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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Железнодорожный транспорт — важнейшая 
составная часть производственной инфраструктуры России. Его стабильное и эффек
тивное функционирование является необходимым условием высоких и устойчивых 
темпов экономического роста, обеспечения целостности, национальной безопасности и 
обороноспособности страны, повышения уровня жизни населения, рациональной инте
грации России в мировую экономику. ' 

В связи с этим перед железнодорожным транспортом ставится важнейшая задача 
комплексного развития и недопущения возникновения так называемых «узких мест», в 
•том числе связанных с возможным образованием дефицита в грузовом вагонном парке 
для обеспечения растущего спроса на перевозки. 

Происходившее в конце предыдущего столетия постепенное снижение объемов 
перевозок и отсутствие систематического пополнения парка грузовых вагонов новыми 
в последствии стало причиной существенного старения парка, что сказывается на сни
жении уровня безопасности движения, для повышения которого требуется увеличение 
эксплуатационных расходов и ремонтных затрат, в силу чего за нормативный срок эти 
совокупные расходы почти достигают уровня первоначальной стоимости вагонов, а 
иногда и превышают ее. 

По данным ГипротрансТЭИ износ активной части основных фондов железнодо
рожного транспорта на сегодняшний день достиг 72%, в том числе парка грузовых ва
гонов -84%. 

Стоит обратить также внимание, что существующие типы грузовых вагонов, как 
по структуре, так и по техническим характеристикам, в сегодняшних условиях не в 
полной мере отвечают запросам клиентуры по потребительским качествам, скорости 
доставки, трудоемкости погрузки и выгрузки, что требует от транспортного машино
строения разработки и внедрения грузовых вагонов нового типажа. 

Парк грузовых вагонов является ключевой подсистемой железнодорожного 
транспорта, от того насколько грамотно организован процесс мониторинга состояния, 
эксплуатации и управления парком грузовых вагонов зависит не только сохранение 
конкурентных преимуществ транспортных компаний рынке железнодорожных перево
зок, но в том числе и благополучие экономики государства. 

В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед субъектами рынка же
лезнодорожных перевозок грузов, является разработка новых подходов к системному 
обобщенному перспективному планированию грузового вагонного парка, соответст
вующего потребности экономики в перевозках, как по качеству, так и по количеству. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 
экономическое обоснование перспективного планирования потребности в парке грузо
вых вагонов железнодорожной компании в современных условиях. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- рассмотрены сценарии развития грузообразующих отраслей экономики страны 

на перспективу; 
- проведен анализ активной части основных фондов железнодорожного транспор

та в части грузового вагонного парка; 
- исследованы и проанализированы количественные и качественные показатели 

эксплуатации вагонного парка сети железных дорог и их влияние на его численность и 
структуру; 

- исследованы перспективы развития отечественного вагоностроения, дана харак
теристика типажа новых грузовых вагонов и рассмотрен технико-экономический эф
фект от его внедрения; 

- произведен научный анализ методов перспективного планирования в целях воз
можного использования для определения потребности грузового вагонного парка; 

- предложена модернизированная методика перспективного планирования по
требности в грузовых вагонах на основе параметров прогнозной величины производи
тельной силы железнодорожного транспорта с учетом развития научно-технического 
прогресса в грузообразующих отраслях, повышения транспортабельности продукции и 
логистической оптимизации материальных потоков; 

- дано обоснование экономической модели стратегического прогнозирования 
парка грузовых вагонов с учетом научно-технического прогресса в отраслях экономики, 
в том числе и в вагоностроении, и выполнен расчет реальной потребности в грузовых 
вагонах для сети российских железных дорог, включая расчет инвентарного парка по
лувагонов для компании ОАО «РЖД» на период до 2010 и 2015 года; 

- выполнен расчет стоимости жизненного цикла полувагона парка ОАО «РЖД» и 
дана оценка текущей эффективности его эксплуатации. 

Объектом исследования явился парк грузовых вагонов сети железных дорог 
Российской Федерации. 

Предметом исследования - методы перспективного планирования транспортных 
ресурсов и применение их в части планирования грузового вагонного парка. 

Информационной базой исследования явились официальные данные ОАО 
«РЖД», Госкомстата России, МЭРиТ России, частных собственников подвижного со
става. Использовались методы группировки и индексации статистических данных, тра
диционные методы экономического анализа, а также методы экономико-
математического моделирования. 
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Теоретической и методологической базой для исследования стали труды отече
ственных и зарубежных ученых и практиков: 

- по вопросам экономики вагонного хозяйства: Бугаева В.П., Дмитриева В.И., 
Гридюшко В.И., Козырева В.А., Криворучко Н.З., Повороженко В.В., Сергеева Е.С., 
Свиридова В.М., Стрекалина Р.П., Шишкова А.Д., и др.; 

- в области экономико-математического моделирования на транспорте: Арсенова 
В.И., Бубнова Г.В., Гавурина М.К., Канторовича Л.В., Каплана А.Б., Левицкой Л.Ц., 
Майданова А.Д, Смехова А.А., Терешиной Н.П., Царева P.M., Лурье А.Л., Ламбен Ж.-
Ж и др. 

- экономики и прогнозирования на транспорте:, Белова И.В., Белого О.В., Боло
тина А.В., Вакшуля В.Н., Волкова Б.А., Галабурды В.Г., Елизарьева Ю.В., Ефимова 
О.В., Козлова И.Т., Лапидуса Б.М., Лившица В.Н., Мазо Л.А., Мачерета Д.А., Орлова 
А.В., Персианова В.А, Пехтерева Ф.С., Писаревского Г.Е., Позамантира Э.И., Резера 
СВ., Розе В.А., Ситника М.Д., Терешиной Н.П., Толкачевой М.М., Трихункова М.Ф., 
Фролова Г.В., Ханукова Е.Д., Хачатурова Т.С., Шафиркина Б.И., Шульги В.Я., Шкури-
нойЛ-В., и др. 

Получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной: 
• разработан системный подход к определению перспективной потребности в 

парке грузовых вагонов; 
• выявлены особенности процесса воспроизводства активной части основных 

фондов транспортной компании; 
• предложена модернизированная методика прогнозирования парка грузовых 

вагонов с учетом научно-технического прогресса в отраслях экономики страны, повы
шения транспортабельности и логистической оптимизации материальных потоков; 

• произведен анализ жизненного цикла полувагона и определен оптимальный 
срок его эксплуатации; 

• выполнен расчет прогноза потребности в вагонном парке для сети железных 
дорог, в том числе инвентарного парка полувагонов для компании ОАО «РЖД» на пер
спективу до 2010 и 2015 года. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
возможности применения предлагаемой методики "при разработке стратегии развития 
активной части основных фондов транспортной компании в части определения потреб
ности в подвижном составе и требуемых объемов инвестиций на его закупку. 

Внедрение и апробация. Основные положения диссертации были использованы 
при разработке функциональной стратегии ОАО «РЖД» «Грузовые перевозки», а также 
произведена апробация изложенных в диссертации выводов и предложений в публика-



6 

циях автора и научных конференциях «Безопасность движения поездов», «Корпоратив
ное управление» (Москва, 2003 г.). 

Публикации. По теме диссертации в открытой печати опубликовано 4 работы. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

приложений и списка литературы. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, сфор

мулированы цели и задачи исследования, определена научная новизна и практическая 
значимость проведенного исследования. 

В первой главе проведен мониторинг реализации первого и второго этапов струк
турной реформы на железнодорожном транспорте и дана оценка ее влияния на форми
рование рынка железнодорожных перевозок, рассмотрены тенденции реструктуризации 
железнодорожного транспорта в странах Евросоюза и СНГ, а также выявлены перспек
тивы изменения основных макроэкономических показателей, в том числе объемов про
изводства основных грузообразующих отраслей. 

В диссертационной работе отмечается эффективная реализация структурной ре
формы железнодорожного транспорта и ее соответствие основным задачам, поставлен
ным Правительством Российской Федерации и направленным на повышение устойчи
вости работы железнодорожного транспорта, его доступности и безопасности. 

Результатами прошедших реформ являются создание на базе Министерства путей 
сообщения Российской Федерации (МПС России) единого хозяйствующего субъекта, 
компании Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД»), развитие конкурентной среды в сфере предоставления услуг по перевозке гру
зов и пассажиров, повышение конкурентоспособности российских железных дорог в 
мировой транспортной системе, а также формирование условий по привлечению 
средств сторонних инвесторов в развитие железнодорожного транспорта на основе соз
дания дочерних и зависимых обществ. 

К концу третьего этапа структурной реформы ОАО «РЖД» будет представлять 
собой национальную вертикально-интегрированную транспортную компанию, чья мис
сия состоит в эффективном удовлетворении рыночного спроса на транспортные услуги, 
повышение глобальной конкурентоспособности, достижение финансовой устойчивости 
и обеспечения социальной ответственности бизнеса. 

Необходимо отметить, что в ОАО «РЖД» сформированы основные параметры 
создания дочернего зависимого общества в области предоставления услуг по перевозке 
грузов, что является шагом на пути отделения перевозочной деятельности от инфра
структуры. Эффективность деятельности создаваемой операторской компании будет 
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обеспечена за счет передачи ей парка грузовых вагонов в количестве 520 тыс. единиц, 
создание условий применения гибкой тарифной политики в зависимости от конъюнкту
ры рынка, а также предоставления комплексной транспортной услуги с использованием 
основных принципов логистики: доставка «точно в срок», а также «от двери до двери». 

В диссертации отмечается также, что формирование рынка железнодорожных пе
ревозок привело к возникновению такого понятия, как «метод коммерческой диспетче
ризации грузов», в основу которого заложено определение приоритетности принятых 
заявок на перевозку в условиях ограниченных провозных мощностей. В рыночных ус
ловиях в качестве критериев приоритетности принимается доходность перевозок, опре
деляемая общей суммой провозных платежей, и неравномерность поступления платы за 
перевозку. Применение такого подхода стало причиной появления дискриминации со 
стороны операторских компаний по приему к перевозке социально-значимых массовых 
грузов, не отвечающих критериям доходности, что входит в противоречие с основными 
принципами структурной реформы. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать разработка механизмов стиму
лирования спроса на перевозку социально-значимых грузов за счет формирования сис
темы государственных заказов. 

Проведенный в работе анализ тенденций социально-экономического развития 
страны и грузообразующих отраслей позволяет сделать вывод, что наблюдавшийся в 
последние годы системный кризис в экономике страны преодолен в основном за счет 
благоприятной внешней конъюнктуры на энергоносители. В перспективе на основе 
имеющегося сырьевого потенциала российская экономика должна перейти в инноваци
онную фазу, где основную роль будут играть фондоемкие отрасли машиностроения, а 
также отрасли, обеспечивающие выпуск конечной продукции (легкая промышленность, 
пищевая, промышленность строительных материалов и др.). 

Отрасли, производящие сырье и материалы, обеспечат только 31,3% общего при
роста. Темп роста отраслей топливно-энергетического комплекса замедляется. Этот 
комплекс отраслей обеспечит около 12% общего прироста (рис. 1). 

Средние темпы роста экономики по оптимистическому варианту страны будут 
соответствовать, поставленной задаче Президента Российской Федерации по удвоению 
в течение предстоящих десяти лет ВВП страны (среднегодовой темп роста 7%). 
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Рис. 1. Динамика промышленного производства экономики страны 
В соответствии с параметрами развития экономики страны до 2010 и 2015 года 

будут достигнуты следующие темпы роста объема производства (табл. 1) 
Таблица 1 

Основные параметры развития экономики страны до 2015 года 

Показатели 

ВВП,% 

Индекс про
мышленного 
производства, 
% 

Варианты 
0* 

• 1 • • • • • • . 

2 
:• 2 + 
2Ь 
1 -

2 

: .2+.; 
2Ь 

2005 

106,4 

104 

Прогноз 
2006 
106 
106 

106,1 

103,9 

2007 
104 
105 
105,7 
105.8 
105, 
102,7 

103,8 
103,9 
103,8 

2008 
103,5 
104,8 
105,6 
105,8 
105.7 
102,8 

103,7 
104 

103,7 

2009 
103,5 
105 
105,7 
106-
105,8 
102,8 

104 

104,3 
104 

2010-2015 

104,0-
106,8-107,2 

102,9-105,6 

0-кризисный вариант, 1 - инерционный, 2* умеренно оптимистический, 2+ - оптимистический, 2Ь - сверхоптимистиче
ский 

Российская промышленность сможет обеспечить рост свыше 7% в год в случае 
проведения активной государственной политики, направленной на создание благо
приятного инвестиционного климата и, как следствие, активном развитии обрабаты
вающих производств, с темпами, превышающими среднеотраслевые. 

На основе данных МЭРТ о темпах роста основных отраслей промышленности 
на период до 2015 года в диссертации представлен прогноз объемов производства по 
основным грузообразующим отраслям железнодорожного транспорта (табл. 2). 

Во второй главе диссертационного исследования произведен анализ емкости 
российского парка грузовых вагонов, его текущего состояния, оценка качественных 
показателей использования грузовых вагонов. 

По имеющимся данным на сети российских железных дорог общее наличие 
грузовых вагонов составляет около 884,3 тыс.ваг. (рост по сравнению с 2005 годом 
на 1,1%) при этом доля инвентарного парка ОАО «РЖД» составляет около 
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65%. Количество вагонов, находящихся в собственности частных компаний-
операторов достигло уровня 279,4 тысваг. (рост по сравнению с 2005 годом соста
вил 7%). 

Таблица 2. 
Объемы производства грузообразующих отраслей железнодорожного транспорта 

до 2015 года 

Показатели 
единица 
измере

ния 
2005 год 

отчет 
2010г. (в % к 2005г.) 

I вар. II вар. 

2015 год ( 
в%к2010) 

I вар. II вар. 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 

Уголь 
Нефть добытая, 
включая газовый 
конденсат всего 

млн.т 

млн.т 

298 

470 

325 

492 

337 

515 

348 

527 

364 

566 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

Руда железная 
товарная 

Руды черных ме
таллов 

Руды цветных ме-
таллов-всего 

млн.т 

млн.т 

млн.т 

95,0 

0,8 

62,9 

100,0 

1.1 

65,9 

101,0 

1,2 

66,5 

107,0 

1.4 

69,2 

111.1 

1.7 

70,5 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 

Пиломатериалы | млн.м.З | 20,8 | 27,2 j 30,8 | 35,6 | 44,7 
Производство кокса и нефтепродуктов 

Первичная пере
работка нефти 
Бензин автомо

бильный 
Дизельное топли

во 
Топочный мазут 

млн.т 

млн.т 

млн.т 
млн.т 

207,4 

32,0 

60,1 
56,7 

219,2 

36,0 

66,1 
54,0 

234,2 

38,5 

69.0 
54,5 

230,1 

39,9 

71.4 
51,8 

252,9 

45,4 

78,0 
52,5 

Химическое производство 
Удобрения мине

ральные 
Сода кальциниро

ванная 

тыс.т. 

тыс.т. 

16619 

2582 

18726 

2986 

19438 

3126 

20599 

3375 

22354 

3657 

Основная структура парка ОАО «РЖД» и собственников приведена в табл. 
3. Данные таблицы 3 свидетельствует о различиях в структуре парка ОАО «РЖД» и 
собственников, обусловленных нахождением в собственности частных компаний-
операторов подвижного состава предназначенного, прежде всего, для перевозки вы
сокодоходных грузов (цистерны, специализированные вагоны). 

На сегодняшний день уровень износа активной части основных фондов ОАО 
«РЖД» достиг 72,1%, конкретно по грузовому вагонному парку — 84%. Наиболее не
благоприятная ситуация складывается по полувагонам, средний 
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Таблица 3 
Структура парка грузовых вагонов по собственникам 

Род вагона 

Крытые 
Платформы 
Полувагоны 
Цистерны 
Рефрижераторные 
Прочие 
Всего 

ОАО «рад» 

12.5% 
9.7% 

40.9% 
12,5% 
1,2% 

23,3% 
100% 

частные опе
раторы 

3% 
3% 

52% 
1% 

41% 
100% 

возраст которых в 2006 году достиг 19 лет при назначенном сроке службы 22 
года. Почти каждый третий полувагон из числа эксплуатируемых имел возраст, пре
вышающий назначенный срок службы. 

Более 21% цистерн инвентарного парка ОАО «РЖД» также имеют возраст, 
превышающий назначенный срок службы. По крытым вагонам и платформам наибо
лее благоприятная ситуация: 0,8% и 6,8% соответственно. 

Динамика выбытия вагонов из инвентарного парка ОАО «РЖД» за последние 
6 лет по отдельным родам грузовых вагонов не однородна: число крытых сократи
лось на 3,5%, платформ - 13%, цистерн - 4,5%, цементовозов - 5%, зерновозов - 4% 
и самое интенсивное сокращение было выявлено по окатышевозам- 54% (см. табл. 4) 

Таблица 4 
Динамика выбытия грузовых вагонов 2002-2006 гг. 

Род вагона 
крытые 
Платформы 
Полувагоны 
Цистерны 
Рефрижераторные 
Прочие в т.ч. 

цементовозы 
окатышевозы 

зерновозы 
Фитинговые 

минераловозы 

ZUU6 
к 2002.%* 

-3.5 
-13.1 
+3.8 
-4.5 

-36.8 
+7.9 
-5.0 
-54.3 
-3.8 

+41.8 
+5.7 

«-» - сокращение парка,«+» - прирост парка 
Как видно из таблицы 4 за период 2002-2006 гг. основной прирост пришелся на 

полувагоны, а также фитинговые платформы в связи с растущими объемами перевозок 
в контейнерах. 

При этом парк других собственников подвижного состава характеризуется наи
более лучшими показателями возрастной структуры (средний возраст вагона собствен-
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ников - составляет 14 лет). И это является объективным конкурентным ресурсом, 
влияющим на себестоимость транспортных услуг и получение наибольшего дохода. 

За последние четыре года парк вагонов собственников увеличился на 70% от 
уровня 2000 года. Наиболее интенсивно увеличение коснулось по цистернам и специа
лизированным вагонам. 

В связи сложившейся ситуацией интенсивного старения парка компании ОАО 
«РЖД» целесообразно направить все усилия на реализацию задач по поддержанию не
обходимого количества и структуры парка грузовых вагонов для обеспечения потреб
ности экономики в перевозках, сохранение конкурентоспобности на рынке железнодо
рожных грузовых перевозок, а также обеспечение необходимого уровня безопасности. 

В качестве перспективных мер могут использоваться: 
- разработка программы предупреждения обвального списания вагонов и обеспе

чения обновления парка подвижного состава за счет закупки новых вагонов с отказом 
от проведения КРП; 

- ужесточение контроля за соответствием технического состояния вагонов в экс
плуатации их конструктивным параметрам; 

- проведение целенаправленной политики по возвращению грузовых вагонов, на
ходящихся в аренде, в инвентарный парк компании; 

- проведение адресной диагностики технического состояния вагонов в «Запасе» 
на предмет их возможного вовлечения в эксплуатационный процесс. 

В сложившихся условиях интенсивного износа большое значение имеет выработ
ка мер по улучшению качественных показателей работы парка грузовых вагонов ОАО 
«РЖД», как источника сохранения перевозочного потенциала компании в условиях 
планомерного списания грузовых вагонов. 

Анализ качественных показателей работы парка грузовых вагонов выявил, наи
более эффективное использование подвижного состава компанией ОАО «РЖД» по 
сравнению с другими собственниками подвижного состава (среднее время оборота гру
зового вагона парка ОАО «РЖД» составило 8 сут. при показателе у собственников — 12 
сут.). Данная тенденция наблюдается в связи с вынужденным простоем вагонов опера
торских компаний на подъездных путях предприятий из-за отсутствия ресурсов по дис
петчеризации грузопотоков. 

При анализе данных за последние 15 лет прослеживается начавшаяся с 2003 года 
тенденция ускорения времени оборота вагона в основном за счет сокращения простоя 
под грузовыми операциями, что, безусловно, сказывается также на росте средней про
изводительности рабочего парка вагонов, которая составила 10385 т.км нетто (рост по 
сравнению с 2003 годом на 11%). 

Структурная реформа на железнодорожном транспорте предполагает реализацию 
задач по переходу большей части парка грузовых вагонов в частную собственность пу
тем создания грузовых операторских компаний. Данное обстоятельство требует нали-
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чия раздельного учета не только физических единиц вагонного парка обращающегося 
на сети, но и раздельного учета качественных показателей работы подвижного состава. 

В третьей главе рассмотрены перспективы совершенствования технико-
экономических характеристик грузового вагонного парка, а также произведен анализ 
производства грузовых вагонов предприятиями машиностроения. 

Исследования показывают целесообразность заказа на ближайшую перспективу 
грузовых вагонов общесетевого назначения с расчетными осевыми нагрузками 25 тс, 
конструкционной скоростью 120 км/ч, специализированных вагонов для перевозки мас
совых насыпных и навалочных грузов на определенных участках сети с расчетными 
осевыми нагрузками 30 тс и конструкционной скоростью 100 км/ч и скоростных плат
форм с конструкционной скоростью 140 км/ч с расчетными осевыми нагрузками 20 тс 
(ключевым требованием к вагонам с повышенной осевой нагрузкой является то, что по 
динамическому воздействию на путь новые вагоны не должны превышать величин, 
возникающих от серийных вагонов). 

Годовая производительность таких вагонов выше на 10—13% при нагрузках 25 тс 
и на 30—32 % при нагрузках 30 тс. Приведенные затраты в расчете на годовую произ
водительность и на расчетный период у вагонов нового поколения ниже на 3—5 % при 
расчетных осевых нагрузках 25 тс и на 10—12 % при нагрузках 30 тс (без учета сопут
ствующих затрат в путевом хозяйстве). 

При этом необходимо учитывать, из-за многочисленности грузовых вагонов и 
длительности срока их службы (от 22 до 32 лет) вагонный парк является весьма инер
ционной системой. Чтобы вагоны нового типажа оказали существенное влияние на ха
рактеристики рабочего парка, их доля должна составлять не менее 20—30 % 

Учитывая заинтересованность в развитии железнодорожного машиностроения 
различных сторон, в том числе государства, а также масштабность слоящих задач, про
сматривается необходимость разработки государственной стратегической программы 
развития этого сектора экономики. Только в рамках единой программы, увязав интере
сы и действия предприятий железнодорожного транспорта, промышленности и госу
дарственных органов исполнительной власти с учетом международного опыта можно 
будет в кратчайшие сроки обеспечить необходимые темпы инновационных разработок 
и объемы выпуска необходимого подвижного состава и технических средств на пред
приятиях России. 

В четвертой главе исследованы существующие методы прогнозирования по
требности в транспортных ресурсах, произведен расчет реальной перспективной по
требности в грузовых вагонов для сети российских железных дорог, а также расчет по
требности ОАО «РЖД» в полувагонах на период до 2010 и 2015 года, как с помощью 
предложенного автором метода, так и с использованием применяемых на практике 
способов. На основе оценки стоимости жизненного цикла полувагона парка ОАО 
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«РЖД» произведен расчет показателей эффективности закупки нового подвижного 
состава. 

В диссертации автором предлагается следующая модель перспективного пла
нирования парка грузовых вагонов транспортной компании, учитывающая научно-
технический прогресс в грузообразующих отраслях экономики, а также в вагоно
строении (рис 2.): г-

NBJ = {Pi, рст., Icpi, OBJ, F ваг, Рр/т}, (1.1.) 
где Pi — планируемый объем перевозок i-ro груза, млн. т.; 
Рст. — средняя статическая нагрузка грузового вагона, т; 
Icpi - перспективная величина средней дальности перевозки i -груза, км; 
Ов - прогноз среднего оборота грузового j - ro вагона, сут; 
Рр/т — объем не рационально-транспортабельных грузов. 

Расчет планируемых объемов перевозок (Pi) базируется на данных макроэко
номического прогноза развития экономики, разрабатываемых Министерством эко
номического развития и торговли Российской Федерации (МЭРиТ) по объемам про
изводства грузообразующих отраслей с учетом темпов 

Прогноз объемов производстве грузообразующих отрас
лей 

1 

Научно-технический прогресс в 
отраслях 

Развитие логистической системы 
Транспортио-экономическнй 

баланс 

Рис.2. Схема перспективного планирования потребности в парке 

их роста и соответствующего данному виду продукции коэффициента перево-
зимости железнодорожного транспорта (к'М1>). 

Z > , = £ Q . * *:, (1-2.) 

Коэффициент перевозимостн продукции (*"'), представляет собой соотноше
ние объемов перевозок по железным дорогам к размерам производства этой продук
ции. 



Ретроспективный анализ данных показывает, что изменение коэффициентов 
перевозимости (Кпер) за последние годы относительно стабильны (см.табл.5) и мо
гут быть использованы для прогноза перевозок грузов по железным дорогам. 

Таблица 5 
Коэффициенты перевозимости основных родов грузов на 

железнодорожном транспорте (Кпер) 
Род груза 
Каменный 
уголь 
Нефть и неф
тепродукты 
Черные метал
лы 
Хлебные грузы 
Лесные грузы 
Железная руда 

1990 г. 
1,01 

0,478 

0,668 

0,698 
0,433 
1,105 

1995 г. 
0,913 

0,492 

0,548 

0,466 
0,400 
1,068 

2000 г. 
0,929 

0,512 

0,556 

0,498 
0,420 
1,078 

2005 г. 
0,940 

0,580 

0,590 

0,510 
0,425 
1,080 

На основе проведенного в диссертации корреляционного анализа данных еже
годного изменения показателей рабочего парка грузовых вагонов, ВВП, отправления 
грузов, установлена следующая степень взаимосвязи между показателями (коэффи
циент корреляции): 

1) r(Ne, ВВП)=0,7б 
2) г(Ыв, Ргр)=0,87 

Полученный результат свидетельствует о существующей тесной взаимосвязи 
(коэффициент корреляции близок к единицы) между динамикой ВВП, объемами пе
ревозок и рабочим парком и подтверждается прямой зависимостью между показате
лями. 

Исходя из этого можно также рекомендовать следующий подход к расчету 
перспективных объемов перевозок железнодорожным транспортом: 

Е р " Zp о ( 1 + а ввп/100)* о * К, где (1.3.) 

]Г> 0 - базовая величина объемов перевозок, млн.т.; 

а ввп - процент роста ВВП; 
д - доля железнодорожного транспорта на транспортном рынке, %; 
К - прогноз коэффициента изменения средней дальности перевозок. 

Полученные в диссертации результаты расчета объемы перевозок грузов по 
основной номенклатуре представлены в табл.б. 
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Таблица 6. 
Прогноз объемов перевозок железнодорожным транспортом 

основной номенклатуры грузов, млн.т. 

Груз 

Всего 
i том числе: 

(ТОПЬ 
кокс 

чефтегрузы 
зуда 
металл 
лесные грузы 
иинерально-
тгроительные 
•рузы 

удобрения 
хлебные гру-

зы 

прочие 

Год 
2000 

млн. 
тонн 

1 046,7 

242,6 
10,8 

155,2 
113,3 
62,4 
47,9 

230,5 
35,9 

21,3 

126,8 

доля, 

% 
100 

23,2 
1 

14,8 
10,8 
6 

4,6 

22 
3,4 

2 
12,1 

2005 

млн. 
тонн 

1273,3 

278,7 
11,3 
218,9 
127,7 
73,8 
64,5 

289,2 
43,3 

23,40 
142,5 

доля, 

% 
100 

22% 
1% 
17% 
10% 
6% 
5% 

23% 
3% 

2% 
11% 

2010 

млн. 
тонн 

1540 

324 
12,8 

276,2 
154 
85 
75 

- 346 
• 46 

31 
190 

(прогноз) 
доля, 

% 
100 

21% 
1% 
18% 
10% 
6% 
5% 

22% 
3% 

2% 
12% 

изм-е к 
2005 
.,% 

121% 

116% 
113% 
126% 
121% 
115% 
116% 

120% 

106% 

132% 

133% 

2015 (прогноз) 

млн. 
тонн 

176S 

351 
14 

334 
168,8 
94,7 
87 

392 
49,5 

31,5 
242,5 

ДОЛЯ, 

% 
100 

20% 
1% 
19% 
10% 
5% 
5% 

22% 
3% 

2% 
14% 

изм-е к 
2005 
.,% 

139% 

126% 
124% 
153% 
132% 
128% 
135% 

136% 
114% 

135% 

170% 

изм-ек 
2010.,% 

115% 

108% 
109% 
1 2 1 % 
110% 
1 1 1 % 
116% 

113% 
108% 

102% 

128% 

В результате прогноза видно, что в целом структура перевозимых грузов в те
чение ближайших десяти лет не Судет претерпевать изменений. Достаточно интен
сивный рост объемов перевозок следует ожидать по нефтегрузам и в целом по про
чим грузам. Приведенные в диссертации результаты расчета объемов перевозок 
близки по значению с данными прогноза ОАО «РЖД» (ГипротрансТЭИ, ЦКР), так 
базируются на одних исходных данных прогноза социально-экономического разви
тия страны до 2010 года и на перспективу до 2015 года МЭРиТ. 

i< 

Перспективная величина средней дальности ( с' ) во многом зависит от размеще
ния производительных сил и центров потребления i-того типа продукции, ее оценка ба
зируется на составлении транспортно-экономических балансов. В ближайшей перспек
тиве на изменение величины средней дальности перевозки в сторону уменьшения могут 
повлиять условия вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), и в 
связи с этим необходимым условием является выравнивание величины экспортных та
рифов с внутригосударственными, что приведет к сокращению потока экспортных гру
зов в направлении портов. 

В случае не реализации планов по вступлению в ВТО значение средней дально
сти перевозимой железнодорожным транспортом продукции останется в существующих 
пределах, так как на ближайшую перспективу не ожидаются образование процессов 
географического перераспределения центров производства и потребления продукции. 
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Производительность вагона является сводным обобщающим показателем 
использования вагонов, отражающим среднесуточную выработку вагона рабочего пар
ка, выраженную в нетто эксплуатационных тонно-километрах. От величины этого пока
зателя, в конечном счете, зависит потребный парк вагонов. 

F B = PflHH*SB*(l-anop)=PcT*^(l-anop), (1.4.) 
Ов 

где Р дин — динамическая нагрузка грузового вагона, т 
Рст. — перспективная статическая нагрузка грузового вагона, т 
SB - прогнозное значение среднесуточного пробега вагона, км; 
Rn- прогнозное значение полного рейса грузовых вагонов, км 
Ов — средняя величина перспективного оборота вагона, сут; 
а^ - процент порожнего пробега 
Прогнозное значение статической нагрузки (Рст) грузового вагона определяет

ся исходя из типажа предполагаемого к внедрению подвижного состава и его техни
ческих характеристик (грузоподъемности). Планируемое увеличение средней на
грузки вагона на ось с 22,3 тс до 25 тс предполагает увеличение статической нагруз
ки на 8 т. При существующей средней статической нагрузке 56 т планируется ее уве
личение к 2010 -2015 гг. до 63т. 

В дальнейших расчетах прогнозируется условное снижение величины средне
го оборота (Ов) вагона на 8% до 2007 года к уровню 2003 года и на 12% к 2010-2015 
гг. года до величин 7,7 сут. и 7,4 сут. соответственно за счет оптимизации эксплуа
тационной работы, с применением логистических принципов управления. 

Рр/т- процент нерационально-транспортабельных грузов; 
Данный показатель устанавливает ограничения, связанные с минимизацией 

объемов нерациональных перевозок и выражается в процентах от общего объема пе
ревозок. 

Рр/т ={Рнетр, Рнеэф.мултмод}—min (15.) 
Рнетр — объем перевозок грузов, не имеющих ценность для конечного потреб

ления, а также грузы, перевозка которых производится без соблюдения установлен
ных норм транспортировки, приводящих к неполной загрузке вагона (не очищен
ные, необогащенные грузы) 

К таким грузам можно отнести уголь. По мнению экспертов в связи с недоста
точным уровнем обогащения 30% погружаемого годового объема угля составляет 
так называемая «порода», т.е. негорючий компонент. Если предположить, что к 
2010 году добыча угля в Сибири увеличится до 210 млн.т., то для перевозки неэф
фективного груза потребуется около 20000 полувагонов в год, что является резервом 
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для относительной экономии парка. Большое значение имеет улучшение обогаще
ния перевозимой железной руды, повышение полезного объема продукции при 
транспортировке минеральных удобрений, обрабатываемой древесины и т.д. Это яв
ляется причиной увеличения транспортной составляющей в конечной цене продук
ции и нерационального роста потребности в парке грузовых вагонов. 

Рнеэф.мултмод - доля неэффективных мульт'имодальных перевозок -
перевозки грузов, приходящиеся на вид транспорта, отличающегося наименьшей вы
годой для грузоотправителя по сравнению с альтернативным видом транспорта в 
этом же направлении. 

В рамках оптимизации представленных выше показателей нерациональной 
транспортабельности на данный момент со стороны органов государственной власти 
(Минтранс России), а также ОАО «РЖД» предпринимаются меры по реализации 
проекта создания транспортно-логистической системы, включающей развитие сети 
таможенный терминалов, транспортно-складских районов, а также мультимодаль-
ных логистических центров диспетчеризации грузопотоков, решающих проблему 
оптимизации материальных потоков. 

В диссертации рассматриваются следующие методы расчета потребного 
парка грузовых вагонов: 

Метод 1. 
Расчет потребного рабочего парка по типам вагонов с использованием обоб

щенной формулы: 

Nj в = Y.PLmmm. I (FB * t), где (1.6.) 

Tfz,nm„, - эксплуатационные тонно-километры нетто по видам грузов; 

FB — среднесуточная производительность вагона, т.км. нетто; 
t - число суток за год. 
Метод 2. 

Расчет потребного рабочего парка через объем погрузки. 

Л . * 365 

где Un и Unprp — объемы погрузки и прием грузов по международным стыкам 
на прогнозируемый год, млн.т. 

В целях нахождения потребного объема поставки на основе рассмотренных 
выше методов нахождения потребного рабочего парка грузовых вагонов необходимо 
произвести расчет инвентарного парка. 
NHHB прогноз = Npa6 + Npeivt + Nn/п + N3arp + Ncneu и пр , 0-8.) 
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где Ырем — количество неисправных вагонов; 
Nn/n - вагоны на подъездных путях; 
Изагр - вагоны за границей (страны СНГ и в третьих странах) 
Ncneu, и пр - вагоны для спецтехнадобностей и прочих нужд. 

Наряду с рассмотренными выше подходами к расчету потребного инвентар
ного парка грузовых вагонов, автором предлагается использовать метод на основе 
преобразованной формулы производительной силы железнодорожного транспорта, 
предложенной профессором, доктором экономических наук И.В.Беловым. 

Метод автора 
Формула расчета производительной силы железнодорожного транспорта 

И.В .Белова: 

P„ = 4.*y.*n„*{\-d„)¥L., (1.9.) 

где qw — средняя грузоподъемность вагона, т.; 
yw - коэффициент использования грузоподъемности вагонов; 
nw - инвентарный парк грузовых вагонов, ед.; 
dnw — доля нерабочего парка грузовых вагонов; 

Ow - оборот грузового вагона, сут. 
После проведения соответствующих преобразований представленной выше фор

мулы И.В.Белова расчет перспективного инвентарного парка грузовых вагонов будет 
иметь вид: 

No= Ш°^ (1.10) 
Рсш * О - dnw) * 365 

Прогнозная величина производительной силы железнодорожного транспорта за
дается в качестве цели (ориентира) освоения железнодорожным транспортом необ
ходимого для экономики государства объема перевозок. 

В целях определения потребного парка конкретно по компании (NK) необходимо 
найденную величину инвентарного потребного парка (No) для сети железных дорог 
скорректировать на прогнозируемую величину доли рынка грузовых перевозок, зани
маемой компанией (dp). 

NK = No*dp (1.11) 
Далее потребный парк компании можно детализировать по родам вагонов в зависи

мости от ее собственной рыночной стратегии. 
На основании рассмотренных выше способов определения перспективной по

требности в грузовых вагонах автором произведен расчет потребного парка грузовых 
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вагонов для сети российских железных дорог и полувагонов парка ОАО «РЖД» на пер
спективу до 2010 и 2015 года (таблицы 6,7,8,9). 

На основе выполненных расчетов сделан вывод о возможности использования 
предлагаемого автором метода расчета при планировании потребного инвентарного 
парка, так как наблюдается сопоставимость полученного результата с существующими 
методами расчета потребного инвентарного парка (процент отклонения результатов на
ходится в диапазоне 0,8%-1,14%). 

Таблица 7 
Целевые параметры объемных и качественных показателей, рассчитанных для 

грузового вагонного парка сети железных дорог, на перспективу до 2010 и 2015 гг. 

Показатели рас
чета 

Объем отправле
ния 

Грузооброт нетто 

Средняя дальность 
Среднесуточный 
пробег 
Полный рейс ваго
на 
Статическая на
грузка 
Грузоподъемность 
Загрузка вагона 
Среднее время 
оборота вагона 
Процент порожнего 
пробега к общему 
Процент нерабоче
го парка 
Среднесуточная 
производитель
ность вагона 

Ед. из
мерения 

млн.т. 
млрд .т-
км. нетто 

км 

т 
% 

сут 

% 
% 

тыс. т-
км.нетто 

Годы 

* 
2005. 
Объемы 

1 273,3 

1 964,7 
Качеств»! 

1 543,0 

309,0 

2 579,0 

58,6 
63,0 
0,93 

7.75 

0,40 

0,30 

10 863 

2010 

% 
2010/200 

5 
ь/е показатели 

1 540,0 

2 537, 8 

120,9% 

129,1% 
чные показатели 

1 647,9 

315,0 

2 754,4 

67,9 
73,0 
0,93 

7.6 

0.40 

0,30 

12 831 

106,8% 

101,9% 

106,8% 

115,8% 
115,8% 
100.0% 

98,0% 

100,0% 

100,0% 

118,12% 

2015 

1 765,0 

2 950,2 

1671,5 

320,0 

2 793,8 

69,4 
73,0 
0.95 

7,4 

0,40 

0,20 

13315 

% 
2015/2010 

114.6% 

116,2% 

101,4% 

101,5% 

101.4% 

102,1% 
100,0% 
102,1% 

97.3% 

100,0% 

66,6% 

103,7% 
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Таблица 8 
Расчет потребного парка грузовых вагонов для сети железных дорог 

Показатели 
расчета 

Ед. из
мерения 

Годы 

2005 2010 
% 

2010/2005 2015 
% 

2015/2010 
Расчет общего потребного рабочего парка для сети железных дорог 

Метод 1 

Метод2 

ед 

ед 

495 531 

461 441 

541 878 

472 319 

109,4% 

102,4% 

607 036 

515 985 

112,0% 

109,2% 
Расчет общего потребного инвентарного парка для сети железных дорог 

Метод 1 

Метод2 
Предлагаемый 
метод 

ед 

ед 

ед 

644 190 

599 873 

659 201 

704 442 

614015 

674 742 

109,4% 

102,4% 

102,4% 

728 443 

619 182 

644 981 

103,4% 

100,8% 

95,6% 

Таблица 9 
Целевые параметры объемных ы качественных показателей, рассчитанных для 

полувагонов, на перспективу до 2010 и 2015 

Показатели расчета 

Объем отправления 

Грузооборот 

Средняя дальность 
Среднесуточный про
бег 
Полный рейс вагона 
Статическая нагрузка 
Грузоподъемность 
Загрузка вагона 
Оборот вагона 
Процент порожнего 
пробега к общему 
Процент нерабочего 
парка 
Среднесуточная про
изводительность ваго
на 

Ед. из
мере

ния 

млн.т. 
млрд. т-
км.нетто 

км 

км 
км 
т 
т 
% 

сут. 

% 
% 

тыс. т-
км. нетто 

гг. 
Годы 

2005 

674,1 

1 040,2 
1 543,0 

319,7 
2 579,0 

56,0 
63,0 
0,93 
8,1 

0,40 

0,09 

10 742 

2010 

764,1 

1 259,2 
1 647,9 

341,4 
2 754,4 

64,0 
73,0 
0,95 
7,9 

0.37 

0,09 

13 767 

% 2010/ 
2005 

113,3% 

121,0% 
106,8% 

106,8% 
106,8% 
114,2% 
115,7% 
102,1% 
97,7% 

92.5% 

100,0% 

128,1% 

2015 

819,9 

1 370, 6 
671,5 

346,3 
2 793,8 

66,0 
73,0 
0,95 
7,7 

0.35 

0,09 

14 857 

%2015/ 
2010 

107,3% 

108,8% 
101,3% 

101,4% 
101,4% 
103,1% 
100,0% 
100,0% 
97,5% 

94,5% 

100,0% 

107,9% 
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Таблица 10 
Расчет потребного парка полувагонов 

Показатели 
расчета 

Ед. 
изме
рения 

Годы 

2005 2010 
%2010 / 

2005 2015 
%2015 
/2010 

Расчет общего потребного рабочего парка полувагонов 
Метод 1 Г ед. 
Метод 2 [ ед. 

253 573 
254 393 

237 503 
238 180 

93,7% 
93,6% 

248 714 I 104,7% 
' 249 423 | 104,7% 

Расчет общего потребного инвентарного парка полувагонов 
Метод 1 
Метод 2 

Предлагае
мый метод 

инвентарный 
парк (2006 

год) 
Нормативное 

списание 

ед. 
ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

276 395 
277 288 

279 553 

_ 

258 878 
259 616 

261 736 

255 700 

* 108 962 

93,7% 
93,6% 

93,6% 

т 

271 098 
271 871 

274 091 

255 700 

130 000 

104,7% 
104,7% 

104,7% 

в 
Потребный объем поставки новых полувагонов 

Метод 1 
Метод 2 

Предлагае
мый метод 

ед. 
ед. 

ед. 

-
. -

-

112140 
112 878 

114 998 

. 
-
-

145 398 
146171 

148 391 

-
-
-

При сопоставлении полученных результатов расчета с данными прогноза грузо
вого вагонного парка ОАО «РЖД» наблюдается расхождения в части применения авто
ром перспективных параметров изменения качественных показателей. 

В диссертационной работе автором также выполнен расчет стоимости жизненно
го цикла полувагона 

При определении стоимости жизненного цикла (СЖЦ) используются различные 
методики. Для сравнительной оценки однотипного оборудования применяется упро
щенный способ определения стоимости жизненного цикла по приведенной структуре 
без учета инфляции дисконта и утилизации: 

С ж ц = С0в0р+Э=Собор+2(Сэнер+Сэ | {С .+См ,сЛ + СртО+Сп р оч) (1«12) 

где: Собор- стоимость (цена) ТС; 
Э - расходы на эксплуатацию; 
Сэкс - затраты на управление (например, для ТПС - на локомотивные бригады 

за весь период жизненного цикла); 
СэНер,Сэкс;,Смасл , Срто,Спроч - расходы на энергоресурсы, масло и прочие мате

риалы, на техническое содержание и прочие затраты в течение всего срока службы 
ТС. 

С учетом дисконта (сопоставление текущих и будущих затрат) и инфляции 
формула определения СЖЦ имеет вид: 
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С ж ц — С 0 6 о р + X ain' (Сэнер+Сэ К С +С М » С Л + СртО+Спр О Ч ) ( 1 . 1 3 ) 

где: п - коэффициент инфляции (1,08 -з-1,10) 
Т - продолжительность жизненного цикла 
aj - коэффициент дисконтирования (0,08...0,12) 
t- год эксплуатации 
Методика определения СЖЦ как с учетом дисконта и инфляции, так и без не

го позволяет с определенной степенью точности производить оценку предполагае
мых затрат. 

По результатам расчета СЖЦ полувагона за весь срок службы эксплуатации 
(21 год) в среднем превысила первоначальную стоимость приобретения (1,2 млн.руб) 
в 2,3 раза и составила 2,8 млн. руб. Таким образом, среднегодовые расходы на экс
плуатацию и ремонт полувагона составили 133,3 тыс. руб. с учетом амортизации. 

Из рисунка 3 видно, что основная доля расходов приходится на амортизацию и 
затраты на проведение капитального и деповского ремонта 

Простой срок окупаемости 1 полувагона рабочего парка в рассматриваемых 
условиях достигает значения 10 лет. 

При применении 12% ставки дисконта, куда закладываются индексы роста цен 
в промышленности, срок окупаемости увеличивается в 3 раза. 

Рисунок 3 
С т р у к т у р » затрат за жизненный ц и к л полувагона 

Ш Амортизация 
• Замена колесных пар 
а затраты на ТО 
П 3 атраты на ТР 
• Затраты на ДР 
Я 3 атраты на КР 

Исходя из теории определения оптимального срока службы (Юпт), по которой 
срок полезного использования устанавливается исходя из соотношения совокупных из
держек за время эксплуатации и ремонта (R.3) и первоначальной стоимости приобретае
мого подвижного состава (Сзакуп) (рис.3), экономически эффективный срок эксплуата
ции полувагона составляет около 25 лет (юпт), что выше нормативного на 3 года. 

Для обеспечения положительной рентабельности по предоставлению вагонов 
под перевозку необходимо покрытие стоимости жизненного цикла и в целом перво
начальной стоимости вагона, а также издержки по диспетчеризации, административ
ные, маркетинговые и управленческие расходы. 
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В настоящее время стоимость жизненного цикла грузового вагона является ос
новной статьей расходов, и ее рост значительно снижает эффективность перевозоч
ной деятельности. В этой связи наблюдается необходимость жесткого 

Сруб 

с 
мжуп 

*" I, годи 
Тэксп torn" 

Рис 3. График зависимости оптимального срока службы полувагона от сово
купных издержек за срок эксплуатации 

контроля за расходами, на ремонт, проведение конкурсов на поставку 
грузовых вагонов, отвечающих современным эксплуатационным параметрам и обес
печивающих достаточный резерв безремонтного пробега. 

Заключение 
По результатам исследования сделаны выводы и предложены следующие ре

комендации: 
1. В результате прогноза объемов перевозок до 2015 года выявлено, что в 

целом структура перевозимых грузов в течение ближайших десяти лет не будет пре
терпевать изменений. Достаточно интенсивный рост объемов перевозок следует 
ожидать по нефтегрузам и по прочим грузам. Приведенные в диссертации результа
ты расчета объемов перевозок близки по значению с данными прогноза ОАО «РЖД» 
(ГипротрансТЭИ, ЦКР), так базируются на одних исходных данных прогноза соци
ально-экономического развития страны до 2010 года и на перспективу до 2015 года 
МЭРиТ. 

2. Проведенный в исследовании анализ состояния парка грузовых вагонов 
компании ОАО «РЖД» показал, что к 2012 году выработают ресурс 40% грузовых 
вагонов, в основном за счет износа полувагонов и специализированного подвижного 
состава. При этом темпы фактического исключения подвижного состава отстают от 
темпов их нормативного списания, что характеризуется обострением риска сниже
ния безопасности железнодорожных перевозок. 

3. Предложена методика расчета потребного грузового вагонного парка, на 
основе прогнозного объема производительной силы железнодорожного транспорта с 
учетом научно-технического прогресса в грузообразующих отраслях, повышения 
транспортабельности продукции и логистической оптимизации материальных пото
ков; 
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4. На базе предложенной методики произведен расчет потребного общего 
инвентарного парка для сети железных дорог, а также парка полувагонов для ОАО 
«РЖД» на перспективу до 2010 и 2015 года. 

5. Произведенный расчет стоимости жизненного цикла полувагона пока
зал, что в настоящее время затраты на проведение капитального и деповского ре
монтов являются основной статьей расходов, и их рост значительно снижает эф
фективность эксплуатации полувагона. В этой связи необходимы: жесткий кон
троль за расходами на ремонт (особенно деповской и капитальный ремонты), про
ведение конкурсов на поставку грузовых вагонов для нужд ОАО «РЖД», повыше
ние производительности грузовых вагонов за счет повышения межремонтных про
бегов и сокращения простоев в ремонте, а также повышения статнагрузки и вме
стимости. 
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