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Резюме 
В статье приведены принципиально новые подходы к организации управления трудовыми ресурсами на железнодорожном 
транспорте. В основе разработок лежат концепции организационного дизайна, мотивационной модели ОАО «РЖД» и оплаты 
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труда по грейдам как наиболее актуальные вопросы реформирования организационной структуры производства в ОАО 
«РЖД». Труд работников основных производственных групп нормируется в соответствии с новыми требованиями, предъяв-
ляемыми компанией к созданию бережливого производства и выполнению трудовых функций, в результате постоянно пере-
сматривается и организационная структура предприятий транспорта. Однако функционирование компаний в новых экономи-
ческих условиях предъявляет и новые требования к организации производства – учет фактора риска при принятии управлен-
ческих решений. Существующая система организации труда на транспорте подвержена системным рискам, что выражается в 
постоянном пересмотре бюджетных параметров и систематическом невыполнении бюджетов. По этой причине предлагается 
внедрить систему управления рисками еще на стадии определения организационной структуры, т. е. на начальных стадиях 
применения организационного дизайна. Методология управления рисками включает обширный математический аппарат ис-
следования, данная статья посвящена поиску и обоснованию математических моделей оценки и управления рисками, пригод-
ных для оптимизации труда на предприятиях транспорта. Наиболее применимыми методами оценки рисков в организации 
производства являются теория игр, метод иерархий и использование законов распределения вероятностей. Выбор конкретных 
инструментов оценки и управления рисками обусловлен субъектно-объектными отношениями, возникающими в производ-
ственном процессе, с учетом иерархии организационных единиц и конкретных задач, решаемых транспортным предприятием. 
 

Ключевые слова 
железнодорожный транспорт, организация производства на транспорте, организационный дизайн, оценка и управление 
рисками, теория игр, теория иерархий, риск-ориентированный подход 
 

Для цитирования 
Динец Д. А. Организация производства на транспорте с применением риск-ориентированного организационного дизай-
на // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2020. – Т. 66 № 2. – С. 174–182. – DOI: 10.26731/1813-
9108.2020.2(66).174-182 
 

Информация о статье 
поступила в редакцию: 20.02.2020, поступила после рецензирования: 10.03.2020, принята к публикации: 10.04.2020 

 

Transport production organization using risk-based organizational design 
 

D. A. Dinets 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, the Russian Federation 

 dinets_da@irgups.ru 

 
Abstract 

This article includes new approaches for the labor organization management in railway transport. The bases of research are the concepts 

of organizational design, the motivational model of Russian Railways OAO and grade system labor remuneration as the most topical 

points of organization system restructuring in transport. The labor of employees of main production groups is standardized in accordance 

with the new requirements of the company to create lean production and perform labor functions. As a result, the organizational structure 

constantly changes. However, the functioning of companies in the new economic conditions also imposes new requirements for the 

organization of production. The system of labor organization in transport is risk-influenced, which is confirmed by systematic non-

fulfillment of budgets. This is the reason why the risk management should be incorporated at the initial stages of organizational design. 

Risk management methodology includes a lot of approaches. This article deals with the search and justification of the mathematic mod-

els of risks control and estimation that are suitable to optimize labor  at the enterprizes of Russian railways. The most relevant methods 

for risk estimates in production organization are game theory, hierarchy method and the use of probability distribution laws. The choice 

of assessment and management tools is based on subjective and objective relations that emerge during the production process, taking into 

consideration the hierarchy of organizational units and the main goals of the transport enterprise. 
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Введение 

Множественность и неоднозначность подходов к 

классификации кадровых рисков создает «термино-

логическое столпотворение», что, в свою очередь, 

приводит к невозможности формирования четких 

алгоритмов оценки рисков, связанных с трудовыми 

ресурсами [1, с. 300], как на стадии моделирования 
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бизнес-процессов, так и в процессе оценки вклада 

персонала в формирование результатов деятельно-

сти компании в целом.  

Представляется, что оценка рисков формирова-

ния, использования и оценки трудовых ресурсов 

должна осуществляться на всех этапах цепочки до-

бавленной стоимости, и, несмотря на множествен-

ность источников риска, должна быть, по возможно-

сти, формализована, при этом многокритериальность 

моделей оценки риска синонимична потере валидно-

сти. Иными словами, модель должна быть очищена 

от заблуждений в субъективности кадровых рисков, а 

также от всех фоновых показателей, ухудшение ко-

торых вследствие ошибок работников, нельзя назвать 

случаем реализации рискового события. 

И в этом контексте на первый план выходит из-

вестная дихотомия всех случайных событий на со-

бытия, произошедшие в силу неопределенности, и, 

собственно, рисковые события. Оценивать, управ-

лять, продавать можно только ту часть неопреде-

ленности, которая «упакована» в риск, задача состо-

ит в том, чтобы как можно большая часть случай-

ных событий могла быть оценена, а, следовательно, 

могла стать управляемой. Попытки систематизиро-

вать ситуацию неопределенности приводят к тому, 

что организация трудовых отношений строится по 

принципу «ad hoc», т. е. учится подстраиваться под 

неопределенность, но не создает превентивно усло-

вий для ее преодоления. Например, неэффектив-

ность бюджетного планирования свидетельствует о 

том, что большинство непредвиденных событий не 

прописаны в организационном дизайне компании, 

иными словами, компания не готова к происходя-

щим изменениям, что выливается в систематическое 

невыполнение бюджетных показателей и постоян-

ные пересмотры бюджетов. С учетом того, что чаще 

всего бюджет пересматривается в подразделениях, 

непосредственно не связанных с зарабатыванием 

денег, можно сделать вывод, что пересмотры не 

описываются возможностями реализации перспек-

тивных проектов для получения прибыли в буду-

щем. Это и есть управление «ad hoc» (по факту, по 

свершившимся обстоятельствам), и это является 

колоссальным препятствием на пути к построению 

эффективной системы организационного дизайна. 

Вместе с тем человек и трудовые ресурсы, кото-

рые он представляет, чаще всего является сложной 

системой с различной степенью самоорганизации, 

поэтому абсолютно исключить ситуацию неопреде-

ленности в его поведении априори невозможно [2, с 

65], но именно для этого создаются условия без-

опасной среды, медицинской и психологической 

помощи, а также активно применяются классиче-

ские методы защиты от риска расстоянием, време-

нем и глубиной (в эру цифровизации это приобрета-

ет все большую актуальность). 

 

Общий алгоритм субъектного  

риск-ориентированного управления 

транспортным производством  

Итак, основная задача сопряжения организаци-

онного дизайна и риск-ориентированного подхода к 

управлению на транспорте состоит в четком разделении 

риска и неопределенности, что позволит: 

– для рисковых событий на стадиях от разработ-

ки бизнес-модели до трансформации бизнес-

процессов в компании оценить возможные риски и 

сообразные способы управления ими [3, с. 78]; 

– для событий, подпадающих под категорию не-

определенности, организовать «пути отхода» и воз-

можности гибкой и адаптивной среды.  

При этом важно помнить, что «адхокное» управ-

ление приемлемо только в состоянии системной 

неопределенности, т. е. адаптироваться к организа-

ционно-кадровой нестабильности можно только при 

наличии неустранимой стохастики, либо при эконо-

мической нецелесообразности управления тем или 

иным вероятностным событием, риски же должны 

быть управляемы.  

Пагубность управления «ad hoc» применительно 

к транспортной компании проявляется и в том, что 

при реализации тех или иных угроз экономической 

безопасности компания не может зарезервировать 

свою продукцию на складе и «переждать» сложные 

времена. В ритмичности производственного процес-

са на транспорте заложен и источник экономическо-

го процветания, и возможность развития технологий 

оказания услуг. Соответственно, организационные 

риски проявляются не только в показателях, непо-

средственно относящихся к трудовой сфере, но и 

мгновенно транслируются в финансово-

экономические и технологические показатели дея-

тельности. 

Вернемся к методологии. Из множества класси-

фикаций, упомянутых выше, практический интерес 

могут представлять две. Во-первых, с точки зрения 

оценки рисков в системе организационного дизайна 

большое значение имеют субъектно-объектные от-

ношения, т. е. если трудовые ресурсы представлены 

человеком, то этот человек может одновременно 

являться объектом риска (быть «жертвой» непроду-

манной организации и несправедливой оплаты тру-

да), либо субъектом риска (его источником). Во-

вторых, если мы говорим об организационном ди-

зайне как системном явлении, то риски возникают в 

различных элементах указанной системы, и, что 

более важно, в связях между ними. Именно на стыке 

названных классификационных признаков попыта-

емся найти способы идентификации и оценки рис-

ков [4, с. 41].  

Для начала попытаемся систематизировать ос-

новные источники риска [5, с. 75] в зависимости от 

соотношения указанных признаков (табл. 1). 
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Таблица 1. Источники риска в организации труда на транспорте 

Table 1. Sources of risk in the organization of labor in transport 
Элемент организа-

ции дизайна 

Отношение к риску 

Объект риска Субъект риска Последствия реализации 

Моделирование 

бизнес-процессов  

Несоответствие результатов трансфор-

мации бизнес-процессов затратам на ее 

проведение; потеря положительного 

эффекта масштаба; увеличение числа 

регламентирующих документов и нали-

чие противоречий в них; нарушение 

функциональных связей при переходе 

на процессное управление, оплата за 

процесс, а не за результат  

Увольнения работников, сопротивля-

ющихся инновациям, ущерб информа-

ционной безопасности; несоответствие 

инфраструктуры бизнес-процессов 

внедряемым инновациям [7, с. 374]; 

неконкурентоспособность управленче-

ской команды, «токсичное руковод-

ство»; риски «адхокного» управления, 

реактивность, заложенная в бизнес-

процессы; невозможность оценки ква-

лификации экспертов в принципиально 

новых областях; несоответствие стра-

тегии работника стратегиям руковод-

ства 

Потеря конкурентоспо-

собности, потеря рента-

бельности на уже реали-

зованные инвестицион-

ные проекты до наступ-

ления срока их окупае-

мости [8, с. 88]; высокая 

потребность в дополни-

тельных инвестициях 

Моделирование 

оптимальной орга-

низационной струк-

туры  

Низкое качество планирования и бюд-

жетирования, несоответствие норм тру-

да технологии бизнес-процессов; риски 

на стадии подбора персонала (некор-

ректное описание должностей, нераци-

ональные сети); несоответствие норм 

управляемости бизнес-модели, резуль-

татов труда и уровня вознаграждения, 

должности, квалификации, полномочий 

требуемым компетенциям; неэффек-

тивные системы стимулирования и 

мотивации; избыточный и нерацио-

нальный аутстаффинг; риски наруше-

ния обратной связи, несоответствия 

работника грейду [6, с. 135], риски не-

возможности обобщения группы работ-

ников в грейд, несоответствие грейдов 

рискам, риски перехода между грейда-

ми; неспособность работника влиять на 

результат своего труда [11, с. 222]; 

формальный ассесмент, отсутствие 

возможностей развития сильных сторон 

Отсутствие необходимых компетенций 

у работника; неприятие инноваций 

работниками, выгорание, текучесть 

кадров; отсутствие специалистов с 

инновационными компетенциями, 

высокие финансовые и временные 

затраты на их подготовку [14, с. 142]; 

низкое качество планирования и бюд-

жетирования  

 

Высокие управленче-

ские издержки; потери 

производительности 

труда; высокие затраты 

на адаптацию и пере-

обучение [9, с. 136]; 

потери добавленной 

стоимости [12, с. 93] 

Оптимизация Несбалансированность организацион-

ной структуры по возрасту и уровню 

образования; непрозрачный ассесмент; 

субъективная оценка личностей работ-

ников; низкая эргономика труда; под-

мена мотивации на «страх перед демо-

тивацией» [13, с. 50]  

Риски адаптации персонала к измене-

ниям в структуре; потеря контактов с 

контрагентами, текучесть кадров, угро-

зы информационной и имущественной 

безопасности [15, с. 26]; коррупция, 

нарушения трудового законодатель-

ства; технико-технологические и про-

изводственные риски; высвобождение 

или потеря лояльности невосполнимых 

кадров [16, с. 25]  

Разрушение стоимости 

бизнеса, разрушение 

цепочек создания стои-

мости, потеря произво-

дительности компании в 

целом при росте произ-

водительности отдель-

ных подразделений; 

потеря стоимости HR-

бренда [10, с. 81]; потеря 

деловой репутации, ка-

питализации маркетин-

говых затрат; имуще-

ственные потери, затра-

ты на восстановление 

Совершенствование 

структуры, управ-

ление изменениями  

Несоответствие результатов трансфор-

мации бизнес-процессов затратам на ее 

проведение; потеря организационной 

культуры в стремлении к изменениям, 

потеря адаптивности персонала; высо-

кий временной лаг между проводимы-

ми изменениями и повышением квали-

фикации персонала 

Неприятие инноваций работниками; 

отсутствие кадров, способных руково-

дить трансформациями; моральный 

риск; перерождение талантов работни-

ков в психологические дисфункции в 

силу отсутствия стабильности и понят-

ности изменений 

Потеря конкурентоспо-

собности; высокие 

управленческие из-

держки, низкая рента-

бельность мотивации 
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Таблица не претендует на комплексный охват 

всех рисков, способных подорвать реализуемость 

организационных трансформаций, однако позволяет 

сделать шаг в направлении от апостериорного 

управления рисками на основе подсчета ущерба к 

априорному моделированию процессов, способных 

быть устойчивыми к рисковой среде с учетом того, 

что риск характеризуется не только ущербом, но и 

оценкой вероятностей.  

Практическая значимость приведенной класси-

фикации состоит в возможности на ее основе вы-

брать методологию оценки рисков. Если речь идет 

об организационных рисках с точки зрения объекта 

их возникновения, то трудовые ресурсы взаимодей-

ствуют с системой, т. е. необходимо оценивать ре-

акции работников на те или иные системные дисба-

лансы, прогнозировать возможные потери, и на ос-

новании этого принимать решение об оптимальной 

стратегии, обеспечивающей минимальные потери и 

максимальные выигрыши. Для этого методология 

анализа рисков предписывает использовать теорию 

игр, а именно – модель игры с природой. На стадии 

моделирования организационной структуры модель 

может приобрести вид (табл. 2). 

 

Таблица 2. Матрица выигрышей 

Table 2. Matrix of winnings 

А/П П1 П2 П3 П4 П5 П6 

А1 А11 А12 А13 А14 А15 А16 

А2 А21 А22 А23 А24 А25 А26 

А3 А31 А32 А33 А34 А35 А36 

 

В матрице А – это варианты организационной 

структуры для измененных бизнес-процессов, П – 

это «состояния природы», т. е. внешние факторы, 

оказывающие влияние на результативность той или 

иной комбинации, или, иначе говоря, источники 

внешних рисков. 

Значения внутри матрицы – это возможный вы-

игрыш, определяемый для данной структуры и дан-

ного состояния внешней среды. Эти значения могут 

определяться на основе рейтинговой балльной 

оценки, либо быть заданы неким прогнозным пока-

зателем, например, максимально возможным откло-

нением бюджета или плана по производительности 

труда. Для каждого бизнес-процесса может быть 

прописан индивидуальный подход к выбору показа-

теля эффективности (или выигрыша), однако много-

критериальность в одном бизнес-процессе недопу-

стима. Оптимальным считается показатель чистой 

приведенной стоимости или добавленной стоимости 

реализации того или иного бизнес-процесса, однако 

широко применимы и экспертные оценки.  

Например, для трех различных организационных 

структур некоего бизнес-процесса выбраны состоя-

ния природы: 

– П1 – бизнес-процесс создает добавленную сто-

имость и приводит к росту производительности тру-

да; 

– П2 – бизнес-процесс не создает и не разрушает 

стоимость, но приводит к росту производительности 

труда; 

– П3 – бизнес-процесс не оказывает влияния на 

стоимость и производительность труда; 

– П4 – бизнес-процесс разрушает стоимость, но 

не приводит к снижению производительности труда; 

– П5 – бизнес-процесс разрушает стоимость и со-

кращает производительность труда.  

Далее обосновываются факторы риска, способ-

ные оказать влияние на результативность бизнес-

процесса при разных вариантах организационной 

структуры (табл. 3). 

Таблица 3. Балльная оценка стратегий управления организационной структурой производства на транспорте 

Table 3. Point assessment of strategies for managing the organizational structure of production in transport 

Элемент  

матрицы 

Выполнение  

бюджетных  

параметров 

Соответствие  

результатов тру-

да уровню  

вознаграждения 

Результативность 

аутстаффинга 

Возможность 

обобщения 

группы работ-

ников в грейд 

Соотношение затрат  

и результатов труда 
Итого 

А11 Экспертно 

оценивается 

вероятность 

невыполнения 

бюджетных 

показателей 

при варианте 

структуры А1 

и состоянии 

природы П1 

Экспертно 

оценивается 

справедливость 

оплаты труда в 

случае выбора 

структуры А1 и 

при состоянии 

природы П1 

Оценивается 

возможная эко-

номия при отказе 

от организаци-

онной структуры 

и передаче 

функций на аут-

сорсинг  

Оценивается 

возможная 

экономия 

затрат при 

объединении 

работников 

в грейд при 

состоянии 

природы П1 

Оценивается про-

гнозный разрыв в 

темпах роста сред-

ней заработной пла-

ты и темпах роста 

производительности 

труда при варианте 

структуры А1 и со-

стоянии природы П1 

Сумма 

баллов 

А12       

…       

А36       
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Все ячейки матрицы должны быть заполнены 

числовыми значениями в соответствии с принци-

пом, приведенным в ячейках А11 и А12 для примера. 

Далее на основании полученных значений за-

полняется матрица игры с природой и обратная ей 

матрица, называемая матрицей сожалений. Для вы-

бора той или иной организационной структуры с 

учетом рисков применяются основные математиче-

ские критерии:  

– критерий Байеса относительно выигрышей и 

рисков; 

– критерий Лапласа относительно выигрышей и 

рисков; 

– критерий относительных значений вероятност-

ных состояний природы с учетом выигрышей и с 

учетом рисков; 

– обобщенный критерий Гурвица относительно 

выигрышей и рисков (с учетом оптимистичного или 

пессимистичного прогнозов в обоих случаях) [17, 

с. 35–45]. 

Минимизирующей риск признается та организа-

ционная структура, которая выигрывает по больше-

му числу критериев.  

Если же риски прогнозируются с точки зрения 

их субъективной составляющей, то нужно понимать, 

что субъекты риска взаимодействуют между собой, 

т. е. следует использовать метод анализа иерархий, 

либо теорию нечетких множеств с введением линг-

вистических переменных. 

Теория иерархий имеет множество практических 

возможностей применения в соответствии с постав-

ленными перед аналитиком задачами, применитель-

но к риск-устойчивости организационного дизайна 

может быть использован следующий алгоритм.  

Бизнес-процесс разбивается на составные эле-

менты (должности, подразделения, грейды, кон-

кретные кадры – в зависимости от степени деталь-

ности) с точки зрения формирования добавленной 

стоимости (универсальный показатель в анализе 

рисков процессов). Иначе говоря, тот или иной биз-

нес-процесс можно прописать и как цепочку движе-

ния стоимости, которая переходит от одного субъ-

екта к другому и формирует затем продукт, резуль-

тат процесса или решение [18, с. 159]. По цепочке 

движения стоимости можно проследить, на каком 

этапе она может быть утрачена, а также насколько 

грейды (или тарифы) соответствуют риску возмож-

ных потерь в той или иной функции. К примеру, 

если на данном этапе бизнес-процесса риск потери с 

учетом той стоимости, которая передана от предше-

ствующих подразделений, велик, то и грейд, и уро-

вень материальной ответственности, и уровень ком-

петенций таких кадров должен быть более высоким. 

Если грейды сформированы без учета уровня риска, 

либо если уровень риска определен некорректно, а 

лишь по формальным признакам, то связи в цепоч-

ках добавленной стоимости окажутся хрупкими, а 

один рискованный субъект может подорвать рит-

мичность воспроизводства всего бизнес-процесса. 

Рассмотрим схему (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация метода анализа иерархий в 

организации труда на транспорте 

Fig. 1. Illustration of the method of analyzing 

hierarchies in the organization of labor in transport 

 

Итак, чем ниже порядок нумерации грейдов, тем 

меньший уровень в цепочке добавленной стоимости 

соответствует данному элементу бизнес-процесса, а, 

следовательно, тем ниже риск экономических по-

терь при нерациональной организации труда. Каж-

дый следующий уровень рискует стоимостью, со-

здаваемой на нем непосредственно, а также стоимо-

стью, созданной на предшествующих уровнях. И так 

далее вплоть до результата реализации бизнес-

процесса.  

Следует помнить, что совокупный риск структу-

ры с учетом возникающих синергетических эффек-

тов оценивается на предшествующем шаге алгорит-

ма с применением методов теории игр. 

Для каждой из ячеек иерархии (число которых не 

ограничено) прописывается добавленная стоимость, 

создаваемая на данном элементе, а затем подставля-

ется в одну из классических формул оценки риска в 

качестве максимально возможных потерь:  

У = p c  (1–вв), 

где У – это возможный ущерб; р – вероятность по-

терь; с – стоимость под риском; вв – возможность 

восстановления.  

Таким образом, для каждой ячейки иерархии 

бизнес-процесса можно прописать тот ущерб, кото-

рый может быть нанесен, если процесс будет нару-

шен. Соответственно, если такой ущерб для бизнес-

процесса оценивается как критический, то грейд 

должен быть повышен, а вместе с ним и квалифика-

ционные требования к кандидатам на занимаемые 

должности. Что касается оценки вероятности по-

терь, то классическим методом является построение 

законов распределения вероятностей на основе 

имеющейся широкой статистики об отказах тех или 



ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 

 

2020. Т. 66, № 2. С. 174–182 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 

180 © Д. А. Динец, 2020 

 

иных технических систем. Чаще всего для анализа 

производственных рисков используют показатель-

ное распределение (для дискретных величин – рас-

пределение Пуассона).  

Такому распределению подчиняется время без-

отказной работы устройства при постоянной интен-

сивности отказов λ, а также время безотказной рабо-

ты системы. Плотность вероятности для подобной 

случайной величины имеет вид 

  xF X e  . 

Гистограмма распределения частот будет иметь 

вид асимптоты, стремящейся к 0 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения частот для 

показательного распределения 

Fig. 2. Histogram of frequency distribution for 

exponential distribution 

 

На основе построения гистограммы прогнозиру-

ется математическое ожидание, характеризующее 

наиболее вероятное число отказов работы системы 

за рассматриваемый период. 

Математическое ожидание и дисперсия показа-

тельно распределенной случайной величины: 

 
1

M X 


, 

  2

1
D X 


. 

Вероятность попадания случайной величины в 

интервал (а, b): 
a bP e e   . 

Показатель способности системы к восстановле-

нию характеризует возможность на данном уровне 

иерархии без потерь времени и стоимости произве-

сти работы для устранения возможных дефектов, 

либо наличие резервного или ремонтного фонда на 

устранение подобных дефектов. 

 
Заключение 

Применение риск-ориентированного грейдиро-

вания в организационном дизайне позволит повы-

сить устойчивость системы к различным состояниям 

неопределенности, а при системном взаимодействии 

с построением организационной структуры с учетом 

уровня риска позволит превентивно управлять рис-

ками, а не устранять последствия их реализации 

постфактум. Таким образом может быть решена 

задача оптимальной организации производственно-

го процесса на транспорте. 
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Резюме 

Оставаться конкурентоспособным на мировом рынке, максимально удовлетворять потребности в перевозках при возрастаю-

щих объёмах работы, обеспечивать доступность и качество оказываемых услуг на железнодорожном транспорте в сфере орга-

низации перевозочного процесса необходимо применение современных цифровых подходов. В статье дана оценка существу-

ющей технологии организации вождения соединенных поездов на примере работы участка Мариинск − Красноярск-

Восточный Краснояркой железной дороги. С развитием технологии вождения соединенных поездов появилась возможность 

объединять поезда посредством виртуальной сцепки, которая не подразумевает физическое сцепление поездов с помощью 

автосцепного устройства при этом поезда находятся на постоянном, равноудаленном, положении друг от друга. Для анализа 

эффективности при организации вождения сдвоенных поездов в режиме «Виртуальной сцепки» авторами статьи произведено 

построение графиков движения поездов с интервалом для сдвоенных поездов в четыре минуты, а в перспективе с интервалом 

в две минуты. Произведен расчет основных показателей графика движения поездов и пропускной способности линии. Расче-

тами выявлено, что при введении технологии интервального регулирования по системе «Виртуальная сцепка» потребная про-

пускная способность железнодорожной линии увеличивается на 19,05 % относительно существующего графика движения с 

использованием сдвоенных поездов. Использование поездов с «Виртуальной сцепкой» на участке Мариинск – Красноярск-

Восточный предпочтительнее, так как при их применении снижаются потери в тяговой сети, расход электроэнергии и осталь-

ные параметры тяговой сети, а напряжение на токоприемниках локомотивов существенно выше, чем при использовании со-

единенных поездов. Экономический эффект от применения данной технологии организации работы участка Мариинск-

Красноярск Восточный составляет 894,14 тыс. руб/год. 
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