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Вопросы методического обеспечения взаимодействия крупной
транспортной компании с исполнителями работ, обеспечивающих
основную деятельность, приобретают все большую актуальность
с расширением видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг.
Критерием выбора исполнителя работ / услуг по конкурсу является заявленная цена, что приводит к значительным скрытым финансовым рискам для заказчика. Цель исследования — формулировка
нового обоснованного подхода к оценке эффективности выполняемых работ / услуг и самих организаций для минимизации рисков
заказчика и для объективного подхода к каждой подрядной организации. В связи с этим в статье анализируются основные методологические подходы, определяющие порядок обоснования выбора
аутсорсинговой организации, а также рассмотрены соответствующие методы, применяемые на практике, в частности, проведен
анализ методологической основы оценки эффективности выбора
технологии выполнения работ по ремонту элементов инфраструктуры. Изучение методов обоснования выбора сторонней организации, выполняющей работы по ремонту инфраструктуры ОАО
«Российские железные дороги», позволило сформировать авторский методический подход к выбору технологии ремонта, а также
организации, наилучшим образом его осуществляющей на основе
аутосорсинга. Полученные результаты позволяют рекомендовать
предлагаемый авторский методический подход к обоснованию
выбора сторонней организации, выполняющей работы / услуги, в
интересах инфраструктуры и для других транспортных компаний.
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judging the effectiveness of the choice of infrastructure repair workflow
was carried out. The analysis of the methods for justifying the choice
of a third-party organization, performing railway infrastructure repair
work, made it possible to form the author's methodological approach
to the choice of a repair technology and an organization to perform
it best on outsourcing basis. The specifics of the object, namely, JSC
«Russian Railways», which provides strategically important services
for the economy, allows us to recommend the proposed author's
methodological approach to justifying the choice of a third-party organization performing work for other transport companies.

Введение
Первостепенной целью реформы ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД») было установлено повышение экономической эффективности деятельности
железнодорожного транспорта. В программе реформирования ОАО «РЖД» в качестве
одного из приоритетных способов улучшения
показателей деятельности железных дорог
назван аутсорсинг.
С 2004 г. внедрение аутсорсинга позволило перераспределить и сконцентрировать
ресурсы на процессе перевозок, снизить
эксплуатационную стоимость и сократить
эксплуатационный штат компании, а также
обеспечить качество услуг за счет передовых технологий и высококвалифицированных
специалистов аутсорсера.
На сегодняшний момент главным условием выбора исполнителя по конкурсу является
заявленная цена1. Это приводит к значительным скрытым финансовым рискам для заказчика — ОАО «РЖД». Для минимизации рисков заказчика необходимо было сформулировать новый обоснованный подход к оценке
эффективности выполняемых работ / услуг
и самих организаций-аутсорсеров.
Методы и модели оценки эффективности
Анализ
теоретических
положений,
нормативно-правовой базы и практики их
применения позволил оценить ряд специфических особенностей системы управления
эффективностью деятельности железнодорожного транспорта, осуществляемой
с привлечением средств государственной
поддержки. Основной проблемой выбора
метода оценки эффективности при их существующем многообразии является то, что
сфера применения реализуемых моделей
1
Положение об использовании аутсорсинга филиалами ОАО «РЖД» // ОАО «РЖД». 2006. № 530.
27 апр.
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оценки ограничена кругом решаемых задач
и требованиями к нормативной обоснованности этого выбора (табл. 1). Причем основным критерием оценки эффективности,
используемым для принятия управленческих
решений в соответствии с реализуемыми моделями оценки эффективности, нормативно
закрепленными и (или) используемыми ОАО
«РЖД», является финансовый результат. Это
положение справедливо для традиционной
финансовой модели оценки эффективности,
которая с точки зрения большинства авторов
(М.И. Баканов, А.Д. Шеремет [1], В.С. Порядин [2], А.В. Васильев [3] A. Rappaport [4] и
др.) направлена на оценку рентабельности на
основании полученного финансового результата. Стоимостная модель и модель оценки
стоимости бизнеса в той или иной степени ориентированы на абсолютные и относительные
показатели ценности финансовых результатов [5–8]. Динамическая модель, повсеместно применяемая в инвестиционном анализе,
в числе базовых характеристик финансовых
потоков использует финансовый результат
операционной деятельности [9–11].
Необходимость и возможность
развития модели
Результаты сопоставления моделей,
сфер их практического применения и нормативного регулирования позволяют сделать
вывод о том, что традиционные модели
оценки экономической эффективности не
учитывают изменения характера производственно-экономических отношений в сфере
содержания объектов инфраструктуры, а
именно: увеличение количества услуг и работ, передаваемых сторонним организациям
по договорам аутсорсинга; качественное
изменение практических задач, требующих
обоснованной экономической оценки в процессе ремонта объектов инфраструктуры в
условиях сокращения затрат крупной транс-
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Таблица 1

Использование моделей оценки эффективности в практике
ОАО «Российские железные дороги»*1
Общепринятое
название
модели
Традиционная
финансовая
модель
Стоимостная
модель

Стоимостное
мышление

Статическая
модель
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Динамическая
модель

Правоустанавливающий
документ

Сфера (практическое направление)
использования модели

Распоряжение ОАО «РЖД»
от 29 декабря 2012 г.
№ 2768р*2
Федеральный закон
«О консолидированной
финансовой отчетности» от
27 июля 2010 г. № 208ФЗ*3
Отсутствует

Оценка экономического эффекта и экономической эффективности реализации проектов (инвестиционные проекты,
проекты бережливого производства и др.)
Оценка стоимости бизнеса и экономической добавленной
стоимости (в рамках перехода на использование показателей
Международных стандартов финансовой отчетности)

Распоряжение «Об
утверждении требований к
проектам, предлагаемым
для реализации на железнодорожном транспорте в
интересах ОАО «РЖД»*5
от 23 декабря 2014 г.
№ 3088р
Отсутствует

Оценка финансовых результатов. ОАО «РЖД» — закрытая
непубличная организация, стоимость которой оценивается в
рамках аудиторских заключений.
Например, аудиторское заключение независимого аудитора
акционерам и Совету директоров Аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «РЖД Логистика», состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г.,
отчета о финансовых результатах за 2017 г. и приложения к
ним,выдано ООО «Эрнст энд Янг»*4
Оценка вариантов реализации инфраструктурных инвестиционных проектов. Например, укладка железнодорожного пути
через возвышенность в обход препятствия или посредством
прокладки тоннеля. После подсчетов показателей выбирают
наиболее рациональный проект

Оценка реализуемости, окупаемости и пр. Применяется
при оценке инвестиционных проектов. Например: «Чистая
приведенная стоимость проекта по развитию Байкало-
Амурской и Транссибирской магистралей составляет «минус
113,4 млрд р.», срок окупаемости — более 30 лет»*6

*1 Составлена по данным официального сайта ОАО «РЖД». URL: https://company.rzd.ru/ru/9382.
*2 ОАО «РЖД» : сайт. М., URL: http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&refererLay
erId=5049&log=on&err=on&id=30523.
*3 О консолидированной финансовой отчетности : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ : (ред. от 26 июля
2019 г., с изм. от 7 апр. 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
*4 Архитектура транспортных решений : годовой отчет 2017 / РЖД Логистика. URL: http://www.rzdlog.ru/
upload/iblock/0b2/0b2ad086e1f45a7755fb98242c2e2280.pdf.
*5 Об утверждении требований к инновационным проектам, предлагаемым для реализации на железнодорожном транспорте в интересах ОАО «РЖД» : распоряжение ОАО «РЖД» от 23 дек. 2014 г. № 3088р //
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/420245530.
*6 ОАО «Российские железные дороги» : сайт. М. URL: https://company.rzd.ru/ru/9382.

портной компании. Исследование экономического содержания производственного
процесса по ремонту железнодорожной инфраструктуры позволяет с достаточной степенью формализации описывать результаты
деятельности инфраструктуры моделями
производственных функций с невозвратными
затратами. В случае, когда производственная
функция Y описывает технологию с одним выходом и дифференцируемой производственной функцией f(z), можно рассматривать
поставленную задачу выбора сторонней организации, оказывающей услуги по ремонту
инфраструктуры, как задачу выбора фактора производства z. Здесь z — такой вектор,

который обеспечивает максимальную прибыль Y от эксплуатации инфраструктуры при
наилучшей технологии ремонта и затратах
на услуги сторонних организаций w, если он
является решением следующей задачи:
Max Y = f(z) – w · z, z > 0.
Принимая неубывающий фактор z в качестве условия реализации производственной
функции, можно рассматривать условия договоров с исполнителями услуг по ремонту
объектов инфраструктуры с точки зрения
двух слагаемых:
1. Производственная функция f(z), определяющая объем услуг инфраструктуры в
ISSN 2500-2759

сера, заинтересованного, как обосновывает
Д.А. Елшанская, в снижении собственных
операционных затрат [13]. Такой вариант
позволит в условиях изменения характера
экономического взаимодействия в процессе
ремонта инфраструктуры обеспечить лучший финансовый результат для всех участников взаимодействия.
Основные результаты и сфера
их практического применения
В качестве объекта оценки экономической эффективности выбора организации-аутсорсера, оказывающей услуги
по транспортной деятельности, в первую
очередь необходимо рассматривать такую
сферу ответственности, как транспортная
инфраструктура. В нашем случае в качестве
примера структурной единицы, последовательно реализующей мероприятия по
сокращению затрат, была выбрана Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры —
филиал Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», которая расположена на
территории Восточно-Сибирской железной
дороги (табл. 2).
Практика показала, что стоимостной
критерий является наиболее важным в
списке приоритетов при принятии решения
в выборе технологии и подрядной организации, следовательно, присутствует риск
просчитаться. Необходимо определить
«золотую середину» — сочетание качества
и адекватной стоимости предоставляемых
услуг. Статистика некачественно выполненных работ, а также нецелесообразных
затрат демонстрирует недостаточную обоснованность решений, принимаемых в части
выбора аутсорсера [14].
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зависимости от ее технического состояния.
Последнее напрямую зависит от технологии
проведенного ремонта, определяемого
условиями договора с поставщиком услуг,
и долговременности безремонтного периода. Текущая производственная эксплуатация инфраструктуры предполагает наличие
операционных затрат, связанных с оказанием услуг.
2. Условие договора с поставщиком услуг (w · z) — стоимость услуг по договору.
Как правило, выбор осуществляется в пользу
аутсорсера с меньшей стоимостью услуг.
Задача минимизации совокупных издержек приобретает особое значение, так как
ее наилучшее решение позволяет получить
важные с экономической и технической точек зрения результаты по выбору технологии
ремонта, обеспечивающей наименьшие
операционные затраты эксплуатации инфраструктуры и интерпретируемой в контексте
амортизационной составляющей в структуре
затрат [12], а также по выбору сторонней
организации, выполняющей ремонты с меньшими затратами.
Исходя из приведенных теоретических
положений, предположим, что можно обосновать выбор наиболее эффективного с
точки зрения затрат, варианта оказания услуг
по ремонту с учетом объекта их применения (инфраструктуры железнодорожного
транспорта).
Косвенным результатом такого способа
формализации производственной функции
транспортной инфраструктуры, техническое состояние которой поддерживается
услугами сторонней организации (аутсорсера), является повышение эффективности
деятельности, в том числе самого аутсор-

Таблица 2

Мероприятия по сокращению затрат инфраструктуры
ОАО «Российские железные дороги» на период до 2025 г.*
Мероприятия по сокращению затрат
Оптимизация непрофильных активов (продажа, безвозмездная передача,
ликвидация, аренда и пр.), более 10 тыс. объектов
Эффективное использование основных средств за счет консервации, более
5 тыс. объектов
Снижение затрат за счет ценовой политики Росжелдорснаба с основными
поставщиками продукции и проведения конкурсных процедур (15 % — неиндексируемая часть)
Сокращение затрат за счет снижения цен при проведении конкурсных процедур
на закупочные услуги
Повышение эффективности эксплуатации малодеятельных (малоинтенсивных)
железнодорожных линий. Передача выполнения работ подрядным организациям
Итого

Ожидаемый
эффект, млрд р.
1,6
0,5
3,9
36,7
0,08
42,7

* Составлена по данным материалов сетевого совещания экономического блока ОАО «РЖД», Владивосток,
2018 г.
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Рассматривая производственное назначение и положение инфраструктуры в организационной структуре управления железнодорожного транспорта как подразделения
с единым выпуском продукции и строго выпуклой производственной функцией, можно
предположить, что невозвратность затрат
обусловлена еще и тем, что один из эксплуатационных факторов (а именно базовое
состояние инфраструктуры), не может быть
изменен без изменения заданного уровня
выпуска продукции — качества предоставляемых инфраструктурных услуг.
Таким образом, нами было предложено
новое концептуальное решение по формированию методического подхода к оценке
экономической эффективности предоставляемых аутсорсерами услуг.
Учитывая, что ОАО «РЖД» — компания
со 100 % государственной собственностью,
которая обеспечивает стратегическую инфраструктурную составляющую экономики, проблема сокращения затрат деятельности такой
компании является общегосударственной.
Авторами разработан методический подход, который был апробирован на примере

проведения рельсосварочных работ [15].
Результаты вычислительного эксперимента
сравнения подрядных организаций показали
возможную экономию при реализации предлагаемой методики, составляющую 10,5 %
от понесенных затрат (табл. 3). Этот результат можно интерпретировать как упущенную
выгоду от привлечения аутсорсера, не в
полной степени отвечающего требованиям
эффективной оценки.
Выводы
Таким образом, формирование методики анализа эффективности выбора сторонних
организаций является комплексной задачей,
решение которой требует уточнения понятийного аппарата исследуемой проблемы,
а также разработки модели оценки, учитывающей не только необходимость оптимизации операционных затрат заказчика, но и
выбора технологии работ, обеспечивающей
больший срок службы объекта транспортной
инфраструктуры.
Авторский подход к обоснованию системы показателей оценки эффективности
при выборе стратегии ремонта позволил на
Таблица 3

Расчет упущенной выгоды
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Критерий

ООО «ОРК»

ЗАО «Сварочная
наплавочная
компания»

Примечание

Фирма ЗАО «Сварочная наплавочная
компания» предлагает бо́льшую
14 490
15 450
стоимость за свои услуги, поэтому
с точки зрения стоимостной оценки
предпочтительней фирма ООО «ОРК»
Гарантия на
600 млн т
2 200 млн т брут- Например, в 2018 г. на участке
выполненные
брутто, но не
то, но не более Хингуй — Худоеланская, второй
работы
более 5 лет
5 лет
путь (грузонапряженность 140 млн т
брутто), было выявлено четыре случая
брака в работе.
При выполнении работ фирмой
ЗАО «СНК» данные случаи были бы
ликвидированы по гарантии
Количество
Ликвидация одного брака силами ОАО
брака в работе за
18
12 «РЖД» — 112 534 р.
2018 г., шт.
Увеличение
Данный критерий показывает, что
стоимости за
3 090 р.
780 р. изначально стоимость работ была
единицу работ
(11 400 /14 490) (14 670 /15 450) намеренно занижена для победы в
(2017–2019 гг.)
конкурсе
Неисправность
В одно технологическое «окно»
оборудования,
планируется к выполнению не менее
простои по
двух стыков:
вине подрядной
174 шт. ∙ 2 стыка ∙ 14 490 р. =
174
102
организации —
= 5 042 520 р.
количество
102 шт. ∙ 2 стыка ∙ 15 450 р. =
неиспользованных
= 3 151 800 р.
«окон»
Итого

Убытки
ОАО
«РЖД», р.

Стоимость работ,
р.

–

≈ 450 136

675 204

–

1 890 720

3 016 060
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специфики
затрат
железнодорожного
транспорта на услуги / работы, оказываемые по договорам аутсорсинга.
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