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- 3 Общая характеристика работы
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. В условиях рыночной экономики,

когда

железнодорожный транспорт фактически переведен на полное самофи
нансирование,

важно добиться того, чтобы затраты на осуществление

перевозочного

процесса были минимальными.

Решение данной задачи

невозможно без совершенствования технологии перевозок на базе но
вых,

более эффективных технических средств.

быть взаимосвязаны,

Их параметры должны

что позволит наиболее полно использовать

все

машины, составляющие транспортную технологическую цепочку. При вы
боре технических средств транспорта,
экономические методы,

должны широко использоваться

учитывающие специфику рынка железнодорожной

техники и нацеленные на

максимальный экономический эффект от ее

применения. В связи с этим разработка методологических основ комп
лексной экономической оценки издержек на производство и эксплуата
цию железнодорожного подвижного состава для формирования его типоразмерных рядов в условиях рынка является крайне актуальной проб
лемой.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ заключается в развитии научных основ комплексной
экономической оценки издержек на производство и эксплуатацию же
лезнодорожного подвижного состава и формировании на этой базе его
типоразмерных рядов в условиях рыночной экономики.
Для достижения поставленной цели бьшо необходимо:
- разработать

основные принципы комплексной экономической

оценки издержек на производство и эксплуатацию подвижного состава
при выборе его параметров и построении типоразмерных рядов в усло
виях рынка;
-выбрать и обосновать экономический критерий оптимизации
развития железнодорожной линии;
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размерных рядов, учитывающие рыночный характер экономики в усло
виях монопольного положения и производителя подвижного состава, и
его потребителя (железнодорожного транспорта);
-разработать аналитическую модель функционирования и разви
тия . железнодорожной линии и соответстврщую программу для ЭВМ,
позволяющую оценивать издержки на производство и эксплуатацию
подвижного состава и выбирать оптимальные варианты реконструкции
участка и параметры его технического оснащения;
-разработать методы расчета фактического экономического эф
фекта с учетом жизненного цикла подвижного состава и использовать
их при технико-экономическом обосновании типоразмерных рядов;
-исследовать влияние развития линии на экономические пока
затели типоразмерных рядов подвижного состава;
-разработать научные основы прогнозирования стоимости желез
нодорожного подвижного состава в условиях рынка;
-исследовать состояние и влияние ремонтной базы на экономи
ческие показатели типоразмерных рядов подвижного состава и раз
работать стохастические модели, связывающие показатели состояния
ремонтной базы с себестоимостью и ценой ремонта;
-исследовать влияние параметров подвижного состава на комп
лексную экономическую оценку издержек на производство и эксплуа
тацию подвижного состава при формировании типоразмерных рядов;
-учитывать финансовые возможности покупателя железнодорож
ного подвижного состава при формировании типоразмерных рядов локо
мотивов (вагонов).
МЕТОДИКА ИССЛЕД0ВА№1Я. Решение поставленной задачи осущест
влялось с помощью методов экономического анализа, теории вероят-
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При по'зтроении типоразмерных

рядов подвижного состава в работе

рассматриваются конкретные полигоны и линии, и применительно

к

ним выбирается наиболее эффективный подвижной состав на перспек
тиву с учетом развития участков и изменения грузопотоков.
Н0Е:ИЗНА НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ диссертации заключается в следую
щем:
[.разработана методология комплексной

ЭКСНОМИЧРСКОЙ

oiieHiM из

держек на производство и эксплуатацию подвижного состава в условиях
рынка с учетом развития линии, специализации и состояния р-монтной
базы железнодорожного подвижного состава, его жизненного 1шк.ла;
".предложены

принципы и методы научного обоснования комплек

са требований к покупаемому железнодорожному подвижному составу
(экономических, технических, технологических и т.д.);
3.разработаны теоретические основы и методы оценки стоимости
железнолорсжного подвижного состава, исходя из его потребительных
свойств,с целью прогнозирования

рыночных цен, учитывающих как ин

тересы покупателя-транспорта,так и завода-изготовителя.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ.Результаты работы позволяют:
-разрабатывать

типоразмерные ряды подвижного состава и опти

мально размещать локомотивы на полигоне;
-прогнозировать на расчетный

период

по года1л и вариантам

развития полигона размеры капитальных вложений и эксплуатационных
расходов, й на этой базе осуществлять минимизацш издержек на пе
ревозки за счет реконструкции линий;
-учитывать влияние специализации, состояния и развития ррмонтной базы на типоразмерные ряды подвижного состава;
-оассчитывать Фактический экономический эффект от пспользо-
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-оценивать финансовые возможности дороги в условиях рын
ка в отношении приобретения нового подвижного состава;
-анализировать степень и условия влияния различных эксплуа
тационных и производственных факторов на параметры типоразмерных
рядов подвижного состава и на этой базе корректировать результаты
расчетов.
АПРОБАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты исследования док
ладывались на заседаниях кафедры "Экономика, организация и управ
ление производством" МГУ ПС. Исследования выполнялись по плану
НИР, по заданиям МПС или железных дорог, приняты к реализации за
казчиками. Некоторые разделы работы докладывались в департаментах
Ш С - Локомотивного хозяйства. Экономики. Отдельные положения
рассмотрены и одобрены Комиссией экономики и развития Научно-тех
нического Совета Ш С Российской Федерации (27 февраля 1996г.), на
научно-практической конференции "Маркетинг и кош,(ерческая дея
тельность на транспорте" М., 1993г; на Всесоюзной научно-практи
ческой конференции "Проблемы надежности и безопасности техничес
ких средств железнодорожного транспорта" М.,1988г; на 11 Между
народной научно-технической конференции "Актуальные проблемы раз
вития железнодорожного транспорта", М., 1996г.
По результатам работы департамент Локомотивного хозяйства
Ш С Б 1988Г утвердил "Методические рекомендации по определению
экономической эффективности технического перевооружения ремонтной
базы предприятий железнодорожного транспорта". Основные положения
работы публиковались в отраслевых журналах "Железнодорожный тран
спорт" и "Промышленный транспорт" (9стат.)
Результаты работы использованы в учебном процессе и при сое-
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вы маркетинга", учебно-методический кабинет, УМО-ж.д. М., 1997.
Материалы диссертации опубликованы в 25 работах.
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 8
глав текста, заключения, списка литературы, включающего 139 наи
менований, и приложения.
Она содержит 195 страниц машинописного текста, 111 таблиц и
28 рисунков.
Содержание работы
Во введении дана общая характеристика проблемы обновления
технических средств железных дорог, обоснована актуальность выб
ранной темы диссертации, приведена краткая аннотация
работы. Во введении содержатся основные положения, выносимые на
защ1ту.
В первой главе на основе анализа современного состояния же
лезнодорожного транспорта и особенностей его функционирования в
условиях рыночной экономики разработаны принципы и критерии ком
плексной экономической оценки издержек на производство и эксплуа
тацию подвижного состава при формировании его типораэмерных рядов.
Основными принципами являются:
- соответствие параметров локомотива условиям его эксплуата
ции и техническим характеристикам остальных машин и устройств,
составляющих технологическую цепочку процесса перевозок;
-при наличии прогноза изменения объема перевозок возмскко
планировать комплексное развитие технического оснащения линий и
на этой базе формировать типоразмерные ряды локомотивов;
-при разработке типораэмерных рядов должны учитываться рас
ход топлива или электроэнергии и надежность локомотивов, сущест-

венно зависящие от условий эксплуатации;
-ввиду специализации предприятий по ремонту железнодорожного
подвижного состава и из-за того, что затраты на ремонт существен
но меняются в зависимости от состояния ремонтной базы, необходимо
учитывать при оценке параметров типоразмерных рядов уровень произ
водства, его специализацию и концентрацию на ремонтных заводах и в
депо;
-одновременно должно учитываться, что рыночная экономика по
сравнению с плановой имеет свои особенности и критерии эффектив
ности, и что рынок железнодорожного подвижного состава особый, с
двусторонней монополией продавца и покупателя железнодорожной
техники.
Основные понятия теории эффективности разработаны в трудах
крупнейших экономистов страны: В.С.Немчинова.В.В.,Новожилова,
С.Г. Струмилина, Т.С. Хачатурова. Отдельные исследователи (Д.С.
Львов и К.А.Ефимов) считают, что расчет экономического эффекта по
чистой прибыли должен рассматриваться как общий случай оценки.
При этом учитываются не только затраты, но и объем выпускаемой
продукции. Микков У.Е. предлагает в качестве критерия применять
максимальную прибыль тогда, когда ожидается большой экономичесюш
эффект, но средства, выделяемые на развитие производства, недос
таточны, и в том случае, когда конечная продукция представляет
собой товар, • имеющий высокую эластичность спроса, зависящую от
отпускной цены.Эти условия неприменимы к железнодорожному транс
порту.
Выгодность проектов в странах с рыночной экономикой часто
определяется на основе анализа коммерческой рентабельности, при
этом исходят из прогноза рыночных цен производственных ресурсов и
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Широко используется для оценки эффективности проектов срок
окупаемости проекта, под которым понимается период, необходишй
для возмещения инвестиций за счет так называемого чистого поступ
ления. Под чистым поступлением подразумевают чистую прибыль,к ко
торой прибавляются ссудные проценты и отчисления на амортизацию.
При рыночной экономике для анализа эффективности промышлен
ных проектов используются также интегральные методы, учитывающие
фактор времени. Главный из них-метод дисконтирования чистой при
были.
Среди методов оценки эффективности промышленных проектов ин
тересен метод внутренней нормы дохода, представляющей собой про
цент дисконтирования, при использовании которого сумма доходов за
период функционирования объекта становится равной сумме инвести
ций и текущих затрат.
На железнодорожном транспорте, ввиду его особенностей как
отрасли материального производства, ограничено применение крите
риев эффективности, базирующихся на прибыли. Транспорт не создает
конечного материального продукта, а участвует в перемещении про
дукции других отраслей, в стоимость которой включаются издержки
от перевозок, поэтому экономшеский эффект от улучшения перево
зочного процесса часто создается не у железных дорог, а у грузо
отправителей. Это сказывается на прибыли дорог и нарушает связь
меаду качеством перевозок и упомянутым критерием эффективности.
А если говорить об использовании прибыли в качестве критерия
при сравнении конструктивных решений железнодорожного подвижного
состава, то он обнаруживает дополнительные недостатки:
1. Ввиду того, что проектирование и отработка конструкции
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подвижного состава длится свыше 7 лет, период выпуска часто выше
8 лет, а эксплуатации 18-25 лет, то за такой длительный период
прибыль, которая существенно зависит от большого количества внеш
них факторов и весьма динамична, спрогнозировать
сложно;
2.На прибыль влияет ряд факторов, не связанных с конструктив
ным исполнением подвижного состава (например,. тарифы за перевозки,
коммерческая деятельность дорог, организация производства, объем
перевозок).
В силу сказанного, более правильно сопоставление вариантов
конструкции технических средств выполнять по затратам ресурсов на
процесс перевозок. Такому подходу более всего соответствует метод
приведенных затрат.
В работе, применительно к принятому критерию, был исследован
коэффициент дисконтирования исходя из величин депозитных банковс
ких ставок, по внутренней норме доходности,на базе расчета эконо
мического эффекта. Установлено, что коэффициент дисконтирования
для рассматриваемых условий колеблется от 0,08 до 0,13. Исходя из
этих расчетов, а также отечественного и зарубежного опыта, в исс
ледовании за основу принято значение дисконта 0,1.
Во второй главе разработаны теоретические основы экономичес
ких методов построения типоразмерных рядов подвижного состава и
выбора оптимальных параметров локомотивов.
Эффективность развития и технического перевооружения транс
портного производства, вопросы экономики и эксплуатации локомоти
вов рассмотрены в трудах А.П. Абраюва, Н.Н. Баркова, И.В. Бе-ло
ва, М.Н. Беленького, А.В.Болотина, Б.А. Волкова, А.Е. Гибшмана,
В.Г. Гапабурды, В.А. Дмитриева, Д.К. Ефанова, А.Г. Захарова, А.И.
Журазеля, Б.С. Козина, В.Е. Козлова, В.А.Персианова, М.Ф. Трихун-

-икова, Н.С. Ускова, Е.Д. Ханукова, Е.Н. Чинченко, Б.И. Шафиркина,
В.Я. Шульги и др.
Выбору и обоснованию технических средств, в том числе и по
казателей их надежности, посвящены работы А.В. Горского, А.В.
Гличева, И.П. Исаева, А.Я. Колениченко,Г.А. Моисеева, Б.Д. Ники
форова, Е.С.Павловича, А.В.Смолянского, В.П.Феоктистова, А.Н.
Фуфрянского, А.Л. Шишкова.
Вопросы определения экономической эффективности оптимачьного
размещения локомотивного парка разрабатывались Л.В.Ежкиным.а так
же Э.В. Вакшуль,М.И. Ковальской, В.И. Игониной.
В трудах Е.В. Ковалева рассматривались вопросы экономической
эффективности силового взаимодействия локомотива и пути, оценива
лись сферы применения локомотивов на твердом топливе и эффектив
ность тепловоза с несколькими силовыми установками. Выбором типов
магистральных тепловозов занимались также К.К. Тихонов, Б.Э.Пейзахсон, Г.И. Черномордик, Э.Д. Фельдман.
Существующие экономические исследования в области железнодо
рожного подвижного состава были в основном ориентированы на пла
новую экономику и не касались комплексной экономической оценки
издержек на производство и эксплуатацию локомотивов (вагонов) в
условиях рынка, они посвящены различным аспектам функционирования
парка, а не типоразмерньш рядам, поэтому в них не учитывался ряд
факторов. Например, не учитываюсь влияние состояния заводской и
деповской ремонтной базы на типоразмерные ряды подвижного соста
ва, не рассматриваюсь развитие линии, не принимачся во внимание
комплексный характер научно-технического прогресса. Так, вместо
эксплуатационной наде.жности технических средств, в экономических
расчетах использовалась паспортная. Диссертантом сделана попытк.а
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преодолеть отмеченные недостатки.
Ранее разработка типоразмерных рядов локомотивов производи
лась без использования экономических методов, по техническим кри
териям. В условиях рынка данный подход не полностью соответствует
требованиям максимальной эффективности работы железных дорог и их
выживаемости в конкуренции с другими видами транспорта. Использо
вание при построении типоразмерных рядов подвижного состава эко
номических методов позволит в рыночньк условиях более обоснованно
выбирать параметры локомотивов и вагонов, структуру и размер их
поставок заводами, выдвигать требования к развитию железнодорожных
линий и внедрению НТО на транспорте.
Метод проектирования типоразмерных рядов должен отличаться
от способов расчета парка железнодорожного подвижного состава.
Если парк рассчитывается на фиксированный момент времени, то типоразмерный ряд должен строиться на перспективу, на определенный
период. Он равен длительности стадии жизненного цикла - произ
водство, так как хотя бы на это время выпускаемая серия должна
быть эффективнее существующих моделей, и только появление нового,
более эффективного образца, прошедшего все стадии конструкторской
подготовки, служит началом производства следующего поколения дан
ного подвижного состава. Парк включает только существуюшле локо
мотивы, а типоразмерный ряд, кроме того, и перспективные. При
этом выдвигаются требования разработки нового подвижного состава
с реализацией в новых сериях достижений НТП.
Применительно к типоразмерным рядам•подвижного состава, пе
реход от плановой к рыночной экономике сказывается прежде всего
на оценке его стоимости, как одного из важнейших показателей, оп
ределяющих структуру "типажа". При этом покупатель и продавец же-
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затрудняет прогнозирование стоимости.
Рыночная экономика выдвигает требование финансовой состоя
тельности покупателя подвижного состава. Если у него средств не
достаточно, то осуществляется корректировка разрабатываемых типоразмерных рядов, вместе, с ними - и поставок локомотивов в соот
ветствии с финансовыми возможностями.
Приведенные "рыночные" требования были реатизованы в разра
ботанной аналитической модели, имитирующей работу железнодорожной
линии с учетом ее развития. При этом рассчитывались эксплуатаци
онные и экономические показатели работы. Технические средства ли
нии рассматривались в качестве единого комплекса машин, устройств
и сооружений со взаимообусловленными параметрами, Экономичеср;ие и
эксплуатационные показатели работы линии менялись с изменением
грузопотока, которое предусматривалось в трех вариантах: растущий
во времени, пaдaюш^^й и постоянный. При исчерпании пропускной спо
собности линии она, за счет изменения параметров, переводилась в
следующее состояние поэтапного развития (например, внедрение ав
тоблокировки, постройка второго пути и т.д.). Это обеспечивалось
соответствующими капитальными вложениями (с учетом лага).
Локомотивы той или иной серии эксплуатируются на определен
ном полигоне , состоящем из разных по показателям участков. В
диссертации они классифицированы и агрегированы в группы по приз
накам: объем перевозок и динамика его изменения, количество глав
ных и длина приемо-отправочных путей, тип устройств СЦБ, профиля
пути. С целью выбора оптимального варианта развития участкл варь
ировались его параметры (путность, руководящий подъем и т.д.),
одновременно изменялись и показатели технических средств. Напри-
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мер, применительно к тепловозу, варьировались его мощность: 400Q,
6000, 8000 л . с , уровень надежности: 24, 48 и 96 отказов на 1 млн
лок-км, удельнй расход топлива и т.д
Оптимальное развитие•линии определялось с помощью минимиза
ции затрат на технологический процесс перевозки грузов,
ройку и ремонт подвижного состава,
методов.

Т;е.

на пост

с помощью экономических

Рассматриваемая аналитическая модель была.реализована в

ввде програмш для ЗВМ, что существенно упростило расчеты. Ис
пользование

ЭВМ позволяет

вести диаюг человек-машина с целью

рассмотрения технико-экономических показателей для множества ва
риантов

типоразмерных рядов подвижного состава и на этой основе

выбирать оптимальный для условий меняющейся внешней рыночной сре
ды функционирования
среды являются:

транспорта.

объем перевозок,

транспортом ресурсы и технику,

При этом показателями внешней,
колебание цен на потребляемые

конр:уренция со стороны других ви

дов транспорта и т.п.
В расчетах использованы:
порожнем направлениях;

величины грузопотоков в груженом и

размеры пассажирского движения; порожний

вагонопоток Б четном и нечетном направлениях;
брутто в четном и нечетном направлениях;
формирования;

точных;

число назначений плана

длина\участка; параметры профиля; длина двухпутных

перегонов,примыкающих
блок-участка;

средний вес поезда

к техническим станциям;

число станций:участковых,

средняя

сортировочных, промежу

число и длина приемо-отправочных и сортировочных

при;,(енительно к названным станциям;

длина
путей,

число обгонных пунктов; доля

безостановочных скрещений; минимальный интервал- между поезда}^
при автоблокировке;

сумма станционных интервалов при полуавтома

тической блокировке, а также нормы расхода ресурсов на перевозки.
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ционные расходы на передвижение поездов, на содержание главных
путей, двухпутных вставок, устройств СЦБ и энергоснабжения, станционньи путей, затраты на содержание деповского локомотивного и
вагонного хозяйств, потери, вызванные простоем поездов на участке
из-за отказов техничесгак средств, затраты на восстановление от
казавших технических средств, амортизационные отчисления на рено
вацию подвижного состава.
При расчете капитачьных вложений учитывались инвестиции в
локомотивный парк (приниг^аяось во внимание и его изменение в за
висимости от уровня надежности),в вагонный парк,в развитие де
повского локомотивного, вагонного и грузового хозяйства, заводс
кой ремонтной базы лйкомотивов, на постройку в локомотивных депо
дополнительных стойл под внеплановые ремонты, в строительство и
удлинение путей на станциях и пропуск поездов пакетами под обгон,
в развитие смежнь'х отраслей, стоимость грузовой массы "на коле
сах", капитальные вложения на электрификацию линии, обсрудованке
участка автоблокировкой, диспетчерской централизацией, на строи
тельство двухпутных вставок, перегонов и вторых путей.
Б третьей главе разработаны методы прогнозирования вакнейшего экономического показателя, влияющего на типоразмерные ряды ло
комотивов, - стомюсти изготовления подвижного состава. При ры
ночной эконош:ке этот показатель более динамичен, чем при плано
вой. Однако в настоящее время он формируется и обосновывается на
затратной основе.
Рост стокюсти дол;«ен подкрепляться улучшением потребитежских свойств машины. С течением времени стоимость выпускаемой
техники должна уменьшаться'(без учета инфляции). Однако на прак-
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тике, еще в стабильный период, наметилась тенденция роста стои
мости (себестоимости) выпускаемй техники с течением времени.
В диссертации по отчетным данным построены регрессионные за
висимости себестоимости производства тепловозов от времени для
серий:
2ТЭ10Л
С = 252,3 + 36,68t;
2М62
С = 399,41 + l,05t; .
(1)
2ТЭ116
С = 469,36 + 9,3t.
Средний темп прироста цены тепловозов за год составлял в.
стабильный период для тепловозов серии: 2ТЭ10Л - 37.1 тыс. руб;
М62 - 4,04тыс. руб; 2ТЭ10М - 0,58тыс, руб.
Рост цены и себестоимости с течением времени наблюдался у
всех тепловозов. Зта тенденция является существенной, так как
рост себестоимости на 47-82% зависит от времени. Рассматриваемые
тенденции изменения затрат на единицу продукции противоречат тре
бованиям закона стоимости. В то же время трудоемкость изготовле
ния тепловозов серий:2ТЭ116; 2М62; 2ТЭ10М,В; 2Т121 Б соответствии
с требованиями объективных экономических законов снижалась.
Удорожание шло в основном за счет роста рентабельности, а
также увеличения затрат на покупные изделия, что в структуре се
бестоимости тепловоза составляет 637,. Зависимость между стои
мостью тепловоза и параметрами, определяющими его потребительские
свойства, проверялась с помошью корреляционного анализа; Коэффи
циент корреляции ме.жду стоимостью тепловозов и параметром потока
отказов оказадся существенным - R = 0,7 , а между стоимостью и
мощностью несущественным (0.267). Однако положительный коэффици
ент корреляции между стоимостью-и параметром потока отказов про
тиворечит здравому смыслу. Таким образом, достаточно тесней кор-
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зависимости

его ватаейшими

между

ценой

параметра1«1, определяющими

свойства, не выявлено. Исследование
анашза зависимости себестоимости

тепловоза и
его

потребительные

с помощио корреляционного

изготовления . теплово-за и ее

элементов от потребительных свойств такде не подтверди,!!о наличие
тесной корреляционной связи. Сравним между собой зависимости це
ны тепловоза от потребительных

свойств

с такими же з.ависи-

мостями для другого подвижного состава, который отличается мень
шей долей покупных изделий. Для электровоза коэффициент корреля
ции между себестоимостью и наработкой на отка.з равен 0,83,

между

себестоимостью и часовой мощностью - 0,93, а часовой мощностью и
наработкой на отказ - 0,85. Применительно к полувагонам коэффици
ент корреляции между ценой

и грузоподъемностью равен 0,9,

а

себестоимостью и грузоподъемностью - 0,87. между объемом кузова и
ценой - 0,78.
Таким образом, цена и себестоимость постройки
электровозов

вагонов и

изменялись Б соответствии с изменением потребитель

ских свойств подвижного состава. У тепловозов se иена и
бестоимость

постройки

се

преимущественно определялись затратами на

покупные изделия, и в первую очередь - стоимостью дизеля, которая
необоснованно растет.
В настоящее время закупки подвижного состава железнодорожным
транспортом

резко сократились из-за падения объема перевозок и

высоких цен. Так. в 199бг э,яектроБоз ВЛ65 стоил 6.15 млрд. руб, а
тепловоз ТЭ1Т70 - 6,419 млрд. руб. В 1997г цена
электровозов превысила 7,4 млрд.
изменение

цены

потребительных

локомотивов
свойств.

рублей.
не

тепловозов

и

В современных условиях

соответствует

изменению

их
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стоимость подвижного состава применительно к' рыночным условиям,
учитывая, что рынок подвижного состава ограничен, так как покупа
телем крупной железнодорожной техники выступает в основном желез
нодорожный транспорт.

Приобретаемые транспортом вагоны и локомо

тивы должны соответствовать техническим средствам всей перевозоч
ной технологической цепи.
Наряду с железнодорожным транспортом как потребителем техни
ки,

естественными монополистами являются и ее производители, так

как только крупные заводы-монополисты способны содержать исследо
вательские институты, конструкторские бюро и разрабатывать новые,
более эффективные,

по сравнению с существуюшдми, локомотивы,

обеспечивать высокий технический уровень создаваемой техники. Вы
сокий уровень концентрации производства на крупных заводах позво
ляет за счет относительного сокращения условно постоянных расхо
дов снизить себестоимость изготовления подвижного состава.
ды,

Заво

выпускающие локомотивы, специализированы, что позволяет сни

зить стоимость производства за счет специализации.
При одном продавце и одном покупателе и детерминированности
поставок кривые спроса и предложения применительно к магистраль
ным локомотивам эмпирическим путем построить нельзя. Объем произ
водства подвижного состава и стоимость единицы обусловлены дого
вором между МПС и заводом.

Завод предоставляет МПС обоснование

СТ0И.Ч0СТИ и калькуляцию себестоимости выпускаемой техники для
согласования.
В диссертации получены зависимости от объема производства
оценок стоимости локомотивов,

исходя из условий завода и транс

порта. Пересечение названных кривых означает приемлемую стоимость
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Транспорт является покупателем большой номенклатуры техни
ческих средств, запасных частей, полуфабрикатов и материалов. По
этому он имеет возможность за какую-то из покупок заплатить неоп
равданно большую цену, отказавшись от приобретения других, нужных
ему изделий. Это приведет к нарушению комплексности развития тех
нических средств и к недоиспользованш пара}метров выпускаемой
техники.
Б диссертации, дополнительно к упомянутым выше кривым, пре
дусмотрены ограничения исходя из требований законов стоимости и
роста производительности труда (экономии рабочего времени). Ука
занные ограничения определяют предельную стоимость локомотива,
гэторую еще может платить транспорт. Между кривыми оценок стои
мости, отражающиик условия завода и транспорта, и ограничениями,
образуется некоторая область, внутри которой и существует дого
ворная цена на подви.жной состав. Для ее более точного прогнозировахгля используются фактические данные о стоимости ранее выпускав
шегося подЕи;!1ного состава. Если по своим параметра^м он был а:":алогичен новому, то можно стоимость га прошлый период проиндексиро
вать и получить ориентир для договорной цены. Если потребитель
ские свойства нового подвижного состава существенно отличаются,
то же.яателько для прогноза использовать корреляционные зависимос
ти стоимости от параметров
локомотивов и вагонов за преды
дущий период с последующей инлексалией.
Сценка стоимсст;.' локомотива, отра;каюшая условия транспорта,
строилась балансовым методом, при котором учитывали; объем пере
возок, величину доходных и расходных ставок, объем поставок подвмного состава, величину амортизационных отчислений, капита-ьные
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вложения дороги без затрат на приобретение локомотива (вагона),
централизованные капитальные вложения, отчисления в расширение
собственных оборотных средств, кредиты и выплаты, с ними связан
ные, поступления средств от продажи акций, налоги, отчисления в
фонд потребления.
Оценка стоимости локомотива, отражающая условия транспорта,
учитывает все капитальные вложения в железнодорожную линию, т.е.
предусматривает ее комплексное развитие. При этом капитальные
вложения по отдельным направлениям являются взаимозависимыми, пе
рерасход на одни мероприятия вызывает нехватку средств на другие.
Оценка стоимости локомотива, отражающая условия завода,также была
получена балансовым .методом. При этом учитывались: объем прода+;,
затраты на оплату труда, капитальные вложения в развитие и обнов
ление. основных фондов завода, затраты на их ремонт, амортизацион
ные отчисления, кредиты и связанные с ними платежи, отчисления на
прирост собственных оборотных средств и в фонд потребления, нормы
затрат и цена различных видов ресурсов на один локомотив, налоги,
выплаты по акциям.
С помощью изменения параметров аналитшеских зависимостей
получено семейство кривых зависимости оценок стоимости локомоти
ва, отражающих условия транспорта и завода от объема производства.
Каждая из этих кривых соответствует некоторому предельному состо
яние), когда дороги предлагают максимально возможную стоимость, а
заводы требуют минимально допустимую, которая еще позволяет им
вести расширенное воспроизводство.
В соответствии с требованием закона стоимости внедрение в
производство новой техники должно давать определенный эффект, ко
торый выражается в , общем случае в снижении затрат ресурсов на

производство единииы продукции. Енедрсние
сопровождаться

новой техники должно

улучв;ением технологии прсизвсдства продукции (пе

ревозок), т.е. одновременно с за.\;еной техники меняется и техноло
процесс, 4:0 в итоге выражается в сн^кении ивдерлек нз

гический

производство продукции.
где: Jnp(5,5f7p^ при'веденные затраты на осуществление
одственного пропесса при использовании

базового

произв

и нового по-

ДЕРКного состава, или;

ЭпРн^ '] Зпро ,
где:

;?•

^1 - козйиииент удешевленил (калдая дорога молет ус
танавлйвать

Б ocScM виде;

применительно к своим

условиям).
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где: 11 J 2 ' удельные затраты совокупного труда на железн;дорокные перевозки при, базовой и новой технологии.
Из УСЛОВИЯ 'сО кслет быть получено ограничение по стомссти:

где:с/-(,СУ2- експлтатапионные расховы без а:лортизапионнь:х от
числений на реновацию локомотивов;
Hi, П з

- парк локо:,стлвог при базовой и новой технологии

Ц.1 - иена Сагового локомотива;

K i , п г - капитальные вложения (без учета локомотивов) в
базовый и новый вариант организации перевозок;
ОСр- норма амортизационных отчислений на реновацию.
Формула (5) может быть использована тогда, когда отсутствует
прогноз развития линии на длительную перспективу. При наличии та
кого прогноза может быть использовано выражение, учитывающее раз
витие линии:

ч
Uc=-

'4>"" (i4i'"^*^^'
л

tcfl

1
(6)

Здесь эксплуатационные расходы и приведенные затраты явля
ются функциями от времени (t).
АП^уйПгприрост парка при базовой и новой технике;
ten - срок службы.
Ограничение по требованию закона роста производительности
труда строится исходя из того,что внедрение новой техники должно
сопровождаться ростом производительности совокупного труда. Новая
техника дол;'1сна экономить затраты совокупного труда на производс
тво единицы продукции:

п

а
Тж -т.ОБ

(7)

- 23 Здесь: I I- производительность совокупного труда;
(>- объем производства;
!ж- затраты живого труда;
1об- затраты овеществленного труда.
При определении стоимости нового подвижного состава ограни
чение по производительности труда строится применительно к техно
логическому процессу перевозок. Объем работы парка локомотивов
принимается в тонно-километрах. Исходя из того, что перевозки
осуществляются не одним локомотивом, а парком машин, формула (7)
прю.1ет ВИД:

п=

'^ШМ

,

,3,

где:_М- производительность совокупного труда;
З П - среднемесячная заработная плата;
Ipf-

грузооборот;

•^ - не зависящая от конструкции П О Д Б 1 К К О Г О состава часть эк
сплуатационных расходов на перевозки;
1сл- срок службы подвижного состава;
/V - парк (электровозов, тепловозов, вагонов);
Li,- стои.мость подвижного состава;
д р - расходы на все виды ремонта подвижного состава, вклю
чая восстановление отказов;
ч7т,э,с- расходы на топливо, электроэнергию, смазку;
А З - изменение текущих издержек на перевозку, связанное с из-

менением серии локомотива (вагона), без учета затрат на
его эксплуатацию;
д К - изменение капитатьных вложений, без учета затрат на локо
мотивы (вагоны) в связи с заменой парка подвижного соста
ва.
Здесь ограничением является та стоимость, при которой произ
водительность совокупного труда при эксплуатации нового локомоти
ва не ниже производительности труда при использовании базового.
Для того, чтобы установить эту стоимость необходимо выполнить
расчеты по формуле (8), последовательно приближаясь к названному
условию.
Из двух ограничений учитывается то, при котором более низкий
уровень стоимости локомотива (вагона) исходя из закона роста'
производительности труда и закона стоимости. Кривые оценок стои
мости локомотивов исходя из условий завода и транспорта, а также
ограничения дают определенные границы для рыночной стоимости.
Внутри названных границ ориентиром рыночной стоимости может слу
жить стоимость локомотивов в предьщущие периоды. Если имеется
Б наличии стоимость базового локомотива с похожими на новый пара
метрами, тогда ориентировочная стоимость нового может быть найде
на из выражения:
где: Ц - стоимость нового локомотива;
и . й ' дана базового;
Jr/jj- индекс измекекия цен текущего периода по отноше
нию к базовому.
Если же параметры нового подвкиого состава существенно от-

личаются от показателей базового, стоимость его опрелеляется
уравнением мнолественной регрессии.
Ввиду того, что применительно к тепловозам, из-за недоста
точной тесноты корреляционных связей мелду стоимостью и парамет
рами регрессионные зависю.юсти не' строились, то для электровозов
и вагонов они были получены. Так, ориентироБочная стоимость ново
го пс'ЛУБагона кю.чет быть определена из выражения;

X i - грузоподъемность, Т;
Хг - объем кузова, м ;
Хз - затраты на материа.ты, рус.
В диссертации рассчитаны коэафиииенты регрессионных зави'с.имосгей стоимости подвжного состава (локомотивы, вагоны) от его
пара;.!етрсв, лара>:терйзую1Дйх потребительные свойства.
Предло.леннал методиь:а расчета ограничений стоимости подвиж
ного состава тоже позволяет учесть его потребительские свойства
на базе .комплексного подхода к развитию линии. Если величина того
или иного пара.метра локомотива или вагона превышает потребное
значение, то зто превышение не учитывается в стоимости. Транспорт
за избыточную мс-пд-аость. скорость, силу тяги, грузоподъе.мность
платить не имеет возмолкости,т.к. это ке лает дополнительного зшхекта. который мог сы быть источником оплаты превыыенил пара;.:етром его потребного значения.
где:

Например, для теплсвозоЕ мошостью 4G00, 6СС0 и 3C0G л . с ,
применительно к двухпутной линии, расчетный уклон 3^, длина 655
км, зля разной длины приемо-стправсчнь!л путей и разных значений

- 2Гэ грузопотоков, были получены следующие значения ограничений стои
мости (см. выражение (5),и табл. 1)
Из табл.1 видно, что ограничение по закону стоимости оуществен1ю зависит от степени использования локомотива, соответствия
его параметров показателям других технических средств в техноло
гической цепи перевозок. Так, удлинение приемо-отправочных путей
дает возможность увеличить вес поезда и более полно использовать
тяговые свойства локомотива, что позволяет железной дороге больше
за него платить за счет эффекта от реконструкции. Из таблицы так
же видно, что с ростом надежности локомотива его предельная цена
возрастает, так как за счет сокращения числа отказов уменьшаются
издержки на перевозки. В рассматриваемом случае максимальный уро
вень ограничения может отличаться от минимального на 1007, и бо
лее. Существенно возрастает уровень ограничения стоимости и с
ростом мощности локомотива, если другие технические средства поз
воляют достаточно полно использовать мощный подвижной состав.
С использованием рассмотренных методов планировалась стои
мость тепловозов при построении их типоразмерных рядов. На рисун
ке представлены результаты расчета параметров кривых оценок стои
мости тепловоза исходя из условий транспорта и завода, ограниче
ний по закону стоимости, закону роста производительности труда и
ориентировочный уровень стоимости подобного локомотива предыдуще
го периода с учетом индексации. Рассмотрены три типа рынка и со
ответствующие им кривые оценок стоимости тепловоза исходя из ус
ловий завода. Первая из • них соответствует случаю, когда много
продавцов продукции (случай нетипичный для сложной желознодорожной техники). При втором варианте структуры рынка предполагается,
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Таблица 1
Ограничение по требованию закона стоимости
Мощность, Грузопоток, Длина при- Наработка
Стоимость,
л.с.
млн.т/год емо-отправ. на отказ, • тыс. руб.
путей,м
час.
5000

100,5

850
850

4000

100,5

1050

5000

4000

134,5 .

1050

5000

6000

100,5

5000

6000

117.5

850
850

5000

6000

134,5

1050

5000

6000

134,5

1250

5000

8000

134,5

1050

-5000

4000

100,5

4000

1670

480
350
726
577
395
386
672
725
547

что обеспечение его локомотива>ли осуществляет завод-монополист с
избыточной мощностью. При третьем варианте предполагается наличие
одного завода-изготовителя, наращивающего мощность по мере необ
ходимости.
В качестве исходных данных были использованы фактические ре
зультаты работы тепловозостроительного завода за 1991г. Например,
удельные капитальные вложения на одну секцию тепловоза приняты
равны.ми 10,6 тыс. руб, удельная величина основных фондов на одну
секцию - 250 тыс. руб, условно-постоянные расходы в пересчете на
одну секцию принимались в размере 44,6 тыс, руб, а условно-пере
менные - 64,68 тыс.руб.

- 28 Из рисунка видно, что самая НИЗРЙЯ стоимость тепловоза имеет
место при второй структуре рынка (когда имеется один завод-изго
товитель с избыточной мопцюстью).
В работе проведено исследование ограничений стоимости тепло
возов, соответствующих закону стоимости и закону роста производи
тельности труда. Эти кривые представлены на рисунке. Ограничение
по требованию закона роста производительности труда имеет более
высокий уровень. Значит,^ограничением стоимости, выше которого не
до.чжка быть договорная цена тепловоза, должно быть ограничение по
требован™ закона стоимости.
В четвертой главе исследовано влияние на эксплуатационные
расходы железных дорог,а вместе с ними на типоразмерные ряды ло
комотивов, состояния деповской и заводской ремонтной базы. От
состояния ремонтной базы зависит качество ремонта локомотивов и
затраты на его осуществление. На разных предприятиях издержки на
осуществление ремонта отличаются существенно.Так, ремонт электро
воза В Л Ю КР-1 на Екатеринбургском ЭРЗ стоил в 1995г - 193,5 млн.
руб, а на Челябинском ЛРЗ - 308,7млн. руб.. Ремонт тепловоза
2ТЭ10В КР-1 на Уссурийском ЛРЗ стоил 439млн. руб, а на Оренбург
ском ТРЗ - 332,1млн. • руб. Ремонт комплекта электрических машин
локомотива КР-1 стоил на Ростовском ЭРЗ - 180млн. руб, а на Ново
сибирском ЗРЗ - 75МЛН. руб.
Высокие заводские расходы на ремонт локомотивов указывагл на
необходимость их учета при проектировании типоразмеркых рядов,
так как часто эффект от реконструкции ремонтной базы выше з(;'|)екта
от внедрения локомотива.
Деповская ремонтная база, тагсг.е как и заводская, неоднсрод-
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Изменение стоимости тепловоза в зависимости от объема
ц ^ тыс.руб ^
поставок
320О

280а

240О

2000-

1600-

1200-

800

400
200

Цт,Цз

400

600

800

Q,

-V

- оценке! стоимости локомотива исходя из условий
транспорта и завода;

Цп.Цс

- огракиченйя по производительности труда и за-чону

стоимости; QM - ограничение по емкости рынка, Цб - индек
сированная стоимость локомотива, полученная в базовом пе
риоде; F - область существования договорной цены; Ц - стои
мость; N - объем поставок.
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на. Программа ремонта в обследованных автором тепловозных депо
менялась от 1107,1 до 6573,2 приведенных единиц. Техническая воо
руженность депо разная. Уровень механизации труда на ремонте теп
ловозов таюхе различен. Так при ТР-1 и ТО-3 он изменяется от
12,77. до 50%. Трудоемкость ремонта ТР-1 тепловоза 2ТЭ10Л колеб
лется от 322 до 680 чел-час. Максимальное отклонение трудоемкости
ТО-3 достигает 340%. Б диссертации показано, что почти в 3 раза
изменяется от депо к депо себестоимость ремонта, что влияет, ес
тественно, на выбор параметров локомотива.
Сбшая фондоемкость продукции тепловозоремонтных депо изменя
ется в 5 и более раз. Колебание фондоемкости, учитывающее только
машины и оборудование, достигает ЗООХ. Оптимальная общая фондоем
кость, как явствует из исследования, равна бтыс.руб/прив.един.(це
ны стабильного периода).Она соответствует.объемам ремонта свыше 4-х
тысяч приведенных единиц ремонта. При меньших объемах ремонта
сложно загрузить равномерно оборудование депо. Отсюда и более вы
сокие затраты на ремонт. Б диссерташш установлена зависимость
ме:1щу себестоимостью ремонта и Фондоемкостью тепловозного депо:
где: С - себестоимость ремонта руб/прив.рем
ФЕ - общая фондоемкость, интерва,1 изменения 10-20тыс.
руб/прив.рем.
С ростом специализации депо повышается коэф1)ищ1ент использо
вания оборудования. Появляется возможность использования узкоспеui'SJiisnpobaHHoro дешевого и высскопроизводительксго оборудоза:-1ИЯ,
обеспечивается рост качества ремонта. Большинство обследовакньЕХ
тепловсгнь;х депо специализированы на ремонте только одного типа
локсмотивоз. Б среднем на обследованные депо приводится в объеме

ремонта 53д на ТР-2, 16'^ на ТР-1 и 317, на ТО-3.
Концентрация ремонтного производства позволяет снизить заг-'
раты на ремонт за счет уменьшения условно-постоянных расходов.
Уровень концентрации деповского ремонта тепловозов таков, что 68%
программы выполняется в депо, производяющих свыше 3501 приведен
ных ремонтов, количество таких депо достигает 507.. В них сосредо
точено 56,6/'„ численности рабочих, 557, производственных площа
дей, 56% активной части основных фондов.
Затраты живого труда наименьшие в депо при объемах ремонта
от 3501 до 4500. В них выполняется 28,7% всего объема ремонтных
работ при 17,1% численности работающих. Депо с объемом работ до
3500 приведенных ремонтов выполняют - 32,4% от общего объема ра
бот, а в них работает 43,4% от общей численности занятых на ре
монте тепловозов. Здесь рабочая сила используется хуже.
С ростом концентрашги текущего ремонта тепловозов с £500 до
4500 приведенных единиц и больше производительность труда
ремонтных рабочих повышается на 44-46%, съем продукц::;! с 1С0м"
стойловой части депо растет на 70-80%, фондоотдача на 112-165%,
а себестоимость ремонта снижается на 68%. Следует отметить, что
сшэя низкая себестоимость приведенного ремонта у группы
депо с годовой программой ремонта от 3501 до 4500 приведенных
единиц - 553,7 руб, а самая высокая - у группы депо с програм
мой от 2501 до 3500 приведенных единиц - 1304,8 руб. Б диссерта
ции показан уровень сптимайной концентрации ремонтного произво
дства.
С ростом специализации тепловозсремоктных депо с 75% и выше
улучшэотся все их показатели по ремонту локомотивов, тг:< число
неплановых ре.монтов на 1 млн локомотиво-км сокращается с 80,6 до

63,2, деповский процент неисправных .'окомотивов уменьшается с
10,4 до 8,4, время простоя в приведеннсм ремонте с 40,4 до 25,3
часов. Производительность труда ремонтных рабочих возрастает с
5,8 до 10,5 приведенных ремонтов/чел.год, съем продукции со 100м"
стойловой части депо с 20,8 до 74,2 приведенных ремонтов, ф01Щ0отдача с 0,27 до 0,87 приведенных ремоктов/тыс.руб. Себестоимость
приведенного ремонта снижается с 1427,7 руб до 1039,5 руб.(цены
стабильного периода].
Для оценки влияния рекокструкц;ц; депо на эксплуатацконние
расходы железных дорог и типоразмерные ряды локомотивов, в дис^сертации построены регрессионные завйс1'.мсстй, связыБа.Ю!цие прог
рамму ремонта и численность ремонтного персонала, программу ре
монта и площадь ремонтных стойл, прегражу ремонта и величину ai-;тиЕНой части основных Лендов, себестогмссть ремонта и прслггод::тельность труда ремонтных рабочих, сесестсимость ремонта и велгг
чину съема проду1Щии с кГстсйловой ча::и. себестоимость ремонта
и фондоотдачу.
Е четвертой главе исследовано влияние состояния саволсксй
ремонтной базы на эксплуатационные расходы железных дорог, а
вместе с тек и на выйор локомотивов при. построении типоразмерных
рядов. Акс^лиз фонде-, механо- и электрсвссруженности труда сви^детельствует о зка'тите.йьном различии этих показателей ка заволах.
Так, ФондоБоорукешюсть колеблется от 7,47
до
15,43
тыс. руб/чел. (цены стабильного периода,,. :.;еланоЕосруленнсс:ь труда
тске обнаруживает сушествекный разброс :т 6,6 тыс. руб/чел до
12,7 тыс. руб/чел, электрсЕсоруженность меняется от 11,7 до 33,5
КЕТ/чел. Фондоотдача на разных • завода;-: изменяется Б предела:-;
0,59-1,45 руб/руб, для активней части основных СОНДОЕ разброс

фокдоотдачк составляет ст 0.78 до 3,4 руб/руб. аролзБодительнссть труда по товарной продукщи менялась от 3 до 15.4 тыс.
руб/чел. Заводы с годовьз.1 объемом продукции CBbiii:e 35 млн. руб ЕЬ;полн.=;гот 48,13/: годового объема товарной продукиии, хотя они располага^зт 38,12/: основных фондов и на них сосредоточено 43,ol чис
ленности промьшенного произзодственного персонала.
Наиболее низкие затраты на рубль товарной прсдукшгл - 0.333
руб у крупных заводов с годовь;м объемом продукдии свыше 50 ^iлк
руб. У них выявлен высокий уровень фондоотдачи - 1,45 руб/руб.
На гаводах с годовым объемом продукции до 20 млн руб фондоотдача
составляет 0,736 руб/руб.
ПрсизЕодительность труда у самых крупных заводов толе самая
высекал - 15,4 тыс.руб/чел, в то время как у заводов о годовым
объемом продукции до 20 млн. рус она на 37^ меньше.
При спещ^ализаций тепловсзсремонтных заводов свыые 701 они
выпускают l2,o3i от обдего объема товарной продукдии при 10.53^
основных фондов.
При специализации свызе 70^ самый высокий съем продукции со
100 м'плоыали сборочного цеха, Фонлоотдача 1,05 руб, руб, Б тс
время как при специализалии до 40^ она достигает 0,7 ?уб/рус или
на 34% меньше. Затраты на 1 руб товарной пролукци такле наимень
шие на заводах с уровнем специализации свыше 7G^ и равны О,35,в
то время как при специализации до 40% они составляют 0.955 руб.
Таким образом, состсяние ремонтной базы и зтфективность
ее использования сушественно меняются от завода к заведу.
Ремонтные заводы специализированы, ПОЭТОМУ при по-строении типоразмеркых рядов тепловозов следует учитывать прикрепление
локомотива к опседеленнсму заводу и на этой основе опседелять зат-

раты.
Б диссертации лроведен корреляшюнный и регрессионный анализ
зависимостей между показателями,
водской ремонтной базы.

хара}<:теризуК'Щши состолкке

за

Построены регрессионные зависимости, ко

торые позЕОЛяют не только прогнозировать затраты на производство
заводского ремонта, ко и учитнЕать влияние развития ремонтной ба
зы на издержи за перевозга ,и на. типоразмерные ряды nosBHiffloro
состав^а.
НаБр'лмер.заБИСшость лроизБодительности труда от энерговооруленности молет быть Быра;»1ена формулсй:

где: Г;Тр - производительность труда, тыс.руб/чел;
съ - энерговсоруленкость, тыс.квт.ч/чел.
Завмсаксть себестоимости ремонта, руб от фондоотдачи
- хО руб/руб получена в виде выра^:ейий:

C-7y-f27Ф0,
где:

CIS)

L - себесто;айсть приведенного ремонта тыс.руб.

Креме названных, построены зависимости: между программой ре
монта и плсзадью ре.монтных стой; ыел^Гу дроизводитель.ностью работазш1х \\ вел;гчИкой основных фондов:ме:«ду объемом товарной продукаий н капитальными вложениями; между себестоыоотью ремонта и
производительностью труда;

между величикой активной части основ-

ньк Ёондсв и коэффициентом сменности,

а так-се прослежено измене

ние во времени производительности и знерговосруженности труда.
Ввиду того, что заводы самостоятельны и оассчитываются с МПС

-

.-,0 -

за ремонт по договорным ценам, оценивать только себестоимость за
водского ремонта

ПОДЕННОГО

состава недостаточно для учета в экс

плуатационных расходах дорог затрат на капитальный ремонт. Б дис
сертации предложен метод и выполнены расчеты прогкозироЕан;1Я сто
имости заводского ремонта'в условиях рынка и произведена оценка
влияния состояния заводской ремонтной базы на затраты по ремонту
лскомотйзов,

на эксплуатационные расходы железных дорог, Б итоге

- ка все экономические показатели, определяющие типоразмерные ря
ды локомотивов.
Б пятой главе проведены обоснование и корректировр:а исходных
данных в соответствии с местньт^и условиями эксплуатации.
сс;-:одиу.о,

так кг:к нестроение типоразмерных рядов подзижнсго сос

тава выполнялось на базе параметров конкретных участков
тании.

,Зто неэ.ксллуа-

Лля поставленной пели, на основе статистической информа

ции. выявлены г:срреляционные зависимости удельного сасхсла топли
ва от массы поезда, среднесуточной производитель кости локомотива.
Полученные зависимссти использованы при корректировке исхслных
данных Б расчетах.

Ссссое внимание уделено Е работе исследсван;по

зависимссти показателей надежности от массы поезда,

среднесутсч-

ной произБоднтельнссти локомотива.
В процессе и-сследования вь'ЯБлена количествек.на.? мера влияния
производительности локомотива ка трудоемкость ремснта и на сум
марные затраты на ремснт.
при сценке изменения
рог,

Результаты исследования

испсльзсваны

эксплуатационных расходов делезнь:< до

учитываемых при выборе типа локомотива. В работе предлслена

гавис;1мссть, связываогая удельную трудоемкость 'TeKviiiero ремонта с
производительностью локомотива.
В шестой главе

псоизьедена оценка финансовых вогмс:-нсотей

- 36 железнодорожного транспорта как покупателя новой техники. Она не
обходима в условиях рыночной экономики для установления реальнос
ти реализации разработанных типоразмерных рядов подвижного соста
ва и планируемых на их базе поставок локомотивов и вагоноз.
Финансовые возможности оценены для предприятий разного уров
ня: отделение, дорога, железнодорожный транспорт в целом. Таь;ой
подход связан с проводимыми мерами по изменению структуры управ.ления железнодорожным транспортом.
Анализ финансовых возможностей отделений выполнен на основе
данных Московско-Рязанского и Курского отделений Московской же
лезной дороги. Анализ данны.л финансовых возможностей Московской
железкой дороги за 1991 и 1993г.г, как вероятного покупателя под
вижного состава показэл, что план капитальных вложений дороги в
целом был обеспечен источкмка/ги финансирования. Однако при это:.!
капвложения не соответствуют полностью потребности Б них дороги,
так как износ ocKOEHLix фондов по Московской дороге выше сроднесетевого уровня. При этом 15% грузовых злектровозов и ЗОХ груэоЕь:х
тепловозов исчерпали Г1орматйЕНые сроки службы.
Б целом по железнодорожному транспорту запланированные на
199Sr капитальные вложения были недостаточны для поддержания ос
новных сЬондов в нормальном состоянии и не полностью сОеспечены
источниками финансгфования.
Е седьмой главе -.юследовако влияние развития железнсдсрсжной
линии на типсразмерный ряд под5и;лнсгс состава.Выявлено, что на
экономический зйект от внедрения нового подвижного состава за
метно влияет порядок замены существующего парка подвижного соста
ва на нолый. Е техни1:о-экоксмических расчетах ранее это не учиты
валось. Выявлено, что неучет жизненного цикла (по производгтву/

подвижного состава завьшает экономический эффект на10-20Х. В ре
зультате этого необоснованно изменяются параметры типоразмерного
ряда подвижного состава.
В диссертации проведены технико-экономичесгак расчеты по вы
бору локомотива при разных вариантах развития линии для конкрет
ные условий работы двух участков Северной железной дороги и при
разной технологии перевозок.
Результатом проведенных исследований и опыта эксплуатации
локомотивов на Северной железной дороге" явилось заключение о не
обходимости снятия с производства тепловоза 2ТЭ121, как не соот
ветствующего по своим параметрам условиям эффективной эксплуата
ции. Это предложение получило практическую реачизацию.
В работе исследовано влияние отдельных фал^торов на выбор
варианта развития линии, в том числе и локомотива как звена в
технологической цепи машин, устройств, установок и ссорукекий по
обеспечению перевозок.
Например, исследовано влияние на экономические показатели
типсразмерных рядов длишы приемо-отправочных путей. С ростом дли
ны приемоотправочных путей с 850 до 1050 м весовая норма поезда
возрастает на £5%.При этом увеличение мощности локомотива в конк
ретных условиях экономически оправдано только с ростом станцион
ных пркемо-отправочных путей,т.к. их длина является ограничением
для веса поезда.
3 восьмой главе комплексно рассмотрены результаты техниксэконсмкческих расчетов по формировакж типоразмеркых рядов локомо
тивов. Рассмотрены три варианта расчета: тппоразмерный ряд тепло
возов построек для полигона, из которого исключены малодеятельные
и подлежадие электрификации линии; второй вариант предусматривает

-38рассмотрение всего тепловозного полигона по его состоянию на 2000
год.

Третий вариант,отличается от второго тем, что для расчета

•экономических показателей использованы цены стабильного периода.
Результаты расчетов по первому варианту. На всем.контрольном
полигоне общей протяженностью 10,5 тыс. км экономически э#ективным оказался тепловоз мощностью 4000 л.с. Это вызвано тем, что
приемо-отправочные пути здесь равны 850м, в связи с чем

весовая

норма не превышает 4050т для MomfiocTH локомотива 4000 л.с., а при
большей мощности - 4335т. Увеличение длины приемо-отправочных пу
тей до 1050 м на однопутном участке с автоблокировкой па-зволит
увеличить весовую норму для тепловоза мощностью

бООО л.с. до

52.35т, а для локомотива 8000 л.с. - до 5419т. Рост длины приемоотправочных путей до 1250 м приводит к росту весовой нормы поезда
для тепловоза 8000 л.с'. до 6503т. При разработке типоразмерного
ряда локомотивов помимо мощности варьировались и другие парамет
ры.

Так, увеличение надежности с 96 до 24 отказов на 10 км обес

печивает снижение приведенных затрат на перевозки на 3 - 4%,

а

парка локомотивов - на 7 - 8^.
Результаты по второму варианту показывают, что для обеспе
чения перевозок на тепловозном полигоне требуется односекционных'
тепловозов пошлостью 4000 л.с. порядка

-40^; локомотивов, сфор

мированных из секций мощностью-3000 л.с. в двух, трех и четырехсекционном исполнении - 15%; двухсекционных тепловозов мощностью 36004000 л.с. почти половина от общей потребности. Ввиду того, что эф
фективный тепловоз выбирается для конкретного участка, то подо
бный расчет может быть базой для распределения тепловозов по сети.
При третьем варианте с целью анализа влияния стоимости теп-

лоЕозоз на структуру тппоразмерного ряда, проведено ;:сследоЕание
для всего тепловозного полигона железных дорог России в иеках
стаб1!льного периода. Структура типоразмерного ряда при этом нес
колько изменилась. Количество "четырехтысячников" в новой струк
туре стало равным 31%. В связи с этим, типоразмерный ряд локсмотиЕОБ целесообразно устанавливать только в цена:< стабильного пе
риода, при соблюдении обаественных пропорций,в протпЕнсм случае
несоходи-мо прог;!ОзироБать пекы по годам расчетного перисда. чтг
Б настоящее время является весьма слоглной задачей.
Б связи с тем. что типоразмерный ряд устанавливается п; имекительно к конкретному полигону, одновременно происходит и расп
ределение локомотивов по моиности и по конкретным участкам- [, ссOTBeTCTEeHiic. дорога:.!. Так, устагювлено, что двухсекии"- .не теп
ловозы мопиюстью ;:х4СС0 л.с. целесообразно использсв'.ь на дсрогах: Далькевостсчной, шно-Уральской. Куйбышевской Бссточнс-Сибирской и Еайкалс-Амурской.
Значительный удельный вес в типсразмсрных ряда:-; составляют
тепловозы мо2нсстью 40С0 л.с. и 2x3600 л.с. Поэтому следует-соратить особое внимание на доработку их конструкции. В зтсй же глазе
выполнен анализ результатов расчетов типоразмерный рядов. Здесь
оцениБались связи мелду расчетными показателями и прсанализирсва.нн полученные зависимости и уровни показателей, кстсрые ссдсставлялись мен;у собой.
Заключение
1.Перевод страны на рельсы рыночной экономики в корне меняет
подход к целому ряду зконсмических проблем народного хозяйства и
тра;;Спорта,как одной из его отраслей. Ба:?:нейшим направлением согерденстЕова}!Ия произБодственной базы транспорта является улуч1е-

- 40 нле пара.четров и структуры парка подвтаного состава, что достига
ется с помощью разработки новых моделей, где внедряются достиже
ния НТП, правильного планирования поставок и органигации рынка
железнодорожной техники.
Ранее планирование поставок железнодорожного П О Д В Е Х Н О Г О сос
тава осуществлялось 'на основе разработанных типоразмерных рядов
локомотивов и вагоноЕ, проектирование которых выполнялось техничес1"ими специатиста^ги с помоппгю технических критериев.
Такой-подход неприемлем в рыночных условиях, которые требуют
более широкого применения экономических методов и критериев для
оценки принимаемых решений. Б диссертации разработаны методологи
ческие основы решения проблемы комплексной экономической оценки
издорже!-: на производство и зксп1уатац;1:-з подвкного состава для
выбора его пара.<етрсв и построения типоразмерных рядов в условиях
рынка.
Недооценка экономических.методов приводит к замедлению тех
нического прогресса на транспорте. Например, тепловоз STollo вы
пускался около £0 лет.
При проектнро££}-;;1и типоразмерных рядов подвижного состава
технические средства транспорта не рассматриватись кс;.!плексно в
качестве единой тех:;ологической цепи и и.л развитие и совершенс
твование осуществлялось независимо. Это приводило к тему, что пара.!етры отдельных малин были плохо связаны между собой и часто не
;v;ui;<^-Vi;'
:и сыть испсль зеваны полке
и: ;,аплч
Других элементов технологической цепи.
Применение экономических методов при построений типоразмер
ных рядов подз^аного состава позволяет не только лучие учитывать
Енеыние условия хозяйственксй деятельности транспорта и выполне-

ние требовании объективных экономических законов, ко и более точ
но выбирать параметры локомотивов и вагонов; размещать их по се
ти; СБсевременно и в необходимом объеме реализовать достижения
НТП.
2.Б диссертации, на основе анализа состояния и работы транс
порта Б современных условиях, разработаны принципы комплексной
зкономичёской оцскки издерлек на производство и эксплуатацию подE'iKHoro состава при формированиии его типоразмерных рядов, отраssjmie
как специфику производства и эксплуатации келезнодоролной
техники, так и требование к поБЬ!и;ек1Гю экономичност!-; перевозочного
процесса.
3.Показано, что для выбора типов и серий желеанодорожного полнийного состава и тариактов технического оснащения участков же
лезных дорог на;'оолее приемлемы в качестве критерия приведенные
затраты. Раграбстана методигй расчета (Фактической ::^атектиЕнссти
подымного состава.
4.?азрасотанн теоретические ссковы комплексной эконом!;ческой
сценки издер;-:ек на производство и зксплуатацню подвилнсго состава
при формировании его типоразмерных рядов примен]1тельно к услсвия;,;
рыночной экономики.
При этом дополнительно уч;!тывается монопольный характер хелез кодорожного транспорта и заводов-изготовителей подги;!:ногс
состава; комплексное развитие лелезкодорожкой линии; влияние ссстслния, специализации и концентрации ремонтной базы; фактическвл
надежность поды^хного состава, котсрал часто в несколько раз от
личается от паспортной; рыночный характер экономики; сбсскование
и ксроектиосвка ;:сходнсй ;1ка;оомации, поименитель}» к меняюайкся

сбретекии подвижного состава.
5.Разработаны теоретическ>1е основы прогнозирования и оценки
стоимости железнодорожного подвижного состава в условиях рынка с
учетом монополизма производителя и покупателя, а также комплекс
ного развития полигона, которые включают:
- аналитический способ построения семейств кривых оценок сто
имости с помоа&ю балансового метода исходя из условий транспорта
и завода;
- определение ограничения стоимости железнодорожного подвиж
ного состава исходя из условия зауе!2ения одной технологии пере
возок на другую и требований объективного экономического закона
стоимости;
" - учет ограничения стоимости железнодорожного подвижного
состава, ьытекаю'лего из требований за1-:она роста производительнсстн труда;
- использование для оценки вероятной цены П О Л Б Е Н Н О Г О состава
сгсхастических завистюстей его стоимостей от параметров исходя
из опыта предыдушего периода.
о.Предложен метод учета влияния состояния ремонтной базы на
комплексную эконс.мическую оценку издержек на прсизволство и эксплуатациго подвижного состава при формировании типсразмеркых ря
дов;
- исследована 2епоъская ремонтная база с разработкой зависи
мостей, оценивa-jijii-'x уровень ее влияния на типоразмерные ряды пслЕижкого состава и элр=ктиБНОсть' рег:онструироБанйя по важкейаим
направлениям;
- исследована заводской ремоктка.-. база с устг:-:овлением сто-.
хастичёских зарюксмесностей ее изменения, а такке зависимостей,

позволяющих осенить эффект от тех или иных рекокструкилоккых ме
роприятий и их влияние ка себестоимость ремонта подвижного соста
ва и на типоразмерные ряды.
'('.Выполнена оценка финанссвьк возможностей железнолоролного
транспорта,

как покупателя подвижного состава, позволяющая уста

новить реальность реатизаш-ш в конкретных условиях хозяйствования
paspacoTa-iHbix типоразмеркых рядов локомотивов.
3.Предложены методы обоснозаг^ия

и корректировки

исхслккх

данных и акатиза регультатоз расчета параметров типоразмерных ря
дов, псзволяюаие оценить эффективность реконструктивных мероприя
тий по развитию линии, т.к. с внедрением нового подвктаого соста
ва, делена меняться и техкс.тсгия перевозочного процесса, и техно
логическое сснацение линии.
9.Разработана и реализована в виде программы лля SEM анали
тическая модель,

псзволяюЕа-я грогновировать стоимость подви-жнсгс

ссстаза и разрабатывать его типоразмерные ряды с

ЛСМОЕЬЙ

МИНИМ;:-

заиий издержек на его изготовление и эксплуатацию в усл:виял рын
ка и с учетом к-мплег:онсго развития технического оснашения желез
нодорожной линии.
10.Ка основе выполненного технико-зкономического
ния,

исследова

разработаны лля'ШС предложения по формированию ти.поразмер-

ных рллов тепловозов с учетом прогноза стоимости локомотива и из
менения сбъема перевозок ка перспективу.
11.На заиту выносятся следующие основные положения:
-методологические основы и приншшы комплексной э.чономической еден
ки издержек на производство и зксплуатацуЮ подвжногс состава при
формировании его типоразмеркых рядов в условиях рыночной зконсмики
и с учетом особенностей келезнодооожного тоанспсота как отоасли

- 44 народного хозяйства;
-обоснование экономического критерия оптимальности варианта разви
тия линии и ее технического оснащения, включая локомотивы и вагокь:;
-методология прогнозирования стоимости железнодорожного подвижного
состава в особых условиях рынка тяжелой железнодорожной техники;
-исследование на базе фактических данных о конкретных железнодорож
ных линиях и лскомотивах влияния изменения параметров подвижного
состава и условий эксплуатации на ограничения стоимости подвижного
состава;
-оценка влияния развития линии на эксплуатационные расходы и калитаЩ)Ные вложения транспорта при выборе параметров и формировании
типоразмерных рядов локомотивов;
-anaTiii состояния деповской и заводской ремонтных баз и учет его
влияния на комплексную экономическую оценку издержек на производстБо к зксплуатацж подвижного состава при формировании типоразмерных рядов локомотивов с разработкой регрессионных зависимостей
себестоимости и стоимости ремонта от показателей, Хсрактери5уюа>;х
работу депо и заводов, которые позволяют оценить эффект от их оеконструкщги и прогнозировать стоимость ремонта;
-анаяитическая модель формирования типоразмерных' рядов и прогнози
рования стою/.остй подвижного состава на базе комплексной экономи
ческой оценки издержек на производство и зксплуатащн локомотивов
(Батонов),реализованная в виде программы для ЗБМ, учитывавшая ком
плексный характер развития железнодорожных линий и рыночный хара.-:тер ЭКОНОМИКИ;
-результаты исследования жизненных циклов тепловозов и их исполь
зование при формировании ткпосазмеркьн рядов локомотивов и расчете
фактического гкокомического эффекта от их внедрения;
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-оценка факторов, влияющих на выбор параметров локомотивов;
-учет в исходных данных, для расчета параметров типоразмерных ря
дов, конкретных условий эксплуатации;
-результаты расчетов по формированию и анализу типоразмерных рядов
тепловозов для тепловозного полигона.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих
работах:
1. Построение типоразмерных рядов подвижного состава. "Желе
знодорожный транспорт" N3, 1996г.
2. Эффект от внедрения новых локомотивов (в соавторстве).
Шурн."Железнодорожный транспорт" N9,1997.
3.Производительность труда в локомотивных депо (в соавтор. стве). SypH. "Железнодорожный транспорт" N3, 1992г.
4.Жизненный цикл магистральных тепловозов (в соавторстве)
Юбилейный сборник научных трудов "Экономические пробле
мы железнодорожного транспорта в условиях перехода к
рынку." Труды МГУ ПС,вып.896, М.,1996г.-84с.
5. Экономическое обоснование совершенствования технологичес
ких процессов транспорта. РЖ ВНИТИ "Железнодорожный транс
порт" N9 1988г. реф 9 А124 справка N4523.
6. Методика формирования цены железнодорожного подвижного со- става в условиях рынка. Деп. в ЦНШТЭИ Ш С N(2671 с.45 сп.
N5911, 1994г.
7. Влияние состояния ремонтной базы локомотивов на уровень
цен за ремонт. Тезисы докладов на И международной конфе
ренции "Актуальные проблемы развития железнодорожного тра
нспорта". М. ,1996г.
3. Определение норматива рентабельности продукции заводов
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(в соавторстве) Деп. в ЦНИИТЭИ МПС N6039 - ЛЩ 96 М.,
Указатель ВНИТИ "Депонированные научные работы М., 1996
N9(297) 0.59.
9. Экономическая эффективность капитальных вложений на же
лезнодорожном транспорте в условиях перехода к рынку (в
соавторстве).Деп.в ЦНИИТЭИ МПС N6014/49,1995.N12(288)0.48
10. Цены на подвижной состав железных дорог в условиях рынка
(Б соавторстве). Тезисы докладов и выступлений на научно
-практической конференции "Маркетинг и коммерческая дея
тельность на транспорте." Москва,1993г.Труды МИИТ.вып.ВВЗ,
М.,1994-160с.
И.Торфовозныи вагон(в соавторстве). 1урн."Промышленный тран
спорт" N11, 1977г.
12. Пути повышения эффективности вагонного хозяйства промы
шленных предприятий (в соавторстве)28-29 марта 1978г
Научно-технический семинар "Повышение экономической
эффективности и качества работы промышленного транс
порта". Материалы семинара общества "Знание",Мое.дом на
учно- тех. пропаганды, М. ,1978 .
13. Думкар грузоподъемностью 60т (в соавторстве) Журн.
"Промышленный транспорт" N4 1978г.
14. Совершенствование перспективного планирования научнотехнического прогресса на железнодорожном транспорте
(Б соавторстве). Межотраслевой сборник "Совершенство
вание хозяйственного механизма и эффективность повы
шения надежности и клчества работы железнодорожного
транспорта". Труды МИИТ, вып. 743, М.,1983-113с.
15.Эффективность повышения осевой нагрузки вагонов (в соав-

- 47 'орстве).йурн.":Келезнодорокный транспорт" N10 IQSor.
'Перспективное плакирование научно-технического iporpe^ca
на железнодсрожнсм транспорте (в соавторстве),

уды VSIL

вып.729, М.,1933-1740.
17.Методические рекомендации по определению эконм

1е;к:й

ээтоктиБнссти технического перевооружения ремок ей ба
ги предприятий келеоиодорожногс TpajicnopTa (в с. ".т:рI

стве).УтверлДёно 4 марта IQSSr. га:л. министра п> и";

\

сообщения Б.Н. Бут.чо.,ШС, М.,1988-95с,

К'.ПрэтиЕогатратные методы формирования лимитных це. (Б со
авторстве). Нурн. "Железнодорожный транспорт" Н1Я, ''с9г.
19.Раьоды отрасли. - на аренду (в соавторстве). Нурн. Неле, гя~дорслный транспорт", К12, 1991г.
20.Оиро'деление эконс;,'Ическсй эффективности предприят!.

те

кущего ремонта лскоштивов (в соавторстве).Ececo?os й на
учно-практическая конференция с участием спепиалис

", :о-

ильлистическил стран "Проблемы повьгенаЯ наленнсс?;. ;: бе?опаскссти T'TA^iiy^rCK^a средств лелезнодорокнсго :ра опер
та", Москва, 7-9;:>;ля 1935г, БЗШТ, М.,-34с.
С1.окснсмические аспе.кты ремонта тепловозов (в ссавтс;;' ве/.
:i;y?H. "аелегнслорслный транспорт" N6, 1986г.
"С.Лорсга Б рынок (г соавторстБе). !,1.,11НТБ МПС РФ, 19;4 ~о5с.
23.Учет спроса и преллонёния при установлении цены на л :вижпой состав железнкл дорог (в соавторстве)."Тегись: лс- адов
ка научной конференции "Разработка и внедрение

НОЕЬ;Х

ехно-

логий ка транспорте", РАН, AT РФ, МПС PJ, ВКЖЖТ, ;.;..
:Э93-232с.
24.Перспективы применения Белорусского метода хозяйствов ния

-

<io

-

ка хелегнодорожно.ч транспорте (в соавторстве). ШШЦ
1986-69C.
£5.Определение стоимости

локомотивов с учетом их потреби

тельских сЕойств (в соавторстве). Тр. Ш1Т, вып.805,1959"
-112с.
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