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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность диссертационного исследования. В настоящее время 

ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») является крупнейшей 
транспортной компанией и во многих сегментах транспортного рынка работает в 
условиях жесткого конкурентного давления Более 70 % железных дорог дубли
руются автомобильными дорогами федерального значения, на ряде направлений 
существует серьезная конкуренция с речным и трубопроводным транспортом 
Кроме того, конкуренция развивается и на самом рынке железнодорожных пере
возок, вследствие того, что в распоряжении независимых компаний находится 
свыше 200 тысяч вагонов (примерно 1/3 парка ОАО «РЖД») 

С целью повышения конкурентоспособности все большее значение наряду 
с тарифной политикой, возможностью железных дорог обеспечить возрас
тающее качество услуг, приобретает и надежное состояние, эффективное ис
пользование и воспроизводство основных фондов (далее ОФ) Улучшение их 
использования является одной из актуальных и сложных проблем Так, для 
предприятий железнодорожного транспорта основной проблемой является 
стареющая инфраструктура, постоянная необходимость обновления вырабо
тавших свой ресурс объектов ОФ, высокие затраты на поддержание их рабо
тоспособности При этом рыночные условия становятся все более жесткими, 
требования потребителей растут, и компаниям приходится уделять внимание, 
прежде всего, ассортименту и качеству своей продукции или услуг, а на же
лезнодорожном транспорте еще и безопасности и своевременности перевозок, 
и одновременно - оптимизации инвестиций в ОФ 

Одной из основных причин неэффективности принятия решений в области 
воспроизводства ОФ и недостаточности их обновления, в частности, является 
отсутствие на железнодорожном транспорте эффективной внутрипроизводст
венной системы управления воспроизводством ОФ, недостаточная работо
способность методики его планирования, анализа и оценки, а также несовер
шенство системы информационно-аналитического обеспечения воспроизвод
ственного процесса ОФ на уровне хозяйствующего субъекта 

В связи с этим возрастающая роль ОФ и их состояние для предприятий 
железнодорожного транспорта вызывает повышенное внимание к проблемам 
управления воспроизводством ОФ Таким образом, вышеуказанные причины 
и предопределили актуальность выбранной темы исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам воспроизводст
ва ОФ посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых и иссле
дователей Теория воспроизводства в ее нынешнем понимании начала склады
ваться ещё в эпоху становления промышленного капитализма, и свой первона
чальный вклад в ее развитие внесли такие зарубежные ученые-экономисты как 
Ф Кенэ, Д Рикардо, А. Смит, В. Пети, Т Р Мальтус, П Ж. Прудон, Э.С, Сисмон-
ди, Д М. Кейнс и др Характеристика основного капитала была фундаментально 
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дополнена исследованием процесса его движения в трудах К Маркса, что по
служило основой анализа процесса воспроизводства ОФ в работах следующих 
поколений отечественных и зарубежных исследователей 

Особенно большое внимание уделялось развитию теоретических аспектов 
воспроизводства ОФ до рыночных реформ В частности, труды таких эконо
мистов, как Г А Александров, М М Алексеенко, П И Багрий, Т Я Бакаева, 
А Г Кайгородов, Л М Кантор, Я Б Кваша, А Ф Ковалев, И. Кушлин, 
В П Красовский, О Ланге, А А Лебедев, Ю И Любимцев, А А Малыгин, 
М В Натаров, П М Павлов, А С Паламарчук, Д М Палтерович, В К Полто-
рыгин, Л М Смышляева и др , не потеряли своей актуальности и сейчас 

Вопросы функционирования, оценки и переоценки ОФ, а также проблемы 
формирования и использования источников финансирования воспроизводства 
ОФ нашли отражение в работах В К Булгакова, В В Григорьева, Е П Козловой, 
О О Коробейниковой, С П Первушина, Е А Русаковой, Я В Соколова, А Н Фо-
ломьева, А Б Попова и др Проблемам управления системой воспроизводства 
ОФ посвящены работы Э М Баданина, А С Зимина, Н Р Ковалева, О О Коро
бейниковой, Н В Огорелковой, А Р Ордуханова, Л Д Ревуцкого и др 

Исследованию различных аспектов функционирования ОФ и управления 
ими на предприятиях железнодорожного транспорта посвящены труды таких 
авторов, как Б М Лапидус, Р Г Леонтьев, В С Пластун, В В Анненков, 
Л В Канторович, А Ф Иваненко, В С Лосев, В В Шишмаков, А В Барчуков, 
В А Подсорин, Н П Терешина и др 

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы обу
словили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании теоретиче
ских основ и разработке методических положений, а также практических ре
комендаций по управлению системой воспроизводства ОФ железнодорожно
го транспорта на примере Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» (далее ДВЖД) 

Указанная цель исследования определила постановку и выполнение сле
дующих задач диссертационного исследования 

- исследование процесса воспроизводства ОФ железнодорожного транс
порта как объекта управления, 

- изучение и разработка схемы воспроизводственного цикла ОФ в целях 
управления, 

- выявление и систематизация факторов, непосредственно оказывающих 
влияние на управление воспроизводственным процессом ОФ, 

- анализ и оценка состояния, движения и уровня воспроизводства ОФ 
ДВЖД, 

- исследование методических основ и существующих методов оценки 
воспроизводственного процесса, 
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- исследование системы управления воспроизводством ОФ на ДВЖД, 
- проектирование внутрипроизводственной системы управления воспро

изводством ОФ, 
- выявление критериев оценки эффективности управления системой вос

производства ОФ и разработка методики их определения, 
- исследование и разработка системы информационно-аналитического 

обеспечения процесса управления воспроизводством ОФ, 
- разработка модели оценки воспроизводства ОФ, позволяющей учесть 

факторы, влияющие на эффективность управления данным процессом 
Объект исследования - система управления воспроизводством основных 

фондов Дальневосточной железной дороги 
Предметом исследования является совокупность экономико-управлен

ческих отношений, возникающих в процессе управления воспроизводством 
ОФ на предприятиях железнодорожного транспорта 

Методы исследования. В процессе диссертационного исследования ис
пользовались методы познания, системного, статистического, абстрактно-
логического анализа, графической формализации, а также методы экономиче
ского факторного и комплексного анализа 

В качестве теоретической и методологической основы приняты базовые 
положения экономической теории, теории управления, стратегического ме
неджмента, финансового и управленческого учета, а также теории экономи
ческого анализа. Теоретическую основу исследования составляют труды оте
чественных и зарубежных ученых по экономике и менеджменту, а также ма
териалы научных конференций, публикации в периодической печати, инфор
мационные электронные материалы по указанной проблематике 

В качестве информационной базы исследования использовались законо
дательные и нормативные акты Российской Федерации, материалы Госкомстата 
РФ, отраслевые документы, в том числе организационно-распорядительные до
кументы, отчетные и статистические данные ОАО «РЖД» и ДВЖД, результаты 
исследований, полученные в ходе работы над диссертацией, информация, раз
мещенная на страницах официальных Интернет-сайтов 

Основными результатами исследования являются 
- структурирование и разработка полной комплексной классификации ОФ (по 

16 признакам), в т ч по степени изношенности (новые, изношенные, устаревшие, 
обновленные, не подлежащие восстановлению, ликвидированные), по формам 
воспроизводства (отремонтированные, модернизированные, вновь построенные, 
реконструированные, технически обновленные), в зависимости от типа произ
водства объектов (серийные, универсальные, специализированные (на базе уни
версальных, изготовленные по индивидуальным заказам), уникальные), 

- систематизация и структурирование видов износа ОФ по отношению к 
стоимости (оценочный, бухгалтерский), по содержанию (физический, функцио
нальный, экономический), по степени устранения (устранимый, неустранимый), 
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- выявление и ранжирование факторов, непосредственно влияющих на 
управление воспроизводством ОФ внешние (прямого и косвенного воздейст
вия), внутренние (организационно-экономические и производственно-
эксплуатационные), 

- выявление на основе проведенного комплексного анализа ОФ тенденции 
снижения экономических показателей, характеризующих наличие, использова
ние и воспроизводство ОФ на ДВЖД по отдельным группам ОФ и отдельным 
хозяйствам дороги, темпов их обновления, а также роста уровня износа ОФ, 

- обоснование применения существующих методик оценки воспроизвод
ственного процесса ОФ для управления данным процессом на железнодо
рожном транспорте, 

- разработка внутрипроизводственной системы управления воспроизвод
ством ОФ на примере ДВЖД, 

- разработка схемы функционирования системы информационно-аналити
ческого обеспечения управления воспроизводством ОФ 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы осно
вывается на изучении реальных процессов управления воспроизводством ОФ 
железнодорожного транспорта в условиях повышения значимости обновле
ния инфраструктуры ОАО «РЖД» в целях эффективного функционирования 
и повышения конкурентоспособности компании, а также развития транспорт
ного рынка в целом 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем 
- разработана и предложена схема цикла воспроизводства ОФ для оптими

зации управленческого воздействия на всех его стадиях и этапах планирова
ние, производство, распределение, обмен, потребление (эксплуатация, амор
тизация, возмещение), 

- предложена система критериев оценки функционирования внутрипроиз
водственной системы управления воспроизводством ОФ (соответствия стра
тегическим целям компании, экономической, технологической, научно-
технической и инновационной, социальной и экологической эффективности), 

- разработана методика определения критериев оценки функционирования 
внутрипроизводственной системы управления воспроизводством ОФ с целью 
повышения эффективности управления воспроизводственным процессом ОФ, 

- разработана и представлена модель оценки воспроизводственного процесса 
ОФ, которая, наряду с характеристиками динамики ОФ, позволяет учесть потре
бительские свойства выбывающих и вновь вводимых в действие объектов 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 
в ходе исследования результаты, предложения и выводы могут быть исполь
зованы в процессе совершенствования существующей системы управления 
воспроизводством ОФ, а также учитываться при организации информацион
но-аналитического обмена в целях управления воспроизводственным и инве
стиционным процессами на предприятиях железнодорожного транспорта 
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Практическая ценность полученных результатов состоит в возможно
сти их использования для осуществления процесса управления воспроизвод
ством ОФ, а также для разработки практических предложений по повышению 
эффективности управления воспроизводством и его информационно-аналити
ческого обеспечения на предприятиях железнодорожного транспорта (как на 
уровне филиалов, так и на уровне ОАО «РЖД») Отдельные положения дис
сертационного исследования могут найти применение в учебном процессе, 
при разработке курсов «Экономика предприятия», «Производственный ме
неджмент», «Экономический анализ» и др 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа
ты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на межву
зовской научно-технической конференции творческой молодежи «Научно-
технические проблемы транспорта, промышленности и образования» (г Ха
баровск, 2004 г) , на международной научной конференции творческой моло
дежи «Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в 
XXI веке» (г Хабаровск, 2005 г) , на 44-й Всероссийской научно-практичес
кой конференции ученых транспортных вузов, инженерных работников и 
представителей академической науки «Современные технологии - железно
дорожному транспорту и промышленности» (г Хабаровск, 2006 г), на все
российской научно-технической конференции творческой молодежи «Науч
но-технические проблемы транспорта, промышленности и образования» 
(г Хабаровск, 2008г), на региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы управления организацией» (г Хабаровск, 2008 г ) 

Результаты диссертационного исследования использовались автором при 
подготовке учебного материала для студентов ДВГУПС по специальности 
«Менеджмент организации» в учебном курсе «Основы менеджмента», сту
дентов ДВИЗиП по специальности «Налоги и налогообложение» в учебных 
курсах «Бухгалтерский управленческий учет», «Экономический анализ» 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 9 печатных работ общим авторским объемом 2,75 п л , в том 
числе 1 статья, опубликованная в журнале, указанном в перечне ВАК 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, библио
графического списка и приложений Общий объем работы 178 страниц Рабо
та содержит 15 таблиц, 17 рисунков и 5 приложений Библиографический 
список использованных источников включает 165 наименований 
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Структура диссертационной работы 

Наименование глав 
Введение 
1 Современные проблемы 
управления воспроизводст
венным процессом основных 
фондов железнодорожного 
транспорта 

2 Оценка эффективности 
управления воспроизводст
вом основных фондов иа 
примере Дальневосточной 
железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» 
3 Организационно-
экономические аспекты 
функционирования системы 
управления воспроизводст
вом основных фондов же
лезнодорожного транспорта 

Заключение 
Библиографический список 
использованной литературы 
Приложения 

Наименование параграфов 

1 1 Основные фонды предприятия как объект воспро
изводства 
1 2 Воспроизводственный процесс основных фондов 
содержание, структура и особенности 
1 3 Управление воспроизводством основных фондов 
железнодорожного транспорта 
2 1 Комплексный анализ состояния, движения и интен
сивности воспроизводства основных фондов 
2 2 Методические основы и методы оценки эффектив
ности воспроизводства основных фондов 
2 3 Анализ системы управления воспроизводством ос
новных фондов 
3 1 Формирование эффективной внутрипроизводствен
ной системы управления воспроизводством основных 
фондов 
3 2 Информационно-аналитическое обеспечение про
цесса управления воспроизводством основных фондов 
3 3 Разработка модели оценки воспроизводственного 
процесса основных фондов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова

ния, сформулированы цель и задачи исследования, указаны степень научной 
новизны, теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

В первой главе приведен анализ понятийного аппарата, предложена пол
ная комплексная классификация ОФ, раскрыты содержание и структура цик
ла воспроизводства, классификация воспроизводственных процессов, проана
лизированы существующие формы воспроизводства ОФ, а также изучены ос
новные аспекты и особенности управления данным процессом на железнодо
рожном транспорте 

Для эффективной работы железнодорожного транспорта необходима эф
фективная система управления ОФ, а значит, необходимо использовать раз
личные способы и средства управляющего воздействия, позволяющие влиять 
на эффективность использования ОФ, уровень их воспроизводства Результа
тивность способов и средств управляющего воздействия во многом определя
ется классификацией ОФ и ее научной обоснованностью Так, ОФ были 
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сгруппированы по 16 признакам отраслевой признак, функциональное назна
чение, вещественно-натуральный состав, степень использования, наличие 
прав на объекты, отношение к амортизации, амортизационные группы, уро
вень рентабельности, отношение к налогообложению (налог на имущество), 
источник поступления, отношение к недвижимости, страна происхождения, 
уровень управления и хозяйства железных дорог (на железнодорожном 
транспорте), в т ч предложенные автором - по степени изношенности, типу 
производства и формам воспроизводства 

Категория цикла воспроизводства ОФ - одна из центральных в теории вос
производства Наиболее общей является схема производство - распределение -
обмен - потребление, которая не включает в себя ряд реальных явлений, не по
казывает механизма взаимодействия отдельных элементов системы воспроиз
водства ОФ между собой и т д , что не позволяет наметить конкретные пути по
вышения уровня эффективности управления данным процессом Автором пред
ложена схема цикла воспроизводства ОФ в целях управления (рис 1) 

Планиро
вание (Ин

вестиционная 
программа 
Инвестици
онный бюд
жет и др) 

Производство Распределение Обмен 

Проектирование 
Научно-техническая и тех
нологическая разработка 
Опытно-экспериментальные 
работы 
Производство и выпуск 
Строительство и монтаж 
Пуско-наладочные работы 

Ремонт и модерни
зация ОФ 

Консервация ОФ 

Потребление 

1 
Эксплуатация 

Ввод ОФ 
Освоение введенных ОФ 
Производительное ис
пользование 

Создание новых объектов ОФ 

Возмещение 

Амортизация 
Утеря потребительной 
стоимости 
Создание амортизаци
онного фонда 

Рис 1 Схема цикла воспроизводства ОФ в цепях управления 

Исходя из предложенной схемы, цикл воспроизводства ОФ в целях управ
ления можно охарактеризовать как период планирования, создания и экс
плуатации (производительного использования) ОФ до полного износа и вы
бытия их из производственного процесса и замены новыми объектами Он 
представляет собой процесс превращения капвложений в ОФ в результате ис
пользования различных форм воспроизводства (реконструкции, строительст
ва, технического перевооружения, модернизации) Данная схема не только 
характеризует процесс воспроизводства как периодический процесс, но и по
зволяет выполнить анализ всех факторов повышения уровня эффективности и 
масштабов воспроизводства ОФ на всех стадиях и этапах. 
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В диссертации под экономическим управлением ОФ понимается система ор
ганизационно-экономических методов планового воздействия на создание, фор
мирование, развитие и использование ОФ в целях обеспечения максимального 
удовлетворения потребности в продукции высокого качества с минимальными 
затратами на ее производство Непосредственное управление воспроизводством 
ОФ предполагает, прежде всего, реализацию функций менеджмента на всем пути 
последовательных стадий воспроизводственного цикла, а именно 

1 Определение целей и основных направлений воспроизводства ОФ 
2 Определение способов и путей достижения поставленных целей 
3 Планирование конкретных действий, направленных на достижение по

ставленных целей с учетом имеющихся ресурсов и конкретной ситуации 
4 Организация реализации утвержденных планов и программ 
5 Координация взаимодействия между участниками воспроизводственно

го и инвестиционного процесса 
6 Контроль процессов и их результатов 
7 Корректировка процесса по мере продвижения к установленным целям 
Управление воспроизводством ОФ рассматривается на основе системного 

подхода Функционирование системы управления воспроизводством ОФ ос
новывается на принципах целенаправленности, альтернативности, перспек
тивности, гибкости, комплексности 

Управленческие воздействия, связанные с планированием конкретных 
действий для достижения поставленных целей, направлены, прежде всего, на 
выявление и учет внешних и внугренних факторов, которые способны оказы
вать влияние на выработку и реализацию принимаемых текущих и перспек
тивных решений в области воспроизводства ОФ Внешние факторы (не зави
сят от самих организаций) прямого воздействия (они непосредственно влия
ют на процесс воспроизводства и все операции, связанные с ним) и косвенно
го воздействия (данные факторы в реальных условиях более сложные и носят 
прогнозный характер) К факторам внутренней среды предлагается отнести 
организационно-экономические факторы (представляют основные положения 
по регулированию процесса воспроизводства ОФ внутри предприятия и ха
рактеризуют систему управления воспроизводством ОФ), производственно-
эксплуатационные факторы (характеризуют особенности производства, а 
также уровень использования и состояние ОФ на предприятии) 

Исследование источников процесса воспроизводства ОФ и особенностей 
управления ими в современных условиях позволило выявить, что в целях вос
производства ОФ могут быть использованы внутренние источники (прибыль и 
амортизация), внешние (заемные источники на возвратной основе или средства 
на безвозвратной основе в рамках целевого финансирования по федеральным 
или региональным целевым программам) Основным источником для ОАО 
«РЖД» и его филиалов являются амортизационные отчисления (программа кап-
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вложений по-прежнему остается почти полностью сформированной из аморти
зационных отчислений, приблизительно 60--65 %) Амортизационные отчисле
ния как категория появляются вследствие превращения товарных фондов в де
нежные, так как их сущность состоит в том, что они выступают формой возме
щения израсходованной стоимости ОФ, формой возврата ранее авансированной 
стоимости. Теоретически прямым назначением амортизационного фонда явля
ется обеспечение денежными ресурсами процесса простого воспроизводства 
ОФ, их восстановления Практически же амортизационный фонд используется и 
на капитальный ремонт - простое воспроизводство ОФ, и на капитальное строи
тельство - расширенное воспроизводство 

При рассмотрении амортизационных отчислений как основного источника 
воспроизводства необходимо учитывать все основные параметры амортизации, а 
именно износ, метод амортизации, длительность срока полезного использования, 
норму амортизации и стоимость объекта Так, износ как показатель потери объ
ектами ОФ физических качеств или утраты технико-экономических свойств, 
классифицируется 1) по отношению к стоимости оценочный, бухгалтерский, 
2) по содержанию физический, функциональный (моральный) и внешний (эко
номический), 3) по степени устранения устранимый и неустранимый Внешний 
износ всегда носит неустранимый характер 

Существует также проблема недостаточности собственных средств на фи
нансирование процесса воспроизводства ОФ, а также неэффективности и нера
циональности их использования, и, в частности, амортизационных отчислений 

Во второй главе представлена методика расчета показателей, характеризую
щих состояние, движение, эффективность использования и воспроизводства ОФ, 
на ее основе проанализированы данные показатели по ДВЖД (филиал крупней
шей компании России и общенациональной компании ОАО «РЖД»), рассмотре
на и проанализирована действующая система управления воспроизводством ОФ 
на ДВЖД, дана оценка эффективности её функционирования 

В ходе проведенного анализа были рассчитаны общеизвестные показате
ли коэффициенты поступления, выбытия, износа, интенсивности воспроиз
водства ОФ и др Результаты анализа показали, что в настоящее время на 
ДВЖД продолжает сохраняться тенденция ухудшения состояния ОФ и уве
личения их морального, физического износа, а также обновление отдельных 
групп ОФ осуществляется в недостаточных объемах Наибольший уровень 
износа наблюдается именно по активной части ОФ (в частности по группам 
транспортные средства, машины и оборудование по состоянию на 01 01 2007 г 
- 32,39 % и 34,39 % соответственно) Причем в период функционирования 
ДВЖД в составе ОАО «РЖД» темпы увеличения коэффициента износа боль
ше, чем в период нахождения ДВЖД в составе МПС РФ (табл 1) 
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Ретроспективный анализ основных показателей состояния и движени 

Показатель 

1 Коэффициент износа, %. 
- средний абсолютный цепной 
прирост 
- средний цепной темп роста 
2 Коэффициент годности, % 
- средний абсолютный цепной 
прирост 
- средний цепной темп роста 
3. Коэффициент поступления, 

- средний абсолютный цепной 
прирост 
- средний цепной темп роста 
4. Коэффициент выбытия, %: 
- средний абсолютный цепной 
прирост 
- средний цепной темп роста 

1995 
33,37 

66,63 

6,3 

3,08 

1996 
33,3 

66,7 

6,68 

2,84 

1997 
32,97 

67,03 

9,7 

4,19 

Значение 
В составе МПС РФ 

1998 
32,47 

67,53 

3 

3,44 

1999 
35,37 
2,413 

1,059 
64,63 
-2,413 

0,958 

7,28 

5,796 

1,304 
8,16 
5,531 

1,407 

2000 
41,7 

58,3 

6,05 

8,56 

показателей 

2001 
45,17 

54,83 

6,27 

5,46 

2 
4 

5 

4 

2 

Источник анализируемые показатели рассчитаны на основе данных статистической отчетнос 
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По итогам исследования также было выявлено, что объемы обновления ОФ 
в целом по ДВЖД возрастают, однако все еще недостаточными темпами Наря
ду с этим, ускоренными темпами выводятся из эксплуатации изношенные, не
используемые объекты, а именно это наблюдается по группам транспортные 
средства, здания, производственный и хозинвентарь Коэффициент поступления 
ОФ превышает коэффициент выбытия ОФ, а степень их морального и физиче
ского износа постоянно увеличивается, что обуславливает быстрое наращивание 
объемов малоэффективного капремонта В связи с этим прирост наблюдается 
лишь по группам машины и оборудование, сооружения При этом поступление 
различных видов ОФ на ДВЖД в период нахождения в составе МПС осуществ
лялось более быстрыми темпами, чем в составе ОАО «РЖД» (табл 1) Таким 
образом, замедление процессов обновления и выбытия устаревших объектов 
приводит к увеличению степени изношенности ОФ дороги в целом 

Для характеристики и оценки воспроизводственного процесса необходима 
система показателей, всесторонне характеризующих этот процесс и период 
времени, достаточный для обновления ОФ Общая оценка воспроизводства 
ОФ проведена на основе расчета коэффициента интенсивности воспроизвод
ства (Кинт) Результаты анализа представлены в табл 2 

Таблица 2 
Анализ интенсивности воспроизводства 
по группам ОФ ДВЖД за 2003-2006 гг. 

Период 
(год) 

2003 
2004 
2005 
2006 

Значение К„нт по группам ОФ, доли 

Здания 

0,529 
0,413 
1,315 
4,389 

Сооруже
ния 

0,990 
0,348 
0,277 
0,184 

Машины и 
оборудование 

0,340 
0,011 
0,207 
0,526 

Транспорт
ные средства 

0,603 
0,524 
0,762 
1,798 

Прочие 
ОФ 

1,079 
0,310 
0,378 
1,221 

По всем 
ОФ 

0,017 
0,339 
0,477 
1,369 

В результате выявлено, что за последние 4 года наметилась тенденция пере
хода от экстенсивного типа воспроизводства к интенсивному, т е увеличение 
объемов перевозок и тд осуществляется на основе улучшения использования 
объектов ОФ и внедрения современных достижений и инноваций, в основном с 
использованием такой формы воспроизводства как модернизация Но, несмотря 
на это, для некоторых групп ОФ, а именно сооружения, машины и оборудование, 
характерен все еще экстенсивный тип воспроизводства, т е К^ <1 

С целью более полной и объективной оценки воспроизводственного про
цесса ОФ ДВЖД была использована методика Е Дамара, в основе которой 
лежит модель, отражающая зависимость между темпами роста ОФ, величи
ной их выбытия, амортизацией и капитальными вложениями Результаты рас
чета показателей, характеризующих общие закономерности воспроизводства 
ОФ на ДВЖД, представлены в табл 3 
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Таблица 3 
Расчёт соотношений между основными показателями 

реновационного процесса ОФ ДВЖД за 2004-2006 гг. (по Е. Дамару) 

Период 
(год) 

2004 
2005 
2006 

Средне
годовой 

темп 
прирос
та ОФ 

(г), доли 

0,03719 
0,04683 
-0,0084 

Средний 
срок 

службы 
ОФ (ш), 

лет 

30,07 
20,26 
19,21 

Значе
ние 
(пп) 

1,118 
0,949 
-0,162 

Отношение амор
тизационного 

фонда реновации к 
вновь введенным 

ОФ Г Ат ) 

К J 
0,5960 
0,6370 
1,0906 

Отношение 
выбытия к 
вновь вве

денным ОФ 

0,3336 
0,3957 
1,1768 

Отношение вы
бытия к амор
тизационному 
фонду ренова

ции -Ss 
lAnJ 

0,5597 
0,6212 
1,0790 

За период 2004-2005 гг на ДВЖД наблюдалась ситуация, когда потреб
ность в обновлении ОФ меньше амортизации При этом в 2004 г 55,97 % 
амортизационных отчислений направлялось на обновление ОФ, а 44,03 % - на 
их развитие, в 2005 г указанные показатели составили уже 62,12% и 37,88 % 
соответственно, т е за данный период объем средств, направленных на об
новление ОФ, вырос на 6,15 % В 2006 г амортизации стало недостаточно для 
обновления ОФ, об этом свидетельствует отношение Rm/Am = 1,079 (те >1) 
Кроме того, наблюдается превышение выбытия ОФ над их поступлением - на 
17,68 %, т е на ДВЖД в последние годы наблюдается отток ОФ и их обнов
ление осуществляется в не достаточном объёме 

Функционирование системы управления воспроизводством в ОАО «РЖД» 
и его филиалах осуществляется в рамках Стратегической программы развития 
ОАО «РЖД» на основе разработанных и принятых инвестиционных про
грамм, текущих и оперативных планов, а также с использованием организа
ционно-распорядительной и методической документации в данной области 

В рамках оценки системы управления воспроизводством ОФ были рассмот
рены и проанализированы схема взаимодействия субъектов управления (на 
уровне ОАО «РЖД» и ДВЖД) на стадии планирования; оперативное освоение 
инвестиционной программы в части воспроизводства ОФ на ДВЖД, объемы не
завершенного строительства ОФ, структура источников воспроизводства, а 
именно амортизационных отчислений как основного из них; и др Проведенный 
анализ показал, что на ДВЖД объемы капвложений, направляемых на воспроиз
водство ОФ, за последние три года возросли Так, за период 2005-2006 гг рост 
капитальных вложений составил 2047,63 млн руб (или 25,62 %) При этом на
блюдается переориентация капитальных вложений с обновления инфраструкту
ры на её развитие, в 2006 г по сравнению с 2005 г на развитие было направлено 
средств больше на 2485,81 млн руб или на 98,82 %, т е почти вдвое больше Со
ответственно, на обновление инфраструктуры в 2006 г направлено средств 
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меньше чем в 2005 г - н а 348,488 млн руб (или на 6,84 %) Такие структурные 
изменения объясняются повышенным вниманием на ДВЖД к развитию пропу
скных способностей участков, транспортных узлов 

Наряду с этим, за последние годы сохраняется тенденция роста незавер
шенного строительства (в 2003 г объём незавершенного строительства объ
ектов ОФ составлял 2128842 т. руб , к концу 2006 г - 3771020 т руб) С од
ной стороны, увеличение данного показателя свидетельствует об активизации 
процесса воспроизводства, а с другой - строительство ряда объектов длитель
ное время не финансировалось, значительные средства расходовались на их 
содержание и охрану Кроме того, среди них чистятся объекты, строительство 
которых началось в 1985-2003 гг, которые были списаны или которые еще 
предстоит списать по причинам устаревания проектно-сметной документа
ции, нецелесообразности дальнейшего строительства и т д 

Что касается источников финансирования воспроизводства, основным из 
них для ОАО «РЖД» и его филиалов остается амортизационный фонд, фор
мирование которого осуществляется в рамках учетной политики компании 

В третьей главе рассмотрена внутрипроизводственная система управле
ния воспроизводством ОФ, предложена система критериев оценки эффектив
ности ее функционирования и методика их определения, раскрыты основные 
проблемы информационно-аналитического обеспечения системы управления 
воспроизводством ОФ, представлена разработанная автором модель оптими
зации оценки воспроизводственного процесса ОФ. 

Формирование внутрипроизводственной системы управления воспроиз
водством ОФ предполагает выполнение следующих этапов 

1) выявление управляемого объекта и управляющей подсистемы, 
2) построение оптимальной структуры управляющей части системы, 
3) построение схемы процесса управления воспроизводством на базе 

функций планирования, реализации, регулирования и контроля, 
4) создание критериев оценки функционирования системы 
Общая схема внутрипроизводственной системы управления воспроизвод

ством ОФ представлена на рис 2 
Главной целью данной системы является создание организационно-экономи

ческих условий для реализации приоритетных направлений воспроизводства на 
железнодорожном транспорте обновления, развития науки, техники и техноло
гий, внедрения инновационных и экологических безопасных объектов 

В организационной структуре ОАО «РЖД», а также ДВЖД выделен функ
циональный блок служб, ответственных за управление воспроизводственным и 
инвестиционным процессами, который представлен в системе управления вос
производством ОФ как управляющая подсистема Особого внимания заслужива
ют на уровне ОАО «РЖД» - департамент инвестиционной деятельности, депар
тамент экономического прогнозирования и стратегического развития, департа
мент корпоративного строительства и реформирования, департамент техниче-
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ской политики, на уровне ДВЖД - инвестиционная служба, отдел капитального 
строительства, служба технической политики Именно эти службы несут основ
ную нагрузку в процессе управления объектом (управляемой подсистемой) внут
рипроизводственной системы управления воспроизводством ОФ 
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- • Управляющая подсистема (субъект управления) 
(руководство, функциональные подразделения на уровне ОАО «РЖД», 

еі о филиалов линейных предприятий) 

г J .t.„. 
Управляющие воздействия 

(посредством планирования организации, регулирования, 
координации, стимулирования контроля, учёта и анализа) 

~""і і 
Управляемая подсистема (объект управления) 

- амортизационная политика, 
- налоговая политика, 

- организационно-производственная подсистема, 

- инновационная - технологическая подсистема 

Рис 2 Внутрипроизводственная система управления воспроизводством ОФ, 

Управляемая подсистема включает следующие основные элементы аморти
зационная политика, налоговая политика, инвестиционная подсистема, организа
ционно-производственная подсистема, инновационно-технологическая подсис
тема. По мнению автора, приоритетное значение имеют, амортизационная, инве
стиционная политика и инновационно-технологическая подсистема Это объяс
няется тем, что именно в ходе грамотной и хорошо организованной амортизаци
онной политики формируется основной внутренний источник финансирования 
воспроизводства ОФ - амортизационные отчисления, а также регулируется и 
контролируется целевое и эффективное использование средств амортизационно
го фонда Инвестиционная подсистема, в свою очередь, является основным эле
ментом на стадии планирования воспроизводственного цикла Инновационно-
технологическая подсистема позволяет посредством эффекта от внедрения ново
введений обеспечить уровень конкурентоспособности, необходимый для успеш
ного функционирования компании на рынке транспортных услуг 

Информационно-аналитическое обеспечение является необходимым услови
ем взаимодействия управляющей и управляемой подсистем Как показали иссле
дования, информационно-аналитическое обеспечение играет важную роль в сис
теме управления воспроизводством ОФ, от его организации зависит качество 
принимаемых решений в области обновления ОФ, а также эффективность самого 
процесса воспроизводства Систематизация информационно-аналитического 
обеспечения управления воспроизводством ОФ позволит реализовать информа
ционно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений в этой 
области на всех уровнях управления ОАО «РЖД и во всех структурных подраз-
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делениях и филиалах, упорядочить внутренние и внешние информационные по
токи, имеющие отношение к данному процессу, а также улучшить и повысить 
качество информационно-аналитического обеспечения дороги в целом 

Для оценки функционирования данной системы предложено 6 оценочных 
критериев эффективности, которые представлены по основным сферам дея
тельности, а также методика их определения (рис 3) 

Критерии оцен
ки системы 

управления вос
производством 

ОФ 

Критерии соот
ветствия страте
гическим цеіям 
компании (Эстрвт) 

Критерий эко
номической э(р-

фективностн 

Критерий техно
логической эф

фективности 
(Э„,) 

Критерии науч
но-технической 
и инновацион
ной эффектив
ности (Э„ ТМІІ„Ч) 

Критерии соци
альной эффек
тивности (ЭЬ1Ж) 

Критерий эколо
гической эффек
тивности (Э^ол) 

Методика определения критериев оценки 
J _ 

1 Указание ссылки на конкретные разделы и описание целен в Стратеги ческой про
грамме развития компании 
2 Количественные характеристики целевых показателей (текущее значение и значе
ние в результате решения инвестиционной задачи) 

Этапы определения критериев оценки 
1 Определение состава оценочных показателей, входящих в конкретную 
группу критериев 
2 Расчёт значения каждого оценочного показателя (О,) количественные -
доли качественные - 0£ 0,<. 1 (определяются экспертным путем) 
3 Определение значимости каждого оценочного показателя (К30і) 
4 Расчёт значения каждой группы критериев для конкретного варианта вос
производства, исходя из результатов, полученных на 2 3 этапах (Эк*0) 
5 Определение значимости каждой группы критериев в общей оценке сис
темы управления воспроизводством ОФ (КЗ-эк) 
6 Расчёт комплексного показателя оценки эффективности варианта вос
производства ОФ (КОнпо) 

к о " = Еэ в ; хкз : 
к = 1 

7 Выбор и определение исто ІНИКОВ финансирования 
8 Определение значимости каждого источника финансирования если фи
нансирование осуществляете! из нескольких источников (КЗф) 
9 Расчет стоимости выбранного источника финансирования по конкретному 
варианту воспроизводства (С^°) 
10 Расчет интегрального показателя оценки стоимости источника финанси
рования по конкретному варианту воспроизводства ОФ (ИО*"ф) 

X 
ИО Г = КЗ л, х С J" 

Рис 3 Система критериев оценки функционирования внутрипроизводственной 
системы управления воспроизводством ОФ и методика их определения 

Предложенная методика позволит при оценке эффективности функциони
рования внутрипроизводственной системы управления ОФ учесть такие оце
ночные показатели, которые характеризуют различные сферы деятельности, 
имеющие непосредственную взаимосвязь с воспроизводс гвенным и инвести
ционным процессами 
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Проведенные исследования в области разработки модели оценки воспро
изводственного процесса ОФ позволили выявить, что на практике при оценке 
данного процесса используются лишь стоимостные характеристики ввода, 
выбытия и прироста ОФ Разработанная и предложенная автором модель 
оценки воспроизводства ОФ, помимо характеристик динамики ОФ, позволяет 
учесть потребительские свойства выбывающих и вновь вводимых в действие 
ОФ» что в свою очередь, является критерием оптимальности В основу пред
лагаемой оценочной модели предлагается ввести известные нам уже показа
тели динамики ОФ - коэффициенты выбытия и поступления (рис 4) 

Общие показатели, используемые для оценки воспроизводства 
коэффициент выбытия (Кйыб), коэффициент поступления (Кпосг) 

Факторы 
1) внешние 

- потребность общества в продук
ции, производимой ОАО «РЖД» при 
помощи данных объектов ОФ, 

- возможности НТП в данной сфере 
развития ОФ (подвижного состава 
технологического ресурсосберегаю
щего оборудования и др), 
2) внутренние 

- ограничения по имеющимся ре 
сурсам (всех видов), 

- резервы повышения загрузки вы
сокоэффективных объектов 

Направления оптимизации цикла воспроизводства ОФ f параметры), 
1) основная ориентация на общий (по конкретному филиалу, в це
лом по ОАО «РЖД») критерий эффективности, 
2) максимально возможное воплощение во вновь создаваемых, мо
дернизируемых или реконструированных объектах новейших тех
нологий и достижений НТП настоящего времени, 
3) необходимость оптимизации воспроизводства в рамках целост
ных систем, 
4) взаимоувязка процесса обновления ОФ с изысканием других ре
сурсов (материальных, трудовых и т д) для их полной загрузки 

Система показателей, используемых для построения модели опти
мизации оценки воспроизводства ОФ 

ТР(ВП) 
вп1 вп° 

лвп 

t Г 
Паоаметпы опти личіиии молели 

АВП^ 

:: , А , ,|[f~Z3 
ОФ„, ГР<ФО„) ФО„ 

двп„, 

ОФ„ ФО„, 

двп„ 

ОФ„, 

^ОФ,ыб+[Тр(ВП)-Т р (ФО г ѵ )1хОФ д 

" ™ Г = ОФ, г а[1 + сіГх(ЭЖП-1)] 
Пы^К^хІІ + вхрЖ-ОІ+Т/ОФ^-уВП) 

к;ьв=лч.„хК^№3О<У»т+(і-О=<У»сі+Тр(0сіѵѵ)-тр(вп 

(М„ ),где 

о<мк si У»«.У» 

КУірректиртоіпчные покаіятеіш 

Рис 4 Модель оценки воспроизводственного процесса ОФ 
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На основании предложенной модели и разработанной методики определе
ния показателей, входящих в нее, был произведен экспериментальный расчёт 
на основе данных ДВЖД (табл 4) Расчетный период - 2005-2006 гг, т е ба
зисный период - 2005 г, отчетный - 2006 г За объемы выпущенной продук
ции принят фактический грузооборот ДВЖД за анализируемый период 

Таблица 4 
Экспериментальный расчет по оценке 

воспроизводственного процесса ОФ (на основе данных ДВЖД) 

п/п 

Наименование 
показателя 
(параметра) 

Условное 
обозначение 
показателя 
(параметра) 

в модечи 

Значение 
показателя 
(параметра) 

Примечание (ссылка на источник 
информации, методику расчета) 

I Исходные и оптимизационные параметры 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Стоимость ОФ на на
чало отчетного перио
да, млн руб 
Стоимость всех по
ступивших ОФ за пе
риод, млн руб 
Стоимость всех вы
бывших ОФ за пери
од, млн руб 
Объем выпуска про
дукции в базисном 
периоде (грузообо
рот), млн тонно-км 
Объем выпуска про
дукции в отчетном 
периоде (грузообо
рот), млн тонно-км 
Фондоотдача вновь 
вводимых ОФ по объ
ектам экстенсивого 
типа, тонно-км/ руб 
Фондоотдача вновь 
вводимых ОФ по объ
ектам интенсивного 
типа, тонно-км/ руб 
Доля ОФ, основанных 
на эффективных дос
тижениях НТП и со
временных инноваци
ях, доли 

ОФ„„ 

ОФ„ 

ОФ,ь,6 

ВП° 

вп1 

ФОэкст 

ФО и н т 

лНТП 
а О Ф 

182179,588 

8739,403 

10277,091 

108990 

117600 

55,93 

17,72 

0,3854 

Форма № 11 статистической от
четности за 2006 г (стр 01, гр 15) 

Форма № 11 статистической отчет
ности за 2006 г (стр 01, гр 4,5) 

Форма № 11 статистической 
отчетности за 2006 г (сгрОІ, 
гр 6, 7, 8) 
Отчет о деятельности ДВЖД за 
2005 г (стат данные) 

Отчет о деятельности ДВЖД за 
2006 г (стат данные) 

Рассчитаны по формуле 
ФО=ВП'/ОФп, доля экстенсивных 
и интенсивных объектов опреде
лена на основе Кинт (по данным 
таблицы 2) 

Рассчитан приближенно, на осно
ве показателя обновления, с уче
том корректировки по отчету о 
капитальных вложениях ДВЖД 
за 2006 г 
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Продолжение табл 4 

№ 
п/п 

9 

10 

Наименование 
показателя 
(параметра) 

Коэффициент произ
водительности посту
пивших ОФ, основан
ных на эффективных 
достижениях НТП, 
инновациях, доли 

Темп роста фондоот
дачи в результате те
кущего улучшения 
использования дейст
вующих ОФ, доли 

Условное 
обозначение 
показателя 
(параметра) 

в модели 

1 4 ОФ 

Тр(ФО„) 

Значение 
показателя 
(параметра) 

1,3 

1,0219 

Примечание (ссылка на источник 
информации, методику расчета) 

Определен исходя из средних по
казателей на общесетевом уровне 
(на основе статданных) 

Рассчитан по формуле 
ФО=ВП/ОФл за 2005 г и 2006 г , 
значение ОФ„ принято в объеме 
проведенного всех видов ремонта 
ОФДВЖД(ф №11 за2005 и 
2006 гг., стр 68), значение ВП° и 
ВП'(п4,5) 

II. Расчетные оценочные параметры, используемые в модели 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Прирост производства 
продукции за счет те
кущих улучшений ис
пользования действую
щих ОФ, млн тонно-км 
Прирост производства 
продукции за счет вво
да в действие объек
тов ОФ интенсивного 
типа, млн тонно-км 
Прирост производства 
продукции за счет вво
да в действие объек
тов ОФ экстенсивного 
типа, млн тонно-км 
Уменьшение произве
денной продукции в ре
зультате выбытия части 
ОФ, млн тонно-км 
Прирост производства 
продукции (грузообо
рота), млн тонно-км 
Темп роста производ
ства продукции (гру
зооборота), доли 

двп„ 

двп„нт 

двпэкст 

л в п ш б 

двп 

ТР(ВП) 

223310,51 

59683,90 

300413,29 

574797,7 

8610,00 

1,079 

Рассчитан на основе данных п 1, 
6, 10, по формуле 

ДВП„ = ОФ„„ х ФО„„ х ІТр(ФО„) - lj 

Рассчитан на основе данных п 2, 
7, 8, по формуле 

двпинт = ОФпХа^пхФО„кг 

Рассчитан на основе данных п 2, 
6, 8, по формуле 

ДВПЗ^^ОФ^ІІ-СІ^ІХФО^ 

Рассчитан на основе данных п 3, 
6, по формуле 

ДВП №б = ОФ „,6 х ФО т 

Рассчитан на основе данных п 
11, 12, 13, 14 по формуле 
двп=двп„ +двпит.+двпзкст-двпВ|,,6 
Рассчитан на основе данных п 4, 
15, по формуле т (Вгп^і + -Авп 

р ВП° 
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Окончаниетабл 4 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
(параметра) 

Условное 
обозначение 
показателя 
(параметра) 

в модели 

Значение 
показателя 
(параметра) 

Примечание (ссылка на источник 
информации, методику расчета) 

III Корректировочные показатели 

17 

18 

19 

Коэффициент коррек
тировки использова
ния вновь вводимых 
ОФ по мощности 
Коэффициент сниже
ния результативности 
ввода вследствие удо
рожания экстенсивных 
объектов ОФ, доли 
Коэффициент сниже
ния резуіьтативности 
ввода встедствие удо
рожания интенсивных 
объектов ОФ, доли 

мк,„ 

' Э к с т 

у 
J И Н Т 

0,8 

1,0222 

1,0701 

Установлен для проведения рас
четов, исходя из средней нагруз
ки ОФ по ДВЖД за анализируе
мый период 
Рассчитаны приближенно, исходя 
из уровня инфляции на объекты 
ОФ железнодорожного транспор
та, с учетом доли экстенсивности 
и интенсивности, на основе офи
циальных статистических данных 
за 2005-2006 гг 

IV. Итоговые оценочные показатели 

20 

21 

22 

Уточненный коэффи
циент поступления 
ОФ, % 

Уточненный коэффи
циент выбытия ОФ, % 

Уточненный коэффи
циент интенсивности 
воспроизводства ОФ, 
доли 

1 4 ШКТ 

к;„« 

К" ' 
1 4 ИІІТ 

10,17 

3,76 

0,3697 

Рассчитан по предложенной ме
тодике (рис 5) на основе данных 
п і , 3,8,9, 10,16 
Рассчитан по предтоженной ме
тодике (рис 5) на основе данных 
п20, 8,9, 10, 16, 17, 18,19,20 
Рассчитан на основе данныч п 
20,21 по формуле 

к"' — W / к*' 1 4 ннт Л выб ' Л пост 

В рамках экспериментального расчета, определенные на основе предложен
ной методики коэффициенты поступления, выбытия и интенсивности воспроиз
водства за анализируемый период составляют 10,17 %, 3,76 % и 0,3697 соответ
ственно Согласно общепринятой методике аналогичные показатели составили 
4,12 %, 5,64 % и 1,369 соответственно, т е с учетом предложенных оценочных и 
корректировочных параметров согласно представленного экспериментального 
расчета можно констатировать, что воспроизводство ОФ на ДВЖД продолжает 
осуществляться экстенсивным путем, что более соответствует реальной дейст
вительности, Таким образом, полученные зависимости позволяют выполнить 
более точные расчеты и дать более объективную оценку основным показателям, 
характеризующим темпы воспроизводства 
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В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основ
ные выводы и предложения, суть которых раскрыта при рассмотрении содер
жания отдельных глав диссертационной работы 

В приложении представлены вспомогательно-аналитические материалы, 
иллюстрирующие отдельные положения диссертационной работы. 
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