 
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инвестиции и чем скорее она ожидается, тем инвестиция рискованнее. И имен-

но рискованность выбираемого инструмента является главным критерием для 

инвестора при его оценке.  
 

Таблица. Сравнительный анализ финансовых инструментов на территории г. Хабаровска 

Инструмент Финансовые посредники Годовая доходность, % 

Банковский вклад 

Коммерческие банки  
Хабаровска (37 банков) 

2,12–10,45 

Драгоценные 
металлы 

– 16 % за 2016 г. по золоту 
– 17,51 % за 2016 г. по платине 

Иностранная 
валюта 

Данные за 2016 год: 
Доллар США – (-17) 

Евро – (-20) 

Инвестиционное 
страхование жизни 

Крупные коммерческие банки  
и Страховые компании: Росбанк, 
Ренессанс Life, Бинбанк и другие 

0 – 25 

Облигации 

Биржевые брокеры: ВТБ 24,  
Сбербанк, БКС, ФИНАМ,  

Открытие Брокер,  
Альфа-Директ и др. 

0,11–25,48 

Акции ММВБ 

Выборочные акции  
за 2016 г.: 

Мечел – 180 
Сбербанк – 61 

Росгосстрах – (-92) 

Доверительное 
управление 

0 – 29 

Фьючерсные 
контракты 

Изменение стоимости за год: 
SIH7 – 31 
RIH7 – 48 
BRH7 – 27 

Торговля 
на рынке Forex Форекс клуб, ФИНАМ, Телетрейд, 

Фибо Групп, Альпари и др. 
Интервал доходности  

и просадки от -80 до 200 Ведение  
ПАММ счетов 
 

Базой данных выведенных результатов является анализ рейтингов и стати-

стики таких официальных источников как Банк России, Московская биржа и 

аналитический портал «Банки.ру». Ряд показателей, таких как доходность по 

ИСЖ, доверительному управлению и рынку Forex в целом, были сформулиро-

ваны как результат опроса финансовых посредников данных услуг. 

Налогообложение по всем инвестиционным инструментам регламентирова-

но Главой 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц». Для всех инструмен-

тов, кроме вкладов, сумма налога установлена в размере 13 % для резидентов и 

30 % для нерезидентов. По банковским вкладам установлен налог в размере 

35 % от дохода, превышающего 14,5 %. Все указанные финансовые посредни-

ки, кроме ряда Forex компаний являются налоговыми агентами, т.е. компании 

самостоятельно удержат налоговые вычеты. 
С 1 января 2015 г. физические лица имеют право открыть у финансовых по-

средников-брокеров Индивидуальный инвестиционный счет (далее ИИС), по 
которому владелец вправе получить налоговые вычеты в сумме доходов, полу-
ченных по операциям, которые учитываются на ИИС в соответствии со статьей 
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219.1 НК РФ «Инвестиционные налоговые вычеты». Данный ИИС можно от-
крыть у любого налогового агента-брокера на срок 3 года с максимальной сум-
мой инвестирования 400 тысяч рублей. 

На финансовом рынке есть множество способов приумножения сбережений. 
Всеми этими способами пользуются профессиональные инвесторы, чтобы дос-
тичь максимальных целей по прибыли при одновременной минимизации рисков. 
Главный способ в достижении целей по доходности и минимизации рисков – 
формирование инвестиционного портфеля.  

Инвестиционный портфель – это совокупность различных финансовых 
инструментов, удовлетворяющих цели инвестора и заключается в создании та-
ких комбинаций инструментов, которые бы обеспечили максимальную доход-
ность при минимальном уровне риска. 

Рассмотрим наиболее распространенную модель построения портфелей – а 
именно портфельную теорию американского экономиста Гарри Марковица.  

Гарри Макс Марко́виц – американский экономист, который в 1952 г. впер-
вые предложил математическую модель формирования инвестиционного порт-
феля. Доходность по модели представляет собой математическое ожидание до-
ходностей, а риск определяется как разброс доходностей возле математическо-
го ожидания и рассчитывается через стандартное отклонение.  

В нашем случае наиболее актуальна универсальность модели, так инвести-
ционный портфель может быть технически составлен для любых видов финан-
совых инструментов и активов: акций, облигаций, фьючерсов, индексов, не-
движимости и т.д. 

Рассмотрим наглядный пример формирования инвестиционного портфеля 
по модели Г. Марковица в программе Excel. Наш портфель будет состоять из 
таких финансовых инструментов как  

 вклад «Срочный» банка Открытие под 9,5 % годовых; 

 облигация Уралвагонзавод НПК-1-боб с купоном 16,75 % годовых; 

 золото по курсу Банка России; 

 доллары по курсу Банка России; 

 обыкновенные акции Сбербанка и ВТБ; 

 ПАММ-счет управляющего на рынке Forex.  
Данные инструменты были выбраны для наглядного отражения модели 

Г. Марковица.  
На основе стоимости финансовых инструментов была построена ковариа-

ционная матрица зависимости инструментов, определен общий риск и доход-
ность портфеля. Данный алгоритм позволяет при установке минимального рис-
ка или доходности автоматически определить доли инструментов в портфеле. 

Использование золота, долларов США и акций ВТБ является нецелесообраз-
ным, так как данные инструменты имеют нулевую и отрицательную доходность. 

При установке минимальной доходности в размере 4 % общий риск портфе-
ля составил 2,22 %. Доля облигации в портфеле определена в размере 46,82 %, 
доля ПАММ-счета – 53,18 %. Использование депозита и акций Сбербанка явля-
ется нецелесообразным при заданных условиях.  
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Рис. 1. Оценка общего инвестиционного риска  

и общей доходности портфеля 

 

 

Рис. 2. Формирование инвестиционного портфеля Марковица.  

Пример расчета для минимального риска 
 

 

Рис. 3.Формирование инвестиционного портфеля Марковица. 

Пример оценки для максимизации доходности инструментов 

 

При установке минимального риска в размере 3 % доходность составила 

6,12 %. Доли инструментов в данном инвестиционном портфеле определены 

следующие: 2,18 % облигации, 97,82 % ПАММ-счет.  

Главным недостатком данной модели является то, данный прогноз основы-

вается только на историческом значении доходностей и не включает влияние 

макроэкономических и микроэкономических факторов. 
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Инвестирование сбережений населения это один из важных шагов челове-

чества в борьбе с «обществом потребления» Эриха Фромма: 

1) инвестируя, вкладчик начинает более взвешенно определять личные при-

оритеты, ставя долгосрочные цели важнее сиюминутной выгоды; 

2) Являясь инвестором, вкладчик напрямую влияет на экономику своей 

страны и мира в частности; 

3) с опытом вкладчик становится финансово просвещенным, может на более 

сложном уровне понимать происходящие в экономике процессы. 

Как видите, проанализировав свои возможности и цели, задачу по сохране-

нию своих сбережений каждому всѐ же придется решать самостоятельно, как и 

выбор финансовых инструментов. 
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