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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе реформи-

рования интеграционным процессам сопутствуют реальные проблемы в сфе-

ре обеспечения темпов экономического роста и сбалансированного социаль-

ного развития страны в целом и железнодорожного транспорта в частности; 

усложнение перевозочного процесса, требующее улучшения взаимодействия 

его субъектов; отставание развития инфраструктуры железнодорожного 

транспорта из-за недостатка инвестиций; недостаточное развитие сети же-

лезных дорог из-за значительного объема отложенных инвестиций; ограни-

чение эффективности частных инвестиций в обновлении парка локомотивов; 

увеличение количества железнодорожных участков с максимальной нагруз-

кой; использование дефицитной инфраструктуры для встречного перемеще-

ния порожних вагонов; неэффективное формирование социального заказа и 

другие. Без решения перечисленных проблем увеличивается транспортная 

нагрузка на потребителя и ухудшается технико-технологическая устойчи-

вость железнодорожного транспорта, например, из-за недостатков в плани-

ровании показателей использования подвижного состава на СКЖД установ-

ленная участковая скорость дает дополнительную сумму расходов на пересо-

держание рабочего парка локомотивов по отдельным кварталам до 78 

млн.руб.. Формирование социального заказа для дирекции социальной сферы 

осуществляется от достигнутого уровня без обоснования исходной величины 

социального заказа по филиалам и т.п. Существующий механизм формиро-

вания показателей производственной деятельности региональных подразде-

лений теряет эффективность, так как ориентирован на деятельность отдель-

ного предприятия, а не корпоративного объединения. В результате теряются 

обратные связи отдельных интегрируемых подразделений. Цель бюджетного 

управления региональных дирекций, находящихся в границе железной доро-

ги, не достигается. В этих условиях возникает необходимость теоретико-

методического и экономического обоснования актуальности интеграционно-

го развития предприятий ОАО «РЖД». 
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Степень разработанности проблемы. Основы интеграции и общей 

теории систем, открывающие научные подходы к проблеме, даны в трудах 

Акоффа Р.Л. , Берталанфи Л., Лорша Дж., Лоуренса П., Сингера 

И.А. , Спенсера Г., Шенка Р.Л. , Эмери Ф.Е. , и других ученых. 

Теоретические исследования и практические решения проблем интегра-

ции на железнодорожном транспорте представлены в работах ученых и прак-

тиков: Бубновой Г.В., Витте С.Ю., Галабурды В.Г., Журавлевой Н.А., Лапиду-

са Б.М., Куренкова П.В., Макеева В.А., Мамаева Э.А., Мачерета Д.А., Мянов-

ского В.В., Немышева К.С., Персианова В.А., Терешиной Н.П., Федорова 

Ю.Н., Шкуриной Л.В. , Якунина В.И.. Вопросы технической, социально-

психологической, экономической совместимости рассматриваются в трудах 

Булкина Б.Е., Ильина В.А., Кондратьева М.Ю., Макеева В.А., Яркина Т.В.. 

Однако, трансформационные процессы организационно-

экономического характера на предприятиях железнодорожного транспорта 

требуют совершенствования методических подходов к экономическому 

обоснованию интеграционного развития предприятий ОАО «РЖД», что 

предопределило выбор темы исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит 

в развитии методического обеспечения интеграционного развития предприя-

тий железнодорожного транспорта в условиях структурных изменений и раз-

работке инструментария оценки его эффективности. 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость реше-

ния следующих задач: 

1. Исследовать теоретические аспекты, тенденции и направления инте-

грационного развития предприятий железнодорожного транспорта. 

2. Обосновать определение совместимости элементов организационно-

экономической системы в соответствии с их функциональным статусом и от-

ношением к системообразующему элементу. 
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3. Провести анализ проблем интеграции, возникающих в ходе прово-

димых в России структурных изменений на железнодорожном транспорте, и 

выявить направления их экономической идентификации. 

4. Оценить совместимость центров – структурных подразделений и фи-

лиалов ОАО «РЖД» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги в кон-

тексте их организационно-экономической интеграции. 

5. Выявить направления повышения эффективности интеграционного 

развития предприятий ОАО «РЖД» на примере СКЖД. 

Объект исследования – предприятия железных дорог в условиях 

структурных изменений в ОАО «РЖД». 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, складывающиеся на предприятиях железнодорожного транспор-

та в процессе развития интеграционного сопряжения.  

Область исследования. Диссертационная работа соответствует требо-

ваниям паспорта научной специальности 08.00.05 – «Экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

тиями, комплексами: транспорт)»: п. 1.4.83. «Экономическое обоснование 

систем управления на транспорте»; п. 1.4.89 «Планирование и анализ произ-

водственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий 

транспорта». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют тру-

ды отечественных и зарубежных ученых, прикладные научные работы в об-

ласти интеграции и общей теории систем, прикладных исследований инте-

грации и анализа хозяйственной деятельности предприятий железнодорож-

ного транспорта. 

Инструментарно-методический аппарат исследования включает 

неформализованные и формализованные методы экономического анализа де-

ятельности предприятия: морфологический, факторный, графический, логи-

ческое моделирование, математический, статистический, экономико-

математическое моделирование. Использование различных методов анализа 
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и применение результатов в планировании производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия позволяют обеспечить обоснованность положений 

и достоверность результатов диссертационной работы. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили: 

официальная информация СКЖД – филиала ОАО «РЖД», справочные дан-

ные и аналитические отчеты, а также опубликованные на официальных сай-

тах и в периодических изданиях материалы отечественных и зарубежных 

научных центров. Основную часть эмпирической базы составляют данные, 

собранные лично автором диссертационной работы на предприятиях желез-

нодорожного транспорта. 

Нормативно-институциональную базу исследования составляют 

федеральные законы, концепции и стратегии развития железнодорожного 

транспорта, распоряжения и регламенты ОАО «РЖД», а также положения 

отдельных предприятий, определяющие организационно-экономическое раз-

витие в компании. 

Степень достоверности. Полученные результаты и выработанные ре-

комендации обеспечиваются корректностью исходных данных и полнотой 

аналитической базы исследования, теоретико-методологической обоснован-

ностью, разнообразием примененных инструментов, апробацией на научно-

практических конференциях и публикациями в журналах, включенных в пе-

речень ВАК Минобрнауки РФ. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в обосно-

вании научного предположения, в соответствии с которым степень интен-

сивности развития предприятий железнодорожного транспорта имеет прямое 

влияние на эффективность их интеграционного взаимодействия и позволяет 

определить уровень экономической совместимости предприятий в организа-

ционно-экономической системе ОАО «РЖД». Такой подход дает возмож-

ность экономически обосновать интеграционное развитие предприятий ОАО 

«РЖД» и разработать мероприятия, повышающие сбалансированность и эф-

фективность бюджетного управления.  
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Взаимодействию между структурными подразделениями основных 

вертикалей управления ОАО «РЖД» присущи определенные недостатки, ко-

торые влекут за собой ухудшение показателей производственно-

хозяйственной деятельности региональных предприятий. Устранение недо-

статков взаимодействия требует углубления теоретических исследований ин-

теграционного развития предприятий ОАО «РЖД» и совершенствования 

теоретико-методических подходов к исследованию организационно-

экономической интеграции на микро-уровне. 

2.  Интеграционное развитие предприятий ОАО «РЖД» необходимо 

оценивать с позиций их экономической совместимости, которая выступает 

индикатором преимущественно интенсивного развития на основе коопериро-

вания. Это создает предпосылки для управления взаимодействием предприя-

тий и повышения эффективности компании, улучшая гибкость бюджета, ко-

торый не всегда достаточно полно отражает факторы, влияющие на деятель-

ность ОАО «РЖД», что в частности проявляется в неэффективном 

формировании социального заказа для рекреационных объектов.  Совмести-

мость отражает свойство элемента системы в соответствии с его функцио-

нальным статусом в едином целом и его отношением к системообразующему 

элементу. В организационно-экономических системах системообразующим 

элементом является человек, группа людей. Это определяет внутреннее со-

держание совместимости и позволяет привести в соответствие запросы и 

возможности как предприятий социальной сферы, равно как и других инте-

грированных предприятий ОАО «РЖД». 

3.  Алгоритм решения проблем совместимости состоит из этапов рас-

пределения, формирования финансово-экономических показателей, опреде-

ления коэффициентов экономической совместимости предприятий, обосно-

вания нормативных значений экономической совместимости на предстоящий 

период развития, формирования мероприятий по повышению эффективности 

интеграционного развития предприятий ОАО «РЖД». 
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4.  Методика экономического обоснования интеграционного развития 

включает: определение условий совместимости, влияние количественных и 

качественных факторов, расчет коэффициентов интенсивного и экстенсивно-

го развития, установление нормативных значений и других показателей, поз-

воляющих осуществлять управление развитием путем разработки мер по 

улучшению совместимости предприятий. 

5.  При построении системы управления интеграционным развитием 

предприятий, необходимо знать уровни интенсивного и экстенсивного влия-

ния на эффективность хозяйственной деятельности. В связи с этим возникает 

необходимость разработки пошагового алгоритма оценки уровня совмести-

мости, определения резервов хозяйственной деятельности для эффективного 

интеграционного развития. 

6.  Интеграционное развитие компании связано с финансовой полити-

кой, консолидацией ресурсов, привлечением внешних и внутренних ресурсов 

в целях получения необходимой выручки и установления лимита расходов, в 

соответствии с возможностями предприятий. Повышение эффективности 

управления интеграционным развитием требует определения набора количе-

ственных и качественных показателей с учетом специфики филиалов ОАО 

«РЖД» и отдельных предприятий рекреационной сферы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

работке научных и практических рекомендаций по совершенствованию эко-

номической интеграции центров – структурных подразделений и филиалов 

ОАО «РЖД» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги на основе 

теоретического и методического обоснования и практической апробации ре-

зультатов исследования в условиях структурных изменений: 

-  выявлены основные аспекты интеграционного развития на железно-

дорожном транспорте как критерия эффективного использования ресурсов 

подразделениями ОАО «РЖД», определяющие его преимущественно интен-

сивное развитие на базе опережающей динамики качественных показателей, 

характеризующих деятельность железной дороги. Это будет способствовать 
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формированию методической основы экономического обоснования интегра-

ционного развития центров – структурных подразделений и филиалов ОАО 

«РЖД» на примере предприятий Дирекции социальной сферы; 

-  уточнено понятие совместимости как свойства элемента системы 

эффективно выполнять свои функции при данных условиях преимуществен-

но без вмешательства извне в соответствии с его функциональным статусом 

и отношением к системообразующему элементу системы, что позволяет раз-

работать методический инструментарий для совершенствования процессов 

организационно-экономической интеграции центров – структурных подраз-

делений и филиалов ОАО «РЖД»;  

-  сформирован алгоритм решения проблемы экономической совме-

стимости, направленный на устранение разрывов в последовательности при-

нятия решений по управлению процессами интеграционного развития на же-

лезной дороге, включающий: расстановку субъектов хозяйственной деятель-

ности; составление матрицы финансово-экономических показателей; опреде-

ление степени экономической совместимости хозяйствующих субъектов; 

определение нормативов экономической совместимости на предстоящий пе-

риод интеграционного развития; разработку мер по управлению развитием 

предприятий;  

- разработана методика оценки внешних и внутренних факторов по-

вышения эффективности рекреационных объектов предприятий железной 

дороги, с помощью которой обоснованы направления решения проблем со-

циальной сферы железнодорожного транспорта (совершенствование инве-

стиционной программы; выделение лимита эксплуатационных расходов; оп-

тимизация структуры социального заказа; модернизация объектов инфра-

структуры; активизация коммерческой деятельности; развитие каналов сбы-

та; создание интернет-портала; организация сотрудничества со сторонними 

организациями), что позволит повысить качество предоставляемых услуг; 

-  сформирована система управления развитием предприятий Дирек-

ции социальной сферы СКЖД – филиала ОАО «РЖД», включающая страте-



 10 

гию и политику компании, факторы жизненного цикла, способы развития 

предприятий, объекты и субъекты, и механизм управления, что будет спо-

собствовать эффективному интеграционному развитию предприятий; 

- экономически обоснованы уровни совместимости предприятий ОАО 

«РЖД», находящихся в границах СКЖД и мероприятия по привлечению 

внешних и внутренних ресурсов для интеграционного развития на примере 

рекреационных объектов, что дает возможность определить суммы необхо-

димой выручки и уровни лимита расходов для повышения эффективности  

деятельности предприятий.  

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теоретико-методических представлений об интеграционных процессах пред-

приятий ОАО «РЖД», в методике, позволяющей рационально планировать и 

интенсивно использовать ресурсы, соблюдать баланс интересов предприятий, 

проводить активную социальную и инвестиционную политику. Предложе-

ния, сформированные в диссертации универсальны и могут стать основой 

дальнейших исследований сбалансированного развития предприятий. 

Практическая значимость исследования определяется возможно-

стью применения предлагаемых методических инструментов предприятиями 

ОАО «РЖД», а также любыми предприятиями другой отраслевой принад-

лежности в целях развития их интеграционного взаимодействия. Сформули-

рованные в диссертации положения могут быть применены в преподавании 

дисциплин «Экономика транспорта», «Инвестиционное прогнозирование», 

«Анализ хозяйственной деятельности». 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы 

и практические результаты диссертационного исследования нашли отраже-

ние при разработке пилотного проекта «Управление экономической совме-

стимостью предприятий, расположенных на полигоне СКЖД по формирова-

нию социального заказа», рассмотренного на заседании Комитета по финан-

сово-экономической политике при региональной оперативной комиссии по 

координации взаимодействия Северо-Кавказской железной дороги с регио-
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нальными подразделениями функциональных филиалов, структурными под-

разделениями, негосударственными учреждениями, а также дочерними и за-

висимыми обществами ОАО «РЖД» № 51Н39-40/пр от 11.03.2015; в выступ-

лениях автора на всероссийских научно-практических конференциях 

«Транспорт-2013», «Транспорт-2014», «Транспорт-2015», международной 

конференции ЮФУ «Парадигма экономического процесса и его правовое 

обеспечение» в 2015 г., на XI Международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные вопросы науки, технологии и производства», Санкт-

Петербург, 2015 г. 

Материалы диссертационного исследования изложены в 13 публикаци-

ях, общим объемом 6,33 п.л., в том числе в одной коллективной монографии 

и трех статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих 9 параграфов, заключения, библиографического списка 

(192 наименования), приложений. Основной объем работы изложен на 136 

страницах и содержит 14 рисунков, 20 таблиц и 13 формул. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РЖД» 

 

1.1 Тенденции и направления интеграции на железнодорожном транспорте 

История развития железнодорожного транспорта является историей 

постоянных преобразований. Причем XXI век называется веком интенсивно-

го развития железнодорожного транспорта, а «реформа железнодорожного 

транспорта в нынешнем ее понимании есть синоним развития…» [1]. 

В XVIII веке рельсовый транспорт был интегрирован в горно-

металлургическое производство. Как транспортный элемент интегрирован-

ной системы промышленного предприятия существует и по сей день. 

Возможность интеграции железных дорог и городов была реализована 

в XIX веке в Англии (железные дороги Стокгольм – Дарлингтон и Ливерпуль 

– Манчестер). Удовлетворяя потребности населения в сокращении времени в 

пути, в России это событие произошло в 1836 г. путем сооружения Царско-

сельской дороги [2]. Это примеры пригородных перевозок, которые были 

сформированы в автономную интегрированную систему. 

Начало интеграции железнодорожного транспорта в регионы было по-

ложено в 1842 г. строительством рельсового пути от Санкт-Петербурга до 

Москвы [3]. 

Интеграция регионов, обеспеченных железнодорожными путями, и за-

рубежья положила начало международной интеграции. Все началось с меж-

дународной торговли хлебом: из заволжских регионов хлеб отправлялся в 

Германию, повышая качество жизни местного населения. Это было началом 

разделения и специализации труда на территориях и их дальнейшего потен-

циального развития. 

Важно отметить, что в процессе интеграции железная дорога станови-

лась крупной (или даже крупнейшей) интегрированной компанией.  

Процессы интеграции идут параллельно с процессами дифференциа-

ции. И те и другие процессы наблюдаются в формировании органов управле-



 13 

ния, строительстве транспортных путей сообщения. В XVIII веке было со-

здано Управление водяными и сухопутными сообщениями. В 1833 г. пере-

именовано в главное управление путями сообщения и публичными зданиями 

[4]. Строительный департамент в дальнейшем расширился с выделением 

двух новых: по сухопутным и водным сообщениям; по гражданской строи-

тельной части. 

Необходимость организации движения на железных дорогах привела к 

появлению эксплуатационных технологий, в которых были задействованы 

интересы частных и государственных железных дорог. Этого требовали, 

прежде всего, вопросы безопасности движения (важнейшего качественного 

показателя), а также рационального управления технической частью. 

Интегрировались государственные (концессии) и коммерческие прин-

ципы устройства железных дорог1. Для повышения уровня транспортного 

обеспечения страны – строительства сети железных дорог использовался 

иностранный капитал. Общий капитал общества формировался от продажи 

акций и облигаций. Главное общество и расчет на выгоды привилегии пред-

принимателей. Хотя опыт практической работы главного общества не был 

удачным, тенденции интеграции принципов государственного и частного 

устройства дорог были налицо. 

К 1872 г. количество концессий увеличилось почти в два раза. Страна 

переживала железнодорожный бум: ежегодный прирост железнодорожной 

сети составлял примерно 1800 верст  [5]. Введение в эксплуатацию новых 

железнодорожных линий выявляло необходимость интеграции центрального 

и местного управления железнодорожным транспортом. В результате в 

1865 г. было образовано Министерство путей сообщения (МПС). Для управ-

ления главными железными дорогами как системой путей, подвижным со-

ставом и движением были созданы службы в управлениях дорог (на местном 

уровне), сформированы второстепенные отделы (части): хозяйственная, ком-

                                                
1 Варнавский, В.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре : теория, практика, перспективы : моногр. / 
В.Г. Варнавский. – М. : ИМАМО РАН, 2002. – 147 с. 
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мерческая, счетоводная, контроля, медицинская и юрисконсультская. Цен-

тральное управление разместилось в столице. 

Подчинение деятельности частных железнодорожных отделов прави-

тельственному надзору вытекало из государственной потребности обеспе-

чить качество перевозок, безопасность движения, правильную тарификацию 

и доходы казны. В конце XIX – начале XX вв. только 30 % сети железных 

дорог России принадлежало частным компаниям. 

Исчерпание финансовых средств железных дорог привело к необходи-

мости интенсивного их использования. Как следствие С.Ю. Витте – директор 

департамента финансов (с 1889 г.), а затем министр МПС (с 1892 г.), предло-

жил осуществлять формирование тарифов на государственном уровне и пе-

редать соответствующую функцию в Министерство финансов. Будучи в 

дальнейшем министром финансов (1893 г.) С.Ю. Витте предложил государ-

ству выкуп частных железных дорог и строительство новых за счет казны [6]. 

После чего дефицит финансовых средств железных дорог стал снижаться, а с 

1894 г. они стали приносить прибыль. Интересными и заслуживающими 

нашего внимания для дальнейших исследований интеграционных процессов 

являются попытки перегруппировки казенных железных дорог, предприня-

тые министром путей сообщения К.С. Немешаевым, по критерию сокраще-

ния ресурсов и повышению качества перевозок. 

Первая мировая война и революционные события привели к структур-

ным изменениям железных дорог, сокращению объемов их деятельности и 

необходимости централизации управления. 

В 20-е гг. XX века организационная структура железных дорог пере-

страивается в сторону дезинтеграции управления с предоставлением мест-

ным органам транспорта большей самостоятельности для всемерного реше-

ния задач коммерческой и хозяйственной деятельности. Критерием вновь 

становится необходимость повышения интенсификации использования ре-

сурсов. Более пристальное внимание стало уделяться доходности железных 

дорог, производительности труда, сокращению затрат. 
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В годы первых пятилеток интеграция на транспорте осуществлялась в 

направлении создания единой транспортной системы. Для создания единой 

транспортной системы в плане ГОЭЛРО выделены критерии дешевизны пе-

ревозок и чрезвычайной перевозоспособности [7]. 

Индустриализация страны вела к централизации в распределении и ис-

пользовании перевозочных и других материальных ресурсов транспорта. 

Следствием этого процесса стал громоздкий управленческий аппарат. Воз-

никла потребность в децентрализации и дерегулировании, которые были 

проведены в 1932 г. НК СССР издал постановление «О проведении хозрасче-

та на железнодорожном транспорте», в котором были определены меры по 

укреплению хозрасчета на железнодорожном транспорте, что являлось фак-

тически перегруппировкой управленческих функций по критерию интенсив-

ности использования ресурсов [8]. В довоенный период интеграция шла по 

пути учета природохозяйственных интересов, таких как рационализация 

транспортных связей, развитие горнодобывающей промышленности на ме-

стах, обеспечение сырьем промышленных предприятий центральной части 

европейской России. 

Годы второй и третьей пятилеток вызвали необходимость улучшения  

организации проектирования и строительства железных дорог. К началу Вто-

рой мировой войны (1940 г.) доля железных дорог в общем грузообороте до-

стигла 85,1 %, а в пассажирообороте – 92,4 % [9]. 

В годы Второй мировой войны интеграция на железнодорожном транс-

порте шла по пути обеспечения принятия заблаговременных мер по восста-

новлению разрушенных противником дорог и налаживанию их эксплуата-

ции. В четвертой пятилетке характерным признаком интеграции было созда-

ние десяти округов, объединявших железные дороги крупных экономических 

районов. Однако округа не были устойчивой формой управления. Они сыг-

рали определенную положительную роль в мобилизации местных ресурсов 

для восстановления дорожного хозяйства. Но необходимость повышения эф-

фективности работы транспорта, маневрирование ресурсами привели к 



 16 

укрупнению железных дорог, отделений и линейных предприятий (СССР: в 

1950 г. – 56 железных дорог, в 1960 г. – 35, а в 1970 г. – 26, к концу 1980-х гг. 

– 32 железные дороги; РФ: в 1990-х гг. – 19, в 2014 г. – 16 (рисунок 1.1)) [7].  

Укрупнение железных дорог позволило повысить комплексность развития 

разных отраслей железнодорожного хозяйства. 
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Рисунок 1.1 – Динамика количества железных дорог2 

 

Следующий этап интеграции – создание совнархозов в экономических 

административных районах с целью правильного размещения производи-

тельных сил, быстрого роста производства, комплексного развития хозяйства 

экономических районов, целесообразной специализации и кооперирования 

производства с учетом особенностей каждого экономического района, уско-

рения экономического прогресса3. Совмещались границы некоторых отделе-

ний и границы экономических административных районов. 

В 1990-е гг. транспортный комплекс России включает более 1,5 млн км. 

путей сообщения и объединяет 6 млн работающих. Доля основных производ-

ственных фондов комплекса составляет 11 % стоимости фондов страны, 

транспортных издержек в стоимости продукции 15–20 %, грузооборота 

транспорта в ВВП РФ – 9,7 %. 

                                                
2 Составлено автором. 
3 Леонтьев, Р.Г. Реформа МПС России : что хотели услышать в Японии / Р.Г. Леонтьев // Вестник транс-
порта. – 2003. – № 3. – С. 10–19. 
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Основной особенностью транспортного комплекса в России является 

первостепенное значение магистральных железных дорог, обеспечивающих 

сферы материального обращения, межрегиональных экономических связей, 

оборонного комплекса страны4. 

В 1991 г. установлена двухзвенная схема управления железнодорож-

ным транспортом в составе Министерства путей сообщения и железной до-

роги. На начало 1991 г. железнодорожный транспорт нашей страны состоял 

из 19 железных дорог, 105 отделений и 2225 линейных предприятий. 

В 1992 г. уже МПС России приняло решение об акционировании ряда 

предприятий (ППЖТ и предприятий по организации питания пассажиров). 

Метрополитены передавались в муниципальную собственность. 

Закон «О федеральном железнодорожном транспорте» 1995 г. опреде-

лил интеграционную сущность железнодорожного транспорта как единого 

производственно-хозяйственный комплекса с входящими в него предприяти-

ями не только производственного, но и социального назначения [10]. 

В основных направлениях развития железнодорожного транспорта на 

1996–2000 гг. была построена стратегия реформы отрасли. Опыт работы рос-

сийских дорог показал, что деление железнодорожной сети на чрезмерно 

большое число дорог затрудняет введение ряда прогрессивных мер по экс-

плуатации и технической реконструкции хозяйства. Начиная с 1992 г. прово-

дится укрупнение железных дорог и отделений. 

С образованием СНГ в интеграции транспорта появился новый аспект – 

координация деятельности предприятий различных видов транспорта на 

бывшей территории СССР. 

Предполагалось, что новая система управления обеспечит баланс инте-

ресов государства, потребителей и производителей железнодорожных услуг. 

Наряду с требованиями местного регулирования финансов со стороны госу-

дарства она предполагала уменьшение социальных противоречий [11]. 

                                                
4 Белова, А.Г. Вопросы управления железнодорожным транспортом в период реформирования / А.Г. Белова 
// Экономика железных дорог. – 2000. – № 11. – С. 10–18. 
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Интеграция на железнодорожном транспорте в 1957–1998 гг. шла по 

пути укрупнения первичных производственных звеньев; объединения и лик-

видации отдельных железных дорог, централизации управления перевозками, 

финансовыми ресурсами, устранения двойного налогообложения. Этому спо-

собствовала двухзвенная система управления преобразованием линейных 

предприятий в структурные подразделения5. 

Интеграция происходила и внутри предприятий путем изменения (ча-

стичного или полного) их производственного профиля6. Основной вывод ре-

форм заключается в особой значимости для России регулируемой основы ра-

боты единого транспортного комплекса, особенно в формировании инвести-

ционной и ценовой политики. Реформы этого периода должны были решить 

задачи повышения прибыльности, конкурентоспособности железных дорог; 

развития негосударственной собственности на железных дорогах7. 

Принятой Концепцией структурной реформы федерального железно-

дорожного транспорта (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 

мая 1998 г. № 448) определены цели реформы железнодорожного транспорта, 

которыми являются снижение совокупных затрат, демонополизация, разви-

тие конкуренции, устранение перекрестного субсидирования, государствен-

ный контроль за тарифами [12]. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» подходит к завершению очередной 

этап структурных реформ – создание вертикально интегрированного холдин-

га, формируются региональные корпоративные центры управления, уточня-

ются основные задачи, функции субъектов преобразований [13]. Из ОАО 

«РЖД» выделены дочерние и зависимые общества (ДЗО)8. 

                                                
5 Белов, И.В. Экономическая теория транспорта в СССР : исторический опыт, современные проблемы и 
решения, взгляд в будущее / И.В. Белов, В.А. Персианов. – М. : Транспорт, 1993. – 415 с. 
6 Зайцев, A.A. Железные дороги России на рубеже третьего тысячелетия (состояние, проблемы, перспекти-
вы, экономическая эффективность) / А.А. Зайцев // Транспорт : наука, техника, управление. – 1997. – № 4. – 
С. 2–8. 
7	Персианов, В.А. Системный подход и его применение в экономических исследованиях на транспорте / 
В.А. Персианов, Т.Н. Сакульева // Вестник транспорта. – 2014. – № 9. – С. 2–3. 
8 Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте (проект). М.: МПС России, Минэконо-
мразвития России, 2001. – 231 с. 
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Инвестиционная программа ОАО «РЖД» финансируется, кроме иных 

источников, за счет продажи акций ДЗО. Непрофильные активы ОАО 

«РЖД», в основном, реализованы без учета их эффективности. Избиратель-

ная продажа активов будет положительно влиять на технологическую устой-

чивость перевозок и доходную базу ОАО «РЖД» [14]. Ранжирование ДЗО 

ОАО «РЖД» по степени экономической совместимости будет иметь важное 

значение, т. к. расширяются возможности повышения эффективности от-

дельных составляющих системы. 

Интеграция транспортной системы – это преимущественно качествен-

ные изменения, определяющие ее развитие9. 

Наряду с дифференциацией (специализацией), интеграция (коопериро-

вание) частей системы является типичной частью ее развития10. 

В период возникновения железнодорожного транспорта деятельность на 

нем не была специализирована. Специализацией является выделение пасса-

жирских, грузовых и сортировочных станций. Подвижной состав стал специа-

лизироваться по виду грузов. В сфере управления появились специализиро-

ванные службы: пассажирская, грузовая и др. В мировой практике специали-

зации можно наблюдать выделение линий с преимущественно пассажирским 

или грузовым движением11. Специализируются отдельные виды транспорта. 

Чем глубже развивается специализация, тем больше потребность ко-

оперирования, так как любой элемент транспортной системы становится за-

висимым от деятельности остальных элементов системы12. 

В.А. Персианов и В.В. Мяновский обращают внимание на то, что в раз-

витии транспортной системы специализация является преимущественно коли-

                                                
9 Бауэрсокс, Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок / Д. Бауэрсокс, Д. Клосс. – М. : Олимп-бизнес, 
2010. – 640 c. 
10 Веретенников, Н.П. Корпорации : организационные формы, принципы и функции управления / Н.П. Ве-
ретенников, Р.Г. Леонтьев. – М. : ВИНИТИ РАН, 2003. – 624 с. 
11 Лапидус, Б.М. Макроэкономическая роль железнодорожного транспорта : теоретические основы, истори-
ческие тенденции и взгляд в будущее / Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет. – М. : КРАСАНД, 2014. – 234 с. 
12 Лапинскас, А.А. Существующие и перспективные модели управления компанией ОАО «РЖД» (управ-
ленческие процессы, структуры и технологии) : учеб. пособие / А.А. Лапинскас. – СПб.: Петербургский гос-
ударственный университет путей сообщения, 2005. – 29 с. 
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чественной фазой развития, а кооперирование – преимущественно качествен-

ной. Именно кооперирование связано с повышением качества перевозок [15]. 

Развитие транспортной системы имеет спиралевидную форму. На 

начальном этапе развития, в частности, железнодорожный транспорт имел 

преимущественно количественное выражение. На последующих – преиму-

щественно качественное13. В настоящее время мы наблюдаем процесс демо-

нополизации и дерегулирования, т. е. будет иметь место развитие специали-

зации на новом, более высоком уровне, характеризующееся количественны-

ми изменениями и преимущественно экстенсивным развитием14. 

Процессы демонополизации и дерегулирования наблюдаются с конца 

1960-х гг. в США, Франции, Германии, Великобритании. Эти процессы были 

законодательно закреплены. Доктор экономических наук, профессор Мос-

ковского государственного университета путей сообщения Н.П. Терешина 

объясняет, что в процессах демонополизации, денационализации и дерегули-

рования наблюдаются определенные закономерности [16]. Инфляция приво-

дит к падению нормы прибыли от перевозок и рентабельности железных до-

рог. Для сохранения дорог, необходимых стране, их выкупает государство 

(национализирует). После некоторого подъема снижаются доходы и эффек-

тивность транспортного процесса15. С целью повышения эффективности гос-

ударство привлекает частный капитал (экстенсивные, количественные резер-

вы). Далее последовательность повторяется16.  

Следует применять термины «преимущественно-экстенсивное» или 

«преимущественно-интенсивное развитие», т. к., например, в странах с раз-

витой экономикой имеет место довольно значительный государственный 

сектор. В 1980-е гг. в странах ЕС в государственном секторе работало 12 % 

                                                
13 Менеджмент на транспорте : учеб. пособие / H.H. Громов, В.А. Персианов, Н.С. Усков [и др.]. – М. : Ака-
демия, 2003. – 528 с. 
14 Терешина, Н.П. Экономическое регулирование и конкурентоспособность перевозок / Н.П. Терешина. – 
М. : ВИНИТИ, 1995. – 190 с. 
15 Модернизация российских предприятий в цепочках создания стоимости (на примере трубной и мебельной 
промышленности России) / С.Б. Авдашева, И.А. Буданов, В.В. Голиков [и др.] // Экономический журнал 
ВШЭ. – 2005. – № 3. – С. 361–377. 
16 Асатуров, И.А. Методы повышения конкурентоспособности перевозчиков на железнодорожном транс-
порте : автореф. дис. … канд. техн. наук / И.А. Асатуров. – М., 2004. – 23 с. 
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всего из занятого населения, производилось до 13 % ВВП, сюда направля-

лось около 21 % всех инвестиций17. В государственный сектор входят фирмы 

с капиталом, прямо или косвенно принадлежащим государству. В ряде слу-

чаев государство владеет частью уставного капитала, обеспечивающего 

управление деятельностью фирмы18. 

В 2005 г. была разработана концепция корпоративного строительства 

ОАО «РЖД» [17] по созданию эффективной организационно-

функциональной структуры и системы управления ОАО «РЖД» как дина-

мично развивающейся общественной транспортной компании и ее дочерних 

и зависимых обществ (ДЗО)19. На данный период реформ определено исход-

ное состояние ОАО «РЖД» как объекта корпоративного строительства. ОАО 

«РЖД» позиционируется как единый хозяйствующий субъект, учредителем 

которого является Российская Федерация. 100 % акций ОАО «РЖД» нахо-

дится в собственности РФ. Права акционеров от имени Российской Федера-

ции осуществляет правительство Российской Федерации. В этот период 

(2005–2010 гг.) в состав ОАО «РЖД» входило 158 филиалов и 8 зарубежных 

представительств. ОАО «РЖД» участвовало своими активами в более чем ста 

хозяйствующих обществах, 98 из которых являлись дочерними и зависимы-

ми обществами ОАО «РЖД»20. Доли участия и акции данных хозяйствующих 

обществ были внесены в уставной капитал ОАО «РЖД» при его создании. 

ОАО «РЖД» реализует права собственника по отношению таких активов, 

осуществляет управление дочерними и зависимыми компаниями или органи-

зует по мере необходимости и готовности их продажу. 2005 год характеризу-

                                                
17	Гончаренко, С.С. О смене парадигмы в методологии экономических обоснований / С.С. Гончаренко, 
В.А. Персианов // Местное самоуправление в Российской Федерации. – 2010. – № 1–3.  – С. 15–23. 
18 Колесников, В.И. Модернизация транспортной системы России и перспективы развития железнодорож-
ного транспорта / В.И. Колесников, В.Д. Верескун, В.С. Воробьев // Вестник Ростовского государственного 
университета путей сообщения. – 2008. – № 2. – С. 76–84. 
19 Левитин, И.Е. Основные направления второго этапа реформы железнодорожного транспорта / И.Е. Леви-
тин // РЖД-Партнёр. – 2005. – № 1. – С. 8–12. 
20 Материалы выступления Министерства регионального развития РФ на IX Международной конференции 
«Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://old.businessdialog.ru/ actions_menu_98_690.htm. 
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ет собой начало второго этапа реформ на железнодорожном транспорте. Ме-

роприятия этого этапа21: 

– увеличение масштабов транспортного бизнеса; 

– повышение эффективности хозяйственной деятельности; 

– повышение качества и, отдельно, безопасности перевозок железнодо-

рожным транспортом общего пользования; 

– интеграция в Европейскую транспортную систему; 

– повышение финансовой устойчивости и эффективности. 

ОАО «РЖД» выступает как владелец инфраструктуры и перевозчик. 

Обосабливаются специализированные перевозчики, сопутствующие услуги: 

ремонт подвижного состава и техники, строительство, общественное пита-

ние, экспедирование и другие22. 

Предполагалось, что достижение целей корпоративного строительства 

ОАО «РЖД» осуществляется путем решения задач23:  

– преобразования организационной структуры; 

– создания ДЗО; 

– оптимизации управленческих издержек; 

– повышения качества менеджмента и обучения персонала; 

– развития системы управления компанией с использованием совре-

менных информационных технологий. 

На этапе корпоративного строительства ОАО «РЖД» осуществлены:  

анализ и оценка целесообразности обособления бизнес-процессов и создания 

ДЗО; регламентация основных процедур корпоративного строительства ОАО 

«РЖД» [18]; разработка концепций создания ДЗО по сферам деятельности; 

подготовка проектов документов (концепция по отдельной сфере деятельно-

сти, бизнес-план создания ДЗО, соглашения о намерениях с потенциальными 

участниками ДЗО, смета расходов на создание ДЗО, перечни имущества и 
                                                
21 Концепция структурной реформы федерального железнодорожного транспорта // Гудок.  – 1998. – 22 мая. 
22 Мазо, Л.А. Предложения по построению системы грузовых железнодорожных тарифов с учётом создания 
операторских компаний / Л.А. Мазо, А.В. Шмелев // БТИ. – 1999. – № 4. – С. 28–29. 
23 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 «О Программе структурной реформы на желез-
нодорожном транспорте» // Бюллетень транспортной информации. Информационно-практический журнал. – 
2001. – № 5. – С. 2–3. 
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обязательств, передаваемых в ДЗО, заключение независимого оценщика о 

стоимости имущества, вносимого в уставный капитал ДЗО ОАО «РЖД» и 

другими учредителями, учредительный договор ДЗО, устав ДЗО, положения 

об органах управления и контроля ДЗО, предложения по формированию ор-

ганов управления и контроля ДЗО, договор с ОАО «РЖД»)24. 

Разработка бизнес-плана ДЗО определялась соответствующим регла-

ментом и положением [19]. 

Для формирования эффективного менеджмента создаваемых компаний 

была организована дополнительная программа подготовки и отбора предста-

вителей ОАО «РЖД» в советах директоров и менеджеров создаваемых ДЗО 

по направлениям: корпоративное управление, корпоративный менеджмент, 

финансовый менеджмент, маркетинг, целевое администрирование25. Счита-

лось, что единая организационная и методическая система подготовки специ-

алистов и руководителей ДЗО позволяет внедрить для обособленных подраз-

делений единые, интегрированные в рамках ОАО в целом, подходы к разным 

системам управления, строить на этом единую корпоративную управленче-

скую политику. 

Параллельно осуществлялись разработка и внедрение интегрированной 

автоматизированной системы управления ОАО «РЖД»26. 

Как мы видим, одним из главных направлений корпоративного строи-

тельства является открытость для конкуренции [20]. Данная стратегия позво-

лила с минимальным риском решить задачу привлечения инвестиций за счет 

продажи акций ДЗО и создания соответствующего рынка. Предусматрива-

лось также создание ДЗО совместно с другими участниками. Причем ДЗО 

сгруппировались по целям: создание конкурентных преимуществ ОАО 

«РЖД» в определенных видах деятельности и последующей возможной про-

дажи частным инвесторам контроля над их деятельностью. Критериями яв-
                                                
24 Шкурина, Л.В. Корпоративная система управления инвестиционной деятельностью на железнодорожном 
транспорте : концепция и методология / Л.В. Шкурина, В.А. Билоха, И.В. Токарев. – М. : ВИНИТИ РАН, 
2010. – 208 с. 
25 Мазо, Л.А. Современные методы управления экономическими процессами на железнодорожном транс-
порте / Л.А. Мазо. – М. : Изд-во МЭМ, 2000. – 266 с. 
26 3имненко, И. Система SAP R/3 / И. Зимненко // Открытые системы. – 1998. – № 2. – С. 33–35. 
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лялись правовая обеспеченность, наличие конкурентной среды, отсутствие 

ограничений в хозяйственной деятельности, наличие соответствующего ка-

питала и др27. 

К экономическим критериям создания ДЗО относятся28: 

– получение максимальной выручки, уменьшение издержек, капитали-

зация; 

– сдерживание роста эксплуатационных расходов ОАО «РЖД»; 

– функционирование рынка инвестиций; 

– вывод непрофильных активов; 

– снижение рисков ОАО «РЖД»; 

– повышение мотивации труда работников создаваемого ДЗО в области 

социальных программ. 

Таким образом, интеграция на железнодорожном транспорте основана 

на объективных положениях о необходимости экономического развития об-

щества: повышения качества жизни населения, безопасности движения и 

других показателей качества транспортной деятельности, повышения уровня 

транспортного обеспечения страны, устранения дефицита финансовых ре-

сурсов, интенсификации использования ресурсов, повышения эффективности 

и маневрирования ресурсами, введения прогрессивных мер по эксплуатации 

и технической реконструкции хозяйства, соблюдения баланса интересов гос-

ударства, потребителей и производителей транспортных услуг, активной со-

циальной политики, инвестиционной и ценовой политики и др. 

Интеграция железнодорожного транспорта – это преимущественно ка-

чественные изменения, определяющие предстоящий этап его развития. 

 

 

                                                
27 Кокорина, В. Первые шаги, или Аутсорсинг на земле дальневосточников / В. Кокорина // Дальневосточ-
ная магистраль. – 2005. – 13 апр. 
28 Морозов, В.Н. Новые подходы ОАО «РЖД» по повышению качества обслуживания пользователей транс-
портных услуг и инфраструктуры железнодорожного транспорта / В.Н. Морозов // РЖД-Партнер. Докумен-
ты. – 2007. – № 1. – С. 27–29. 
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1.2 Теоретические подходы к содержанию интеграционного развития 

предприятий транспорта 

Сущность совместимости элементов организационно-экономической 

системы можно определить на основе следующих теоретических исследова-

ний. Герберт Спенсер основным положением теории эволюции называет сле-

дующее: во всей вселенной как целом и в каждой мельчайшей ее части со-

вершается непрерывное перераспределение материи и движения. Это пере-

распределение создает эволюцию там, где преобладают интеграция и рассеи-

вание движения, и создает разложение там, где преобладают потеря движе-

ния и дезинтеграция [21]. 

Исходные элементы, взаимодействуя, образуют более сложные системы. 

Эти системы в дальнейшем образуют еще более сложные системы29. Разнооб-

разие возникающих систем следующего уровня характеризует дифференциа-

цию, которая совместно с интеграцией ведет к эволюции строения вещества. 

Термин «интеграция» (от лат. integratio – восстановление, восполнение, 

от лат. integer – целый) означает объединение в целое каких-либо частей, 

элементов [22]. 

Основы интеграционного развития нашли отражение в трудах К. Марк-

са, В. Петти, Д. Риккардо, А. Смита. В начале прошлого века вопросы инте-

грации, касающейся производственно-технологических отношений, нашло 

отражение в трудах Р. Гильфердинга. Более чем столетнее существование 

крупных интегрированных структур оказало влияние на теоретические под-

ходы к интеграции, формы и модели, которой претерпевают изменения30. В 

современную теорию интеграционного развития в своих направлениях раз-

вития внесли вклад ученые А. Алгиан, Л. де Алеси, Й. Барцель, М. Гринхат, 

С. Гроссман, Дж. Гэлбрейт, Г. Демсец, Р. Коуз, В.А. Казаков, К. Менар, А. 

Мовсесян, Ф. Найт, Д. Норт, Х. От, С. Пейович, Р. Познер, Л. Прахалад, Д. 

                                                
29 Леонтьев, Р.Г. Интеграция железнодорожной отрасли с малым бизнесом : моногр. / Р.Г. Леонтьев, А.Н. 
Бессонова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2005. – 286 с. 
30 Козлов, П.А. Системная интеграция в области перевозок / П.А. Козлов, H.A. Тушин // Железнодорожный 
транспорт. Научно-теоретический технико-экономический журнал. – 2010. – № 9. – С. 68–70. 
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Росс, О. Уильямсон, Э. Фьюроботн, О. Харт, Г. Хэмел, Ф.М. Шерер, В.А. 

Цветков и др. 

Г.Б. Клейнер выделяет горизонтальную (содержательную) и вертикаль-

ную (социально-уровневую) теоретическую интеграцию экономических си-

стем [23]. Объектами вертикальной интеграции выступают нано-, микро-, ме-

зо-, макро- и мегасистемы экономики. Результатом такого вертикального мо-

делирования являются системно интегрированные модели различных уров-

ней, например, системная модель предприятия Г.Б. Клейнера. Относительно 

новое направление – выделение систем по уровню рыночной и организаци-

онной интеграции. Здесь между альтернативными моделями дезинтеграции 

экономических объектов (рынок) и полной интеграции (иерархическая орга-

низация, фирма и т.д.) выделяется промежуточный тип квазиинтеграции. 

Примером квазиинтеграции является такая сетевая структура, как кластер 

[24].  

Ученые-представители неоклассической теории, аналитики вертикаль-

ной интеграции обратили внимание на возможность сокращения общих из-

держек производства и возможность уменьшить противоречия между пред-

приятиями. 

Неоконституциональный подход выделяет теории прав собственности, 

агентских отношений, общественного выбора трансакционных издержек [25]. 

При этом корпоративная интегрированная структура изучается не как от-

дельная компания, а как система предприятий, взаимодействующих в своей 

деятельности. 

При исследовании границ интеграции, анализ эффективности экономи-

ческой организации базируется, прежде всего, на теории трансакционных из-

держек. Сокращение трансакционных издержек называется наиболее важным 

интеграционным параметром при определении специфических активов: 

«специфичность места, физических активов, человеческого капитала и целе-

вых активов» [26], а также инвестиции в создание торговой марки для при-

влечения человеческих ресурсов. При условии выгодности взаимодействия 
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контрактные отношения могут заменяться взаимоучастием в капитале, т.е. 

отдается предпочтение интеграции. В трансакционе издержки в дальнейшем 

введены в затраты, обусловленные не только производством и обращением, 

но и затраты, связанные с использованием соответствующих координацион-

ных механизмов [27]. 

Дальнейшее расширение возможностей анализа интеграционных про-

цессов дает теория прав собственности, основанная на положениях опреде-

ления издержек и вознаграждения агентов, сдвигов в системе экономических 

стимулов и поведения экономических агентов. 

Теория экономических организаций дает возможность рассматривать 

фирму как сеть контрактов, систему обработки и передачи информации, 

структуру экономического контроля над объектами собственности. Осу-

ществлялся поиск фирм межфирменных отношений, определяемыми как ры-

ночными отношениями, так и межфирменной организацией31. 

Теория агентских отношений связана с концепцией корпоративного 

управления, когда часть полномочий по контролю за агентами делегируется 

своим представителям. По мере роста фирмы эффективность менеджмента 

может убывать. 

На современном этапе развития теория экономической интеграции свя-

зана с исследованиями в области синергетической теории слияния, агентской 

теории свободных потоков денежных средств и теории «гордыни», поясня-

ющих факторы формирования корпоративных структур. Формирование кор-

пораций основано на компромиссе интересов управленцев в компании и вы-

год интеграции. Теория экономической власти, основанная на волевом ком-

поненте, рассматривается как базовая в анализе экономической интеграции, 

включая: организационную власть менеджмента агента; власть центрального 

звена; рыночную власть; власть самого интегрированного образования как 

общественно-экономической системы. Центральное звено интегрированных 

                                                
31 Томпсон, А. Экономика фирмы : пер. с англ. / А. Томпсон, Д. Формби. – М. : ЗАО «Издательство БИ-
НОМ», 1998. – 544 с. 
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в компанию предприятий контролирует как агентов, так и контрагентов, свя-

занных с его деятельностью. 

Значительную роль при исследовании внешнего окружения играет тео-

рия организации промышленности и отраслевой экономики. Интегрирован-

ные структуры на данном этапе включают банки, промышленные компании, 

фонды и т.п.32 Определения экономической интеграции как процесса взаим-

ного приспособления отдельных хозяйствующих субъектов, ведут к образо-

ванию системы упорядоченных отношений между ними. Система упорядо-

ченных отношений характеризуется наличием положительных связей. 

Развитие интегрированных связей должно быть основано на оценке 

сущности процессов с учетом экономических, социальных и других усло-

вий33. Интеграционные процессы происходят и в рамках существующих си-

стем, при этом отдельные составляющие могут обладать разной степенью ав-

тономии с появлением новых уровней управления. В этом случае можно го-

ворить об интегрировании элементов уже существующей системы.  

При определении понятия интеграции некоторыми авторами выделя-

ются подходы: процессный подход, структурно-функциональный и содержа-

тельный. Поэтому определения экономической интеграции как процесса вза-

имного приспособления отдельных хозяйствующих субъектов, ведущей к 

образованию системы упорядоченных отношений между ними, могут быть 

рассмотрены для обоснования и реализации поставленных в исследовании 

задач [28]. 

Применительно к производственной деятельности исследования П. Ло-

уренса и Дж. Лорша показали, что интеграция связана с сотрудничеством 

подразделений, дифференциация определяет их различия. Уровень диффе-

ренциации подразделений организации позволяет определить уровень потен-

циального конфликта между ними, а интеграционный механизм призван сни-

                                                
32 Белозёров, В.Л. Новая структура управления / В.Л. Белозёров // Железнодорожный транспорт. – 1997. – 
№ 6. – С. 17–21. 
33 Литовченко, B.B. Теория и методология формирования и реализации финансовой стратегии предприятия 
: автореф. дис. ... д-ра экон. наук / В.В. Литовченко. – Иваново : ИГХТУ, 2005. – 32 с. 
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зить уровень возможной конфликтности и способствует повышению эффек-

тивности организации и ее взаимодействия с внешней средой [29]. 

Известно, что целое только тогда может существовать в качестве цело-

го, когда совместимы между собой составляющие его элементы [30]. Совме-

стимость отражает свойство элемента в соответствии с его функциональным 

статусом в этом целом и его отношением к системообразующему элементу, а 

значит, его качество. В организационно-экономических системах системооб-

разующим элементом является человек. Отношения группы людей экономи-

ческой системы характеризуют ее связи и целостность. 

Таким образом, наличие свойства совместимости характеризует взаи-

модействие между объектами системы. Совместимость отражает различие 

элементов системы. Когда говорят о совместимости, то выделяют общность 

объектов по каким-либо свойствам. Различия объектов заложены в разном 

уровне развития либо, если объекты одного уровня развития, разными усло-

виями развития. Организация системы зависит от совместимости однопоряд-

ковых элементов и совместимости отдельного объекта со всеми другими 

элементами системы. 

Многочисленные определения совместимости, приведенные в специ-

альной литературе, носят ярко выраженный «отраслевой» характер и не от-

ражают ее сущности. Например, «в вычислительных системах различают ап-

паратную совместимость, программную совместимость, информационную 

совместимость: 

1. Аппаратная совместимость включает в себя унификацию и стандар-

тизацию связей. 

2. Программная совместимость характеризуется однородностью и од-

нотипностью комплексированных средств. 

3. Информационная совместимость подразумевает стандартизацию ал-

фавитов, разрядности, структуры, формы, разновидности и т. д.» [31]. 
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«Совместимость групповая – социально-психологический показатель 

сплоченности группы, отражающий возможность бесконфликтного общения и 

согласованности действий членов в условиях совместной деятельности» [32]. 

«Совместимость – ситуация, когда материалы из одной системы, ли-

нейки или варианта правил могут использоваться в другом» [33]. 

«Антропометрическая совместимость предполагает учет размера тела 

человека, возможности обзора внешнего пространства, положения (позы) 

оператора в процессе работы» [34]. 

В автоматизированных экономических информационных системах  

совместимость понимается как способность взаимодействия информацион-

ных систем в процессе функционирования [35]. 

Целевая совместимость в организации управления производством – это 

создание системы управления, способной решать задачи производства нуж-

ной потребителю продукции [36]. 

«Электромагнитная совместимость – способность приборов 

(устройств), создающих электромагнитные поля, работать совместно, что 

возникающие при этом радиопомехи не превышают установленного уровня и 

не мешают нормальной работе каждого из приборов» [37]. 

«Совместимость по технологии “подключи и работай” (UPnP) помогут 

устройствам не замечать переходов между оборудованием различных изго-

товлений и сетями, основанных на разных технологиях. Это путь к развитию 

интеллектуальных домов и офисов. Описание архитектуры устройств дает 

Международный стандарт ISO/IEC 29341: 2011 “Информационная техноло-

гия. Архитектур-устройств UPnP”» [38]. 

«Одним из основных свойств (признаков) экологической системы явля-

ется целостность ее различных элементов. Целостность означает совмести-

мость различных сторон системы, их взаимодеятельность» [39]. 

Определение, что совместимость – это общность объектов, обеспечи-

вающая их взаимодействие, отражает принцип совместимости при создании 

системы, т. е. условием сохранения системы является определенное свойство 
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ее элементов [40]. Автор предлагает считать основным фактором общей сов-

местимости организаций-партнеров совместимость ресурсов, вкладываемых 

в стратегический альянс. Это является попыткой решения вопросов совме-

стимости объектов одного иерархического уровня системы, а «совмести-

мость ресурсов» тоже требует своего определения. 

Приведенные выше определения совместимости объединяют свойство 

системы эффективно выполнять свои функции при данных условиях без вме-

шательства извне. Это, по нашему мнению, является сущностью совместимо-

сти элементов системы для предприятий транспорта. Индикаторами совме-

стимости будут являться показатели интенсивности планирования ресурсов, 

определяющие способность элементов системы функционировать без внешне-

го вмешательства [41]. 

Исследуя различные трактовки понятия «совместимости», необходимо 

отметить, что этот вопрос в современных информационных источниках от-

носится к числу дискуссионных. В таблице 1.1 приведены некоторые исполь-

зуемые определения совместимости и комментарии, относящиеся к социаль-

но-экономическим и социально-психологическим системам. 

Ряд ученых и практиков под совместимостью понимают лишь инстру-

мент интеграции, что, на наш взгляд, не является исчерпывающим, посколь-

ку интеграционную составляющую несут и другие свойства системы. В то же 

время отдельные ученые определяют совместимость через внешнюю форму 

существования предмета, не раскрывая его внутреннего содержания. 

 

Таблица 1.1 – Определения понятия «совместимости» 34 

Источник Определение Комментарии 

Яркина Т.В. «…принцип целевой совместимости 

заключается в создании целенаправ-

ленной системы управления, ориенти-

рованной на решение общей задачи» 

Определяется лишь 

целевая составля-

ющая совместимо-

сти 

                                                
34 Составлено автором. 
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Продолжение Таблицы 1.1 

Кондратьев 

М.Ю., 

Ильин В.А. 

«Совместимость групповая – социаль-

но-психологический показатель спло-

ченности группы, отражающий воз-

можность бесконфликтного общения и 

согласованности действий членов в 

условиях совместной деятельности» 

Есть социально-

психологическая 

составляющая, но 

не даны другие 

внешние формы 

существования 

предмета 

Булкин Б.Е. «…совместимость есть такая общность 

объектов, в некоторых свойствах или 

по существу, которая обеспечивает 

возможность их взаимодействия» 

Взаимодействовать 

могут и несовме-

стимые объекты 

Макеев В.А. «Свойство элементов системы эффек-

тивно выполнять свои функции при 

данных условиях без вмешательства 

извне» 

Сущностное опре-

деление 

 

 «Сущность – это внутреннее содержание предмета, обнаруживающее-

ся во внешних формах его существования» [42]. 

Для раскрытия сущности экономической совместимости важно опреде-

лить область функционирования предмета. 

Р. Акофф и Ф. Эмери отмечают: что экономист и управленец осу-

ществляют целостный подход к объекту. При этом рассматривается поведе-

ние не отдельных участников, но группы. Цена, объем, доходы, закупки и 

т. д. являются результатом группового поведения [43]. 

Проанализировав вышеперечисленные определения, для анализа и 

дальнейшей детализации факторов, можно предложить следующее: «Совме-

стимость – это свойство элемента экономической системы и системы в целом 

в соответствии с их функциональным статусом и отношением к системообра-

зующему элементу – человеку или группе людей, эффективно выполнять 



 33 

свои функции в данных условиях преимущественно без вмешательства 

извне» [44]. 

Таким образом, совместимость является неким качеством, определяю-

щим систему и свойством интеграции – ключевого понятия в эволюции. 

Отношение элементов социально-экономической системы к системо-

образующему элементу – человеку, образует качественный показатель, кото-

рый может иметь как экстенсивный, так и интенсивный вектор развития. 

Экстенсивный порог промышленного производства наступил в начале 

XX века по причине исчерпания трудовых ресурсов. «Рабочая неделя в США 

дошла до 60 часов. Этим обусловлен переход к преимущественно интенсив-

ному развитию производства: совершенствование машин и механизмов, об-

новление технологии, повышение производительности труда» [45]. 

Среди исследований не сложилось единство мнений относительно того, 

что же является критерием интенсификации производства. Мы примем кри-

терий, отражающий мероприятия по экономии ресурсов, приходящихся на 

единицу реализованной продукции [46]. 

Таким образом, интенсификация, как и интеграция, является каче-

ственной характеристикой производства. 

«Совместимость является характеристикой экономических связей, воз-

никающих между субъектами экономики в процессе организации хозяй-

ственной деятельности». При выборе поставщиков и производителей, допол-

няющих производственные связи, субъекты хозяйственной деятельности де-

лают акцент именно на их совместимость. Причем совместимость первична, 

т. к. именно она позволяет реализовать дополнительность (рисунок 1.2). 

Свойство совместимости существует при любой форме интеграции, но 

наиболее ярко выражено в условиях вертикально интегрированного произ-

водства [47, 48]. 

Таким образом, системой называется совокупность совместимых эле-

ментов. Совместимость отдельных элементов является необходимым услови-

ем ее существования. 
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Рисунок 1.2 – Проявление свойств дополнительности (PA) и совместимости 

(PC) 

 

Совместимость как одна из характеристик качества системы влияет на 

преобразование входного и выходного потоков (материального потока и ин-

формации). 

Управляемые и управляющие элементы системы также должны быть 

совместимы как внутри себя, так и между собой.  

Объект управления должен быть совместим с субъектом. От этого за-

висит эффективность и качество преобразования в конкретной ситуации. 

Субъекты (люди и группы людей) также должны быть совместимы по 

определенным критериям. 

Нарушения в процессе функционирования объекта управления вызва-

ны нарушением совместимости элементов, влияющих на отклонение функ-

ционирования систем от намеченного курса. Эти отклонения должны коррек-

тироваться для обеспечения соответствующего качества потока. Для управ-

ления воздействиями необходима информация о возникающих изменениях в 

уровне интенсификации. 

Совместимость распространяется на элементы производства: совме-

стимые процессы труда, совместимые средства и предметы труда, совмести-

мые приемы и способы получения, обработки сырья и материалов. 
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Производство подразделяют по совместимым временным характери-

стикам – по совместимости последовательности выполнения технологиче-

ских операций и отчетности. 

Рабочие и управленческие операции также должны быть совместимы. 

Организационную основу совместимости элементов производственной си-

стемы создают принципы: специализации, пропорциональности, параллель-

ности, прямоточности, непрерывности, ритмичности. 

Следующим шагом является построение системы управления по крите-

рию совместимости элементов. При этом управление транспортным произ-

водством состоит из совокупности действий, основанных на информации об 

уровне интенсификации и поддержания совместимости элементов системы с 

целью их эффективного финансирования объекта. 

Управляющая часть системы управления должна быть совместима с 

объектом управления. 

Объект управления и управляющая часть представляют собой систему, 

реализующую принцип совместимости. 

При построении системы управления по критерию совместимости 

необходимо знать уровень интенсификации и его влияние на эффективность 

ее работы. 

Взаимодействие элементов системы характеризуется показателями ин-

тенсивности использования ресурсов. 

В нашем исследовании объектом управления является транспортный 

процесс. Его цель – осуществление перевозок требуемого качества. Управле-

ние включает совместимость персонала и всех элементов производства. 

Транспортным процессом управляет соответственно обученный персо-

нал. Управление транспортным процессом включает действия, обеспечива-

ющие эффективность транспортного производства в соответствии с критери-

ем совместимости при заданных технологических, экономических и других 

производственных ограничениях. 
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Обеспечение экономической совместимости связано со сбором, обра-

боткой и анализом финансово-экономической информации и осуществления 

на основе информации контроля и корректировки уровня совместимости. 

Результат эффективного управления: рост производительности труда, 

качества перевозок, экономия ресурсов, снижение себестоимости и другие 

показатели [49]. 

Таким образом, совместимость – это качественная характеристика, от-

ражающая свойство элемента системы, измеряемая его отношением к систе-

мообразующим элементам. В экономических системах системообразующим 

элементом является группа людей. Сущностью совместимости является 

свойство элемента экономической системы и системы в целом, в соответ-

ствии с его функциональным статусом и отношением к системообразующему 

элементу – группе людей, эффективно выполнять свои функции при данных 

условиях без вмешательства извне. Совместимость элементов системы ярко 

выражена в условиях вертикально интегрированного производства. Система 

– это совокупность элементов, которые совместимы между собой и системой 

в целом. Выходные потоки системы зависят от ее качества и определяются 

совместимостью элементов. Управление и управляющие элементы системы 

также должны быть совместимы. Совместимость между различными элемен-

тами системы характеризуется степенью интенсивности совместно использу-

емых ресурсов. Управление транспортным производством состоит из сово-

купности действий, поддерживающих совместимость элементов системы с 

целью его эффективного и качественного функционирования.  

 

1.3 Выявление и анализ проблем интеграционных процессов предприятий 

ОАО «РЖД» 

ОАО «РЖД» как холдинговая компания представляет собой не только 

акционерное общество, – ее дочерние предприятия являются юридическими 

лицами с собственным уставным капиталом. Функционирование холдинго-
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вых компаний может принести максимальную отдачу для экономики в от-

раслях, являющихся естественными монополиями, каковой является желез-

нодорожный транспорт [50–54]. 

Термин «холдинг» (англ. hold) означает «владеть», «вмещать», «содер-

жать в себе», «удерживать». Холдинги впервые появились в конце XIX в. в 

США как финансовые компании, владеющие контрольным пакетом акций 

других компаний. В начале 90-х гг. XX в. холдинги стали появляться в Рос-

сии. Положением, регулирующим деятельность холдинга, является «Времен-

ное положение о холдинговой компании», утвержденное Приказом Прези-

дента РФ от 16.11.1992 № 1392 [55]. Это положение уже не соответствует со-

временным условиям экономического развития страны и требует обновле-

ния. Наряду с монополией ОАО «РЖД» появляется объединение юридически 

самостоятельных субъектов на основе экономических отношений35. С одной 

стороны, холдинг – это некая совокупность определенных образом связан-

ных между собой юридических лиц. С другой, холдинг – это  компания, 

определяющая решения дочерних и зависимых обществ [56–59]. 

В связи с тем, что дочерние, зависимые общества принимают активное 

участие в управлении холдинга, существует определенная структура управле-

ния объединением. Возникает финансово-управляющий холдинг [60–62]. 

В иерархической структуре холдинга существует головная компания, 

которая может взять на себя функции снабжения, финансового обслужива-

ния, а также рационального объединения потенциала предприятий. Непра-

вильная организация управления холдинговой компанией может уменьшить 

преимущества интеграции хозяйствующих субъектов36. Управляющая ком-

пания может увеличить экономический потенциал предприятий, а значит, ре-

гулировать их экономическую совместимость. Следует отметить, что ряд ис-

следователей выделяют преимущества холдинга [63–65]: 

                                                
35 Бакшинскас, В.Ю. Правовое регулирование предпринимательской деятельности / В.Ю. Бакшинскас. – М. 
: Инфра-М, 1997. 
36 Smith, G.D. Business Strategy and Policy / G.D. Smith, D.R. Arnold, B.C. Bizzell. –  2nd ed. – Boston : Hough-
ton Mifflin, 1988. 
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1. Возможность контроля и управления деятельностью дочерних об-

ществ через административный механизм. 

2. Высокий профессионализм в управленческой деятельности. 

3. Сокращение расходов на управление. 

4. Убытки управляющему обществу могут быть компенсированы. 

5. Возможности регулирования экономической совместимости подраз-

делений компании37 и др. 

Холдинговые системы имеют ряд преимуществ на рынке в сравнении с 

отдельно взятыми компаниями, которые могут быть выражены в создании 

замкнутых технологических цепочек, экономии на услугах отдельных эле-

ментов холдинга, более широких возможностях расширения производства за 

счет диверсификации, единой политики в налогообложении и финансовой 

сфере, возможности варьирования финансовыми и инвестиционными ресур-

сами в рамках холдинговой системы. Последнее должно основываться на 

определенных экономических критериях интеграции [66–68].  

Преимущества вертикальной интеграции – в новых возможностях эко-

номики, которые выражаются в лучшей координации и управлении, инфор-

мационной доступности, сокращении транзакционных издержек и др., позво-

ляют осуществлять продажу транспортных услуг в периоды низкого спроса, 

контролировать большую часть цепочек в создании ценностей; позволяют 

противостоять значительной рыночной власти поставщиков и покупателей, 

получать большую прибыль на вложения38. Однако при вертикальной инте-

грации существует тенденция роста пропорций постоянных затрат, которые 

связаны с интеграцией, а значит, растут риски предприятия; может прояв-

ляться меньшая гибкость в принятии решений в связи с изменением внешней 

среды, что связано с конкурентоспособностью поставщиков, составляющих 

транспортные услуги; повышается степень привязанности активов, что со-

здает трудности при их реализации [69–71]. 

                                                
37 Добавлено автором. 
38 Лосев, B.C. Управление эффективным развитием предприятий железнодорожного транспорта / В.С. Ло-
сев, П.М. Сабитова. – Хабаровск : Изд-во «РИОТИП», 2004. – 198 с. 
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В результате реформ на железнодорожном транспорте осуществлены 

такие мероприятия, как реструктуризация, разделение функций государства и 

компании, создание рынка частных инвестиций, подъем отечественных пред-

приятий железнодорожной промышленности, совершенствование тарифной 

политики при взаимодействии с морскими портами и др. [72]. 

В настоящее время на железнодорожном транспорте интеграционным 

процессам сопутствуют реальные вызовы и проблемы, прежде всего в сфере 

обеспечения темпов экономического роста и сбалансированного социального 

развития страны, включающего сбалансированное социальное развитие же-

лезнодорожного транспорта [73–75] (рисунок 1.3): 

– усложнение перевозочного процесса, требующее улучшения взаимо-

действия его субъектов; 

– отставание развития инфраструктуры железнодорожного транспорта 

из-за недостатка инвестиций, требующее корректировки интеграционных 

решений39; 

– недостаточное развитие сети железных дорог из-за значительного 

объема отложенных инвестиций40; 

– увеличение количества железнодорожных участков с максимальной 

нагрузкой, увеличивающее затраты на их содержание41; 

– использование дефицитной инфраструктуры для встречного переме-

щения порожних вагонов, требующее соответствующих организационных 

решений;  

                                                
39 Иванов, О.Б. Экономико-теоретические основания структурных трансформаций инфрасистем в рыноч-
ной экономике России / О.Б. Иванов. – М. : Интекст, 2007. – 160 с. 
40 Волков, Б.А. Экономическая эффективность инвестиций на железнодорожном транспорте в условиях 
рынка / Б.А. Волков. – М. : Транспорт, 1996. – 191 с. 
41 Степанов, А.А. Формирование системы транспортно- экспедиционного обслуживания в современной 
России : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / А.А. Степанов. – М., 2006. – 335 с. 
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Рисунок 1.3 – Проблемы интеграционных процессов на железнодорожном транспорте42 
 

                                                
42 Составлено автором. 
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– в регулируемом сегменте не обеспечивается компенсация убытков от 

перевозок пассажиров;  

– недостатки в планировании подвижного состава; 

– неэффективное формирование социального заказа и др. 

Без решения данных проблем увеличится транспортная нагрузка на 

потребителя и ухудшится технико-технологическая устойчивость железно-

дорожного транспорта. Это говорит о необходимости регулирования от-

дельных сегментов на основании общего критерия и соответствующей ме-

тодики [76]. 

В области инфраструктуры основная проблема заключается в отсут-

ствии «стратегии» финансирования  [77]. В качестве главной причины часто 

называется сдерживание правительством роста тарифов. Вместе с тем для 

пользователей транспортных услуг очевидно: причина – в недостаточной 

эффективности деятельности ОАО «РЖД».  

Инфраструктура для грузового и пассажирского движения совмеще-

на43. Дефицит инвестиций в инфраструктуру привел к высокому уровню из-

носа фондов. В настоящее время инвестиционная программа формируется за 

счет продажи финансовых активов дочерних компаний, что снижает доход-

ную базу ОАО «РЖД»44. 

Несовершенство действующего российского законодательства способ-

ствует ограничению оборота имущества железнодорожного транспорта, не-

достаточному для привлечения кредитных ресурсов, не предусматривает ме-

ханизма возврата инвестиций для частных инвесторов в области магистраль-

ной инфраструктуры45. 

В результате реструктуризации железнодорожного транспорта появился 

целый ряд ключевых проблем, которые не могут быть решены без внешнего 

воздействия. Так, например, появление многочисленных операторских компа-
                                                
43 Мандриков, М.Е. Экономические проблемы повышения эффективности и качества грузовых железнодо-
рожных перевозок : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / М.Е. Мандриков. – М., 1993. – 30 с. 
44 Журавлева, Н.А. Общественно-частное партнерство в развитии инфраструктуры / Н.А. Журавлева // 
Экономика железных дорог. – 2011. – № 2. – C. 20–29. 
45 Троицкая, Н.А. Единая транспортная система / Н.А. Троицкая. – М. : Академия, 2006. – 389 с. 
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ний в сфере перевозок привело к увеличению вагонного парка и снижению 

эффективности его использования (рост порожнего пробега в 1,5 раза, рост 

простоя вагона в ожидании погрузки в 2,5 раза)46. Через определенное время 

(по некоторым оценкам, 2–4 года) инфраструктура физически не сможет обес-

печить перевозочный процесс, что станет тормозом развития экономики. 

При возможном отделении инфраструктуры от перевозочного процес-

са, потребуются значительные средства из федерального бюджета для фи-

нансирования мероприятий по поддержанию инфраструктуры на приемле-

мом для безопасных перевозок уровне47. Существенное удорожание стоимо-

сти перевозок (по некоторым оценкам 25–32 %) потребует оплаты этих ме-

роприятий либо грузовладельцами, либо из федерального бюджета. Рост се-

бестоимости перевозок приведет к значительному внетранспортному ущер-

бу: снизятся конкурентоспособность товаров, темпы развития отдаленных от 

центра регионов, продолжится отток грузов на автотранспорт, увеличится 

финансирование на строительство, ремонт и содержание автодорог. Про-

изойдет рост расходов на государственное регулирование.  

Ограничена эффективность частных инвестиций в обновлении парка 

локомотивов (срок окупаемости новых локомотивов соизмерим со сроком их 

службы – 25–35 лет). Выгодные маршруты перевозок, которые будут интере-

совать частных инвесторов, составляют порядка 15 % от всего объема пере-

возок, что требует до 500 локомотивов. Остальные локомотивы (порядка 20 

тыс.) должно приобретать ОАО «РЖД». Сумма в 1 трлн руб. на это меропри-

ятие значительна для ОАО «РЖД» и потребует субсидий из федерального 

бюджета. 

Убыточность пригородного пассажирского комплекса частично реша-

ется за счет субсидий из федерального бюджета. Пассажирские перевозки в 

дальнем следовании в регулируемом секторе убытки ОАО «ФПК» необхо-

                                                
46 Куренков, П.В. Приватные вагонные парки и проблемы развития инфраструктуры железных дорог / П.В. 
Куренков, Ф.И. Хусаинов, А.А. Сечкарев // Вестник транспорта. – 2014. – № 4. – С. 10–17. 
47 Балалаев, С.А. Сегментирование рынка грузоперевозок на железнодорожном транспорте / С.А. Балалаев. 
// Экономика железных дорог. – 2004. – № 5. – С. 59–64. 
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димо финансирование на обновление основных средств. Компенсацию убыт-

ков осуществляют и регионы. Вместе с тем в пассажирском комплексе боль-

шинства регионов накапливаются проблемы платежеспособности и содержа-

ния вагонного парка [78]. Увеличиваются затраты на содержание и эксплуа-

тацию основных средств железнодорожного транспорта, систем сигнализа-

ции и связи, диспетчеризации и т. п. В связи с чем, например, логистические 

технологии будут трудно осуществимы отечественным транспортом и будут 

внедряться извне. 

Недофинансирование магистралей инфраструктуры сохраняется, т.к. 

амортизационных отчислений и прибыли, остающейся в распоряжении ком-

пании, недостаточно для их развития48. 

В системе тарифообразования на железнодорожном транспорте содер-

жится множественная система перекрестного субсидирования по видам гру-

зов и перевозок, по регионам и т. п. Отмена перекрестного субсидирования 

предполагает применение государственных субсидий49. 

Существует «скрытое» перекрестное субсидирование между грузовым 

и пассажирским сообщением, заложенное в системе тарифообразования, вза-

имозависимость затрат на инфраструктуру в пассажирском движении и объ-

ема грузового движения на участке50. Существует также и обратная зависи-

мость. 

В данной ситуации необходим поиск критериев и разработка методики 

отбора совместимых интеграционных составляющих и сбалансированного 

планирования, т. к. эти составляющие (операторские компании, предприятия) 

являются источниками доходов железнодорожного транспорта, обеспечива-

ющих его функционирование в реальных условиях [79]. 

 

                                                
48 Галабурда, В.Г. Оптимальное планирование грузопотока / В.Г. Галабурда. – М. : Транспорт, 1985. – 256 с. 
49 Куренков, П.В. Механизмы государственного регулирования развития транспортной системы региона / 
П.В. Куренков, Ю.В. Веселова // Транспорт : наука, техника, управление.– 2006.– № 7.– С. 8–10. 
50 Сысоева, Е.А. Реформирование железнодорожного транспорта и основные направления развития отрасли 
до 2030 года / Е.А. Сысоева // Вестник транспорта. – 2008. – № 2. – С. 13–18. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИ-

СТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РЖД» 

2.1 Формирование показателей бюджетного управления предприятий 

железной дороги 

Современное развитие экономики России можно определить как про-

должение экономического спада на основе интенсификации развития корпо-

ративных структур51. 

Изучение совместимости интегрируемых предприятий для комплекс-

ной оценки интегрированных структур должно идти в русле общих экономи-

ческих направлений [80]: 

− преодоление спада объема транспортных услуг с целью удовле-

творения потребности в них; 

− инновационного развития предприятий; 

− совершенствования механизма корпоративного управления. 

Критерии результативности интегрированных структур могут опреде-

ляться следующими положениями: 

− положительная динамика показателей производственной дея-

тельности52; 

− преимущественно интенсивное развитие; 

− положительная динамика финансовых результатов, платежеспо-

собности и др.; 

− привлечения бюджетных и внебюджетных источников финанси-

рования инвестиций; 

− эффективная структура управления53; 

− использование диверсификационных возможностей; 

                                                
51 Гончаренко, С.С. России необходима стратегия мирового лидерства / С.С. Гончаренко // Вестник транс-
порта. – 2003. – № 7. – С. 6–7. 
52 Бабенко, Т.И. Методы принятия управленческих решений (в среде Excel) / Т.И. Бабенко, С.Б. Барабаш. – 
Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2006. – 227 с. 
53 Круглов, М.И. Стратегическое управление компанией / М.И. Круглов. – М. : Русская Деловая Литерату-
ра, 1998. – 768 с. 
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− сбалансированность основных показателей производственной де-

ятельности. 

Приведенные выше критерии являются основой формирования показа-

телей оценки деятельности железной дороги [81]: 

− погрузка (тыс. т); 

− грузооборот с учетом вагонов иных собственников и арендованных 

вагонов в порожнем состоянии (млн т/км); 

− эксплуатационный грузооборот (млн т/км); 

− среднесуточная производительность локомотива в грузовом движе-

нии (тыс. т/км брутто); 

− участковая скорость движения грузового поезда (км/час); 

− средний вес брутто поезда грузового движения (т); 

− вагоно-км по виду деятельности «Предоставление услуг инфра-

структуры» в дальнем следовании, в пригородном сообщении (тыс. 

вагоно-км); 

− эксплуатируемый парк в распоряжении железной дороги (теплово-

зы, электровозы), эксплуатируемый парк моторвагонного подвиж-

ного состава (ед. в сред. в сут.); 

− протяженность отремонтированного пути (по всем видам ремонта 

пути), а также реконструкция (модернизация) пути (км); 

− темп роста производительности труда на перевозках (проценты). 

В границах железной дороги формируются проекты производственных 

показателей, используемых в дальнейшем для формирования бюджетов по 

региональным подразделениям функциональных филиалов54. 

Процесс разработки и согласования проектов производственных показа-

телей последователен и отражает порядок сквозного планирования объемов 

работ, затрат и потребности в ресурсах на уровне бюджетов филиалов [82–85]. 

                                                
54 Мачерет, Д.А. Совершенствование экономических методов управления производственными ресурсами и 
работой железнодорожного транспорта : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Д.А. Мачерет. – М., 
2001. – 48 с. 
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Формирование показателей начинается с составления плана-графика 

технологических «окон» для ремонтных и строительных работ на основании 

данных собственных производственных мощностей. На основании данных о 

технологических «окнах» формируется проект сводного графика движения 

по региону, составляется перечень участников, припортовых станций и меж-

дорожных стыков пунктов с предельным дорожным уровнем загрузки про-

пускной способности. Далее формируются простые показатели по ограниче-

ниям погрузки в вагонах и поездах по железным дорогам отправления и 

назначения. Затем формируются простые показатели по объему погрузки по 

основной номенклатуре грузов с указанием железных дорог отправления и 

назначения, перечень участков с предельно допустимым уровнем загрузки 

пропускной способности и ограничения по погрузке в вагонах и поездах в 

детализации по регионам55. 

Следующим этапом является формирование проектной потребности в 

эксплуатируемом парке локомотивов. Составляется проект плана работ по 

ремонту и реконструкции инфраструктуры в границах железной дороги. 

Определяется потребность в нитках графика для движения рабочих и хозяй-

ственных поездов. На основании этих данных формируется прогноз объема 

работ по диагностике систем автоблокировки, контактной сети, пути и про-

гноз объема работ по лубрикации. Составляется прогноз потребности в нит-

ках графика, рассчитывается проект потребности в эксплуатируемом парке 

локомотивов в хозяйственном движении. 

Следующим этапом сквозного планирования является формирование 

проекта потребности в эксплуатируемом парке локомотивов в грузовом и 

маневренном движении. Также формируются проектные показатели по объ-

емам погрузки в вагонах в границах железной дороги. На основании проект-

ных данных по погрузке, полученных в соответствии с п. 10.3 Регламента 

бюджетирования, формируется прогноз передачи по основным стыковым 
                                                
55 Балалаев, А.С. Управляющие транспортно-логистические центры как инновации в повышении конкурен-
тоспособности ОАО «РЖД» в системе международных коридоров / А.С. Балалаев, В.Г. Григоренко, Р.Г. 
Леонтьев // Вестник транспорта. – 2007. – № 8. – С. 18–26. 
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пунктам в границах железной дороги. Технологическая служба железной до-

роги анализирует плановые показатели грузооборота брутто по региону, по-

лученные от Департамента экономики. В случае отсутствия замечаний 

начальник дороги согласовывает их. На основании этих данных рассчитыва-

ются проектные качественные показатели использования тягового подвиж-

ного состава в границах железной дороги (производительность локомотива 

эксплуатируемого парка в грузовом движении, средний вес грузового поезда, 

участковую скорость). Рассчитывается потребность в эксплуатируемом парке 

локомотивов в грузовом и маневренном движении в тяговых и конструктив-

ных единицах в границах железной дороги56. 

Далее формируется проект потребности в эксплуатируемом парке ло-

комотивов в пассажирском движении. Затем составляются проекты показате-

лей объема и графика ТО и ремонта локомотивов. 

Экономические показатели бюджетов на региональном уровне форми-

руются на основе согласованных производственных показателей57. 

Служба экономики и финансов железной дороги формирует предложе-

ние по параметрам бюджетов (в части бюджета затрат с выделением по каж-

дому направлению использования прямых и накладных затрат вспомогатель-

но-административных подразделений дорожного подчинения) и направляет 

их на рассмотрение в Региональную балансовую комиссию. Параметры 

бюджета согласовываются начальником железной дороги58. 

Региональные подразделения функциональных филиалов формируют 

предложения по параметрам бюджетов и направляют их на рассмотрение в 

Региональную балансовую комиссию, которая согласовывает предложения 

по параметрам бюджетов региональных подразделений функциональных фи-

лиалов. Региональные подразделения функциональных филиалов направляют 

                                                
56 Повышение качества транспортного обслуживания народного хозяйства / под ред. А.В. Комарова, В.С. 
Кравченко. – М. : Транспорт, 1988. – 205 с. 
57 Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 1 / И.А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, Эльга, 2001. – 
592 с. 
58 Иваненко, А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте / А.Ф. Иваненко. – 
М. : Маршрут, 2004. – 568 с. 
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посредством внесения в автоматизированную систему бюджетного управле-

ния (АСБУ) «РЖД» предложения по параметрам своих бюджетов затрат в 

финансы ОАО «РЖД» при годовом планировании [86]. 

На основании проектов бюджетов региональных подразделений функ-

циональных филиалов, согласованных Региональной балансовой комиссией 

и внесенных в АСБУ РЖД, служба экономики и финансов железной дороги 

вносит на согласование региональной балансовой комиссией проект бюджета 

региона железной дороги. Согласованный бюджет региона железной дороги 

вносится в АСБУ РЖД посредством корректировки составляющих его бюд-

жетов железной дороги и региональных подразделений функциональных фи-

лиалов, а также направляется в Департамент экономики и Департамент кор-

поративных финансов59. 

Принципиальная схема формирования и согласования бюджетов на ре-

гиональном уровне представлена на рисунке 2.1. 

После формирования проектов бюджетов региональных подразделений 

функциональных филиалов, бюджетов железной дороги и бюджетов по реги-

ону железной дороги, Служба экономики и финансов железной дороги 

направляет бюджет железной дороги на согласование в подразделения, от-

ветственные за формирование бюджетов ОАО «РЖД»60. 

Региональные объемные и качественные показатели, отраженные в 

бюджете железной дороги, согласованном подразделениями, ответственные за 

формирование бюджетов, включаются в неизменном виде функциональными 

филиалами в бюджеты соответствующих региональных подразделений. 

Функциональные филиалы ОАО «РЖД» формируют бюджеты, в том 

числе бюджеты затрат, и направляют посредством внесения в АСБУ РЖД на 

                                                
59 Экономика железнодорожного транспорта / под ред. И.В. Белова. – М. : Транспорт, 1996. – 351 с. 
60 «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»: Федеральный закон от 10 января 2003 г. 
№ 18-ФЗ (ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. – 13.01.2003. – № 2. 
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согласование подразделениями, ответственными за формирование бюджетов 

ОАО «РЖД», в сроки, указанные в Регламенте бюджетирования61. 

 

 
Рисунок 2.1 – Порядок согласования бюджетов на региональном уровне62 

                                                
61 Рубцов, A.B. Экономические реформы на транспорте России : состояние отрасли и результаты реструкту-
ризации : дис. … канд. экон. наук / А.В. Рубцов. – М.: ГУУ, 2001. – 163 с. 
62 Составлено автором с использованием проекта типового регламента бюджетного управления в регионе 
железной дороги [73]. 
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После согласования подразделениями проекты бюджетов предостав-

ляются балансовой региональной компании на согласование. В случае разно-

гласий комплект обосновывающих материалов предоставляется в Департа-

мент экономики. В случае необходимости Департамент экономики вносит 

данный вопрос на рассмотрение бюджетным комитетом ОАО «РЖД». Регио-

нальные подразделения осуществляют внесение согласованных Региональ-

ной балансовой комиссией бюджетов в АСБУ РЖД. 

На основании согласованных Региональной балансовой комиссией и 

внесенных в АСБУ РЖД бюджетов региональных подразделений функцио-

нальных филиалов, осуществляется автоматизированное формирование 

бюджетов регионов железных дорог63. 

При возникновении необходимости начальник железной дороги ини-

циирует разработку и внесение в Региональную балансовую комиссию меро-

приятий общедорожного характера. 

Мероприятия общедорожного характера – мероприятия, которые по-

вышают экономическую эффективность полигона железной дороги в целом и 

требуют участия отдельных предприятий полигона железной дороги, напри-

мер, организация работы хозяйственных (рабочих) поездов64. 

Проекты мероприятий с приложением материалов, обосновывающих 

их экономическую эффективность, готовятся Службой экономики и финан-

сов железной дороги на основании данных, предоставляемых причастными 

подразделениями железной дороги и региональными подразделениями функ-

циональных филиалов, и направляются в Департамент экономики. 

Департамент экономики совместно с причастными подразделениями 

рассматривает проекты мероприятий общедорожного характера и в случае 

принятия положительного решения организует включение соответствующих 

параметров в бюджеты филиалов, региональные подразделения которых 

участвуют в осуществлении мероприятий.  
                                                
63 Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс].  –Режим доступа : http://www.rzd.ru. 
64 Анненков, A.B. Управление транспортной компанией / А.В. Анненков. – М. : ВИНИТИ РАН, 2003. – 279 
с. 
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Сводные данные по бюджетным параметрам согласованных мероприя-

тий направляются Департаментом экономики в функциональные филиалы-

исполнители и подразделения, ответственные за формирование бюджетов. 

Основными причинами корректировок бюджетов на региональном 

уровне являются: 

− пересмотр показателей среднесрочного (трехлетнего) финансово-

го плана ОАО «РЖД» (безусловная корректировка); 

− существенное изменение объемных показателей железнодорож-

ных перевозок: грузооборот, пассажирооборот, приведенная ра-

бота, тонно-км брутто (критерий существенности – необходи-

мость изменения итогового значения показателя Сводного бюд-

жета производства на год более чем на 2 % от исходного уровня); 

− существенное изменение объемов капитального ремонта (крите-

рий существенности – необходимость изменения итогового зна-

чения Сводного бюджета затрат на год по виду эксплуатации 

«капитальный ремонт» более чем на 2 % от исходного уровня); 

− существенное изменение цен на материально-технические и топ-

ливно-энергетические ресурсы (критерий существенности – 

необходимость изменения итогового значения Сводного бюджета 

затрат на год более чем на 2 % от исходного уровня); 

− индексация заработной платы (безусловная корректировка на ос-

новании распоряжения Президента ОАО «РЖД»); 

− изменение параметров инвестиционной деятельности; 

− другие изменения, не предусмотренные при формировании пара-

метров бюджетов на год и происшедшие в течение отчетного пе-

риода по независящим от бюджетного подразделения причинам. 

Порядок расчета «права» региональных подразделений функциональ-

ных филиалов на расходы на выполненный объем работ подразделений иден-

тичен порядку, установленному для их функциональных филиалов. 
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Бюджеты затрат региональных подразделений функциональных фили-

алов корректируются по следующим элементам: 

− по дирекции инфраструктуры: затраты на оплату труда, отчисле-

ния на социальные нужды; 

− по дирекции тяги: затраты на оплату труда, отчисления на соци-

альные нужды; 

− по дирекции управления движением: затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды; 

− по дирекции моторвагонного передвижного состава: электро-

энергия, топливо. 

Порядок распределения «права» функциональных филиалов на расхо-

ды на выполненный объем работ по региональным подразделениям. 

При расчете «права» по расходам на выполненный объем работ ис-

пользуются следующие показатели: 

1) при расчете «права» по оплате труда, отчислениям на социальные нужды: 

– фактический объем перевозочной работы в приведенных тонно-

километрах; 

2) при расчете «права» по топливу и электроэнергии: 

– фактический объем перевозочной работы в тонно-километрах брутто. 

Служба экономики и финансов железной дороги формирует отчеты об 

исполнении бюджета железной дороги в АСБУ РЖД. Далее они автоматиче-

ски направляются на согласование в Региональную балансовую комиссию в 

соответствующие для годовых, квартальных и месячных бюджетов сроки. 

Региональная балансовая комиссия рассматривает отчеты об исполнении 

бюджета железной дороги, согласовывает их и вместе с приложениями к по-

яснительным запискам с факторным анализом исполнения бюджетов направ-

ляет в Департамент экономики. Подобный порядок отчетов формируют реги-

ональные подразделения функциональных филиалов. Отчеты об исполнении 

бюджетов региональных подразделений функциональных филиалов направ-

ляются на согласование и консолидацию в функциональные филиалы. 
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Регламент бюджетного управления в регионе железной дороги имеет 

недостатки, например, в части сбалансированности планирования показате-

лей использования подвижного состава на СКЖД. По итогам проведенного 

анализа выявлено, что из-за недостатков в планировании показателей ис-

пользования подвижного состава на СКЖД установленная к уровню 2012 го-

да на 20,9 % (I квартал т.г.) участковая скорость дала дополнительную сумму 

расходов на пересодержание рабочего парка локомотивов в 40 единиц, поте-

ри по Северо-Кавказской дирекции тяги за I квартал составили 78,3 млн руб. 

(расчеты приведены в таблица 2.1). Несбалансированность планирования по-

казателей использования подвижного состава устойчива, что подтверждают 

аналогичные расчеты за апрель и май 2013 года (дополнительные расходы 

составляют соответственно 24,5 млн руб. и 24,3 млн руб.) – таблица 2.2, 2.3. 

Это говорит об отсутствии механизма обратной связи по устранению разба-

лансированности технико-экономических показателей территориальных под-

разделений функциональных филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги.  
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Таблица 2.1 – Расчет дополнительной суммы расходов на пересодержание рабочего парка  

локомотивов за I квартал 2013 года 

Наименование 
 показателя 

Единица 
 измерения 

Факт 
 2012 г. 

План 
 2013 г. 

к 2012 г., 
% 

Расчетный 
2013 г. 

расчетный 2013 
год  

к 2012 году, % 

Отклонения Доп. 
сумма 

Объем работы (в гру-
зовом движении, без 
собственников) 

млрд ткм 
брутто 

30,113 29,69 98,6  29,69    

Среднесуточная про-
изводительность ло-
комотива 

тыс. ткм 
брутто/лок 

1139 1178 103,4  1376,7 120,9    

Вес поезда тонн 3299 3297 99,9  3297    
Участковая скорость км/ч 27,7 33,5 120,9  33,5    
Среднесуточный про-
бег локомотива 

км 418,4 435 104,0  506,0 120,9    

Коэффициент рабочего 
парка, находящегося 
во главе поезда 

 0,825 0,821  0,825    

Расчет расходов на 
среднесуточное со-
держание рабочего 
парк исходя из задан-
ных параметров65 

  280  240  –40 –78,3 

 

 

 

 
                                                

65 Единичная расходная ставка. В среднем по сети ОАО «РЖД» составляет 1128,95 руб/час, в том числе бригадо-час локомотивных бригад в среднем 873,91 
руб/час, лок-час – 255,04 руб/час. По СКАВ единичная расходная ставка всего – 897 руб/час, в том числе бригадо-час 718,8 руб/час, лок-час – 178,2 руб/час. 

54 
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Таблица 2.2 – Расчет дополнительной суммы расходов на пересодержание рабочего парка  

локомотивов за апрель 2013 года 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Факт 
 2012 г. 

План  
2013 г. 

к 2012 г., 
% 

Расчетный 
2013 г. 

расчетный 2013 
год 

 к 2012 году, % 

Отклоне-
ния, ед. 

Доп. 
сумма, 
млн руб. 

Объем работы (в гру-
зовом движении, без 
собственников) 

млрд ткм 
брутто 

11,068 10,137 91,6  10,137    

Среднесуточная про-
изводительность ло-
комотива 

тыс. ткм 
брутто/лок 

1140 1140 100,0 % 1307,4 114,7    

Вес поезда тонн 3278 3282 100,1  3282    
Участковая скорость км/ч 27,5 31,5 114,5  31,5    
Среднесуточный про-
бег локомотива 

км 413 435 105,3  473,1 114,5    

Коэффициент рабочего 
парка, находящегося 
во главе поезда 

 0,842 0,799  0,842    

Расчет расходов на 
среднесуточное со-
держание рабочего 
парк исходя из задан-
ных параметров66 

  296  258  –38 –24,5 

 

 

 

 
                                                

66 Единичная расходная ставка. В среднем по сети ОАО «РЖД» составляет 1128,95 руб/час, в том числе бригадо-час локомотивных бригад в среднем 873,91 
руб/час, лок-час – 255,04 руб/час. По СКАВ единичная расходная ставка всего – 897 руб/час, в том числе бригадо-час 718,8 руб/час, лок-час – 178,2 руб/час. 

55 
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Таблица 2.3 – Расчет дополнительной суммы расходов на пересодержание рабочего парка  

локомотивов за май 2013 года 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Факт 
 2012 г. 

План 
 2013 г. 

к 2012 г., 
% 

Расчетный 
2013 г. 

расчетный 2013 
год 

 к 2012 году, % 

Отклонения, 
ед. 

Доп. 
сумма, 
млн руб. 

Объем работы (в гру-
зовом движении, без 
собственников) 

млрд ткм 
брутто 

11,030 10,602 96,1  10,602    

Среднесуточная про-
изводительность ло-
комотива 

тыс. ткм 
брутто/лок 

1149 1140 99,2  1297,3 112,9    

Вес поезда тонн 3295 3295 100,0  3295    
Участковая скорость км/ч 27,9 31,5 112,9  31,5    
Среднесуточный про-
бег локомотива 

км 413 435 105,3  466,3 112,9    

Коэффициент рабочего 
парка, находящегося 
во главе поезда 

 0,844 0,795  0,844    

Расчет расходов на 
среднесуточное со-
держание рабочего 
парк исходя из задан-
ных параметров67 

  300  264  –36 –24,3 

 

 

                                                
67 Единичная расходная ставка. В среднем по сети ОАО «РЖД» составляет 1128,95 руб/час, в том числе бригадо-час локомотивных бригад в среднем 873,91 

руб/час, лок-час – 255,04 руб/час. По СКАВ единичная расходная ставка всего – 897 руб/час, в том числе бригадо-час 718,8 руб/час, лок-час – 178,2 руб/час. 

56 
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2.2 Методические подходы к повышению уровня совместимости 

 интегрированных предприятий 

Управление и регулирование совместимостью интегрированных струк-

тур осуществляются на основе системы согласования интересов, характери-

зующейся определенными показателями. Существующие методики анализа 

интегрированных структур ориентированы на анализ деятельности отдельно-

го предприятия, а информационной базой является бухгалтерская отчетность 

[87]. Методики применимы для самостоятельных предприятий, не являю-

щихся составной частью корпораций [88]. Анализ хозяйствующего субъекта 

основан на расчете финансовых коэффициентов, отражающих его финансо-

вое состояние. Аудит проводится для установления правильности отражения 

финансовых операций в бухгалтерской отчетности. Существующий меха-

низм анализа малоприменим для интегрированной структуры предприятий. 

Формы бухгалтерской отчетности не содержат всех необходимых показате-

лей для анализа корпоративных образований [89]. Понятие корпорации в 

настоящее время юридически не закреплено. Отсутствует четкая концепция 

анализа корпоративных структур на современном этапе развития экономики: 

не определены показатели, направления и модель анализа, не требующая 

применения сложного математического обеспечения68. Нет необходимой ин-

формации для проведения анализа и прогнозирования результатов деятель-

ности корпорации. Несмотря на применение системы бюджетирования, име-

ет место разбалансированность планирования.  

Вопросы совместимости предприятий в корпоративных структурах не 

рассматриваются. По нашему определению, предприятия совместимы, если 

они развиваются преимущественно интенсивно. В свою очередь определение 

интенсификации через экономию ресурсов приводит к необходимости ее ис-

следования. 

                                                
68 Акулиничев, В.М. Математические методы в эксплуатации железных дорог / В.М. Акулиничев, В.А. 
Кудрявцев, А.Н. Корешков. – М. :  Транспорт, 1981. – 224 с. 
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Известно определение экстенсивного расширения воспроизводства как 

расширения поля производства и интенсивного расширения как применения 

более эффективных средств производства [90]. Процесс повышения эффек-

тивности производства осуществляется по обоим направлениям – экстенсив-

ного и интенсивного развития. Однако, как показывают многочисленные ис-

следования, наиболее эффективное развитие посредством совместимости 

элементов системы определяется преимущественно интенсивным развитием. 

Факторы интенсивного развития интегрированных структур определя-

ются не только применением более эффективных средств производства, но и 

совершенствованием процесса функционирования используемых ресурсов 

[91] (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Факторы интенсивного развития интегрированных структур69 

 

Определение интенсификации через экономию ресурсов приводит к 

необходимости исследования последних. При интенсификации экономическо-

                                                
69 Составлен автором с использованием источника: Баканов М.И., Шермет А.Д. Теория экономического ана-
лиза. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с. 
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го процесса на предприятии темпы роста результатов производства превыша-

ют темпы роста затрат. Основой интенсификации является научно-

технический прогресс (НТП). Интенсификация является основой эффективно-

сти производства. Значительный вклад в развитие анализа интенсификации 

производства внесли отечественные ученые М.И. Баканов, Л.Е. Басовский, 

Е.В. Долгополов, И.И. Каракоз, И.И. Поклад, П.И. Савичев, А.Д. Шеремет и 

многие другие. В частности, железнодорожному транспорту посвятили свои 

работы Н.Г. Вениченко, В.Ф. Данилин, А.Ф. Иваненко, Е.В. Ларионова, И.М. 

Ряхов, Н.И. Силаев, В.А. Макеев и другие ученые.  

Развитие элементов производственной системы в пространстве и во 

времени происходит неравномерно, поэтому различна степень интенсивно-

сти и, следовательно, совместимости элементов. Интенсификация развития 

является фактором, причиной его эффективности. Субфакторами интенсифи-

кации являются: степень механизации и автоматизации производства, техни-

ческая и энергетическая вооруженность труда, прогрессивность применяемой 

техники и технологий, ускоренное внедрение новой техники и мероприятий 

НТП70. Факторная система организации производства и труда определяется 

показателями концентрации, кооперирования, специализации производ-

ственного цикла, ритмичности, регулярности и др. Совершенствование уров-

ня управления определяется факторами улучшения производственной струк-

туры предприятия, организацией финансово-экономической, учетной работы. 

Значительное влияние на эффективность производства оказывают факторы 

социальных условий жизни коллектива, культурного, спортивного ее сегмен-

та, оздоровление работников и членов их семей.  

Факторы интенсификации воздействуют на различные конечные ре-

зультаты, которыми могут быть: объем продукции (услуг), ее (их) ассорти-

мент и качество, снижение себестоимости продукции (услуг) по центрам от-

ветственности, прибыльность, рентабельность, финансовое состояние пред-

                                                
70 Хусаинов, Ф.И. Экономические реформы на железнодорожном транспорте : моногр. / Ф.И. Хусаинов. – 
М. : Изд. дом «Наука», 2012. – 192 с. 
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приятия. Существующие методики расчета эффективности производства де-

лают акцент на предупреждении двойного счета и относят факторы увеличе-

ния объема и повышения качества продукции, снижения себестоимости к по-

вышению прибыли и уровня рентабельности. Кроме того факторы интенси-

фикации подразделяются по влиянию на стадии процесса воспроизводства, 

создания и эксплуатации изделий. Факторы интенсификации подразделяются 

также по времени действия: текущие (до года) и перспективные. Факторы 

интенсификации как резервы классифицируются на явные и скрытые, кото-

рые могут быть выявлены на основе особых методов экономического анали-

за. На классификацию факторов интенсификации, кроме общеэкономическо-

го подхода, влияют значимость их на данный период времени, тип производ-

ства, стадия жизненного цикла объекта и др71.  

Общетеоретические подходы к совместимости должны быть подкреп-

лены соответствующими методиками учета и оценки совместимости, опреде-

ляя влияние факторов на соответствующий производственный результат, по-

строение интегрированного показателя совместимости. 

Количественно интенсивность выражается в качественных показателях 

использования ресурсов, таких как производительность труда, материалоот-

дача, зарплатоотдача, фондоотдача и другие. Показатели совместимости 

определяются показателями взаимосвязи интегрированных предприятий, яв-

ляющимися факторными для показателей интенсификации развития. 

Отдельные общие показатели интенсивности складываются под дей-

ствием своей системы факторов и субфакторов, которые связаны с другими 

факторными системами. Например, основными факторами производительно-

сти труда являются [92, 93]: отраслевые, отражающие технологичность и ка-

чество продукции; структурные, характеризуемые удельным весом полуфаб-

рикатов, превышением темпов роста объема производств над темпами роста 

персонала; технические, характеризующиеся мощностью оборудования, ко-

                                                
71 Волков, Б.А. Методология оценки инвестиций / Б.А. Волков, А.В. Марцинковская // Мир транспорта. – 
2011. – № 1. – С. 100-103 
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эффициентами механизации и автоматизации; организационные, зависящие 

от норм выработки и организации процесса производства во времени; терри-

ториальные, определяющиеся развитием территории, транспортными расхо-

дами; социально-экономические, отражающие условия труда и профессио-

нальные характеристики работников и др. 

Масштаб производства иногда представляют как фактор, отражающий 

объем ресурсов, необходимый для выпуска определенного объема продук-

ции. На изменение производительности труда влияют различные группы 

факторов, которые подразделяют на прямые и косвенные. Прямые – это ор-

ганизационные и материально-технические факторы. Косвенные факторы – 

это, в основном, социально-экономическая группа. Строгая качественная 

оценка влияния этих факторов не определяется в связи с трудностью ее опре-

деления. Вместе с тем ее влияние на производительность однозначно велико. 

Определенные факторы, такие как материально-техническая группа, 

инвестиционные, хотя эта величина зависит от финансового состояния пред-

приятия. Инвестиции могут идти на технико-технологические факторы (мо-

дернизация действующего и замена устаревшего оборудования, механизация 

и автоматизация производства, внедрение новых технологий, новых видов 

сырья, использование альтернативных источников энергии и др.). 

Результирующим качественным фактором этой группы факторов будет 

капиталоотдача (капиталоемкость). Субфакторами материально-технических 

факторов являются: квалификация работников, использование рабочего вре-

мени, сопряжение мощностей предприятия, маркетинг и др. Результирую-

щими качественными факторами будут зарплатоотдача (зарплатоемкость), 

материалоотдача (материалоемкость), фондоотдача (фондоемкость) и др. 

Группа организационных факторов включает в себя совершенствование орг-

структуры, совершенствование информационной системы, кадровое обеспе-

чение, совершенствование системы планирования, организацию работы 

транспортной инфраструктуры и труда. Эта группа факторов оказывает вли-
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яние на фонд рабочего времени, и по сути они являются глубинными факто-

рами изменения производительности труда72. 

Эти факторы выступают как экстенсивные, увеличивая число отрабо-

танных часов, и как интенсивные, снижая трудоемкость. 

Важнейшей группой факторов, по нашему мнению, является группа со-

циальных факторов. Люди должны быть здоровы и профессиональны, быть мо-

тивированными и обладать определенным уровнем проявления личностных ка-

честв. Немаловажным фактором здесь является экономическая и правовая за-

щищенность, развитие корпоративной культуры. То, что влияние социальных 

факторов на производительность труда является опосредованным, не умаляет 

их значение. 

В 60–70х гг. XX века в экономической науке появилось понятие «чело-

веческий капитал», включающее способности человека, талант, квалифика-

цию, образование, здоровье и др. Инвестиции в «человеческий капитал» (за-

траты на здравоохранение, образование, мобильность работников) в России 

ограничены. 

Для целей, поставленных в диссертации, наибольший интерес пред-

ставляют методы комплексного анализа, т. к. в этом случае мы делаем акцент 

на связи составляющих производственной системы[94–96]. 

Комплексные методы анализа интенсификации достаточно разнообразны. 

М.И. Баканов, А.Д. Шеремет предлагают следующую методику [91]. 

Во-первых, рассчитываются темпы роста производительности труда, матери-

алоотдачи, фондоотдачи, оборачиваемости оборотных средств. Во-вторых, 

определяется соотношение прироста частных качественных показателей к 

приросту выручки. В-третьих, определяется доля влияния интенсивности на 

прирост выручки. В-четвертых, определяется относительная экономия ресур-

сов. На последнем, пятом, этапе определяется комплексная оценка всесто-

ронней интенсификации производства. В определенной мере эта методика 

                                                
72 Сорокина, А.В. Экономическое обоснование организации корпоративного управления на железнодорож-
ном транспорте : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А.В. Сорокина. – М., 2005. – 195 с 
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ориентируется на опыт и интуицию руководителя, принимающего решения, 

позволяющего определить динамику всесторонней интенсификации. Это го-

ворит об отсутствии факторного анализа показателей и определения совме-

стимости производственных составляющих. Для комплексной оценки ис-

пользуется показатель общей рентабельности, включающий факторы интен-

сификации: зарплатоемкость, материалоемкость, амортизациеемкость, фон-

доемкость. При этом субфакторы не рассматриваются. Динамика показателя 

рентабельности активов отражает степень интенсификации производства. 

Данная методика позволяет рассчитать совокупное влияние экстенсивных и 

интенсивных факторов. Несмотря на отмеченные недостатки, данная методи-

ка является частью управленческого анализа и позволяет искать внутренние 

и внешние резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности, 

пути рационального распределения ресурсов. Как следствие, помогает пере-

ходить на новые формы хозяйствования, выбирать партнеров, повышать кон-

курентоустойчивость субъектов хозяйственной деятельности. 

Интересными являются предложения С.А. Зиринова по управлению ак-

тивами интегрированных структур в рекреационной деятельности [97]. Для 

чего предлагается классифицировать активы: по агрегированности (единич-

ный актив, группа активов, комплекс активов, интегрированный актив); по 

влиянию на итоговые результаты (капитализируемые, доходные, прочие). 

Капитализируемые определяют привлечение внешних финансовых источни-

ков, инвестиции. Их планирование осуществляется на долгосрочную пер-

спективу (свыше трех лет). Доходные ставки определяют доходность на ин-

вестированный капитал и планируются на среднесрочную перспективу (до 

трех лет); прочие активы могут быть, при определенной их «доработке», от-

несены к капитализируемым или доходным; по роли в интегрированной 

структуре (профильные, вспомогательные, непрофильные). Профильные од-

нозначно определены в системе управления финансами и службы в целом. 

Вспомогательные активы призваны осуществлять функцию поддержки про-

фильных активов для осуществления внутренних проектов повышения кон-
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курентоспособности. Непрофильные активы могут быть получены, напри-

мер, вследствие диверсификации. 

Данный подход к управлению активами интегрированных структур от-

крывает пути консолидации собственных и интеграционных активов, воз-

можности привлечения внутренних ресурсов в воде займов, кредитов и т. п., 

снижения рисков путем диверсификации; возможности привлечения внеш-

них источников финансирования. В работе предпочитается алгоритм форми-

рования политики интегрированных структур: 1) анализ состава активов; 2) 

выделение интегрируемых активов; 3) оценка степени капитализации и до-

ходности; 4) активизация активов по времени; 5) оценка эффективности ис-

пользования активов. Этапы оценки эффективности активов и выделения ин-

тегрированных активов связаны, по нашему мнению, обратной связью, осно-

ванной на совместимости активов. 

И.В. Рюмин и А.В. Афанасьев [98] для оценки формирования и распреде-

ления прибыли в российских корпорациях предпочитают методику, основан-

ную на определении: фондоотдачи материалоемкости и корреляционной зави-

симости фондоотдачи материалоемкости и рентабельности корпораций; корре-

ляции чистой прибыли и факторов, влияющих на прибыль (факторная система 

включает объем, цену реализации, общие затраты корпорации, фонда оплаты 

труда, инвестициями). Определяются также средние значения рентабельности 

активов, продаж, собственного капитала, уровень дивидендных выплат. Компа-

нии ранжируются с помощью индекса Херфиндаля – Хиршмана по степени мо-

нополизации. Для расчета влияния факторов находят коэффициенты парной 

корреляции и темпа роста. Данная методика позволяет оценить качество при-

были, но не прослеживает связи между качественными показателями. 

В.А. Макеев [41] в качестве методической основы определения совме-

стимости элементов хозяйствующих субъектов предложил использовать мор-

фологическую матрицу показателей, где взаимосвязи интегрированных струк-

тур отражены комплексом качественных показателей хозяйствующих субъек-

тов, а значит, может быть не только оценена степень интенсификации, но и 
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проведен ее факторный анализ, что в наибольшей мере отвечает цели нашего 

исследования. 

 

2.3 Управление совместимостью интегрированных предприятий на 

примере дирекции социальной сферы СКЖД – филиала ОАО «РЖД» 

Особенности управления предприятиями социальной сферы в стране, 

регионе и корпорации определяются правовой и экономической несовмести-

мостью предприятий этого вида деятельности, что порождает внутреннее 

нормативно-целевое управление, основанное на отраслевых и региональных 

нормативно-правовых актах. Деятельность предприятий социальной сферы 

СКЖД – филиала ОАО «РЖД» зависит от решений ОАО «РЖД», прежде 

всего, в инвестиционной сфере. Взаимозависимость предприятий социальной 

сферы филиалов ОАО «РЖД» определяется регламентами управления. При 

этом отсутствует возможность консолидации ресурсов с подобными пред-

приятиями другой отраслевой принадлежности на региональном уровне, что, 

в свою очередь, повышает финансовые и организационные риски [99-102]. 

Составляющие системы управления совместимостью интегрированных 

предприятий дирекции социальной сферы СКЖД – филиала ОАО «РЖД» 

можно представить в следующем виде (рисунок 2.3). 

Система управления совместимостью имеет свою стратегию и поли-

тику, определяемые внешними и внутренними факторами [103-105]. Она 

состоит из объекта и субъекта управления. Субъект воздействует на объект 

управления с помощью определенных методов и инструментов, норматив-

но-правовых актов, информационного обеспечения в виде интегрированных 

систем управления предприятием (ИСУП). К методам, используемым для 

улучшения совместимости, относятся, прежде всего, экономико-

статистические и финансовые. Применение таких методов в дирекции соци-

альной сферы вызвано необходимостью повышения сбалансированности 

планирования [99], качества анализа деятельности группы взаимодейству-

ющих предприятий. Следует отметить, что взаимодействие с 
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 Рисунок 2.3 – Составляющие элементы системы управления совместимостью интегрированных предприятий дирек-

ции социальной сферы СКЖД – филиала ОАО «РЖД»73 
                                                

73 Составлено автором. 
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ря. 

§ Санатории. 
§ Базы отдыха, 
пансионаты 

§ Финансово-
экономические 
отделы пред-
приятия. 

§ Финансово-
экономические 
службы СКЖД. 

§ Финансово-
экономический 
департамент 
ОАО «РЖД» 

§ Методы. 
§ Инструменты. 
§ Обеспечение: 
− нормативно-
правовое; 

− информаци-
онно-
методическое; 

− техническое  
 

Стратегия 
 и политика 

§ Пассивная. 
§ Развития. 
§ Ликвидации. 
§ Консервации 
 

Факторы: 
§ Жизненный цикл отрасли, предприятия. 
§ Цели бизнеса. 
§ Способы развития отрасли предприятия. 
§ Стиль управления 
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предприятиями, не входящими в систему ОАО «РЖД», может иметь нега-

тивные последствия от попадания этой деятельности под действие антимо-

нопольного законодательства. Поэтому возникает спрос на создание внут-

ренних нормативов, определяющих уровень совместимости предприятий.   

Формирование предприятий социальной сферы основано на жестких 

связях имущественного характера, определенных финансовой политикой 

ОАО «РЖД»  [106]. Формирование стратегии осуществляется по отдельным 

направлениям финансово-экономической деятельности предприятия, обеспе-

чивающих совместимость предприятий. 

Интенсивное развитие предприятия, которым определяется совмести-

мость, основано на определении степени использования ресурсов предприя-

тия, формировании денежных ресурсов в необходимом объеме с учетом рис-

ков неплатежеспособности и других факторах. Уровень совместимости будет 

определяться выбранной финансовой политикой (среднеотраслевой, регио-

нальной и т.п.) и зависит от ряда факторов: этапа жизненного цикла предпри-

ятия, его стратегии, ориентированной на темпы роста показателей предприя-

тия74. Интеграционные преимущества предприятий социальной сферы могут 

быть реализованы через консолидацию ресурсов; переток ресурсов в форме 

заимствований; снижение рисков за счет диверсификации деятельности ди-

рекции; привлечения внешних источников финансирования и др. [107-110]. 

Управление совместимостью определяется, прежде всего, миссией и 

концепцией бизнеса, с выработки которых начинается разработка плана 

развития реорганизуемого оздоровительно-рекреационного объекта (ОРО). 

Миссия представляет собой «смысложизненную» цель предприятия, объяс-

няющую его существование. Концепция бизнеса отражает основные прин-

ципы ведения коммерческой деятельности; это мораль предприятия, его ру-

ководства, работников [111-112]. 

                                                
74 Агарков, С.А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика [Электронный 
ресурс] / С.А. Агарков, Е.С. Кузнецова, М.О. Грязнова. – М. : Академия Естествознания, 2011. – Режим до-
ступа : http://www.rae.ru/monographs/112. 
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Для определения стратегии услуг Дирекции проведено структуриро-

вание объектов Дирекции социальной сферы и определены эффективность и 

базовые направления стратегий по объектам (таблица 2.4, рисунок 2.4, 2.5) 

[101, 113].  

На основании приведенного анализа эффективности дирекции соци-

альной сферы составлена программа сокращения издержек (Приложение А). 

Значительное воздействие на управленческий процесс будет оказывать 

информационное обеспечение, включающее ИСУП, единое информационное 

пространство и общую информационную базу данных75. Требования к совме-

стимости элементов системы относятся и к автоматизированной системе 

управления СКЖД – филиала ОАО «РЖД». Построение такой системы рас-

считано на определенный, достаточно длительный срок и  соответствует вы-

бранной стратегии и финансово-экономической политике, эффективности в 

достижении целей компании, общей стоимости автоматизированной систе-

мы, обеспечения интенсивности развития предприятия, совместимости, эко-

номической эффективности, возможности обслуживания и развития системы 

средствами и специалистами СКЖД – филиала ОАО «РЖД», иметь перспек-

тивы развития [114, 115]. 

Функциональность системы определяется достижением целей дирек-

ции социальной сферы, экономической составляющей которых является по-

лучение положительного финансового результата. Это относится, прежде 

всего, к подразделениям, осуществляющим свою деятельность на коммерче-

ской основе: базам отдыха, детским оздоровительным лагерям. Поэтому ав-

томатизированная система должна отвечать всем современным требованиям 

развития предприятия, реальной потребностью которого является интенси-

фикация. Совместимость элементов отвечает требованиям комплексности 

информационной системы, исключающим применение разнородных про-

грамм. 

                                                
75 Персианов, В.А. Управление транспортом / В.А. Персианов // Железнодорожный транспорт. – 1987. – № 
7. – С. 38–44. 
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Пассивная Развития Ликвидации Консервации 

9216 

6151 

–3065 

11743 
12259 

516 
200 

10000 

9800 

4676 

0 

–4676 

Совокупные расхо-
ды, тыс. руб. 

Доходы, тыс. руб. 

Финансовый ре-
зультат, тыс. руб. 

Рисунок 2.4 – Оценка эффективности стратегий объектов 
дирекции социальной сферы 

Таблица 2.4 – Стратегия услуг дирекции социальной сферы 
Стратегия Расходы, тыс. руб. Совокупные 

расходы, 
тыс. руб. 

Доходы, 
тыс. руб. 

Финансовый 
результат, 
тыс. руб. 

Результат 
через 

 2 года, 
тыс. руб. 

Результат 
через  

3 года, 
тыс. руб. 

Переменные Постоянные 

Пассивная 4540 4676 9216 6151 –3065 –6130 –9195 
Развития 6509 5234 11743 12259 516 1031 157 
Ликвидации 0 200 200 10000 9800 0 0 
Консервации 0 4676 4676 0 –4676 –9352 –14 028 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пассивная 

–3065 

–6130 

–9195 

516 
1031 

1547 

9800 

0 0 

–4676 

–9352 

–14028 

Развития Ликвидации Консервации 

Результат через 2 года, тыс.руб. Финансовый результат, тыс. руб. 

Результат через 3 года, тыс.руб. 

Рисунок 2.5 – Результативность стратегий  
в среднесрочной перспективе, тыс. руб. 
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Поэтому совместимость экономических составляющих должна соот-

ветствовать совместимости элементов автоматизированной системы управ-

ления, основанной на бюджетировании, обеспечении положений законода-

тельства, учета отраслевых особенностей компании ОАО «РЖД» и конкрет-

но дирекции социальной сферы, возможности работы с предприятиями тер-

риториально разобщенными, каковым является полигон железной дороги, 

интеграционными способностями системы управления.  

Учет экономической совместимости в существующей автоматизиро-

ванной системе управления в определенной мере производится, вместе с тем 

остаются возможности для ее допрограммирования76. 

Достаточной функциональностью, соответствующей названным требо-

ваниям, обладают системы ERP (планирование ресурсов предприятия). Вме-

сте с тем развитие компании требует ее постоянного совершенствования. 

Следует иметь в виду, что именно крупные ERP-системы медленно реагиру-

ют на изменения. Поэтому появляются специализированные системы.  

Единая корпоративная автоматизированная система управления финан-

сами и ресурсами (ЕК АСУФР) была создана как информационно-

управляющая система повышения эффективности управления российскими 

железными дорогами в рамках единого процесса управления финансово-

хозяйственной деятельностью77. Ключевыми общими требованиями на осно-

ве системного подхода, воплощение которых в ЕК АСУФР позволяет стать 

ей эффективным инструментом корпоративного управления, являются:  

− интеграционный характер системы (состав функциональных подсистем 

необходим и достаточен для выполнения поставленных задач при реа-

лизации принципов управления финансами и ресурсами);  

                                                
76 Варгунин, В.И. Информационные технологии и автоматизированные системы управления на железнодо-
рожном транспорте : учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта / В.И. Варгунин, О.В. Москвичев. – Самара : 
Сам ГАПС, 2007. – 234 с. 
77 Ефимова, О.В. Разработка методологии и технологии конструирования модели бизнеса транспортной 
компании / О.В. Ефимова, А.Б. Морозов // Современные гуманитарные исследования. – 2011. – № 1. – С. 33–
36. 
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− открытость системы (возможности эволюционного развития системы и 

расширения функций без нарушения ее целостности и функционирова-

ния);  

− эволюционный характер (отдельные задачи, интегрированные в  под-

проекты центральной или типовой дорожной системы по схеме «испол-

нение – учет – контроль – управление – реинжиниринг»);  

− способность к масштабированию и тиражированию (обеспечивается 

возможность увеличения количества одновременно работающих поль-

зователей);  

− оперативность (работает в режиме реального масштаба времени);  

− аппаратная совместимость (при создании ЕК АСУФР предусмотрена ре-

ализация информационных интерфейсов для обеспечения взаимодей-

ствия с другими информационно-управляющими системами отрасли);  

− модульность;  

− стандартизация (унификация);  

− единство методологической базы (единая учетная политика, единого пе-

речня хозяйственных операций, единый план счетов, единая номенкла-

тура расходов, система аналитических показателей, инструкций, поло-

жений и пр.); 

− информационная безопасность, отказоустойчивость и надежность 

(управление информационной безопасностью реализуется на базе 

средств защиты информации); 

− эффективность (достигается рациональным соотношением между затра-

тами на создание и целевыми эффектами); 

− устойчивость (возможные изменения в системе управления, связанные 

со структурной перестройкой отрасли; изменения характеристик ин-

формационных потоков в системе; наращивание функциональности си-

стемы; модернизация технического обеспечения; попытки несанкцио-

нированного доступа к информации; возможные аварийные ситуации и 

стихийные бедствия). 
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Основным программным обеспечением ЕК АСУФР выбрана система 

R/3 компании SAP AG, которая имеет широкий диапазон функций, превос-

ходящий потребности ЕК АСУФР. Например, возможны управление акцио-

нерным капиталом, инвестициями, оптимизация налоговых платежей, управ-

ление недвижимостью, основными фондами, управление качеством, управ-

ление техобслуживанием и ремонтами и т. д. Кроме того, имеется возмож-

ность подключения унаследованных систем (например, в области расчета 

специальных видов заработной платы).  

Стандартное программное обеспечение SAP R/3 де-факто становится 

стандартом корпоративным в области автоматизации управления финансово-

хозяйственной  деятельностью для ОАО «РЖД», обеспечивая тем самым от-

сутствие интерфейсов в программном обеспечении, а также минимизируя их 

число в целом в рамках программы информатизации. 

В конечном итоге это позволяет сократить число прикладных систем, 

избавиться от устаревших программных продуктов, сократить расходы на 

сопровождение отдельных систем и межсистемных интерфейсов, сделать си-

стему более восприимчивой и гибкой, а, следовательно, снизить совокупную 

стоимость владения прикладным программным обеспечением по всему жиз-

ненному циклу проекта ЕК АСУФР. 

Следует отметить,  что расходы на сопровождение и функционирова-

ние системы увеличиваются по мере ввода в эксплуатацию новых элементов 

ЕК  АСУФР.  

Однако автоматизация позволяет ускорить оборачиваемость оборотных 

средств за счет более эффективного управления запасами и денежными сред-

ствами,  благодаря чему может быть достигнуто высвобождение этих видов 

оборотных средств. Указанную величину единовременного эффекта право-

мерно вычесть из инвестиций. 

Путем более гибкого и консолидированного управления финансовыми 

ресурсами отрасли может быть сокращена потребность в заемных средствах. 
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Установление жесткого контроля за финансовыми потоками позволит 

обеспечить более своевременную уплату взносов в государственный бюджет, 

внебюджетные фонды и на социальные нужды, сократив размеры штрафных 

санкций. 

Интегрированные системы корпорации (ИСУП) основаны на наборе 

приложений предприятия – EAS-комплексах. Этот подход отвечает за совме-

стимость систем ERP, бухгалтерского учета и финансово-экономического 

управления, СУБД (систем управления базами данных) и систем планирова-

ния и бюджетирования, и др. 

Следует иметь в виду стоимость изменений соответствующих совме-

стимости элементов, которая складывается из подготовительного этапа, свя-

занного, в частности, с разработкой моделей настройки, доводкой с учетом 

специфики компании, обучением исполнителей, переносом данных из других 

систем, текущим обслуживанием. 

Окупаемость внедрения связана с экономической, организационной и 

социальной составляющими, влияющими на развитие компании, повышаю-

щими качество управления и конкурентоспособность. Окупаемость может 

быть долговременной, связанной с повышением качества услуг до уровня 

развитых стран. 

Оценка эффективности по степени достижения цели любой коммерче-

ской организации – получения прибыли, может носить этапный характер, по 

мере внедрения мероприятий по повышению эффективности подразделений 

дирекции социальной сферы. 

Если в конкретном итоге элементы системы будут несовместимы – 

ущерб от ее функционирования составит определенную величину, а пред-

приятия будут убыточны. Ожидаемого эффекта от совершенствования авто-

матизированной системы управления не будет. Гарантией эффективного 

функционирования системы будет наличие сертификатов качества, специа-

листов, способных выполнить усовершенствование, специалистов или под-

разделения по сопровождению усовершенствований, общего методического 
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подхода, оценки совместимости и степени рисков, квалифицированных 

научных разработок, достаточного количества персонала, участие в наладке 

системы непосредственно разработчиком. Следует ориентироваться также на 

готовые информационные технологии, которые могут быть производительно 

использованы. Подобные технологии в настоящее время построены в клиент-

серверной архитектуре с применение СУБД Oracle или MC SQL Server, двух-

уровневых или многоуровневых. Подобный подход открывает путь к эффек-

тивной совместимости системы с другими программными комплексами. Эти 

технологии способствуют обмену данными и применению стандартных про-

токолов, а также ее будущему развитию. 

Оборотная сторона таких технологий – снижение безопасности систе-

мы. Часть информации является для предприятия коммерческой тайной, и 

вопросы несанкционированного доступа могут влиять на результат его дея-

тельности. Это полностью относится к информационной системе ОАО 

«РЖД», которая связывает удаленные подразделения, где вероятна ненадеж-

ность каналов связи. Заключительным этапом реализации принципов совме-

стимости для построения информационной системы является дальнейшее ее 

сопровождение, включающее доступность, оперативное реагирование на вы-

полнение заявок, решение возникающих проблем, быстрое устранение оши-

бочных решений, информирование о новых версиях, клиентоориенирован-

ную деятельность (CRM). 

Система автоматизации в части оценки совместимости предприятий 

для такой крупной компании, как ОАО «РЖД», ориентирована, прежде все-

го, на качество обслуживания и сопровождения. 

Таким образом, система управления совместимостью интегрированных 

предприятий дирекции социальной сферы определяется стратегией и поли-

тикой компании, факторами жизненного цикла, бизнеса, способов развития, 

стилем управления. Система управления совместимостью имеет и свои осо-

бенности. Все это влияет на объект и субъект управления и характеристики 

механизма управления. Учет экономической совместимости в существующей 
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автоматизированной системе управления в определенной мере реализуется, 

вместе с тем возможно ее допрограммирование предложенными ее состав-

ляющими. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РЖД» НА ПРИМЕРЕ  

ДИРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

3.1 Определение уровня экономической совместимости структурных 

подразделений и филиалов ОАО «РЖД» на примере СКЖД 

Этапы оценки экономической совместимости субъектов хозяйственной 

деятельности и получения данных для системы управления могут быть сле-

дующими (рисунок 3.1) [116-120]. 

 
Рисунок 3.1 – Этапы оценки экономической совместимости субъектов  

хозяйственной деятельности78 

 

На первом этапе осуществляется расстановка субъектов хозяйственной 

деятельности на основе величины объемного показателя [107, 121]. Величина 

выручки является основным исходным критерием выбора субъектов хозяй-

ственной деятельности в структуре взаимодействия дирекции социальной 

сферы СКЖД – филиала ОАО «РЖД»:  

                                                
78 Составлено автором. 

1 Расстановка субъектов хозяйственной деятельности  

2 Составление матрицы финансово-экономических показателей 

3 Определение степени совместимости 
 

4 Определение нормативов совместимости 
 на предстоящий период развития 

5 Нормативно-целевое управление развитием 
 предприятий 
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 (1)  

где J  – оценочный индекс; 

 1 2, ... nV V V   – процентные доли предприятия по доли выручки в общем объеме. 

На втором этапе для получения показателей совместимости предприятий 

составляем косоугольную матрицу взаимосвязи показателей [79, 122]. Осу-

ществляем расчеты на примере кластера «Детские оздоровительные лагеря». 

Для составления полного набора возможных качественных показателей 

(показателей интенсификации развития), на основе которых оценивается 

совместимость ДОЛ, целесообразно построить треугольную (6×6)-мерную 

матрицу, элементами которой являются показатели ДОЛ «Экспресс» (Соло-

ники), «Экспресс» (Кабардинка), «Зеленый огонек», «Бештау», Локомотив, 

ФОЦ «МинВоды». Так, если 0 0{ }n
ijA a= , 1...17i = , 2...18j = , 1...18n = , то в со-

ответствии с косоугольной матрицей, предложенной в работе [64, 101], 1
0A   – 

выручка, 2
0A  – расходы, 3

0A  – капитал ДОЛ «Экспресс» (Солоники) за базовый 

год; 4
0A  – выручка, 5

0A  – расходы, 6
0A  – капитал ДОЛ «Экспресс» (Кабардинка) 

и т. д. Качественные показатели: 
1

1,2 0
0 2

0

Aa
A

=  – выручка на 1 рубль расходов, 

1
1,3 0
0 3

0

Aa
A

=  – оборачиваемость капитала, 
1

1,4 0
0 4

0

Aa
A

=  – отношение выручки ДОЛ 

«Экспресс», Солоники, к выручке ДОЛ «Экспресс», Кабардинка (показатель 

взаимосвязи), за базовый год и т. д. (рисунок 3.2). 

Как мы видим, показатели этой модели образуются путем деления па-

раметров соответствующего столбца на параметр соответствующей строки. 

Результат имеет конкретный экономический смысл, характеризуемый коли-

чественными финансово-экономическими показателями ДОЛ (таблица 3.1, 

3.2) и качественными финансово-экономическими. 

 

 

 

2 2 2 2
1 2 3 ... ,xx nJ V V V V= + + + +
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Таблица 3.1 – Количественные финансово-экономические показатели 

ДОЛ базовые и планируемые по критерию совместимости  

(до проведения мероприятий по увеличению выручки предприятий) 

№ 
п/п 

Предприятие 
Показатель (базовый) 

2012, тыс.руб. 
Показатель (фактиче-
ский) 2013, тыс.руб. 

Динамика 
 количественных 
показателей (от 
осн. деятельно-

сти) 

1 
«Зеленый 
 огонек» 

A0
1 Выручка 62 536 A1

1 Выручка 70 497 1,127 
A0

2 Затраты 65 320 A1
2 Затраты 64 890 0,993 

A0
3 Капитал 35 718 A1

3 Капитал 40 724 1,140 

2 
«Экспресс» 
(Солоники) 

A0
4 Выручка 40 857 A1

4 Выручка 44 162 1,081 
A0

5 Затраты 38 580 A1
5 Затраты 37 830 0,981 

A0
6 Капитал 36 297 A1

6 Капитал 38 534 1,062 

3 
«Экспресс» 
 (Кабардинка) 

A0
7 Выручка 34 166 A1

7 Выручка 39 784 1,164 
A0

8 Затраты 33 005 A1
8 Затраты 35 624 1,079 

A0
9 Капитал 30 974 A1

9 Капитал 30 974 1,000 

4 «Бештау» 
A0

10 Выручка 13 082 A1
10 Выручка 15 654 1,197 

A0
11 Затраты 12 340 A1

11 Затраты 13 221 1,071 
A0

12 Капитал 3742 A1
12 Капитал 3768 1,007 

5 «Локомотив» 
A0

13 Выручка 5542 A1
13 Выручка 8769 1,582 

A0
14 Затраты 6662 A1

14 Затраты 9346 1,403 
A0

15 Капитал 12 488 A1
15 Капитал 12 541 1,004 

6 
ФОЦ «МинВо-
ды» (лагерь) 

A0
16 Выручка 6134 A1

16 Выручка 6648 1,084 
A0

17 Затраты 5093 A1
17 Затраты 4920 0,966 

A0
18 Капитал 6241 A1

18 Капитал 6218 0,996 
 

На третьем этапе определяется степень совместимости хозяйствующих 

субъектов в соответствии с методикой сводного анализа показателей интен-

сификации [123]. При этом определяется динамика количественных показа-

телей 0 1,
i iA A  (см. таблицы 3.1, 3.2) и качественных показателей использования 

ресурсов и показателей взаимосвязи субъектов 1

0

( )
ij

ij

a
a

. 
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Таблица 3.2 – Количественные финансово-экономические показатели ДОЛ 

базовые и планируемые по критерию совместимости  

(после проведения мероприятий по увеличению выручки предприятий) 

№ 
п/п 

Предприятие 
Показатель (базовый) 

2012, тыс.руб. 

Показатель (фактиче-

ский) 2013, тыс.руб. 

Динамика коли-

чественных пока-

зателей (от осн. 

деятельности) 

1 
«Зеленый 

огонек» 

A0
1 Выручка 62 536 A1

1 Выручка 71 705 1,147 

A0
2 Затраты 65 320 A1

2 Затраты 66 018 1,011 

A0
3 Капитал 35 718 A1

3 Капитал 40 724 1,140 

2 
«Экспресс» 

(Солоники) 

A0
4 Выручка 40 857 A1

4 Выручка 45 300 1,109 

A0
5 Затраты 38 580 A1

5 Затраты 38 840 1,007 

A0
6 Капитал 36 297 A1

6 Капитал 38 534 1,062 

3 
«Экспресс» 

(Кабардинка) 

A0
7 Выручка 34 166 A1

7 Выручка 41 349 1,210 

A0
8 Затраты 33 005 A1

8 Затраты 37 097 1,124 

A0
9 Капитал 30 974 A1

9 Капитал 30 974 1,000 

4 «Бештау» 

A0
10 Выручка 13 082 A1

10 Выручка 16 262 1,243 

A0
11 Затраты 12 340 A1

11 Затраты 13 637 1,105 

A0
12 Капитал 3742 A1

12 Капитал 3768 1,007 

5 «Локомотив» 

A0
13 Выручка 5542 A1

13 Выручка 9161 1,653 

A0
14 Затраты 6662 A1

14 Затраты 9691 1,455 

A0
15 Капитал 12 488 A1

15 Капитал 12 541 1,004 

6 

ФОЦ «Мин-

Воды» (ла-

герь) 

A0
16 Выручка 6134 A1

16 Выручка 6648 1,084 

A0
17 Затраты 5093 A1

17 Затраты 4920 0,966 

A0
18 Капитал 6241 A1

18 Капитал 6218 0,996 
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«Экспресс» 
(Солоники) 

A1 a118 a117 a116 a115 a114 a113 a112 a111 a110 a19 a18 a17 a16 a15 a14 a13 a12 

A2 a218 a217 a216 a215 a214 a213 a212 a211 a210 a29 a28 a27 a26 a25 a24 a23  

A3 a318 a317 a316 a315 a314 a313 a312 a311 a310 a39 a38 a37 a36 a35 a34   

«Экспресс» 
(Кабардинка) 

A4 a418 a417 a416 a415 a414 a413 a412 a411 a410 a49 a48 a47 a46 a45    

A5 a518 a517 a516 a515 a514 a513 a512 a511 a510 a59 a58 a57 a56     

A6 a618 a617 a616 a615 a614 a613 a612 a611 a610 a69 a68 a67      

«Зеленый 
огонек» 

A7 a718 a717 a716 a715 a714 a713 a712 a711 a710 a79 a78       

A8 a818 a817 a816 a815 a814 a813 a812 a811 a810 a89        

A9 a918 a917 a916 a915 a914 a913 a912 a911 a910         

«Бештау» A10 a1018 a1017 a1016 a1015 a1014 a1013 a1012 a1011          

A11 a1118 a1117 a1116 a1115 a1114 a1113 a1112           

A12 a1218 a1217 a1216 a1215 a1214 a1213            

«Локомотив» A13 a1318 a1317 a1316 a1315 a1314             

A14 a1418 a1417 a1416 a1415              

A15 a1518 a1517 a1516               

ФОЦ 
«МинВоды» 

A16 a1618 a1617                

A17 a1718                 

A18                  

 Рисунок 3.2 – Модель кластера «Детские оздоровительные лагеря» 79 

                                                
79 Составлено автором с использованием источника [103]. 

80 
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Далее определяется отношение прироста качественного показателя к 

проценту прироста количественного результирующего. Для количественной 

оценки влияния отдельных факторов на прирост результирующего показате-

ля используем метод корректировок (индексный метод) с расчетом соответ-

ствующих индексов. Аналитическая формула имеет вид: ,ijn jA A a= ⋅  где 

n=1,2…18, 1, 2...17; 2, 3...18i j= = . При этом влияние количественного фак-

тора ( )jA  определяется как отношение темпа прироста ресурса к темпу при-

роста результативного показателя, умноженное на 100 %. Влияние каче-

ственного показателя ( )ija  определяется разницей 100 % и полученного зна-

чения влияния количественного фактора. 

 ( )ф

1
100%;

1
i

j

A
i A

Aj

J
A

J
−

Δ = ⋅
−

  (2) 

 (3) 

где 
iA

J  – темп роста iA ; 

jA
J  – темп роста jA . 

На четвертом этапе определяются нормативы совместимости на предсто-

ящий период развития в соответствии с возможностью интенсивного развития. 

На пятом этапе осуществляется нормативно-целевое управление разви-

тием кластера путем разработки мер и принятия решения по улучшению 

совместимости ДОЛ путем повышения эффективности деятельности за счет 

привлечения внутренних и внешних ресурсов и других действий, рассмот-

ренных в разделах 3.2 и 3.3. 

При этом алгоритм расчета привлекаемых внешних ресурсов таков: 

1. Определение требуемой степени экстенсивности 

(4) 

 

где . .у эК  – коэффициент уменьшения экстенсивности; 

iA
J  – темп прироста показателя iA . 

2. Определение коэффициента увеличения выручки 

( )ф ( )ф100% ,
ij ji a i AA AΔ = −Δ

1
. .

1
100%,

1
i

iH

A
у э

A

J
К

J
−

= ⋅
−
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(5) 

где . .у вК  – коэффициент увеличения выручки. 

3. Определение общей величины выручки для интенсивного развития 

предприятия 

(6) 

где 0jA  – базисная величина выручки; 

jобщA  – общая величина выручки. 

4. Привлечение выручки за счет внутренних организационно-

экономических резервов 

 

                                    (7) 

где '
1jA  – отчетное значение выручки после проведения мероприятий ( 13

1A , 

таблица 3.4); 

1jA  – отчетное значение выручки до проведения мероприятий ( 13
1A , таб-

лица 3.3). 

5. Определение требуемого привлечения выручки извне 

(8) 

где jвнешA  – величина необходимого для интенсивного развития привлечения 

выручки извне; 

6. Всего требуемая выручка 

 ,jвнутр jвнеш jтребA A A+ = ; (9) 

7. Общая выручка 
13
1 .jобщ jтребA A A= +                (10) 

На основании предложенной методики определен уровень экономиче-

ской совместимости предприятий, расположенных на полигоне СКЖД по по-

казателю расходы, приходящиеся на 1 руб. основных производственных 

фондов: дирекция моторвагонного подвижного состава +183 %, дирекция 

пассажирских обустройств +265 %, дирекция тяги +276 %, ЦФТО –76 % и 

т. д. (рисунок 3.3, Приложение Б).   

. . . .1 ,у в у эК К= +

0 . . ,j у в jобщA К A⋅ =

'
1 1 ,j j jвнутрA A A− =

1 ,jобщ j jвнешA A A− =
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Рисунок 3.3 – Уровни совместимости предприятий, расположенных  

на полигоне СКЖД 

 

Определена сумма необходимой выручки и уровень лимита расходов 

для развития в пределах совместимости по показателям «фондоотдача», «за-

тратоотдача» для рекреационных объектов социальной сферы СКЖД. Напри-

мер, недостаток выручки для интенсивного развития баз отдыха составляет 

18 042 тыс. руб., лимит затрат ниже необходимого уровня на 5983 тыс. руб. 

(таблица 3.3) Экономическая совместимость баз отдыха составляет –275 %. 

Требуемая выручка для развития в пределах совместимости для детских оздо-

ровительных лагерей (ДОЛ) составляет 9462 тыс. руб. 

Предложено сумму социального заказа скорректировать в соответствии 

с уровнем экономической совместимости дирекций, расположенных на поли-

гоне СКЖД: дирекции тяги +534 тыс. руб., территориального центра фир-

менного транспортного обслуживания –276 тыс. руб., дирекции по управле-

нию движением +115 тыс. руб. и т. д. 
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Таблица 3.3 – Требуемая выручка и повышение лимита расходов  

по базам отдыха дирекции социальной сферы СКЖД, тыс. руб. 

П
ок
аз
ат
ел
ь 

База отдыха   

Ф
О
Ц

 «
М
ин
В
од
ы

» 

П
ан
си
он
ат

 «
Л
уч

» 

Б/
о 

«Г
ор
из
он
т»

 

Б/
о 

«Л
ес
на
я»

 

Б/
о 

«В
аг
он
ни
к»

 

В
се
го

  
Ба
зы

 о
тд
ы
ха

 

В
се
го

 т
ре
бу
ем
ая

 
вы
ру
чк
а 
из
вн
е 

В
се
го

 р
ас
хо
до
в 

«затратоотдача» 11 303 2350 7350 –1140 –176 20 154 19 687 - 

«фондоотдача» –6223 3634 4330 –1625 –1761 –3736 –1645 - 

ВСЕГО: 18 042   

Расходы  –7586 2784 –204 –211 –766 –8337 - –5983 

 

Учет финансово-экономических показателей в ОАО «РЖД» построен 

таким образом, что отчетность на предприятии на уровне железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» осуществляется по расходам и балансовой стоимости 

основных производственных фондов (ОПФ). Поэтому совместимость по ре-

гиональным предприятиям определяется на основе показателей «затраты на 

стоимость ОПФ» и затратоотдача. Исходные данные и результаты расчетов 

приведены в Приложении Б. Комплексную оценку совместимости предприя-

тий можно осуществить сведением качественных показателей интенсифика-

ции в единый показатель, которым может быть: 

− экономия ресурсов; 

− рентабельность активов (оборачиваемость активов); 

− индекс совместимости. 

В расчет экономии ресурсов вносит ошибку несопоставимость цен. 

Рентабельность активов (рентабельность продаж) можно считать наиболее 

обобщающим показателем совместимости предприятий, а индекс совмести-

мости – инструментом ее совершенствования. В общем виде расчет инте-
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грального показателя совместимости может быть произведен в следующей 

последовательности: расчет динамики совокупных затрат – расчет коэффи-

циента производительности ресурсов (отношение темпов роста объема к 

темпам роста совокупных затрат) – определение прироста совокупных ресур-

сов на 1 % прироста продукции – определение доли интенсивности и экстен-

сивности – определение совокупного эффекта повышения совместимости 

предприятий. 

Таким образом, могут быть определены резервы хозяйственной дея-

тельности для улучшения совместимости предприятий, технико-

экономического обоснования перехода на новые формы собственности, 

бенчмаркинга. Поэтому важно определить внутренние и внешние факторы, 

влияющие на экономическую совместимость предприятий. 

 

3.2 Повышение эффективности интеграционного развития дирекции  

социальной сферы СКЖД 

Вследствие проводимых дирекцией мер по снижению издержек, в т. ч. 

ликвидации, консервации бесперспективных объектов, перепрофилирова-

ния перспективно-коммерческих объектов, сокращения текущих издержек 

путем высвобождения и ограничения найма работников при невыполнении 

плановых заданий, поддержания соответствия запасов материальных ресур-

сов уровню спроса на услуги, расходы снижаются (рисунок 3.4). 

С 2011 г. дирекция работает в режиме сокращения лимита (права) экс-

плуатационных расходов более чем на 30 млн руб. при перераспределении 

общехозяйственных расходов. 

 Существующий механизм перераспределения общехозяйственных 

расходов приводит к тому, что подразделениям, обеспечившим сокращение 

указанных расходов, на следующий плановый период сокращается лимит 

выделяемых общих эксплуатационных расходов. 

Причем сокращение лимита усугубляется неэффективной работой дру-

гих структурных подразделений филиала. В результате доля общих расходов 
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Финансовый результат деятельности объектов 
социальной сферы в 2011–2013 гг., млн руб. 

Доходы объектов социальной сферы по 
видам деятельности в 2011–2013 гг. 
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Рисунок 3.4 – Результаты деятельности объектов социальной сферы СКЖД в 2011–2013 гг. 
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дирекции сокращается в большем размере, нежели это было достигнуто уси-

лиями дирекции; соответственно необоснованно сокращается лимит эксплуа-

тационных расходов. 

В следующем периоде дирекции приходится компенсировать эту «раз-

ницу», как правило, за счет сокращения текущих издержек. 

В качестве одной из мер решения проблем совместимости дирекции 

социальной сферы необходимо производить выделение лимита эксплуата-

ционных расходов с учетом фактических расходов и реальной эффективно-

сти деятельности дирекции (по соотношению факта с планом в отчетном 

периоде). 

До акционирования социальные объекты дирекции находились в госу-

дарственной собственности, на них распространялось льготное налогообло-

жение. Изменение законодательства привело к тому, что льготы утрачены; 

дополнительные расходы легли на плечи дирекции. Ответной мерой явилась 

ликвидация бесперспективных объектов: трех дворцов культуры, трех па-

рикмахерских.  

Негативное влияние на деятельность дирекции оказало изменение за-

конодательства о передаче полномочий по возмещению стоимости путевок 

для детского оздоровления и отдыха из Фонда социального страхования 

местных администраций. 

Дирекцией проведена работа по сокращению численности штата, огра-

ничению найма работников при низкой наполняемости рекреационных объ-

ектов, оптимизации материальных затрат по уровню спроса. С 2011 г. акти-

визирована работа по привлечению потребителей рекреационных услуг на 

коммерческой основе за пределами ЮФО [124].  

Потенциалом роста, по нашему мнению, обладают оздоровительно-

рекреационные услуги объектов дирекции. Однако внутренняя и внешняя 

среда дирекции накладывает множество ограничений, формирует барьеры 

для его успешной реализации.  
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На примере рекреационных услуг (услуг санаториев, баз отдыха, дет-

ских лагерей) был проведен анализ негативных факторов внутренней среды 

дирекции в финансовой, маркетинговой, организационной, производствен-

ной, инновационной деятельности. 

Недостатки финансовой деятельности: 

– ориентация дирекции больше на снижение издержек, а не на увели-

чение выручки; 

– отсутствие устойчивых централизованных инвестиций ОАО «РЖД». 

Повышение экономической совместимости объектов возможно, если: 

– предоставить дирекции возможность интенсивного развития за счет 

корректировки формирования социального заказа; 

– разработать централизованную программу ОАО «РЖД» по инвести-

рованию в рекреационные объекты. 

Повышение совместимости объектов дирекции социальной сферы воз-

можно, если обеспечить: 

• развитие каналов сбыта путевок путем передачи реализации коммер-

ческих путевок аутсорсеру (РФСО или сторонней турфирме); 

• создание интернет-портала отраслевых рекреационных объектов 

ОАО «РЖД» для обеспечения рекламы, информирования коммерческих по-

требителей, в перспективе – онлайн бронирование; 

• создание в рамках этого портала интернет-магазина «горящих» путе-

вок; 

• модернизацию рекреационных объектов и их инфраструктуры; 

• активизацию коммерческой деятельности дирекции для привлечения 

новых клиентов; 

• проведение компенсационных работ на объектах для обеспечения 

альтернативного удовлетворения запросов клиентов (например, далеко от 

моря – построить бассейн или организовать доставку автобусом и т. п.); 

• переход на принцип пообъектного формирования конкурентного 

преимущества; 
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• оптимизацию структуры клиентской базы в пользу коммерческих 

клиентов при модернизации объектов и их инфраструктуры в соответствии с 

запросами клиентов; 

• организацию сотрудничества со сторонними исполнителями для раз-

вития дополнительных (развлекательных) услуг на основе аутсорсинга или 

аренды площадей на объектах и др. 

Организационно-экономические недостатки: 

– низкая заинтересованность работников в конечном финансовом ре-

зультате, его улучшения (мотивация базируется, преимущественно, на адми-

нистративных мерах воздействия, в незначительной степени на оплате труда 

из-за ее сравнительно низкого уровня); 

– трудоемкость и длительность оформления заявок на путевки, особен-

но льготные. 

Повышение уровня совместимости объектов социальной сфере воз-

можно, если осуществить следующие организационно-экономические меры: 

• мотивация работников; 

• развитие каналов сбыта за счет аутсорсинга и в глобальной сети; 

• введение ограничений на формирование и прием заявок на льготные 

путевки (до 1 мая). 

Недостатки производственно-экономической деятельности: 

• многие объекты и элементы инфраструктуры имеют 100 %-ный из-

нос, что не позволяет оказывать качественные услуги, соответствующие за-

просам клиентов; 

• себестоимость услуг выше среднерыночной. 

Повышение уровня совместимости объектов социальной сферы в про-

изводственно-экономической деятельности возможно, если реализуется: 

• разработка программы модернизации объектов со 100 %-ным износом 

с учетом спроса; 

• систематический пообъектный мониторинг издержек для их оптими-

зации. 
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Недостатки инновационной деятельности: работниками дирекции про-

водятся мониторинг рынка и выработка предложений по улучшению ассор-

тимента услуг по объектам, улучшению инфраструктуры, развитию произ-

водственных мощностей объектов, но инновационные программы не разра-

батываются вследствие отсутствия собственных средств.  

Повышение уровня совместимости объектов социальной сферы воз-

можно, если обеспечить: 

• создание централизованного фонда инвестиций инновационного ха-

рактера, для внедрения инноваций хотя бы в области прямого сокращения 

издержек (энерголампы и светодиоды и проч.); 

• формирование инновационного банка идей работников дирекции; 

• приоритет инвестициям дирекции инновационного характера. 

Из числа рекомендуемых мер рассмотрим направления изменения 

структуры клиентской базы и привлечения аутсорсера. 

Дирекция социальной сферы ориентирована на оказание оздоровитель-

но-рекреационных услуг, прежде всего, работниками железных дорог. Доля 

реализации льготных путевок работникам составила: 

• на базы отдыха – 86 % от общего числа обслуженных потребителей; 

• в санатории-профилактории – 96 %; 

• в детские лагеря – 58 %. 

При этом заполняемость объектов не доходила до 100 %. 

По льготным путевкам ОАО «РЖД» выплачивает компенсацию 80 % 

себестоимости за счет своей прибыли. Коммерческие путевки оплачиваются 

потребителями либо предприятиями в полном объеме. 

Наблюдаются следующие тенденции: 

• реформирование ОАО «РЖД» с выделением ДЗО потенциально уве-

личивает число потребителей услуг дирекции; 

• для ДЗО и других коммерческих потребителей возмещение части 

стоимости путевки ОАО «РЖД» не предопределяет выбора поставщика 

услуги из числа структурных подразделений ОАО «РЖД»; 
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• повышение запросов потребителей к рекреационному сервису, со-

путствующим услугам влечет ситуации, когда даже железнодорожные по-

требители предпочитают услуги конкурентов; 

• основную часть усилий дирекция вынуждена тратить на уточнение 

заявок профкомов, трудоемкое оформление льготных путевок вместо того, 

чтобы направить усилия на привлечение более выгодных клиентов.  

В отсутствие квот на койко-места в рекреационных объектах дирекции 

для льготных потребителей целесообразно изменить целевую структуру кли-

ентской базы в пользу увеличения доли потребителей на коммерческой осно-

ве в ней. Ожидаемый эффект: 

• сокращение компенсационных затрат ОАО «РЖД» на возмещение 

80 % себестоимости льготных путевок – 27,2 млн руб.; 

• повышение доходов Дирекции при привлечении к сотрудничеству 

аутсорсера для продажи путевок через развитые специализированные каналы 

по коммерческим ценам (с 5 %-ной рентабельностью) – 433 тыс. руб. 

Привлечение аутсорсера для расширения и повышения эффективности 

каналов сбыта. 

Дирекцией планируется привлечь аутсорсера для реализации путевок 

коммерческим клиентам через развитой специализированный канал сбыта с 

целью увеличения продаж, более качественного обслуживания коммерческих 

клиентов, обеспечения реализации возрастающей доли коммерческих путе-

вок, стабилизации дохода дирекции. 

Цели привлечения аутсорсера: 

• высокая трудоемкость оформления путевок льготникам практически 

не оставляет Дирекции времени на поиск коммерческих клиентов; 

• успех реализации путевок сторонним потребителям связан с исполь-

зованием специализированного, широкого канала сбыта, которого дирекция 

лишена; 

• распространение информации об услугах рекреационных объектов 

дирекции требует увеличения коммерческих расходов – на рекламу, на со-
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здание и продвижение сайта (или портала оздоровительно-рекламационных 

объектов), причем она также должна размещаться в специализированном ме-

сте, например, буклет – в туристической фирме. Аутсорсер будет заинтересо-

ван в участии в данных расходах, а возможно, возьмет их на себя; 

• наиболее эффективный способ продажи – личная продажа – является 

очень затратным (дирекция не может в каждом турагентстве посадить своего 

представителя). Аутсорсер же возлагает функцию продвижения услуг на сво-

их работников, непосредственно контактирующих с потребителем. 

Принципы отбора аутсорсера могут быть следующие: 

1. Стоимость аутсорсера – предполагается, что выгода (заинтересован-

ность) аутсорсера будет состоять в возможности получения регулируемой им 

самим торговой надбавки к ценам на путевки. Условием взаимодействия с 

дирекцией будет покупка им путевок по цене на 5 % выше себестоимости; 

2. Наличие опыта в аутсорсинге – для туристической фирмы реализа-

ция путевок является основным видом деятельности;  

3. Дирекция может привлечь аутсорсера с развитой агентской сетью в 

стране, что позволит охватить клиентские группы, ранее бывшие территори-

ально недоступными; 

4. Наличие соглашения об уровне сервиса (договор, в который внесены: 

требования заказчика к качеству услуг, пункт услуг, пункт о возмещении 

убытков и т. д.) 

Ожидаемые преимущества, которые получает дирекция при передаче 

бизнес-процесса реализации путевок аутсорсеру, следующие: 

1. Концентрация усилий на основных видах деятельности. При исполь-

зовании аутсорсинга ожидается перераспределение ресурсов, затрат ранее 

задействованных во вспомогательном процессе, в частности трудовых. 

2. Аутсорсер благодаря специализации и развитой агентской сети имеет 

больше возможности для охвата увеличенных клиентских групп, а значит 

больше шансов осуществления продажи. 
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3. Ожидается снижение риска неполучения дохода из-за неполной за-

грузки рекреационных объектов дирекцией за счет материальной заинтересо-

ванности аутсорсера в получении торговой надбавки с как можно большего 

числа путевок. 

У дирекции социальной сферы имеется позитивный опыт взаимодей-

ствия с аутсорсером (РФСО «Локомотив»). Аутсорсером была организована 

продажа абонементов на занятия в спортивных объектах. Доход дирекции 

составил более 5 млн руб. Эффективное развитие объектов дирекции связано 

с активизацией маркетинговой деятельности и ростом затрат на нее. 

Маркетинг – не только реклама, но и в целом совершенствование 

услуг, бизнес-процессов и взаимодействия с клиентурой и заинтересованны-

ми группами по многим направлениям, в числе которых: 

• совершенствование цены (и издержек); 

• совершенствование качества (что подчас связано не с увеличением 

объема вспомогательных услуг, включенных в стоимость основной услуги, 

но и «очистка» ее от ненужных услуг со снижением себестоимости и цены, т. 

е. «персонализация»; 

• отбор направлений и способов информирования клиентов об услугах 

(СМИ печатные, радио– или теле-, интернет; листовки и проч.); 

• тренинги, повышение квалификации, развитие персонала и т. п. 

Оценка стратегий объектов Дирекции социальной сферы показывает, 

что может быть принята стратегия развития, так как существует положитель-

ный финансовый результат (таблица 2.4, рисунок 2.4, рисунок 2.5) (516 тыс. 

рублей и в последующие годы 1031 тыс. рублей, 1547 тыс. рублей). Вместе с 

тем ликвидация (продажа) объектов также дает значительный разовый эф-

фект (9800 тыс. рублей). Поэтому часть объектов социальной сферы Северо-

Кавказской железной дороги могут быть вовлечены в «гражданско-правовой 

оборот». Отдельный эффект от изменения структуры клиентской базы даст 

снижение компенсационных затрат ОАО «РЖД» на возмещение стоимости 

льготных путевок в размере 27,2 млн руб., а величина доходов при росте 
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продаж коммерческих путевок на 433 тыс. рублей (таблица 3.4, рисунок 3.5, 

таблица 3.5).  

На основании приведенного анализа эффективности дирекции соци-

альной сферы с участием автора составлена программа сокращения издержек 

(Приложение А), в которой представлены меры по контролю издержек и их 

сокращению, указаны ответственный и срок исполнения. 



Всего: 27,2 млн. руб.

13,2; 49%

6,3; 23% 7,7; 28% Санатории-профилактории

Детские оздоровительные
лагеря
Базы отдыха

Всего: 433 тыс.руб.

36; 8%

304; 71%

93; 21% Санатории-профилактории

Детские оздоровительные
лагеря
Базы отдыха

Таблица 3.4 – Себестоимость и доход от проданных путевок по объектам дирекции социальной сферы 
 

Объекты Себестоимость 
проданных 

льготных путе-
вок, млн руб. 

Доход от прода-
жи коммерческих 
путевок, млн руб. 

2010 г. (факт), % 2012 г. (факт), % 
Льготные Коммерческие Льготные  Коммерческие 

Базы отдыха 60 11,6 86 14 70 30 
Санатории-
профилактории 

103 4,5 96 4 80 20 

Детские оздоро-
вительные лагеря 

99,3 76 58 42 50 50 

 
 
 
 
 

 
 

Снижение компенсационных затрат ОАО «РЖД» 
 на возмещение 80% стоимости льготных путевок, 

млн руб. 

Увеличение доходов при росте продажи 
 коммерческих путевок вместо льготных 

Рисунок 3.5 – Ожидаемый эффект от изменения структуры клиентской базы 
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Таблица 3.5 – Структура клиентской базы 
 

 
Объекты 

Себестоимость 
проданных 

льготных путе-
вок, млн руб. 

Доход от прода-
жи коммерческих 
путевок, млн руб. 

2010 г. (факт), % 2012 г. (факт), % 
Льготные Коммерческие Льготные  Коммерческие 

Базы отдыха 60 11,6 86 14 70 30 
Санатории-
профилактории 

103 4,5 96 4 80 20 

Детские оздоро-
вительные лагеря 

99,3 76 58 42 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет ожидаемого сокращения компенсационных затрат (Эi) ОАО «РЖД» по льготным путевкам при изменении 
структуры клиентской базы: 

Эi = Сi · 0,80 (Кл1 – Кл2), млн руб.,       (11) 
где 0,80–80 % компенсации за счет прибыли ОАО «РЖД» 
ЭБ = 60 · 0,80 · (86 – 70) = 7,7 млн руб.  (экономия по базам отдыха) 
ЭС = 103 · 0,80 · (96 – 80) = 13,2 млн руб.  (экономия по санаториям) 
ЭЛ = 99,3 · 0,80 · (58 – 50) = 6,3 млн руб.  (экономия по лагерям) 
Всего: 7,7 + 13,2 + 6,3 = 27,2 млн руб. 
 
Расчет ожидаемого увеличения доходов от обеспечения увеличения продажи коммерческих путевок вместо продажи 
льготных (т. к. коммерческие продаются с 5 % надбавкой к себестоимости): 
 

Дi = Цi · 0,05 · (Кк2 – Кк1), тыс. руб.      (12) 
ДБ = 11,6 · 0,05 · (30 – 14) = 93 тыс. руб.  (доходы по базам отдыха) 
ДС = 4,5 · 0,05 · (20 – 4) = 36 тыс. руб.  (доходы по санаториям) 
ДЛ = 76 · 0,05 · (50 – 42) = 304 тыс. руб.  (доходы по лагерям) 
Всего: 93 + 36 +304 = 433 тыс. руб. 

96 
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Преимущество, риски и эффект от привлечения аутсорсера (5178 тыс. 
рублей) показаны на рисунке 3.6. 

 

Концентрация усилий на 
основной деятельности 

Повышение эффективности 
сбыта, расширение продаж 

Стабилизация доходных по-
ступлений 

При использовании аут-
сорсинга ожидается пере-
распределение ресурсов, 
затрат, ранее задейство-
ванных во вспомогатель-
ном процессе, в частно-
сти, трудовых. 

Аутсорсер благодаря спе-
циализации и развитой 
агентской сети имеет боль-
ше возможностей для охва-
та увеличенных клиентских 
групп, а значит больше 
шансов на осуществление 
продажи. 

Ожидается снижение риска 
неполучения и недополучения 
дохода из-за неполной загрузки 
рекреационных объектов Ди-
рекцией за счет материальной 
заинтересованности аутсорсера 
в получении торговой надбав-
ки с как можно большего числа 

РИСКИ 

Риск невыполнения обя-
зательств аутсорсером 

Риск утечки информации за 
пределы фирмы 

Риск недостаточной квалифи-
кации аутсорсера 

Заключение соглашения 
об уровне обслуживания, 
в котором обговорены: 
– обязательства; 
– сроки исполнения дого-
вора; 
– санкции в случае его 
неисполнения; 
– компенсации. 

-установление контроля 
выхода информации из Ди-
рекции; 
– заключение соглашения о 
коммерческой тайне, где 
будут указаны обязатель-
ства сторон, санкции и 
штрафы. 

– заключение договора на по-
лучение услуг аутсорсера в 
течение испытательного срока; 
– сбор информации о длитель-
ности работы предполагаемого 
аутсорсера на рынке, квалифи-
кации его работников, отзывах 
клиентов. 

ГЕНЕРАЦИЯ ДОХОДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ АУТСОРСЕРОМ ДИРЕКЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (РФСО «ЛОКОМОТИВ») 

Рисунок 3.6 – Преимущества и риски привлечения аутсорсера 
для реализации путевок 

Всего  
5178 тыс. руб.

384 205

33

992

84

1412

658

1124

238 48

КСК "Экспресс"

Плавательный бассейн, ст.
Лихая

Стадион "Локомотив", ст.
Белореченская

Физкультуро-
оздоровительный центр
"Минеральные воды"
Дворец культуры
железнодорожников, ст.
Минеральные воды
Стадион "Локомотив", г.
Ростов-на-Дону

Дворец культуры
железнодорожников, ст.
Ростов-Гл.
Дворец культуры
железнодорожников, ст.
Краснодар
Тренажерный зал, ст.
Туапсе

ДОЛ "Экспресс", п.
Солоники

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АУТСОРСЕРА 
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3.3 Интеграционное развитие отдельного рекреационного объекта  
транспорта  

 

Рассмотрим ключевые направления развития таких объектов и разраба-

тываем план действий на примере одного из самых неблагополучных объек-

тов – детского оздоровительного лагеря «Локомотив». 

В настоящее время детский оздоровительный лагерь «Локомотив» 

оказывает следующие услуги: 

а) основные: 

– проживание – в 4–6-местных номерах с удобствами на территории; 

– питание – 5-разовое; 

– обеспечение безопасности – присмотр воспитателей, медицинское 

наблюдение и прочие; 

б) вспомогательные (досуговые услуги) 

– спортивные занятия; 

– занятия танцами; 

– пользование бассейном; 

– организация экскурсий; 

– кружки по интересам – 2 шт. 

Планируется оказание услуг корпоративного и группового 

кратковременного отдыха для взрослых: 

а) основные: 

– предоставление зоны для игры в пейнтбол; 

– прокат снаряжения для игры в пейнтбол; 

– услуги питания; 

– услуги по аренде; 

– услуги по проведению корпоративных мероприятий, связанных с 

пейнтболом. 

б) вспомогательные : 

– услуги скалодрома для взрослых; 

– роллердрома (катание на роликах – для детей и взрослых). 
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Исследование рынка сбыта 

Детский оздоровительный лагерь «Локомотив» действует в условиях 

серьезных ограничений, которые оказывают негативное влияние на его дея-

тельность и финансовый результат: 

– рекреационный объект фактически действует только в нише потреби-

телей-железнодорожников; 

– географические размеры ниши ограничены территорией ЮФО и 

СКФО; 

– в данной нише конкурирует несколько отраслевых рекреационных 

объектов; 

–  установление возмещаемой ОАО «РЖД» доли стоимости путевки в 

разные отраслевые рекреационные объекты варьируется и осуществля-

ется не по рыночному принципу, т. е. по сути, отдельные рекреацион-

ные объекты получают необоснованные преференции и формируют за 

счет них конкурентное преимущество. 

Потребители-железнодорожники услуг детского оздоровительного ла-

геря «Локомотив» являются основным рынком сбыта, вспомогательным – 

реализация услуг детского отдыха внеотраслевым потребителям. Данные о 

структуре продаж приведены в таблице 3.6. 

 

 

Таблица 3.6 – Данные о структуре продаж 

 

Объекты 

Доля клиентов, проц. 

в сегменте 

«железнодорожники» 

в сегменте 

«коммерческие» 

Базы отдыха 86 14 

Санатории-профилактории 96 4 

Детские оздоровительные лагеря 58 42 
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Ниша потребителей-железнодорожников характеризуется следующими 

основными параметрами: 

• использование отраслевой льготы на оплату путевки; 

• проживание в регионе ЮФО и СКФО; 

• работа в структурных подразделениях ОАО «РЖД», 

• уровень дохода от 10 до 40 тыс. руб.; 

• для детского сектора – возраст 25–40 лет (родители детей); 

• интенсивность потребления услуг – 1 раз в год. 

Перспективными потребителями для детского оздоровительного лагеря 

«Локомотив» станут:  

А) в детском сегменте: 

− по территориальному признаку – проживающие в РФ; 

− по уровню дохода – 20–50 тыс. руб/мес; 

− работающие женщины 25–40 лет; 

− по поводу покупки: 

§ желающие организовать времяпровождение ребенка на свежем 

воздухе; 

§ желающие «социализировать» ребенка (обеспечить ему получе-

ние новых контактов и опыта общения со сверстниками); 

§ желающие организовать досуг ребенка (обеспечить ему насы-

щенную досуговую программу). 

Б) во взрослом сегменте: 

− работающие мужчины (18–45 лет) и женщины (25–45 лет); 

− уровень дохода – 20–50 тыс. руб/мес; 

− повод покупки: 

§ ведение активного образа жизни; 

§ увлечение экстремальными видами спорта; 

§ совмещение времяпровождения в «природных условиях» с заня-

тиями активными видами деятельности. 
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Проведенное исследование резервов высвобождения персонала и со-

кращения издержек по оплате труда в детском оздоровительном лагере «Ло-

комотив» показало, что штатное расписание на объем клиентов является оп-

тимальным. В нем учтены и применены наем сезонного персонала, установ-

ление штатным сотрудникам режима неполного рабочего дня, минимизиро-

ваны штатный контингент и оплата труда. Полагаем, что детский оздорови-

тельный лагерь «Локомотив» может использовать штатное расписание в те-

кущем году как базовый ориентир на ближайшую перспективу. Оно также 

позволит гибко управлять издержками на оплату труда благодаря имеюще-

муся опыту и наработкам. 

Одной из ключевых проблем детского лагеря «Локомотив» являются 

неудовлетворительные, не соответствующие запросам и ожиданиям клиентов 

условия размещения (проживания). По ключевым группам основных фондов, 

предназначенных, для размещения износ составляет 100 %; от 50 % и выше – 

износ инфраструктуры на территории рекреационного объекта. Износ основ-

ных фондов ДОЛ «Локомотив» приведен в таблице 3.7. 

 

 

Максимальная производственная мощность составляет 200 койко-мест. 

В условиях неполной загрузки мощностей (по фактическим данным) 

актуальной для предприятия является проблема не создания дополнительных 

мощностей, а модернизации старых, приведение их в соответствие запросам 

клиентуры. 

По предварительной оценке, на строительство и ввод в эксплуатацию 

нового спального корпуса на 120 мест со столовой на 60 мест потребуется 

Таблица 3.7 – Износ основных фондов ДОЛ «Локомотив» 

Величина износа Наименование групп основных фондов 

Свыше 50 % Спальный корпус п. 3, тротуарное покрытие и пр. 

100 % Все детские корпуса, включая спальные; спортивные 

площадки; летняя кухня и пр. 
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175 млн руб., включая стоимость проектно-изыскательских работ (расходы 

на благоустройство территории не включены, т. к. могут сильно варьиро-

вать).  

Строительство будет выполнено на месте снесенных ветхих домиков 

для проживания, поэтому производственная мощность лагеря по его завер-

шении предполагается на уровне 250 койко-мест, т. е. увеличится на 25 %. 

Постройка займет площадь около 1200 м2. Ожидается, что она повлечет 

снос 70 ветхих домиков для проживания клиентов. Территория детского 

оздоровительного лагеря «Локомотив» занимает около 6 га, что позволит 

огородить стройплощадку от клиентских домиков и продолжать оказание 

услуг, в частности «детских». 

Прогнозирование себестоимости комплексной услуги «койко-день». 

Прогноз, выполненный по данным об издержках детского лагеря «Локомо-

тив», приведен в таблицах 3.8, 3.9 [125], 3.10, 3.11, 3.12. 

 

 

Таблица 3.8 – Прогноз об издержках 

Показатели Издержки, тыс. руб. Себестоимость, 

руб./койко-день постоянные переменные 

На уровень загрузки в базовом 

году (6498 койко-дней) 

4676 4540 1418,3 

При прогнозной мощности 

 (200 мест · 21день · 4 потока = 

= 16 800 койко-дней) 

4676 4540 603 

При максимальной мощности 

после строительства  

(250 мест · 21 день · 4 потока = 

= 21 000 койко-дней) 

4676 (+25 %) 5675 493 
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Прогноз объема продаж детских услуг в натуральном выражении вы-

полнен с учетом: 

– привлечения аутсорсера для продажи путевок; 

– активизации продвижения услуг детского оздоровительного лагеря 

«Локомотив» через Интернет; 

– изменения структуры спроса – на 8 % увеличится доля коммерческих 

клиентов; 

– ожидаемого роста спроса на детские услуги на 20 % за счет привле-

чения новых внеотраслевых потребителей; 

– 20 %-ный рост спроса будет обслужен путем формирования и приема 

4-го потока клиентов. 

 

Таблица 3.10 – Прогноз реализации койко-места 

 

 

Таблица 3.9 – Сезонность продаж детских услуг по данным базового года 

Месяцы Реализовано, койко-мест Структура, 

проц. 

Выручка, руб. 

Июнь 128 35,5 2184 

Июль 139 38,5 2368 

Август 94 26,0 1599 

ВСЕГО: 361 100 6151 

Месяцы Прогноз реализации, 

койко-дни 

Прогноз реализации, 

койко-места 

Июнь 3234 154 

Июль 3507 167 

Август 4053 193 

ВСЕГО: 10794 514 
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Особенностью детского оздоровительного лагеря «Локомотив» являет-

ся место расположения – Зеленый остров (г. Ростов-на-Дону). Транспортно 

доступным лагерь является с 01 апреля по 01–10 ноября, т. к. добраться туда 

можно по понтонному мосту, функционирующему в указанный период года. 

В связи с этим планируется оказание услуг взрослого отдыха в апреле, 

мае, сентябре, октябре, при условии нормальной загрузки лагеря в сезон по 

«детскому» профилю (если загрузка в высокий сезон будет недостаточна, ла-

герь будет реализовывать «взрослые» услуги и в это время). 

Эти месяцы оптимальны для занятий пейнтболом на открытом воздухе, 

поскольку носить средства защиты (жилет, наколенники и пр.) в жаркую по-

году комфортно не всем. 

 

Таблица 3.11 – Прогнозируемая структура продаж  

«детских» услуг 

ДЕТСКИЕ Неделя За сезон, 

 тыс. руб ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

Прогноз объема продаж, тыс. руб. 

Койко-день 1869,3 2027,0 2342,6 6238,9 

Средний досуговый 

пакет 

8,6 9,4 89,2 107,2 

Персональный  

досуговый пакет 

25,9 28,1 32,4 86,4 

ВСЕГО: 1903,7 2064,5 2464,3 6432,5 

Прогноз объема продаж, шт. 

Койко-день 3234,0 3507,0 4053,0 10 794,0 

Средний досуговый 

пакет (80 %) 

123,2 133,6 154,4 411,2 

Персональный 

досуговый пакет (20 %) 

30,8 33,4 38,6 102,8 
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Таблица 3.12 – Средняя прогнозная выручка от реализации 

«взрослых » услуг 

 

Прогноз объема продаж в натуральном и стоимостном выражении 

приводится в таблице 3.13. 

Основные стратегические цели детского оздоровительного лагеря «Ло-

комотив»: 

– обеспечить уровень рентабельности не ниже 15 % с 2015 г.; 

– начать работу с внеотраслевыми потребителями в РФ как более выгод-

ным целевым сегментом и довести их долю в клиентуре до 90% в 2016г.; 

– выйти на рынки Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии в 2016 г. 

 

Таблица 3.13 – Прогноз объема продаж в натуральном и  

стоимостном выражении 

Услуги Неделя За неделю, 

тыс. руб 

За месяц, 

тыс. руб. 

(×4) 

За рабочий 

сезон (год), 

тыс. руб. 

(×4) 

ПТ СБ ВС 

Прогноз объема продаж, тыс. руб. 

Игра 30,0 37,5 37,5 105,0 420,0 1680,0 

Питание 2,4 3,0 3,0 8,4 33,6 134,4 

Услуги Средняя выручка,  

тыс. руб./шт. 

Игра 7,5 

Питание 1,8 

Прокат снаряжения (из расчета 4 чел. на группу 

10 чел.) 

14,4 

Аренда мангалов и зоны отдыха 3,0 
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Продолжение Таблицы 3.13 

Прокат снаряжения 57,6 72,0 72,0 201,6 806,4 3225,6 

Аренда мангалов и 

зоны отдыха 

4,0 5,0 5,0 14,0 56,0 224,0 

ВСЕГО: 94,0 117,5 117,5 329,0 1316,0 5264,0 

Прогноз объема продаж, шт. заказов (групп.) 

Игра 4,0 5,0 5,0 14,0 56,0 224,0 

Питание лагеря 1,3 1,7 1,7 4,7 18,7 74,7 

Прокат 

снаряжения (из расчета 

4 чел. на группу 10 

чел.) 

16,0 20,0 20,0 56,0 224,0 896,0 

Аренда мангалов и 

зоны отдыха 

1,3 1,7 1,7 4,7 18,7 74,7 

 

В условиях ограниченности ресурсов лагеря мы ориентируемся на кон-

центрацию действий на нескольких выгодных сегментах рынка. Такими сег-

ментами мы считаем: 

• услуги детского (длительного) отдыха с предоставлением сопут-

ствующих услуг, район действия – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, 

Киргизия; 

• услуги взрослого (кратковременного) корпоративного отдыха (про-

должительность отдыха одной группы не более 2 дней – уикенд, праздник), 

район действия – Ростовская область, Краснодарский край; 

• услуги взрослого (кратковременного) группового отдыха (продолжи-

тельность отдыха одной группы не более недели – уикенд, длинные праздни-

ки, систематическое использование услуги на 1 день); район действия – Ро-

стовская область, Краснодарский край. 
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Некоторые направления развития, определенные в «детском» сегменте, 

будут применены для «взрослого». 

Ассортиментная политика лагеря до 2018 г. будет направлена на: 

− модернизацию услуг путем радикального улучшения материально– 

технической базы; 

− инновации в сфере сопутствующих услуг с учетом запросов клиен-

тов; 

− отбор наиболее перспективных услуг и отказ от невостребованных 

рынком. 

Наиболее существенными инновациями станут улучшение условий 

размещения клиентов и создание условий для активного (экстремального) 

отдыха взрослых. 

В структуре ассортимента после реорганизации лагеря будут преобла-

дать услуги детского отдыха. Однако в случае если «взрослые» сегменты 

окажутся более выгодными, то приоритет будет отдан им. 

Полагаем, что после реорганизации лагерю необходимо будет уделить 

внимание рыночной атрибутике наших услуг: рассмотреть вопрос об исполь-

зовании внешней атрибутики (флаг, эмблема лагеря), детской униформы с 

символикой лагеря и фирменного стиля для выделения в глазах потребителей 

и партнеров. 

Стратегические цели ценообразования: 

– обеспечение выживания на рынке; 

– достижение самоокупаемости в течение 1 года после реорганизации. 

Тактические цели: 

− расширение клиентской базы; 

− увеличение заполняемости койко-мест; 

− стимулирование сбыта. 

Методы ценообразования: в среднем по рынку (проживание) и с учетом 

воспринимаемой ценности услуг потребителями (вспомогательные «детские» 

и «взрослые» услуги). 
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Фактическая себестоимость комплексной услуги «койко-день» сложи-

лась на уровне 1418 руб. Комплексность услуги определяется тем, что в нее 

входят несколько составляющих: проживание детей в домиках, 5-разовое пи-

тание, разнообразные досуговые услуги, медицинское наблюдение и пр. 

Установление уровня цены даже по себестоимости делало услуги лаге-

ря неконкурентоспособными. Нами планируется принять меры по расшире-

нию продаж (см. п. «Сбытовая политика»). 

Прогнозная себестоимость составит 603 руб. за койко-день, в т. ч.: 

603 руб. = 550 + 53, 

где 550 – себестоимость основной услуги; 

53 – выделенная себестоимость досуговых услуг. 

Для формирования финансового результата проведем расчет цены с 

надбавкой 5 и 10 %: 

– надбавка 5 % (пессимистический сценарий): 550 · 1,05 = 578 руб.; 

– надбавка 10 % (оптимистический сценарий): 550 · 1,10 = 605 руб. 

Для повышения гибкости ценовой политики по «детским» услугам 

нами предложено предоставить возможность клиентам формировать персо-

нальный пакет досуговых услуг, а также приобретать досуговые услуги 

непосредственно на месте после заселения. Это может быть удобно, если ре-

бенок предпочитает 1–2 вида занятий, либо имеет противопоказания к каким-

то видам занятий. 

Доля «среднего пакета» досуговых услуг в себестоимости составила 53 

руб. 

Надбавка за рост интенсивности работы (по росту спроса) – 42 %; 

надбавка на формирование условного финансового результата – 5 %; надбав-

ка на инфляцию – 14 %; всего рост стоимости «среднего пакета» – 61 %. 

Прогнозная цена на «средний пакет» досуговых услуг: 53 · 1,61 = 86 руб. (на 

одну путевку на всю смену). Прогнозируется, что удельный вес «средних» 

пакетов в структуре досуговых услуг первоначально будет высок – 80 %, 
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персональных пакетов – 20 %. Однако впоследствии доля персональных па-

кетов, вероятно, будет возрастать. 

Средний состав и цена персонального пакета прогнозируются на 

уровне: 4 занятия в нед. · 3 нед. пребывания · 70 руб./занятие = 840 руб. 

На «взрослые» услуги цены устанавливаются на основе воспринимае-

мой ценности (пейнтбол, прокат снаряжения) и в среднем по рынку (шаш-

лык, аренда мангалов) (таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Прогнозный прайс-лист 

Услуга Цена, руб. Примечание 

1 2 3 

«Детские» услуги 

1) Комплексная услуга «кой-

ко-день» включает: 

− безопасность детей; 

− проживание в домиках; 

− 5-разовое питание; 

578 605 с надбавкой 5 % с надбавкой 

10 % 

– пользование бассейном  по установленному расписа-

нию, связано с обеспечением 

безопасности детей 

2) Досуговые услуги:   

«Средний» пакет (с человека 

в смену 21 день) 

70 руб. +61% к уровню 2010 г. 

(надбавка за инфляцию и для 

прибыли) 

«Персональный пакет»: 50–70 руб. за занятие с человека 

– обучение танцам 

– спортивные занятия 

– плавание (бассейн) 

– экскурсии 

Продолжение таблицы 3.14 
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Продолжение Таблицы 3.14 

1 2 3 

– прочие занятия   

«Взрослые» услуги: 

Пейнтбол 

1) Аренда надувного поля: 

− – группа до 10 чел. 

− – группа до 20 чел. 

 

400 руб./час 

300 руб./час 

 

с человека 

 с человека 

2) Аренда выделенной зоны 

− – группа до 10 чел. 

− – группа до 20 чел. 

 

350 руб./час 

280 руб./час 

с человека  

с человека 

3) Прокат снаряжения для 

пейнтбола 

1000 руб./час за комплект 

4) Прокат пейнтбольного пи-

столета 

− – простого 

− – модернизированного 

 

 

600 руб./час 

1200 руб./час 

 

 

за штуку  

за штуку 

5) Приготовление шашлыка 600 руб./кг повар – столовая лагеря, ма-

териалы (мясо) лагеря 

6) Аренда мангалов и зоны 

отдыха 

− – группа до 10 чел. 

− – группа до 20 чел. 

 

 

2000 руб./час 

2500 руб./час 

с группы, повар – клиент 

7) Проведение корпоратив-

ного мероприятия 

По договорен-

ности 

персональный набор услуг и 

питания 

 

Четкая тенденция к «интернетизации» населения РФ свидетельствует о 

том, что успех детского оздоровительного лагеря «Локомотив» неразрывно 

связан с присутствием в сети Интернет. 
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Старые каналы сбыта лагеря доказали свою неэффективность, особен-

но для организации сбыта потребителям услуг, предоставляемых на коммер-

ческой основе. 

С учетом поставленных целей по переходу на рыночные принципы ра-

боты, изменению структуры клиентской базы, обеспечению рентабельности 

становится очевидным, что каналы сбыта должны претерпеть серьезные из-

менения. 

Для расширения каналов сбыта и увеличения продаж необходимо при-

влечение посредников. В качестве таковых могут выступать: 

– аутсорсер, привлекаемый для продвижения и сбыта услуг средствами 

глобальной сети. Инструмент: создание портала отраслевых рекреационных 

объектов с поддержкой функции онлайн-бронирования; 

– турфирмы-партнеры, привлекаемые для реализации услуг через свою 

агентскую сеть. 

Сохраняется канал сбыта отраслевым потребителям через Сектор мар-

кетинга Дирекции социальной сферы. 

Прогнозные значения издержек и прибыли приведены в таблице 3.15.  

Порог рентабельности (безубыточный объем продаж); 

 Вкр = Зпост/Дмп, (13) 

где Зпост – постоянные затраты (5234 тыс. руб.); 

Дмп – доля маржинальной прибыли в выручке [(выручка – переменная 

себестоимость)/выручка = (12 259 – 6509)712 259 = 0,469]; 

Вкр = 5234/0,469 = 11 160 тыс. руб. 

Зона безопасности: 

(12 259 – 11 160)712 259 = 8,9 %. 
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Таблица 3.15 – Прогноз прибыли и издержек  
 

Статьи Месяцы Итого 
за год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Выручка 
  от реализации (валовая) 

0 0 0 1316 1316 2096 2273 2626 1316 1316 0 0 12 259 

детские услуги 0 0 0 0 0 2096 2273 2626 0 0 0 0 6995 
взрослые услуги 0 0 0 1316 1316 0 0 0 1316 1316 0 0 5264 

 
2 Валовая 
  себестоимость 
  продукции (п. 2.1+2.2) 

944 390 390 390 390 2340 2505 2834 390 390 390 390 11 743 

2.1 Переменные 
издержки 

0 0 0 0 0 1950 2115 2444 0 0 0 0 6509 

2.1.1 Детские усл. 0 0 0 0 0 1950 2115 2444 0 0 0 0 6509 
2.1.2 Взрослые усл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Постоянные 
издержки 

944 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 5234 

2.2.1 Детские (по 
фактическому уровню 
2010 г.) 

390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 4680 

2.2.2 Взрослые 
(единовременные) 

554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 

3 Валовая прибыль 
    (п. 1– п. 2) 

–944 –390 –390 926 926 –244 –232 –208 926 926 –390 –390 516 

112 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренное интеграционное развитие предприятий ОАО «РЖД» 

обусловлено необходимостью повышения качества жизни населения, повы-

шения качества транспортной деятельности, устранения дефицита финансо-

вых ресурсов, интенсификации использования ресурсов, повышения эффек-

тивности и маневрирования ресурсами, введения прогрессивных мер по экс-

плуатации и технической реконструкции хозяйства, баланса интересов госу-

дарства, потребителей и производителей транспортных услуг, активной со-

циальной, инвестиционной и ценовой политики. В результате проведенного 

исследования установлено, что взаимодействию между структурными под-

разделениями основных вертикалей управления ОАО «РЖД» присущи опре-

деленные недостатки, которые влекут за собой ухудшение показателей про-

изводственно-хозяйственной деятельности региональных предприятий. 

Устранение недостатков взаимодействия требует углубления теоретических 

исследований интеграционного развития предприятий ОАО «РЖД» и совер-

шенствования теоретико-методических подходов к исследованию организа-

ционно-экономической интеграции на микро-уровне. 

Экономическое обоснование интеграционного развития предприятий 

ОАО «РЖД» основано на необходимости оценивать их с позиций экономи-

ческой совместимости, которая выступает индикатором преимущественно 

интенсивного развития на основе кооперирования. Это создает предпосылки 

для управления взаимодействием предприятий и повышения эффективности 

компании, улучшая гибкость бюджета, который не всегда достаточно полно 

отражает факторы, влияющие на деятельность ОАО «РЖД», что в частности 

проявляется в неэффективном формировании социального заказа для 

рекреационных объектов. Интеграция железнодорожного транспорта – это 

преимущественно качественные изменения, определяющие предстоящий 

этап его развития, а совместимость – это качественная характеристика, отра-

жающая свойство элемента системы, измеряемая его отношением к системо-

образующим элементам. В экономических системах системообразующим 



 114 

элементом является группа людей. Сущностью совместимости является 

свойство элемента экономической системы и системы в целом, в соответ-

ствии с его функциональным статусом и отношением к системообразующему 

элементу – группе людей, эффективно выполнять свои функции при данных 

условиях без вмешательства извне. Совместимость элементов системы ярко 

выражена в условиях вертикально интегрированного производства. Система 

определена совокупностью элементов, которые совместимы между собой и 

системой в целом. Выходные потоки системы зависят от ее качества и опре-

деляются совместимостью элементов. Управляемые и управляющие элемен-

ты системы также должны быть совместимы. Совместимость между различ-

ными элементами системы характеризуется степенью интенсивности сов-

местно используемых ресурсов. Управление транспортным производством 

состоит из совокупности действий, поддерживающих совместимость элемен-

тов системы с целью его эффективного и качественного функционирования. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» возникает проблема целостности 

преобразований и оценки совместимости как индикатора экономической ин-

теграции элементов холдинга. Существует много интеграционных моделей, в 

качестве систематизации которых выбран принцип интересов. От общей ти-

пологии можно перейти к характеристике основных моделей в ОАО «РЖД». 

Несмотря на то, что типы и формы интеграции в ОАО «РЖД» различны, 

определяющей является социально-экономическая модель, в которой коопе-

рация и разделение труда приобретает не только качественную и количе-

ственную формы, но и формы регулирования и управления на экономиче-

ском и социальном уровнях всеми процессами интеграционного развития. 

Головная компания холдинга может взять на себя функции снабжения, фи-

нансового обслуживания, рационально объединить потенциал предприятий, а 

значит, регулировать их экономическую совместимость.  

Как показали исследования, при построении системы управления инте-

грационным развитием предприятий, необходимо знать уровни интенсивного 

и экстенсивного влияния на эффективность хозяйственной деятельности. В 
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связи с этим разработан пошаговый алгоритм оценки уровня совместимости, 

определения резервов хозяйственной деятельности для эффективного инте-

грационного развития.  

Результаты анализа показали, что цели интеграционного развития ре-

гиональных дирекций, находящихся в границах железной дороги, не дости-

гаются. Существующий механизм формирования показателей производ-

ственной деятельности региональных подразделений теряет эффективность, 

так как ориентирован больше на деятельность отдельного предприятия, а не 

корпоративного объединения. В результате теряются обратные связи от-

дельных интегрируемых подразделений. Факторная система предоставления 

транспортных услуг представлена множеством факторов и субфакторов, 

вместе с тем взаимосвязи факторов исследованы недостаточно полно, а зна-

чит, эффективность интеграционных мероприятий компании не может быть 

определена достаточно корректно. Поэтому морфологический подход в ме-

тодических основах экономического обоснования интеграционного разви-

тия предприятий компании наиболее приемлем. В диссертационном иссле-

довании разработана методика оценки внешних и внутренних факторов по-

вышения эффективности рекреационных объектов предприятий железной 

дороги, с помощью которой обоснованы направления решения проблем со-

циальной сферы железнодорожного транспорта, что позволит повысить каче-

ство предоставляемых услуг. 

Исследования позволили определить, что система управления интегра-

ционного развития предприятий дирекции социальной сферы определяется 

стратегией и политикой компании, этапами жизненного цикла, бизнеса, спо-

собов развития, стилем управления. Система управления имеет и свои осо-

бенности. Все это влияет на объект и субъект управления и характеристики 

механизма управления. Учет экономической совместимости в существующей 

автоматизированной системе управления в определенной мере присутствует, 

вместе с тем возможно ее допрограммирование предложенными в настоящем 

исследовании составляющими. В диссертации сформирована система управ-
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ления развитием предприятий Дирекции социальной сферы СКЖД – филиала 

ОАО «РЖД», которая позволит повысить эффективность интеграционного 

развития. 

На основании проведенного автором исследования с целью повыше-

ния эффективности деятельности дирекции социальной сферы, определены 

уровни хозяйственной деятельности для интеграционного развития пред-

приятий, формирования социального заказа, составлена программа сокра-

щения издержек. Определены пути получения дополнительных доходов ре-

креационного объекта транспорта и необходимого лимита эксплуатацион-

ных затрат. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, в работе по-

лучены следующие результаты: разработан авторский подход к оценке ин-

теграции предприятий ОАО «РЖД», определяющий их интенсивное разви-

тие; уточнено понятие экономической совместимости, что способствовало 

совершенствованию механизма экономической интеграции предприятий; 

разработан алгоритм решения проблем интеграции, включающий определе-

ние финансово-экономических показателей и нормативов экономической 

совместимости на предстоящий период интеграционного развития; предло-

жена методика оценки внешних и внутренних факторов снижения эффек-

тивности предприятий железной дороги и мероприятия решения проблем 

интеграции; предложена система управления совместимостью интегриро-

ванных предприятий, экономически обоснованы уровни совместимости 

предприятий ОАО «РЖД», находящихся в границах СКЖД и мероприятия по 

привлечению внешних и внутренних ресурсов для интеграционного развития 

на примере рекреационных объектов. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Программа сокращения издержек  
дирекции социальной сферы 

 
Меры Ответственный Срок исполнения 

Сокращение издержек 
1) Ликвидация бесперспективных 
объектов: 

  

– ДК на ст. Белореченская (про-
дажа) 

Начальник ди-
рекции 

По согласованию 

– база отдыха «Маныч», ростов-
ская обл. (продажа) 

Начальник ди-
рекции 

По согласованию 

– база отдыха «Железнодорож-
ник», Махачкала (продажа) 

Начальник ди-
рекции 

По согласованию 

2) Мониторинг соответствия 
штатного контингента фактиче-
ской наполняемости объектов 

Заместитель 
начальника, 
Руководители 
предприятий 

Ежемесячно 

3) Обеспечение соблюдения нор-
матива запасов на складе и сни-
жения необоснованных запасов к 
предыдущему отчетному периоду 

Руководители 
предприятий 

Ежеквартально 

4) Мониторинг неиспользуемых 
площадей и передача их в аренду 

Руководители 
предприятий 

Ежеквартально 

5) Проведение переговоров с 
местными администрациями о 
предоставлении налоговых льгот 
по налогу на имущество и на зем-
лю 

Руководители 
предприятий 

Ежемесячно 

6) Проведение инвентаризаций 
для оценки соответствия фактиче-
ского состояния объектов данным 
учета 

Руководители 
предприятий 

Ежегодно до 01.10 

7) Внедрение приборов учета теп-
ловой и электрической энергии 

 Ежеквартально 

Погашение издержек за счет роста доходов 
8) Рассылка рекламно-
информационных материалов по-
тенциальным клиентам 

 Постоянно 

9) Привлечение аутсорсера для 
реализации путевок 

Подать заявку 
в комиссию в 
Москве 

До 01.04 
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Приложение Б 

Расчет привлекаемых ресурсов для обеспечения социального заказа 

 (на примере ДОЛ «Локомотив») 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости (интен-

сивности развития): 

13
13 14

14

AA A
A

= ⋅  , 

где  13A  – выручка ДОЛ «Локомотив»; 

14A  – затраты ДОЛ «Локомотив». 

Требования совместимости: 

1) влияние на рост выручки ( 13A ) количественного фактора затрат ( 14A ) 

должно быть не выше 49 %; 

2) влияние на рост выручки качественного фактора «затраты, приходящи-

еся на 1 руб. выручки» ( 13

14

A
A  ) должно быть не ниже 51 %. 

Расчет привлекаемых ресурсов 

на основе данных ДОЛ «Локомотив» 

1 Определение коэффициента уменьшения экстенсивности 

14
. .

1 45,5100% 0,929.
49% 49
A

у э

J
К

−
= ⋅ = =  

2 Определение коэффициента увеличения выручки 

. . 1 0,929 1,929.у ВК = + =  

3 Определение общей величины необходимой выручки 

013 13 1,929 5542 1,929 10691 т.р.,общA A= ⋅ = ⋅ =   

где 
013

A  – базисная величина выручки (см. таблица 3.3). 

4 Привлечение выручки за счет внутренних организационно-

экономических мероприятий 

1 113 13 13' 9161 8769 392 т.р.внA A A= − = − =  , 
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где  
113
'A  – отчетная величина выручки после проведения мероприятий (см. 

таблица 3.4); 

113
A  – отчетная величина выручки до проведения мероприятий (см. табли-

ца 3.3). 

5 Привлечение выручки  

1 113 13 13' 10691 9161 1530 т.р.внеш общA A A= − = − =  

6 Всего требуемая выручка 

13 13 13 392 1530 1922 т.р.тр вн внешA A A= + = + =  

7 Общая выручка для обеспечения совместимости 

113 13 13 1922 8769 10691 т.р.общ трA A A= + = + =  , 

где 
113

A – общая величина выручки до проведения мероприятий (см. таблица 

3.3) 
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Приложение Б 
 

Таблица Б.1 – Расходы по основным видам деятельности и балансовая стоимость 
 основных производственных фондов (ОПФ) 

№ Предприятие Показатель Обозна-
чение 

Период Темпы роста 
2012 2013 

1 Северо-Кавказская дирек-
ция моторвагонного по-
движного состава 

Расходы всего B1 1532726,373 2198799,090 1,43457 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B2 5841749,782 8008933,344 1,37098 

2 Северо-Кавказская дирек-
ция пассажирских обу-

стройств 

Расходы всего B3 276138,238 453864,435 1,64361 
Балансовая стоимость 

ОПФ 
B4 1012404,804 2748577,152 2,7149 

3 Северо-Кавказская дирек-
ция тепловодоснабжения 

Расходы всего B5 1412000,000 1429848,000 1,01264 
Балансовая стоимость 

ОПФ 
B6 1234296,573 2996073,941 2,42735 

4 Дирекция тяги Расходы всего B7 17483721,000 19091621,000 1,09197 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B8 18369605,000 24669232,000 1,34294 

5 Ростовский информаци-
онно-вычислительный 

центр 

Расходы всего B9 495064,700 512964,800 1,03616 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B10 173290,100 272430,600 1,57211 

6 Ростовская дирекция свя-
зи 

Расходы всего B11 2640940,000 2586168,000 0,97926 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B12 5579479,000 8029645,000 1,43914 

7 Северо-Кавказская дирек-
ция управления движени-

ем 

Расходы всего B13 4595250,000 772299,000 0,16806 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B14 581430,746 129136,718 0,2221 

8 Северо-Кавказская дирек-
ция по управлению тер-
минально-складским ком-

плексом 

Расходы всего B15 1669966,000 1470582,000 0,88061 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B16 4376136,000 4948931,000 1,13089 

9 Северо-Кавказская дирек-
ция по ремонту пути 

Расходы всего B17 7310,600 7357,500 1,00642 
Балансовая стоимость 

ОПФ 
B18 26630532,496 208037746,54

6 
7,812 

10 Дирекция 
 инфраструктуры 

Расходы всего B19 26713357,000 29305642,000 1,097 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B20 202559674,90
0 

344035244,80
0 

1,698 

11 Северо-Кавказский терри-
ториальный центр фир-
менного транспортного 

обслуживания 

Расходы всего B21 591534,000 546238,000 0,923 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B22 5849,670 3676,445 0,628 

12 Ростовская дирекция ма-
териально-технического 

обеспечения 

Расходы всего B23 495585,000 450161,000 0,908 

Балансовая стоимость 
ОПФ 

B24 230134,000 215112,000 0,935 

13 Северо-Кавказская дирек-
ция по ремонту подвиж-

ного состава 

Расходы всего B25 2057467,000 2155896,000 1,048 
Балансовая стоимость 

ОПФ 
B26 1620554,000 1513508,000 0,934 

14 Дирекция организации 
скоростного сообщения 

Расходы всего B27 123579,165 1112370,650 9,00128 
Балансовая стоимость 

ОПФ 
B28 4471432,580 22212576,849 4,967664 

15 Дирекция социальной 
сферы 

Расходы всего A30 506802,000 503477,000 0,993 
Балансовая стоимость 

ОПФ 
A31 816901268,75

0 
845636433,95

0 
1,035 
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Таблица Б.2 – Необходимый уровень привлечения выручки  
по показателям «затратоотдача»  и «фондоотдача» для баз отдыха 

 

Показатель 

База отдыха 

ФОЦ 
«Мине-
ральные 
воды» 

Пансио-
нат 

«Луч» 

Б/о  
 «Гори-
зонт» 

Б/о 
 «Лесная» 

Б/о 
 «Вагон-
ник» 

БО 

Всего 
требуе-
мая вы-
ручка 
извне 

Всего 
требуе-
мая вы-
ручка 

Привлечение вы-
ручки извне по по-
казателю «затрато-
отдача» 

11 303 2350 7350 –1140 –176 20 154 19 687 - 

Всего требуемая 
выручка по показа-
телю «затратоотда-
ча» 

12 077 2350 7350 –1140 –176 20 928 - 20 461 

Привлечение вы-
ручки извне по по-
казателю «фондо-
отдача» 

–6223 3634 4330 –1625 –1761 –3736 –1645 - 

Всего требуемая 
выручка  по пока-
зателю «фондоот-
дача» 

–5449 3634 4330 –1625 –1761 –2962 - –871 

ВСЕГО: 18 042 19 590 
 

Таблица Б.3 – Резерв расходов и уровень совместимости баз отдыха 
 

Показатель 

База отдыха 

ФОЦ 
«Мине-
ральные 
воды» 

Пансио-
нат 

«Луч» 

Б/о «Го-
ризонт» 

Б/о 
«Лес-
ная» 

Б/о «Ва-
гонник» БО 

Всего 
расхо-
дов 

Средний 
уровень 

совместимо-
сти 

Резерв расхо-
дов (тыс. руб.) 

–7586 2784 –204 –211 –766 –8337 –5983 - 

Уровень сов-
местимости, % 

–3852 227 118 –2119 –11985 –275 - – 3522,2 
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Продолжение приложения Б  
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

 совместимости на примере Северо-Кавказской дирекции моторвагонного 
 подвижного состава 

 
Формула  

B1 = B2 · b12, 
где B1 – расходы всего; 

В2 – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
112
2
Bb
B

=   – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В1) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В2) должна быть не ниже 
51 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В1) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов: 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

2
. .

1 1,37098 1100 100 0,727,
51 51
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ =  

где 
2B

J  – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 0,727 1,727.рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-
мости 

01 1 1,727 1 532726,373 1,727 2647018,3 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

01
B  – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

11 1 1 2 647 018,3 2198 799,09 448219,3 т.р.,рез общB B B= − = − =  
где 

11
B  – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

21( )
1,37098 1 100 86%;
1,43457 1BB

−
Δ = ⋅ =

−
 

121( )
100 86 14%.

b
BΔ = − =  

2 Соотношение влияния факторов 
12

2

1( )

1( )

14 100 16%.
86

b

B

B

B

Δ
= ⋅ =

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
12

2

1( )

1( )

49 100 96%.
51

Н

Н

b

B

B

B

Δ
= ⋅ =

Δ
 

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
16 100 17 %.
96
⋅ =  

5 Уровень совместимости 
100 17 83% 100 183%.сK = − = + =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

совместимости на примере Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:       34

3 4B B b= ⋅ , 
где 3B   – расходы всего; 

4B  – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
34 3

4

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В3) количественного фактора «балансовая 

стоимость основных производственных фондов (ОПФ)» (В4) должна быть не ниже 51 % 
(экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В3) качественного фактора «расходы, прихо-
дящиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49 % (интенсивное влияние). 
Расчет ресурсов 
 1 Определение коэффициента экстенсивности 

4
. .

1 2,715 1 171,5100 100 3,36,
51 51 51
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
4B

J  – темп роста ОПФ. 
 2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 3,36 4,36.рез рК = + =  
 3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совме-
стимости 

03 3 4,36 276138,238 4,36 1203962,7 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

03
B  – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

 4 Резерв расходов 

13 3 3 1203962,7 453864,4 750098,3 т.р.,рез общB B B= − = − =  
где 

13
B  – отчетная величина расходов (расходы за 2013г.) 

Определение уровня совместимости 
 1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

43( )
2,7149 1 100 267%;
1,64361 1BB −

Δ = ⋅ =
−

 

343( )
100 267 167%.

b
BΔ = − = −  

 2 Соотношение влияния факторов 
34

4

3( )

3( )

167 100 62,5%.
267

b

B

B

B

Δ −
= ⋅ = −

Δ
 

 3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
49 100 96%.
51
⋅ =  

 4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
62,5 100 65%.
96

−
⋅ = −  

 5 Уровень совместимости 
100 ( 65) 165% 100 265%.сK = − − = + =  
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   Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 
 совместимости на примере Северо-Кавказской дирекции тепловодоснабжения 
Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 

«расходы на стоимость ОПФ»:   56
5 6B B b= ⋅ , 

где 5B   – расходы всего; 

6B   – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
56 5

6

Bb
B

=   – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В5) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В6) должна быть не ниже 51% 
(экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В5) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49% (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

6
. .

1 2,427 1 142,7100 100 2,798%
51 51 51
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
6B

J  – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 2,798 3,798.рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совме-

стимости 

05 5 3,798 1412000,0 3,798 5362776 т.р.общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

05
B  – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

15 5 5 5362776 1429848,0 3834088 т.р.рез общB B B= − = − =  
где 

15
B  – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

65( )
2,42735 1 142,735100 11292%;
1,01264 1 0,01264BB −

Δ = ⋅ = =
−

 

565( )
100 11292 11192%.

b
BΔ = − = −  

2 Соотношение влияния факторов 
56

6

5( )

5( )

11192 100 99%.
11292

b

B

B

B

Δ −
= ⋅ = −

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
49 100 96%.
51
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
99 100 103%.
96
−

⋅ = −  

5 Уровень совместимости 
100 ( 103) 203 100 303%.сK = − − = + =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

совместимости на примере Северо-Кавказской дирекции тяги 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   78

7 8B B b= ⋅ , 
где 7B   – расходы всего; 

8B   – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
78 7

8

Bb
B

=   – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В7) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В8) должна быть не ниже 51% 
(экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В7) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49% (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

8
. .

1 1,34294 1 34,294100 100 0,672,
51 51 51
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
8B

J  – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 0,672 1,672рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-
мости 

07 7 1.672 17483721 1,672 29232781,5 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

07
B  – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

17 7 7 29232781,5 19091621,0 10141160,5 т.р.,рез общB B B= − = − =  
где 

17
B  – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

87( )
1,34294 1 34,294100 372,88%;
1,09197 1 0,09197BB −

Δ = ⋅ = =
−

 

787( )
100 372,88 272,88%.

b
B = − = −  

2 Соотношение влияния факторов 
78

8

7( )

7( )

272,88 100 73%.
372,88

b

B

B

B

Δ −
= ⋅ = −

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
49 100 96%.
51
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
73 100 76%.
96
−

⋅ = −  

5 Уровень совместимости 
100 ( 76) 176% 100 276%.сK = − − = + =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

 совместимости на примере Ростовского информационно-вычислительного центра 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   910

9 10 ,B B b= ⋅  
где 9B  – расходы всего; 

10B  – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
910 9

10

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В9) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В10) должна быть не ниже 
51 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В9) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

10
. .

1 1,57211 1 57,211100 100 1,122,
51 51 51
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
10B

J  – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 1,122 2,122.рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-

мости 

09 9 2,122 495064,7 2,122 1050527,3 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

09
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

19 9 9 1050527,3 512964,8 537562,5 т.р.,рез общB B B= − = − =  
где 

19
B – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

109( )
1,57211 1 57,211100 1582%;
1,03616 1 0,03616BB −

Δ = ⋅ = =
−

 

9109( )
100 1582 1482%.

b
BΔ = − = −  

2 Соотношение влияния факторов 
910

10

9( )

9( )

1482 100 94%.
1582

b

B

B

B

Δ −
= ⋅ = −

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
49 100 96%.
51
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
94 100 98%.
96
−

⋅ = −  

5 Уровень совместимости 
100 ( 98) 198% 100 298%.сK = − − = + =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

 совместимости на примере Ростовской дирекции связи 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   1112

11 12 ,B B b= ⋅  
где 11B   – расходы всего; 

12B   – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
1112 11

12

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на снижение расходов (В11) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В12) должна быть не выше 
49 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на снижение расходов (В11) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не ниже 51 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

12
. .

1 1,43914 1 43,914100 100 0,896,
49 49 49
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
12B

J – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 0,896 1,896.рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-

мости 

011 11 1,896 2640940 1,896 5007222 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

011
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

111 11 11 5007222 2586168 2421054 т.р.,рез общB B B= − = − =  
где 

111
B  – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

1211( )
1,43914 1 43,914100 2117%;
0,97926 1 0,02074BB −

= ⋅ = = −
− −

 

111211( )
100 ( 2117) 2217 %.

b
B = − − =  

2 Соотношение влияния факторов 
1112

12

11( )

11( )

2217 100 105%.
2117

b

B

B

B

Δ
= ⋅ = −

Δ −
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
51 100 104%.
49
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
105 100 101%.
104
−

⋅ = −  

5 Уровень совместимости 
100 ( 101) 201% 100 301%.сK = − − = + =  



 149 

Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 
совместимости на примере Северо-Кавказской дирекции управления движением 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   1314

13 14 ,B B b= ⋅  
где  13B   – расходы всего; 

14B   – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
1314 13

14

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на снижение расходов (В13) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В14) должна быть не выше 
49 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на снижение расходов (В13) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не ниже 51 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

14
. .

1 0,2221 1 77,79100 100 1,588,
49 49 49
B

ув э

J
К

− − −
= ⋅ = ⋅ = = −  

где 
14B

J – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 ( 1,588) 0,588.рез рК = + − = −  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-

мости 

013 13 ( 0,5288) 4595250 ( 0,588) 2702007 т.р.,общB B= ⋅ − = ⋅ − = −  
где 

013
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

113 13 13 2702007 772299 3474306 т.р.,рез общB B B= − = − − = −  
где 

113
B – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

1413( )
0,22210 1 77,79100 94%;
0,16806 1 0,83194BB − −

Δ = ⋅ = =
− −

 

131413( )
100 94 6%.

b
B = − =  

2 Соотношение влияния факторов 
1314

14

13( )

13( )

6 100 6,4%.
94

b

B

B

B

Δ
= ⋅ =

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
51 100 104%.
49
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
6,4 100 6,2%.
104

⋅ =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

 совместимости на примере Северо-Кавказской дирекции по управлению 
 терминально-складским комплексом 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   1516

15 16 ,B B b= ⋅  
где 15B  – расходы всего; 

16B  – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
1516 15

16

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на снижение расходов (В15) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В16) должна быть не выше 
49 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на снижение расходов (В15) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не ниже 51 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

16
. .

1 1,13089 1 13,089100 100 0,267,
49 49 49
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
16B

J – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 0,267 1,267.рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-

мости 

015 15 1,267 1669966 1,267 2115847 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

015
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

115 15 15 2115847 1470582 645265 т.р.,рез общB B B= − = − =  
где 

115
B – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

1615( )
1,13089 1 13,089100 109,63%;
0,88061 1 0,11939BB −

Δ = ⋅ = = −
− −

 

151615( )
100 ( 109,63) 209,63%.

b
BΔ = − − =  

2 Соотношение влияния факторов 
1516

16

15( )

15( )

209,63 100 191,2%.
109,63

b

B

B

B

Δ
= ⋅ = −

Δ −
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
51 100 104%.
49
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
191,2 100 184%
104

−
⋅ = −  

5 Уровень совместимости 
100 ( 184) 284% 100 384%.сK = − − = + =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

 совместимости на примере Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   1718

17 18 ,B B b= ⋅  
где 17B   – расходы всего; 

18B   – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
1718 17

18

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В17) количественного фактора «балансовая сто-
имость основных производственных фондов (ОПФ)» (В18) должна быть не ниже 
51 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В17) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

18
. .

1 7,81200 1 681,2100 100 13,35,
51 51 51
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
18B

J – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 13,35 14,35.рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-

мости 

017 17 14,35 7310,6 14,35 104907,1 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

017
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4. Резерв расходов 

117 17 17 104907,1 7357,5 97549,6 т.р.,рез общB B B= − = − =  
где 

117
B – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

1817( )
7,812 1 681,2100 106106%;
1,00642 1 0,00642BB −

Δ = ⋅ = =
−

 

171817( )
100 106106 106006%.

b
B = − = −  

2 Соотношение влияния факторов 
1718

18

17( )

17( )

106006 100 99,9%.
106106

b

B

B

B

Δ −
= ⋅ = −

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
49 100 96%.
51
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
99,9 100 104%.
96

−
⋅ = −  

5 Уровень совместимости 
100 ( 104) 204% 100 304%.сK = − − = + =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

совместимости на примере дирекции инфраструктуры 

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   1920

19 20 ,B B b= ⋅  
где 19B  – расходы всего; 

20B  – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
1920 19

20

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В19) количественного фактора «балансовая сто-
имость основных производственных фондов (ОПФ)» (В20) должна быть не ниже 
51 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В19) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

20
. .

1 1,698 1 69,8100 100 1,369.
51 51 51
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
20B

J – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 1,39 2,369.рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-

мости 

019 19 2,369 26713357 2,369 63283942,733 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

019
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

119 19 19 63283942,733 29305642 33978300,733 т.р.,рез общB B B= − = − =  
где 

119
B – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

2019( )
1,698 1 69,2100 720%;
1,097 1 0,097BB −

Δ = ⋅ = =
−

 

192019( )
100 720 620 %.

b
B = − = −  

2 Соотношение влияния факторов 
1920

20

19( )

19( )

620 100 86,1%.
720

b

B

B

B

Δ −
= ⋅ = −

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
49 100 96%.
51
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
86,1 100 89,7%.
96
−

⋅ = −  

5 Уровень совместимости 
100 ( 89,7) 189,7% 100 289%.сK = − − = + =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

 совместимости на примере Северо-Кавказского территориального центра 
 фирменного транспортного обслуживания  

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   2122

21 22 ,B B b= ⋅  
где 21B  – расходы всего; 

22B  – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
2122 21

22

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на снижение расходов (В21) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В22) должна быть не выше 
49 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на снижение расходов (В21) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не ниже 51 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

22
. .

1 0,628 1 37,2100 100 0,759,
49 49 49
B

ув э

J
К

− − −
= ⋅ = ⋅ = = −  

где 
22B

J – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 ( 0,759) 0,241.рез рК = + − =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-

мости 

021 21 0,241 591534 0,241 142451 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

021
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

121 21 21 14451 546238 403786 т.р.,рез общB B B= − = − = −  
где 

121
B – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

2221( )
0,628 1 37,2100 483%;
0,923 1 0,077BB − −

Δ = ⋅ = =
− −

 

212221( )
100 483 383%.

b
B = − = −  

2 Соотношение влияния факторов 
2122

22

21( )

21( )

383 100 79,3%.
483

b

B

B

B

Δ −
= ⋅ = −

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
51 100 104%.
49
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
79.3 100 76%.
104
−

⋅ = −  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

совместимости на примере Ростовской дирекции 
 материально-технического обеспечения  

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:   2324

23 24 ,B B b= ⋅  
где 23B  – расходы всего; 

24B  – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
2324 23

24

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на снижение расходов (В23) количественного фактора «балансовая стои-
мость основных производственных фондов (ОПФ)» (В24) должна быть не выше 
49 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на снижение расходов (В23) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не ниже 51 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

24
. .

1 0,935 1 6,5100 100 0,133,
49 49 49
B

ув э

J
К

− − −
= ⋅ = ⋅ = = −  

где 
24B

J – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 ( 0,133) 0,867.рез рК = + − =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-

мости 

023 23 0,867 495585 0,867 429844 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

023
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

123 23 23 429844 450161 20316 т.р.,рез общB B B= − = − = −  
где 

123
B – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

2423( )
0,935 1 6,5100 70,7%;
0,908 1 0,092BB − −

Δ = ⋅ = =
− −

 

232423( )
100 70,7 29,3%.

b
BΔ = − =  

2 Соотношение влияния факторов 
2324

24

23( )

23( )

29,3 100 41,4%.
70,7

b

B

B

B

Δ
= ⋅ =

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
51 100 104%.
49
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
41,4 100 40%.
104

⋅ =  
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Продолжение приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 

 совместимости на примере Северо-Кавказской дирекции 
 по ремонту подвижного состава  

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:    2526

25 26 ,B B b= ⋅  
где 25B  – расходы всего; 

26B  – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
2526 25

26

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В25) количественного фактора «балансовая сто-
имость основных производственных фондов (ОПФ)» (В26) должна быть не ниже 
51 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В25) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов: 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

26
. .

1 0,934 1 6,6100 100 0,129.
51 51 51
B

ув э

J
К

− − −
= ⋅ = ⋅ = = −  

где 
26B

J  – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 ( 0,129) 0,871.рез рК = + − =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-
мости 

025 25 0,871 2057467 0,871 1792053,8 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

025
B  – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

125 25 25 1792053,8 2155896 363842,2т.р.,рез общB B B= − = − = −  
где 

125
B  – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

2625( )
0,934 1 6,6100 137,5%;
1,048 1 0,048BB − −

Δ = ⋅ = = −
−

 

252625( )
100 ( 137,5) 237,5%.

b
BΔ = − − =  

2 Соотношение влияния факторов 
2526

26

25( )

25( )

237,5 100 179,7%.
137,5

b

B

B

B

Δ
= ⋅ = −

Δ −
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
49 100 96%.
51
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
179,7 100 187%.
96

−
⋅ = −  
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Окончание приложения Б 
Расчет ресурсов для обеспечения социального заказа и уровня экономической 
совместимости на примере дирекции организации скоростного сообщения  

Аналитическая формула и условия обеспечения совместимости по показателю 
«расходы на стоимость ОПФ»:    2728

27 28 ,B B b= ⋅   
где 27B  – расходы всего; 

28B  – балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ); 
2728 27

28

Bb
B

=  – расходы, приходящиеся на 1 руб. ОПФ. 

Условия совместимости: 
1 Влияние на увеличение расходов (В27) количественного фактора «балансовая сто-
имость основных производственных фондов (ОПФ)» (В28) должна быть не ниже 
51 % (экстенсивное влияние). 

2 Влияние на увеличение расходов (В27) качественного фактора «расходы, приходя-
щиеся на 1 руб. ОПФ» должно быть не выше 49 % (интенсивное влияние). 

Расчет ресурсов 
1 Определение коэффициента экстенсивности 

28
. .

1 4,968 1 396,8100 100 7,78,
51 51 51
B

ув э

J
К

− −
= ⋅ = ⋅ = =  

где 
28B

J  – темп роста ОПФ. 
2 Определение коэффициента резерва расходов 

. . 1 7,78 8,78.рез рК = + =  
3 Определение общей величины возможных расходов до нижнего предела совмести-
мости 

027 27 8,78 123579,165 8,78 1085025,07 т.р.,общB B= ⋅ = ⋅ =  
где 

027
B – базисная величина расходов (расходы за 2012 г.). 

4 Резерв расходов 

127 27 27 1085025,07 1112370,65 27345,58 т.р.,рез общB B B= − = − = −  
где 

127
B  – отчетная величина расходов (расходы за 2013 г.). 

Определение уровня совместимости 
1 Количественная оценка влияния факторов на расходы 

2827( )
4,968 1 396,8100 49,6%;
9,001 1 8,001BB −

Δ = ⋅ = =
−

 

272827( )
100 49,6 50,4%.

b
BΔ = − =  

2 Соотношение влияния факторов 
2728

28

27( )

27( )

50,4 100 101,6%.
49,6

b

B

B

B

Δ
= ⋅ =

Δ
 

3 Нормативное соотношение согласно условиям совместимости 
49 100 96%.
51
⋅ =  

4 Соотношение влияния факторов к нормативу 
101.6 100 105,8%.
96

⋅ =  

5 Уровень совместимости 
100 105,8 5,8% 100 94,2%.сK = − = − + =  


