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^ ( Ч » Актуальность темы исследования. Колебания величины объема перево
зок, обуславливаемое сезонностью производства и потребления ряда видов про
дукции, развитием производительных сил, неустойчивостью функционирования 
рынка, прерывностью работы предприятий, эксплуатационными и техническими 
условиями работы самого транспорта, является специфической особенностью пе
ревозочного процесса, которую необходимо учитывать при организации перево
зок. Сокращение неравномерной загрузки железнодорожного транспорта во вре
мени в течение года, месяца, недели, суток является большим его резервом. Меж
ду тем в новых изменившихся условиях работы внешней среды неравномерность в 
погрузке и перевозках грузов все более увеличивается, что вызывает существен
ные потери на железнодорожном транспорте. 

Неравномерность производства в отдельных отраслях экономики и значи
тельные колебания в предъявлении грузов к перевозке ставят железнодорожный 
транспорт перед альтернативой: либо иметь дополнительные провозные способно
сти, рассчитанные на максимум перевозок, либо при недостатке необходимых ре
зервов предусматривать неполное удовлетворение потребностей экономики страны 
в перевозках в отдельные периоды. Оба решения несут определенные экономиче
ские издержки: в первом случае они связаны с необходимостью содержания неис
пользуемых производственных мощностей, во втором - к потере конкурентоспо
собности и к неполучению дополнительных доходов, что в условиях, когда желез
нодорожный транспорт требует технического перевооружения, недопустимо. 

Наряду с этим большое значение приобретает совершенствование оператив
ного планирования и прогнозирования работы транспорта с учетом неравномерно
сти перевозок, с целью изыскания резервов для повышения качества железнодо
рожных услуг, что позволит отправлять все грузы, предъявленные к перевозкам, 
бесперебойно и своевременно доставлять их по назначению. Экономический эф
фект от правильного учета и точной оценки неравномерности перевозок грузов в 
современных условиях позволит эффективней использовать технические средства 
транспорта и оптимально распределять возрастающий объем капиталовложений 
между объектами инфраструктуры железных дорог. 

Все выше изложенное обуславливает актуальность темы исследования. 
Целью диссертационной работы является разработка методики моделиро

вания и количественной оценки сезонной неравномерности грузовых перевозок в 
территориальньпс филиалах ОАО «РЖД» - железных-дорогах,-ихоздааие методи-
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Поставленная в работе цель обусловила решение следующих задач: 
- установить причины и закономерности, которым подчинятся внутригодо-

вые колебания показателей объема работы железнодорожного транспорта в со
временных условиях, произвести их классификацию; 

- проанализировать и выявить тенденции изменения сезонной неравномер
ности грузовых перевозок на исследуемом полигоне по основным родам грузов; 

- усовершенствовать методику моделирования и прогнозирования внутри-
годовых колебаний объемных показателей грузовых перевозок; 

- оценить влияние неравномерности грузовых перевозок на себестоимость и 
расходы по железнодорожным перевозкам. 

Объектом исследования являлся территориальный филиал ОАО «РЖД» -
Западно-Сибирская железная дорога. Выбор объекта исследования обусловлен 
значительньпй удельным весом дороги в отправлении грузов ОАО «РЖД» и прак
тической необходимостью в создании методики моделирования и экономической 
оценки неравномерности грузовых перевозок, в связи с отсутствием методических 
материалов по данному вопросу. 

Предметом исследования явился теоретический аспект оценки закономер
ности внутригодовых колебаний объема грузовых перевозок и экономическая 
оценка влияния неравномерности на текущие затраты железных дорог. 

Информационная база исследования основывается на обширном стати
стическом материале, характеризующем объемные и качественные показатели ра
боты железных дорог Сибири за период 1988-2004 гг. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили ра
боты видных отечественных и зарубежных ученых К.А. Бернгарда, А.Е. Гибшмана, 
В.А. Персианова, Е.А. Сотникова, В.И. Отпущенникова, Н.Р. Ющенко, А.Т. Дери
баса, В.И. Балча, Ю.А. Антонова, Г.А. Балокина, А.В. Панасика, Я . Ф . Гулеева, Я.П. 
Вечерина, А.Г. Захарова, А.В. Быкадорова, Б.И. Шафиркина, А.В . Невзорова, А.И. 
Журавеля, В.К.Бешкето, Ф.У. Грушевского, Н.Н. Баркова, А.К. Угрюмова, Г. Потт-
гоффа и других исследователей в области железнодорожного транспорта. 

Для решения поставленных задач и обработки экспериментальных данных в 
работе применены экономико-математические методы, гармонический и корреля
ционный анализ, статистическое моделирование. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автор предлагает новый 
методический подход к количественной оценке неравномерности перевозок на 
железнодорожном транспорте и внутригодовому прогнозированию объема пере
возок. При этом: 



- структурирована система показателей количественной оценки неравно
мерности объема грузовых перевозок; 

- установлены закономерности внутригодовых колебаний показателей объе
ма грузовых перевозок по отдельным родам грузов на Западно-Сибирской желез
ной дороге; 

- предложена методика моделирования и внутригодового прогнозирования 
показателей объема грузовых перевозок; 

- произведена оценка влияния неравномерности грузовых перевозок на 
удельные текущие и единовременные затраты. 

Практическая значимость работы заключается в том, что реализация из
ложенных в диссертации теоретических и методических положений позволяет по
высить научную обоснованность внутригодовых прогнозов показателей грузовых 
перевозок. Методика экономической оценки неравномерной работы железных до
рог может быть использована работниками экономических служб в практической 
деятельности. 

Совокупность результатов исследования, определяющих его научную но
визну и практическую значимость, сводится к следующим основным положени
ям, выносимым на защиту. 

1. Классификация видов неравномерности перевозок и причин её возникно
вения. 

2. Система показателей количественной характеристики и оценки эволюции се
зонных колебаний показателей объема грузовых перевозок за период 1997-2004 годов. 

3. Методика моделирования внутригодовых колебаний объемных показате
лей работы железнодорожного транспорта и её использование для целей прогно
зирования. 

4. Методика экономической оценки влияния неравномерности объема пере
возок на удельные текущие и единовременные затраты железных дорог. 

Реализация и апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы докладывались на научно-технической конференция «Наука и молодежь 
X X I века», СГУПС, 2003 г.; региональной научно-практической конференции 
«Вузы Сибири и Дальнего Востока Транссибу», СГУПС, 2002 г.; X L международ
ной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический про
гресс» Новосибирск, 2002 г.; научно-технической конференции «Актуальные про
блемы Транссиба на современном этапе», СГУПС, 2001 г. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 165 
страницах печатного текста и состоит из оглавления, введения, четырех глав, спи-
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ска использованных источников, в котором 150 наименований, 20 таблиц, 28 ри
сунков и 2 приложений. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, ставится 

цель и задачи исследования, показана научная новизна, формулируются основные 
положения диссертации, выносимые на защиту. 

В первой главе «Методы анализа внутригодовых колебаний работы желез
нодорожного транспорта и условий их определяющих» сделан краткий обзор на
учных работ, посвященных исследованию неравномерности перевозок на желез
нодорожном транспорте. Сформулирована классификация видов неравномерности 
и факторов, влияющих на неё. Рассмотрены традиционные методы оценки нерав
номерности перевозок. 

Железнодорожный транспорт начал сталкиваться с неравномерностью пере
возок еще в девятнадцатом веке, когда железные дороги стали важным транспорт
ным каналом в хозяйственной жизни России. 

Начало серьезных исследований неравномерности перевозок относятся к 
концу 1940-х годов. Резкое увеличение объема перевозок и грузонапряженности 
железных дорог и необходимость поиска резервов в использовании технических 
средств потребовало обстоятельного исследования данной проблемы. 

Результаты этих исследований подтвердили объективный характер колеба
ний в грузовой и поездной работе железных дорог, а также позволили разработать 
ряд ценных рекомендаций по организации работы станций, совершенствованию 
графиков движения поездов, по использованию локомотивов и пропускных спо
собностей. За последние пятнадцать лет произошли существенные изменения в 
характере перевозок на железнодорожном транспорте, что заставило вновь вер
нуться к исследованию проблемы неравномерности. 

Неравномерность грузовых перевозок во времени влияет почти на все сто
роны эксплуатационной деятельности железных дорог, в частности, на размеры 
подвижного состава, необходимого для освоения заданных объемов работы. По
требность в вагонном парке находится в прямой зависимости от объема перевозок. 
Поэтому даже временное повышение объема перевозок влечет за собой увеличе
ние потребности в вагонах. Нарушение ритма в работе предприятий в течение года 
и месяца, перерывы в выходные дни и ночные периоды увеличивают продолжи
тельность нахождения вагонов под грузовыми операциями и тем самым замедля
ют оборот вагона, что, в свою очередь, повышает потребность в парке вагонов и, 



как следствие, потребности в локомотивах и локомотивных бригадах. Неравно
мерность перевозок сказывается на потребности в трудовых ресурсах, прежде все
го на контингенте, занятом обслуживанием подвижного состава, и соответственно 
на затратах и производительности труда (рис. 1). 

Неравномерность перевозок 
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Рисунок 1. Влияние неравномерности перевозок на эксплуатационно-
экономические показатели территориального филиала ОАО «РЖД» 

Колебания объемов перевозок во времени на железнодорожном транспорте 
в современных условиях являются следствием экономических, технических и ор
ганизационных причин: 

1. Причины, связанные с сезонными факторами. 
2. Причины, лежащие за пределами транспорта, многие из которых не 

поддаются сколько-нибудь точному учету. 
3. Причины, зависящие от эксплуатационных условий работы самого же

лезнодорожного транспорта. 
4. Причины, лежащие за пределами транспорта, которые можно прогнози

ровать и учитывать при планировании перевозок. 
Экономические причины преимущественно влияют на объемы перевозок 

по длительным периодам - сезонам, технические - в основном вызывают суточ-



ную неравномерность. Сгущение работы в отдельные периоды суток, как правило, 
определяют организационные условия. 

Сезонная неравномерность наиболее точно определяется месячными объе
мами перевозок. Сезонную неравномерность перевозок наиболее точно определя
ется колебаниями в отправлении грузов. Неравномерность отправления грузов по
рождается неравномерностью производства и неравномерностью подхода порож
них вагонов под погрузку, которая зависит от характера освобождения вагонов в 
местах выгрузки, что в свою очередь находится под влиянием неравномерности 
отправления грузов. Тем самым возникает круг, в котором, однажды возникнув, 
циркулирует неравномерность (рис. 2). 

Суточные колебания внутри месяца: по декадам, дням недели и суткам на
зывают внутримесячной неравномерностью. Они складываются под воздействием 
причин организационного и технического характера. К организационным причи
нам относится неритмичная работа отдельных предприятий и неравномерность 
погрузки по назначениям. К техническим причинам эксплуатационного порядка 
относятся сгущение перевозок на отдельных участках вследствие неравномерно
сти обеспечения порожняком, перерывы в движении поездов для ремонтных ра
бот и на стыковых пунктах, задержки грузов на технических станциях. 

Размеры сезонной неравномерности принято оценивать двумя коэффициен
тами: коэффициентом внутригодовой неравномерности по месяцам года и коэф
фициентом внутригодовой неравномерности по месяцу максимальной работы. Ко
эффициент внутригодовой неравномерности перевозок по любому месяцу опреде
ляется отношением среднесуточного размера погрузки грузов за данный месяц к 
среднесуточному размеру погрузки за год. Коэффициент годовой неравномерно
сти перевозок по месяцу максимальной работы определяется отношением средне
суточного размера погрузки грузов за месяц максимальной работы к среднесуточ
ному размеру за год. 

Указанные коэффициенты дают констатирующую оценку неравномерности 
конкретного года. Для целей краткосрочного внутригодового прогнозирования их 
нужно рассчитывать с учетом тенденции роста или снижения объема перевозок. 

Во второй главе «Методика исследования и моделирование неравномерности 
грузовых перевозок» рассмотрены статистические методы изучения сезонности; 
способы сглаживания временных рядов; вьщеление устойчивых внутригодовых ко
лебаний с помощью итерационного метода; построение постоянных сезонных волн 
и оценки их эволюции; методика моделирования постоянньпс сезонных волн. 
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Неравномерность ос
вобождения вагонов в 
местах выгрузки 

X 

Потребность, заня
тость, использование 
подвижного состава 

Колеба
ния сред
ней даль
ности 
перевозок 
по перио
дам года 

Сезон
ность! 
работе 
водного 
транс
порта 

Неравномерность 
предъявления груза к 

перевозкам 

Неравномерность 
отправления 

грузов 

Неравномерность про
изводства продукции 

т т Сезонный и клима
тический факторы 

Неритмичная работа пред
приятий в течение суток, 
недели, месяца, года 

Рыночная конъюнк
тура в отдельных 
отраслях экономики 

Трудности с вы
грузкой смер-
заюишхся грузов 

Гг. \ 
Преднамерен
ное пользова
ние вагонами 
клиентами как 
складами на 
колесах 

Состояние взаимо
расчетов между кли
ентами и железной 
дороги 

Изменение в специа
лизации, в системе 
кооперирования 
предприятий и в 
размещении произ
водства каких-либо 
видов продукции 

Рисунок 2. Ситуационные переменные неравномерности перевозок 



Исследование неравномерности объема грузовых перевозок включает в себя 
выявление тренда, сезонных колебаний, сезонной волны. Для этих целей исполь
зован итеративный метод. Он позволяет выделить тенденцию, рассчитать предва
рительную и окончательную сезонную волну, в которой наиболее полно элимини
ровано влияние тренда и случайных колебаний. 

Предлагаемая методика анализа состоит в следующем. 
Первый этап - расчет общего уровня развития динамического ряда по 12-

месячной скользящей средней "уо. Этот уровень состоит из тренда и частично из 
сезонных колебаний. 

Второй этап - расчет абсолютных сезонных колебаний (di) и предваритель
ной сезонной волны в нормированных отклонениях: 

di=y-~yo, (1) 
где di - предварительные абсолютные сезонные отклонений для каждого ме

сяца исследуемого периода; 
у - фактическое значение объемного показателя; 
"д/о - сглаженное значение объемного показателя по 12-месячной скользящей 

средней. 
По абсолютным сезонным отклонениям di рассчитывается предварительная 

сезонная волна в нормированных отклонениях ?/.• 
ti = d,/a,, (2) 
где ti - предварительная сезонная волна в нормированных отклонениях для 

каждого месяца исследуемого периода; 
ст,= У & / / « , (3) 
где Oi - среднее квадратическое отклонение абсолютных сезонных колебаний; 
п - число периодов (месяцев) в году. 
Расчет сезонной волны позволяет элиминировать случайные колебания, а 

также частично тренд. 
Предварительная сезонная волна в нормированных отклонениях yi для каж

дого месяца в целом за исследуемый период рассчитывается как среднее из зна
чений величин ti для каждого одноименного месяца года. 

Третий этап - расчет общей тенденции ряда;'*/, включающей в себя случайный 
компонент. Для выполнения этого расчета вычисляются теоретические абсолютные 
значения сезонных отклонений d2 для каждого месяца исследуемого периода по пред
варительной сезонной волне У; и средним квадратическим отклонениям ai. 
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Это позволяет элиминировать случайный компонент из сезонных колеба
ний. Конечный результат, общая тенденция - получается в результате вычитания 
теоретических абсолютных сезонных колебаний di'^ из первоначальных данных 
динамического ряда. 

y~i=y-df^. (4) 
Четвертый этап - сглаживание общей тенденции ряда y~s, вычисленной на 

третьем этапе, методом скользящей средней по нечетному числу членов в зависи
мости от величины конъюнктурных колебаний и расчет общего уровня динамиче
ского ряда ~у2 

Пятый этап - рарчет абсолютных сезонных колебаний t/?, средних квадрати-
ческих отклонений 05, сезонной волны в нормированных отклонениях ?2 очищен
ной от тренда и конъюнктурных колебаний. 

Шестой этап - расчет коэффициентов напряженности R, характеризующих 
эволюцию сезонной волны во времени: 

R-Idiy^IfyTf. (5) 
где R - соответствующий коэффициент напряженности сезонной волны. 
С учетом полученных коэффициентов напряженности вычисляются уточ

ненные абсолютные значения сезонных колебаний и окончательный временной 
тренд ><,. 

yi=y2*R (6) 
Окончательная общая тенденция ряда состоит из плавного уровня тренда и 

случайного компонента. Сезонный компонент с учетом его тенденции во времени 
исключен из динамического ряда. 

Закономерность внутригодовых колебаний на основе сглаженного ряда мо
жет быть описана математической моделью ряда Фурье: 

fpf2 

у, = ао+ £[А, sin (27t*it/p) +В, cos (2n*it/p)] (7) 
("/ 

где р - число значений изучаемого показателя или величина периода; 
i - номер гармоники; 
t- номер наблюдения {t=1.2 , р) 
ад- среднегодовой уровень показателя; 

А,, В,- коэффициенты гармоник. 
Обобщающей характеристикой силы колеблемости динамического ряда под влия

нием сезонного фактора является коэффициент колеблемости сезонной волны: 
о-с„ ^^iKic^rlOOf/12, (8) 

п 



где / „ J - значения постоянной сезонной волны в % (индексы сезонности). 
Сравнение коэффициентов колеблемости, вычисленных за разные периоды, 

показывает сдвиги в сезонности. Уменьшение <Усез свидетельствует о снижении 
влияния сезонности на динамику анализируемого показателя. 

Сдвиги в сезонности приводят к эволюции сезонной волны. Выделяют три 
типа эволюции сезонной волны: изменение характера сезонной волны при посто
янной амплитуде колебаний (качественная эволюция); изменение характера и ам
плитуды сезонной волны; изменение амплитуды сезонной волны при постоянном 
характере сезонности (количественная эволюция). 

В общем предлагаемая методика экономико-статистической оценки показа
телей внутригодовой колеблемости объема грузовых перевозок представляется в 
виде алгоритма, состоящего из пяти последовательных этапов (рис. 3). 

1. Предварительная характеристика количественной неравномерности 
показателей грузовьк перевозок 

1.1. Характеристика общей неравномерности показателей объема 
грузовых перевозок традиционными методами 

2. Сглаживание временного ряда 
2.1. Выявление основной тенденции развития временного ряда 

с помощью скользящей средней в два итерационных этапа 
2 2 Исключение из временного ряда трендовой составляющей 

2.3.Определение постоянной сезонной волны 

3. Количественная оценка сезонной волны 
3.1. Расчет постоянных сезонных колебаний (индексов сезонности) 

3.2. Определение силы колеблемости постоянной сезонной волн^1 с помощью 
коэффициента колеблемости 

З.З.Оценка качественных и количественных сдвигов в сезонности с помощью 
коэффициентов напряженности 

3.4. Оценка характера эволюции сезонной волны 

4. Моделирование сезонной волны 
4.1. Моделирование сезонной волны с помощью уравнения ряда Фурье 

5. Прогнозирование сезонных колебаний 
5.1. Краткосрочное внутригодовое прогнозирование показателей объема грузовых перевозок 

Рисунок 3. Алгоритм исследования и оценки сезонных колебаний 
показателей объема грузовых перевозок 
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в третьей главе «Экономико-статистическое исследование неравномерно
сти перевозок на железных дорогах Сибири» дана количественная характеристика 
фактической неравномерности погрузки основных родов грузов, тарифного грузо
оборота, выгрузки по месяцам года, а также погрз'зки за один календарный год по 
дням месяца и недели. Установлены основные закономерности которым, подверга
ются сезонные и суточные колебания показателей грузовых перевозок и рассмотре
ны методы внутригодового прогнозирования показателей грузовых перевозок. 

Исследование показало, что неравномерность объема перевозок грузов в 
регионе по сравнению с концом 1980-х годов значительно усилилась, увеличилась 
амплитуда колебаний внутригодовых коэффициентов неравномерности. Рост не
равномерности перевозок обусловлен усилением влияния конъюнктурных факто
ров, сдвигами в структуре перевозимых грузов и нестабильностью внешней среды 
железнодорожного транспорта. 

За период 1997-2004 годов, наоборот, в рассчитанных постоянных сезон
ных волнах по показателям отправления основных фупп грузов, грузооборота и 
выгрузки четко прослеживается тенденция к снижению внутригодовой колебле
мости (табл. 1). Исключение составляют только грузы, которые наиболее подвер
жены рыночной конъюнктуре (нефтегрузы, цемент, лом черных металлов). Смяг
чение колеблемости сезонной волны объясняется ростом объема перевозок. За 
период 1997-2004 гг. объем перевозочной работы вырос на 65%, хотя он находит
ся на уровне середины 1970-х годов. В перспективе при росте объема перевозок 
следует ожидать дальнейшего снижения внутригодовой колеблемости объемных 
показателей грузовых перевозок. 

Установлено, что колебания в отправлении отдельных грузов, главным об
разом сезонного производства или потребления, имеют значительные размеры, 
особенно по строительным материалам, минеральным удобрениям, лесным и 
хлебным фузам. 

Внутригодовые колебания в объемах перевозок по месяцам года усилива
ются внутримесячными колебаниями по суткам, повышая общую неравномер
ность в периоды совпадения максимальных месячных и суточных колебаний. 

Исследование суточные колебания погрузки, выгрузки и грузооборота пока
зало, что они подчиняются нормальному закону распределения, что позволяет по
лученные параметры использовать при их прогнозировании. 
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Сезонные волны погрузки основных родов грузов по ЗСЖД, % к среднегодовому уровню 

Род груза 

Все грузы 

Каменный уголь 

Кокс 

Нефтегрузы 

Рудные грузы 

Черные металлы 

Лом черных металлов 

Химические н 
минеральные удобрения 

Цемент 

Лесные грузы 

Зерно и продукты 
перемола 
Строительные грузы 

Г р р ы в контейнерах 

Период 

I 1997-2000 
II2001-2004 

1 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
1 
II 
I 

II 
1 

II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II I 
II 1998-2000 
II 

Месяцы 

I 
93,6 
95,5 
99,2 
99,6 
92,5 
97,0 
85,9 
82,0 
92,9 
95,2 
91,9 
92,3 
63,5 
56,5 
92,0 
96,9 

59,5 
49,7 

74,0 
81 

100,9 
100,4 
64,9 
69,0 
66,1 
75,5 

, 
100,7 
100,4 
103,8 
101,6 
94,0 
98,0 
92,9 
91,8 
107,8 
104,3 
100,3 
100,3 
78,6 
71,2 
98,9 
99,7 

80,6 
79,6 

110 
107 

137,8 
125,3 
80,1 
83,3 
104,4 
103,8 

3 
104,6 
102,9 
108,3 
103,4 
103,2 
101,0 
97,3 
97,4 
106,2 
103,9 
100,3 
100,4 
83,5 
78,4 
104,2 
101,6 

90,3 
88,1 

133 
122 

113,5 
107,1 
95,7 
96,0 
96,9 
98,3 

4 
103,9 
103,2 
105,6 
102,7 
101,7 
101,0 
100,8 
101,1 
104,0 
102,3 
99,5 
99,6 
101,3 
101,2 
113,2 
110,6 

91,9 
90,0 

124 
121 

110,8 
106,1 
99,9 
99,4 
101,3 
101,2 

5 
100,0 
100,0 
99,1 
99,6 
106,7 
102,0 
108.2 
111,0 
103,1 
102,4 
100,4 
100,6 
107.2 
107,6 
100,2 
101,2 

93,5 
95,8 

97 
98 

63,3 
77,0 
108,8 
107,9 
94,1 
96,0 

6 
98,3 
98,8 
93,5 
97,0 
104,1 
101,0 
103,7 
104,8 
107,0 
104,2 
106,5 
105,3 
124,2 
127,7 
95,6 
97,1 

107,1 
106,4 

95 
97 

82,3 
89,6 
117,8 
115,5 
109,7 
106,8 

7 
94,9 
96,2 
89,3 
95,0 
91,0 
97,0 
107,8 
109,3 
96,7 
97,6 
103,0 
102,8 
114,1 
121,8 
84,2 
87,8 

126,6 
125,2 

85 
90 

65,3 
72,9 
119,8 
116,0 
110,0 
106,5 

8 
100,5 
100,4 
99,2 
99,6 
96,7 
99,0 
109,2 
110,6 
92,9 
95,1 

100,6 
100,6 
110,4 
115,3 
83,8 
87,0 

126,9 
132,7 

98 
99 

47,5 
57,0 
122,5 
124,1 
107,0 
104,7 

9 
99,1 
99,3 
94,9 
97,6 
107,5 
102,0 
107,2 
108,2 
97,2 
97,8 
99,1 
99,1 
101,5 
101,6 
100,2 
106,4 

128,8 
134,2 

92 
94 

92,6 
90,5 
120,6 
122,9 
102,6 
101,9 

10 
100,6 
100,5 
98,1 
99,0 
95,4 
99,0 
100,9 
101,6 
97,5 
99,0 
99,3 
99,4 
106.9 
109,0 
95,1 
98,0 

125,1 
127,8 

93 
93 

136,7 
128,9 
105,0 
105,5 
104,3 
102,5 

И 
103,7 
102,9 
107,0 
103,7 
106,9 
103,0 
93,0 
91,1 
95,5 
98,6 
99,3 
99,4 

112,9 
116,5 
110,4 
105,3 

94,0 
94,1 

97 
96 

125,3 
121,3 
85,3 
83,9 
100,4 
100,5 

12 
100,1 
99,9 
102,0 
101,2 
100,3 
100,0 
93,1 
91,1 

99,2 
99,6 
99,8 
100,2 
95,9 
93,2 
122,2 
108,4 

75,7 
76,4 

102 
102 

124,0 
123,9 
79,6 
76,5 
103,2 
102,3 

Коэффициент 
колйБлемости 
сезонной 
волны 

3,20 
2,31 
5,45 
2,53 
5,66 
1,91 
7,28 
8,99 
5,2 
3,2 
3,2 
2,9 
16,4 
20,7 
10,9 
7,1 

21,96 
24,97 

15,3 
11,4 
28,8 
22,2 
18,3 
17,7 
11,2 
8,0 



Выявление основных закономерностей, определяющих особенности разви
тия явления позволяет подойти к прогнозированию внутригодовых уровней объ
емных показателей. При прогнозировании предполагается, что в будущем сохра
нится такая же амплитуда колебаний. Внутригодовые колебания оптимально опи
сываются уравнением ряда Фурье. 

Поэтому при расчетах прогнозных значений показателя следует исходить из 
значений предполагаемого тренда. Прогнозная модель будет состоять из экстра
полируемого выражения предполагаемого тренда и уравнения ряда Фурье. 

Построение прогнозных моделей по предлагаемой методике дали вполне удов
летворительные результаты: средняя ошибка прогноза составила 4-5%. В качестве 
тенденщ1И принималась прямая, так как она дает наименьшую ошибку прогноза. 

В четвертой главе «Методика экономической оценки неравномерности 
перевозок» рассмотрены методологические основы влияния неравномерности гру
зовых перевозок на себестоимость, разработана методика экономической оценки 
влияния неравномерности перевозок на удельные текущие и единовременные за
траты. Установлена количественная связь влияния неравномерности перевозок на 
себестоимость перевозок и на удельные приведенные затраты железных дорог. 

В основе методики оценки влияния неравномерности объема перевозок на 
удельные расходы по обычным видам деятельности лежит классификация затрат в 
зависимости от изменения объема перевозок - на зависящие и независящие от 
объема перевозок. 

Влияние неравномерности перевозок на изменение удельных текущих за
трат может выступать как следствие: 

- изменения себестоимости в части независящих от объема перевозок за
трат ЛЬу() „gii наав'у 

- изменения качественных показателей использования подвижного состава 
и соответственно изменения себестоимости в части зависящих от объема перево
зок затрат ЛЕуа „mt зав-

Условный экономический эффект, получаемый из-за изменения объема ра
боты, может быть определен как разница между изменением затрат, рассчитанным 
по полной себестоимости, и расходами, определенными по себестоимости в части 
зависящих затрат. Полученная величина выражает сокращение или увеличение за
трат, связанных с наличием «независящих» расходов, и зависит от доли этих за
трат w„e,a<! В общих расходах: 



в настоящее время устанавливаются внутриотраслевые нормативы доли 
зависящих затрат. Для Западно-Сибирской железной дороги отраслевой норматив 
составляет 26,2%. 

Во всех исследованиях доли зависящих расходов показано, что, чем про
должительнее временной период, тем выше доля зависящих от объема перевозок 
затрат. При этом предполагается, что величина изменения объема работы пропор
циональна продолжительности исследуемого периода. 

Вопрос о доле зависящих и независящих расходов в одинаковый по про
должительности период (квартал, год) в зависимости от диапазона изменения объ
ема работ практически не рассматривался. В то же время, по мнению автора, раз
мер доли зависящих расходов особенно в краткосрочном периоде при малых из
менениях объема работ заметно ниже, чем при значительных изменениях. 

По мнению автора, доля независящих затрат w„e,ae представляет собой 
среднюю величину, которая может быть принята для незначительного отклонения 
от среднего уровня. При значительных отклонениях объема перевозок от среднего 
уровня целесообразно применять скорректированные доли независящих затрат от 
объема перевозок затрат. При этом необходимо учитывать не только размер, но и 
направление изменения объема перевозок - снижение или рост. При падении объ
ема перевозок она возрастает, при росте перевозок - уменьшается. 

Этот фактор был учтен путем корректировки доли независящих от объема 
перевозок затрат под влиянием коэффициента неравномерности объема перевозок: 

^тзав ~ ^незае i"v, \^) 

где By, - коэффициент корректировки доли независящих затрат в кратко
срочном периоде под влиянием коэффициента неравномерности перевозок. 

Расчеты показывают, что доля независящих затрат изменяется при различ
ной величине отклонений объема перевозок от среднего уровня. При росте объема 
перевозок на 8% от среднегодового уровня доля независящих от объема перевозок 
затрат составляет 67,01%, при снижении объема перевозок на 8% доля независя
щих от объема перевозок затрат составляет 81,25%. Следовательно, при установ
ленной отраслевым нормативом доле зависящих затрат 26,2%) в условиях нерав
номерности перевозок она может изменяться в пределах 32,99%-18,25%. 

Изменение удельных текущих затрат на единицу перевозочной работы в 
независящей части себестоимости ЛЕуцтекиешв определяется по формуле: 

тгк незае -Еуд тек^^незав 

""^(1-К„ер)/К„,,, (10) 



где АЕуд тек незав" измвнение удельных текущих затрат, в части независящих 
расходов, руб. на 1000 т-км нетто; 

Еудтек - полная себестоимость перевозок при равномерной работе, руб. на 
1000 т-км нетто; 

По предлагаемой методике было рассчитано изменение удельных текущих 
затрат под влиянием неравномерности перевозок в части расходов независящих от 
объема перевозок для Западно-Сибирской железной дороги. 

Расчеты позволили определить абсолютные и относительные размеры сни
жения себестоимости при росте объема перевозок и роста себестоимости при сни
жении объема перевозок. Так, при доле независящих затрат 76%, снижение объема 
перевозок на 8% приводит к росту удельных текущих затрат на 9,69 рублей на 
1000 т-км нетто; рост объемов перевозок на 8% приводит к снижению удельных 
текущих затрат на 6,81 рублей на 1000 т-км нетто. В среднем снижение объема пе
ревозок на 1% дает увеличение себестоимости в части независящих расходов на 
0,84%; рост объема перевозок на 1% дает снижение себестоимости в части незави
сящих расходов на 0,69%. При доле независящих затрат 73,8% характер измене
ния себестоимости аналогичный. 

Влияние неравномерности на удельные текущие затраты тем выше, чем бо
лее высоким является отклонение от среднего уровня. Потери при снижении объ
ема перевозок, вызванные неравномерностью, превышают сокращение затрат при 
равном по размеру росте объема перевозок за счет неравномерности. Следова
тельно, высокая неравномерность перевозок всегда приводит к экономическим по
терям: экономия, полученная за счет снижения себестоимости при росте объема 
перевозок, не покрывает потерь, полученных в связи с ростом себестоимости при 
снижении объема перевозок. 

Это объясняется тем, что при планировании перевозок предусматрива
ется максимальная загрузка технических средств и высокая интенсивность труда. 
Значительный рост объема работы вызывает дополнительную потребность произ
водственных мощностей и персонала; снижение объема перевозок не приводит к 
аналогичному выводу производственных средств из эксплуатации и сокращению 
персонала, снижается интенсивность труда и увеличиваются резервы производст
венных мощностей. 

Изменение зависящих удельных текущих затрат под влиянием неравно
мерности, рассчитывается с учетом влияния неравномерности перевозок на каче
ственные показатели использования подвижного состава. 
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Неравномерность грузовых перевозок требует дополнительного парка под
вижного состава. Это вызывает неравномерность поездной работы и происходит 
изменение ряда качественных показателей использования подвижного состава. В 
частности, изменяются участковая скорость движения поездов и локомотивов, со
ответственно изменяются среднесуточные пробеги локомотивов и вагонов, оборот 
вагона, среднесуточная производительность вагона и среднесуточная производи
тельность локомотива. В связи с этими изменениями увеличиваются затраты вре
менных калькуляционных измерителей на единицу перевозочной работы. 

Для оценки степени тесноты связи между объемными показателями работы 
железных дорог и некоторыми качественными были рассчитаны коэффициенты 
корреляции. Расчеты показали, что между грузооборотом и производительностью 
вагона коэффициент корреляции составил 0,806; между грузооборотом и произво
дительностью локомотива 0,708; между отправлением грузов и производительно
стью вагона 0,521; между отправлением грузов и производительностью локомоти
ва 0,412. Полученные значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о 
заметной связи между объемами перевозок и качественными показателями ис
пользования подвижного состава. 

Это позволяет использовать для оценки изменения удельных зависящих 
текущих затрат под влиянием неравномерности перевозок метод единичных рас
ходных ставок. Влияние неравномерности перевозок на расходы, зависящие от 
объема работы, реализуется через изменение величин измерителей работы под
вижного состава. При проведении расчетов принято, что неравномерность пере
возок влияет только на временные калькуляционные измерители. Вагоно-часы, 
локомотиво-часы, вагоно-часы, часы работы поездных и локомотивных бригад 
изменяются пропорционально отклонению неравномерности перевозок от средне
го уровня, а маневровые локомотиво-часы частично. Это связано с тем, что рост 
числа погруженных и выгруженных вагонов и их пробега не вызывает аналогич
ного увеличения работы маневровых локомотивов. 

Изменение удельных текущих затрат из-за изменения себестоимости пере
возок в части зависящих затрат в связи с неравномерностью перевозок описывает
ся уравнением прямой: 

M^^^a+b*/l-K,,pl (11) 
где а - удельные зависящие затраты, на которые не оказывает влияние не

равномерность перевозок, руб. на 1000 т-км; 
b - удельные зависящие затраты, которые непосредственно зависят от не

равномерности, руб. на 1000 т-км; 
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Il-K„ep I- отклонение объема перевозок от среднего уровня. 
Расчеты, вьтолненные по данным о работе Западно-Сибирской железной 

дороги, позволили получить следующую зависимость удельных текущих затрат в 
части себестоимости, зависящей от объема перевозок: 

ЛЕуь ,ае=28,723+17,3609*/1-К„ер I (12) 
Полученная зависимость позволяет сделать вывод, что отклонение объема 

перевозок от среднего уровня на 1%, вызывает изменение себестоимости в части 
зависящих затрат в среднем на 0,37%. 

Определение изменения удельных текущих затрат в независящей и завися
щей части себестоимости позволяет определить общее изменение себестоимости 
из-за неравномерности перевозок (рис. 4). 

Рост объема перевозок Снижение объема перевозок 

Рис.4 Изменение себестоимости перевозок под влиянием неравномерности 
перевозок 

Из расчета видно, что общее изменение себестоимости обусловлено, в основ
ном, изменением независящей части себестоимости. Изменение себестоимости в час
ти удельных зависящих затрат оказывает незначительное влияние. Снижение объема 
перевозок на 1% вызывает увеличение себестоимости в среднем на 0,89%. Рост объ
емов перевозок на 1% вызывает уменьшение себестоимости в среднем на 0,59%. 

В зависимости от уровня неравномерности перевозок меняются не только 
текущие затраты на перевозку грузов, но и степень загрузки и использования ос
новных производственных фондов, как в части подвижного состава так и постоян
ных устройств. Следовательно, для всесторонней экономической оценки неравно
мерности перевозок, для учета всех затрат железнодорожного транспорта необхо
димо определять не только текущие, но и единовременные затраты. 
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Дополнительная потребность вагонов грузового парка зависит от объема 
перевозок и производительности вагона рабочего парка: 

AB=APj^,c*L*<p«^/n^ti, (13) 
где ЛРмакс - превышение максимального объема перевозок (отправления) 

над средним, тыс. тонн; 
АВ - дополнительная потребность в вагонах рабочего парка в месяц мак

симальных перевозок, вагонов; 
I - средняя дальность перевозок грузов по филиалу, км; 
(рваг - коэффициент, учитывающий время нахождение вагонов в ремонте, 

принят за 1,03; 
Пеаг" срвднссуточная производитсльность вагона рабочего парка, т-км нет-

то/вагоно-сутки; 
ti)K - число дней в месяце максимальных перевозок. 
Дополнительная потребность в поездных локомотивах зависит от объема 

перевозок в тонно-километрах брутто и среднесуточной производительности ло
комотива эксплуатируемого парка: 

Я^яок поезд 

(l+a;)/n.oJ^ (14) 
где ЛМпоезд - дополнительная потребность в поездных локомотивах; 
а, - соотношение средней тары вагона и динамической нагрузки груженого 

вагона; 
<Ряок поезд - коэффициент, учитывающий время нахождения поездных локо

мотивов в ремонте, принят за 1,05; 
П,ок - среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого 

парка, тыс. т-км брутто/локомотиво-сутки. > 
Дополнительная потребность в маневровых локомотивах зависит от общего 

пробега вагонов и удельных затрат времени маневровых локомотивов на 1 ваго-
но-километр: 

ЛМ^,= ЛР„акс L *(р„ан Н„а. /24 "Р^^Ьн (15) 

где 4Л/ло„ - дополнительная потребность в маневровых локомотивах; 
(рмт - коэффициент, учитывающий время нахождения маневровых локомо

тивов в ремонте, 1,05; 
Диоя - затрата локомотиво-часов маневровой работы на 1 вагоно-километр; 
Рст - средняя статическая нагрузка вагона, тонн/вагон. 
Превышение максимального объема перевозок над средним можно выра

зить через отклонение месячного объема перевозок от среднего: 
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ЛРма.с'^Рср.д(1-К„р). (16) 

где лРиж-превышение максимального объема перетозок над qjeflHHMjibic. тонн; 
Рсред - среднемесячный объем перевозок, тыс. тонн. 
Дополнительные удельные единовременные затраты для парков подвижно

го состава при различных значениях коэффициента неравномерности могут быть 
получены следующим образом: 

Для вагонов грузового парка (К V ' 
КлВ =0-K,ep)*PLepei *Д««*/Я„Л« (17) 

Для поездных локомотивов (Кмтезд)'-

Кмпсд^О- К,р)* PL,p,i* Цпое^.о. • (1+аЩ^^ (18) 
Для маневровых локомотивов (K^MaiJ'-
^6Ммаш1~0' ^нер)* Р^сред *Цманв яок * ^маи 

/24*P,„t,„ (19) 
где PLcped- 1000 эксплуатационных т-км нетто. 
где Дюг - цена одного вагона грузового парка, руб.; 
Цпоезд лок- - цена магйстрэльного поездного локомотива (электровоза), руб.; 
Цман мк- цена маневрового тепловоза, руб. 
Общая потребность в дополнительных удельных единовременных затратах 

AKyi едуиоер при росте объема перевозок в месяц максимальных перевозок составит: 
^ Куд единовр ~К аВ"^ KiMmid + Км4мф« (20) 

В таблице 3 представлены вариантные расчеты удельных единовременных 
затрат в зависимости от отклонения величины месячной неравномерности от 
среднего уровня. Расчеты произведены для условий работы ЗСЖД. 

Таблица 3 
Изменение удельных дополнительных единовременных затрат при отклонении 

месячного объема перевозок от среднего, руб. на 1000 т-км нетто 
Элемент единовременных затрат 

Вагонный паок 
Поездные локомотивы (электровозы) 

Маневровые локомотивы (тепловозы) 

Всего 

Отклонение месячного объема перевозок 
от среднего уровня (1-К„^ 

.0,02 
77,49 
12,92 

3,03 

93,44 

-0,04 
154,9» 
Kfi 

6,07 

IS6,SS 

-0,06 
232,47 
38,75 

9,10 

280,32 

.0,08 
309,96 
51,66 

12,14 

373,76 

Расчет произведен только для случая увеличения объема перевозок, так как 
рост объема работы вызывает дополнительную потребность в подвижном составе, 
а снижение объема перевозок не приводит к аналогичному выводу подвижного со
става из эксплуатации. 
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Суммированием удельных текущих затрат и удельных единовременных за
трат, приведенных к сопоставимому виду посредством коэффициента дисконтиро
вания, получают дополнительные приведенные удельные затраты ЛЕу^„р^„^ вы
званные соответствующим уровнем неравномерности перевозок: 

^Еуд прив~^*^уд тек '^Мдиск *^^уд единовр » (21) 

где ЛЕуНпрш, - изменение удельных приведенных транспортных затрат, руб. 
на 1000 т-км; 

Ддисх - коэффициент дисконтирования инвестиционных вложений. 
В таблице 4 приведен расчет изменения удельных приведенных затрат при 

различных отклонениях объема перевозок от среднего уровня. 
Таблица 4 

Изменение удельных дополнительных приведенных затрат при отклонении 
месячного объема перевозок от среднего уровня, руб. на 1000 т-км нетто 

Группы затрат 

Текущие затраты 

Единовременные затраты 
(сучетомДа„„) 

Приведенные затраты 

Отклонение месячного объема от среднего (1-Кнер) 

Снижение объема перевозок К,ср< 1 

0,0( 

10.79 

0 

10,79 

0,06 

7,7» 

0 

7,78 

0,04 

4,98 

0 

4,98 

0,02 

2,40 

0 

2,40 

Рост объема перевозок К,ер>1 

0,00 

0 

0 

0 

-0,02 

-1,53 

12J 

10,67 

-0,04 

-2,91 

24.} 

21,39 

•0.06 

413 

36,4 

32,27 

.«,08 

-5,22 

48,6 

43,38 

Как видно из расчета, любая неравномерность перевозок вызывает увели
чение приведенных удельных затрат. Рост объема перевозок вызывает особенно 
значительное увеличение приведенных затрат, за счет увеличения единовремен
ных затрат. 

Полученный существенный размер дополнительно возникающих удельных 
приведенных затрат из-за неравномерности объема перевозок, говорит о том, что 
организация ритмично-равномерных перевозок является экономически наиболее 
эффективной системой эксплуатацией транспорта, поскольку она обеспечивает 
высокую производительность труда, хорошее использование вагонов, механизмов 
и других технических средств. 

Достижение снижения неравномерности перевозок можно обеспечить сочета
нием следующих организационно-технических и экономических мероприятий: 

- создание определенных резервов подвижного состава и пропускных 
способностей, которые гарантировали бы удовлетворение потребности в перевоз
ках с учетом неизбежных колебаний их размеров; 

- смягчение имеющихся колебаний в размерах перевозок до оптимальных 
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уровней за счет комплекса организационно-технических мероприятий, которые 
необходимо проводить согласовано с грузоотправителями, грузополучателями; 

- прогнозирования перевозок с учетом сезонных колебаний в предъявле
нии грузов и климатических условий, предопределяющих сезонность в работе же
лезнодорожного транспорта. 

В заключение сделаны следующие выводы по результатам исследования: 
1. Проблема неравномерности перевозок на железнодорожном транспорте 

вновь стала актуальной. Это связано с постоянным в течение семи лет ростом объ
ема перевозок в сочетании с внутригодовой колеблемостью в условиях нехватки 
подвижного состава и изношенной инфраструктуры. 

2. В ходе исследования установлено, что неравномерность перевозок на 
железнодорожном транспорте является объективным условием, которое необхо
димо учитывать при планировании и организации работы транспорта. 

3. Установлены причины и закономерности, которым подчинятся внутриго
довые колебания показателей работы железнодорожного транспорта и произведе
на их классификация с учетом формирующих факторов. 

4. При исследовании внутригодовых колебаний объемных показателей 
грузовых перевозок установлено, что за исследуемый период постоянные сезон
ные волны имели достаточно устойчивые внутригодовые колебания, их эволюция 
носила количественный характер, коэффициенты напряженности были вполне 
стабильны. При ухудшении конъюнктуры транспортного рынка следует ожидать 
усиления неравномерности. 

5. Анализ суточных данных погрузки, выгрузки и грузооборота показал, что 
они подчиняются нормальному закону распределения. 

6. Усовершенствована методика прогнозирования и моделирования внутри-
годовых месячных колебаний показателей грузовых перевозок с применением 
экстраполяционных временных математико-статистических моделей прогноза 
скорректированных на фактор сезонности уравнением ряда Фурье. 

7. Разработана методика экономической оценки влияния неравномерности 
перевозок на удельные текущие затраты. 

8. Установлен характер влияния неравномерности на удельные текущие за
траты в зависящей и независящей части себестоимости. Изменение удельных те
кущих затрат в независящей части себестоимости связано с изменением доли не
зависящих затрат из-за неравномерности перевозок. Изменение себестоимости в 
части зависящих затрат происходит за счет изменения качественных показателей. 
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9. Определены дополнительные удельные единовременные затраты для пар
ков подвижного состава в периоды превышения объема перевозок над средним 
уровнем. 
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