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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Транспортный 

комплекс страны, в том числе железнодорожный транспорт, является связующим и 

системообразующим элементом развития национальной экономики и социальной 

сферы. Государство рассматривает транспорт как инструмент достижения 

экономических, социальных и геополитических целей, обеспечения национальной 

безопасности, целостности и устойчивости экономики страны и транспортно-

перевозочного комплекса.  

Основными задачами железнодорожного транспорта являются: полноценное 

удовлетворение спроса на грузовые перевозки при высоком качестве 

эксплуатационной работы и заданном уровне безопасности, сбалансированное 

развитие инфраструктуры для обеспечения прогнозных объемов перевозок за счет 

повышения веса поезда и пропуска тяжеловесных поездов, уменьшение 

потребности в перевозочных средствах путем увеличения провозной способности. 

Решение этих задач в значительной степени зависит от качества и 

эффективности работы производственных единиц локомотивного комплекса – 

тягового подвижного состава. Локомотивный комплекс остается одним из главных 

связующих элементов в системе транспортировки грузов в стране. От того, как 

функционирует локомотивный комплекс и его производственные единицы, от его 

устойчивости и результативности во многом зависит эффективность работы 

компании ОАО «РЖД» в целом и всех ее звеньев. 

Государство уделяет большое внимание развитию железнодорожного 

транспорта. В 2013 г. начались разработка и внедрение программы развития 

тяжеловесного движения на железных дорогах России. ОАО «РЖД», 

проанализировав выполненную железными дорогами работу по повышению массы 

грузовых поездов, а также достигнутые результаты и лучшие практики 

организации тяжеловесного движения, представило на рассмотрение правительства 

Российской Федерации проект программы развития тяжеловесного движения, 

которая была утверждена в 2018 г.  
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В соответствии с этой программой дальнейшие работы по увеличению 

провозной и пропускной способности рассматриваются в разрезе повышения 

унифицированных весовых норм. Также в качестве основной альтернативы 

увеличения размеров движения на основных грузонапряженных направлениях, 

особенно в условиях дефицита пропускных способностей, в программе 

предлагается использование технологии тяжеловесного движения.  

В современных рыночных условиях увеличение веса и длины грузового 

поезда – это один из основных резервов повышения пропускной и провозной 

способности грузонапряженных участков при постоянно возрастающем 

грузопотоке. Для освоения значительного транзитного вагонопотока приоритетным 

направлением в эксплуатационной работе Свердловской железной дороги, 

регулярно осуществляющей пропуск угольных маршрутов по направлению 

Кузбасс – Северо-Запад, является реализация программы повышения весовых норм 

грузовых поездов. 

Недостаточное количество научных работ не позволяет в полной мере 

оценить целесообразность и эффективность организации тяжеловесного движения 

как для железнодорожного транспорта, так и для экономики страны, открывает 

широкое поле для изучения этого вопроса и указывает на актуальность и 

своевременность выбранного направления исследования. Для понимания 

экономики таких процессов необходимо детальное, целенаправленное проведение 

исследований с обязательным учетом специфики грузопотоков, технического 

оснащения исследуемых полигонов и области их тяготения. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена отсутствием 

проработанной методики, которая позволяла бы определить эффективность работы 

тягового ресурса в качественно новом представлении – в условиях тяжеловесного 

движения. 

Степень разработанности проблемы исследования. В диссертационном 

исследовании проанализированы труды, посвященные оценке экономического 

эффекта от эксплуатационной работы тягового ресурса на железнодорожном 

транспорте, отечественных и зарубежных ученых: В.Л. Белозерова, А.В. Давыдова, 
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А. П. Дементьева, С. Джексона, Н.А. Журавлевой, А.А. Зайцева, Л.Ф. Казанской, 

Б.М. Лапидуса, В.А. Подсорина, Д.А. Мачерета, Л.А. Мугинштейна, 

Н.Г. Смеховой, К. Хасс-Клау, Ф.И. Хусаинова, К.П. Шенфельда и других. 

Вопросами экономики и управления локомотивным комплексом 

железнодорожного транспорта занимались такие ученые и специалисты, как 

В.А. Алексеев, В.Н. Богач, М.О. Северова, А.А. Власенский, А.В. Воротилкин, 

М.П. Исаков и другими. 

Проблему организации движения поездов повышенного веса и длины 

изучали Р. Аллен, С.И. Булыгин, В.А. Гапанович, Ю.А. Житенев, С. Калей, 

А.Ф. Колос, А.Б. Косарев, П. Ларсон, А.Ф. Лесун, А.Л. Лувишис, Д.Ю. Лукс, 

Д. Лундгрен, А.Ю. Миронов, В.Н. Морозов, Ф.С. Пехтерев, Н.П. Шипулин, 

С.Н. Шарапов, В.И. Цык и другие. 

Также в диссертации рассмотрены труды В.Р. Бараза, И.П. Врублевского, 

К. Доугерти, Г.Б. Клейнера, А.И. Орлова и других, посвященные экономическому 

моделированию и формированию современной модели работы тягового бизнес-

ресурса железнодорожного транспорта. 

Исследования всех вышеперечисленных ученых и специалистов 

сформировали теоретическую и методологическую базу современной модели 

работы тягового ресурса и развития тяжеловесного движения на российских 

железных дорогах. Вместе с тем экономическая оценка работы тягового 

подвижного состава при организации тяжеловесного движения остается 

недостаточно методически проработанной. 

Цель исследования – разработка методического подхода к оценке 

экономической эффективности тягового подвижного состава в транспортно-

перевозочной модели пропуска тяжеловесных поездов. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие научно-

исследовательские задачи, отражающие логическую структуру и 

последовательность выполненного диссертационного исследования: 

1) исследовать и дополнить дефиницию «тяжеловесное движение» на основе 

сложившейся терминологии использования тяжеловесных поездов в нормативной 
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литературе, зарубежных и отечественных источниках; включить в научный оборот 

элемент, отражающий эффект масштаба тягового бизнес-ресурса; 

2) уточнить систему показателей объема и качества работы тягового 

подвижного состава и структурировать систему производственно-экономических 

показателей использования тягового ресурса во времени и по мощности при оценке 

эксплуатационной и ремонтной составляющих локомотивного комплекса; 

3) разработать методику оценки экономического эффекта работы тягового 

ресурса при пропуске тяжеловесных поездов на основных грузонапряженных 

участках и направлениях сети железных дорог и оценить экономический эффект от 

пропуска тяжеловесных поездов по этой методике; 

4) определить факторы, влияющие на объем перевозок железнодорожным 

транспортом, и построить на основе эконометрического моделирования модель 

линейной множественной регрессии для прогнозирования объема работ тягового 

бизнес-ресурса в тяжеловесном движении; 

5) оценить экономическую эффективность работы тягового ресурса в 

транспортно-перевозочной модели пропуска тяжеловесных поездов на основе 

разработанной пошаговой методики, в том числе при прогнозирования 

грузооборота с использованием экономико-математической модели, и на основе 

затрат на развитие инфраструктуры грузонапряженных участков и направлений с 

учетом реализации инвестиционного проекта. 

Рабочая гипотеза исследования: условием получения существенного 

экономического эффекта является оптимальное использование тягового 

подвижного состава, а его выявление и оценка базируется на применении 

методического подхода на основе прогнозирования грузооборота и корректировки 

единичных и укрупненных расходных ставок и реализации комплексного 

инвестиционного проекта. 

Объект исследования – железнодорожный транспорт, эксплуатирующий 

тяговый ресурс, который используется в транспортно-перевозочной модели 

пропуска тяжеловесных поездов. 

Предмет исследования – совокупность управленческих и организационно-
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экономических отношений, возникающих в процессе управления работой тягового 

подвижного состава на основе транспортно-перевозочной модели пропуска 

тяжеловесных поездов. 

Соответствие темы научного исследования паспорту научной 

специальности. Тема и содержание диссертационного исследования 

соответствуют п. 1.4.92 «Организация управления на транспорте»; п. 1.4.86 

«Исследование экономической эффективности новых форм и способов 

организации перевозок, транспортного строительства, технического обслуживания 

и ремонта подвижного состава» паспорта научной специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт). 

Теоретико-методологическая основа исследования опирается на 

принципы системного и ситуационного подходов к анализу реформирования 

железнодорожного транспорта и представления его как законченной 

взаимоувязанной системы; на общей теории экономической оценки эффективности 

транспортных проектов; на результатах прикладных и фундаментальных научных 

исследований в области эксплуатационной работы железнодорожного транспорта, 

в том числе тягового подвижного состава. 

В диссертационном исследовании использованы методы расчета 

экономической эффективности, метод научной абстракции, логико-аналитический 

метод, различные методы экономического анализа (системный, структурный, 

факторный, графический, логический, корреляционно-регрессионный и 

сравнительный), методы имитационного моделирования, а также экономико-

математические методы. 

Для проведения анализа и расчетов экономико-математических зависимостей 

применялось лицензионное программное обеспечение: кросс-платформенный 

программный пакет Gretl, электронные таблицы Microsoft Excel 2010. При 

имитационном моделировании использовалось лицензионное программное 

обеспечение AnyLogic. Технико-экономические расчеты проводились при помощи 

компьютерной модели ALT-invest Summ. 
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Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

репрезентативные статистические и информационно-аналитические материалы 

Федеральной службы госстатистики по исследуемой проблеме; результаты 

производственной, экономической и финансовой деятельности полигона 

Свердловской железной дороги; материалы, представленные в научной литературе, 

периодической печати и сети Интернет; нормативные и правовые документы ОАО 

«РЖД» в области безопасности, эффективности и пропуска тяжеловесных поездов; 

отчетные и информационные материалы бизнес-единиц полигона железной дороги; 

материалы научно-практических конференций. В работе также использованы 

аналитические материалы, монографии, статьи из периодических изданий, 

эмпирические данные, полученные в ходе исследования. 

Научная новизна работы состоит в разработке концептуальной методики 

оценки экономической эффективности тяжеловесного движения, основанной на 

экономико-математическом, алгоритмическом и имитационном моделировании 

работы тягового бизнес-ресурса. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной, полученные соискателем и выносимые на защиту: 

1. Расширены теоретические основы экономической эффективности 

тяжеловесного движения за счет введения в научный оборот понятия «эффект 

масштаба тягового бизнес-ресурса», представляющего собой взаимоувязанную 

совокупность локальных экономических эффектов, сформированных на разных 

уровнях управления; на основе терминов «тяжеловесный поезд» и «соединенный 

поезд повышенной массы» представлена концептуальная модель «тяжеловесного 

движения» на сети ОАО «Российские железные дороги». 

2. Разработан интегративный подход к формированию структурированной 

системы производственно-экономических показателей эффективности, 

характеризующий работу, качество и надежность использования тягового бизнес-

ресурса в тяжеловесном движении; интегральный показатель эффективности 

тягового бизнес-ресурса – среднесуточная производительность грузового 

локомотива представлен в виде структурно-кортежной модели. 
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3. Разработан и апробирован алгоритм пошаговой методики оценки 

эффективности тяжеловесного движения основанный на концептуальных 

принципах, структурно-функциональном, алгоритмическом, информационном 

моделировании и системе критериев оптимизации перевозочной деятельности, что 

служит базой для формирования и отбора вариантов пропуска тяжеловесных 

поездов. 

4. Разработана и апробирована множественная линейная регрессионная 

математическая модель, факторное пространство которой сформировано на основе 

статистических материалов Свердловской железной дороги, для прогнозирования 

объема работ железной дороги, позволяющая повысить экономическую 

эффективность принимаемых управленческих решений и создающая объективную 

базу для перспективного планирования и прогнозирования; при помощи 

эконометрического аппарата проведена проверка ее надежности и оценка на 

гомоскедастичность и автокорреляцию остатков.  

5. Рассчитана и обоснована экономическая эффективность работы тягового 

бизнес-ресурса в условиях реализации комплексного инвестиционного проекта с 

учетом разработанной имитационной модели этапности удлинения и строительства 

путей на станциях грузонапряженных участков для пропуска тяжеловесных 

поездов при различных способах финансирования инвестиционного проекта. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационной работы 

подтверждается внутренней логикой научного исследования; систематизацией 

мирового опыта, отечественных примеров организации тяжеловесного движения и 

пропуска тяжеловесных поездов; достигается апробацией полученных результатов 

и эффективностью их применения на практике, использованием данных Росстата и 

его территориальных органов, нормативно-правовых актов, математико-

статистических инструментов при моделировании прогнозных значений. 

Теоретическая значимость результатов исследования базируется на 

основных положениях и выводах, которые способствуют развитию теоретических 

основ и методических подходов к экономической оценке эксплуатационной работы 

тягового ресурса в условиях тяжеловесного движения; введении определения 
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«эффект масштаба тягового бизнес-ресурса». 

Практическая значимость результатов исследования. Разработаны 

концептуальные основы методики расчета экономического эффекта от работы 

тягового бизнес-ресурса в условиях пропуска тяжеловесных поездов; предложена 

экономико-математическая модель прогнозирования грузооборота 

железнодорожного транспорта. 

Теоретические выводы и практические разработки использованы 

Свердловской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» для повышения 

эффективности работы тягового ресурса и сокращения расходов по перевозочным 

видам деятельности. Имитационная модель этапности подготовки инфраструктуры 

полигона нашла отражение в комплексной программе развития инфраструктуры 

Свердловской железной дороги. 

Материалы диссертационного исследования легли в основу научной и 

учебной деятельности – разработаны методические рекомендации по дисциплине 

«Экономические аспекты тяжеловесного движения: мировой опыт и российская 

практика» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Апробация результатов. Основные научные положения, выводы и 

результаты диссертационного исследования всесторонне рассматривались на 

МНПК «Экономика транспортно-логистических процессов: российский и 

европейский опыт» (г. Екатеринбург, 2016), МНПК «Приоритетные направления 

социально-экономического развития транспорта» (г. Курган, 2016), МНПК 

«Инновационный транспорт – 2016: специализация железных дорог» 

(г. Екатеринбург, 2016), ННПК «Актуальные вопросы экономической науки на 

транспорте: современное состояние и взгляд в будущее» (г. Екатеринбург, 2017), 

МНПК «Инновационные факторы развития транспорта. Теория и практика» (г. 

Новосибирск, 2017), МНПК «Политранспортные системы» (г. Новосибирск, 2018), 

РНТК «Транспорт Урала – 2018» (г. Екатеринбург, 2018). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 

15 научных работах (общий объем авторского текста 3,42 печ. л.), в том числе в 
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7 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, включенных в перечень 

ВАК России. 

Объем и структура диссертационного исследования. Сформулированные 

цель и задачи диссертационной работы определили структуру исследования, 

которое состоит из таких структурных элементов как: введение, три главы, 

заключение, библиографический список и приложение. Структура научной работы 

изложена последовательно и отражает логику исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЯГОВЫХ РЕСУРСОВ  

И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1.1. Системный подход к экономической оценке реформирования 

бизнес-модели компании «РЖД» при формировании корпоративной 

структуры холдингового типа 

 

Железнодорожный транспорт при попытке его характеристики не в виде 

услуги, а в виде конечного продукта можно охарактеризовать как сложную 

взаимосвязанную систему элементов. К такой совокупности можно отнести 

пассажиров и грузы, которые перевозятся по железной дороге и выступают в виде 

объектов системы, внутренние (подструктурные) элементы транспорта 

(локомотивы, вагоны, железнодорожный путь и т.д.) определяют 

железнодорожную систему как вид, а система управления этими элементами 

выступает как связь между этими элементами. 

Все элементы единой системы находятся в постоянном взаимодействии 

друг с другом и окружающим пространством и образуют тем самым 

взаимоувязанную целостность или единство. Именно по этой причине 

железнодорожный транспорт может быть рассмотрен со стороны закрытой 

системы четко увязанных и взаимосвязанных элементов в постоянном 

взаимодействии, направленных на единую (общую) цель – получение конечного 

полезного результата [7]. 

При условии взаимосвязанной, взаимонаправленной и отлаженной работы 

каждого из рассмотренных элементов, направленных на единую цель или систему 

ориентиров, можно рассмотреть железнодорожный транспорт как единую 

законченную систему или конечный продукт рынка. В связи с этим для 

оптимизации данной системы в 2001 г. руководство компании, при поддержке 

государства, начало реализацию одной из самых крупных реформ – реформы 

железнодорожной отрасли.  
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Но для получения качественного результата необходим постоянный 

контроль и анализ за поступательными качественными и количественными 

изменениями, вызванными вступившими в силу реформами, их взаимной увязки и 

согласованности между собой в практической сфере. 

В диссертации представлен системный подход к реформированию 

железнодорожного транспорта России, интенсивным развитием которого 

считается XXI столетие. Важная особенность системного подхода заключается в 

том, что он рассматривает любую систему как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих частей (компонентов) и одновременно как часть системы 

более высокого порядка. Такой подход неизбежно предполагает обращение к 

истории формирования Российских железных дорог как системы, так как 

незнание исторического опыта может способствовать формированию 

неправильного видения будущего [26, 88]. 

Железные дороги нашей страны имеют богатую историю. Прообразом 

современных железнодорожных рельс стали так называемые лежни, известные 

еще в середине XVI века – деревянные брусья, уложенные в рудниках, угольных 

шахтах и на каменных разработках. Полноценные чугунные рельсы появились в 

XVIII веке. Одной из первых была построена чугунная дорога на 

Александровском заводе в Петрозаводске в 1788 г. 

Впервые конно-чугунная дорога с применением технологии рельс с 

эллиптической формой поверхности была построена в России в период с 1806 по 

1809 гг. Её автором стал П. К. Фролов, а путь пролегал по территории Алтайского 

Змеиногорского рудника Колывано-Воскресенских заводов. На момент окончания 

строительства дорога имела практически все элементы придорожной 

инфраструктуры: мосты и выемки, насыпи и рельсы выпуклого сечения [1, 35]. 

На Урале в 1834 г. была построена первая в нашей стране железная дорога 

на паровой тяге. Она располагалась в Нижнем Тагиле на территории завода 

Выйск, ее авторами стали механик Е.А. Черепанов и его сын М.Е. Черепанов. 

Также они стали создателями первого паровоза в России.  

Средства сигнализации и связи совершенствовались и модернизировались 
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на железной дороге постепенно, в процессе  практической эксплуатации. Так, уже 

в 1852 г. впервые в России была реализована телеграфная связь на участке 

магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. А в 1889 г. русским 

инженером И.В. Романовым был реализован проект первой в России 

электрической железной дороги. Это произошло в районе Санкт-Петербурга, в 

городе Гатчина. 

После Октябрьской революции 1917 г. железные дороги, построенные за 

счет средств из казны, были переведены в государственную собственность как 

объект особой важности, а в 1918 г. были национализированы и частные 

железные дороги.  

Таким образом, удалось увеличить грузооборот железных дорог и 

протяженность сети к 1940 г. в 5–6 раз и 1,5 раза соответственно в сравнении с 

1913 г. Результатом таких преобразований стало освоение возросших объемов 

перевозок за счет реконструкции, модернизации, технического и 

технологического переоборудования и совершенствования эксплуатации 

существующих линий на средства государства в процессе практического 

использования и выявления путей совершенствования.  

В результате проведенных преобразований стало возможным и расширение 

железнодорожных сетей – за годы одиннадцатой пятилетки с 1981 по 1985 гг. 

построено две тысячи восемьсот километров новых путей железнодорожных 

линий и четыре тысячи километров вторых путей, а также электрифицировано 

четыре тысячи пятьсот километров основных грузонапряженных 

железнодорожных линий. 

Однако в результате произошедших в России в конце XX века 

экономических и политических преобразований сложилась ситуация, которая 

потребовала пересмотреть принципы организации и управления технологических 

процессов на железнодорожном транспорте. Начались активные дискуссии о 

реформировании российских железных дорог [141]. Рассмотрим некоторые 

концепции реформирования, изложенные в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Концепции реформирования российских железных дорог 

Автор Отношение к реформе Комментарий 

Бывший  министр 

финансов России граф 

С.Ю. Витте 

«Железные дороги в России 

должны быть 

государственными» [40] 

Логика автора заключалась в том, что 

Россия так устроена, что все в ней 

начинается с дороги: если есть дорога, 

то будет и все остальное 

Бывший министр путей 

сообщения СССР д.т.н. 

Н.С. Конарев 

«Акционирование это 

антигосударственный проект 

планового разрушения отрасли» 

[52] 

Автор высказывался за 

государственное управление 

железнодорожным транспортом, и 

считали неприемлемой акционерную 

форму 
Профессор кафедры 

«Экономика 

транспорта» ПГУПС 

А.А. Зайцев 

«Наилучшей для ж/д транспорта 

является форма собственности в 

виде АО» [29] 

Взгляд автора на реформу был 

категорично рыночным и 

либеральным 

Профессор, д.э.н. 

В.П. Третьяк 

«…во всех странах мира 

практически все виды 

транспорта отходят от 

государственной формы 

собственности и 

поступательно переходят к 

собственности в виде АО» 

[135] 

Логика автора заключалась в том, что 

достаточно долго ошибочно 

предполагалось, что 

железнодорожный транспорт должен 

принадлежать государству 

Бывший начальник 

Свердловской 

железной дороги Б.И. 

Колесников 

«Структурные реформы 

приводят к тому, что 

государство уходит от 

прямого управления 

хозяйственной 

деятельностью» [39] 

Автор считал, что этатистские 

представления должны отойти на 

второй план, а акционерная форма 

собственности занять лидирующее 

место в экономике страны 

Президент 

национальной 

ассоциации 

транспортников д.э.н. 

Г.Е. Давыдов 

«…необходимо разделить 

функции хозяйственного 

ведения и государственного 

управления, которые 

объединяет МПС» [21] 

Автор активно выступал против 

государственного управления на 

железнодорожном транспорте 

Специалист по 

истории железных 

дорог, к.и.н. А.И. 

Гурьев 

«Советская модель 

управления заводит 

железнодорожный транспорт 

в неизбежный тупик» [20] 

Логика автора заключалась в том, что 

экономические отношения на 

железнодорожном транспорте были 

затратными и не приводили к 

эффективной работе 

Бывший заместитель 

руководителя 

департамента 

экономики МПС, д.э.н. 

И.А. Николаев 

«Реализация идеи 100 % 

учредительства возможна 

лишь как временная мера на 

пути к созданию 

полноценного АО» [84] 

Автор рационально подходил к 

вопросу реформирования и предлагал 

наиболее оптимальный и наименее 

рискованный способ перехода к АО 

Шведский экономист 
А. Ослунд 

«Сторонники приватизации 

преувеличивали ее важность 

и недооценивали значение 

«невидимой руки» рынка» 

[90] 

Автор считал, что без конкуренции 

добиться высокого качества 

невозможно 

Источник: составлено автором 
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Концептуальные идеи и пути реформирования железнодорожного 

транспорта России обсуждались за несколько лет до фактического начала 

структурных преобразований. В 1996 г. принят документ «Основные направления 

развития железнодорожного транспорта», в котором были изложены основные 

идеи и подходы к реформированию отрасли.  

А затем в 1998 г. была ратифицирована «Концепция структурной реформы 

федерального железнодорожного транспорта». Реальным стартом преобразований 

на  железнодорожном транспорте можно считать 18 мая 2001 г., когда 

Правительство РФ утвердило Программу структурной реформы [55, 102, 107, 124, 

136]. 

При подготовке этих документов и Программы структурной реформы 

2001 г. разработчиками были подробно проанализированы проблемы и задачи, 

вытекающие из анализа текущего состояния отрасли, а также опыт 

реформирования железных дорог в США, Канаде, Австралии, европейских 

странах и российский опыт реформирования естественных монополий [129, 140].  

В результате формирование вертикально-интегрированного Холдинга 

«Российские железные дороги» (далее «РЖД») проходило поэтапно, по мере 

реализации основных задач на каждом этапе – базис, т.е. формирование 

структуры. После 2015 г. происходит надстройка, т.е. повышение эффективности 

использования ресурсов всех бизнес-единиц (рисунок 1.1). 

За годы проведения реформы железнодорожного транспорта данный рынок 

претерпел серьезные изменения в структуре управления и принципах 

предоставления услуг.  

Стратегические цели реформирования железнодорожного транспорта, как 

отдельной крупной транспортной системы России, обусловливают и 

предопределяют новые возможности качественного и технологического 

совершенствования как ключевых показателей деятельности, так и используемых 

форм и методов управления филиалами и дочерними компаниями Холдинга 

«РЖД», а также производственными ресурсами. 

 



 

 
Рисунок 1.1. Этапы формирования вертикально-интегрированного холдинга «Российские железные дороги» 

1
8 
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Ключевые показатели деятельности железнодорожного транспорта 

улучшались с момента начала реформы. 

Так, грузооборот железных дорог в 2018 г. увеличился более чем в 2 раза к 

уровню 2001 г. и составил 3 304,4 млрд т∙км (рисунок 1.2).  

 
Рисунок 1.2. Грузооборот железных дорог в 2001-2018 гг. 

Источник: Официальный сайт ОАО «РЖД» [127] 

Федеральная служба государственной статистики [138]. 

 

Прямая линия на графике отображает стабильное увеличение грузооборота 

железнодорожного транспорта с момента начала преобразований за исключением 

2009 г., что объясняется последствием экономического кризиса 2008 г. Величина 

достоверности аппроксимации равняется 0,973, что указывает на хорошее 

совпадение расчетной прямой с исходными данными, следовательно, при 

планировании грузооборота на следующий период его прогноз будет достаточно 

точным. 

Уравнение линейного тренда грузооборота представлено в следующем виде:  

                                              y(x) = 1 423,2 + 106,34x,                                      (1.1) 

где    y – грузооборот железнодорожного транспорта; 

x – номер периода (порядковый номер календарного года); 

1 423,2 – точка пересечения с осью y на графике (минимальный уровень); 
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106,34 – значение, на которое увеличивается следующее значение 

временного ряда. 

За годы проведения преобразований обеспечен рост внутренней 

эффективности подразделений производственного блока, что позволило повысить 

основные показатели использования тягового подвижного состава. 

Средний вес грузового поезда (+15,3 % к уровню 2001 г.), линейный тренд 

которого представлен на рисунке 1.3.  

 
Рисунок 1.3. Средний вес грузового поезда в 2001-2018 гг. 

Источник: Официальный сайт ОАО «РЖД» [127] 

Федеральная служба государственной статистики [138]. 

 

На начальном этапе реформирования руководством железнодорожного 

транспорта ставилась задача – увеличение среднего веса грузового поезда. На 

графике демонстрируется положительная динамика увеличения среднего веса 

грузового поезда на протяжении всего периода проведения реформы. Увеличение 

среднего веса на дорогах сети достигается за счет применения современного 

подвижного состава, оптимизации вагонопотоков, применения технологии 

пропуска тяжеловесных поездов. 
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Уравнение линейного тренда среднего веса грузового поезда имеет 

достаточно высокое значение величины достоверности аппроксимации 0,973 и, 

следовательно, может использоваться для краткосрочного прогнозирования. 

Техническая скорость (+1,09 % к уровню 2001 г.) и участковая скорость 

(+1,03 % к уровню 2001 г.), которые представлены на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4. Участковая и техническая скорости движения грузовых поездов на 

железнодорожном транспорте России за период 2001-2018 гг. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [138] 

Официальный сайт ОАО «РЖД» [127]. 

 

Для описания динамики изменений технической и участковой скорости 

была использована полиномиальная линия тренда. Данной кривой свойственны 

переменные возрастание и убывание. Данные изменения на железнодорожном 

транспорте объясняются состоянием инфраструктуры, провозной и пропускной 

способностью грузонапряженных участков и направлений. Так, например, в 

2011 г. пропускная и провозная способность участков сократилась в разы, что 
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привело к необходимости внедрения в 2013 г. прорывных технологий на 

железнодорожном транспорте – технологии пропуска тяжеловесных поездов. 

Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству 

максимальных и минимальных величин). Для корректного краткосрочного 

прогноза участковой и технической скоростей движения грузовых поездов было 

выбрано пять экстремумов. Таким образом, величина достоверности 

аппроксимации для технической скорости составила 0,858, а для участковой 

скорости – 0,718. 

Таким образом, на сегодняшний день вертикально-интегрированная модель 

компании – это сложно устроенная, современная организационная бизнес-

структура, к базовым элементам которой можно отнести внутреннюю структуру – 

деление на дирекции (например, Дирекция тяги) и структурные подразделения 

(локомотивный комплекс), как на мелкие бизнес-единицы по отдельным видам 

деятельности (бизнес-процессам), а при группировании дирекций в бизнес-блоки, 

которые вертикально-интегрированы. Каждый бизнес-блок отвечает за свою 

сферу деятельности и выступает в качестве центра финансовой ответственности 

за специфический вид деятельности. 

Сформированные вертикали управления компанией на принципах бизнес-

блочного управления транспортными комплексами, региональными филиалами и 

дочерними зависимыми обществами (далее ДЗО) получили положительные 

результаты производственно-финансовой деятельности после проведения 

третьего этапа реформирования железнодорожного транспорта России. 

Выстроенная холдинговая структура управления компанией «РЖД» как 

сложной транспортной системой и ее отдельными комплексами основывается на 

принципах делегирования ответственности (рисунок 1.5).  

Границы железных дорог – это границы ответственности территориальных 

органов управления. Менеджмент компании постепенно передает рычаги 

правления в вопросах регулирования хозяйственных функций на региональный 

уровень управления. 

 



 

 
Рисунок 1.5. Схема новой системы управления ОАО «РЖД»  

 

2
3
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Данные функции в превалирующем эквиваленте сегодня исполняют 

дирекции или дочерние предприятия по кругу и в зоне ответственности, действуя 

посредством своих линейных структурных подразделений нижнего уровня 

иерархии путем координации их операционной деятельности на территориальном 

уровне и в управленческой вертикали бизнеса компании [43]. 

На сети завершено создание Центров управления тяговыми ресурсами, что 

позволило перейти к целевой модели управления перевозочным процессом 

на основе полигонной технологии работы. Новая система организации работы 

локомотивного парка в границах полигонов, а не в границах железных дорог, 

должна быть способной адаптироваться в новых условиях функционирования 

системы в целом. 

Эти условия предъявляют новые требования к руководителям бизнес-

единиц регионального уровня управления, который в диссертационном 

исследовании представлен локомотивным комплексом в бизнес-блоке 

«Железнодорожные перевозки и инфраструктура» Центральной дирекцией тяги 

(рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6. Бизнес-блок «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» 
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В подчинении филиалов, представленных на рисунке 1.6, соответственно 

функционируют линейные структурные подразделения: 

– центры организации работы железнодорожных станций (ДЦС); 

– дистанции СЦБ (ШЧ); 

– железнодорожные станции (ДС); 

– эксплуатационные локомотивные депо (ТЧЭ); 

– дистанции электроснабжения (ЭЧ); 

– дистанции пути (ПЧ); 

– эксплуатационные вагонные депо (ВЧДЭ); 

– ремонтные локомотивные депо (ТЧР); 

– путевые машинные станции (ПМС). 

Таким образом, при подведении итогов положительных результатов от 

внедрения реформ, связанных с переходом к экстерриториальным органам 

управления железнодорожным транспортом, можно выделить следующие 

позиции: 

– железнодорожный транспорт – это самостоятельная, законченная 

взаимосвязанная и взаимоувязанная система, состоящая из множества 

взаимодействующих и взаимозависящих элементов системы, образующих 

конечный продукт, основная цель которого, наряду с обеспечением безопасности 

и бесперебойности перевозок, является получение прибыли и увеличение 

масштабов бизнеса; 

– бизнес-единица – это самостоятельная часть компании, осуществляющая 

специфическую деятельность, ключевой характеристикой которой является 

самостоятельный результат в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности и которая в новой системе управления представлена в качестве 

центра финансовой ответственности; 

– локомотивный комплекс представляет собой систему постоянно 

совершенствующихся самостоятельных организационных бизнес-единиц, 

объединенных единой логикой договорных отношений, в которой обслуживание 

локомотива и его ремонт осуществляется сервисными компаниями, а 
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производственный процесс осуществляется технически исправленными 

локомотивами – тяговым ресурсом [2, 11, 34]. 

В дальнейшем менеджменту компании ОАО «РЖД» предстоит надстройка 

выстроенной вертикали управления и выполнение организационно-

оптимизационных мероприятий таких форм и способов организации перевозок, 

как технология тяжеловесного движения. 

 

1.2. Зарубежный и отечественный опыт эффективности применения  

технологии тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте 

 

На сегодняшний день большинство железных дорог в разных странах 

используют тяжеловесные поезда. Технология организации движения 

тяжеловесными поездами позволяет существенно снижать время, которое будет 

затрачено на весь цикл производства, а также позволяет снизить себестоимость 

грузовых перевозок при одновременном решении проблемы дефицита 

пропускной и провозной способности грузонапряженных участков и направлений 

[122]. 

В большинстве стран мира технология тяжеловесного движения развивается 

по своим направлениям и правилам. Однако при существующих различиях, как 

полагает Марк Гюгон, «проблемы железнодорожным администрациям 

приходится решать схожие, поэтому может оказаться полезным обмен 

информацией» [161].  

Рассмотрим опыт реализации технологии работы тягового ресурса с 

тяжеловесными поездами на железных дорогах мира. 

США. В Соединенных Штатах Америки обращение тяжеловесных и 

длинносоставных поездов началось на железной дороге Norfolk Southern еще в 

1967 г., когда был проведен тяжеловесный длинносоставный поезд, общая длина 

которого составляла 6,4 км. В состав входило пятьсот вагонов-платформ, 

перевозивших уголь. Общий валовой вес груза составлял 47 000 т, в то время 

данные объемы транспортировки груза считались рекордными. Таким образом, 

file:///D:/ДИССЕРТАЦИЯ/1%20ГЛАВА%20(36-40%20стр.)/Список%20литературы.xlsx
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достигалась основная цель – снижение себестоимости перевозок путем 

высвобождения из эксплуатационной стоимости перевозок грузов расходов, 

связанных с дополнительной работой локомотивных бригад [30, 47, 162]. 

В настоящее время лидирующие позиции в области тяжеловесного 

движения поездов занимают три компании: Union Pacific (UP), Norfolk Southern 

Railway, CXST.  

Все эти компании в разное время изменили методику использования метода 

нагрузки подвижного состава, увеличивая длину и вес грузового поезда, 

используя вагоны большей грузоподъемности (32,4 тс/ось) и увеличение вагонов 

в составе (120–150 вагонов) [163]. 

Австралия. Более высокие нагрузки на ось всегда признавались наиболее 

эффективным инструментом для улучшения показателей эксплуатационной 

работы на железных дорогах Австралии. Одим из основных достижений 

железнодорожного транспорта Австралии – это регулярное вождение 

тяжеловесного сверхдлинного поезда, состоящего из 336 вагонов. 

На железных дорогах Австралии существуют специализированные линии 

(например, Порт-Хедленд–Ньюмен, Порт-Хедленд–Ярри), по которым 

осуществляется перевозка сухой железной руды. Бригада, которая управляет 

составами на специализированных линиях, состоит из одного машиниста. Общая 

длина поезда 2,4 км, или 230 вагонов, которые могут перевозить более 29 500 т. 

Железные дороги Австралии служат мировым примером развития 

тяжеловесного движения, заложившие основы повышения эффективности 

грузовых перевозок [63]. 

Южно-Африканская республика. Первая железная дорога в ЮАР, по 

которой эксплуатировались тяжеловесные поезда, длиной 860 км была открыта в 

1968–1971 гг. горнорудной компанией Kumba Iron Ore, занимающаяся добычей и 

коксованием каменного угля на руднике Сишен и транспортирующая его в 

морской порт Салданья Бэй. Вторая железная дорога в ЮАР, длина которой 

составляет 580 км, проходит от места добычи каменного угля Эрмело до порта 

Ричардс Бэй Коал Терминал. 
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На указанных железных дорогах ЮАР, с шириной колеи 1 067 мм, 

организовано движение тяжеловесных поездов, состоящих из 200 вагонов с 

нагрузкой 30 тс на ось. Тяговый подвижной состав находится в голове и хвосте 

поезда. 

Китай. Основное направление организации тяжеловесного движения на 

железных дорогах Китая, как и в большинстве стран мира, направлено на 

перевозку каменного угля. Началом организации тяжеловесного движения в КНР 

принято считать 1992 г., когда была спроектирована и построена 

специализированная железнодорожная линия Daqin, соединяющая Датонг 

(провинция Шанси) и Циньхуандао (провинция Хебей) [30]. 

На специализированной железнодорожной линии была увеличена доля 

тяжеловесного движения в связи с возросшим грузопотоком до 50 млн т в год. 

Администрация специализированной тяжеловесной линии регулярно с 2006 г. 

проводила оптимизационные мероприятия, прежде всего связанные с выбором 

схем грузовых перевозок, а также с повышением их эффективности. Постепенно 

средний вес грузового поезда увеличился с 5 000 т до 10 000–20 000 т, а число 

пропущенных пар поездов в сутки увеличено с 2 до 17. Кроме того на 

специализированной линии в связи с повышением среднего веса было увеличено 

количество вагонов в составе с 204 до 210 [104]. 

Северная Европа. На сегодняшний день в Северной Европе 

железнодорожная тяжеловесная сеть представлена единственной линией, которая 

регулярно используется. Специализированная линия по перевозке железной руды 

Лулео – Кируна – Нарвик имеет общую длину 560 км и эксплуатируется 

совместно двумя странами – Швецией и Норвегией.  

Добыча железной руды происходит в Швеции, а оттуда по 

специализированной железнодорожной ветке доставляется к Норвежскому порту 

Нарвик тяжеловесными поездами, в состав которых входит 68 вагонов, общей 

массой брутто 8 500 т. Экспорт рудовозной линии Лулео–Кируна – Нарвик 

составляет 26 млн т в год, а грузооборот линии – 4,5 млрд т∙км.  
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Планируемый рост объемов перевозок железной руды на данной 

рудовозной линии в 2019 г. составит до 50 млн т, а число пар поездов увеличится 

с 14 до 23. Планируется и повышение осевой нагрузки с 30 до 32,5 тс/ось [160]. 

Западная Европа. В Западной Европе существует единственная 

железнодорожная линия, работающая с тяжеловесными поездами, которая 

находится в Германии. Тяжеловесные поезда по этой линии, протяженностью 200 

км, эксплуатируются с 1999 г., импортируя железную руду от порта Гамбург до 

металлургического завода, который находится в городе Зальцгиттер [160]. 

Однако из-за небольших объемов грузовых перевозок по железным дорогам 

Европы встает вопрос эффективности организации тяжеловесного движения, 

которое требует значительных капитальных вложений в развитие 

инфраструктуры. 

Бразилия. Железные дороги Бразилии, предназначенные для 

тяжеловесного движения, были основаны в первую очередь, как и во многих 

других странах, для транспортировки каменного угля.  

Бразильская компания Companhia Vale владеет основными 

месторождениями руды. Железная руда от места добычи вывозится по четырем 

железным дорогам Бразилии: Estrada dc Ferro Vitoria a Minas (EFVM), Estrada de 

Ferro Carajas (EFC), Ferrovia Centro-Atlantica (FCA) и Ferrovia Notre Sul (FNS).  

На всех железных дорогах Бразилии используются вагоны с осевой 

нагрузкой 25 тс/ось, при организации тяжеловесного движения используются 

вагоны с осевой нагрузкой 30,5 тс/ось при более 200 вагонов в составе и массе 

поезда 22 500 т. 

Перевозки руды непрерывно увеличиваются, поэтому организация 

тяжеловесного движения является эффективным способом освоения растущего 

грузооборота. В 2017 г. Estrada dc Ferro Vitoria a Minas перевезла 124,8 млн т, 

Estrada de Ferro Carajas увеличила объем перевозок в 2017 г. на 26,8 % по 

сравнению с 2010 г. 

Канада. В последние несколько лет железнодорожная компания Канады 

Canadian Pacific ежегодно улучшала показатели эксплуатационной работы. Так, 
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например, на 15 % было увеличено число грузовых вагонов в тяжеловесных 

поездах с массовыми грузами [30]. 

В 2013 г. Canadian Pacific введены в обращение углевозные тяжеловесные 

поезда, состоящие из 152 вагонов и общей массой более 19 тыс. т, что позволило 

перевозить каждым тяжеловесным поездом на 18 % больше каменного угля. 

 В настоящее время самыми тяжеловесными на железных дорогах Канады 

являются поезда, перевозящие кокс от места его переработки, который затем от-

правляется на экспорт. Состав тяжеловесных поездов состоит из 142 вагонов и 

имеет массу 18,5 тыс. т брутто [159]. 

Россия. В 1920–1930 гг. для улучшения экономического и социального 

положения в государстве руководством железнодорожной компании были 

реализованы планы по увеличению пропускной и провозной способности в 

основном за счет применения и использования внутренних резервов и ресурсов – 

пропуск тяжеловесных поездов. 

1 июля 1935 г. был проведен тяжеловесный поезд из города Славянска в 

Лозовую с рекордной по тем временам для тяжеловесного движения технической 

скоростью, которая превысила нормативную на 9 км/ч. 

Такая обновленная система движения позволила превысить установленный 

норматив грузовых перевозок на 38 млн т грузов за первое полугодие 40-х годов 

ХХ века при помощи 131 тысячи тяжеловесных поездов.  

22 декабря 1948 г. распоряжением МПС № 500/Ц инициатива применения 

данного метода была одобрена и внедрена на железных дорогах страны 

повсеместно. Особенные успехи в нашей стране были достигнуты на Целинной 

железной дороге, на которой базировался крупный центр формирования поездов – 

станция Экибастуз. По Целинной железной дороге были запущены соединенные 

поезда  массой от 8 до 11,4 тыс. т на главных направлениях. 

В 1986 г. на участке Экибастуз–Целиноград протяженностью 300 км был 

впервые пропущен поезд общей массой 43 407 т, длина поезда составила почти 

6,5 км (440 вагонов с углем).  
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В конце ХХ века технология применения тяжеловесного и 

длинносоставного движения была внедрена практически на всей сети железных 

дорог МПС [1, 16, 28, 48, 61, 64, 65, 66, 87, 92, 93, 95, 98, 121, 145, 147].  

Необходимо отметить, что тяжеловесное движение получило значительное 

развитие в разных странах на всех континентах: США, Австралия, Китай, 

Швеция, Норвегия, Германия, Бразилия, Канада и других странах (таблица 1.2), в 

том числе и в России, но пока по ряду позиций она уступает показателям, которые 

демонстрируют зарубежные железнодорожные компании.  

Таблица 1.2 – Ключевые показатели при организации тяжеловесного движения  на 

железных дорогах мира  

Страна 
Масса грузового 

поезда, тыс. т 

Число вагонов в 

грузовом  поезде, ваг. 

Осевая нагрузка 

вагона, тс/ось 

Австралия 

48,0 

38,4 

34,0 

320 

240 

236 

37,5 

40 

36 

Бразилия 
22,5 

29,3 

206 

240 

31,5 

30,5 

Канада 13,2 110 30 

Швеция 8,52 68 31 

ЮАР 
41,0 

22,0 

342 

210 

30 

26 

Китай 20,0 200 25 

Россия 
6,30 

9,00 

70 

100 
23,5 

США 16,46 120 32,4 

 

Отставание в развитии железнодорожного транспорта России и 

соответственно в показателях его работы, в т.ч. при эксплуатации тяжеловесных 

поездов, заключается в том, что в результате войн и революций на территории 

России железнодорожный транспорт не развивался, отсутствовали какие-либо 

средства на его развитие и модернизацию. На первый план выходила технология 

тяжеловесного движения, благодаря которой удавалось восстанавливать народное 

хозяйство быстрыми темпами. 
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Однако при активном использовании поездов повышенной массы и длины в 

нашей стране долгое время не было единого понятия, что представляет собой 

тяжеловесное движение или тяжеловесный поезд. 

За достаточно длительный период сложилась практика различной 

терминологии поездов повышенной массы и длины. Такие поезда стали называть 

тяжеловесными, большегрузными, длинносоставными, соединенными и т. п. 

Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) терминология грузовых 

тяжеловесных поездов была регламентирована [59]. Правилами 

предусматривалось использование следующих терминов: «поезд тяжеловесный, 

поезд грузовой длинносоставный, поезд соединенный, поезд повышенного веса, 

поезд повышенной длины и др. [41]. Предложенные термины позволили с одной 

стороны упорядочить терминологию, а с другой стороны – не позволили 

полностью устранить противоречия. 

Целесообразно более четко уточнить применяемую терминологию для 

грузовых поездов, которая должна быть узаконена и повсеместно единообразно 

применяться. Для каждого участка есть две нормативные нормы массы грузового 

поезда: расчетная и унифицированная для направления, устанавливаемая 

графиками движения поездов. 

Термин «тяжеловесный поезд» правильнее применять лишь в тех случаях, 

когда речь идет о поезде, масса которого превышает расчетную. 

Если же масса поезда больше графиковой, но не превышает расчетную, то 

такой поезд правильнее называть не тяжеловесным, а поездом повышенной 

массы. Если в ведении поезда участвуют два и более локомотивов (при 

нормальном вождении поездов по участку одинарной тягой) следует применять 

термин «соединенный». Дополнять в этом случае термин «длинносоставный» нет 

необходимости, как само собой разумеющееся. В этом случае «поезд повышенной 

массы» будет характеризовать массу физически проследовавшего поезда и 

свидетельствовать о превышении унифицированной нормы, установленной 

графиком движения поездов, а термин «соединенный» говорить о том, что в 

ведении поезда участвует не один локомотив и его длина превышает нормальную. 
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Таким образом, правильнее узаконить применение двух терминов: 

«тяжеловесный поезд», если речь идет о поезде, масса которого превышает 

расчетную, и «соединенный поезд повышенной массы» (СППМ), когда в ведении 

поезда участвуют не менее двух локомотивов и масса физического поезда 

превышает графиковую, но находится в пределах расчетной. 

«Поезд повышенной длины» целесообразно сохранить только для 

длинносоставных порожних поездов, ведомых одним локомотивом. 

В свою очередь термины «тяжеловесный поезд» и «соединенный поезд 

повышенной массы» относятся к категории «поезда повышенной массы и длины» 

и объединяются термином «тяжеловесное движение».  

Первой, кто решил задокументировать понятие «тяжеловесное движение», 

стала Международная ассоциация тяжеловесного движения, которая в 2012 г. 

предложила официальный подход к технологии тяжеловесного движения. 

В России задатки формирования видения, что представляет собой тяжеловесное 

движение, начали формироваться в 2015 г., когда был разработан проект программы 

«Развитие тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте России».  

В современных зарубежных и отечественных источниках упоминается 

несколько определений «тяжеловесное движение», которые представлены на 

рисунке 1.7. 

Стоит отметить, что в правилах технической эксплуатации (ПТЭ) и 

«Инструкции по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и 

длины» термин «тяжеловесное движение» не упоминается, а лишь дано определение 

«поезд грузовой тяжеловесный». А в таких источниках [69, 120] и вовсе отсутствуют 

какие-либо упоминания о тяжеловесном движении или тяжеловесном поезде. 

Представленные на рисунке 1.7 и проанализированные определения 

позволяют сделать вывод о том, что данный термин требует пересмотра, 

корректировки и дополнения с учетом сложившихся условий эксплуатации 

поездов повышенной массы и длины. Автором диссертационного исследования 

предлагается следующее определение технологии «тяжеловесное движение». 

 



 

 
Рисунок 1.7. Существующая терминология «тяжеловесное движение» [41, 149] 

3
4
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Тяжеловесное движение – это комплекс мероприятий и работ, реализующих 

функции непосредственного осуществления технологического процесса – пропуска 

поездов повышенной массы и длины на основе применения новых форм и способов 

организации пропуска тяжеловесных поездов массой 6 300, 8 000 и 9 000 т. 

Остановимся подробнее на рассмотрении дефиниции «тяжеловесное движение» 

и на основе сложившихся определений, рассмотренных на рисунке 1.7, сформулируем 

пакет концептуальных моделей технологии тяжеловесного движения на сети ОАО 

«РЖД» (рисунок 1.8) [12, 13]. 

Стоит отметить, что концептуальное моделирование выступает базой при 

переходе к системе знаний развития прорывных технологий, создания 

интеллектуального подвижного состава. От концептуального моделирования 

переходят к структурно-функциональному (SADT-методология) моделированию, 

а также информационному и алгоритмическому моделированию. 

При этом чтобы технология пропуска поездов повышенного веса и длины 

была более устойчивой, необходим экономически эффективный результат этой 

работы, для чего учеными разного времени предлагались способы и методы 

расчета экономического эффекта и эффективности тяжеловесного движения. 

 

1.3. Эволюция научных подходов к экономической оценке  

эффективности пропуска тяжеловесных поездов на железнодорожном 

транспорте 

 

Одним из крупных резервов увеличения провозной способности 

железнодорожных линий и более прогрессивных способов улучшения технологии 

перевозочного процесса с целью освоения растущего объема перевозочной 

работы является повышение массы и длины грузовых поездов. В связи с этим 

становится актуальным исследование вопроса вождения грузовых поездов 

повышенной массы. 

 



 

 

 
Рисунок 1.8. Пакет концептуальных моделей технологии тяжеловесного движения на сети ОАО «РЖД» 

3
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Традиционными способами повышения массы поезда являются: 

– увеличение статической нагрузки вагонов; 

– снижение доли неполновесных и неполносоставных поездов; 

– усиление тяги; 

– удлинение станционных путей и лучшее их использование. 

Пропускные способности увеличиваются главным образом за счет ввода в 

эксплуатацию новых путей, что связано с большими капитальными вложениями и 

требует для реализации длительного периода времени. Вождение поездов 

повышенной массы и длины позволяет сократить число поездов на участках, что 

создает благоприятные условия для повышения скоростей движения поездов и 

предоставления «окон» для капитального ремонта пути и других постоянных 

устройств. В итоге при существующих пропускных способностях могут быть 

существенно повышены провозные способности участков и направлений, т. е. 

растущий объем перевозок на грузонапряженных линиях может быть освоен за 

счет интенсификации использования имеющихся технических средств. 

Ожидаемый в перспективе рост объема грузовых перевозок и существенное 

повышение скоростей движения пассажирских поездов, несмотря на строительство 

новых линий и сооружение дополнительных путей, создаст на действующих 

грузонапряженных направлениях высокую плотность поездопотоков. В таких 

условиях для обеспечения устойчивого выполнения плана перевозок имеется лишь 

один путь – повышение массы грузовых поездов, что должно быть реализовано при 

минимальных затратах на действующих линиях. Дальнейшее освоение 

возрастающего объема перевозок на некоторых направлениях железнодорожной 

сети без существенных затрат возможно за счет повышения веса и длины поездов, 

что позволит значительно улучшить транспортное обслуживание народного 

хозяйства и населения нашей страны. 

В то же время необходимо отметить, что применение технологии 

тяжеловесного движения – это задача, которую необходимо решать комплексно, т. 

е. совместно со всеми дирекциями железнодорожного транспорта, в 

противоположном случае будут возникать противоречия, такие как использование 
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более мощных локомотивов (2ЭС10, 2ЭС6) на неподготовленной для 

тяжеловесного движения инфраструктуре (тяговые подстанции, искусственные 

сооружения, земляное полотно и т. д.). 

В настоящее время ещё не сформировалось единой консолидированной 

методики оценки экономической эффективности организации и пропуска 

тяжеловесных поездов на полигонах железных дорог, которая учитывала бы: 

состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта, возможности 

инновационного подвижного состава, материалы научных исследований, а также 

результаты пилотных проектов и опытных поездок тяжеловесных поездов при 

различных организационных и технических условиях [79]. Пример 

организационных и технических факторов в части эксплуатации тягового 

подвижного состава представлен на рисунке 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9. Организационно-технические факторы перевозочного процесса  

в части эксплуатации тягового подвижного состава 

 

Отечественные и зарубежные ученые прорабатывали отдельные проблемы 

увеличения среднего веса грузового поезда и приводили разные варианты 

мероприятий, направленных на повышение провозных способностей участков и 

направлений, повышение производительности локомотивов и локомотивных 

бригад. 
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Например, в работах таких ученых, как Мугинштейн Л.А., Лувишис А.Л. и 

Захаров С.М., рассмотрен опыт внедрения тяжеловесного движения на 

отечественных и зарубежных железных дорогах, приведены основные 

эксплуатационные и технические факторы, определяющие максимальную 

провозную способность, исследованы технические и организационные проблемы, 

возникающие при введении в обращение поездов повышенной массы и длины[30, 

63, 80–82]. 

Пейсахсон Б.Э., Лапидус Б.М., Мачерет Д.А., Тихонов К.К., 

Черномордик Г.И. в своих работах рассматривали зависимость эксплуатационных 

показателей от роста скорости и веса поезда. Рассмотрено влияние 

устанавливаемых весовых норм поездов на участках при выборе их оптимальной 

длины для эксплуатации тягового подвижного состава [60, 96, 134, 146]. 

Авторы научных исследований [3, 37, 58, 61, 95, 96, 134] обращают внимание 

на различные факторы повышения эффективности перевозок. Развитие 

тяжеловесного движения за счет увеличения длины состава было реализовано в 

первую очередь путем удлинения станционных приемо-отправочных путей. 

Авторы перечисляют ряд технических и технологических мероприятий для 

успешного развития тяжеловесного движения и повышения пропускной и 

провозной способности полигонов сети. 

В работе Булыгина С.И. и Кобзева С.А. отмечено, что для вождения грузовых 

поездов различной массы необходимо подобрать оптимальные варианты тягового 

обеспечения, не допуская перегрузок или недоиспользования возможностей 

локомотивов [8, 38]. 

В работах Павловского И.Г., Максимова В.Ф. и Гапановича В.А. 

исследовано, что организация вождения соединенных грузовых поездов массой 

12 600 или 14 200 т требует обеспечения надежности системы связи между 

головным тяговым подвижным составом и ведомым. В целях повышения 

надежности системы управления соединенными грузовыми поездами 

разрабатываются новые инновационные способы поддержания информационного 

канала связи [19, 64, 92]. 
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Однако перечисленные выше авторы не рассматривали процесс организации 

тяжеловесного движения с экономической точки зрения, в том числе не 

рассчитывалась экономическая эффективность пропуска тяжеловесных поездов на 

конкретном участке или полигоне дороги. 

В 1993 г. в книге советского ученого и инженера-механика Иноземцева В.Г. 

был приведен экономический расчет на прототип устройства вождения поездов 

повышенного веса и длины, в том числе в условиях различных способах их 

формирования [32]. 

И все-таки первые экономические оценки организации тяжеловесного 

движения были даны ещё в 2012–2014 гг. российскими отраслевыми институтами 

(например, ВНИИЖТ и ИЭРТ). Основывались экономические оценки на 

предоставляемом статистическом материале дирекций железнодорожного 

транспорта [33]. 

В работе Н.В. Эрлих и В.О. Русакова предложен алгоритм расчета 

экономической эффективности организации тяжеловесного движения, но на 

однопутных железнодорожных участках, который заключался в поэтапном расчете 

экономии от уменьшения потребности в поездных локомотивах и соответственно в 

уменьшении локомотивных бригад, от уменьшения времени нахождения вагонов и 

грузов в пути следования, от сокращения затрат на топливно-энергетические 

ресурсы, а также сокращения размеров штрафных санкций за возможную 

просрочку в доставке грузов [158]. 

В середине 2015 г. ОАО «РЖД» разработало методику «Оценка 

эффективности организации перевозочного процесса и его дальнейшей 

оптимизации на основе полигонных технологий управления локомотивами и 

локомотивными бригадами в условиях функционирования центров управления 

тяговыми ресурсами» от 01.06.2015 г. № 313 [68]. 

В данной методике оценивается технико-экономическая эффективность 

перехода к полигонным технологиям на основе сравнения эксплуатационных 

показателей (среднего веса и участковой скорости грузового поезда, пробега в 

одиночном следовании и среднесуточной производительности локомотивов в 
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грузовом движении и т.д.) до и после внедрения или дальнейшего 

совершенствования уже используемых полигонных технологий управления 

тяговыми ресурсами. Оценить эффективность пропуска тяжеловесных поездов 

данная методика не позволяет, так как учитывает только эффект от эксплуатации 

грузовых локомотивов на укрупненном полигоне. 

Обобщение методологии к экономической оценке организации 

тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте РФ была принята на 

НТС ОАО «РЖД» в 2015 г. В том же году было принято решение о разработке 

обобщенной методики учета затрат на пропуск и организацию тяжеловесного 

движения в отдельных структурах железнодорожного транспорта [14]. 

В 2016 г. единая обобщенная методика оценки экономической 

эффективности организации тяжеловесного движения была разработана 

АО «ВНИИЖТ» и направлена на утверждение в ОАО «РЖД». В декабре 2016 г. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 22.12.2016 № 2628р обобщенная методика была 

утверждена – «Об утверждении комплексной методики оценки технологической и 

экономической эффективности тяжеловесного движения и вождения соединенных 

поездов на железнодорожных линиях, учитывающей их влияние на стоимость 

жизненного цикла объектов инфраструктуры и тягового подвижного состава» 

[120]. 

Комплексная методика была разработана с целью определения основных 

подходов к проведению технико-технологической и экономической оценки 

внедрения технологии организации движения тяжеловесных поездов в линейных 

структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Однако оценка экономической эффективности технологии тяжеловесного 

движения требует экономической оценки применительно к каждому направлению 

эксплуатации тяжеловесных поездов, так как эти направления имеют 

специфические условия эксплуатации локомотивов, поэтому представляется 

актуальным разработать методику оценки экономического эффекта в части работы 

тягового ресурса. 
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Заместитель генерального директора ОАО «ИЭРТ» С.Н. Шарапов в своей 

статье предложил оценивать коммерческую эффективность организации 

тяжеловесного движения поездов в соответствии с действующей методикой 

расчета экономической эффективности тяжеловесного движения в линейном 

структурном подразделении – локомотивный комплекс, утвержденной 

распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.16 г. № 292 [69, 149]. Им была предложена 

методология оценки эффективности организации тяжеловесного движения 

(рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10. Методология оценки эффективности организации  

тяжеловесного движения [149] 

 

По нашему мнению, из сказанного следует, что, по оценкам АО «ИЭРТ», 

коммерческая эффективность потребных (заявленных) инвестиций для 

организации тяжеловесного движения на рассматриваемом полигоне в текущих 

условиях весьма не очевидна. В то же время говорить о коммерческой 

эффективности не совсем корректно, поскольку за разрешением этого 

противоречия стоит эффективность функционирования всей экономики, 

экономическая безопасность, транспортная логистика и обороноспособность 
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страны. Поэтому здесь очевидна результативность применения государственно-

частного партнерства. 

В методике [69] для оценки экономической эффективности применения 

тяжеловесного движения на заданном участке (полигоне) сети в части 

локомотивного комплекса рассматривается сравнение двух вариантов организации 

продвижения грузопотока (I вариант – освоение прогнозируемого грузопотока 

поездами унифицированной массы; II вариант – освоение прогнозируемого 

грузопотока грузовыми поездами унифицированной и повышенной массы). В 

зависимости от технических факторов эти варианты могут варьироваться.  

Оценка экономической эффективности проводится на основе сопоставления 

затрат по стоимостным показателям, связанным с:  

– изменением потребного парка локомотивов за счет изменения количества 

поездов при освоении заданного объема грузов (при замещении поездов 

унифицированной массы поездами повышенной массы); 

– изменением потребного количества локомотивных бригад; 

– изменением расходов по перевозочным видам деятельности по 

изменяющимся статьям затрат; 

– изменением бюджета времени использования локомотивов 

эксплуатируемого и рабочего парка (например, увеличение времени нахождения на 

техническом обслуживании и ремонтах локомотивов различной секционности); 

– потребностью в приобретении дополнительного парка локомотивов с 

необходимыми характеристиками; 

– потребностью в оснащении локомотивов соответствующим оборудованием 

(системами) для вождения поездов повышенной массы и длины [69]. 

Расчет производится путем сопоставления сумм затрат (экономии), 

затраченных на организацию вывоза одинакового объема грузов по I и II 

вариантам. При этом, учитывая то, что развитие тяжеловесного движения 

направлено на увеличение грузооборота, расчет может быть выполнен при 

сопоставлении затрат на перевозку первоначального объема грузов поездами 
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унифицированной массы и увеличенного объема грузов поездами повышенной 

массы. 

Однако, на наш взгляд, у данной методики есть недостаток, связанный с тем, 

что в данной методике стоимостная оценка улучшения использования тягового 

подвижного состава, в том числе за счет увеличения массы грузового состава, не 

определяется с использованием расчета единичных и укрупненных расходных 

ставок на измерители работы тягового подвижного состава. Данный подход 

позволил бы детализировать расчеты по сериям тягового подвижного состава. 

Следовательно, данная методика не позволяет получить более точные расчеты 

экономического эффекта от применения технологии тяжеловесного движения на 

отечественных железных дорогах, поскольку не учитывает специфические условия 

конкретного направления или участка.  

 

1.4. Методические основы формирования понятия 

«эффект масштаба тягового бизнес-ресурса» 

 

Ограничения грузового движения в первую очередь связаны с нехваткой 

пропускной способности и снижением провозной мощности на решающих 

железнодорожных направлениях, которые увеличиваются главным образом за счет 

ввода в эксплуатацию новых путей, что связано с большими капитальными 

вложениями и требует для реализации длительного периода времени. 

Пропуск поездов повышенного веса и длины, прежде всего, рассматривается 

как один из возможных способов увеличения пропускной и провозной способности 

отечественных железнодорожных направлений, к тому же на некоторых 

направлениях данная технология приобретает более стабильный характер [41].  

Тяжеловесное движение развивается устойчивыми  темпами. Внедряя вагоны 

с повышенной осевой нагрузкой и более мощные локомотивы, удается достичь 

улучшенные аэродинамические характеристики новой техники, снижение расходов 

энергии на тягу поездов и улучшение состояния пути, по которым они 

эксплуатируются [44].  
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Можно отметить, что с середины ХХ века технология повышения массы 

поезда легла в основу успешного освоения прироста общего грузооборота по стране, 

помогла в получении дополнительных пропускных способностей и позволила 

довести данный показатель до 150 поездов в среднем в сутки на основных 

грузонапряженных направлениях, а также обеспечить перемещение возросшего на 

1,2 % числа вагонов меньшим числом поездов [79]. 

При этом, чтобы технология пропуска поездов повышенного веса и длины 

была более устойчивой, необходим экономически эффективный результат этой 

работы в целом, в том числе экономически эффективный пропуск тяжеловесных 

поездов на конкретном участке или полигоне дороги. 

С мая и по ноябрь 2018 г. на опытном полигоне Качканар–

Смычка Свердловской железной дороги проходили испытания, в течение которых 

определялись затраты владельца инфраструктуры на участках обращения 

тяжеловесных поездов. Научные (ВНИИЖТ, ВНИКТИ, МИИТ, НИИ Мостов, 

ПГУПС) и испытательные (ИЦ ВЭИП, Инженерный Центр подвижного состава, 

АИЦЖТ) организации-участники тяжеловесных экспериментов огласили 

результаты опытной эксплуатации – расходы на содержание пути оказываются выше 

примерно на 20% на вагон, но за счёт большей надёжности вагонов общее 

сокращение затрат составляет 45 тыс. руб. на вагон в год [127]. 

Таким образом, у тяжеловесных поездов с вагонами с осевой нагрузкой 27 тс 

идёт рост расходов на техническое обслуживание пути, которое уравновешено 

снижением расходов на тягу поездов (на тонну груза) и техническое обслуживание. 

В итоге баланс достигается в сторону доходов, что является объективной основой 

для формирования бизнес-ресурса при транспортировке больших грузов. 

Бизнес-ресурс – это ресурс предприятия, участвующий в производственном 

процессе и приносящий финансовый результат. В любой момент времени на 

предприятии бизнес-ресурс ограничен, следовательно, основной задачей 

экономического управления на предприятии является оптимальное использование 

бизнес-ресурса в производственном процессе [34]. 
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Тяговый бизнес-ресурс на железнодорожном транспорте представляет собой 

оптимальное использование всех составляющих элементов: тяговый подвижной 

состав, локомотивные бригады и др. Составляющие элементы тягового бизнес-

ресурса создают и добавляют ценность в перевозочный процесс только когда 

взаимодействуют друг с другом [34]. 

Также следует отметить, что применение технологии тяжеловесного движения 

– это задача, которую необходимо решать комплексно, т. е. совместно со всеми 

дирекциями железнодорожного транспорта, в противоположном случае будут 

возникать противоречия, такие как использование более мощных локомотивов 

(2ЭС10, 2ЭС6) на неподготовленной для тяжеловесного движения инфраструктуре 

(тяговые подстанции, искусственные сооружения, земляное полотно и т. д.). В итоге 

экономический эффект должен формироваться как цепочка эффектов у всех 

участников организации тяжеловесного движения. 

В таком случае экономический эффект от использования технологии 

тяжеловесного движения должен определяться путем соизмерения выгод и затрат: 

– увеличения валового дохода компании в результате повышения провозной и 

пропускной способности отдельных направлений и дополнительного освоения 

возрастающих объемов перевозок; 

– изменения текущих затрат на содержание локомотивного парка и 

локомотивных бригад, удельного расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 

на тягу поездов и др.; 

– дополнительных единовременных затрат: инвестиций в путевое развитие на 

участках и на технических станциях, усиление устройств электроснабжения и ЖАТ, 

а также увеличение парка маневровых локомотивов, приобретение дополнительного 

парка поездных локомотивов новых серий с необходимыми характеристиками; 

соответствующих текущих затрат на содержание введенных объектов 

инфраструктуры и парка локомотивов. 

Однако стоит отметить, что оценка экономической эффективности технологии 

тяжеловесного движения требует экономической оценки применительно к каждому 
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направлению эксплуатации тяжеловесных поездов, так как эти направления имеют 

специфические условия эксплуатации тягового бизнес-ресурса. 

Как отмечалось выше, в нашей стране долгое время отсутствовало единое 

понятие, что такое тяжеловесное движение или тяжеловесный поезд, что 

представляет собой эффект масштаба тягового бизнес-ресурса. 

Классическое определение эффекта масштаба заключается в изменении 

эффективности производственной деятельности в результате изменения масштаба 

производства. Положительный эффект от масштаба возникает в результате 

увеличения объема производства при снижении удельных затрат.  

В нашем случае основной гипотезой является то, что за счет более полного 

использования мощности тягового бизнес-ресурса (тяжеловесное движение) можно 

добиться большего экономического эффекта от его эксплуатации, т. е. расходы по 

перевозочным видам деятельности снижаются на единицу измерителя. Таким 

образом, можно говорить об эффекте масштаба тягового бизнес-ресурса, поскольку 

существующие показатели оценки эффективности работают каждый в отдельности и 

не дают общей картины результативности тяжеловесного движения. 

Составляющие эффекта масштаба тягового бизнес-ресурса будут следующие: 

– сокращение числа поездов на участках; 

– повышение скоростей движения поездов; 

– предоставление «окон» для капитального ремонта пути и других постоянных 

устройств; 

– инновационный подвижной состав; 

– увеличение веса поезда;  

– снижение доли транспортных затрат в цене груза.  

Сдерживающие факторы эффекта масштаба тягового бизнес-ресурса: 

1. Возможные повышенные платежи за порожний пробег вагона. 

Использование технологии тяжеловесного движения на российских железных 

дорогах может обернуться тем, что расплачиваться за всё придётся операторам. 

Конечно, такой вариант возможен, но не завтра и не через год. Поэтому то, что в 

течение трёх десятилетий службы вагона, эксплуатирующегося в тяжеловесном 
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движении, может запросто случиться  проблема износа подвижного состава, 

собственнику желательно думать об этом уже сегодня. 

2. Процесс постоянного формирования и переформирования, разъединения 

тяжеловесных и длинносоставных поездов. 

Количество проведенных тяжеловесных поездов на железной дороге 

поступательно увеличивается. При этом 60 % от общего количества тяжеловесных 

поездов составляют поезда массой 7 000 т, которые на большинстве железных дорог 

приходится приводить к унифицированному весу 6 300 т. В результате отцепок 

групп вагонов непроизводительные потери железной дороги увеличиваются. 

Поэтому необходимо перейти на вождение поездов унифицированного веса 6 300, 

8 000 и 9 000 т (с исключением промежуточного веса поезда, т. е. уйти от поездов 

весом 7 000 т) для повышения эффективности применения технологии вождения 

тяжеловесных поездов [115, 127]. 

3. Возможность разрушения железнодорожного пути из-за повышения осевой 

нагрузки. 

В 2014 г. завершились испытания с неспециализированными вагонами на 

Ковдоре, которые показали, что путь держит, даже если его не ремонтировать. Все 

насыпи участка Ковдор–Мурманск выдержали нагрузку 27 тс/ось, хотя некоторым 

учёным удалось обнаружить осадки менее миллиметра, которые и 

послужили источником тревоги [127]. 

С подобной точкой зрения не согласны и «движенцы», которые называют 

такие суждения беспочвенными [3, 8-9]. В 1988 г. грузовые ж/д перевозки 

в СССР достигли своего пика, а вагонов катастрофически не хватало. МПС в 

приказном порядке поручило увеличить нагрузку на инвентарный парк. Это 

приводило к тому, что в вагон грузили порядка 80 т. С учётом массы вагона в 22,5 т, 

на ось приходилось свыше 25 т [127]. 

Этот исторический пример подкрепляется тезисом, что в последние годы 

верхнее основание пути на сети значительно усилилось. На всех главных 

направлениях уложены железобетонные шпалы усиленной конструкции. При этом 

стоит отметить, что, возможно, необходимы дополнительные усилия именно при 
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проведении текущего содержания пути, но это не значит, что тяжеловесный поезд 

наносит какой-то ущерб самой инфраструктуре. 

Между тем существующая система показателей оценки эффективности 

работы самостоятельного тягового бизнес-ресурса в условиях увеличения участков с 

тяжеловесным движением поездов не позволяет оценить эффект его работы, так как 

оценивает только коммерческую эффективность потребных (заявленных) 

инвестиций для организации тяжеловесного движения на рассматриваемом 

полигоне, что в текущих условиях является не очевидным. В то же время говорить о 

коммерческой эффективности не совсем корректно, поскольку за разрешением этого 

противоречия стоит эффективность функционирования всей экономики, 

экономическая безопасность, транспортная логистика и обороноспособность страны. 

Поэтому здесь очевидна результативность эффективности применения 

государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство выступает в качестве фактора 

формирования положительных синергетического и мультипликативного эффектов 

от работы тягового бизнес-ресурса. Таким образом, очевидным является выделение 

инновационного понятия – эффект масштаба тягового бизнес-ресурса. Государство 

как субъект рыночной экономики позволяет снять экономическое противоречие 

между частным бизнесом и общественными интересами государства в транспортной 

инфраструктуре на основе государственно-частного партнерства и обеспечить 

баланс экономических интересов при организации движения тяжеловесных поездов 

в рамках результативного государственного законодательства [50]. 

При использовании государственно-частного партнерства достигаются 

следующие преимущества: 

– привлечение частных инвестиций при взаимном распределении рисков и 

обязательств между партнерами; 

– развитие конкуренции на монопольных рынках; 

– увеличение объема валового регионального продукта; 

– налоговое послабление; 

– долгосрочные гарантии государства; 
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– возможность минимизации рисков давления государства на бизнес частного 

инвестора [10]. 

Таким образом, автор, опираясь на организационно-экономическую 

аргументацию, предлагает ввести в научный оборот понятие «эффект масштаба 

тягового бизнес-ресурса», которое носит системный, целевой характер. Эффект 

масштаба тягового бизнес-ресурса образуется в процессе движения поездов 

повышенной массы и длины при освоении растущего грузооборота на обновленной 

инфраструктуре железнодорожного транспорта в рамках государственно-частного 

партнерства [51]. 

Эффект масштаба тягового бизнес-ресурса – форма синергетического и 

мультипликативного эффектов от оптимального использования тягового 

подвижного состава для повышения общей экономической эффективности 

эксплуатации тягового бизнес-ресурса при перевозке грузов, в основе которого 

лежит цепочка локальных экономических эффектов (рисунок 1.11).  

Автор предлагает следующий методический подход к определению   

эффекта масштаба тягового бизнес-ресурса как среднегеометрическую величину 

(1.2) 

                      EMtbr
g
 =  ,                    (1.2) 

где     – экономический эффект, получаемый компанией ОАО «РЖД» при 

реализации комплексного инвестиционного проекта;  

 – экономический эффект, получаемый государством при реализации 

комплексного инвестиционного проекта; 

 – экономический эффект, получаемый частным бизнесом при реализации 

комплексного инвестиционного проекта;  

 – экономический эффект, получаемый грузоотправителями при реализации 

комплексного инвестиционного проекта [51]. 

Предлагаемый методический подход к формированию Эффекта масштаба 

тягового бизнес-ресурса позволяет более полно оценить  взаимодействие 
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государственно-частного партнерства в сфере организации тяжеловесного 

движения и пропуска тяжеловесных поездов. 

 
Рисунок 1.11. Источники  локальных экономических эффектов, формирующих 

эффект масштаба тягового бизнес-ресурса  

Источник: составлено автором. 

 

Выводы по первой главе диссертационного исследования 

Научный анализ теоретических подходов управления тяговыми ресурсами 

железнодорожного транспорта и практики применения тяжеловесных поездов на 

железнодорожном транспорте мира позволили сделать следующие выводы: 
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1. Необходимость детального исследования новой бизнес-единицы 

железнодорожного транспорта – Дирекции тяги, выделенной в результате 

реформирования компании Российские железные дороги, в качестве центра 

финансовой ответственности и в виде самостоятельного бизнес-ресурса. 

2. Слабое комплексное экономико-технологическое представление 

организации перевозочного процесса тяжеловесными поездами в зависимости от 

различных факторов (эксплуатируемого парка тяговых ресурсов, локомотивных 

бригад, ремонтных мощностей и т. д.), ценность которых в перевозочном 

процессе достигается только во взаимодействии между собой, т. е. необходимо 

тяжеловесное движения представить в виде кортежных моделей. 

3. Отсутствуют интегральные показатели оценки деятельности сервисных 

компаний и локомотивных депо в рамках целевой модели управления 

локомотивным комплексом, при организации перевозочного процесса 

тяжеловесными поездами, так как слабо исследованы важнейшие показатели 

качества, надежности и эффективности использования тягового ресурса в 

условиях тяжеловесного движения, что сказывается на уровне транспортного 

обслуживания всех пользователей и участников перевозочного процесса. 

4. Отсутствует детально-проработанная экономико-математическая методика 

для расчета экономической эффективности тяжеловесного движения на 

конкретном участке или наиболее загруженных направлениях на основе 

экономико-математического прогнозирования грузооборота, критериев 

оптимизации перевозочной деятельности и корректировки единичных расходных 

ставок. 

5. Необходимость модернизации инфраструктуры на основных 

грузонапряженных участках для пропуска тяжеловесных поездов на основе 

применения механизмов государственно-частного партнерства, что позволит 

более полно использовать имеющуюся инфраструктуру, тяговые средства, 

сокращает трудозатраты, уменьшает расход топлива и электроэнергии на единицу 

выполненных перевозок. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

2.1. Экономическая оценка тягового ресурса при организации грузовых 

перевозок  

 

2.1.1 Особенности функционирования локомотивного комплекса при 

выделении тягового ресурса в отдельную бизнес-единицу 

Многоступенчатая модель управления железнодорожным транспортом по 

территориальному принципу, а также разные методики планирования 

производственных ресурсов не позволяли объективно оценить положение дел на 

железнодорожном транспорте, а также в структурных подразделениях, в т.ч. в 

локомотивном комплексе. 

В 2001 г. решением коллегии Министерства путей сообщения утверждена 

«Комплексная программа реорганизации и развития отечественного 

локомотивостроения, организации ремонта и эксплуатации тягового подвижного 

состава», по результатам которой перед компанией ставились комплексные 

системные задачи [137]: 

– обеспечение бесперебойного перевозочного процесса тяговыми ресурсами 

при безусловном обеспечении безопасности движения поездов; 

– эффективное управление ресурсами комплекса на всех уровнях, в том 

числе человеческими; 

– приобретение, ремонт и обслуживание  тягового подвижного состава; 

– формирование целевых показателей бюджетов структур всего 

локомотивного комплекса [91].  

Реформирование локомотивного комплекса проводилось последовательно и 

поэтапно, а целью являлось повышение устойчивости и эффективности его 

работы, доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг. 
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На начальном этапе реформирования комплекса необходимо было понять 

масштаб, логику и структуру расходов по перевозочным видам деятельности. И 

первое, что было сделано, это реформирование ремонтной составляющей (заводы 

по капитальному ремонту локомотивов, заводы по производству запасных частей) 

и последующее ее отделение от эксплуатационной составляющей [27]. 

Следующим этапом было создание вертикально интегрированных структур 

управления по видам деятельности. Разделение ремонтной и эксплуатационной 

работ создало серьезные предпосылки к повышению эффективности и 

формированию конкурентных отношений на рынке ремонта тягового подвижного 

состава. 

Переход на управление по видам деятельности был направлен на 

обеспечение прозрачности и повышение эффективности работы в локомотивном 

комплексе. При этом локомотивный парк был закреплен за эксплуатационным 

депо, а ремонтная база с соответствующей инфраструктурой – за ремонтным 

локомотивным депо. На дорожном уровне были организованы сначала Дирекция 

тяги, а затем и Дирекция по ремонту тягового подвижного состава [55, 56, 133]. 

Проведенные структурные преобразования позволили объективно оценить 

ситуацию и увидеть методические недостатки в планировании, обнаружить 

дефицит производственных ресурсов для обслуживания тягового ресурса, что в 

целом отрицательно сказывалось на их надежности [6, 14, 15]. 

Таким образом, после реформы локомотивный комплекс – это важнейшая 

самостоятельная бизнес-единица железнодорожного транспорта, представленная 

в нем как ключевой бизнес-элемент в обеспечении бесперебойного, стабильного и 

безопасного перевозочного процесса тяговым подвижным составом за счет 

поддержания его в работоспособном техническом состоянии. И от того, 

насколько хорошо укомплектован локомотивный комплекс напрямую зависит, не 

только безопасность, но и конкурентоспособность ОАО «РЖД». 

Система распределения ответственности за техническое состояние 

локомотива на данном этапе реформирования представлена на рисунке 2.1. 



 

 
Рисунок 2.1. Система распределения ответственности за техническое состояние локомотива в период жизненного 

цикла до системы сервисного обслуживания 

5
5
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На сегодняшний день в Центральную Дирекцию тяги входит на 

региональном уровне 16 дирекций, на линейном уровне 146 эксплуатационных 

локомотивных депо с общей численностью 142 866 человек. Дирекция тяги 

обеспечивает перевозочный процесс Компании необходимым тяговым ресурсом, 

в который входит обеспечение перевозочного процесса локомотивными 

бригадами и исправным тяговым подвижным составом. 

Таким образом, результатом реформы управления локомотивным 

комплексом стало образование двух вертикально интегрированных структур 

управления. Центральная дирекция тяги и ее структурные подразделения на 

местах несут ответственность за своевременное обеспечение перевозочного 

процесса исправными локомотивами и квалифицированными локомотивными 

бригадами, гарантированное обеспечение безопасности движения поездов при 

соответствующем уровне качественных показателей использования локомотивов. 

А ремонтная отрасль локомотивного комплекса призвана обеспечить 

высококачественное содержание и ремонт локомотивов при соблюдении 

установленных норм простоя на ремонтах и технических обслуживаниях. 

В созданных вертикалях управления соединились и функции, и финансовые 

ресурсы, что, безусловно, повышает надежность и качество управления. Порядок 

взаимодействия ремонтных и эксплуатационных локомотивных депо 

регламентируется Положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 

14.01.2013 г. № 43р «О порядке взаимодействия дирекции тяги и дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава – структурных подразделений Дирекции 

тяги и Дирекции по ремонту тягового подвижного состава» [100]. 

Разделение по видам деятельности, создание центров ответственности не 

только в локомотивном комплексе, но и в других сферах деятельности 

железнодорожного транспорта вызвало необходимость создания для 

эффективного управления эксплуатационной работой координирующего органа. 

Для этого образован центр по технологической координации, призванный 

укрепить горизонтальные связи. Функции по корпоративной и технологической 

координации переданы в соответствующие структуры дорожного уровня.  
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Таким образом, с этого момента в Дирекции тяги завершено формирование 

центра ответственности и центра затрат на обеспечение тягой перевозочного 

процесса. 

Следующим этапом структурной реформы локомотивного комплекса 

является изучение мировой практики организации обслуживания техники. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что основную ответственность за 

техническое состояние подвижного состава несет изготовитель. Поэтому в 2010 г. 

на Восточном полигоне железных дорог был начат эксперимент по переходу на 

сервисное обслуживание локомотивов.  

В 2013 г. Правление ОАО «РЖД» приняло окончательное решение о 

переводе всего локомотивного парка на полное сервисное обслуживание. Целью 

данного решения является гарантированное обеспечение перевозочного процесса 

достаточным количеством исправных локомотивов.  

С учетом вышеизложенных этапов реформирования системы управления 

железнодорожным транспортом сформировалась современная модель управления 

локомотивным комплексом, которая представлена на рисунке 2.2. 

После перехода на полное сервисное обслуживание тягового подвижного 

состава в Дирекции тяги сформирован центр финансовой ответственности за 

эксплуатацию, содержание и ремонт локомотивного парка ОАО «РЖД». Создана 

производственная вертикально-интегрированная система от центральной 

Дирекции тяги до эксплуатационного локомотивного депо. Основной функцией 

локомотивного комплекса железнодорожного траснпорта является 

взаимодействие с сервисными компаниями и локомотиворемонтными заводами, 

осуществляющие техническое обслуживание и капитальный ремонт. 

Цель перехода на систему полного сервисного обслуживания локомотивов – 

это увеличение надежности и снижение простоя локомотивов в ремонте. 

Достижение этих параметров влечёт меньшую потребность в локомотивах за счет 

приведения количества тягового подвижного состава в неэксплуатируемом парке 

к нормативному значению, а также снижения простоев на всех видах 

обслуживания и ремонтов. 



 

 
Рисунок 2.2. Современная модель управления локомотивным комплексом 

5
8
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Для исполнения обязательств по содержанию тягового подвижного состава 

в исправном состоянии Дирекция тяги взаимодействует с крупными 

подрядчиками, на которых возложено сервисное обслуживание и капитальный 

ремонт локомотивного парка ОАО «РЖД» (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. Схема взаимодействия при целевой модели полного сервиса 

 

Применяемая система обслуживания, когда за работоспособность 

локомотивов несет ответственность сервисная компания позволяет высвободить 

до 1 700 единиц тягового ресурса с потенциальной экономией денежных средств в 

размере 3 млрд руб. в год.  

Кроме того, разработанная и реализованная комплексная программа 

организационно-технологических мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности локомотивной отрасли, обеспечила сокращение 

расходов по перевозочным видам деятельности благодаря оптимизации 

использования тягового подвижного состава. 

В 2018 г. сэкономленные и дополнительно выделенные финансовые 

средства позволили закупить 597 новых локомотивов с улучшенными 

характеристиками (рисунок 2.4). 
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Сервисные  

компании 
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локомотивов при более  

высоком коэффициенте 

готовности к эксплуатации 

(КГЭ) 
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Рисунок 2.4. Общий парк грузовых локомотивов и поставки новых  

локомотивов в период 2003–2018 гг. 

 

Техническое состояние парка локомотивов постоянно улучшается 

благодаря программе обновления парка [108, 137]. Также по программе 

модернизации и продления срока службы локомотивов, которая действовала с 

2001 по 02 августа 2017 гг., проводились работы по продлению срока службы 

локомотивов (2016 г. – отремонтировано 1 608 секций локомотивов, из них 1 016 

секций тепловозов и 592 – электровозов) [103]. 

С момента основания компании расчетный уровень износа по натуральным 

показателям локомотивов грузового парка снизился с 81 % до 69 %. За 10 лет, с 

2008 по 2018 гг., приобретено 5 701 новых локомотивов. Из них в 2018 г. 

закуплено 597 единиц техники, а рекордным стал 2013 г., в котором было 

закуплено 804 единицы техники. Одним из «передовиков» в этом вопросе 

является Свердловская железная дорога, на которой регулярно закупаются более 

мощные локомотивы.  

По состоянию на начало 2019 г. инвентарный парк тягового ресурса на 

Свердловской магистрали состоит из 49,9 % тепловозов, 50 % электровозов и  

0,1 % газотурбовозов (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5. Структура парка локомотивов Свердловской железной дороги 

  

Таким образом, по состоянию на начало 2019 г. инвентарный парк 

локомотивов ОАО «РЖД» составляет около 12 тыс. единиц при среднем возрасте 

– 25,25 лет (25,0 года для электровозов и 25,5 года для тепловозов). Во всех 16-ти 

Дирекциях тяги средний возраст парка превышает нормативный. Самый 

«молодой» парк – на Свердловской железной дороге (рисунок 2.6), далее идут 

Западно-Сибирская, Калининградская железные дороги, самый «старый» парк 

локомотивов – на Горьковской, Южно-Уральской и Московской железных 

дорогах. 

 

В таблице 2.1 и на рисунке 2.7 представлены некоторые показатели парка 

грузовых локомотивов в период 2003–2018 гг.  

  

Рисунок 2.6. Средний возраст и процент износа локомотивов СВЖД 



 

Таблица 2.1 – Показатели, характеризующие состояние парка грузовых локомотивов Холдинга «РЖД»  

Наименования 

показателя 

Значение на конец года 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Грузовые электровозы 

Парк электровозов, 

ед. 
7 523 7 510 7 429 7 390 7 395 7 410 7 467 7 585 7 691 7 837 7 600 7 638 7 754 7 813 7 797 7 845 7 854 

Износ расчетный по 

натуральным 

показателям, % 

77,4 79,1 81,0 83,5 85,4 85,9 87,1 82,2 76,5 73,1 71,3 70,0 69,7 70,1 70,3 70,0 68,9 

Средний возраст, 

лет 
24,1 25,1 25,5 26,6 27,5 27,6 28,8 29,1 28,2 28,5 28,6 27,5 26,9 25,4 25,6 25,0 24,9 

Грузовые тепловозы 

Парк тепловозов, 

ед. 
4 017 4 011 3 915 3 820 3 809 3 803 3 750 3 656 3 550 3 556 3 820 3 896 3 934 4 029 4 023 4 069 4 073 

Износ расчетный по 

натуральным 

показателям, % 

84,7 86,9 92,7 93,9 96,1 93,2 91,7 92,5 84,5 76,7 73,5 72,4 70,3 67,9 68,1 67,8 67,1 

Средний возраст, 

лет 
19,2 21,7 21,3 22,6 22,7 24,7 25,2 25,7 26,0 26,2 26,5 26,4 26,2 24,9 25,1 25,5 25,4 

Общий парк грузовых локомотивов 

Парк грузовых 

локомотивов, 

тыс. ед. 

11,5 11,5 11,3 11,2 11,2 11,2 11,1 11,0 11,0 11,1 11,4 11,5 11,7 11,8 11,8 11,9 11,9 

Износ расчетный по 

натуральным 

показателям, % 

81,1 83,0 86,9 88,7 90,8 89,6 89,4 87,4 80,5 74,9 72,4 71,2 70,0 69,0 69,2 68,9 68,0 

Средний возраст, 

лет 
21,7 23,4 23,4 24,6 25,2 26,2 27,0 27,4 27,1 27,4 27,6 27,0 26,6 25,2 25,4 25,3 25,2 

* прогнозное трендовое значение показателей. 

Источник: составлено автором.

6
2
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Рисунок 2.7. Процент физического износа локомотивов в зависимости  

от поступления нового тягового подвижного состава за период 2003–2018 гг. 

 

В среднесрочной перспективе (до 2020 г.) в части продолжения реализации 

стратегических инициатив сформированы цели и задачи локомотивного 

комплекса, определен целевой ориентир – это снижение на  

20 % аварийности по ответственности локомотивного комплекса.  

Цель будет достигнута за счет обновления тягового подвижного состава, 

проведения мероприятий по модернизации тягового ресурса, совершенствования 

сервисного обслуживания и ремонта, а также повышения степени 

ответственности и производителя тягового подвижного состава сервисных 

компаний и эксплуатанта, т. е. компанию ОАО «РЖД» за качество 

предоставляемых услуг и нарушения в работе, т. е. за счет перехода к заключению 

контрактов жизненного цикла (рисунок 2.8). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Жизненный цикл локомотива 
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Для достижения цели совместно с сервисными компаниями уже сегодня 

необходимо выходить на заданный уровень надежности тягового подвижного 

состава и решить в приоритетном порядке следующие вопросы: 

– выполнение программы ремонта; 

– повышение качества обслуживания; 

– повышение качественного состава персонала и укомплектованность 

штата; 

– логистики и обеспечения запасными частями подразделений сервисных 

компаний, проводящих сервисное обслуживание локомотивов. 

Сегодня локомотивный комплекс представляет собой систему постоянно 

совершенствующихся самостоятельных организационных бизнес-единиц, 

объединенных единой логикой договорных отношений, в которой обслуживание 

локомотива и его ремонт осуществляется сервисными компаниями. 

Кроме того, продолжает внедряться масштабная программа 

технологической и операционной «перезагрузки» предприятий с учетом 

«сквозных», полигонных технологий работы с выстраиванием производственных 

и бизнес-моделей, соответствующих лучшим мировым практикам. Как пример, 

для повышения производительности локомотива, производительности труда, 

снижения расходов по перевозочным видам деятельности Дирекцией тяги 

внедряется полигонная технология эксплуатации и обслуживания локомотивов в 

соответствии с технологическими особенностями перевозочного процесса сети 

железных дорог, в основе которой заложен объем перевозок по главным 

транспортным коридорам с унификацией весовых норм и приведением парка 

локомотивов к единой серии в границах полигонов с преодолением прежних 

границ железных дорог России. 

В современных условиях перед локомотивным комплексом ставятся задачи 

управления организацией работы, в частности при увеличении участков с 

тяжеловесным движением поездов. В связи с этим становится актуальным 

исследование вопроса вождения грузовых поездов повышенной массы и длины и 

определения экономической эффективности [44]. 
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2.1.2 Анализ показателей объема работы тягового ресурса на 

Свердловской магистрали 

Объемные показатели эксплуатационной работы тягового ресурса 

подразделяются на две группы: 

1. Пробеги тягового подвижного состава (линейный пробег локомотивов 

рабочего и эксплуатируемого парка). 

2. Измеритель выполненной работы локомотивами по перевозке грузов 

(грузооборот брутто и нетто) [67, 97, 154–155]. 

Ниже перечислена система показателей работы грузовых локомотивов [156–

157], вводимых новой системой учета для ОАО «РЖД», основная часть которых 

отражается в корпоративной статистической отчетности (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Система показателей работы грузовых локомотивов 

Показатель Обозначение Единицы измерения 

Линейный пробег тягового ресурса 

рабочего парка  
лок-км 

Линейный вспомогательный пробег 

тягового ресурса рабочего парка  
лок-км 

Линейный пробег тягового ресурса 

нерабочего парка   
лок-км 

Линейный пробег тягового ресурса 

эксплуатируемого парка  
лок-км 

Линейный пробег тягового ресурса 

неэксплуатируемого парка  
лок-км 

Грузооборот брутто рабочего парка 

тягового ресурса  
брутто т-км 

Грузооборот нетто рабочего парка 

тягового ресурса  
нетто т-км 

Грузооборот брутто, выполненный 

одиночно-следующим локомотивом  
брутто т-км 

Грузооборот нетто, выполненный 

одиночно-следующим локомотивом  
нетто т-км 

Грузооборот брутто, выполненный при 

обкатке локомотивами 

неэксплуатируемого парка  
брутто т-км 

Грузооборот нетто, выполненный при 

обкатке локомотивами 

неэксплуатируемого парка  
нетто т-км 
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В соответствии со Стратегией развития холдинга «РЖД» на период до  

2030 г. (далее – Стратегия Холдинга) [133] и с Долгосрочной программой 

развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2025 г. (далее – 

ДПР) [23] основным показателем, который характеризует объем выполненной 

работы, считается грузооборот. Однако показатель т-км брутто целесообразно 

рассматривать совместно с коррелируемым показателем – объем погрузки 

(рисунок 2.9). 

 
Рисунок 2.9. Объем погрузки и грузооборот на железнодорожном транспорте  

Источник: Федеральная служба государственной статистики [138], 

Официальный сайт ОАО «РЖД» [127]. 

 

С 2013 по 2018 гг. объем погрузки на сети железнодорожного транспорта 

изменялся разнонаправленно. В частности стоит отметить снижение объема 

погрузки с 2014 до 2015 гг., который по сравнению с 2013 г. уменьшился на 1,5 %. 

Данное снижение в первую очередь связано с обострением неблагоприятной 

обстановки в экономике в целом, повлекшее за собой снижение объема 

производства по стране. Также стоит отметить стабильный прирост погрузки 

начиная с 2016 г. Так, например, погрузка на железнодорожном транспорте 

увеличилась в 2018 г. на 4,8 % по сравнению с 2015 г. В 2019 г., согласно 

прогнозам аналитиков, объем погрузки должен быть на уровне не менее 1 340 

млн т. 
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Грузооборот в анализируемый период показал стабильный рост. Так, 

например, общий грузооборот в 2018 г. составил 3 315,9 млрд т∙км, а груженый – 

2 630,9 млрд т∙км,  что превышает уровень 2013 г. на 17,9 % и 19,8 % 

соответственно. 

В соответствии с программой развития угольной промышленности России 

до 2030 г. предусматривается рост добычи каменного угля, как для внутреннего 

потребления, так и на экспорт, перевозка которого будет осуществляться 

железнодорожным транспортом в направлении Восток-Запад [109]. 

Темпы роста грузооборота опережают темпы роста погрузки (рисунок 2.10), 

что связано с ростом средней дальности перевозок грузов (увеличение к 2013 г. 

составило 22,3 %). Сокращение объемов короткопробежных внутрироссийских 

перевозок грузов было компенсировано их ростом в экспортном сообщении через 

припортовые станции. 

В структуре перевозок по сети железнодорожного транспорта наибольшую 

долю в структуре перевозок грузов занимают минеральные строительные 

материалы и уголь, а также нефтегрузы и рудные грузы – их суммарная доля в 

общем объеме перевозок грузов на сети ОАО «РЖД» превышает 70% 

(рисунок 2.11). 

 
Рисунок 2.10. Темпы роста объема погрузки и грузооборота железнодорожного 

транспорта, % к 2013 г. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [138], 

Официальный сайт ОАО «РЖД» [127]. 
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Рисунок 2.11. Структура грузовых перевозок железнодорожным транспортом 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [138], 

Официальный сайт ОАО «РЖД» [127]. 

 

По прогнозам компании ОАО «РЖД», объем грузопотока по 

железнодорожной сети к 2020 г. составит 1 441,1 млн т, а к 2025 г. может 

достигнуть 1 604 млн т, что в 1,3 раза выше уровня 2018 г., а в соответствии со 

Стратегией Холдинга [133] к 2030 г. по минимальному варианту прогнозируется в 

размере 1 970 млн т. 

Средний темп прироста грузопотока в год за период 2019–2025 гг. составит 

2,1 %. Наибольший прирост грузопотока прогнозируется по хлебным грузам на  

64 % и минеральным удобрениям 32 % (рисунок 2.12).  

Свердловская магистраль отличается как большими объемами перевозок 

транзитных грузов, так и внушительными объемами своей погрузки. 

В 2018 г. Свердловской железной дороге удалось сохранить тенденцию 

роста объемов погрузки при общем спаде промышленного производства. За 

2018 г. погрузка составила 141,15 млн т, 100,8 % к уровню 2017 г. (383,4 тыс. т в 

сутки). Тарифный грузооборот составил 208,43 млрд т-км, или 101,3 % к уровню 

2017 г. (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.12. Прирост объемов перевозок по родам грузов за полгода  

в 2019 г. (относительно полугодовых значений 2018 г.) 

Источник: Официальный сайт ОАО «РЖД» [127], 

Федеральная служба государственной статистики [138]. 

 

В перспективе наибольшее влияние на рост объемов транспортировки 

жидких углеводородов со Свердловской железной дороги окажут развивающиеся 

и новые предприятия нефтехимической и газохимической отрасли севера УрФО. 

  

 
Рисунок 2.13. Динамика объема погрузки и грузооборота на Свердловской 

магистрали 

Источник: Официальный сайт ОАО «РЖД» [127], 

Федеральная служба государственной статистики [138]. 
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Вывоз нефтегрузов с предприятий севера Уральского федерального округа 

(УрФО) в 2018 г. составил 42,6 млн т (+14 % к уровню 2017 г.). По данным ОАО 

«Института экономики и развития транспорта» вывоз нефтегрузов с предприятий 

севера Уральского федерального округа прогнозирует к 2020 г. на уровне 47,8 

млн т (+18,8 млн т, или +80 % к уровню 2013 г.), а к 2025 г. общий объем 

грузопотока со станций севера Свердловской области прогнозируется в объеме 

50,0 млн т (+ 17,4 % к 2018 г.). 

Более половины (30,7 млн т в 2020 г.) объемов нефтепродуктов 

отправляемых со станций полигона Свердловской железной дороги будут 

следовать назначением на Северо-Западный регион страны на станции 

Октябрьской (28,2 млн т), Северной (1,7 млн т), Калининградской (0,8 млн т) 

железных дорог. 

Причем, основные потоки нефтегрузов (25,9 млн т) будут следовать на 

экспорт через российские морские порты Северо-Западного региона, в том числе 

17,9 млн т в порт Усть-Луга Октябрьской железной дороги. 

Поэтому общие грузовые потоки (с учетом порожнего вагонопотока) в 

западном направлении к 2020 г. вырастут на 35 % и составят по стыковому пункту 

Чепца 105,6 млн т, или 72,0 поезда  в сутки, и по стыковому пункту Дружинино 

75,6 млн т, или 56,0 поездов в сутки (таблица А1 Приложение А). 

Основным транзитным грузом по участкам Транссибирской магистрали 

Свердловской железной дороги сейчас являются и к 2020 г. останутся: 

– кузнецкий уголь – составит 40 % от общего объема перевозок; 

– нефтеналивные грузы – составят 33 % от общего объема перевозок.  

По прогнозу ОАО «Института экономики и развития транспорта» (от 

26.12.2014 г. № 12-02/402), к 2020 г. транзит угля по Свердловской железной 

дороге увеличится до уровня 75,1 млн т, из которых 81 % будет следовать из 

региона Кузбасса на экспорт, в основном через морские порты Севера-Запада 

России (главным образом, Усть-Луга, Мурманск, Высоцк). 

Объемы поставок угля транзитом через Свердловскую железную дорогу 

внутренним потребителям в европейской части России (в основном на 
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предприятия теплоэнергетики) прогнозируется в объеме 8,9 млн т на  

2020 г. (12 % всего объема транзитного угля). 

Основные потоки вывоза нефтегрузов со Свердловской железной дороги в 

2018 г. проследовали в Северо-Западном направлении – 22,5 млн т, что составляет 

58 % всех отправленных Свердловской железной дорогой объемов нефтегрузов. 

На протяжении нескольких лет, в результате возрастания промышленного 

производства происходит стабильное возрастание объемов погрузки и, как 

следствие, увеличение грузооборота и поездопотока. Промышленный подъем 

приводит, во-первых, к быстрому исчерпанию пропускной способности, а во-

вторых, к снижению провозной способности железнодорожных направлений.  

В такой ситуации организация тяжеловесного движения является наиболее 

эффективным способом увеличить провозную способность железных дорог с 

одновременным снижением необходимости увеличения пропускной способности  

для обеспечения потребных объемов перевозки. Данный фактор в свою очередь 

коррелируется с целью программы развития тяжеловесного движения на 

российских железных дорогах, которая заключается в повышении провозной и 

пропускной способности основных  грузонапряженных участков и направлений, 

улучшении экономическо-технических показателей перевозочного процесса при 

увеличении среднего веса грузового поезда, а также повышение эффективности 

использования тягового бизнес-ресурса. 

Таким образом, организуя пропуск тяжеловесных поездов Свердловская 

железная дорога решает сразу несколько задач:  

– во-первых, осваивает растущий грузооборот с минимальными 

капитальными вложениями,  

– во-вторых, в полной мере использует производственные мощности 

локомотивного комплекса (растет среднесуточная производительность 

локомотивов, локомотивных бригад и увеличивается средний вес грузового 

поезда, улучшаются показатели эффективности использования тягового бизнес-

ресурса) [46]. 
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2.1.3 Анализ производственно-экономических показателей качества 

использования тягового ресурса в условиях работы с тяжеловесными 

поездами 

Для анализа работы тягового подвижного состава используются как 

объемные (количественные), так и качественные показатели эксплуатационной 

работы [150–151]. 

Качественные показатели использования тягового ресурса разделяют на три 

группы (элементы тягового ресурса): 

1) показатели, характеризующие использование силы тяги локомотивов 

(средний вес грузового поезда, средний состав грузового поезда, 

вспомогательный пробег грузового локомотива, коэффициент полезного 

использования грузового локомотива и др.); 

2) показатели, характеризующие время оборота и скорость движения 

тягового подвижного состава (средняя участковая скорость и техническая 

скорость, среднесуточный пробег тягового ресурса, коэффициент готовности к 

эксплуатации и др.); 

3) показатели производительности тягового подвижного состава 

(среднесуточная производительность грузового локомотива) [67, 97, 154– 155]. 

Между этими элементами тягового подвижного состава имеется тесная 

зависимость (рисунок 2.14). Среднесуточная производительность грузового 

локомотива показывает эффективность его использования как по мощности, так и 

во времени. Повышение среднесуточной производительности грузового 

локомотива ведет не только к сокращению парка тягового подвижного состава, но 

и к снижению расхода электроэнергии и топлива на тягу поездов на единицу 

измерителя. 

На рисунке 2.14 представлена структурированная система, отражающая 

взаимосвязь элементов тягового подвижного состава с интегральным показателем 

его деятельности  – среднесуточной производительностью грузового локомотива 

[126], который является результирующим фактором использования тягового 

подвижного состава. 



73 

 
Рисунок 2.14. Структурированная система производственно-экономических 

показателей эффективности тягового ресурса 

Источник: составлено автором. 

 

Ниже перечислена система показателей качества использования грузовых 

локомотивов [156–157], вводимых новой системой учета для ОАО «РЖД», 

основная часть которых отражается в корпоративной статистической отчетности 

(таблица 2.3). 

Основным интегральным показателем деятельности сервисных компаний в 

части надежности тягового подвижного состава является коэффициент 

технической готовности грузового локомотива. С 1 января 2018 г. данный 

показатель переименован как коэффициент готовности к эксплуатации (КГЭ). 

Коэффициент готовности к эксплуатации ( ) – это отношение времени 

пребывания тягового ресурса в работоспособном состоянии к общей 

продолжительности его эксплуатации в отчетном периоде, включая все виды 

ремонта и технического обслуживания [22]. 
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Таблица 2.3 – Система показателей качества и надежности использования  

грузовых локомотивов 

 
 

Данный показатель рассчитывается по формуле 

                             ,                                          (2.1) 

где     – сумма времени пребывания локомотивов в работоспособном состоянии, 

час;  – сумма времени пребывания в неработоспособном состоянии в связи 

с техническим обслуживанием, час;  – сумма времени пребывания в 

неработоспособном   состоянии   в  связи  с  гарантийным  ремонтом,  час;   –  
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суммарное время ожидания сервисного обслуживания и иных издержек, 

связанных только с административными действиями исполнителя, час. 

Анализ выполнения сервисными компаниями заданного уровня 

коэффициента готовности к эксплуатации грузовых локомотивов Свердловской 

железной дороги за 2017–2018 гг. представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ выполнения коэффициента готовности к эксплуатации 

грузовых локомотивов Свердловской железной дороги 

Сервисная 

компания 

2017 г. 2018 г. 

факт по договору факт доля выполнения 

ТМХ-Сервис 0,847 0,901 0,852 0,946 

СТМ-Сервис 0,853 0,942 0,859 0,912 

 

Из таблицы 2.4 видно, что коэффициент готовности к эксплуатации в              

2018 г. не выполнен ни одной сервисной компанией, в том числе: по ТМХ-Сервис 

не выполнен к плану на 5,4 %, по СТМ-Сервис не выполнен к плану на 8,8 %. 

Динамика значений коэффициентов готовности к эксплуатации грузовых 

локомотивов Свердловской железной дороги в целом по сервисным компаниям за 

2017–2018 гг. представлена на рисунке 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15. Коэффициент готовности к эксплуатации за 2017–2018 гг. 
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Сравнительный анализ показал, что на данном этапе реформирования 

локомотивного комплекса цель, направленная на улучшение системы сервисного 

обслуживания, не достигнута. Данная цель может быть достигнута за счет 

совершенствования системы технического обслуживания и ремонта тягового 

подвижного состава, а также повышения ответственности сервисных компаний за 

качество предоставляемых услуг, что подразумевает корректировку контракта на 

сервисное обслуживание. 

Основным интегральным показателем деятельности локомотивных 

эксплуатационных депо ОАО «РЖД» в части качества использования тягового 

подвижного состава является коэффициент полезного использования грузового 

локомотива. 

Коэффициент полезного использования ( ) – произведение доли 

нахождения грузового локомотива в движении (в общем бюджете времени) на 

отношение фактического среднего веса грузового поезда брутто к 

унифицированной норме среднего веса грузового поезда брутто.  

Коэффициент полезного использования рассчитывается по следующей 

формуле 

                                              ,                                               (2.2) 

где  – доля нахождения грузового локомотива в движении;  

– фактический средний вес грузового поезда брутто, т;  

– унифицированная норма среднего веса грузового поезда брутто, т. 

Тяговый подвижной состав, применительно к Свердловской железной 

дороге, находятся в движении 44,37 % от общего бюджета времени. 

Унифицированная норма среднего веса грузового поезда брутто составляет по 

сети железных дорог 6 300 т.  

Анализ выполнения локомотивными эксплуатационными депо 

Свердловской железной дороги заданного уровня коэффициента полезного 
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использования тягового подвижного состав за 2016–2017 гг. представлен в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ выполнения коэффициента полезного использования  

грузовых локомотивов Свердловской железной дороги 

Показатель 2016 г. 2017 г. Доля изменения 

Средний вес грузового поезда брутто 4 121 4 138 1,004 

Средний вес грузового поезда брутто  

(отдельно тяжеловесные поезда) 
8 698 8 727 1,003 

Коэффициент полезного использования 0,290 0,291 1,003 

Коэффициент полезного использования  

(отдельно тяжеловесные поезда) 
0,429 0,430 1,002 

 

Из таблицы 2.5 видно, что коэффициент полезного использования грузовых 

локомотивов в 2017 г. увеличился на 0,03 % и составил 29,1 %. Данный 

показатель выше, чем для грузовых вагонов, однако остается достаточно низким 

по сравнению с максимально возможным значением. Так, например, повысить 

коэффициент полезного использования возможно за счет повсеместной 

организации тяжеловесного движения (отдельно для тяжеловесных поездов 

значение данного показателя составляет 43 %). 

Оценку эффективности работы тягового бизнес-ресурса в условиях работы с 

тяжеловесными поездами рекомендуется проводить на основе факторного анализа 

среднесуточной производительности грузового локомотива, работающего с 

тяжеловесными поездами.  

Комплексно на значение результирующего фактора оказывают влияние 

такие показатели как: среднесуточный пробег тягового подвижного состава, 

средний вес грузового поезда брутто, а также доля локомотивов, находящаяся в 

голове поезда. Кроме того стоит отметить, что помимо вышеперечисленных 

факторов на результирующий показатель оказывают влияние и набор других 

факторов, влияние которых может быть описано на основе кортежного 

моделирования. 
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Таким образом, система показателей использования тягового подвижного 

состава в условиях тяжеловесного движения может быть представлена 

следующим образом (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Система показателей эффективности использования тягового 

бизнес-ресурса в тяжеловесном движении 

Группа  

показателя 

Наименование  

показателя 

Условное  

обозначение 
Формула расчета 

Основной интегральный 

показатель деятельности 

сервисных компаний, 

характеризующий 

надежность тягового 

подвижного состава 

Коэффициент 

готовности к 

эксплуатации 

грузового 

локомотива 

  

Основной интегральный 

показатель деятельности 

локомотивных 

эксплуатационных депо, 

характеризующий 

качество использования 

тягового подвижного 

состава 

Коэффициент 

полезного 

использования 

грузового 

локомотива 

 
 

Основной интегральный 

показатель 

эффективности тягового 

подвижного состава 

(локомотива) в 

тяжеловесном движении 

Среднесуточная 

производительность 

тягового ресурса 
  

 

Среднесуточная производительность тягового ресурса ( ) 
 

характеризует общий итог эксплуатационной деятельности локомотива и 

определяется по формуле 

                                                    
 
         

                                       (2.3) 

где  – средний вес грузового поезда брутто, т; 

 – среднесуточный пробег тягового ресурса, км; 

 – доля вспомогательного линейного пробега к поездному. 

Формулу (2.3) можно преобразовать, обозначив числитель в следующем 

виде: 
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                                                  .                                               (2.4) 

Тогда формула (2.3) приобретает следующий вид: 

                                                    ,
      

                          (2.5) 

где   – доля локомотивов, находящаяся в голове поезда 

Перед использованием любого из методов элиминирования необходимо 

определить, влияние какого фактора будет анализироваться первым, а каких – 

вторым и третьим соответственно.  

В нашем случае первым будем анализировать влияние изменения среднего 

веса грузового поезда на среднесуточную производительность грузового 

локомотива, затем – среднесуточного пробега тягового ресурса и закончим 

анализом влияния доли локомотивов, находящаяся в голове поезда. 

Анализ влияния факторов на среднесуточную производительность 

грузового локомотива предлагается выполнять следующим образом. 

Во-первых, определяется фактическое значение показателей при 

организации тяжеловесного движения и при организации движения поездами 

унифицированной массы; 

Во-вторых, производится расчет коэффициентов, показывающих уровень 

влияния элементов тягового ресурса ( , , ) на среднесуточную 

производительность по корпоративной статистической отчетности при 

организации движения поездов унифицированной массы: 

– коэффициент, показывающий уровень влияния среднего веса грузового 

поезда (Kq): 

                                                               ;                                                  (2.6) 

– коэффициент, показывающий уровень влияния среднесуточного пробега 

тягового ресурса (Ks): 

                                                                  ;                                                (2.7) 

– коэффициент, показывающий уровень влияния доля локомотивов, 

находящаяся в голове поезда (Kf):  
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                                                                  .                                                (2.8) 

В-третьих, определяется разность между фактическим выполнением 

показателя при пропуске тяжеловесных поездов и при пропуске поездов 
  

унифицированной массы (средняя масса грузового поезда ( ), среднесуточный 

пробег грузового локомотива ( ) и доля вспомогательного линейного 

пробега к поездному ( ).   

В-четвертых, рассчитывается интегральный показатель эффективности 

использования тягового ресурса в условиях тяжеловесного движения:  

                        ,           (2.9) 

где     – совместное влияние факторов на интегральный показатель. 

Результаты расчетов на примере исходных данных за 2018 г. по 

Свердловской железной дороге (при пропуске тяжеловесных поездов и поездов 

унифицированной массы) отражены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ среднесуточной производительности грузовых  

локомотивов за 2018 г.  

Наименование 

показателя 

Выполнение за год 

Измене- 

ние 

показате

ля 

Коэффици

ент, 

отража- 

ющий 

степень 

влияния 

Оценка влияния 

элементов тягового 

ресурса на 

среднесуточную 

производитель- 

ность, тыс. т-км 

брутто 

унифицир

ованные  

поезда 

тяжелов

есные  

поезда 

Среднесуточная 

производитель- 

ность тягового 

ресурса, тыс. т-км 

брутто 

1 859 4 138,5 2 279,5 – – 

Средний вес 

грузового поезда 

брутто, т 

4 056,6 8 727 4 670,4 0,458 2 140,283 

Среднесуточный 

пробег тягового 

ресурса, км 

593,2 604,1 10,9 3,134 34,159 

Доля 

вспомогательного 

линейного пробега к 

поездному 

0,773 0,785 0,012 2404,916 28,859 

Совместное влияние факторов 76,199 
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Из таблицы 2.7 видно, что за счет организации только тяжеловесного 

движения на полигоне Свердловской железной дороги увеличилось значение 

элементов тягового ресурса (средней массы грузового поезда (+81,4 т), 

среднесуточного пробега грузового локомотива и доли вспомогательного 

линейного пробега к поездному), что, в свою очередь, оказало влияние на 

повышение интегрального показателя эффективности тягового ресурса – 

среднесуточной производительности грузового локомотива на 2 279,5 тыс. т∙км 

брутто. Из-за увеличения среднего веса грузового поезда среднесуточная 

производительность увеличилась на 2 140,283 тыс. т-км брутто. За счет 

увеличения среднесуточного пробега грузового локомотива прирост 

среднесуточной производительности составил 34,159  тыс. т-км брутто, а 

изменение доли вспомогательного линейного пробега к поездному позволило 

увеличить интегральный показатель на 28,859 тыс. т-км брутто. 

Описание зависимости среднесуточной производительности грузового 

локомотива от факторов можно представить в виде кортежной модели: 

                                  СП = <САП, РМ, ЛБ, ЭПЛ, ЦП; R0>,                           (2.10) 

где САП – система аналитических показателей грузового локомотива в рамках 

эксплуатационной и ремонтной составляющих; 

РМ – ремонтные мощности; 

ЛБ – локомотивные бригады; 

ЭПЛ – эксплуатируемый парк локомотивов; 

ЦП – цель показателя; 

R0 – матрица связи. 

                                     САП = <КГЭ, КПИ, СВ, СрП, ЛП; R1>,                      (2.11) 

где КГЭ – коэффициент готовности к эксплуатации грузового локомотива; 

КПИ – коэффициент полезного использования грузового локомотива;  

СВ – средний вес грузового поезда; СрП – среднесуточный пробег грузового 

локомотива; 

ЛП – доля вспомогательного линейного пробега к поездному; 

R1 – матрица связи. 
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                                                РМ = <СК, ТО, ТР; R2>,                                  (2.12) 

где СК – сервисные компании (оптимизация времени обслуживания и ремонта 

тягового ресурса, уменьшение ожидания времени выполнения обслуживания и 

ремонта); 

ТО – техническое обслуживание; 

ТР – текущий ремонт; 

R2 – матрица связи. 

                                                 ЛБ = <ЧЗ, ТЗ, ОЗ; R3>,                                     (2.13) 

где ЧЗ – человеческие знания; 

ТЗ – технологические знания;  

ОЗ – организационные знания; 

R3 – матрица связи. 

                                             ЭПЛ = < ТиД, ПП, ОУ; R4>,                              (2.14) 

где ТиД – Дирекция тяги и Дирекция управления движением (применение 

инновационного подвижного состава, эффективность диспетчерского 

управления); 

ПП – перевозочный процесс; 

ОУ – оперативное управление;  

R4 – матрица связи. 

                                             ЦП = <КП, СБЕ, ПМ, ЦГ; R5>,                           (2.15) 

где КП – создание и закрепление конкурентных преимуществ;  

СБЕ – эксплуатация тягового подвижного состава в виде самостоятельной бизнес-

единицы; 

ПМ – реализация полной мощности тягового подвижного состава; 

ЦГ – реализация экономических, социальных и геополитических целей 

государства; 

R5 – матрица связи. 

Таким образом, при анализе среднесуточной производительности грузовых 

локомотивов необходимо учитывать не только непосредственно влияющие 
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факторы (система аналитических показателей), но и косвенных факторов, 

входящих в структурно-кортежную модель. 

 

2.2. Организационно-экономические аспекты пропуска  

тяжеловесных поездов по Екатеринбургскому узлу 

 

Как уже отмечалось в пункте 2.1, организация движения поездов 

повышенного веса и длины, прежде всего, рассматривается как один из 

возможных, оптимальных и менее капиталозатратных способов увеличения 

пропускной и провозной способностей направлений железнодорожной сети [44]. 

Началом пропуска тяжеловесных поездов по Свердловской железной дороге 

является 1995 г., когда было принято решение о переломе весовых норм на 

Свердловском отделении железной дороги и отказ от работы унифицированным 

локомотивом в трехсекционном исполнении. Локомотивный парк был разделен на 

2- и 3-секционное исполнение [45]. 

В 2001 г. железная дорога перешла на новую унифицированную длину 

состава – 71 условный вагон, с последующим переходом в 2003 г. на новые 

весовые нормы 6 300 т. 

В 2005 г. специалистами железной дороги, совместно с представителями 

Уральского государственного университета путей сообщения и ВНИИЖТ на 

выбранных участках на основе опытных поездок с поездами повышенного веса и 

длины 7 000, 8 000 и 9 000 т были проведены испытания с выполнением тяговых 

расчетов. 

По результатам, полученным в опытных поездках, сделан вывод о том, что 

на Свердловской магистрали существует возможность установить для грузового 

поезда максимальную весовую норму 8 000–9 000 т на участке Называевская–

Седельниково. 

Протоколом совещания от 14 апреля 2005 г., № СК-35 было принято 

решение организовать на Западно-Сибирской, Свердловской, Южно-Уральской 

железных дорогах тяжеловесное движение грузовых поездов весом 8 000, 9 000 т 
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формированием на станции Алтайская, назначением станция Свердловск и далее. 

В результате этого в 2005 г. на Свердловскую железную дорогу поступило 1 493 

тяжеловесных поезда. 

Тем временем темпы роста объемов погрузки и грузооборота на железной 

дороге значительно опережали темпы наращивания пропускной способности 

железной дороги. 

Для пропуска растущих объемов перевозок на железной дороге 

максимально использовались резервы пропускных возможностей. В результате на 

ряде участков загрузка пропускных способностей дошла до 100 %, в то же  время 

мощность локомотивов в полной мере не использовалась. 

В связи с этим с 2007 г. необходимость развития тяжеловесного движения 

на железной дороге рассматривалась как основная возможность перевозить 

большее количество груза при существующих пропускных способностях 

участков, или при том же количестве грузовых поездов перевезти большее 

количество вагонов, что, в свою очередь, приведет и к экономии локомотивов и 

локомотивных бригад [114].  

Выполненные в 2001–2006 гг. работы по удлинению до 1 500 метров  

4-х путей на станции Каменск-Уральский и 6-ти путей станции Дружинино 

позволили организовать пропуск поездов весом 9 000 т на направлении Каменск-

Уральский–Дружинино. 

Так, например, после проведенных работ было проведено: 

– 2 тяжеловесных поезда весом 9 000 т на железнодорожном участке 

Войновка–Свердловск-Сортировочный; 

– 2 тяжеловесных поезда весом 8 000 т на железнодорожном участке 

Свердловск-Сортировочный–Балезино; 

– 2 тяжеловесных поезда весом 7 000 т на железнодорожном участке 

Свердловск-Сортировочный–Пермь-Сортировочная; 

– 4 тяжеловесных поезда весом 9 000 т на направлении Входная–Курган–

Дружинино.  
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Данные поездки показали слабые и узкие места в содержании 

инфраструктуры железной дороги, тяге поездов и путевом развитии станций. 

Тогда же были определены направления работы всех хозяйств по развитию 

тяжеловесного движения на железной дороге.  

По итогам 2009 г. количество проведенных по железной дороге поездов 

массой от 6 500 до 9 000 т уже составляло 5 164, что в 20 раз превысило уровень 

2005 г. 

С 2009 г. на Свердловской железной дороге принципиальное значение 

уделялось эффективности пропуска тяжеловесных поездов и их влиянию на 

эксплуатационную работу в условиях перелома весовых норм на участке 

Екатеринбург–Пермь. Так, по итогам 2009 г. непроизводительные затраты на 

переформирование состава  (отцепка вагонов от поездов массой 7 000 т до веса 

поезда 6 300 т) составили более 4 млн рублей.  

В 2009 г. железная дорога обратилась к руководству ОАО «РЖД» с 

предложением отказаться от нетехнологичных отцепок групп вагонов, 

снижающих общий экономический эффект от вождения тяжеловесных поездов и 

перейти на вождение поездов унифицированного веса 6 300, 8 000, 9 000 т (с 

исключением промежуточного веса поезда, т. е. уйти от поездов весом 7 000 т).  

В 2012 г. первым вице-президентом ОАО «РЖД» В.Н. Морозовым от 

19.06.2012 г. №1228р утверждена Генеральная схема развития Екатеринбургского 

железнодорожного узла, которой предусматривается пропуск транзитных 

грузовых поездов в обход станции Екатеринбург-Сортировочный по 

электрифицированному двухпутному Южному обходу Арамиль–Седельниково–

Решеты (рисунок 2.16). 

Тем временем ежегодно количество проведенных тяжеловесных поездов на 

железной дороге поступательно увеличивалось, и по итогам  

2013 г. их количество составило 8 820 поездов, что на 71 % больше 2009 г. При 

этом 60 % (5 364 поезда) от общего количества тяжеловесных поездов составляли 

поезда массой 7 000 т, которые на железной дороге приводились к 

унифицированному весу 6 300 т. В результате отцепок групп вагонов 
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непроизводительные потери железной дороги в 2013 г. составляли более 12,5 млн 

рублей, а в 2014 г. – уже 16,2 млн рублей [77–78]. 

 

Рисунок 2.16. Схема Екатеринбургского железнодорожного узла [127] 

 

В настоящее время пропуск тяжеловесных поездов на Свердловской 

железной дороге осуществляется на полигонах Называевская–Седельниково–

Чепца, Колчедан–Седельниково–Дружинино и Колчедан–Седельниково–Чепца. 

Южный широтный ход 

В 2014 г. на станции Седельниково были выполнены работы по удлинению 

3-х нечетных путей до 100 условных вагонов и введен в эксплуатацию Пункт 

технического осмотра локомотивов (ПТОЛ), что дало возможность обеспечить 

беспрепятственный пропуск транзитных поездов без перелома веса на всем 

протяжении главного хода в обход станции Екатеринбург-Сортировочный [111].   

ПТОЛ Седельниково имеет сетевое значение и предназначен для 

технического обслуживания электровозов корпоративного парка Свердловской, 

Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог, в том числе 

локомотивов 2ЭС6 и 2ЭC10.  
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По железнодорожной станции Седельниково производится смена 

локомотивов по увеличению кратности тяги на локомотивы серии 2BЛ11(в/и) для 

сдачи по стыковому пункту Чепца (Балезино) и безостановочный пропуск поездов 

весом 9 000 т с локомотивами серии 2ВЛ10, 2ВЛ11(в/и), поступающих по 

стыковому пункту Колчедан для сдачи по стыковому пункту Дружинино.  

Появилась реальная возможность организации сетевой технологии 

обращения поездов массой 9 000 т на полигоне Западно-Сибирской, 

Свердловской и Южно-Уральской железных дорог в перспективе с ликвидацией 

перелома веса и смены локомотива по станции Седельниково [101]. 

Анализ поездопотоков, выполненный на основе перспективного 

грузопотока до 2020 г. (по данным ОАО «ИЭРТ»), показал, что организация 

пропуска 18 угольных маршрутов поездами массой 9 000 т позволит к 2020 г. 

снизить (таблица А2 Приложение А): 

– прием поездов по стыковому пункту Называевская с 51 до 47; 

– сдачу поездов по стыковому пункту Чепца с 72 до 67; 

– прием поездов по стыковому пункту Колчедан с 41,7 до 36; 

– сдачу поездов по стыковому пункту Дружинино с 56 до 48. 

В 1 квартале 2015 г. руководством ОАО «РЖД» была утверждена 

технология вождения поездов унифицированного веса по схеме 6 300 /  

8 000 / 9 000 т на полигонах Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Свердловской 

железных дорог. 

В результате в 2015 г., в сравнении с 2014 г., количество поступающих на 

железную дорогу поездов массой 7 000 т сократилось в 6 раз (648 транзитных 

поезда против 4 145 – в 2014 г.). Как следствие, уменьшилось количество отцепок 

групп вагонов по приведению поезда к унифицированному весу, условные 

расходы по перевозочным видам деятельности сократились в 13 раз (1,2 млн 

рублей против 16,2 млн рублей в 2014 г.) [42].  

Вместе с тем увеличилось количество поездов массой 8 000 и 9 000 т. Так, 

по итогам 2015 г. на железной дороге было проведено 4 050 поездов весом 8 000 и 
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9 000 т, что на 13 % больше, чем в 2014 г. В том числе количество поездов массой 

9 000 т увеличено на 48 % (2 024 поезда против 1 370).  

Кроме того в 2015 г., в рамках развития тяжеловесного движения на 

полигоне Кузбасс–Северо-Запад, на участках от Называевской до Балезино и 

Дружинино было организовано вождение поездов массой 9 000 т (ранее по стыку 

Называевская поступали поезда максимальным весом 8 000 т). Всего в период с 

апреля до конца года по стыку Называевская поступило 463 таких поезда, из них: 

373 поезда сданы по стыку Балезино, 90 поездов – по стыку Дружинино.    

В первую очередь данные эксперимент был ориентирован на привлечение 

внимания заинтересованных грузоотправителей и  «реализован в рамках 

комплекса мероприятий по совершенствованию перевозочного процесса, 

повышению скоростей и надежности доставки грузов» [54]. 

По итогам 2018 г. по Свердловской магистрали проведено более  

4 700 тяжеловесных поездов, из которых 532 тяжеловесных поезда было 

сформировано на станциях Свердловской железной дороги, что на 15 % больше, 

чем в 2017 г., и на 31 % больше, чем в 2014 г. При этом количество транзитных 

«тяжеловесов» весом 8 000 т и 9 000 т выросло к предыдущему году на 2,5 % (до 4 

168 составов) [42]. 

В графике движения поездов на 2019 г. предусмотрен пропуск 20-ти 

поездов повышенной массы и длины, что на 25 % больше, чем в графике 2014 г. 

Количество поездов массой 9 000 т, сдаваемых по стыку Чепца, увеличено до 7-

ми поездов в сутки (+5 поездов к 2016 г. со станции Называевская).  

Обеспечение безопасности при организации движения тяжеловесных 

поездов на Свердловской железной дороге 

За последние 30 лет средний вес грузового поезда увеличился на сети 

железных дорог более чем на тыс. т. Очевидно, что в соответствии с возросшими 

нагрузками требуются усиление всей инфраструктуры, специальная организация 

технологии пропуска тяжеловесных поездов, использование особых средств, в 

частности дистанционного управления локомотивами, дополнительных устройств 

http://www.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5553&id=245
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управления тормозами и др. Над решением этих проблем работают отраслевые 

учёные. 

Внедрение тяжеловесного движения заставило серьезно задуматься об 

обеспечении безопасности движения таких поездов. В связи с этим в 2012 г. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 28.08.2012 г. № 1704р утверждена Инструкция «о 

совершенствовании организации обращения грузовых поездов повышенной 

массы и длины» [118], которая разрешала ставить в поезда повышенной массы и 

длины вагоны с опасными грузами только с постановкой действующих 

локомотивов в голове и в хвосте поезда, а также в голове и последней трети 

состава. 

Новая Инструкция № 1799, которая отменила ранее действующую 

Инструкцию № 1704р, введенную распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 г., 

«устанавливает порядок и правила формирования, технического обслуживания и 

обращения грузовых поездов повышенной массы и/или длины (ПМД) и 

соединенных поездов (СП)» [119]. 

В данной инструкции изложены: 

– общие требования к формированию и организации пропуска поездов ПМД 

и СП; 

– требования к инфраструктуре железных дорог; 

– требования к устройствам железнодорожной электросвязи и передачи 

данных (модемам); 

– требования к подвижному составу; 

– требования к локомотивным бригадам для вождения ПМД и СП; 

– требования к режимам вождения поездов ПМД и СП. 

Таким образом, Инструкция «о совершенствовании организации обращения 

грузовых поездов повышенной массы и длины» [119] предусматривает расширение 

полигона использования технологий тяжеловесного движения и обеспечение 

необходимого уровня безопасности. 

С учетом перспективы роста погрузки Сургутского региона дороги и 

готовности грузоотправителей отправлять маршруты весом 9 000 т сегодня 
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имеется потребность в формировании тяжеловесных поездов в количестве до 4 

поездов в сутки.  

Однако, в соответствии с пунктом 4.10 Инструкции [119], запрещено 

ставить вагоны в поезда повышенной массы и длины, соединенные поезда, 

указанные в пункте 4.9 данной Инструкции [119], в перечень которых входят 

вагоны с опасными грузами. Для Свердловской железной дороги пункт 4.9 

является ограничивающим для развития тяжеловесного движения с севера 

Уральского федерального округа. 

В соответствии с этим предлагается внести изменение (корректировку) 

пункта 4.9 данной Инструкции в части исключения из списка запрещенных к 

включению  в состав тяжеловесных поездов (9 000 т) соединенных поездов – 

вагонов с опасными грузами, кроме взрывчатых материалов. 

Без положительного решения указанной проблемы в действующей 

нормативной базе  невозможно дальнейшее развитие программы тяжеловесного 

движения и внедрение газомоторных локомотивов на Сургутском полигоне 

дороги. 

Тяговый подвижной состав, работающий на сжиженном природном газе 

В соответствии с Программой внедрения тягового подвижного состава, 

работающего на сжиженном природном газе (СПГ), на  I этапе ее внедрения 

проводилась подконтрольная эксплуатация газотрубовозов в 2013–2015 гг. и 

постоянная эксплуатация газотурбовозов в 2015–2017 гг. на участке Егоршино–

Алапаевск–Серов-Сортировочный общей протяженностью 302 км с поездами 

массой до 9 000 т. 

С 2013 г. газотурбовоз ГТ1h-001 регулярно водит поезда массой от 6 000 до 

9 000 т на рассматриваемом участке. Также с 2015 г. со станции Егоршино до 

станции Серов-Сортировочный осуществлялось вождение тяжеловесных поездов 

газотурбовозами ГТ1h-001 и ГТ1h-002 поездов весом более 7 500 т, 

периодичностью 2 поезда в неделю. 
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Максимальный вес грузового поезда в зависимости от количества 

проведенных грузовых тяжеловесных поездов газотурбовозом серии ГТ1h-001 

представлен на рисунке 2.17.  

 
Рисунок 2.17. Зависимость веса поезда от количества проведенных  

грузовых поездов газотурбовозом серии ГТ1h-001 за 2013–2016 гг. 

 

На участке Егоршино–Алапаевск–Серов-Сортировочный за период опытной 

эксплуатации газотурбовоза произведено 102 поездки тяжеловесных поездов. 

Максимальное значение приходится на 2016 г. – 33 поездки, при которой 

показатель максимального веса поезда составил 8 836 т. 

За время эксплуатации газотурбовозов ГТ1h (ГТ1h-001 и ГТ1h-002) на 

Свердловской железной дороге получен положительный экономический эффект. 

Так, например, общая сумма расходов на одну поездку при вождении 

тяжеловесных поездов весом 9 000 т на участке Егоршино–Серов-Сортировочный 

при использовании тепловоза серии 2ТЭ116, составляет 462 060 руб., при 

использовании газотурбовоза ГТ1h-001 сумма составляет 439 792 руб. Экономия 

расходов по перевозочным видам деятельности составляет 22 267 рублей. 

Рассматривая технологию вождения тяжеловесных поездов весом 9 000 т на 

участке Егоршино–Серов-Сортировочный, расстояние которого составляет 300 

км, объем выполняемой работы будет одинаковый при использовании 

газотурбовоза и тепловоза и составляет 2 700 тыс. т∙км брутто. 
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Таким образом, при расчете себестоимости по нормативным затратам, 

благодаря экономии расходов по перевозочным видам деятельности при 

вождении грузовых тяжеловесных поездов газотурбовозом в размере 22 267 

рублей, возможно снижение себестоимости на 1 т∙км брутто в размере 0,008 

рублей.  

Несмотря на значительную экономию при пропуске тяжеловесных поездов 

газотурбовозами, их дальнейшая эксплуатация приостановлена из-за введения в 

действие инструкции [119]. Дальнейшее их применение возможно лишь после 

пересмотра, корректировки и дополнения данной инструкции. 

 

2.3. Формирование концептуальных основ методики расчета  

экономического эффекта от работы тягового ресурса в условиях  

применения технологии тяжеловесного движения  

 

В современных условиях работы железнодорожного транспорта назревают 

коренные изменения в управлении организацией работы локомотивного хозяйства. 

В частности, предусмотрено увеличение участков с тяжеловесным движением 

поездов. В связи с этим становится актуальным исследование вопроса вождения 

грузовых поездов повышенной массы [31, 83]. 

Говоря о технологии тяжеловесного движения, как правило, подчеркивают 

его значительное влияние на повышение эффективности работы железнодорожной 

отрасли [5, 62, 128, 144, 148]. 

В масштабах отрасли, к сожалению, заметного экономического эффекта от 

увеличения пропуска тяжеловесных поездов не прослеживается. Поиск причин 

такого положения не является темой настоящего исследования. Мы лишь хотим 

отметить, что экономические показатели, получаемые от введения тяжеловесного 

движения, зависят от конкретных условий дороги и областей использования этой 

технологии. Переход на технологию вождения тяжеловесных поездов необходимо 

осуществлять, учитывая как накопленный мировой и отечественный опыт, так и 

результаты научных исследований на основе соизмерения выгод и затрат. Для их 
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соизмерения необходим совместный труд специалистов и ученых в разных 

областях. 

Однако в рамках конкретной Дирекции эффект от пропуска тяжеловесных 

поездов можно оценить при помощи методики расчета экономического эффекта от 

пропуска тяжеловесных поездов, основанной на научных принципах и 

разработанной на основе расчета единичных и укрупненных расходных ставок, 

которая учитывает зависящие от объемов перевозок расходы для решения 

внутрикорпоративных экономических задач, связанных с внутригодовой оценкой 

изменения основных параметров железнодорожной перевозки. 

Проанализировав труды ученых в области экономической оценки 

эффективности деятельности предприятий, основанной на принципах менеджмента 

[57, 152], нами были сформулированы концептуальные принципы, на которых 

будет основываться методика расчета экономического эффекта от пропуска 

тяжеловесных поездов. 

Основополагающим принципом, на который опирается методика – это 

принцип унификации, т.е. возможность применения методики для расчета 

экономического эффекта от пропуска тяжеловесных поездов как на отдельном 

участке, направлении или полигоне обращения тяжеловесных поездов, так и для 

железнодорожной сети в целом. 

Остальные концептуальные принципы методики предлагается разделить на 

две группы: формальные (общие принципы для любого экономического анализа) и 

специальные (принципы для методики расчета экономического эффекта от 

пропуска тяжеловесных поездов). 

К формальным принципам следует отнести следующие принципы: 

– принцип системного подхода, предполагающий рассмотрение объекта 

экономического анализа – процесс пропуска тяжеловесных поездов как  целостной 

системы, состоящей из производственных ресурсов, технологического процесса, 

результата технологического процесса; 

– принцип структурированности, предполагающий создание основы и границ 

методики, в условиях которых будут формироваться основные положения методики;  



94 

– принцип совместимости, предполагающий интеграцию методики в 

различные постановления, положения и инструкции железнодорожного транспорта 

в области тяжеловесного движения; 

– принцип актуализации, предусматривающий возможность применения на 

практике методики и непрерывный процесс ее совершенствования; 

 принцип научности, предусматривающий построение методики на основе 

современных методов и методик, а также интегральных показателей, отражающих 

экономические законы и процессы развития транспорта;  

 принцип комплексности построения методики, который предусматривает 

рассмотрение объекта экономического анализа со всех сторон;  

 принцип объективности построения методики, который предполагает 

практико-ориентированное и беспристрастное построение методики; 

 принцип действенности, предусматривающий то, что результаты, 

полученные в процессе анализа по предлагаемой методике, должны быть 

применимы в операционной деятельности предприятия;  

 принцип массовости, предполагающий оценку результатов, полученных в 

результате экономического анализа, проводимого по предлагаемой методике 

специалистами всех Дирекций, участвующих в процессе пропуска тяжеловесных 

поездов. 

К специальным следует отнести следующие принципы: 

– принцип лабиализации (подвижности) пошагового метода расчета 

экономического эффекта от применения технологии тяжеловесного движения при 

организации технологического процесса – перевозка грузов, т. е. возможность 

вносить изменения (дополнять, менять местами) в пошаговый алгоритм расчета 

экономического эффекта для конкретизации методики при относительной 

стабильности существующих шагов; 

– принцип полифункциональности пошагового метода расчета 

экономического эффекта от применения технологии тяжеловесного движения при 

организации технологического процесса – перевозка грузов заключается в 
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получении специального эффекта при разнообразном использовании в методике 

вариантов перевозки прогнозируемого грузопотока; 

– принцип итеративности методики расчета экономического эффекта от 

применения технологии тяжеловесного движения при организации 

технологического процесса – перевозка грузов, т.е. оценка результата на 

предварительном (перед началом расчета экономического эффекта), 

промежуточном (после каждого шага методики) и конечном уровнях методики; 

– принцип дифференцированной корректировки расходных ставок, который 

заключается в расчете единичных и укрупненных расходных ставок с учетом 

производственно-экономической характеристики направления (участковая 

скорость движения, количества вагонов и т. д.), а также для каждой серии тягового 

подвижного состава и средней массы грузового поезда; 

– принцип эконометрического моделирования, который заключается в 

прогнозировании грузопотока на отдельном участке, направлении или полигоне 

обращения тяжеловесных поездов; 

– принцип имитационного моделирования, который заключается в 

построении математической модели этапности (приоритетности) удлинения путей 

станций на отдельном участке, направлении или полигоне обращения 

тяжеловесных поездов. 

На основе вышеприведенных принципов и критерия оптимизации 

перевозочной деятельности, который можно представить в виде системы 

выражений (2.16), нами разработан алгоритм пошаговой методики расчета 

экономического эффекта от пропуска тяжеловесных поездов, который состоит из 7 

шагов (рисунок 2.18): 

                                                                     (2.16)                                    
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Подготовка исходных данных «Техническая и эксплуатационная характеристика 

полигона Свердловской железной дороги» для математической модели 

прогнозирования грузооборота железной дороги

Определение оптимальной нормы массы и длины грузовых поездов

Определение размеров движения грузовых поездов на основе прогноза 

темпов роста основных видов грузов 

(уголь, лес, металлургические грузы и др.)

Выявление элементов 

инфраструктуры, ограничивающих 

освоение прогнозируемого 

грузооборота 

Определение работ по удлинению, постройке и усилению инфраструктры

1 Шаг

2 Шаг

ДаНет

Выбор варианта освоения прогнозируемого грузооборота тяжеловесными 

поездами 

Выявление элементов 

инфраструктуры, имеющих 

ограничение по пропуску 

тяжеловесных поездов 

Нет Да

Удлинение путей станций, строительство дополнительных путей, усиление 

системы электроснабжения на основе инструментов ГЧП
3 Шаг

Освоение прогнозируемого грузооборота  

действующим вариантом

4 Шаг

Выявление дефицита тягового 

ресурса 

Нет Да

Вариант 3: освоение прогнозируемого 

грузооборота  унифицированными 

поездами массой 6 300 тонн и 

тяжеловесными поездами (40 %)

Вариант 1, 2: освоение 

прогнозируемого грузооборота 

тяжеловесными поездами 

(8 000 и 9 000 тонн)

Расчет себестоимости 1 поездо-километра в грузовом движении 5 Шаг

Экономическая оценка организации тяжеловесного движения на конкретном 

направлении или участке на основе сравнения вариантов

Принятие управленческого решения менеджментом компании на основе полученных 

результатов экономической оценки

6 Шаг

7 Шаг

Рисунок 2.18. Алгоритм пошаговой методики расчета экономического эффекта 

работы тягового ресурса в условиях тяжеловесного движения 
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1 шаг. В зависимости от возможностей инфраструктуры (оптимальная 

длина станционных путей) и технических параметров тягового подвижного 

состава (мощность локомотива) определяется норма массы грузового поезда, а 

также их оптимальная длина [43]. 

Норма массы грузового поезда по сериям локомотивов и их оптимальная 

длина задокументированы приказом Дирекции тяги по каждой дороге, 

утвержденный распоряжением Центральной Дирекцией тяги от 3 декабря 2012 г. 

№ 2434р «О порядке издания приказов об установлении норм масс и длин поездов 

на участках» [117], а также указаны в требованиях ПТЭ железных дорог, 

утвержденных 21 декабря 2010 г. № 286 [105].  

Далее на основе анализа темпов роста погрузки основных видов грузов 

прогнозируется отправка грузов, а затем с учетом оптимальной нормы массы и 

длины грузовых поездов и мероприятий по модернизация путевого хозяйства, 

приобретения вагонов с повышенной осевой нагрузкой на основе математической 

модели прогнозируется грузооборот на конкретном участке железной дороги. 

2 и 3 шаг. Определяются узкие места пропуска тяжеловесных поездов по 

участку. Основными сдерживающими факторами увеличения размеров 

тяжеловесного движения в основном являются ограничения по условиям тягового 

электроснабжения и отсутствие достаточного количества путей вместимостью 

100 условных вагонов на железнодорожных станциях [43]. 

4 шаг. Производится выбор варианта освоения прогнозируемого 

грузооборота на основе выявления элементов инфраструктуры (ограничения по 

условиям тягового электроснабжения и отсутствие достаточного количества 

длинных путей на станциях, в том числе на технических), лимитирующих 

пропуск тяжеловесных поездов по заданному участку и мощности используемого 

локомотива [43].  

Для оценки экономического эффекта использования технологии 

тяжеловесного движения в методике применен метод расчета сравнительной 

эффективности трех вариантов организация вождения тяжеловесных поездов на 

заданном участке или направлении: 
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– действующий вариант при доле тяжеловесного движения 23 %; 

– 1, 2 вариант: тяжеловесными поездами со средней массой 8 000 либо 

9 000 т. 

– 3 вариант: поездами с унифицированной массой 6 300 т и увеличенной 

доли тяжеловесного движения на рассматриваемом направлении до 40 % (в 

грузообороте брутто); 

5 шаг. По предложенной агрегированной формализованной модели 

(рисунок 2.19) определяется себестоимость 1 поездо-километра в грузовом 

движении (при изменении состава поезда) методом единичных расходных ставок: 

выясняются условия, при которых выполняется определенный вид работ по 

перевозочным видам деятельности; рассчитывается величина таких измерителей, 

как: локомотиво-км, локомотиво-часы, часы работы локомотивных бригад, расход 

электроэнергии на тягу поездов; корректируются расходные ставки при условиях 

работы, отличающихся от среднедорожных [131]. 

Рассчитываемые на железнодорожном транспорте единичные и 

укрупненные расходные ставки являются усредненными. Единичные расходные 

ставки – это средние удельные затраты по перевозочным видам деятельности на 

единицу измерителя, рассчитываемые на основе фактических затрат за 

предыдущий отчетный период, то есть это средние расходы по дороге на 1 

локомотиво-км или на 1 час работы локомотивных бригад и, что важно отметить, 

без учета серии тягового подвижного состава. 

В свою очередь укрупненные расходные ставки – это набор измерителей 

перевозочной работы, которые рассчитываются опять же для средних показателей 

качества перевозочной работы по дороге – среднего веса грузового поезда, 

скорости движения и др. 

Таким образом, для повышения объективности, точности и достоверности 

экономических расчетов организации тяжеловесного движения на 

железнодорожных участках и направлениях следует единичные ставки 

пересчитывать с учетом серий тягового подвижного состава, а укрупненные 
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расходные ставки корректировать на основе конкретных эксплуатационных 

показателей для тяжеловесного движения. 

 
Рисунок 2.19. Агрегированная формализованная модель определения  

удельных затрат, связанных с эксплуатацией тягового подвижного состава 

 

Для оценки экономической эффективности пропуска тяжеловесных поездов 

на железнодорожных участках и направлениях в работе используется схема 

расчета себестоимости 1 поездо-км в грузовом тяжеловесном движении при 

изменении состава поезда. 
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Тяжеловесное движение значительно меняет существующие технологии 

организации грузового движения, следовательно, укрупненную расходную ставку 

на 1 поездо-км необходимо корректировать с учетом технико-экономических 

параметров участков и направлений и для каждой серии тягового ресурса, а также 

массы грузового поезда. Согласно действующей методике расчета единичных и 

укрупненных расходных ставок [70] схема расчета себестоимости 1 поездо-

километра (при изменении состава поезда) в грузовом тяжеловесном движении 

приведена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Схема для расчета при изменении состава поезда в грузовом 

движении себестоимости 1 поездо-километра 

Наименование 

измерителей 

Расходные 

ставки, руб. 

Затрата измерителей на 1 

поездо-километр в грузовом 

движении 

Расходы на 1 

поездо-километр, 

руб. 

Вагоно-километры ens m 

Данные графы 2 , 

умноженные на 

данные графы 3 

Локомотиво-километры eMS 1 

Локомотиво-часы eмн 

 

Часы работы  

локомотивных бригад 
eMh 

 

кВт-ч электроэнергии eкВт-час   

Поездо-км в грузовом 

движении 
e NS 1 

Т-км брутто ePlбр 
 

Итого – – Э 

 

где    m – состав грузового поезда в вагонах; Vu – участковая скорость движения  

грузового поезда, км/ч; tл – простой поездного локомотива (принимается 0,021 –  
 

для электровозной тяги по данным СВЖД); tбр – вспомогательная работа 

локомотивных бригад (принимается 0,013 – для электровозной тяги по данным 

СВЖД); A – норма расхода электроэнергии на измеритель; Qb – масса грузового  

поезда брутто, т; kПЭ – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии; e – 

единичные расходные ставки на соответствующие измерители, руб. 

Кроме того, нами были выявлено, что нуждаются в корректировке и 

единичные расходные ставки по сериям локомотивов. Из приведенного перечня 
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единичных расходных ставок необходимо откорректировать ставки, отражающие 

расходы, связанные с работой тягового ресурса (локомотиво-км и локомотиво-

час). 

Расходные ставки на поездо-км, приведенные в таблице 2.7, являются 

единичными и учитывают только расходы инфраструктуры и корректироваться не 

должны. 

В таблицах 2.9 и 2.10 представлена структура затрат, формирующих данные 

единичные расходные ставки, которая рассчитывалась на основании 

предоставленных данных Дирекцией тяги Свердловской железной дороги в части 

расходов по видам деятельности (с анализом накладных расходов) за январь–

апрель 2019 г. 

Таблица 2.9 – Структура расходной ставки на 1 локомотиво-километр 
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Таблица 2.10 – Структура расходной ставки на 1 локомотиво-час 

Перечень расходов, связанных  

с измерителем 

Доля зависящих расходов 

Структура 

расходов, % в части 

ФОТ 

в части 

остальных 

расходов 

Амортизация электровозов в грузовом 

движении (ст. 3105) 
0,000 1,000 100 

Арендные и лизинговые платежи за 

электровозы в грузовом движении (ст. 3146) 
0,000 1,000  

Налог на имущество (в части электровозов 

грузового движения) (ст. 3105) 
0,000 1,000 

 

 

Структура затрат будет использована для корректировки отдельных 

слагаемых базовых расходных ставок. 

Корректировка расходной ставки на 1 локомотиво-км 

На основе данных об эксплуатационных расходах по различным сериям 

тягового ресурса рассчитывались расходы на 1 секцию тягового ресурса. Далее на 

основе сравнения полученных значений со средней величиной расходов на 1 

секцию рассчитывались корректирующие коэффициенты для таких слагаемых 

как: экипировка, сервисное обслуживание и капитальный ремонт. Разложение 

базовой расходной ставки на 1 локомотиво-км по слагаемым представлено в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Структура базовой расходной ставки на 1 локомотиво-км 

Величина расходов 
Доля расходов  

в общей сумме 
Слагаемые расходной ставки, руб. 

Расходная ставка на 1 лок-км, всего,  1,000 20,97 

работа локомотивов 0,201 4,21 

экипировка 0,016 0,34 

сервисное обслуживание 0,395 8,28 

капитальный ремонт 0,388 8,14 

 

Считаем расходы на смазочные и обтирочные материалы, учитываемые по 

ст. 3101, одинаковыми по сериям локомотивов, и соответствующее слагаемое 

расходной ставки корректировать не будем. Расходы по экипировке локомотивов 

существенно отличаются по сериям локомотива (таблица 2.12). Исходная 

информация была взята за 1 месяц 2019 г. 
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Таблица 2.12 – Расходы по экипировке локомотивов 

Величина расходов 

Всего расходы  

за 2019 г.  

по экипировке  

(с уборкой), руб. 

Количество 

локомотивов, 

секций 

Расходы  

на 1 секцию 

 (за месяц), 

руб. 

Коэффициенты 

корректировки 

2ЭС10  

(все модификации) 
1 142 436,51 112 850,0 0,870 

2ЭС6  

(все модификации) 
2 613 076,87 302 721,0 0,738 

ВЛ11  

(все модификации) 
12 584 665,82 772 1 358,4 1,391 

Среднее значение 5 446 726,40 395 976,5  

 

Расходы по сервисному обслуживанию сравнивались на основании 

стоимости сервисного обслуживания на 1 км пробега за месяц по сериям 

локомотивов (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Расходы по сервисному обслуживанию 

Величина расходов 

Всего расходы  

за 2019 г.  

по сервисному  

обслуживанию, 

руб. 

Пробег,  

лок-км 

Расходы на 1 

км пробега за 

месяц, руб. 

Коэффициенты 

корректировки 

2ЭС10  

(все модификации) 
133 654 597,08 9 349 102,00 1,19 0,437 

2ЭС6  

(все модификации) 
1 166 259 197,81 27 165 843,00 3,58 1,312 

ВЛ11  

(все модификации) 
1 187 084 218,25 28 992 850,00 3,41 1,251 

Среднее значение 828 999 337,70 21 835 931,67 2,73   

 

Расходы по капитальному ремонту сравнивались на основании стоимости 

капитального и среднего ремонта на 1 км пробега за месяц по сериям 

локомотивов (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Расходы по капитальному и среднему ремонту 

Величина расходов 

Всего расходы 

за 2019 г. по КР 

и СР, руб. 

Пробег,  

лок-км 

Расходы на 1 

км пробега за 

месяц, руб. 

Коэффициенты 

корректировки 

2ЭС10  

(все модификации) 
100 832 899,00 9 349 102,00 0,90 0,687 

2ЭС6  

(все модификации) 
458 978 866,84 27 165 843,00 1,41 1,075 

ВЛ11  

(все модификации) 
563 929 262,88 28 992 850,00 1,62 1,238 

Среднее значение 374580342,90 21 835 931,67 1,31   
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На основании полученных коэффициентов были определены 

скорректированные ставки для локомотивов по сериям (таблицы 2.15–2.17). 

Таблица 2.15 – Единичная расходная ставка на 1 лок-км для локомотива 2ЭС10 

Наименование 

расходов 

Доля 

расходов 

в общей 

сумме 

Слагаемые 

базовой 

расходной 

ставки, руб. 

Коэффициенты 

корректировки 

Скорректированная 

расходная ставка, 

руб. 

Расходная ставка на 1 

лок-км, всего 
1,000 20,97 0,654 13,72 

работа локомотивов 0,201 4,21 1,000 4,21 

экипировка 0,016 0,34 0,870 0,30 

сервисное 

обслуживание 
0,394 8,28 0,437 3,62 

капитальный ремонт 0,388 8,14 0,687 5,59 

 

Таблица 2.16 – Единичная расходная ставка на 1 лок-км для локомотива 2ЭС6 

Наименование  

расходов 

Доля 

расходов 

в общей 

сумме 

Слагаемые 

базовой 

расходной 

ставки, руб. 

Коэффициенты 

корректировки 

Скорректированная 

расходная ставка, 

руб. 

Расходная ставка на 1 

лок-км, всего 
1,000 20,97 1,148 24,07 

работа локомотивов 0,201 4,21 1,000 4,21 

экипировка 0,016 0,34 0,738 0,25 

сервисное 

обслуживание 
0,394 8,28 1,312 10,86 

капитальный ремонт 0,388 8,14 1,075 8,75 

 

Таблица 2.17 – Единичная расходная ставка на 1 лок-км для локомотива ВЛ-11 

Наименование  

расходов 

Доля расходов в 

общей сумме 

Слагаемые базовой 

расходной ставки, руб. 

Коэффи

циенты 

коррект

ировки 

Скорректи

рованная 

расходная 

ставка, руб. 

Расходная ставка на 

1 лок-км, всего 
1,000 20,97 1,198 25,12 

работа лок-в 0,201 4,21 1,000 4,21 

экипировка 0,016 0,34 1,391 0,47 

сервисное 

обслуживание 
0,394 8,28 1,251 10,36 

капитальный ремонт 0,388 8,14 1,238 10,08 

 

Таким образом, единичная расходная ставка на 1 лок-км для локомотива 

2ЭС10 получилась в 1,5 раза меньше ее среднего значения, что связано с 
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отсутствием затрат на капитальный ремонта, так как данный тяговый ресурс 

относительно новый. 

Корректировка расходной ставки на 1 локомотиво-час 

С 1 января 2019 г. из налогооблагаемых объектов налогом на имущество 

организаций исключено движимое имущество (тяговый подвижной состав – это 

движимое имущество) [139]. 

На основании выборочных данных расходов, связанных с амортизацией, 

были определены удельные затраты на 1 секцию для рассматриваемых серий 

локомотивов. Сравнивая полученные значения со средними, рассчитывались 

коэффициенты корректировки. 

В таблице 2.18 представлена структура базовой расходной ставки на 1 

локомотиво-час. 

Таблица 2.18 – Структура базовой расходной ставки на 1 локомотиво-час 

Величина расходов 
Доля расходов в 

общей сумме 

Слагаемые расходной 

ставки, руб. 

Расходная ставка на 1 лок-час, всего,  1,000 441,26 

Амортизация локомотивов 1,000 441,26 

 

Расходы по амортизации локомотивов существенно отличаются по сериям. 

Особенно это касается новых электровозов. В таблице 2.19 представлены 

удельные расходы по амортизации на 1 секцию по сериям локомотивов. 

Таблица 2.19 – Расходы по амортизации локомотивов 

Величина 

расходов 

Всего расходы  

за 2019 г. по  

амортизации, 

руб. 

Количество 

локомотивов, 

секций 

Расходы на 1 

секцию 

(за месяц), 

руб. 

Коэффициенты 

корректировки 

2ЭС10  

(все модификации) 
821 917 576,81 112 611 545,82 2,108 

2ЭС6  

(все модификации) 
791 355 005,86 302 218 365,07 0,753 

ВЛ11  

(все модификации) 
375 154 883,92 772 40 495,99 0,140 

Среднее значение 662 809 155,53 395 290 135,63  
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На основании полученных коэффициентов были определены 

скорректированные ставки на 1 локомотиво-час для локомотивов по сериям 

(таблицы 2.20-2.22). 

Таблица 2.20 – Расходная ставка на 1 локомотиво-час для электровоза 2ЭС10 

Наименование  

расходов 

Доля  

расходов в 

общей сумме 

Слагаемые 

базовой  

расходной 

ставки, руб. 

Коэффици

енты 

корректир

овки 

Скорректиро

ванная 

расходная 

ставка, руб. 

Расходная ставка на 1 

лок-час, всего 
1,000 441,26 2,108 930,18 

Амортизация  

локомотивов 
1,000 441,26 2,108 930,18 

 

Таблица 2.21 – Расходная ставка на 1 локомотиво-час для электровоза 2ЭС6 

Наименование  

расходов 

Доля  

расходов в 

общей сумме 

Слагаемые 

базовой  

расходной 

ставки, руб. 

Коэффици

енты 

корректир

овки 

Скорректиро

ванная 

расходная 

ставка, руб. 

Расходная ставка на 1 

лок-час, всего 
1,000 441,26 0,753 332,27 

Амортизация  

локомотивов 
1,000 441,26 0,753 332,27 

 

Таблица 2.22 – Расходная ставка на 1 локомотиво-час для электровоза ВЛ-11 

Наименование  

расходов 

Доля  

расходов в 

общей сумме 

Слагаемые 

базовой  

расходной 

ставки, руб. 

Коэффици

енты 

корректир

овки 

Скорректиро

ванная 

расходная 

ставка, руб. 

Расходная ставка на 1 

лок-час, всего 
1,000 441,26 0,140 61,78 

Амортизация 

локомотивов 
1,000 441,26 0,140 61,78 

 

Как видно из таблиц 2.20–2.22, расходная ставка на 1 локомотиво-час 

существенно зависит от первоначальной стоимости локомотива, что обусловило 

такое существенное различие полученных значений. Для нового тягового ресурса 

единичная расходная ставка на 1 локомотиво-час в 2 раза выше средней величины 

по дороге, а по сравнению с локомотивом ВЛ-11 больше в 15 раз. 
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6 шаг. Экономическая эффективность рассматриваемых вариантов поездной 

работы будет определяться на основании расходов по перевозочным видам 

деятельности на рассматриваемом направлении. Расходы по перевозочным видам 

деятельности рассчитывались на основании скорректированных укрупненных 

расходных ставок по участкам и сериям локомотива, рассчитанных на 

предыдущем шаге, и величины линейного пробега локомотивов, рассчитанных по 

различным вариантам. 

7 шаг. При решении  экономической задачи, в том числе по оценке 

вождения грузовых поездов повышенной массы менеджменту компании 

приходится решать задачи, связанные с выбором эффективного способа 

эксплуатации тягового ресурса компании в транспортно-перевозочной модели 

пропуска тяжеловесных поездов. Выбор эффективного способа предлагается 

проводить на основе алгоритма принятия организационно-управленческого 

решения (рисунок 2.20) [43]. 
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Рисунок 2.20. Алгоритм принятия организационно-управленческого решения  

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, предложенная пошаговая методика позволяет наиболее 

точно рассчитать эффективность пропуска тяжеловесных поездов по участку или 

направлению на основе прогнозирования объема перевозок в кратко- или 

среднесрочном периоде и принимать соответствующее организационно-
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управленческое решение, которое повысит результативность работы 

железнодорожного транспорта в целом. 

Выводы по второй главе диссертационного исследования 

При разработке методики оценки организационно-экономического эффекта 

от применения технологии тяжеловесного движения, а также при систематизации 

производственно-экономических показателей тягового бизнес-ресурса в условиях 

организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, в том числе при 

пропуске тяжеловесных поездов, сделаны следующие выводы: 

1. Система показателей работы и использования грузовых локомотивов не 

систематизирована с учетом разделения локомотивного комплекса на ремонтную и 

эксплуатационную составляющие, поэтому была предложена система показателей 

использования тягового бизнес-ресурса во времени и по мощности, которая 

состоит из таких показателей, как: основной интегральный показатель 

деятельности сервисных  компаний в части надежности  тягового  подвижного 

состава – коэффициент готовности к эксплуатации грузового локомотива ( ); 

основной интегральный показатель деятельности локомотивных эксплуатационных 

депо в части качества использования тягового подвижного состава – коэффициент 

полезного использования грузового локомотива ( ); результирующий показатель 

эффективности использования тягового подвижного состава, как по мощности, так 

и во времени, – среднесуточная производительность грузового локомотива ( ). 

2. Оценка использования тягового бизнес-ресурса по предложенной системе 

показателей продемонстрировала, что за счет пропуска только тяжеловесных 

поездов на полигоне Свердловской железной дороги увеличилось значение 

элементов тягового ресурса, что, в свою очередь, оказало влияние на повышение 

интегрального показателя эффективности тягового ресурса – среднесуточная 

производительность грузового локомотива, факторное воздействие на которую 

представлено в виде структурно-кортежной модели. 

3. В границах железной дороги эффект от тяжеловесного движения можно 

оценить при помощи разработанной методики расчета экономического эффекта от 
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пропуска тяжеловесных поездов в виде  пошагового алгоритма. Ключевыми 

этапами расчета экономического эффекта выступают: прогнозирование 

грузооборота на основе эксплуатационных показателей, расчет себестоимости 1 

поездо-километра в грузовом движении на основе агрегированной 

формализованной модели и решение задачи, связанной с выбором эффективного 

способа эксплуатации тягового бизнес-ресурса на основе алгоритма принятия 

организационно-управленческого решения. 

4. Пошаговая методика расчета экономического эффекта основана на 

концептуальных научных принципах и критериях оптимизации перевозочной 

деятельности, представленных в виде системы выражений, в которой грузооборот 

железнодорожного транспорта стремится к максимальному значению, а расходы по 

перевозочным видам деятельности – к минимальному. Методика разработана с 

учетом экономико-математического прогнозирования грузооборота и расчета 

единичных и укрупненных расходных ставок, которая учитывает зависящие от 

объемов перевозок расходы для решения внутрикорпоративных экономических 

задач, связанных с внутригодовой оценкой изменения основных параметров 

железнодорожной перевозки. 

5. Рассчитываемые на железнодорожном транспорте единичные и 

укрупненные расходные ставки являются усредненными, поэтому для повышения 

достоверности и объективности расчетов экономической оценки пропуска 

тяжеловесных поездов по железнодорожным участкам и направлениям, а также 

обслуживаемые специальными сериями тягового ресурса, единичные расходные 

ставки корректировались с учетом серий локомотива, а укрупненные ставки 

пересчитывались на основании конкретных показателей эксплуатационной 

деятельности. 
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ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТЯГОВОГО РЕСУРСА  

С ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ПОЕЗДАМИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Прогнозирование грузооборота Свердловской железной дороги  

на основе эконометрического моделирования 

 

Как уже отмечалось выше, основными задачами железнодорожного 

транспорта являются: полноценное удовлетворение спроса на грузовые перевозки 

при высоком качестве эксплуатационной работы и заданном уровне безопасности, 

сбалансированное развитие инфраструктуры для обеспечения прогнозных 

объемов перевозок за счет повышения веса поезда и пропуска тяжеловесных 

поездов, уменьшение потребности в перевозочных средствах путем увеличения 

провозной способности. 

Сложившаяся структура перевозок с зарождением грузопотока в Кузбасском 

регионе и на севере УрФО привела к снижению пропускной и провозной 

способности отдельных направлений Свердловской железной дороги. В 

сложившихся условиях дальнейшее увеличение объема перевозимых грузов 

возможно только за счет увеличения веса грузового поезда, т. е. организации 

тяжеловесного движения. 

Ежегодное стабильное увеличение объема перевозок грузов и, как 

следствие, увеличение количества пропущенных поездов предопределило 

необходимость использования новых методов анализа, основанных на 

прогнозировании, для наиболее эффективной и экономически выгодной 

организации движения поездов повышенного веса и длины. Необходимо 

предложить математическую модель прогнозирования грузооборота на основе 

эксплуатационных показателей, как для конкретного участка, так и для сети в 

целом. Для построения математической модели в диссертационном исследовании 

используется корреляционно-регрессионный анализ. Данный вид анализа изучает 
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взаимосвязи показателей производственно-экономической деятельности, когда 

зависимость между показателями не является строго функциональной и искажена 

влиянием внешних факторов [9, 24].  

Корреляционно-регрессионный анализ экономических процессов состоит из 

следующих этапов:  

1. Определение аргументов и предварительный отбор условных 

переменных. 

2. Определение тесноты и формы взаимосвязи между несколькими 

признаками. 

3. Моделирование представленного экономического процесса и анализ 

полученной модели. 

4. Применение конечных результатов для усовершенствования 

планирования и прогнозирования результирующего показателя. При этом следует 

дать ответ на основные вопросы: 

– существует ли зависимость между факторами; 

– какова теснота связи; 

– корректна ли полученная модель [36]. 

При разработке корректной экономико-математической модели необходимо 

правильно и грамотно определить ее факторное пространство – выделить 

факторы, которые поддаются регулированию со стороны менеджмента компании, 

а также неуправляемые факторы, плохо поддающиеся оперативному 

регулированию.  

Выбор и классификация факторов по степени управляемости можно 

осуществить на основе экспертных оценок. Одной из форм экспертного 

оценивания является анкетирование. 

Разработанные анкеты (рисунок 3.1), содержащие набор эксплуатационных 

показателей, прямо или косвенно влияющих на грузооборот железнодорожного 

транспорта, были разосланы экспертам в области анализа эксплуатационных 

показателей подвижного состава в Дирекцию тяги, в том числе в 

эксплуатационные локомотивные депо полигона Свердловской железной дороги. 
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Рисунок 3.1. Разработанная авторская анкета для экспертной оценки 

 

Всего предложено к заполнению 157 таких анкет в соответствии с 

количеством экономистов и инженеров, работающих в Дирекции тяги 

Свердловской железной дороги, в том числе эксплуатационных локомотивных 

депо. На анкеты ответило 102 респондента, т. е. в результате проведенного опроса 

получено 102 заполненных анкеты.  

При проведении анкетирования респондентов особое внимание обращается 

на достоверность данных, получаемых путем документированных форм опросов. 

Теория выборочного наблюдения позволяет оценить репрезентативность таких 

сведений путем определения необходимого и достаточного объема выборки, т. е. 
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минимального числа лиц, среди которых проводится опрос и распространяются 

анкеты. Так, необходимая численность выборки при изучении доли единиц, 

обладающих альтернативным признаком, определяется по следующей формуле 

                                                 ,                                         (3.1) 

 где n – необходимая численность выборочной совокупности;  

t – коэффициент доверия при определенной вероятности события; 

 – доля единиц, обладающих исследуемым признаком; 

N – численность единиц в генеральной совокупности; 

 – предельная ошибка. 

Постоянными переменными при проведении выборочных обследований в 

социально-экономических исследованиях являются: во-первых, вероятность 

событий, заданная на уровне 0,954, при которой коэффициент доверия равняется 

2; во-вторых, величина предельной ошибки, составляющая 10 %; в-третьих, при 

заранее неизвестных удельных весах распределения исследуемых показателей 

доля единиц, обладающих альтернативным признаком, принимается равной 50 %. 

Согласно формуле 3.1 для получения достоверной выборки количество 

анкет должно составить: 

  

Следовательно, необходимая для получения достоверных результатов при 

заданных условиях (предельная ошибка не превысит 10 %) численность выборки 

должна составлять 62 анкеты. Таким образом, с вероятностью  

95,4 % можно утверждать, что полученные путем анкетирования сведения об 

эксплуатационных показателях, влияющих на грузооборот,  являются вполне 

достоверными и репрезентативными и могут быть применены для построения 

уравнения регрессии. 

Перед тем как построить уравнение регрессии, проведем корреляционный 

анализ эксплуатационных показателей, которые были отобраны в результате 

экспертных оценок (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2. Отобранные факторные переменные 

 

Грузооборот, равный ∑ql и являющийся результирующим фактором, будем 

обозначать Y. 

Корреляционный анализ данных показателей позволит сделать вывод о силе 

взаимосвязи между факторными переменными Хк и результирующим признаком 

Y. 

В литературе по статистике для оценки существования связи 

рекомендуется использовать следующее выражение для определения 

коэффициента корреляции r 

                 ,           (3.2) 

где (xk, yk) – данные выборочных наблюдений величин X, Y. 

Коэффициент r − это безразмерная величина, которая может изменяться от 

0 до ±1, а его модуль характеризует тесноту связи при прямолинейной 

зависимости в соответствии со шкалой Чэддока.  

В корреляционной матрице эксплуатационных показателей тягового 

подвижного состава (таблица 3.1) представлены парные коэффициенты 

корреляции, рассчитанные при помощи кросс-платформенного программного 

пакета «Gretl» (Приложение Б). 



 

Таблица 3.1 – Корреляционная матрица эксплуатационных показателей  

Показатель Y = ∑ql Pp Qb Frb,lok Vu Tts Tm Uv Pst Srb,lok Vt Оv mrb Мrb,lok N 

Y = ∑ql 1 0,817  0,582  0,845  0,032  0,012  -0,110  -0,261  0,784   0,828  -0,477  0,349  0,260  -0,314  -0,621 

Pp 0,817 1  0,106  0,428  -0,192  0,178  0,324 0,270   0,542  0,431  -0,383  0,262 -0,031  -0,541  -0,453  

Qb 0,582 0,106 1  0,835  0,217 0,121  -0,834 -0,872  0,800 0,778  -0,437 0,613  0,743 0,439   -0,545 

Frb,lok 0,845 0,428 0,835 1  0,381 0,035  -0,424  -0,698  0,719  0,992  -0,270 0,271  0,367 0,014   -0,470 

Vu 0,032 -0,192 0,217 0,381 1  0,159  0,022  -0,368  -0,210  0,457 0,761  -0,498  -0,396 0,201  0,598  

Tts 0,012 0,178 0,121 0,035 0,159 1  -0,003  -0,025  0,205  0,041  0,103  0,333  0,126 0,224  0,152  

Tm -0,110 0,324 -0,834 -0,424 0,022 -0,003 1  0,824  -0,562  -0,340 0,456  -0,663   -0,855  -0,724 0,485  

Uv -0,261 0,270 -0,872 -0,698 -0,368 -0,025 0,824 1  -0,466  -0,670 0,184  -0,334  -0,632 -0,482  0,330 

Pst 0,784 0,542 0,800 0,719 -0,210 0,205 -0,562 -0,466 1  0,647  -0,742  0,791 0,726 0,114  -0,769  

Srb,lok 0,828 0,431 0,778 0,992 0,457 0,041 -0,340 -0,670 0,647 1  -0,173 0,169   0,266 -0,034   -0,391 

Vt -0,477 -0,383 -0,437 -0,270 0,761 0,103 0,456 0,184 -0,742 -0,173 1  -0,813 -0,791  0,077  0,928 

Оv 0,349 0,262 0,613 0,271 -0,498 0,333 -0,663 -0,334 0,791 0,169 -0,813 1  0,896  0,324 -0,729  

mrb 0,260 -0,031 0,743 0,367 -0,396 0,126 -0,855 -0,632 0,726 0,266 -0,791 0,896 1 0,387  -0,736  

Мlok -0,314 -0,541 0,439 0,014 0,201 0,224 -0,724 -0,482 0,114 -0,034 0,077 0,324 0,387 1  0,043 

N -0,621 -0,453 -0,545 -0,470 0,598 0,152 0,485 0,330 -0,769 -0,391 0,928 -0,729 -0,736 0,043 1 

1
1

5
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Множественный регрессионный анализ осуществляется при условии, что 

независимые переменные являются некоррелируемыми друг с другом,  

т. е. не влияют друг на друга. Однако если независимые переменные влияют друг 

на друга, то отделить собственное влияние каждой из этих независимых 

переменных на зависимую переменную достаточно трудно, а в некоторых 

ситуациях совсем невозможно. Такое условие называется 

мультиколлинеарностью [25, 89]. 

Процесс формирования корректной корреляционно-регрессионной модели, 

в которой отсутствует мультиколлинеарность, предусматривает выполнение 

следующих этапов: 

1. Выбор основных факторов, определяющих величину грузооборота. 

Одним из основных правил, на основании которых факторы могут быть включены 

в модель, – является отсутствие взаимной корреляции между факторными 

переменными [17, 18]. 

По результатам выполнения данного этапа в модель отобран фактор 

погрузка (Pp). 

2. Исключение из модели факторов, которые не влияют на изменение 

грузооборота.  

На этом этапе из модели были исключены те факторы, которые имели 

достаточно низкий (r ≤ 0,55) коэффициент корреляции с результирующим 

признаком. 

По результатам выполнения второго этапа из модели были опущены 

следующие факторы: 

– средняя участковая скорость Vu (r = 0,032); 

– простой на технической станции Tts (r = 0,012); 

– простой местного вагона Tm (r = -0,110); 

– выгрузка Uv (r = -0,261); 

– средняя техническая скорость Vt (r = -0,477); 

– среднее время оборота вагона Оv (r = 0,349); 

– рабочий парк грузовых вагонов в среднем в сутки mrb (r = 0,260); 
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– эксплуатируемый парк локомотивов грузового движения Мrb,lok (r =  

-0,314). 

После исключения из модели факторов, которые имеют низкие значение 

парного коэффициента корреляции с результирующим фактором для дальнейшего 

анализа, остались следующие факторы: 

– средний вес грузового поезда брутто (Qb); 

– среднесуточная производительность грузового локомотива (Frb,lok); 

– средняя статическая нагрузка (Pst); 

– среднесуточный пробег грузового локомотива (Srb,lok); 

– провозная способность участка железной дороги (N). 

3. Конечный отбор факторов в модель на основе рассчитанных парных 

коэффициентов корреляции между результирующим фактором – грузооборотом 

(Y = ∑ql) и факторными переменными, а также этих переменных между собой.  

На данном этапе из экономико-математической модели были отброшены те 

факторы, которые имели достаточно высокое (r ≥ 0,55) значение корреляции с 

оставшимися в модели показателями.  В соответствии с чем, в конечную модель 

из рассматриваемых факторных переменных был включен тот фактор, который 

имел наибольшее значение парного коэффициента корреляции с результирующим 

фактором. 

Также условием отбора факторов в модель выступил системообразующий 

критерий, в основе которого лежит правило исключения повторного влияния 

дублирующих и прочих факторов, опущенных на основе конструктивного 

анализа. 

Такой фактор как средняя статическая нагрузка (Pst), не может быть отобран 

в модель по причине корреляции с фактором, среднесуточная производительность 

грузового локомотива (Frb,lok) и зависимости от отношения массы грузов в вагонах 

данного рода на число вагонов, участвующих в погрузке. 

Стоит отметить, что из отобранных на втором этапе факторов из модели 

должна быть опущена провозная способность участка железной дороги (N), так 
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как этот фактор является внешним, т.е. который плохо поддается оперативному 

регулированию со стороны руководства железной дороги. 

Также в пункте 2.1 данного диссертационного исследования отмечено, что 

на такой фактор, как среднесуточная производительность грузового локомотива 

(Frb,lok), оказывают влияние такие факторы (элементы тягового ресурса), как 

средний вес грузового поезда брутто (Qb) и среднесуточный пробег грузового 

локомотива (Srb,lok). Поэтому на основе системообразующего критерия не следует 

включать в модель данную факторную переменную, для того чтобы исключить 

возможность дублирования влияния на результирующий фактор. 

Поскольку изначально условием анализа влияния факторов на грузооборот 

было формирование корректной корреляционно-регрессионной модели, было 

принято решение исключить из модели такой фактор, как среднесуточный пробег 

грузового локомотива (Srb,lok), так как данная факторная переменная имеет 

наибольшее значением парного коэффициента корреляции (r = 0,431) с уже 

отобранным на первом этапе фактором погрузка (Pp), чем факторная переменная – 

средний вес грузового поезда брутто (Qb). Таким образом, модель будет 

сформирована максимально корректно и отвечать всем требованиям построения 

корреляционно-регрессионной модели. 

По результатам выполнения третьего этапа отбора факторов в корреляционно-

регрессионную модель было принято решение, что модель необходимо формировать 

из таких факторов, как погрузка (Pp) и средний вес грузового поезда брутто (Qb). 

Рассмотрим прогнозирование единственной переменной Y = ∑ql на основании 

нескольких переменных Хк за период, равный 20 годам (таблица 3.2). 

Задачей регрессионного анализа является определение аналитической формы 

связи, т. е. установление регрессионного уравнения и его параметров. В качестве 

специализации модели в данном случае выберем линейную множественную 

регрессию [4] 

                                              Y = ∑ql = a0 + a1Pp + a2Qb,                                (3.3) 

где    a0 – свободный член;  

a1, a2 , …, ak − коэффициенты регрессии. 
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Таблица 3.2 – Группировка для корреляционно-регрессионного анализа  

по отчетным данным Свердловской железной дороги 

Год 
Грузооборот  

(Y = ∑ql), млрд т-км 

Погрузка (Х1 = Pp), 

тыс. т 

Средний вес 

грузового поезда 

брутто (Х2 = Qb), т 

1998 93,6051 82 900,0 3 269 

1999 111,2039 96 200,0 3 284 

2000 130,4041 110 000,0 3 285 

2001 126,9023 107 600,0 3 438 

2002 125,6021 107 900,0 3 514 

2003 140,8093 110 800,0 3 566 

2004 153,0158 117 000,0 3 664 

2005 165,4120 128 600,0 3 726 

2006 178,4017 135 100,0 3 748 

2007 177,7247 140 097,0 3 754 

2008 157,7763 133 275,0 3 812 

2009 159,8325 104 746,9 3 958 

2010 165,0217 120 985,3 3 990 

2011 168,0944 124 165,1 3 944 

2012 179,6450 127 269,3 3 982 

2013 179,7021 127 957,1 4 013 

2014 192,5586 133 825,8 4 059 

2015 200,5614 136 977,1 4 093 

2016 202,1999 138 228,3 4 121 

2017 205,7416 139 961,7 4 138 

 

Проведём предварительный графический анализ данных, построив 

диаграммы рассеяния пар переменных Х1 = Pp – Y = ∑ql, Х2 = Qb – Y = ∑ql 

(рисунок 3.3). 

Весь материал, который используется в данном разделе, основан на 

статистической информации по Свердловской железной дороге за 1998–2017 гг. 

(таблица 3.2).  

Для руководства Свердловской магистрали в первую очередь и 

предназначены прикладные результаты, которые получены в данном разделе и 

представляют собой экономико-математическую модель для прогнозирования 

грузооборота.  

На основе предоставленных данных построим линейную множественную 

регрессию. Расчет показателей регрессии проводился при помощи кросс-

платформенного программного пакета «Gretl». 
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Рисунок 3.3. Диаграммы рассеяния пар переменных Х1 = Pp – Y = ∑ql,  

Х2 = Qb – Y = ∑ql 

 

В таблице 3.3 и в Приложении Б представлены данные регрессионной 

статистики.  

Таблица 3.3 – Данные регрессионной статистики 

Независимая 

переменная 

Коэффиц

иенты 

Стандартн

ая ошибка 

t-

критер

ий 

Показатели 

уровня 

значимости 

p (или α) 

Нижние 95 

% 

Верхние 95 

% 

Свободный 

член 
-173,9126 19,6547 -8,8484 9,014E-08 -2,154E+02 -1,324E+02 

Pp 0,0010 0,0001 6,8962 2,589E-06 6,882E-04 1,295E-03 

Qb 0,0569 0,0079 7,2211 1,430E-06 4,029E-02 7,355E-02 

 

По результатам дисперсионного анализа (таблица 3.4) можно сделать 

вывод, что модель значима для любого уровня значимости α при  

α > 6,8714∙10
-13

. Это означает, что при применении F-критерия Фишера для 

проверки гипотезы H0 о статистической значимости уравнения регрессии эта 

гипотеза может быть отклонена при любом уровне значимости больше чем 

6,8714∙10
-13

. 
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Таблица 3.4 – Результаты дисперсионного анализа 

 
 

В нашем случае получаем Fфакт = 220,77 > Fтабл = 3,592 при уровне 

значимости α = 5 %. Следовательно, нулевая гипотеза H0 отвергается и регрессия 

считается значимой. Таким образом, для рассматриваемого примера уравнение 

прогнозирования будет иметь следующий вид: 

                                   Y = ∑ql = -173,913 + 0,001Pp + 0,057Qb.                        (3.4) 

                                                  (19,65)   (0,0001)   (0,0079) 

Факторы, которые присутствуют в уравнении (3.4) имеют простой 

экономический смысл: обычно a0 интерпретируется как значение 

результирующего признака, когда факторные переменные равны нулю, однако в 

данном случае a0, равный -173,913, не имеет осмысленной интерпретации и 

формально надлежит понимать следующим образом: грузооборот Свердловской 

железной дороги, когда при перевозке отсутствуют средний вес грузового поезда 

брутто и погрузка, составляет 173,913 млрд т∙км в год. Однако мы полагаем, что в 

указанной совокупности всегда у грузового состава присутствуют средний вес 

грузового поезда брутто, а погрузка на станциях осуществляется регулярно. Сдвиг 

a0 следует принимать как вспомогательную величину, которая необходима для 

получения достоверных и оптимальных расчетов. 

Коэффициенты a1 и a2 следует учитывать как степень влияния каждого из 

факторов (присутствие среднего веса грузового поезда и осуществление погрузки 

на станциях) на величину годового грузооборота Свердловской железной дороги, 

когда все остальные факторы остаются неизменными [4]. Так, например, 

коэффициент регрессии a2, который равен 0,057, означает, что, при определенных 

условиях, увеличение среднего веса грузового поезда на 1 т приводит к 
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возрастанию годового грузооборота на 0,057 млрд т∙км в год. Анализируя 

коэффициент a1, можно заметить, что увеличение погрузки на 1 тыс. т приводит к 

увеличению годового грузооборота на 0,001 млрд т∙км в год. 

Следует отметить, что все коэффициенты a1 и a2 показывают влияние на 

прогнозируемый параметр Y только какой-то одной переменной Хk при строгом 

условии, что все другие переменные не меняются [4]. Так, например, 

применительно к коэффициенту a2 это нужно понимать так: указанное влияние 

среднего веса грузового поезда проявляется при условии, когда сохраняется 

неизменной в структуре грузооборота доля погрузки грузов на станции. 

Проверка качества уравнения регрессии 

Величина коэффициента детерминации R
2
 = 0,963 свидетельствует о 

высоком качестве полученного уравнения и означает, что различие в величине 

грузооборота на 96,3 % объясняется всего двумя факторами – погрузкой и 

средним весом грузового поезда. 

Хорошо известно, что высокое значение коэффициента детерминации не 

достаточно для того, чтобы считать построенную экономико-математическую 

модель корректной. Необходимо проанализировать остатки модели на 

гомоскедастичность и автокорреляцию. 

Для   нахождения   случайных   остатков   модели   вычислим   прогнозные  

значения   единственной   переменной     по  формуле  (3.4)   и   рассчитаем   их  

отклонение с наблюдаемыми значениями переменной Y. Полученные остатки 

модели упорядочим по значениям результирующего признака и факторам на него 

влияющим (рисунки 3.4–3.6).  

Визуальный анализ графиков показывает отсутствие очевидных признаков 

гетероскедастичности, т. е. различие дисперсий возмущений для различных 

наблюдений. В то же время он не дает оснований однозначно утверждать, что 

остатки являются гомоскедастичными, т. е. дисперсия каждого отклонения 

одинакова для всех значений Y, Pp, Qb. Дополним визуальный анализ графиков 

остатков модели проверкой ее на гомоскедастичность. 
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Рисунок 3.4. График остатков по ∑ql = Y 

 

 
Рисунок 3.5. График остатков по Pp = Х1 
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Рисунок 3.6. График остатков по Qb = Х2 

 

В соответствии с процедурой теста Голдфелда-Квандта вычислим 

остаточные суммы квадратов остатков по формуле 

                                                                                                              (3.5) 

Фактическое значение F-критерия Фишера меньше табличного  (Fфакт = 1,24 

< Fтабл = 5,79), следовательно, нет оснований считать, что гетероскедастичность 

присутствует. 

Проверим остатки полученной модели на наличие автокорреляции, т. е. 

наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих или последующих 

наблюдений.  

Для этого найдем значение статистики Дарбина-Уотсона: 

                                                                                             (3.6) 

Промежуточные расчеты поместим в таблицу 3.5. 
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Таблица 3.5 – Расчет квадратов остатков 

Наблюдение Остатки 
  

1 -0,751859439 0,565292616  

2 2,805218102 7,869248602 12,65280063 

3 8,264773868 68,30648709 29,80674916 

4 -1,56584796 2,451879834 96,64112552 

5 -7,48936084 56,09052579 35,08800484 

6 1,882488035 3,543761203 87,83155134 

7 2,363169798 5,584571494 0,231054957 

8 -0,27186725 0,073911802 6,943420245 

9 5,020382815 25,20424361 28,00791075 

10 -0,953027671 0,908261741 35,68163283 

11 -17,43820722 304,0910712 271,7611449 

12 4,595555986 21,11913482 485,4867212 

13 -8,13823062 66,23079763 162,1493213 

14 -5,600266628 31,36298631 6,441261223 

15 0,709368148 0,503203169 39,81149101 

16 -1,680024263 2,822481523 5,709196089 

17 2,738951732 7,501856591 19,52734884 

18 5,681759179 32,28238737 8,660115672 

19 4,485870677 20,12303573 1,430149311 

20 5,341153555 28,5279213 0,731508802 

 

По таблице статистики Дарбина-Уотсона определены значащие точки dL и 

dU для 5 % уровня значимости. Для k = 2 и n = 20: dL = 0,86; dU = 1,27. 

Значение DW = 1,948 > dU = 1,27 (0 ___ 0,86 ___ 1,27 ___ 1,948 ___ 2 ___ 2,4 

___ 3,34 ___ 4), следовательно, нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции 

можно принять.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в модели отсутствует 

автокорреляция остатков случайных отклонений. 

Проверим наличие автокорреляции, используя тест Бреуша-Годфри, 

описываемый уравнением (3.7)  

                                          ttt vee  1 , t = 1,…, n                                   (3.7) 

где  et – остатки регрессии, полученные обычным методом наименьших 

квадратов);  

ρ – парный коэффициент корреляции между остатками модели. 

Значение коэффициента ρ представлено в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Парный коэффициент корреляции между остатками модели 

  Наблюдение 1 Наблюдение 2 

Наблюдение 1 1 0,005273426 

Наблюдение 2 0,005273426 1 

 

Проверим значимость коэффициента корреляции, путем нахождения 

наблюдаемого значение по формуле 

                                                    
21

2

r

nr
T




                                             (3.8) 

T = 0,016 < tкр = 1,724, следовательно, коэффициент корреляции не значим, 

и в модели отсутствует автокорреляция остатков случайных отклонений. 

Построенная модель может эффективно использоваться как при оценке 

эффективности тягового бизнес-ресурса в условиях тяжеловесного движения для 

решения задач кратко- и среднесрочного перспективного планирования и 

прогнозирования грузооборота Свердловской железной дороги, что позволит 

существенно повысить качество принимаемых организационно-управленческих 

решений менеджментом компании ОАО «РЖД». 

Степень корректности модели можно оценить сравнением фактических и 

расчетных значений грузооборота (рисунок 3.7). 

 

 
Рисунок 3.7. Сравнение фактических и расчетных значений грузооборота 

железнодорожного транспорта 
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Анализ и интерпретация полученных результатов 

Для дальнейшего анализа удобно записать уравнение (3.4) в 

стандартизованном масштабе. Для этого все факторные переменные и 

переменную Y необходимо преобразовать по формуле 

                                                      
X

st
S

XX
X


 ,                                                  (3.9) 

где    X  – выборочное среднее;  

XS  – выборочное среднеквадратичное отклонение (СКО).  

У преобразованной таким образом переменной выборочное среднее 

значение равно нолю, а выборочное среднеквадратическое отклонение равно 

единице. При этом преобразованные переменные являются безразмерными, что 

позволяет сравнивать их между собой. Расчет уравнения регрессии по 

преобразованным данным приводит к уравнению в стандартизованном 

масштабе 

                                  Y = 1,4874∙10
-15

 + 0,509Pp + 0,533Qb.                              (3.10) 

Полученные результаты позволяют сделать ряд практически важных 

выводов. Прежде всего, необходимо отметить, что в полученном уравнении (3.10) 

величина коэффициента детерминации R
2
 = 0,963 свидетельствует о высоком 

качестве полученного экономико-математического уравнения и означает, что 

различие в величине грузооборота железнодорожного транспорта на 96,3 % 

объясняется всего двумя факторами – погрузкой и средним весом грузового 

поезда. 

Все факторы оказывают положительное воздействие на значение 

грузооборота, т.е. увеличение значения каждого из этих факторов приводит к 

увеличению значения грузооборота.  

Однако из сравнения коэффициентов в уравнении (3.10) следует, что фактор 

средний вес грузового поезда брутто (Qb) оказывает большее влияние на 

показатель грузооборот железнодорожного транспорта и его влияние более 

существенно, чем влияние фактора погрузка (Pp), поскольку 0,509 < 0,533.  
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3.2. Моделирование денежных потоков транспортно-перевозочной  

модели пропуска тяжеловесных поездов на направлении  

Называевская–Чепца 

 

В соответствии с разработанной методикой в пункте 2.3 диссертационного 

исследования на первом шаге необходимо определить техническую и 

эксплуатационную характеристику направления Называевская–Чепца. 

Существующая технология обслуживания участка Называевская–Седельников–

Чепца осуществляется в соответствии с «Приказом об установлении норм масс и 

длин пассажирских и грузовых поездов на участках, обслуживаемых 

Свердловской дирекцией тяги», в котором определены участки работы 

локомотивных бригад, серии обращающихся локомотивов, критическая весовая 

норма и кратность тяги в зависимости от профиля пути на каждом участке [106]. 

Согласно приказа допускается эксплуатация локомотивов 2ЭС6 в 

двухсекционном исполнении для поездов массой до 9 000 т на направлении 

Войновка–Седельниково. 

На железнодорожной станции Седельниково происходит замена локомотива 

2ЭС6 на локомотив 2*2ЭС10, 2ВЛ11 (в/и) или 2ЭС10 с дополнительной 

бустерной секцией приписки Свердловской железной дороги, с которым грузовой 

поезд следует по сложному горному профилю направления Седельниково–

Балезино с ограничивающими уклонами до 12,8 ‰, радиусами кривых от 280 м. 

На направлении Называевская–Седельниково–Чепца в нечетном 

направлении обращаются поезда с унифицированной массой 6 300 т, в четном 

направлении на участке Чепца–Седельниково унифицированная масса 5 000 т, на 

участке Седельниково – Называевская – 4 500 т. По длине приемо-отправочных 

путей на станциях унифицированная длина грузового поезда составляет 71 

условный вагон. 

Анализ выборочных данных о проследовавших поездах на рассматриваемом 

направлении (обрабатывались данные за апрель 2019 г.) показал, что для 

тяжеловесного движения и обычных весовых норм поездов существенно 
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отличаются показатели не только массы поезда, но и скорости движения, состава 

поезда, нормы расхода электроэнергии для тяги поездов. Кроме того необходимо 

учитывать, что при пропуске тяжеловесных поездов могут использоваться 

дополнительные секции локомотива, а значит это необходимо учитывать при 

расчете измерителей, так как единичные расходные ставки определены для 

двухсекционного локомотива. 

Показатели, характеризующие параметры расчета ставки по вариантам 

представлены в таблицах 3.7-3.8. 

Таблица 3.7 – Показатели эксплуатационной работы по вариантам  

организации поездной работы (на участке Называевская–Седельниково)  

Показатели 

Значение показателей по вариантам 

масса поезда  

6 300 

масса поезда 8 

000 

масса поезда  

9 000 

Средняя масса поезда, т 4 487 8 511 9 030 

Состав поезда, ваг. 78 91 100 

Участковая скорость, км/ч 47,6 44,6 44,5 

Норма расхода электроэнергии,  

кВт-ч/10000 т-км брутто 
65,19 43,77 44,65 

Серия локомотива 2ЭС-6 2ЭС-6 2ЭС-6 

Кол-во секции локомотива 2 3 3 

 

Таблица 3.8 – Показатели эксплуатационной работы по вариантам  

организации поездной работы (на участке  Седельниково–Чепца)  

Показатели 

Значение показателей по вариантам 

масса поезда  

6 300 

масса поезда 8 

000 

масса поезда  

9 000 

Средняя масса поезда, т 4 307 8 498 8 985 

Состав поезда, ваг. 77 93 100 

Участковая скорость, км/ч 36,7 34,3 34,2 

Норма расхода электроэнергии,  

кВт-ч/10000 т-км брутто 
73,4 64,5 60,5  

Серия локомотива ВЛ11 ВЛ11, 3ЭС10 3ЭС10 

Количество секций локомотива 2 4, 3 3 

 

Расчет укрупненных расходных ставок на 1 поездо-км проводился отдельно 

по участкам рассматриваемого направления по каждому варианту организации 

поездной работы.  

В таблице 3.9 представлен расчет для участка Называевская–Седельниково 

по всем трем вариантам. Протяженность участка 759 км.  



 

Таблица 3.9 – Расчет укрупненной ставки на 1 поездо-км по участку Называевская–Седельниково 

Наименование  

измерителей 

Варианты организации поездной работы, масса поезда: 

масса поезда 6 300 т (весовая норма) 

2ЭС6 
масса поезда 8 000 т 2ЭС6 масса поезда 9 000 т 2ЭС6 

Расходные 

ставки, 

руб. 

Значения 

измерителей 

Расходы, 

руб. 

Расходные 

ставки, 

руб. 

Значения 

измерителей 

Расходы, 

руб. 

Расходные 

ставки, 

руб. 

Значения 

измерителей 

Расходы, 

руб. 

Вагоно-км 0,12 78 9,36 0,12 91 10,92 0,12 100 12 

Локомотиво-км 24,07 1,0 24,07 24,07 1,5 36,11 24,07 1,5 36,11 

Локомотиво-

часы 
332,27 0,042 13,96 332,27 0,0434 14,42 332,27 0,0435 

14,45 

Бригадо-часы 1 205,13 0,034 40,97 1 385,90 0,0354 49,09 1 385,90 0,0355 49,16 

КВт-ч 

электроэнергии 
3,72 29,251 108,81 3,72 37,253 138,58 3,72 40,319 149,99 

Поездо-км 8,93 1 8,93 8,93 1 8,93 8,93 1 8,93 

Т-км брутто 0,0124 4 487 55,64 0,0124 8 511 105,54 0,0124 9 030 111,97 

Итого 
  

261,75 
  

363,59 
  

382,60 

Расходы на 1 т-

км брутто   
0,058 

  
0,043 

  
0,042 

1
3

0
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Первый рассматриваемый вариант – организация поездной работы с весовой 

нормой поезда на данном участке 6 300 т, обслуживается 2-секционным 

локомотивом 2ЭС-6. Второй – организация поездной работы с весовой нормой 

поезда на данном участке 8 000 т, обслуживается 2-секционным локомотивом 2ЭС-

6. Третий – организация поездной работы с весовой нормой поезда на данном 

участке 9 000 т, обслуживается 2-секционным локомотивом 2ЭС-6. 

В расчетах использовалась единичная расходная ставка на 1 кВт-ч 

электроэнергии по данным о тарифах для локомотивных депо, обслуживающих 

данное направление. Расходная ставка на 1 бригадо-час при вождении поездов 

массой 8 000 и 9 000 т корректировалась с учетом доплаты 15 % за вождение 

тяжелых поездов. Единичные расходные ставки для поездов 8 000 и 9 000 т на 

локомотиво-км и локомотиво-час принимались на основании скорректированных 

среднедорожных значений с учетом серии локомотива, которые были рассчитаны в 

пункте 2.3. 

Для сравнения рассматриваемых вариантов и сопоставления полученных 

результатов после расчета укрупненных расходных ставок определялись удельные 

затраты на 1 т-км брутто для каждого варианта обслуживания поездов (отношение 

укрупненной расходной ставки на 1 поездо-км к массе поезда брутто). 

Как показали расчеты, укрупненная расходная ставка на 1 поездо-км для 

тяжелых поездов получается существенно выше – на 39 % и 46 % соответственно. 

Такие значения весьма оправданы, т. к. тяжеловесные поезда отличаются большим 

составом и количеством т-км брутто, а также используют дополнительную секцию. 

При этом значительно снижаются расходы на измеритель 1 т-км брутто на 26 % и 

27 % соответственно. 

На участке Седельниково–Чепца (таблицы 3.10-3.11) рассматриваются такие 

же варианты и схема обслуживания поездов локомотивами такая же. Однако 

показатели эксплуатационной работы для этого участка несколько отличаются от 

предыдущего. Так, например, средний состав поезда для поездов унифицированной 

массы составляет 77 вагонов (таблица 3.10), средняя масса поезда – 4 307 т. 

Протяженность участка 647 км. 



 

Таблица 3.10 – Расчет укрупненной ставки на 1 поездо-км по участку Седельниково–Чепца 

Наименование  

измерителей 

Варианты организации поездной работы 

масса поезда 6 300 т (весовая норма) ВЛ-11 масса поезда 8 000 т ВЛ-11 

Расходные 

ставки, руб. 

Значения 

измерителей 
Расходы, руб. 

Расходные 

ставки, руб. 

Значения 

измерителей 
Расходы, руб. 

Вагоно-км 0,12 77 9,24 0,12 93 11,16 

Локомотиво-км 25,12 1,0 25,12 25,12 2,0 50,24 

Локомотиво-часы 61,78 0,048 2,98 61,78 0,050 3,10 

Бригадо-часы 1 205,13 0,040 48,50 1 385,90 0,042 58,42 

КВт-ч электроэнергии 3,72 31,61 117,60 3,72 54,812 203,90 

Поездо-км 8,93 1,00 8,93 8,93 1,00 8,93 

Т-км брутто 0,0124 4 307 53,41 0,0124 8 498 105,38 

Итого 
  

265,78 
  

441,13 

Расходы на 1 т-км брутто 
  

0,062 
  

0,052 

 

Таблица 3.11 – Расчет укрупненной ставки на 1 поездо-км по участку Седельниково–Чепца 

Наименование  

измерителей 

Варианты организации поездной работы 

масса поезда 8 000 т 3ЭС-10 масса поезда 9 000 т 3ЭС-10 

Расходные  

ставки, руб. 

Значения  

измерителей 
Расходы, руб. 

Расходные  

ставки, руб. 

Значения  

измерителей 
Расходы, руб. 

Вагоно-км 0,12 93 11,16 0,12 100 12 

Локомотиво-км 13,72 1,5 20,58 13,72 1,5 20,58 

Локомотиво-часы 930,18 0,0502 46,65 930,18 0,0502 46,73 

Бригадо-часы 1 385,90 0,0422 58,42 1 385,90 0,0422 58,54 

КВт-ч электроэнергии 3,72 54,812 203,90 3,72 54,360 202,22 

Поездо-км 8,93 1,00 8,93 8,93 1,00 8,93 

Т-км брутто 0,0124 8 498 105,38 0,0124 8 985 111,41 

Итого  
 

455,02 
  

460,41 

Расходы на 1 т-км брутто  
 

0,054 
  

0,051 

1
3

2
 



133 

 

Расчеты показали похожие результаты. Укрупненные расходные ставки для 

данного участка получились несколько выше, что связано, прежде всего, с более 

высокой нормой энергетических затрат на тягу поездов, которые были получены 

для данного участка.  

Для тяжеловесного движения удельные расходы на 1 т-км брутто 

получаются ниже почти на 20 %. При этом значения ставок для поездов массой 8 

000 и 9 000 т получены очень близкими. 

Сводные результаты представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Укрупненные расходные ставки на 1 поездо-км по участкам  

и сериям локомотивов, руб. 

Расходные  

ставки  

по вариантам 

Участки и используемые серии локомотивов 

Называевская – Седельниково Седельниково – Чепца 

2ЭС-6 ВЛ-11 2ЭС-10 
в среднем 

по участку 

поезда 8 000 т 363,59 441,13 455,02 448,07 

поезда 9 000 т 382,60 – 460,41 – 

поезда 6 300 т 261,75 265,78 – – 

 

Экономическая эффективность рассматриваемых вариантов поездной 

работы будет определяться на основании расходов по перевозочным видам 

деятельности на рассматриваемом направлении. Для этого используется 

укрупненная расходная ставка на 1 поездо-км и величина пробега поездов по 

участкам при разных вариантах. Расчет расходов выполнен на основании 

выборочных данных о проследовавших поездах за апрель 2019 г. на 

рассматриваемом направлении. 

Оценивались следующие варианты:  

– вариант с действующей схемой обслуживания – формирование поездов с 

весовой нормой 6 300, 8 000 т и 9 000 т;  

– вариант, когда все тяжеловесное движение организовано поездами  

8 000 т; 
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– вариант, когда тяжеловесное движение организовано поездами 9 000;  

– вариант увеличения доли тяжеловесного движения на рассматриваемом 

направлении до 40 % (в грузообороте брутто). 

Анализируя прогнозы экономического развития России и важнейших 

отраслей народного хозяйства (программа развития до 2030 г., Прогноз 

экономического развития на 2017–2019 гг., «программа развития угольной 

промышленности России на период до 2030 г.» [109])  и с учетом ситуации, 

складывающейся в транспортном комплексе (в среднесрочной перспективе 

прогнозируется уверенный рост показателей деятельности транспортного 

комплекса), прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП, 

можно предположить оптимистический сценарий увеличения объема погрузки 

основных видов грузов на данном направлении и определить экономический 

эффект от увеличения доли тяжеловесного движения с учетом роста 

грузооборота. 

С учетом оптимистического перспективного сценария увеличения 

грузооборота на направлении Называевская–Чепца на основе экономико-

математической модели, разработанной в пункте 3.1 диссертационного 

исследования, был рассчитан объем перевозок на участках Называевская–

Седельниково и Седельниково–Чепца.  

В таблице 3.13 представлены объемные показатели работы тягового 

подвижного состава по участкам Называевская–Седельниково и Седельниково–

Чепца при различных вариантах организации поездной работы (действующий 

вариант, организация тяжеловесного движения поездами массой 8 000 т, тоже 

9 000 т и при повышении доли тяжеловесного движения до 40 %). 

Рассчитанные в таблице 3.12 укрупненные расходные ставки 

использовались для расчетов расходов по перевозочным видам деятельности, 

связанных с организацией различных вариантов поездной работы. Следует иметь 

в виду, что в данном случае определяются только переменные затраты, но именно 

они и будут различаться по вариантам.  
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Таблица 3.13 – Объемы работы подвижного состава по вариантам  

организации поездной работы 

Показатели 
Называевская 

– Седельниково 

Седельниково – 

Чепца 

Всего по 

направле 

нию 

Доля 

тяжеловесно 

го движения 

Протяженность участка, км 759 647 1406  

Действующий вариант 

Грузооборот брутто, всего, 

тыс. т-км 
2 496 253 2 082 698 4 578 951 1,000 

в т.ч. в поездах 8 000 158 833 146 564 305 397 0,067 

в поездах 9 000 447 489 305 452 752 941 0,164 

в поездах 6 300 1 889 931 1 630 682 3 520 613 0,769 

Линейный пробег, всего, км 1 837 079 793 359 2 6304 38 1,000 

в т.ч. в поездах 8 000 73 911 38 001 111 912 0,043 

в поездах 9 000 185 281 101 189 286 470 0,109 

в поездах 6 300 1 577 887 654 169 2 232 056 0,849 

Организация тяжеловесного движения поездами массой 8 000 т 

Грузооборот брутто, всего, 

тыс. т-км 
2 496 253 2 082 698 4 578 951 1,000 

в т.ч. в поездах 8 000 606 322 452 016 1 058 338 0,231 

в поездах 9 000         

в поездах 6 300 1 889 931 1 630 682 3 520 613 0,769 

Линейный пробег, всего, км 1 846 912 798 736 2 645 648 1,000 

в т.ч. в поездах 8 000 269 025 144 567 413 592 0,156 

в поездах 9 000         

в поездах 6 300 1 577 887 654 169 2 232 056 0,844 

Организация тяжеловесного движения поездами массой 9 000 т 

Грузооборот брутто, всего, 

тыс. т-км 
2 496 253 2 082 698 4 578 951 1,000 

в т.ч. в поездах 8 000         

в поездах 9 000 606 322 452 016 1 058 338 0,231 

в поездах 6 300 1 889 931 1 630 682 3 520 613 0,769 

Линейный пробег, всего, км 1 832 205 790 283 2 622 488 1,000 

в т.ч. в поездах 8 000         

в поездах 9 000 254 318 136 114 390 432 0,149 

в поездах 6 300 1 577 887 654 169 2 232 056 0,851 

Вариант повышения удельного веса тяжеловесного движения до 40 % 

Грузооборот брутто, всего, 

тыс. т-км 
2 496 253 2 082 698 4 578 951 1,000 

в т.ч. в поездах 8 000         

в поездах 9 000 998 501 833 079 1 831 580 0,400 

в поездах 6 300 1 497 752 1 249 619 2 747 371 0,600 

Линейный пробег, всего, км 1 817 079 483 120 2 300 199 1,000 

в т.ч. в поездах 8 000         

в поездах 9 000 439 192 170 332 609 524 0,265 

в поездах 6 300 1 377 887 312 788 1 690 675 0,735 
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В таблице 3.14 представлены расходы по перевозочным видам деятельности 

по вариантам организации поездной работы. 

Таблица 3.14 – Расходы по перевозочным видам деятельности по вариантам 

Расходы, млн руб. 
Называевская–

Седельниково 
Седельниково–Чепца Всего по направлению 

Действующий вариант 

Расходы, всего, 510,78 237,75 748,53 

в т.ч. поезда 8 000 26,87 17,29 44,16 

поезда 9 000 70,89 46,59 117,48 

поезда 6 300 413,02 173,87 586,89 

Вариант 1 – тяжеловесное движение поезда 8 000 т 

Расходы, всего, 510,83 239,65 750,48 

в т.ч. поезда 8 000 97,81 65,78 163,60 

поезда 6 300 413,02 173,87 586,89 

Экономия расходов по перевозочным видам деятельности 1,95 

Вариант 2 – тяжеловесное движение поезда 9 000 т 

Расходы, всего, 510,32 236,54 746,86 

в т.ч. поезда 9 000 97,30 62,67 159,97 

поезда 6 300 413,02 173,87 586,89 

Экономия расходов по перевозочным видам деятельности -1,67 

Вариант 3 – повышение доли тяжеловесного движения до 40 % в грузообороте,  

поездами 9 000 т 

Расходы, всего, 528,70 161,56 690,26 

в т.ч. поезда 9 000 168,03 78,42 246,46 

поезда 6 300 360,67 83,13 443,80 

Экономия расходов по перевозочным видам деятельности -58,27 

 

Результаты расчетов показали, что при действующей доле тяжеловесного 

движения (23 %) вариант с использованием поездов массой  

9 000 т является предпочтительнее. Экономический эффект (годовой) по 

сравнению с действующей схемой составляет около 20 млн руб.  При  сравнении 

данного варианта со схемой, когда тяжеловесное движение обслуживается 

поездами 8 000 т, эффект составляет около 43 млн руб. Предполагаемый  вариант, 

когда доля тяжеловесного движения может быть увеличена до 40 % и масса 

тяжеловесных поездов составит 9 000 т,  позволит достигнуть годовой экономии 

расходов по перевозочным видам деятельности около 700 млн руб. 

Прогнозный вариант был рассчитан с использованием укрупненных 

расходных ставок и прогнозных значений объема перевозочной работы на 

рассматриваемом направлении. Полученный экономический эффект отражает 
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экономию только переменных расходов. Данный прогноз предполагает размеры  

тяжеловесного движения 40 % в общем грузообороте. Очевидно, что при 

дальнейшем увеличении удельного веса поездов повышенной массы 

экономический эффект будет возрастать. 

Рассчитанные укрупненные расходные ставки для вариантов организации 

тяжеловесного движения показали, что наименьшие расходы на единицу 

перевозок получены для тяжеловесных поездов массой 9 000 т (см. таблицы 3.11–

3.13). Следует отметить, что при использовании локомотивов с малым сроком 

службы (новый парк) удельные расходы возрастают, что связано с существенно 

большей стоимостью данного парка, а, следовательно, с увеличением 

амортизационных расходов. Однако для тяжеловесных поездов эта разница 

существенно уменьшается. Полученные результаты говорят о том, что для 

оптимизации расходов необходимо максимальное использование мощности 

нового парка локомотивов. 

Кроме того, при использовании тягового ресурса в тяжеловесном движении 

удельные энергетические затраты также значительно снижаются, а при 

использовании данного тягового ресурса с поездами массой менее  

6 300 т в большинстве случаев оказываются несколько выше, чем для других 

серий тягового подвижного состава. 

Можно говорить о том, что дальнейшее обновление подвижного состава 

предполагает необходимость более эффективного использования основных 

средств, а значит, увеличения доли тяжеловесного движения, что позволит 

добиться снижения энергетических и остальных  затрат на перевозочную работу. 

 

3.3. Имитационная модель приоритетности подготовки инфраструктуры  

для пропуска грузовых тяжеловесных поездов 

 

Организация тяжеловесного движения является наиболее эффективным 

способом увеличить провозную способность [153] главного хода Свердловской 
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железной дороги с одновременным снижением необходимости увеличения 

пропускной способности  для обеспечения потребных объемов перевозки. 

Для внедрения технологии организации движения поездов повышенного 

веса и длины на полигоне Свердловской железной дороги требуется комплексный 

анализ состояния инфраструктуры и пропускной способности направлений и 

участков дороги. 

Анализ результатов опытных поездок с поездами массой 6 300 т и с 

соединенными поездами массой 12 000 т показал, что и при существующих на 

период испытаний условиях эксплуатации уровень загруженности тягового 

оборудования можно оценить как рациональный. Кроме того, на основании 

анализа сделана надежная оценка продольных динамических сил в поездах весом 

8 000 и 9 000 т. 

В 2017 г. на Свердловской железной дороге проведено 2 642 поезда весом 9 

000 т (+23 % к уровню 2016 г.). По междорожному стыку Чепца–Балезино по 

итогам 2017 г. сдано 1 238 поездов весом 9 000 т (+171 % к уровню 2016 г.).  

По данным ОАО «ИЭРТ» размеры движения поездов весом 9 000 т в 

направлении междорожного стыка Чепца к 2020 г. составят 18 поездов в сутки, к 

2025 г. – 20 поездов в сутки, а в направлении Дружинино к 2020 и 2025 гг. 

составит 15 и 17 поездов соответственно (рисунок 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8. Прогнозная модель размеров движения поездов весом 8 000  

и 9 000 т на основе данных ОАО «ИЭРТ» [33] 
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Существенную роль в развитии тяжеловесного движения на Свердловской 

железной дороге определило появление новых моделей тягового подвижного 

состава, которые способны водить поезда весом примерно на 40–50 % больше, 

чем электровозы серии ВЛ11. В настоящее время на Свердловской дороге 

эксплуатируются 32 электровоза 3ЭС10, предназначенные для вождения поездов 

весом 9 000 т и обеспечивающие проследование таких поездов на участке 

Седельниково–Балезино. 

В 2019 г. основными сдерживающими факторами на главном ходу 

Свердловской железной дороги, для пропуска тяжеловесных грузовых поездов, 

являются: 

– отсутствие достаточного количества станционных путей вместимостью 

100 условных вагонов, обеспечивающих проведение технологических операций 

на железнодорожных станциях, в том числе на технических; 

– ограничения по условиям тягового электроснабжения. 

Для преодоления ограничений инфраструктуры для пропуска тяжеловесных 

поездов необходима реализация инвестиционного проекта, целевой задачей 

которого является удлинение путей станций до полезной длины не менее 1 500 

метров для обеспечения пропуска тяжеловесных поездов в нечетном направлении 

главного хода Свердловской железной дороги [112]. 

В диссертационном исследовании при помощи программного обеспечения 

для имитационного моделирования AnyLogic было выполнено построение 

имитационной модели этапности (приоритетности) удлинения путей станций на 

направлении Называевская–Чепца полигона Свердловской железной дороги для 

обеспечения пропуска перспективного количества нечетных поездов весом 9 000 

т [132]. Перспективные размеры движения поездов весом 9 000 т были 

определены на основании данных, предоставленных ОАО «ИЭРТ» (письмо от  

26.12.2014 г. № 12-02/402). Результатом выполненной работы стал перечень 

станций, количество путей, требующих удлинения, и очередность выполнения 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. 

В имитационную модель закладывались следующие условия: 
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– все пассажирские нитки используются ежедневно; 

– поступление тяжеловесных поездов по ст. Называевская не ранее, чем за 

40 минут за пассажирскими поездами; 

– сдача тяжеловесных поездов по ст. Чепца не ранее, чем за 30 минут до 

сдачи пассажирских поездов; 

– инфраструктурные ограничения по электроснабжению, тяговому 

подвижному составу и вагонному хозяйству не учитывались; 

– стоянка тяжеловесных поездов на главных путях станций запрещена; 

– ежедневное предоставление технологических «окон». 

Обобщенные результаты представлены на рисунке 3.9. 

Существующая инфсраструктура

2020 г.

8/0

Аксариха 2 пути

Кузино 2 пути 

Вагай 1 путь

Мангут 1 путь

Юшала 1 путь

Мулянка 1 путь

Кордон 2 пути

Войновка, парк «О» (строительство 2 путей)

Пермь-Сортировочная 1 путь

Пермь-2 восточная горловина 1 путь

Грязновская 1 путь

Бахаревка 1 путь

Седельниково (строительство 1 пути)

Прогнозируемый вариант 

беспрепятственного пропуска 14 

угольных и 6 наливных поездов

8/1

8/2

10/3

11/4

12/5

12/6

14/6

2022 г.

2024 г.

2023 г.

8/0

2021 г.

Рисунок 3.9. Перечень станций для удлинения путей с привязкой к размерам 

движения тяжеловесных поездов 

 

Согласно имитационной модели на направлении Называевская–Чепца 

необходимо: 

– удлинить 14 путей на 10 станциях; 
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– дополнительно построить 3 пути на 2 станциях: Седельниково – 1, 

Войновка – 2. 

Выполнение программы удлинения путей обеспечит увеличение пропуска 

количества поездов массой 9 000 т на данном участке с 8-ми до 20-ти поездов в 

сутки. 

Имитационной моделью предусмотрено поэтапное выполнение 

мероприятий по удлинению, постройке и усилению инфраструктуры полигона 

Свердловской железной дороги, соответственно финансирование данного проекта 

предусматривает поэтапное выделение денежных средств на удлинение и 

строительство железнодорожных путей (таблица 3.15). 

Таблица 3.15 – Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (ПИР 

и СМР) по удлинению, постройке и усилению инфраструктры, млн руб 

Наименование объекта инвестиций 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

ПИР СМР ПИР СМР 

Аксариха 2 пути 50,0 550,0   

Кузино 2 пути  70,0 800,0   

Вагай 1 путь 40,0 450,0   

Мангут 1 путь 40,0 450,0   

Юшала 1 путь 40,0 450,0   

Мулянка 1 путь 40,0 450,0   

Кордон 2 пути  
 

60,0 650,0 

Войновка, парк «О» (стр. 2 путей)  
 

90,0 1 500,0 

Пермь-Сортировочная 1 путь  
 

70,0 800,0 

Пермь-2 восточная горловина 1 путь   57,0 893,0 

Грязновская 1 путь  
 

40,0 450,0 

Бахаревка 1 путь  
 

50,0 550,0 

Седельниково (стр. 1 пути)  
 

80,0 1 200,0 

Всего 280,0 3 150,0 447,0 6 043,0 

Итого 9 920 

 

По завершении работ по удлинению 14 путей на 10 станциях и 

строительства 3 дополнительных путей возможно организовать 
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беспрепятственный пропуск 14 угольных поездов массой 9 000 т поступлением с 

Западно-Сибирской железной дороги (со станции Называевская) и 6 наливных 

поезда с Сургутского севера и их передачей на Горьковскую железную дорогу по 

стыку «Чепца» и далее в направлении Северо-Запад). 

На современном этапе развития железнодорожный транспорт Российской 

Федерации переживает спад в обновлении инфраструктуры, что приводит к 

снижению провозной способности. В то время как объем перевозок грузов на 

железнодорожном транспорте ежегодно стабильно увеличивается и, как 

следствие, увеличивается количество пропущенных пар поездов в сутки, в том 

числе тяжеловесных, что приводит к быстрому исчерпанию пропускной 

способности [125, 142–143]. 

Основная часть грузопотока перевозится в тяжеловесных поездах, однако 

существуют сдерживающие факторы, в т.ч. на главном ходу Свердловской 

железной дороги, такие как: отсутствие достаточного количества станционных 

путей вместимостью 100 условных вагонов и ограничения по условиям тягового 

электроснабжения. 

Очевидно, что монополист в области железнодорожных перевозок 

самостоятельно справиться с ликвидацией перечисленных «узких мест» на 

ключевом трансконтинентальном направлении «Восток–Запад», основу которого 

составляет Транссибирская магистраль, не способен, поэтому необходимо 

использовать новые современные формы и методы привлечения частного 

капитала в отрасль, т. е. механизмы государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство – это привлечение частного партнера 

органами государственной власти для консолидации ресурсов 

(производственных, финансовых, административных и т. д.) и выстраивания 

механизма, при котором каждый из партнеров вносит свой существенный вклад в 

общий результат. 

На рисунке 3.10 представлено структурно-логическая схема 

государственно-частного партнерства на железнодорожном транспорте. 
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Рисунок 3.10. Структурно-логическая схема государственно-частного партнерства 

на железнодорожном транспорте [50] 

 

Нами выдвинуто предположение о том, что развитие и модернизация 

инфраструктуры железнодорожного транспорта регионов эффективно при 

реализации комплексных инвестиционных проектов на основе государственно-

частного партнёрства. 

Во-первых, становление, строительство и развитие железных дорог России 

происходило при помощи инструментов государственно-частного партнерства. 

Так, например, крупномасштабный инвестиционный проект – сооружение 

Транссибирской магистрали, реализовывался на основе государственно-частного 

партнерства. 

«Инвестиции в виде частного капитала (например, богатые российские 

железнодорожные компании) в строительство железных дорог привлекались на 

основе концессионных соглашений (как на строительство железных дорог, так и 

на эксплуатацию имеющихся железных дорог)» [50]. 

Во-вторых, государственно-частное партнерство выступает в качестве 

способа снижения грузовых железнодорожных тарифов. 
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«Железнодорожный тариф на перевозку грузов состоит из локомотивной, 

инфраструктурной и вагонной составляющих, поэтому железнодорожный 

транспорт находится в проигрышной позиции, так как грузоотправители 

вынуждены платить инфраструктурную составляющую тарифа» [50]. 

На железнодорожном транспорте России инфраструктурная составляющая в 

грузовом тарифе составляет 55 % и находится на таком же уровне, что в Северной 

Америке. Однако стоит отметить, что на железных дорогах Серверной Америки 

инфраструктурная составляющая разделена на содержание и эксплуатацию, 19 % 

и 36 % соответственно. При применении государственно-частного партнерства 

для обновления или строительства инфраструктурных объектов данная 

составляющая на российских железных дорогах может снизиться до 36 % 

(рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11. Инфраструктурная, локомотивная и вагонная составляющие  

в грузовом тарифе 

 

В-третьих, государственно-частное партнерство выступает в качестве 

катализатора при формировании синергетического и мультипликативного 

эффектов. 

«Сложившаяся экономическая обстановка в нашей стране затрудняет 

реализацию государством мероприятий по решению целого ряда общественно 

значимых проблем» [50].  
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К самой распространенной общественно-значимой проблеме относится 

вопрос обновления и развития инфраструктуры транспорта, в частности 

железнодорожного. Между тем Правительство Российской Федерации готово 

инвестировать в инфраструктуру железнодорожного транспорта на условиях 

использования механизмов государственно-частного партнерства.  

Так, например, в долгосрочной программе развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2025 г. в пункте механизмы обеспечения 

данной программы указано: «Участие Российской Федерации в развитии 

железнодорожного транспорта может реализоваться, в частности, путем 

предоставления средств федерального бюджета на участие в инвестиционных 

проектах на условиях государственно-частного партнерства» [23]. Мы 

предполагаем, что в рамках государственно-частного партнерства будут 

формироваться положительные синергетические и мультипликативные эффекты 

(рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12. Синергетический и мультипликативный эффекты от применения 

инструментов государственно-частного партнерства на железнодорожном 

транспорте 
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Таким образом, можно отметить, что главной целью научных исследований 

в данной области является обоснование эффективности применения механизмов 

государственно-частного партнерства (ГЧП) на железнодорожном транспорте 

повсеместно. 

 

3.4. Экономическая эффективность работы тягового ресурса в условиях  

применения технологии тяжеловесного движения на полигоне  

Свердловской железной дороги 

 

Экономические результаты от мероприятий, направленных на повышение 

массы грузовых поездов, складываются из: 

– увеличения доходов и прибыли компании в результате увеличения 

провозной способности участка и освоения дополнительных объемов перевозок 

грузов; 

– изменения текущих затрат на содержание локомотивного парка и 

локомотивных бригад, удельного расхода топливно-энергетических ресурсов 

(далее – ТЭР) на тягу поездов и др.; 

– дополнительных единовременных затрат: инвестиций в путевое развитие 

на участках и на технических станциях, усиление устройств электроснабжения и 

ЖАТ, а также увеличение парка маневровых локомотивов, приобретение 

дополнительного парка поездных локомотивов новых серий с необходимыми 

характеристиками; соответствующих текущих затрат на содержание введенных 

объектов инфраструктуры и парка локомотивов. 

При оценке эффективности проектов, связанных с пропуском тяжеловесных 

поездов, используются следующие принципы [71–76]: 

– сопоставимость сравниваемых реализуемых инвестиционных проектов; 

– учет влияния на реализацию инвестиционных проектов экономического 

окружения: инфляции, системы налогообложения и др.; 

– принцип сравнения «с проектом» и «без проекта»;  



147 

 

– допустимость включения в расчет только тех результатов и затрат, 

которые различаются по сравниваемым вариантам; 

– моделирование возможных денежных потоков (поступлений), включая 

денежные поступления и затраты за расчетный период; 

– рассмотрение проекта на протяжении расчетного периода, учитывающего 

жизненный цикл объектов инфраструктуры и тягового подвижного состава; 

– учет изменения составляющих стоимости жизненного цикла объектов 

инфраструктуры и тягового подвижного состава; 

– учет наиболее важных факторов, способных повлиять на стоимость 

жизненного цикла объектов инфраструктуры и подвижного состава, включая 

концепцию технического обслуживания и ремонта, возможные сценарии 

эксплуатации. 

Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по 

пропуску тяжеловесных поездов и вождения соединенных поездов предполагает 

определение финансовых последствий реализации соответствующих мероприятий 

для ОАО «РЖД». 

При оценке экономической эффективности проекта для ОАО «РЖД» – 

пропуск тяжеловесных поездов на конкретном железнодорожном направлении – 

должны быть рассчитаны показатели, которые представлены на рисунке 3.13. 

Оценка экономической эффективности варианта пропуска тяжеловесных 

поездов включает: 

– определение расчетного периода для варианта; 

– моделирование денежных потоков, связанных с внедрением варианта 

пропуска тяжеловесных поездов, производится путем сопоставления притоков и 

оттоков денежных средств, связанных с внедрением варианта пропуска 

тяжеловесных поездов, за расчетный период; 

– дисконтирование денежных потоков, связанных с использованием 

результатов внедрения варианта пропуска тяжеловесных поездов; 

– расчет показателей эффективности рассматриваемого варианта; 

– интерпретация показателей эффективности варианта. 



 

 
Рисунок 3.13. Показатели оценки экономической эффективности 

1
4

8
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1. Определяется общая сумма оттоков денежных средств. 

В состав оттоков денежных средств включаются инвестиции (капитальные 

вложения) и дополнительно возникающие текущие затраты, связанные с 

реализацией рассматриваемого варианта. 

В составе капитальных вложений учитывается стоимость ПИР И СМР; 

стоимость оборудования, инвентаря и инструмента, предусмотренных сметой на 

строительство; стоимость машин и оборудования, не включаемых в сметы строек 

(подвижной состав, подъемно-транспортные машины и механизмы, контейнеры и 

т. д.) и прочие затраты.  

Капитальные затраты, направленные на проектно-изыскательские и 

строительно-монтажные работы по удлинению, постройке и усилению 

инфраструктры, представлены в таблице 3.12, пункта 3.3 и составили 7 070 млн 

руб. 

Налоговая база налога на имущество определяется как среднегодовая 

остаточная стоимость имущества предприятия. Ставки налогов устанавливаются 

законами РФ и не могут быть выше 2,2 % от налогооблагаемой базы. В расчете 

ставка налога на имущество принята в размере 2 %. 

В рамках расчета экономической эффективности проекта среди 

федеральных налогов, которые устанавливаются законодательными актами 

Российской Федерации, необходим учет налога на прибыль предприятия.  

Применительно к нашему оцениваемому проекту прибылью будет являться 

сумма экономического эффекта, получаемая при реализации вариантов пропуска 

тяжеловесных поездов. Налоговая ставка устанавливается в соответствии со 

статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 20 % от 

налоговой базы, которой признается денежное выражение прибыли, подлежащей 

налогообложению. Ставка налога и порядок его исчисления принимаются в 

данном расчете неизменными в течение всего расчетного периода.  

Общую сумму оттока денежных средств, формируемую по истечению 

указанного периода, представим в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Отток денежных средств при модернизации инфраструктуры  

для пропуска тяжеловесных поездов 

Период 

Инвестиции  

(капитальные  

вложения), млн руб. 

Налог на 

имущество, 

млн руб. 

Налог на прибыль, 

млн руб. 

Отток (Ki), 

млн руб. 

2020 280 0,0 139,8 419,8 

2021 3 597 0,0 174,8 3 771,8 

2022 6 043 56,8 209,8 6 309,5 

2023 0 156,5 244,7 401,2 

2024 0 147,4 244,7 392,1 

2025 0 138,3 244,7 383,0 

2026 0 129,2 244,7 373,9 

2027 0 120,0 244,7 364,8 

2028 0 110,9 244,7 355,7 

2029 0 101,8 244,7 346,5 

2030 0 92,7 244,7 337,4 

2031 0 83,6 244,7 328,3 

2032 0 74,5 244,7 319,2 

2033 0 65,3 244,7 310,1 

2034 0 56,2 244,7 300,9 

Итого 9 920 1 333,1 3 461,1 14 714,3 

 

2. Определяется общая сумма притоков денежных средств. 

В пункте 3.2 данного диссертационного исследования выполнено 

моделирование денежных потоков. В состав притоков денежных средств 

включаются поступления, непосредственно связанные с внедрением варианта 

пропуска тяжеловесных поездов – экономия текущих затрат и амортизационных 

отчислений.  

Предполагаемый  вариант, когда доля тяжеловесного движения может быть 

увеличена до 40 % (8 пар тяжеловесных поездов в сутки) и масса тяжеловесных 

поездов составит 9 000 т,  позволит достигнуть годовой экономии расходов по 

перевозочным видам деятельности 699,22 млн руб. 

Использование новых серий локомотивов 2ЭС10 и 3ЭС10 для пропуска 

тяжеловесных поездов на полигоне Свердловской железной дороги позволяет 

получить максимальный эффект по снижению расходов по перевозочным видам 

деятельности – 239 тыс. руб. на пропуск одного поезда.  

Применение технологии тяжеловесного движения поездов массой  

9 000 т на направлении Входная–Войновка–Седельниково–Балезино тяговым 
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ресурсом серии 2ЭС10 и 3ЭС10 позволяет обеспечить экономию расходов по 

перевозочным видам деятельности Свердловской железной дороги при пропуске 

10, 12 и 14 тяжеловесных поездов 874 млн руб., 1 048 млн руб. и 1 223 млн руб. в 

год соответственно. 

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2017 г.  

№ 188р «О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от 13 марта 2007 г. 

№ 395р «Об утверждении указателя инвентарных объектов основных средств ОАО 

«РЖД» амортизационные отчисления при сроке полезного использования 15 лет 

(6-ая амортизационная группа) составляют 911,7 млн руб. Общую сумму притока 

денежных средств, формируемую по истечению указанного периода, представим 

в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Приток денежных средств при пропуске тяжеловесных  

поездов 

Период 

Экономия расходов по 

перевозочным видам 

деятельности, млн руб. 

Сумма амортизационных  

отчислений, млн руб. 

Приток (Di), млн 

руб. 

2020 699,2 0,0 699,2 

2021 874,0 0,0 874,0 

2022 1 048,8 312,4 1 361,2 

2023 1 223,6 911,7 2 135,3 

2024 1 223,6 911,7 2 135,3 

2025 1 223,6 911,7 2 135,3 

2026 1 223,6 911,7 2 135,3 

2027 1 223,6 911,7 2 135,3 

2028 1 223,6 911,7 2 135,3 

2029 1 223,6 911,7 2 135,3 

2030 1 223,6 911,7 2 135,3 

2031 1 223,6 911,7 2 135,3 

2032 1 223,6 911,7 2 135,3 

2033 1 223,6 911,7 2 135,3 

2034 1 223,6 911,7 2 135,3 

Итого 17 305,7 11 252,8 28 558,5 

 

Рассчитаем показатели эффективности реализации инвестиционного проекта 

при самостоятельном финансировании компанией ОАО «РЖД». Экономическое 

окружение проекта представлено в таблице 3.18. 
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Таблица 3.18 – Экономическое окружение проекта при самостоятельном  

финансировании 

Исходные данные для расчета Значение 

Уровень инфляции (в соответствии с прогнозом индексов-дефляторов и 

инфляции до 2030 г., Министерства экономического развития РФ), % 
2,2 

Ставка дисконтирования (взята доходность ОФЗ), % 7,75 

Горизонт рассмотрения проекта, лет 15 

Шаг планирования, лет 1 

Налог на имущество, % 2 

Налог на прибыль, % 20 

 

Ключевые риски по реализуемому инвестиционному проекту за счет 

самостоятельного финансирования ОАО «РЖД» представлены в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Ключевые риски по самостоятельному проекту 

Вид риска 
Интервал 

оценки,  % 

Значение 

оценки для 

предприятия, % 

Пояснение к оценке 

Ключевая 

фигура, качество 

и глубина 

управления 

0-5 1,00 

Структура управления распределена между 

членами правления и находится под 

контролем государства (контрольный пакет у 

государства) 

Размер 

предприятия и 

конкуренция на 

рынке 

0-5 0,50 

Компания относится к крупным и 

стратегическим предприятиям, уровень риска 

конкуренции низкий. Входит в мировую 

тройку лидеров железнодорожных компаний 

Финансовый 

анализ компании 
0-5 0,50 

Финансовое состояние предприятия 

стабильное: доходы Холдинга за последние 5 

лет увеличились на 13,4 %, при этом 

операционные расходы за последние 5 лет 

снизились на 6,2 %. 

Товарная и 

территориальная 

диверсификация 

0-5 0,50 

Предприятие функционирует как на 

региональном так и на международном 

рынке. 

Диверсификация 

клиентуры  
0-5 0,25 

Развит как корпоративный, так и 

потребительский сегмент потребления 

Устойчивость 

прибыли 
0-5 0,25 

Наблюдается положительный тренд роста 

чистой прибыли за последние 5 лет. 

∑ Итого премия за риск 3,00  

 

Рассчитаем показатели эффективности реализации комплексного 

инвестиционного проекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) 

и самостоятельного финансирования (СФ) Холдингом «РЖД». Расчет чистого 

дисконтированного дохода представлен в таблицах 3.20-3.21. 
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Таблица 3.20 – Расчет чистого дисконтированного дохода (СФ) 

Период 
 Di (млн 

руб.) 

Ki (млн 

руб.) 
αt 

Di * αt 

(млн руб.) 

Ki * αt 

(млн руб.) 

NPV 

(млн 

руб.) 

NTV 

(млн 

руб.) 

2020 699,2 419,8 1,00000000 699,2 419,8 279,4 279,4 

2021 874,0 3 771,8 0,88534750 773,8 3 339,4 -2 565,5 -2 286,2 

2022 1 361,2 6 309,5 0,78384019 1 067,0 4 945,7 -3 878,7 -6 164,8 

2023 2 135,3 401,2 0,69397096 1 481,9 278,4 1 203,4 -4 961,4 

2024 2 135,3 392,1 0,61440545 1 312,0 240,9 1 071,0 -3 890,4 

2025 2 135,3 383,0 0,54396233 1 161,5 208,3 953,2 -2 937,2 

2026 2 135,3 373,9 0,48159569 1 028,4 180,1 848,3 -2 088,9 

2027 2 135,3 364,8 0,42637954 910,5 155,5 754,9 -1 333,9 

2028 2 135,3 355,7 0,37749406 806,1 134,3 671,8 -662,1 

2029 2 135,3 346,5 0,33421342 713,7 115,8 597,8 -64,3 

2030 2 135,3 337,4 0,29589501 631,8 99,8 532,0 467,7 

2031 2 135,3 328,3 0,26196991 559,4 86,0 473,4 941,1 

2032 2 135,3 319,2 0,23193441 495,3 74,0 421,2 1 362,3 

2033 2 135,3 310,1 0,20534255 438,5 63,7 374,8 1 737,2 

2034 2 135,3 300,9 0,18179951 388,2 54,7 333,5 2 070,6 

Итого 28 558,5 14 714,3  – 12 467,1 10 396,5 2 070,6 –  

 

При реализации инвестиционного проекта за счет собственных средств ОАО 

«РЖД» чистый дисконтированный доход за 15 лет составит 2 070,6 млн руб. при 

индексе доходности 1,6 и сроке окупаемости 10,1 лет (рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14. Дисконтированный срок окупаемости при самостоятельном 

финансировании 
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Таблица 3.21 – Расчет чистого дисконтированного дохода (ГЧП) 

Период 
 Di (млн 

руб.) 

Ki (млн 

руб.) 
αt 

Di * αt 

(млн руб.) 

Ki * αt 

(млн руб.) 

NPV 

(млн 

руб.) 

NTV 

(млн 

руб.) 

2020 699,2 419,8 1,00000000 699,2 419,8 279,4 279,4 

2021 874,0 3 771,8 0,90130689 787,8 3 399,6 -2 611,8 -2 332,4 

2022 1 361,2 6 309,5 0,81235412 1 105,8 5 125,6 -4 019,8 -6 352,2 

2023 2 135,3 401,2 0,73218037 1 563,5 293,8 1 269,7 -5 082,5 

2024 2 135,3 392,1 0,65991921 1 409,2 258,8 1 150,4 -3 932,1 

2025 2 135,3 383,0 0,59478974 1 270,1 227,8 1 042,3 -2 889,8 

2026 2 135,3 373,9 0,53608809 1 144,7 200,4 944,3 -1 945,6 

2027 2 135,3 364,8 0,48317989 1 031,8 176,2 855,5 -1 090,1 

2028 2 135,3 355,7 0,43549337 929,9 154,9 775,0 -315,0 

2029 2 135,3 346,5 0,39251318 838,1 136,0 702,1 387,1 

2030 2 135,3 337,4 0,35377483 755,4 119,4 636,1 1 023,2 

2031 2 135,3 328,3 0,31885969 680,9 104,7 576,2 1 599,4 

2032 2 135,3 319,2 0,28739044 613,7 91,7 521,9 2 121,3 

2033 2 135,3 310,1 0,25902699 553,1 80,3 472,8 2 594,1 

2034 2 135,3 300,9 0,23346281 498,5 70,3 428,3 3 022,4 

Итого 28 558,5 14 714,3  – 13 881,6 10 859,3 3 022,4  – 

 

При реализации инвестиционного проекта на основе государственно-

частного партнерства чистый дисконтированный доход за 15 лет составит 3 022,4 

млн руб. при индексе доходности 1,9 и сроке окупаемости 9,5 лет (рисунок 3.15). 

Рисунок 3.15. Дисконтированный срок окупаемости при финансировании  

на основе ГЧП 
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Показатели эффективности проекта, в зависимости от источника 

финансирования, приведены в таблице 3.22. 

Таблица 3.22 – Показатели эффективности 

Показатели эффективности 

Значение 

Самостоятельное 

финансирование 

проекта 

Финансирование 

проекта на 

условиях ГЧП 

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн руб. 2 070,6 3 022,4 

Индекс доходности (PI) 1,6 1,9 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 19,4 19,4 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 10,1 9,5 

 

Таким образом, пропуск тяжеловесных поездов по ключевому 

трансконтинентальному направлению «Восток–Запад», основу которого 

составляет Транссибирская магистраль, является экономически эффективным 

инструментом освоения растущего грузооборота железнодорожного транспорта. 

А инвестиционный проект по модернизации инфраструктуры основных участков 

обращения тяжеловесных поездов Свердловской железной дороги эффективнее 

реализовать на условиях государственно-частного партнерства. 

Выводы по третьей главе диссертационного исследования 

На основе разработанной экономико-математической модели 

прогнозирования грузооборота железнодорожного транспорта, а также на основе 

рассчитанных экономического эффекта и показателей эффективности пропуска 

тяжеловесных поездов сделаны следующие выводы: 

1. Разработана множественная линейная регрессионная модель 

прогнозирования грузооборота железнодорожного транспорта, основанная на 

статистическом материале Свердловской железной дороги. Построенная модель 

может эффективно использоваться как при оценке эффективности тягового 

бизнес-ресурса в условиях тяжеловесного движения для решения задач кратко- и 

среднесрочного перспективного планирования и прогнозирования грузооборота 

Свердловской железной дороги, что позволит существенно повысить качество 

принимаемых организационно-управленческих решений менеджментом 

компании ОАО «РЖД». 
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2. При моделировании денежных потоков, на основе пошаговой методики 

оценки экономического эффекта от пропуска тяжеловесных поездов, установлено, 

что наибольший экономический эффект может быть получен при увеличении 

доли поездов повышенной массы 9 000 т до 40 % в общем объеме грузооборота, 

что составит 699,22 млн руб. в год. Полученный экономический эффект 

учитывает экономию расходов, связанных с содержанием локомотивов, 

локомотивных бригад и снижением топливно-энергетических ресурсов при 

увеличении доли тяжеловесного движения.  

3. Использование метода расчета единичных расходных ставок позволило 

получить дополнительную экономию в связи со снижением  затрат времени 

работы тягового ресурса (амортизация тягового подвижного состава и  прочие 

расходы), расходов инфраструктуры в части затрат, связанных с пробегом 

вагонов, т-км брутто. Полученные экономические результаты подтвердили, что 

наиболее результативным вариантом организации движения тяжеловесных 

поездов являются поезда массой 9 000 т. При фиксированной доле тяжеловесного 

движения в 23 % годовой экономический эффект составит 20,04 млн руб. 

4. Анализ удельных затрат, рассчитанных для конкретных участков и серий 

локомотивов, показал, что абсолютное их значение  возрастает при увеличении 

размеров тяжеловесного движения (больший состав и масса поезда, 

использование трехсекционных локомотивов). При этом снижаются затраты на 

работу подвижного состава на единицу перевозок (пробег поездов и линейный 

пробег локомотивов), что приводит к снижению удельных расходов на единицу 

перевозочной работы (т-км брутто) почти на треть. 

5. Отрицательные явления, возникшие на этапе развития железнодорожного 

транспорта Российской Федерации приводят к спаду в обновлении 

инфраструктуры, что в свою очередь приводит к снижению провозной 

способности. В то время как объем перевозок грузов на железнодорожном 

транспорте ежегодно стабильно увеличивается и, как следствие, увеличивается 

количество пропущенных пар поездов в сутки, в том числе тяжеловесных, что 

приводит к быстрому исчерпанию пропускной способности.  
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6. Капитальные вложения на модернизацию инфраструктуры эффективны 

при условии увеличения доли поездов повышенной массы до  

40 % в общем объеме грузооборота на основе расчета показателей 

эффективности, которые рассчитаны как для проекта при самостоятельном 

финансировании компанией ОАО «РЖД», так и для финансирования проекта на 

основе государственно-частного партнерства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационном исследовании были рассмотрены теоретические 

вопросы, связанные с развитием тяжеловесного движения на железнодорожном 

транспорте и эффективностью использования тягового бизнес-ресурса в 

тяжеловесных поездах, предложены практические методы оценки эффективности 

пропуска тяжеловесных поездов и, как следствие, получены следующие основные 

научные результаты: 

1. На основании проанализированных определений тяжеловесного 

движения сформирован пакет концептуальных моделей тяжеловесного движения на 

сети ОАО «РЖД» и, опираясь на  изложенную  организационно-экономическую 

аргументацию, введено в научный оборот понятие эффект масштаба тягового 

бизнес-ресурса. 

2. В современных условиях перед локомотивным комплексом ставятся 

задачи управления организацией работы, в частности при увеличении участков с 

тяжеловесным движением поездов. В связи с этим становится актуальным анализ 

производственно-экономических показателей использования тягового бизнес-

ресурса в условиях работы с тяжеловесными поездами. Для этого в работе 

предложена структурированная система, отражающая взаимосвязь показателей 

деятельности эксплуатационной и ремонтной сфер локомотивного комплекса с 

интегральным показателем использования тягового бизнес-ресурса – 

среднесуточной производительностью грузового локомотива, который является 

результирующим показателем использования тяговых ресурсов во времени и по 

мощности. 

3. В виде структурно-кортежной модели описана зависимость 

среднесуточной производительности грузового локомотива от таких факторов, 

как система аналитических показателей, ремонтные мощности, локомотивные 

бригады, эксплуатируемый парк локомотивов и цель интегрального показателя, 

которая заключается в реализации более полного использования мощности 

тягового бизнес-ресурса. 
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4. Разработан алгоритм пошаговой методики оценки эффективности 

тяжеловесного движения на основе концептуальных принципов, которые 

положены в основу методики и критериев оптимизации перевозочной 

детальности, которые можно представить в виде системы выражений, в которой 

грузооборот железнодорожного транспорта стремится к максимальному 

значению, а расходы по перевозочным видам деятельности – к минимальному. 

5. Апробация пошаговой методики оценки экономического эффекта от 

пропуска тяжеловесных поездов показала, что наибольший экономический 

эффект может быть получен при увеличении доли поездов повышенной массы 

(9 000 т) до 40 % в общем объеме грузооборота по направлению Называевская–

Чепца. Полученный годовой экономический эффект в размере 699,22 млн руб. 

учитывает экономию расходов, связанных с содержанием локомотивов, 

локомотивных бригад и снижением топливно-энергетических ресурсов при 

увеличении доли тяжеловесного движения. 

6. Сформирована множественная линейная регрессионная математическая 

модель, факторное пространство которой сформировано на основе собранных 

статистических материалов Свердловской железной дороги, для прогнозирования 

объема работы железной дороги, проведена проверка ее надежности при помощи 

эконометрического аппарата оценки на гомоскедастичность и автокорреляцию 

остатков. 

7. Обоснование построенной математической модели заключается в 

возможности эффективного применения при краткосрочном либо среднесрочном 

прогнозировании грузооборота Свердловской железной дороги, основываясь на 

аналитических прогнозах погрузки основных видов грузов и принятых мер по 

повышению среднего веса грузового поезда. Это позволит существенно повысить 

качество принимаемых организационно-управленческих решений менеджментом 

структурных подразделений и компании в целом. 

8. Рассчитана экономическая эффективность работы бизнес-ресурса 

локомотивного комплекса – грузового локомотива в условиях реализации 

комплексного инвестиционного проекта по усилению инфраструктуры 
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грузонапряженных участков и направлений для пропуска тяжеловесных поездов. 

Результаты расчетов показывают, что пропуск тяжеловесных поездов является 

экономически эффективным инструментом освоения растущего грузооборота 

железнодорожного транспорта. 

9. Комплексный инвестиционный проект по модернизации инфраструктуры 

основных участков обращения тяжеловесных поездов Свердловской железной 

дороги эффективнее реализовать на условиях государственно-частного 

партнерства, которое позволяет минимизировать риски реализации комплексного 

инвестиционного проекта за счет распределения их между государством и 

частным бизнесом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сравнительная таблица роста прогноза объемов перевозок грузов (без учета порожнего вагонопотока)   

на 2020 г. по данным ИЭРТ 

Междорожные 

стыки 

Отдельные станции 

на дороге 

Прогноз грузовых потоков 

(ИЭРТ, декабрь 2013 г.), млн т 

Прогноз грузовых потоков 

(ИЭРТ, декабрь 2014 г.), млн т 

Изменение прогноза грузовых 

потоков, % 

Всего Уголь Нефть Всего Уголь Нефть Всего Уголь Нефть 

Называевская  66,0 33,2 6,8 66,0 34,2 7,2  3,0 5,9 

 Войновка    130,1 34,2 55,0    

Колчедан  60,6 

54,7 в 

т.ч. 

17,5* 

0,2 60,6 

55,4 в 

т.ч. 

17,5* 

  1,3 

 

 Седельниково  45,0 28,7  43,0 34,6  -4,4 20,6 

Нижняя  25,5    3,0     

Дружинино  74,1 43,7 10,4 76,8 46,4 13,5 3,6 6,2 29,8 

Чепца  91,6 21,0 29,8 106,4 28,7 42,3 16,2 19,6 41,9 

 

Междорожные 

стыки 

Отдельные станции 

на дороге 

Прогноз грузовых потоков 

(ИЭРТ, декабрь 2013 г.), поезда 

Прогноз грузовых потоков 

(ИЭРТ, декабрь 2014 г.), поезда 

Изменение прогноза грузовых 

потоков, поезда 

  Всего Уголь Нефть Всего Уголь Нефть Всего Уголь Нефть 

Называевская  51,0 43,0 8,0 47,0 31,0 16,0 -4 -12 8 

 Войновка 70,0 54,0 
16 (8 

нефть) 
79,0 61,0 

18 (2 

нефть) 
9 7 2 

Колчедан  41,7 27,0 15,0 36,0 21,0 15,0 -6 -6 0 

 Седельниково 62,0 29,0 33,0 64,0 31,0 33,0 2 2 0 

Нижняя  20,0 20,0 0 20,0 20,0 0 0 0 0 

Дружинино  53,0 40,0 13,0 48,0 29,0 19,0 -5 -11 -6 

Чепца  55,0 35,0 20,0 67,0 53,0 14,0 12 18 -6 

Источник: Институт экономики и развития транспорта [33]. 
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Потоки по отдельным участкам Свердловской железной дороги 
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Источник: Институт экономики и развития транспорта [33]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Решение уравнения регрессии методом наименьших квадратов 

 
Источник: составлено автором при помощи кросс-платформенного программного пакета «Gretl». 


