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Секция 3
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
3.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

УДК 378.4

И. С. Волегжанина
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Управление знаниями в системе «отрасль – отраслевая
образовательная организация» при формировании
компетенций кадров транспорта будущего
В статье рассматривается совместное управление знаниями в системе
«отрасль – отраслевая образовательная организация» как перспективный
подход к формированию компетенций кадров транспорта будущего. Предлагается инструмент реализации данного подхода в процессе обучения – система
управления учебными отраслевыми знаниями. Описывается модель такой системы. Определяется ее специфика, обусловленная дидактической полезностью.

Ключевые слова: система управления знаниями, онтология, компетенции, учебные отраслевые знания, отрасль, транспорт.

Формирование компетенций кадров транспорта будущего, сформулированных, например, в документе «Атлас новых профессий»
[1, 2], требует принципиально новых подходов. В качестве одного из
них можно рассматривать совместное управление знаниями в системе
«отрасль – отраслевая образовательная организация». Данный процесс
применительно к профессиональному образованию имеет свою специфику. Она определяется следующими факторами:
1. Знания, которыми предполагается управлять в обозначенной системе. Такие знания представляют собой особый вид знаний, который
можно определить как учебные отраслевые знания (УОЗ). С одной стороны, они включены в интеллектуальное поле отрасли, отражают характер ее деятельности и непрерывно формируются в системе «производство – наука – образование» с участием и под контролем органов
отраслевого управления. С другой стороны, такие знания являются
упрощенной и сокращенной формой отраслевых знаний. Они адапти3

рованы к восприятию обучающихся отраслевых образовательных организаций с целью эффективного усвоения в процессе теоретической и
практической подготовки.
2. Условия, позволяющие совместное управление УОЗ. Одним из
таких условий является наличие интегрированного жизненного цикла
УОЗ, обеспечивающего синхронизацию процессов формирования знаний на этапах «внутренних» жизненных циклов, которые возникают в
отраслевой корпорации, отраслевой образовательной организации и в
результате познавательной деятельности обучающихся.
3. Направленность совместного управления УОЗ на процесс обучения.
4 Инструментарий, используемый для совместного управления
УОЗ, в качестве которого предлагается рассматривать систему управления учебными отраслевыми знаниями (СУУОЗ) [3].
Постановка задачи. В статье ставится следующая задача – раскрыть роль СУУОЗ при формировании компетенций кадров транспорта будущего. Отчасти данную роль можно понять, если рассматривать СУУОЗ как часть системы управления знаниями отраслевой корпорации. С этой точки зрения СУУОЗ представляет собой инструмент
совместного управления УОЗ (отраслевая корпорация, образовательная организация, обучающийся) в системе «отрасль – отраслевая образовательная организация». Вместе с тем, возможность использовать
СУУОЗ для решения педагогических задач позволяет определить данную систему как дидактическое обеспечение формирования готовности
обучающихся отраслевых образовательных организаций к управлению
знаниями на основе современных информационных технологий.
В самом общем виде структуру СУУОЗ можно представить в виде
двух взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов – теоретико-методологического и информационно-инструментального.
Теоретико-методологический компонент является методологической и методической базой СУУОЗ и предназначен для обеспечения
управления УОЗ в системе «отрасль – отраслевая образовательная организация» на научной основе. Он включает:
а) научные теории (теория систем, теория деятельности, теория
информации, теория управления, теория искусственного интеллекта,
теория когнитивного развития, теория когнитивного диссонанса);
б) методологические подходы (системный, деятельностный, информационный, семиотический, личностно-ориентированный, индивидуально-дифференцированный, интегративно-развивающий, субъектно-компетентностный, онтолого-семантический);
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в) методологические принципы (системности, целостности, гибкости, доступности, управляемости, развития, индивидуализации, свободы выбора, непрерывности, междисциплинарности, модульности,
удобства использования), на основе которых осуществляется разработка и эффективное функционирование СУУОЗ;
г) необходимые для этого модели и методики.
Информационно-инструментальный компонент позволяет реализацию СУУОЗ в образовательной практике. Он включает виртуальную
образовательную среду с интеллектуальной поддержкой процесса обучения через контент в форме онтологий, в которой осуществляется совместное управление УОЗ, систему специально разработанных заданий,
направленных на развитие когнитивных умений обучающихся, и методическое обеспечение работы пользователей (преподавателей и обучающихся) с СУУОЗ.
Метод решения задачи. Для решения поставленной задачи, а
также общего понимания структуры и содержания СУУОЗ при совместном управлении знаниями в системе «отрасль – отраслевая образовательная организация, мы обратились к методу моделирования. С
помощью данного метода была разработана модель СУУОЗ в виде комплекса онтологий, среди которых: онтология СУУОЗ (онтология верхнего уровня); онтологии учебных дисциплин; предметная онтология; онтологии регламентирующих образовательных документов (рис. 1).
Процесс создания модели СУУОЗ состоял из нескольких этапов.
Первый этап включал определение области применения каждой онтологии из комплекса онтологий и ее детализации (масштаба). Масштаб
онтологии задавался вопросами проверки ее компетентности, т. е. такими вопросами, на которые должна ответить база знаний, основанная
на данной онтологии.
Второй этап был связан с ответами на следующие два вопроса:
«Будут ли онтологии в составе модели СУУОЗ использоваться повторно?» и «Существует ли необходимость в их интеграции с онтологиями открытых библиотек, позволяющих импортирование готовых
разработок в программную среду составления новых онтологий?».
Среди известных примеров – Ontolingua, DAML, а также коммерческие
онтологии свободного доступа UNSPSC, RosettaNet, DMOZ и др.
Третий этап был связан с выбором методики составления каждой
онтологии, адекватной ее масштабу (по принципу «сверху – вниз» или
«снизу – вверх»), и с собственно составлением онтологий. На данном
этапе также было принято решение о разработке программной среды
(ПС), позволяющей создавать не только предметные онтологии, но и
онтологии учебных дисциплин, обогащенные дидактически полезными свойствами.
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Структурные компоненты

Реализуемые функции

общее понимание структуры и содержания СУУОЗ
Мета-онтология СУУОЗ

интеграция в систему управления знаниями отраслевой корпорации
интеграция в систему управления знаниями отраслевой образовательной
организации
общее понимание содержания отраслевых терминов

Онтология предметной области

автоматическая генерация тестов

Пространство знаний

интеграция с мировыми онтологиями

приближение машиночитаемого языка
к особенностям естественного языка
восприятия
Онтологии учебных дисциплин

развитие когнитивных умений обучающихся
экономия времени усвоения знаний
повышение «выживаемости» знаний в
умениях и компетенциях

Онтологии регламентирующих документов

унификация понятий описания образовательного процесса
автоматическое формирование образовательных документов

Структурно-функциональная модель СУУОЗ
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Разработка ПС, получившей название Onto.plus, осуществлялась в
рамках государственного контракта №30/16 от 31 мая 2016 г. Заказчиком выступил Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте (г. Москва), а исполнителем – НИЛ ИТТ Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск) [4].
Анализ полученных результатов. ПС Onto.plus позволила верификацию СУУОЗ на теоретическом уровне, которая осуществлялась в
виде проверки онтологий в составе предложенной модели на непротиворечивость. Критерием стало отсутствие разрывов связей между понятиями каждой онтологии, представленной как онтограф. Таким образом, модель СУУОЗ была признана пригодной для практической реализации.
Практическое приложение результатов. Предложенная модель
может быть применима: для совместного использования СУУОЗ работниками транспортной отрасли, преподавателями и обучающимися
отраслевых образовательных организаций, представителями органов
отраслевого управления и другими заинтересованными лицами для интеграции в систему управления корпоративными знаниями через систему общих понятий; для повторного использования УОЗ; для анализа
и актуализации структуры и содержания УОЗ; для разработки отраслевых сетевых образовательных ресурсов; для установления связей
между знаниями, умениями и компетенциями, обозначенными в образовательных документах, и корпоративными компетенциями работодателя; для составления качественных учебных текстов; для автоматической генерации тестов из онтологий; для формирования готовности
обучающихся к управлению УОЗ.
В отличие от систем управления знаниями, описанных в современной экономической и технической литературе, СУУОЗ характеризуется дидактической полезностью, поскольку позволяет развивать когнитивные умения, необходимые для формирования компетенций кадров транспорта будущего (умение формировать понятия, умение делать логический вывод, умение выделять логические ограничения,
умение ставить цели и определять способы их достижения, умение
классифицировать понятия, умение выстраивать иерархию, умение систематизировать, умение выделять инвариант, умение создавать собственный линейный текст на основе инварианта и др.). Для этого была
предложена специальная методика, ориентированная на использование онтологий СУУОЗ в процессе обучения.
В таком аспекте управление УОЗ можно рассматривать в парадигме электронного обучения 3.0 [5].
7

Выводы

1. Роль СУУОЗ при формировании компетенций кадров транспорта будущего объясняется, исходя из возможностей для ее практического применения. Это, во-первых, управление УОЗ на этапах интегрированного жизненного цикла таких знаний, возникающего исключительно в системе «отрасль – отраслевая образовательная организация», а во-вторых, дидактическое обеспечение процесса формирования
готовности обучающихся отраслевых образовательных организаций на
основе современных информационных технологий.
2. Предложена модель СУУОЗ в виде комплекса онтологий, каждая из которых ориентирована на выполнение соответствующих своим
масштабам функций. Вместе они обеспечивают целенаправленное
управление УОЗ в системе «отрасль – отраслевая образовательная организация», а также позволяют верификацию СУУОЗ на теоретическом уровне.
3. Ориентированность СУУОЗ на процесс обучения дает основание
рассматривать данную систему в парадигме электронного обучения 3.0
как инструмент, разработанный с помощью технологий семантического
веба, что расширяет возможности дистанционного обучения в сети образовательных организаций железнодорожного транспорта РФ.
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Abstract. In the article knowledge co-management in the “industry – industry
educational institution” system as a promising approach to the formation of transport
workforce competences is considered. A tool to implement this approach into
educational practice that is the Academic Industry-related Knowledge Management
System is suggested. The model of such a system is described. Its specificity arising
from didactic utility is defined.
Key words: Academic Industry-related Knowledge Management System,
ontology, competences, academic industry-related knowledge, industry, transport.
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Имитационное моделирование
транспортно-пересадочных узлов
В данной статье рассматриваются вопросы имитационного моделирования транспортно-пересадочного узла. Целью работы является создание имитационной модели ТПУ на агентной основе и разработка принципов создания
таких моделей. Практическая ценность данного исследования предполагает
совершенствование транспортной инфраструктуры, а также создание системы
поддержки принятия решений по управлению пассажиропотоком.

Ключевые слова: моделирование, мультиагентный, транспортно-пересадочный узел, пассажиропоток.

Вопросы по улучшению взаимодействия различных видов городского общественного транспорта (ОТ) и улучшению работы транспортной системы всегда актуальны, так как уровень автомобилизации населения постоянно растет, что сказывается на загруженности улично-дорожной сети. Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) решают проблемы
перемещения по городу (скорость, удобство, стоимость) и являются важнейшими объектами, требующими совершенствования. Транспортно-пересадочный узел – элемент транспортно-коммуникационного пространства города, в котором осуществляется пересадка из одного вида транспорта в другой, а также попутное обслуживание пассажиров объектами
социальной инфраструктуры. Состав комплекса ТПУ:
– автомобильные парковки;
– магазины, офисы, рестораны;
– стоянки такси;
– терминалы городских и междугородних автобусов;
9

– железнодорожные станции;
– другое.
Основной целью оптимизации транспортной системы является создание благоприятных условий для перемещения пассажиров и популяризация использования городского транспорта. В рамках ТПУ становится возможным объединение нескольких видов транспорта, их
графиков движения, создание единой системы оплаты проезда. Таким
образом, целью работы является создание имитационной модели
транспортно-пересадочного узла, которая позволит найти проблемные
места в существующей транспортной системе, а также решения по
улучшению взаимодействия различных видов ОТ.
Задачи исследования:
– создать достаточно общую схему движения различных видов
транспорта с привязкой к местности;
– изучить подходы к моделированию пассажиропотока;
– построить модель транспортно-пересадочного узла.
Одним из подходов, для создания модели является имитационное
моделирование. Объектом моделирования является организованный
ТПУ, который включает такие объекты как: объекты транспортной инфраструктуры (объекты внешнего транспорта, объекты пригородного
транспорта и др.), пешеходные зоны и пути сообщения (тротуары улиц,
проходы по территориям станций, вокзалов, зоны внутри станций, вокзалов и др.) [1]. Учет этих элементов ТПУ позволяет создать достаточно универсальную модель, которую легко можно будет адаптировать под конкретные ТПУ.
В качестве программного средства для моделирования ТПУ используется среда Anylogic.
На данный момент реализована модель ТПУ (рис. 1), в которую
внесены: схема транспортного узла, данные по интенсивностям движения транспорта на перекрестках, расположение пешеходных переходов
и светофоров. Основными видами транспорта, которые реализованы в
модели, являются: метро, автобусы, маршрутные такси, троллейбусы,
электропоезда и личный автотранспорт.
Движение общественного транспорта (ОТ) в модели исполнено в
виде диаграмм движения транспортных потоков (рис. 2) [2].
Движение ОТ к остановкам выполнено по расписанию существующей транспортной системы. Движение личного автотранспорта задано в модели согласно интенсивности. Движение электропоездов
также задано в модели согласно расписанию.
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Рис. 1. Дорожная сеть ТПУ

Рис. 2. Диаграмма движения общественного транспорта
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Движение пассажиров можно реализовать с помощью двух подходов: дискретно-событийного (пассажиры перемещаются согласно интенсивности и выбирают путь движения по вероятностному распределению) и агентного (агент-пассажир будет состоять из модели состояний, целью которого будет являться достижение конечного пункта с
наименьшими временными и денежными затратами). Первый вариант
(дискретно-событийная составляющая) уже реализован в модели, далее планируется ввод агентной составляющей.
В данной модели выбрано два алгоритма движения пассажиров,
которые представлены на рисунках 3-4:
– из метро или другого вида ОТ в сторону электропоездов;
– из электропоезда в сторону метро/другой вид ОТ.

Рис. 3. Дискретно-событийная модель движения пассажиров
от автобусных остановок к станции

На рис. 5 представлена модель с графиком времени ожидания автобусов при нормальном потоке автомобилей со всех направлений.
Цветным градиентом на рисунке отмечается плотность пешеходов и их
расположение. С помощью графиков отображено время ожидания
агентами-пассажирами автобусов на остановках.
В перспективе для повышения универсальности модели ТПУ планируется моделировать пассажиропоток в виде модели толпы, которая
будет состоять из двух частей: окружающей среды и совокупности
агентов, которые взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Поведение агента будет зависеть как от факторов внешней среды,
так и от выбора стратегии поведения других агентов. Индивидуальное
поведение агентов может определяться социальными факторами, которые формируют систему социальных ограничений [3].
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Рис. 4. Дискретно-событийная модель движения пассажиров от станции
к автобусным остановкам

Рис. 5. Статистика по количеству автомобилей

Имитационную модель ТПУ можно использовать в качестве инструмента по поддержке принятия решений по управлению пассажиропотоком. Модель может быть использована как часть интеллектуальной транспортной системы, задача которой – оценка состояния
транспортной системы, оценка и прогнозирование перспективного
спроса на передвижение населения и перевозку грузов.
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Simulation Modeling Transportation Hubs
Abstract. The questions of transport hub simulation are described in this article.
The aim of the work is creating an agent-based hub model and developing the principles
for creating similar models. The practical value assumes the improvement of the
transport infrastructure, the creation of a decision support system for the management
of passenger traffic.
Key words: simulation, multi-agent, transport hub, passenger traffic.
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Особенности управления проектами
при разработке комплексных транспортных схем
масштаба городской агломерации
В данной статье классифицированы критерии оценки качества выполнения работ по проектам большого масштаба и сложности на примере проекта
разработки комплексной транспортной схемы городской агломерации, представлены специфика и особенности управления данным проектом.

Ключевые слова: комплексная транспортная схема, городская агломерация, управление проектом.

Проект разработки комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации (КТС НА), осуществляемый в соответствии с государственным контрактом между администрацией НСО и СГУПС [1],
относится к классу сложных систем и обладает рядом уникальных характеристик, среди которых особое место занимают масштаб и комплексность и, как следствие, необходимость многоаспектного анализа
транспортной системы Новосибирской агломерации.
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Одной из целей управления проектом КТС НА (наряду с обеспечением сроков и бюджета) является обеспечение качества его реализации, удовлетворяющее требованиям технического задания.
В связи с этим в особый ряд выделены задачи, решение которых
должно обеспечивать комплексное и сбалансированное развитие
транспортной системы Новосибирской агломерации, а именно:
– анализ состояния транспортной системы Новосибирской агломерации (в том числе потокообразование и потокопоглощение);
– определение пространственной и временной структуры транспортного предложения;
– анализ имеющихся нормативно-правовых документов, определяющих развитие транспортной системы Новосибирской агломерации
и отдельных ее элементов, документов социально-экономического,
градостроительного и транспортного планирования;
– анализ дифференциации плотности размещения постоянного
населения и его суточного миграционного перемещения;
– анализ размещения мест приложения труда;
– анализ демографической структуры населения;
– анализ размещения основных мест и территорий регулярных
транспортных корреспонденций;
– анализ подвижности населения;
– выявление ключевых проблем и недостатков транспортной системы;
– детальный анализ современного состояния улично-дорожной
сети Новосибирской агломерации;
– детальный анализ современного состояния городского и агломерационного общественного пассажирского транспорта Новосибирской
агломерации (трамвай, троллейбус, автобус, маршрутные такси, легкорельсовый транспорт, метрополитен, железная дорога, в том числе
пригородных железнодорожный транспорт, водный и воздушный
транспорт);
– детальный анализ современного состояния внешнего пассажирского транспорта Новосибирской агломерации (автобусного транспорта, размещение автовокзалов, автостанций);
– детальный анализ современного состояния пассажирского и грузового железнодорожного транспорта Новосибирской агломерации
(пассажиропоток по маршрутам, маршрутная схема грузового железнодорожного транспорта, размещение железнодорожных станций и
вокзалов, товарных станций, грузовых дворов, подъездных путей);
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– детальный анализ современного состояния пассажирского и грузового водного транспорта Новосибирской агломерации (пассажирооборот и динамика пассажирских перевозок, маршрутная схема внутреннего и внешнего водного транспорта, размещение пассажирских
речных вокзалов, пристаней, грузооборот и динамика грузовых перевозок);
– детальный анализ современного состояния пассажирского и грузового воздушного транспорта (регулярные и чартерные воздушные
пассажирские и грузовые связи);
– детальный анализ современного состояния транспортно-логистической системы Новосибирской агломерации.
Реализация поставленных задач на первом этапе выполнения
крупномасштабного проекта КТС НА должна была обеспечить эффективные проектные решения в результирующей части проекта. Заинтересованными участниками процесса формирования агломерации являются специалисты в области транспорта, экологии, строительства и архитектуры, территориального планирования, промышленности, сельского хозяйства, образования, экономики, демографии, бизнеса и др.
Необходимость их координации как на этапе разработки КТС НА, так
и при дальнейшем ее использовании, приводит к определению критериев оценки качества управления проектом, что и было предложено
разработчиками проекта. Обобщенная классификация критериев включает следующие показатели:
– наличие/отсутствие тезауруса предметной области (транспортного комплекса НА);
– наличие/отсутствие концепции КТС НА;
– наличие/отсутствие концепции системы стратегического управления транспортным комплексом НА (ССУ ТК НА);
– наличие/отсутствие системы мониторинга технического состояния транспортного комплекса НА;
– наличие/отсутствие системы мониторинга транспортных потоков НА;
– наличие/отсутствие транспортной модели НА, наличие/отсутствие архитектуры ССУ ТК НА,
– наличие/отсутствие предложений по институциональным решениям (в том числе по созданию ситуационного центра);
– наличие/отсутствие предложений по развитию системы управления, информационного и технологического обеспечения транспортного планирования.
Проведенный комплексный анализ современного состояния
транспортного комплекса НА показал на момент начала разработки
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проекта отсутствие объектной модели КТС НА, информационно-экономического пространства НА и, соответственно, единой базы знаний
о транспортном комплексе НА. Эти обстоятельства и обусловили специфику управления проектом КТС НА.
В связи с этим разработчиками были предприняты огромные усилия по обеспечению процесса сбора исходных данных, а также, собственно, сбору исходных данных. Имеющийся в НИЛ ИТТ СГУПС
опыт решения системных задач развития транспортного комплекса
г. Новосибирска методами системного анализа с использованием
транспортного моделирования, а также опыт эффективного управления проектами в транспортной отрасли позволили разработчикам создать базы данных социально-экономической информации по объектам
транспортного спроса НА и программное обеспечение системы ее обработки по оригинальному алгоритму. Уровень качества этих работ подтверждается свидетельствами о государственной регистрации программ:
– свидетельство № 2017618578 о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Программная система-прототип интеллектуальной системы управления пассажирским комплексом города и его агломерации» от 04.08.2017, зарегистрированное в реестре программ для
ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Теселкин А.А., Теселкина К.В., Хабаров В.И.);
– свидетельство № 2017618498 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Система обработки социально-экономической информации для задач транспортного моделирования» от 02.08.2017, зарегистрированное в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Спешилов К.В., Хабаров В.И.).
Кроме того, были использованы классические и современные программные и технические средства сбора и обработки информации о
транспортном комплексе НА, а также авторские методики. В результате объем исходных данных о современном состоянии транспортного
комплекса НА составил более 50 Гб, обработано более 230 официальных запросов и ответов по 134 организациям.
Кроме сбора исходных данных для создания КТС НА выполнены
работы по моделированию, прогнозированию и интерпретации результатов, для чего осуществлены соответствующие процессы по организации отношений с предприятиями и экспертами, участвующими в
формировании КТС. По мнению разработчиков, было бы крайне неэффективно расходовать ресурсы на формирование единовременного видения КТС с позиций только 2017 года, принимая во внимание тот
факт, что разработанные методологии, подходы, методики, технологии
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при этом являются достаточно устойчивыми и их целесообразно использовать регулярно.
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Информационные технологии в оценке
энергоэффективности перевозочного комплекса ОАО «РЖД»
В представленной статье авторами показана роль железнодорожного
транспорта России в мире по таким показателям как объемы перевозок грузов
и пассажиров, а также масштабы потребления топливно-энергетических ресурсов для нормального функционирования ОАО «РЖД». Проанализировано
понятие эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов применительно к железнодорожному транспорту с помощью методологии энергоэкономической паспортизации.
Особое внимание уделено описанию информационной системы по оценке
эффективности энергообеспечения железнодорожного транспорта и в частности локомотивного комплекса как основному центру расходования топливноэнергетических ресурсов на железнодорожном транспорте, который затрачивает около 80 % от их общего количества, потребляемого в ОАО «РЖД».

Ключевые слова: информационная система, ОАО «РЖД», энергетическая паспортизация, локомотивное хозяйство, тяговые потребители,
топливно-энергетические ресурсы.

Российские железные дороги являются крупной холдинговой
структурой по своим показателям входящей в пятерку крупнейших железнодорожных компаний мира [1]. Такая организационная структура
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требует как минимум четкого и слаженного механизма управления для
эффективного взаимодействия всех подразделений, входящих в структуру холдинга «РЖД». Среди них, следует особо выделить локомотивный комплекс, как основная структура реализации перевозочного процесса и центра формирования возникновения расходов по перевозочной деятельности. По итогам 2016 года расходы на грузовые перевозки
составили 1160,8 млрд р. или около 79 % от общего объема расходов
холдинга. К уровню 2015 года расходы увеличились на 33,1 млрд р.
или на 2,3 % [1].
При управлении крупным холдингом, с точки зрения обеспечения
эффективности его деятельности. следует рассматривать основные статьи расходов на производственные нужды и производственные ресурсы, достигая при этом положительную динамику в управлении расходами. Достижение эффективности экономической деятельности
можно только на основе всемерного сокращения всех видов издержек
(на основе применения современных информационных технологий), в
том числе и затрат на топливно-энергетические ресурсы, доля которых
по итогам 2016 года составила около 17 % или 217 млрд р.
Энергоэффективность и энергосбережение входят в круг стратегических направлений приоритетного технологического развития нашей
страны [4, 5] и, соответственно, железнодорожного транспорта [6]. Поэтому энергоэффективность в системе энергообеспечения тяговых и нетяговых потребителей рассматриваются Советом директоров и Правлением холдинга «РЖД» как крупный резерв снижения эксплуатационных
расходов и себестоимости перевозочного процесса. Холдингом «РЖД»
реализуется «Энергетическая стратегия железнодорожного транспорта»
до 2030 года [2], а также Программа энергосбережения и повышения эффективности [3].
Понятие эффективности (лат. effectus – исполнение, действие)
трактуется в научном сообществе по-разному, в зависимости от сферы
применения. Например, финансово-кредитный энциклопедический
словарь1 дает следующее определение эффективности производства –
это результативность производства, выражаемая отношением эффекта
(результата) производства к использованным ресурсам.
Большой экономический словарь2 трактует эффективность как результативность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта (результата) к затратам, обусловившим его получение.
1

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред.
А. Г. Грязновой. 2004. 1168 с.
2
Борисов А. Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003.
895 с.
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Понятие эффективности в трудах К. Маркса3 непосредственно связанно с нормой прибавочной стоимости, которая определяется как отношение прибавочной стоимости (прибыли) к переменному капиталу
(эксплуатационным расходам). К. Маркс пишет, что «экономия сводится к тому, чтобы осуществлять возможно большее присвоение чужого неоплаченного труда возможно более экономным способом, т. е.
с возможно меньшими при данном масштабе производства издержками». Таким образом, эффективность по К. Марксу можно трактовать
как получение требуемого результата с минимальными издержками
производства.
Эффективность по Парето – это уровень организации экономики,
при котором уже невозможно осуществить какие-либо изменения в
пользу одного лица либо группы лиц, не ухудшив положение другого
лица либо группы лиц, т. е. это некоторое предельное состояние
Таким образом можно сформулировать трактовку определения категории «эффективность» – это способность выполнять работу для достижения общественно полезного результата с наименьшими затратами ресурсов (трудовых, временных, финансовых, материальных и
прочих) за счет использования передовых достижений научно-технического прогресса.
Энергоэффективность на железнодорожном транспорте [7] – это рациональное использование энергетических ресурсов во всех видах деятельности подразделений холдинга. Особенно следует отметить тяговых
потребителей, на которых приходится большая часть затрачиваемых
энергоресурсов.
Достижение экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при существующем
уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к
охране окружающей среды – главная цель «Энергетической стратегии
холдинга «РЖД».
Энергоэффективность железнодорожного транспорта определяется прежде всего рациональным ее использованием тяговых и стационарных потребителей, в большей степени для обеспечения перевозочного процесса на электротяге. Многолетняя практика эксплуатации
электрифицированных дорог страны доказала их высокую техникоэкономическую эффективность.
Особенно ощутимо проявились преимущества электрической тяги
перед паровозной. В результате электрификации участков, обслужива3

К. Маркс Капитал: критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс
производства капитала. М.: Госполитиздат, 1935.
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емых ранее паровозами, пропускная и провозная способность однопутных линий повысилась в 1,5–2 раза, двухпутных – в 2–2,5 раза, отдельных горных участков – почти в 3 раза [8]. Несмотря на то, что электрическую тягу внедряли преимущественно на участках с самым тяжелым
профилем пути, производительность электровозов была в 2,2 раза
выше, чем паровозов.
Электрическая тяга имеет преимущества и перед тепловозной.
Электрические локомотивы – машины технически более совершенные
и мощные, чем тепловозы. Удельная мощность электровоза (на 1 т
сцепной массы) на ободе колеса в 2,5–3 раза выше, чем тепловоза, а
расходы на единицу мощности черных металлов ниже в 2,9 раза, цветных – в 1,7 раза.
Электрические локомотивы обладают замечательным свойством –
вырабатывать и возвращать в тяговую сеть электрическую энергию
при рекуперативном торможении поезда. Это единственный вид тяги,
который обладает таким свойством. Помимо экономии электроэнергии, рекуперативное торможение обеспечивает и повышение безопасности движения на участках с горным профилем, способствует увеличению межремонтных пробегов подвижного состава, снижая износ
тормозного оборудования. На отдельных участках с горным профилем
рекуперируемая электроэнергия превышает 20 % общего количества
потребляемой на тягу поездов.
Переход на электрическую тягу способствовал повышению производительности труда не только в локомотивном, но и в других хозяйствах и позволил достичь использования меньшего количества энергии
для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения активных и пассивных технологических процессов [9].
В отличие от комплексного подхода к энергосбережению, главным образом направленного на уменьшение энергопотребления, энергоэффективность обеспечивается рациональным расходование энергии на основные производственные процессы, выражающееся не
только в экономии ТЭР, но и в снижении эксплуатационных расходов
на их приобретение.
В процессе комплексной оценки энергоэффективности предприятий сети железных дорог при участии авторов была разработана система «АРМ Энерго-экономика». Данная программа позволила оценить энергоэффективность на основе энерго-экономических паспортов
на уровне структурных подразделений и дороги нескольких филиалов
ОАО «РЖД».
Приведем некоторые выводы по результатам анализа энерго-экономических паспортов одного из филиалов ОАО РЖД.
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Для наглядности, пример оценки энергоэффективности представлен
на рисунке, где использована шкала ранжирования уровней энергоэффективности от 1- до 5 (в порядке возрастания значимости) (рисунок).

Ранжирование структурных подразделений по уровням
энергоэффективности

Значение уровня энергоэффективности определяется соотношением удельного расхода и объемов выполняемой работы в разрезе статей затрат из порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и
финансовых результатов по видам деятельности ОАО РЖД.
Таким образом, большая часть из представленных предприятий
попала в среднюю зону оценки энергоэффективности с оценками 3, 3+,
4, 4+.
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Information Technology in the Assessment of the Efficiency of the
Transportation Complex of JSC «RZD»
Abstract. In this article the authors shows the role of railway transport of Russia
in the world on such indicators as the volume of traffic of goods and passengers, as well
as the scale of consumption of fuel and energy resources for the normal functioning of
JSC «RZD». Analyzes the concept of efficiency in the consumption of fuel and energy
resources in relation to rail transport using the methodology of energy-economic
certification.
Special attention is paid to the description of an information system for assessing
the energy efficiency of rail transport and, in particular, the locomotive complex as the
main centre of expenditure of fuel and energy resources in railway transport, which
spends about 80 % of the total consumption of JSC «RZD».
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Разработка онлайн инструментов для работы с онтологиями
для создания отраслевого образовательного ресурса
Статья посвящена проблеме систематизации понятий и учебно-методических материалов в рамках предметной области. В ней предложены альтернативные подходы к организации обучающего контента, а также рассмотрены
подходы к разработке программного обеспечения для работы с онтологиями.
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Построение онтологий это сложный и трудозатратный процесс.
Чтобы облегчить его, в 90-х годах началась разработка первых инструментов разработки онтологий. Были созданы интерфейсы, которые
позволили выполнять концептуализацию, реализацию, проверку непротиворечивости и документирование. За последние годы число инструментов онтологий резко возросло, сайт консорциума W3C, например, предоставляет список из 12 инструментов редактирования [1]. Однако, все эти инструменты предполагают наличие определенных компетенций у составителя, и, как правило, не содержат в себе русскоязычный интерфейс, что также затрудняет их освоение.
На данный момент уже существует достаточное число работ, направленных на использование онтологий в дистанционном обучении [2]. Что
свидетельствует об актуальности разработки подходящего инструментария.
Разработка доступного инструментария для работы с онтологиями
позволит популяризировать данную форму представления знаний в образовательной среде. Данный подход к организации контента способствует стандартизации и минимизации неточностей и противоречий в
образовательных ресурсах. Разработка онтологий предметных областей исключает субъективный взгляд авторов учебных пособий, оставляя только объективные факты, тем самым, устанавливает единое однозначное понимание языка.
Применение образовательных ресурсов в формате онтологий способствует формированию системного мышления у обучающихся, поскольку наглядно демонстрирует все связи между объектами предметной области, а также представляет объект как набор свойств и отношений с другими объектами.
Постановка задачи. В настоящее время для создания и поддержки онтологий существует целый ряд инструментов, которые помимо общих функций редактирования и просмотра, выполняют поддержку документирования онтологий, импорт и экспорт онтологий
разных форматов и языков, поддержку графического редактирования,
управление библиотеками онтологий и т. д. Но среди них не представлены среды разработки онтологий, направленные на разработку и
представление образовательного контента. Задачу разработки можно
разделить на следующие пункты:
– создание редактора онтологий;
– разработка языка описания онтологий;
– разработка информационного ресурса с контентом, формирующимся на базе онтологий;
– создание различных видов представления онтологий;
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– создание инструментов экспорта и импорта онтологий в общепринятых форматах.
Важным фактором является легкость освоения программного
обеспечения. В случае работы с редакторами онтологий, они требуют
компетенций в области взаимодействия с графическими интерфейсами, знания определенного синтаксиса и подходов к организации онтологий.
Поэтому важно разработать интуитивно понятный интерфейс, не
позволяющий пользователю выйти за рамки разработанных стандартов
создания онтологий.
Редактор онтологий. Поскольку на данный момент уже существует определенный набор редакторов для построения онтологий, был
проведен их анализ. Среди подходов к организации пользовательских
интерфейсов наиболее подходящим способом составления онтологий
для образовательного контента был выбран текстовый редактор с возможностью описания онтологий на контролируемом естественном
языке. Другими словами, это формат, при котором эксперт в предметной области описывает свои знания в форме структурированного по
заданным правилам текста.
В целях облегчения работы эксперта были реализованы следующие функции редактора:
• Автоматическая цветовая разметка текста – в зависимости от
типа сущности описываемой в онтологии (объект, отношение, свойство или служебные конструкции языка), редактор автоматически задает цвет текста, что помогает пользователю воспринимать структуру
онтологии.
• Интеллектуальные подсказки – при построении онтологии редактор предлагает пользователю возможные варианты сущностей, это позволяет минимизировать словарь предметной области, а также избежать
дубликатов среди понятий.
• Автоматическое построение словаря предметной области – словарь строится из всех онтологий, созданных в рамках предметной области, что позволяет нескольким авторам работать в рамках одного
словаря и выходить за его рамки только при необходимости, даже при
создании новых онтологий. В редактор были заложены технологии
парсинга и транслирования онтологий, способные формировать фреймовую модель знаний предметной области, вне зависимости от порядка изложения информации в ресурсе, а также аккумулировать в себе
информацию о понятии из разных источников [2].
• Интерактивная иерархия – в основе онтологии, как правило, лежит классификация объектов, и родовидовые отношения являются
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определяющими. Для отображения этих связей между объектами пользователю доступна иерархическая структура, описываемой им онтологии, которая видоизменяется и реагирует на изменения, вносимые
пользователем (рис. 1).

Рис. 1. Интерактивная иерархия сущностей в редакторе онтологий

Язык описания онтологий. Для описания онтологии в рамках редактора потребовалась разработка контролируемого естественного
языка, который бы в равной степени мог быть воспринимаем людьми, а
также транслироваться в OWL для дальнейшей машинной обработки [3].
Были разработаны технологии парсинга и транслирования онтологий, способные формировать фреймовую модель знаний предметной области вне зависимости от порядка изложения информации в ресурсе [4].
Представление знаний. Стандартизация знаний открывает новые
возможности для их представления. Онтологию возможно визуализировать как иерархическую структуру или онтологический граф, который
наглядно демонстрирует связи между объектами и их направление [5].
Визуализация знаний формирует альтернативное восприятие предметной области, через которое легче выделить ключевые понятия и связи
между ними, а также оценить объем информации, очищенной от стилистического оформления.
В рамках обучающего ресурса реализованы три вида представления знаний, базирующихся на онтологии:
Гипертекстовое представление, в котором онтология представляется, в том виде, в котором ее составил пользователь, однако, сам текст
включает ссылки на используемые объекты для всей предметной области пространства имен.
Тезаурус, который содержит в себе информацию о всех сущностях
в рамках предметной области. Данная информация собирается из всех
онтологий и агрегируется в словаре. Тезаурус содержит как свойства
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объектов, так и их связи с другими сущностями, на которые в представлении имеются ссылки.
Онтограф, отображающий объекты и их связи между собой, а
также положение в предметной области, см. рис. 2. Визуализация знаний формирует альтернативное восприятие предметной области, через
которое легче выделить ключевые понятия и связи между ними, а
также оценить объем информации, очищенной от стилистического
оформления.

Рис. 2. Представление знаний в виде онтографа.

Тестирование. Так как система предназначена для обучения, то
функция контроля знаний является ее неотъемлемой частью. Структурированные и пригодные для машинной обработки знания дают возможность реализовать автоматическую генерацию вопросов для тестирования, что позволяет минимизировать человеческие ресурсы при создании тестов.
Генерация вопросов подходит в большей степени для тестов закрытого типа, поскольку тесты открытого типа слишком вариативны
для машинной обработки ответов.
Структура тестов также выполнена в формате онтологии, каждый
вопрос является объектом с набором свойств (рис. 3).

Рис. 3. Структура теста.
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При каждом тестировании ресурс распределяет вопросы и варианты ответов в случайном порядке, что способствует проверке именно
понимания предмета учащимся.
Выводы. В основе описанных выше инструментов лежит стремление сделать онтологии доступным способом организации информации. Контролируемый естественный язык с простым, привычным
пользователю синтаксисом, интуитивно понятный графический интерфейс приложения, доступность редактора в режиме онлайн через браузер, без установки дополнительного программного обеспечения – данные подходы позволили существенно снизить порог входа для пользователей, заинтересованных в разработке онтологий. Как следствие, это
должно привести к большей популяризации данного направления исследований и к более широкому применению онтологий в образовательном процессе.
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Железнодорожный транспорт в комплексной транспортной
схеме Новосибирской агломерации
В данной статье рассматриваются сценарии развития железнодорожного
транспорта Новосибирской агломерации до 2020 г. и 2050 г.
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пассажирские железнодорожные перевозки, пригородные железнодорожные перевозки, сценарии, Новосибирская агломерация.

Железнодорожный транспорт в организации перевозок Новосибирской агломерации занимает одно из ведущих мест.
Инфраструктура железнодорожного транспорта уже сформирована и каким-либо существенным изменениям в плане путевого развития не подлежит.
В то же время анализ инфраструктуры выявил ряд недостатков,
связанных:
– с наличием железнодорожных переездов на линиях движения
уличного пассажирского транспорта общего пользования в рамках города;
– одноуровневыми железнодорожными переездами при пересечении автодорог с магистральной ж/д сетью и автодорог 1–3 технической
категорий с железными дорогами всех категорий.
Пассажирский железнодорожный транспорт играет ведущую роль
при организации пассажирских перевозок в пригородном сообщении,
он обеспечивает 57 % объема перевозок и более 73 % пассажирооборота. Регулярными маршрутами пассажирского железнодорожного сообщения охвачена наиболее густонаселенная часть территории области с населением более 80 % от общей численности.
В разрезе дальних и местных пассажирских поездов ОАО «ФПК»
может менять назначение поездов в зависимости от потребностей пассажиропотока. Как показывает время самые устойчивые направления –
это Запад, Восток, Юг. Следовательно, можно предположить, что они
же останутся востребованными пассажирами еще очень долгое время.
Пассажирский железнодорожный транспорт в границах города
Новосибирска играет роль городского пассажирского транспорта. В
настоящее время формируются комплексные пересадочные узлы, обеспечивающие связь железнодорожного и городского пассажирского
29

транспорта, начинает реализовываться проект ускоренного тактового
сообщения Новосибирск-Главный – Академгородок – Бердск.
В разрезе электропоездов, следующих за пределы агломерации,
следует выделить востребованность ускоренных электричек. В настоящее время успешно работают ускоренные электропоезда на Южном
направлении. Задачи по развитию инфраструктуры железнодорожного
транспорта в зонах активного экономического развития территории
Новосибирской области, обеспечение пассажирских железнодорожных перевозок на территории Новосибирской агломерации:
Развитие системы пассажирских железнодорожных перевозок на
территории Новосибирской области, в том числе:
– строительство, реконструкция и модернизация железнодорожных и железнодорожно-автомобильных вокзалов, остановочных платформ;
– обновление и модернизация подвижного состава пригородного
железнодорожного транспорта.
Развитие ускоренных пассажирских маршрутов, обеспечивающих
сообщение с соседними регионами, в том числе:
– совершенствование системы скоростных межобластных пассажирских железнодорожных маршрутов;
– увеличение скорости движения на межобластных железнодорожных маршрутах;
– начало реализации проекта высокоскоростного железнодорожного пассажирского сообщения Новосибирск – Омск;
– развитие сети скоростных межобластных пассажирских железнодорожных маршрутов.
Анализ грузовой работы железнодорожных станций НА показал,
что наиболее грузонапряженными направлениями являются ЗАПАДНОЕ и ЦЕНТРАЛЬНОЕ направления, а наиболее грузонапряжеными
станциями являются: Клещиха, Новосибирск-Западный, Чемской,
Изынский, Жеребцово, Линево, Новосибирск-Восточный, Иня-Восточная.
Во внешних перевозках Новосибирского транспортно-логистического узла наиболее значимую роль играет железнодорожный транспорт, о чем говорит его доля в грузообороте – 97,3 %.
В рамках НИР «Разработка комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации» развитие железнодорожного транспорта
было рассмотрено сценарно.
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Сценарий «Пессимистичный»

В пессимистичном сценарии развития внешнего пассажирского
железнодорожного транспорта никаких крупных инфраструктурных
мероприятий не предусмотрено, поскольку такие проектные предложения не поддержаны планируемым финансированием. В части развития
пассажирского движения финансирование будет осуществляться по
тем же статьям, как и в настоящее время.
Сценарий «Умеренный»

В умеренном сценарии развития внешнего пассажирского железнодорожного транспорта предусмотрено следующее мероприятие:
Строительство скоростной железнодорожной магистрали (СМ) на
связях Новосибирской агломерации с г. Омск. Обозначенная связь
должна быть обеспечена скоростью сообщения около 200 км/ч. Остановки транспорта, курсирующего на скоростной железнодорожной магистрали должны осуществляться в пределах Новосибирской агломерации на ст. Новосибирск-Главный и аэропорт Толмачево, для чего
необходимо строительство железнодорожного подхода и вокзала. Организация скоростного сообщения между Новосибирском и Омском
должна сопровождаться строительством дополнительного железнодорожного пути и переустройством путевого хозяйства на станциях.
Сценарий «Оптимистичный»

В оптимистичном сценарии развития внешнего пассажирского железнодорожного транспорта предусмотрены следующие мероприятия:
Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) на связях
Новосибирской агломерации с двумя крупными агломерациями Сибири – Омской (население на 2017 год около 1,2 млн чел.) и Красноярской (население на 2017 год около 1,5 млн чел.). В настоящее время
имеются разработки не только по высокоскоростной железнодорожной
магистрали, но и по троссовому транспорту, а также транспорту, использующему магнитную и вакуумную левитацию. Примерами являются системы ETTT и HYPERLOOP. Упомянутые системы предполагает скорость движения транспорта по ВСМ от 350 км/ч до 1000 км/ч,
соответственно линия должна быть полностью обособлена от других
видов транспорта, пешеходов и животных. Трасса ВСМ предположительно пройдет параллельно существующей Транссибирской магистрали, в Новосибирской агломерации планируется размещение двух
вокзалов ВСМ – в аэропорте Толмачево и в южном секторе (ТПУ
«Нижняя Ельцовка»). Размещение вокзала ВСМ в южном секторе обусловлено связью с Академгородком и прохождением линии ВСМ в од31

ном коридоре с Южным обходом. Таким образом, создание ВСМ предполагает развитие Южно-Сибирской конурбации и двух крупных территорий опережающего развития «Аэросити» и «Наукополис».
Строительство скоростной железнодорожной магистрали (СМ) на
связях Новосибирской агломерации с городами Омском, Новокузнецком, Барнаулом и Красноярском. Перечисленные связи должны быть
обеспечены скоростью сообщения около 200 км/ч. Остановки транспорта, курсирующего на скоростной железнодорожной магистрали, в
пределах Новосибирской агломерации должны осуществляться на ст.
Новосибирск-Главный, аэропорте Толмачево, для чего необходимо
строительство железнодорожного подхода, ст. Сеятель (Академгородок),
ст. Черепаново, ст. Тогучин. Организация скоростного сообщения между
перечисленными городами должна сопровождаться строительством дополнительного железнодорожного пути и переустройством путевого хозяйства на станциях. Кроме подкрепления конурбационных связей строительство СМ позволит поддержать агломерационные связи.
Трассировки Высокоскоростной магистрали и Скоростной железнодорожной магистрали представлены на рис. 1.
В части развития агломерационного железнодорожного транспорта предлагается внести изменения в инфраструктуру ОАО «РЖД»
в части путевого развития (рис. 2), которое позволит организовать
кольцевые маршруты для поездов.
Сценарий «Пессимистичный»

В пессимистичном сценарии развития железнодорожного пригородного и городского транспорта никаких крупных инфраструктурных
мероприятий не предусмотрено, поскольку проектные предложения не
поддержаны планируемым финансированием.
В умеренном сценарии развития железнодорожного пригородного
и городского транспорта предусмотрены следующие мероприятия:
Развитие пригородного железнодорожного сообщения с тактовым
движением поездов в северном направлении до ст. Пашино (проектируемая), на запад до аэропорта Толмачево, в восточном направлении
до ст. Барышево (Кольцово), в южном направлении до г. Искитим, с
остановками в Академгородке и Бердске. Организация тактового сообщения ведет к уменьшению скорости сообщения на данных участках,
и, учитывая определенный интервал движения, к повышению предсказуемости поездки. Для реализации данного мероприятия необходимо
увеличение подвижного состава на каждом из маршрутов, а также реконструкция путевого хозяйства с целью ликвидации мест задержки
тактовых поездов.
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Рис. 1. Трассировки Высокоскоростной магистрали (ВСМ) и Скоростной
железнодорожной магистрали (СМ)

Рис. 2. Организация городского железнодорожного кольца
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Сценарий «Умеренный»

Организация сквозного движения на ст. Новосибирск-Главный на
маршрутах, следующих со ст. Новосибирск-Западный и ст. Речной вокзал до ст. Новосибирск-Восточный.
Дальнейшее развитие внутригородского железнодорожного сообщения – проект «Городская электричка». На 2050 год проектом предлагается дополнение маршрутов внутригородского железнодорожного
транспорта следующими линиями – линией до аэропорта Толмачево
(реконструкция существующего грузового подхода или строительство
нового – с размещением вокзала в районе аэропорта), линией от ст. Новосибирск-Главный до ст. Иня-Южная, линией ст. Иня-Южная –
ст. Барышево, линией о.п. Нордмолл – о.п. Пашино (реконструкция существующего пути). Учитывая, что на 2020 год проектом заложено
строительство 4 дополнительных остановочных пунктов, при выполнении данного мероприятия для запуска обозначенных маршрутов
необходимо строительство еще двух остановочных пунктов о.п. Пашино и о.п. Аэропорт Толмачево. Для организации кольцевого маршрута на внутригородском железнодорожном сообщении необходимо
строительство «левых поворотов» на пути движения от ст. Левая Обь к
ст. Речной вокзал, от проектируемого о.п. Чемской к ст. Камышенская.
Сценарий «Оптимистичный»

В оптимистичном сценарии развития железнодорожного пригородного и городского транспорта предусмотрены следующие мероприятия:
Развитие пригородного железнодорожного сообщения с тактовым
движением поездов в северном направлении до ст. Пашино (проектируемая), на запад до аэропорта Толмачево, в восточном направлении
до ст. Барышево (Кольцово), в южном направлении до Искитима, с
остановками в Академгородке и Бердске. Организация тактового сообщения ведет к уменьшению скорости сообщения на данных участках,
а также повышению предсказуемости поездки, поскольку движение
поездов имеет определенный интервал. Для реализации данного мероприятия необходимо увеличение подвижного состава на каждом из
маршрутов, а также реконструкция путевого хозяйства с целью ликвидации мест задержки поездов.
Организация сквозного движения на ст. Новосибирск-Главный на
маршрутах, следующих со ст. Новосибирск-Западный и ст. Речной вокзал до ст. Новосибирск-Восточный.
Дальнейшее развитие внутригородского железнодорожного сообщения – проект «Городская электричка». На 2050 год проектом предлагается дополнение маршрутов внутригородского железнодорожного
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транспорта следующими линиями – линией до аэропорта Толмачево
(реконструкция существующего грузового подхода или строительство
нового с размещением вокзала в районе аэропорта), линией от ст. Новосибирск-Главный до ст. Иня-Южная, линией ст. Иня-Южная – ст. Барышево, линией ст.Иня-Южная – ст. Сеятель, линией о.п. Нордмолл –
о.п. Пашино (реконструкция существующего пути). Учитывая, что на
2020 год проектом заложено строительство 4 дополнительных остановочных пунктов, при выполнении данного мероприятия для запуска
обозначенных маршрутов необходимо строительство еще двух остановочных пунктов о.п. Пашино и о.п. Аэропорт Толмачево. Для организации кольцевого маршрута на внутригородском железнодорожном сообщении необходимо строительство «левых поворотов» на пути движения от ст. Левая Обь к ст. Речной вокзал от проектируемого
о.п. Чемской к ст. Камышенская.
A. A. Ulanov
Siberian state University of Railway Engineering, Novosibirsk Railway Transport
in an Integrated Transport Scheme of the Novosibirsk agglomeration
Abstract. In the article the scenarios of railway transport development of
Novosibirsk agglomeration until 2020 and 2050 are considered.
Key words: railway transport, infrastructure, passenger rail service, commuter
rail service, scenarios, Novosibirsk agglomeration.

УДК 338.47

О. Г. Хабарова
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Методические основы развития системы
«Электронный проездной – Новосибирск»
В статье рассматриваются методические подходы к рациональному развитию системы «Электронный проездной – Новосибирск» на примере наземного общественного транспорта г. Новосибирска.

Ключевые слова: наземный общественный транспорт, автоматизированные системы оплаты проезда, рациональное развитие, методика.

Рациональное развитие общественного городского пассажирского
транспорта предполагает рассмотрение вопроса его автоматизации.
Как правило, система автоматизации транспортного обслуживания
населения включает в себя такое понятие, как «электронный проездной», чему и посвящена данная работа.
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По заказу мэрии г. Новосибирска в 2016–2017 гг. СГУПС участвовал в разработке вариантов развития системы «Электронный проездной – Новосибирск».
Электронная система оплаты проезда в наземном общественном
транспорте «электронный проездной – Новосибирск» функционирует
с 2006 года, но с течением времени и изменением экономических, технических и социальных потребностей всех участников процесса она
нуждается в развитии и совершенствовании.
Состав объектов системы «Электронный проездной – Новосибирск» в 2016 году:
1) пользователи системы (население г. новосибирска и прилегающих районов, нуждающееся в перевозках общественным городским
наземным транспортом);
2) оператор системы (муп города новосибирска «пассажиртрансснаб»);
3) агенты системы (организации, осуществляющие распространение и обслуживание транспортных карт на условиях правил системы);
4) перевозчики (организации и частные предприниматели, оказывающие непосредственно услуги по перевозке);
5) центр системы (зао «золотая корона»).
Разработчиком системы «Электронный проездной – Новосибирск» является Российская Платежная система «Золотая Корона».
Расчеты в Системе «Электронный проездной – Новосибирск» осуществляется с помощью транспортных Карт.
«Транспортная Карта» – это пластиковая микропроцессорная
карта, предназначенная для оплаты проезда в различных видах городского пассажирского транспорта. Карта может быть, как обезличенной,
так и персональной, содержащей данные о владельце.
В 2017 г. в Новосибирске по Транспортным Картам можно оплатить проезд в метрополитене, муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в большинстве коммерческих автобусов. Исключение составляют маршрутные такси: проезд в подавляющем большинстве из них оплачивается пока только наличными денежными
средствами.
На основе опыта работы автоматизированных систем учета
оплаты проезда в других городах России и зарубежных странах, выделены особенности в работе системы в Новосибирске, обоснованы предложения по направлениям совершенствования системы электронной
оплаты проезда в Новосибирске. Эти направления касались структуры
Системы, нормативов оплаты каждым участником своего участия в
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Системе, роста уровня прозрачности платежей, т. е. расширения безналичной оплаты проезда и ряда технических вопросов.
Разработаны принципы, положенные в основу развития системы
«Электронный проездной – Новосибирск»:
1) Объемы денежных средств, поступающих от Перевозчиков для
выплаты вознаграждения Участникам Системы, должны быть минимальным, но достаточным для функционирования Системы.
2) С ростом числа учтенных поездок в Системе (транзакций) себестоимость единицы транзакции снижается.
3) Себестоимость одной транзакции в системе складывается из
суммы удельных затрат (в расчете на одну транзакцию, т. е. себестоимости) Оператора системы, Агентов системы и Центра Системы.
4) Себестоимость транзакции должна быть минимальной, для того,
чтобы вариант развития считался эффективным.
5) Верхней границей себестоимости транзакции в Системе можно
считать ее величину в базовом периоде 2015 года (с учетом инфляции),
поскольку число транзакций будет увеличиваться в связи с учетом
оплаты наличными в Системе.
6) Рентабельность участников системы, получающих вознаграждение, а именно Оператора, Центра системы и Агентов системы должна
быть на приемлемом, для сложившихся условий, уровне, что обеспечивает их жизнеспособность.
Для анализа и формирования возможных вариантов развития системы «Электронный проездной – Новосибирск» (далее Системы)
необходимо выполнить несколько условий:
а) указать прогнозируемые параметры внешней среды для Системы и выбранного горизонта прогноза;
б) сформулировать необходимые условия жизнеспособности Системы;
в) выделить значимые факторы, влияющие на развитие Системы;
г) сформулировать критерии, которые показывают качество Системы.
Для выполнения пункта a) привлекаются данные прогноза транспортного спроса населения на период до 2022 года, которые позволяет
сделать Транспортная модель, представленная в [3]. Модель позволяет
предсказать объемы пассажиропотоков по отдельным видам транспорта, в том числе и городского общественного транспорта на отдельных маршрутах.
В пункте б требуется сформулировать необходимые условия жизнеспособности системы в условиях внешней среды, т. е. в условиях
транспортного спроса и транспортного предложения на пассажирские
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перевозки на прогнозируемый период. Под транспортным предложением подразумевается совокупность средств, привлекаемых для удовлетворения транспортного спроса. В данном случае это транспортные
предприятия (муниципальные и частные, далее Перевозчики), выполняющие основную деятельность по перевозке пассажиров и инфраструктура, призванная поддерживать этот процесс. Система «Электронный проездной – Новосибирск» является элементом инфраструктуры. Под жизнеспособностью Системы понимается совокупность необходимых требований, позволяющих Системе существовать, т. е. эффективно выполнять свои функции без радикальной реструктуризации
и пересмотра бизнес-процессов, а только за счет имеющегося ресурса
для адаптации к внешней среде. Архитектура системы, бизнес – отношения Участников Системы (договоры, взаиморасчеты), используемые информационные технологии в значительной степени влияют на
эффективность, а следовательно на жизнеспособность Системы.
Пункт в предполагает выделение значимых факторов, влияющих
на Систему. В данном случае, учитывая пункт б, выделим ряд существенных факторов, влияющих на эффективность работы Системы:
– архитектура системы;
– общий объем транзакций в Системе;
– соотношение объема транзакций, проходящих по наличному
расчету и безналичному расчету (транспортные карты);
– соотношение цен проезда при наличной оплате и безналичной
оплате.
Пункт г требует формулировки критериев эффективности Системы. Для этого необходимо сформулировать принципы развития Системы, поскольку критерии будут отражать эти принципы. Система может существовать только благодаря устойчивым взаимоотношениям ее
Участников. В частности, из этого следует, что необходимо минимизировать затраты на существование Системы при сохранении ее жизнеспособности и как следствие создать эффективную систему взаиморасчетов между Участниками Системы.
При формировании вариантов развития Системы рассмотрены четыре значимых фактора:
– архитектура системы;
– общий объем транзакций в Системе;
– соотношение объема транзакций, проходящих по наличному
расчету и безналичному расчету (транспортные карты);
– соотношение цен на проезд при наличной оплате и безналичной
оплате.
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Варианты, сформированные для анализа Системы, в основе имеют
Действующую архитектуру Системы. Приняты различные соотношения наличной и безналичной оплаты проезда. Установлено три соотношения: 80 и 20 %, 50 и 50 % и 25 и 75 %. Первое соотношение соответствует сегодняшнему состоянию, второе – промежуточный вариант и
третье – желаемое (целевое) состояние Системы к 2022 году. Кроме
того, все варианты учитывают либо 15 % и 30 % разницу в оплате проезда. Меньшая, чем в 15 % разница в оплате поездки не будет мотивировать пассажиров на приобретение транспортных карт, а большая,
чем 30 % неэффективна, так как значительно снижается выручка от
оплаты проезда.
На основании прогноза пассажиропотока построены однотипные
варианты развития Системы «Электронный проездной – Новосибирск»
с целью сопоставимости и возможности сравнения вариантов предложений. Определены нижняя и верхняя границы для значений наиболее
существенных (ключевых) показателей Системы: выручки, пассажиропотока, вознаграждений участников Системы при разных сочетаниях
способов оплаты проезда (всего 169 вариантов, из них 168 касались
действующей Архитектуры Системы и 1 – Перспективной Архитектуры Системы).
Использование наличного расчета в наземном общественном
транспорте должно быть сведено к минимуму, и полностью фиксироваться в Системе. Однако полностью исключить оплату проезда за
наличный расчет по разовым поездкам на обозримую перспективу не
реально. В качестве целевого показателя доли учтенного в Системе
наличного расчета для Новосибирска можно считать 25 % на 2022 год.
Скорость сокращения этого параметра почти с 80 до 25 % будет определяться объективными и субъективными причинами. Мотивация пассажиров к приобретению транспортных карт будет в значительной степени зависеть от разницы в оплате стоимости проезда по карте и за
наличный расчет. Успешный зарубежный и отечественный опыт показывает, что должная мотивация на приобретение транспортной карты
возникает, когда стоимость проезда по ней будет в пределах 15–30 %
ниже, чем при расчете наличными. Проведенный опрос в Новосибирске среди 1998 участников показал, что 77,23 % из их числа считают
разницу в оплате поездки решающим фактором при принятии решения
о способе оплаты [4].
При учете в Системе ожидаемого пассажиропотока, который дает
Транспортная модель и прогноз на основе данных мэрии и при определенных значениях параметров Системы (удельный вес наличной и безналичной оплаты, разница в оплате проезда по картам и наличными),
видится возможным сокращение коэффициента отчислений с перевоз39

чиков от минимального в интервале 1,58–2,16 раза до максимального –
в интервале 2,39–3,27 раза от коэффициентов, установленных мэрией.
Сравнение полученных удельных величин отчислений (коэффициентов) с Перевозчиков со стоимостью торгового эквайринга в ряде банков показывает близость их значений, хотя такое сравнение не совсем
корректно, но может быть учтено [5].
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Использование онтологий для разработки контента сетевого
образовательного ресурса транспортной отрасли
В статье рассматривается проблема извлечения объективных знаний во
время обучения. Предполагается, что решению этой проблемы может способствовать универсальное представление информации – онтологии. Кроме того,
описывается технология разработки контента сетевого образовательного ресурса, основанная на онтологическом подходе. Для этого проанализированы
используемые редакторы онтологий и концепция контролируемого естественного языка (КЕЯ).
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Сегодня в мире наблюдается ряд тенденций, оказывающих серьезное влияние на развитие железнодорожного транспорта в России и за
рубежом. Одна из них – потребность в конкурентоспособном профессиональном образовании [1].
Полнота восприятия информации в процессе обучения зависит от
многих факторов. Извлечение человеком объективного знания из
научно-технической и учебной литературы, а также совместная интеллектуальная деятельность членов одного профессионального сообщества, зачастую сопровождаются целым спектром взаимосвязанных
проблем.
Первая проблема – содержание в технических текстах специальных терминов, которые могут пониматься по-разному специалистами
в разных предметных областях (ПО), либо вызывать сложность в понимании. Последнее влечет за собой необходимость использования дополнительной справочной литературы.
Из этого вытекает вторая и главная проблема – проблема усвоения
знаний.
Третья проблема – преодоление когнитивного барьера в совместной интеллектуальной деятельности. Когнитивный барьер представляет собой некоторое психологическое затруднение, возникающее в
процессе такой деятельности, вызванное естественными различиями в
объеме и уровне знаний участников процесса обучения.
Четвертая проблема – проблема оперативного обмена и распространения знаний между членами одного профессионального сообщества.
Пятая проблема – взаимодействие членов профессионального сообщества, принадлежащих разным языковым культурам.
Предлагаемое решение перечисленных проблем, связано с созданием универсального представления знаний в виде системы понятий
той или иной ПО в логике, близкой естественному языку и одновременно доступной для машинной обработки. Одним из способов такого
представления является онтология [2].
Онтологический подход основан на понимании онтологии как некоторой универсальной формы представления знаний, мало зависящей
от менталитета и национального языка носителя этих знаний. Онтологии являются эффективным средством для моделирования представлений о разнообразных ПО, объектах и информационных ресурсах. Таким образом, можно говорить о целесообразности организации совместной интеллектуальной деятельности в определенной ПО на основе
онтологического подхода.
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Одним из образовательных ресурсов, основанных на данном подходе, является мультиязычный программный обучающий комплекс
(МПОК) с содержательным компонентом в виде комплекса онтологий –
онтологии учебного курса «Общий курс железных дорог» (ОКЖД) и
предметной онтологии «Железнодорожный транспорт» (ЖДТ), разрабатываемый на базе Сибирского государственного университета путей
сообщения в рамках междисциплинарного научного проекта [3].
Реализация МПОК в процессе подготовки кадров железнодорожного транспорта может способствовать:
– развитию международной кооперации на транспорте;
– согласованию и унификации отраслевых понятий для эффективного взаимодействия членов профессионального сообщества;
– развитию сетевого обучения в транспортной отрасли.
Отличительной особенностью реализации контента МПОК является метод создания онтологии учебного курса, который основывается
на использовании контролируемого естественного языка (КЕЯ). КЕЯ
это разновидность естественного языка, который разрабатывается как
язык представления знаний. Он создан путем ограничения грамматики,
терминологии и речевых оборотов. Наложенные ограничения предназначены для устранения неоднозначности естественного языка, что делает текст на КЕЯ машиночитаемым.
Простая структура КЕЯ позволяет выделить ключевые понятия в
КЕЯ-тексте и связи в виде триплетов «субъект – предикат – объект»,
которые и формируют основу современного языка представления онтологий.
Необходимо отметить, что метод создания онтологий на КЕЯ
имеет большой потенциал для сближения семантического веба и естественного языка, понятного «обычным» пользователям. Он позволяет
пользователям создавать онтологии без специального изучения формализованного языка, «понятного компьютеру».
При разработке МПОК используется собственная методика реализации многофункциональной онтологии с помощью описанного далее
ПО – Protégé и Onto.plus.
Onto.plus реализован на веб-платформе и поддерживает стандарты
семантического веба – стандарты нового поколения Интернет, технологии которого позволяют определять и связывать все данные в сети
для более эффективной их автоматизации, интеграции и повторного
использования в разных приложениях; эти данные могут быть общедоступными и обрабатываемыми автоматическими средствами так же,
как и людьми.
В рамках редактора реализована возможность экспорта и импорта
онтологий в стандартных форматах описания (OWL, RDF). Кроме того,
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принципы работы, заложенные в данном редакторе, позволяют не зависеть от языка представления данных и применять его для построения
онтологий на разных естественных языках.
Можно отметить, что Onto.plus – это портал знаний, специализированный в сфере отраслевого образования. Он является сервером системы открытого образования, посредством которого пользователи получают доступ к знаниям, представленным в форме онтологий.
Если редактор онтологий Onto.plus позволяет создавать онтологии
учебных дисциплин, осуществляя синтаксическую, семантическую и
прагматическую фильтрацию линейного текста на естественном языке,
то для создания онтологии ПО могут быть использованы возможности
редактора онтологий Protégé.
Protégé – свободно распространяемый редактор онтологий с открытым исходным кодом используемый для построения интеллектуальных систем.
Его расширяемая архитектура может быть адаптирована для создания простых и сложных приложений, основанных на онтологиях.
Так же этот инструмент полностью поддерживает новейший язык вебонтологий OWL 2, а также спецификации RDF от W3C и предоставляет
пользователям набор инструментов для создания моделей ПО и систем, основанных на знаниях [4].
Поскольку содержательный компонент МПОК включает в себя
две онтологии – онтологию ПО «Железнодорожный транспорт» и онтологию дисциплины «Общий курс железных дорог», предполагается
использовать разные методики для их создания. Описанная в работе
методика «снизу вверх» предполагается для построения онтологии
учебного курса на основе текста учебного пособия, используя редактор
Onto.Plus, а методика «сверху вниз» – для моделирования онтологии
ПО в онторедакторе Protégé.
Методика создания предметной онтологии «сверху вниз» предполагает работу с экспертами в данной ПО, а также анализ текстов. Так
же выделяется роль инженера по знаниям, который обладает технологиями приобретения знаний и технологиями представления знаний или
моделирования ПО.
Одним из важных шагов при построении предметной онтологии
является составление списка всех терминов, о которых требуется чтолибо сказать или которые хотелось бы объяснить пользователю.
Следующие два шага – разработка иерархии классов и определение
свойств понятий – тесно переплетены. Сложно выполнить сначала один
из них, а потом – другой. Обычно в иерархии мы даем несколько формулировок понятий и затем описываем свойства этих понятий и т. д.
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Для создания онтологий была выбрана версия Protégé 4.3. поскольку в ней разработчик может оперировать такими универсальными
понятиями, как классы (Classes), свойства объектов (Object Properties),
свойства типа данных (Data Properties) и экземпляры (Individuals).
Также было необходимо понять особенности представления данных
в выбранном редакторе онтологий, в частности, это касалось функции создания свойств. В отличие от процесса создания классов, который является интуитивно-понятным для разработчика и не связан с особыми трудностями, создание свойств имеет определенную специфику.
Несмотря на все преимущества Protégé как редактора онтологий,
он не является инструментом массового использования – использование некоторых функций, а также установка дополнительных плагинов
достаточно сложны для пользователя, не обладающего необходимыми
знаниями программирования. Поэтому с целью минимизации сложностей такого рода при создании онтологии учебного курса предлагается
использовать ПО Onto.plus.
Методика создания онтологии учебного курса «снизу вверх» предполагается для построения онтологии на основе текста учебного пособия. При этом следует учитывать следующие обстоятельства:
– готовый текст имеет субъективный характер;
– стилистика текста существенно влияет на конечный результат
онтологизации;
– семантика текста может быть неоднозначной;
– авторы текстов, как правило, не обладают навыками строгих логических рассуждений, и в связи с этим тексты скрывают в себе логические противоречия и неполноту.
Разработка онтологий учебных дисциплин осуществляется в два
этапа. На первом этапе – подготовительном – осуществляется подготовка текста в соответствии со специально разработанной методикой
(составляется КЕЯ-текст). На втором этапе подготовленный материал
помещается в программную среду. Из краткого описания следует, что
ПС Onto.plus является дружелюбной средой для пользователей не являющимися специалистами в области инженерии знаний.
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
– целесообразно организовать совместную интеллектуальную деятельность в определенной ПО на основе онтологического подхода, в
том числе между представителями разных языковых культур [5];
– МПОК, благодаря комплексному, многофункциональному контенту, позволяет обеспечить конкурентоспособность кадров транспорта как в России, так и за рубежом;
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– метод реализации контента МПОК с использованием КЕЯ позволяет сократить разрыв между семантическим вебом и естественным
языком «обычных» пользователей;
– несмотря на то, что для создания онтологий учебного курса и ПО
в рамках МПОК используются разные методики, каждая из которых
имеет свои особенности, алгоритм их реализации является универсальным для любой ПО и для любого языка представления знаний.
Исследование выполнено под научным руководством д-р техн. наук,
проф. В. И. Хабарова и канд. пед. наук, доц. И. С. Волегжаниной.
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3.2. ТРАНССИБ В СИСТЕМЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОРИДОРОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 339.9

В. А. Виниченко
Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск

Великий сибирский путь: актуальные проблемы
функционирования и интеграции в систему международных
транспортных коридоров, пути их преодоления
В статье рассматривается современное состояние Транссибирской магистрали, освещаются основные проблемы ее функционирования, выявляются
их причины, а также предлагаются пути устранения. Важным аспектом в
структуре статьи является вопрос о необходимости интеграции Великого сибирского пути в систему международных транспортных коридоров.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, перспективы,
Транссибирская магистраль, континентальные перевозки.

В 1890 году в возрасте 30 лет Антон Павлович Чехов отправился в
путешествие из Москвы во Владивосток через Сибирь, которое заняло
у молодого врача 82 дня. В настоящее время этот отрезок пути может
быть преодолен за 6 дней. Выигрыш в столь ограниченном ресурсе –
времени стал возможен благодаря стараниям Александра III, который
положил начало строительства Великого сибирского пути. Необходимость строительства отец последнего российского монарха не раз обосновывал фразами, подобными этой: «Уж сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора...».
Сторонники этой идеи, поддержав императора, взялись за дело.
Противники же, которых было немало, пытались остановить строительство как могли – министр финансов ссылался на то, что «железные дороги... побуждают к ненужным перемещениям с места на место», а министр внутренних дел и вовсе предостерегал, что «рабочие
руки переселятся в Сибирь, а во внутренних губерниях они вздорожают». Так оно и случилось – освоение Сибири и Дальнего Востока
началось активно именно с момента введения в эксплуатацию первых сотен километров железнодорожного полотна и уже к 1914 году в Сибирь
переселилось более 2 миллионов человек. Принимающая сторона также
высказывала свои опасения, например, Тобольский губернатор сообщил,
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что ожидает «наплыв аферистов и торговцев, затем явятся скупщики,
цены поднимутся и соблюдение порядка станет невозможным».
Дорога, которую французские журналисты прозвали «становым
хребтом русского исполина» была все-таки построена, несмотря на многие трудности, возникающие во время строительства Великого сибирского пути, в том числе и финансовые. По предварительным подсчетам,
проведенным Комитетом по сооружению Сибирской железной дороги,
стоимость прокладки полотна составила 350 млн р. золотом.
Длина существующей магистрали составляет 9298 км, что позволяет отнести ее к категории самых длинных железных дорог в мире.
Начальный и конечный пункты, соединяющие между собой Владивосток и Москву, проходят через 8 часовых поясов и обеспечивают выходы в Европу и Азию, а также к некоторым портам Тихого и Северного ледовитого океанов. Основной маршрут пересекает 16 крупных
рек и проходит по территориям пяти федеральных округов современной России, а также двух частей света – Европы и Азии. Следует отметить, что Европейская часть Транссиба составляет 19 % (1777 км), а
Азиатская – 81 % (7512 км)4.
Действующая магистральная дорога имеет несколько ответвлений, что делает возможным выход за территорию РФ, в межконтинентальное пространство:
– из Новосибирска через Барнаул в Семипалатинск – выход в Казахстан;
– из Тайшета через Усть-Кут и Комсомольск-на-Амуре на побережье Тихого океана;
– из Улан-Уде через Улан-Батор в Монголию;
– из Москвы звездчатая структура железной дороги представлена
десятью ветками, в том числе международного сообщения, откуда
можно добраться в:
– Финляндию (Хельсинки через Санкт-Петербург и Выборг);
– Эстонию (Таллин);
– Латвию (Рига);
– Литву (Вильнюс);
– Белоруссию (Минск);
– Германию (Берлин через Варшаву);
– Польшу (Варшава).
Перевозки пассажиров на этих направлениях рентабельны, но тем
не менее, все большее количество пассажиров предпочитают воздуш-

4

По данным официального сайта ОАО «РЖД»
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ный транспорт железнодорожному, и причина не столько в политических реалиях, сколько в отсутствии рыночного механизма дифференциации тарифов на перевозку [1, с. 92]. В рамках подготовки статьи
был проведен анализ действующих тарифов на вышеуказанные международные маршруты по железной дороге и по воздушным транспортным коридорам на текущую дату (17.09.2017) на общедоступном интернет-ресурсе https://rasp.yandex.ru (табл. 1).
При этом, учитывалось, что стоимость одного часа рабочего времени берем из расчета средней заработной платы в России по состоянию
на 2015 год = 34 030 р./мес. Среднее количество рабочих дней в месяце –
22 дня, количество рабочих часов в день – 8 ч. Итого: средняя стоимость
одного часа трудоспособного населения в России составит 193 р.
Таблица 1
Тарифы на перевозку и время в пути на перевозки железнодорожным (СВ)
и воздушным видами транспорта из Москвы
Железнодорожный транспорт

Воздушный
транспорт

Экономия в
Пункт
случае
СтоиСтоиназначе- Время
предпоВремя
мость
мость
ния
чтения
в пути,
в пути,
проезда,
проезда,
авиа,
ч
ч
р. (СВ)
р.
час.
Хель9,2
9948
1,5
11172
7,7
синки
Таллин
15,3 11504
1,4
9211
13,9
Рига
16,1 15198
1,5
10204
14,6
Минск
10,2
4682
1,2
4686
9
Вильнюс 14,3 11185
1,3
9220
13
Варшава 14,3 12296
2,1
15722
12,2
Берлин
22
14850
2,5
8892
19,5

ЭконоСумма
мия в
потерь
случае
по факпредпотору
чтения
вреж/д перемени, р.
возок, р.

Потеря (-) /
выигрыш (+)
в случае поездки по железной дороге, р.

1224

1486,1

-262,1

-2293
-4994
4
-1965
3426
-5958

2682,7
2817,8
1737
2509
2354,6
3763,5

-4975,7
-7811,8
-1733
-4474
1071,4
-9721,5

Из таблицы наглядно видно, что реальная выгода может быть
сформирована лишь по одному маршруту – Москва – Вильнюс. Пассажир в случае предпочтения железнодорожного сообщения сэкономит
3 426 р. реальных денег и 1 071,4 «дисконтированных» денег (с учетом
фактора времени). При этом, такой вариант неприемлем для срочных,
спонтанных поездок, им не смогут воспользоваться топ-менеджеры,
руководители и те представители бизнес-среды, для которых наиболее
ограниченным ресурсом из всех имеющихся является время.
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Таблица 2
Тарифы на перевозку и время в пути на перевозки железнодорожным (купе)
и воздушным видами транспорта из Москвы
Железнодорожный транспорт

Воздушный
транспорт

Экономия в
Пункт
случае
СтоиСтоиназначе- Время
Время
мость
мость предпония
в пути,
в пути,
проезда,
проезда, чтения
час.
ч
авиа, ч
р. (купе)
р.
Хельсинки
Таллин
Рига
Минск
Вильнюс
Варшава
Берлин

Экономия в
случае
предпочтения
ж/д перевозок, р.

Сумма
потерь
по фактору
времени, р.

Потеря (-)
/выигрыш
(+) в случае поездки по
железной
дороге, р.

9,2

6751

1,5

11172

7,7

4421

1486,1

2934,9

15,3
16,1
10,2
14,3
14,3
22

5673
9442
2314
9663
9134
11532

1,4
1,5
1,2
1,3
2,1
2,5

9211
10204
4686
9220
15722
8892

13,9
14,6
9
13
12,2
19,5

3538
762
2372
-443
6588
-2640

2682,7
2817,8
1737
2509
2354,6
3763,5

855,3
-2055,8
635
-2952
4233,4
-6403,5

Табл. 2 демонстрирует также ситуацию выбора, но поездка по железной дороге будет уже не в СВ-вагоне, а в купе. В этом случае, экономический эффект от выбора авиа варианта будет выше, однако не в
каждом из маршрутов, при этом, возникает существенная потеря времени.
Эти обстоятельства существенно снижают инвестиционную привлекательность Транссиба как транзитного направления, поскольку несмотря на высокую долю железнодорожного транспорта в общей
структуре пассажиропотока, все большую долю перевозок занимает
воздушный транспорт, особенно если речь идет об отдаленных уголках
планеты, ведь с увеличением расстояния поездки растет и количество
свободного времени, изъятого из оборота делового человека. Именно
поэтому, в «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» планируется специализация Транссиба для пассажирского движения.
Помимо пассажирского направления, обозначенного в стратегии,
приоритетными являются контейнерные перевозки. Существующий в
настоящее время Координационный совет по транссибирским перевозкам (КСТП) в рамках разработанной совместно с ОАО «РЖД» стратегии предлагает формирование системного подхода к развитию транссибирских контейнерных перевозок на железных дорогах, морских
участках, в портах с участием экспедиторских ассоциаций Европы,
России, Республики Корея, Японии, Австрии, а также экспедиторских
компаний.
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Достаточно большой вес в структуре управления транспортным
комплексом России имеет государственный аппарат, поскольку инфраструктурные преобразования требуют непосредственного участия
Правительства, что естественно, влечет за собой колоссальные финансовые вложения, однако исключить вовсе или сократить их не представляется возможным. Транссиб в частности, и железная дорога в целом, ее успешное функционирование является гарантом удовлетворенности качества жизни общества [7, с. 7]. В процессе решения множества задач по его повышению, получается, что качество жизни находится в прямой корреляции с эффективностью транспортного комплекса. При этом, экспертные мнения сводятся к тому, что государственная роль в процессе повышения его эффективности должна быть
сведена к минимуму, предоставив возможность частному сектору осуществлять самостоятельную деятельность, но при этом, необходимо учитывать и некоторые аспекты, требующие вмешательства государства:
– установление порядка выплат налогов на прибыль, добавленную
стоимость для транспортных предприятий;
– установление получателя тарифа в случае постройки новых
участков железных дорог;
– регулирование взаимоотношений, а также предоставление упрощенных процедур регистрации и налоговых преференций для иностранных инвесторов, осуществляющих вложения в объекты транспортной инфраструктуры [8, с. 229].
Сегодня, в условиях обострившихся отношений с Западом, а соответственно и практически полного прекращения инвестиционной деятельности, которые послужили катализатором экономического поворота на Восток, разумно вспомнить лозунг предпринимателей, военных и рабочих, строивших Транссибирскую магистраль: «К Великому
океану», этим же словосочетанием обозначена серия докладов «Валдайского клуба», посвященных определению геоположения России,
как великой атлантико-тихоокеанской державы, объединяющей Европу и Азию в мирном и выгодном соседстве [6, с. 16].
Поворот на восток, начавшийся после саммита АТЭС 2012 г., в
преддверии которого Путин В.В, призвал «поймать китайский ветер в
паруса нашей экономики» [6], продиктован не только экономическими
соображениями в части экспорта углеводородного сырья, но и желанием улучшить инвестиционный микроклимат в изолированных северных территориях, требующих качественно новых транспортных проектов. В 2015–2016 гг. были приняты федеральные законы о «новой экономической политике» на Дальнем Востоке (ТОРы, свободный порт
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Владивосток, «дальневосточный гектар»), введены новые меры стимулирования (транспортные субсидии, выравнивание энерготарифов)
[5, с. 12]. Все эти направления в целом, повысили экономическую активность населения на указанных территориях, но не решили главной
проблемы – низкая реализация транзитного потенциала Транссибирской магистрали. Китай благополучно использует для целей транзитного сообщения железные дороги Средней Азии. И уже становится понятным, что поворот на восток может быть экономически целесообразен, если Россия сможет встроиться в императивную модель развития
«Азия для Азии».
В Китае в 2013 году была официально озвучена идея создания Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), основной целью которого явилось увеличение объемов торговли со странами Европы, однако, по мнению экспертов это проект развития Поднебесной с логистической составляющей. Во-первых, Центральная Азия и Казахстан
представляет интерес как с точки зрения новых рынков сбыта (в том
числе российского рынка через Казахстан), так и с точки зрения доступа к ресурсам. Немаловажной составляющей этого проекта является
обеспечение заказами строительных предприятий Китая, количество
которых колоссально, а главные инфраструктурные проекты Поднебесной уже воплощены в жизнь.
На сегодняшний день предложено несколько вариантов развития
транспортных коридоров в рамках создания ЭПШП, один из который
действующий и наиболее привлекательный в рамках включения в этот
коридор части Транссиба: Ляньюнган – Урумчи – Алма-Ата – Актобе –
Оренбург – Казань – Нижний Новгород – Москва – Санкт-Петербург и
далее в страны Балтики [6, с. 317]. Этот маршрут функционирует, а
остальные проекты находятся в стадии обсуждения, причем, Европейские страны относятся очень настороженно к столь явному желанию
Китая развивать двусторонние партнерские отношения. Представители Германии открыто высказывают опасения по поводу «экспансионистской инвестиционной политики нынешнего руководства Китая»,
сдерживая желание второй стороны получить открытый доступ к высокотехнологичному европейскому оборудованию.
Пока Китай пытается интегрировать свою транспортную систему
в европейскую, российское правительство предложило Японии более
50 проектов, один из которых является продление Транссибирской магистрали и строительство моста от материка до острова Сахалин (примерно 8 км), а от Южного Сахалина строительство смешанного автомобильно-железнодорожного перехода до острова Хоккайдо (при51

мерно 43 км) [2]. По протяженности его можно будет сравнить с тоннелем под Ла-Маншем, длину которого составляет 51 км. Пока проект
также находится на согласовании, главной причиной задержки его реализации обозначена финансовая сторона, которая оценена заинтересованными сторонами в один триллион йен.
В погоне за взаимовыгодным сотрудничеством, не нужно забывать
и о снижении военно-политических рисков, поскольку железная дорога является стратегическим объектом для перемещения войск и снаряжения через всю страну. Бесспорным преимуществом нашего государства является госрезерв, содержащий комплекты специальных
наплавных мостов для обеспечения надежных переправ через все крупные реки страны, разворачивающиеся в течение нескольких суток, которые могут быть использованы и для железнодорожных перевозок
[3, с. 7], однако, лучше не допускать выхода из строя действующего
полотна.
В любом случае, планы у Кремля в отношении Востока имеются,
а это значит, что российской стороне необходимо создать максимально
комфортные условия для иностранных дальневосточных партнеров
при осуществлении перевозок с участием железнодорожного полотна
Транссиба, а это станет возможным лишь в случае реализации некоторых мероприятий:
1) создание суперконтейнеровозов, позволяющих единовременно
перевозить до 8000 контейнеров;
2) формирование упрощенной процедуры отправки грузов для
иностранных транзитных грузоотправителей;
3) переключение на использование Дальневосточного региона как
округа, оказывающего услуги по аутсорсингу собственного производства, а не сырьевого придатка Китая и близлежащих стран;
4) создание конкурентоспособных тарифов на перевозки;
5) организация пунктов выгрузки в российских портах Балтийского и Японского морей;
6) совершенствование процесса таможенного оформления грузов
при пересечении межгосударственных границ.
Географическое положение, а также природные богатства дают
возможность России связывать континенты между собой тесными экономическими связями, выступая на рынке транзитных перевозок в качестве надежного и стратегического партнера, но становится возможной такая международная интеграция лишь при синхронизации развития транспортной системы с обязательным включением в нее всех видов транспорта и транспортно-логистических комплексов, отвечаю52

щим современным требованиям. С целью повышения качества транспортного обслуживания, необходимо опираться на ключевой элемент
перспективной политики в ближайшие десятилетия – дерегулирование. Именно этот механизм считается прорывным в преодолении бюрократических барьеров, стоящих на пути привлечения инвестиционного капитала в Россию, потенциал которой огромен.
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Abstract. The article discusses the current state of the TRANS-Siberian railway
covers the basic problems of its functioning, identifies their causes, and suggests ways
to address. An important aspect of the structure of the article is the question of the
necessity of integration of the Great Siberian way into the system of international
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Потенциал Транссибирской магистрали для развития
внутреннего и въездного туризма в России
Развитие внутреннего и въездного туризма является актуальной задачей
для Сибирского региона, решение которой требует поиска новых форм и подходов к организации туристской деятельности и формированию новых туристских предложений. Одним из направлений является использование возможностей Транссибирской магистрали. Могут быть предложены новые форматы путешествий, например, круизные путешествия на фирменных поездах, поездки
для школьников и бизнес-туристов, проведение различных мероприятий, совмещение поездок с экскурсионными и развлекательными программами и др.

Ключевые слова: Транссибирская магистраль, региональный туризм.

Проблема развития внутреннего и въездного туризма продолжает
оставаться актуальной для большинства территорий России. Ее решение требует поиска новых форм и подходов к организации туристской
деятельности. Одним из направлений развития регионального туризма
может быть использование возможностей железнодорожного транспорта для формирования новых туристских предложений, которые могут быть интересны не только зарубежным гостям, но и жителям близлежащих регионов.
Вообще железнодорожные поездки, которые в основном преследуют экскурсионные цели, удовлетворение культурных потребностей
людей, совершаются круглый год и обслуживают многие туристские
направления. Железнодорожные переезды во многих случаях выгодно
отличаются от других видов транспорта, они предлагают максимально
комфортное размещение, не зависят от погоды, позволяют туристу
оставаться в купе при таможенном досмотре и пересечь границу без
очередей и т. д. Кроме того, по сравнению с другими путешествиями,
они в меньшей степени подвержены сезонным колебаниям, что делает
их важным средством смягчения неравномерности пассажирских перевозок, оказывая в этом смысле влияние на развитие самого железнодорожного транспорта.
В нашей стране железнодорожный туризм имеет давние традиции.
Первые путешествия на дальних туристско-экскурсионных поездах
были организованы Центральным советом по туризму и экскурсиям
совместно с Министерством путей сообщения еще в 1960-х годах. Самыми массовыми были путешествия в поездах, следующих по регуляр54

ному расписанию. Кроме того, были распространены поездки на специальных туристско-экскурсионных поездах, предназначенных только
для туристов. В начале 1980-х годов существовало более 1600 туристских рейсов, услугами которых пользовались около 650 тыс. человек
ежегодно. Популярным маршрутом было продолжительное «Транссоюзное железнодорожное путешествие», начинавшееся во Владивостоке и проходившее через Сибирь, Москву, Ленинград, Ригу, Таллинн, Вильнюс, Киев, Крым. Также пользовались спросом маршруты
по древним русским городам, городам Прибалтики, Украины, Кавказа,
а также маршрут по Кругобайкальской железной дороге и др. Организовывались также однодневные туристские поезда («Снежинка»,
«Лыжник», «Турист», «Грибник» и др.), были популярны и так называемые «поезда здоровья», появившиеся в середине 1960-х гг. [1].
В настоящее время при организации путешествий используются
как регулярные железнодорожные маршруты, так и чартерные поезда,
которые курсируют по популярным направлениям, например, в Финляндию или в г. Великий Устюг. Так, на январь 2014 г. в гости к Деду
Морозу было запланировано 14 пар поездов из Нижнего Новгорода,
Перми, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани,
Ижевска, Челябинска. Кроме того, популярны короткие туристические
железнодорожные поездки в Польшу, Словакию, Эстонию, Латвию,
Литву, в столицы Центральной Европы, южному побережью Балтийского моря и т. д.
Что касается Сибирского региона, то здесь также представляется
целесообразным разрабатывать новые туристические маршруты с использованием железных дорог. И наибольшие возможности для этого
может дать Транссибирская магистраль, которая считается самой
длинной железнодорожной трассой в мире, соединяющей Москву –
Новосибирск – Иркутск – Хабаровск – Владивосток. На сегодняшний
день брэнд «Транссиб» можно сравнить по популярности у иностранных туристов с такими брэндами, как «Байкал», «Золотое кольцо» или
«Санкт-Петербург».
Транссибирская магистраль привлекает внимание иностранных
туристов не только своей протяженностью, но и уникальными ландшафтами, открывающимися по пути следования, самобытными сибирскими городами, архитектурными объектами и историко-культурными
памятниками.
На сегодняшний день потенциал железнодорожного туризма на
Транссибирской магистрали реализуется через организацию круизных
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поездок с использованием в качестве средства размещения повышенной комфортности специально оборудованных туристско-экскурсионных поездов.
Следуя традициям легендарного «Orient-Express», компания РЖДтур предлагает путешествия на двух поездах класса «люкс» – экспрессе
«Золотой орел» и туристическом поезде «Императорская Россия».
Транссибирский экспресс «Золотой орел» в 2018 году совершит поездки из Москвы во Владивосток и из Москвы в Пекин. На поезде «Императорская Россия» можно будет проехать из Москвы во Владивосток
или обратно и из Москвы в Пекин или обратно [2].
Оба поезда роскошно оборудованы и декорированы, в просторных
купе удобные кровати, шкаф для одежды, умывальник, душ, санузел,
телевизор, DVD-проигрыватель, кондиционер, система подогрева полов. Поезда полностью автономны, обеспечивают себя электроэнергией и могут везти месячный запас питьевой воды и провизии. Поездка
занимает, в зависимости от маршрута, от 14 до 21 дня, и сопровождается богатой экскурсионной программой, включающей посещение и
осмотр достопримечательностей в крупнейших городах России – Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, экскурсию
по Байкалу и т. д. Экскурсии, в сопровождении местных гидов, проводятся на английском языке, по предварительной заявке – на немецком,
французском, итальянском, испанском, португальском и русском языках. На протяжении всего путешествия предлагается трехразовое питание в ресторанах поездов, а во время экскурсий – в ресторанах городов,
а также чай и кофе в течение дня. К дополнительным услугам относятся встреча в аэропорту и транспортировка в гостиницу или на железнодорожный вокзал, проводы в аэропорты, услуги носильщиков.
Кроме этого, во время путешествия читаются лекции об истории
Транссибирской магистрали, географии и истории Российской Федерации и Сибири [2].
Такое путешествие не может стоить дешево, цена за круиз начинается от 14,5 €, что делает его одним из самых дорогих экскурсионных
железнодорожных туров в мире. В связи с этим подобные предложения
РЖД, при всей привлекательности идеи, не имеют отношения к массовому и, по-видимому, к внутреннему туризму, поскольку клиентами
поездов «Золотой орел» и «Императорская Россия» являются преимущественно обеспеченные туристы из европейских и азиатских стран,
люди старшего возраста, предпочитающие спокойный отдых в условиях высокого комфорта.
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Кроме того, не надо забывать, что «Золотой орел» – частный поезд,
проект британской компании, одного из ведущих мировых операторов
поездов дальнего следования высокого класса.
Большинство иностранных туристов, использующих в своих поездках по России Транссибирскую магистраль, путешествуют на регулярных поездах, останавливаясь в городах на 1–2 дня, затем продолжая
путешествие. К сожалению, статистических данных о том, сколько
иностранных гостей перемещается по магистрали с туристскими целями, нет, большинство из них организует поездку самостоятельно, без
участия турфирм, однако, по данным российских туроператоров, в путешествие по Транссибу отправляются почти треть приезжающих в
страну иностранных туристов.
Для того, чтобы поддержать интерес иностранных туристов к путешествию по Транссибирской магистрали от Владивостока до
Москвы, через города Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск,
Омск, Екатеринбург, ранее было предложено организовать два типа
маршрутов [3]. Первый рассчитан на студентов и школьников, путешествующих во время студенческих и школьных каникул, и преследует
учебно-познавательные цели. В пути следования, который может быть
ограничен любым участком маршрута, туристы будут изучать русский
язык и географию России.
Второй маршрут предлагается как бизнес-тур для небольших иностранных фирм. Малые фирмы Японии, Китая и Кореи (как наиболее
перспективных наших восточных партнеров) имеют возможность организовать выставки-презентации товаров и услуг с условием их экспонирования в течение 1–3 дней в городах на протяжении маршрута
следования. При этом, если заранее определена тематика экспозиций,
можно оповестить заинтересованные предприятия и организации в
российских городах. Кроме того, бизнес-туристы по желанию в процессе следования между станциями также могут заниматься изучением
русского языка. Во время остановок в городах может быть предложена
организация экскурсий с целью знакомства с их историей, культурой,
достопримечательностями, а также с живописными окрестностями. По
завершению маршрута группа туристов может выбрать любой транспорт для возвращения домой [3].
Если говорить о менее масштабных железнодорожных путешествиях, то в качестве примера можно привести тур выходного дня в
Горную Шорию, организуемый на регулярной основе в зимний период
(с ноября по май) уже более 40 лет на туристском поезде «Зимняя
сказка», который следует по маршруту Новосибирск – Кондома – Новосибирск. В стоимость путевки входит проезд, проживание в вагоне
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на станции «Турист», пользование горнолыжными трассами и прогулочными маршрутами, развлекательная программа.
Руководство железнодорожного транспорта России осознает важность развития внутреннего и въездного туризма с использованием
возможностей железных дорог. Так, создан оператор «РЖД тур», формируется единая сеть сервис-центров, которые позволяют формировать различные туристские продукты. Так, перспективны туристские
продукты, созданные по формуле «поезд + ...»: «поезд + гостиница»,
«поезд + экскурсия», «поезд + спектакль», «поезд + футбольный матч»,
«поезд + выставка», «поезд + кинофестиваль» и т. д. Эти продукты
можно продвигать через сервис-центры, созданные на железнодорожных вокзалах, а также через туристические фирмы и агентства, сотрудничающие с предприятиями железнодорожного транспорта [2].
Еще одним направлением использования возможностей железнодорожного транспорта для целей туризма, предлагаемым ОАО «РЖД»,
является чтение лекций, проведение просветительских программ в поездах дальнего следования. Так, более чем в 200 поездах пассажиры
смогут познакомиться с различными эпизодами из истории России,
узнать об основах христианской культуры, о наследии великих мыслителей и философов и т. д.
Вообще, предложений по использованию железнодорожного
транспорта для развития туризма может быть очень много. Например,
культурно-исторический интерес представляют различные сооружения железнодорожного транспорта, появившиеся в ходе строительства
Транссибирской магистрали. В Новосибирске это – первый железнодорожный мост через р. Обь, паровозное депо на станции Обь, тоннель
при въезде в город с запада. Важным памятником истории и архитектуры 1930-х гг. является ансамбль железнодорожного вокзала ст. Новосибирск-Главный – самого большого здания вокзала довоенной постройки в СССР. Кроме этого памятниками промышленной архитектуры, построенными в конце XIX – начале XX вв., являются водонапорные башни и насосные станции. Своеобразные по архитектуре водонапорные башни в Новосибирске и области (на станциях Коченево,
Чик, Чистоозерная) представляют собой круглые или восьмигранные
башни, выполненные целиком из кирпича или с деревянным вторым
уровнем, декорированные резьбой. Насосные станции – это целые комплексы сооружений, выполненные с использованием русского национального стиля второй половины XIX в. Большинство указанных объектов находятся в хорошей сохранности [4, 5].
Несколько лет назад группой выпускников СГУПС, а также молодыми специалистами Западно-Сибирского филиала ОАО «ФПК» был
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разработан инновационный проект «Разработка туристско-экскурсионного маршрута по Сибири – «Сибирское кольцо». Железнодорожный тур проходит по маршруту Новосибирск – Томск – Барнаул –
Омск – Новосибирск с экскурсионной программой в каждом городе.
Тур ориентирован на потребителей услуг без ограничений возраста,
кроме того, он может быть интересен школьникам и семейным парам
с детьми и иностранным туристам. Этот проект также мог бы решить
проблему отсутствия комплексного туристско-экскурсионного маршрута на территории Сибири.
К сожалению, приходится признать, что возможности железнодорожного транспорта для развития туризма в настоящее время используются очень слабо. Железнодорожное ведомство имеет в туристских
кругах репутацию сложного партнера с нечетко прописанными правилами игры [6]. У железнодорожных перевозок, как и у других видов
транспорта можно выделить ряд проблем в развитии железнодорожного туризма, обозначив возможные пути их решения.
1. Во многих регионах на железных дорогах наблюдается преобладание пассажирских вагонов низкой комфортабельности. Необходимо
совместное финансирование государственными и коммерческими организациями инфраструктуры железной дороги и модернизации вагонного парка.
2. Отсутствует государственное стимулирование развития железнодорожных туристских перевозок. Следует привлекать внимание государства к существующим проблемам, разрабатывать программы социального, внутреннего и въездного туризма с использованием железнодорожного транспорта.
3. Наблюдается высокий уровень цен на железнодорожные перевозки, особенно на фирменных поездах. Следует шире развивать демократичные, социальные виды железнодорожных туров.
4. Чтобы повысить спрос на въездной туризм, необходимо повысить качество предоставляемых услуг; привлекать высококвалифицированных специалистов к обслуживанию туристов на железнодорожных турах; разрабатывать специализированные программы с элементами анимации.
5. Недостаточно налажены отношения между железной дорогой и
туристскими агентствами по продаже билетов. Целесообразно работать над сближением интересов обеих сторон по формированию агентских взаимоотношений на основе гибких систем комиссионных вознаграждений и т. п.
В настоящее время во всем мире туристические путешествия по
железной дороге становятся все более популярными. Сервис высокого
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качества на российских железных дорогах мог бы заинтересовать внутренних туристов и привлечь в страну больше иностранных гостей.
Нужно помнить, что именно возможности железнодорожного транспорта обеспечили появление туризма как социально-экономического
явления, позволив Томасу Куку организовать первые массовые путешествия. И того же самого мы могли бы ожидать от железных дорог
сегодня.
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L.K. Komarova, I.N. Fedeneva
The Potential of the Trans-Siberian Railway for the Development of Domestic
and Inbound Tourism in Russia
Abstract. Development of internal and entrance tourism is a relevant task for the
Siberian region which solution demands search of new forms and approaches to the
organization of tourism and formation of new tourist offers. One of the directions is use
of opportunities of the Trans-Siberian Railway. New formats of travels, for example,
cruise travel by trains, trips for school students and business tourists, holding various
actions, combination of trips with excursion and entertainment programs can be offered.
Key words: The TRANS-Siberian railway, regional tourism.
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Конкурентные преимущества транспортной системы
Новосибирской области в структуре Транссибирской
магистрали
В статье проведен анализ конкурентных преимуществ рынка транспортно-логистических услуг Новосибирской области с целью оценки возможностей увеличения объемов международных перевозок и интеграции региональной транспортной системы в международную транспортную сеть.
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Новосибирская область (НСО) занимает достаточно выгодное географическое положение на перекрестке важнейших транспортных магистралей, которые связывают Россию с востока на запад и страны
Средней Азии с выходом на Китай. Новосибирская область и Красноярский край конкурируют между собой за право считаться транспортным центром Сибири.
Меры для повышения конкурентоспособности транспортной системы России были разработаны в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». Кратко
можно выделить следующее:
1.Реализация комплекса инвестиционных мероприятий, направленных на развитие международных транспортных коридоров «Восток-Запад», «Север-Юг».
2. Реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства, прежде всего,
на основе концессий, что будет способствовать привлечению внебюджетных инвестиций в транспортный сектор экономики.
3. Устранение разрывов и узких мест на основных направлениях
международных транспортных коридоров и их ответвления.
Данные по участию различных видов транспорта в грузообороте
России приведены в табл. 1 [1].
Можно отметить, что основная нагрузка приходится на трубопроводный и железнодорожный виды транспорта. При этом – железнодорожный вид транспорта более дифференцирован, обладает возможностью оказывать экспортные и импортные услуги в перевозке грузов,
участвовать в контейнерных перевозках, интерес к которым сейчас
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возрастает. Участие автомобильного транспорта не так велико, как железнодорожного по этому показателю, но именно на него приходится
основная работа по доставке грузов от железнодорожной инфраструктуры до конечных потребителей.
Таблица 1
Динамика грузооборота России по видам транспорта в 2014–2016 гг.
(млрд т-км и их доля в %).
Показатель
Транспорт-всего, млрд
т-км
В том числе:
Железнодорожный
Автомобильный
Трубопроводный
Морской
Внутренний водный
Воздушный

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5080

100 %

5091

100 %

5177

100 %

2301
247
2423
32
72
5,2

45,3
4,9
47,7
0,6
1,4
0,1

2306
232
2444
40
63
5,4

45,3
4,6
48,0
0,8
1,2
0,1

2342
234
2445
43
65
6

45,2
4,5
47,2
0,8
1,3
0,1

Активно развивающаяся территория Сибири требует увеличения
транспортных услуг и создания транспортно-логистических комплексов. Рассмотрим две территории, на которых интересно разместить такие комплексы. В СФО за размещение на своей территории конкурируют две территории, по которым проходит Транссиб – это Красноярский край и Новосибирская область. Основные показатели развития регионов приведены в табл. 2 [1–3].
Таблица 2
Сравнительная характеристика регионов
Критерий
Население, чел.
Площадь, км2
Плотность населения, чел./км2
ВРП на душу, тыс. р.
Доля «полезные ископаемые» в ВРП, %
Доля «транспорт и связь» в ВРП, %
Доля «обрабатывающая промышленность»
в ВРП, %
Транспортные маршруты общие для регионов
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Новосибирская
область
2 761 659
178 200
15,64
356,1
0,5
15,8

Красноярский
край
2 865 908
2 339 700
1,21
565,3
16,9
7,6

13,1

29,8

Транссиб,
автотрасса
«Байкал»

Транссиб,
автотрасса «Байкал»

Окончание табл. 2
Критерий
Региональные и межрегиональные транспортные маршруты
Плотность ж/д дорог, км на 10 000 км2 территории
Плотность авто дорог, км на 1 000 км2 территории
Количество перевезенных грузов ж/д
транспортом, млн т
Количество перевезенных грузов автотранспортом, млн т
Удельный вес экспорта, %
Удельный вес импорта, %
Численность занятых в сфере транспорт и
связь, тыс. чел. (%)
Удельный вес занятых на одно транспортное предприятие, чел.

Новосибирская Красноярский
область
край
Казахская же- Норильская ж/д,
лезная дорога автотрасса «Ени(Турксиб)
сей»
85

9

109

12

13,8

49,3

25,2

110,6

0,6
0,7

1,9
0,8

134,8 (10)

130 (9,2)

79

85

Анализируя данные, можно отметить, что население, проживающее на двух территориях почти одинаковое, а вот площадь отличается
в 13 раз! Следовательно, плотность железнодорожных и автомобильных маршрутов отличается почти так же в 9 раз. Основная нагрузка
приходится на Транссиб и территории вокруг двух крупнейших городов Новосибирска и Красноярска.
Новосибирская область не настолько богата полезными ископаемыми как Красноярский край. На добычу полезных ископаемых в
структуре ВРП приходится 0,5 и 16,9 % соответственно (табл. 2).
Наличие на территории края месторождений цветных металлов, в
частности никеля и специализированного предприятия ПАО ГМК «Норильский никель» позволяет производить более 80 % общероссийского
объема никеля (или 20 % мирового производства). В целом производится более 70 % меди, около 30 % первичного алюминия, почти 98 %
металлов платиновой группы. По объемам добычи золота край выходит на первое место в России, обеспечивая 18 % российской добычи, в
общероссийском выпуске нефти регион обеспечивает 2,5 % нефтедобычи, 0,3 % добычи газа [3].
Динамичное развитие добычи полезных ископаемых требует развитие транспортной отрасли. На севере края доставка грузов осуществляется морским или речным транспортом. Потребность в перевозках
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огромна. Разработка месторождений центральной части края требует
создания новых автомобильных или железнодорожных путей. Красноярский край вырабатывает около 6% от общего объема электроэнергии, производимой в стране [4].
На территории Красноярского края успешно работают предприятия лесной и химической промышленности, уникальными являются
машиностроительные предприятия, изготавливающие продукцию различного назначения.
Выделим конкурентные преимущества Красноярского края:
1. Наличие полезных ископаемых и их интенсивная добыча на территории края стимулирует развитие транспорта.
2. Развитая гидроэнергетика позволяет перерабатывать полезные
ископаемые и поставлять их потребителям в России и мире.
3. Развитое машиностроение (потребляет комплектующие и выпускает готовую продукцию, что в свою очередь стимулирует работу
транспорта).
Экономическое и социальное развитие Новосибирской области
определяют предприятия обрабатывающей промышленности и машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта и науки.
Область имеет развитую научно-техническую базу мирового
уровня – Академгородок с его институтами. Это способствует развитию промышленности и инвестиционной привлекательности. В настоящее время область поддерживает внешнеэкономические связи с партнерами из 97 стран мира.
Добыча полезных ископаемых развита хорошо, но не вносит существенный вклад в ВРП области всего 0,5 % (табл. 2). В общей сложности, на территории Новосибирской области располагается 523 месторождения различных полезных ископаемых, из которых 83 в настоящее время эксплуатируются [5].
Разведаны запасы таких полезных ископаемых как каменный
уголь, тугоплавкие глины, торф, нефть, золото. Завьяловское и
Листвянское месторождения каменного угля имеют разведанные запасы – 905 млн т.
Добыча нефти и природного газа ведется на северо-западе Новосибирской области. Крупнейшее в области месторождение нефти –
Верх-Тарское месторождение (60 % запасов нефти в общеобластном
масштабе) [5]. Отрасль добычи полезных ископаемых дает в ВРП области 16,9 %. Отметим, что масштабы добычи полезных ископаемых в
Новосибирской области значительно меньше, чем Красноярского края.
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Новосибирская область – это индустриально развитый регион, в
котором производится до 10 % промышленной и 20 % машиностроительной продукции Сибири [6]. Специализацией области являются обрабатывающая и машиностроительная отрасли.
Отрасль транспорт и связь в ВРП Новосибирской области составляет
15,8 % (см. табл. 2). При удобном расположении области на пересечении
магистралей (воздушных, автомобильных, железнодорожных) это достаточно высокий показатель по сравнению с другими регионами.
Предприятия региона поставляют продукцию на внутренний рынок и экспорт. В настоящий момент Новосибирская область поддерживает внешнеэкономические связи с партнерами из 97 стран мира. Основные внешнеэкономические партнеры: Казахстан, Болгария, Китай,
Германия, Узбекистан, Словения, Франция, Южная Корея и др.
Транспортная специализация предполагает концентрацию крупных транспортно-логистических центов в пригороде Новосибирска, на
входах-выходах в город в районе железнодорожных и автодорожных
магистралей, что является основной задачей на долгосрочную перспективу. Реализация таких проектов решит задачи ускорения транспортировки грузов и позволит накапливать грузы вне городской черты.
В Новосибирске достаточно развита Западно-логистическая зона.
Она включает в себя как формирующиеся, так и существующие транспортно-логистические центры, а именно аэропорт «Толмачево», один
из крупнейших в России контейнерный терминал «Клещиха» (разрабатывается проект коренной модернизации, целью которого является создание крупнейшего современного терминально-складского комплекса
мирового уровня, который будет обслуживать весть регион Западной Сибири, на базе терминала «Клещиха»), комплекс терминалов и складов в
районе Толмачевского шоссе, а так же в районе улицы Станционной.
Инфраструктура для обработки авиационных грузов в аэропорту
«Толмачево» достаточно развита и может способствовать росту объема
перевозок в среднесрочной перспективе. В связке с аэропортом и
транспортировки грузов через него осуществляется реализация проекта по созданию и развитию Промышленно-логистического парка
(ПЛП) в Западной транспортно-логистической зоне. Рядом проходят
Транссибирская железнодорожная магистраль, федеральная трасса
М-51 «Байкал» Новосибирск – Омск (в том числе начало Северного обхода города).
Выделим некоторые конкурентные преимущества Новосибирской
области.
1. Уникальное территориальное расположение Новосибирской области.
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2. Развитая транспортная структура региона и г.Новосибирска.
3. Высокое развитие науки и обрабатывающей промышленности.
4. Выход на Казахскую железную дорогу и возможность участвовать в международных перевозках.
Отметим, что развитие транспортно-логистического комплекса и
транспортных услуг на территории НСО позволит увеличить международные перевозки между Россией, Казахстаном, Китаем и Центральноазиатскими странами. Красноярский край не граничит с другими странами в отличие от Новосибирской области. В тоже время, развитие
транспортной системы Красноярского края позволит активно развивать северную и южную части края, а также увеличить добычу, переработку и экспорт природных ресурсов.
Дальнейшее развитие региональной транспортной инфраструктуры Красноярского края и Новосибирской области с последующей ее
интеграцией через транспортные сети регионов Сибири и Дальнего Востока позволит облегчить выход на мировую транспортную сеть Азиатско-Тихоокеанского региона и повысить конкурентоспособность
транспортной системы страны.
Общий вывод работы:
1. Транспортная система Новосибирской области занимает важное
место в транспортной системе страны, так как по территории области
походит Транссибирская магистраль, связывающая центр с восточными рубежами страны и позволяющая оказывать услуги по международному транзиту грузов.
2. Новосибирская область обладает рядом преимуществ для создания на своей территории транспортно-логистического комплекса по
сравнению с Красноярским краем. Например, выходом на Казахскую
железную дорогу, что позволяет осуществлять международную перевозку грузов между Россией, Китаем и странами Центральной Азии.
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Abstract. In the article the analysis of competitive advantages in the market of
transport-logistics services of the Novosibirsk region with the purpose of increase in
volumes of international transport and regional integration of the transport system into
the international transport network.
Key words: railway transport, the prospects for the TRANS-Siberian railway,
continental transportation.

УДК 656.078.12

С. Н. Масленников
Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск

Современное состояние и перспективы транспортного
освоения районов Крайнего Севера и севера Сибири
В статье рассматриваются проблемы комплексного транспортного освоения Крайнего Севера Сибири, предлагаются пути организации перевозок железнодорожным и водным транспортом.

Ключевые слова: Крайний Север, Сибирь, транспорт, логистика.

Перспективы развития логистических систем Крайнего Севера
обусловлены потребностями экономики, бизнеса и государства в хозяйственном освоении новых территорий. Здесь расположены богатейшие месторождения углеводородов, цветных и редкоземельных металлов (медь, никель, кобальт, марганец, хром, ниобий, олово, вольфрам).
Их наличие и освоение определяет ресурсную безопасность страны.
Так, балансовые запасы цветных металлов и редкоземельных металлов на севере Якутии и в Чукотке оцениваются как одни из крупнейших в мире, их освоение влияет на мировые цены и внешнеэкономические связи Российской Федерации. В составе минеральных ресурсов сибирского Заполярья особое место занимают огромные запасы углеводородного сырья полуострова Ямал и перспективных шельфовых
месторождений.
Степень освоения месторождений определяется уровнем транспортной доступности, наличием транспортных коммуникаций. Слабый
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уровень транспортной доступности требует создания новых видов
транспорта и технологий доставки и обусловлен особо большими
транспортными издержками.
Транспортная система сибирского Заполярья представлена всеми
видами транспорта. Железнодорожный транспорт представлен магистралями: Тюмень – Тобольск – Сургут – Уренгой с рабочей веткой до
Ямбурга; Обская – Бованенково и Дудинка – Норильск – Талнах. Морской – транспортной Системой Северного морского пути. Наиболее
развита система внутренних водных путей, доля речного транспорта в
обслуживании региона составляет до 80 %.
В качестве наиболее эффективной мерой создания современной
транспортной системы предлагается формирование и развитие логистических систем.
Одна из целей транспортной стратегии России это повышение доступности и качества услуг го транспорта. В качестве индикаторов, характеризующих достижение этой цели, определены объем перевозок
грузов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и
количество мультимодальных терминалов.
Поскольку мультимодальные терминалы являются значимыми
элементами логистических систем, предлагается в качестве таковых
морские порты Сабетта, Дудинка и Тикси.
Современный опорный каркас транспортной системы Ямало-Ненецкого автономного округа сформировался в результате реализации
крупномасштабной инвестиционной программы развития газовой и
нефтяной промышленности в 1970–1990 гг.
Ямало-Ненецкий автономный округ, который находится на Крайнем
Севере нашей страны – один из крупнейших регионов России. Автономный округ включает в себя полуострова: Тазовский, Ямал и Гыданский,
разделенные Обской и Тазовской губами. Кроме этого в связи с очаговым
освоением территории наземная транспортная сеть округа разобщена.
Выделяются два транспортных района западный и восточный.
Западный транспортный район ЯНАО. В основе западного лежит крупнейшая транспортная ось р. Обь с подходящей к ней в районе
г. Лабытнанги веткой Северной железной дороги.
Основой всей транспортной сети является Салехард и Лабытнангский промышленно-транспортный узел, где происходит перевалка
больших объемов грузов с водного транспорта на железнодорожный и
обратно.
Достроена железная дорога Обская – Бованенково – Карская, которая используется для доставки грузов, предназначенных для освоения месторождений полуострова Ямал.
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Восточный транспортный район основан на использовании
участка Свердловской железной дороги Новый Уренгой – Тюмень и
средних по размерам рек – Надым, Пур и Таз. В пионерный период
освоения нефтяных и газовых месторождений основная часть грузов
поступала водным путем по р. Обь в порты Надым и Коротчаево. Сейчас эти порты используются и для отправки грузов, главным образом
при организации северного завоза.
Восточный транспортный район имеет относительно развитую
сеть автомобильных дорог с выходом на единую автодорожную систему страны.
Водный транспорт. В Обскую губу заходят морские суда, что
позволяет осуществлять грузоперевозки через Северный морской путь.
Морская навигация длится 3–4 месяца.
Порты в Ямбурге, Тамбее, Мысе Каменном, Новый Порт труднодоступны для морских судов с точки зрения выгрузки. Выгрузка на берег сильно затруднена из-за мелководья в прибрежной зоне, баров,
сложного ветро-волнового режима.
Выгрузка может осуществляться с использованием барж и
плавкранов. В марте – апреле возможна выгрузка грузов, перевозимых
по Северному морскому пути, на ледовый припай в Обской губе.
В результате освоения Сибири на реках и притоках Обского бассейна создано более трех десятков крупных речных портов и устьевые
пристани, роль которых особенно заметна в обеспечении районов пионерного освоения, где практически отсутствуют сухопутные транспортные магистрали.
В ЯНАО три крупных речных порта Лабытнанги, Надымский,
Уренгойский. Все они имеют выход на железнодорожные пути. Ранее
эти порты использовались для приема, а сейчас и для отправки грузов,
главным образом при организации северного завоза. Каждый из этих
портов может переработать до 700 тыс. т грузов в навигационный период. Речные порты Надым и Лабытнанги с железнодорожными подходами расположены на противоположных берегах рек от городов. В
реку Надым введен в эксплуатацию автодорожный мост.
Железные дороги ЯНАО. Общая протяженность железных дорог
региона – 1 390 км. Основной грузопоток идет с севера на юг, в направлении Тюмени. Погрузка нефтеналивных грузов в Сургутском регионе
Свердловской железной дороги составляет 11 млн т (90 % общего объема погрузки).
Основными отправителями на линии Коротчаево-Тюмень являются НоваТЭК, Газпром, СИБУР.
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Пассажирское движение может составлять от 20 до 40 % всей пропускной способности, в зависимости от участка пути.
Железнодорожная линия Обская – Бованенково – Карская обусловлено необходимостью освоения и эксплуатации Бованенковского,
Харасавэйского и прилегающим к ним нефтегазовым месторождениям.
По сложности климатических, геологических, гидрологических и геокриологических условий, железнодорожная линия Обская – Бованенково является уникальным строительным объектом, не имеющим аналогов в мировой инженерной практике.
Протяженность линии – 525 км, пропускная способность линии –
3,5 млн т/год, средняя техническая скорость 40 км/ч, количество станций – 3, количество разъездов – 13, развернутая длина станционных
путей – 60,73 км, количество мостов – 70, количество водопропускных
труб – 539.
Ведомственная разобщенность. В настоящее время железные дороги ЯНАО принадлежат различным собственникам: РЖД, ЯЖДК
(Ямальская железнодорожная компания), Газпром.
Участки пути Газпром: Новый Уренгой – Ямбург – 235 км, Надым –
Пангоды – 90 км, Обская – Бованенково – 525 км, ЯЖДК: Коротчаево –
Пангоды – 229 км, РЖД: Коротчаево – Войновка – 1 259 км.
Железнодорожный транспорт – это единственный вид транспорта
круглогодичного действия. При этом по протяженности, конфигурации сети, по технической готовности и оснащению линий в настоящем
состоянии не способен обеспечить даже ближайшие перспективы развития экономики автономного округа. Все дороги в округе однопутные, неэлектрифицированные, то есть имеющие низкую пропускную
способность.
В связи с неразвитостью сети дорог автомобильный транспорт используется главным образом при перевозках на небольшие расстояния.
Протяженность дорог общего пользования 1 047 км, ведомственные –
3 623 км, зимники – 1 394 км.
Автомобильный транспорт. Несмотря на малую протяженность
сети автодорог общего пользования, она является наиболее развитой
по отношению к железным дорогам и широко используемой в транспортной сети ЯНАО для внутрирегиональных грузовых автоперевозок.
Автомобильный транспорт характеризуется большим количеством ведомственных дорог низкой технической категории; недостаточной
прочностью дорожных одежд при наличии в транспортном потоке преобладающего количества сверхтяжелых автомобилей, высокой аварийностью, недостаточным сервисным обслуживанием.
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Система наземных коммуникаций общего пользования круглогодичного действия не образует сплошного каркаса на территории автономного округа. Имеющиеся железнодорожные линии ориентированы
главным образом на обеспечение освоения и эксплуатации углеводородных месторождений и представлены двумя не смыкающимися
участками с выходами в Республику Коми и ХМАО – Югра. Система
автодорог с твердым покрытием развита крайне слабо и обеспечивает
постоянную связь с общероссийской системой дорог только по направлению Надым – Сургут.
В 2017 г. реализованы меры по развитию транспортного комплекса округа.
Введен в действие морской порт Сабетта. Морской порт Сабетта
является одним из ключевых элементов интегрированного проекта по
добыче, сжижению и поставкам природного газа, а также транспортного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и всей арктической России [2]. С начала года грузооборот порта Сабетта составил
242,5 тыс. т, товарооборот – почти 4,5 млн долл.
В марте 2107 года «Газпром» и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в реализации строительства железнодорожного Северного широтного хода. В проекте создания ямальского Северного широтного хода (СШХ) инвесторами выступают РЖД в рамках концессионного соглашения и «Газпром». Власти Ямала участвуют в проекте,
софинансируя строительство моста через реку Обь.
Проект предполагает создание 707 км железнодорожного коридора, который соединит Северную и Свердловскую железные дороги и
обеспечит связь промышленных центров Урала и арктической территории Ямала.
Уже разработаны организационно-правовая и финансовые модели
проекта. По мнению властей региона, создание СШХ позитивно скажется на комплексном развитии Ямало-Ненецкой опорной зоны и формировании железнодорожного коридора Обская – Бованенково – Сабетта.
Объекты концессионного соглашения включат в себя железнодорожную часть мостового перехода через реку Обь с подходами; линейный участок Салехард – Надым (Хорей); железнодорожную часть мостового перехода через реку Надым (автомобильная часть была введена в сентябре 2015 г.).
За счет средств РЖД – развитие железнодорожных подходов к
СШХ. За счет средств «Газпрома» – реконструкция участка Надым
(Хорей) – Пангоды. Совокупный планируемый объем инвестиций в
проект составляет 236 млрд р.
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Министерством природных ресурсов и экологии РФ важнейшим
направлением развития базы природных ресурсов определено – поиск
и разведка крупных месторождений в доказанных продуктивных комплексах Восточной Сибири, а также на севере Западной Сибири. С учетом последних результатов геолого-поисковых работ наиболее перспективным районом в Западной Сибири является Гыдано-Хатангская
зона. Министерством природных ресурсов и экологии будет расширять
меры по стимулированию геологоразведки в регионах Арктической
зоны и поддержка новых проектов, которые должны обеспечить развитие Северного морского пути.
Таким образом, перспективной задачей для транспортников станет
выход на Гыданский полуостов.
Возможны следующие варианты:
– освоение через Северный морской путь с дальнейшей доставкой
речным и автомобильным транспортом. Основной проблемой является
перегрузка с морского транспорта;
– через порт Ямбург. Сложности при реализации этого варианта:
низкое техническое состояние ж.-д. пути Новый Уренгой – Ямбург
(возможно при реализации проекта СШХ Газпром передаст путь РЖД
для надлежащей эксплуатации), большая удаленность Гыданских точек выгрузки от Ямбурга (304 км), сложности перехода по Обской
губе;
– после строительства подъездного пути длиной 146 км от Бованенково до порта Cабетта до Гыданского полуострова возможно транспортировка грузов водным транспортом по Обской губе с ледокольной
поддержкой.
Что касается водного пути реки Енисей, то кроме порта Дудинка
мультимодальные терминалы могут быть созданы в порту Игарка [1].
Здесь функционировал транспортный узел, который осуществлял перевалку грузов прибытия и отправления для транспортировки по
трассе СМП. Впоследствии перевозка грузов была передана на железнодорожный транспорт, и схема вывоза продукции лесосибирских
комбинатов изменилась.
Кроме лесных грузов через порт Игарку могут транспортироваться
и другие грузы. Так, предлагается каменный уголь Кузбасских шахт
перевозить железнодорожным транспортом до Лесосибирского порта.
Далее речным транспортом до Игарки, с перевалкой на морской. Такая
схема более привлекательная при экспорте Кузбасского угля по железной дороге до Мурманского морского порта.
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Для развития Северного морского пути и создания Северо-Якутской опорной зоны необходимо восстановить инфраструктуру морского порта Тикси. Через него осуществляется ввоз продовольственных и промышленных товаров, стройматериалов, топлива и оборудования, происходит перевалка грузов с речных и морских судов для
населенных пунктов на берегах рек Хатанга, Оленек, Яна, Индигирка,
Колыма.
В Арктике капитальные затраты на транспортную инфраструктуру
очень высоки. Усилия нефтегазовых компаний направлены на реализацию своих схем транспортной логистики, стараясь исключить зависимость от конкурентов. Каждая компания выстраивает собственную
транспортную стратегию, несогласованную с другими участниками в
регионе и отдельные транспортные элементы не образуют единого каркаса. Роль государства как менеджера этих проектов очень велика. Опережающее развитие инфраструктуры по установленному государством
плану должно стать залогом успешного развития всего региона.
Таким образом, определены предпосылки и возможности развития
логистических систем Крайнего Севера Сибири, обоснованы предложения по их реализации с участием различных видов транспорта.
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Проблемы взаимодействия субъектов международных
перевозок, осуществляемых по Транссибирской магистрали
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, транспортных компаний в рамках работы Транссибирской магистрали.
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Взаимодействие транспортных компаний и фирм, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, является актуальным
для обеих сторон. Транспортные издержки при транспортировке товара как правило значительны, что увеличивает его стоимость. При железнодорожных перевозках грузоперевозки осуществляются по Транссибирской магистрали. Казалось бы, все просто: есть перевозчик, есть
фирма, которая нуждается в транспортных услугах. Однако, проблемы
взаимодействия двух субъектов в рамках перевозок по Транссибирской
магистрали безусловно существуют. Целью исследования является
обозначить проблемы взаимодействия субъектов в рамках функционирования Транссибирской магистрали. Результат взаимодействия может
быть оценен эффективностью деятельности как каждого субъекта, так
и в конечном итоге эффективностью функционирования Транссиба.
Фирма, которая должна поставить товар покупателю как на территорию России, так и на экспорт, должна определиться, как она будет
это делать – сама выступит перевозчиком и будет нести все риски перевозки, либо воспользуется услугами транспортных кампаний, которые часто называют себя операторами мультимодальных перевозок.
Проявление феномена глобализации на транспорте характеризуется и тем, что происходит трансформации экспедиторских кампаний
в спектре оказания услуг в глобальных операциях.
Сегодня многие экспедиторы контролируют или владеют элементами системы смешанных перевозок грузов и предоставляют услуги,
возникающие при этих перевозках. Они усиливают использование логического управления как способа сохранения и привлечения клиентов, и сохранения и усиления конкурентоспособности. Большинство
внешнеторговых компаний озабочено затратами на логистику, включая международные смешанные перевозки. Экспедиторы оценивают
для экспортеров и импортеров величины транспортных расходов при
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отправке грузов в смешанном сообщении разными маршрутами, чтобы
обеспечить наиболее эффективный маршрут и наименьшие расходы.
Для многих мелких и средних внешнеторговых фирм с ограниченным
числом специалистов и недостатком опыта самостоятельная оценка общих транспортных расходов невозможна либо требует чрезмерных затрат труда и времени, особенно учитывая рост числа альтернативных
маршрутов и комбинации видов транспорта. В современных условиях
все больше требуется управление всей цепочкой поставок для решения
следующих задач:
– ускорить доставку грузов и пассажиров;
– минимизировать затраты на транспортировку;
– снизить транспортную составляющую в себестоимости продукции;
– повысить качество и надежность перевозок.
Особенности логистического сервиса, осуществляемого в международных транспортных коридорах (МТК), требуют логистической инфраструктуры, основными объектами которой являются:
1. Разветвленная сеть грузовых терминалов и многофункциональных терминальных комплексов для консолидации, сортировки, складирования и перевалки различных грузов.
2. Таможенные склады, склады временного хранения и другие инфраструктурные подразделения для таможенного оформления импортно-экспортных грузов.
3. Транспортные коммуникации (железные и автомобильные дороги).
4. Сеть СТОА, АЗС, охраняемых стоянок, мотелей и других объектов транспортно-логистического сервиса.
5. Телекоммуникационная инфраструктура и система транспортно-логистических центров.
Уникальное географическое расположение России, ее интеграция
в мировую экономику, усиление торговых потоков между Европой и
Азией ставит перед Россией задачу совершенствования транспортного
комплекса страны. Одним из значимых для России МТК является
МТК № 2 «Восток-Запад». Транссибирская магистраль является частью этого коридора.
О значении и роли Транссибирской магистрали в прошлом, настоящем и будущем написано и сказано немало. Одним из главных преимуществ является транзитный потенциал магистрали, особенно на современном этапе, когда идет интенсивный рост международной торговли, несмотря на различные негативные факторы и тенденции, происходящие в мировой экономике. Грузовые потоки, формируемые
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крупнейшими центрами международной торговли – странами Юго-Восточной Азии (в первую очередь, Китаем) и Европы являются хорошей
базой для транзитного потенциала Транссибирской магистрали. По
оценкам специалистов, которые были даны еще в 90-е годы, потенциал
Транссибирской магистрали используется недостаточно эффективно и
сегодня. Так объем торговли между указанными мировыми центрами
в 2015 г. составил 600 млрд долл. США, при этом потенциал магистрали используется на 0,6 % против 10–15 % [1, с. 12–13]. Морской
маршрут через Суэцкий канал до сих пор является приоритетным, несмотря на большую протяженность. Сюда же следует добавить развертывание Китаем системного многоцелевого проекта «Один пояс, один
путь», имеющего как сухопутную (проект «Экономический пояс Шелкового пути»), так и морскую (проект «Экономический пояс морского
Шелкового пути XXI века») составляющие, с основной направленностью на развитие нового экономического пространства с доминирующей ролью КНР [2, с. 5].
В 2015 г. руководством России и Китая было подписано совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и экономического пояса
проекта «Шелковый путь», однако основные объемы китайского транзита пройдут через территорию Казахстана, а конфигурация сухопутного маршрута проект, оставляет Росси лишь небольшой отрезок транзита. Можно предположить, что участок Транссибирской магистрали,
который не попал в Китайский проект, может потерять свою транзитную конкурентоспособность.
Несмотря на ряд мер, которые были разработаны правительством
РФ совместно с руководством РЖД [3] до сих пор остаются нерешенными в течение многих лет такие проблемы как:
1. Отсутствие оперативного реагирования на изменения рынка с
помощью тарифной составляющей.
2. Непрозрачность конечной стоимости перевозки и невозможность ее прогнозирования на долгосрочный период.
3. Отсутствие конкурентоспособной сквозной ставки.
4. Отсутствие четких и отработанных технологий взаимодействия
участников перевозки и, как следствие, отсутствие гарантий доставки
груза в установленный срок.
5. Отсутствие единой информационной системы, а также недостаточная информированность клиентов о возможностях Транссиба и
стандартах качества оказываемых услуг.
6. Отсутствие возможности использования единого перевозочного
документа.
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7. Неразвитость отношений в сфере страхования грузов и ответственности перевозчика.
8. Отсутствие эффективной системы государственной поддержки
транзитных перевозок [4].
Актуальным является вопрос ценовой конкурентоспособности
Транссиба.Услуги транзитного транссибирского сервиса оказываются
достаточно большим количеством компаний различной юрисдикции.
Как правило, это дочерние и совместные компании национальных железных дорог России, Белоруссии, Казахстана и Германии (DB Schenker):
АО «РЖД Логистика»; ПАО «Трансконтейнер» (оператор специализированных платформ); БЕЛИНТЕРТРАНС – Транспортнологистический
центр; KTZExpress; DBSchenkerRail; FarEastLandBridgeLtd(FELB);
АО «ОТЛК»; Trans-EurasiaLogistics; GEFCO. А также крупные международные экспедиторы, к примеру, InterRailHolding AG. Однако часто затруднительно рассчитать стоимость транспортных услуг из-за непрозрачности тарифов.
Таким образом, можно выделить следующие проблемы взаимодействия:
1. Нормативно-правовые (транспортные, таможенные и др. документы, страховые услуги).
2. Институционально-организационные (ограниченный круг
транспортных копаний, имеющих статус оператора мультимодальных
перевозок, неполный перечень предоставляемых услуг, недостаточная
инфраструктура транспортного коридора и др.).
3. Стратегические (международный транспортный коридор «Восток-Запад» заканчивается в Екатеринбурге, нерешенные проблемы,
поставленные в Транспортной стратегии и др.).
4. Экономические и финансовые (в частности определения эффективности деятельности компаний).
Безусловно, более полный анализ проблем взаимодействия позволит определить и пути их решения.
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Меры по эффективному развитию арктической зоны России
В данной статье рассматриваются проблемные аспекты развития Арктической зоны России. Для эффективного формирования транспортной системы
предлагается создание Северо-Российской магистрали.

Ключевые слова: стратегическое развитие, транспортный коридор,
экономическая эффективность.

Арктическая часть России является стратегически важной территорией, богатой природно-ресурсным потенциалом. Вместе с тем слабое развитие транспортной системы, морской и континентальной составляющих, препятствуют устойчивому росту северных территорий,
что тормозит освоение природно-ресурсной базы не только Арктической зоны России, но Сибири, Урала, других регионов, специализирующихся на добыче энергетических и минеральных ресурсов [1].
Развитие Арктической зоны России основывается на базе программных документов: Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 г. [4], государственной программе «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до
2020 г.» [5], указа Президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» [6]. Все эти документы предполагают
комплексное развитие территории с учетом ключевых факторов.
В Стратегии развития Арктической зоны России в качестве рисков
и угроз в экономической сфере отмечены: слабое развитие транспортной инфраструктуры, ее континентальной и морской составляющих;
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износ основных фондов энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры; отсутствие средств малой авиации, устаревание
ледокольного флота; нехватка перспективных технических средств и
технологий для разведки и освоения в арктических условиях морских
месторождений углеводородов; низкая производительность труда; неравномерное развитие приарктических регионов и территорий, как
следствие, образуются лидирующие и депрессивные районы; слабый
уровень развития навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания; отсутствие источников системного космического мониторинга арктических территорий и акваторий, а также неразвитость современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
для населения и хозяйствующих субъектов Арктической зоны Российской Федерации, что приводит к зависимости от иностранных средств
и источников информационного обеспечения для всех видов деятельности в Арктике [4].
Транспортная система требует новых стратегических и программных решений с целью создания в Арктической зоне Российской Федерации опорного транспортного каркаса, включающего перспективные
транспортные коридоры в широтном и меридиональном направлениях.
В настоящее время Северо-Российская магистраль (СРМ) является
перспективным транспортным коридором, состоящим из 4 звеньев:
БАМа – Северосиба – Урало-Сибиркой линии – Баренцкомура. Народнохозяйственная значимость и высокая экономическая эффективность
магистрали в составе трех последних ее звеньев доказана специальными исследованиями ИЭиОПП СО РАН. К сожалению, в Стратегию2030 Северосиб включен без Урало-Сибирского звена. Такое решение
можно считать ошибочным и позволяет надеяться на исправление
ошибки в последующих корректировках Стратегии-2030 [2].
Западные звенья Северо-Российской магистрали призваны сыграть ключевую роль в интеграции европейского Северо-Востока,
Урала и Севера Западной Сибири в единое экономическое пространство. Стратегией-2030 также предусмотрено строительство по восточному склону Уральского хребта меридиональной железной дороги
«Урал Промышленный – Урал Полярный». На пересечении широтной
и меридиональной магистралей (условно ст. Хребет) образуется распределительный транспортный узел. Меридиональное звено открывает
возможности освоения новых медно-пиритных и железнорудных месторождений на севере Свердловской области, а также месторождений
других дефицитных ископаемых Ханты-Мансийского АО (ХМАО). В
хозяйственное освоение будут вовлечены новые лесосеки. Широтное
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звено позволит кардинально улучшить и удешевить доставку воркутинских углей промышленному Уралу. Наконец будет решена давняя
проблема ХМАО о прямом железнодорожном выходе округа на Урал
и в европейскую часть страны.
Зона тяготения восточного звена Северо-Российской магистрали
(БАМ) отличается богатством различных природных ресурсов, а сама
магистраль проходит по ряду важных проблемных регионов ресурсного типа. Здесь дальнейшее развитие получит Южно-Якутский регион, начнется интенсивное освоение месторождений углеводородного сырья Верхне-Ленского региона, добыча минерального промышленного сырья Удоканского региона. В примыкающем к восточной части БАМа Сахалинском регионе на базе месторождений углеводородного сырья острова и его шельфа продолжается формирование центров
добычи нефти и газа, производства электроэнергии, освоения в близком будущем ряда источников угля и промышленного сырья – Эльгинских углей, Удоканского месторождения меди, Чинейских полиметаллических руд и др. [3].
Северосиб – проектируемая железная дорога, соединяющая Байкало-Амурскую магистраль с железной дорогой Ханты-Мансийского
автономного округа. Предполагается, что Северосиб пройдет от Нижневартовска через Белый Яр, Лесосибирск, Карабулу до Усть-Илимска,
откуда есть выход к Байкало-Амурской магистрали.
В настоящее время в мировом сообществе функционируют различные виды собственности на железнодорожную инфраструктуру и
подвижной состав. Несмотря на то, что правительства практически
всех государств занимались реформированием железных дорог, однако
сложно говорить об однозначности результатов преобразований. Эффективная работа транспорта в большей степени зависит от местных
условий, чем от вида собственности [7].
Таким образом, огромные пространства России неизбежно требуют особого внимания к развитию транспорта. Успешная реализация
приоритетных проектов транспортной системы даст мощный толчок
росту национальной экономики. Вместе с тем, автор полагает, для эффективного развития Арктической зоны России необходимы: сбалансированность освоения природных ресурсов и восстановление их потенциала; равномерное размещение трудовых ресурсов и системы расселения; согласованность мер экономической, социальной, природоохранной политики; скоординированное участие всех бизнес-структур
в реализации программных документов развития территории. При
этом важно учитывать особенности природно-климатического, территориального, национально-этнического характера.
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Анализ перспектив развития внешнеторговых перевозок
по направлению Новосибирск – регионы Китая
В статье рассмотрены внешнеторговые отношения Новосибирской области и КНР, перспективы развития внешнеторговых перевозок по направлению
Новосибирск – регионы Китая.
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Сегодня Новосибирск является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Российской Федерации за Уралом, связывающим Европу и
Азию. Новосибирская область обладает выгодным геополитическим,
геостратегическим положением, а также огромным потенциалом развития в роли крупнейшего опорного пункта товаропроводящей системы.
Исторически, с момента своего возникновения город Новосибирск
играет роль крупного транспортного и распределительного центра. В
настоящее время Новосибирскую область можно охарактеризовать как
крупнейший транспортно-распределительный, а также транзитный узел
Восточной части Российской Федерации, чему в значительной степени
поспособствовало выгодное геополитическое положение области.
Город Новосибирск располагается на пересечении главнейших
транспортных магистралей Российской Федерации (Транссибирская
железнодорожная магистраль и федеральная автотрасса «Россия»), которые связывают северные и восточные территории, обладающие богатейшими природными ресурсами, с индустриальными южными и западными районами. Это один из крупнейших центров железнодорожных, водных, автомобильных, а также авиационных перевозок, как грузовых, так и пассажирских.
Транспортный комплекс Новосибирской области выступает как
один из важнейших элементов инвестиционной привлекательности региона, играющий роль катализатора во множестве социально-экономических процессов в области. В настоящее время транспортный комплекс области имеет в расположении более 1 500 км ж.-д. путей, 647 км
внутренних водных путей, 13 508 км автомобильных дорог общего
пользования, более 10 000 км муниципальной автодорожной сети,
74 железнодорожных вокзала, 19 автовокзалов и автостанций. Транспортный комплекс области имеет в расположении локальные центры
накопления, обработки, а также распределения грузо-пассажиропотоков, которые располагают комплексом складских, а также таможенных
терминалов, железнодорожных станций-терминалов, вокзалов, аэропортов, которые обуславливают функцию важного распределяющего
узла. По данным 2016 г. грузооборот Новосибирской области составил
16 % от общего грузооборота Сибирского федерального округа [1]. В
Новосибирской области находятся весьма важные крупные инфраструктурные объекты, зоны влияния которых выходят далеко за пределы Новосибирской области. В качестве примеров данных объектов
выступают такие объекты, как международный аэропорт «Толмачево»,
крупнейшая контейнерная станция «Клещиха», промышленно-логистический парк и т. д.
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Транспортный комплекс составляет одну из отраслей специализации областной экономики, доля которого в валовом региональном продукте составляет 12,7 %, что выше общероссийских показателей (доля
транспорта в ВВП в России – 8,4 %) [1].
В настоящее время железнодорожный транспорт – основа единой
транспортной сети региона, с помощью которого перевозится около
80 % грузов в Сибири.
Новосибирская область обладает перспективной товарной структурой, как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения импорта продукции за пределы региона и страны. По данным Сибирского таможенного управления внешнеторговый оборот Новосибирской области за
2016 г. составил около 3,4 млрд долл. США, в числе которого экспорт –
более 1,8 млрд долл. США, а импорт – около 1,57 млрд долл. США [2].
Участники внешнеэкономической деятельности региона обеспечили
более 11 % внешнеторгового товарооборота Сибирского Федерального
округа. Лишь в трех субъектах округа, среди которых Новосибирска
область, по итогам 2016 г. отмечен рост данного показателя. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает одну из лидирующих позиций внешнеторговых отношений, это обусловлено и
тем, что регион является значимым транспортно-распределительным
узлом, соединяющим Европу и Азию.
Китай является абсолютным лидером, поставляющим товары в регион. За 2016 г. импорт товаров из КНР составил 611 155,2 тыс. долл.
США, что в 2,5 раза превышает следующего лидера по импорту –
США, которые поставили в 2016 г. товаров на сумму 264 542,6 тыс.
долл. США, которые занимают вторую лидерскую позицию по импорту товаров в Новосибирскую область.
В связи со сложившейся на сегодняшний день политической ситуацией, введением санкций со стороны ряда стран, перспективы сотрудничества Российской Федерации с Китаем становятся все более очевидными. Взаимное притяжение интересов делается не только на межгосударственном уровне, не менее активно взаимодействуют с КНР и
регионы России, в том числе и Новосибирская область активно учувствует в процессе сотрудничества и формирования экономических связей между Российской Федерацией и Китаем.
В таблице отображены итоги внешнеторговой деятельности Новосибирской области в разрезе сотрудничества с Китаем за 2012–2016 гг. [1].
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Экспорт-Импорт товаров в разрезе сотрудничества /
Новосибирской области и КНР за 2012–2016 гг., тыс. долл. США
Год
2012
2013
2014
2015
2016

Экспорт
184 356,9
336 583,1
287 950,1
229 042,1
164 560,8

Импорт
1 023 147,3
862 612,2
809 967,1
521 682,8
611 155,2

ВТО
1 207 504,2
1 199 195,3
1 097 917,2
750 724,9
775 716

В 2016 г. во внешнеторговом обороте региона доля Китая составила 22,9 %, что говорит о тесном экономическом сотрудничестве Новосибирской области и КНР. Структура ВЭД с Китаем в 2016 г. была
такова: китайский экспорт составил около 9,1 % от общего объема. В
основном вывозились такие группы товаров, как: машины, механизмы,
оборудование, металлы, продукция химической промышленности.
На рисунке отображена динамика экспорта-импорта товаров из
НСО в Китай за 2012–2016 года [2].
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Китайский импорт составил порядка 38,9 % от общего объема. Он
включил в себя импорт машин, механизмов, оборудования, станков,
производственные линии, продукцию химической промышленности,
такой как удобрения и бытовая химия, а также товары широкого потребления. В диаграмме 2.5 представлена динамика внешнеторговой
деятельности Новосибирской области с Китаем за 2012–2016 года [3].
На сегодняшний день импорт товаров из Китая значительно превышает экспорт, такая тенденция будет сохраняться в связи с тем, что Новосибирск является крупным транспортным узлом Западной Сибири, город принимает основной объем ввозимых товаров из КНР, и уже из Новосибирска товары распределяются далее по соседним регионам.
Касательно транспорта инфраструктура Новосибирской области
соответствует потребностям для участников ВЭД с КНР примерно на
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70–80 % [4]. Затормаживает состояние новосибирской транспортной
инфраструктуры весьма не идеальное состояние автомобильных дорог
и железнодорожных станций. Данные проблемы решаемы, но требует
привлечения значительного количества денежных средств, а также
временных ресурсов
Новосибирская область не имеет прямой границы с Китаем, поэтому развития ВЭД области с КНР невозможно без включения прочих
регионов и даже стран. На сегодняшний день для доставки грузов из
Китая и в Китай регион используется четыре основных вида транспорта – автомобильный, авиационный, железнодорожный и морской
Сегодня одной из главных задач развития транспортного-логистического комплекса региона является включение Новосибирской области в формируемый экономический пояс «Шелкового пути» как важнейшего транспортного коридора.
Взаимовыгодное эффективное сотрудничество во внешнеэкономической деятельности региона с Китаем – одна из самых главных задач Новосибирска, решение которой способно закрепить за регионом
роль главного транспортно-распределительного узла, соединяющего
Азию с Европой. Внешнеторговые перевозки – основа данного сотрудничества. На сегодняшний день сложился ряд существующих и перспективных маршрутов осуществления грузоперевозок по направлению Новосибирск – регионы Китая, проходящих, как через территорию России, так и при помощи за действия прочих стран.
Существует несколько основных маршрутов внешнеторговых перевозок по направлению Новосибирск – регионы Китая:
– доставка грузов через дальневосточные порты, например: Новосибирск – Находка – Китай;
– грузоперевозки через Забайкальск железнодорожным транспортном по маршруту Новосибирск – Забайкальск – Манчжурия;
– доставка грузов при провозе их через Казахстан, например: Новосибирск – Казахстан – Урумчи;
– доставка грузов авиатранспортом по уже сформировавшемуся
маршруту «Воздушный шелковый путь» [5].
На сегодняшний день может существовать три основных прогноза,
касательно развития внешнеэкономической деятельности Новосибирской области и Китая до 2021 года – пессимистический, оптимистический и базовый.
Исходя из данных расчетов, прогнозируемых разными методами,
можно сделать следующий вывод: внешнеторговые отношения Новосибирской области и Китая будут продолжать развиваться в динамиче85

ском темпе, в любом случае, при любых, даже самых негативных обстоятельствах. В будущем регион будет продолжать сотрудничество с
КНР, и данной сотрудничество неизбежно для обеих сторон, так как
обе стороны, бесспорно, нуждаются в нем, ведь Новосибирск является
узлом, связывающий Азию с Европой.
Для дальнейшего сохранения положительной динамики развития
ВТО с Китаем, а также сохранения статуса крупнейшего транспортнологистического узла, Новосибирску, необходимо:
– включение региона в формируемый экономический пояс «Новый шелковый путь»;
– усовершенствование уже существующих маршрутов, по направлению Новосибирск – регионы Китая;
– решение проблемы несоответствия официальной статистики от
реальной;
– модернизация транспортно-логистической инфраструктуры.
Сопряжение «Нового шелкового пути» с Транссибирской магистралью принципиально важно не только для Новосибирской области,
но и для Российской Федерации в целом. Соединение двух таких глобальных сухопутных путей сможет позволить дублировать маршруты,
для региона необходимо. Чтобы эта стыковка прошла через Новосибирск. Задача по модернизации Транссиба указана в качестве приоритетной в стратегии экономической безопасности до 2030 года. Для региона, как и в целом для развития Сибири, развитие Транссиба и его
интеграция с магистралями «Нового шелкового пути» имеют колоссальное принципиальное значение, так как это даст огромный толчок к
развитию всего транспортного каркаса Сибири в целом.
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3.3. ПРАВО, НАУКА, ТРАНСПОРТ

УДК 339.543.338

В. В. Витюк
Cибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Определение таможенной стоимости на основе сложения
стоимости товаров (метод 5) в период формирования
таможенного законодательства Евразийского
экономического союза
Анализируется современное таможенное законодательство ЕАЭС по вопросу определения таможенной стоимости ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров методом сложения стоимости (метод 5); дается характеристика условиям его применения, структуре таможенной стоимости, иным юридически значимым обстоятельствам.

Ключевые слова: ЕАЭС, таможенное законодательство, методы
определения таможенной стоимости, метод сложения стоимости товаров.

Автором в ряде своих работ по вопросу определения таможенной
стоимости (ТС) товаров отмечалось, что в данный момент: «Современное таможенное законодательство Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) находится в стадии своего формирования» [1, с. 108; 2, с. 109],
обусловленное реформированием ЕврАзЭС, соответственно чему в качестве «…таможенного законодательства Таможенного союза
ЕврАзЭС, регламентирующего определение таможенной стоимости
товара, в качестве таможенного законодательства ЕАЭС действуют
международные договоры государств-членов ТС ЕврАзЭС, заключенные по указанному вопросу при формировании договорно-правовой
базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, а
именно: а) Таможенный кодекс Таможенного союза; б) Соглашение
между Правительствами РБ, РК и РФ от 25.01.2008 г. «Об определении
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза» [3]…» [1, с. 108]; в) решение коллегии
ЕЭК от 12.12.2012 г. № 273 [4]; г) решение коллегии ЕЭК от
15.07.2014 г. № 113 [5]; д) Решение комиссии ТС от 20.09.2010 г. № 376
[6], которые согласно условиям Договора о ЕАЭС [7, п. 1 ст. 6, п. 1
ст. 99, п. 1 ст. 101, ст. 113] составляют право ЕАЭС, как акты, действие
которых не прекращено при вступлении в силу Договора и не приведено в перечне договоров, утративших для ЕАЭС силу [7, прил. № 33].
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В силу принципа методологии определения ТС товаров – системности методов определения ТС товаров и процедурности их применения, вытекающего из Соглашения от 25.01.2008 г. [3, ст. 1, 2], в нем
установлены следующие способы определения ТС товаров: а) по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1); б) по стоимости сделки
с идентичными товарами (метод 2); в) по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3); г) вычитание стоимости товаров (метод 4);
д) сложение стоимости товаров (метод 5); е) резервный метод (метод 6).
В соответствии с названным принципом, как отмечалось автором
[1, с. 109; 2, с. 110; 8, с. 32; 9, с. 51; 10, с. 10; 11, с. 37]: а) основой для
определения ТС товаров является (в максимально возможной степени)
стоимость сделки с ввозимыми товарами, т. е. основным методом определения ТС является метод 1; б) если ТС товаров не может быть определена по методу 1, то она определяется последовательно по методам
2 и 3, а впоследствии – по методам 4 и 5 (или 5 и 4 – по желанию декларанта), а также по методу 6 (на базе методов 1–5, совместимых с
принципами определения ТС товаров, и на основе данных, имеющихся
у таможенного органа на таможенной территории Союза).
Тем самым, к необходимости применения метода 5 приводит возникшая невозможность применения методов 1–4, к примеру, по причинам несоблюдения условий: а) о применении методов 1–4; б) о структуре
ТС, определяемой по методам 1–4; в) о достоверности, количественной
определимости и документальной подтвержденности информации для
определения ТС товаров указанными методами, что, в частности, для метода 4, непосредственно предшествующему методу 5, может выражаться
в следующем [10, с. 64–65; 11, с. 44–45]:
а) наличие заявления декларанта о применении в порядке иной последовательности системы методов определения ТС: сначала метода 5,
а не 4;
б) отсутствие сделок продаж оцениваемых (ввозимых) либо идентичных/однородных товаров, совершенных на таможенной территории
(ТТ) ЕАЭС между не взаимосвязанными между собой лицами – продавцом и покупателем;
в) отсутствие сделок продаж ввозимых либо идентичных/однородных товаров, совершенных на ТТ ЕАЭС в тот же или в соответствующий ему период времени, в который был осуществлен ввоз на ТТ
ЕАЭС оцениваемых (ввозимых) товаров;
г) невозможность определения (установления) наибольшего совокупного количества продаж оцениваемых (ввозимых) либо идентичных/однородных товаров, совершенных на ТТ ЕАЭС;
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д) отсутствие сделок продаж оцениваемых (ввозимых) либо идентичных/ однородных товаров, совершенных на ТТ ЕАЭС с товарами в
том же состоянии, в котором они были ввезены на указанную территорию;
е) невыполнение условий, позволяющих отступить от условия о продажах товаров в том же состоянии, в котором они были ввезены на ТТ
ЕАЭС, к примеру: оцениваемыми товарами, подвергнутыми переработке/обработке, не сохранены свои индивидуальные признаки; стоимость, добавленная в результате переработки/ обработки оцениваемых
товаров, не может быть вычтена из основы ТС (цены единицы товара);
ж) невозможность определения (установления) части (доли) оцениваемых товаров, подвергнутых переработке/обработке и не утративших своих индивидуальных признаков, в товарах, продаваемых на ТТ
ЕАЭС, и/или степень влияния стоимости оцениваемых товаров на стоимость продаваемых товаров, в которых они были использованы;
з) отсутствие либо количественная неопределимость сведений о
расходах, подлежащих исключению (вычетах) из основы ТС;
и) отсутствие достоверной, количественно определимой и документально подтверждаемой информации: о применении метода 4; о
структуре ТС товаров, определяемой по методу 4.
Специфическим требованием, предусмотренным п. 1 ст. 8 Соглашения, и характерным только для методов 4 и 5, является возможность
применения по заявлению декларанта после метода 3 иной последовательности («обратной») использования системы методов определения
ТС: не методов 4 и 5, а 5 и 4. Указанный вопрос подробно освещен в
статье «Право декларанта на выбор порядка применения методов таможенной оценки товаров как условие определения таможенной стоимости» [11].
Метод 5 определения ТС товаров, является методом, альтернативным методам 1, 2/3 и 4 и исключает как совместное применение
между собой методов 4 и 5, так и их вместе по отношению к методам
1, 2 или 3. Методики определения ТС по методам 1, 2/3, 4 подробно
изложены в работах [1, 2, 10, с. 11–26, 27-41, 42-62].
Согласно статистическим данным в практической деятельности
таможенных органов региона Сибирского таможенного управления за
2010-2016г.г. метод 5 вообще не применялся [10, с. 66; 11, с. 39], в силу
сложности, в первую очередь, «…по причинам организационного характера, и в настоящее время не получил какого-либо применения в
практике таможенного дела, что в целом соответствует и мировой
практике, где его применимость также крайне редка» [11, с. 43].
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Динамика долевого соотношения применения таможенными органами СТУ
метода определения таможенной стоимости на основе сложения стоимости
товара (2010–2016 гг.)
Долевое соотношение
применения метода 5
определения таможенной
стоимости, %

2010

2011

2012

Годы
2013

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2015

2016

0,0

0,0

0,0

Тем не менее, владение методикой определения ТС по методу 5
является для участников ВЭД гарантией прозрачности таможенного
законодательства и предсказуемости действий таможенных органов,
исключая их субъективное усмотрение на объем и характер требований
таможенного законодательства и процедуры осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля.
Для целей применения метода 5, на основе п.1 ст. 9 Соглашения от
25.01.2008 г. [3], в качестве основы таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, и определяемой на основе сложения стоимости товаров следует понимать – расчетную стоимость оцениваемого (ввозимого) товара, составляющая сумму издержек, расходов и рентабельности (прибыли) производителя по производству и продаже этих товаров, их доставке до места прибытия на ТТ
ЕАЭС, такелажным (погрузо-разгрузочным) работам и страхованию
[10, с. 66; 11, с. 41; 12, с. 44], которые в более развернутом виде представляют собой:
– расходы по приобретению или изготовлению материалов;
– издержки на производство оцениваемых (ввозимых) товаров;
– издержки на иные операции, связанные с производством оцениваемых товаров;
– прибыль, получаемая экспортером от продажи такого товара
(рентабельность);
– коммерческие и управленческие расходы, связанные с продажей
оцениваемых (ввозимых) товаров для вывоза на ТТ ЕАЭС;
– расходs по транспортировке товара до места прибытия на ТТ
ЕАЭС;
– расходы по погрузо-разгрузочным работам с товарами и выполнению с ними иных операций, связанных с их транспортировкой до места прибытия на ТТ ЕАЭС;
– расходы на страхование, в связи с транспортировкой товара и
выполнением погрузо-разгрузочных и иных работ до места прибытия
на ТТ ЕАЭС.
Метод 5 используется только при соблюдении определенных условий применения метода, указанных в п. 1 ст. 8 Соглашения [3]
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(п. 3 Правил) [4], перечень которых не имеет систематизированного
и/или структурированного вида, соответственно чему указанные условия выводятся из определения понятия ТС товаров, определяемых по
методу 5, иных взаимосвязанных с ним правоположений Соглашения,
принципов методологии определения ТС, и приведены в указанном
виде в научно-методических и практических целях.
1. Невозможность применения методов 1 и 2/3, 4.
Указанная невозможность устанавливается путем проверки (контроля) сведений, заявленных при декларировании ТС товаров, и выявлении по ее результатам обстоятельств, наличие которых влечет признание какого-либо условия (всех условий) применения метода 4, как
и методов 1, 2, 3 не соблюденным.
Уже указывалось, что невозможность применения методов 1–4 может быть обусловлена несоблюдением условий: а) о применении методов 1–4; б) о структуре ТС, определяемой методами 1–4; в) о достоверности, количественной определимости и документальном подтверждении информации, на которой основывается определение ТС товаров по
методам 1–4.
2. Несоблюдение заявления декларанта о применении метода сложения стоимости товара (метода 5) в качестве иной последовательности системы методов определения ТС.
Данное условие обусловлено целью предоставить декларанту дополнительную возможность продекларировать ТС товара, выбрав более простой для него метод, используя для этого «обратную» последовательность в их применении: 5 и 4, что продиктовано практической
значимостью – наличием/отсутствием у декларанта документальных
доказательств, подтверждающих сведения о декларируемой ТС товаров тем или другим методом. Соответственно, указанные методы являются альтернативными, то есть взаимоисключающими их совместное
применение.
Выбор данной последовательности – исключительное право декларанта [10, с. 67–68; 11, с. 39–41], определяющее свободу его волеизъявления, которое не может быть в какой-либо форме дезавуировано
влиянием таможенного органа на выбор метода (к примеру, отказом в
принятии заявления о применении метода 5 или неучетом указанного
заявления при проведении контроля ТС), в то время как условием, определяющим выбор того или иного метода определения ТС, служит соответствие информации для определения ТС требованиям: а) достоверности; б) количественной определимости; в) документальной подтвержденности. В вышеизложенной ситуации, когда заявление декларанта
о применении после метода 3 метода 5 определения ТС таможенным
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органом не соблюдено, ситуация является неправомерной и предполагает признанию попытку определения таможенным органом ТС на основе метода 4 незаконной, а в практическом плане – возврат на этап
процедуры определения ТС после метода 3, для последующего применения сразу после него метода 5.
Другим не менее важным элементом в методике определения ТС,
является структура таможенной стоимости, которую в отличие от
других методов определения ТС составляет только основа таможенной стоимости (при отсутствии в качестве элементов структуры ТС
дополнительных начислений и вычетов): ТС = Основа ТС [3, п. 1, 2–4
ст. 9; 4, п. 3, 7–12].
Поскольку для целей исчисления ТС ввозимых товаров по данному методу подлежат использованию внутренние цены страны производства товара и стоимости расходов и издержек, понесенных производителем (экспортером) при производстве и продаже таких товаров, их доставке на ТТ ЕАЭС, погрузо-разгрузочным работам и страхованию, а также прибыль производителя, которые формируют стоимость (цену) товара в стране его производства, то для приведения цены
производства и расходов по продаже товара к стоимости товара на момент ввоза на ТТ ЕАЭС, его стоимость должна быть определена посредством сложения всех возможных структурных элементов (компонентов),
ее составляющих и характерных для процесса производства товара в
стране его производства, а также его продажи и доставки на ТТ покупателя. При этом последние из названных расходов увеличивают стоимость
ввезенного товара в сравнении с ценой его производства.
К элементам (компонентам), составляющим основу ТС, относятся
[3, п. 1 ст. 9]:
1) расходы по изготовлению или приобретению материалов и расходы на производство, а также на иные операции, связанные с производством оцениваемого (ввозимого) товара, в том числе:
а) на тару, если она в таможенных целях составляет единое целое
с товарами (к примеру, консервы, продукты в тетрапаках и т. п.);
б) на упаковку, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке;
в) распределенная соответствующим образом (в соответствии с
п. 5 ст. 5 Соглашения) стоимость товаров и услуг (перечисленных в
п/п. 2 п. 1 ст. 5 Соглашения), прямо или косвенно предоставленных покупателем продавцу бесплатно или по сниженной цене для использования в связи с производством и продажей оцениваемых (ввозимых)
товаров на экспорт, а именно:
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– сырья, материалов, деталей, комплектующих, полуфабрикатов,
являющихся составной частью указанных товаров;
– инструментов, штампов, форм и других подобных предметов,
использованных при производстве указанных товаров;
– материалов, израсходованных при производстве указанных товаров;
– проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, необходимые для производства указанных товаров, и выполненные в любой
стране, кроме как на таможенной территории ЕАЭС.
Исключение: вышеназванные работы, необходимые для производства оцениваемых (ввозимых) товаров, выполненные на ТТ ЕАЭС,
включаются в основу ТС, если производитель произвел их оплату исполнителю.
2) сумма прибыли и общих (коммерческих и управленческих) расходов, то есть, прямые и косвенные издержки производства и продажи
товаров для вывоза на ТТ ЕАЭС, не указанные в пункте 1 настоящего
перечня элементов основы ТС;
3) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта,
морского порта или иного места прибытия товаров на ТТ ЕАЭС;
4) расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке товаров и проведению
иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на ТТ ЕАЭС;
5) расходы на страхование, в связи операциями, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего перечня, т. е. перевозкой (транспортировкой), погрузкой, разгрузкой, перегрузкой товаров и проведению иных операций
с ними, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта,
морского порта или иного места прибытия товаров на ТТ ЕАЭС.
При этом под местом прибытия товаров на ТТ ЕАЭС понимается
пункт пропуска через государственную (таможенную) границу государства-члена ЕАЭС либо иные места, определенные законодательством государств-членов ЕАЭС, в который должны быть доставлены
товары после фактического пересечения государственной (таможенной) границы государства-члена ЕАЭС [3, п. 1 ст. 3].
Документальное подтверждение сведений по ТС товаров осуществляется по Перечню документов, приведенных в п. 4 приложения
№ 1 к Порядку декларирования ТС товара [6]. При этом, при предъявлении документов, имеющих характер бухгалтерских, в соответствии
с п.п. 2, 5, 6 Положения [5], они должны отвечать требованиям соответствия их общепринятым принципам бухгалтерского учета, в первую
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очередь, страны производства оцениваемого товара либо государства-члена ЕАЭС, таможенному органу которого заявляется ТС декларируемых товаров (к примеру, в случае предоставления покупателем
продавцу бесплатно либо по сниженной цене товаров, перечисленных
в п/п. 2 п. 1 ст. 5 Соглашения и произведенных на ТТ ЕАЭС, для использования в производстве и при продаже товаров, ввозимых на ТТ
ЕАЭС). При этом, указанное соответствие информации общепринятым
принципам бухгалтерского учета означает соответствие учетной политики, принятой производителем (экспортером) и покупателем (импортером), установленным в их странах системам правил бухгалтерского
учета. Поскольку указанные вопросы затратны, то в подтверждение
указанного таможенные органы принимают заключения, справки,
акты, выданные уполномоченными на то лицами: торгово-промышленными палатами, аудиторскими организациями, государственными
учреждениями.
В то же время следует отметить что, несмотря на отсутствие в регионе СТУ практики в применении метода 5, он используется в качестве базы при применении резервного метода; так доля метода 5 в применении резервного метода составляла в 2014г. – 7,44 %, в 2015 г. –
2,33 %, в 2016 г. – 1,80 %. Это не является статистическим казусом, а
объясняется подходом к определению ТС [3, п. 3 ст. 10], в соответствии
с которым ТС оцениваемых товаров должна оцениваться в максимально возможной степени на таможенных стоимостях, ранее определенных, что, соответственно, не исключает наличие случаев принятия
ТС оцениваемых товаров на основе таможенной стоимости товаров и
не принятой таможенными органами [12, с. 49].
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Customs Value Definition by Means of Addition Method (the 5-th method)
Within the Period of Eaeu Customs Legislation Formation
Abstract. Current day EAEU customs legislation on application of addition
method (the 5-th method) used in customs value definition of the goods imported onto
the territory of EAEU is analyzed in the article. The author characterizes also certain
terms of this method application, customs value structure and other juridically
significant points.
Key words: EAEU, customs legislation, customs value, methods of customs value
definition, addition method.
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И вновь к вопросу о формах гибкости в определении
таможенной стоимости товаров по резервному методу
Анализируется таможенное законодательство ЕАЭС по вопросу использования форм гибкости при применении методов 1–5 для определения таможенной стоимости товаров на их основе резервным методом; предлагаются варианты форм гибкости, не предусмотренные законодательством, но допускаемые
диспозитивным характером норм.
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Как отмечается в литературе, посвященной вопросу формирования методологии определения таможенной стоимости (ТС) [1, с. 106–
109; 2, с. 44–45; 3, с. 6–8; 4, с. 59–60], правовую основу, как российского законодательства постсоветского периода, так и впоследствии
таможенного законодательства Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС, а ныне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), составляют акты международного права, которые «…в силу п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации,… закрепляющих примат над национальным законодательством РФ и таможенным законодательством
ЕврАзЭС и ЕАЭС «…общепризнанных принципов и норм международного права…» [4, с. 60], являются составной частью правовой системы Российской Федерации, а для ЕАЭС – продекларированную п. 3
ст. 1 Соглашения от 25.01.2008 г. [5] «… приверженность принципам и
правилам системы таможенной оценки товаров, установленным Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ)» [4, с. 59]. К указанному Генеральному соглашению (30.10.1947г.) в части, касающейся
определения ТС, примыкают и другие соглашения, заключенные в его
развитие по результатам многолетних переговоров: а) Соглашение о
применении ст. VII ГАТТ «Оценка товаров для таможенных целей»
(Токио, 1979 г.); б) Соглашение о выполнении ст.VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (Марракеш, 1994 г.).
Именно к указанному варианту международной системы (методологии) определения ТС товаров (в отличие от международной системы
таможенной оценки, основанной на Конвенции о создании унифицированной методологии определения таможенной стоимости товаров; Брюссель, 12.15.1950 г.), склонилось российское законодательство [6; 7], а
впоследствии и таможенное законодательство ЕврАзЭС в виде меж97

правительственного Соглашения РБ, РК и РФ от 25.01.2008 г. «Об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» [5], а также ряда иных актов,
принятых участниками Сообщества либо органами управления Таможенного союза, к примеру:
– Порядка декларирования, контроля и корректировки ТС товаров,
утвержденного Решением КТС от 20.09.2010 г. № 376 [8];
– Правил применения методов 1,2-3,4,5 определения ТС товаров,
утвержденных решениями коллегии ЕЭК (соответственно): а) от
20.12.2012 г. № 283 (в ред. решений от 26.03.2013 г. № 53, от
02.12.2013 г. № 279) [9] – по методу 1; б) от 30.10. 2012 г. № 202 [10] –
по методам 2–3; в) от 13.11.2012 г. № 214 [11] – по методу 4; г) от
12.12.2012 г. № 273 [12] – по методу 5, которые в силу норм п. 4 ст. 99,
п. 1 ст. 101, ст. 113 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 г., приложений
№№ 31, 33 к нему [13], составляют право ЕАЭС на период формирования законодательства ЕАЭС и, в первую очередь – до вступления в
силу Таможенного кодекса ЕАЭС.
Названным Соглашением от 25.01.2008 г. [5] предусмотрены методы определения ТС, составляющие в своей совокупности их систему,
в том числе: а) метод 1: по стоимости сделки с ввозимыми товарами;
б) метод 2: по стоимости сделки с идентичными товарами; в) метод 3:
по стоимости сделки с однородными товарами; г) метод 4: вычитания
стоимости товаров; д) метод 5: сложения стоимости товаров; е) метод 6: резервный. При этом в отношении каждого из методов Соглашением закреплены условия их применения, иные процедурные правила
определения ТС товаров, а также условия, когда применение какоголибо из методов невозможно. Указанная невозможность определения
ТС ни по одному из вышеназванных методов, предшествующих резервному методу, приводит к необходимости определения ТС товаров
по резервному методу 6 «…на основе данных, имеющихся на таможенной территории таможенного союза, путем использования методов,
совместимых с принципами и положениями настоящего Соглашения»
[5, п. 1 ст. 10], т. е. другими словами: «а) на основе одного из методов 1–5; б) в порядке (в том числе последовательности), предусмотренном Соглашением (от метода 1 последовательно к методу 5); в) с использованием в отношении условий применения методов определенных элементов (подходов) гибкости, понимая под последними определенные отступления от установленных таможенным законодательством условий применения каждого из методов определения (оценки)
таможенной стоимости» [14, с. 36]. «В силу названного правила ре98

зервный метод рассчитан на случаи, когда ни один из предшествующих вариан-тов оценки товаров (методов) не может быть использован
в качестве исходной базы для определения таможенной стоимости по
причине несоответствия обстоятельствам, предусмотренным таможенным законодательством для декларирования таможенной стоимости ввозимых товаров условиям применения каждого из методов…» [14, с. 37].
Именно применение форм гибкости при использовании резервного метода делает его «…специфическим, «запасным», уникальным
по своей правовой природе и механизму определения таможенной стоимости, заложенному международным правом и Соглашением от
25.01.2008 г., и подлежащим применению по указанной причине, в целом, в исключительных случаях» [8, с. 37], чему тематически посвящена статья «Формы гибкости в определении таможенной стоимости
товаров по резервному методу» [14]. Однако исследование вопроса о
формах гибкости в указанной работе ограничивалось формами, имеющими нормативно-правовое закрепление в Соглашении [5], и в качестве вариантов форм гибкости в указанной работе приведены следующие примеры отступления от условий [14, с. 38–40]:
а) в применении методов 2/3:
– к стране производства идентичных и/или однородных товаров,
которая по условиям методов 2/3 должна быть той же, что и страна
производства оцениваемых товаров;
– к сроку (периоду времени) ввоза идентичных и/или однородных
товаров, проданных для вывоза на таможенную территорию (ТТ)
ЕАЭС, определяемого по условиям методов 2/3 как «в тот же или в соответствующий ему период времени», что и ввоз оцениваемых товаров
на ТТ ЕАЭС, но не ранее, чем за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров;
– к способу определения основы ТС идентичных и/или однородных товаров с применением традиционного для этого (методов 2/3) метода 1,
б) в применении метода 4:
– к сроку (периоду времени) продажи на ТТ ЕАЭС идентичных
и/или однородных или оцениваемых товаров, определяемому по условиям указанного метода как «в тот же или в соответствующий ему период времени», что и дата прибытия оцениваемых товаров на ТТ ЕАЭС
(пересечения таможенной границы), но не позднее, чем по истечении
90 дней после этой даты.
Допущения форм гибкости указанных условий применения методов 2/3, 4 при определении ТС на их основе резервным методом 6,
представлены в названной работе [14, с. 39–40, табл. 2] и дублирования
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не требуют. Актуальность вопроса о формах гибкости при определении ТС методом 6 подтверждается статистикой его применения таможенными органами Сибирского таможенного управления, динамика
которого в 2010–2014 гг. имела отрицательный характер, а с 2015 г. –
положительный, достигнув в 2016 г. почти 1/4 доли в сравнении с другими методами (табл. 1).
Таблица 1
Динамика долевого соотношения применения методов определения
таможенной стоимости товаров таможенными органами СТУ
(2010–2016 гг.)
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Долевое соотношение методов определения таможенной стоимости, %
№1
№2
№3
№4
№5
№6
51,63
0,14
12,71
0
0
35,52
67,92
0,07
8,42
0,01
0
23,59
72,21
0,06
8,94
0,08
0
18,70
70,62
0,08
13,33
0
0
15,97
70,51
0,05
17,39
0,04
0
12,02
68,00
0,06
15,26
0,02
0
16,66
57,90
0,05
17.12
0,01
0
24,92

При этом статистика базирования резервного метода на иных методах также представляет интерес, поскольку позволяет видеть соотношение в применении каждого из методов в качестве основы определения ТС методом 6 (табл. 2).
Таблица 2
Долевое соотношение применения методов в качестве основы определения
таможенной стоимости товаров по резервному методу таможенными
органами СТУ в 2014–2015 гг.
Кол-во товаров, Долевое соотношение методов определения таможенной стоТС которых
имости в качестве основы ее принятия по методу 6, %
принята по ме№1
№2
№3
№4
№5
тоду 6, шт.
2014 г./ 41 831
71,57
0,09
15,34
5,56
7,44
2015 г./ 53 364
80,77
0,09
13,03
3,78
2,33
2016 г./ 86 893
89,41
0,10
7,50
1,19
1,80

К указанной группе форм гибкости примыкают и другие варианты
гибкости, нормативно допускаемые таможенным правом ЕАЭС, к примеру – допустимость в принятии источников информации, подтверждающих заявленные сведения, которые могут быть отличными от
документов, подтверждающих сведения по методам 1, 4, 5, т. е. могущими быть не только документами, характерными для методов 1, 4, 5,
перечень которых предусмотрен пунктами 1, 3, 4 Приложения № 1 к
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Порядку декларирования ТС товара, но к таковым могут относиться и
«другие документы и сведения, которые декларант может представить
в подтверждение заявленной таможенной стоимости» [8, п.п. 1, 3, 4
Приложения № 1].
К примеру, для метода 1(по стоимости сделки с ввозимыми товарами), исходя из понятия ТС, которой применительно к данному методу является стоимость сделки с ввозимыми товарами, то есть цена,
фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их
продаже для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС, и дополненная начислениями к указанной цене в соответствии со ст. 5 Соглашения [3, с. 12; 14, с. 43, 46–47; 15, с. 110], это могут быть: а) иные
нейтральные общедоступные источники информации (ценовые справочники с описанием товара на ассортиментном уровне, каталоги, биржевые котировки цен и тому подобное прочее); б) статистические данные (по общепринятым уровням комиссионных, скидок, надбавок к
цене, норм прибыли, тарифов на транспорт, на страхование, портовые
услуги и т.п.). Естественно, что во всех указанных случаях необходима
корректировка данных из указанных источников к условиям ввоза конкретной партии оцениваемого товара: на условия поставки, логистическую схему доставки и прочие факторы, влияющие на уровень цен.
Применительно к методу 4 (метод вычитания стоимости товаров),
понятием ТС для которого является цена единицы товара, за вычетом
из нее ряда сумм, подлежащих исключению расходов, по которой
наибольшее совокупное количество оцениваемых (ввозимых) либо
идентичных или однородных товаров продается лицам, не являющимся взаимосвязанными лицами, с лицами, осуществляющими их
продажу на ТТ ЕАЭС, в том же состоянии, в котором они были на нее
ввезены, в тот же или в соответствующий ему период времени, в который осуществлялся ввоз на ТТ ЕАЭС оцениваемых (ввозимых) товаров
[3, с. 44; 14, с. 44], иными источниками информации могут быть: а) статистические данные об уровне розничных цен в каком-либо регионе
страны на данный товар, об обычном размере стоимости посреднических услуг (комиссионных), а также размерах коммерческих и управленческих расходов на реализуемые товары того же класса или вида на
внутреннем рынке страны (торговые надбавки к цене, нормы прибыли
импортеров); б) нейтральные источники информации, определяющие
оптовые и розничные цены на товары (каталоги, прайс-листы, ценовые
справочники, коммерческие предложения, прейскуранты фирм-продавцов товаров); в) транспортные и страховые тарифы, расценки такелажных и т.п. работ на внутреннем рынке страны; г) экспертные заключения (отчеты) об определении стоимости, добавленной при перера101

ботке/обработке ввезенного товара, к его первоначальной цене; д) аналитические расчеты цены (стоимости) товара.
Аналогично, применительно к методу 5 (метод сложения стоимости товаров), понятием ТС для которого является расчетная стоимость
оцениваемого (ввозимого) товара, составляющая сумму издержек, расходов и рентабельности (прибыли) производителя по производству и
продаже этих товаров, их доставке до места прибытия на ТТ ЕАЭС,
такелажным (погрузо-разгрузочным) работам и страхованию [3, с. 66;
14, с. 44, 47–48], иными источниками информации (с учетом того, что
названные расходы понесены производителем на территории страны
производства и/или экспорта товара, не являющейся государствомчленом Союза), могут быть помимо сведений, основанных на бухгалтерской документации производителя и/или экспортера товара, страховых документах, документах, связанных с их транспортировкой, перечень которых приведен в п. 4 Приложения № 1 к Порядку декларирования ТС товара [8]: а) заключения (отчеты) об оценке товара уполномоченных на указанный вид деятельности организаций (отраслевых ассоциаций, союзов промышленников или производителей товара, торгово-промышленных палат, оценочных компаний и т.п.); б) прейскуранты на товары, торговые предложения фирм-поставщиков товаров;
в) транспортные и страховые тарифы; г) договоры (иные, чем купли-продажи, поставки), содержащие сведения о цене товара, стоимости работ,
услуг, выполненных в связи с производством и продажей товара; д) аналитические расчеты стоимости товара, и т.п. документы, в большинстве
случаев не относимые к данной партии товара и его поставке.
Соглашение не содержит указания на иные формы гибкости, применяемые к другим условиям методов, однако, это не означает, что резервный метод запрещает их использовать. Согласно смыслу Соглашения,
приведенные в нем формы гибкости, не более чем частные случаи, не исчерпывающие всего перечня возможных форм гибкости в применении методов, на что указано диспозитивным по своему характеру правилом п. 2
ст. 10 Соглашения: «…при определении таможенной стоимости в соответствии с настоящей статьей допускается гибкость при их применении. В
частности, допускается…». Поскольку в таможенном законодательстве
такие вопросы четко не определены, а в теоретическом плане не разработаны, то они достаточно слабо применяемы и на практике. В качестве возможных вариантов дополнительных форм гибкости можно привести, к
примеру, представленные в табл. 3, сразу отметив, что применение новых
форм гибкости повлечет использование источников информации, отличных от перечня документов, предусмотренных Приложением № 1 к Порядку декларирования ТС товаров [8].
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Таблица 3
Дополнительные формы гибкости в применении условий методов 1, 2/3, 4
при определении таможенной стоимости на их основе резервным методом
Метод Дополнительные формы гибкости к условиям методов при их применеопределе- нии в качестве основы для определения таможенной стоимости по рения ТС
зервному методу
1
1) допустимость определения какого-либо из дополнительных начислений (к основе ТС) при отсутствии документального подтверждения размера его стоимости, на основе экспертной оценки, расчетным путем или
методом сравнения с общепринятым уровнем затрат на аналогичные
компоненты;
2) допустимость выполнения проектирования, разработки, инженерной,
конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей, необходимых для производства ввозимых товаров, выполненных, в том числе, в любом государстве-члене ЕАЭС (т. е. на таможенной территории ЕАЭС), при условии возмездности указанных работ
(услуг) и их фактической оплаты
2/3
1) допустимость выполнения проектирования, разработки, инженерной,
конструкторской работы, художественного оформления, дизайна, эскизов и чертежей, необходимых для производства идентичных/однородных товаров, выполненных, в том числе, в любом государстве-члене
ЕАЭС, то есть на ТТ ЕАЭС, при условии возмездности указанных работ
(услуг) и их фактической оплаты;
2) допустимость в принятии источников информации, подтверждающих
заявленные сведения, отличных от стандартного перечня документов,
предусмотренных п.2 Приложения 1 к Порядку декларирования ТС товаров [8]
4
1) допустимость использования продаж ввозимых или идентичных/однородных товаров, совершенных между покупателем и продавцом, осуществляющим их продажу на ТТ ЕАЭС, являющимися взаимосвязанными лицами, при условии приемлемости в таможенных целях цены единицы продаваемого товара;
2) допустимость учета для целей определения наибольшего совокупного
количества продаж, продаж ввозимых или идентичных/однородных товаров не только покупателям первого коммерческого уровня продаж, но
и иных последующих уровней, при условии расчета цены этих продаж,
исходя из цены первого уровня продаж, и соответственно, возможности
их перерасчета к цене первого коммерческого уровня продаж;
3) допустимость учета для целей определения наибольшего совокупного
количества продаж, продаж ввозимых или идентичных/однородных товаров, совершенных с лицами, которые в связи с производством и поставкой для вывоза на ТТ ЕАЭС ввозимых (оцениваемых) товаров, прямо или
косвенно, бесплатно или по сниженной цене предоставили товары и
услуги (перечисленные в п/п. 2 п. 1 ст. 5 Соглашения), при возможности
стоимостной оценки таких товаров и услуг;
4) допустимость использования в рамках метода продаж товаров того же
класса или вида, ввезенных из той же страны (так и из других стран), что
и оцениваемые (ввозимые) товары, при отсутствии на ТТ ЕАЭС продаж
идентичных/однородных товаров
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Соответственно, из всех вышеприведенных вариантов форм гибкости следует различать те, которые предусмотрены нормами таможенного
законодательства ЕАЭС [5, 8], и те, которые имеют доктринальный характер, т. е. выводимые из общего смысла законодательства, принципов
и практики применения норм. Вполне естественно, что таможенные органы, не имея соответствующих инструктивных указаний, не будут применять на практике доктринальные варианты форм гибкости, однако, это
может служить толчком для их нормативного закрепления или внедрения в практику посредством судебной практики, увеличивая, тем самым,
количество императивных (или судебных) вариантов форм, используемых на практике таможенными органами.
При этом, пределами использования форм гибкости (в том числе –
доктринальных), может служить правило, устанавливающее запреты в
использовании методов и/или их элементов для определения ТС товаров – границы невозможности применения тех или иных отступлений
от условий (форм гибкости). Так, в п. 4 ст. 10 Соглашения перечислены
методики, подходы, критерии, которые ни под каким условием не могут быть использованы для определения основы ТС товара:
1) цены на товары на внутреннем рынке Союза, произведенные на
ТТ ЕАЭС;
2) системы, предусматривающие принятие для таможенных целей,
наивысшую из двух альтернативных стоимостей;
3) цены на товары на внутреннем рынке страны вывоза;
4) иные расходы, кроме включенных в расчетную стоимость, которая была определена для идентичных/однородных товаров по методу 5 (в соответствии со ст.9 Соглашения);
5) цены на товары, поставляемые из страны их вывоза в третьи
страны;
6) минимальные таможенные стоимости;
7) произвольные или фиктивные стоимости.
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Система обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве:
проблемы правового регулирования
В статье затронуты вопросы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве. Выявлены проблемы и сформулированы
рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: охрана труда, несчастный случай на производстве,
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Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – является важнейшим регулятором защиты работников от профессиональных рисков, которое гарантирует страховое
обеспечение вследствие наступления страхового случая, создающее
экономические стимулы работодателей в предупреждении и снижении
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость, увеличивает численность граждан с ограниченной трудоспособностью, также наносят вред качеству занятости и рынку труда. Это
определяет важность защиты работающих граждан от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, как одного из
основных способов реализации конституционных прав [1], на достойную жизнь и труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Закон
№ 125-ФЗ) [2] дает определение несчастного случая на производстве,
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как события, в результате которого застрахованный получил увечье
или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по
трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным
законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами
либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу,
временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
В таблице представлены статистические данные травматизма по
отраслям за 5 лет. На их основании можно сделать вывод, какие виды
деятельности в период с 2011 по 2015 г. являлись в мире наиболее опасными [3].
Отрасли
Строительство
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство
Транспорт
Добыча ископаемых

2011 год
22,1 %

2012 год
24,0 %

2013 год
23,4 %

2014 год
24,1 %

2015 год
22,5 %

15,3 %

18,0 %

17,1 %

17,4 %

17,2 %

12,2 %

10,3 %

11,5 %

10,9 %

10,3 %

13,3 %

12,0 %

11,1 %

11,7 %

13,5

6,5 %

6,9 %

7,5 %

7,9 %

7,3 %

Основной задачей данного вида страхования является возмещение
ущерба, связанного с потерей застрахованными лицами заработной
платы или соответствующей ее части при выполнении трудовых обязанностей, предоставление им страховых выплат и социальных услуг.
Для реализации этих задач за всеми страхователями, которым является работодатель, закреплены следующие обязанности:
– оплачивать страховые взносы страховщику от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
– проводить меры, предупреждающие производственный травматизм и профзаболевания.
Проведя правовой анализ законодательства и судебной практики
возникающей по делам, из обязательного страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний выявлены
следующие проблемы правового регулирования:
1. Необходимо законодательно закрепить понятие «иждивение»
для целей получения страховых выплат.
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2. При расчете заработка учитываются премии, начисленные пострадавшему в расчетном периоде, но законом не урегулирован данный вопрос, в связи с чем неизбежны проблемы неверного исчисления
ежемесячной страховой выплаты, возникающие на практике, что ведет,
прежде всего к необоснованному увеличению или уменьшению среднемесячного заработка застрахованного.
3. Пленум ВС РФ в своем постановлении «О применении судами
законодательства об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [4] раскрывает данное понятие, но для упрощения процедуры
определения момента наступления страхового случая и с последующим справедливым назначением страхового обеспечения, необходимо
закрепить данное разъяснение в Законе 125-ФЗ.В нормативно-правовых актах не содержится трактовки понятия, что подразумевает под собой «день» наступления страхового случая, в случае если застрахованный погиб.
4. Стоимость расходов, которые страховщик оплачивает пострадавшему на посторонний специальный медицинский уход (900 р.) и посторонний бытовой уход (225 р.) ежемесячно [5], не соответствует рыночным ценам в настоящее время и не может в полном объеме компенсировать возникающие в связи с этим затраты пострадавшего лица.
Предлагается внести изменение в Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и увеличить соответствующие выплаты исходя из действующих рыночных цен в конкретном регионе.
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Современные налоговые риски
В статье рассматриваются сущность и понятие налоговых рисков, их классификация, применяемые для выявления таких рисков критерии самооценки
предприятия и возможные в отношении указанных рисков типы решений.
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Понятие налоговых рисков в современном законодательстве отсутствует. Тем не менее, налоговые риски были и остаются одними из
ключевых для всех субъектов финансово-правовых, производственных
и фискальных отношений нашего общества.
В экономической литературе понятие налогового риска появилось
сравнительно недавно и формулируется достаточно многообразно. Так
В. Г. Пинская определяет налоговый риск, как возможность финансовых потерь в результате изменения налоговой политики, а также изменения величины налоговых ставок или вероятность финансовых потерь для всех участников налоговых отношений [1, c. 205]. такое понятие дает М. С. Власова [2, c. 37] определяет понятие налогового риска
как опасность для субъекта налоговых правоотношений нести связан109

ные с процессом налогообложения финансовые потери, рост налоговых издержек, что приводит к снижению имущественного потенциала
и возможностей налогоплательщика в решении будущих задач.
В целом понятие налогового риска рассматривается как разновидность финансового риска, характеризующего вероятность появления
непредсказуемых финансовых потерь, связанных с ростом размеров
налоговых ставок по действующим налогам, отменой получаемых
предприятием «налоговых каникул» и иных налоговых льгот, изменением сроков и порядка внесения налоговых платежей, введением налогов новых видов.
Любой финансовый риск характеризуется возможным возникновением дополнительных финансовых издержек. Налоговые риски помимо оценки в денежном выражении, могут иметь и не денежную правовую оценку. В случае неуплаты налогов из-за неправильно принятых
финансовых решений, лицо может быть не только подвергнуто финансовым санкциям, но и привлечено к уголовной ответственности [3].
Налоговый риск имеет специфические черты, связанные, во-первых, с высоким уровнем субъективности данного риска; во-вторых, с
вероятностью факторов возникновения неблагоприятных последствий
и мобильностью данных рисков, т. е. большой вероятностью возникновения новых рисков, которые было сложно предусмотреть в момент
принятия решений.
Налоговые риски могут рассматриваться как со стороны государства, так и со стороны хозяйствующих субъектов. На макроуровне
это – мониторинг и оценка своевременности и полноты уплаты налогов
налогоплательщиками со стороны государственных органов; на микроуровне – налоговое планирование со стороны налогоплательщика с
целью оптимизации налогообложения и снижения налогового бремени. Именно данные риски и будут рассмотрены далее.
Итак, налоговый риск несет опасность для субъекта налоговых
правоотношений понести финансовые и иные потери, связанные с процессом налогообложения [4, 14].
Основанием для возникновения налоговых рисков может стать недостаточная проработка налогового законодательства, нечеткость его
отдельных положений. Еще одним основанием является применение
рискованных схем минимизации налогообложения, а также попытки
использовать двойственность законных налоговых положений в своих
интересах. Также возникновению налоговых рисков способствует отсутствие грамотного налогового планирования и недостаточная квалификация кадров, задействованных в принятии решений в области налогообложения.
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Существуют различные классификации налоговых рисков, с точки
зрения налогового планирования и предотвращения негативным последствий, наиболее существенным можно считать деление налоговых
рисков:
– на риски налогового контроля, которые зависят от эффективности системы налогового планирования и грамотности сотрудников, а
также связаны с выявлением налоговым органов ошибок и схем минимизации налогов;
– риски усиления налогового бремени – они присущи, в основном,
длительным экономическим проектам; к этому виду рисков относятся
изменение трактовки налогового законодательства, уменьшение или
отмена налоговых льгот, рост ставок применяемых налогов и появление новых налогов;
– риски уголовного преследования, так как в рамках уголовного
преследования за совершение преступлений по неуплате налогов и сокрытию объектов налогообложения у налогоплательщиков могут возникнуть существенные финансовые потери.
При организации системы налогового планирования организация
для минимизации рисков должна ориентироваться указанные Федеральной налоговой службой на критерии для достижения целей выявления
возможных неточностей и ошибок в исчислении сборов и налогов [5].
Всего выделено 12 следующих критериев налоговых рисков:
1. Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего
уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).
2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков
на протяжении нескольких налоговых периодов.
3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период.
4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов
от реализации товаров (работ, услуг).
5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в
субъекте Российской Федерации.
6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.
7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за
календарный год.
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8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе
заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических
или иных причин (деловой цели).
9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.
10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами).
11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным
бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.
12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким
налоговым риском.
Сравнив свои показатели с теми, что установила ФНС, организации могут планировать свои действия в сфере уплаты налогов. Когда
показатели налоговой нагрузки, рентабельности активов и продаж, значительно ниже средних отраслевых значений, тогда налоговые риски и
шансы проведения выездной налоговой проверки высоки. Когда же
налоговая нагрузка значительно превышает средние значения, организации нужно уделить внимание грамотному налоговому планированию, направленному на минимизацию налоговых платежей.
Со среднеотраслевыми показателями можно ознакомиться на
сайте ФНС России.
По мнению аудиторов, опасно уменьшать налоговую нагрузку более чем на 15 %. Более существенное снижение налоговой нагрузки
резко увеличивает налоговые риски, как связанные с проверками, так
и с ошибками в исчислении и уплате налогов.
Также организация может применять и другие методы оценки рисков в том числе на основе экспертных оценок, аналогии и других методов риск-менеджмента [6, c. 17].
Определившись с вероятными рисками и проведя качественный и
количественный анализ оценки фискальных угроз, организация
должна оценить их уровень – высокий, средний или низкий. В дальнейшем на основании данного анализа принимать управленческие решения в сфере налогообложения.
Оценив имеющиеся налоговые риски, предприятие может принять
следующие типы решений:
1) избегать рисков, то есть прекратить все действия и виды деятельности, ведущие к возникновению риска;
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2) снизить риск (предпринять комплекс мер, направленных на
уменьшение негативных последствий, например, согласовать условия
сделки с контрагентами, изучить судебную практику и т. д.);
3) передать или разделить риски (перенести источник риска на
другое предприятие, например, путем аутсоринга бухгалтерских или
юридических услуг);
4) сознательно пойти на риск при применении опасных схем минимизации налогов, например, использование в хозяйственном обороте фирм- «однодневок», считая низкой вероятность выявления данной схемы.
При организации системы налогового планирования и расчета
налоговых рисков для принятия управленческих решений необходимо
в первую очередь учитывать риски, появляющиеся в результате толкования и правоприменения судами и налоговыми органами налогового
законодательства (так называемые риски окружения). К данным рискам относятся риски, созданные несовершенством законодательства –
наличием в нормативных документах пробелов (когда какой-то вопрос
не урегулирован законом) либо коллизий (когда одна и та же норма поразному толкуется различными документами). При определении вероятности данного риска следует помнить, что Налоговым кодексом
сформулирован один из важнейших принципов для защиты прав налогоплательщиков: «Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу
налогоплательщика» [7].
Наиболее субъективным в оценке является риск налоговых ошибок.
Вероятность ошибок зависит от ряда причин: недостаточной квалификации работников, отсутствия налаженной системы документооборота и внутреннего контроля в организации, сложности и объема
совершаемых операций и отражаемых в учетных регистрах хозяйственных операций. Большой масштаб хозяйственных операций всегда
влечет за собой увеличение налоговых рисков и требует решения вопроса численности учетных работников.
В последнее время резко встав вопрос, связанный с риском недобросовестности контрагентов. Данный риск требует проверки каждого
контрагента по сделке на легальность и добросовестность, при этом в
законодательстве отсутствуют четкие критерии определения недобросовестности, а также и перечень действий, которые необходимо провести для проверки контрагента.
Риски в процессе проведения (выездной) налоговой проверки
обычно связаны с рисками юридического характера и требуют качественного юридического сопровождения налоговой проверки.
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Учитывая разнообразие налоговых рисков и сложность их определения, для того чтобы минимизировать данные риски до уровня необходимой безопасности требуется высокой уровень профессионализма
в планировании и контроле налогообложения, а также хорошее знание
судебной практики, что влечет за собой значительное увеличение затрат организации. Исходя из этого, малый и средний бизнес не всегда
имеет реальную возможность организовать грамотное налоговое планирование.
При этом любая организация стремится не платить налоги или
платить их в меньшем размере, при этом могут использоваться как законные способы – использования льгот и оптимизация договорных отношений для максимального учета возможностей оптимизации и
уменьшения платежей; так и не совсем законные способы – создание
специальных налоговых схем, Применение налоговых схем минимизации налогообложения является главным источников налоговых рисков
на современном этапе. При этом вероятность наступления негативных
последствий применения данных схем существенно возрастает. Это
обусловлено как продуктивностью законодательства и контролирующих органов, так и большим числом трактовок событий и обстоятельств, имеющих двойственное толкование, которые при рассмотрении
налоговых споров в судах трактуются в пользу бюджета.
Поэтому многие исследователи данной проблемы, в том числе
Брызгалин А.В, Павлова И.П. и многие другие неоднократно отмечали
необходимость четкого разграничения таких понятий как оптимизация
налогообложения и уход (уклонение от уплаты налогов), который связан с противоправными действиями налогоплательщика. Современное
законодательство, к сожалению, не содержит таких четких критериев
такого разграничения.
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Правовое регулирование структуры и размера
заработной платы в России
В статье рассматриваются существующие проблемы правового регулирования структуры и размера заработной платы и возможные пути их решения.

Ключевые слова: заработная плата, минимальный размер оплаты
труда.

Актуальность исследования правового регулирования структуры
и размера заработной платы в России обусловлена тремя основными
факторами. Первый фактор состоит в том, что заработная плата является основным источником средств существования и работающего
населения, и членов их семей, таким образом, влияет на жизнь почти
каждого жителя Российской Федерации. Другой фактор – это наличие
недовольства многих работников структурой и размером заработной
платы, так как государство, несмотря на законодательно закрепленные
гарантии, не обеспечивает работникам получение заработной платы
хотя бы в размере, позволяющем работникам сохранить свою трудоспособность. Третий фактор – это различная трактовка состава заработной платы в рамках разных отраслей права России, что приводит к
появлению дискриминации в определении пенсионных прав и налоговых обязанностей. Эти факторы свидетельствуют о наличии целого
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ряда правовых проблем в части нормативного регулирования в Российской Федерации структуры и размера заработной платы, требующих
безотлагательного анализа и решения.
Цель исследования – выявить и сформулировать актуальные проблемы нормативного регулирования в России структуры и размера заработной платы и предложить возможные пути их решения. Данная
цель достигается путем решения следующих задач: 1) выявить и сформулировать проблемы правового регулирования состава (структуры)
заработной платы по трудовому законодательству России; 2) выявить
и сформулировать проблемы правового регулирования минимального
размера заработной платы в России; 3) предложить возможные пути
решения выявленных правовых проблем.
Для решения поставленных задач применялись различные методы
научного исследования: анализ, синтез, сравнительно-правовой, формально-юридический.
На данный момент в России ни одним нормативно-правовым актом федерального уровня не указываются четко и полно ни минимальные размеры, ни состав полагающихся работнику от работодателя выплат. Указанные составляющие одной из основных обязанностей работодателя – своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату – приходится по крупицам выбирать из обширного
массива источников права различных видов и уровней:
1) нормативно-правовых актов – законов и подзаконных, а также
локальных нормативных актов;
2) соглашений различного уровня (региональных, отраслевых);
3) коллективных договоров;
4) трудовых договоров с работниками.
В России понятие и составные части заработной платы установлены частью 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ [1], в которой выделены три нижеследующие составляющие оплаты труда работника:
1) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
2) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера),
3) стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
Эта законодательно определенная структура имеет целый ряд недостатков.
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Во-первых, первая и вторая из указанных частей имеют области
пересечения в «надбавках и доплатах компенсационного характера за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Так как и первая часть – вознаграждение за труд –
устанавливается в зависимость от условий выполняемой работы, включая надбавки и доплаты за работу в особых условиях, которые еще раз
указаны во второй составной части заработной платы. Данное пересечение можно рассматривать как коллизию внутри одной нормы части 1
статьи 129 Трудового кодекса РФ.
Во-вторых, такое использование термина «компенсационные выплаты» в понятии заработной платы противоречит иным нормам того
же раздела Трудового кодекса РФ, в котором содержится это понятие.
К сожалению, в Трудовом кодексе РФ не содержится ни определения,
ни разграничения понятий «компенсационные выплаты» и «компенсационные доплаты». Но и из части 2 статьи 164 указанного кодифицированного федерального закона следует вывод, что компенсационные
выплаты – это денежные выплаты, установленные в целях возмещения
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
обязанностей, предусмотренных законодательно. То есть это – компенсация расходов, произведенных работником для выполнения своих
трудовых обязанностей с ведома и по поручению работодателя, иными
словами – возмещение расходов по обеспечению надлежащих условий
труда, переложенных с работодателя на работника (компенсации при
направлении в служебные командировки, при переезде на работу в другую местность, при разъездном характере работы и тому подобные).
Таким образом, компенсационные выплаты и доплаты не могут рассматриваться даже как доход работника, не говоря уже о возможности
включения их в состав заработной платы. Это коллизия ном части 1
статьи 129 и статей 164, 165 Трудового кодекса России.
Включение в состав заработной платы компенсационных выплат
влечет включение их и в расчет средней заработной платы, и в доход
работника, хотя фактически он ими не может распоряжаться. В результате выполнение работы одинакового качества и количества с наличием или отсутствием командировок влечет и разные пенсионные
права (зависят, в частности, от средней заработной платы [2]), и разные
налоговые обязанности, хотя заработанная часть у них может полностью совпадать.
В-третьих, в состав заработной платы не включены гарантийные
выплаты, которые, как минимум, являются доходом работника. Коди117

фицированный закон России в сфере труда понятие и состав гарантийных выплат тоже не определяет, но в результате систематического толкования статей 164 и 165 Трудового кодекса РФ выходит, что гарантийные выплаты осуществляются согласно законодательству в целях
сохранения работнику дохода на периоды, в которые работник по уважительным причинам не выполнял трудовые обязанности (выполнял
государственные обязанности, находился в оплачиваемом отпуске или
«на» листке нетрудоспособности, невиновно простаивал и тому подобное). Конечно, гарантийные выплаты являются доходом работника, но
к заработной плате они относиться и не должны, так как они не заработанные, а гарантированные – не связаны собственно с трудом и не
далеко не всегда предоставляются работодателем, хотя он и участвует
в их расчете. Работодатель, по общему правилу, предоставляет гарантийные выплаты только за периоды оплачиваемых отпусков и простоев
без вины работника, а временная нетрудоспособность и выполнение
государственных обязанностей оплачивается из иных фондов (Фонда
социального страхования, соответствующего бюджета). Неопределение места и понятия гарантийных выплат в системе выплат, предоставляемых работодателем работнику – это пробел права.
Для решения этой группы проблем – правового регулирования понятия и состава заработной платы – нужно:
1. Изменить формулировку определения понятия заработной
платы в части 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ, оставив в оплате
труда работника лишь 2 части: «заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
а также стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)».
2. В статье 164 Трудового кодекса РФ определить понятия гарантийных и компенсационных выплат так: «Гарантийные выплаты – денежные выплаты, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством в целях сохранения выплат работнику при неисполнении им своих трудовых обязанностей по уважительным причинам. Компенсационные выплаты – денежные выплаты, которые
предоставляются работникам для возмещения затрат, производимых
работником пи исполнении трудовых обязанностей с ведома или по поручению работодателя».
3. Законодательно отдельной частью статьи 129 Трудового кодекса РФ четко разграничить заработную плату и иные выплаты (гарантийные, компенсационные), следующим образом: «Работодатель в
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установленных трудовым законодательством случаях производит работнику следующие выплаты: заработную плату, компенсационные
выплаты, гарантийные выплаты».
Применительно к размерам заработной платы в статье 2 Трудового
кодекса РФ есть два принципиальных положения:
1) заработная плата должна быть справедливой;
2) заработная плата должна обеспечить достойное человека существование для самого работника и членов его семьи.
Первое принципиальное положение обеспечивается законодательно частично (например, нет ограничений соотношения в оплате
труда основного и вспомогательного/обслуживающего персонала, руководителя и подчиненного). Реализация же второго принципиального
положения вообще государственным принуждением не обеспечена.
Это явный пробел права, который не позволяет работникам выполнять
возложенные на них государством обязанности.
Ограничение соотношения размеров оплаты труда руководителя и
подчиненного не нарушает принципы свободы локального и договорного регулирования оплаты труда и запрета ограничения максимального размера оплаты труда.
А введение пределов соотношения оплаты труда руководящих и
иных работников в современной России жизненно необходимо и осуществляться должно именно на уровне федерального закона (хотя бы
для всех бюджетных организаций – при наличии хотя бы доли бюджетного финансирования, а лучше – для всех работодателей. Устанавливаемое при этом предельное соотношение должно
1) применяться не к средней заработной плате, а к каждому работнику в пределах одного работодателя,
2) рассчитываться для каждой из сторон сравнения исходя из полной нормы (работы, времени),
3) не допускать оплате труда все иных работников превышать размер заработной платы основного (производящего) работника,
4) включать не только окладные части, а все виды выплат, входящих в заработную плату.
Только при соблюдении таких условий можно обеспечить справедливую связь с размером заработной платы работника качества и количества затраченного труда.
Даже не вдаваясь в критерии достоинства существования на прожиточный минимум [4], работающим не гарантируется и его получение, так как минимальный размер оплаты труда [5] пока ниже него. Как
следствие, возникает слой «работающих нищих», которые, несмотря
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на полную трудовую занятость, не могут обеспечить даже свое существование. Мало того, что часть 1 статьи 133 Трудового кодекса РФ
пока не введена в действие, так она и не предполагает сопоставление с
прожиточным минимумом трудоспособного населения, оперируя
«усредненным» (средневзвешенным между пенсионерами, детьми и
трудоспособными) размером прожиточного минимума. А никакие
члены семьи при этом вообще не учитываются, хотя Семейный кодекс РФ [6] обязывает содержать нетрудоспособного супруга (в том
числе и бывшего), обязывает родителей содержать своих детей, а совершеннолетних детей – содержать нетрудоспособных родителей. Это
тоже правовая коллизия – и внутри одной отрасли, и между отраслями
права. Для ее устранения минимальный размер оплаты труда должен
включать в себя не менее двух прожиточных минимумов, хоть один из
которых при этом должен быть для трудоспособного населения. Всех
проблем это не решит, но минимально обеспечить выполнение обязанностей по содержанию членов семьи позволит. Кроме того, это позволить сократить масштабы нелегальной выплаты неофициальной части
заработной платы, которая не участвует в формировании бюджетных
фондов и пенсионных и иных прав работающих. С другой стороны,
если бюджетных доходов от «обеления» части нелегальных выплат будет недостаточно, возможно повышение налога на доходы физических
лиц в отношении работников, не имеющих обязанностей по содержанию членов семьи.
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Изменение существующих подходов – основная цель
объявленного года пассажира
В статье автором анализируются текущее состояние пассажирского комплекса ОАО «РЖД», предполагаемые и реализуемые мероприятия в рамках Года
пассажира, обозначаются участники процесса и их вклад в решение важнейшего
вопроса – в условиях кризиса обеспечения транспортной доступности.
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Холдинг «РЖД» объявил 2016 год Годом пассажира. Качественные и доступные перевозки на железнодорожном транспорте, удовлетворяющие спрос населения, повышение экономической эффективности деятельности, дальнейшее развитие скоростного движения стали
основными ориентирами работы. Правительство РФ поддержало данное начинание и выразило свое мнение и всех пользователей услуг пассажирского комплекса о том, что Годом пассажира должен быть каждый последующий год.
Пассажирские перевозки должны быть доступными по цене. Для
решения этой задачи в 2016 году использовался комплекс маркетинговых инструментов: система динамического ценообразования, гибкая
тарифная политика, программа лояльности, стимулирующие спрос акции и др. Эффективность данных мероприятий подтверждается результатами их реализации в 2015 году – выросла доля пассажиров, которые
приобрели билеты для поездки в купе и СВ по тарифам ниже базовых,
она составила более двух третьих от общего количества. Также около
2 млн пассажиров воспользовались правом уменьшать стоимость проезда в плацкарте и вагонах с местами для сидения. Такое право им
предоставило АО «ФПК».
Постоянное внимание в холдинге «РЖД» уделяется расширению
линейки продуктов и услуг пассажирского комплекса. Примером мо121

жет служить программа «Дневной экспресс», в рамках которой увеличатся размеры движения, скорость и география маршрутов. В текущем
году продолжается развитие проекта внутригородских перевозок («Городской экспресс»), а ряд пригородных пассажирских компаний готовят абсолютно новый транспортный продукт для населения в виде запуска скоростных поездов – «Ласточек».
Перевозки скоростными и высокоскоростными поездами быстро завоевали популярность у пассажиров, и она продолжает расти. В 2015 г.
рост составил 14 % по сравнению с 2014 г., перевезено почти 5 млн чел.
Учитывая положительную динамику, холдинг «РЖД» вводит новые
маршруты для скоростных и высокоскоростных поездов. Большое внимание уделяется оптимизации действующего расписания, при этом берутся во внимание пожелания пассажиров по времени отправления и
прибытия поезда, количества остановок в пути следования, удобной
стыковки с другими поездами и видами транспорта. В данном сегменте
транспортных услуг холдинг стремится повысить ценовую доступность, имея в виду различные финансовые возможности клиентов.
Развитие сервисных услуг всегда было и остается одной из приоритетных задач холдинга. Комплексная программа по улучшению качества предоставляемых услуг разрабатывается в компании, включает
появление новых сервисов и транспортных продуктов, а также готовит
к введению технологические новшества. В Год пассажира этому
направлению было уделено повышенное внимание. Пользуются спросом перевозки личных автомобилей пассажиров, для этого используются вагоны – автомобилевозы. Пристальное внимание уделяется организации мультимодальных перевозок, с этой целью выстраиваются
деловые контакты с автомобильной отраслью и авиаперевозчиками.
Набирает популярность среди клиентов программа лояльности «РЖД
Бонус», организация продажи проездных документов становится более
успешной, по итогу 2016 г. каждый третий проездной документ, приобретаемый пассажирами с помощью интернет – технологий, стал
электронным.
Холдинговая программа повышения качества транспортных услуг
и доступности их для населения утверждена на уровне лучших международных практик.
Одним из приоритетных направлений развития пассажирского комплекса в 2016 г. оставалось дальнейшее повышение уровня сервиса для
незащищенных, маломобильных групп населения. Спрос на такие перевозки растет, холдинг «РЖД» полностью разделяет и поддерживает государственную поддержку данного сегмента пассажиров. Для этого при122

нимаются системные меры по формированию доступной среды на объектах инфраструктуры – вокзалах, привокзальных площадях, в поездах.
Вокзалы модернизируются и адаптируются для свободного доступа данных пассажиров. Устанавливаются пандусы, лифты, кассы с удобными
пониженными прилавками и индукционными петлями для слабослышащих, эскалаторы, наносятся тактильные линии для слабовидящих, оборудуются специальные туалетные кабины и т. д.
Пассажирскими вагонами после модернизации и переоборудования смогли воспользоваться инвалиды-колясочники. В настоящее
время в парке АО «ФПК» более 500 вагонов данного типа. Планируются инвестиции до 2018 года для приобретения 60 штабных вагонов
и оборудования 121 вагона специальными местами. Внутреннее пространство скоростных и высокоскоростных поездов ОАО «РЖД»«Сапсанов», «Ласточек», «Стрижей»,«Аллегро» отвечает всем потребностям пассажиров с ограниченными физическими возможностями –
специальные места и санитарные комнаты.
Особое и пристальное внимание необходимо и организации пригородного движения. Руководство страны принимает системные решения для реализации концепции его дальнейшего развития. Для этого
продлевается действие льготного «инфраструктурного» коэффициента
на уровне 1 %, закрепляется для пригородных перевозок нулевая
ставка НДС, на регионы возлагается обязанность утверждать действующие тарифы на перевозку для пассажиров и определять фактическую
себестоимость перевозки. Сделано это с целью увеличить финансирование пригородных перевозок в субъектах РФ. Необходимым условием стабилизации работы пригородных перевозок является продление на долгосрочную перспективу решений Правительства РФ на
2016–2017 годы. Благодаря большим совместным усилиям, в 2016 году
количество регионов, полностью обеспечивающих полную компенсацию потерь, выпадающих доходов от пригородного движения, увеличилось более чем в 2 раза. В 1,5 раза увеличилось число пригородных
компаний, работающих безубыточно. Тарифное регулирование завершено во всех регионах, подписаны и продолжают подписываться договоры на доступное и качественное обслуживание населения нашей
страны. Немаловажный момент, характеризующий социальную ответственность холдинга «РЖД», в том, что обновление парка пригородных поездов для обеспечения комфорта всех категорий пассажиров,
осуществляется за счет средств холдинга.
Для исключения субъективизма оценки, с 1 октября 2016 г. ОАО
«РЖД» ввело в действие новый национальный стандарт Системы,
направленный в первую очередь на обеспечение комфортных условий
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пассажирских перевозок. При разработке его использовались результаты испытаний по определению эргономических показателей. В плане
мероприятий, РЖД были намерены реализовать более 140 пунктов.
Один из них – по многочисленным просьбам пассажиров оборудование
навесами до конца года более 6 тысяч станций.
Проведение «Пассажирского форума-2016», организация маркетинговых исследований среди пользователей пассажирского транспорта, позволили обнаружить недостатки в работе и принять меры по
их устранению. Так было обращено внимание на нарекания со стороны
пассажиров на организацию питания в поездах дальнего следования.
Для решения данного вопроса в компании приняты соответствующие
организационные меры: разработан и готов комплексный продукт с
возможностью выбора блюд.
Работа холдинга демонстрирует клиентоориентированный подход по многим направлениям. Примерами могут служить: в рамках
«РЖД Бонус» предоставление студентам вузов РФ скидки в размере
25 % на приобретение проездных документов в купейные вагоны поездов АО «ФПК», по картам участника «РЖД Бонус» предоставление
скидок пассажирам пенсионного возраста, предварительный заказ билетов, просмотр фильмов в поездке, взаимоувязка с сервисами такси.
Улучшается информационная среда – оборудование вокзалов хорошим
Wi-Fi: их уже 79, до конца года будет 90. Новые электронные услуги продолжают разрабатываться и предлагаться в виде пилотных проектов.
Необходимость изменения отношения к пассажиру со стороны
персонала также назрела. Ряд опросов среди пассажиров подтверждает
это. В холдинге организуются дополнительные курсы, тренинги для
всего персонала, работающего непосредственно с клиентом. Проводники освобождаются от уборки вагонов, этим будут заниматься специализированные работники, а проводники будут максимально сосредоточены на качественном обслуживании пассажиров. Также исследования потребительского спроса выявило на первых местах потребность
клиентов в Wi-Fi, розетках и приемлемом температурном режиме в вагонах, удобство при проведении санитарно-гигиенических процедур.
Но, основным моментом по-прежнему называются – цена поездки, скорость и сроки прибытия поезда к пункту назначения.
Деньги в холдинг поступают от осуществления дальних пассажирских перевозок в том числе и в дерегулированном сегменте – купе,
СВ, «люксе». В плацкарте – регулируемом сегменте цену устанавливает государство.
На всех уровнях решается вопрос – могут ли РЖД обеспечить качественную, хорошую услугу по перевозке пассажиров в пригороде и
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в дальнем следовании? Ответ ОАО «РЖД» – однозначно могут и
должны. Плацкарт и пригород традиционно субсидируются и в нашей
стране и в мире, поскольку мобильность населения дает эффект в валовом национальном продукте, а за этот макроэкономический показатель отвечает государство. Оно получает эти деньги, а дальше частично в виде субсидий возвращает на эти перевозки.
Для реализации всех намеченных целей холдингу требуются внушительные ресурсы. При этом было принято решение максимально
снизить все собственные затраты. Деятельность РЖД должна быть
прозрачной и понятной для принятия ответственных решений всеми
участниками процесса. В данный момент все затраты обсуждаются с
властями регионов. Общее понимание того, что все, что мы совместно
делаем, это не деньги и не транспорт, а это люди, обязательно даст желаемый результат.
A. S. Pospih
Changing of the Existing Approaches – is the Main Purpose of the Announced
Passenger`s Year
Abstract. The author of the article analysis current state of the passenger complex
OAO «RGD» (JSC «RR»), supposed and realized activities within the framework of the
Passenger`s Year, marks participants of the process and their contribution to solving the
most important problem – providing transport accessibility in crisis conditions.
Key words: client, passenger, holding, clients orientation, quality, rate, suburb,
state, investment, effect.
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Проблема определения объектов толкования в теории
государства и права
В статье анализируется объект толкования в теории государства и права,
выделяются два подхода в процесс толкования нормативно-правовых актов: с
позиции правотворчества и правоприменения.

Ключевые слова: объекты толкования, процесс толкования, нормативно-правовые акты.

В теории государства и права проблема толкования нормативноправового акта является одной из самых обсуждаемых. В научной литературе нет общепринятой точки зрения относительно объекта толкования.
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Профессор В. В. Лазарев утверждает, что объект толкования состоит в трактовке и раскрытия смысла законов и подзаконных актов.
Он считает, что огромное значение имеют для толкования не преамбулы законов, другие содержащиеся в них правоположения, а не
только сформулированные в них правовые нормы [1, с. 215].
В. С. Нерсесянц утверждает, что действительное, подлинное, истинное,
толкование правовых норм, состоит в согласованной общей конструкции
искомой нормы с юридико-логической интерпретации текста с источником толкования [3, с. 493]. Следовательно, согласно позиции В. С. Нерсесянца, интерпретатор должен раскрыть через процесс толкования, что хотел выразить законодатель в нормативно-правовом акте.
По мнению П. Е. Недбайло, С. С. Алексеева, объект толкования
отражается в официальной форме нормативных предписаний, так как
процесс толкования – это процесс раскрытия воли закона, которая существует самостоятельно и независимо от воли того, кто создал закон.
Можно сделать вывод, что позиция этих авторов по проблеме толкования права состоит в том, что понимать, уяснять и разъяснять необходимо только то, что выражено в законе. В. В. Лазарев утверждает,
что историческая воля законодателя, выраженная в законе, должна являться предметом толкования [2, с. 215]. Общепринятой является позиция, согласно которой объектом толкования является государственная воля законодателя. Именно воля государства находит свое выражение в нормативных актах, и отрывать от них объект толкования не следует. Также при определении объекта толкования, следует исходить из
того, что нормативность служит критерием разграничения юридических актов. В ТГП можно выделить источники права: источники права
нормативного характера (НПА, законы, указы, постановления, и т. д.)
и источники права ненормативного характера (судебные прецеденты,
правовые обычаи и решения).
При выделении объекта толкования норм права, следует обратить
внимание на соответствие нормы права и определенного случая, в данной
ситуации нормативно-правовой акт, в котором выражается норма, которая подлежит толкованию, именно она и будет объектом. Особенностью
толкования через процесс познания можно определяется через специфику самого объекта познания природы правовой нормы. Нормы права
относятся к объектам идеальным, которые заключены в живую ткань
языковой оболочки. Это не материальные, не вещественные объекты.
Возникает вопрос: все ли законы подлежат толкованию или только
отдельные законы следует подвергать этой процедуре? В российской
юридической науке определяющим является точка зрения, согласно
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которой толкование – это часть любого правоприменительного процесса. Считается, что любой закон нуждается в толковании. В зарубежной научной теории ряд авторов считает, что толкованию подлежит
только часть нормативных актов, которые содержат противоречия и
неясности. Если при прочтении нормативно-правовой акт не вызывает
сомнения, то и толкование не следует проводить. При данном подходе
следует отметить, что анализ терминов «понятное» и «ясное» указывает на процесс понимания смысла нормы. Это часть процесса толкования. Савиньи считал, что необходимо толковать любой закон, так как
определить степень его ясности не представляется в достаточной степени возможным. Большинство современных зарубежных юристов
разделяют эту позицию.
Толкование закона порождает проблемы: следует стремиться к
раскрытию воли законодателя, или можно ограничиться раскрытием
текста закона? Г. Ф. Шершеневич утверждал, что при толковании
«необходимо остановиться на той мысли, которая нашла себе выражение в самой норме» [4, c. 123].
Возникает новый вопрос: должны ли толковаться законы по тому
смыслу, который был вложен в них в процессе правотворчества, либо
в процессе правоприменения? С позиции авторов, которые видят задачу толкования в раскрытии воли законодателя, толкование закона
всегда должно производиться с учетом того смысла, который был вложен в него в момент его создания.
С точки зрения тех, кто признает самостоятельную волю закона,
независимую от воли законодателя, считают, что закон – это сила, которая должна быть использована в процессе правоприменения.
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3.4. РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
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Текст СМИ как средство обучения английскому языку:
фреймовый подход (на примере англоязычных СМИ)
В данной статье рассматривается текст англоязычных СМИ в рамках его
макроструктуры и фреймового подхода. Основное внимание акцентируется на
тематической структуре текстов СМИ и реализации в их структурных частях
фреймовых уровней «subject», «action», «object». Установлено, что применение текстовой макроструктуры и фреймового подхода отражается на улучшении понимания и усвоения лексического материала различных сфер жизни,
что повышает эффективность изучения английского языка.

Ключевые слова: текст СМИ, текстовая макроструктура, дескриптивный тип текста, экспликативный тип текста, аргументативный тип
текста, фреймовый уровень.

На современном этапе обучению иностранным языкам в технических вузах отводится небольшое количество времени, а процесс получения знаний ускоряется с каждым годом. Для обучающихся технических специальностей становится релевантным изучение языка как для
развития коммуникативной компетенции, так и для освоения терминологии специальной предметной области на языке. В этом случае актуальным является использование текстов из англоязычных СМИ в процессе обучения английскому языку.
Целью данного исследования является анализ текстов СМИ с
точки зрения их макроструктуры и фреймового подхода. В связи с поставленной целью, задачами являются выделение структуры текстов на
примерах англоязычных СМИ и реализация фреймового подхода в
данных текстовых фрагментах.
Определенным достоинством текстов СМИ в процессе преподавания английского языка обучающихся технических специальностей является их аутентичность. Согласно точке зрения Л.Е. Алексеевой
«аутентичный материал характеризуется естественностью лексического наполнения и грамматических форм и ситуативной адекватностью языковых средств, а также отражает национальные особенности
и традиции построения и функционирования текста» [1, с. 85].
128

Текст, как носитель информации, тесно взаимосвязан с когнитивными структурами, являющихся элементами базы знаний индивида.
Наиболее универсальной моделью является, по нашему мнению,
фрейм. Согласно М. Минскому, «фрейм – это структура данных, предназначенная для представления стереотипной ситуации» [4, с. 254].
Фрейм способствует развитию навыка быстрого восприятия и анализа главных фактов текстовой информации, результатом которого является выделение необходимой для учебного процесса, коммуникации
и перевода лексики из текстов СМИ.
Практическим материалом для исследования послужили англоязычные статьи из СМИ («The Guardian»).
В качестве фреймовой структуры для анализа текстов СМИ взята
структура концепта LAW (закон), представленная слотами «rule» (правило), «subject» (субъект), «object» (объект), «action» (действие),
«power» (власть), «fixation» (фиксация) [2, с. 70]. Для данного исследования наиболее релевантными представляются наиболее универсальные фреймовые уровни – «subject» (субъект), «object» (объект),
«action» (действие). Фреймовый уровень «subject» (субъект) заполняется лексемами, относящихся к физическим и юридическим лицам
(natural and juridical persons), а также органам государственной власти
(organs of government). Примерами являются лексемы «passenger» (пассажир) и Department for Transport (Министерство транспорта). К
действию («action») относится поступок или процесс (strike – забастовка). Фреймовый уровень «object» (объект) объективируется в виде
«субъекта» на которого направлено действие. Например, человек
(individual), нация (nation), state (государство).
Основу англоязычных текстов СМИ «краткое информационное
сообщение» составляет дескриптивная макроструктура. В них автором
приводятся некоторые существенные (релевантные с позиции информативности) детали события, отвечая на вопросы, касающиеся события
и условий его протекания (what, how?), участников и действующих лиц
(who?), времени и места протекания события (when? where?), мотивов действующих лиц (why?) и возможных последствий (what result?) [3, с. 22].
В дескриптивном типе текста фреймовый уровень «subject» (субъект) реализуется в качестве участников и действующих лиц события.
Например, в статье «London Euston railway station reopens after Harrow
fire closed lines» (Железнодорожная станция Лондон Юстон вновь открывается после пожара в Харроу и закрытых линий) участниками события (who?) являются rush-commuters (пассажиры пригородного
рейса в час пик), 50 firefighters (50 пожарников), 12 people (12 людей),
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London fire brigade (лондонская пожарная бригада) [7]. Так, фреймовый уровень «subject» (субъект) заполняется лексемами, указанными в
предыдущем предложении.
Фреймовый уровень «action» (действие) реализуется в дескриптивных текстах в виде события (what?) статичной и динамичной реакции. Примером из статьи «London Euston railway station reopens after
Harrow fire closed lines» (Железнодорожная станция Лондон Юстон
вновь открывается после пожара в Харроу и закрытых линий) служит
событие overnight fire (ночной пожар). Кроме основного события (действия), в текстовой информации представляются другие не менее значимые действия. Примерами служат: tackle the blaze (тушить пожар),
evacuate (эвакуировать).
«Объективация» («object») в текстах СМИ выражается в виде
субъектов, на которых направлено действие («action»). Примерами
служат лексемы rush-commuters (пассажиры пригородного рейса в час
пик), 12 people (12 людей).
Так, дескриптивная структура текста является релевантной для
структурирования информации и выделения необходимой лексики посредством применения фреймового подхода.
Следующей распространенной тематической структурой является
экспликативная форма, так как в текстах воздействующего типа часто
необходимы объяснения и разъяснения. Темой экспликативного фрагмента является ситуация, содержащая в себе несколько проблем и требующая разъяснения. Она называется «экспланандумом». Содержание
экспланандума логически выводится из содержания других высказываний, называемых «эксплананс» («объясняющее»). Эксплананс состоит из «исходных данных», описывающих условия и обстоятельства
представленной ситуации. [3, с. 22]
В качестве примера экспликативного текста взята статья «Southern
rail owner says service has improved despite ongoing strikes» [6] (Владелец
южной железной дороги говорит, что транспортное обслуживание
улучшилось, несмотря на продолжающиеся забастовки). Так, ситуация
данного текста порождает одновременно два экспланандума:
Go-Ahead claims customer service has improved at its troubled Southern rail franchise (экспланандум 1), but the transport group admits there is
still more work to be done (экспланандум 2) [6] (Go-Ahead утверждает,
что обслуживание клиентов улучшилось из-за субсидируемой государством концессии на железнодорожные пассажирские перевозки (экспланандум 1), но транспортная группа признает, что предстоит сделать
еще большую работу (экспланандум 2)
Исходные данные эксплананса описывают обстоятельства ситуации:
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Southern commuters have suffered delays, cancellations and repeated
strikes in a long-running labour dispute over the past two years, as unions
have battled planned changes to the role of conductors [6] (Южные пригородные пассажиры пострадали от задержек, отмены рейса и повторных
забастовок из-за затянувшегося трудового спора за последние два года,
поскольку профсоюзы сражались за запланированные изменения ролей проводников).
Исходя из экспланандума 2 «Service levels are beginning to improve,
but there is still a lot of work to be done to provide the level of service we
and our customers expect» (Уровни транспортного обслуживания начинают улучшаться, но предстоит еще много работы, чтобы обеспечить
уровень обслуживания, который мы и наши клиенты ожидаем), выделяются несколько экспланансов:
Эксплананс 1: Despite calls for the company to be stripped of the
Southern franchise, it escaped with a £13.4m fine from the Department for
Transport in July, which the two parties agreed would be spent on improvements to the service, including 50 more onboard staff (Несмотря на призывы к тому, чтобы компания лишилась южной субсидируемой государством концессии на железнодорожные пассажирские перевозки, в
июле ей удалось избежать штрафа в размере 13,4 млн фунтов стерлингов от Министерства транспорта в связи с соглашением двух сторон,
который будет потрачен на улучшение обслуживания, в том числе на
более 50 человек бортового персонала).
Эксплананс 2: Go-Ahead’s profit before tax fell nearly 6 % to £136.8m
in the year to 1 July, because one-off costs related to regional bus services.
This contrasts with last year, when Go-Ahead posted 27 % growth in profits.
(Прибыль Go-Ahead до налогообложения снизилась почти на 6 % до
136,8 млн фунтов стерлингов в год до 1 июля, поскольку единовременные расходы связаны с обслуживанием региональных автобусов. Это
контрастирует с прошлым годом, когда Go-Ahead увеличил прибыль
на 27 %).
Так, реализация фреймовых уровней «subject» (субъект), «action»
(действие), «object» (объект) в экспликативных фрагментах статьи
представляется следующими лексемами (таблица).
Ведущей составной частью текста является аргументативная тематическая структура. Общая структура аргументации представляется с
помощью шести логико-семантических реляционных категорий, разработанных английским философом С. Тульминым [Цит. по: 3, с. 21].
Исходным пунктом аргументации служит некоторое спорное
утверждение (тезис), одновременно репрезентирующий его тему.
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subject (субъект)

action (действие)

customers (клиенты),
cancellations (отмены
chief executive (руководи- рейса), customer service
тель фирмы), Depart(обслуживание клиенment for Transport (Мини- тов), delays (задержки),
стерство транспорта), disruption (незапланироparties (стороны), pasванные изменения в
sengers (пассажиры),
рейсе), increase (увеличеrail owner (владелец
ние), labour dispute (труж/д), rail services (сердовой спор), passenger
висное обслуживание
revenues (доход от переж/д), transport group
возки пассажиров,
(транспортная группа),
)strikes (забастовки) ,
train operators (машини- rail franchise (субсидирусты поезда), unions
емая государством кон(профсоюзы), venture
цессия на железнодо(предприятие)
рожные пассажирские
перевозки), tax (налогообложение)

object (объект)
commuters (пассажиры
пригородного рейса)

Тезис: «British trains 'up to four times slower outside the south-east'»
(Британские поезда «в четыре раза медленнее за пределами юго-востока»).
Следующим этапом является обоснование истинности или ложности тезиса автором с помощью аргументов:
Аргумент 1: Press Association analysis of the quickest possible trains
on 19 routes found that services from London travel at average speeds of 6593mph, compared with 20-60mph elsewhere. (Согласно результату анализа самых быстрых поездов 19 маршрутов, Национальная ассоциация
новостей обнаружила, что поездка из Лондона составляет среднюю
скорость 65-93 миль в час, по сравнению с 20–60 миль в час в другом
месте).
Аргумент 2: Passengers travelling from London to other major destinations often have the choice of non-stop trains – meaning lower journey
times – or stopping services. (Пассажиры, путешествующие из Лондона
в другие крупные пункты назначения, часто имеют возможность выбора поезда-экспресса, что означает более низкое время в пути – или
прекращение обслуживания).
Аргумент 3: Steve Rotheram, the mayor of the Liverpool city region,
claimed the figures highlighted the “investment deficit that is seriously un-
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dermining growth potential in the north”. (Стив Ротерам, мэр города Ливерпуль, заявил, что цифры подчеркивали «дефицит инвестиций, который серьезно подрывает потенциал роста на севере»).
Следствие: Rail plays a vital role in connecting communities and driving economic growth across the country, which is why the industry is working together to deliver projects such as Great North Rail and introduce over
5,500 new carriages and 6,400 extra services a week by 2021. (Железная
дорога играет жизненно важную роль в объединении сообществ и стимулировании экономического роста по всей стране, поэтому отрасль
работает вместе над поставкой таких проектов, как Большая Северная
железная дорога, и к 2021 году введет более 5500 новых вагонов и 6
400 дополнительных услуг).
Как и в экспликативной тематической структуре, аргументативные фрагменты текста статьи содержат фреймовые уровни, представленные в тексте в виде следующих лексем:
subject (субъект)
action (действие)
business officials
growth (рост), investment (ин(политические и вестирование), services (обслуделовые круги),
живание), jorney (поездка),
government (пра- transport projects (транспортвительство), pas- ные проекты), rail electrificasengers (пассаtion projects (проект электрижиры) , political
фикации транспорта)
and business community (бизнес-сообщество), rail
delivery group,
communities (сообщества)

object (объект)
passengers (пассажиры)

Итак, логический аппарат в аргументативных текстах способствует усвоению структуры текста и содержащейся в нем информации.
Фреймовый подход, в свою очередь, формирует основу для накопления
необходимой лексики из каждого аргументативного фрагмента.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том,
что эффективность применения фреймового подхода в тексте отражается на улучшении понимания и усвоения лексического материала различных сфер жизни. Текстовая макроструктура способствует структурированию информации и выделению основных фактов и данных из
текста.
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Специфика восприятия и запоминания информации человеком посредством текстов англоязычных СМИ и фреймового подхода способствует увеличению объемов изучаемых знаний, оптимизации процессов закрепления лексического материала, что повышает эффективность изучения английского языка.
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K. V. Britvina
The Text of Mass Media as a Learning Tool for English Language Teaching:
Frame Approach (by the Example of English-Language Media)
Abstract. The article considers the text of English-language media in terms of its
macrostructure and frame approach. It focuses on the mass media text’s macrostructure
and its realization in frame levels «subject», «action», «object». It is ascertained that the
use of text macrostructure and frame approach influences on the improvement of
understanding and uptaking of lexical material in various spheres of life that increases
the effectiveness of learning English.
Key words: text of the mass media, text macrostructure, descriptive text type,
explicative text type, argumentative text type, frame level.
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Оценка качества образования методом сказкотерапии
В данной статье рассматривается оценка образование с помощью проективной методики – сказкотерапии. Студенты – психологи в творческих работах
описывали свое отношения к высшему образованию в целом, к собственному
вузу в частности, к выбранной специальности и своим достижениям в настоящий момент.

Ключевые слова: оценка, качество, образование, сказкотерапия, студенты-психологи, проективная методика, высшая школа.

Опираясь на государственную образовательную политику Российской Федерации в период современных преобразований, можно констатировать, что главной целью высшей школы остается качество теоретических и практических знаний студентов. Высшее образование
предполагает высокий уровень профессиональной осведомленности,
умений и навыков.
Постановка задачи. Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ качество образования можно определить как комплексную характеристику
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, прежде
всего выражающуюся в степени их соответствия с федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями [1].
В том же законе есть и другое определение качества образования,
которое легло в основу данного исследование. Оценка качества образования должна соответствовать потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [1].
При постановке задач данного исследование было важно объединить две составляющие: качество образования и качество жизни человека. Прежде всего, оценку потребности высшего образования как такового, оценку выбранной профессии, оценку вуза и собственной удовлетворенности. В ходе исследования изучение качества образования
происходило с помощью оценки самих учащихся процесса образования.
Отечественные ученые Никитина Н.Ш., Валеев М.А. и Щеглов П.Е. определили «качество – это степень, в которой совокупность
присущих отличительных свойств соответствует потребностям или
135

ожиданиям, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными». [2]
Метод решения задачи. Способом решения поставленных задач
был выбран метод сказкотерапии. В данном исследовании метод сказкатерапии был использован как проективная методика, которая позволяет выявить неосознанные тенденции оценки без социальных установок, с высоким уровнем искренности и с ориентацией на личностные
потребности. Важна была достоверность определения тенденций современного общества и потребности молодежи.
По мнению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это способ объективизации проблемных ситуаций [3]. В практическом исследовании метод использовался в рамках студенческой аудитории.
Сказка активизирует внутренние ресурсы, расширяет пространственные ориентиры студентов, представляя новые способы оценки реальной действительности. Кроме этого, это возможность решения
трудных, тупиковых ситуаций, которые предполагается решить самой
личности в ходе создания сказки. Сказкотерапии – это метод развития
личности, с позитивно направленным потенциалом творчества.
Анализ полученных результатов. Исследование проводилось во
втором семестре 2016–2017 учебного года в СГУПСе, на факультете
«Управления персоналом» с участием студентов – психологов.
В практическом исследовании участвовало 77 студентов-психологов: 56 девушек, 21 юноша. Студенты были 1, 2, 3 и 4 курсов.
При анализе полученных результатов учитывались традиционные
аспекты работы со сказкой: анализ сюжета, причинно-следственные
связи, роли персонажей, мотивы поступков, способы преодоления
сложностей, актуализация чувств.
В контексте оценки качества образования были выделены новые
критерии анализа сказок:
1. Оценка образования в целом;
2. Оценка вуза;
3. Оценка специальности психология;
4. Оценка собственных достижений.
При исследовании оценки образования в целом большинство студентов независимо от курса и пола описывают его:
– как наивысшую ценность. «Все бриллианты мира не смогут сравниться со знаниями» (2 курс, жен.). «Ценные знания, которые она пронесла с собой через всю жизнь»;
– как потребность достижения успеха. «Чтобы править королевством, нужен артефакт диплом» (4 курс, муж.). «Если бы они не трудились, они бы не стали теми, кем они являются сейчас» (3 курс, жен.);
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– как способ достижения благополучия. «Образование как переход
на новый уровень для процветания королевства» (3 курс, жен.). «Образование для того, чтобы жить хорошо» (4 курс, муж.);
– приобретение мудрости. «В конце своего обучения получают великий дар. И не каждый может его получить. Но тот, кто его получает,
обретает многое» (4 курс, жен.). «Высшие духи помогают добиться
высшего – стать эльфом» (1 курс, жен.);
– необходимую данность. «Это суждено было быть» (4 курс, жен.).
Во время анализа сказок выяснилось, что личные проблемы могут
уйти на второй план из-за преимущества высшего образования. «Принцесс много, а вот образование так просто не достигнуть» (1 курс, муж.).
При оценке образования в целом была выявлена и негативная современная проблематика обучения в высшей школе. Данная тенденция
принадлежит студентам разных курсов, а также как юношам, так и девушкам. Это сомнения в возможности работать по специальности. «Зачем нужно высшее образование, если не работать по специальности?»
(1 курс, жен.) А также внутренние страхи и обесценивание себя и образования в целом. «Получив образование, он узнал, что никому он умный не нужен» (3 курс, муж.).
Анализ оценки студентами университета выявил тенденции выбора молодежи вуза для обучения:
– внешняя привлекательность здания. «Место дивное» (2 курс,
муж.), «Замок был красив: не словом сказать, не пером описать»
(3 курс, жен.). «Место, которое заворожило своим величием и красотой» (4 курс, жен.), «Здание с мраморными колоннами, каменными стенами, винтажными окнами и огромной площадкой перед университетом» (4 курс, жен.);
– рейтинг среди других высших учебных заведений. «Поступил в
лучший вуз своего населенного пункта» (2 курс, муж.), «Огромный
университет, который славится во всей округе» (4 курс, жен.);
– позитивная оценка процесса обучения. «Лучший дворец научения во всем государстве» (4 курс, жен.). «Обучают добру, справедливости и пониманию в отношениях» (4 курс, жен.).
Сопоставляя ответы разных курсов, выявилась закономерность, у
студентов 1 и 4 курса больше восхищенных отзывов о вузе. Хотя негативных оценок о самом университете нет.
При анализе оценки специальности психологии были описаны мотивационные характеристики выбора профессии:
– помогать другим. «Профессия помогла найти правильный путь,
стать счастливым, но уже взрослым» (2 курс, жен.). «Умела лечить человеческие души и помогать людям» (3 курс, жен.);
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– стать счастливым. «Чтобы видеть красоту в жизни» (1 курс, муж.).
«Желание стать взрослым и умным хищником. Взрослая жизнь, чтобы
была похожа на сказку, но со счастливым концом» (4 курс, жен.);
– изменить отношения с близкими. «Желание изменить отношения
с родителями» (1 курс, жен.). «Психология помогает менять отношения
с окружающими и в жизни» (4 курс, жен.);
– решить собственные проблемы. «Стать храбрее и смелее»
(1 курс, жен.);
– найти партнера. «Чтобы учиться познавать людей и найти своего
принца» (1 курс, жен.);
– реализоваться в профессии. «Учиться делу ратному и продолжать дело жизни по своей науке» (4 курс, муж.). «Реализация в профессии – Я Профессионал» (4 курс, жен.);
– расширить возможности. «Профессия дала возможность разобраться в себе и людях» (2 курс, муж.). «Дабы людей видеть, в души
их заглядывать» (2 курс, муж.).
При сопоставлении выбора разными курсами, можно отметить,
что для студентов 1 курса важно решение собственных проблем, выбор
партнера и возможности изменения собственного восприятия мира.
Для 2 курса характерны процессы взросления, желание стать счастливее, помогать себе и другим. Студенты 3 курса больше ориентированы
на помощь другим и выбор техник воздействия. Для выпускного 4
курса психологи рассматривается как дело жизни или способ изменения отношений и расширение возможностей.
Оценка собственных достижений раскрывает все палитру как личных целей и задач, так решение проблем у студентов всех курсов. Были
выделены следующие группы оценки достижений:
– приобретение верных друзей. «Нашла новых друзей и подруг,
увлечения» (1 курс, жен.). Подобное писали и студенты 2, 3, 4 курсов,
девушки;
– самосовершенствование. «Общение с другими людьми помогло
мне совершенствоваться»;
– расширить картину мира. «Познать детали и тонкости жизни и
взаимодействия людей. Это помогло мне увидеть полную картину
мира» (1 курс, жен.);
– выбор второй половины. «В храме знаний встретила человека,
которого полюбила, и он был похож на ее ангела, который ранее помогал ей» (1 курс, жен.). О встрече своей половинки писали и студенты 2,
3, 4 курсов, в основном девушки.
– поиск цели в жизни. «Нашел цель жизни свою и жил счастливо»
(1 курс, муж.).
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– способность ставить цели и их достигать. «Обрела уверенность
и нашла свое призвание» (2, 4 курс, жен.).
– решение проблем. «Научилась ничего не бояться и добиваться
цели» (4 курс, жен.). «Обрела уверенность и нашла свое призвание «
(2, 4 курс, жен.).
Приятно, что при оценки собственных достижений студенты делали акцент на позитивности своих результатов. «Из – за неразрешенной любви все силы направлены были на обучение» (1 курс, муж.).
Практическое приложение результатов. Метод сказкотерапии может быть использован как дополнительный метод познания неосознанных тенденций оценки образования и своих собственных предпочтений
в молодежной среде. Выделенные критерии собственных достижений
студентов расширяют список предпочтительных факторов для занятий
инновационной научной деятельностью у студентов [4]. Таким образом,
их можно использовать как мотивационные механизмы для привлечения
студенческой молодежи к научной деятельности.
Выводы. Анализ качества высшего образования остается одной из
важнейших тем научного познания.
Очевидным фактором исследования является получение объективных результатов. Повышенный риск социальных оценок, готовность
преподавателей и студентов выдавать желаемое за действительное,
привело к поиску нового метода сбора информации.
Сказкотерапия способна выявить оценку студентов качества образования без социальных установок. Как не парадоксально, увеличивая
позитивную оценку своего вуза, своей профессии и собственных достижений.
Данное исследование является пилотажным и требует подтверждения на более обширной выборке.
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Assessment of the Quality of Education by the Method of Fairy Tale Therapy
Abstract. In this article we consider the evaluation of education with the help of a
projective methodology – fairy tale therapy. Psychological students in their creative
work described their attitude to higher education in general, to their own university in
particular, to the chosen specialty and their achievements at the moment.
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Особенности эмпатии у студентов-психологов
в процессе обучения в вузе
В статье рассматривается эмпатия как профессионально важное качество
психолога. Представлены результаты эмпирического исследования уровня
развития эмпатии у студентов- психологов на разных курсах обучения.
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Большинство вчерашних школьников, выбирая профессию, не
знают, обладают ли он теми способностями, которые понадобятся им
в их будущей профессиональной деятельности. Если это сознательный
выбор профессии, то он в основном базируется на интересе. Если же
выбор профессии был определен случайными факторами (наличием
бюджетных мест, престижем высшего образования вообще, пожеланием родителей и т. д.), то вопрос о способностях в этой профессии их,
к сожалению, не занимает. Тогда возникает вопрос, может ли студент,
обучаясь в вузе, развить профессиональные способности. Ответ на этот
вопрос имеет практическую составляющую, так как отсутствие профессиональных способностей или недостаточная развитость их скажется на эффективности труда будущего специалиста.
Способности как качество личности изучались целом рядом исследователей: П. К. Анохин, А. Р. Лурия, , В. Д. Небылицин и др. В отечественной психологии деятельностный подход к теории способностей
разрабатывал Б.М. Теплов [1]. Он считал, что способности человека
определяют успешность в определенной деятельности. Б. М. Теплов
показал, что способности – это динамические образования, которые
могут изменяться, развиваться в процессе соответствующей деятель140

ности. В процессе обучения в вузе студент приобщен пока не к профессиональной, а квазипрофессиональной деятельности, где наряду с традиционными формами обучения, отвечающими за знаниевый компонент обучения, используются и практики, как вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью [2].
Профессия психолога относится к системе «человек-человек» и
предъявляет высокие требования к личности, в частности к его коммуникативной сфере. Среди профессионально важных качеств личности
психолога принято особо выделять способность к рефлексии, профессиональному психологическому мышлению, эмпатии для нахождения
способов эффективного взаимодействия с людьми в условиях профессиональной деятельности. Анализ психологической литературы позволяет сформулировать определение эмпатии как качества личности, выражающегося в сочувствии, сопереживании, соучастии, основывающегося на способностях вчувствования, эмоциональном отклике другому.
Эмпатия как важная составляющая личности имеет гендерные
особенности, обладает как биологической, так и социокультурной детерминацией и возможностью развития. Эмпатия тесно связана с альтруистическими мотивами, мотивами эмпатийного поведения, а также
с коммуникативными особенностями личности. Эмпатия способствует
развитию межличностных отношений и стабилизирует их, позволяет
оказывать поддержку партнеру не только в обычных, но и в трудных
экстремальных условиях, когда он особенно в ней нуждается. Способность к эмпатии является профессионально важным качеством психолога, которую необходимо развивать до достаточной степени, чтобы
он мог эффективно работать с людьми [3, 4].
Развитие эмпатии у студентов происходит в рамках традиционных
форм обучения: лекции, семинары; активных методов обучения – тренинги. Тренинг – это такая форма организации учебного занятия, где
отрабатываются навыки и развиваются способности, необходимые в
будущей профессиональной деятельности психолога. В учебном плане
подготовки бакалавров направления «Психология» 37.03.01 предусмотрены тренинги: «Тренинг командообразования», «Тренинг коммуникативной компетентности», «Социально-психологический тренинг», «Тренинг личностного роста». Помимо этого развитие эмпатии
как профессионально важного качества происходит в процессе прохождения разных видов практик.
Цель нашего исследования: изучение уровня эмпатии у студентов
на разных этапах обучения.
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Объект исследования: эмпатия как психологическое качество личности.
Предмет исследования: исследования эмпатии у студентов психологов в процессе обучения в вузе.
Методы исследования: тестирование (методика диагностики
уровня эмпатических способностей В. В. Бойко); методы математической статистики (критерий t-Стьюдента).
Экспериментальная база: исследование проводилось на базе Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск). В нем приняли участие студенты 1–4 курсов факультета
«Управление персоналом» направления «Психология». Объем выборки составил 71 человек.
Результаты исследования показали, что у студентов 1 курса преобладает заниженный (50 %) и очень низкий уровень эмпатии (20 %).
Студенты испытывают затруднения в установлении контактов с
людьми, неуютно чувствуют себя в большой компании, эмоциональные проявления в поступках окружающих подчас кажутся им непонятными и лишенными смысла. Средний уровень определен у 25 % студентов, а высокий – только у 5 %.
У студентов 2 курса более выражен, также как и у студентов
1 курса, заниженный уровень эмпатии (71 %), а количество с очень
низким уровнем меньше – 5 %. Средний и высокий уровень находятся
примерно в том же соотношении, как и у студентов 1 курса – у 5 %
высокий и у 19 % – средний.
Третьекурсники показали следующую выраженность уровней эмпатии: у них начинает преобладать средний уровень эмпатии – 46 % по
выборке, то есть студенты в общении становятся внимательнее, стараются понять больше, чем сказано словами, но больше ориентируются
на поступки, чем на состояние собеседника. У них нет раскованности
чувств, и это мешает их полноценному восприятию людей. Заниженный уровень эмпатии выявлен у 36 % студентов, очень низкий у 18 %.
У студентов 4 курса преобладает средний уровень эмпатии у 68 %
студентов. Высокий уровень определен у 13 % студентов. Заниженный
уровень выявлен у 18 % студентов, при отсутствии очень низкого
уровня. То есть, большинство студентов выпускного курса имеют развитую эмпатийную способность – они быстро устанавливают контакт
с людьми, эмоционально отзывчивы, способны вчувствоваться в состояние другого человека, что дает им возможность быть эффективным в
своей будущей профессиональной деятельности.
Сравнение студентов по курсам с помощью методов математической статистки, показало, что значимые различия по уровням эмпатии
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были выявлены у студентов 1 и 4 курсов (p = 0,035) и 2 и 4 курсов
(p = 0,003) по критерию Стьюдента.
Таким образом, у студентов психологов 4 курса уровень эмпатии
выше, чем у студентов психологов на начальном этапе обучения, что
позволяет сделать вывод, что процесс обучения в вузе способствует
развитию профессиональных способностей будущих психологов.
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Эмоциональное состояние студентов СГУПС
В статье рассматривается понятие эмоции, виды эмоциональных состояний, исследуется эмоциональное состояние студентов вуза разных специальностей.

Ключевые слова: эмоция, эмоциональное состояние, фрустрация,
эмоциональная напряженность.

Эмоции играют большую роль в жизни человека любого возраста.
Они мотивируют и регулируют деятельность человека, в том числе
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учебную. Эмоции представляют собой субъективные переживания, характеризующие благополучное или неблагополучное состояние тела
человека и его психики. Развитие острых негативных эмоциональных
состояний (например, стресса, фрустрации) могут вызвать у студентов,
потерю работоспособности, отчуждение от учебного процесса и даже
серьезные проблемы со здоровьем. Предупреждение развития деструктивных эмоциональных состояний студентов, позволит им стабильно
развиваться в учебной деятельности, более успешно усваивая информацию для будущей профессии. Целью нашего исследования стало выявление особенностей эмоционального состояния студентов вуза разных направлений.
Постановка задачи. В соответствие с основной целью на основе
теоретического анализа были подобраны валидные, надежные методики для проведения эмпирического исследования. В психологическом исследовании предполагалось участвовать студентам разных специальностей (направлений). В исследовании эмоционального состояния студентов вуза принимали участие студенты специальности «Психология» (15 чел.), «Таможенное дело» (20 чел). Всего в исследовании
участвовало 35 студентов Сибирского государственного университета
путей сообщения.
Метод решения задачи. Для анализа эмоциональных состояний
студентов был использован метод психологического тестирования.
Применялись следующие методики: методика «Визуально-ассоциативная самооценка эмоциональных состояний» Н. П. Фетискина, предназначенная для экспресс-диагностики ряда эмоциональных состояний; методика «Определение состояния фрустрации» В. В. Бойко, позволяющая выявить уровень фрустрации; методика «Накопление эмоционально-энергетических зарядов, направленных на самого себя»,
разработанная В. В. Бойко. Она позволяет судить о степени накапливаемого у человека эмоционально-энергетического заряда, не получившего выхода вовне [1, с. 149].
Предложенные методики в совокупности позволяют выявить проблемы, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения и особенности их эмоционального состояния.
Анализ полученных результатов. А.Н. Леонтьев дает следующее определение: «эмоции – это психическое отражение мотива к целям действия и условиям его выполнения» [2, с. 185].
По мнению Л. Д. Столяренко, «эмоции – это особый класс субъективных психических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний процесс и результат практической деятельности,
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направленной на удовлетворение актуальных потребностей человека»
[2, с. 183].
Выделяют следующие основные эмоциональные состояния:
настроение, воодушевление, стресс, фрустрацию. Фрустрация – это
эмоциональное состояние человека, возникающее после неудачи, неудовлетворения какой-либо сильной потребности, упреков со стороны.
Фрустрация сопровождается возникновением сильных эмоций: враждебности, гнева, вины, досады, тревоги и др. [3].
Результаты эмпирического исследования представлены в табл. 1, 2, 3.
Таблица 1
Анализ результатов исследования особенностей эмоционального состояния
студентов вуза по методике
«Визуально-ассоциативная самооценка эмоциональных состояний»

Эмоциональное
состояние

Спокойствие, уравновешенность
Светлое, приятное
Безразличное
Скучное
Радостное
Неудовлетворенное
Дремотное
Восторженное
Пресыщенное

Количество человек, отметивших свой выбор
Выражено неВыражено
Выражено очень
сколько больше
сильно
сильно
других
ПсиТамоПсиТамоПсихоТамохологи женники хологи женники логи
женники
10

11

0

2

5 (35 %) 7 (38 %)

8
15
14
7
10
13
9
13

14
20
18
16
16
17
18
20

1
0
1
7
3
1
3
2

2
0
2
2
1
3
1
0

6 (40 %)
4
0
0
0
0
0
2
2
3 (18 %)
1
0
3
1
0
0

Как следует из табл. 1, у студентов-психологов очень сильно выражено эмоциональное состояние – «светлое приятное» (40 %), «спокойствие, уравновешенность» (35 %). Для студентов-таможенников
характерно состояние – «спокойствие, уравновешенность» (38 %), «неудовлетворенное» (18 %). Положительные эмоции вызывают чувство
удовлетворения и уверенности, ощущения воодушевления, такое состояние мобилизует деятельность. Отрицательное эмоциональное состояние, в частности «неудовлетворенное» может быть связано с усталостью, не успешностью в учебе. В целом у студентов преобладает
приподнятое настроение или нейтральное.
Результаты исследования по методике «Определение состояния
фрустрации» приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Результаты тестирования студентов по методике
«Определение состояния фрустрации»
Степень выраженности
состояния фрустрации

Количество человек, отПроцентное отношение к
метивших данный выбор
общей выборке
Психологи Таможенники Психологи Таможенники

Ярко выражено состояние фрустрации
Имеется устойчивая
тенденция к фрустрации
Фрустрация отсутствует

1

4

6

20

8

12

55

60

6

4

40

20

В табл. 2 видно, что у студентов-психологов наиболее распространенное эмоциональное состояние – «устойчивая тенденция к фрустрации» (55 %). Для студентов-таможенников также характерна степень
выраженности состояния фрустрации – «устойчивая тенденция к
фрустрации» (60 %). Это значит, что у большинства студентов вследствие фрустрации повышается уровень тревоги, враждебности, усиливается чувство неудовлетворенности собой. В целом, к концу учебного
года эмоциональное напряжение у студентов достаточно высокое независимо от специализации.
Результаты тестирования студентов по методике «Накопление
эмоционально-энергетических зарядов, направленных внутрь себя»
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты тестирования студентов по методике «Накопление
эмоционально-энергетических зарядов, направленных внутрь себя»
Уровень эмоциональной
напряженности
Слабая напряженность или
ее отсутствие
Тенденция к накоплению
эмоциональной напряженности
Большая скрытая эмоциональная напряженность
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Количество человек,
отметивших данный
вариант
ПсихоТаможенлоги
ники

Процентное отношение к общей выборке
Психологи

Таможенники

5

3

33 %

15

4

13

31 %

65

1

4

6%

20

Как показано в табл. 3, у студентов-психологов наиболее распространенное эмоциональное состояние – «Слабая напряженность или ее
отсутствие» (33 %), однако наблюдается достаточно высокий процент
к тенденции к накоплению эмоциональной напряженности (31 %). У
студентов-таможенников уровень эмоциональной напряженности характеризуется тенденцией к накоплению (65 %).
Результаты данной таблицы подтверждают предыдущие исследования. В связи с увеличенной нагрузкой в предсессионный период увеличивается и внутреннее эмоциональное напряжение. Интересно заметить то, что уровень развития фрустрации совпадает с уровнем напряжения как у студентов- психологов, так и у студентов – таможенников.
Практическое приложение результатов. Выявленные результаты исследования предполагают необходимость как самостоятельной
работы студентов по снижению деструктивных эмоциональных состояний, так и работу их с психологом; возможна и работа психолога с
преподавателями (общаясь со студентами преподаватель должен уметь
определять их эмоциональное состояние и формировать у них положительно окрашенные эмоциональные состояния).
Выводы. Анализ данных по трем методикам свидетельствует о
том, что в студенческой группе независимо от специализации существуют как положительные аспекты эмоциональных состояний, так и
отрицательные.
Наибольшее количество студентов имеют положительный эмоциональный фон, что повышает их уровень устойчивости к состоянию
фрустрации и эмоциональной напряженности.
Однако, до шестидесяти процентов студентов-таможенников
имеют устойчивую тенденцию к фрустрации и до шестидесяти пяти
процентов – тенденцию к накоплению эмоциональной напряженности.
Это можно объяснить тем, что студенты не владеют техникой снятия
эмоционального напряжения, не умеют избавляться от негативных
эмоций, которые, накапливаясь, вызывают состояние фрустрации.
Студенты-психологи имеют уровень фрустрации и эмоционального напряжения вдвое меньше, чем студенты-таможенники. Возможно, что специфика учебной программы, регулярное участие их в
тренингах, самостоятельные психологические занятия помогают им
лучше справляться с деструктивными эмоциональными состояниями.
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О роли экономического образования
в подготовке специалистов для транспортной отрасли
Актуализируется необходимость подготовки квалифицированных специалистов экономического направления в системе высшего образования, в том
числе при подготовке специалистов для транспортной отрасли.

Ключевые слова: высшее образование, транспортная система,
ОАО «РЖД», государственная программа, трудовой потенциал.

В России созданы предпосылки для интеграции транспортной системы в мировую систему транспортных услуг. Осуществлять комплексные мероприятия можно лишь с помощью высоко профессионального управления [1, с. 24].
Основная роль в обеспечении эффективного функционирования
транспортной отрасли принадлежит трудовому потенциалу, необходимость развития которого предъявляет высокие требования к транспортному образованию. В соответствии с запланированными результатами
реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года транспортная отрасль станет системообразующей отраслью, темпы развития которой будут опережать темпы роста национальной экономики. Достижение данных целей невозможно без подготовки
высококвалифицированных специалистов.
В современных экономических условиях во всех странах мира
главной производительной силой становятся знания специалистов
[2, с. 246].
Транспортная стратегия предусматривает необходимость совершенствования отраслевой системы подготовки кадров. Развитие транспортного образования имеет важное значение, как для самой транс148

портной отрасли, так и для экономики страны в целом. Экономика
транспорта достаточно сложна и специфична и отличается от экономики других видов экономической деятельности. С учетом разработки
и внедрения новых технологий, расширения взаимодействия видов
транспорта в рамках единой транспортной системы, участия в международных перевозках, необходима качественная подготовка высококвалифицированных инженеров, экономистов, финансистов, управленческих кадров, владеющих необходимыми знаниями, навыками и
компетенциями. В системе транспортной отрасли сформирована целостная система подготовки специалистов. Подготовка экономистов
для транспорта традиционно осуществляется в 18 отраслевых вузах.
Выпускник профильного транспортного вуза по направлению «Экономика» должен владеть знаниями и навыками расчетов, учета, экономического регулирования бизнес-процессов, постановки системы бюджетирования, планирования, прогнозирования, аналитической работы.
Сфера образования в Российской Федерации претерпевает существенные изменения. Основные факторы, оказывающие влияние на образовательный процесс в рамках высшей школы: сокращение расходов
федерального бюджета на финансирование вузов, рост требований к
эффективности функционирования учреждений высшей школы, нестабильность правовой основы деятельности высших учебных заведений,
закрытие неэффективных в своей деятельности вузов. Сегодня много
говорят о «перепроизводстве» экономистов, о необходимости прекращения подготовки экономистов в непрофильных вузах
Распределение бюджетных средств федерального бюджета в
форме субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий
по разделу «Образование» (таблица).
Распределение бюджетных ассигнование в форме субсидий
на финансовое обеспечение государственных заданий
по разделу «Образование» на 2015-2017 гг., млн р.
Расходы
федерального
бюджета
Всего
В том числе
«Образование»
Доля в общем
объеме

2015 г.

2016 г.

2017 г.

744 787,6

786 298,9 713 451,8

298 521,7

293 295,9 301 204,4

40,1

37,3

42,2

Изменение
2017 г. /
2017 г. /
2015 г.
2016 г.
–31 335,8 –72 847,1
2 682,7

7 908,5

–

–

Несмотря на сокращение бюджетных ассигнований, в Российской
Федерации за последнее десятилетие принимается немало шагов по
развитию системы образования. Постановлением Правительства РФ от
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15 апреля 2014 г. № 295 была утверждена государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» с
общим объемом бюджетных ассигнований федерального бюджета
3 357 864 692,4 тыс. р. Цель госпрограммы – «существенное увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию Российской Федерации, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося» [3].
Программой предусмотрено 9 целевых показателя, направленных
на достижение конкретных результатов ее реализации, в том числе
«Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования (%)». За
многие годы функционирования транспортных вузов сформировалось
взаимовыгодное сотрудничество с холдингом ОАО «РЖД» в процессе
договорной подготовки специалистов, в том числе по экономическому
направлению.
В нынешней ситуации важно глубоко исследовать, правильно выбрать и поддержать в рыночных условиях позитивный опыт и экономические тенденции прошлых лет, по возможности минимизировав
или исключив существующие недостатки [4, с. 22].
Изменения, происходящие в экономике, отражаются не только на
развитии всех сфер деятельности, включая транспортную отрасль, но
и на общественном сознании работников. Экономическое образование
позволяет получить знания, отражающие весь спектр экономических
отношений на основе экономических законов. Знание экономических
законов позволяет рассматривать транспорт с позиции сферы материального производства, осуществлять эффективное планирование и
прогнозирование. Методы познания экономических явлений в целом
призваны раскрыть сущность и выявить глубинные зависимости и законы, выразив их в определенных категориях и экономических понятиях [5, с. 7].
Государственная политика в сфере экономики должна быть
направлена на поиск оптимального сочетания государственных и частных интересов. Основой эффективного государственного управления
является политика оптимального ценообразования, качественного
управления финансовыми результатами, разработка и реализация инвестиционных программ.
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Железнодорожный транспорт находится на завершающей стадии
институциональных преобразований, необходимость которых обусловлена существенными изменениями модели взаимоотношений
участников рынка перевозок, связанными с развитием международных
транспортных коридоров, конкуренцией субъектов хозяйствования
внутри отрасли, механизмами взаимодействия железнодорожного
транспорта с государством, обществом и пользователями транспортных услуг [6, с. 25].
Подготовка квалифицированных экономистов оказывает положительное влияние на обеспечение эффективной деятельности всех отраслей экономики, снижение экономических и финансовых рисков, в
том числе и в транспортной отрасли.
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Нормы научного стиля в практике преподавания
иностранного языка в вузе
В статье рассматривается роль норм научного стиля речи при обучении
студентов иностранному языку. Одним из центральных понятий при рассмотрении проблем языкового функционирования является понятие нормы. Важная роль при этом отводится различным моделям текстов научного стиля: аргументативному, дескриптивному и экспликативному. В плане диахронических
(исторических) исследований показана важность реализации основных универсальных принципов изложения материала в научных текстах: принципов
наглядности и последовательности изложения. Знание основ стилевых норм и
структур текстов оптимизирует процесс изучения нового научного или научнопрактического материала.

Ключевые слова: теория текста, лингвистическая прагматика,
научный стиль речи, немецкий язык.

В настоящее время возрастает роль норм научного стиля речи при
обучении студентов иностранному языку. Одним из центральных понятий при рассмотрении проблем языкового функционирования является понятие нормы, так как язык функционирует именно благодаря
соблюдению определенных норм, что является необходимой предпосылкой для успешности языковой коммуникации, для понимания и интерпретации речевых произведений. При изучении различных типов
дискурса особую важность и значимость имеет теория текста [3, 4].
Теория текста как основной единицы коммуникации имеет важное значение для решения проблем речевого употребления.. К основным категориям коммуникативно-прагматической теории текста относятся
функция текста, коммуникативная ситуация и содержание [3, c. 59]. В
основе содержания текста лежит глубинная (семантическая) структура,
базовыми компонентами которой являются формы развертывания
темы текста.
В научном стиле речи основными текстовыми структурами являются дескриптивная, аргументативная и экспликативная. Ведущей
функцией дескриптивных текстовых структур является передача информации, т. е. некоторой суммы знания. Тема текста при этом представляет собой некоторый объект, ситуацию или факт, предстающий в
структурированном виде как комплекс компонентов, объединенных
известными логико-семантическими отношениями. Тема дескриптивного текста может представлять собой:
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1) единичное явление, процесс или ситуацию (например, историческое событие);
2) регулярно повторяющееся действие или процесс;
3) некий объект, предмет или одушевленное существо [3, с. 59–63].
В основе построения аргументативного типа текста лежит некоторая идея (тезис), оцениваемая с позиции истинности/ложности, правомерности/неправомерности. Теория аргументации на протяжении последних 30–40 лет привлекает к себе пристальное внимание ученых
представителей различных областей знания, а также ученых – теоретиков науки [5, 6, 8].
Для научно-практических целей обучения студентов иностранному языку в вузе наиболее целесообразным представляется упрощенной модели практической аргументации С. Тульмина [8]. Согласно вышеназванной модели в ее адаптации к нашим целям, облигаторными
компонентами аргументативной текстовой структуры являются: тезис
аргументации, аргументы (от 3до 5 к каждому тезису), а также правило
логического вывода (силлогизм), имеющий общий вид «Если А, то В».
Факультативными компонентами могут быть в конкретных учебных
текстах (или научных статьях) фрагменты-усилители аргументации
(warrants), а также «правила-исключения» [8].
Вышеназванный подход к изучению текстов можно использовать
как в синхронном, так и диахроническом аспектах исследования научных текстов. В качестве примера рассмотрим немецкие научные и
научно-популярные тексты XIX столетия, столетия, которому принадлежит важная роль в процессе становления норм научной речи в целом.
Для текстов рассматриваемого периода характерна, прежде всего
реализация общестилевых принципов построения текста – принципа
ясности изложения, последовательности и наглядности. Для первого
принципа (ясности изложения) характерен метод системного и объективного доказательства, реализуемый в целях познания законов объективной реальности. При этом необходимо соблюдение максимальной
фактологической точности, абстрагирование обобщающего характера
и их языковое выражение посредством собирательных и абстрактных
существительных: «Die Geistkichen, die Bischöfe allein waren im Besitz der
Gelehrsamkeit, der besten Kenntnis vom Recht, und auch ihre Frömmigkeit
vermehrte zum Theil das Vertrauen, das man in sie setzte» [1, c. 504].
Композиция научного текста, определяемая общим принципом последовательности изложения, также способствует реализации принципа ясности изложения. Ей свойственны, прежде всего, аргументатинвая и экспликативная (объясняющая) тематические текстовые
структуры.
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Одновременно в немецкой научной литературе XIX столетия употребительны экспрессивные разновидности аргументации, сближающие ее с публицистической: Wer kann nicht verstehen, wie billig es sey,
wenn jeder Einwohner eines Landes für den Soldatenstand etwas Geld
beytrage? (тезис) Welch eine große Wohltat für uns ist es, daß nicht alle
Bauern und Bürgern in den Krieg ziehen sollen, sondern daß nur einige Einwohner einen Sohn oder Knecht zu einem Soldaten hergeben darf? Wäre es
aber unbillig, falls die Unterthanen eines Landes ausschließlich den Vortheil
genießen, nicht aber den öffentlichen Lasten ein wenig tragen wollten? 4.
Daher sind die Landsteuern, die durch Gesetze eingeführt,… mit der größten
Bereitwilligkeit von entrichtet werden. [1, c. 518]. В целом, приведенной
аргументации свойственен полемический характер, проявляющий в
эмоционально-экспрессивном синтаксисе, антитезах, грамматическом
параллелизме. Тезис аргументации имеет форму риторического вопроса (предложение 1), что также усиливает экспрессивность аргументации.
В процессе дальнейшего становления норм немецкой научной
речи экспрессивно-эмоциональные формы аргументации полностью
исключаются из обихода научного стиля речи.
Специализация языка науки связана с возникновением большого
числа новых терминов и неологизмов, которые из научной речи переходили в общенародный язык. При этом наивысшая степень новаторства отличает стиль философских произведений Ф. Ницше. [7, c. 157].
Его неологизмам свойственны эффекты новизны и неожиданности, так
как их базой является игра слов, каламбур, ирония и гротеск:
unbefleckte Erkenntnis, Nächstenhaß, Tugendbock, Trunkenbold Gottes,
Zweisiedler, Moraltrompeter, Hinzulügner, Herdentier, Herdeninstinkt,
Herdenmensch, Herrenmensch, unzeitgemäße Betrachtungen, Herrenmoral,
die blonde Bestie, die Vielzuvielen, Götzendämmerung, die ewige
Wiederkehr, Freudenschaften и многие другие. Свое словотворчество в
философских трудах Ф. Ницше сравнивает с искусством ювелира, ср.
нем. „Goldschmiedenkunst des Wortes“ [2, c. 438–439].
Импульсы, исходящие из уникального авторского стиля Ф. Ницше
повлияли в значительной степени на немецкую словесность, а также на
язык публицистики.
Итак, рассмотрение способов изложения фактологической информации в социально-гуманитарных науках на материале немецкого
языка позволило вскрыть различные языковые способы реализации
универсальных принципов ясности и последовательности изложения.
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Знание основ стилевых норм и структур, базовых для построения научных текстов облегчает процесс изучения нового научного или научнопрактического материала, делает его более доступным для усвоения.
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A. V. Kokova
Norms of Scientific Speech Style in the Practice of Foreign Language Teaching
in Higher Education Institutions
Abstract. The role of scientific speech style in the foreign language teaching is
under consideration in the article. One of the central notions in the treatment of language
functioning is the notion of norm. Argumentative, explicative and descriptive text
formation models in the scientific speech style play a significant role. The significance
of realization of universal basic principles of exposition (clearness and consistency) in
scientific texts is shown diachronically. The knowledge of stylistic norms and text
structures optimizes the process of learning of new scientific information.
Key words: text theory, linguistic pragmatics, scientific speech style, the German
language.
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Кросс-культурная коммуникация и ее роль
в рамках обучения специалистов по внешнеэкономической
деятельности в транспортном вузе
Статья посвящена важности интеграции теоретических и практических
основ кросс-культурной коммуникации в процесс обучения иноязычному профессиональному общению специалистов в области внешнеэкономической деятельности. Кратко представлены проблемы такого обучения и даны рекомендации по их решению.
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В контексте интеграции России в мировое сообщество важнейшей
задачей российских транспортных вузов, несомненно, становится подготовка квалифицированных специалистов в области внешнеэкономической деятельности, обладающих, помимо необходимых специальных знаний, умением ориентироваться в поликультурном мире, оперативно принимая обоснованные и ответственные решения в процессе
профессионального взаимодействия с представителями других стран.
Активное развитие контактов между российскими и зарубежными
предприятиями определяет важность интенсивного обучения иностранным языкам в системе высшего профессионального образования.
Однако достижение всестороннего взаимопонимания между представителями разных культурных групп, независимо от используемого
языка, невозможно без овладения необходимыми навыками межкультурного общения.
Постановка задачи. В сложившихся условиях существенного
расширения международного сотрудничества появляется необходимость во внедрении основ кросс-культурной (межкультурной) коммуникации в процесс обучения бакалавров и магистров иноязычному профессиональному общению. Теоретическим и практическим вопросам
преподавания кросс-культурной коммуникации посвящено много зарубежных и отечественных исследований, тем не менее, следует отметить,
что данная область знаний не получила пока окончательной разработки
и остается в определенном роде дискуссионной [1, с. 55; 6, c. 9; 2, с. 9].
Межкультурную коммуникацию сегодня понимают как целенаправленный процесс коммуникативного взаимодействия или общения
представителей разных культур, имеющих собственный языковой код,
конвенции поведения, сложившуюся систему ценностей, особые обычаи и традиции [3, с. 296]. Межкультурная интеракция имеет место в
том случае, если «люди представляют разные культуры и осознают все,
не принадлежащее к их культуре, как «чужое». Отношения являются
межкультурными, если их участники не прибегают к собственным традициям, обычаям представлениям и способам поведения, а знакомятся с
чужими правилами и нормами повседневного общения» [7, с. 75].
Многоаспектность профессиональных качеств высокообразованного выпускника вуза, соответствующего запросам XXI в., который будет выступать в качестве коммуниканта за пределами своей страны,
нацеливает на формирование у него лингвистической и социокультур156

ной компетенции. Данное положение подразумевает наличие у специалиста не только соответствующих языковых знаний и навыков высокого уровня, но и осведомленность в области национально-культурных
особенностей речевого и социального поведения носителей изучаемого иностранного языка [4, 8, 9, 10].
Методы решения задачи. На практике отмечается, что в процессе
профессиональной, детерминированной культурной вариативностью
коммуникации, даже хорошо владеющие изучаемым иностранным
языком студенты могут испытывать различные трудности в понимании
смысла. Обучение будет эффективным лишь в том случае, если студенты вовлечены в социальные, коммуникативные и культурные ситуации, а преподаватель осведомлен в области форм, методов и средств
обучения, позволяющих решить комплекс психолого-педагогических
задач [5, с. 57].
Исходя из этого наблюдения, в обучении специалистов по внешнеэкономической деятельности иноязычному профессиональному общению необходимо не только указывать на лингвистические и экстралингвистические (внешние) факторы формирования экономической
терминологии, специфику финансово-экономических документов на
иностранном языке, но и важно: воспитывать толерантность, нестереотипное отношение к этим различиям, направленность на установление
профессиональных контактов.
Часто знакомство с культурой изучаемого языка, а точнее, знание
традиций, обычаев, пословиц и поговорок, жестов, особенностей мимики носителей иной культуры, способствует более быстрому освоению иноязычной речи, преодолению возникающих фонетических,
грамматических, лексических трудностей, повышению интереса среди
студентов к изучению данного языка [9, c. 61].
Формировать профессиональный опыт будущих специалистов по
внешнеэкономической деятельности предлагается также через погружение в ситуации (так называемый метод кейс-стади или метод ситуационного анализа), отражающие национально-культурные различия. В
данном случае под кейсом мы понимаем реально произошедшее в
определенной сфере деятельности событие, описание которого дается
с целью спровоцировать дискуссию среди обучающихся, проанализировать сложившуюся ситуацию и выработать практическое решение
проблемы. Метод ситуационного анализа в обучении иноязычной профессиональной коммуникации незаменим в рассмотрении возможных
причин недопонимания между представителями разных культур и его
предотвращения в профессионально-деловом общении.
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В качестве дополнительного средства развития кросс-культурной
компетенции студентов неязыковых специальностей, совершенствования навыков публичного выступления, монологической и диалогической речи целесообразно применять такие эффективные интерактивные технологии, как дискуссии, дебаты, круглые столы, конференции,
ролевые игры на изучаемом иностранном языке [10, с. 71].
Представляется, что решить проблему формирования кросс-культурной компетенции студентов в контексте обучения иностранному
языку можно при условии творческого подхода самого преподавателя,
его способности мотивировать студентов на творческий поиск, активном привлечении бакалавров и магистрантов к научной работе. Кроме
того, успешно справиться с этим может позволить интеграция теории
межкультурной коммуникации в курсы специальных дисциплин с рассмотрением оказываемого влияния культурных ценностей на явления
в конкретных отраслях экономической деятельности. Включение теоретических и практических основ межкультурной коммуникации в программы повышения квалификации преподавателей иностранного языка
также видится как возможная помощь в решении поставленной задачи.
Выводы. Обучение иноязычной профессиональной коммуникации специалистов по внешнеэкономической деятельности в образовательном пространстве современного вуза предполагает развитие у них
не только лингвистической, но социокультурной компетенции. Мощным импульсом привлечения внимания к особенностям кросс-культурной коммуникации и внедрения ее теоретических и практических основ в различные дисциплины стало установление контактов российских и зарубежных предприятий на всех уровнях. В этой связи предлагается ряд методов, средств формирования кросс-культурной компетенции студентов неязыковых специальностей, необходимой для
успешной профессиональной деятельности в будущем.
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Cross-Cultural Communication and its Role in the Educational Process
for International Trade Specialists of Transport University

Abstract. The article is devoted to the importance of integrating the
theoretical and practical issues of cross-cultural communication in the process of
foreign languages teaching in order to form students’ professional communicative
competence. The paper briefly presents the most common problems of intercultural
communication teaching and gives some recommendations for their solution.
Key words: cross-cultural communication, language, culture, international
trade, professional and business communication.
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В средствах массовой информации после принятия закона «Об образовании в РФ» мелькают лица чиновников от образования, которые
наперебой не перестают докладывать о новых достижениях реформы
образования, повышения качества подготовки выпускников на всех
уровнях школа – вуз. Почему-то все скромно умалчивают о другой стороне данной реформы. А о другой стороне – есть о чем говорить.
Прежде всего, образование стало услугой, а отношение к нему как
определенной потребности, товару. Преподаватель любого уровня стал
подмастерьем. Главный девиз: чего изволите [1].
Чехарда в разработке Федеральных государственных образовательных стандартов введение компетенций, появление Министерских
приказов писем и распоряжений обрушили на образование всех уровней от дошкольного до высшего вал бумаг для их исполнения и затем
проверки при аккредитации образовательных программ. Качество образовательной деятельности переросло в хорошо выполненную бумагу
по изобретенным кем-то требованиям и критериям. При этом следует
добавить, что они постоянно изменяются в сторону ужесточения и порой просто непонятных для нормального человека. Прекрасное слово
оптимизация. Применительно к высшей школе это увеличение количества студентов на одного преподавателя. Это соответственно увеличение аудиторной нагрузки и уменьшение самостоятельной работы студентов в виде курсовых проектов и курсовых работ, рефератов, расчетных, и других работ.
Растут с каждым годом и требования к профессорско-преподавательскому составу. Чтобы заниматься серьезной научной работой
необходимо публиковать итоги этой работы в научных изданиях российских и зарубежных. Скажите господа чиновники от образования,
как это можно сделать при загрузке аудиторной работой в 16–18 часов
в неделю? Это ставка преподавателя средней школы. А ведь нужно готовиться к занятиям. Работать со студентами во внеурочное время и
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заниматься методической работой. Многие преподаватели вынуждены
для выполнения ставки читать по три четыре курса дополнительно. Как
в таких условиях обеспечить высокое качество учебного процесса. На
бумаге все хорошо или даже отлично. Определены уровни усвоения и
овладения компетенциями низший, средний, высший.
Чтобы это выполнить, нужна огромная методическая работа, которая способна обеспечить на каждом занятии достижения этих целей
при разношерстной категории наших студентов по уровню их подготовки [2]. Что мы видим? Каждый преподаватель варится в своей собственной кастрюле. Кафедра – центральное звено в этом вопросе. Где
и должна кипеть эта работа. Но заседания кафедр стали производственными совещаниями по выполнению ежедневно получаемых распоряжений старших начальников, которые следует воплотить написанием
очередных бумаг.
Вузы сегодня не стали центрами разработки новых методик и подходов к подаче и усвоения знаний выработке рекомендаций по привитию умений и навыков, не обобщается передовой опыт преподавания
творческих, по настоящему любящих и болеющих за общее дело преподавателей. В последние годы появилось много новых специальностей и направлений по подготовке бакалавров и магистров, много новых предметов.
Введение новых ФГОС вроде бы дало возможность самим вузам
корректировать учебные планы. Но введение новых нужных предметов
требует переподготовки преподавательских кадров. Установлены хорошие сроки – один раз в три года. Но у вузов нет денег, чтобы обеспечить достойную переподготовку и проведение стажировки за рубежом, в ведущих вузах страны, на передовых, с точки зрения внедрения
научно-технических достижений предприятий. Не выстроена система
переподготовки, как она существовала в период Советской власти.
Иногда в стране людей владеющих знаниям этих проблем единицы, а
преподаватели ведут эти предметы не прошедшие специальную подготовку. Благо есть хороший учебник. А если нет. Если государство избранно финансирует лучшие вузы, разделив не категории, которые
имеют возможность иметь у себя этих специалистов, превратить их в
ведущие центры по переподготовке педагогических кадров.
Все больше в вузах вместо академических свобод, начинают разрастаться административно-командные методы управления. Закрытие
вузов, увеличение нагрузки, нищенская заработная плата делают из
преподавательского корпуса весьма послушных людей. Кто придет на
смену старым кадрам, кто будет готовить человеческий капитал, зави161

сит на наш взгляд все. Еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Если посмотреть на Болонскую систему, в которую мы
так стремительно вошли, из которой у нас взята только двухуровневая
система подготовки «бакалавр – магистр», в вузах стран Европы четко
прописана классификация предметов по каждому направлению. Поэтому при устройстве на работу проблем у них не возникает, классификация предметов у всех одинаковая. Наши выпускники должны доказывать за рубежом легитимность своего образования.
Учеба в университете – это подготовка и формирование гражданина своей страны. Если посмотреть на структуру подготовки современных специалистов и бакалавров, то прослеживается четкая картина
сокращения доли гуманитарных и социально-экономических дисциплин. За последние восемь лет она уменьшилась почти в три раза. Кто
же они современные инженеры. Никто не задается вопросами: как и
кто формирует у низ мировоззрение, культуру, экономическое мышление. Сделана для этого посылка: мы готовим потребителей а не творчески мыслящую личность. Потом удивляемся, что молодежь сегодня
выходит на митинги. Да они в силу своей необразованности не могут
понять, где правда, а где ложь. Это очень тревожный звонок. Последствия необратимы, ибо не закладываются знания и, не формируется
мировоззрение человека. Видимо такое положение дел государство
устраивает. Воспитательная работа во вне учебное время, в основном
сводится к проведению развлекательных мероприятий. Она не развивает учебный процесс, не формирует гражданина – патриота своей
страны. Что посеешь, то и пожнешь.
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Использование института аутстаффинга в спорте
Статья посвящена проблемам использования кадрового менеджмента в
областях взаимодействия, которые носят контрактную форму и развиваются
по законам рыночной экономики. Кратко представлены проблемы такого
оформления отношений взаимодействия и перспективы их развития.

Ключевые слова: аутстаффинг, контракты моральный риск, неблагоприятный отбор.

Являясь одной из важных составляющих общественной жизни, современный спорт в широком его понимании требует как экономического, так и юридического осмысления его организации. Особенное
обострение подобного осмысления требует профессиональный спорт,
так как все возможные варианты взаимодействия в этой сфере носят
контрактный характер. С точки зрения институциональной экономической теории возможные варианты взаимодействия сторон укладываются в классический, неоклассический и отношенческий вариант контрактации.
Прошло то время, когда в спорте отсутствовали элементы рыночной экономики, так как процессы, протекающие в этой сфере требуют
профессионалов-управленцев, которые организуют и управляют зрелищными мероприятиями, спортивными союзами (федерациями),
спортивной рекламой. Можно выделить следующие спортивные сектора рынка:
– рынок спортивных услуг для индивидуального использования
(оздоровительные и фитнес-центры, спортивные и танцевальные
школы);
– рынок спортивного инвентаря, использующий высокотехнологичные материалы, приборы и прочие элементы спортивной инфраструктуры;
– рынок спортивной одежды и атрибутики;
– рынок спортивных мероприятий и спортивных медиа;
– рынок организованных зрелищных мероприятий (турниры, чемпионаты, Олимпийские игры и проч.).
Как и в экономической теории и теории предпринимательства в
профессиональном спорте активно используется феномен неопределенности, для спорта это – определенная степень непредсказуемости
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результата (особенно это характеризует соревнования в командных видах спорта).
Ассиметричность информации в спорте как таковая отсутствует,
так же как и монополия на победу, которая в скором времени, если она
даже каким-либо образом будет установлена, лишит спортивно действие зрелищности и интриги, а, следовательно, спортивной прибыли.
Максимизация своей полезности, как основная цель, сторонами
взаимодействия в области профессионального спорта давно уже не является секретом. Но данная она не укладывается в распространенную
теоретическую конструкцию получения максимума прибыли поскольку в спорте предполагается масса вероятностных событий, отсутствие технологически выверенных прогнозов, влияние «неспортивных» факторов (вплоть до политических), отсутствие стандартных
форм контрактации и зачастую непредсказуемость распределения
постконтрактных эффектов между сторонами. А самое главное – соблюдение балансов доступной зрелищности и эффективности проведения соревнований, жесткости конкуренции и соблюдения традиционно
спортивных этических рамок.
Спорт как социальный и культурный феномен, должен быть
осмыслен с экономической и юридической точки зрения.
Единство спортивного результата, как цели профессиональной деятельности и самого процесса его достижения (в терминах экономической теории – процесс труда) делает необходимым определение правовых норм регулирования взаимоотношений сторон. «Трудовые» отношения профессиональных спортсменов могут укладываться как в
рамки трудовых отношений (достаточно жесткая конструкция для сторон контракта), так и в рамки гражданско-правовых (более адаптивная
конструкция, способная учесть специфичные активы сторон и свободу
их использования при заключении контракта), но в любом случае необходимо признать специфичность «спортивных» контрактов. Последнее
обстоятельство определяется нестандартностью («неконтрактностью»)
развития многих траекторий взаимодействия в области спорта, которые не закрываются учетом всех возможных страховых случаев, возможно полной оценкой переговорной силой сторон и «перерождением» контракта.
Реальной конструкцией спортивного контракта следует считать допустимую степень сочетания классического и отношенческого контактов.

Процессы коммерциализации российского спорта предполагают
использование элементов кадрового менеджмента, которые давно и с
успехом используются в различных сферах экономики. Однако новизна и нерешенность вопросов трансфертного взаимодействия, как
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элемента гражданско-правового взаимодействия, оставляет простор
для появления новых форм контрактов.
Потребность в постоянном «персонале» спортивной команды со
временем становится близка к минимальной. Командные виды спорта
предполагают постоянную ротацию как самих спортсменов, так и тренеров и прочих. Другие специалисты команды подвержены этим процессам, но юристы команды, врачи и другие имеют более стабильный
набор задач, следовательно, их состав относительно стабилен.
Практика аустаффинга решает несколько задач в командном
спорте:
– закрывает за счет приглашенных специалистов текущие или не
терпящие отлагательства задачи (закрепление в рейтинге, подтверждение и закрепление репутации; достижение определенных позиций в
турнирах и проч.);
– позволяет проверить (протестировать) заявленные профессиональные навыки нового (молодого, подающего надежды) игрока команды и организовать передачу некий набор навыков игрокам команды;
– решает некоторые проблемы финансирования и оптимизации об-

щекомандных расходов.

Вышеперечисленные преимущества неизбежно соседствуют с недостатками. Среди них: «переоцененность» игроков или других спортивных специалистов, низкая степень урегулированности юридических сторон контрактов, трудность формулировки предмета контракта
аустаффинга, оппортунизм сторон и проблемы морального риска и неблагоприятного отбора.
Феномен университетского спорта, который, в зависимости от
страны, балансирует на грани профессионализма и полулюбительской
вариации, становится той средой, где институт аутстаффинга может
получить наибольшее распространение.
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Особенности реализации трансформаций в речевых актах
при переводе американской художественной прозы
В статье проанализированы особенности реализации трансформаций в
речевых актах при переводе американской художественной прозы. В результате исследования было установлено, что во всех типах речевых актов преобладают структурно-уровневые преобразования. Речеактовые трансформации
характерны для всех речевых актов, за исключением репрезентативов. Случаи
отсутствия преобразований встречаются во всех классах речевых актов.

Ключевые слова: переводческие трансформации, речевые акты, речеактовые трансформации, американская художественная проза.

Переводческие трансформации (ПТ) представляют особый интерес для теории перевода. Отечественные и зарубежные лингвисты исследовали различные виды ПТ, причины и особенности их появления.
Тем не менее, анализ реализации переводческих преобразований в речевых актах по-прежнему остается актуальной проблемой.
Существует большое количество классификаций данного переводческого приема, однако в рамках данного исследования, целью которого является анализ реализации трансформаций при переводе художественной прозы, за основу взята классификация Л. К. Латышева и
А. Л. Семенова, поскольку она позволяет учитывать изменения текста
оригинала, вызванные ПТ. Ученые выделяют два основных класса
трансформаций: структурно-уровневые и содержательные. [1, с. 133].
К первому классу относятся следующие типы трансформаций: категориально-морфологические, синтаксические, стилистические, лексические. [1, с. 133–138]. Данные преобразования изменяют на изменение
языкового статуса единиц, однако не влияют на изменения содержания. Класс содержательных трансформаций включает в себя следующие переводческие преобразования: ситуативно-семантические трансформации, перераспределение содержания, экспликация, выпрямление
содержания, антонимический перевод. Эти типы ПТ влияют на изменение содержания оригинала. [1, с. 138]
Постановка задачи. Несмотря на учет изменения содержания
оригинала, данная классификация не берет во внимание особенности
распределения ПТ в речевых актах (РА).
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Метод решения задачи. Необходимо ввести новый тип переводческих преобразований – речеактовые трансформации, представляющие собой преобразование одного речевого акта (РА) в другой.
В процессе перевода важно учитывать не только типы текстовых
структур, но и типологии речевых актов, а именно – различия в языковом выражении РА в английском и русском языках [2, c. 151].
Проблемой классификации РА занимались как зарубежные лингвисты (Дж. Остин, Дж. Серль, Дж. Лич, Д. Вандервекен, А. Вежбицка),
так и отечественные ученые (Л. П. Чахоян, В. В. Богданов, В. И. Карасик). Все речевые акты можно свести к следующим группам: репрезентативы; реквестивы; интеррогативы; комиссивы; пропозитивы; контактоустанавливающие.
Анализ полученных результатов. Среди всех классов РА переводческие преобразования наиболее характерны для репрезентативов,
комиссивов и интеррогативов. РА класса реквестивов (адвисивы и инъюнктивы) менее подвержены лингвистическим преобразованиям. Реже
всего ПТ возникают в пропозитивах контактоустанавливающих РА.
Эти закономерности обусловлены, во-первых, коммуникативными целями; во-вторых, эмоциональной составляющей различных типов РА.
Анализ реализации ПТ в различных классах РА показал, что большинство ПТ относится к классу структурно-уровневых. Как правило,
они обусловлены типологическими различиями между английским и
русским языками. Например, различиями в синтаксических моделях
английского и русского языков. В английском языке словосочетание
«run out of» в значении «заканчиваться» [3, c. 380] употребляется с подлежащим, выраженным личным местоимением или одушевленным существительным, а сам предмет, о котором идет говорится, выполняет
функцию косвенного дополнения. В русском языке, напротив, предмет, о котором идет речь, является подлежащим, к которому относится
сказуемое «заканчиваться». В следующем интеррогативном РА показана синтаксическая трансформация английского косвенного дополнения «paint» в подлежащее «краска».
How could a hardware store run out of paint? [12, p. 281]
Как это может быть, чтобы в скобяной лавке кончилась краска?
[4, c. 954]
Лексические преобразования, встречающиеся в интеррогативах,
как правило, вызваны эврисемией английских глаголов.
Have you done anything about your dress? [12, p. 272]
Ты уже купила платье? [4, c. 339]
Приведенный фрагмент демонстрирует лексическую трансформацию широкозначного глагола «do» в значении «делать» (ЛСВ № 1)
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[3, c. 136] в глагол «покупать», который не является его ЛСВ, но
больше подходит для данного контекста.
Кроме широкозначности аналитических глаголов, лексические
преобразования могут быть вызваны культурологическими факторами.
Так, в англоговорящих странах принято измерять исчисляемые предметы дюжинами, в то время как русскоговорящие люди используют
для этого десятки. В следующем примере происходит лексическая
трансформация существительного «dozen» в числительное «десять»,
более привычное для русскоговорящих адресатов.
Didn't I take up his name a dozen times in the last month? [12, p. 182]
Разве я не докладывала о нем раз десять за один только прошлый
месяц? [4, c. 240]
По сравнению со структурно-уровневыми преобразованиями, содержательные трансформации встречаются в различных РА значительно реже. Тем не менее, они также вызваны типологическими особенностями английского и русского языков.
Так, антонимический перевод обусловлен отсутствием в английском языке двойного отрицания, что приводит к трансформации утвердительных предложений в отрицательные. Следующий инъюнктив демонстрирует преобразование английского утвердительного по форме
предложения с наречием «never» в отрицательное предложение «вы не
должны упоминать» при переводе на русский язык.
For one, you can never mention Tarvan to Tequila Watson, his new
lawyer, or to any of the other criminal defendants involved in this matter.
[13, p. 119]
Прежде всего вы не должны упоминать о Торване ни Текиле Уотсону, ни его новому адвокату, ни кому бы то ни было из других подзащитных, имеющих отношение к этому делу. [5, c. 108]
Ситуативно-семантические преобразования в основном вызваны
эврисемией аналитических глаголов. Например:
If either parent plans to be away from home during the night, that parent must notify me in advance. [14, p. 214]
Если один из родителей захочет уйти из дома ночью, они должны
заранее поставить меня в известность. [6, c. 358]
В приведенном инъюнктиве показана ситуативно-семантическая
трансформация типа состояние → действие, сопровождающаяся лексическим изменением глагола состояния «be» в глагол действия «уходить», не являющийся его ЛСВ.
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На наш взгляд, преобладание структурно-уровневых классов ПТ
над содержательными трансформациями обусловлено тем, что этот последние значительно влияют на изменение содержания, что может привести к нарушению адекватности перевода.
Речеактовые трансформации характерны для всех классов, за исключением репрезентативов. Большинство таких преобразований
встречается в пропозитивах. Как правило, они представляют собой
преобразование РА предложения, выгодного адресату, в РА позволения (пропозитив → адвисив). Например:
I suggest you go to your rooms, take a shower, change clothes. [15, p. 423]
А вы между тем могли бы отдохнуть в своих комнатах, принять
душ и переодеться. [7, c. 124]
Мы полагаем, что эта особенность обусловлена тем, что РА предложения, выгодного адресату, и РА позволения имеют общую коммуникативную цель – выразить мысль о возможности совершения действия, выгодного адресату.
Нередки случаи обратных речеактовых трансформаций адвисива в
пропозитив, также обусловленные общей коммуникативной целью
данных типов РА. Например:
And Pinky, you can stay and eat with us. [16, p. 225]
Пинки, оставайся, поужинаешь с нами. [8, c. 509]
Речеактовые трансформации могут реализоваться в сочетании с
косвенным речевым актом (КРА).
Let's drink some beer on the porch tonight. [17, p. 312]
Не хочешь вечерком выпить на крыльце пива? [9, c. 302]
В приведенном фрагменте происходит преобразование РА предложения, выгодного адресату, в РА запроса определенной информации,
который, в свою очередь, представляет собой КРА, по форме являющийся запросом определенной информации, а по содержанию – предложением выгодным адресату.
Речеактовые преобразования интеррогативов в репрезентативы
также обусловлены общей коммуникативной целью – высказать мысль
о возможном развитии событий.
So far she had despised everything else about our lives, why should she
relent over supper? [12, p. 162]
Пока что она только и делала, что выражала всяческое презрение
по отношению к нашей жизни, значит, и за ужином продолжит в том
же духе. [4, c. 554]
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В отличие от других классов РА, речактовые преобразования инъюнктивов происходят только в рамках своего класса. Общая коммуникативная цель для инъюнктивов – повлиять на адресата, чтобы он исполнил волю адресанта.
Следующий пример демонстрирует трансформацию РА запрета в
РА требования.
You can't lose the confession, Stan. [18, p. 188]
Признание должно остаться, Стэн. [10, c. 383]
Данный фрагмент иллюстрирует трансформацию запрета в приказ.
You can’t do it. [18, p. 131]
Прекратите! [10, c. 267]
В комиссивных и контактоустанавливающих РА речеактовые преобразования встречаются значительно реже и, в основном, обусловлены стилистическими факторами. Так, преобразование комиссива в
интеррогатив обусловлено тем, что адресант не уверен в желании адресата видеть его у себя дома, поэтому для выражения этой неуверенности переводчик прибегнул к трансформации промисива в запрос
определенной информации, который, в свою очередь, является КРА
предложения, выгодного адресату. Таким образом, сомнения адресанта
выражены не только трансформацией одного РА в другой, но и использованием косвенного КРА вместо прямого.
I'll come and visit you and see your kid. [16, p. 337]
Послушай, может, я заеду к вам посмотреть на твоего сынишку?
[8, c. 653]
Речактовая трансформация контактоустанавливающего РА в репрезентатив может быть вызвана желанием усилить эмоциональное
воздействие на адресата. Например:
I'm sorry I wasn't nicer to you. [17, p. 108]
Стыдно признаться, но я была к тебе несправедлива. [9, c. 112]
Несмотря на разнообразие трансформаций, возникающих при переводе речевых актов, для классов РА характерны случаи отсутствия
ПТ, однако большинство РА, не подверженных ПТ, относятся к подгруппе инъюнктивов, что обусловлено формой их выражения, не предполагающей существенных перестроек при переводе на русский язык.
Например:
Then give me a glass of water. [19, p. 49]
Тогда дайте мне стакан воды. [11, c. 109]
Выводы. В ходе анализа особенностей реализации трансформаций в речевых актах при переводе американской художественной
прозы было установлено следующее:
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1. На возникновение ПТ влияют как собственно лингвистические
причины (эврисемия, различия между английскими и русскими синтаксическими моделями), так и экстралингвистические факторы (культурологические). Тем не менее, переводческие трансформации, как правило, обусловлены собственнолингвистическими причинами.
2. Для всех РА характерно преобладание структурно-уровневых
трансформаций, поскольку они не влияют на изменение содержания, в
отличие от содержательных преобразований.
3. Все классы РА, за исключением репрезентативов, подвержены
речеактовым трансформациям. Как правило, они обусловлены общей
коммуникативной целью, характерной для различных классов РА.
4. Несмотря на многообразие ПТ, при переводе всех классов РА
встречаются случаи отсутствия ПТ. Это явление наиболее характерно
для инъюнктивов и вызвано формой их выражения, не предполагающей структурных перестроек при переводе.
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The Peculiarities of Realization of Transformations in all the Speech Acts During
the Process of Translation of American Fiction
Abstract. The article analyses the peculiarities of realization of transformations in
all the speech acts during the process of translation of American fiction. The study has
found that structural transformations are more likely to be found in all types of speech
acts. Transformations from one speech act to another are observed in all the speech acts
with the exception of representatives. In all types of speech acts there may be cases when
no transformation occurs.
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Фасилитация и модерация как интерактивные методы
преподавания
В статье анализируется преимущество интерактивного обучения, рассматриваются возможности использования методов фасилитации и модерации
в качестве интерактивных методов преподавания.

Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные методы
фасилитация, модерация.

Динамика изменений, происходящих в экономике, требует более
динамичных методов работы, которые максимально задействуют личностный потенциал субъекта деятельности: его знания, его опыт, его
интеллектуальные и творческие способности. Уже на этапе вузовской
подготовки, когда будущий специалист в области антикризисного
управления обучается с использованием интерактивных методов, он
осваивает эти методы, т. е. вместе с получением профессиональных
знаний, он осваивает принцип получения этих знаний – как активизировать мышление, как структурировать информацию и как можно
творчески находить решения.
Обучение – это всегда совместная деятельность преподавателя и
учащихся. Преподаватель выполняет обучающую деятельность – он
обучает. Учащийся занимается учебной деятельностью – он учится,
т. е. осваивает новые знания, умения и навыки. Результативным будет
такое обучение, когда оба участника будут активны. Поэтому так важным становится использование интерактивных методов в обучении.
Интерактивные методы подразумевают активное взаимодействие
между участниками, котором взаимодействие идет не только по линии
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преподаватель – студенты, но между студентами, т. е. равного с равным. С одной стороны, такого рода взаимодействие способствует повышению познавательной активности учащихся, с другой стороны, во
время такого занятия от преподавателя требуется гораздо больше активности, чтобы управлять этим взаимодействием, т. е. хорошо знать
используемые интерактивные методы, и понимать, какие групповые
процессы и феномены возникают при этом.
Интерактивное обучение основано на психологии человеческих
взаимоотношений и взаимодействий. Такое обучение активизирует
групповые процессы и порождает групповые феномены:
– возникает дух соревнования (лидерство, конкуренция), который
стимулирует и активизирует участие учащихся в учебной деятельности;
– срабатывает психологический феномен – заражение, т. е. любая
высказанная соседом мысль способна непроизвольно вызвать собственную, аналогичную или близкую к высказанной или, наоборот, вовсе противоположную.
– происходит совместная творческая деятельность, где в процессе
взаимодействия идет процесс совместного поиска знаний (способов,
методов);
– и наконец, сопричастность к найденным знаниям, решениям,
т. е. оно уже становится «моим», «я к этому приложил свои интеллектуальные усилия».
Стоит еще раз подчеркнуть, что интерактивные методы активизируют не только познавательную активность учащихся, но и активизируют межличностное взаимодействие. Задача преподавателя направлять это взаимодействие в русло обучения. Кроме того, он не должен
ограничиваться только познавательной активностью по линии «студент – студент», ему всегда надо помнить о важность включения системы «преподаватель – студент».
Современное обучение в высшей школе использует значительное
количество интерактивных методов [2]. В различных публикациях о
методах интерактивного обучения ссылаются на такие методы как эвристическая беседа (поиск ответа на проблему), метод дискуссии,
«мозговая атака», метод «круглого стола», метод «деловой игры», тренинг конкурсы практических работ (проектов) с их обсуждением, последнее время все чаще стали использовать метод кейс – стадии [1].
Бесспорно, все эти методы значительно содействуют профессиональному становлению учащихся, а тренинги, как показывает наш опыт,
способствуют еще и личностному развитию будущего специалиста [3].
Однако, большая часть из этих методов требует либо определенной
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подготовки, либо времени, а иногда и того и другого. Часто такой роскошью преподаватель вуза не всегда располагает. Методы фасилитаци
и модерация – просты и могут быть применены как в лекции, так и на
семинарских занятиях.
Метод фасилитации используется для структурированного и интенсивного сбора мнений участников по определенному вопросу (проблеме). Этот метод целесообразно использовать в начале новой темы –
преподаватель задает вопрос, тесно связанный с новой информацией и
выслушивает мнение – ответы учащихся. Например, вопрос «Возможно ли управление кризисом?» при обучении антикризисному
управлению или «Каждого ли человека можно считать личностью?»
при определении ключевого понятия психологии личности.
Фасилитация дает возможность активизировать всех участников,
включить их мыслительную активность; систематизировать весь
спектр мнений участников, чтобы сфокусировать внимание группы на
тех высказываниях, которые будут являться введением в новую тему
обсуждения и создать состояние готовности в группе для восприятия
новой информации. Вопросы фасилитации аналогичны вопросам, которые формулируются при проблемном обучении. Отличие в том, что
при фасилитации высказаться должен каждый.
Фасилитация может проводится как общегрупповая работа, так и
в подгруппах. Какая форма на данный момент более приемлема, зависит от количества участников.
Использование метода модерации на занятиях позволяет группе
выработать новое понятие с едиными критериями, одинаково понимаемыми и принимаемыми каждым учащимся. Модерация формирует
единое понятийное поле, снимает противоречие между пониманием и
принятием ключевых понятий. Модерация делает скрытые мыслительные процессы внешне наблюдаемыми – мы понимаем, как мышление
идет у студентов.
Технология модерации проста в применении, но она помогает снимать противоречия и споры при формировании неоднозначных терминов и критериев.
Часто считается, что модерация и фасилитация, это по сути один и
тот же метод, но это не так. Отличитeльныe чeрты модeрации от фасилитации заключаются в слeдующeм – модeрация работаeт с готовыми
образцами и преподаватель вeдeт группу к заранee правильному
рeшeнию, а при фасилитации рeзультат работы группы нeпонятeн и
может носить нeпрeдсказуeмый эффeкт.
Опыт общения с преподавателями высшей школы показал, что многие используют близкие или сходные технологии, не до конца используя
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весь возможный потенциал данных методов, зато эти методы хорошо известны тем, кто занимается обучением персонала в организации. Также
фасилитация и модерация используются в управлении и при решении
производственных и бизнес – задач. И это еще один аргумент в использовании данных методов в обучении. А будущий специалист – студент,
получая опыт участия в фасилитации и модерации на занятиях в вузе, в
дальнейшем будет более компетентно участвовать в аналогичной групповой работе при решении своих профессиональных задач.
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Abstract. The article analyzes the advantages of interactive learning, considered
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Управление качеством транспортного образования
как залог эффективного развития транспортной отрасли
В настоящей работе исследуется управление качеством транспортного
образования как залог эффективного развития транспортной отрасли. Предложены методы эффективного управления качеством отечественного транспортного образования, направленные на повышение конкурентоспособности
российских специалистов транспортной отрасли. Указанные методы могут
быть внедрены в образовательный процесс отечественных транспортных вузов с целью получения положительных результатов в организации российского транспортного образования.
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Ввиду необъятных просторов России, транспортная отрасль в ней
всегда занимала ведущее, стратегическое значение. Ввиду того, что
наша страна изобилует большими и малыми реками, текущими, преимущественно, в меридиональном направлении, а основные сухопутные торговые пути на нашей территории располагались в направлениях север – юг (как, например, «Великий шелковый путь»), прокладывание отечественных транспортных артерий всегда было сопряжено
со множеством естественных препятствий. Тем самым, люди, ответственные за строительство дорог в нашей стране, изначально должны
были обладать достаточной квалификацией (или, как сейчас принято
говорить, иметь необходимый набор профессиональных компетенций), чтобы в суровых климатических условиях строить прочные дороги, которые бы удовлетворяли нужды как экономического (перевозка товаров, перегон скота), так политического (проезд князей, гонцов и глашатаев) и военного (перемещение войск и военных грузов,
эвакуация раненых) назначения. Умение строить дороги передавалось
из поколение в поколение, от отца – к сыну, от деда – к внуку. Специальных образовательных учреждений, в которых учили бы строить
прочные и долгосрочные дороги, в России до недавнего времени не существовало. Не случайно, в начале XIX в. Известный классик русской
литературы проблему отечественных дорог выводил на второй по значимости уровень, препятствующий устойчивому развитию страны.
Учитывая все вышеизложенное, становится ясно, что передовые
умы нашего государства направляли свои усилия на решение транспортной проблемы в России. Для решения указанной проблемы был
предложен, по-видимому, самый эффективный на тот момент способ –
создание системного транспортного образования в стране. Особую актуальность транспортное образование получило в начале XVIII в., когда наша страна активно стала расширяться на Запад (выход на побережье Балтийского моря) и на Юг (выход к Черному и Азовскому морям) и на Восток (освоение Сибири). Поэтому первыми отечественными учебными заведениями, готовящими специалистов в транспортной отрасли, стали основанная в Москве в 1701 г. Школа математических и навигацких наук и Морская академия, основанная в Санкт-Петербурге в 1715 г. [1]. Затем, в 1781 г. мореходная школа открылась в
Холмогорах, а в 1782 г. открывается Корпус гидравликов для обеспе176

чения потребности страны в специалистах по содержанию и эксплуатации искусственных сооружений на водных и сухопутных путях, что
привело к основанию в 1809 г. в Санкт-Петербурге Управления водяными и сухопутными сообщениями с учреждением института корпуса
инженеров путей сообщения. В целях подготовки техников-строителей
в указанном институте в 1820 г. была основана Военно-строительная
школа путей сообщения. К концу века отечественных инженеров путей
сообщения уже готовило более десятка российских учебных заведений. Именно качественной подготовкой отечественных инженеров путей сообщения и достаточным их количеством обусловлены рекордно
короткие сроки строительства в России Транссибирской железной дороги, на которой и возник наш город Новониколаевск, переименованный впоследствии в Новосибирск.
В настоящее время подготовка отечественных специалистов в транспортной сфере осуществляется более, чем в 100 высших и средних специальных учебных заведениях, расположенных в различных городах
России [2]. Наши специалисты востребованы не только в России, но и в
Монгольской Народной Республике, Китайской Народной Республике,
Корейской Народной Демократической Республике, Республике Корея,
Республике Казахстан и других странах, что говорит о высоком качестве
профессиональной подготовки отечественных инженеров путей сообщения. В то же время, российское транспортное образование, так же как и
российское образование в целом, в современный период не смогло избежать ряда проблем. Более подробно указанные проблемы исследованы в
работах [3–8]. В настоящей работе предложены пути решения проблем
транспортного образования, в основе которых лежит управление качеством отечественного транспортного образования.
В качестве первого пути решения проблем транспортного образования может быть предложено создание в транспортных вузах отделов
по управлению качеством образования, укомплектованных передовыми специалистами в области управления качеством образования.
Необходимо отметить, что в современных транспортных вузах управление качеством осуществляется несколькими подразделениями, что
не всегда эффективно сказывается на управлении качеством, в силу
возникновения дублирования полномочий и возникновения «белых пятен» (областей, которые не охватывает ни одна служба вуза) в управлении качеством образования. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно
создание отдельного подразделения по управлению качеством образования, подчиняющегося непосредственно ректору вуза. В задачи отдела качества образования необходимо включить не только текущее
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управление качеством образования, но и разработку стратегий управления качеством для каждого образовательного направления вуза, исходя из потребностей работодателей и общества в соответствующих
специалистах и их компетенциях. Для этого сотрудниками отдела качества необходимо проводить постоянный мониторинг потребностей
специалистов транспортной и сопутствующих отраслей в целях выявления необходимых потребностей. Подчинение указанного отдела
непосредственно ректору вуза позволит избежать дублирования полномочий и возможных бюрократических проволочек при внедрении
результатов работы отдела в учебный процесс вуза.
Вторым путем решения проблем транспортного образования является разработка доктрины качества российского транспортного образования, где сформулировать концепт качества транспортного образования и наметить основные направления реализации указанной доктрины. Разработка доктрины качества российского транспортного образования необходима потому, что в нашей стране до сих пор нет единой доктрины качества образования, а транспортное образование, к
тому же, имеет свою специфику. Между тем, без четкого понимания на
разных социальных уровнях того, что понимается под качеством
транспортного образования невозможно сформулировать четкие и эффективные направления его совершенствования и разработать действенные механизмы его реализации. Ведь недаром китайская поговорка гласит: «Трудно искать черную кошку в темной комнате, тем более когда ее там нет». Ошибки отечественных реформаторов, в том
числе в области транспортного образования, обусловлены, в значительной степени, отсутствием четкого понимания сущности качества
транспортного образования, и, как следствие, нечеткого представления
о направлениях его реформирования. Предлагаемая доктрина качества
транспортного образования будет являться, своего рода, планом развития и совершенствования его качества и будет способствовать последовательному его усовершенствованию.
Третьим путем решения проблем транспортного образования является увеличение его финансирования путем поиска дополнительных
источников. Традиционной формой финансирования образовательного
процесса в транспортных вузах является три источника – государственное финансирование, целевое финансирование (за счет организаций,
заинтересованных в специалистах определенной квалификации и осуществляющих финансирование их образования) и финансирование за
счет студентов, самостоятельно оплачивающих свое образование (так
называемое «полное возмещение затрат»). В ряде случаев применяется
финансирование транспортного образования за счет хоздоговорных
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тем. Так, например, в Сибирском государственном университете путей
сообщения хоздоговорные темы активно используются для финансирования образовательного процесса, что положительно сказывается на
качестве образования и востребованности его выпускников. Поэтому,
учитывая широкую перспективу развития данного вида финансирования и положительный опыт его применения, необходимо расширять
хоздоговорное финансирование транспортного образования за счет заключения большего количества хозяйственных договоров с заинтересованными организациями. Еще одним источником финансирования,
который крайне не развит в отечественных транспортных вузах, можно
считать привлечение пожертвования или спонсорской помощи выпускников. Между тем, указанный источник чрезвычайно активно применяется для финансирования образования в большинстве вузов, имеющих мировую известность (например, Гарвардский, Оксфордский,
Стэнфордский, Токийский и другие университеты). С этой целью при
университете создается клуб выпускников, участники которого на добровольных началах привлекаются к управлению университетом и финансированию образовательного процесса. При этом у студентов, которые со временем оканчивают университет и становятся выпускниками, воспитывается командный дух, вследствие чего у них возникает
чувство благодарности к университету, принявшему их в свою команду и позволившему в дальнейшем избрать правильную профессиональную траекторию, что способствует в дальнейшем их успешному
карьерному росту и повышению материального благосостояния. В
свою очередь выпускники, которые не выходят из университетской команды, когда и оканчивают университет, из чувства благодарности
считают своим долгом помогать воспитавшему их университету и оказывать ему поддержку на всех уровнях, в том числе материальную поддержку. Необходимо отметить, что в менталитете русского народа
очень сильным является чувство благодарности за добрые дела и при
грамотной организации привлечение пожертвований от выпускников
является перспективным источником российского транспортного образования. Широкое распространение в настоящее время принимает
такой источник финансирования образовательного процесса, как грантовая поддержка от государственных и негосударственных фондов.
Несомненно, указанный источник финансирования является довольно
нестабильным и трудоемким, поскольку требует оформления огромного количества конкурсной и отчетной документации, но при правильной его организации он также способен приносить ощутимый результат (так, например, Новосибирский государственный университет
за последние несколько лет выполнил строительство нового корпуса и
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техническое перевооружение учебных аудиторий за счет средств федерального гранта).
Четвертым путем решения проблем транспортного образования
является повышение качества профессорско-преподавательского состава транспортных вузов, направленное на адаптацию педагогических
работников к новым вызовам, которые бросает экономика современной транспортной отрасли. Для этого необходимо проводить регулярное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, осуществление в необходимых случаях профессиональной переподготовки педагогических работников.
В этой связи необходимо отметить, что под действием активно
внедряемых в наше общество извне псевдоценностей общества потребления и общего снижения уровня нравственности в современный период преподавательский труд стал восприниматься многими современными преподавателями не как ответственное общественное служение,
а как грубое ремесло, способствующее обогащению и приобретению
успеха в обществе. В настоящей работе не рассматриваются крайне
негативные социальные явления в среде профессорско-преподавательского состава, к числу которых относится коррупция и аморальное поведение, а только указывается на общее снижения требований к качеству преподавания в среде современных преподавателей. Поскольку
автор настоящей работы сам уже на протяжении многих лет является
преподавателем вуза, он хорошо успел изучить среду современных
преподавателей высшей школы на личном опыте. В последнее время в
преподавательской среде все чаще бытует мнение о том, что преподаватель должен заниматься только качественным преподаванием тех
учебных дисциплин, что ему поручены кафедрой, причем только в том
объеме, что предусмотрен учебным планом, без всякой эмоциональной
окраски, «не тратя нервов» на преподавание. Воспитание студентов,
согласно указанному мнению, вообще не входит в компетенцию рядового преподавателя, а является задачей семьи и, в крайнем случае, воспитательного отдела вуза. В этой связи необходимо отметить, что было
бы неправильным сводить формирование того или иного качества студента только к овладению знаниями, навыками, умениями. Это необходимо, но недостаточно. Нужны еще мобилизация мотивов, воздействие на отношение к действительности, создание необходимых психических состояний, учет противоречий в развитии личности студента.
Например, нельзя не считаться с тем, что первокурснику присуще
обостренное чувство собственного достоинства, максимализма, категоричности и однозначности нравственных требований, оценок, фактов, событий, своего поведения. Этому возрасту свойствен рациона180

лизм, нежелание брать все на веру, что создает излишнее недоверие к
старшим, в том числе к преподавателям вуза. Однозначность оценок,
иногда необдуманный нигилизм как своеобразная форма утверждения
требуют гибкости в подходе к воспитанию молодежи, умения использовать и развивать лучшие стороны ее психики, направлять по нужному руслу ее поведение, умение помочь сохранить свое юношеское
горение, стремление к высоким нравственным идеалам, поступкам.
Таким образом, одним из направлений модернизации отечественного транспортного образования является повышение требований к
профессиональному отбору профессорско-преподавательского состава
транспортных вузов. При этом необходимо обращать внимание не
только на профессиональную компоненту будущего преподавателя
вуза, но, прежде всего, на его нравственную составляющую. Безнравственный преподаватель не способен профессионально подготовить
нравственных студентов. Преподаватель вуза должен воспринимать
свой труд, как служение на благо общества, а не как средство для стяжания выгоды и достижения успеха.
Предложенные пути решения проблем транспортного образования
могут быть внедрены в образовательный процесс, что будет способствовать развитию инновационного транспортного образования и поднимет его на качественно новый уровень.
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Quality Management of Transport Education as Guarantee of Effective
Development of Transport Branch
Abstract. In the real work quality management of transport education as guarantee
of effective development of transport branch is investigated. The methods of effective
management of quality of domestic transport education directed to increase in
competitiveness of the Russian specialists of transport branch are offered. The specified
methods can be introduced in educational process of domestic transport higher
education institutions with the purpose of obtaining positive results in the organization
of the Russian transport education.
Key words: quality management, transport formation, development of transport
branch, increase in competitiveness of experts.
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Стратегии и тактики речевого воздействия
в политическом дискурсе парламентских партий Швеции
Коммуникативные стратегии речевого воздействия на адресата представляют большой интерес для лингвистических и междисциплинарных исследований политического дискурса. Исследователями выделяется два основных
типа стратегий речевого воздействия: манипулятивные и рационально-аналитические. В политическом дискурсе парламентских партий Швеции широко
применяются наряду с манипулятивными и рационально-аналитические стратегии. Для их реализации используется в основном аргументатинвая текстовая
структура с элементами экспликации.

Ключевые слова: политический дискурс, шведский язык, лингвистическая прагматика, теория текста.

В современном политическом дискурсе роль коммуникативных
стратегий и тактик чрезвычайно высока. Этим объясняется большой
интерес отечественных и зарубежных лингвистов к проблеме исследования вышеназванных вопросов (О.Л. Михалева, Е.И. Шейгал,
В.Е. Чернявская, А.П. Чудинов, У. Энгель, К. Бринкер и др.) [2–7]. При
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этом в центре внимания оказываются манипулятивные стратегии и тактики речевого воздействия на адресата.
В соответствии с вышеназванными параметрами коммуникативной
ситуации О.Л. Михалева разграничивает два способа общения коммуникантов:
а) эпатаж (сознательное нарушение общепринятых норм коммуникативного поведения, стремление к совершению скандальных поступков);
б) игнорирование (пренебрежительное отношение к мнению и репликам соперников) [2, с. 42–43]. Совокупность данных факторов формирует, согласно О.Л. Михалевой в политическом дискурсе три коммуникативные стратегии:
1) стратегию на понижение;
2) стратегию на повышение;
3) стратегию театральности.
Вышеназванные стратегии реализуются посредством использования определенного набора тактик, т. е. конкретного «этапа реализации
коммуникативной стратегии, определяемого интенцией говорящего
эксплицированной совокупностью приемов, обусловливающих применение языковых средств» [2, с. 45].
Так, стратегия на понижение, направленная на дискредитацию политического соперника, реализуется через следующие конкретные тактики:
1) тактику анализ-«минус» (выражение отрицательного отношения к предмету или объекту);
2) тактику обвинения (указание на неблаговидные намерения или
действия конкретных лиц);
3) тактику безличного обвинения (с указанием не виновников, а
некоторых злоупотреблений);
4) тактику обличения (уличение в явной виновности оппонента
конкретными фактами и аргументами
5) тактику оскорбления (нанесение обиды с экспликацией эмоционального компонента речи);
6) тактику угрозы (обещание причинить неприятность, запугивание) [2, с. 46–51].
Стратегия театральности представляет политическую ситуацию,
для которой характерно наличие адресата-наблюдателя. Как отмечает
Е. И. Шейгал, театральность данного вида дискурса объясняется тем,
что одна из сторон коммуникации (народ) выполняет по большей части
роль не прямого реципиента информации, а наблюдателя, для которого
политические события представляются как действие других лиц и организаций [5, с. 92].
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Для реализации вышеназванных стратегий и тактик манипулятивного воздействия используется большой комплекс лингвостилистических средств, конкретное функционирование которых нуждается, на
наш взгляд, в специальных исследованиях. О.Л. Михалева в пример приводит следующий список наиболее частотных риторических приемов
(тропов и фигур для реализации стратегии театральности) [2, с. 69–70]:
анафора, антитеза, гипербола, градация, инверсия, риторический вопрос, синтаксический параллелизм, эпитет.
В то же время, на наш взгляд необходим также учет не только манипулятивных стратегий и тактик, но также и рационально-аналитических коммуникативных стратегий убеждения. Так, У. Энгель, характеризуя в общих чертах возможные коммуникативные стратегии и тактики в целом, вне зависимости от конкретных типов дискурса называет
данные стратегии и тактики в качестве главных показателей коммуникации. [7, с. 38]
В современном шведском политическом дискурсе основным инструментом для реализации рационально-аналитической стратегии используется аргументативная текстовая структура.

Примером сказанному может служить статья социал-демократической партии ”Socialdemokraterna – framtidspartiet” («Социал-демократы – партия будущего») [9], которая полностью построена по аргументативной схеме. В рассматриваемой статье, ведущим тематическим
концептом которой выступает концепт <развитие> (Utveckling) (развитие), логическое противопоставление основано на оппозиции главных
аргументов (первого и второго), включающих соответственно 4 и 3
подчиненных аргумента. Прямая аргументация содержится в тезисе,
первом аргументе и правиле вывода; контраргументация представлена
в содержании второго главного аргумента и в подчиненных ему трех
аргументах.
Тезис аргументации:
Только социал-демократическая партия может обеспечить прогрессивное развитие Швеции (Socialdemokraterna har en framtidsinriktad
politik med tydligt fokus på jobb, kunskap och konkurrenskraft. Men för att
bättre kunna bära fram våra idéer och för att stärka vår politikutveckling
genomför vi just nu det största förnyelsearbetet av Socialdemokraterna på
20 år (Политика социал-демократов направлена на будущее с четким
уклоном на занятость, знания и конкурентоспособность. Но для того,
чтобы эффективнее продвигать наши идеи и усиливать темпы развития
нашей политики мы за последние 20 лет проделали огромную работу
по обновлению нашей партии); Samtidigt som den borgerliga regeringen
blickar bakåt och med näbbar, klor och ett trixande med statistiken försvarar
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det nya normalläget har vi en politik för framtiden och bygger nya
arbetsmetoder för att bära fram förslag som visar på vad som verkligen kan
föra Sverige framåt. Det visar att det i dagsläget bara är den moderna
socialdemokratin som gör det möjligt för alla att leva ett bättre liv, och som
kan få människor att känna frihet och framtidstro (В то время как
буржуазное правительство продолжает смотреть назад и всеми
средствами, в том числе и игрой со статистикой защищает настоящее
положение дел мы разрабатываем политику будущего и внедряем
новые действенные методы для продвижения идей которые
действительно выражают то, что будет двигать нашу страну вперед.
Все это показывает, что сегодня только современная социал-демократия, дает всем возможность жить лучше и может предоставить людям
свободу и правду)).
Аргументы:
Политика социал-демократической партии способствовала и продолжает способствовать прогрессивному развитию Швеции
(Socialdemokraterna har en framtidsinriktad politik med tydligt fokus på
jobb, kunskap och konkurrenskraft (Политика социал-демократов
направлена на будущее с четким уклоном на занятость, знания и конкурентоспособность); Vi vill skapa framtidens välfärd med ordning och
reda så att du både får den kvalitet och valfrihet som du kan förvänta dig i
ett av världens rikaste samhällen (Мы хотим создать социальное благополучие будущего во главе с порядком, и где у вас есть наряду с высоким качеством жизни и свобода выбора, которую вы вправе ожидать в
одной из самых богатых стран мира); Det visar att det i dagsläget bara är
den moderna socialdemokratin som gör det möjligt för alla att leva ett bättre
liv, och som kan få människor att känna frihet och framtidstro (Все это показывает, что сегодня только современная демократия, дает всем возможность жить лучше и может предоставить людям свободу и уверенность в будущем))
Подчиненные аргументы:
1. Социал-демократическая партия обновляет ряды партии (на основе содержания предложений 2–10, 15);
2. Социал-демократическая партия развивает новую экономическую стратегию (на основе содержания предложений 11–14, 24–29, 34);
3. Социал-демократическая партия развивает новые стратегии в
области образования (на основе содержания предложений 12, 30–33);
4. Социал-демократическая партия обеспечивает решение экологических проблем (на основе содержания предложения 40).
Политика буржуазного правительства не способствует прогрессивному развитию Швеции (På ena sidan en borgerlighet som förlorat sitt
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nytänkande och fastnat i egna gamla hjulspår. På andra sidan en
socialdemokrati som tror på utveckling, människors kraft och ser med
tillförsikt på Sveriges möjligheter att bli ett ännu bättre land i framtiden (С
одной стороны – потерявшая чувство современности и застрявшая в
своей колее буржуазия. С другой стороны – социал-демократия, которая верит в прогресс, в способности людей и надеется на то, что у Швеции есть возможности стать еще лучше в будущем); I bjärt kontrast är i
Sverige 2012 det nya normalläget att en stor del av våra unga inte har ett
jobb att gå till, och 70 000 personer har varit utan jobb i minst två år (Разительным контрастом представляется настоящее нормальное положение вещей, Швеция в 2012 году когда у многих молодых людей нет
работы а всего за два года число безработных выросло до 70000);
Regeringen väljer i stället att motarbeta detta och avfärdar de tåghastigheter
som börjar bli standard i Europa som «science fiction» (Правительство же
в свою очередь противодействует всему этому и отвергает идею скоростных поездов, которая становится по Европе стандартной как в
«научной фантастике»))
Подчиненные контраргументы:
1. Буржуазное правительство не способствует прогрессивному
развитию экономики (на основе содержания предложений 21, 22, 38).
2. Буржуазное правительство не обеспечивает решения проблем в
области образования (на основе содержания предложений 22, 37, 38).
3. Буржуазное правительство не обеспечивает решения экологических проблем (на основе содержания предложений 39–42).
Принцип политкорректности проявляется здесь в том, что тезис в
контраргументации не получает эксплицитного выражения, а выводится из его составных элементов.
Правило вывода в эксплицитно выраженном виде завершает аргументацию: Если социал-демократическая партия может обеспечить
прогрессивное развитие Швеции (высокий уровень благосостояния,
демократические свободы и гласность), то она должна победить на
предстоящих выборах (Det visar att det i dagsläget bara är den moderna
socialdemokratin som gör det möjligt för alla att leva ett bättre liv, och som
kan få människor att känna frihet och framtidstro. Det är därför som
Socialdemokraterna är framtidspartiet i svensk politik (Все это показывает,
что сегодня только современная демократия, дает всем возможность
жить лучше и может предоставить людям свободу и правду. Поэтому
Социал-демократы и есть партия будущего Швеции)).
Центральная роль тематического текстообразующего концепта
<развитие> (Utveckling) подтверждается тем, что его основное имя и
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понятийная составляющая содержатся в тезисе аргументации в качестве семантического ядра, а также в главном аргументе аргументативной структуры и в главном контраргументе. В отличие от рассмотренных ранее аргументативных структур, для компонентов которых характерна прямая референциальная отнесенность понятийного содержания аргументов (первичная прямая номинация предметов и явлений)
и рационально-аналитический способ изложения, анализируемую статью отличает доминирование эмоционально-пафосного стиля изложения (лозунговость). Это проявляется в отсутствии прямой референциальной отнесенности между содержанием аргументов и реальной действительностью, употреблении абстрактных символических обозначений («социальное благополучие будущего и порядок» (Vi vill skapa
framtidens välfärd med ordning och reda så att du både får den kvalitet
och valfrihet som du kan förvänta dig i ett av världens rikaste samhällen
(Мы хотим создать социальное благополучие будущего во главе с порядком, и где у вас есть наряду с высоким качеством жизни и свобода
выбора, которую вы вправе ожидать в одной из самых богатых стран
мира)) с одной стороны, а с другой – «провозглашается неприятие будущего» (Framtidsoviljan lyser igenom), «недальновидность в действиях» (Där många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg och där
det i välfärden är fritt fram att sätta kortsiktighet och spekulation framför
kvalitet och valfrihet (Ситуация, когда многие школьники заканчивают
учебу без аттестата о полном образовании и когда в вопросах социального обеспечения много проблем свидетельствует о недальновидности
и спекулировании, а не о качестве и свободе выбора), «неудачное развитие событий» (Den här är en olycklig utveckling).
Подобная лозунговость и пафосность в сочетании с прямыми эмоциональными оценками была характерна для романтического периода
развития политической публицистики в европейских странах в эпоху
буржуазных революций XVIII–XIX столетия (см. статьи эпохи французской революции 1789–1793 г. в кн. Schaber/Fabian ”Leitartikel
bewegen die Welt” [1], а также работу А.В. Коковой «Формирование стилистических норм языка немецкой газетной прессы XIX столетия» [8].
В статье Utveckla samarbetet i Europa (Развивать сотрудничество в
Европе) [10] также используется рационально-аналитическая стратегия убеждения. Деловая направленность данной стратегии находит отражение в характере тезиса и аргументов:
Тезис аргументации: Швеции необходимо участвовать в развитии
европейского сотрудничества (Vi behöver mer samarbete i Europa, inte
mindre (Нам нужно больше сотрудничества, не меньше); Den ängsliga
attityden är märklig mot bakgrund av att vi ser vilken betydelse
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Europasamarbetet haft både historiskt och för att möta den ekonomiska
krisen. Det är tack vare – inte trots – ett starkt samarbete som länder nu går
ur den värsta delen av krisen (Столь боязливое отношение весьма
странно на фоне заметного исторического значения европейского сотрудничества, в том числе и в борьбе с экономическим кризисом.
Только благодаря а не вопреки тесному сотрудничеству страны ЕС сейчас выходят из наихудшей фазы кризиса)).
Аргументы:
1. Нам нужно больше сотрудничества, не меньше (Vi behöver mer
samarbete i Europa, inte mindre (Нам нужно больше сотрудничества, не
меньше); Men samarbetet behöver utvecklas (Но сотрудничество нужно
развивать)).
2. Необходимо обосновывать (приводить аргументы в пользу ЕС)
(I spåren av den ekonomiska krisen har många länder och krafter i Europa
blivit mer nationalistiska, inåtblickande och navelskådande (В результате экономического кризиса (вслед за эк) многие страны и силы в ЕС стали более националистичными, консервативными и эгоистичными); Sverige
behöver Europa för att möta gemensamma utmaningar (Европа нужна Швеции чтобы вместе принимать вызовы); Vi behöver öka möjligheterna till
påverkan och delaktighet, och stärka öppenheten i EU:s institutioner (Нам
нужно расширять возможности влияния и участия, способствовать гласности в деятельности институтов ЕС); Europa är världens största samling
demokratier på samma kontinent, som delar samma grundläggande värden
(Европа – самое большое объединение демократических стран на одном
континенте в мире, которые разделяют общие ценности)).
3. «Только благодаря тесному сотрудничеству страны ЕС сейчас
выходят из наихудшей фазы кризиса» (Det är tack vare – inte trots – ett
starkt samarbete som länder nu går ur den värsta delen av krisen (Только
благодаря, а не вопреки тесному сотрудничеству страны ЕС сейчас выходят из наихудшей фазы кризиса)).
4. «Швеция нужна Европе» (Sverige behöver Europa för att möta
gemensamma utmaningar (Европа нужна Швеции чтобы вместе принимать вызовы)) [Следующее предложение построено по схеме дескриптивной пояснительной конструкции аддитивного (перечисляющего)
типа к аргументу 4]: Det handlar om att skapa långsiktig tillväxt och
konkurrenskraft så att jobben blir fler, att ta itu med miljö- och klimathotet,
den gränsöverskridande brottsligheten och att sprida demokrati och
mänskliga rättigheter i världen (Это касается создания долгосрочных
перспектив роста и усиления конкурентоспособности для создания новых рабочих мест, борьбы с экологическими угрозами, выходящей за
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все рамки преступностью, для продвижения демократии и защиты прав
человека в мире).
5. «Вместе мы сможем противостоять вызовам Китая, Индии, Бразилии, разных стран Азии и растущей Африки» (Tillsammans kan vi
möta utmaningarna från Kina, Brasilien, Indien, övriga Asien och ett
växande Afrika).
6. «Одновременно тесное европейское сотрудничество должно
идти параллельно с укреплением демократии» (Samtidigt måste ett tätare
EU-samarbete gå hand i hand med en förstärkning av demokratin i EU)
[Следующее предложение также построено по схеме дескриптивной
пояснительной конструкции аддитивного типа]: Vi behöver öka
möjligheterna till påverkan och delaktighet, och stärka öppenheten i EU:s
institutioner (Нам нужно расширять возможности влияния и участия,
способствовать гласности в деятельности институтов ЕС).
Правило логического вывода для аргументативного фрагмента
сформулировано эксплицитно (Om EU-skeptikerna fortsätter vinna
terräng kommer vår förmåga att möta stora samhällsutmaningar att minska
och Sverige riskerar att förlora inflytande i Europa (Если скептики продолжат отвоевывать позиции, то Швеция рискует потерять свое влияние)),
а также усилено утверждением (ассерторическим высказыванием) в
следующем предложении: Om vi som säger Ja till Europa får ett stärkt
mandat kan Sverige vara en konstruktiv kraft i att fortsätta bygga framtidens
Europa (Если мы, говорящие «да Европе» получим достаточно мандатов, Швеция сможет стать конструктивной силой в дальнейшем строительстве Европы будущего).
Наряду с вышеназванной стратегией в шведском политическом
дискурсе также распространены и различные виды манипулятивных
стратегий и тактик.
В некоторых статьях, в которых имеет место обращение политиков возможно одновременное использование как аргументации в рамках рационально-аналитической стратегии, так и манипулятивных
стратегий. Рассмотрим в качестве примера статью «Vi måste bygga
järnväg nu» («Мы должны строить железную дорогу сейчас») [11]. Манипулятивные стратегии на повышение и понижение используются в
данной статье прежде всего в аргументах:
Аргументы:
Правительство представило предложение по созданию надежной
и устойчивой транспортной системы, за основу которого взято глубокое исследование, проведенное министерством транспорта (Därför har
regeringen, med Trafikverkets noggranna kapacitetsutredning som grund,
presenterat ett förslag för ett starkt och hållbart transportsystem);
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У оппозиции нет четкой программы действий (на основе содержания предложений: I en tid då regeringen utökar satsningarna mer än
någonsin är oppositionen splittrad (В то время как правительство все
больше делает упор на расширение инфраструктуры, среди оппозиции
отсутствует единство во мнениях); Det gör inte den samlade
oppositionen. Deras förslag riskerar i stället att försena förbättringarna på
järnvägen (Мы знаем, что и когда нужно делать и как финансировать,
чего нельзя сказать об оппозиции. Их предложения могут наоборот
привести к задержке модернизации железных дорог)).
Как показывает анализ, в данных аргументах находят отражение
манипулятивные стратегии и тактики ведения политических дебатов.
Так, стратегия на повышение (аргумент 1) применяется при характеристике деятельности собственной партии и правительства. Аргумент 2,
напротив, отражает стратегию автора направленную на «понижение»
представляемой позиции оппозиционных партий.
Известный функционально-коммуникативный параллелизм при
применении коммуникативных стратегий определяет использование
ведущих коммуникативных тактик: в аргументе 1 – тактики «анализ
плюс», а в аргументе 2 – соответственно «анализ минус». Вышеназванные стратегии и тактики реализуются в высказываниях, характеризующихся смысловым и синтаксическим параллелизмом (ср. «правительство представило предложение, за основу которого взято глубокое исследование» (аргумент 1) и «у оппозиции нет четкой программы действий» (аргумент 2); «Мы (Правительство) действуем ответственно»
(Det är en del av vår kärlek till Sverige samtidigt som det skapar utmaningar
för vilka jag är ytterst ansvarig inte minst situationen på våra järnvägar (Эти
действия есть одно из выражений любви к Швеции и в тоже время испытание ответственности в общем, а не только по отношению к железным дорогам) и «предложения оппозиции безответственны» (Det är
ansvarslöst).
Основными языковыми индикаторами реализации коммуникативных стратегий и тактик в шведском политическом дискурсе являются:
– на уровне текста – аргументативная текстовая структура (в полном и усеченном виде);
– на лексическом уровне – оценочные прилагательные, а также абстрактные существительные с семантикой оценки;
– на грамматическом уровне – синтаксический параллелизм и разные виды повторов.
В целом для институциональной сферы шведского политического
дискурса характерно широкое применение рационально-аналитической стратегии убеждения.
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are basically distinguished: manipulative and rational-analytic. In the discourse of the
Swedish parliament parties, rational-analytic strategy is widely applied besides manipulative types. Argumentative text structure with the elements of explication is the most
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3.5. СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЙ ТРУДА
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Особенности регламентации деятельности
службы маркетинга
В статье представлены особенности осуществления перехода от понимания очевидной необходимости маркетингового подхода в менеджменте к реальным технологиям. Предложены ключевые принципы регламентации деятельности службы маркетинга в качестве повышения ее эффективности.

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, службы маркетинга, регламентация.

В условиях рыночной экономики маркетинговый подход в организации деятельности компании является ключевым компонентом ее
успешности, своего рода краеугольным камнем современного менеджмента. Как известно, фундаментальным принципом маркетингового
подхода является сосредоточенность на том, как лучше удовлетворить
потребителя, а именно на создании, информировании, доставке и обмене предложений (товаров/услуг), имеющих ценность для потребителей, клиентов, партнеров и общества в целом.
Еще 15 лет назад в России превалировало мнение, что маркетинг
актуален только для крупных и/или брендовых компаний, преимущественно иностранного происхождения, а для компаний малого и среднего бизнеса его положения слишком сложны, дороги и т. д., в то время
как им нужно «просто продавать свои товары и услуги».Сегодня же
современным руководителям очевидна необходимость не только активного привлечения новых клиентов и удержания имеющихся, но и
создания и совершенствования продуктов на основе потребительской
ценности, оптимизации ценовых стратегий, разработки программ продвижения и лояльности для потенциальных и существующих потребителей, поиска новых каналов дистрибуции и т. д. Активность компаний
в планировании и внедрениикак отдельных элементов, так и комплекса
маркетинга подтверждает непременное наличие в современных компаниях от ответственного за рекламу (как минимум), специалиста по маркетингу до отдела или даже службы маркетинга [2].
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Практическое же осуществление перехода от понимания очевидной необходимости маркетингового подхода в менеджменте к реальным технологиям для большинства российских компаний является слабым местом.
Исследование методом маркетингового аудита более 100 компаний малого бизнеса сектора В2В позволило нам выделить следующие
негативные особенности, характерные для российских компаний.
1. Работа специалистов по маркетингу ведется по устоявшимся
нормам и правилам, которые держатся в головах сотрудников. В результате функциональные обязанности работников, во-первых, пересекаются, создавая беспорядок и путаницу, порождая «черные дыры»
утечки денежных и временных ресурсов. Во-вторых, непрозрачны для
руководителя и других сотрудников, что приводит к сложностям контроля за своевременным и добросовестным выполнением обязанностей работника, а также введение в должность и обучение новых сотрудников.
2. Деятельность службы маркетинга не регламентирована либо документы, регламентирующие деятельность службы маркетинга, создаются, но бессистемно, под влиянием возникшей потребности. Имеет
место ситуация, когда регламентируются хаотично выхваченные куски
цепочек работ, т. е. описываются отдельные фрагменты комплекса
маркетинга (зачастую это сбыт, особенно активные продажи, реже продвижение), что, к слову сказать, отражает реальный подход компании
к реализации принципов маркетинга, который заключается в растаскивании его по частям ради решения самых насущных задач. Как правило, эти задачи сводятся к рекламе и сбыту. Такой подход при благоприятно складывающейся для компании конъюнктуре рынка, возможно, позволит ей удерживать свои позиции в краткосрочной перспективе. Но, вот шансы выстоять в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе у нее значительно снижаются.
3. Наблюдается скрытое противостояние интересов служб маркетинга и сбыта. С одной стороны, сбыт – это одна из составляющих комплекса маркетинга наряду с разработкой продукта, ценообразованием
и комплексом продвижения (реклама, PR, стимулирование сбыта, прямые продажи), т. е. можно сказать, что сбыт является частью маркетинга. С другой стороны, маркетинг и сбыт позиционируются в оргструктурах компаний по-разному. Как правило, наблюдаются две диаметрально противоположных картины, по которым уже можно диагностировать состояние маркетинга в компании.
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Нередко встречается ситуация, когда службы маркетинга занимаются лишь оперативными задачами, отвечающими краткосрочным потребностям отделов сбыта. Либо работники отделов сбыта совмещают
функции маркетинга (например, привлечение лидов в В2В продажах)
со сбытом, в результате чего компания лишена реализации ключевых
функций комплекса маркетинга, отвечающих за вопросы стратегического развития. Зачастую лиды, приведенные службой маркетинга, теряются отделом сбыта из-за несогласованности данных процессов.
4. Внедрение информационных систем без обоснования необходимости их внедрения. Зачастую автоматизируются маркетинговые процессы, которые неэффективны и требуют улучшения. Например, устанавливается программное обеспечение типа CRM с целью автоматизированного управления отношениями с клиентами при полном или частичном отсутствии отлаженных процессов цепочки взаимодействия с
клиентами на каждом уровне их покупательской активности по отношению к компании.
5. Отсутствие четких и измеримых показателей, позволяющих оценивать результативность и эффективность деятельности служб маркетинга в виду того, что она (деятельность служб маркетинга) не понятна и
не прозрачна для руководителей. Как правило, руководительставит перед
специалистом или службой маркетинга цели и задачи, исходя их своего
видения ситуации, а затем он оценивает выполненную работу в зависимости от собственной субъективной степени их достижения.
Одним из современных инструментов решения вышеперечисленных проблем и повышения эффективности службы маркетинга мы видим вописании и регламентации бизнес-процессов служб маркетинга,
основанной на понимании того, что маркетинг – единая сложная система, а не сумма отдельных фрагментов. Отказ хотя бы от одного из
элементов комплекса маркетинга может сделать его неэффективным, а
порой и убыточным мероприятием.
Регламентация деятельности служб маркетинга должнаосновываться надвух ключевыхпринципах.
1. Маркетинг – единая сложная система, а не сумма отдельных
фрагментов (рис. 1).
Отказ хотя бы от одного из элементов процесса управления маркетингом может сделать его неэффективным, а порой и убыточным мероприятием.
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Рис. 1. Процесс управления маркетингом [3]

2. Понимание роли маркетинга, как ключевого бизнес-процесса
всей деятельности компании. Ключевым аспектом является рассмотрение маркетинга как стратегической службы, а не подразделение сбыта
или рекламы. Это значит, что регламентация начинается после построения системы процессов службы маркетинга (рис. 2).
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Рис. 2. Система процессов маркетинга как стратегической службы [2]

С точки зрения практической реализации отметим ряд результатов, которые достигаются сразу после окончания проекта по описанию
и регламентации бизнес-процессов службы маркетинга в компании:
1) описанные и регламентированные бизнес-процессы формализуют существующую модель структуры службы маркетинга, устраняют дублирование функций ее сотрудников;
2) на выходе маркетинговых процессов руководители получают
понятные и измеримые результаты, а руководители могут установить
KPI для маркетологов и ясно смогут видеть их эффективность;
3) регламентированные процессы обеспечивают базу знаний о маркетинговых технологиях, характерных для данной компании – новые сотрудники быстрее обучаются и понимают то, что от них требуется;
4) обеспечена прозрачность и понятность в работе сотрудников
служб маркетинга и сбыта, а главное установлено четкое разделение
их функций.
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Культура безопасности труда
как элемент управления персоналом
Рассмотрены такие понятия как культура безопасности труда, определено
место культуры безопасности труда в одном из подходов к управлению персоналом. Кроме того, с помощью разработанной анкеты было изучено отношение
работников к существующей культуре безопасности труда в одном из предприятий ОАО «РЖД». Даны рекомендации по совершенствованию культуры
безопасности труда.

Ключевые слова: безопасность труда, культура безопасности
труда, управление персоналом.

Актуальность исследования культуры безопасности труда как элемента социально-ориентированного управления персоналом представляет большое значение, так как она становится одним из важнейших
элементов управления предприятиям, наряду с чисто производственными задачами. По мере развития техносферы, с появлением новых
технологий изменяется и проблема создания безопасных условий
труда, которые являются неотъемлемой частью понятия «достойный
труд» и относятся к основным правам человека. Появляются новые законодательные и нормативные акты, многочисленные документы,
направленные на улучшение условий труда работников, сохранение их
жизни и здоровья. Вместе с этим следует отметить, что в системе обеспечения безопасности труда еще недостаточно внимания уделяется такому ключевому вопросу, как культура безопасности труда.
Культура безопасности труда, как элемента управления персоналом организации, не может сводиться только к формированию у персонала определенных знаний и умений. Практика показывает, что
успех деятельности в любой области зависит от качеств и способностей
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персонала, мотивов его поведения, уверенности в необходимости и
действенности проводимых им мероприятий.
Для изучения данного вопроса нам необходимо проанализировать
степень изученности культуры безопасности труда, определить место
культуры безопасности в управлении персоналом, изучив различные
подходы, исследовать сложившуюся культуру безопасности труда на
одном из железнодорожных предприятий.
Вопросы культуры безопасности труда рассматривали такие исследователи как Б.Зохар, Вернер фон Браун и Бонни Холмс, Николь де
Доббелеер и Франсуа Беланд, Д. Денисон, Икин, Д. Патерсен и лишь в
последние десятилетия эта тема стала появляться в публикациях российских ученых (Кузнецова В.Н, Макарова Т.П., Евенко Л.И. и т. д.).
Впервые понятия «культура» и «безопасность» впервые было объединено Международным агентством по атомной энергии в 1986 году
в процессе анализа причин и последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции. Признано, что отсутствие культуры безопасности явилось одной из основных причин этой аварии. По определению Международной консультативной группы по ядерной безопасности определено, что культура безопасности – это такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности атомной станции (АС) как обладающим высшим приоритетом уделяется
внимание, определяемое их значимостью. В дальнейшем данный термин был уточнен в «Общих положениях обеспечения безопасности
атомных станций». В данном документе отмечено, что культура безопасности – это квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ,
влияющих на безопасность [3]. С этих пор формирование культуры
безопасности является одним из фундаментальных принципов управления и подлежит нормативному регулированию.
В 90-х годах XX века – начале XXI века сложилось понимание того,
что культура безопасности должна относиться не только к персоналу потенциально опасных объектов и сводиться только к подготовленности
лиц, но и применяться по отношению к каждому человеку в отдельности,
к персоналу любых организаций и предприятий. От ценностных установок людей, мотивов их поведения, личностных и профессиональных качеств и способностей зависит в определяющей степени эффективность
мероприятий по обеспечению безопасности труда, снижению индивидуальных, общественных и глобальных рисков.
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По мнению Макаровой Т.П., для достижения высокого уровня
культуры безопасности труда в организации необходимо создать такую кадровую политику, которая будет направлена на формирование
трудового коллектива соответствующей квалификацией с высокопрофессиональным руководящим звеном [2].
Мы определили культуру безопасности труда как сложившуюся в
организации атмосферу, в которой персонал соблюдает требования
безопасности труда как на личном, так и на организационном уровне.
Для того, чтобы определить место культуры безопасности труда в
вопросах управления персоналом, изучим основные подходы к управлению персоналом и рассмотрим ее в контексте каждой из них.
Представим в таблице результаты объединения подходов, концепций к управлению персоналом и раскрыв основные задачи.
Сравнительная оценка подходов к управлению персоналом
Концепция
Подход
Метафора
управления
персоналом
Экономиче- Механизм Использование
ский
человеческих ресурсов
Организаци- Личность Управление перонный
соналом

Мозг

Гуманисти- Культура
ческий

Основные задачи управления
персоналом
Отбор способных работников, стимулирование, нормирование труда

Изучение специфики потребностей,
разработка различных программ,
ориентированных на разные уровни
потребностей
(физиологической
потребность в безопасности, потребности в общении, потребности
в получении профессионального
признания, потребности в самореализации)
Управление че- Обучение персонала – углубление
ловеческими ре- как специализации, так и универсасурсами
лизации, создание условий для максимальной самоорганизации сотрудников
Управление че- Адаптация, развитие культуры орловеком
ганизации – задание ценностей,
формирование правил и норм,
включая вопросы безопасности
труда, символизация.

Связав подходы к управлению персоналом с культурой безопасности труда, мы пришли к выводу, что только в рамках гуманистического
подхода организация учитывает потребность человека в безопасности
труда. Кроме того, учитывается специфика поведения организации по
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отношению к персоналу и персонала внутри нее. Здесь культура безопасности труда персонала является одним из безусловных приоритетов [1].
Проанализировав теоретические аспекты культуры безопасности
труда, можно сделать следующий вывод: безопасность должна обеспечиваться и поддерживаться с помощью эффективной системы управления,
которая формирует культуру безопасности. Данная система определяет
степень надежности и эффективности действий человека при выполнении своих задач, предупреждает возможные ошибки и минимизирует их
последствия на уровне организационных процессов и на уровне выполнения работ. Таким образом, научные основы культуры поведения и
труда, ее применение на практике путем управления человеком превращаются в важное направление в области управления персоналом.
Далее нами была исследована культура безопасности труда с помощью метода анализа документов в моторвагонном депо Новосибирск (на
основе которых была создана анкета для оценки культуры безопасности
труда), что оказалось очень трудоемким процессом, так как было насчитано 92 инструкции по охране труда, 137 технологических карт, 22 приказа по охране труда (локальных) и.т.д., что, вероятно, усложняет работу
с персоналом в формировании культуры безопасного труда.
Следующим инструментом сбора информации в нашем исследовании является метод письменного опроса (анкетирование) сотрудников организации. В опросе приняли участие 158 работников моторвагонного депо Новосибирск (126 мужчин и 32 женщины) в возрасте от
21 до 60 лет, имеющих стаж работы от 6 месяцев до 30 лет, 75 % опрошенных относились к категории рабочего персонала остальные 25 % к
специалистам и руководителям.
Нами была разработана анкета, которая состоит из 30 вопросов и
поделена следующие смысловые блоки: текущая культура безопасности труда; склонности, способности работников к безопасному труду;
мотивация к безопасному труду; уверенность в необходимости соблюдения правил безопасности; фактическое соблюдение правил безопасности труда; общие вопросы о респонденте.
Исходя из полученных данных о существующей культуре безопасности труда, можно сделать вывод, что удовлетворенность обеспечением безопасности труда в моторвагонном депо находится на уровне
выше среднего.
Необходимо отметить, что 100 % работников с необходимой периодичностью проходят инструктажи по охране труда и ознакомлены с
инструкциями. Более того 87 % ответили, что инструктаж проводит
непосредственный руководитель, что свидетельствует об активном
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участии руководителей среднего звена в процессе формирования культуры безопасного труда работников.
Стоит обратить внимание, что 27 % работников считают, что такое
мероприятие, как проверка знаний только мешает и создает лишние
проблемы в работе. Это говорит о том, что работники недостаточно вовлечены в созданный администрацией депо процесс формирования
культуры безопасности труда на предприятии. Вероятно, это зависит
от большого объема существующих в депо документов по охране
труда, которые работникам необходимо изучать и запоминать. Это
подтверждается ответами респондентов на вопрос о полноте объема
знаний требований инструкций по охране труда, где 100 % респондентов ответили, что стараются прочитать и запомнить все, но на практике
доказано, что запомнить все невозможно, а иногда даже и не нужно.
Проанализировав уровень вовлеченности персонала в формирование культуры безопасности труда, отметим, что работники еще не готовы к сотрудничеству.
Что касается способности самих работников к безопасному труду
на своих рабочих местах, мы видим, что большинство работников могут работать без нарушений требований безопасности труда, при этом
почти 40 % указали, что не всегда это получается.
Определяя стремление персонала работать без нарушений, была
отмечена готовность соблюдения требований безопасности труда, если
это не будет мешать выполнению должностных обязанностей.
В целом работники считают требования безопасности обоснованными и справедливыми (87 %).
Рассмотрим более подробно основные направления устранения
имеющихся ограничений на пути совершенствования культуры безопасности труда в моторвагонном депо Новосибирск.
Для устранения переизбытка информации по безопасному выполнению работ и правильному выполнению операций нами предложено
объединить технические карты и инструкции по охране труда в один
документ, структурировав всю информацию в удобный для изучения
работников формат методических пособий по видам выполняемых
операций, которые будут включать в себя технологическую карту по
определенному виду работ и инструкцию по охране труда.
Кроме того, для формирования культуры безопасности труда
нужно определить основные показатели для наиболее быстрого реагирования на опасности в процессе производственной деятельности. Такие показатели можно разработать на каждое рабочее место, по принципу ключевых показателей эффективности. Разработанные показатели необходимо отсортировать от наиболее опасных, которые будут
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окрашены в красный цвет, наиболее вероятные к наступлению опасности – окрашены в оранжевый цвет, работы требующие концентрации
внимания в желтый цвет, работы при которых возможны микротравмы
в синий цвет, работы с меньшей вероятностью появления опасности в
зеленый цвет. В результате этой работы появится вполне понятная,
простая система, итог которой позволит определить очаги опасности,
выделить наиболее важные. А также проанализировав опасные действия, совершаемые работниками, можно определить наиболее часто
повторяющиеся, распределить по степени опасности, таким образом
выбрать наиболее актуальные показатели на данный момент.
Для большей вовлеченности персонала в совершенствование культуры безопасности труда предлагается проведение плановых поведенческих аудитов безопасности непосредственным руководителем подразделения. В организации для каждого структурного подразделения
необходимо составить график проведения аудита, с указанием конкретной даты и рабочего места. Соответственно на каждом рабочем месте есть ряд операций, на которые уже составлены инструкции. В обязанности мастера должно входить наблюдение за работником и его
действиями на рабочем месте. Если выполнение операции отклоняется
от инструкции, мастеру необходимо выяснить причину отклонения от
инструкции, зафиксировать информацию, после этого провести опрос
работников других бригад, и только в том случае если будет установлен факт, что операцию можно выполнить более безопасно не так, как
описано в инструкции, внести изменения в инструкцию. Если вдруг будет доказано, что применяемый с отклонениями от технологического
процесса метод будет невозможно выполнить, соблюдая требования
безопасности, необходимо провести профилактическую беседу с данными работниками о совершенном нарушении с последующей разработкой индивидуальных корректирующих мероприятий. Тем самым
мастер будет совершенствовать свои знания инструкций по охране
труда, анализируя выполняемые операции.
Таким образом, на основе гуманистического подхода к управлению персоналом, который не использует человеческие ресурсы или
управляет им, а акцентирует внимание на самом человеке, можно сформировать культуру безопасности труда, в которой личное отношение к
безопасности каждого работника вносит незаменимый вклад в безопасность труда организации в целом.
Библиографический список

1. Базаров Т. Ю., Малиновский П. В. Управление персоналом в условиях кризиса // Теория и практика антикризисного управления. М.:
ЮНИТИ, 1996.
202

2. Макарова Т. П. Культура управления персоналом // Вестник БГУ.
2011. № 3. C. 100–104.
3. Основные принципы безопасности атомных электростанций. Серия
изданий по безопасности № 75-INSAG-3. МАГАТЭ 1989.
Y. Y. Gaynutdinova
Safety Culture as an Element of Human Resource Management
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Руководители среднего звена как ключевой ресурс
формирования кадрового резерва
В статье представлено обоснование необходимости комплексной оценки
эффективности работы с кадровым резервом на предприятиях ОАО «РЖД».
Показатель действенности кадрового резерва требуется дополнить такими индикаторами, как закрепление на руководящей позиции, отсутствие дисциплинарных взысканий, выполнение ключевых показателей эффективности. На основе этих показателей проведено исследование линейных руководителей одной из региональных дирекций, которое показало необходимость усиления работы по подготовке кандидатов в базовом кадровом резерве.

Ключевые слова: кадровый резерв, кандидаты в кадровый резерв,
оценка эффективности работы с кадровым резервом.

Снижение численности экономически активного населения, проблемы квалификационной и трудовой миграции, рост трудовой мобильности соискателей приводят к обострению конкурентной борьбы
за персонал [1, 2]. В этих условиях компании стремятся выстраивать
кадровую политику, нацеленную на привлечение и закрепление квалифицированных кадров.
Одним из направлений данной работы является формирование
кадрового резерва, позволяющего подбирать наиболее высокопотенциальных кандидатов на руководящие должности, развивать их профессиональные и корпоративные компетенции, планировать карьерные
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траектории, повышать вовлеченность и мотивацию перспективных сотрудников.
По данным бенчмаркинговых исследований в России удельный
вес сотрудников с высоким управленческим потенциалом составляет
около 7 % от общей численности работников. Таким образом, для компаний, ориентированных на увеличение масштаба бизнеса, повышение
производственно-экономической и финансовой эффективности, качества и безопасности предоставляемых услуг, интеграцию в мировые
бизнес-системы, жизненно важно использовать и развивать потенциал
сотрудников, способных к высокорезультативной профессиональной и
управленческой деятельности. Именно такие цели ставит перед собой
ОАО «РЖД», что обуславливает традиционную работу компании с
кадровым резервом. ОАО «РЖД» как крупнейший работодатель Российской Федерации выделяет задачу создания пула (резерва) наиболее
подготовленных руководителей, способных занять целевые позиции, в
качестве одной из основных при реализации Стратегии управления
кадровым потенциалом на период до 2020 года [3].
Вместе с тем практика показывает, что бессистемные, неупорядоченные, несвоевременные действия по подготовке кадрового резерва
становятся серьезным катализатором наступления кадровых рисков
компании, связанных с демотивацией и снижением лояльности к компании у наиболее перспективных сотрудников [4].
Целью статьи является представление результатов исследования
эффективности работы с кадровым резервом в одной из региональных
дирекций ОАО «РЖД». Опыт показывает, что проблемы в работе с
персоналом в компании, как правило, имеют распространенный характер, поэтому исследование, проведенное на базе одной дирекции является достаточно показательным и применимым для других дирекций
ОАО «РЖД».
Постановка задачи. В 2017 году в компании утверждено новое
Положение о кадровом резерве ОАО «РЖД» (далее – Положение). Согласно Положению, кадровый резерв включает в себя три вида – базовый, корпоративный и стратегический.
Базовый резерв – резерв на должности руководителей, назначение
на которые осуществляется приказами руководителей подразделений
ОАО «РЖД».
Корпоративный резерв – резерв на должности руководителей подразделений ОАО «РЖД», назначение на которые осуществляется приказами президента ОАО «РЖД» и вице-президента, в ведении которого
находятся вопросы управления персоналом и социальные вопросы.
204

Стратегический резерв – группа наиболее подготовленных, высокопрофессиональных и перспективных работников из числа зачисленных в корпоративный резерв, прошедших подготовку по специальной
программе развития и в приоритетном порядке рассматривающихся в качестве кандидатов на ключевые руководящие должности в компании.
Для каждого из видов резерва установлены критерии отбора кандидатов по стажу работы на управленческих должностях, уровню
оценки компетенций в соответствии с системой Единых корпоративных требований (далее – ЕКТ), мобильности, возрасту, выполнению
ключевых показателей эффективности деятельности и др.
Кроме того, предусмотрены рекомендации по всестороннему развитию участников сформированного кадрового резерва, целевому инвестированию в обучение этих работников.
Таким образом, при формировании резерва перед кадровой службой встают две принципиально важные задачи:
– подобрать кандидатов, отвечающих вышеуказанным параметрам;
– способствовать подготовке данных кандидатов к успешному становлению и адаптации в должности руководителя.
Если первая задача имеет очень четкие ориентиры в виде критериев отбора кандидатов в кадровый резерв, то вторая задача гораздо
менее регламентирована и становится сферой ответственности кадровых подразделений на всех уровнях компании (от линейных предприятий до дирекций и управления дороги). Таким образом, именно второй группе задач необходимо уделить повышенное внимание.
Метод решения задачи. Важнейшим этапом развития любой системы или процесса является контроль его качества. Работа с кадровым
резервом также предполагает периодическую оценку эффективности
этой технологии, что позволяет выявить недостатки и определить ключевые направления совершенствования. Для контроля качества работы
с кадровым резервом в ОАО «РЖД» используется показатель действенности кадрового резерва.
В настоящий момент показатель действенности кадрового резерва
рассчитывается как доля руководителей, назначенных из числа резерва. Однако нам видится, что данный индикатор не позволяет в полной мере судить об эффективности проводимой с резервом работы, поскольку не учитывает дальнейшую результативность вновь назначенного кандидата. В связи с этим представляется целесообразным оценивать действенность резерва с учетом прохождения адаптации к должности в течение первых двух лет. Таким образом, в процессе исследования нами были проанализированы такие показатели, как закрепление
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на руководящей позиции, отсутствие дисциплинарных взысканий, выполнение ключевых показателей эффективности и др. Исследование
проводилось в группе руководителей одной из Дирекций, расположенных на территории ЗСЖД (далее – Дирекция). Общее количество респондентов – 64 человека.
Анализ полученных результатов. Один из первых показателей,
которым необходимо дополнить оценку действенности кадрового резерва – это показатель закрепления на руководящей позиции, иллюстрирующий длительность управленческого стажа руководителя после
назначения. Анализ показал, что почти половина руководителей Дирекции имеют стаж в должности менее одного года; 35 % – 1–3 года;
11 % – 3–5 лет, 8 % – более 5 лет (рис. 1).

Рис. 1. Стаж управленческой деятельности руководителей Дирекции

Вместе с тем, значительный процент неопытных руководителей
является существенным риском в отношении возникновения критических ситуаций. При этом наблюдается прямая связь между стажем работы руководителей в должности и количеством отказов технических
средств, допущенных по вине данных предприятий. По итогам работы
за семь месяцев три дистанции, на долю которых приходится максимальное количество допущенных по хозяйству отказов (около 50 %),
имеют самый молодой состав руководителей – более 60 % со стажем в
должности до 1 года.
Вышеприведенная информация подтверждает тезис о том, что резервисты, становясь руководителями предприятия, оказываются не в полной
мере готовы к работе на новой позиции. Несмотря на то, что формально
действенность резерва высока и близка к 100 % (в соответствии со Стратегией установлен целевой показатель на 2017 год – 79 %), значительные
показатели сменяемости свидетельствуют о недостаточности проводимой работы по подготовке резервистов к занятию целевых позиций.
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Учитывая, что наиболее многочисленный, базовый кадровый резерв формируется преимущественно из руководителей среднего звена
(далее – РСЗ), нам видится принципиально важным уделить повышенное внимание именно этой категории персонала – развитию их компетенций, морально-психологической поддержке, закреплению и адаптации. От того, насколько системно будет организована работа по реализации потенциала РСЗ, зависит их мотивация на эффективный труд в
ОАО «РЖД», вовлеченность в решение корпоративных задач.
В структурных подразделениях Дирекции работают около 500 руководителей среднего звена. Возрастной состав достаточно сбалансирован и стабилен (рис. 2). Менее одного года в должности работают
16 % РСЗ.

Рис. 2. Возрастной состав руководителей среднего звена в Дирекции

Вызывает настороженность тот факт, что позиции РСЗ становятся
все менее привлекательными для кандидатов. Об этом свидетельствуют длительные сроки закрытия вакансий этого уровня. По Дирекции среднее время закрытия вакансии РСЗ составляет 27 дней, что превышает сроки закрытия номенклатурных должностей в целом по дороге. Кроме того, имеют место и более длительные периоды поиска
кандидатов – более 50 дней, 100 дней. Чем более удалено предприятие
от крупных городов с развитой социальной инфраструктурой, тем
сложнее становится процесс подбора кандидата.
Таким образом, исследование показывает необходимость усиления работы по подготовке резервистов в базовом резерве компании.
Представляется целесообразным основной акцент при назначении на
должности РСЗ делать на работников рабочих специальностей этих же
предприятий. При этом, необходимо уделить повышенное внимание их
развитию и подготовке к руководящей позиции, как с точки зрения
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профессиональных навыков, так с точки зрения управленческой и социально-психологической компетентности.
Практическое приложение результатов. Полученные результаты являются первым этапом исследования эффективности работы с
кадровым резервом на предприятиях ЗСЖД. Дальнейшее развитие
темы нам видится в анализе работы с резервистами, включенными в
базовый кадровый резерв на местах, а также исследовании результатов
реализации комплексной программы мероприятий, направленных на
развитие компетенций руководящего состава и кадрового резерва,
утвержденной во втором квартале 2017 года на Западно-Сибирской железной дороге. Программа включает в себя:
– составление индивидуальных планов развития с акцентом на
развитие компетенций, относящихся к зонам роста. Согласно проведенным исследованиям, к таким корпоративным компетенциям среди
резервистов полигона железной дороги относятся «Лидерство как
стиль руководства», «Обеспечение командной работы» и «Нацеленность на результат»;
– проведение стажировок на передовых предприятиях железной
дороги;
– организация встреч резервистов с руководителями, занимающими целевые позиции;
– исполнение обязанностей руководителя резервистом (на период
отпуска, командировки, больничного листа);
– отбор резервистов, обладающих высокой степенью мобильности,
добившихся существенных результатов в работе и готовых в ближайшее
время занять целевую позицию (кандидаты высшей готовности);
– обучение кандидатов высшей готовности по программе повышения эффективности деятельности предприятия;
мсоздание типового путеводителя резервиста, включающего основную информацию, которую необходимо знать кандидату на замещение руководящей должности.
Выводы. Подводя первые итоги, можно сказать, что в тех дирекциях, где работа с резервистами строится в соответствии с разработанной программой, кандидаты на целевые позиции чувствуют себя более
подготовленными как с профессиональной точки зрения, так и с точки
зрения морально-психологической готовности.
Таким образом, считаем целесообразным распространить действие
программы на категорию РСЗ, адаптировав отдельные пункты программы к специфике той или иной дирекции, что позволит сформировать
основу базового кадрового резерва, организовать непрерывную систему
подготовки руководящих кадров для полигона железной дороги.
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Middle Management as a Main Resource for Forming a Basic Reserve
Abstract. The article presents a substantiation of the need for a comprehensive
assessment of the efficiency of the personnel reserve at the enterprises of Joint Stock
Company «Russian Railways». The indicator of efficiency of the personnel reserve is
required to be supplemented with such indicators as experience in a managerial position,
lack of disciplinary sanctions, KPI. Based on these indicators, a study was conducted of
middle managers of one of the regional directorates. Research showed the need to
strengthen the work on preparing candidates in the basic personnel reserve.
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of the efficiency of the personnel reserve.

УДК 37.316.331

К. В. Гилева
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Д. П. Телешева
Западно-Сибирская дирекция управления движением – структурное подразделение
Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»,
г. Новосибирск

Профессиональное и карьерное развитие
как направления построения деловой карьеры
В статье рассматриваются подходы к рассмотрению понятия «карьера».
Особое внимание уделяется изучению феномена «карьеры» в рамках системного подхода, характеризующегося наличием компонентов, качество взаимодействия которых определяется эффективностью карьерного и профессионально роста.
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В условиях высокой дифференцированности современного общества,
обусловленной различиями в социально-экономическом положении, образовании, доходах людей, понятие «карьера» заметно расширило свое семантическое поле. Сегодня сформировано множество подходов к определению
карьеры, выделено значительное количество классификаций карьеры, на основании которых построено таксономическое дерево карьеры.
В целях формирования понятийного аппарата мы обратились к определениям «карьеры», даваемым различным авторами (С.И. Ожеговым, Г.С.
Никифоровым, М.А. Дмитриевой, Д.М. Иванцевичем, А.А. Лобановым,
С.И. Сотниковой, В.Ю. Иванова).
В ходе анализа определений, были выявлены различные аспекты и контексты рассмотрения авторами понятия «карьеры». Ряд авторов в процессе
описания карьеры в большей степени опирался на личностные факторы развития, кто-то обозначал свою позицию исходя из факторов организационных [1]. Каждое из рассмотренных определений освещает тему построения
карьеры в определенном тематическом ракурсе, имеющем право на существование.
Итак, проанализировав определения выше представленных авторов и
оценив возможность их использования в рамках нашей работы, было принято решение о предложении собственного определения, полученного путем частичного объединения определений В.Ю. Иванова и Н.А. Горелова.
Карьера – это результат системного взаимодействия организационноэкономических и культурных компонентов профессионального развития человека, выраженный в его продвижении по ступеням должностей, квалификации, позволяющий реализовать его потребности в улучшении материального положения и достижении социального статуса.
Таким образом, целью статьи является уточнение понятия деловой карьеры, включающее в себя горизонтальное и вертикальное перемещение работников, и выявление содержания этого термина в методологии системного подхода.

Постановка задачи. К исследованию карьеры как сложной и многоплановой системы, включающей большое число взаимосвязанных и вместе с тем разнокачественных компонент, имеющей иерархическую структуру и, как правило, вероятностный характер функционирования, применим ряд методологических подходов. К таким подходам, прежде всего, относятся содержательный, субстанциональный, структурный, функциональный, морфологический, институциональный и системный [2, с.63].
Каждый из подходов сосредоточен на рассмотрении отдельных
компонентов карьеры, т. е. имеет ограничения для исследования ее
сущности и содержания. Подходом, интегрирующим преимущества
каждого из названных выше, является системный. В этой связи поставлены задачи описать основные компоненты систем карьеры, опреде210

лить взаимосвязь между компонентами в рамках общей системы карьеры, а также сформулировать общие положения программы исследования, которое планируется для подтверждения теоретических положений представленной работы.
Метод решения задачи. На этапе теоретического обзора темы, а
также описания научной новизны, заключающейся в выявлении взаимосвязи между профессиональным и карьерным развитием в рамках системного подхода, были использованы общенаучные методы познания.
Диалектический метод основан на идее единства и антитезы таких
понятий, как профессиональное развитие (горизонтальная карьера) и
должностной рост (вертикальная карьера), изучение которых методами
анализа, синтеза и сравнения, приводит авторов к термину «деловая карьера». Использование в работе метода теоретического моделирования
позволило описать систему карьеры во взаимосвязи ее компонентов, и
представить эту систему в графическом виде.
Анализ полученных результатов. Системный подход рассматривает карьеру, как целостный комплекс ресурсов для достижения социальной устойчивости человека. Иначе говоря, в целом содержание конструкта «система карьеры» носит интегративный характер, представляя синтез организационно-экономической и культурной составляющих, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, образующих единое целое, обладающих свойствами, не присущими составляющим его компонентам, взятым в отдельности: цели карьеры, карьерное пространство, вектор, ресурсная база, основания, норма, динамика
карьеры. Рассмотрим каждый из компонентов более подробно:
а) карьерное пространство как элемент системы определяется потоком карьерных позиций, создающим необходимые условия для достижения работником устойчивости в потоке социальной жизни. В организационных условиях карьерное пространство представлено иерархией должностей, а также принятыми в компании формами и механизмами ротации;
б) ресурсную базу карьеры определяют, с одной стороны, ресурсные возможности и границы карьерной мобильности работника; с другой – организационные возможности приведения функциональных качеств работника в соответствие с требованиями производственного потенциала рабочих мест, с учетом субъективных предпочтений работодателей. В организации ресурсная база представлена различными
направлениями повышения квалификации, работой с кадровым резервом, стажировками, институтом наставничества и т. д.;
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в) основанием для перемещения в карьерном пространстве являются официально или неофициально принятые требования к работнику, необходимые для достижения определенных ступеней профессионально-должностного ряда (например, наличие официальных квалификаций, опыта работы и т. п.). В организации эти основания могут
быть зафиксированы в профилях или моделях компетенций, должностных инструкциях;
г) нормой карьеры как элемента, формирующего систему карьеры,
следует считать последовательное, планомерное, непрерывное движение сотрудников внутри и вне организации от низших к высшим ступеням профессионального мастерства. Для работников железнодорожного транспорта нормы периодичности обновления профессиональных
знаний, умений и навыков закреплены в Положении о дополнительном
профессиональном и бизнес-образовании руководителей и специалистов холдинга ОАО «РЖД», утвержденном распоряжением ОАО
«РЖД» от 16.01.2012 №42р [3]. Согласно данному положению, повышение квалификации руководителей проводится не реже одного раза в
три года, а повышение квалификации специалистов – не реже одного
раза в пять лет.
д) динамика карьеры есть векторная величина, характеризующая
интенсивность и направленность карьерной мобильности работника во
времени.
Важно отметить, что системный подход к исследованию карьеры,
объединяя другие методологические подходы, позволяет рассмотреть
карьеру не как суммарное целое, а как интегрированное образование
компонентов, взаимосвязь и взаимодействие которых обусловливает
системные функциональные свойства, способствующие формированию и развитию целостности и однородности системы карьеры. Исходя из этого, для систематизации представленных выше видов и
направлений развития карьеры, опираясь на системный подход, нами
была сформирована схема, выражающая взаимосвязь профессионального и карьерного развития человека (рисунок).
Рисунок иллюстрирует, каким образом взаимосвязаны профессиональное и карьерное развитие человека с точки зрения системного подхода. Формирование карьеры работников осуществляется на трех основных уровнях: организации в целом, конкретного подразделения,
конкретной должностной позиции. Эти уровни не могут существовать
в отрыве друг от друга, они переплетены, но имеют относительную самостоятельность. Развитие работника внутри каждого уровня и переход на более высокий сопровождаются взаимодействием всех компонентов системы. Так, например, развитие в рамках одной должности
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предполагает накопление опыта и мастерства до степени, допускающей переход на следующий уровень карьерного развития.

Компания

Мотивация к деловой карьере

Ценностные ориентации
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Ресурсная база

Карьерное развитие

Карьерное пространство

Динамика карьеры

Профессиональное развитие

Взаимосвязь карьерного и профессионального развития в понятии деловой
карьеры

Однако стоит отметить, что рисунок отражает только общую стратегию развития личности в компании. На практике необходимо учитывать динамику карьеры, ресурсную базу и другие компоненты, о которых говорилось выше. Это обусловлено тем, что процесс развития всегда индивидуален и зависит от психологических характеристик, способностей и потребностей самого работника.
Анализ существующих типологий карьеры позволил сделать вывод о том, что в целом карьера – это результат должностного или профессионального продвижения личности. Должностное продвижение,
как правило, это вертикальная карьера – наиболее явный и очевидный
вид карьеры, так как человек получает новую должность и новую
оплату своего труда. Именно вертикальная карьера неразделима с понятием «карьерная лестница» [4, с. 27].
Профессиональная карьера (не связана с управлением другими работниками), характеризуется в первую очередь расширением набора специальных знаний и умений, ростом профессионализма в избранной профессии. Здесь карьера характеризуется специализацией в неуправленческой деятельности, а достижение профессиональной карьеры – становление специалиста высокого уровня. Учитывая современные тенденции,
основная проблема данного вида карьеры заключается в необходимости
работника по мере профессионализма углублять и соответственно
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сужать область своих профессиональных знаний, что может привести к
потере востребованности в случае изменения на рынке труда.
Исходя из приведенных выше типологий карьеры и направлений
ее построения, можно сделать вывод о том, что развитие личности в
организации сводится к профессиональному и карьерному развитию,
которые в последующем образуют ту или иную деловую карьеру.
Деловая карьера является результатом не только должностного роста, но и роста профессионального. Достижение успеха в деловой карьере определяется параметрами целей личностного развития, опирающихся на индивидуально-осознанные взгляды, принципы и формы
поведения. Баланс в деловой карьере достигается именно за счет оптимального сочетания темпов роста должностного статуса и статуса профессионального, взаимозависимость которых положена в основу системного подхода. Таким образом, рассмотрение мотивации к профессиональному и карьерному развитию в рамках системного подхода открывает перспективы эффективного управления деловой карьерой, молодых специалистов в частности, количество которых составляет
около 50 % от общего числа работников Западно-Сибирской дирекции
управления движением.
Практическое приложение результатов. В целях практического
подтверждения выдвинутых теоретических положений в Западно-Сибирской дирекции управления движением планируется провести исследование, посвященное изучению системы карьеры, выстроенной
для молодых специалистов. Исследование будет основано на методологии системного подхода. В ходе исследования будут использованы
такие методы, как анализ документов, анкетирование и тестирование.
Анализ документов позволит изучить карьерограммы специалистов,
включенных в резервы начальника дирекции, начальника железной дороги оценить степень соответствия фактической ситуации тем этапам
карьеры, которые отражены в плане. Анкетирование предполагает выявление отношения молодых специалистов к карьере и определение
мотивов и личностных факторов ее построения.
Респондентами в ходе исследования будут выступать молодые специалисты Западно-Сибирской дирекции управления движением, поступившие на работу в 2017 г. Величина выборки составит около 100 чел.
Выводы. В современных организациях управление карьерой
представляет собой важнейший механизм повышения эффективности
всей системы управления персоналом. Вместе с тем реальные результаты работы по управлению карьерой возможны только в том случае,
если во внимание руководителей попадают все компоненты системы.
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В этой связи элементами научной новизны представленной работы выступает именно взаимосвязь компонентов профессионального и карьерного развития в рамках понятия деловой карьеры. Дальнейшее
углубление темы видится в проведении научно-практического исследования системы карьеры, выстроенной для молодых специалистов Западно-Сибирской дирекции управления движением.
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Формирование лидерского поведения у молодых
сотрудников на железнодорожных предприятиях
В статье проанализированы концептуальные подходы к изучению лидерства, описаны условия и современные методы формирования лидерского поведения. Кроме того, отражены результаты исследования формирования лидерского поведения молодых сотрудников Западно-Сибирской Дирекции по
управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» и разработаны
предложения по совершенствованию исследуемого объекта.
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Тема лидерства становится все более популярной в современном
мире: одной из важнейших характеристик успешного предприятия является наличие лидера, стоящего во главе и способного обеспечить интеграцию потенциала предприятия, а также сотрудников, обладающих
лидерской состоятельностью, необходимой для осуществления деятельности в ситуации вызова и неопределенности. Учитывая вышесказанное, можно утверждать о том, что на сегодняшний день возникает
острая необходимость в уточнении понятия «лидерство», исследовании содержания лидерского поведения и возможностей его развития.
Однако, анализ значительного количества существующих теоретических разработок в области лидерства не позволил выявить единой
признанной интерпретации термина «лидерство», что привело к необходимости конструирования обобщенного определения в рамках данного исследования: лидерство – это процесс реализации оптимальной
системы взаимоотношений между лидером и членами группы, направленный на достижение значимых целей, ведущих к позитивным изменениям и развитию группы, а также достижению большей эффективности при решении профессиональных задач [2].
Кроме того, было установлено, что многообразие подходов к изучению сущности феномена лидерства обусловило развитие большого
числа классификаций теоретических разработок, имеющих определенные ограничения, связанные с отсутствием возможности применения
комплексного подхода. По этой причине мы акцентировали внимание
на концепции трансформационного лидерства Дж. Бернса, в основе которой лежат четыре компонента: индивидуальный подход, интеллектуальная стимуляция, вдохновляющая мотивация, идеализированное
влияние, позволяющих оказывать положительное влияние на отношение сотрудников к деятельности организации, а также формировать у
них ориентацию на эффективную работу [1, с.258-260].
Для понимания механизма оказания влияния со стороны лидера в
модели трансформационного лидерства также можно выделить три
уровня: а) функциональный – власть формируется на основе профессиональных и личностных качеств; б) межличностный: лидер полагается
на человеческие взаимоотношения; в) стратегический: лидеры нацелены на развитие последователей и формирование у них лидерских качеств (рис. 1 [1, с. 169]).
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Рис. 1. Модель трансформационного лидерства

Формирование лидерского поведения у молодых сотрудников в
рамках трансформационного лидерства (согласно исследованию «Лучшие компании по развитию лидерства в России») целесообразно осуществлять на основе принципа 70-20-10, т. е. 70 % времени занимает
обучение за счет решения реальных задач на своем рабочем месте;
20 % времени занимает обучение на рабочем месте с более опытным
сотрудником; 10 % времени занимает обучение в учебных классах: семинары, тренинги и т. д. [3]
Именно эта модель была взята за основу в рамках проведенного
исследования формирования лидерского поведения молодых сотрудников Западно-Сибирской Дирекции по управлению терминальноскладским комплексом, являющейся структурным подразделением Западно-Сибирской железной дороги и предоставляющей эффективный
комплекс погрузочно-разгрузочных и терминально-складских услуг на
территории Западной Сибири, а также по всей сети железных дорог РФ.
Анализ нормативно-правовых документов стоился по принципу
разделения их по группам в зависимости от направленности на диагностику или формирование и развитие лидерства, что позволило установить достаточно высокий уровень развития регламентации процессов,
связанных с формированием и развитием лидерского потенциала молодых сотрудников железнодорожных предприятий.
Однако, в отношении отдельных документов (Постановление
ОАО «РЖД» от 12.05.2015 г. №208 «Об утверждении методических рекомендаций по работе с результатами оценки в системе единых корпоративных требований к персоналу ОАО «РЖД», Распоряжение от 30
марта 2010 г. № 665р «Об утверждении Положения «О порядке адаптации работников в ОАО «РЖД», Распоряжение ОАО «РЖД» от
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20.12.2010 г. № 2692 р «Об утверждении Целевой программы молодежь ОАО «РЖД» на 2011-2016 гг.») были выявлены ограничения, связанные с невозможностью оценки рабочих по методике Бизнес-профиль ОАО «РЖД», а также с отсутствием стандартизации процессов
формирования и развития корпоративных компетенций в период адаптации молодых работников.
В целях выявления проблем, связанных с реализацией регламентирующих кадровые процессы документов на практике, нами был проведен опрос (анкетирование) сотрудников с целью выявления степени
удовлетворенности самих молодых сотрудников мерами по развитию
их лидерского потенциала.
Большинство сотрудников воспринимает лидерство как ориентир
на определенную задачу. Меньшая часть респондентов склоняется к
тому, что лидерство – комплексный вариант, объединяющий и стремление ориентироваться на производственные задачи, и их направленность на процессы внутри коллектива.
Кроме того, сотрудники подчеркивают значимость лидерского поведения руководителей первого и второго уровня, игнорируя при этом
категории «специалисты» и «рабочие». Оценивая уровень развития
собственных лидерских качеств, многие сотрудники указывали на отсутствие умения воодушевлять и мобилизовывать коллектива, оказывать влияние на мысли и действия группы.
Опрошенные нами молодые работники подтвердили, что диагностика лидерских качеств осуществляется в рамках большинства этапов
служебно-профессиональной карьеры, за исключением периода адаптации.
В отношении формирования и развития лидерских качеств сотрудники, отметили собственную неудовлетворенность эффективностью
данных процессов на этапах подбора и отбора, адаптации, обучения.
Недостаточно высоко были оценены методы диагностики лидерских
качеств по причине того, что корпоративные методики по типу «Бизнес-профиль ОАО «РЖД» носят ограниченный характер и не используются в отношении всех категорий работников.
В целом, оценивая рассматриваемые этапы в целом, сотрудники
продемонстрировали большую степень удовлетворенности диагностикой, чем процессом развития лидерской компетенции.
Результаты тестирования в рамках определение степени выраженности лидерских качеств молодых сотрудников позволили подтвердить выводы о недостаточной эффективности кадровых технологий,
направленных на развитие ведущей корпоративной компетенции «Лидерство» (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Результаты диагностики лидерских способностей (тестирование
по методике Е. Жарикова и Е. Крушельницкого)

С помощью методики Е. Жарикова и Е. Крушельницкого удалось
установить, что лишь два молодых сотрудника имеют достаточно выраженные лидерские качества, которые авторы методики связывают с
организаторскими и коммуникативными способностями.
В результате тестирования по методике Блейка – Моутона было
выявлено, что сотрудники ориентированы либо на бездействие в рамках профессиональной деятельности, либо на производственные процессы, не придавая значения личностному взаимодействию.

Рис. 3. Результаты тестирования по методике «Управленческая решетка»
Блейка – Моутона

Особенности поведения молодых работников железнодорожных
предприятий наблюдения, отслеживались также и в процессе наблюдения, осуществляемого в ходе деловой игры «Управление изменением
организационной культуры как ключевая компетенция лидера» в рамках программы «Лидерство в организациях», проводимой совместно с
Центром оценки, мониторинга персонала и молодежной политики
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ОАО «РЖД». Особенности взаимодействия участников фиксировались в карте наблюдения, разработанной Д.В. Беспаловым, а затем
сравнивались с основными поведенческими индикаторами развития
корпоративных компетенций и лидерства ОАО «РЖД».
Полученные данные подтвердили предположения, что молодым
сотрудникам присущ либо ярко выраженный авторитарный стиль
управления, не позволяющий эффективно проявлять себя как лидера,
так как главный инструмент в данном случае – административное давление, либо – попустительский стиль, обуславливающий пассивность
и приверженность роли «ведомого» при взаимодействии с другими сотрудниками.
Заключительный этап проведенного исследования был связан с
вторичным анализом результатов тестирования молодых работников
по методике «Бизнес-профиль ОАО «РЖД» (рис. 4).

Рис. 4. Анализ результатов тестирования по методике «Бизнес-профиль
ОАО «РЖД»

Достаточно большое количество компетенций специалистов
имеют более низкое значение, чем у руководителей, в частности, средний балл по шкале «лидерство» меньше на 2,1 балла.
Таким образом, в результате анализа имеющихся данных онашего
исследования основных направлений и результатов реализации кадровой политики и работы службы управления персоналом Западно-Сибирской Дирекции по управлению терминально-складским в рамках
формирования и развития лидерского потенциала молодежи, с учетом
мнения респондентов (самих молодых работников), были выявлены
следующие проблемы, связанные с вышеупомянутым предметом исследования:
– ограниченный характер использования корпоративных методов
диагностики в отношении отдельных категорий персонала;
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– недостаточный уровень развития процесса диагностики, а также
развития компетенции лидерства на этапе адаптации;
– недостаточная эффективность используемых в процессе формирования и развития лидерского поведения методов, в частности, тренингов, в связи с отсутствием предтренинговой диагностики, а также
посттренингового сопровождения;
– восприятие молодыми сотрудниками лидерства, как поведения,
ориентированного исключительно на задачу;
– низкая значимость развития компетенции «Лидерство» для рабочих и специалистов;
– степень выраженности лидерских качеств молодых работников
либо незначительная, либо указывает на склонность к диктату.
На основе полученных выводов исследования, в рамках поиска путей оптимизации кадровых технологий, направленных на формирование лидерского поведения нами были представлены направления развития в рамках трансформационного подхода, охватывающие весь
профессиональный путь сотрудника в рамках холдинга ОАО «РЖД»:
а) горизонтальное развитие – совершенствование лидерских качеств сотрудников путем организации и проведения двухнедельного
тренинга по развитию лидерства в процессе адаптации для молодых
сотрудников;
б) комплексный подход в сочетании вертикального и горизонтального развития – комплексная диагностика лидерского поведения, а
также реализация программы формирования лидерского поведения с
использованием обучающих и развивающих мероприятий на основе
принципа 70/20/10;
в) вертикальное развитие – формирование мотивации молодых сотрудников к лидерству.
В качестве пилотного проекта нами было выбрано направление,
связанное с организацией и проведением двухнедельного тренинга в
процессе адаптации молодых сотрудников под названием «Лидерство
как основа корпоративных компетенций». Проведение тренинга подразумевает использование разработанных нами карт предразвивающей
диагностики и постразвивающего сопровождения. Подобный выбор
обусловлен тем, что на одном из этапов служебно-профессиональной
карьеры, а именно в процессе адаптации, формирование и развитие лидерских качеств не осуществляется.
Реализацию проекта планируется осуществить на базе Центра
оценки, мониторинга персонала и молодежной политики ОАО «РЖД»
с привлечением сертифицированных тренеров для молодых сотрудни221

ков Западно-Сибирской Дирекции по управлению терминально-складским комплексом.
Отметим также, что ожидаемый экономический эффект от реализации предлагаемого пилотного проекта будет достигнут за счет увеличения производительности труда.
Социальная же эффективность проекта проявляется в возможности повысить заинтересованность сотрудников в выполнении должностных обязанностей, внедрить в повседневную деятельность элементы творчества и инноваций и, как следствие, благоприятно сказаться на конкурентоспособности компании в целом, ее стабильности
на рынке товаров и услуг.
В целом же, управление на основе лидерства позволит сформировать у сотрудников видение будущего и задать фокус приложения сил,
создать необходимый уровень энергии и мобилизации и условия, в которых сотрудники хотят быть частью профессиональной системы
(культуры), а не просто работать на эту систему.
Библиографический список

1. Кричевский Р. Л. Психология лидерства. М.: Статут, 2007. 544 с.
2. Леви Т. Лидерство: искусство вдохновлять // Бухгалтерия и банки.
2006. № 8.
3. Рысев Н. Технологии лидерства. О Богах, Героях и Руководителях.
М.: Recont, 2011. 404 с.
E. S. Kozina, K. Y. Protopopova

Formation of Leadership Behavior in Young Employees at Railway
Enterprises
Abstract. The article analyzes conceptual approaches to the study of leadership,
describes the conditions and modern methods of forming leadership behavior. In addition, the results of the study on the formation of leadership behavior of young employees
of the West-Siberian Directorate for management of terminal and warehouse complex
of JSC Russian Railways are reflected and proposals for improving the investigated facility have been developed.
Key words: leadership, leadership behavior, transformational leadership, young
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Инструментарий оценки эффективности
обучения персонала в ОАО «РЖД»
В статье проводится анализ инструментария оценки эффективности деятельности кадровых служб и показателей эффективности обучения, используемых в ОАО «РЖД», в рамках реализации стратегических задач компании, в
частности, приводится описание групп параметров эффективности обучения,
показателей эффективности деятельности структурных подразделений железной дороги на основе рейтинговой оценки, а также поднимается вопрос о расширении перечня показателей, характеризующих профессиональное развитие
персонала.

Ключевые слова: обучение персонала, развитие персонала, эффективность развития персонала, эффективность обучения персонала.

В современных экономических условиях изменения требований к
подготовке специалистов, уровню корпоративных и профессиональных компетенций сотрудников, внедрения профессиональных стандартов в практику работы кадровых служб ведут к возрастанию роли развития персонала и оценки его эффективности, что позволяет определить, нацелены ли сотрудники на развитие и соответствие корпоративным ценностям или нет. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость разработки инструментария оценки эффективности тех или
иных кадровых технологий, используемых при управлении человеческими ресурсами.
Постановка задачи. В статье ставится задача – проанализировать
инструментарий оценки эффективности деятельности кадровых служб
и показателей эффективности обучения и развития персонала в целом,
применяемых в ОАО «РЖД».
В общем виде развитие персонала включает несколько направлений кадровой работы: обучение, подготовка и переподготовка персонала, управление служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом, адаптация и мотивация сотрудников. Каждое из указанных направлений предполагает перечень критериев их эффективности [1], как в рамках самостоятельной оценки направления,
так и деятельности кадровых служб в целом.
При этом обучение персонала, как правило, выступает одним из
основных элементов развития персонала, поэтому основными показателями эффективности развития персонала, как правило, выступают
критерии эффективности обучения.
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Метод решения задачи. Анализ нормативно-правовых документов ОАО «РЖД» по вопросам организации и оценки эффективности
обучения и развития персонала.
Анализ полученных результатов. На основе анализа было выявлено, что в компании разработано и применяется Положение об организации профессионального обучения [2], в соответствии с которым,
эффективность, т. е. реальный вклад профессионального обучения в
рост прибыли компании, является основной целью функционирования
всей системы развития персонала. Данным положением установлены
показатели эффективности профессионального обучения.
Кроме того, методики и инструменты оценки эффективности обучения и развития персонала описаны в справочнике специалиста по
управлению персоналом [3], которым определены следующие группы
параметров эффективности обучения в ОАО «РЖД»:
Показатели оперативной деятельности системы обучения и развития в целом, задают параметры системы, оцифровывают ее, демонстрируют ее габариты (бюджет на обучение как процент от ФОТ или выручки, прибыли компании; бюджет на обучение одного работника в
год; интенсивность обучения как количество часов обучения, приходящееся на одного работника; закупочная цена учебного дня по видам
обучения).
KPI – ключевые показатели эффективности структуры, отвечающей
за обучение и развитие в компании, показывают использование выделенных ресурсов, быстроту реагирования на запросы бизнеса, удовлетворенность внутренних клиентов (процент неявки на очные занятия; проходимость дистанционных курсов, как отношение числа завершенных курсов
к числу назначенных; процент программ, оцениваемых по модели Киркпатрика; процент продвижения участников программ по развитию кадрового резерва в течение года по завершении программы; текучесть резервистов до окончания программы их подготовки и в течение двух лет
после ее завершения; средний балл оценки участниками тренинга после
его завершения; количество участников программ обучения, успешно
сдавших тесты/зачеты/экзамены по завершению курсов; развитие компетенций как улучшение результатов оценки по компетенциям работников
по подразделениям и компании в целом).
Показатели эффективности конкретных программ, курсов, тренингов, показывают, насколько полезны программы обучения для бизнеса (текучесть персонала; индекс удовлетворенности клиентов компании; показатель абсентеизма персонала; частота несчастных случаев;
индекс притока новых клиентов; повышение производительности; рост
доли рынка компании; сокращение издержек и др.).
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При этом оценка эффективности конкретных программ обучения
осуществляется по нескольким уровням:
– уровень 1 – реакция участников;
– уровень 2 – научение (полученные знания);
– уровень 3 – поведение;
– уровень 4 – результаты;
– уровень 5 – возврат на инвестиции ROI.
Оценка по первым четырем уровням осуществляется в рамках модели Киркпатрика, а для длительных, стратегически значимых программ включается оценка и по пятому уровню.
В идеале комплексная оценка обучения должна включать в себя
показатели из всех трех групп (о деятельности системы обучения в целом, об успешности работы структуры, отвечающей за обучение и развитие, о пользе обучения для бизнеса).
Несмотря на то, что указанными нормативно-правовыми документами компании достаточно четко и подробно обозначены методики и
инструменты оценки эффективности обучения и развития персонала в
ОАО «РЖД», приведенные показатели не используются при оценке
эффективности деятельности кадровых служб.
Согласно Положению о рейтинговой оценке эффективности деятельности структурных подразделений железной дороги и территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги, в области управления персоналом [4], рейтинг эффективности деятельности
является инструментом оценки работы подразделений ОАО «РЖД по
реализации стратегических задач социально-кадрового блока Компании, рассматривается как диагностическая модель кадровой политики,
демонстрирующая сильные и слабые стороны подразделений.
Перечень показателей эффективности деятельности структурных
подразделений железной дороги, предусмотренных данным Положением, приведен по направлениям деятельности и включает: обеспечение
персоналом, организацию работы с руководящими кадрами, работу социального блока, работу в системе ЕКАСУТР. В Положении о рейтинговой оценке эффективности как направление деятельности обозначено
также «Профессиональное развитие», однако не выделены для расчета и
оценки в динамике показатели по данной группе (таблица).
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Перечень показателей эффективности деятельности структурных
подразделений железной дороги
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Наименование показателя

Значение
Ед. измепоказателя
рения
(вес)

Обеспечение персоналом
Укомплектованность штата
%
Текучесть кадров
%
Обучение персонала
%
Работа с руководящими кадрами
Сменяемость руководителей
%
Действенность кадрового резерва
%
Время закрытия вакансий
дни
Работа социального блока
Выполнение плана НПФ «Благосостояние»
%
Численность работников, совершивших прогул, употребление спиртных напитков или
%
наркотиков (на 1000 чел.)
Численность работников, совершивших хи%
щение (на 1000 чел.)
Численность работников, представленных к
награждению государственными наградами
%
(на 100 чел.)
Численность работников, согласованных губернатором к награждению государствен%
ными наградами
Работа в системе ЕКАСУТР
Своевременность и качество загрузки фото%
графий (на 1000 чел.)
Полнота и качество заполнения данных в
%
ЕКАСУТР (на 1000 чел.)
Полнота и качество заполнения справок- объ%
ективок (на 100 чел.)

0,11
0,11
0,08
0,11
0,09
0,10
0,05
0,07
0,08
0,02

0,03

0,04
0,05
0,06

Практическое приложение результатов. В дополнение к указанным в таблице, блок «Профессиональное развитие» может включать,
показатели, приведенные в справочнике по обучению и развитию персонала, а также, например, следующие показатели:
– увеличение коэффициентов квалификации работников и степени
соответствия занимаемым должностям;
– снижение расходов, связанных с возмещением ущерба здоровью
персонала вследствие снижения случаев травматизма;
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– повышение производительности труда управленческого персонала вследствие ускорения обучения, переподготовки, повышения квалификации;
– рост коэффициента результативности обучения;
– рост коэффициента успешности применения знаний, полученных в процессе обучения (имеет пролонгированный, по сравнению с
предыдущим показателем, характер, т. е. оценивается через определенный промежуток времени);
– рост коэффициента удовлетворенности персонала пройденным
обучением.
Однако развитие персонала включает в себя не только обучение
персонала, но и его профессиональную адаптацию, мотивацию, продвижение, работу с кадровым резервом. Критериями эффективности
развития персонала может выступать и динамика следующих показателей:
– увеличение доли сотрудников с высоким управленческим потенциалом,
– увеличение удельного веса сотрудников, участвующих в профессиональных конкурсах, получивших продвижение, стремящихся к профессиональному росту;
– увеличение доли затрат на стимулирование инновационной активности сотрудников, повышение результативности управления;
– повышение рентабельности инвестиций в человеческий капитал;
– увеличение доли обученных наставников;
– рост коэффициента закрепления персонала и др.
Рассматриваемые показатели выступают механизмом, обеспечивающим реализацию происходящих изменений в кадровой сфере железнодорожных предприятий.
Хотелось бы отметить, что при расширении перечня показателей
эффективности деятельности кадровых служб по направлению обучения и развития персонала повышается точность управленческих воздействий и обеспечивается достижение стратегических задач, ведь руководители кадровых служб структурных подразделений ОАО «РЖД»
постоянно сталкиваются с необходимостью обоснования бюджетов затрат на формирование, использование и развитие персонала, в связи с
чем, экономическая оценка эффективности отдельных направлений деятельности кадровых служб выступает инструментом принятия управленческих решений в области выделения и распределения финансовых
ресурсов, связанных с персоналом организации.
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Вследствие того, что затраты на развитие персонала являются самыми значительными после расходов на оплату труда в структуре издержек на персонал, организации, осуществляющие эти затраты, независимо от отраслевой принадлежности вправе ожидать, что потраченные финансовые ресурсы принесут экономический результат, тем самым выступив в качестве инвестиций в человеческие ресурсы.
Выводы. Оценка эффективности деятельности кадровых служб по
обучению и развитию персонала в ОАО РЖД является неотъемлемым
элементом оценки эффективности системы управления персоналом в
целом, эффективности труда работников наряду с финансовыми и производственными показателями эффективности деятельности организации и требует использования соответствующих стратегическим задачам инструментов такой оценки.
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N. V. Marchenko
Tools of Assessment of Effectiveness of Training of Personnel in JSC Russian
Railways
Abstract. The article analyzes the toolkit for assessing the effectiveness of
personnel services and performance indicators used by JSC Russian Railways as part of
the company's strategic objectives. In particular, the article describes the groups of
parameters of training effectiveness, indicators of the efficiency of the structural units
of the railway on the basis of the rating evaluation, and also raises the issue of expanding
the list of indicators characterizing the professional development of personnel.
Key words: personnel training, personnel development, staff development
efficiency, staff training effectiveness.
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Психологическое обеспечение при проведении вынужденных
высвобождений работников
Рассматривается вынужденное высвобождение работников и психологическое обеспечение при таком виде увольнения.

Ключевые слова: увольнение, вынужденное высвобождение, психологическое обеспечение.

Вынужденное высвобождение работников наносит психологическую травму увольняемому работнику, так и специалистам службы
управления персоналом. В этой связи целесообразно определить алгоритм профессиональных действий работников кадровой службы по вынужденному высвобождению работников, в том числе их практические
действия по оптимизации стресса, возникающего у них самих.
Постановка задачи. Вынужденное высвобождение работников
(увольнение работников организацией) связано с нанесением ущерба
работнику, так как он теряет место работы и связанные с ним экономическое благополучие, социальный статус. Непрофессионально проведенное вынужденное высвобождение работников влечет их обращение
в суд по поводу восстановления на работе, получению стресса работниками службы управления персоналом и к их заболеванию.
Задачей научной статьи является разработка профессиональных
действий специалистов управления персоналом по вынужденному высвобождению работников предприятия.
Метод решения задачи. Высвобождение персонала – это перемещение работников, когда ликвидируются рабочие места или осуществляется их реорганизация, кардинально меняются требования к профессии или квалификации работника, осуществляется расторжение заключенных трудовых договоров по инициативе работодателя или работника [1].
В данном случае высвобождение персонала осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, других федеральных законов и должно сопровождаться психологической помощью со
стороны администрации организации.
Увольнение работника – установленная законодательством процедура освобождения от служебных обязанностей при расторжении трудового договора.
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Управление высвобождением персонала – это управленческая технология, проводимая администрацией организации и отделом кадров в
связи с увольнением работников c соблюдением требований Трудового
кодекса РФ. В данном случае определяются мероприятия по уменьшению численности персонала, экономической и социально-психологической поддержке высвобождаемым работникам [2].
Освоенные новые технологии на производстве, прекращение выпуска отдельных видов продукции или уменьшение организацией
услуг могут привести к сокращению спроса как на отдельные категории работников. В создавшейся ситуации организация должна принять
меры по оптимизации численности сотрудников в соответствие с ее реальными потребностями.
Высвобождение персонала является крайне болезненным процессом как для увольняемых сотрудников, так и для самой организации.
Выделяют три стадии развития эмоций у увольняемого работника:
1 стадия – шок, недоумение – на данной стадии у человека возникает состояние отрицания реальности, он считает себя отличным работником, достойным остаться в организации и не понимает, что это
все произошло с ним;
2 стадия – появление надежды – на данном этапе человек убеждает
себя в том, что решение не окончательное и со временем все вернется
на свои места;
3 стадия – гнев и злость наступает тогда, когда человек понимает,
что решение работодателя точное и не подлежит обжалованию [3].
В настоящее время критерием классификации видов увольнений
является добровольность увольнения работника из организации. По
этому критерию выделяют следующие виды увольнений: увольнение
по инициативе сотрудника (по собственному желанию); выход на пенсию; увольнение по инициативе работодателя. Увольнение работников
должно осуществляться по заранее разработанным программам [4].
При увольнении по собственному желанию специалистам службы
управления персоналом необходимо:
– осуществить анализ текучести кадров с целью выявления причин
текучести;
– провести интервью с высвобождаемым работником, выявить
проблемы в организации, постараться изменить решение работника о
его увольнении.
Когда работник уходит на пенсию, технология увольнения из организации существенно отличается от других видов увольнения специфическими особенностями. Это определяется тем, что известна дата
увольнения, работник сам хочет уйти на заслуженный отдых.
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В данном случае рекомендуется провести курсы, на них довести
нормы права, определяющие выход на пенсию, предложить развитие
карьеры внутри организации с целью оказания помощи организации
как наставник и т. д.
Вышедших работников на пенсию целесообразно приглашать для
решения возникающих производственных проблем, в качестве инструктора для участия в процессе обучения молодых работников,
наставничества и т. п.
В последнее время в связи с внедрением новых прогрессивных
технологий и увеличения выпуска продукции работодателю не нужно
имеющееся количество работников, он стремиться уволить часть работников. Эта управленческая технология является самой сложной из
всех рассмотренных увольнений.
При увольнении работников по инициативе работодателя функции
службы управления персоналом могут быть следующими:
1. Прекращение приема на работу новых работников; сокращение
времени рабочего дня; стимулирование увольнения по собственному
желанию; помощь в трудоустройстве увольняемым;
2. Определение кандидатов на увольнение;
3. Оказание юридической помощи увольняемым по существу вынужденного увольнения;
4. Проведение анализ и выявление достоинств и недостатков в
подготовке сотрудников;
5. Профессиональные и психологические консультации увольняемым работникам, оказание психологической поддержки.
При любом виде увольнения должно соблюдаться трудовое законодательство – соблюдение Трудового кодекса РФ, ст. 81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя», в котором определяется, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем
в случаях «ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем; сокращения численности или
штата работников организации, индивидуального предпринимателя
и т. д.» [5].
В настоящее время имеются кадровые службы, способствующие
оказанию помощи увольняемым работникам в трудоустройстве за счет
средств организации.
На основе анализа профессиональной деятельности увольняемого,
его профессиональных качеств, имеющихся ограничений разрабатываются варианты трудоустройства на новой работе. Кандидатов на увольнение могут обучать методам самостоятельного поиска новой работы,
анализируя, контролируя их действия в течение определенного срока.
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К такой работе приступают, когда принято решение об увольнении, нет конфликта между сторонами, у увольняемого есть желание
осуществлять поиск нового места работы. Такую работу по оказанию
помощи высвобождаемому работнику можно отразить в коллективном
договоре.
В случае, если перечисленные меры не позволяют добиться требуемого сокращения численности персонала, руководитель вынужден
организовать разработку программы увольнений, цели которой:
– оптимизация затрат при увольнении;
– анализ и выявление проблем в организации;
– наглядность и открытость процесса увольнения для остающихся
работать работников.
При таком управлении процессом высвобождения работников он
становиться не столь болезненный, способствует обретении уверенности в завтрашнем дне, характеризует достойный уровень организационной культуры [5].
Программа по высвобождению персонала может включать следующие мероприятия:
– обеспечение при увольнении требований трудового законодательства РФ;
– отбор работников на увольнение по показателям деятельности
(производительность труда и квалификация);
– доведение до увольняемого информацию об увольнении не позднее чем за 2 месяца;
– организация гласной информационной кампании о высвобождениях;
– оказание юридических и психологических консультаций;
– оказание высвобождаемым сотрудникам материальной помощи
и помощь в трудоустройстве, чтобы все сотрудники (как увольняемые,
так и остающиеся) видели, что руководитель ценит своих работников
и в меру своих возможностей заботятся о них при сокращении численности;
– проведение бесед с оставшимися работать на предприятии работниками после сокращения с целью доведения необходимой информации до коллектива.
В целях оказания психологической поддержки при проведении
организационных мероприятий, связанных с вынужденным высвобождением, сотрудники службы управления персоналом должны обладать соответствующими психологическими знаниями [6].
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Специалист по управлению персоналом, приглашая на беседу работника, должен знать, что ему предстоит разрешить противоречие
между организацией и увольняемым работником, т. е. конфликт.
Ведущим методом разрешения конфликтов являются переговоры,
направленные на поиск разрешения конфликта.
В Переговорах выделяют «несколько этапов:
– подготовка к началу переговоров;
– предварительный выбор позиции;
– поиск взаимоприемлемого решения;
– завершение;
– снятие психологической напряженности» [7, с. 82].
Подготовка к началу переговоров начинается с того, что определяются основные причины высвобождения работника, определение
сильных и слабых сторон увольняемого работника.
На данной стадии «следует определить:
– цель проведения бесед (переговоров);
– возможные варианты разрешения конфликта;
– воздействие на интересы обеих сторон (работодатель и увольняемый работник) отрицательного итога переговоров;
– место проведения переговоров;
– предопределить психологическую обстановку на переговорах;
– потребность сторон в поддержании хороших отношений в будущем.
Успех переговоров в разрешении конфликта обусловлен хорошей
подготовкой» [8, с. 402].
Предварительный выбор поведения специалистом по управлению
персоналом позволяет осуществить две цели участников переговорного процесса: показать увольняемому, что его интересы известны и
будут учтены; а также определить свои действия для маневра. Целесообразно переговоры начинать с заявления обеих сторон об их желаниях
и интересах, знакомство с Трудовым кодексом и другими нормативными документами.
Определение необходимого решения заключается в том, что стороны выявляют свои возможности и возможности другого, реальность
требований и алгоритм их выполнения. Работник должен представить
факты, выгодные только ему, представляет всевозможные варианты
разрешения проблемы.
В данной ситуации представитель службы управления персоналом
должен увидеть и использовать реальные интересы работника, способ-
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ствовать внесению разнообразных количеств решений, направить переговоры в русло решения проблемы, поддерживать хорошую психологическую атмосферу.
Этап «Завершение переговоров» предполагает выбор варианта вынужденного высвобождения работника, основанного на справедливых
нормах трудового права, независимо от воли каждой из сторон.
При проведении переговоров следует соблюдать правила:
– знать, что все люди обладают определенными эмоциями, которые не способствуют решению проблем, поэтому надо отделить от нее
«проблему людей» и решить ее отдельно;
– выявление главного интереса за заявленными позициями увольняемого работника;
– разработка взаимовыгодных вариантов;
– определение объективных критериев, которые необходимо обсудить и принять справедливое решение.
Особенно следует выделить, что специалист по управлению персоналом должен изучить основные психологические качества высвобождаемого работника: темперамент; интеллект; мотивацию; статус в
коллективе и т. д., которые будут влиять на поведение в переговорах.
Специалист по управлению персоналом должен хорошо знать, что:
– на всех стадиях переговорах, порой конфликтных, следует сохранять спокойствие и хладнокровие;
– не реагировать на даваемую оценку увольнения работником в
связи с его вынужденным высвобождением;
– необходимо избегать столкновений личностного характера, а
концентрироваться на выявлении интересов и потребностей работодателя и работника;
– следует не выбирать выражения, негативно оценивающие работника;
– необходимо слушать собеседника, стремиться понять его чувства и мотивацию;
– нужно оставаться открытым к рассмотрению жалоб.
После проведения бесед с работником, связанных с вынужденным
высвобождением, целесообразно осуществить основные психологические мероприятия по снятию психологической напряженности:
– сразу не принимайте ответственных решений;
– осуществите уменьшение напряжения посредством дыхания.
Для этого медленно вдохните воздух носом, после этого задержите на
некоторое время дыхание. Следует выдох осуществлять постепенно и
через нос, обратив внимание на ощущениях, связанных с дыханием;
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– выпейте воды, сконцентрируйте свое внимание на появившихся
ощущениях при приеме воды;
– осуществите релаксацию (произвольное расслабление различных групп мышц);
– осуществите прогулку по коридору;
– изучите способы внутренней оптимизации функциональных состояний человека более подробно [9].
Такие спланированные и проведенные психологические мероприятия будут способствовать проведению вынужденных высвобождений работников на более высоком уровне и эффективной работе организации.
Анализ полученных результатов. С целью углубленного изучения
проблемы высвобождения работников нами было проведено анкетирование ряда предприятий при помощи анкет:
– «Изучение мнений сотрудников отдела кадров по высвобождению персонала»;
– «Изучение мнений высвобождающегося персонала»;
– «Изучение мнений работников предприятия о высвобождении
персонала».
При обследовании работников при помощи анкеты «Изучение
мнений сотрудников отдела кадров по высвобождению персонала»
были получены следующие результаты, которые сведены в таблицу.
Результаты мнений сотрудников отдела кадров по высвобождению
персонала
Вопросы специалистам по управлению персоналом

Ответы

Используете ли Вы положения Трудового кодекса РФ в
да
отношении сотрудников при их высвобождении?
Проводятся ли в Вашей организации мероприятия по
да
высвобождению (сокращению) персонала?
В должностных обязанностях сотрудников отдела каднет
ров имеются обязанности по работе с высвобождаеда
мыми сотрудниками?
Применяете ли Вы методики по проведению бесконда
фликтных бесед?
нет
Довольны ли Вы исходом разрешения конфликтных сида
туаций при процессах высвобождения персонала?
Случались ли у вас конфликтные ситуации при высвода
бождении?
нет
Что Вы чувствуете, когда Вам приходится сообщать со- беспокойтруднику о его высвобождении
ство
сожаление
страх

Кол-во ответов, %
100
100
23
77
40
60
15
60
40
65
20
15
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Из таблицы видно, что во всех обследуемых организациях проводятся мероприятия по высвобождению персонала, все специалисты по
управлению персоналом используют и знают Трудовой кодекс РФ, разрабатываются обязанности работников отдела кадров по работе с высвобождаемыми работниками.
Из исследования выявлено, что почти 60 % специалистов по
управлению персоналом испытывают беспокойство при общении с
увольняемым работником, 20 % испытывают сожаление, 15 % – страх
за его судьбу, только 15 % довольны разрешением конфликтной ситуации.
По анкете «Изучение мнений сотрудников отдела кадров по высвобождению персонала» было определено, что:
– 100 % высвобождаемых работников не согласны с высвобождением;
– они почувствовали сильное психологическое беспокойство, когда узнали о предстоящем увольнении;
– увольнение как конфликтное определили 80 % высвобождаемых работников;
– все респонденты определили, что при нарушении прав они бы
отстаивали их в суде.
Из проведенного анкетирования по анкете «Изучение мнений работников предприятия о высвобождении персонала» было определено, что:
– 90 % оставшихся работать работников отметили, что они стали
работать лучше, и только 10 % работников стали подыскивать себе новую работу;
– среди оставшихся работать 70 % работников ощутили беспокойство, волнение и даже страх;
– все респонденты отметили, что они знают свои положенные
льготы и выплаты при высвобождении.
Практическое приложение результатов. Разработанная процедура
вынужденного высвобождения работников может быть использована в
практической деятельности службы управления персоналом организации, осуществляющей сокращение персонала.
Выводы. Технология вынужденного высвобождения персонала
должна быть направлена на правовое разрешение конфликта между работодателем и увольняемым, должны применяться методики по оптимизации стрессовых состояний у специалистов по управлению персоналом и у высвобождаемого работника, процесс высвобождения работников должен быть понятен всему коллективу предприятия.
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Трудности внедрения единых корпоративных требований
в структурных подразделениях ОАО «РЖД»
В статье рассматриваются трудности внедрения единых корпоративных
требований, на примере одного из структурных подразделений ОАО «РЖД».
Автор проводит исследование существующей оценки персонала, информиро-
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ванности персонала о системе единых корпоративных требований, а также
насколько работники понимают, в чем состоит различие между ней и оценкой
персонала.

Ключевые слова: единые корпоративные требования, трудности
внедрения.

Для создания эффективной модели управления персоналом в условиях организационного развития, и для развития потенциала работников формируются и внедряются системы Единых корпоративных требований к персоналу.
Идея системы Единых корпоративных требований разрабатывается, как новая технология оценки персонала, служащая для выявления
достоинств и недостатков работников с помощью определенных методов оценки. Система ЕКТ относительно персонала определяет стадию
развития работника и стратегию для его дальнейшего роста. Внедрение
системы Единых корпоративных требований (далее ЕКТ) служит для
создания единой прозрачной и объективной информационной платформы для повышения качества подготовки персонала, принятия
управленческих решений при подборе и расстановке кадров, повышения эффективности кадрового резерва, а также для системного планирования обучения и развития работников ОАО «РЖД» [1, с. 7].
Единые корпоративные требования состоят из четырех блоков:
корпоративные компетенции (деловые и управленческие качества),
профессиональные компетенции (профессионально-технические знания и навыки), потенциал и мобильность (профессиональный и карьерный рост), а также результативность и опыт.
Наше исследование по внедрению ЕКТ проводилось в одном из
структурных подразделений г. Новосибирска, которое занимается обеспечением услуг технологической связи всех структурных подразделений
ОАО «РЖД», находящихся в границах обслуживания Дирекции.
В соответствии с планом работы структурного подразделения, на
момент исследования, внедрение системы ЕКТ не планировалось, поэтому целью нашего исследования было проанализировать существующую оценку персонала, информированность работников о системе
Единых корпоративных требований, а также их готовность работников
к инновациям.
Для проведения исследования нами были использованы следующие методы: анализ документов, контент-анализ, опрос в форме анкетирования. Рассмотрим результаты исследования более подробно.
В ходе анализа документов нами были проанализированы такие
документы, как:
а) Организация процесса тестирования персонала подразделений
ОАО «РЖД», территориально расположенных в границах Западно-Сибирской железной дороги [2];
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б) Распоряжение «Об утверждении Порядка организации доступа
к результатам оценки руководителей и специалистов холдинга «РЖД»
от 22 августа 2014 г. № 1965р» [3];
в) Распоряжение «Об утверждении Графика проведения оценки
корпоративных компетенций методом Ассессмент – центр на 2016 год
от 26 января 2016 г. № 81р» [4];
г) Распоряжение «Об утверждении регламента ввода, хранения и
использования результатов оценки руководителей и специалистов холдинга «РЖД» от 13 мая 2011 г. № 1069р» [5];
д) Распоряжение «Об утверждении Методических рекомендаций
по использованию в работе с персоналом Модели корпоративных компетенций в ОАО «РЖД» от 30 сентября 2011 г. № 2121р» [6];
е) Распоряжение «Об утверждении Положения о формировании
единого кадрового резерва ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых
обществ 4 октября 2010 г. № 2075р» [7];
ж) Регламент № 6 «Оценка персонала» [8].
С помощью анализа документов мы выявили, что в ОАО «РЖД»
имеется разработанная нормативная база по оценке персонала, которая
является действующей и для исследуемого подразделения. Но при этом
в подразделении не регламентирована система ЕКТ.
Далее разграничим нормативные документы по блокам компетенций (таблица).
Результаты анализа документов по блокам компетенций
Название документа
Достоинства
Ограничения
Корпоративные компетенции
Распоряжение «Об утверждении Порядка В подразделении имеется Тестирование проорганизации доступа к результатам
разработанная норматив- изводится только
оценки руководителей и специалистов
ная база по блоку корпора- для кандидатов в
холдинга «РЖД» от 22 августа 2014 г.
тивных компетенций
кадровый резерв
№1965р.»
Результаты оценки способ- В подразделении не
Распоряжение «Об утверждении Графика ствуют развитию персорегламентирован
проведения оценки корпоративных ком- нала
порядок реализапетенций методом Ассессмент – центр на Результаты оценки явля- ции распоряжений
2016 год от 26 января 2016 г. № 81р.»
ются полностью конфи№ 1965 от 22 авгуРаспоряжение «Об утверждении регладенциальными
ста 2014 г. и №
мента ввода, хранения и использования Организуется изучение ме- 1069 от 13 мая 2011
результатов оценки руководителей и спе- тодических рекомендаций г.
циалистов холдинга «РЖД» от 13 мая
и использование их в ра2011г. № 1069р.»
боте
Распоряжение «Об утверждении Методи- Данные распоряжения
ческих рекомендаций по использованию в имеют целью совершенработе с персоналом Модели корпоратив- ствование технологии
ных компетенций в ОАО «РЖД» от 30
оценки и развития персосентября 2011 г. № 2121р.»
нала
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Окончание табл.
Название документа
Достоинства
Ограничения
Профессиональные компетенции
Организация процесса тестирования пер- Результаты оценки явля- Профстандарты
сонала подразделений ОАО «РЖД», тер- ются конфиденциальными находятся на стариториально расположенных в границах Данные результаты оценки дии разработки
Западно-Сибирской железной дороги
хранятся в программе ЕК
Распоряжение «Об утверждении Порядка АСУТР
организации доступа к результатам
Данные распоряжения
оценки руководителей и специалистов
имеют цель совершенствохолдинга «РЖД» от 22 августа 2014 г.
вание технологии оценки и
№1965р.»
развития персонала
Распоряжение «Об утверждении регламента ввода, хранения и использования
результатов оценки руководителей и специалистов холдинга «РЖД» от 13 мая
2011г. № 1069р.»
Результативность и опыт
Организация процесса тестирования пер- Проводится полный ана- Недостаточная орисонала подразделений ОАО «РЖД», тер- лиз организации тестиро- ентация существуриториально расположенных в границах ваний, вплоть до учебных ющих оценочных
Западно-Сибирской железной дороги
классов
технологий на
Дается полный отчет рас- оценку результапределения ролей и зон от- тивности и
ветственности за тестиро- опыта работы
вание
Распоряжение «Об утверждении Порядка Данные распоряжения
организации доступа к результатам
имеют цель совершенствооценки
вание технологии оценки и
руководителей и специалистов холдинга развития персонала
«РЖД» от 22 августа 2014 г. №1965р.»
Распоряжение «Об утверждении регламента ввода, хранения и использования
результатов оценки руководителей и специалистов холдинга «РЖД» от 13 мая
2011г. № 1069р.»
Потенциал и мобильность
Распоряжение «Об утверждении Положе- Направлено на выполне- Не в полной мере
ния о формировании единого кадрового ние стратегии развития
оценивается потенрезерва ОАО «РЖД» и его дочерних и за- кадрового потенциала
циал работника
висимых обществ 4 октября 2010 г. №
Дается полный список ви2075р.»
дов кадрового резерва
В распоряжение также
есть форма о зачислении
работника в резерв

Исходя из таблицы, мы видим, что по корпоративным компетенциям и оценке результативности и опыту работы имеется разработан-
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ная нормативная база, но по профессиональным компетенциям – профстандарты находятся только на стадии разработки. Недостаточно внимания уделяется оценке потенциала и мобильности.
Далее с помощью контент-анализа, мы проанализировали количество упоминаний 4 блоков компетенций в документах исследуемого
подразделения. В результате контент-анализа выяснилось, что в шести
документах количество упоминаний по корпоративным компетенциям
близится к нулю. В Регламенте № 6 о корпоративных компетенциях
упоминается 18 раз. Но данный регламент направлен только на подразделения, где уже внедрена система ЕКТ. А так как технология ЕКТ еще
не внедрена в подразделении, которое явилось объектом изучения, данный документ необходим нам только для сравнения существующей
оценки персонала с системой ЕКТ. Соотнеся все шесть документов и
Регламент № 6, можно сделать вывод о том, что все четыре термина
широко употребляются в последнем документе. Это говорит нам о том,
что при внедрении системы ЕКТ, мы обеспечим всестороннюю оценку
персонала по четырем блокам компетенций, результаты которой, будем применять для дальнейшего развития работника.
Следующим методом исследования был опрос в форме анкетирования. Опрос проводился с целью оценки процедуры формирования
кадрового резерва. В анкетировании участвовали, как кадровики (их
численность составила 3 человека), так и остальные работники подразделения (47 человек). Выводы по результатам анкетирования мы сформировали в две группы.
Сравнив результаты анкетирования кадровиков и остальных работников подразделения, мы пришли к выводу, что полученные результаты оказались практически одинаковые. Также из анкетирования
можно сделать вывод о том, что работники не достаточно информированы о процессе формирования кадрового резерва. Поэтому можно
предположить, что данный процесс происходит стихийно. При открытии вакантной должности, выбирают, по мнению руководителя подразделения, самого активного и перспективного кандидата.
Далее для оценки готовности к инновациям мы используем анкету
И.О. Загашева «Определение системной готовности к реализации инновационной среды» [9]. Под готовностью к инновациям мы, в след за
И.О. Загашевым, будем понимать «систему характеристик специалиста, обусловливающую его эффективность и направленность в реализации инновационных проектов» [9, с. 5].
Подобная диагностика позволит определить насколько сотрудники готовы к внедрению ЕКТ. Возможно, это также позволит принять
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необходимые кадровые решения в процессе внедрения ЕКТ и снизить
предполагаемые риски.
Результаты готовности к инновациям кадровых работников представим на рисунке.

Стратегия готовности к инновациям

Исходя из рисунка, мы видим, что первый респондент наибольшее
количество баллов (24) имеет по шкале «Готовность последовать за лидером». Это говорит о том, что при преобладании у работника данного
аспекта готовности к инновациям, работник будет поддерживать организационное новшество при условии того, что есть лидер, который будет
объяснять, брать на себя ответственность, контролировать.
Второй респондент получил больше всего баллов (26) по шкале
«Готовность при условии материального вознаграждения». Следовательно, можно предполагать, что данный работник будет активно поддерживать инновации и прикладывать усилия, если они, в его представлении, будут сулить ему определенную материальную выгоду. Для
таких работников (даже если реальная выгода не гарантирована),
важно и необходимо создать ощущение, что вознаграждение возможно. Этот же респондент имеет значительный балл (25) по шкале
«Готовность при условии отсутствия серьезных изменений». Это свидетельствует о том, что, работник готов поддержать инновацию, если
она в его представлении не несет ощутимых изменений в привычной
деятельности.
Третий респондент имеет одинаково максимальное количество
баллов (23) по двум шкалам «Готовность на основании прошлого
опыта» и «Готовность на основе позитивного эмоционального восприятия всего нового». Показание первой шкалы означает, что работник
поддерживает инновации, поскольку они связаны с успехом участия в
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инновациях в прошлом. Показание второй шкалы, связано с тем, что
данный работник, в целом, хорошо воспринимает все новое, и на первых стадиях внедрения инновации, будет ее поддерживать. Но существует опасность, что, если чувство новизны «сойдет на нет», он может
«переключиться» на что-то другое.
Анкетирование остальных респондентов дали следующие результаты. Максимальное количество баллов (15) респонденты также отдали параметру «Готовность последовать за лидером». 12 респондентов готовы к инновации, если в дальнейшем последует материальное
вознаграждение. Всего 2 респондента выбрали параметр «Готовность
при условии возможности взять на себя ответственность за инновацию». Это говорит о том, что эти работники имеют ярко выраженные
лидерские наклонности, и они поддержат новшество, если оно поможет им реализовать себя, в том числе и в качестве руководителя.
На параметры «Готовность при условии личностной и профессиональной самореализации» и «Готовность при условии отсутствия серьезных изменений» наибольшим количеством ответили баллов 5 респондентов. 4 респондента отнесли себя к 6 параметру – готовности к
инновации на основании прошлого опыта. Также 4 работника готовы к
инновации, на основе позитивного эмоционального восприятия всего
нового.
Таким образом, мы видим различия в готовности к инновациям
кадровых работников, и остальных работников подразделения. Проведенный опрос свидетельствует о том, что каждый из опрошенных, готов поддерживать инновации в том случае, если для этого будут созданы определенные условия, необходимые для каждого респондента
в отдельности.
Для того чтобы лучше понять существующую оценку персонала,
знание работников о системе ЕКТ, а также выявить различия между
этими оценками у респондентов, нами была разработана авторская анкета. Респондентам предлагалось ответить на 20 вопросов. В опросе
принимали участия 50 работников подразделения. Выборка носила
случайный характер.
Проведенное исследование позволяет говорить о том, что в настоящее время, все работники подразделения проходят разнообразные методы оценки, что позволяет разносторонне оценить их. Но существующая оценка персонала не охватывает все блоки компетенций, работники не в полной мере информированы о системе ЕКТ, не в достаточной степени видят различия между ней и оценкой персонала. Также
многие работники не считают целесообразным совершенствовать существующую оценку персонала.
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Безусловно, выявленные трудности, связанные с внедрением ЕКТ,
требуют своего незамедлительного решения. В рамках рекомендаций
нам представляется возможным проведения мероприятий по сопровождению внедрения системы ЕКТ. Ими могут быть: разработка видеоролика о системе ЕКТ и проекта по включению всех блоков компетенций в нормативно-правовое обеспечение оценки персонала, адаптация стратегии внедрения инновационного проекта к условиям, обозначенными сотрудниками. Это позволит работникам увидеть положительные стороны в новой технологии оценки персонала. А также от
того, насколько грамотно будет выстроено сопровождение внедрения
ЕКТ в структурных подразделениях ОАО «РЖД», зависит эффективность и сбалансированность модели управления.
Библиографический список

1. Департамент управления персоналом, Система Единых корпоративных требований к персоналу ОАО «РЖД» // Департамент по управлению
персоналом: социальный журнал. 2015. № 1. С. 1–58.
2. Организация процесса тестирования персонала подразделений
ОАО «РЖД», территориально расположенных в границах Западно-Сибирской железной дороги, 2014 г.
3. Распоряжение от 22 августа 2014 г. №1965р. «Об утверждении Порядка организации доступа к результатам оценки руководителей и специалистов холдинга «РЖД».
4. Распоряжение от 26 января 2016 г. № 81р. «Об утверждении Графика
проведения оценки корпоративных компетенций методом Ассессмент –
центр на 2016 год».
5. Распоряжение от 13 мая 2011 г. № 1069р. «Об утверждении регламента ввода, хранения и использования результатов оценки руководителей
и специалистов холдинга «РЖД».
6. Распоряжение от 30 сентября 2011 г. № 2121р. «Об утверждении Методических рекомендаций по использованию в работе с персоналом Модели
корпоративных компетенций в ОАО «РЖД».
7. Распоряжение от 4 октября 2010 г. № 2075р. «Об утверждении Положения о формировании единого кадрового резерва ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ».
8. Регламент от 18 ноября 2013 г. № 6 «Оценка персонала».
9. Загашев Ш. Психологические аспекты внедрения образовательных
инноваций // Развитие критического мышления в высшей школе: технология и подходы: Сб. ст. М., 2007. С. 98–100.

244

O. A. Mubarakshina
Difficulties of Implementation of Common Corporate Requirements
in Subdivisions of JSC Russian Railways
Abstract. The article discusses the difficulties of implementation of common
corporate requirements, for example, one of the structural units of JSC Russian
Railways. The author conducts a study of the existing personnel evaluation, and staff
awareness about the system of corporate requirements, how the workers understand
what is the difference between it and personnel assessment.
Key words: common corporate requirements, implementation challenges.

УДК 331.102.24

В. М. Николаенко
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Проблемы стандартизации профессии
«Специалист по управлению персоналом»
Рассматриваются основные проблемы разработки и внедрения профессионального стандарта специалиста по управлению персоналом. Содержатся
предложения по внесению корректив в данный профессиональный стандарт.

Ключевые слова: профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», образовательные стандарты для бакалавров и магистров по управлению персоналом, специалист по управлению персоналом.

Стандартизацию профессий можно считать принципиально новой
кадровой технологией, которая пришла в сферу кадрового менеджмента
«всерьез и надолго» и в настоящее время обретает свой первый опыт.
Понятно, что в условиях новой экономики страны тарифно-квалификационные справочники давно устарели. В них нет полноты описания
содержания и уровней сложности профессий, они не связаны с образовательными стандартами, и не соответствуют международным профессиональным стандартам. И, конечно, хорошо, что современные требования
к профессиям стали интенсивно разрабатываться и внедряться.
В профессиональных стандартах заинтересованы все участники
трудовых отношений.
Стандартизация профессий позволит работодателям создать единую информационную базу предприятий по требованиям к должностям всех участников трудовой деятельности, более продуктивно формировать кадровую политику, мотивировать персонал, сделать «прозрачной» систему оплаты труда, улучшить качество обучения работников, существенно сократить издержки на поиск, адаптацию и обучение
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персонала. В результате внедрения профессиональных стандартов работодатель получит специалиста, который обладает определенными
компетенциями, отвечающими требованиям современных бизнес-процессов.
Работникам кадровых служб профстандарты позволят совершенствовать процедуры отбора персонала на основе единых требований к
претенденту, определять уровень готовности претендентов на должность к исполнению профессиональных функций на основе внешней
независимой сертификации.
Для самих работников профстандарт – это возможность с максимальной пользой использовать свой трудовой потенциал, планируя
свое обучение и служебно-должностное продвижение на предприятии,
а также возможность быть востребованным на рынке труда.
Сфере образования профессиональные стандарты позволяют разрабатывать образовательные стандарты на основе требований работодателей, строить модель непрерывного образования, формировать
внутрикорпоративные планы обучения.
Сейчас утвержденные профстандарты находятся на стадии апробации. Учитывая, что профстандарты будут регулярно обновляться в
соответствии с изменениями в теории и практике развития профессий,
этот первоначальный этап их внедрения позволит привлечь к совершенствованию появившихся документов опыт как научных, так профессиональных сообществ.
Что касается профессионального стандарта по управлению персоналом, то наряду с бесспорными достоинствами, первый вариант этого документа имеет целый ряд недостатков.

Прежде всего, стандарт «Специалист по управлению персоналом»
страдает, на наш взгляд, неполнотой представленных в нем знаний,
умений и навыков, необходимых для квалификационных характеристик работников кадровых служб. В стандарте сделан не просто уклон,
а явный перекос в сторону управленческо-экономического блока квалификационных характеристик специалиста в ущерб явно недостаточно представленным знаниям, умениям и навыкам в области психологии. Специалист по управлению персоналом связан с четырьмя сферами знаний – управление, экономика, психология и право, и перечень
знаний, умений и навыков по каждой из этих сфер должен быть достаточно полно представлен в профстандарте [1].
Психологические квалификационные характеристики в стандарте
касаются только проблем конфликтологии, этики общения, психологического климата в коллективе, да и то поверхностно. При этом выпол246

нение практически всех обобщенных функций, может быть за исключением функции документационного обеспечения работы с персоналом, требует глубинных психологических навыков.
Специалист по управлению персоналом, занимаясь, к примеру,
подбором и расстановкой персонала, может качественно выполнить
эту работу только с учетом индивидуальных особенностей работников
(характера, темперамента, мотивов, способностей, установок и т. д.).
Без психологических знаний и умений невозможна оценка персонала
при проведении аттестаций, при формировании кадрового резерва, при
реализации карьерных траекторий персонала, при разработке мотивационных программ. Управленец персоналом должен со знанием дела
взаимодействовать с психологом по диагностике потенциала работников, иметь представление о содержание психологических тестов, обладать навыками психологического влияния и многое другое.
Причина нехватки психологических знаний и умений в профессиональном стандарте специалиста по управлению персонала, на наш
взгляд, объясняется тем, что стандарт разрабатывался практиками кадрового менеджмента, которые в большинстве своем получали образование в те времена, когда психология как учебная дисциплина мало
была представлена в образовательных программах вузов. Среди более
40 разработчиков профстандарта – только 4 представителя высших
учебных заведений, и только в одном из этих вузов в формировании
требований стандарта участвовали представители психологической кафедры. Логика рассуждений примерно такая: если мы (нынешние работники кадровых служб) без знаний психологии справляемся со своей
работой, значит эти знания не так уж и обязательны. Понятно, что отсутствие знаний и навыков в области психологии в сфере, где основная
работа – это работа с людьми, существенно снижает уровень квалификации специалиста кадровой работы [2].
Перекосу требований профстандарта в экономическую сферу знаний способствовало и то, что «управление персоналом» как направление подготовки в образовательных стандартах (а они начали действовать задолго до профессиональных), было отнесено к укрупненной
группе специальностей «Экономика и управление». Такое отнесение
условно, однако принадлежность к этой группе специальностей не
могло не ориентировать разработчиков профессионального стандарта
на преимущественное содержание по заявленному направлению и способствовало привлечению к разработке профессионального стандарта
специалистов, главным образом, экономического профиля.
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Существуют и проблемы, связанные с дублированием функций работников в разных профессиональных стандартах. Так, функции по организации и нормированию труда содержатся и в стандарте «Специалист по управлению персоналом» и в стандарте «Специалист по организации и нормированию труда». На наш взгляд, на таком положении
дел сказалось отсутствие четкой координации работы по определению
перечня профессиональных стандартов на федеральном уровне и многолетняя практика работы предприятий, когда до появления служб
управления персоналом эти функции организации труда выполняли
экономические подразделения предприятий. Работник работодателю
интересен, прежде всего, своей способностью качественно трудиться
для достижения организационно-экономических целей предприятия.
Чтобы труд персонала был качественным, предприятие работников
обучает, мотивирует, оценивает, расставляет на требуемые участки
трудовой деятельности, а это и является основными функциями специалистов по управлению персоналом. Нормирование как функция,
прямо связанная с трудом, является атрибутивной для специалиста по
управлению персоналом. Нормированием туда должны заниматься
специалисты, имеющие квалификацию экономиста, специалиста по
нормированию труда или специалиста по управлению персоналом, но
работать они должны в структуре служб управления персоналом предприятий. Происходящее в настоящее время перераспределение обязанностей внутри структурных подразделений некоторых организаций является весьма непростым процессом и наличие дублирующих функций
в профстандартах не способствует четкому определению функционала
работников [3].
Выявляются проблемы и при соотнесении профессиональных и образовательных стандартов. Несколько поколений государственных образовательных стандартов действовали задолго до появления стандартов
профессиональных, а должно быть наоборот. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» вышел раньше последнего образовательного стандарта по управлению персоналом, но образовательный стандарт не основывался на требованиях профессионального
стандарта. Соответствие образовательных стандартов профессиональным должно осуществляться на федеральном законодательном уровне, а
не делаться каждым вузом по собственному усмотрению.
Нет единого научного подхода к обоим стандартам: образовательные стандарты основываются на компетентностном подходе, тогда как
в профессиональных стандартах этот подход обозначался лишь на стадии разработки, а в окончательном варианте отсутствует.
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При разработке образовательного стандарта была допущена, на
наш взгляд, принципиальная ошибка, которая заключается в том, что
образовательный стандарт по управлению персоналом был отнесен не
к академическому, а к прикладному бакалавриату. Причиной этого, как
мы думаем, стало то, что управление персоналом является сквозным
процессом для любого вида деятельности и его относят не к основной
деятельности предприятия, а к вспомогательной. Этому могло способствовать и то обстоятельство, что профессиональные стандарты разрабатывались практиками кадровой работы. Статус прикладного бакалавриата не отражает сущности и глубины содержания труда работников кадрового менеджмента. Требование же привлекать к реализации
образовательной программы бакалавриата 20 % руководителей и специалистов кадровых служб, а магистратуры – 30 % (что диктуется статусом прикладного бакалавриата) не только не улучшает качество образования по данному направлению, но и существенно его снижает [4].
В заключение отметим, что названные недостатки профессиональных стандартов в первом варианте их разработки и на начальном этапе
внедрения вполне объяснимы и понадобится время и значительные
усилия научных и профессиональных сообществ, чтобы этот документ
действительно стал стандартом качественной профессиональной деятельности работников кадровых служб.
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Готовность студентов СГУПСа к созданию семьи
В статье рассматриваются представления студентов о семье в сферах ведения домашнего хозяйства и распределении финансов, выясняется мнение
студенческой молодежи о готовности к семейной жизни с помощью проведенного опроса среди студентов Сибирского государственного университета путей сообщения.

Ключевые слова: молодежь, семья, семейно-брачные отношения,
функции семьи, готовность к браку.

Семья – один из важнейших социальных институтов культуры.
Существует множество определений семьи. На наш взгляд, определение, данное А. Г. Харчевым, является наиболее полным, он определяет
ее «как исторически конкретной систему взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью
быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и
духовном воспроизводстве населения»
Понятия семьи и брака следует различать. Брак, по определению
Харчева А.Г., «исторически меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и мужчиной, посредством которой общество
упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанавливает их
супружеские и родительские права и обязанности»
Семья более сложный порядок отношений, чем брак, так как объединяет не только супругов, но и их детей, других родственников. Именно
поэтому мы рассматриваем семью не как группу партнеров по браку, но
и «как социально-культурный институт, т. е. систему связей, взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих функции воспроизводства
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человеческого рода и регулирующих все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных ценностей и норм, подверженных обширному социальному контролю через систему позитивных и негативных
санкций» [1].
Безусловно, сегодня семья переживает кризис, который характерен для общества в целом: политическая и эконмическая нестабильность в стране не может не влиять и на институт семьи: отсюда падение
рождаемости, рост разводов, увеличение количества незарегистрированных браков и снижение количества зарегистрированных. Все это не
может не вызывать обеспокоенности за молодые семьи и за институт
семьи вообще.
Исходя из всего этого, хотелось бы уточнить мнение студенческой
молодежи о готовности к семейной жизни. С этой целью было было
проведен опрос среди студентов Сибирского государственного университета путей сообщения.
Актуальность данного исследования бесспорна в связи с растущим
числом разводов в молодых семьях, именно поэтому важно изучить
каждый из аспектов брака для уменьшения числа разводов и увеличения числа успешных семей. Беспокоит нестабильное положение молодых семей, мы все чаще наблюдаем распад семей из-за мелких вопросов, которые вполне решаемы, но в силу возраста и нехватки житейского и научного опыта некоторые проблемы и недопонимания не могут решиться молодыми супругами [2].
Объектом исследования выступили семейно-брачные отношения
студенческой молодежи. Предметом исследования – готовность студентов к созданию семьи. Проведя опрос среди 360 студентов СГУПСа в
возрасте от 18 до 25 лет, мы получили следующие результаты (рис. 1):
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Рис. 1. Ранжирование студентами семейных функций
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Самыми важными функциями семьи студенты назвали социальную, репродуктивную и воспитательную. Хозяйственно-бытовая и досуговая функции оказались наименее «популярными». Мы предполагаем, что это связано с тем, что на начальном этапе формирования семьи девушки и юноши только учатся вести совместное хозяйство, а досуг – молодые семьи ассоциируют в первую очередь с друзьями.
По результатам опроса, на данный момент готовы вступить в брак
около 30 % студентов (рис. 2), однако готовыми к выполнению обязанностей мужа/жены считают себя около 60 % (рис. 3). Таким образом,
большинство респондентов готовы к выполнению обязанностей
мужа/жены, но не готовы вступить в брак и создавать семью.
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Рис. 2. Готовность молодежи на данный момент к вступлению в брак
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Рис. 3. Готовность студентов к выполнению обязанностей мужа/жены
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Студенты определяют ряд мотивов вступления в брак, и на основании результатов опроса, можно сделать вывод, что любовь все также
является основным мотивом молодежи для вступления в брак, одним
из важных мотивов студенты считают продолжение рода (рис. 4).
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Рис. 4. Мотивы молодежи для вступления в брак

Тем не менее, все чаще мы наблюдаем частый распад ранних браков, это связано с тем, что молодежь недостаточно зрело подходят к
созданию семьи.
У студентов нет реалистического представления о семье в сферах
ведения домашнего хозяйства и распределении финансов. Это связано
с недостаточным опытом совместного проживания молодых людей.
Таким образом, можно отметить, что проблема подготовки студентов к будущей семейной жизни является очень актуальной и требует
дальнейшей детальной разработки. Следует отметить, что у современной молодежи, отношение к семье неоднозначно. Весьма полезным будет исследование гендерного аспекта описанной проблемы, организация работы социального педагога и куратора на базе социально-педагогического центра университета, возможное включение полноценного специального курса подготовки к браку и семье в учебную деятельность.
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы формирования национальной и отраслевых систем квалификаций в РФ.
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Ориентация российской экономики на инновационный вектор развития формирует отношение к человеческим ресурсам как к ключевому фактору, определяющему ее конкурентоспособность, как на отечественном, так и на международных рынках.
По мнению большинства современных авторов, для эффективного
развития вышеприведенного фактора, необходимо сформировать четкие критерии, регламентирующие требования к отдельным видам профессиональной деятельности.
При этом сегодня на российском рынке труда возникла острая
необходимость либо доработать уже существующие документы, регламентирующие требования к исполнителям определенной профессии
(ЕТКС, ЕКС и т. д.), либо внедрить в практику абсолютно новое семейство документов – профессиональные стандарты. В конечном итоге, на
уроне государства было принято решение о внедрении новых документов, позволяюших отечественной рабочей силе эффективно интегрироваться и стать конкурентосопосбными на мировом рыноке труда.
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Выполненный нами анализ зарубежной практики разработки и
внедрения профессиональных стандартов, позволяет выделить в качестве тренда отчетливое движение от локальных отраслевых систем
стандартов к формированию общенациональных систем.
При этом сама методология формирования Национальной ситемы
квалификаций определяется, прежде всего, участием государства в
стандартизации профессиональной деятельности, в сертификации исполнителей на соответствие определенному уровню квалификации по
определенному виду профессиональной деятельности. В целом, сложились три модели участия государства: «государство»; «государство
плюс бизнес»; «бизнес».
По уже инициированным документам, очевидно, что Россия выбрала для себя модель «государство плюс бизнес», когда разработка и
акутализация основных элементов системы квалификации отнесена на
уровень работодателя и (или) их объединений.
Исходя из вышеизложенного, целью проведенного исследования являлся анализ активности территориальных и отраслевых объединений
работодателей в управлении профессиональными квалификациями.
Задачи:
1) проанализировать нормативно-правовые основы, регламентирующие требования создания национальной системы квалификаций;
2) определить направления участия территориальных и отраслевых объединений работодателей в формировании национальной системы квалификаций;
3) идентифицировать риски при не включенности территориальных и отраслевых объединений работодателей в формировании национальной системы квалификаций;
4) разработать рекомендации по активизации участия территориальных и отраслевых объединений работодателей в управлении профессиональными квалификациями.
Методы исследования: контент-анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих требования по созданию Национальной
системы квалификаций (НСК); технология форсайта.
Основная часть. Для совершенствования функционирования
рынка труда в России, начиная с 1996 г., началось формирование Национальной системы квалификаций, основной целью которой явлось согласование спроса на квалификации работников со стороны работодателей на основе настоящих и перспективных требований рынка труда,
сформулированных в терминах таких критериев, как характер знаний,
умений и компетенций, и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения [1].
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Исходя из цели, к задачам создания Национальной системы квалификаций в России можно, прежде всего, отнести:
1) регуляцию трудовой мобильности отечественных человеческих
ресурсов, как на внутреннем, так и на международном рынках труда;
2) «трансфер» передовых производственных технологий через мобильность рабочей силы;
3) рационализацию оплаты труда работников в соотвествии с уровнем квалификации выполняемых ими обобщенных трудовх функций;
4) повышение эффективности профессионального образования через разработку Федеральных образовательных стандартов на базе профессиональных стандартов [2].
Актуальная Национальная система квалификаций России представляет собой систему профессиональных квалификаций, ориентированную на различные уровни взаимодействия субъектов на рынке
труда и включает в себя следующие основные элементы: установление
квалификации, которое реализуется непосредственно через систему
профессиональных стандартов; подтверждение квалификации, основанное на независимой оценке квалификации; развитие профессиональных квалификаций, осуществляемое через систему профессионального образования и обеспечение развития актуальных квалификаций – через профессионально общественную аккредитацию образовательных программ.
По выбранному алгоритму, ключевым субъектом процесса формирования Национальной ситемы квалификации РФ должны стать работодватели и их объединения, реализующие все свои начинания исключительно на инициативной основе. При этом функции государства сводятся к: методической, информационно-коммуникационной и другим
видам обеспечивающей поддержки данного процесса [3, 4].
Поэтому достижение эффективного функционирования рынка
труда требует от работодателей объединения своих усилий по разработке профессиональных стандартов, организации и проведения независимой оценки квалификаций и профессионально – общественной аккредитации образовательных программ.
Первоначально функции объединения работодателей различных
отраслей экономики и форм собственности добровольно возложил на
себя Российский союз промышленнеков и предпринимателей (РСПП),
под руководством которого еще до Указов 2012 года была начата инициативная разработка первых профессиональных стандартов.
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Для этого в структуре РСПП было создано Национальное агенство
развития квалификаций – некомерческая организация, осуществляющая иссследовательскую, просветительскую и организационную деятельность на отечественном рынке труда [5].
Значительный объем проделанной работы и проведенных данной
струткрой мероприятий, позволил не только разработать фундамент
нормативно-методической базы внедрения профессиональных стандартов, но и принимать активное участие в создании Нациоанльного
совета по профессиональным квалификациям при президенте РФ и Отраслевых советов по профессиональным квалификациям.
К сожалению, за анализируемый период, в Российской Федерации
не сформировалось полноценной сети самоорганизующихся профессиональныхсообществ, участники которых в полном объеме способны
сотрудничать для создания сбалансированного, развивающегося рынка
труда в масштабах отдельных отраслей и (или) регионов.
Согласно «майским указам» Президента РФ, первый этап построения национальной системы квалификаций в Российской Федерации
должен был охватить период времени до 2018 г. В течение этих пяти
лет планировалось заложить базовые институциональные механизмы
формирования и оценки квалификаций, вернуть саму проблематику
управления качеством трудовых ресурсов в число приоритетных экономических задач. Оценивая объем реализованных в этой области за
пять лет проектов, правомерно говорить о продуктивном завершении
первого этапа создания Национальной системы квалификаций.
В первую очередь, появилось систематизированное представление
о состоянии и тенденциях развития рынка профессий и связанного с
ним рынка профессионального образования. Под эгидой Министерства
труда и социальной защиты РФ актуализирован справочник профессий, востребованных в различных отраслях экономики, параллельно
команда Агентства стратегических инициатив реализовала проект «Атлас профессий 2.0», в котором содержится детализированное описание
профессий, появление которых прогнозируется в кратко- и среднесрочной временной перспективе, а также отражены тенденции устаревания
отдельных профессиональных занятий. Характерно, что в обоих проектах показаны возможности получения соответствующей профессиональной подготовки и переподготовки. Инициативными группами разработано и представлено к утверждению более тысячи профессиональных стандартов – ключевых нормативных документов, регулирующих
профессиональную деятельность (после последней на момент написания статьи актуализации в Реестре профессиональных стандартов уже
1 075 утвержденных документов).
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Создана нормативная база и инструменты национального и отраслевого регулирования процессов оценки профессиональных квалификаций; прежде всего – Национальный и отраслевые советы по профессиональным квалификациям, объединившие крупнейших работодателей и представителей профсоюзных организаций.
Для популяризации вопросов повышения качества профессиональной подготовки инициировано присоединение России к движению
WorldSkills, на государственном и региональном уровнях обеспечивается поддержка участия национальных образовательных организаций
в конкурсах профессионального мастерства. В рамках большинства
экономических форумов проводятся площадки, посвященные вопросам подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих
и специалистов, мобильности рабочей силы и совершенствования
оснащения рабочих мест.
То, что такой объем работы был проделан в сжатые сроки, не
могло не повлиять на качественную сторону преобразований. Прежде
всего, отсутствие рефлексии новой для национальной экономической
науки и практики категории «вид профессиональной деятельности» не
позволило выстроить единых методологических принципов создания
профессиональных стандартов. Границы и содержательное единство
видов профессиональной деятельности в сознании большинства участников процесса формирования Национальной системы квалификаций
были подменены более привычными категориями «профессия» и
«должность». Последнее связано с устоявшейся практикой использования для регулирования квалификаций работников Единых квалификационных справочников, где профессии и должности жестко коррелировали между собой при формировании штатной расстановки и
штатного расписания организации.
Описанная выше либеральная позиция государства в отношении
формирования системы квалификаций предполагает также, что масштабные исследования рынка труда, аналитическая работа также
должны на инициативной основе реализоваться (и ресурсно обеспечиваться) силами работодателей и их объединений. В результате этого
отсутствие серьезных исследований и функционального анализа профессиональной деятельности привело к тому, что некоторые разработчики в стремлении как можно быстрее получить «собственный» профессиональный стандарт механически перенесли в него содержание
все тех же квалификационных справочников без осмысления произошедших изменений в содержании и технологиях деятельности. Тем самым стандарты, которые, по замыслу, должны были закреплять пере258

довые профессиональные практики, фактически «законсервировали»
существующие и прошлые квалификации без оценки их актуальности.
Сыграло свою роль и отсутствие четких отраслевых границ и каналов внутри- и межотраслевого взаимодействия. Анализируя принципы создания отраслевых советов по профессиональным квалификациям можно говорить о том, что одновременно в качестве отрасли выступает и группа организаций, работающих на общем рынке («транспортная отрасль», «индустрия красоты»), и группа профессионалов, занимающихся сходным видом деятельности в различных сферах экономики («информационные технологии», «управление персоналом»). Соответственно, возникают коллизии следующего свойства: какой отраслевой совет должен определять квалификационные требования к системному администратору в транспортно-логистической компании?
При этом «машиностроение» и «автомобилестроение» оказались разными отраслями и имеют отдельные отраслевые системы квалификаций, что предполагает различные требования к квалификации работников, выполняющих, например, проектно-конструкторскую или сборочную деятельность.
Следствием описанной ситуации стал хаотичный, «сырой» характер действующих профессиональных стандартов, зафиксировано значительное количество профессиональных стандартов, трудовые функции которых дублируют друг друга, но при этом иногда относятся к
различным квалификационным уровням, и обеспечиваются различными требованиями к знаниям и умениям исполнителя. Уже сегодня
предпринимаются попытки переработки профессиональных стандартов, утвержденных чуть более года-двух назад. Вследствие этого у
практикующих специалистов формируется достаточно скептичное отношение к профессиональным стандартам, нежелание внедрять их в
работу с персоналом собственных организаций.
Для работников сложившаяся ситуация не только не облегчает, но
делает более запутанным и избыточным процесс приобретения и подтверждения профессиональных квалификаций, так как наличие отраслевых требований, например, становится барьером для межотраслевой
мобильности и может привести к необходимости сдачи квалификационного экзамена едва ли не при каждой смене места работы.
Для образовательных организаций профессионального образования крайне затрудняется процесс анализа и совершенствования содержания образовательных программ. Выполнение условия «соответствовать требованиям работодателя» при отсутствии систематизированных
и четко сформулированных требований работодателя влечет за собой
постоянное переписывание программ и учебных планов.
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В отсутствии единой информационной политики государства по
разъяснению и пропаганде происходящих на рынке труда изменений
проект из драйвера экономического развития национальной экономики
в массовом сознании превращается в очередную непродуманную кампанию-«однодневку».
Тем не менее, убежденность в необходимости, и более того, неизбежности дальнейшего реформирования системы профессиональнотрудовых отношений в нашей стране побуждает не просто констатировать описанные выше проблемы, но искать механизмы их преодоления,
оставаясь в логике создания национальной системы квалификаций,
обозначенной в 2012 г.
Выводы. В первую очередь, важно продолжение и интенсификация масштабного диалога в профессиональных и деловых сообществах
по вопросам как определения требований к квалификации трудовых
ресурсов, так и создание единых институтов профессионального развития и технологического перевооружения. И крайне важным является
включение в этот диалог субъектов, до настоящего времени мало привлекаемых к совершенствованию системы квалификаций. Речь идет о
территориальных формах самоорганизации бизнес-кругов: региональных ассоциациях и торгово-промышленных палатах, в рамках которых
могли бы решаться вопросы регулирования локальных рынков рабочей
силы с учетом специфики территорий, приниматься решения по более
рациональному совместному использованию потенциала опорных вузов и ресурсных центров.
Сами образовательные организации также обладают намного
большим потенциалом, нежели тот, который востребован сегодня в
процессах создания национальной системы квалификаций. Университеты и колледжи могу не только играть роль реципиентов, но и выступать в качестве исследовательских, аналитических центров, систематизировать информацию о состоянии рынка квалификаций, специфике
организации и содержания деятельности в отдельных отраслях, секторах, компаниях. Лаборатории вузов могли бы принять функции
опытно-экспериментальных площадок, в частности, при моделировании высокоэффективных рабочих мест.
За государственными структурами в этой ситуации остаются задачи стратегического планирования приоритетных направлений по
развитию рынка труда и профессионального образования с учетом
научно-технического прогресса, а также создание общедоступных информационных каналов по продвижению идей, достижений и перспективных проектов совершенствования Национальной системы квалификаций до различных целевых аудиторий: работодателей, работников,
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учащихся и абитуриентов, коллективов образовательных организаций
и научного сообщества.
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Опыт дополнительного обучения персонала ОАО «РЖД»
по программе «Обслуживание маломобильных пассажиров
на железнодорожном транспорте»
В статье рассмотрен опыт реализации государственной Программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы в направлении увеличения доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов в
ОАО «РЖД», а также опыт обучения персонала ОАО «РЖД» по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Обслуживание маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте».

Ключевые слова: повышение квалификации персонала, доступная
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Вопросы создания доступной среды для людей с ограниченными
возможностями в последние годы приобрели особую актуальность для
Российской Федерации в целом и железнодорожной отрасли в частности.
Во многом это связано с тем, что в 2008 г. Российская Федерация
подписала и в 2012 г. ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов
принятую на 76-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Ратифицировав Конвенцию, Российская Федерация взяла на себя
обязательства перед международным сообществом и Организацией
объединенных наций в направлении создания достойных условий
жизни для людей с инвалидностью. В Российской Федерации реализуется государственная Программа «Доступная среда» на 2011–
2020 годы. Важно отметить, что на сегодня в России проживает около
35 млн маломобильных граждан [1, с. 45–51].
Некоторыми ожидаемыми результатами реализации Программы
является увеличение доли объектов транспортной инфраструктуры,
доступных для инвалидов до 80 %, увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов
до 52,5 %, а также увеличение доли граждан, признающих достоинства
и способности инвалидов, до 54,7 %.
К концу 2017 г. можно говорить о том, что реализация Программы
выходит на завершающий этап. ОАО РЖД активно включилось в процесс создания доступной среды. В организации активно ведется работы
по трем направлениям:
– подготовка локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих обслуживание пассажиров с инвалидностью на железнодорожном транспорте;
– обеспечение доступности для инвалидов подвижного состава и
инфраструктурных объектов;
– реализация кадровой политики и обучение персонала обслуживанию пассажиров с инвалидностью.
На сегодня персонал, связанный в своей работе с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом руководствуется рядом документов, поясняющих правила организации перевозочного процесса для
пассажиров с инвалидностью:
«Правила по этике общения при обслуживании маломобильных
пассажиров на железнодорожном транспорте, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 27.08.2013 № 1835р.»;
Регламент взаимодействия центра содействия мобильности ОАО
«РЖД» с участниками перевозочного процесса при обслуживании маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 24 апреля 2014 г. № 1016р.
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Раздел 16, 17 Стандарта АО «ФПК» СТО 1.05.006.2015 «Обслуживание пассажиров в поездах формирования акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания». Требования к качеству обслуживания, утвержденный распоряжением АО «ФПК» от 22 мая 2015 г.
№ 613р.
На сегодня многие железнодорожные вокзалы оборудованы пандусами, кнопками вызова персонала, информационно-коммуникационными системами доступными для слабовидящих инвалидов, для слабослышащих пассажиров вокзалы оборудуют информационными индукционными системами.
Появились штабные вагоны, оснащенные адаптированными купе
для инвалидов, подъемными устройствами для посадки (высадки) пассажира в коляске, вагоны оборудованы специализированными инвалидными колясками для перемещения по вагону, дублируется информация для незрячих пассажиров с использованием азбуки Брайля.
В рамках кадровой политики активно реализуется дополнительное
профессиональное образование [2]. Повышение квалификации в
направлении обслуживания маломобильных пассажиров стало актуально для фронт-лайн персонала: проводник пассажирского вагона;
кассир билетный; контролер перронный, также персонала, который
при выполнении профессиональных обязанностей, так или иначе, связан с обслуживанием пассажиров с ограниченными возможностями:
начальник пассажирского поезда; поездной электромеханик; инструктор поездных бригад.
Институт перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров СГУПС также активно подключился к обучению персонала по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Обслуживание маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте».
Цель курса: совершенствование и получение новой компетенции
необходимой для профессиональной деятельности персонала, организующего обслуживание маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте.
Программа рассчитана на 72 часа и включает 6 модулей:
– первый модуль – требования законодательства к обслуживанию
маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте. В рамках данного модуля рассмотрены международные, федеральные и локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию маломобильных пассажиров на транспорте;
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– при изучении второго модуля – психология и этика обслуживания маломобильных пассажиров рассматриваются вопросы этики общения при обслуживании инвалидов, и психологические основы понимания потребностей инвалидов;
– третий модуль – формы взаимодействия с маломобильными пассажирами посвящен особенностям обслуживания пассажиров с разными видами инвалидности (с нарушением опорно-двигательного аппарата, интеллекта, внешности, слуха, зрения);
– четвертый модуль посвящен оказанию ситуационной и первой
медицинской помощи маломобильным пассажирам, а также формирует навыки действий персонала в нестандартных ситуациях;
– пятый модуль направлен на анализ жалоб и обращений маломобильных пассажиров железнодорожного транспорта;
– шестой модуль – организация обслуживания маломобильных
пассажиров и инвалидов на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта направлен на ознакомление с требованиями к содержанию обустройств пассажирской инфраструктуры и на трансляцию
положительного опыта формирования доступной среды.
По дополнительной профессиональной программе обучались инструктора поездных бригад, начальники пассажирских поездов, кассиры билетные, операторы по резервированию и оформлению мест,
проводники пассажирских вагонов, поездные электромеханики.
По итогам обучения был проведен опрос в форме анкетирования
всех слушателей курса – всего 19 человек.
В результате анкетирования 58 % слушателей отметили, что данная программа обучения очень важна для дальнейшей профессиональной деятельности, 42 % отметили, что полученные знания пригодятся
в дальнейшей работе, ни один из слушателей не отметил, что программа обучения была не важна. Отвечая на анкету 64 % отметили, что
смогут часто применять на практике полученные знания.
Также исследование показало, что при выполнении своих профессиональных обязанностей 85 % слушателей испытывают трудности
при взаимодействии с пассажирами с инвалидностью, при этом 27 %
из них взаимодействуют с инвалидами в каждой смене и в каждом
рейсе. Также 95 % обучавшихся отметили, что интенсивность движения инвалидов на железнодорожном транспорте увеличивается, что
подтверждает важность данной программы повышения квалификации
и ее перспективность.
В ходе проведенного исследования сделаны выводы о необходимости повышения квалификации фронт-лайн персонала по программе
«Обслуживание маломобильных пассажиров на железнодорожном
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транспорте». Приобретаемые компетенции позволят грамотно и уверенно выполнять профессиональные обязанности при организации перевозок пассажиров с инвалидность, не допускать ошибок, что позволит
снизить количество жалоб со стороны маломобильных пассажиров.
Железнодорожная инфраструктура является связующим звеном в
реализации человеческих потребностей, ее экономическая эффективность будет возрастать по мере увеличения ее доступности, комфортности для пассажиров [3]. Создание по-настоящему доступной среды
для пассажиров с ограниченными возможностями позволит выиграть
конкурентную борьбу с другими видами транспорта за этот контингент
клиентов, что положительно отразится и на экономических показателях работы ОАО РЖД.
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В последнее время целенаправленная работа по продвижению и
поддержанию здорового образа жизни сотрудников становится все более актуальной для многих компаний [8]. Здоровье сотрудников напрямую связано с производительностью и безопасностью труда. Кроме
того, сотрудник, подверженный частым инфекционным заболеваниям,
может негативно влиять на здоровье и производительность других людей, работающих рядом с ним. Таким образом, расходы работодателя
на программы охраны здоровья можно рассматривать как инвестиции,
которые в перспективе позволят сократить другие издержки, а значит,
способны принести позитивную отдачу.
В компании ОАО «РЖД» принята «Стратегия улучшения здоровья
работников ОАО «РЖД» до 2020 года», одной из основных задач которой является обеспечение профессионального здоровья и долголетия
работников компании [2].
С применением более современных технологий на железнодорожном транспорте будут возрастать и требования к квалификации сотрудников, что в свою очередь приведет возрастанию ценности работников
для компании. Это обстоятельство делает особенно актуальным вопрос
о сохранении их профессионального здоровья и увеличении профессионального долголетия. Кроме того, что средний возраст работников составляет 39,1 года, а, как известно самый желанный возраст сотрудников для работодателей 30-45 лет. Принято считать, что сотрудников
данного возраста отличают такие качества, как ответственность, жизненный и профессиональный опыт, компетентность, знания, высокая
квалификация, стабильность [5].
Именно в этом возрасте начинают проявляться заболевания, связанные с инволюционными процессами в организме человека: наблю266

даются клинические проявления остеохондроза позвоночника и изменения подвижности и гибкости суставов [3], снижаются функциональные возможности сердечно-сосудистой системы [4].
Кроме возрастных изменений, наблюдается влияние на организм
таких производственных факторов, шум, вибрация, нерегулярный режим питания, большая доля ночного труда, гиподинамия, нервно-эмоциональное перенапряжение, повышенные требования к безошибочности и скорости действий, пр. Эти факторы могут повлечь за собой снижение работоспособности и проявление профессиональных заболеваний. Так, работники локомотивных бригад являются группой повышенного риска развития артериальной гипертонии [6].
Возрастные изменения, а также воздействие на организм производственных факторов среды снижают возможность эффективной трудовой деятельности, что может мешать реализации вопросов личностного и профессионального развития, снижать качество жизни человека
и производительность труда на предприятии.
Коллективным договором ОАО «РЖД» предусмотрен целый ряд
усилий, направленных на улучшение здоровья работников компании:
– обеспечение работников медицинской помощью;
– снижение травматизма и влияния вредных условий труда;
– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
– обеспечение развития массовой физической культуры и спорта в
компании;
– оздоровление работников, членов их семей путем санаторно-курортного и реабилитационного лечения;
– организация горячего питания локомотивных бригад и работников, занятых на аварийно-восстановительных работах;
С целью обеспечения надежности работников локомотивных бригад существует система мероприятий медицинского и психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности, включающая
профессиональный психофизиологический отбор, врачебно-экспертную комиссию, предрейсовый медицинский осмотр, профилактические и коррекционные мероприятия, направленные на оптимизацию
функционального состояния работников и др.
Однако значимость перечисленных мероприятий не всегда осознается работниками. Это, прежде всего, характеризуется отсутствием
внутренней потребности работников в оптимизации своего психофизиологического статуса для успешного выполнения работы [1].
В настоящее время сложилось мнение, что здоровье людей в большой степени зависит от них самих. Здоровый образ жизни реализуется
только посредством волевых усилий индивида. Без активного участия
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самих людей многие возможности для укрепления и защиты их здоровья и повышения уровня благополучия утрачиваются [7].
У сотрудников необходимо сформировать установку на здоровый
образ жизни на основе трех составляющих психики: когнитивной, эмоциональной и поведенческой. Мероприятия, направленные на мотивацию к здоровому образу жизни должны учитывать это обстоятельство
и носить системный характер. Этому могут способствовать:
– методы просвещения (лекции, беседы) Проводить циклы таких
занятий должны специалисты, хорошо владеющие методом убеждения. Большое значение в формировании установки на здоровый образ
жизни играет личный пример руководителя. Участвуя в марафонах,
футбольных соревнованиях, руководитель может вовлечь весь персонал в эти инициативы. Кроме того, необходимо вести активную пропаганду здорового образа жизни через средства внутренней коммуникации (интранет, корпоративную газету). Важно, чтобы информация
была неожиданной, легко запоминалась и – по возможности – вела к
действию;
– наглядные методы (размещение информационных материалов
на различных носителях). Для популяризации среди работников компании вопросов отказа от вредных привычек, культуры здорового образа жизни целесообразно создание сайта «Здоровый образ жизни»;
– активные социально-психологические методы (ролевые игры,
тренинги в рамках избранной темы и т. д), способствующие, прежде
всего изменению установок на поведенческом уровне.
Активное вовлечение самих сотрудников компаний в разработку
программ и мероприятий по улучшению здоровья позволит сделать их
действительно интересными для работников и добиться тем самым
значительной степени охвата.
Популярная в настоящее время геймификация может способствовать формирование новых привычек в области здорового образа
жизни. Так, например, существует ряд приложений для смартфонов,
которые позволяют отслеживать расстояние, которое человек прошел
или пробежал за день и делится своим результатам с окружающими.
Процесс ходьбы или бега остается тем же самым, а благодаря внедрению геймификации он превращается в интересную игру
Компанией Aetna разработала социальную игру «для здоровья» –
Mindbloom. Задачей игрока является вырастить дерево, для роста которого необходимо следовать плану улучшения собственной жизни.
Причем действия по достижению плана должны выполняться в реальности. Например, пить воду, посещать спортзал, не использовать лифт
на работе и т. п.
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Таким образом, формирование установки на здоровый образ
жизни будет способствовать повышению ответственности работников
за состояние своего здоровья как фактора надежности профессиональной деятельности.
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Оценка эффективности мотивации персонала в организации
В данной статье рассмотрены экономические и социальные аспекты эффективности мотивации и выделены количественные методы, которые могут
использоваться при характеристике или оценке системы управления персоналом в целом и в характеристике отдельных направлений деятельности кадровых служб

Ключевые слова: мотивация, методы мотивации, эффективность
мотивации, показатели эффективности мотивации.

На современном этапе формирования экономики и общества отношения каждого работника к целям организации является основой философии управления персоналом.
Мотивация представляет собой процесс побуждения себя и других
к деятельности для достижения целей организации и своих личных целей [1].
При оценке эффективности мотивации подразумевается взаимодействие всех элементов системы управления, направленных на поддержание или повышение степени заинтересованности работников в
процессе и результатах труда. При этом необходимо определять внутреннюю политику организации и внешние факторы, которые могут повлиять на мотивацию и трудоспособность работника. Следует отметить то, что очень часто предприятия с ярко выраженной организационной культурой достигают ярких и высоких результатов в области использования человеческих ресурсов. Важнейшая задача менеджера –
мотивировать и совершенствовать персонал [2]. Для этого, нужно
знать, в какой области стимулирования проводить изменения.
Мотивированный персонал – это залог успешной работы и поступательного движения организации в направлении реализации ее стратегии и упрочения ее положения на рынке в целом. Правильная постановка системы стимулов, побуждающая каждого сотрудника компании
работать с наибольшей отдачей, является одной из самых сложных задач руководителя [3].
Постановка задачи. Охарактеризовать методы и эффективность
мотивации персонала.
Представим на рисунке наиболее эффективные и распространенные стимулы мотивации труда персонала [4].
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Стимулирование
Материальные стимулы

Нематериальные стимулы

Денежные

Неденежные

Материальные

Заработная плата,
доплаты, надбавки,
компенсации,
ссуды,
премии
льготные кредиты

Улучшение организации труда,
условий труда,
медицинское обслуживание, страхование, путевки, питание,
оплата транспортных расходов

Общественное признание, повышение престижа, повышение квалификации, командировки, стажировки, дополнительный отпуск,
гибкий график

Виды стимулов мотивации труда персонала

Чтобы определить степень заинтересованности и вовлеченности
сотрудника в деятельность организации, используются различные методики оценки эффективности управления мотивацией (опросы,
наблюдение, анкетирование, психологические тесты и т. д.).
Эффективность системы мотивации и стимулирования труда персонала может оцениваться в двух аспектах [5]:
1. Социальная эффективность, выражается в степени удовлетворения личных потребностей персонала. На удовлетворение и повышение
социальной эффективности влияет множество факторов, таких как [6]:
а) удовлетворенность работников различными аспектами труда;
б) текучесть кадров;
в) санитарно-гигиенические условия труда;
г) организационно-трудовые условия труда;
д) социально-психологические условия труда;
е) социальная защищенность.
2. Экономическая эффективность, функция стимулирования труда
связана с тем, что работник обеспечивает себе определенный комплекс
экономических благ. Воздействуя на уровень доходов тех или иных категорий работников, стимулирование сказывается как на профессионально-квалификационной структуре производства, так и на социальной структуре общества.
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Экономическая эффективность используется не так часто, как социальная. Это связано с тем, что большинство организаций не имеют
экономических показателей и данных кадрового учета.
К числу экономических показателей деятельности компании, которые целесообразно подвергнуть анализу, можно отнести следующие [7]:
а) численность персонала;
б) производительность труда;
в) выработка;
г) уровень брака и рекламаций;
д) зарплатоемкость;
е) средний заработок (в сравнении с прожиточным минимумом в
регионе, среднерыночным уровнем оплаты труда);
ж) полезный фонд рабочего времени одного работника.
Методы решения задачи. Результаты, достигаемые персоналом в
процессе работы, зависят не только от знаний, умений и навыков сотрудников, но и от желания эффективно работать и приносить свой
вклад в компанию.
При оценке эффективности мотивации Шабурова А.В. предлагает
следующие показатели [8].
Индекс мотивации персонала:
Im =

,

(1)

где Qm – численность персонала удовлетворенных заработной платой;
Q – общая численность персонала.
Индекс мотивированности персонала на обучение:
о

Iо=

,

(2)

где Qo – численность персонала, готовых пройти обучение; Q – общая
численность персонала;
Io → 1.
Е.А. Кожевникова рассматривает в качестве показателя эффективности мотивации рентабельность персонала:
Рентабельность персонала

Прибыль,полученная
за отчетный год
= Средняя
численность
промышленного персонала

100,

(3)

Показатели рентабельности персонала зависят не только от доли
промышленно-производственного персонала в общей численности, но
и от уровня производительности труда.
Производительность труда является прямым отражением эффективности затрат на оплату труда [9].
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Для того, чтобы оценить качество использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы используют критерий индекса эффективности [10]:
Ιε =

,

(4)

где Ιε – индекс эффективности использования ресурсов или затрат; Ιz –
индекс затрат (численности персонала, фонда заработной платы); Ιr –
индекс результативного показателя (прибыли, выручки).
При оценке эффективности системы премирования важно дать ей качественную оценку с точки зрения выполнения ею своего функционального назначения. Для этого выявляется соответствие показателей премирования к задаче предприятия и обоснованность размеров поощрения.
При этом абсолютная эффективность системы премирования
определяется следующим образом [11]:
Аэ = Э – П,
(5)
где Аэ – абсолютная эффективность; Э –уровень дохода в рассматриваемом периоде; П – величина выплачиваемых премий с приходящимися на них отчислениями в социальные фонды.
Показатель абсолютной эффективности используется для сравнения
системы премирования по степени их выгодности для работодателя.
Если система премирования экономически эффективна, то система стимулирования труда будет качественно выполнять свою роль
с материальной точки зрения.
Также в качестве критериев эффективности мотивации могут выступать:
а) рост индекса заработной платы;
б) рост коэффициента соответствия средней заработной платы рыночному уровню;
в) превышение прироста производительности труда над приростом заработной платы;
г) повышение уровня удовлетворенности работников системой
мотивации [5].
Практическое приложение результатов. Отсутствие материальной базы в организации влечет за собой снижение мотивации и производительности труда у сотрудников.
При условии слаженной и эффективной системы мотивации, главным принципом будет служить максимальная объективность, которая
позволит рассматривать правильные решения для эффективной трудовой деятельности конкретного работника
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Выводы. Таким образом, на повышение эффективности труда
персонала могут влиять различные способы стимулирования (см. рисунок), а также множество других условий, таких как: качество труда,
дисциплина труда, культура, ценности предприятия.
Так как работодателю всегда важна заинтересованность со стороны сотрудников, различные показатели оценки эффективности мотивации и управления ею целесообразно применять в любой организации. Таким образом, не только можно выявить недостатки и уровень
мотивации, но и улучшить работоспособность персонала в целом.
Библиографический список

1. Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала // М.: ГроссМедиа, 2013. С. 224.
2. Файзуллина А. А. Методы оценки эффективности труда на предприятии // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 6. С. 4–7.
3. Крячко К. С. Эффективная мотивация персонала // Экономическая
наука и практика: Материалы II междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль
2013 г.). Чита: Молодой ученый, 2013. С. 65–71.
4. Соломанидина Т. О., Соломанидин В. Г. Мотивация трудовой деятельности персонала: Учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 2014. 270 с.
5. Марченко Н. В. Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2016. № 4 (39). С. 47–54.
6. Баранова И. П., Куроедова Е. О. Организационное поведение: Интернет-курс. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. 157 с.
7. Мумладзе Р. Г., Гужина Г. Н. Экономика и социология труда. М.:
КноРус, 2014. 328 с.
8. Шабурова А. В. Экспресс-оценка системы управления персоналом //
Российское предпринимательство. 2010. № 7. С. 43–55.
9. Кожевникова Е. А. Эффективность управления персоналом // Планово-экономический отдел. № 8. 2011. С. 5–8.
10. Шилова Н. Н. Количественно-качественная оценка экономического
развития промышленного предприятия // Известия высших учебных заведений. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. нефтегаз. ун-та, 2013. № 2. С. 11–15.
11. Вайсбурд В. А. Экономика труда: Учеб. пособие. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. 264 с.
A. D. Shtyagina
Evaluation of Effectiveness of Motivation of Personnel in the Organization
Abstract. In this article introduced the economical and social aspects of efficiency
of motivation and marked quantitative methods which can be used for characterize or
evaluate the system of management in general and individual kind activity of human
resources services.
Key words: motivation, methods of motivation, effectiveness of motivation,
indicators of motivation effectiveness.
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3.6. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
ТРАНСПОРТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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Новый образовательный стандарт
и его влияние на физическое развитие студентов
В современном образовании возросло внимание к формированию социальной компетентности и адаптивности будущих специалистов. Роль вуза при
этом заключается в обеспечении условий для включения студентов в такие
виды деятельности, при которых процесс социализации протекает не стихийно, а целенаправленно. Одним из таких условий можно считать коллективную форму организации учебной деятельности студентов, при которой, наряду
с другими дисциплинами, важную роль играют занятия физической культурой.
В статье проведен анализ содержания дисциплины «Физическая культура» и
«Элективные курсы по физической культуре» для студентов технического
вуза. Особое внимание в публикации уделено двигательной активности и физической подготовленности студентов.

Ключевые слова: «Элективные курсы по физической культуре», Федеральный государственный образовательный стандарт, студенты, физического воспитания, виды спорта, физическая подготовленность, мотивация.

Некоторая социальная напряженность и необходимость быстро реагировать на изменяющиеся условия жизни в России и мире объясняют
интерес отечественной и зарубежной психолого-педагогической науки к
проблеме социализации личности. В современном образовании значительно возросло внимание к формированию социальной компетентности
и адаптивности будущих специалистов в различных профессиональных
сферах. Роль высшего учебного заведения в формировании и становлении социального статуса будущего специалиста крайне высока, а приобретенные в период обучения знания и опыт неоценимы, но попадая в новые образовательные условия, значительно отличающиеся от прежних,
бывшие школьники сталкиваются с проблемой адаптации. В высшем
учебном заведении от них требуется большая самостоятельность в овладении учебным материалом, необходимость налаживания межличностных отношений в формирующемся коллективе при этом возможно полное или частичное изменение жизненных прежних стереотипов и формирование новых. Этот непростой период адаптации бывших школьников
к новым условиям обучения и межличностного общения осложняется их
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возрастным кризисом. Требования к владению необходимы уровнем социальной компетентности, предъявляемые к современным студентам, изложены в Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата.
Важнейшая роль вуза при реализации требований ФГОС ВО заключается в обеспечении условий для включения студентов в такие
виды деятельности, при которых процесс социализации протекает не
стихийно, а целенаправленно и способствует развитию способности
будущих специалистов эффективно решать поставленные перед ними
цели и задачи [5].
Одним из важных условий формирования социальной компетентности, на наш взгляд, является коллективная форма организации учебной деятельности студентов, при которой, наряду с другими дисциплинами, обладающими данным образовательным потенциалом, важную
роль играют занятия физической культурой. В частности, в требованиях ФГОС ВО говорится о необходимости владения студентами способности использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Мы считаем, что в процессе занятий физической культурой формируется одна из ключевых способностей социально компетентных
специалистов – способность к команда образованию и взаимодействию
внутри сформировавшегося коллектива [1].
Как учебная дисциплина физическая культура вносит свой вклад в
длительный и достаточно сложный процесс формирования социальных компетенций благодаря применению в качестве средства физического воспитания командных, спортивных игр и образованию определенных групп по спортивным предпочтениям студентов. Но, стоит отметить, что взаимодействие и продуктивное межличностное общение
в таких группах зачастую усложняется проблемой дифференциации
нагрузки и контрольных нормативов с учетом типа конституции,
уровня физического развития и состояния здоровья студентов, их интересов и потребностей [5].
В 2014 г. были утверждены Федеральные Государственные образовательные стандарты ВПО третьего поколения. Вузы столкнулись с
проблемой внедрения нововведений. Результаты опыта внедрения отражают уровень эффективности разработанной программы. Этим
определяется актуальность изучения опыта внедрения новой концепции [1, 4].
Целью работы является исследование и комплексный анализ государственных мер по совершенствованию дисциплины «Физическая
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культура». Задачи исследования: изучить основные положения нормативно-правовых актов; определить преимущества и недостатки программы; выявить факторы, сопутствующие внедрению концепции. Основные методы исследования – массовый опрос методом анкетирования, экспертный опрос, оценка физического развития, статистические методы обработки полученных данных.
В анкетировании и исследование приняли участие студенты
2 курса в количестве 100 человек, в экспертном опросе – преподаватели кафедры физического воспитания и спорта.
Основное изменение, которому подверглась дисциплина «Физическая культура», заключается в ее становлении как самостоятельного и
обязательного раздела для освоения студентами с целью развития личностных качеств и повышения уровня мотивации к занятиям физической культурой. Следствием стало разделение дисциплины на физическую культуру (лекционный блок) и элективные курсы (практические
занятия). Элективные курсы предусматривают занятия по выбору студентов, в связи с большим количеством студентов, чтобы пропустить
всех через спортивную базу СГУПС практический блок не изменился,
только добавились лекции, что сократило количество практических занятий [2, 3].
Анализ полученных результатов. В ходе анкетного и экспертного опроса, исследования физического развития были выявлены основные преимущества и недостатки новой концепции. Основными преимуществами являются: ознакомления студентов на занятиях по физической культуре (лекционный блок) с морфофункциональными и физиологическими особенностями человека под влиянием занятий физической культурой и спортом, в более широком контексте. Среди недостатков: снижение уровня физической подготовленности студентов к
сдаче контрольных нормативов, в связи с уменьшением количества
практических занятий.
Таким образом, по мнению респондентов, недостатки данной концепции преобладают над преимуществами.
Большинство студентов (61 %) удовлетворены данной системой,
так как многие стараются избежать практических занятий, лучше посидеть в лекционной аудитории. На это оказывает влияние и уровень
проведения занятий по физической культуре в школе, уровень физической подготовленности, низкий уровень мотивации студентов к занятиям физической культурой. Так, преобладают мотивы долженствования (68 %) и «улучшения внешних данных» (42 %) в ущерб социальным мотивам и мотивам самосовершенствования. Рассматривая уро277

вень физического развития (таблица) мы можем отметить, что снижение практических занятий, которые студенты, к сожалению, и без лекционного блока не всегда активно посещают, достоверно влияет на
уровень физического развития студентов. Как мы видим из таблицы по
всем изучаемым показателям большинства студентов нормативы
сдают только на 3 балла или даже ниже этого уровня.
Показатели физического развития студентов СГУПС
Показатель
1. Прыжок с места, м
2. Бег на 100 м, с
3. Бег на 2 км, мин
4. Сгибание и разгибание
туловища, кол-во раз

Норматив (баллы)
Средние показатели физического развития
«5»
«4»
«3»
190
180
168
180
16,0
16,5
17,5
17,8
10,15
10,50 11,15
12,1
60

50

40

40

Из полученных показателей можно сделать следующие выводы:
1. Результаты полученных измерений физического развития у студентов имеют низкие значения по отношению к нормативным показателям, из чего можно предположить недостаток практических занятий
отрицательно сказывается на росте физической подготовленности студента.
2. Можно отметить положительное отношение студентов к данной
концепции, по сравнению с преподавателями кафедры физического
воспитания и спорта, которые по-другому расценивают значения практических занятий в физической подготовленности, каждого студента.
3. Нельзя сказать однозначно, что лекционный курс не несет за собой положительного значения, скорее можно предложить, как третье
занятия, не снижая уровня двигательной активности у студента.
Таким образом, несмотря на наличие преимуществ, выявленные
недостатки создают трудности при внедрении новой концепции и формировании мотивации студентов к занятиям физической культурой.
Считаем, работа по совершенствованию и устранению недостатков
требует дальнейших исследований и разработок.
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New educational standards and its impact on the physical development of
students
Abstract. In modern education, increased attention to the formation of social
competence and adaptability of future specialists. The role of the University is to ensure
conditions for the inclusion of students in such activities, in which the process of
socialization occurs not spontaneously but purposefully. One of these conditions can be
considered a collective form of organization of educational activity of students, which,
along with other disciplines, the important role played by physical culture. In the article
the analysis of the content of the discipline «Physical culture» and «Elective courses for
physical education» for students of technical University. Special attention is paid to
physical activity and physical fitness of students.
Key words: «Elective courses for physical education», Federal state educational
standard of the students, physical education, sports, physical fitness, motivation.
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В статье рассмотрены возможности привлечения студентов к участию в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
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Шагая в ногу с современными тенденциями развития физкультурного и спортивного движения в нашей стране, кафедра физического
воспитания и спорта НГУЭУ начала постепенное введение и адаптацию комплекса ГТО в учебном процессе. В создании учебной про279

граммы были учтены нормативы, требуемые для сдачи тестов комплекса ГТО, на основе которых предполагается принимать тестирование по итогам семестра у наших студентов.
Успех введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образ жизни населения нашей страны, будет зависеть не
только от усилий организаторов, но и от характера и степени заинтересованности подрастающего поколения этим нововведением, которое в
ближайшем будущем и составит основную массу трудоспособного
населения.
На вводных лекциях со студентами первого курса был проведен
опрос, характеризующий их отношение к ВФСК ГТО. По результатам
этого опроса, можно сделать следующие выводы: наибольшее количество студентов 58 % знают о возможности проверить свои физические
способности посредством сдачи нормативов, но не желают этого делать, (намерены избежать этого и впоследствии). 34 % студентов сдавали пробные тестирования в рамках среднего образования в школах и
знают подробнее о ступенях и нормативах комплекса. И только 8 %
студентов заинтересованно и преднамеренно сдавали нормы ГТО в
специализированных центрах, с регистрацией на сайте, и в дальнейшем
желают продолжать участвовать в этом движении. Задача преподавателей кафедры физического воспитания и спорта преумножить количество заинтересованных в получении знаков отличия по своим ступеням, студентов. При этом подготовку и участие в выполнении нормативов можно рассматривать как средство поддержания и укрепления
здоровья. Большое внимание пропаганде продвижения ВФСК ГТО в
университете было уделено на вводных лекциях и на теоретических занятиях с первым курсом. Внимание студентов было обращено на преимущества тех, кто официально имеет знаки отличия ГТО и стремиться
улучшить свои результаты.
Программы нового поколения по физическому воспитанию имеют
элективную направленность, это дает возможность привлечения к активным занятиям физической культурой большего количества студентов. Молодежь стала активнее принимать участие в физкультурно-массовом и спортивном движении в нашем университете. Это подтверждает актуальность задачи разработки инновационных педагогических
методик ФВ [1, c. 21]. Администрация вуза приветствует и поддерживает все начинания кафедры в этом направлении. На базе нашего университета была создана секция, где желающие сотрудники и студенты
могли готовиться и централизованно сдавать нормативы ГТО с получением знака отличия соответствующего своей степени подготовки.
Одним из основных компонентов тренировочного занятия, является
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психологическая подготовка, которая оказывает существенное влияние на процесс формирования личностных качеств [2, с. 167]. Секцию
ведет преподаватель нашей кафедры Русяйкина А. В., она же и организовала процедуру сдачи нормативов, которую курировала организация
«Спортивный город». Предварительно всем желающим официально
получить сертификаты и значки, необходимо было зарегистрироваться
на сайте «ГТО.ру» в базу которого, впоследствии были занесены и результаты тестирования. В перспективе, в университете планируется создать «доску почета» преуспевающих на этом поприще студентов. А
также будет найдена возможность материально стимулировать студентов, имеющих знаки отличия комплекса ГТО. Новосибирский государственный университет экономики и управления должен знать своих героев в лицо, возможности для поддержания работы преподавателей и
студентов в этом направлении есть.
Дисциплина физическая культура в вузе ставит воспитание в физическом образовании на первое место. Приобщение студентов к культуре
здорового образа жизни, придает качествам личности нравственный вектор. Что послужит в дальнейшем основой формирования востребованного, работоспособного в перспективе выпускника нашего вуза.
В целом элективный подход в физическом воспитании направлен
на приобщение студентов к ценностям физической культуры, к формированию внутренней потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом не только на этапе обучения и ни в последующей активной жизненнойфазе [3, с. 98].
Сейчас цитата из произведения нашего современника «Знак ГТО
на груди у него…» опять приобретает актуальность и значимость в обществе. И наш университет своевременно проявляет заинтересованность и участие в этом процессе.
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Формирование ценностного отношения студентов
к здоровому образу жизни. Самоконтроль
В статье рассматриваются актуальность формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни студентов, вопросы профилактики в укреплении здоровья через изменение стиля и уклада жизни, оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты.

В настоящее время проблема взаимодействия воспитания и развития
личности студента, в том числе физического актуальна. Учитывая условия социальной и экологической среды обитания, особое значение приобретает динамика физического развития людей, как фактора, отражающего уровень физического развития организма, особенно на этапе первых лет обучения в вузе. Решение проблемы сохранения и укрепления
здоровья человека всегда было, есть и будет самой важной и сложной задачей, решаемой человеческим обществом на всех этапах его развития.
Отношение студенческой молодежи к занятиям физической культурой, как к способу сохранения и укрепления здоровья, формирования
личности, способной направлено использовать разнообразные средства физической культуры стало одной из задач кафедр физического
воспитания вузов города.
Приобщение студентов к проблеме сохранения своего здоровья –
это, прежде всего, процесс социализации личности, это создание высокого уровня душевного комфорта, который закладывается с детства на
всю жизнь.
Успехи нашей страны в охране здоровья детей и подростков неоспоримы, однако, нужно признать, что в оздоровлении молодежи сделано далеко еще не все.
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Ежегодно студенты проходят профилактический медицинский
осмотры поступая в высшие учебные заведения. Обследования студентов первого курса показывают, что с каждым годом все больше и больше
поступает студентов с хроническими заболеваниями, количество студентов в специальных медицинских группах А и Б также возрастает с каждым годом. При этом у многих из них в анамнезе 2-3 хронических заболевания это и заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания
и зрения. При общении со студентами выясняется, что юноши и девушки,
имеющие длительно текущие хронические заболевания, во время обучения в школе освобождались от занятий физической культурой. Поэтому
в вуз приходят студенты с низким уровнем физической подготовленности и слабым физическим развитием [1].
Особое значение в работе со студентами необходимо уделять самоконтролю, то есть регулярному использованию ряда простых приемов для самостоятельного наблюдения за изменением состояния своего здоровья и физического развития под влиянием физических упражнений. Такие наблюдения позволяют правильно оценить эффективность занятий, помогают преподавателю и врачу анализировать методику проводимых занятий, изменения в состоянии здоровья и функциональном состоянии организма [1]. Динамику наблюдений необходимо записывать в дневнике самоконтроля, где учитываются как субъективные показатели (самочувствие, сон, аппетит, работоспособность
и т. п.), так и объективные (частота пульса, вес, потоотделение, данные
спирометрии, динамометрии и др.). Самоконтроль имеет большое воспитательное и педагогическое значение. Он является важным дополнением к общему врачебному контролю. Студенты, отнесенные к специальной медицинской группе А и Б, регулярно осуществляющие самоконтроль постепенно накапливают полезный материал, который помогает им, преподавателю и врачу в анализе занятий и правильном их
планировании. Самоконтроль нужно вести даже во время отдыха.
В лекционном курсе по физической культуре должное внимание
необходимо уделять вопросу питания студентов, так как питание является средством поддержания жизни, источником роста, развития, физического здоровья и высокой работоспособности студентов. Часто
нарушение режима питания, склонность к вредным привычкам связаны, прежде всего, с тем, что студенты теряют контроль родителей и
живут в студенческом общежитии. Многие из них испытывают материальные затруднения, что также является одной из причин нерегулярного и неполноценного питания.
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Формируя мотивационно-ценностное отношение к физической
культуре у студентов с ослабленным здоровьем, нужна разработка эффективных профилактических мероприятий, формирование устойчивой мотивации студентов к здоровому образу жизни, развитие потребности к физическому и психологическому самосовершенствованию.
Как же можно мотивировать студента вести здоровый образ жизни,
в том числе заниматься физичекой культурой: разъяснять (получение
знаний: достаточных, достоверных и доступных); здоровый образ
жизни через образование; убеждать (вызвать интерес); беседы, поддержка; выработать стеоретип поведения (навыки); мониторинг поведенческих факторов, коррекция по принципу обратной связи;
оценка уровня пограничного и патологического состояния здоровья.
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и соревновательного процесса начинающих
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В статье представлена методика тренировки студентов – фехтовальщиков
начинающих заниматься спортом после поступления в вуз. Предложена оптимизация путей совершенствования технико-тактической подготовки. Использовано
моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе.
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В рамках спортизации физического воспитания студентов, наряду
с введением элективных курсов в нашем университете активно ведется
работа в группах спортивного совершенствования по видам спорта не
представленных на курсах.
В целом элективный подход в физическом воспитании направлен
на формирование внутренней потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом не только на этапе обучения, но
и в последующей активной жизненной фазе [1, с. 97].
Наиболее эффективной формой физической активности в студенческом возрасте, признана углубленная специализация при занятиях
избранным видом спорта.
Кроме того, необходимо учесть, что возраст студентов (17–19) является и завершающей фазой роста морфофункциональных показателей их организма, и сенситивным периодом для развития двигательных
качеств (силы и выносливости) [2, с. 21].
Ведущим направлением занятий спортом в этот период будет формирование компетенций оперативного мышления в сложных игровых
ситуациях иустойчивой мотивации к систематическим занятиям спортивной и оздоровительной направленности.
Большой популярностью пользуется в нашем вузе группа спортивного совершенствования по фехтованию.
В чем же причина популярности данного вида спорта?
По нашему мнению, причина кроется в ряде факторов. Ведущим
является осуществление детской мечты, особенно это касается иногородних студентов, которые не могли заниматься эти видом спорта изза отсутствия его в их городе или поселке, а обучаясь в вузе, у них появилась возможность проявить себя. Кроме того, они имеют возможность посещать тренировки после учебных занятий.
Современное фехтование относится к группе спортивных единоборств. Спортивное фехтование – один из пяти видов спорта, входящих
в программу всех Олимпийских игр современности. Фехтование на рапирах появилось в программе Олимпийских игр 1896 года. В программу Олимпийских игр 1900 года входило фехтование уже во всех
трех видах оружия [3].
Спортивная деятельность характеризуется максимальными проявлениями физических и психологических качеств, умений и навыков,
поэтому ей должна предшествоватьобщая физическая подготовка будущих спортсменов.
Личный тренерский опыт позволил, осуществить правильное распределение часовой нагрузки. Ограничение количества тренировок
(2 раза в неделю) из-за занятости спортивного зала требует в нашем
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случае, ускорения процесса обучения и совершенствования типовой
техники основных боевых действий. Общефизическая подготовка осуществляется на элективных курсах по физической культуре.
Обучение новичков фехтованию начинается с ознакомления их с
избранным видом спорта. На первом занятии фехтование характеризуется как вид спорта и как средство физического совершенствования
[4, c. 98].
В нашей группе, мы занимаемся на двух видах оружия (рапира и
шпага), состав коллектива неоднороден, это объясняется тем, что ежегодно мы пополняем его вновь поступившими студентами – новичками. Это вызвано тем, что студенты оканчивают университет, уходят
в армию, у девушек чаще, чем у юношей, в период обучения меняется
семейное положение.
Подготовительный период занятий не должен быть слишком длительным. Обычно на второй неделе занятий уже следует приступать к
обучению специальным фехтовальным движениям и положениям, чем
раньше занимающиеся овладеют минимальным комплексом техникотактических приемов, позволяющих элементарно вести бой, тем
лучше. Ранние бои препятствуют чрезмерному отсеву новичков на первых неделях занятий, а также дают возможность своевременно прогнозировать успеваемость одних и устанавливать несоответствие фехтовальному спорту других [6, с. 11].
Обучение техническим и технико – тактическим приемам происходит у студентов – новичков значительно быстрее и сознательней, чем
при проведении занятий с детьми, которые быстро устают, снижается
устойчивость внимания и как следствие, не желание выполнять продолжительно, однообразные технические элементы. Совершенствование технических приемом это самая трудоемкая часть тренировочного
процесса, для того, чтобы свободно, без лишнего мышечного напряжения выполнять приемы, надо много и терпеливо тренироваться, а следствием будет возможность, легко и красиво импровизировать новые
сложные сочетания технических элементов. Тренировки проходят по
классической методике – от простого к сложному.
После освоения боевой стойки и обучения технике передвижения,
начинающие студенты – фехтовальщики знакомятся с оружием, учатся
правильно его держать, затем тренер обучает их технике основных позиций и защит в фехтовании. Основную часть занятия занимает работа
в парах, причем сначала, это работа без оружия, для совершенствования быстроты передвижения и воспитания чувства дистанции. Затем,
экипировавшись, студенты работают в парах по заданию тренера.
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Один, определенный, прием отрабатывается в различных упражнениях и преследует цель – владеть правильной техникой ведения
клинка или совершенствовать качество скорости фехтовальщика
[6, с. 53].
Учебно-тренировочные бои являются мостиком между соревновательным боем и школьной техникой, в которых совершенствуются боевые действия и тактические умения, так как тренер скрупулезно разбирает каждую фехтовальную фразу и указывает на ошибки, допущенные в результате поединка, каждым его участником.
Неоднородность спортивной группы имеет положительные технические и воспитательные моменты. Студенты, имеющие спортивные
разряды и неоднократно участвующие в соревнованиях выступают в
качестве помощников тренера, помогают судить бои новичков на групповых турнирах, подсказывают технические и тактические правила ведения боя.
Каждый вид оружия имеет свою методику обучения ведения боя.
В фехтовании на рапирах, в связи с ограниченной поражаемой поверхностью, применение нападений и защит проходит при постоянно изменяющейся дистанции и помехах, создаваемых оружием и внезапными
уклонениями. Данные условия определяют высокие требования к техническому уровню действий клинком в связи с проблемами достижения точности уколов. В фехтовании на шпагах, где поражаемого пространства значительно больше, выделяется стремление спортсменов
опережать действия противников на основе точной оценки микроинтервалов времени и пространственных положений клинков при их перемещениях [5, c. 29].
Итогом тренировочного процесса в спортивной группе по фехтованию является подготовка студенческой команды для выступления в
Универсиаде вузов НСО. Предварительный отбор в состав команды
проходит на групповых турнирах, где каждый студент не зависимо от
курса и времени начала занятий в спортивной секции может принять
участие.
Отметим, что в соревновательных боях, кроме соблюдения дистанции, выбора и технически правильного боевого действия, проявляются бойцовские качества спортсмена. Обидно, когда технически грамотные фехтовальщики не могут применить свои навыки в условиях
соревнования. Наравне с тем, что спортсмен должен обладать быстротой реакции, чувством дистанции, остротой мышления, большую роль
играет выносливость. Соревнования могут длиться много часов, и бои
ведутся до пятнадцати уколов, для студентов – новичков, это серьезное
испытание.
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Следует отметить, что используемая, нами, методика тренировочных занятий и моделирование условий соревновательной деятельности
позволяет успешно выступать на соревнованиях, а также позитивно
воздействовать на формирование личностных качеств занимающихся.
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Peculiarities of Organizing Training and Competition Process of Starting
Students-Fencers
Abstract. The article presents the methods of training students-fencers beginners
to engage in sports after admission to the university. The optimization of ways to
improve technical and tactical preparation is suggested. The modeling of competitive
activity in the training process is used.
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Показатели исследования самооценки
иммунитета первокурсников
В данной статье отражены данныесамооценки иммунитета первокурсников и основные факторы риска, снижающие изучаемый показатель.
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В настоящее время интенсивно ведутся исследования, направленные на организацию образовательной среды вузов в интересах эффективности физического развития студентов [1, с. 5].
Любая жизнедеятельность человека реализуется через двигательную: следовательно, уровень физической подготовленности человека
ограничивает его работоспособность (умственную и физическую). Это,
а также то, что в последние годы не снижается масштабность проблемы
физической подготовленности и связанной с ней здоровья, определяет
поиск подходов для их решения как в теоретико-методологическом,
так и методико-технологическом направлениях физической культуры
[2, с. 287].
Среди многочисленных проблем современной цивилизации, встает
вопрос о влиянии компьютера на здоровье, так как доля заболеваний, вызванных работой за ним, составляет 50 % всех профессиональных болезней (нарушение зрения, онемение пальцев, статические нагрузки на позвоночник) – так называемого компьютерного синдрома [3, с. 164].
Студенческая молодежь осознанно относится к современным здоровьесберегающим технологиям. Какправило, после окончания средней
школы они уже имеют отклонения в состоянии здоровья, и к возможности реабилитации они относятся с повышеннымвниманием. [4, с. 145].
Кафедра физического воспитания университета, находится в постоянном поиске современных подходов в образовательном процессе
по дисциплине «физическая культура».
Разделяя позицию автора [5, с. 17], что образование, эффективно
лишь в той мере, в какой, оно помогает студенту решать его проблемы,
актуализируя самостоятельный поиск ответов на волнующие вопросы,
привлекая внимание к тем знаниям, которые, может быть, еще не стали
объектом личного внимания и изучения, студентам 1 курса, была предложена анкета Евсеева «Оцените свой иммунитет» [6, с. 24].
Задачи исследования:
1. Включение первокурсников в процесс саморазвития, путем самооценки иммунитета.
2. Определить основные факторы риска снижения иммунитета у
студентов 1 курса.
Методы и организация исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, анкетирование. Полученные данные изучались методами математической статистики с помощью программы Eхcel. Вначале учебного года, во время проведения
лекционного курса, первокурсникам был предложен опросник по самооценке иммунитета. Известно, что все компоненты образа жизни в
разной степени влияют на здоровье человека, одним из индикаторов
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которого, является иммунитет. Опросник состоял из 15 вопросов, где
каждый положительный ответ оценивался в 1 балл. По сумме баллов
проводилась оценка состояния иммунитета, результаты распределялись по трем категориям, с практическими рекомендациями для каждой. В анонимном анкетировании приняли участие 211 первокурсников, из них 42 юноши и 169 девушек.
Анализ полученных результатов отражен в таблице. Установлено,
что в среднем только 14 % первокурсников не имеют проблем с иммунитетом, у юношей показатель 18 %, девушек 13 %.
Установлены серьезные проблемы по изучаемому показателю у
25 % студентов 1 курса, из них юношей 27 %, девушек 24 %.
Показатели иммунитета первокурсников
Оценка (балл) иммунитета первокурсников
(0–1 балл). С иммунитетом все в порядке, следует его поддерживать, особенно в межсезонье
(2–5 баллов). Предпосылки к ослаблению иммунитета, следует изменить образ жизни, питание
(Более 5 баллов). Есть повод серьезно заняться
укреплением иммунитета. Программа минимум
на ближайшее время – консультация врача, питание, ЗОЖ

Контингент
Муж.
Жен.
Всего
n = 42
n = 169 n = 211
18 %

13 %

14 %

55 %

63 %

61 %

27 %

24 %

25 %

Факторы риска отмечены студентами в анкете:
• на первом месте у всех первокурсников низкая двигательная активность и сидячая работа;
• на втором проблемы с весом и питанием;
• на третьем нарушение сна и стрессоустойчивости. Причем данные девушек и юношей разняться незначительно.
Практическое приложение результатов.Первый курс является базовым, формирующим стиль жизни современного студента.От того
насколько интересно будут проведены первые уроки по физическому
воспитанию зависит их эффективность в дальнейшем.Особенно это относится к студентам, освобожденным от практических занятий по физической культуре.В отношении указанной категории, кафедрой применен новый подход, студентам предложена альтернатива написанию
реферата – оздоровительные занятия в бассейне (при отсутствии противопоказаний). Статистика последних лет показывает, что половина
студентов делают выбор в пользу практических занятий.
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Выводы: исследование показателейсамооценки иммунитета первокурсников показало, что каждый четвертый студент нуждается в пересмотре образа жизни. Основные факторы риска отмечены студентами: сидячая работа и низкая двигательная активность; проблемы с
весом и питанием; нарушение снаи стрессоустойчивости.
Данные анкетирования указали на ряд основных задач, на которых
следует сосредоточиться педагогам кафедры в поисках современных
методик, для формирования у студентов ответственности за свое здоровье.
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