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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследуемой проблемы. Отличительной особенностью 
современного этапа развития российского транспорта являются интенсивные 
процессы его интеграции в Евроазиатскую транспортную систему Эти процес
сы в первую очередь связаны с ростом внешнеторгового грузооборота России, 
возрастающим вовлечением отечественных предприятий в международное раз
деление труда, развитием экономического сотрудничества Российской Федера
ции со странами ближнего и дальнего зарубежья Российские железные дороги, 
являясь стержнем транспортной системы страны, активно участвуют в данных 
процессах, что отражается в возрастающей доле международных перевозок в 
грузообороте и доходах ОАО «РЖД» и других транспортных компаний 

На транспортном рынке происходит интеграция отдельных компаний в 
крупные международные транспортно-логист ические холдинги, интенсивными 
темпами растут интермодальные перевозки на базе регулярных морских кон
тейнерных линий, формируются международные транспортные коридоры (да
лее - МТК) на выделенных направлениях инфраструктуры внутреннего транс
порта При этом отличительными особенностями российской транспортной 
системы являются ее удаленность от основных международных морских ком
муникаций и преобладание сухопутных транспортных путей как во внутрен
нем, так и в международном сообщениях Опыт последних десятилетий свиде
тельствует, что успешно противостоять в конкурентной борьбе за привлечение 
грузопотоков можно путем сбалансированного развития международных 
транспортных коридоров, которые в России опираются в первую очередь на 
железнодорожную сеть При этом ключевой технологией, определяющей эф
фективность интеграции в рамках МТК различных видов транспортной и логи
стической инфраструктуры, являются интермодальные, в частности, контей
нерные перевозки Б силу указанных причин актуальной проблематикой иссле
дований является анализ основных направлений повышения экономической 
эффективности организации регулярных железнодорожных контейнерных со
общений в рамках международных транспортных коридоров как наиболее вое-
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требованной транспортной услуги на современном рынке международных пе
ревозок 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель иссле
дования состоит в разработке методических подходов к оценке экономической 
эффективности организации регулярного контейнерного сообщения в рамках 
МТК с учетом особенностей конкурентной среды на транспортных рынках В 
соответствии с поставленной целью основными задачами исследования явля
ются 

- исследование структуры грузовых перевозок в международном сообще

нии и обоснование роли МТК в формировании современной логистической 

инфраструктуры, 
- анализ факторов конкурентоспособности внешнеторговой перевозки в 

рамках МТК и соответствующих требований рыночного окружения к парамет
рам организации железнодорожной перевозки, 

- выявление проблем структурной несбалансированности развития отече
ственного рынка внешнеторговых контейнерных перевозок, как следствия не
достаточной конкурентоспособности данных услуг на междунаоодных транс
портных рынках по стоимостным и качественным параметрам, 

- разработка методики распределения экономического эффекта железно
дорожной контейнерной перевожи между грузовладельцем и перевозчиком в 
рыночных условиях, 

- разработка методики организации регулярной внешнеторговой контей
нерной перевозки, 

- проведение оценки экономической эффективности привлечения на же
лезнодорожный транспорт отдельных контейнеропотоков для различных уча
стников транспортно-логистической цепочки во внешнеторговом сообщении 
Российской Федерации 

Объектом исследования являются транспортные предприятия и органи
зации, осуществляющие контейнерные перевозки железнодорожным транс
портом во внешнеторговом сообщении 
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Предметом исследования является организация внешнеторговых контей
нерных перевозок железнодорожным транспортом и оценка ее эффективности 

Методика исследования. Методологической и теоретической основой 
диссертационного исследования являются методы системного анализа, эконо
мико-математического моделирования и оптимизации, математической и опи
сательной статистики, методология современной экономической теории в час
ти структуры и динамики издержек, эффективного ценообразования на базе 
анализа потребительской ценности транспортной услуги 

Многие теоретические и методологические вопросы оценки эффективно
сти внешнеторговых перевозок железнодорожным транспортом были раскры
ты в трудах ученых А П Абрамова, А А Аветикяна, И В Белова, 
В Г Галабурды, А А Вовка, Б А Волкова, Р А Кожевникова, В А Козырева, 
ПВ Куренкова, БМЛапидуса, Л П Левицкой, Л Н Матюшина, ДАМачерета, 
3 П Межох, С В Милославской, Ф С Пехтерева, К И Плужникова, С М Резера, 
К X Салатова, А А Смехова, Н П Терешиной, М М Толкачевой, 
М Ф Трихункова, Т С Хачатурова, Л В Шкуриной, В Я Шульги, и других 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем 

- предложен новый методический подход к регулированию процессов, 
происходящих на транспортном рынке в сфере внешнеторговых перевозок на 
основе комплексного анализа внешнеторговых грузопотоков в рамках контура 
емкости транспортного рынка, 

- разработан алгоритм оценки комплексного экономического эффекта ор
ганизации международной контейнерной перевозки на основе применения 
принципов транспортной логистики с участием железнодорожного транспорта, 

- предложен метод оценки влияниі величины порожнего пробега транс-
ііиртныл средств на ЗатраТт влиДслиілСв подвижного состава, 

- разработан вариант распределения эффектов между участниками регу
лярной внешнеторговой перевозки, который позвотяет выявить наличие синер-
іетического эффекта, заключающегося в росте коммерческой привлекательно-
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сти транспортной услуги для грузовладельца, и ее экономической эффективно
сти для перевозчиков и транспортных агентов 

Практическая ценность. Сформулированные в диссертации методиче
ские подходы позволяют повысить точность и комплексность оценки экономи
ческой эффективности новых направлений организации внешнеторговых пере
возок в рамках МТК, выявить резервы повышения конкурентоспособности и 
укрепления позиций российских железных дорог на международном транс
портном рынке, выработать рекомендации в части повышения эффективности 
железнодорожных перевозок в международном сообщении 

Внедрение и апробация работы Научные и практические результаты ра
боты обсуждались и получили положительную оценку на шестой (2005), седь
мой (200бг) и восьмой (2007г) научно-практических конференциях «Безопас
ность движения поездов» 

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и 
управление на транспорте» Московского государственного университета пугей 
сообщения (МІШТа) 

Результаты диссертационного исследования используются в практической 
деятельности отдела стратегии внешнеэкономической деятельности Департа
мента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД», а 
также в работе совместного предприятия ЗАО «Евразия Рейл Логистике», соз
данного с участием железных дорог России, Германии Белоруссии и Польши 

Публикации. Основные результаты исследований, представленных в дис
сертации опубликованы в 6 научных работах 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения, списка использованной литературы по теме нз 126 на
именований и 3 приложений Работа изложена на 171 машинописных страни
цах и содержит 17 рисунков, 33 таблицы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, из
ложена значимость поставленной проблемы, сформулированы цель и задачи 
исследования 

В первой главе диссертации исследуются современные тенденции раз
вития транспортного рынка В работе установлено, что изменение характера и 
структуры внешней торговли изменило направление и динамику грузопотоков, 
а также организацию и технологию транспортных процессов Данные явления 
послужили стимулом для переориентации транспортных систем на использо
вание инновационных технологий, которые в настоящее время реализованы в 
сфере интермодальных перевозок Современный этап развития мировой эко
номики открыл новые возможности для развития национальных производи
тельных сил за счет углубления международного разделения труда и эффек
тивной специализации производства в отдельных странах Изменение геогра
фии международных контейнерных потоков (главным центром их притяжения 
стали динамично развивающиеся регионы Юго-Восточной Азии) потребовало 
применения новых логистических методов организации и управления транс
портными потоками (концепции «точно вовремя», «от двери до двери») 

В целях противодействия тенденциям одностороннего перераспределе
ния грузопотоков в пользу морского транспорта и равноправной интеграции 
регионов, удаленных от основных морских путей, в мировую транспортную 
сеть, сформировалась концепция международных транспортных коридоров 

В исследовании определены основные подходы к оценке приоритетных 
направлений развития МТК, а также их роль в формировании современной ло-
ГНСТИЧ?С1ГПЙ ин^ ,пя("тт іѵктѵпы на сети посгийских железных пооог 

МТК сочетает технологически развитую инфраструктуру различных ви
дов транспорта Концепция МТК имеет своей целью обеспечить сбалансиро
ванное развитие пропускных мощностей данной инфраструктуры по всей дли
не МТК и приведение их к единым международным стандартам Одной из осо-
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бенностей развития концепции МТК является их ориентация на контейнерные 
перевозки, позволяющие обеспечить возможность выбора оптимальных для 
клиента логистических схем и высокую скорость доставки 

Развитие контейнерных перевозок является стратегическим приоритетом 
повышения конкурентоспособности грузового железнодорожного транспорта, 
в первую очередь, на рынке международных перевозок Учитывая существо
вавшую в 1990-е годы негативную динамику в данной сфере, эта задача осо
бенно аіггуальна для российских железных дорог 

В диссертационном исследовании рассмотрены основные особенности 
логистического подхода к организации транспортного процесса, определяю
щие перспективную структуру внешнеторговых грузопотоков Использование 
данного подхода породило новое видение транспорта как составного звена ло
гистической системы 

В целях описания транспортно-логистических цепочек применена мето
дология системного подхода, что позволите легко декомпозировать географи
чески протяженные лоіистические системы на территориальные и функцио
нальные подсистемы, а также испольювать стандартизованные модели для ха
рактеристики логистических систем различного иерархическою уровня Все 
это дало возможность рассматривагь международный транспортный коридор 
как логистическую систему высшего уровня организации 

На уровне предприятия транспортная составляющая логистики является 
одним из главных объектов расходов предприятия, но в то же времч и ключе
вой функцией логистической цепочки Ее оптими зация поможет не только со
кратить транспортные расходы, но и существенно повысить эффективность 
всей транспортно-логистической цепочки для отечественных транспортных 
предприятий Эта задача является актуальной для дальнейшею успешною раз
вития национальной экономики, посі ольку одним из главных факторов сдер
живания ее роста является высокий уровень прямых и косвенных логистиче
ских затрат предприятий 
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Рассмотренные в первой главе характер и структура внешней торговли 

России, а тачже обоснование необходимости применения современных прин

ципов организации і рузопотоков, потребовали более глубокого анализа изме

нении, происходящих на железнодорожном транспорте в сфере внешнеторго

вых перевозок и выявления проблем несбалансированности рынка контейнер

ных перевозок 

Во второй главе диссертации рассматриваются особенности интеграции 
российского железнодорожного транспорта в систему международных грузо
потоков на современном этапе развития транспортного рынка 

Исспедование динамики грузовых перевозок по сети российских желез
ных дорог за последние годы методом структурного анализа показывает воз
растающую роль международных, в частности, внешнеторговых, перевозок в 
увеличении объемов перевозок железнодорожным транспортом Необходи
мость переориентации российских желе.шых дорог на большие обьемы освое
ния внешнеторговых перевозок является следствием возрастающей интеграции 
российской экономики в международные товарные рынки и мировую транс
портную систему 

В результате проведенного исследования выявлено, что существующая 
отечественная методология статистического учета не позволяет в полной мере 
охарактеризовать процессы, происходящие на транспортном рынке в сфере 
внешнеторі овых перевозок В диссертационном исследовании предложен но
вый подход к этой проблеме -- комплексный анализ внешнеторговых грузопо
токов в рамках контура емкости транспортного рынка На контуре емкости 
транспортного рынка наглядно показана трансформация внешнеторговых гру
зопотоков по видам транспорта при пересечении российской границы Значи
тельная часть объемов внешнеторговых перевозок, осваиваемых железнодо
рожным транспортом, во внешней среде осуществляется морским транспортом 
(как правило, под иностранными флагами), зачастую с минимальным исполь
зованием железнодорожного плеча Таким образом, официальная статистика 
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завышает реальную степень использования транспортного потенциала россий
ских железных дорог 

Проведенный в диссертационной работе анализ выявил ключевую роль в 

формировании российских внешнеторговых потоков стран Евросоюза, а среди 

последних - стран Западной и Центральной Европы (Австрия, Швейцария, 

Германия, Франция, страны Бенилюкса) Значительная часть этого транспорт

ного потенциала может быть освоена с участием панъевропейского МТК №2, 

что обосновывает актуальность выбранной темы в целях привлечения допол

нительных объемов грузов для регулярных перевозок железнодорожным 

транспортом в рамках данного коридора 
Географическая характеристика контейнерных грузопотоков дополнена их 

углубленным структурным анализом, который выявил существенные проблемы 
их внутренней несбатансированности, препятствующие дальнейшему устойчи
вому развитию российского транспортного рынка, и, в особенности, рынка же
лезнодорожных перевозок во внешнеторговом сообщении 

Данные проблемы существуют на четырех иерархических уровнях, кото
рые представлены в табл 1 

Из приведенного анализа видно, что внешнеторговые контейнерные пере
возки являются сегментом транспортного рынка, тесно интегрированным в 
международную транспортную систему, в котором российские железные доро
ги сталкиваются с глобальной конкуренцией со стороны крупнейших мировых 
транспортно-логистических холдингов, активно расширяющих свое присутст
вие на российской территории Поэтому важно сконцентрировать усилия оте
чественного гранспортного бизнеса на поисках экономически эффективных 
путей повышения конкурентоспособности данного сегмента рынка, опираясь, в 
первую очередь, на транспортный потенциал российских участков МТК 

В связи с этим, возникает необходимость повышения эффективности ор
ганизации внешнеторговых перевозок на основе создания регулярного конк>-
рентоспособного контейнерноі о сервиса с оптимальным соотношением уровня 
цены и качества 
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Таблица 1 
Проблемы несбалансированности российского рынка 

контейнерных перевозок 

п/п 

I 

II 

III 

IV 

Название уровня 

Транспортный рынок в целом 

Рынок внешнеторговых пере
возок 

Уровень рынка 
железнодорожных 

перевозок 

Уровень отдеіьных 
железнодорожных 

направлений 

Характеристика уровня 

Низкая степень контейнеризации перевозок, 
в том числе международных Этот показатель в 
России составляет 5-7% вместо 55-60% в наиболее 
развитых странах 

Несбалансированность внешнеторговых 
контеинеропотоков по видам сообщения (прсоб-
іаданиг импортных контеинеропотоков) Долю 
имгортных грузов в межд> народном контейнер
ном потоке можно оценить в 70% 

Недостаточно активное освоение лсетезно-
дорожным транспортом внешнеторговых контей
нерных потоков В частности, в балтийских пор
тах, через которые переваливаются основные по
токи российских внешнеторговых грузов, доля 
железнодорожного транспорта в данных перевоз
ках составляет не более 25% по экспорту и 2% по 
импорту 

Несбалансированность контеинеропотоков 
по различным направлениям жеіезнодорожных 
перевозок Преобладание іруженого котейнеро-
погока в одном из направлений (экспортном или 
импортном) 

В третьей главе диссертации сформулированы направления повышения 
эффективности внешнегорговых контейнерных перевозок железнодорожным 
транспортом В работе также определены подходы к оценке суммарного эко
номического эффекта в транспоріно-логистической цепочке, основными уча
стниками которой выступают 

- перевозчик - предприятие, осуществляющее перевозки железнодорож
ным транспортом общего пользования, 

- транспортный агент - оператор подвижного состава, экспедитор, опера
тор терминально-складского комплекса, логистическая компания в единствен
ном лице или с разделением функций, 

- грузоотправитель, являющийся грузовладельцем или его агентом 
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Алгоритм оценки комплексного экономического эффекта при организа
ции международной контейнерной перевозки с использованием железнодо
рожного транспорта включает четыре блока и представлен в табл 2 

В первых двух главах диссертационного исследования, в соответствии с 
данным алгоритмом, была обоснована целесообразность привлечения грузопо
тока дня перевозки в рамках МГК №2 (соответствует первому блоку), а также 
определен вид груза для перевозки в контейнерах (соответствует второму бло
ку) Следует отметить отсутствие в настящее время специализированного ис
следования (методики) по определению видов грузов, которые эффективно 
привлекать для перевозки в контейнерах, что сказывается на нежелании грузо
отправителей использовать современные средства перевозки Третий блок ал
горитма рассматривается в третьей главе, а расчет экономического эффекта для 
каждого участника транспортно-логистнческой цепочки приведен в главе 4 

В диссертационной работе установлено, что оптимизация технологиче
ских параметров транспортной услуги в направлении снижения ее себестоимо
сти, как правило, связана с непропорционально большим ростом издержек гру
зоотправителя, в том числе носящих неявный (вмененный) характер 

В работе рассмотрены следующие виды неявных издержек 

1 издержки консолидации партии груза, 
2 издержки резервирования транспортных мощностей, 

3 издержки содержания «запасов в пути», 

4 издержки порожнего пробега транспортных средств, 

5 транзакционные издержки 

Показано, чю основной экономической функцией транспортного агента 
является минимизация неявных издержек грузоотправителя с одной стороны, и 
прямых издержек перевозчика - с другой (соответствующая экономия форми
рует потребительскую ценность услуі транспортного агента и размер соответ
ствующего вознаграждения) 

В настоящее время важнейшим направлением деятельности транспортных 

агентов на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок 



Алгоритм оценки комплексного экономического эффекта при 
контейнерной перевозки с использованием железнодо 

Блоки 

Характеристика 
блоков 

Получаемые 
результаты 

I e—û : "" " ' "'- ' " 

Формирование 
целесообразных вариантов 
иривпечения грузов, 
пригодных для перевозки в 
контейнерах на 
ж; лезнодорожныи 
транспорт го отдельным 
направлениям 
международных перевозок 

Определение направлений 
минимизации дисбалансов 
кситсйнсриых потоков на 
четырех иерархических 
уровнях, определенных в 
главе 2 

-^р- • • * > _ — j 

Определение видов грузов, 
потенциально пригодных к 
перевозкам в контейнерах в 
рамках выбранных 
вариантов, и установление 
на основе данных 
марче гингового анализа 
востребованных рынком 
ценовых и качественных 
параметров траиспорп.ой 
услуги 

Определение маркетинговой 
стратегии и получение 
исходных данных для 
финансово-экономических 
расчетов 

і - ' " 

Моделирование 
взаимозависимых 
показателей 
контейнерных 
стоимости тр 
услуги и ее ка 
параметров на 
опредгтеішых ран 
чувствительности 
параметрам тр 
услуги и 
технолоі ических 
на формиров 
себестоимости 

Определение 
целесообразных 
развития прое 
отдельным вар 
установлением 
парачегроп 
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является оперирование подвижным составом и контейнерами При этом 
владельцы подвижного состава должны постоянно искать компромисс между 
показателями его оборота и долей порожнего пробега в общем рейсе В 
работе рассмотрены два варианта организации кон гейнерного маршрута во 
внешнеторговом сообщении, снижающих показатель доли порожнего 
пробега 

Исходный вариант отражает ситуацию, когда организатор 
внешнеторговой контейнерной перевозки имеет гарантированный груженый 
контейнеропоток в экспортном направлении (это типичная ситуация для 
российских контейнерных внешнеторговых перевозок с использованием 
железнодорожного транспорта) С позиций экономической теории его 
можно рассматривать как рационального предпринимателя, который будет 
сравнивать дополнительные доходы и расходы, попучаемые в каждом из 
возможных вариантов организации перевозки, с целью выбора оптимального 
варианта Критерий оптимальности - наибольшая операционная маржа в 
расчете на час работы транспортного средства 

Для анализа динамики доходов и издержек владельца кон гейнерного 
парка введены следующие обозначения 

f - полное время оборота контейнера, ч, 
f - время следования контейнера в груженом рейсе, ч, 
fl° - время следования поезда, ч, 
г ° - время подачи/уборки вагонов со станции назначения на 

подъездные пути предприятия, включая время ожидания поезда, ч, 
лаг 

і - время простоя под погрузочно-разгрузочными операциями, ч, 
ѵ - маршрутная скорость доставки (считается постоянной для всех 

направлений в груженом и порожнем пробегах), км/ч, 
а - отношение времени порожнего пробега контейнера к груженому, 

а = ; 
tZP 
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P - удельный вес времени простоя контейнера на станциях погрузки-

выгрузки к общему време ни в движении, 

Г - тарифная ставча за контейнеро-километр (в груженом рейсе) в части 
контейнерной составляющей, руб/км, 

е- расходная ставка на контейнеро-час, руб /конгейнеро-час, 

R - доход владельца контейнера, руб, 

С - переменные (зависящие) издержки владельца контейнера, руб, 

Л/ - операционная маржа владельца контейнера, за счет которой форми

руется прибыль и покрываются накладные расходы (MhR-C), руб 

Доходы владельца контейнера в общем случае будут пропорциональны 

величине груженого пробега 

R=T*v*t*P 
Зависящие расходы будут пропорциональны времени оборота контей

нера 

C = £*t°6, 

С=гг*/г/,*(1+сг)*(1+А 
M=k-C=r'p-*(T*v-s*(l+ay(l+/))) 

На рис 1 показаны зависимости стоимостных показателей (R, С, М) от 
величины груженого пробега контейнера при переходе от исходного варианта 
соответственно к первом / и второму вариантам 

В первом варианте транспортный агент имеет возможность существенно 
снизить долю порожнего пробега и соответствующие издержки в расчете на 
единицу оплачиваемого пробега за счет перемещения конечного пункта мар
шрута на терминал общего пользования в районе нахождения предприятия-
импортера с дозагрузкои в обратном направлении за счет партий импортных 
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грузов, консолидированных на терминале Однако в эгом случае также требу
ется существенное снижение доходной ставки транспортного агента, во-
первых, чтобы компенсировать предприятию-импортеру стоимость довоза пар
тии груза от терминала до собственргого склада, во-иторых, чтобы привлечь 
грузовладельцев-экспортеров к переключению на железную дорогу контейне-
ропотоков, обслуживаемых другими видами транспорта 

м й С Х 

^ 

R 
І ; 

і : R 

! У ] У І У Ѵ 
\ * 
Рм2 

• _ * . 

.исх |1 +гр і й х Л ^гр 

Динамика издержек при переходе от Динамика из держек при переходе от 
исходного варианта к варианту 1 исходного варианта к вариант} 2 

Рис 1 Зависимость стоимосгных показателей (R, С, М) от величины 
груженого пробега контейнера 

Во втором варианте транспортный агент организует доставку экспорт
ного груза непосредственно до склада предприятия-импортера, а затем (в по
рожнем состоянии) контейнеры следуют до терминального комплекса Не
смотря на соответствующий рост издержек, транспорт ный агент имеет в дан
ном случае возможность работать с более высокой до годной ставкой по срав
нению с первым вариантом (доставка «до двери» предприягия-импортера зна
чительно снижает его логистические издержки и позволяет транспортному 
агенту устанавливать более высокий тариф) 
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На основе анализа сделан вывод о необходимости учета в практике ор
ганизации международных железнодорожных перевозок не только затратных 
факторов (традиционный подход), но и вероятной реакции рынка, в первую 
очередь, эластичность спроса по параметрам цены и качества перевозки 

С целью повышения эффективности организации перевозок в междуна
родном сообщении предложен вариант организации регулярного железнодо
рожного контейнерного маршрута с соблюдением требований грузоотправите
ли к качеству перевозки и применением передовых технологий организации 
контейнерных перевозок К ним относятся ускоренные контейнерные поезда, 
движущиеся по «жестким» ниткам графика с высокой регулярностью по зара
нее объявленному расписанию, применение кольцевых маршрутов с закреп
ленными за ними собственными фитинговыми платформами (а в перспективе -
и локомогивами), сочетание блок-поездов, движущихся на основном маршруте 
с высокой ритмичноепь-о, с фидерными поездами, доставляющими крупные 
партии груза до важнейших потребителей 

В данном варианте частота проследования блок-поезда является пере
менным параметром, от которого напрямую зависят осваиваемые объемы пере
возок и привлекательность услуги для целевых клиентов (уменьшение интерва
лов мекду поездами существенно снижает ряд вмененных логистических из
держек грузоотправителя) Остальные качественные параметры модели явля
ются фиксированными, что существенно упрощает процесс экономического 
моделирования и анализа полученных резуіьтатов Основным достоинством 
предложечного варианта является определение коммерчески эффективного 
уровня цены на транспортную услугу при различных вариантах объема перево
з е («асіотн кургиргтяиия бпок-поеіла^ с учетом временных аспектов привле
чения контейнерного грузопотока для перевозки железнодорожным транспор
том 

В четвертой главе диссертации на основе разработанного варианта по
строения маршрута проведены оценочные расчеты эффективности организации 
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регулярной международной контейнерной перевозки в рамках панъевропей
ского международного транспортного коридора №2, что является завершаю
щим этапом поблочного алгоритма, рассмотренного в ілаве 3 

Как было показано во второй главе работы, внешнеторговые контейнер
ные перевозки в направлении Россия-Германия на сегодняшний день не освое
ны железнодорожным транспортом как устойчивый массовый грузопоток Ос
новной контеинеропоток между Россией и Германией осуществляется через 
терминалы порта Санкт-Петербург (98% экспорта и 80% импорта грузов в кон
тейнерах), причем развоз грузов из порта осуществлягтся в основном автомо
бильным транспортом При этом осваиваемый железнодорожным транспортом 
контеинеропоток на направлении не сбалансирован экспорт превышает им
порт в 8,14 раза Подобная ситуация говорит о слабой конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта на данном направлении, особенно в части им
портных перевозок В связи с этим необходимо прорабатывать новые, коммер
чески привлекательные схемы организации перевозок на основе логистическо
го подхода к формированию комплексной транспортной услуги 

Схема организации регулярного контейнерного сервиса в рамках МТК 
№2 на основе изложенного в главе 3 алгоритма представлена на рис 2 

В диссертационном исследовании проведена оценка основных парамет
ров развития международных контейнерных перевозок по указанному варианту 
для трех различных уровней регулярности курсирования челночного поезда - 1 
раз в неделю, 1 раз в два дня и два раза в день Указанные параметры расписа
ния позволяют освоить возрастающие объемы перевозок, что примерно соот
ветствует трем этапам развития проекта на среднесрочном горизонте планиро
вания 

- на первом этапе - привлечение существующей грузовой базы в экс
портном направлении (в первую очередь, перевозка бумаги) на МТК №2 и до-
загрузка порожних контейнеров в обратном направлении за счет грузов гер
манского импорта в Россию, 
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- на втором этапе - увеличение контейнеризации российского экспорта 

в Германию, в том числе за счет массовых грузов, привлечение на железнодо

рожный транспорт дополнительных объемов импортных контейнеропотоков, 

переключение на М'ГК №2 части импортных грузопотоков из Китая, следую

щих в Россию морским путем с перевалкой в порту Гамбург; 

' \ * Обращений нлатфорл 
из блок-участка 

"*Ш Обращение гшате>орм на 
фидерном маршруте 

Перегрузка контейнеров с другик видов 
транспорта (автомобильного, ѵорскаго, речного) 

Залгулгз платформ на лод ъездивг* путях предприятий 

Рис. 2. Схема организации регулярного контейнерного сервиса 
в рамках МТК №2 

- на третьем этапе — дальнейшее освоение экспортно-импортных грузо
потоков, интеграция с регулярным контейнерным сервисом по Транссибу и 
привлечение транзитных грузопотоков между Центральной Европой и Восточ
ной Азией, в первую очередь, на направлении Китай-Германия. 

Предложенный вариант выявил наличие синэргетического эффекта, за
ключающегося в росте как коммерческой привлекательности транспортной ус-
луі и для Грузовладельцси, так и ее экономической эффективности для перевоз
чиков и транспортных агентов по мере роста объема перевозок (частоты курси
рования блок-поезда). Расчет себестоимости железнодорожной контейнерной 
перевозки в части затрат перевозчика произведен путем корректировки средне-
дорожных показателей по укрупненным единичным расходным ставкам. Дан-
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ный подход позволяет получить резуіьтаты приемлемой точности на основа
нии статистических данных дорожной отчетности Также можно использовать 
методику расчета поучастковых затрат, позволяющую учесть особенности пе
ревозок по конкретным участкам железных дорог и направлениям перевозок 
Недостатком данной методики является усреднение себестоимости между все
ми грузопотоками, проходящими через выделенный участок, в то время как для 
расчета себестоимости конкретной корреспонденции необходимо знать неко
торые параметры по всему маршруту ее следования, в частности, вероятную 
величину порожнего пробега Однако для рассматриваемого варианта органи
зации регулярного железнодорожного сообщения данный аспект не играет 
принципиальной роли, поскольку связанные с порожним пробегом затраты от
носятся к компетенции транспортного агента и моделируются отдеіьно 

Экономический эффект для перевозчика складывается из экономии на 
условно-постоянных (независящих) расходах при имеющихся резервах пропу
скной способности и увеличении чистого дохода (прибыли) за счет привлече
ния дополнительных объемов перевозок Дисконтированная величина данного 
эффекта в пятилетнем периоде, который считается расчетным для достижения 
целевых параметров проекта организации регулярной контейнерной перевозки, 
составляет 415,4 млн руб 

Динамика издержек грузоотправителей и организатора перевозки 
(транспортного агента) смоделирована в соответствии с методическими подхо
дами, изложенными в главе 3 Чистая выгода грузоотправителей оценивается 
исходя из сокращения величины грузовой массы «в пути» и соответствующего 
уменьшения стоимости поддержания необходимых размеров оборотного капи
тала (по ставке краткосрочного коммерческого кредита) и составляет 66,4 
млн руб Экономический эффект организатора перевозки оценивается через 
дисконтированный размер накопленной чистой прибыли, определяемой как 
разница между его операционной маржой и накладными расходами и составля
ет 20,6 млн руб Суммарный экономический эффект по всем звеньям транс-
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портно-логистическои щ почки на пятилетнем горизонте планирования проекта 

оценен в 502,4 млн руб 

Рассмотренные в работе особенности организации различных видов 

грузовых внешнеторговых перевозок на примере иностранных железных дорог 

позволили выделить ключевые факторы успешного развития железнодорож

ных грузоперерозок в современных условиях это специализация отдельных 

видов бизнеса в соответствии со структурой и потребностями рынка и интегра

ция с другими видами транспорта в рамках единых логистических цепочек 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам выполненного диссертационного исследования были 

сделаны следующие выводы и предложения 

1 Проведен структурный анализ российского рынка внешнеторговых пе
ревозок, выявлены недостатки существующей методологии сбора и отображе
ния статистической информации по формированию внешнеторговых грузопо
токов Предложен альтернативный аналиі ический инструмент описание данно
го рынка на основе баланса грузопотоков во внутренних и внешних средах в 
рамках контура емкости транспортного рынка 

2 Проведен структурный анализ российского рынка контейнерных желез
нодорожных перевозок, в результате чего выявлены проблемы несбалансиро
ванного развития рынка в четырех аспектах 

а) низкий уровень контейнеризации перевозок, в том числе международ
ных, 

б) недостаточно активное освоение железнодорожным транспортом внеш
неторговых контейнерных потоков, 

в) несбалансированность внешнеторговых контейнеропотоков по видам 
сообщения (преобладание импортных контейнеропотоков), 

г) несбалансированноегь контейнеропотоков по отдельным направлениям 
железнодорожных перевозок 



22 

3 Усовершенствована методика экономической оценки конкурентоспо
собности российского транспорта на мировом рынке а современных условиях 
на основе применения принципов транспортной логистики Обоснована роль 
международных транспортных коридоров в формировании современной логи
стической инфраструктуры 

4 На основе комплексного анализа факторов формирования спроса на же
лезнодорожные контейнерные перевозки в условиях современного российского 
рынка сделан вывод о преобладании экономических факторов в повышении 
конкурентоспособности услуги контейнерной nepeB03t и с учетом стоимостной 
оценки ряда качественных параметров перевозки, позволяющих минимизиро
вать отдельные виды явных и неявных издержек грузоотправителя 

5 Охарактеризована структура предложения на российском рынке услуг 
железнодорожной контейнерной перевозки на текущем этапе отраслевой ре
формы Сделан вывод о негибкости существующей на данном рынке системы 
ценообразования, препятствующей своевременному реагированию на конъ
юнктуру рынка и минимизации совокупных затрат по всей транспортно-
логистической цепочке 

6 Разработан алгоритм оценки комплексного экономического эффекта ор
ганизации международной контейнерной перевозки с участием железнодорож
ного транспорта и обоснован вариант распределения жономического эффекта 
от оказания услуги железнодорожной контейнерной перевозки в системе, со
стоящей из 3-х основных функциональных звеньев грузоотправителя, транс
портного агента и перевозчика Дана характеристика основным видам неявных 
издержек грузоотправителя, минимизация которых в<одит в функции транс
портного агента и позволяет ему существенно увеличить потребительскую 
ценность предлагаемых услуг 

7 Определено и показано на примере влияние величины порожнего про
бега транспортных средств на затраты владельцев подвижного состава, кото
рые вынуждены искать компромисс между показателями оборота состава и до
лей порожнего пробега в его общем рейсе 
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8 Разработана методика организации регулярного международного сооб
щения на осьове железнодорожных контейнерных перевозок с переменным 
параметром - регулярностью перевозок по основному маршруту, с фиксиро
ванным коммерчески привлекательным уровнем качества транспортной услуги 
Предложенная методика позволяет оценить экономическую эффективность ор
ганизации подобных перевозок при различных уровнях транспортного тарифа 
ч объемах ежегодно перевозимых грузов и предусматривает синэргетический 
эффект развития перевозок в виде повышения экономической эффективности 
по мере увеличения их объема 

9 С использованием разработанной методики проведены оценочные рас
четы эффективности организации регулярной международной контейнерной 
перевозки в рамках панъевропейского международного транспортного коридо
ра №2, выработаны рекомендации по повышению коммерческой эффективно
сти данного проекта для всех его участников 
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