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ВВЕДЕНИЕ
До сих пор не подведены итоги рыночных преобразований в
транспортном комплексе страны, начатых в начале 90-х годов. Уже к
середине этого периода все виды транспорта как целостные транспортные
подотрасли прекратили своё существование. Термин «реструктуризация»
вошёл в научный оборот лишь в конце 90-х годов, и он означал коренную
логику

прежних

управленческих

и

производственных

структур

железнодорожного транспорта.
Реструктуризация железнодорожного транспорта России, активная
фаза которой проходила в 2001-2010 гг., сегодня находится в завершающей
стадии.

Все

виды

транспорта,

кроме

железнодорожного,

прошли

акционирование и приватизацию в период 1990-2000 гг. практически
полностью. Использование их производственных мощностей практически
вышло из-под прямого государственного управления и сегодня во многом
определяется интересами многочисленных акционерных обществ.
Реформирование железных дорог проводилось более основательно –
поэтапно, с разработкой и принятием концепции рыночных преобразований
(1998 г.) и их программы (2001 г.).
Все три этапа реструктуризации железнодорожного транспорта к 2010
г. были завершены, однако перевозочная деятельность ОАО «РЖД»
продолжала испытывать затруднения в поездной и грузовой работе. В период
интенсивного роста грузовых перевозок, несмотря на положительную
динамику поставок грузовых вагонов, это приводило к обострению дефицита
погрузочных ресурсов для удовлетворения заявок грузоотправителей.
С началом спада перевозок нахождение на сети невостребованных
порожних вагонов вызвало серьёзные нарушения взаимодействия работы
станции и участков , невосполнимые потери пропускной способности и
дополнительные расходы. Одной из причин такого положения является
несоответствие ёмкости путевого развития станций численности вагонного
парка, принадлежащего разным собственникам. Действуют и другие
факторы, в результате чего при избытке вагонного парка наблюдался
невывоз грузов, особенно мелких и средних грузоотправителей.
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Руководители

Федеральной

антимонопольной

службы

склонны

считать, что реформы железнодорожного транспорта приостановлены, тогда
как ОАО «РЖД» в лице первого вице-президента В.Н. Морозова
высказывало другую точку зрения (на наш взгляд, более правильную):
изменившиеся условия работы дорог не соответствуют отечественной
практике управления перевозками и регулирования вагонопотоков.
C момента образования ОАО «РЖД» существенно изменилась
география грузопотоков. В частности, характерной особенностью последних
лет стал активный разворот экспортных грузопотоков в сторону российских
портов. В целом погрузка экспортных грузов в адрес морских терминалов РФ
увеличилась на 71% (Дальний Восток  +90%, Северо-Запад  +88%, Юг
+35%) и составила в прошлом году 592 тыс.т в сутки: это абсолютный
максимум, превышающий уровень 2004-го на 36%, или на 157тыс. т в сутки.
Обеспечение данного вида перевозок зависит не только от эффективной
организации

движения

поездов,

но

и

от

множества

факторов



перерабатывающей способности портов, подхода судов, погодных условий и
др. В результате грузопотоки концентрируются на наиболее напряженных
направлениях сети с почти исчерпанной пропускной способностью 
Транссибе, полигонах Кузбасс  Северо-Запад и Кузбасс  порты Юга
России. По итогам 2011 г., например, пoгрузка ОАО «РЖД» составила 1,242
млрд. т (3,402 млн. т в сутки). Грузооборот (без учёта перевозок порожних
приватных вагонов) в 2012 г. превысил уровень 2010 г. на 5,7%, а 2004 г. на
18%. Следовательно, в технологическом плане экспортные направления
стали работать в зоне критических нагрузок.
Имеется и другая причина: эксплуатационная работа железных дорог
стала осуществляться в условиях практически полной приватизации парка
грузовых вагонов, а его общая численность увеличилась за последние десять
лет на 35% (или 300 тыс. ед.). Нерациональное перемещение порожних
вагонопотоков в коммерческих интересах операторов и владельцев вагонов
привело в начале деятельности компании к росту порожних вагонокилометров (до 20%). Суммарные вагоно-километры в 2003 г. превысили
уровень 1992 г., когда обеспечивалась погрузкам на уровне 4,5 млн. т в сутки,
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что на миллион тонн больше сегодняшнего уровня. Операторами подвижного
состава практически не применяется технология сдвоенных грузовых
операций, доля которых снизилась с 26% до 4%, что вызывало
дополнительные перемещения 60 тыс. вагонов в сутки. Это более 409 тыс.
поездов в год.
Определенное упорядочение в вопросах направления порожних
вагонопотоков было внесено действием приказа Минтранса России № 258 от
03.10.2011 г. и постановлением Правительства РФ № 1051 от 20.12.2011 г.
Кроме того, принципиальное значение имело принятие ФСТ решения о
внесении изменений в систему грузовых тарифов. Принятая унификация
тарифов

на

перемещение

порожних

вагонов

рассматривается

как

технологическая мера, способствующая сближению тарифных классов,
сокращению

порожнего

пробега

вагонов,

стимулированию

попутной

загрузки подвижного состава для снижения встречных и слабо регулируемых
вагонопотоков.
Как бы отвечая на упрёки ФАС, президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин
со ссылкой на исследования университета г. Лидса (Великобритания)
подчеркнул,

что

конкуренция

не

оказывает

прямого

влияния

на

эффективность железных дорог и поэтому не должна являться самоцелью.
«Совершенно очевидно, что общественные потребности развития сети не
всегда совпадают с доходностью этих направлений, поэтому классические
законы рынка здесь не работают, как бы ни настаивали на этом рыночные
фундаменталисты» - писал Якунин в своём блоге [141].
В качестве примера экс-президент «РЖД» приводит Великобританию,
где «приватизация железнодорожной индустрии была признана неудачной появление частных компаний привело не к удешевлению услуги, а к росту
платы за проезд и росту несчастных случаев».
Таким образом, возникает вопрос о систематическом мониторинге
перевозочной деятельности ОАО «РЖД» по системе показателей с
последующим определением обобщающего (интегрального) показателя. Это
позволит более объективно судить о том, насколько эффективны те или иные
мероприятия, проводимые в рамках реструктуризации.
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Оценке эффективности работы железных дорог уделялось особое
внимание как в дореволюционной (царской), так и в послереволюционной
(советской) России. В научный базис экономики и организации перевозок на
транспорте заложены труды А. Г. Фролова, В. Н. Образцова, И. Н. Васильева,
В. А. Соковича, М. Я. Гордиенко, В. В. Повороженко, И. Г. Тихомирова, А.
П. Петрова, К. А. Бернгарда, Ф. П. Кочнева и других учёных.
Значимый вклад в решение проблем повышения экономической
рациональности транспортных схем и вариантов перевозки грузов внесли
видные отечественные учёные: Е.А. Гибшман, Г.И. Черномордик, А.В.
Горинов, А.В. Комаров, В.В. Звонков, В.И. Петров, Е.Д. Хануков и другие, а
также их ученики и последователи – В.И. Арсенов, Г.В. Бубнова, А.Ф.
Бородин, В.А. Бураков, Ю.В. Дьяков, В.Г. Галабурда, И.Т. Козлов, П.А.
Козлов, П.В. Куренков, А.В. Курбатова, Б.М. Лапидус, В.Н. Лившиц, Л.А.
Мазо, А.С. Мишарин, В.А. Персианов, Ф.С. Пехтерев, С.М. Резер, Е.А.
Сотников, Н.П. Терёшина, М.Ф. Трихунков, И.Н. Шапкин, А.В. Шаров и
многие другие.
Целью данной работы является разработка научно-методических
рекомендаций по оценке эффективности работы железных дорог в условиях
реструктуризации отрасли, имея ввиду возможность получения объективной
количественной оценки процесса изменений и улучшения использования
активной части основных производственных фондов железнодорожного
транспорта в условиях крупномасштабных изменений.
Для достижения цели в работе решены следующие задачи:
− анализ состояния, сложившегося на железнодорожном транспорте
России в результате реструктуризации отрасли по программе, принятой в
2001 г.;
− обобщение научных разработок по оценке эффективности работы
железнодорожного

транспорта

в

условиях

рыночного

хозяйства,

выполненных в России и за рубежом;
− обоснование и выбор критериев оценки эффективности работ
отрасли на завершающем этапе рыночных реформ;
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− разработка методики расчётов и определение
показателя,

эффективности

реструктуризации

как

интегрального

крупномасштабного

инвестиционного проекта;
− разработка рекомендаций, в том числе научно-методических, по
решению наиболее важных на современном этапе практических задач.
Устранение

данных

проблем

позволит

повысить

технико-

экономические показатели работы и использования инфраструктурного
потенциала ОАО «РЖД».
Объектом исследования является производственно-технологический
комплекс ОАО «РЖД», а предметом – формы и методы экономически
эффективного использования его перевозочного потенциала, позволяющие
уменьшить затраты на перевозки и повысить конкурентоспособность
железных дорог.
Методологической основой работы является системный подход. На
основе анализа и оценки теории и практики экономики и организации
транспорта сделана попытка решения важной экономической задачи –
повышение

экономических

результатов

деятельности

перевозочного

потенциала железных дорог в условиях реструктуризации отрасли – с одной
стороны, и наличия единственного владельца и распорядителя путевой
инфраструктурой

ОАО

«РЖД»

методологическая

база

дополнена

частности,

элементы

–

с

другой.

Вышеперечисленная

инструментарием

векторной

алгебры),

математики

позволяющие

(в

получить

обобщённые показатели работы дорог.
Научная новизна исследования состоит в обосновании системы
частных показателей и выборе интегрального критерия, которым следует
руководствоваться при оценке эффективности проводимых преобразований
на завершающем этапе реформирования отрасли. Данная задача поставлена
комплексно и предложены научные подходы к её решению. В результате
получены следующие научные результаты .
1.Выявлены существенные особенности железнодорожного транспорта,
которые должны учитываться в общей стратегии экономических реформ,
обоснованы ключевые требования готовности отрасли к организационно7

экономическому

реформированию,

позволяющие

построить

более

совершенную систему показателей для оценки эффективности работы
железных дорог в условиях реструктуризации, расширяет возможности
комплексной оценки состояния отрасли и более эффективного использования
государственных

и

частных

инвестиций

в

проектах

повышения

перевозочного потенциала дорог в ходе организационно-экономических
преобразований в отрасли.
2. На основе систематизации теоретических разработок и практических
подходов обоснована структура системы показателей для оценки результатов
и социально-экономических последствий рыночных преобразований на
железнодорожном транспорте, учитывающая не только требования полноты
и сопоставимости показателей, но и качественное различие этапов реформы.
Это

позволяет

получить

более

объективные

оценки

эффективности

интегральной

оценки

эффективности

поэтапного реформирования отрасли.
3.

Разработана

проводимых

в

методика

отрасли

организационно-экономических

изменений

с

использованием инструментария векторной алгебры, позволяющая учесть не
только планомерность, но и пропорциональность реализации программы.
Данный научно-методический инструментарий дает возможность получения
объективной количественной оценки процесса изменений по этапам
реформы, по процессу реформирования в целом, а также по отдельным
управленческим

решениям,

добиваясь

сознательно

поддерживаемой

пропорциональности в реализации программных мероприятий.
4. Показана необходимость на уровне экономики страны производить
стоимостную оценку процесса организационно-экономических изменений на
железнодорожном транспорте методом «затраты – эффективность» с
рассмотрением

программы

реструктуризации

как

крупномасштабного

инновационного проекта.
5.

Выявлены

факторы

и

раскрыты

возможности

повышения

эффективности работы отрасли дополнением проектов реструктуризации
мероприятиями по улучшению использования активной части основных
производственных фондов железнодорожного транспорта (на примере
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грузового вагонного парка) по управлению перевозочным процессом с
использованием современных информационных технологий по качественно
новому подходу к координации и регулированию перевозок грузов в
смешанном железнодорожно-водном сообщении.
Практическая

ценность

диссертации

состоит

в

том,

что

разработанные в ней научно-методические рекомендации направлены на
обоснование и выбор рациональных, с экономической точки зрения, путей
выхода железнодорожного транспорта на траекторию устойчивого развития.
Рассмотрены различные варианты организации
регулирования

с

учётом

особенностей

вагонопотоков и их

современной

ситуации,

характеризующейся наличием проблем в связи с дроблением парка
транспортных

средств

и

усложнением

процессов

управления

вагонопотоками.
Апробация работы. Результаты докладывались и были одобрены на
семинарах и конференциях в научных и отраслевых центрах и вузах в 20142017 гг. Положения по определению эффективности работы дорог
используются при подготовке бакалавров в Государственном университете
управления (ГУУ), ряд выводов учтен в материалах научных конференций в
Институте Востоковедения и Институте проблем управления имени В.А.
Трапезникова РАН.
Публикации. По теме работы изданы 11 статей в научных журналах,
сборниках конференций и др. изданиях объёмом 4,3 п. л.
Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения,
основной текст объединён в три главы, включает выводы, основные
результаты отражены в заключении. Список литературы включает 147
наименований. Вспомогательный статистический материал вынесен в
приложения. Общий объём работы 125 страниц.
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ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЯ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЭТАПНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОТРАСЛИ
Железные дороги сегодня, как и в дореволюционное время, занимают
основное место в пассажиро- и грузообороте России. В начале 1990-х гг.
данный вид транспорта не был подвержен акционированию и приватизации.
Доля приватизированных организаций в 1995 г. составляла всего 5%, в то
время как на других видах транспорта она была не ниже 80%. В соответствии
с Указом Президента РФ № 426 (1993 г.), в отрасли действовали исходя из
того, что данный вид транспорта страны будет работать как единый комплекс
с одним институтом управления. Причём данный институт управления будет
отвечать в том числе за хозяйственное управление рассматриваемым
комплексом. Вместе с тем в данный период стало наблюдаться резкое
снижение спроса на услуги железнодорожников, что привело к снижению
показателей использования производственных мощностей структур дорог (до
50%). Это ускорило принятие курса на реформирование отрасли.
1. 1. Этапы реформирования железнодорожного транспорта, их
содержание и результаты
Особенности процессов производства на железнодорожном транспорте
объясняет особенности организации управления им, выражающиеся в
использовании принципа централизации. Это находит выражение не только в
особенностях организации перевозок, но и в политике доходов и
рационализации использования достижений научно-технического процесса
на данном транспорте.
Структурная перестройка экономики страны включала и изменения на
железнодорожном транспорте. Однако эти изменения имели фрагментарный
характер и в основном были направлены на обеспечение перевозочного
потенциала спросу. Отраслевая политика способствовала приспособлению
железных дорог к работе в новой, конкурентной среде.
Во

второй

рекомендациям
предприняло

половине
ряда

ряд

последнего

международных
действий

по
10

десятилетия
структур
ускорению

XX-го

века

Правительство

по
РФ

разгосударствления

железнодорожного

транспорта.

Однако

в

отрасли

был

выдвинут

альтернативный проект коммерциализации отрасли. Его основной идеей
можно считать решение задачи повышения конкурентоспособности дорог на
основе

интенсификации

и

информатизации

процесса

перевозок

и

совершенствования управления. Данный альтернативный проект был
рассмотрен и поддержан съездом железнодорожников (1996 г.). Данное
высокое собрание определило как пути, так и первоочередные задачи в
отрасли с учётом её работы в условиях рынка.
Анализ показывает, что коммерциализация деятельности и её
диверсификация, реализуемые в соответствии с рекомендациями съезда,
позволили достичь экономической стабильности на железнодорожном
транспорте в рассматриваемый период (таблица 1.1). По оценкам 400 млрд.
руб. – таков эффект от реализации решений съезда [55]. Вместе с тем
действовавшие в то время тарифы и доходные ставки не позволили достичь
перелома в финансовом состоянии железнодорожного транспорта.
Таблица 1.1
Показатели деятельности железнодорожного транспорта в РФ
Перевозки
грузов, млн. т
Грузооборот,
млрд. т-км
Перевозки
пассажиров,
млн. чел.
Пассажиро-

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1058,2

911,5

887,2

834,8

947,4

1046,8

1057,5

1084,2

1161,0

1221,0

1273,0

1311,0

1195,5

1131,3

1100,3

1019,5

1204,5

1373,2

1433,6

1508,8

1669,0

1802,0

1858,0

1951,0

2062,0

1622,6

1599,6

1471,3

1337,5

1418,8

1305,9

1270,7

1304,0

1335,0

1339,0

1337,0

227,1

181,2

170,3

152,9

141,0

167,0

157,9

153,0

157,6

164,3

172,2

177,4

оборот, млрд.
пасс-км

В 1997 году произошло изменение в руководстве Министерства РФ. В
это время началась подготовка Концепции, а затем и документа поэтапной
реструктуризации железнодорожного транспорта (Программа, 2001 г.) [89]. В
основу были приняты принципы, используемые в Западной Европе
(Директива 91/440 ЕС). Уже на момент принятия Правительством РФ
(2001г.) Программы было видно, что она не обеспечена проверенной
практикой методологией, которая должна сопровождать крупномасштабные
проекты. Анализ ситуации в железнодорожной отрасли показывает, что она
не была критической. Это иллюстрируют данные, приведённые в табл. 1.2.
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Таблица 1.2
Показатели рентабельности и производительности труда железных дорог
России из стран Запада (конец 90-х гг.)1

Страны
ФРГ
Франция
Великобритания
Россия

Отношение доходов к
общим расходам
По всем
По основной
видам
деятельности
деятельности
0,44
0,58
0,50
0,68
0,82
0,85
-

Отношение доходов к
Производительность
эксплуатационным расходам
труда, тыс. т-км. на
одного работника,
По всем
По основной
занятого на
видам
деятельности
перевозках
деятельности
0,52
0,69
450
0,64
0,57
545
0,87
0,90
365

-

1,19

1,34

1350

Коллегия МПС РФ отмечала, что в результате реализации решений,
принятых на заседании Коллегии 24-25 декабря 1996 г. и последующих
заседаниях (февраль, апрель, май, июль 1997 г.) были созданы финансовоэкономические

условия,

обеспечившие

стабильное

функционирование

отрасли в текущем году и позволившие сохранить лидирующее положение на
рынке транспортных услуг. За 1997 г. железными дорогами было перевезено
на 3,5 млн.т грузов больше, чем было предусмотрено планами, и на 2% выше
уровня, прогнозируемого в начале года. Пассажирооборот выполнен был в
размере 170 млрд. пасс-км и к уровню 1996 г. составил почти 94%, что также
превысило расчетные показатели.
Последовательные действия по изменению технологии работы,
улучшению

организации

труда,

высвобождению

незагруженного

контингента позволили переломить многолетние отрицательные результаты
по

производительности

труда

и

обеспечить

ее

прирост

на

4,5%.

Осуществление мер по экономии эксплуатационных расходов позволило
дважды в течение года снижать тарифы на перевозку грузов, что, безусловно,
положительно отражалось на работе промышленных предприятий народного
хозяйства.
Благодаря активизации работы по развитию сотрудничества железных
дорог субъектами РФ были найдены общие подходы по реализации

1

Таблица составлена автором.
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совместно выработанной стратегии транспортного обслуживания регионов,
решению проблем подъема промышленного производства, определены пути
к сокращению убыточности пассажирских перевозок.
Вместе с тем, отмечалось в решении Коллегии, отрасль испытывает
серьезное финансовые трудности из-за значительной величины дебиторской
задолженности за выполненные перевозки и допущенного в течение года
высокого роста кредиторской задолженности, превышавшую дебиторскую
почти в 3 раза. Поэтому принимаемые меры для стабилизации финансов
отрасли нельзя признать исчерпывающими.
В целях обеспечения устойчивой работы железных работ в 1998г. и
реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 1997г. №426 «Об основных
положениях

структурной

реформы

естественных

монополий»

и

соответствующих решений Правительства РФ Коллегия МПС РФ указала,
что главными стратегическими задачами на железнодорожном транспорте в
1998г. являются:


проведение радикальных мер по повышению производительности

труда, снижению эксплуатационных расходов за счет высвобождения
неиспользуемых

мощностей, приведение

численности

работающих

в

соответствие с выполняемым объемом перевозок, пересмотра нормативов
эксплуатационной работы, совершенствования технологических процессов,
значительного сокращения ремонтно-эксплуатационных расходов железных
дорог на основе оптимизации парков подвижного состава, обеспечивающих
рентабельную работу отдельных предприятий и отрасли в целом;


пересмотр условий и технологии перевозок грузов с переходом к

системе взаимодействия с заказчиками, соответствующей требованиям
рыночный среды и обеспечивающей конкурентоспособность железных
дорог;


выработку и проведение гибкой тарифной политики позволяющей

осуществлять

наращивание

объемов

перевозок

на

железнодорожном

транспорте и на этой основе повышение доходности железных дорог;
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проведение мероприятий по обновлению парка подвижного состава

за счет привлечения финансовых средств субъектов РФ и предприятий
других отраслей, а также более эффективного его использование;


уменьшение расходов на содержание социальной сферы путем ее

реструктуризации, выведение объектов этой среды из баланса предприятий
железнодорожного транспорта или увеличение доли местных бюджетов в ее
содержание.
Надо признать, что усилия штаба отрасли по повышению показателей
перевозочной деятельности оказались успешными (см. табл. 1.2).
Концепция структурной реформы железнодорожного транспорта
страны в ходе её обсуждения (1998-2001гг.) была откорректирована. В
окончательном варианте, одобренном Правительством РФ на заседании 12
мая 2001г., стратегия реформы и ее содержание сводились к следующему:


функция хозяйственного управления не должна входить в

функции Министерства;


выделение

двух

секторов:

естественно-монопольного

и

потенциально конкурентного;


отделение

организаций

социальной

сферы

и

неосновной

деятельности.
В соответствии со стратегией реформы за МПС России закреплялось
государственное управление, включая политику норматворчества. Отдельно
были определены вопросы политики в тарифах для монопольного сектора,
особенности деятельности в социально-значимых сферах, государственные
нужды и некоторые другие. Хозяйственное управление и выполнение ряда
особо определённых видов деятельности должно было быть возложено на
компанию «Российские железные дороги». Которая должна была также
повышать

свои

производственные

мощности

и

выполнять

другие

хозяйственные функции.
ОАО «РЖД» создавалось решением Правительства РФ, при этом всё
имущество компании остается в собственности государства.
Преимущества создания компании

со статусом ОАО, по мнению

авторов проекта, заключалось в большей возможности привлечения
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инвестиций, в более высокой оплате труда и гибкой кадровой политике, в
большей рационализации процессов изменений с учётом приватизации
дорог.
Эти приоритеты и давали основание для создания открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».
Реформирование потребовало внесения необходимых поправок в
законы.
1. «О федеральном железнодорожном транспорте»:


отказ от положения об имуществе как исключительно федеральной

собственности;


возможность деятельности организаций в форме хозяйственного

общества;


запрет на совмещение хозяйственных и государственных функций в

органах исполнительной власти на уровне федерации.
2. «О естественных монополиях»:
Внесение положения, по которому к естественной монополии
относится только инфраструктура.
3. «Транспортный устав железных дорог Российской Федерации»:
Введение понятий, определяющих объекты рынка железнодорожных
перевозок.
Изменения предусматривалось провести поэтапно (рис. 1.1).
Этап в период 2001-2002 гг.


Создание необходимой базы законов и нормативных актов.



Отделение государственного управления от хозяйственного.



Образование ОАО «РЖД».



Мероприятия

по

стимулированию:

операторских

организаций,

пригородных пассажирских организаций, госкорпорации дальних перевозок.


Проведение необходимой разъяснительной работы.
Этап в период 2003-2005гг.



Преобразования в ОАО «РЖД»:
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 выделение

балансов

инфраструктуры

и

эксплуатационного

перевозочного комплекса;
 отделение

в

тарифе

инфраструктурной

составляющей

и

обособление финансовых потоков;
 организационная обособление в компании ОАО части организацийперевозчиков, а также компаний, не связанных с инфраструктурой;
 создание организаций по дальним пассажирским перевозкам;
 завершение

формирования

пригородных

пассажирских

организаций.
I этап
2001-2002 гг.


Создание необходимой базы законов и нормативных актов.

Отделение государственного управления от хозяйственного.

Образование ОАО «РЖД».

Мероприятия по стимулированию: операторских организаций,
пригородных пассажирских организаций, госкорпорации дальних
перевозок.

Проведение необходимой разъяснительной работы.



II этап
2003–2005 гг.

III этап
2006-2010 гг.

Создание новых «образований» для деятельности в конкурентных
секторах.
 Изменение принципов субсидирования пассажирских перевозок.
 Образование региональных организаций (пассажирских компаний) и
ФПК.
 На основе увеличения частных игроков на рынке уменьшение до 50 %
парка грузовых вагонов ОАО «РЖД».

 Изменение вида собственности (развитие частной) на локомотивы.
 Преобладание доли частного парка (до 60% и более).
 Стимулирование создания и роста частных пассажирских компаний.
 Оценка целесообразности и обоснования оптимальных вариантов
полного отделения перевозок от инфраструктуры
 Оценка целесообразности образования нескольких холдингов.

Рис. 1.1. Этапы реформирования железнодорожного транспорта и их
содержание


Улучшение инвестиционного климата;
 использование облигационных займов и расширение заёмного
капитала;
 увеличение кредитов под залог имущества;
 обособление инвестиционно-привлекательных объектов.
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Этап в период 2006-2010гг.


Расширение базы инвестиционных ресурсов;
 частичная продажа пакетов акций перевозочных и иных компаний.



Достижение целей структурной реформы: привлечение инвестиций,

обновление производственно-технической базы и на этой основе обеспечение
возрастающих потребностей в объемах и качестве перевозок.
В процессе разработки и рассмотрения Программы в проект были
внесены некоторые уточнения, которые, однако, не изменяли общей
направленности реформы – ликвидация отделений, укрупнение дорог с
превращением их в филиалы компании и т.д., а в итоге – приватизация части
производственных мощностей.
Выигрыш грузовладельцев от проводившейся в тот период МПС
тарифной политики за 1997-2000 гг. составил около 180 млрд. руб.
Сдерживание

железнодорожных

тарифов

способствовало

росту

промышленного производства в стране. Погрузка грузов с 1999 г. по
сравнению с 1997г. возросла на 13,5%, а грузооборот

- на 17,7%,

пассажирооборот

грузооборота

–

11,5%.

Тенденция

к

увеличению

сохранялась и в 2000 г. Одновременно с ростом объема перевозок имело
место повышение из рентабельности (%) : 1996 г. – 0,0; 1997 г. – 10,2; 1998 г.
– 24,5; 1999 г. – 25,3; 2000 г. – 26,7.
В то же время отрасль остро нуждалась в финансовых средствах для
обновления своих основных фондов, степень износа которых по различным
видам подвижного состава достигала 50-60% и более.
Финансовые показатели работы железных дорог в период 1999 –
2000г.г. приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Финансовые показатели работы железных дорог за период 1999–2000 гг.
Показатели
Доходы, млрд. руб.
Расходы, млрд. руб.
Прибыль (убытки), млрд. руб.
Рентабельность, %
Выручка, млрд. руб.

1996
81,7
83,4
-1,2
-1,5
74,8

1997
92,6
84,8
8,6
10,2
101
17

1998
97,4
79,4
19,1
24,1
95,4

1999
156,4
126,7
31,1
24,5
170,3

2000
243,3
192,0
51,3
26,7
256,0

Структуру входящих, внутренних и выходящих финансовых потоков
поясняет таблица 1.4.
По расчетам МПС, сумма инвестиций, в которых нуждалась отрасль в
ближайшие 5 лет, составляла около 760 млрд.руб. в ценах 2000 г.
Необходимый объем инвестиций должен был составлять 150-160 млрд.руб. в
год. Реальные инвестиционные возможности отрасли были не ниже 100
млрд.руб. Этот уровень можно было повысить практически только за счет
собственных средств МПС в случае получения дорогами налоговых льгот на
прибыль, стабилизации цен на потребляемые материальные ресурсы
(особенно топливно-энергетические), покрытия убытков от эксплуатации
малодеятельных линий, выполнения пригородных перевозок и некоторых
других видов деятельности. Инвестиционный потенциал можно было
повысить, улучшив структуру эксплуатационных расходов: увеличить в них
долю амортизационных отчислений и инвестиционного фонда, снизить долю
«прочих расходов», занимавших слишком высокий удельный все (14-15%).
В современном состоянии при практически полной реализации
программы реформ Российские железные дороги не всегда способны
адекватно, быстро и гибко реагировать на внешние вызовы, в результате чего
потенциальные возможности для получения наибольшей экономической и
социальной выгоды могут обращаться в источник проблем, что и
наблюдается в настоящее время.
За последние 20 лет железные дороги РФ по грузообороту не вышли на
рубежи 1988-1989 гг., но при этом протяжении «узких мест» по пропускной
способности составляет около 10 тыс. км, или более 30% протяженности
основных направлений сети железных дорог.
Время, отведенное Программой реструктуризации железных дорог
(2001-2010 гг.) на реформирование давно истекло, но реорганизация
продолжается и есть основания ещё раз взглянуть на результаты пройденного
пути, подвести промежуточные итоги, как это сделал президент ОАО «РЖД»
В.И. Якунин в своей статье в журнале «Эксперт» [139].
Анализ показывает, что самым легким и быстро выполнимым оказался,
как о ожидалось, I этап. В ноябре 2005 г. состоялось заседание Правительства
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РФ, на котором были рассмотрены итоги II этапа (2003-2005 гг.) реформы и
зафиксированы достигнутые результаты:


уменьшена транспортная составляющая в цене угля на 13%,

черных металлов — на 32%, нефти и нефтепродуктов — на 35%;


произошло изменение структуры грузовых перевозок в пользу

частных операторов. Доля частных операторов в погрузке неуклонно
повышались: в 2003 г. — 26,5%; 2004 г. — 31,9%; 2005 г. — 34%. За период с
2003-2005 гг. доля ОАО «РЖД» в сетевой погрузке сократились с 73,5% до
66%;


частным капиталом вложено около 80 млрд.руб. в приобретение

и обновление более 100 тыс. грузовых вагонов;


на инфраструктуре ОАО «РЖД» работает более 100 частных

локомотивов;


создана Федеральная пассажирская дирекция, курсируют 2

частных пассажирских поезда на направлении Санкт-Петербург-Москва,
подготовлены предложения по бюджетному финансированию в целях
создания в 2008 г. Федеральной пассажирской компании (ФПК) 2;


советом директоров ОАО «РЖД» были приняты и во многом

реализованы решения по созданию:
 3 дочерних обществ (ДО) по ремонту грузовых вагонов;
 9 ДО «Ремпутьмаш»;
 ДО «ТрансКонтейнер»;
 ДО «Рефсервис»;
 6 ДО «Пригород»;
 2

ДО

в

сфере

капитального

строительства

и

проектно-

изыскательных работ;
 2 ДО в научной сфере.

2

Президент РФ В.В. Путин возражал против создания ФПК до того, как будет решен вопрос о стабильном
финансировании перевозок пассажиров в поездах дальнего следования.
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Таблица 1.4
Структура финансовых потоков железнодорожного транспорта в конце 90-х годов (млн.руб.)*
Показатель
Остаток финансовых ресурсов
Входящие финансовые потоки
Получено выручки
Получено от ЦФ МПС
Получено кредитов (ссуд)
Продажа валюты
Продажа векселей
Поступления от услуг ПВД
Поступило от погашения дебит.зад-ти
Внутренние финансовые потоки
Финансирование заплаты
Командировочные, разъездные
Больничный и т.п.
Оплата счетов
Перечислено подразделениям
Финансирование НОД
Прочие
Расчеты за электроэнергию
Выходящие финансовые потоки
Взносы во внебюджетные фонды
Взносы в бюджет
Подоходный налог
Погашение банковского кредита
На капитальные вложения
Перечислено Дортресту
Финансирование бюджетных учреждений
Брутто-финансовый поток
Нетто-финансовый поток

22.11.1999
42040
6543014
5841558
502122
0
8591
0
169753
20990
3718359
2037902
50891
59780
453229
523134
200815
196304
196304
2397305
905174
638547
241538
97006
368841
77859
68340
12700718
427350

Стр-ра,
%
0,3
51,5
46,0
4,0
0,0
0,1
0,0
1,3
0,2
29,3
16,0
0,4
0,5
3,6
4,1
1,6
1,5
1,5
18,9
7,1
5,0
1,9
0,8
2,9
0,6
0,5
100,0

21.12.1999
118148
7749506
7012119
497439
50000
0
0
169340
20608
4037414
2608571
37538
61096
347450
445517
232964
152139
152139
2762526
950344
1031530
235834
98362
302253
78712
65491
14667594
949566

*- Составлена автором по данным МПС РФ.
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Стрра, %
0,8
52,8
47,8
3,4
0,3
0,0
0,0
1,2
0,1
27,5
17,8
0,3
0,4
2,4
3,0
1,6
1,0
1,0
18,8
6,5
7,0
1,6
0,7
2,1
0,5
0,4
100,0

25.01.2000
49898
7333044
6666522
471000
0
5354
0
166795
23373
4170406
2803386
37290
60618
372780
572631
128685
97508
97508
2674052
1073984
889176
303877
84564
232375
62255
27821
14227400
488586

Стр-ра,
%
0,4
51,5
46,9
3,3
0,0
0,0
0,0
1,2
0,2
29,3
19,7
0,3
0,4
2,6
4,0
0,9
0,7
0,7
18,8
7,5
6,2
2,1
0,6
1,6
0,4
0,2
100,0

20.02.2000
52505
8523523
7891427
387568
10000
15928
0
197444
21156
4485364
2711550
49270
70597
501927
784695
169291
99017
99017
2775845
1292155
863232
250423
20812
256486
35442
57295
15837237
1262314

Стр-ра,
%
0,3
53,8
49,8
2,4
0,1
0,1
0,0
1,2
0,1
28,3
17,1
0,3
0,4
3,2
5,0
1,1
0,6
0,6
17,5
8,2
5,5
1,6
0,1
1,6
0,2
0,4
100,0

20.03.2000
58471
8618254
7971022
437635
0
6321
0
180893
22383
4498759
2247281
47634
72014
449155
929881
393102
179846
179846
3085242
1330734
748781
255302
99147
478910
71479
100889
16260726
1034253

Стр-ра,
%
0,4
53,0
49,0
2,7
0,0
0,0
0,0
1,1
0,1
27,7
13,8
0,3
0,4
2,8
5,7
2,4
1,1
1,1
19,0
8,2
4,6
1,6
0,6
2,9
0,4
0,6
100,0

Из приведенных цифр следует, что программные мероприятия II этапа
были реализованы и реструктуризация (точнее – дезинтеграция) единого
производственно-технологического комплекса, каким были железные дороги
страны до начала реформ, уже стала фактом к концу 2005 г.
Основные мероприятия III этапа (2006-2010 гг.) структурной реформы
тоже по большинству задач реализованы, о чем объявил президент ОАО
«РЖД» 19 марта 2010 г. в Совете Федерации. Таким образом, программа
реструктуризации выполнена. Каковы же итоги выполнения программы
реструктуризации в целом?
Однозначного ответа на этот и другие вопросы нет ни на уровне
Правительства РФ, ни в разработках Института народнохозяйственного
прогнозирования, ни в исследованиях Института проблем естественных
монополий (ИПЕМ).
Исследование показывает, что среднесуточная производительность
локомотива в грузовом движении после 2003 г. (год образования ОАО
«РЖД») повышалась, как и средняя грузонапряженность магистральных
линий (рис. 1.2). Дефицит парка грузовых вагонов был преодолен к концу
2008 г. (рис. 1.3). Однако среднее время оборота грузового вагона по мере
роста в общей численности вагонного парка доли приватных вагонов
увеличилось (особенно после 2008 г.) и превысило 14 суток.
Что касается интересов грузовладельцев, то по ряду важных
экономических показателей (доля грузов, доставленных в срок, доля
неудовлетворенных заявок) ситуация ухудшилась (рис. 1.4 – 1.5). Несмотря
на рост скорости перевозок, доля грузов, доставленных в срок не возросла.
Железнодорожные тарифы на грузовые перевозки повышались, однако
индекс их роста отставал от индекса в промышленности (рис. 1.6).
Закономерно возникает вопрос: в чем причина ряда негативных
последствий, вызванных реструктуризацией отрасли?
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев
считает главной причиной то, что «практически все мероприятия по
развитию конкуренции в сфере естественных монополий были отложены на
будущее или заморожены». ФАС продолжает настаивать на необходимости
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отмены закона «О естественных монополиях», сделав их частью закона «О
защите конкуренции».

тыс. ткм

Источник: ОАО «РЖД»

Рис. 1.2. Изменение интенсивности использования основных фондов

Рис. 1.3. Изменение уровня тарифов на грузовые перевозки в вагонах ОАО
«РЖД» и частных собственников подвижного состава (СПС)
Что касается железных дорог, глава ФАС приходит к выводу, что
реформа железнодорожного транспорта сегодня приостановлена, как и в
электроэнергетике, связи и других сферах. Формулировка не совсем точная,
22

поскольку фактически реформу никто не приостанавливал, однако процесс
замедлился сам собой в силу объективных причин (рис. 1.4).

%

Рис. 1.4. Динамика скорости и сроков доставки грузов
годы

%

Рис. 1.5. Динамика некоторых показателей качества транспортного
обслуживания клиентуры
По истечении срока поэтапной реструктуризации железных дорог
страны в 2010 г. транспортная статистика не только не зафиксировала
значимого и устойчивого улучшения показателей развития отрасли, а скорее,
наоборот. В 2012 г., например, при доходах ОАО «РЖД» 1366 млрд.руб
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чистая прибыль составила всего 14,1 млрд.руб., что на 2,7 млрд.руб ниже
уровня 2011 г. [146].
%

Рис. 1.6. Динамика роста цен в промышленности и тарифов на грузовые
перевозки

Транзит

Рис. 1.7. Структура перевозок ОАО «РЖД» по грузообороту, %
Снижались и эксплуатационные показатели (%): участковая скорость
грузовых поездов – 3,0; техническая скорость – 2,8; среднесуточная
производительность

локомотива

в

грузовом

движении

–

1,2,

а

среднесуточный пробег – 1,4 [146]. Простой грузового вагона на одной
технической станции увеличился с 8,3 ч до 9,18 ч (10,5%), а оборот грузового
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вагона – с 14,4 сут. до 15,40 сут. (7%) [147]. Структура перевозок ОАО
«РЖД» по грузообороту оставались практически без изменений (рис. 1.7).
Не произошло за рассматриваемый период и улучшения качества
транспортного

обслуживания

клиентуры

[147].

Причины

этого

–

форсированный переход к работе с приватным парком вагонов, избыточность
этого

парка,

неравномерность

загрузки

инфраструктуры,

недостаток

нормативной базы.
Претензии

по

качеству

доставки

грузов

предъявляют

и

грузоотправители, и грузополучатели. В 2012 г. было предъявлено 759 тыс.
претензий на сумму 6,7 млрд. руб. за нарушение сроков доставки порожних
собственных вагонов. Было удовлетворено 154 тыс. претензий на сумму 2, 4
млрд. руб. Если сравнивать с 2011 г. количество предъявлённых претензий
возросло в 5,6 раз, а сумма требований – в 1,9 раза.
Резко возросшая нагрузка на грузовые и сортировочные станции из-за
отсутствия у ОАО «РЖД» возможности эффективно управлять груженным и
порожним приватным вагонным парком и на сеть дорог привела в итоге к
снижению пропускной способности железных дорог и, как следствие, к
значительному росту задержек и нарушению сроков доставки грузов.
В 2012 г. по системе дорог общего пользования число отправок
составило 16 895, 2 тыс. Из числа отправок, прибывших на место назначения,
с нарушением срока доставки прибыли 4 648, 2 тыс. (27,5 % или + 9,1% к
уровню 2011 г.)
Средняя скорость доставки ( в расчёте на одну отправку в 2012 г.
снизилась на 28 км/сут. (в 2012 г. – 219 км/сут., в 2011 г. – 247 км/сут.). На
порожние вагоны в 2012 г. приходилось 55 % от всех просроченных отправок
( в 2011 г. – 48 %).
В последующий период (2013 – 2016 гг.) развитие сети ОАО «РЖД» и
показателей работы дорог продолжало стагнировать: эксплуатационная
длина железнодорожной сети – 86 тыс. км, плотности сети – 5 км на 1000 км2
территории страны; объём грузовых перевозок снизился с 1421 млн. т до
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1227 млн.; количество перевезённых пассажиров упало с 1059 млн. чел. до
1040 млн. (Приложение 1).
Остаётся

нерешённой

и

проблема

пассажирских

перевозок

пригородным железнодорожным транспортом. Этот вид перевозок по
существу оказался выведенным из структуры ОАО «РЖД».
В развитии железнодорожного транспорта страны и его использовании
стали появляться положительные сдвиги лишь 2-3 года назад, когда
руководство холдинга взяло курс на совершенствование технологии
перевозок с использованием достижений научно-технического процесса.
Переход на так называемую «целевую модель» предполагает более широкое
и эффективное использование современных информационных технологий,
ИТС и других технологий НТП.
1.2. Особенности железнодорожного транспорта и необходимость их
учета в программах рыночных реформ
Российский железнодорожный транспорт, как и прежде, играет важную
роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны
и решении экологических задач, связанных с формированием единого
экономического пространства с бывшими союзными республиками, а также с
развитием инфраструктуры железных дорог страны для обеспечения
грузооборота на взаимовыгодной основе со странами дальнего зарубежья.
Он по-прежнему является основой транспорта Российской Федерации и
активно участвует в формировании рынка перевозок и связанных с ними
услуг.
Его перевозочный потенциал является одним из определяющих
факторов, учитываемых при решении сложных практических задач во всех
сферах государственной деятельности – политико-правовой, экономической,
оборонной, социальной, научно-технической как на федеральном, так и на
региональном уровне.
К числу существенных особенностей железнодорожного транспорта,
которые не полностью вписываются в рамки общей стратегии экономических
реформ в стране, относятся следующие.
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1.

Отраслевые

(частные)

и

государственные

(общественные)

интересы находятся в определенном противоречии. Отрасль стремится
зарабатывать как можно больше прибыли. Увеличение же её на основе
перевозочной деятельности вызывает рост издержек грузовладельцев, и,
следовательно, экономики страны. На современном этапе не найдено
решение данной проблемы.
2.

В

современных

условиях

конечные

результаты

работы

железнодорожного транспорта оказались подвержены отрицательному
влиянию многочисленных внешних факторов. Любые ситуации – забастовки,
национальные конфликты, ухудшение работы отдельных промышленных
предприятий, осложнение экологической обстановки в ряде регионов страны
и т.д. – все это приводит к снижению объемов перевозок, и, следовательно,
доходов и прибыли железных дорог, хотя никакой вины железнодорожников
в

этом

нет.

Управление

на

железнодорожном

обеспечивать его эффективную работу

транспорте

должно

в любой обстановке, выполнение

главной задачи – полное и своевременное удовлетворение транспортных
потребностей общества, что четко прописано в законодательных актах,
которые на практике часто не реализуются.
3.

Железнодорожный

транспорт

всегда

работал

и

может

эффективно работать в условиях более высокой, чем на других видах
транспорта, централизации управления перевозочным процессом, что
вызывается, прежде всего, необходимостью оперативного регулирования
вагонопотока, осуществления единой технической и инвестиционной
политики. Поэтому командно-распорядительные и экономические методы
управления должны существовать на равных правах, взаимно дополняя друг
друга и обеспечивая решение как экономических (коммерческих), так и
социальных

задач.

Принцип

социальности

в

стране

закреплен

конституционно.
Конечно, у железных дорог немало общего с другими отраслями
экономики. Возможность роста доходов от перевозок не безграничны. Они
определяются спросом на перевозки и тарифами. Если спрос общества на
услуги транспорта удовлетворяется полностью, то дальнейшее увеличение
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перевозочной деятельности и доходов от нее невозможно. А зарабатывать
прибыль приходится путем снижения издержек отрасли, экономии ресурсов,
и это выгодно и отрасли, и народному хозяйству. Кроме того, у каждой
отрасли есть другие возможности получения доходов и прибыли – это
расширение сферы услуг с выходом на непрофильные виды деятельности.
Железнодорожный транспорт в этом отношении не является исключением.
Диверсификация – это тоже важный фактор рыночной экономической
стратегии, в использовании которого наш железнодорожный транспорт еще
далек от современных требований.
Связь

конечных

многочисленными
значение.

результатов

внешними

Забастовки,

железнодорожного

факторами

национальные

также

конфликты,

имеет

транспорта

с

универсальное

ухудшение

работы

промышленных предприятий, нарушение договоров и т.д. пагубно влияют не
только на объемы перевозок, а на все состояние экономики страны.
Высокая централизация управления перевозочным процессом на
железных дорогах объективно необходима. Но сегодня нужно признать, что
нынешний уровень централизации управления вытекает не только из
природы железнодорожного транспорта как отрасли, но и является
следствием исторически сложившейся экономико-географической структуры
сети наших железных дорог. Неизбежность децентрализации управления,
расширение экономических прав дорог и линейных предприятий были
очевидны и раньше. Поэтому МПС, в свое время, был взят курс на
укрупнение дорог и отделений. Между тем, децентрализация управления
экономикой и расширение экономической самостоятельности предприятий –
это один из принципов экономической реформы.
Таким образом, особенности у железнодорожного транспорта как
межотраслевого

комплекса

имеются,

они

существенны

и

должны

учитываться в проектах и программах развития отрасли. Как показывает
опыт, на выбор управленческих решений и оценку эффективности работы
дорог влияют следующие факторы.
a)

Транспорт – одно из общих условий производства, пионерные

железные

дороги

(например,

БАМ)
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строились

для

вовлечения

в

экономический оборот новых природных богатств. Поэтому эффективность
затрат на строительство таких дорог должна определяться одновременно и на
равных условиях с капиталовложениями в освоение новых природных
ресурсов. Финансирование строительства пионерных железных дорог
должно осуществляться с участием федерального и региональных бюджетов;
b)

Невозможность

накопления

и

сбережения

продукции

железнодорожного транспорта на складах, как это делается в других отраслях
производства. Перевозки являются результатом непрерывного действия
железнодорожного конвейера. Постоянно создаваемая и возобновляемая с
огромными затратами производительная сила железнодорожного транспорта
должна «потребляться» в процессе ее производства. Эта особенность
вызывает необходимость для железных дорог постоянно и всеми мерами
стремиться к максимальному использованию имеющегося потенциала.
Только при этом условии обеспечивается наилучшее использование
железнодорожного транспорта и в его отраслевых интересах, и в интересах
всего народного хозяйства. Можно задержать или отложить перевозку
конкретного пассажира или груза, но нельзя перенести использование
сегодняшней производительной силы железнодорожного транспорта на
завтра. Неиспользованная сегодня, производительная сила транспорта
больше не «сработает», а огромные пропадающие при этом ресурсы будут
ложиться экономическим бременем как на отраслевой, так и на федеральный
бюджет.
c)

Укрупнение предприятий – отличительная особенность развития

производственной инфраструктуры нашего железнодорожного транспорта,
серьезно влияющая на выбор проектно-плановых решений.
В дореволюционной России протяженность линий, находившихся в
ведении главнейших железнодорожных компаний, варьировалась в широком
диапазоне – 2520 км (Владикавказская железная дорога) до 4394 км (РязаноУральская железная дорога). Средняя протяженность казенных дорог
составляла 2800 км. Этому предшествовал процесс укрупнения дорог и
концентрации капитала. За 25 лет (с 1889 г. до начала Первой мировой
войны) протяженность всей сети возросла с 30 до 70 тыс. км, в т.ч. казенных
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железных дорог – округленно с 9 до 48 тыс. км, частных железных дорог - с
21 до 22 тыс. км. За это время число казенных управлений увеличилось с 14
до 17, а число частных компаний сократилось с 50 до 10. Таким образом, при
росте протяженности сети в 2,3 раза общее число управлений (включая
частные компании) сократилось с 64 до 27, т.е. в 2,4 раза. При этом средняя
протяженность линий, находящихся в ведении одного управления, возросла с
469 км до 2593 км, т.е. в 5,5 раза.
Процесс укрупнения железнодорожных предприятий продолжался и в
советский период. В 1990 г. средняя

протяженность железнодорожных

линий одной дороги составляла 4,7 тыс. км. Производственные фонды такой
дороги изменялись от 3,5 до 4 и более млрд. руб. Средняя численность
работников дороги составляла около 80 тыс. человек. Это экономические
гиганты, имевшие свою систему ремонтного производства, снабжения,
торговли, просвещения, здравоохранения и т.д. Сами масштабы предприятий,
комплексный их характер, наличие внутренних структурных подразделений,
которые в других сферах финансируются за счет госбюджета, служат
достаточным основанием для того, чтобы выделить железнодорожные
предприятия

из

общей

массы

промышленно-торговых

предприятий,

формируя отношения железнодорожного транспорта с госбюджетом и
управлений железных дорог с МПС на особых условиях.
d)

В

отрасли

велика

доля

капитальных

вложений

и

основных

производственных фондов, которые носят безвозвратный характер, их
невозможно использовать для других целей и в иной форме. Например, такие
основные фонды, как путь, мосты, виадуки, тоннели и т.п. «прикреплены» к
земле, можно сказать, навечно. Интенсификация использования таких
фондов порой больше зависит от внешних факторов, чем от самих
железнодорожников. Это нельзя не учитывать при формировании механизма
платы

за

пользование

инфраструктурой,

например,

компаниями-

операторами. Указанная особенность должна быть принята во внимание и в
любом другом экономическом механизме, регулирующем отношение
производителей с бюджетом, например, в механизме налогообложения.
Особые экономические отношения государства к той доле национального
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богатства, которое материализовано в путях сообщения и вытекает из их
природы.
Можно перепрофилировать фабрику или завод на новую продукцию,
можно переместить их на новое место. Пусть при этом будет потеряна,
например, одна треть стоимости фондов. Вспомним о массовой эвакуации
промышленных предприятий из западных в восточные районы страны во
время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и их конверсию в годы
перестройки [28]. Железную же дорогу нельзя перенести на новое место,
нельзя эвакуировать, ее надо построить заново. Маневр реален только в
отношении подвижного состава и другого оборудования. Поэтому железная
дорога должна работать на том же месте, на тот же рынок, несмотря на
снижение

доходов,

несмотря

на

убытки.

Но

при

этом

покрытие

эксплуатационных расходов железных дорог становится задачей не только
Министерства путей сообщения (сегодня – ОАО «РЖД»), но и государства.
Так что претензии к железнодорожному транспорту, якобы являющемуся
естественной монополией, имеют и другую грань, которую часто не
замечают.
e)

Существуют и другие неоспоримые и непреходящие особенности:

структура транспортных затрат (вдвое большая, чем в промышленности доля
заработной платы в себестоимости продукции), структура производственных
фондов транспорта (малая доля в них оборотных средств) также не могут не
учитываться при управлении процессом перевозок и государственном
регулировании деятельности отрасли. Учет структуры затрат с точки зрения
влияния ее на социально-экономические показатели железнодорожного
транспорта при изменении объема перевозок весьма важно в условиях острой
конкуренции на транспортных рынках.
Доля затрат, не зависящих от размеров перевозок, на железнодорожном
транспорте сейчас превышает 70%. Высокая доля этих затрат очень
благотворно влияет на финансы транспорта, если спрос на перевозки и сами
перевозки растут. Если же объем перевозок снижается, то эта особенность
начинает действовать на финансы транспорта пагубно. Поскольку доля не
зависящих от объема работы затрат на транспорте намного выше, чем в
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промышленности, то негативное воздействие уменьшения объема работы на
железных дорогах намного серьезнее, чем в промышленности и на других
видах транспорта, например, автомобильном. Кроме того, непредъявление
грузов к перевозке начинает рушить финансовое благополучие железной
дороги сразу, немедленно. В аналогичных условиях промышленные
предприятия какое-то время могут продержаться на страховых запасах.
Таким образом, эти особенности транспорта существенны, и они
должны были учитываться при выборе механизмов управления ходом
реструктуризации железных дорог.
f)

Особенности производства и сбыта транспортной продукции (услуг)

железных дорог.
Особенности рынка транспортной продукции связаны в основном с
тем,

что

деятельность

железных

дорог

ограничена

определенными

территориальными рамками. Сбыт продукции железной дороги традиционно
ограничивался

ее

местным

и

транзитным

районами

тяготения.

В

современных условиях, когда потребитель свободен в выборе поставщика,
рамки рынка транспортной продукции расширяются. Поскольку рынок
призван служить мощным рычагом снижения производственных расходов, а
главным условием такого воздействия рынка на производство является
экономическая обоснованность цен, то, следовательно, сегодня требуются
иные подходы к установлению уровня тарифов на такие перевозки, которые
обладают более высокой потребительной стоимостью и нуждаются в
дополнительных ресурсах (включая производственные мощности) на их
выполнение.
Рынок на транспортную продукцию реализуется через обмен как
внутри страны, так и в сфере международной торговли. Тем самым он
действует

на

распределение

все
и

другие

стадии

производство.

воспроизводства

Следовательно,

при

–

потребление,

выборе

модели

управления отраслью учет этой особенности должен иметь первостепенное
значение.
Из всей совокупности сложных вопросов, указанных выше, нужно
особо выделить вопросу формирования оптимальных пропорций по
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горизонтали.

Речь

идет

о

пропорциях

между

производственно-

экономическими системами, взаимодействующими по горизонтали, в
обеспечении реального движения общественного продукта в процессе
воспроизводства как в целом, так и на отдельных его стадиях. Это тем более
важно сегодня, когда возникают заторы на пути материального потока, сбои
в движении товаров к потребителю, включая купленные за валюту. Средства
массовой информации пестрят сообщениями о скоплении контейнеров,
вагонов, судов в транспортных узлах, на подходах к ним, в портах, об
очередях автомобилей у ворот заводов, фабрик, торговых баз, о порче
сельхозпродукции и т.д.
Все сказанное выше требует учета при оценке эффективности работы
предприятий железнодорожного транспорта и компании «РЖД» в целом.
Речь идет о мониторинге (контроле) хода реформ с получением объективных
количественных характеристик.
Правительством

Российской

Федерации

был

принят

ряд

постановлений: «Об организации Всероссийского мониторинга социальнотрудовой сферы» (18.07.94); «Об утверждении Положения о социальногигиеническом мониторинге» (06.10.94); «О мониторинге социальноэкономического потенциала семей» (14.12.94). Специальным распоряжением
Правительства Российской Федерации (15.03.93) была введена система
показателей для оценки хода экономических реформ. В статье 5 Закона
Российской Федерации «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской Федерации» (20.08.95)
отмечалось: «Правительство Российской Федерации и Центральный банк
Российской Федерации обеспечивают ежемесячный мониторинг состояния
экономики…» [55].
Оценивая указанные выше и некоторые другие правительственные
документы,

приходится

констатировать,

что

они

характеризуются

декларативностью, не содержат системного решения проблемы социальноэкономического мониторинга (контроля), ориентируют на организацию
большого количества слабо увязанных локальных подсистем. Серьёзной
задачей является информационная поддержка данных систем на федеральном
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уровне. Она, как правило, делегируется на субъекты федерации и их
образования. Например, в Санкт-Петербурге, Вологодской, Новосибирской и
Омской областях, в ряде городов России делались попытки создания систем
социально-экономического мониторинга. Однако такие системы дают
возможность, как правило, разового мониторинга. Транспортная отрасль в
них отражена слабо.
Мониторингом в указанных материалах называют организацию
системного

наблюдения

за ходом

и

характером

преобразований

в

конкретных сферах экономики в ходе реформ. Однако представляется более
конструктивным
мониторинга,

не

использовать

следующую

противоречащую

трактовку

современной

категории

науке.

Социально-

экономический мониторинг – это система наблюдения, анализа, оценки и
прогноза экономической и социальной ситуации на данный момент времени
на определенной территории (объекте). Задачи социально-экономического
мониторинга существенно шире и сводятся к следующему:


наблюдение, получение объективной информации высокой степени

достоверности о состоянии процессов;


оценка и системный анализ данных, понимание причин, вызывающих

тот или иной вектор исследуемых процессов;


обеспечение по определённому регламенту органов управления,

граждан

и

организаций,

независимо

от

их

принадлежности

и

организационно-правовой форм собственности, информацией, полученной
при мониторинге;


разработка сценариев социально-экономического развития;



разработка предложений по преодолению опасностей и усилению

положительных тенденций.
Ведущим

принципом

организации

социально-экономического

мониторинга, как и в других его видах, является целенаправленность.
Реализация

данного

принципа настраивает

мониторинг

на решение

конкретных проблем и задач.
Применение

системного

подхода

к

организации

социально-

экономического мониторинга ( а на железнодорожном транспорте в сфере
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пассажирских перевозок он носит именно такой характер) позволяет
использовать его как подсистему более масштабной системы, ориентирует
на изучение связей его с другими элементами управления. Применение
данного подхода к организации мониторинга требует комплексности и
соблюдения ряда других требований.
При организации мониторинга важное значение имеет выбор наиболее
важных направлений контроля, на основе которого органы управления могли
бы принимать научно обоснованные решения по широкому кругу вопросов
экономического и социального развития. Необходимо учитывать не только
специфические отраслевые особенности, но и архитектонику систем, их
внутреннее строение.
Особого внимания заслуживает понятие экономического потенциала
отрасли.

При

его

разработанность
экономического

мониторинге

препятствием

теоретико-методологического
потенциала

является
аппарата

железнодорожного

слабая
анализа

транспорта

как

межотраслевого комплекса [8].
Активные попытки раскрытия сущности экономического потенциала
отраслей народного хозяйства в нашей стране относятся к началу 70-х годов.
В научных публикациях экономический потенциал часто рассматривался как
совокупность ресурсов отрасли. Представляется, что такая трактовка
экономического потенциала нуждается в уточнении.
Прежде

всего,

«потенциал»

исходному

соответствуют

содержательному

такие

категории,

как

значению

понятия

возможность

или

способность (на железнодорожном транспорте – пропускная и провозная
способность), резервы, которые при определенных условиях могут быть
использованы для достижения намеченных целей. Поэтому отождествлять
категории потенциала и ресурсов неправомерно. Кроме того, пытаясь дать
комплексную оценку потенциала, следует говорить не об экономическом, а о
социально-экономическом потенциале. Логика исследования тех или иных
составляющих

экономического

включению

рассмотрение

в

потенциала
социального

отношениями между людьми.
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неминуемо
аспекта,

приводит

к

характеризуемого

В экономическом потенциале можно выделить обеспечивающий блок.
В его состав могут входить:

путем

трудовой потенциал, характеризующий возможности развития
подготовки

и

рационального

использования

рабочих

кадров

(определяется образовательным, квалификационным, профессиональным
составом рабочих кадров, занятостью их в разрезе отрасли, форм
собственности и т.п.);

развития

производственный

потенциал,

характеризующий

возможности

на основе эффективного использования всех

структурных

составляющих его производственного комплекса (определяется структурой и
объемом производства,

величиной

и

эффективностью

использования

основных фондов, состоянием развития инфраструктуры и т.п.);


научно-производственный

потенциал,

характеризующий

возможности

отрасли

в

сфере

повышения

конкурентоспособности

производства

продукции,

работ,

услуг

основе

на

рационального

использования достижений научно-технического прогресса (определяется
величиной и качеством фундаментального и прикладного научного задела и
т.п.);


социально-инфраструктурный

потенциал

(социальная

сфера),

характеризующий резервы в сфере улучшения медицинского, бытового,
культурного, торгового и жилищно-коммунального обеспечения.
В

общем

случае

готовность

отрасли

к

экономическому

реформированию и развитию должна была учитывать:


инвестиционный

потенциал,

характеризующий

возможности

отрасли в привлечении средств отечественных и зарубежных инвесторов,
предпринимателей, населения;


потенциал нормативно-правовой готовности, характеризующий

степень полноты разработки законов, распоряжения, других нормативных
актов, необходимых для практического осуществления тех или иных
экономических преобразований;
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потенциал научно-методической готовности, характеризующий

степень разработки научных и методических

материалов (указаний,

рекомендаций, инструкций).
Таким

образом,

мониторинг

потенциала

отрасли

может

быть

осуществлен в разрезе его структурных составляющих, а обобщенная оценка
- с помощью основных индикаторов, характеризующих качество работы
отрасли.
Перечисленные выше факторы и требования общего характера
относятся и к железнодорожному транспорту. Учитывая особенности данной
работы, центральное место в исследовании отводится мониторингу хода
экономических реформ в отрасли в условиях ее поэтапной реструктуризации.
1.3. Опыт реформирования железных дорог в промышленно развитых
странах мира
До начала 80-х годов прошлого столетия в ведущих промышленно
развитых странах мира (ФРГ, Франция, Италия, Швеция, Канада, Япония и
др.) железнодорожный транспорт в подавляющей своей части находился в
государственной

собственности.

Частные

железнодорожные компании

играли вспомогательную роль, выполняя, в основном, местные перевозки и
маневровую работу с вагонопотоком, поступающим на магистральную сеть
государственных железных дорог.
С образованием Европейского Союза (ЕС) и расширением его границ
возникла необходимость устранения всякого рода барьеров, которые
неизбежно возникали на стыках железнодорожных сетей сопредельных
стран. Этим, в первую очередь, на наш взгляд, можно объяснить появление в
1991 г. Директивы ЕС 91/440 «О развитии железных дорог Сообщества»,
предложенной Европейской комиссией – органом этого межстранового
союза. Инициатива по реформированию железных дорог в странах Западной
Европы и принципы рыночных преобразований в этой сфере принадлежит
правительству Великобритании.
Документом сформулированы четыре основных требования:
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1) должны быть переведены на условия полной хозяйственной
самостоятельности национальные железные дороги;
2) как

минимум

в

финансовом

отношении

эксплуатационная

деятельность должна быть отделена от инфраструктуры;
3) разрешить третьим сторонам за соответствующую плату доступ к
инфраструктуре;
4) освободить железные дороги от выполнения социально значимых
перевозок при отсутствии гарантированной компенсации расходов.
Эта директива и послужила толчком к разгосударствлению железных
дорог

стран

ЕС,

хотя

сама

идея

приватизации

разделялась

в

правительственных кругах многих стран и ранее. В Японии, например,
решение о разгосударствлении железных дорог было принято в 1987 г.
В 90-х годах этот процесс охватил и другие страны мира (включая
Россию), но продвижение по пути реформ было медленным и осторожным.
Оно проходило при противодействии разгосударствлению со стороны
профсоюзов

(Великобритания,

Франция,

Швеция)

и

в

обстановке

неуверенности правительств в полном успехе начатого дела. При этом в
каждой стране, при наличии общих черт, имел свои особенности.
Великобритания. Парламент принял закон о приватизации железных
дорог, который вступил в силу 1 апреля 1991 г. Государственную компанию
«Бритишрейл»преобразовали в фирму холдингового типа «Рейлтрэк». Сеть
государственных дорог раздробили на 60 компаний, в ведении которых
оказалось 37600 км линий, 2500 станций, свыше 90 тыс. искусственных
сооружений. При этом была достигнута договоренность, что после
приватизации власти будут субсидировать убыточные линии. Закрывать
станции или участки по воле их новых владельцев запретили. Распределять
субсидии (1,8 млрд. фунтов стерлингов в год) было предоставлено право
фирме «Рейлтрэк». Льготы на перевозки пенсионеров, детей и учащихся, как
и льготные сезонные билеты, были сохранены. Подвижной состав
эксплуатируется частным сектором.
Вскоре, однако, на конференции правящей лейбористской партии
начали обсуждать вопрос о денационализации железных дорог, поскольку
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приватизация привела к хаосу в обслуживании пассажиров и росту
аварийности в движении поездов. В настоящее время в Англии имеется
около 100 различных компаний, прямо или косвенно связанных с работой
железных дорог (ремонтом пути, поставкой оборудования, эксплуатацией
линий

и

др.),

что

отрицательно

сказывается

на

управляемости

железнодорожного транспорта.
ФРГ. Акционирование «Дойчебундесбан» базировалась на Директиве
91/440 EWGо железнодорожной политике (1991 г.) и проводилось в
соответствии с законом, принятым бундестагом в конце 1993 г. Бывшие
федеральные железные дороги были преобразованы в акционерное общество
(государственный холдинг) «Дойчебан АГ». Держателей 100% акций этого
общества

является

государство,

которое

влияет

на

управление

железнодорожным транспортом через специально созданное федеральное
ведомство по вопросам железных дорог, иерархически подчиненное
Министерству

транспорта.

Для

реформирования

железных

дорог

потребовалось изменить некоторые статьи Конституции ФРГ, добиться
разделения

государственных

и

предпринимательских

функций,

регионализации пригородного сообщения и т.д.
Франция.

Реформа

направлена

не

на

приватизацию,

а

на

коммерциализацию государственных железных дорог. С этой целью были
уточнены основы взаимоотношений между государством и железными
дорогами

(стратегии

ведения

хозяйственной

деятельности

и

капиталовложений, условий конкуренции с другими видами транспорта и
др.); четко разграничена ответственность за конечные результаты работы в
пяти областях хозяйства: пассажирские перевозки, грузовые перевозки,
перевозки мелких отправок и грузобагажа; пригородные пассажирские
перевозки в Парижском узле, местные (региональные) пассажирские
перевозки. Разработаны правила оформления заказов на перевозки и другие
услуги, их оплаты.
Австрия. В правительственной программе («Нью Бан») реконструкции
и развития Австрийских железных дорог определяющими являются факторы
экологического характера. В то же время придается важное значение
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снижению эксплуатационных

расходов и

повышению транспортного

обслуживания. Разработан проект реформы организационных структур
управления с разделением всей хозяйственной деятельности на две части:
сбыт транспортных услуг и инфраструктура. Введен раздельный учет затрат
на

содержание

инфраструктуры

и

перевозки.

Реальные

результаты

приватизации пока не ясны. Большое внимание уделяется улучшению всей
системы пассажирских перевозок с увязкой и согласованием движения
пассажирских поездов различных категорий тактовым графиком.
Швеция. В 1988 г. железнодорожная администрация была разделена на
две, ведающие инфраструктурой и эксплуатационной работой. Обе эти
структуры остаются под государственным контролем. Правительство
открывает участки сети для частных перевозчиков постепенно: сначала в
пассажирском, а затем в грузовом сообщении. Транспортная политик
Швеции ориентирована на то, чтобы сборы за транспортные услуги
покрывали

расходы,

идущие

на

содержание

социально

значимого

транспортного сектора. Налоги и сборы (например, налог на добавленную
стоимость

и

др.)

не

должны

ставить

один

вид

транспорта

в

привилегированное положение по сравнению с другими.
Управление железнодорожного транспорта (Банферкет) находится в
непосредственном подчинении у правительства Швеции и занимается
вопросами общего планирование всей сети железных дорог. Оно обязано
проводить

беспристрастную

политику

по

отношению

к

различным

транспортным компаниям.
Канада. Руководство Канадской национальной железной дороги
(государственный сектор) и Канадской тихоокеанской железной дороги
(частный сектор) пришло к выводу о необходимости их объединения в
восточной части страны и кардинальной рационализации действующих
линий. Выделение в 1997 г. их состава Канадской национальной железной
дороги компании «Виарейл», монополиста в области пассажирских
перевозок, не улучшило их финансового положения. По мнению канадских
экспертов, убыточность пассажирских перевозок в условиях Канады –
нормальное явление и его нельзя объяснить плохой работой компании.
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Деятельность «Виарейл» регулируется теми же законами, что и частных
компаний. Дорога освобождена от подоходного налога, но платит налоги на
топливо, продажи, собственность. Она может изменять графики движения,
но не имеет права его закрывать даже на самых убыточных маршрутах.
Каковы результаты приватизации железных дорог, позволила ли она
привлечь частные инвестиции, снизить текущие издержки и существенно
повысить качество перевозок, сказать трудно. В журнальных публикациях
приводятся противоречивые данные.
Один

принципиально

разгосударствление

важный

железных

вывод, однако,

дорог

в

странах

ЕС

сделать
не

можно:

привело

к

существенному повышению качества обслуживания клиентуры (особенно
пассажиров)

и

притоку

средств

внешних

инвесторов

в

развитие

инфраструктуры; субсидии из государственных бюджетов сохраняются на
достаточно высоком уровне (таблицы 1.5 и 1.6).
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Таблица 1.5.
Субсидии европейским железным дорогам из бюджетов федеральных (центральных) правительств, млн.евро*
Показатели

Всего
в том числе:
пассажирские
перевозки
грузовые перевозки
инфраструктура
(содержание и
эксплуатация)
капитальные
вложения
социальные платежи
(включая пенсии)
Обслуживание долга
Реформирование
Прочие

Всего,
млн.
евро
40690

В том числе
Австрия Бельгия Швейцария Германия Финляндия Франция Греция Италия Нидерланды
917

1957

2565

9040

431

6876

12024

491

361

346

4300

35

1731

1058

141

8702

950

640

787

10010

122

419

599

2690

520

2387

213

63

1079

7928

2273

1799

91

1430

953

3615

1224

76

2649

335

1608

61

263

507

2131
17

770

1067

1036
2783

2091

% ВВП,
0,42
0,74
0,95
0,42
0,3
направляемый на
субсидии
*- Составлена автором по данным из иностранных источников по состоянию на 2005-2010 гг.
42

0,45

5
106

466

1036
48

0,76

0,63

0,51

Таблица 1.6.
Среднегодовой объем государственных компенсаций железных дорог
Страна

Компания, осуществляющая перевозки

Среднегодовой объём
государственных компенсаций в
2001-2002 гг., млн. евро

Среднегодовой объём государственных
компенсаций в 2001-2002 гг.,
евроценты/пасс-км

Amtrak (государственная компания)

900

12

VIA RAIL (государственная компания)

180

13,8

Франция

Подразделения SNCF
(государственный перевозчик –
грузовые и пассажирские перевозки)

1731

2,5

Германия

Дочерние общества DB AG и частные
компании

4 300

5,9

Частные компании

1 727

4,5

Государственные и частные компании

н/д

4-5

США
Канада

Великобритания
Аргентина

*- по данным ЕС и Мирового банка
Расчетная потребность в бюджетном финансировании пассажирских перевозок в РФ (по данным 2004г.) составляет 38,6
млрд. рублей (34 коп. / пасс-км, или 0,9 евроцента / пасс-км)
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
Приведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы.
1) Реализация

Программы

реструктуризации

железнодорожного

транспорта России проходила ускоренными темпами, без достаточных
технико-экономических обоснований и оценки реальных последствий
проводимых мероприятий.
2) Программа в целом выполнена в установленные сроки, но
проблемные вопросы в использовании перевозочного потенциала железных
дорог, в развитии их инфраструктуры и управлении перевозочным процессом
не решены.
3) После 2010 г. процесс преобразований на железнодорожном
транспорте был продолжен до 2015 г. с выходом на «целевую модель», но
социально-экономические последствия этой заключительной фазы остаются
неясными и требуется организованный контроль (мониторинг) результатов
по системе показателей, учитывающих его особенности как стратегически
важной сферы хозяйства.
4) Мониторинг с оценкой эффективности функционирования дорог
после перехода на целевую модель должен быть многомерным. Простого
инструментария

для

социально-экономической

оценки

последствий

рыночных преобразований в отрасли не существует, но результативность их
поддается количественному измерению по уровню основных частных
технико-эксплуатационных и экономических показателей и работы дорог с
последующим получением общего (интегрированного) показателя.
5) Анализ международного опыта разгосударствления железных дорог
показывает, что и в промышленно развитых странах мира реформы не
завершились

результатами,

которые

можно

считать

однозначно

положительными. Проблемные вопросы в использовании производственных
мощностей дорог и финансировании социально значимых железнодорожных
перевозок сохраняются.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГАХ РОССИИ
Активная фаза реформирования железнодорожного транспорта в
России началась в соответствии с постановлением Правительства РФ №384
«О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте» (18
мая 2001 г.). Практически в то же время стала осознаваться необходимость
разработки

инструментария

для количественной

оценки результатов,

проводимых в отрасли рыночных преобразований в рамках принятой ранее
Концепции в соответствии с постановлением Правительства РФ №448 от 15
мая 1998г.
До сих пор, однако, нет объективной и удобной в практическом
пользовании методики оценки итогов реформирования, имея в виду
многомерный характер влияния проводимых мероприятий на состояние
отрасли и экономику страны.
2.1. Подходы к решению задачи в разработках научных коллективов и
отдельных авторов
Уже на первом этапе рыночных преобразований МПС РФ с участием
Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ) разработало систему показателей для контроля хода
и результатов реформирования отрасли. Выбор системы показателей
основывался на следующих принципах:
 полнота (объективность отражения степени успешности хода реформ);
 соответствие набора показателей целям реформирования;
 возможно более полное использование существующих показателей,
принятых при финансово-экономической оценке работы отрасли.
Рекомендованные 110 показателей были разбиты на 15 групп,
отражающих:


адекватность правовой базы;



уровень конкуренции;



отраслевые издержки;
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экономический эффект;



тарифы;



основные фонды;



кадры;



инвестиционную привлекательность для кредиторов;



инвестиционную

привлекательность

для

частных

инвесторов

(аукционеров);


внешние инвестиции;



риски;



экзистенциальную эффективность перевозочного процесса;



качество перевозок;



положение отрасли на рынке транспортных услуг;



выполнение программы реформирования отрасли.
Анализ предлагаемых авторами показателей (их подробный перечень

дан в приложении 1) убеждает в невозможности их практического
использования по следующим причинам.


Количество показателей слишком велико и неоднородно , чтобы

на их основе можно было сделать если неоднозначный, то хотя бы в какой-то
степени определенный вывод об эффективности реализации программных
мероприятий реструктуризации отрасли.


Совокупность показателей не носила системного характера, не

отражала их внутреннюю связность, а группировки представляли собой
пересекающиеся

подмножества,

элементы

которых

часто

не

имеют

количественных измерителей, что крайне затрудняло (а порой и вовсе
исключало) возможность обработки результатов мониторинга математикостатистическими методами.


Некоторые группы показателей не могли однозначно отражать ни

положительной, ни отрицательной результативности и динамики хода
реформы, а характеризовали лишь степень подготовленности отрасли к
реформированию

и

охвата

намеченных

конкретными решениями.
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программных

мероприятий



В перечне отсутствовали важнейшие показатели, отражающие

эффективность использования активной части производственных основных
фондов железнодорожного транспорта (например, оборот грузового вагона,
производительность вагона и локомотива, участковая скорость и др.)


В перечень были включены показатели, которые не могут быть

признаны сколько-нибудь существенными (например, уровень текучести
топ-менеджеров, среднее расстояние перевозки одного пассажира, ошибки в
кадровой политике и др.)
В силу отмеченных выше и других недостатков нельзя было говорить о
возможности

практического

использования

рассмотренного

перечня

показателей для мониторинга процессов реформирования отрасли. К тому
же, как признавали и сами авторы НИР «Разработка системы показателей,
отражающих

ход

и

результаты

реформирования

МПС»,

проверка

«адекватности методов расчета показателей в рамках данной работы не
проводится». Другими словами, методы количественной оценки каждого
отдельного показателя и их «свертки» ( получения некоторого обобщенного
показателя) в указанной НИР предложено не было. В то же время в работе
отмечалось, что расчёт значений показателей «выполняется НИАЦ ГУП
ВНИИЖТ МПС России на следующем этапе».
Предложенная далее авторами сжатая (всего 10 групп), более наглядная
система показателей в виде совокупности графиков изменения этих
показателей во времени (по этапам реформирования) отмеченных выше
недостатков не устраняла. Графики экспертных оценок, не подтверждённые
расчетами по конкретным методикам, были так же малоубедительны.
Считалось, например, что выполняются точно и в срок все мероприятия,
указанные в программе реформы; последствия рисков не возникают, а если
возникают, то преодолеваются; состояние российской и мировой экономики
в течение всего периода реформирования остаётся стабильным; динамика
(скорость

изменения)

показателей

оценивается

двумя

уровнями

–

значительная и нормальная; нормируемые показатели укладываются на
графики соответствующих «витрин» с ординатами от 0% до 100%. Трудно
представить, чтобы все эти требования выполнялись.
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Аналогичный подход к выбору системы показателей содержался и в
материалах

(см.

Приложение

реформирования

2),

сопровождающих

Программу

транспорта,

одобренную

железнодорожного

Правительством РФ в ноябре 2001 г. Как и рассмотренная, данная
совокупность показателей, привязанная к уровням управления, едва ли могла
быть использована в целях мониторинга. Ей присущи практически все
недостатки, отмеченные выше.
Большой вклад в оценку последствий рыночных реформ в отрасли внес
ИНП РАН, выполнивший исследование [4].
Проведенный в данной НИР анализ не содержал какой-то методики
расчетов, и авторы ее не ставили перед собой задачу разработки
математического

инструментария

с

целью

получения

интегральной

количественной оценки. Однако укрупненный экономический

анализ

результатов реформирования авторами был проведен основательно. В работе
были выявлены как положительные, так и отрицательные последствия
мероприятий, проведенных в период 2001-2010 гг. для компании ОАО
«РЖД», компаний-операторов и грузовладельцев.
В научном отчете по НИР отмечалось, что целевые параметры
«Стратегии

развития

железнодорожного

транспорта

до

2030

года»

выполняются частично. «Сокращены или перенесены сроки реализации
проектов с участием частных инвесторов. Инвестиционные проекты с
участием государства корректируются в меньшей степени».
Особо следует выделить разработки Института проблем естественных
монополий (ИПЕМ), предложившего «Методику интегральной оценки
результатов

и

социально-экономических

последствий

структурных

преобразований на железнодорожном транспорте России» [66]. Данная
методика была разработана для оценки фактических результатов рыночных
преобразований в отрасли с точки зрения социально-экономических
эффектов для четырех реципиентов: государства (общества), пассажиров,
грузовладельцев и перевозчика – ОАО «РЖД» на основе показателей
Федеральной службы государственной статистики и ОАО «РЖД».
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Для каждого из реципиентов был определен круг наиболее важных
индикативных показателей, исходя из целей реформирования, изложенных в
Программе структурной реформы. Программа предлагала четыре таких цели:


рост устойчивости деятельности, доступности, безопасности и качества

услуг;


формирование единой транспортно системы (ЕТС);



снижение совокупных затрат в экономике на перевозки грузов;



выполнение растущего спроса на услуги транспорта.
Для

государства

важнейшими

характеристиками

последствий

реформирования, по мнению авторов, являются сохранение устойчивости
железнодорожного

транспорта,

прежде

всего,

его

безопасности

и

бесперебойности работы; снижение или, по крайней мере, сохранение на
прежнем

уровне

транспортных

издержек

для

экономики

страны;

обеспеченность экономики необходим объемом и должным качеством услуг
железнодорожного транспорта; сбалансированность всей транспортной
системы страны [66]. Указанные четыре индикатора отражают, хотя и в
разной степени, цели реформирования.
Для ОАО «РЖД» как компании наибольшее значение имеют
совершенно иные индикаторы, пересекаясь с государственными только в
показателе «устойчивость», одинаково важного для обоих реципиентов.
Ключевым

индикатором

для

ОАО

«РЖД»

является

экономическая

эффективность работы компании. Большую роль играют также финансовое
состояние компании и ее конкурентоспособность.
Для

пассажиров

и

грузовладельцев

–

пользователей

железнодорожными услугами – решающее значение имеют три индикатора, в
полной

мере

отражающих

весь

спектр

их

интересов

в

отрасли

железнодорожных перевозок. Это ценовая и транспортная доступность
железнодорожного транспорта, а также качество его услуг (рис. 2.1).
В методике ИПЕМ данные индикаторы принимаются как показатели
первого (верхнего уровня). Основой для их определения служат показатели
второго (нижнего по отношению к ним) уровня.
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Процедура

расчетов

(«дорожная

карта»)

состоит

из

десяти

последовательных шагов.
Шаг 1. Сбор исходных (базовых) статистических данных.
Шаг 2. Вычисление показателей второго уровня на основе собранных
статистических данных.
Шаг 3. Масштабирование показателей второго уровня.
Шаг 4. Вычисление отмасштабированных показателей второго уровня с
учётом весовых долей, определенных путём экспертных оценок.
Шаг 5. Вычисление отмасштабированных показателей первого уровня.
Шаг 6. Вычисление показателя реципиента с учётом весовых долей.
Шаг 7. Вычисление показателя «Итог реформирования» с учётом
весовых долей.
Шаг 8. Определение итоговых баллов для показателей первого уровня
для каждого реципиента в соответствии с системой балльной оценки.
Шаг 9. Определение итоговых баллов для каждого реципиента и
показателя «Итог реформирования» в соответствии с системой балльной
оценки.
Шаг 10. Анализ результатов расчетов.
В результате изложенной выше многоуровневой селекции было
выявлено и выбрано для включения в расчёты около 60 показателей,
наиболее полно отражающих социально-экономическую эффективность
реформирования отрасли. Показатели условно «привязываются» к двум
уровням: первый – соответствие целям реформирования железнодорожного
транспорта; второй (базовый) – отраслевая экономическая статистика.
Не останавливаясь подробно на выборе показателей и расчете
индикаторов, отметим, что при всех достоинствах методика ИПЕМ
достаточно сложна и едва ли могла широко использоваться в практике
макроэкономических оценок хода рыночных преобразований в отрасли. Да и
результаты расчетов содержат немало условностей, допущений (например,
балльная оценка весомости отдельных показателей), что делает и результаты
трудоемких вычислительных процедур весьма приближёнными.
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Рис. 2.1. Соответствие показателей первого уровня реципиентам
Оценки результатов проводимых на железнодорожном транспорте
реформ в той или иной степени присутствуют во многих диссертационных
работах и НИР, выполненных в стране за последние 15-20 лет [128, 130, 139,
140]. В этих работах решались другие задачи, и прямого отношения к
рассматриваемой нами проблеме они не имеют.
2.2. Выбор системы показателей, типа модели и алгоритма решения
задачи
Выбирая систему показателей, необходимо учитывать качественное
различие отдельных этапов реформы, а следовательно, на неодинаковую
глубину влияния тех или иных мероприятий на экономические и социальные
последствия

их

реализации.

Для
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обеспечения

преемственности

и

сопоставимости результатов работы железнодорожного транспорта система
показателей должна отвечать следующим требованиям:


железнодорожный транспорт должен рассматриваться, несмотря на

реструктуризацию, как единый производственно-технологический комплекс,
т.е. результаты его деятельности должны определяться не по видам бизнесов,
а по совокупности результатов работы всех структурных подразделений
ОАО «РЖД», грузовых компаний-операторов, дирекций по обслуживанию
пассажиров и т.д. вне зависимости от форм собственности;


показатели должны отражать разные стороны деятельности

железнодорожного транспорта в условиях реформ, т.е. система показателей
должна иметь многомерный характер, охватывать как количественные, так и
качественные показатели работы отрасли;


система показателей должна иметь достаточное и информационное

обеспечение с возможностью прямой или косвенной количественной оценки
(измерения)

в

абсолютных

или

относительных

величинах

каждого

показателя;


система показателей должна наделяться способностью как к

расширению, так и к сжатию, т.е. к трансформации с увеличением или
уменьшением

числа

рассматриваемых

ситуаций,

элиминированием

отдельных факторов;


система показателей должна быть достаточно компактной и

однородной по способам измерения и информационного обеспечения.
В первом приближении такую систему показателей можно представить
состоящей из ряда подсистем, находящихся в тесном взаимодействии. При
этом выделяются следующие виды эффекта: для государства (ОАО «РЖД»),
компаний-операторов и грузовладельцев. В этом отношении деление эффекта
по каждому из реципиентов по методике ИПЕМ в принципе следует считать
правильным.
Главным источником получения указанных видов эффекта является
основная

деятельность

железнодорожного

транспорта,

прежде

всего

перевозка грузов и пассажиров. Каждый вид эффекта имеет сложную
структуру. Так, отраслевой эффект имеет свою внутреннюю экономическую
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и

социальную

составляющие,

причём

первая

может

измеряться

в

натуральных, условно-натуральных и стоимостных показателях. В результате
реформирования происходят существенные изменения в социальной сфере
железных дорог, что отражается на таких показателях, как:
• уровень заработной платы;
• обеспеченность жильем, дошкольными учреждениями, медицинским
и санаторно-курортным обслуживанием;
• наличие льгот в пенсионном обеспечении;
• степень риска потерять работу;
• условия труда, включая его охрану, возможность повышения
квалификации и т.п.
Место важнейших технико-экономических показателей и в условиях
реформирования дорог должны занимать: объём перевозок грузов и
пассажиров; грузо- и пассажирооборот; производительность подвижного
состава (вагонов и локомотивов); среднее время оборота грузового вагона;
производительность труда (выработка) на одного работника, занятого на
перевозках. Образование компаний-операторов (а на третьем этапе реформ –
многочисленных

собственников

подвижного

состава)

оказывает

существенное влияние именно на эти показатели. Однако решающее
значение

в

условиях

рынка

будет

сохранять

группа

стоимостных

показателей, включая доходы, расходы, прибыль и рентабельность.
Стоимостные показатели отражают финансовую устойчивость, которая
для различных предприятий (полигонов сети) не будет

оставаться

стабильной. Финансовые потоки ОАО «РЖД» формируются, в первую
очередь, за счёт выручки от перевозок грузов и пассажиров, реализации
товаров и услуг (рис. 2.2). Доходы от перевозок грузов образуют основную
часть выручки. Сейчас на железных дорогах России действует единая
тарифная система. Доходные ставки на 10 км грузооборота определяются
видом отправок (повагонные, мелкие и т. д.), их дальностью (расстоянием
между станциями отправления и назначения) по кратчайшему направлению,
родам груза и другими факторами.
Финансовый результат (Эр), таким образом, определяется формулой:
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Эр  А  (Б  В) ,

(2.1.)

Трехэтапный процесс реструктуризации железных дорог страны
завершен, но инновационная деятельность в компании будет продолжаться в
условиях, когда действуют не один (переход на целевую модель), а несколько
факторов, наиболее важными из которых являются: 1) переход на
современные информационные технологии; 2) централизация управления
потоками подвижного состава. Оба этих фактора будут оказывать влияние на
эксплуатационно-экономические показатели работы дорог, что в итоге и
определяет в качестве главного показателя производительность труда по
основной деятельности.

Рис. 2.2. Схема финансовых потоков компании ОАО «РЖД»
Производительность труда (Р) – одна из самых важных характеристик
в общеэкономической теории . Известно ее отличие от производительной
силы труда .
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Наиболее часто для ее количественной характеристики используется
следующая зависимость:
P

Q
,
T

(2.2),

где Q –продукт произведенный, количество;
T –труд затраченный, количество .
Соответственно в зависимости от единиц измерения продукта (
произведённого)

рассчитываются и показатели этого важнейшего критерия

плодотворности

работы.

При

этом

хорошо

известно,

что

если

плодотворность работы рассчитывается в натуральных единицах, то это дает
более точную, более правильную картину исследуемого процесса ,явления.
Однако этот метод не лишен недостатков .Его корректное применение
характеризуется наличием в исследуемом процессе однородности с точки
зрения оказываемых услуг или продукции.
Его

модификация

–

подход

,получивший

название

условно-

натурального .В основе данного инструмента расчетов лежит категория
приведенной

продукции

.

Для

этого

используются

коэффициенты

,выбираемые с учетом конкретного признака ,например трудоемкости
рассматриваемых видов производимой продукции. Преимущества данного
инструментария ,его простота ,объясняют его большое распространение
.Вместе с тем, данный расчетный ,иногда называемый интегральным
,показатель не создает условий для учета таких особенностей оцениваемого
процесса как виды сообщений или проблема скоростей и других , что в
результате позволяет утверждать , что и в этом случае задача по оценке
продукции не решается требуемым образом .
Проблема учета при измерении и оценке разнообразия в продукции на
транспорте решается на основе рассмотрения цены продукции

как

эквивалента для измерения, трудовых издержек.
В частности на транспорте в качестве такого обобщающего показателя
результатов работы может быть реализованная продукция. Определяемая при
таком рассмотрении производительность труда ,будет обладать рядом
важных преимуществ :
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1)

более полно характеризовать конечные достижения в связи с тем ,что

через тарифную политику можно отразить качество и значимость для
хозяйства и экономики перевозочной деятельности;
2)

подход

позволяет

выполнить

требование

о

сопоставимости

производительности труда для различных уровней, имеется в виду от
линейных организаций до масштаба отрасли в целом.
3)

позволяет дать оценку, сравнить получаемые значения произведенного

продукта на транспорте с другими сферами экономики хозяйства страны;
4)

позволяет комплексно подойти к решению задачи учета всех работ, без

выполнения которых не может быть получена продукция в отрасли .
При существенных плюсах

стоимостной вариант расчетов имеет

серьезные проблемы или недостатки:


во-первых ,это проблема сопоставимости получаемых расчетных

значений с точки зрения времени;


во-вторых ,это проблема

колебания цен, инфляции и другие

аспекты,вызывающие сложности с планированием в частности доходов,что
в

реалиях

практической

деятельности

приводит

к

ошибкам

или

невозможности межотраслевых сопоставлений и т.п.;
В основе следующего метода ,получившего название трудовой (или
нормативный) лежит требование повышения точности учета трудоёмкости в
расчетах ,чем это позволяют выполнить ранее представленные подходы. Но и
данный инструмент не свободен от существенных недостатков. Имеется в
виду не совершенство как собственно норм ,так и нормативов, которые
используются для расчетных операций .
В

практической

деятельности

организаций

и

структур

дорог

распространение получили модифицированный первый и третий

(

стоимостной) методы. Для расчета производительности труда используется
следующий формульный аппарат :
в первом случае:

П тр 

PL
,
Ч сп

(2.3)

где PL – приведенная продукция, прив. ткм;
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– численность работников( среднесписочная), чел.;
2)во втором случае:

П тр 

Д
,
Ч сп

(2.4)

где Д – фактические доходы от перевозочной деятельности, млн. руб.
Для понимания как конкретно действуют отдельные факторы на
поведение расчетного, наиболее часто применяют формула:

П тр 

d  PL
,
1  Ч сп

(2.5)

где d –доходная ставка ( средняя ), руб./прив. ткм;
– индекс ,характеризующий изменение инфляции.
Тогда не сложно получить оценку по влиянию изменения приведенной
работы на изменение расчетного. т.е. производительности труда :

Птр (PL)

d 0  PL1
d 0  PL0


,
1инф0 Ч сп 0 1инф0 Ч сп 0

(2.6)

за счет изменения численности работников

Птр (Ч)

d 0  PL1
d 0  PL1


,
1инф 0 Ч сп1 1инф0 Ч сп 0

(2.7)

за счет изменения средней доходной ставки

Птр (d) 

d 1  PL1
d 0  PL1

,
1инф0 Ч сп1 1инф0 Ч сп1

(2.8)

за счет изменения индекса инфляции
Птр (1) 

d 1  PL1
d 1  PL1

.
1инф1 Ч сп1 1инф 0 Ч сп1

(2.9)

В рамках рассматриваемой задачи несомненный интерес представляет
точка зрения И. В. Белова ,обосновавшего понятие «производительная сила
системы» ( ) ,что может быть охарактеризовано как новый взгляд на
проблему эффективности производственно-экономических систем и подходы
к ее оценке [63].В результате был получен инструментарий для понимания
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количественного влияния транспорта на общественную производительность
труда с макроэкономических позиций.
Показано ,что величину данного показателя ( ) можно определить с
помощью емкости цикла , а именно умножением емкости одного цикла (

)

на их количество ( ) за анализируемый период:

П с  Qц  Ч ц
Широкое

применение

на

(2.10)
железнодорожном

транспорте

информатизации ,кок известно позволяет существенно ускорять доставку
товаров, а значит может значительно вырасти количество рассматриваемых
циклов ,что приведет к увеличению данного обобщающего показателя .
Совокупность

всех

операций

как

технологических,

так

и

управленческих, выполняемых при производстве продукции ,а также в
процессе возвращения системы в исходное состояние- производственный
цикл ,а

время ,которое необходимо на выполнение данных операций,

определяет его продолжительность. Соответственно эти выводы верны для
систем не зависимо от уровня занимаемого ими в структуре и в целом для
экономики страны .
Все выше сказанное убеждает в универсальности данной категории и
целесообразности применения ее для решения задач данного исследования .
А именно для разработки инструментария количественных
экономической

эффективности использования достижений

оценок

научного и

технического прогресса.
Показатель производительной силы конкретной системы можно
увязать с удельным использованием необходимых для работы ресурсов как
трудовых и материальных, так и других. Это создает реальную возможность
давать

оценку

реализации

результатов

проектов и

деятельности

транспорта

и

результатов

программ ,в том числе организационно-

экономических изменений с точки зрения их капиталоемкости.
Не до конца решенной проблемой является учет многомерности при
расчетах

производительности

труда

причем

как

живого

так

и

овеществленного. В разработках д.т.н., проф. Конарева Н.С. [48], д.т.н.
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Шарова В.А., трудах проф. д.т.н. Козлова П.А. и его учеников [45, 46, 47], в
новом подходе к управлению перевозками д.э.н., проф. Куренкова П.В. [54]
присутствует комплексность. Однако чёткая формулировка многомерности,
комплексности в управлении транспортными потоками всё ещё не
выработана, и эта проблема нуждается в углубленной проработке.
Актуальность и важность этой проблемы хорошо понималась в России уже в
20-е годы прошлого столетия. В.И. Ленин обращал внимание на
необходимость «составить вместе с Госпланом своего рода index-number
(число показатель) для оценки состояния всего нашего народного хозяйства и
обязательно вырабатывать его не реже раза в месяц...» (Полн. собр. соч., т.
53, стр. 122-123).
Вместе с тем, многие ученые и практики сегодня как и много лет назад
,не видят реальной возможности появления инструментария для расчета
такого показателя. Однако ,опыт решения подобного уровня проблем
подсказывает ,что ее можно решить подобно тому ,как это делается в
системах ,относящихся к техническим .Наиболее наглядным примером
может быть использование в данных система коэффициентов полезного
действия двигателей и т.п.
Один

из

вариантов

решения

рассматриваемой

проблемы

это

использование при решении данной задачи подхода ,в основе которого
измерение темпов роста производительности труда [20].
Если данный темп роста остается постоянным, то между периодом
времени

удвоения и ежегодным темпом роста существует зависимость

являющаяся приближенной [20]:

 Т  72 ,

(2.11)

где τ –темп роста( ежегодный) производительности труда ;
а Τ – период удвоения уровня производительности труда, лет.
Данное равенство может быть применено для количественной
характеристике качества организационно- управленческих решений, включая
и крупные
Дальнейшим совершенствованием методологии для многомерной
(комплексной,

интегральной)

оценки
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инновационных

проектов

с

использованием системы частных показателей можно считать подход на
основе векторной алгебре ,позволяющий сравнивать факт с планом за любой
рассматриваемый период – месяц, год, пятилетие [80]. Проекты и программы
характеризуются системой абсолютных или относительных величин, при
этом

важно

обеспечить

и

планомерность

изменения

объекта

и

пропорциональность развития его частей. Фактически программа развития
(цели)

организации представляется в виде вектора  ( a11 , a12 ,...a ln ),

компоненты которого отражают уровень главных показателей программы,
этапа реформ. Аналогично, с учётом особенностей каждого конкретного
проекта,

определяется вектор

фактического состояния реализации

программы S0 (a o1 , a o 2 ,...a on ) . В случае необходимости возможно использование
масштабных коэффициентов.
Угол между векторами (его величина) будет являться оценкой меры
пропорциональности развития или реализации плана проекта , и может
использоваться для характеристики приближения факта объекта к его планвектору:

 

S0


 cos  S0    ,

(2.12)

где S0 - длина вектора, описывающая текущее состояние по модулю;
 - то же длина вектора-цели.
1/2

 n 2
S0    a0i 
 i 1 

1/2

 n 
    ali2  ,
 i 1 

(2.13)

I = 1, 2, … n – соответствующие компоненты векторов.
cos(S0 , ) 

 S , 
0

S0 

,

где  S0 ,     a0i  ali

(2.14)

n

i 1
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(2.15)

Оптимальная стратегия в данном случае управления программой
реформирования будет

в том, чтобы каждое действие (этап) как можно

больше приближало вектор фактического (реального) состояния S к его цели
(  ). В результате появляется механизм ,с помощью которого

можно

управлять целенаправленно с получением количественных оценок процесса .
Таким образом, выработка единого (интегрального) показателя ,может
быть осуществлена по выше приведенному алгоритму.
Вернёмся, однако, к привычным, стоимостным оценкам. Как показано
в разработках к.э.н. Поддавашкина Э.С. [85], с точки зрения экономики
процесс информатизации (а следовательно, и управления реструктуризацией
отрасли в условиях решаемой нами задачи) можно представить тремя
этапами:
I этап – с момента времени, когда было

принято управленческое

решение о реструктуризации до момента времени, когда было принято
решение по завершению. Этот период включает как затраты времени, так и
расходы ,связанные с проведением НИР , ОКР и проектные разработки, без
которых осуществление реформы не представляется возможным.
II этап – это фактически время окупаемости.
III этап –это период времени после второго этапа до завершения так
называемого «жизненного цикла» тех действий , которые и характеризуют
реструктуризацию. Получаемый на этом этапе экономический эффект
собственно и формирует чистый доход от ее реализации .
Изменения данных затрат и эффекта во времени на анализируемых
периодах времени иллюстрирует рис. 2.3.
Затраты на реструктуризацию на создание новой системы управления
железными дорогами ( ) это линия А, а период реализации- ( ) – от 0 до 2.
Как только будет осуществлен

пуск анализируемой системы, будут

формироваться расходы на её деятельность (Р). Если вычесть данные
расходы из Д, то буде получен доход от реализации программы
реструктуризации ( И).
В период после начала работы реструктуризированной системы доход
будет покрывать капитальные вложения по ее созданию, что показано на
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рисунке . Данные средства вместе с затратами на ее деятельность формируют
общую величину затрат. Вычитание капитальных расходов из суммы дохода
показано на рисунке передвижением основания соответствующей линии ( И)
,

и

характеризует

чистый

экономических изменений. (

доход

от

проведения

организационно-

).

ДИАГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(без учёта фактора времени)

Д О Х О Д Ы

Д
И
Энх
Эпр

4
Спм

Р А С Х О Д Ы

0
А

Су

2
tу
5

6

ВРЕМЯ

3

Р

*
Спм

Топр = Су / И

К
З

1
*

Тонх = (Су – Спм) / И

Рис.
2.2Диаграмма
Диаграммаоценки
оценки народнохозяйственной
народнохозяйственной эффективности
Рис.
2.3.
эффективности
реструктуризации, как крупномасштабного проекта

реструктуризации, как крупномасштабного проекта
Цифрой 3 обозначен срок, в течении которого будет осуществлен
процесс возврата средств по проекту данных изменений ,определяемый по
формуле :

Т опр 

Су

(2.16)

И

С позиции народного хозяйства определение эффективности будет
выглядеть иначе. Пусть проведение реформы эквивалентно созданию новых
производственных мощностей стоимостью

(с учётом эффекта от

экономии материалов и энергии). Если величину, соответствующую
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не

учитывать далее в расчетах, то вычитанием из

будет получен

показатель, характеризующий «чистый доход» для хозяйства страны от
результатов использования реструктуризированной системы в период пуска
(линия 2-4).В случае передвижения линии И в верх будет получена
характеристика (

для оценки влияния изменений на общий эффект для

народного хозяйства ..
Если эффект ,полученный ко времени пуска

) не будет покрывать

затраты по созданию обновленной системы

. ) , то возникнет ситуация

называемая

период

дефицитом

(линия

5-2),

а

для

окупаемости

затрат,показанный на рисунке, можно найти по следующей формуле:

С у  Спм

Т опр 
(2.17)
И
Изложенная выше схема оценки эффективности реструктуризации
может быть развита и реконструирована с учётом фактора времени
(дисконтирования разновременных затрат). Такой, по мнению автора, должна
быть оценка проведенной реструктуризации отрасли как инновационного
проекта.
Таблица 2.1.
Предполагаемая система показателей и их группировка для мониторинга
ОАО «РЖД»
№
показателя
1.

Наименование показателя

Единицы измерения

2.
3.
Эксплуатационно-технические показатели
А. Грузовые перевозки
Объём перевозок
млн. т.
ЦО-6. П.1
Грузооборот
млрд. ткм
ЦО-11, раздел 1, ЦО18
Среднесуточная
тыс. ткм брутто-сут. ЦО-2, п. 2 строка 5
производительность
локомотива
Среднесуточная
тыс. ткм нетто/сут.
ЦО-1 строка 701
производительность грузового
вагона
Масса (вес) поезда
тыс. т нетто
ЦО-1, строка 803
Время оборота грузового сутки
ЦО-1, строка 705
вагона
Эксплуатируемый
парк тыс. ед
ЦО-2, п. 1, строка 5
I.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Источник
информации
4.
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18.

грузовых локомотивов
Рабочий
парк
грузовых тыс. ед.
вагонов
Доля
порожнего
побега %
грузового вагона к общему
Б. Пассажирские перевозки
Отправление пассажиров
млн. пасс.
дальнего следования
Пассажирооборот дальнего
млн. пасс-км
следования
Отправление пассажиров
млн. пасс
пригородного сообщения
Пассажирооборот
млн. пасс-км
пригородного сообщения
Парк пассажирских вагонов в тыс. ед.
поездах дальнего следования
Эксплуатируемый парк
тыс. ед.
пассажирских вагонов в
поездах пригородного
сообщения
Населённость вагонов в
пасс./ось вагона
поездах дальнего следования
Населённость вагонов в
пасс./ось вагона
поездах пригородного
сообщения
II.
Экономические показатели
А. Грузовые перевозки
Средняя доходная ставка
руб./10 ткм

19

Себестоимость перевозок

20
21.

Рентабельность
%
Производительность
труда привед ткм/чел.
работников,
занятых
на
перевозках,
в
условнонатуральном измерении
Б. Пассажирские перевозки
Средняя доходная ставка от руб./10 пасс.-км
перевозок в поездах дальнего
следования
Себестоимость перевозок в руб./10 пасс.-км
местном и прямом сообщении
Рентабельность
перевозок %
дальнего следования
Средняя доходная ставка от руб./10 пасс.-км
перевозок в пригородном
сообщении
Себестоимость перевозок в руб./10 пасс.-км
пригородных поездах
Рентабельность пригородных %

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

руб./10 ткм
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ЦО-1, строка 507
ЦО-1, строка 715

ЦО-22, ЦО-25
ЦО-22, расчётно
ЦО-22, ЦО-25
ЦО-26, ЦО-25
ЦО-5
ЦО-5, строка 1

расчёт
расчёт

ЦО-18, ЦО-19, ЦО26
ЦО-18, ЦО-19, ЦО26
расчёт
расчёт

ЦО-22
ЦО-22
ЦО-22
ЦО-22
ЦО-22
Расчёт

перевозок
Финансовые показатели
Доходы
млрд. руб.
Финансовый отчёт
Расходы
млрд. руб.
Общая рентабельность
%
Расчёт
Капиталовложения, в том млрд. руб.
Финансовый отчёт
числе за счёт:
Федерального бюджета
млрд. руб.
Собственных средств
млрд. руб.
Заёмных средств
млрд. руб.
Компенсация
убытков от млрд. руб.
пригородных
пассажирских
перевозок
из
бюджетов
субъектов РФ
IV.
Показатели качества транспортных услуг
Скорость доставки грузов
км/сутки
ЦО-31
Скорость сообщения в поездах км/сутки
ЦО-31
дальнего следования
Доля
грузовых
отправок, %
ЦО-31
доставляемых в нормативные
сроки
Возмещение
ущерба млрд. руб.
Финансовый отчёт
клиентуре
в
связи
с
нарушением сроков доставки,
потерей и порчей грузов
III.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.

Что касается натуральных и условно-натуральных показателей, то,
проанализировав статистику перевозок, можно прийти к выводу о
необходимости перехода к сжатой системе, включающей четыре группы
показателей:

1)эксплуатационно-технические,

2)

экономические,

3)

финансовые и 4) показатели качества перевозок (таблица 2.1) и использовать
инструментарий векторной алгебры.
В качестве компонент-целевого плана-вектора (цели реформы) и
векторы фактического состояния отрасли применяются относительные
величины, которые могут изменяться в интервале (0,1). В качестве целевых
значений компонент принимаются те величины показатели, на которые
должен выйти объект при поэтапной реализации инновационного проекта
или

фазы

структурных

фактического

состояния,

преобразований. Тогда компоненты
войдут

в

расчёты

в

долях

от

вектора
уровня

соответствующих компонент план-вектора, принимаемых равными единице.
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Расчеты могут выполняться в целом по всем четырём группам
показателей, по каждой группе отдельно или любому из сочетанию в
зависимости от характера решаемой задачи.
Пример, поясняющий порядок выполнения расчётов. Пусть при
разработке программы реструктуризации отрасли определены контрольные
цифры основных показателей после первого этапа реформы. Требуется дать
интегральную

количественную

оценку

(индекс)

результативности

(успешности) первого этапа реформирования. Исходные данные для расчета
приведены в таблице 2.2. (цифры условные).
Таблица 2.2.
Исходные данные для расчета
Показатели

Фактические данные
по окончании
первого этапа
реформирования

Контрольный
уровень первого
этапа
реформирования

1.Производительность труда в условнонатуральном выражении, тыс. привед.
ткм/чел.
2. Среднесуточная производительность
грузового вагона, ткм. нетто/сутки
3. Среднесуточная производительность
локомотива, тыс. ткм. брутто/сутки
4. Среднее время оборота вагона, сутки
5. Средняя доходная ставка, руб./10
ткм
6. Среднесетевая себестоимость
перевозок грузов, руб./10 привед. ткм
7. Потребление электроэнергии, кВт. ч.
брутто
8. Безопасность движения, количество
погибших на 1 млрд. пасс.-км

1400

1500

7890

9200

1320

1550

9,0
1,30

8,5
1,30

0,94

0,80

125

110

0,026

0,020

Нормализуем

показатели

фактического

вариантов, формируем векторы  и S :
 (1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0)
S (0,93; 0,86; 0,85; 0,94; 1,0; 0,82; 0,86; 0,70)

Определяем длины векторов по модулю:
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и

целевого

(планового)

   8 1, 02 

1/2

 2,83

S   0,932  0,862  0,852  0,942  1, 02  0,822  0,862  0, 702 

1/2

  0,86  0, 74  0, 72  0,88  1, 0  0, 67  0, 74  0, 49 

1/2

  6,1

1/2





 2, 46.

Определяем cos  , зависящий от величины угла между векторами:
cos  

0,93  0,86  0,85  0,94  1, 0  0,82  0,86  0, 70
 0,997.
2,83  2, 46

Находим обобщенный показатель результативности первого этапа
реформы:
 

2, 46
 0,997  0,87 или 87%.
2,83

Аналогично можно дать оценку результативности и последующих
этапов и реформы в целом.
ОАО

«РЖД»

железнодорожного

как

структура

,осуществляющая

инфраструктурного

комплекса,

продажу

должно

услуг

во-первых

,привлекать бизнес с помощью низких расценок, а во- вторых, работать над
проблемой

увеличения

государственной

экономической

структуры.

результативности

Выполнение

данных

бизнеса

требований

предусматривает совершенствование всего механизма управления как
расходами, относящимися к категории собственных ,так и вопросами,
определяющими количество и качество результата деятельности .
2.3. Анализ реструктуризации как крупномасштабного инновационного
проекта с учётом временного лага
Реструктуризация железнодорожного транспорта России в период
2001-2010 гг. должна была рассматриваться как крупномасштабный
инновационный проект, реализация которого требовала больших затрат.
Поэтому результативность его нужно оценивать и с чисто экономической
(коммерческой) точки зрения по методу «затраты-эффективность».
К сожалению, затраты на проведение реформы до сих пор официально
нигде не представлены. Единственной, пожалуй, попыткой оценить реформу
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с коммерческой точки зрения является рассмотренная в п.2.1. данной главы
работа Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Динамику изменения частных инвестиций в парк грузовых вагонов
поясняет рис. 2.4. В период реформы приток частных инвестиций в вагонный
парк в номинальном измерении увеличивался. По оценке РАН, создавая
условия для развития конкуренции, сегодня железнодорожный транспорт не
вернулся и уже не вернётся в дальнейшем на тот уровень затрат, который
был в точке О (рис. 2.5).
Млрд. руб.
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2004
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2009

Источник: Росстат, оценка РАН

2.3 Изменение
объёма
частных инвестиций
инвестиций в парк
грузовых
вагонов вагонов
Рис. 2.4. Рис.
Изменение
объема
частных
в парк
грузовых

Несмотря на развитие конкуренции в сфере оперирования парком
грузовых вагонов и регулирования

«инфраструктурно-локомотивного»

тарифа, снижение затрат не происходит: наоборот, наблюдается их
опережающий рост. В естественно-монопольных системах попытки повысить
конкуренцию к снижению затрат грузовладельцев, как правило, не приводят.
Что касается транзакционных издержек, «накладных» расходов,
дополнительных затрат из-за потери эффекта масштаба и других вызванных
реформами издержек (уровень ординаты АВ), то об их уровне можно только
догадываться, как и о снижении затрат под влиянием конкуренции (уровень
ординаты ВС).
Таким образом, каких-либо официальных данных о стоимости (цене)
реструктуризации отрасли до сих пор нет. Экспертным способом можно
предположить, что цена реформы составляет не менее 1 трлн. руб.
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СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЖД ТРАНСПОРТ

В

Рост
транзакционных
издержек, накладных
расходов,
дополнительные
затраты из-за
потери эффекта
масштаба, и т.д.

Снижение затрат
под влиянием
конкуренции

С

Дополнительный
прирост затрат,
связанный с
реализацией реформы

А
Начальные
затраты на реформу

0
Подготовительный этап
реформы

Создание условий для
развития эффективной
конкуренции

Развитие положительных
эффектов от конкуренции

ВРЕМЯ

Теоретическая
схемаизменения
изменения затрат
реформирования
Рис. Рис.
2.5. 2.4
Теоретическая
схема
затратпопоэтапам
этапам
реформирования

Нет данных и об уровне внеотраслевого транспортного эффекта,
включающего (как и отраслевой эффект) экономическую и социальную
компоненты (таблица 2.3.)
Таблица 2.3.
Виды внеотраслевого транспортного эффекта 
Характер мероприятия
1) Строительство новых
транспортных путей в сфере
деятельности всех видов
транспорта.

Виды внеотраслевого положительного или отрицательного
эффекта
1.1.Появление реальной возможности добычи природных
ресурсов на новых месторождениях
1.2. Появление ранее не существовавших производств
1.3. Рост количества и качественных характеристик
продукции в сельском хозяйстве
1.4. Ускорение в развитии тяготеющих местностей
1.5. Повышение характеристик связей между районами
1.6. Улучшение работ по разведке природных ископаемых
1.7. Уменьшение затрат на транспорт на основе
оптимизации в формировании транспорта
1.8. Снижение расходов на перевозку как грузов так и
пассажиров на основе более широкого использования
средств нетранспортных отраслей и появления факторов
роста качества путей
1.9.Появление на этапе хранения эффекта снижения затрат
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2) Ускорение процессов с
доставкой грузов
3) Повышение
сохранности перевозимых
грузов
4) Рост как контейнерных
так и перевозок в пакетах, а
также рост специализации в
транспортных средствах
5) Повышение
равномерности,
регулярности и надежности
работы транспорта с
использованием
современных
информационных и
логистических технологий
6) Развитие
интермодальных
перегрузочных перевозок

7) Совершенствование
перевозок в сфере как
крупногабаритных так и
относящихся к категории
тяжеловесных
8) Совершенствование
перевозок пассажиров

9) Повышение
безопасности
10) Повышение

за счет рационализации политики запасов
1.10. Появление на этапе складирования и в пути
следования эффекта снижения оборотных средств
1. 11. Снижение затрат времени для пассажиров и рост
характеристик обслуживания
1.12.Появление так называемого социального эффекта по
причине роста социальных аспектов на соответствующих
территориях
1.13. Убытки и другие негативные факторы транспортного
строительства в связи с отчуждением земли, вырубкой
леса и т.п.
2.1. Уменьшение потребности оборотных средств
3.1. Снижение утраты грузов
3.2. Рост качества в проблемах сохранности грузов
3.3Снижение загрязнения среды обитания
4.1. Эффект на таре и соответствующих ей работах
4.2.Уменьшение потерь и порчи грузов
4.3. Появление дополнительного эффекта на оборотных
средствах в связи с появлением фактора ускорения
5.1 Уменьшение затратр связанных с операциями
хранения ,в частности сезонных запасов и страховых
обуславливаемое ростом надежности деятельности
5.2. Снижение оборотных средств на грузы, размещаемые
для хранения
5.3. Снижение затрат на транспорт по причине перевода
на более дешёвый вид
5.4Снижение времени для пассажиров
6.1. Снижение затрат на транспортные операции
6.2. Снижение потерь грузов и рост их качественной
характеристики сохранности
6.3. Снижение затрат на оборотные средства, связанные с
выполнением операций в пути
7.1. Снижение расходов на подготовку механизмов
7.2. Снижение величины расходов и времени на
строительные операции

8.1Уменьшение времени для пассажиров
8.2.Уменьшение такого показателя как усталость от
транспорта
8.3. эффект развития рекреационной сферы
9.1.Снижение происшествий в сфере транспорта
9.2. Сокращение социальных потерь
10.1. Снижение транспортных расходов
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обеспеченности транспортом 10.2.Уменьшение потерь, из-за не вывоза или сбоя в
регионов страны и
выпуске
населения
10.3. Уменьшение расходов связанных с ритмичностью
деятельности организаций
10.4. Повышение характеристик внешнеэкономических
отношений
11) Природоохранные
11.1. Сокращение выбросов в окружающую среду
мероприятия
11.2. Снижение отрицательного воздействия шума
11.3. Защита почвы, воздушного бассейна и других
элементов внешней среды от загрязнения


Примечание:

Таблица

составлена

с

ориентацией

на

использование

отраслевых методик по оценке эффективности капитальных вложений.
Следовательно, выполнить традиционные расчеты по методу «затратыэффективность» в данном случае не представляется возможным. Поэтому
ограничимся приводимыми ниже рекомендациями, которые необходимо
учитывать компании ОАО «РЖД» на последующих фазах реформирования, в
частности, при формировании портфеля проектов в условиях реализации
целевой модели и сотрудничества с другими компаниями-участниками
транспортного рынка (таблица 2.4.).
Любой проект Pi может быть определён как вектор значений:



Pi  Stri ; Im i ; Br i ;St i ; Ini ; Pri ; H i (w); NPVi ; Fi ; Hmi ; S ji  ; N i ; Ti



(2.18)

Если через Hmij обозначить ресурсоёмкость подготовки j-го проекта в iм венчурном партнере через Вi - мощность i-го партнёра, то можно получить
следующую зависимость :
Hm11 x1  Hm12 x2  ...  Hm1 j x j  ...  Hm1n xn  B1 , i  1
Hmi1 x1  Hmi 2 x2  ...  Hmij x j  ...  Hmin xn  B1 ,i

(2.19)

Hmm1 x1  Hmm 2 x2  ...  Hmmj x j  ...  Hmmn xn  B1 , i  m,

где m - число венчурных участников .
Так как , каждый проект может войти или не войти в портфель, на
характеристики x j налагаются ограничения ,учитывающие дискретность:
для проектов ,относящихся к группе обязательных - x j  1, j  S ,
для проектов свободной группы - x j  10 , j  R.
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(2.20)

l11 x1  l12 x2  ...  l1 j x j  ...  l1n xn  E1 ,
li1 x1  li 2 x2  ...  lij x j  ...  lin xn  Ei ,

(2.21)

lm1 x1  lm 2 x2  ...  lmj x j  ...  lmn xn  Em .
l1 x1  l2 x2  ...  l j x j  ...  ln xn  E,
m

m

i 1

i 1

(2.22)

где l j   lij , E   Ei ;
lij

- стоимость ресурсов ( материальных), используемых при подготовке j-го

проекта в i-й организации;
Ei - стоимостная оценка ресурсов в распоряжении i-го венчурного участника

.
Таблица 2.4.
Ключевые параметры проекта, учитываемые при комплектовании портфеля
Характеристики

Представление

Коэффициент ,характеризующий
соответствие стратегическим целям
организации
Коэффициент влияния на имидж
компании
Коэффициент соответствие проекта
отраслевым предпочтениям венчурного
партнера
Коэффициент разработанности
инновационного проекта
Необходимый объём инвестиций

Stri , измеряется в баллах от 1 до 10

Im i , измеряется в баллах от -10 до 10

Bri , измеряется в баллах от 1 до 10

Sti , измеряется в баллах от 1 до 10
Ini , потребные инвестиции для проекта

Срок окупаемости

Pri

Риск

H i (w)  случайная величина,

характеризующая влияние событий на
результаты реализации проекта, баллы (
1 -10)
Чистый приведённый доход

NPVi

Коэффициент ,характеризующий
соответствие источникам, имеющимся в
доступе

Fi , Характеризует состояние

Емкость проекта с точки зрения
ресурсов

инвесторов и стратегических
участников, баллы (1 – 10)
Hmi , характеризует требуемый уровень
характеристик персонала и реализацию
проекта с точки зрения трудоёмкости
72

S j  S ji   вектор,показывающий

Взаимное влияние друг на друга
проектов

конкретное влияние i на j проект
N i , баллы (1 – 10)

Приоритетность с точки зрения выбора
разработчиков
Период осуществления проекта

Ti - цикл проекта, длительность

Сумма трудоемкостей включенных проектов позволяет записать
линейный функционал:
F (x1 ,...x j ,...x n )  n1 x1  n 2 x2  ...  n j x j  ...  n n xn  max

(2.23)

Следует отметить что в коэффициентах n j учитываются суммарные
трудоемкости всех проектов:
m

n j   Hmij , j  N

(2.24)

i 1

Регулярные ограничения объединяются и приводятся к виду:
Hm11 x1  Hm12 x2  ...  Hm1 j x j  ...  Hm1n xn  B1 , i  1
Hmi1 x1  Hmi 2 x2  ...  Hmij x j  ...  Hmin xn  B1 , i
Hmm1 x1  Hmm 2 x2  ...  Hmmj x j  ...  Hmmn xn  Bm , i  m

(2.25)

l1 x1  l2 x2  ...  l j x j  ...  ln xn  E , i  m  1
l1 x1  l2 x2  ...  l j x j  ...  ln xn   E , i  m  2

Итоговой характеристикой реализации любого проекта, включая
будущие мероприятия по реформированию железнодорожного транспорта,
можно считать предложенный проф. И. В. Беловым показатель уровня
«производительной силы» ОАО «РЖД», определяемый формулой (2.10).
Реально инновационная деятельность на железных дорогах будет
проходить

а

тесной

взаимосвязи

с

информатизацией

отрасли

и

сопровождаться серьезными изменениями организационно-технологического
и управленческого характера. Это требует поэтапной экономической оценки
хода реализации проектов. Общая продолжительность всех трёх этапов
реализации проекта обычно составляет не менее 10-15 лет. Поэтому все
экономические расчёты должны выполняться с учётом коэффициентов
дисконтирования разновременных затрат и эффекта.
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ПРА ВОВЫЕ

НАРУШЕНИЯ
законов физики

Невозможность защитить
ИС в рамках проекта

Прямое нарушение основных
принципов

Законодательный запрет
на работы,
предусмотренные проектом

ТЕХНИЧЕСКИЕ
Разработка давно известной
технологии или устройства
Невыполнимые условия

Использование
несуществующих
технологий и
материалов

По судебному решению на
разработку наложен запрет

Включение
в технологический процесс
отсутствующей технологии

ВЫСОКИЕ РИСКИ

РЫНОЧНЫЕ

Катастрофический или критический риск сочетается с высокой вероятностью наступления

ОСНОВНЫЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ

ОТКЛОНЕНИЯ

«Возраст» в сочетании
с отсутствием команды

ПРОЕКТОВ

Недостаточный объём рынка

ПРИЧИНЫ

Непреодолимый барьер для
выхода на рынок: напр., монополии, гос. регулирование,
сильная конкуренция

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Испорченное резюме

Экономическая
эффективность проекта

Отказ от сотрудничества
ОТСУТСВИЕ
КОНТ АКТ А

Недобросовестность

Эффективный срок выхода
инвестора – более 5 лет

Рис. 2.6.
2.5 Причины
Причины отклонения
Рис.
отклоненияпроектов
проектов

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
Исследование, проведённое в данной главе, позволяет сделать
следующие выводы.
1)

Система показателей социально-экономической эффективности

работы железных дорог России по результатам структурной реформы должна
быть: а) многомерной; б) многоуровневой; в) информационно обеспеченной.
Каждый показатель должен иметь количественную меру.
2)

Центральное место в системе показателей эффективности должна

занимать производительность труда  главный показатель, от которого
зависят все прочие показатели.
3)

Основными

факторами,

влияющими

на

уровень

производительности труда на железных дорогах, являются: объём и
структура перевозок ( грузовые и пассажирские, транзит, ввоз и вывоз,
погрузка, выгрузка и др.), грузонапряжённость, соотношение видов тяги,
техническая оснащенность линий, технология перевозок, организация
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перевозочного процесса и др. Этот универсальный показатель, отражающий
результаты хозяйственной и организационно-управленческой деятельности
наиболее полно может быть представлен как в стоимостном, так и в условно
натуральном измерении, что делает его весьма удобным при оценке
эффективности проводимых в отрасли рыночных преобразований.
Ключевая позиция железных дорог обслуживании хозяйства и

4)

народоселения страны, в обеспечении её экономической и национальной
безопасности требует широкого, нестандартного, всесторонне выверенного
подхода к развитию железнодорожного транспорта в завершающей фазе его
реструктуризации.
Оценка эффективности функционирования отрасли в условиях

5)

реструктуризации
основные

должна

сегменты

быть

многокритериальной


деятельности

транспортной,

и

охватываться

эксплуатационно-

технической, экономической, финансовой и качества перевозок.
6)
цели,

Совокупность показателей дает возможность получить вектор
характеристики

Многокритериальная
совокупность

которого
оценка,

частных

могут

таким

оценок,

быть

образом,

отражающих

количественными.

представляет
различные

собой
стороны

деятельности дорог.
7)

Результаты реформирования отрасли, как и любой другой

инновационный

проект

в

сфере

производственно-хозяйственной

деятельности железных дорог, должны также оцениваться по методу
«затраты-эффективность». По состоянию на сегодняшний день, однако,
отсутствуют официальные данные о затратах на реструктуризацию и
полученном эффекте в стоимостной форме.
Итоговой характеристикой результатов реструктуризации можно
считать обоснованный ученым транспорта И. В. Беловым показатель уровня
«производительной силы» системы. Вместе с тем производительность труда
не равна производительной силе труда. В условиях, когда железнодорожный
транспорт страны уже не представляет собой единого производственнотехнологического комплекса, интегральная оценка производительности
труда на дорогах стала практически неразрешимой задачей из-за отсутствия
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надежной информации о затратах живого и общественного труда субъектами
рынка, участвующими в перевозочном процессе, смешения в отчетности
различных по своей природе финансовых потоков и т.п. Решение этой
сложной транспортно-экономической задачи начато, но предстоит большая,
трудоёмкая работа по приведению в порядок финансово-учетной сферы и
статистики перевозок.
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ГЛАВА 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РЕШЕНИЮ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Как было показано в предыдущих главах, реструктуризация отрасли
привела к тому, что крайне усложнилось управление вагонопотоками,
выявились

чрезмерная

загрузка

путевой

инфраструктуры

дорог

на

важнейших направлениях перевозок, ведущих к морским портам и
пограничным переходам на сети сопредельных государств. Возникли
серьёзные затруднения в поездной и местной грузовой работе в связи с
образованием на некоторых дорогах избыточных вагонных парков.
Дробление вагонного парка между многочисленными собственниками
(около

1500)

снизило

возможности

диспетчерского

манёвра,

что

отрицательно повлияло не только на провозную способность дорог, но и на
эффективность использования путевого развития станций и участков.
Положение

усугубило

сокращение

емкости

путевого

развития

железнодорожных станций. Как показали исследования, в период 1996-2009
гг. количество раздельных пунктов с путевым развитием на сети ОАО
«РЖД» сократилось на 1065 (более 17%). В наибольшей степени это
сокращение коснулось сортировочных станций (54,1%), разъездов (52,9%) и
обгонных пунктов (75,7%), а в наименьшей  грузовых (3,6%) и
промежуточных (5,8%) станций. В то же время образовался большой разрыв
( в 4,3 раза) в темпах роста парка грузовых вагонов и протяженности приёмоотправочных и сортировочных путей на станциях.
Реализация программы рыночных реформ на железных дорогах была
продлена до 2015 г., но и сегодня (2018 г.) она продолжается. Завершая
программу, нужно одновременно решать и другие задачи, рассматриваемые
ниже.
3.1. Улучшение организации вагонопотоков и их регулирования
В целом имеющая место ситуация на железных дорогах России по
эксплуатации

вагонного парка, в структуре рынка услуг , может быть

признана не вполне удовлетворительной.
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Поэтому результатами организационно-экономических преобразований
не может быть удовлетворено ни государство как собственник ,ни частный
собственник ,ни владельцы грузов .
Определяющее значение в сложившихся условиях имеет рациональное,
в первую очередь с точки эффективности, применение той части основных
производственных фондов железнодорожного транспорта, которая относится
к активной ,а именно, грузового парка вагонов. Это объясняется в первую
очередь тем ,что именно сданной частью основных производственных
фондов ,связана не только существенная составляющая так называемых
переменных

эксплуатационных расходов, но и то ,что формирует

существенную долю доходов дорог. При этом будет стремиться к
максимуму производительная сила организаций и железнодорожного
транспорта в целом как системы.
Важной задачей

является устранение диспропорций возникших с

ростом вагонного парка. Практика наглядно показала негативное влияние
этой проблемы не только на сроки доставки из-за уменьшения скорости ,но и
резкое увеличение работ создающих нерациональные

нагрузки на

инфраструктурный комплекс . По оценкам специалистов в том числе из
системы

РЖД, деятельность на железнодорожной сети новых 50 тыс.

транспортных средств приведёт к росту на 19 часов такого важного
показателя как оборот вагонного парка всего . Известно ,что в 2016 г. этот
показатель был на уровне около 15,5 сут., и сегодня он находится примерно
на этом же уровне.
В последние годы темп роста вагонного парка почти в три раза
опережал темпы увеличения объёмов работы. Как

результат- снижение

основных показателей производственной деятельности .
Наиболее наглядно все выше приведенное
Транссиба,

нагрузка

растет

,а

возможности

видно на примере
рост

экономической

эффективности требуют получения технико-эксплуатационного эффекта в
основе которого лежит большой

комплекс инновационных проектов и

мероприятий модернизационного плана.
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Преодоление

накопившихся

трудностей

возможно

на

основе

реализации следующего.
Вариант 1. Путём,в основе которого лежит жесткая регламентация и
четкое

нормативно-правовое

предусматривает

строгое

регулирование.

исполнение

принципа

Фактически
так

это

называемого

недискриминационного права по услугам инфраструктуры, относящейся к
сегменту общего пользования в совокупности с положениями по данной
проблематике вытекающими из требований федерального законодательства и
документов ФАС . При этом необходима деятельность по доработке части
данных актов с необходимых изменений.
Вариант 2. Образование единой организации с возложением на нее
функций

распоряжения

парками

как

ОАО

«РЖД»,

так

и

других

собственников транспортных средств , с полномочиями для решения всего
комплекса задач для рационального и экономически результативного
использования сформированного объединённого парка .
Вариант

3.Закрепление

за

наиболее

мощными

организациями

,имеющими более 2 тыс. вагонов, конкретных секторов рынка. Собственники
вагонного парка в колличестве менее 2 тыс. вагонов должны быть
интегрированы

с

целью

деятельности

их

подвижного

состаа

на

корпоративных принципах ,с заключением соответствующих контрактов.
Вариант 4. Деятельность по данному варианту предусматривает
передачу вагонных парков в управление

распорядителю погрузочных

средств ,а именно О АО «РЖД».Формирование такой структуры и ее
деятельность

должно

проходить

на

основе

соблюдения

принципов,

определяющих в качестве критерия максимум перевозочной способности
дорог, и реализацию в вопросах распределения доходов и прибыли между
собственниками и владельцами транспортных средств подхода на основе
справедливости .
Вариант 5. Деятельность по данному варианту предусматривает как бы
возвращение

в ситуацию до появления частного бизнеса на железных

дорогах. Имеется в виду создание ( ГУПов)  государственных унитарных
предприятий.
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Имеет смысл дать положительный ответ на запросы частных
собственников по проблеме строительства примыканий к сети РЖД. Это в
числе прочих сгладит проблемы, вызываемые сегодня отстоем приватного
парка .
Однако

проблема

регулирования

вагонопотоков

частных

собственников не имеет простого и быстрого решения, которое можно было
бы

считать

оптимальным.

Рациональное

решение

нужно

искать

в

комбинированном использовании рассмотренных выше стратегий. Решая эту
задачу, можно определить на экспертном уровне количество укрупнённых
организаций, владеющих парком транспортных средств [112].
Выше названную задачу можно сформулировать так . Необходимо
рассчитать при каких условия концентрации парка будет достигаться
наивысшая производительность транспортного средства по году . В данной
задаче в качестве ограничений принято следующее :
 объединение транспортных средств вызывает рост показателя пробега в
груженом варианте и создает условия для роста оборот вагона;
 объединение транспортных средств формирует условия для уменьшения
затрат времени на операции ,относящиеся к непроизводительным и
характеризующимся отсутствием рациональности .
Для расчета показателя «Грузооборот» в тонно-километрах ( Г в ), для
одного вагона в год, может быть применена формула:
Г в  365 

g в  Sв  (1  К р )
1  K э /m

,

(3.1)

где g в - динамическая нагрузка на вагон рабочего парка, т;
S в - среднесуточный пробег гружёного вагона, км;
Кр-

доля вагон, находящихся в ремонте;

К э / m - коэффициент, учитывающий отношение эксплуатационных тонно-

километров к тарифным.
Из данной зависимости следует, что производительность определяется
как правило следующими параметрами  g в и S в .
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Снижение количества организаций -операторов сопровождается тем
,что g в и S в растут. Этот вывод подтверждается анализом
характеризующей

статистики ,

эксплуатационную деятельность. При осуществлении

производственного процесса с использованием одной и той же путевой
инфраструктуры ОАО «РЖД» демонстрирует более высокие достижения
,чем кто либо другой [101].
Такой показатель как среднесуточный пробег вагонов в груженом
состоянии прямо или косвенно связан с рассматриваемыми выше .Это может
говорить о наличии зависимости корреляционного типа

от таких

показателей как дальность перевозок и коэффициент ,характеризующий
порожний пробег. Взаимосвязь параметра S в с параметром Lcp и параметром
ann ,

скорее

всего,

не

является

линейной.

Однако,

её

можно

аппроксимировать используя функцию следующего вида:
 L l
S  S     ср гр
 l
 пор
р
в

б
в




 ,


(3.2)

где Sвр - расчетная величина среднесуточного пробега вагона в груженом
состоянии, км:
S вб - базовая величина этого параметра, км;
lгр - гружёный пробег вагона за время его оборота, км;

lпор - то же порожний пробег, км;
 ,  - эмпирические коэффициенты.

В подобных задачах, решаемых по проблеме

распределения в

частности грузовой массы на определенной территории,   1/ 2  1/ 3.
Коэффициент  формируется с учетом особенностей так называемого
начертания сети и распределения грузопотоков. Расчет показателей пробега
может быть выполнен по формулам [80]:
lгр 
lпор 

  S

гр

Ир

  S

пор

Ир
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,

(3.3)
,

(3.4)

где   Sгри   Sпор -

вагоно-километры

соответственно

груженого

и

порожнего пробегов;
И р - работа сети ( дороги, отделения), вагонов.

В решаемой задаче нет необходимости отдельно определять пробеги ,
так как в формуле (3.2) можно применить их отношение (  ), называемое
коэффициентом порожнего пробега:



lпор
lгр

,

(3.5)

Тогда , формула для расчета расчетной годовой производительности
инвентарного вагона примет вид:
Г

В

этой

р
(в)

 365 

формуле

g в  Sвб  (1  K p )  
1  K э/m

увеличение

 Lср 


  

(



(3.6)

прирост)

или

снижение

производительности вагона можно оценить изменением любого параметра,
однако решающее значение имеют средняя дальность перевозок ( Lcp ) и
коэффициент порожнего пробега (  ).
Из практики следует, что коэффициент соответствия порожнего
пробега

коррелирует

с

числом

организаций-операторов,

это

даёт

возможность преобразовать формулу (3.6) к виду:
Г

р
(в)

 365 

g в  Sвб  (1  K p )  
1  K э/m



 Lср 

 ,
n



(3.7)

где n - число компаний-операторов вагонного парка.
Используя формулу (3.7), можно оценить, как будет изменяться и
производительность вагона для варианта предусматривающего уменьшение
числа

компаний.

Для

этого

достаточно

ограничиться

анализом

относительного изменения множителя А:


 Lcp 
A   
 ,
n



(3.8)

Принимая  =1 ( этот коэффициент отражает качество организации
вагонопотоков, диспетчерского руководства поездной и местной грузовой
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работой, конъюнктуру рынка и другие факторы, не зависящие от числа
  1 / 2 получаем:

Lcp

A

n

,

(3.9)

Результаты расчетов приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Изменение годовой производительности грузового вагона в зависимости от
числа организаций-операторов
n

900
n

Темп изменения n
А, %

1200
n

Темп изменения А, %

n

1500
n

Темп
А, %

изменения

1

30

100 

30  21, 2
 29
30

1

34,6

100 

34, 6  24,9
 28
34, 6

1

38,7

100 

38, 7  27, 4
 29, 0
38, 7

2

21,2

100 

21, 2  17,3
 18
21, 2

2

24,9

100 

29, 4  20
 19, 6
29, 4

2

27,4

100 

27, 4  22, 4
 18, 0
27, 4

3

17,3

100 

17,3  15
 13
17,3

3

20,0

100 

20  17,3
 13,5
20

3

22,4

100 

22, 4  19, 4
 13, 4
22, 4

4

15,0

100 

4

17,3

100 

17,3  15,5
 10, 4
17,3

4

19,4

100 

19, 4  17,3
 10,8
19, 4

5

13,4

15  13, 4
 11
15
13, 4  12, 2
100 
8
13, 4

5

15,5

100 

15,5  14,1
 9, 0
15,5

5

17,3

100 

17,3  15,8
 8, 6
17,3

6

12,2

100 

12, 2  11,3
 0, 7
12, 2

6

14,1

100 

14,1  13,1
 7, 0
14,1

6

15,8

100 

15,8  14, 6
 7, 6
15,8

7

11,3

100 

11,3  10, 6
4
11,3

7

13,1

100 

13,1  12, 2
 6,8
13,1

7

14,6

100 

14, 6  13, 7
 6, 2
14, 6

На основании таблицы 3.1 можно сделать выводы:


рост

количества

организаций

-операторов

характеризуется

относительным сокращением показателя производительности вагона, причём
сокращение наиболее явно на интервале n   7,1 : относительный эффект от
данного мероприятия изменяется от 4-7% до 28-29%;


принимая во внимание наличие погрешности в экономических оценках

на уровне около 5-6%, рациональное число конкурирующих организацийоператоров должно составлять -8-10.
Укрепление мелких частных организаций, собственников парка,
возможно на основе их обьединения . Определяющую роль в этом вопросе
играет определение наиболее эффективной формы. Это возможно на основе
взвешенного

перегруппирования

ресурсов

,

и

ясного

понимания

положительных сторон корпоративной стратегии . Тем более новая форма
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не устраняет важности в формировании стратегического плана для каждой
организации .
3.2. Переход к организации перевозок и обслуживания клиентуры,
основанной на принципах интегрированной технологии
В начале 90-х годов МПС РФ была разработана «Комплексная
программа оптимизации эксплуатационной работы сети на период до 2010
года», которая представляла собой внутриотраслевой блок общей программы
реструктуризации отрасли.
В основу данной модели закладывались принципы:
 концентрация функций управления перевозочным процессом;
 переход на единую железнодорожную сеть без внутренних границ и
стыков между железными дорогами и отделениями;
 работа общим парком проездных локомотивов на удлиненных участках их
обращения;
 унификация веса и длины грузовых поездов, тягового подвижного состава
по районам общения;
 унификация параметров инфраструктуры;
 переход от балансового метода управления и учёта рабочего парка вагонов
и локомотивов к целевому автоматизированному в реальном масштабе
времени;
 категорирование железнодорожных линий и основных объектов железных
дорог;
 реализация безлюдных технологий на объектах линейного уровня;
 единое информационное пространство на всей сети железных дорог
России;
 концентрация грузовой работы на крупных грузовых станциях;
 концентрация

сортировочной

работы

на

ограниченном

числе

сортировочных станций.
Для

достижения

поставленной

цели

к

2005

г.

эксплуатационные параметры работы сети должны были составить:


оборот вагона, сут. - 6,5;
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технико-



производительность локомотива, тыс. ткм брутто - 2000;



вес поезда, т - 4080;



среднесуточный пробег локомотива, км - 600;



процент порожнего пробега к груженому - 34%;



потребный парк грузовых вагонов, тыс. ед. - 490;



потребный парк проездных локомотивов, ед. - 4240;
В последующем (до 2010 г.), ориентируясь на подвижный состав

нового поколения, указанные параметры намечалось ещё более повысить.
Ещё в начале 2001 г. на железных дорогах были проведены
региональные совещания, на которых были рассмотрены и утверждены
основные организационно-технические мероприятия по формированию
оптимизацинной модели и новых технических параметров сети железных
дорог (рис.3.1):
НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Переход к автоматизированному учёту парка подвижного состава
Внедрение безлюдных технологий
Единое информационное пространство

Концентрация грузовой работы
Концентрация сортировочной работы
Категорирование линий и основных объектов
Единая ж.д. сеть без внутренних границ и стыков
Работа единым парком
Унификация веса и длины грузовых поездов
Концентрация функций управления перевозками

Рис. 3.1 Основные принципы оптимизационной модели



тяговое плечо работы локомотива до 1000-2000 км;



тяговое плечо работы локомотивной бригады до 500 км;



длина диспетчерского участка до 500 км;
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длина гарантийного плеча безотказной работы вагонов 1000-1500 км;



унифицированная длина поездов кратная 71, 100, 140 усл. ваг.;



унифицированный вес поездов 6000, 9000, 12000 т;



структуризация ж.-д. линий на 4 категории (скоростные пассажирские,

преимущественно пассажирские, преимущественно грузовые, грузовые).
Еще до перехода на новые информационные технологии и до
реализации отраслевой программы создания подвижного состава нового
поколения МПС РФ предстояло основательно пересмотреть экономическую
стратегию холдинга ОАО «РЖД», выступающего на рынке транспортных
услуг в качестве представителя государственного бизнеса. Не будем
останавливаться на том, являлась ли рассмотренная программа повышения
эффективности эксплуатационной работы железных дорог действительно
оптимальной.

В

условиях

многоукладной

экономики

понятие

экономического оптимума становится расплывчатым. Но в любом случае эта
программа

была

призвана

обеспечить

качественно

новый

уровень

организации перевозочного процесса, что само по себе уже важно.
Фактические значения основных показателей работы железных дорог
России в 2010 г. намеченных выше уровней не достигли, особенно в
использовании вагонного парка. Среднее время оборота грузового вагона
стало увеличиваться и к концу 2013 г. составило около 18 суток, то есть
превысило намеченный уровень более чем в 2 раза. Не достигнуты также
проектного уровня многие показатели (длина гарантированного плеча
безотказной работы вагонов и локомотивов, коэффициент порожнего пробега
вагонов и др.).
Встал вопрос о внесении в управление перевозочным процессом более
глубоких организационных изменений, вытекающих из рыночных условий
работы компании ОАО «РЖД».
Действующий в ОАО «РЖД» механизм управления процессом
перевозок основывается на двух вертикалях управления, являющихся
смежными и взаимосвязанными элементами одной системы (рис. 3.2):


управление по линии ЦД (перевозочный процесс);



управление по линии СФТО (сбыт, экономика и финансы).
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В процессе организации конкретной перевозки осуществляется
взаимодействие составляющих: «Сбыт» - «Производство» (перевозка) –
«Финансы». Работники вертикали «Сбыт» осуществляют оформление
документов

на

станции

конвенционных

отправления

запрещениях,

с

подаче/

учётом

уборке

данных

АСУП

подвижного

о

состава,

исполнении приёмо-сдаточных операций. Также учитывают данные блока
«Финансы» о наличии денег на счёте клиента для недопущения перевозок без
оплаты.
Вертикаль

управления

производством

по

службе

перевозок

осуществляет диспетчерский аппарат Центра управления перевозками (ЦУП
ОАО «РЖД») во взаимодействии с Дорожными центрами управления
перевозками (ДЦУ) и Центрами управления местной работой (ЦУМП) на
базе отделений дорог и железнодорожных станций (ДС), во взаимодействии
смежными

железнодорожными

службами

и

другими

участниками

транспортного процесса.
Вертикаль управления сбытом по службе СФТО осуществляет аппарат
Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО ОАО «РЖД») во
взаимодействиями с Дорожными центрами

(ДЦФТО) и

Районными

агентствами (РАФТО) на базе отдельных дорог (НОД) и железнодорожных
станций (ДС), во взаимодействии со смежными участниками транспортного
процесса (грузоотправителями, экспедиторами, операторами и т.д.), а также
другими видами транспорта.
Управление

сбытом

по

линии

СФТО

осуществляется

путём

планирования объемов перевозок во взаимодействии с экспедиторскими и
другими организациями, выполняющими вспомогательные операции к
основной производительной деятельности железнодорожного транспорта.
Существующие правила планирования и организации процесса
перевозок

на

железнодорожном

транспорте,

применяемые

обеими

вертикалями управления, основаны по сути на логистических принципах.
В то же время управление процессом перевозок ведётся путём
применения традиционной для железнодорожного транспорта технологии
сменно-суточного

планирования,

основанной
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на

выполнении

количественных показателей технического нормирования эксплуатационной
работы. Это приводит к тому, что сложившаяся система управления
перевозками не отвечает требованиям клиентуры, поскольку не нацелена на
выполнение конечной задачи – организации доставки груза в полном
соответствии

с

договором

на

перевозку,

а

взаимодействие

между

вертикалями управления остаётся слабым.
Слабым звеном существующего процесса организации перевозок на
железнодорожном

транспорте

является

и

недостаточная

взаимосвязь

конечных этапов перевозки с начальными, когда возникает потребность
оперативной корректировки планов перевозки из-за возникновения по
различным причинам сбоев в продвижении транспортного потока. В полной
мере это относится к управлению перевозками с участием нескольких видов
транспорта.
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Пояснения к рис. 3.2:
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Связь 1: На основании плана (заявок) на перевозку осуществляется
техническое нормирование. В рамках этой связи согласовывается заявка на
перевозку.
Связь 2: На основании согласованных заявок составляется сменносуточный план перевозок.
Связь 3, 4: На основании информации о конвенционных запрещениях и
платежеспособности клиента принимается решение о подаче/ уборке
подвижного состава и исполнении погрузо-выгрузочных операций.
Связь 5: Осуществляется контроль за продвижением грузов, в
частности за нарушением срока доставки. В случаях отклонения от срока
доставки «Коммерческий диспетчер» ОАО «РЖД» принимает решение о
приоритетности пропуска грузопотока исходя из значимости планируемой
перевозки, доходности, а также платежеспособности клиента на основании
его текущих счетов.
Связь

6:

На

основании

информации,

поступающей

через

«Коммерческого диспетчера» ОАО «РЖД», принимаются решения о подаче
под выгрузку на основании своевременной оплаты за перевозки. Снимаются
конфликтные ситуации между грузополучателем и ОАО «РЖД».
Связь 7: Поступление информации для производства финансовых
расчётов по окончании гружёного рейса, о фактическом маршруте
следования груза необходимо для оценки эксплуатационного работы, для
оптимизации процесса подготовки и организации перевозки, а также в случае
предъявления претензий по перевозке.
Железнодорожный транспорт был и остаётся опорной частью, ведущим
звеном транспортного комплекса страны, который всё больше вписывается в
систему международных транспортных коридоров (МТК). Поскольку
железнодорожный транспорт, как никакой другой, сохраняет мощнейшие
информационные ресурсы, отображающие в реальном масштабе времени
динамику

перемещения

высокоразвитыми

подвижного

каналами

связи

состава
и

и

грузов,

располагает

программно-вычислительными

комплексами, ОАО «РЖД» должно стать инициатором и учредителем
главного и региональных логистических центров. Это позволит отрасли
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занять главенствующую и доминирующую роль в управлении грузопотоками
в масштабах всего транспортного комплекса страны.
Внедрение

современных

информационных

технологий

в

международной внешнеэкономической деятельности предполагает высокий
уровень транспортных услуг. Товар должен быть доставлен к месту
потребления в установленный срок, в необходимом количестве и качестве, а
сопутствующие услуги должны оказываться в нужное время, в нужном
объеме и в нужном качестве.
Оформление перевозки должно быть доступным и простым, маршрут
перемещения груза должен быть рациональным и экономичным как с точки
зрения интересов перевозчика, так и с точки зрения пользователей
транспортными услугами  грузовладельцев, экспедиторов, операторов и
других участников процесса перевозок.
Перед грузовладельцами постоянно встаёт ряд вопросов: на каких
базисных условиях заключить договор на перевозку или продажу товара,
какой выбрать маршрут транспортировки, каким образом заплатить за
перевозку минимальную цену, как оформить таможенные процедуры и т. д.
Известно, что коммерческий успех товара или транспортной услуги зависит
не только от соотношения цены и качества, но и от того, насколько удачно
выбраны схемы поставки, оплаты, транспортировки и складирования.
В современных условиях на выбор схемы поставки внешнеторговых
грузов в смешанном сообщении влияют не только традиционные параметры
(объём

перевозок,

расстояние,

цена

транспортировки,

пропускные

способности магистральных путей и портовых мощностей), но и такие, как
формы оплаты провозных платежей, размеры таможенных и других сборов в
морских и речных портах, порядок и продолжительность проведения
таможенных и сертификационных процедур, толкование налоговыми
органами

на

местах

положений

и

инструкций

Госналогслужбы,

конвенционные запреты и сроки навигации, глубины фарватеров на подходах
к портам. Подобная информация существенна для грузовладельца, для
которого

перевозка

является

неразрывной
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составляющей

(частью)

логистической цепи поставки товара (груза) как с производственнотехнологической, так и с коммерческой точек зрения.
Повышение качества транспортного сервиса должно предусматривать
предоставление клиенту возможности выбора маршрута следования (как по
территории своей страны, так и за её пределами), наличие полной
информации о ходе доставки грузов по каждому виду транспорта,
повышение гибкости перевозочного процесса ( варьирование режимами
доставки в зависимости от требований клиентуры, динамики конъюнктуры
на товарных, сырьевых и транспортных рынках).
Важную роль в повышении качества транспортного сервиса должны
сыграть следующие меры:
 создание высокоэффективной информационной среды для определения
маршрута следования и управления доставкой внешнеторговых грузов в
смешанном сообщении;
 организация контроля за транспортными и грузовыми единицами на всём
пути следования и информирование об этом клиентуры;
 предоставление комплексных логистических услуг, оказываемых в
сотрудничестве с экспедиторскими и другими транспортным организациями,
в т.ч. зарубежными;
 обеспечение сохранности и качества перевозимых грузов;
 проведение гибкой тарифной политики при тесном взаимодействии с
другими видами транспорта, банками, таможнями, налоговыми инспекциями
и другими контролирующими органами.
3.3. Структуризация поездопотоков по режимам их продвижения исходя
из потребностей клиентуры
Речь идёт о более полном учёте коммерческого фактора при
организации перевозок и, в частности, при разработке графика движения
поездов ( рис. 3.3). Уже начата организация обращения грузовых поездов по
твёрдому графику при перевозке грузов маршрутными отправками между
крупным грузоотправителями и грузополучателями, а также ценных и
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скоропортящихся грузов с повышенной скоростью по системе « точно в
срок».
Для большинства отправок важна не скорость их доставки, а
своевременность. Для массовых грузов важна регулярность их доставки, для
ценных и скоропортящихся  скорость доставки, а для повагонных
гарантированность

в

заданный

интервал

времени. Отдельно

можно

рассматривать специальные поезда, для которых более важным является
режим пропуска, учитывающий особенности груза ( негабаритные отправки,
опасные и др.).
Предъявление

Производитель

Критерий качества

1. Регулярно,
целым составом

Добывают сырьё
или выпускают
массовую недорогую
продукцию

Ритмичность

1. ТМ по расписанию

Срок доставки

2. ТМ в графике

Ритмичность и
срок доставки

3. ТМ +ПРО (ТМ как
«ядро» для ПРО)

Скорость и
ритмичность

4. ГЭ по расписанию

Скорость

5. ГЭ в графике

Скорость и
срок доставки

6. ГЭ +ПРО

2. Спонтанно,
целым составом

3. Регулярно,
группой или
одиночным
вагоном

4. Спонтанно,
группой или
одиночным
вагоном

Выпускают ценную,
дефицитную или
скоропортящуюся
продукцию
Выпускают
комплектующие
изделия для других
производств

Срок доставки

Категория поезда

7. ПРО
8. СП по расписанию

Выпускают опасные
или негабаритные
грузы с особыми
требованиями к
условиям перевозки

Особый режим
пропуска и
обработки

9. СП в графике
10. Обычный поезд,
но спецвагон

Регулярная доставка массовых грузов – технологический маршрут (ТМ)
Ускоренная доставка грузов по установленным расписаниям – грузовой экспресс (ГЭ)
Гарантированная доставка в заданный интервал времени – поезд регулярного обращения (ПРО)
Специальные перевозки – специальный поезд (СП)

Рис. 3.3 Условия, определяющие новую линейку
транспортных продуктов и уровень клиентского сервиса [4]

Характерно, что выделенные категории поездов требуют существенно
меньшей традиционной переработки вагонов на технических станциях с
ожиданием накопления и могут следовать по технологии «с обменом групп
вагонов», тем самым снижая себестоимость перевозки. Перевозку грузов как
повагонных отправок (это более 60% объема перевозок) предлагается
осуществлять в поездах регулярного обращения (ПРО), следующих по
расписанию. В их организации большая роль отводится сортировочным
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станциям, которые станут настоящей «фабрикой» по подготовке грузовых
поездов на нитку графика или расписание движения.
При отправлении грузовых поездов по готовности (технология,
традиционная для отечественных железных дорог) время готовности состава,
локомотива, локомотивной бригады, наличие свободной нитки графика и
взаимоувязка ниток по лежащим впереди техническим станциям носят
вероятностный характер, что увеличивает непроизвольные простои (рис. 3.4).
При этом поезда, при их готовности отправляются с начальных станций либо
по ближайшей свободной нитке графика в нужном направлении, либо в
любое время при свободности перегонов (выходных блок-участков), и
следуют далее по участку, выдерживая графиковые времена хода,
межпоездные и станционные интервалы.
В случае применения технологии движения грузовых поездов по
расписанию

состав

готовиться

к

отправлению

по

твёрдой

нитке

(расписанию), не только обеспеченной локомотивом и локомотивной
бригадой ( на основе задранного на определённый период графика оборота
локомотивов), но и согласованной по направлению следования, что
существенно уменьшает непроизвольные потери.
Формирование каждого поезда при этом осуществляется таким
образом, чтобы подготовить его к заданной нитке графика, обеспеченной
локомотивом и локомотивной бригадой. В этом случае при изменениях
интенсивности вагонопотока можно использовать гибкие нормы веса и
длины отправляемых поездов при неизменности ритма эксплуатационной
работы. Такая технология наиболее полно отвечает современным условиям
перевозок и требованиям гарантированной доставки груза клиентуре в
установленный срок.
О преимуществах работы по твёрдым расписаниям отечественные
специалисты серьёзно задумались ещё в довоенные годы. В 1931 г.
проводились попытки организовать движение по твёрдому расписанию
угольно-рудных маршрутов между Кузбассом и Уралом. Однако из-за
больших простоев составов на технических станциях в ожидании расписания
часто нарушались.
93

А). Отправление грузовых поездов по свободным ниткам графика
ЛОКОМ ОТ ИВ
СОСТАВ

НИТКА ГРАФИКА 1

НИТКА ГРАФИКА 2

56%
ЛОКОМ ОТ ИВНАЯ
БРИГ АДА

Б). Грузовое движение по твёрдому расписанию
НИТКА ГРАФИКА + ЛОКОМОТИВ
+ ЛОКОМОТИВНАЯ БРИГАДА
СОСТАВ

Рисунок
3.4 Движение
грузовых
поездов
Рис. 3.4 Движение
грузовых
поездов по
свободным
ниткам графика и
по свободным ниткам графика и твёрдому расписанию

твёрдому расписанию

В 1935 г. в графике начали выделять «синие» поезда постоянного
обращения общесетевого расписания. Их доля в общем потоке на различных
направлениях изменялась в интервале 10  30%. Для ввода опаздывающих
поездов в график и обеспечения ритмичной работа станций в графиках
начали предусматривать резерв времени в виде стоянок грузовых поездов
продолжительностью до 15 мин. на станциях, предшествующих участковым.
С 1940 г. эксплуатационный резерв стали создавать за счёт стоянок
транзитных грузовых поездов на станциях смена паровозов и паровозных
бригад.
Включение в число поездов общесетевого расписания отправительский
маршрутов, не обеспеченных устойчивыми грузопотоками соответствующих
назначений,

отсутствие

взаимодействия

с

грузоотправителями

и

грузополучателями, отсутствие системы оперативного планирования и
управления явились причиной отмены в 1958 г. специализации расписаний
грузовых поездов (кроме сборных и передаточных). Кроме того, используя
заложенные резервы, отдельные диспетчерские коллективы в содружестве с
локомотивными бригадами стали добиваться перевыполнения норм графика
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на отдельных участках (подчас замедляя доставку груза в конечный пункт),
что укрепляло убеждения предпочтительности работы на грузонапряжённых
линиях без графика пропуска грузовых поездов (система диспетчерского
регулирования движения).
В 1970-1990-е гг. институтами отрасли и железными дорогами были
проведены исследования и накоплен опыт практического внедрения
технологии поездной работы на основе твёрдых ниток графика движения
грузовых поездов на полигонах Северной, Белорусской, Юго-Восточной
дорог. Значительный научный вклад в исследование этой проблемы внесли
А. Д. Чернюгов, Ю. В. Дьяков, В. И. Некрашевич, В. А. Шаров, В. А.
Кудрявцев и другие учёные.
Таким образом, независимо друг от друга специалисты разных научных
школ с помощью различных методик приходят к одному и тому же выводу:
выдерживать жёсткую дисциплину графика значительно выгоднее, чем
жёсткую норму веса и длины сформированного поезда.
Задачи гарантированной доставки получателям грузов (прежде всего
топливно-сырьевых и строительных) и устойчивого обеспечения погрузки
порожними вагонами решались путём ввода в обращение значительного
числа кольцевых и технологических маршрутов, в том числе курсирующих
по графикам, увязанным с технологией работы промышленных предприятий.
В наиболее завершённом виде данная система была воплощена в рамках
межотраслевой технологии «Ритм».
При движении грузовых поездов по твёрдому расписанию важно
усовершенствовать систему диспетчерского руководства движением поездов,
чтобы она вырабатывала:
1) наиболее быстрые способы восстановления графикового движения при
различных сбоях;
2) наиболее экономичные способы продвижения транспортных потоков при
графиковом ходе эксплуатационной работы.
Традиционное планирование платёжеспособного спроса на грузовые
перевозки с детализацией корреспонденции по схеме «отправитель - вид
отправки - требование к режиму продвижения - получатель» сбытовым
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блоком, опирающимся только на уже имеющиеся заявки и контракты, не
позволяет заблаговременно предоставить Дирекции управления движением
информацию, необходимую для оптимального планирования грузовых
перевозок по расписанию.
В новой системе управления перевозочным процессом на этапе
планирования

на

ретроспективного

основе

глубоких

анализа

маркетинговых

следует

исследований

установить

и

потенциальный

платежеспособный спрос (по объёму, по порционности отправок, по режиму
и

маршруту

следования

отправки

и

другим

показателям

качества

транспортного обслуживания).
При

отсутствии

груза

на

«купленную»

нитку

графика

или

возникновении высокой вероятности непоступления вагонов для прицепки к
поездам регулярного обращения отправители должны заблаговременно
предупредить об этом ОАО «РЖД», чтобы эти «вагоно - места» оказались
доступны для других отправителей. При этом обязательно должно быть
введено правовое запрещение на перепродажу «ниток графика» и «вагономест», чтобы исключить возможности спекуляций на дефиците пропускных
способностей инфраструктуры железных дорог отдельных направлений. Этот
важный вопрос требует серьёзной проработки, в том числе и с учётом опыта
зарубежных железных дорог.
Работа с «ядром» грузовых поездов, следующих «по расписанию», уже
реализуется на ряде российских железных дорог. На втором этапе
предполагается

разработать

и

реализовать

технологию

работы

по

расписанию всех поездов на выделенных опытных полигонах.
В перспективе, после отработки новой технологии и учёта основных
технических, технологических и внешних рисков при её реализации, все
поезда на сети ОАО «РЖД» будут обращаться по графику с адаптивным
расписанием. Для этого должен измениться и подход к предложению доступа
к инфраструктуре железнодорожных линий с учётом её наличной и
потребной пропускной способности.
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3.4. Координация и регулирование перевозок грузов в смешанном
железнодорожно-водном сообщении
В настоящее время в нашей стране не существует единого органа,
осуществляющего координацию и оперативное регулирование перевозок.
Оперативное управление перевозочным процессом разорвано на части по
видам транспорта, участвующих в цепи перевозок: железнодорожную  от
станции до станции, водную от порта до порта, автомобильную  от
отправителя до станции (или порта) и от станции (или порта) до получателя
(включая прямые перевозки от отправителя до получателя).
Особенностью развития Российской экономики в период 1991-2012 гг.
была её интеграция в мировое хозяйство. Та же тенденция прослеживалась в
транспортной сфере. Наиболее быстрыми темпами развиваются смешанные
(интермодальные) перевозки, где логистические технологии особенно
эффективны (рис. 3.5). Выявилось, что одним из «узких мест» в
транспортном комплексе страны стал стык между железнодорожным и
другими видами транспорта, особенно при перевозке экспортных грузов
через морские порты и сухопутные погранпереходы. В последние годы на
подходах к припортовый и пограничным станциям в среднем ежесуточно
простаивали в ожидании приема до 500 и более «брошенных» поездов, а на
самих перегрузочных станциях - тысячи вагонов в ожидании перегрузки. В
результате этого железнодорожный транспорт несёт потери, измеримые
десятками миллионов рублей в сутки.
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Проблемы
К Л И Е Н Т А

Транспортные услуги должны
строиться на логистических принципах:

1. Выбор схемы поставки
грузов в смешанном сообщении
2. Выбор маршрута следования в
соответствии с обстоятельствами

- в нужном объёме:
- в нужное время
- в нужном качестве
- в нужном для пользователя месте

Система
логистического
управления

3. Заключение договорных
обязательств с перевозчиком
4. Решение таможенных вопросов

транспортными
грузопотоками
во взаимодействии
ж.д. транспорта со
смежными видами
транспорта,
морскими и речными
портами, крупными
промышленными
комплексами,
пунктами перевалки,
транспортными
системами
других стран

5. Организация расчётов с
участниками перевозки (особенно
в смешанном сообщении)
6. Слежение за продвижением
груза (экспедирование)
7. Решение вопросов
перевалки и складирования
8. Согласование
своевременного подвода грузов
к портам и пунктам перевалки

Максимальный сервис для пользователя услугами перевозки

Рис. 3.5 Общие принципы решения проблем на базе логистических технологий

В настоящее время из 58 российских морских портов основной
портовой потенциал страны сосредоточен в 44 портах. Почти весь поток
(99%) грузов проходит через 39 припортовых станций ОАО «РЖД». При
этом

глубоководными

являются

морские

порты

Дальнего

Востока,

Мурманск, Санкт-Петербург, Новороссийск и Туапсе.
За 10 лет объём экспорта через порт Новороссийск увеличился в 4,2
раза, через порт Мурманск - в 4,8 раза, через порт Санкт-Петербург - в 3,9
раза и через порт Восточный - в 4,8 раза. Объём импорта за это же время по
указанным

портам

суммарно

не

изменился,

а

лишь

произошло

перераспределение объёмов в пользу порта Восточный.
Тенденция опережающего роста объёмов перевозок экспортных грузов
через российские порты сохраняется. По железным через российские порты
перевозится до 70 % всех экспортных грузов.
Основными причинами задержек вагонов, судов и самой грузовой
массы на стыках с портами являются:
 несоответствие уровня технического развития аортовых мощностей
возрастающим объёмам внешнеторговых перевозок. Руководство портов не
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заинтересовано в развитии своей инфраструктуры, используя в качестве
«складов на колёсах» железнодорожный подвижной состав;
 отсутствие свободных складских площадей из-за использования складов,
погрузочно-выгрузочных площадок не для перевалки, а по сути для
предпродажного хранения груза его владельцами в ожидании дальнейшей
реализации покупателям;
 существующая в настоящее время практика перевозок противоречит
принципам

равной

конкуренции,

позволяя

трейдерам

использовать

подвижной состав и портовые терминалы в качестве «бондовых» складов в
ожидании наивысшей конъюнктуры. При этом трейдеры извлекают для себя
максимальную выгоду, но их действия в ряде случаев парализуют работу
железнодорожных подходов к портам;
 несвоевременный подвод транспортного флота и вагонов;
 систематические срывы в сроках разгрузки вагонов и их накопление из-за
сложных погодных условий;
 недостатки

во

взаимодействии

портов,

стивидорных

компаний

и

припортовых станций из-за отсутствия прогрессивных логистических и
других

технологий,

обеспечивающих

непрерывную

работу портовых

мощностей независимо от погодных условий;
 нестабильность

загрузки

морских

портов,

которая

выражается

в

переориентации грузопотоков с одного порта на другой, а в некоторых
случаях  с одного водного бассейна на другой в течение короткого периода
времени. Это приводит к тому, что в некоторых портах перевалка грузов на
воду может вообще не вестись в течение одного  двух месяцев, и создаётся
избыток невостребованных перерабатывающих способностей, а на подходах
к другим портам наблюдается скопление «брошенных» поездов из-за
полного исчерпании производственных мощностей.
При отсутствии должной координации подвода судов и вагонов порты
минимизируют свои издержки, предпочитая задерживать вагоны, прибывшие
в адрес припортовых станций, так как плата за простои судов и плата за
хранение груза на складе порта значительно превышают плату за
пользование вагонами. В силу этих причин портам выгоднее замедлять
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оборот железнодорожных вагонов, нежели увеличивать непроизводительные
простои морских судов или использовать собственные складские ёмкости.
В некоторых случаях портовики стремятся использовать прямой
вариант перевалки грузов на воду по схеме «вагон-судно», минуя склады, что
минимизирует их расходы на погрузочно-разгрузочные работы. Это
удовлетворяет ОАО «РЖД» только в том случае, когда за период накопления
судовой партии и ожидания вагонами подачи под разгрузку на предпортовых
станциях порт платит железной дороге за вагоно-часы простоя под
накоплением и ожиданием подачи дополнительный сбор по отдельному
договору.
Зачастую российские порты, имеющие на своей территории большое
количество стивидорных организаций, превращаются в своего рожа биржи,
на которых осуществляется торговля перевозимыми на экспорт грузами. Это
приводит к тому, что в случае колебания цен на международных товарных
рынках трейдеры, дожидаясь благоприятной ценовой конъюнктуры, не
заинтересованы в ускорении товародвижения, а наоборот, замедляют торги
доставленные в адрес порта грузами и приостанавливают отгрузку в порту,
что в свою очередь, негативно влияет на весь транспортный процесс.
Транспортный рынок в настоящее время остаётся недостаточно
организованным Это накладывает отпечаток на взаимоотношения между
грузовладельцами, транспортными посредниками (агентами, операторами,
экспедиторами) и владельцами инфраструктуры магистральных видов
транспорта. Каждый участник процесса смешанных перевозок преследует
только свою выгоду, не согласовывая свои действия со смежниками.
Грузоотправители заинтересованы в своевременной (быстрейшей)
отправке товаров со своих предприятий и транспортировке их по назначению
независимо от проблем железной дороги и пунктов перевалки (портов).
Порты
независимо

заинтересованы
от

роста

в

получении

объемов

перевалки

максимальной
грузов

и

прибыли
проблем

железнодорожников. Экспедиторы заинтересованы в увеличении объёма
перевозок

независимо

от

пропускной

способности

транспортной

инфраструктуры. Но никто пока не может организовать перевозку в
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интересах грузовладельца с наименьшими затратами и с оптимальной
выгодой для всех участников процесса перевозок.
ОАО «РЖД» как главный участник транспортного рынка должен
возглавить процесс создания единых, сквозных технологий (рис. 3.6). Только
так можно решать проблему стыковых пунктов.
Для координации деятельности всех видов транспорта необходимо
создание

общетранспортной

логистической

системы,

которая

станет

инструментом организации эффективного взаимодействия всех участников
перевозочного процесса. В эту систему должен войти весь положительный
советский опыт планирования транспортных потоков и, в частности, опыт
разработки НПГРТУ [54].
Основными
логистической

направлениями

системы,

в

создаваемой

деятельности
на

базе

общетранспортной

центров

управления

перевозками ОАО «РЖД», должны быть:
 оперативное управление процессами перевозки и переработки грузов в
транспортных узлах;
 информационное обеспечение взаимодействия субъектов транспортного
рынка на базе современных информационных технологий;
 обеспечение коммерческого взаимодействия и взаимной экономической
ответственности

субъектов

транспортного

рынка

за бесперебойность

функционирования товаропроводящих сетей;
 нормативно-правовое
экономическое

регламентирование

обеспечение

и

технодогического,

организационно-

информационного

и

коммерческого взаимодействия субъектов рынка, а также безопасности
движения поездов, мореплавания, охраны окружающей среды в рамках
действующего законодательства;
 координация

инвестиционных

программ

развития

инфраструктуры

транспортных узлов на базе морских и речных портов и стыковых пунктов с
автомобильным и промышленным железнодорожным транспортом;
 координация

экспедиторских,

стивидорских

и

других

операций

транспортного сервиса на основе укрупнения транспортных операторских
компаний и обеспечения их высококвалифицированными специалистами.
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ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Стык смежных
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Путь следования грузовой отправки от производителя продукции до её потребителя

Рисунок 3.9 Схема единого перевозочного процесса
Рис.
3.6 Схема единого перевозочного процесса

3.5. Автоматизированный контроль за размещением вагонного парка и
локомотивов на полигонах сети
Изменение

технологии

эксплуатационной

работы,

связанное

с

доминирующей ролью собственников и операторов подвижного состава, на
первое место выдвинуло необходимость в более точном, чем это было до сих
пор, планировании и контроле перемещения вагонов и локомотивов.
Традиционные способы управления, основанные на получении первичной
информации об операциях от человека-оператора, имеют довольно высокую
неопределённость, вызванную так называемым субъективным фактором 
человеческой ошибкой, запаздыванием или умышленным искажением
информации. В области обеспечения безопасности движения поездов
железнодорожная отрасль уже давно перешла на максимально возможное
использование автоматики, а сейчас такая же задача остро встала и для
системы организации движения, взаиморасчетов между операторами,
клиентурой и перевозчиком, а также для выявления и исключения нарушения
технологической дисциплины.
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Разработка систем по автоматическому считыванию информации о
подвижном составе началась насколько десятилетий назад с попыток
использования
оптического

различных
распознавания

способов

получения

номеров

вагонов,

данных
пропуска

о

вагонах:

света

через

специальную кодовую пластину, акустического отражения, применения
статистических магнитных полей и даже использования радиоактивных
материалов.
Отдельно стоит отметить спутниковые системы навигации. Условием
применения глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, которые
позволяют определить местоположение и скорость движения объектов
транспорта, является внедрение на каждом контролируемом объекте
(локомотиве, вагоне, контейнере) активного принимающего устройства,
требующего дополнительного сервиса и наличия бортового источника
электропитания, что в большинстве случаев экономически нецелесообразно,
например, на грузовых вагонах. Кроме того, полноценный контроль объекта
может происходить только в условиях наличия сети радиосвязи, что не
всегда возможно.
В

качестве

оптимального

во

всех

отношениях

решения

для

автоматической идентификации подвижного состава в зарубежных странах и
России в итоге было принято считывание идентификационной информации с
установленного на подвижной единице пассивного кодового бортового
датчика (КБД). Оно осуществляется в контрольных точках (пунктах
считывания

-

ПСЧ)

инфраструктуры

железных

дорог

с

помощью

специальной напольной аппаратуры (рис. 3.7).
Развитие системы автоматической идентификации подвижного состава,
основанной на стандарте ISO 10374, в России началось в начале 2000-х годов.
Сегодня созданная ЗАО «ОЦВ» САИ ПС официально принята для
использования Советом по железнодорожному транспорту государствучастников СНГ и Минтрансом России. Данные из этой системы позволяют
отразить реальную картину движения подвижных единиц сети ОАО «РЖД.
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Центр
обработки
данных

Кодовый бортовой
датчик (КБД)

Концентратор
информации (КИ)

Датчики
прохода
колеса (ДПК)

Пункт считывания ПСЧ)
на инфраструктуре

– КБД содержит уникальный номер вагона и пользовательские данные (опционально)
– ДПК определяют направление движения поезда и включают СВЧ - оборудование
– ПСЧ считывает данные из КБД и передаёт информацию на КИ
– КИ агрегирует данные с нескольких ПСЧ и по СПД и посылает в центр обработки

Рис. 3.7 Архитектура системы автоматической идентификации подвижного
Рисунок 3.10 Архитектура системы
(САИ ПС)
автоматической состава
идентификации
подвижного состава (САИ ПС)

С 1 июля 2012 г. вступили в силу требования новых правил
технической

эксплуатации

российских

железных

дорог,

которые

предусматривают обязательный учёт всего подвижного состава в САИ ПС с
помощью бортового КБД. Основными компонентами САИ ПС являются:
1)

Пассивные КБД, не требующие питания, установленные на обоих

бортах подвижной единицы (локомотивов, секций электропоездов, грузовых
и пассажирских вагонов), содержащие уникальный код подвижной единицы,
а также пользовательскую информацию.
2)

ПCЧ на станциях, стыках, подъездных путях, контрольных постах для

считывания КБД.
3)

Комплекс программных решений для дистанционного мониторинга

состояния технических средств системы, определения типа и модели
подвижной единицы и «построения» состава, а также интеграции с другими
информационными системами.
САИ ПС позволяет объективно определять номер, время, направление
проследования,

тип

подвижной

единицы

через

напольные

пункты

считывания, установленные в ключевых точках, за счет чего исключается
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влияние человека на регистрацию технологических операций. Это позволяет
объективно учитывать прибытие, отправление и исполнение графика
движения поездов, передачу поездов в межгосударственном сообщении,
заходы и выходы локомотивов, мотор вагонно- го подвижного состава,
грузовых и пассажирских вагонов из депо, ПТО, ремонтных цехов пунктов
подготовки и осмотра вагонов учитывать простои подвижного состава на
станциях, передачу и возврат грузовых вагонов с путей не общего
пользования, выявлять случаи нарушений в регламенте обслуживания
подвижного состава, самовольного захвата грузовых вагонов, сократить
трудозатраты

и

исключить

ошибки

работников

по

регистрации

управленческой информации. Основными технологическими задачами,
решаемыми в настоящее время в ОАО «РЖД» с применением САИ ПС,
являются: контроль захода выхода локомотивов в депо; учет прибытия,
проследования и отправления поездов; контроль передачи пассажирских и
грузовых поездов по междорожным и межгосударственным стыковым
пунктам; контроль грузовых вагонов на сортировочных и грузовых станциях;
пооперационный учет поступления и выхода локомотивов с ремонтных
позиций (участок Рыбное - Челябинск);


контроль графика движения пригородных поездов;



создание Единой корпоративной автоматизированной системы

контроля местоположения подвижного состава (ЕК АИС МПС).
В 2012 г. на инфраструктуре ОАО «РЖД» было внедрено свыше 3 тыс.
точек контроля САИ ПС, 15% парка грузовых вагонов и 100% локомотивов
оборудованы КБД.
Существующая нормативная база приказы Минтранса, правила
технической эксплуатации железных дорог, распоряжения ОАО «РЖД»)
предполагает в ближайшие два-три года полное оснащение бортовыми
датчиками САИ ПС всего подвижного состава независимо от формы
собственности. Система может эффективно применяться на подъездных
путях и на железнодорожных путях промышленных предприятий для
автоматического контроля подвижного состава при:


подаче и уборке с территории предприятия;
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движении между внутренними станциями и цехами;



взвешивании сырья, лома или готовой продукции с привязкой к

вагону;


поступлении и выходе с ремонта или стояночных путей.

Таким

образом,

имеется

возможность

перевести

учет

работы

железнодорожного подвижного состава в автоматизированный режим без
существенных вложений в его переоборудование и установку источников
электропитания в на грузовые вагоны. При этом появится реальная
возможность объективно оценивать как работу логистических служб
предприятий (внутренние и межцеховые перевозки), так и выполнение своих
обязательств

со

стороны

перевозчика

и

операторов

(простои

и

несвоевременная подача и уборка
Все оборудование САИ ПС полностью адаптировано под российские
условия эксплуатации, что позволяет сохранять все эксплуатационные
преимущества

существующего

оборудования

и

гармонизировать

оборудование новых стандартов до требований железнодорожной отрасли.
Также ЗАО «ОЦВ» разработана. новая модель ПСЧ пониженной
мощности для использования на подъездных путях промышленных
предприятий с развитой собственной инфраструктурой
С 2010 года производится усовершенствованный бортовой датчик КБД,
выдерживающий повышенные механические и термические нагрузки,
способный работать в агрессивных условиях, а также оснащенный новым
электронным чипом повышенной надежности.
Еще одна новинка, которая испытывается, - технология мониторинга
перегрева и акустического контроля букс подвижного состава, внедренная на
базе пунктов считывания САИ ПC. Она позволяет вести автоматическую
паспортизацию и учет состояния буксовых yзлов, колесно-моторных блоков
с привязкой к конкретной подвижной единице. Причем все операции по
распознаванию и диагностике происходят при движении поезда мимо ПСЧ.
В ЗАО «ОЦВ» уверены, что систeма, прошедшая проверку в одной
самых сложных отраслей  на российских железных дорогах, найдёт
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широкое

применение

в

промышленности

и

на

железнодорожной

инфраструктуре стран СНГ.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3
Проводимые

на

завершающей

стадии

реструктуризации

железнодорожного транспорта работы, как показал анализ, целесообразно
дополнить мероприятиями, реализация которых позволит свести к минимуму
потери от утраты отраслью организационно-технологической целостности.
1) Объективно необходимой и первоочередной задачей является
улучшение организации вагонопотоков и их регулирования. При решении
этой задачи возможны различные подходы, но независимо от выбора той или
иной стратегии главным ориентиром должно быть сокращение среднего
времени оборота вагонов, повышение их производительности, сокращение
пробега вагонов грузового парка в порожнем состоянии. Как показало
исследование, это достигается системой мероприятий по концентрации
вагонного парка в возможно меньшем числе компаний-операторов.
2) Существенный эффект можно ожидать от перехода к организации
перевозок и обслуживанию клиентуры, основанной на интегрированной
технологии. Комплексно, в тесной взаимной связи должны решаться вопросы
базисной условий договора на перевозку, выбор маршрута перевозки и вида
сообщения, схемы поставки, оплаты, транспортировки и складирования.
3) Достижение показателей оптимальной эксплуатационной модели
можно

ускорить

продвижения

дифференциацией

исходя

из

поездопотоков

требований

клиентуры

и

режимов

(доставка

их

грузов

технологическими маршрутами, грузовыми экспрессами, по системе «точно в
срок» и т.д.). При работе по твёрдым ниткам графика особое внимание
следует уделять совершенствованию системы диспетчерского руководства
движением поездов.
4) В условиях продолжающегося роста перевозок в международном
сообщении, особенно экспорта топливно-сырьевых грузов, большое значение
приобретает логистическое

управление

грузовыми перевозками

во

взаимодействии железных дорог с морскими и речными портами, крупными
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промышленными комплексами и транспортными системами сопредельных
стран. Создание общетранспортной логистической системы будет более
быстрым и эффективным, если использовать весь положительный советский
опыт планирования транспортных потоков, включая опыт разработки
непрерывных планов-графиков работы транспортных узлов (НПГРТУ).
5) Решение всех рассмотренных выше проблемных вопросов требует
перехода в сетевом масщтабе на автоматический контроль в реальном
времени размещения подвижного состава (вагонов и локомотивов) на
полигонах железнодорожной сети с использованием системы САИ ПС.
Имеется возможность повысить качество информатизации перевозочного
процесса без существенных вложений в переоборудование существующих на
дорогах автоматизированных систем управления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реструктуризация

железнодорожного

транспорта

–

крупнейший

проект, требовавший серьёзных технико-экономических и социальнополитических обоснований в период разработки общей концепции и
программы реформирования (1998-2001 гг.). И сегодня, когда все основные
программные мероприятия поэтапных рыночных преобразований в отрасли
выполнены, нельзя считать, что намеченные цели достигнуты.
На

железнодорожном

транспорте

вместо

«ансамбля»

слаженно

звучащих музыкальных инструментов образуется «коллекция» дочерних
обществ со своими интересами. Вопрос состоит в том, каким способом и
можно ли сделать из неё «симфонию» дочерних обществ и других субъектов
транспортного рынка, «шагающих в ногу»? Иначе энтропия, управленческий
хаос будут неизбежны: все подразделения железнодорожного транспорта
тесно взаимодействуют между собой и нарушение функционирования одного
из них может создать затруднения, вывести из строя целые полигоны
транспортной сети и тем самым послужить причиной серьёзных последствий
в народном хозяйстве. Эта особенность отрасли в своё время (в 1992 году)
была учтена Указом Президента Российской Федерации «Об акционировании
на железнодорожном транспорте», принятом в целях высокотехнологичных
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принципов

организации

работы

и

координированного

управления

железнодорожным транспортом.
Без стабильно работающей железнодорожной сети не могут быть
обеспечены условия для становления рыночных отношений, свободного
перемещения материальных ресурсов – сырья, комплектующих изделий и
любой готовой продукции, то есть всего того, чем живёт экономика любой
страны.
Как уже отмечалось, все основные мероприятия, намеченные проектом
реформы, выполнены, но цели её не достигнуты и негативные последствия
очевидны.
1.

ОАО «РЖД» в рамках реформы действует или вынуждено

действовать крайне непоследовательно. Сначала продаёт довольно недорого
свои вагоны, потом покупает частные, сначала передаёт вагоны в ВГК, а
потом забирает их обратно в аренду. Склоняет частных собственников к
покупке вагонов, а затем рассматривает варианты их фактической
экспроприации. При этом отдельным участникам транспортного рынка
предоставляются эксклюзивные, явно не равные условия.
2.

С некоторой натяжкой можно считать, что «олигархические»

структуры вслед за сырьевыми активами взяли железнодорожный транспорт
под свой контроль и управляют им в своих интересах. Снижается
доступность транспорта для несырьевых отраслей, которые вытесняются на
автомобильный транспорт. Эффективность среднего и малого бизнеса
снижается. Обостряются проблемы транспортного обслуживания больших
городов и городских агломераций. Всё острее становятся экологические
проблемы. Сырьевые же компании узурпируют возможность использования
железнодорожной сети и перекладывают бремя развития автомобильных
дорог и решения возникающих экологических проблем на общество. При
таком положении дел транспорт становится инструментом примитивизации
экономики.
3.

Отсутствие механизмов контроля за издержками (будь то

реальная конкуренция, общественный или государственный контроль)
приводит

к тому, что тарифы покрывают не общественно необходимые
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затраты

на

транспортную

деятельность,

а

тестируют

пределы

платежеспособности сырьевых грузов. Транспорт превращается в канал
экспроприации части природной ренты в пользу структур, контролирующих
транспорт.
Жизненно важной задачей в этой обстановке нужно считать смену
стратегических ориентиров.
Самым

очевидным

видится

возврат

в

прошлое:

госкомпания

(например, то же ОАО «РЖД») как единый владелец инфраструктуры,
единый владелец подвижного состава, единый перевозчик, который не имеет
права отказать в оказании услуги любому клиенту по утвержденному
государством тарифу. Вместе с тем существует мнение, что в современной
России госкорпорации эффективно работать не могут, и поставлена задача
постепенного сокращения их количества.
Кроме того, чтобы обеспечить необходимые перевозки, такая
госкомпания должна управлять парком, превышающим миллион вагонов,
Для приобретения недостающего подвижного состава при годовом выпуске
отечественными заводами чуть более 60 тыс. вагонов потребуется не один
десяток лет.
В нынешних «конкретно-исторических» условиях вырисовываются три
альтернативы:
−

отказ от приватизации ВГК, анализ сделок, содержавших

отчуждение подвижного состава, наращивание парка, контролируемого ОАО
«РЖД, ограничение обращения частного подвижного состава, выставление
собственникам подвижного состава оферт по его аренде (покупке),
постепенное усиление ответственности ОАО «РЖД» перед грузовладельцами
за обеспечение доступности и качество оказываемых услуг;
−
операторам

принятие дискриминационных мер по отношению к небольшим
подвижного

состава

с

одновременным

вменением

ограниченному кругу лицензированных операторов обязанности заключать
публичные договора на предоставление подвижного состава;
−

запрет владельцам подвижного состава предоставлять его кому-

либо за исключением одного (например, ОАО «РЖД») или нескольких
110

публичных перевозчиков на основании их публичных оферт по аренде
вагонов.

Усиление

ответственности

публичного

перевозчика

перед

грузовладельцами за обеспечение их транспортного обслуживания. Жесткое
антимонопольное регулирование деятельности публичных перевозчиков.
Любое из этих направлений предполагает ограничение прав и
косвенную экспроприацию доходов и имущества владельцев подвижного
состава. Возможно, оферты можно было бы заменить аукционами на право
продажи или предоставления в аренду вагонов перевозчику (перевозчикам).
Ставки по результатам аукционов могли бы транслироваться конечным
потребителям транспортных услуг.
Сегодняшнее состояние реформы на железнодорожном транспорте
следует оценивать как безусловно кризисное, но сможет стать этапом выхода
из тупика при осуществлении крайне болезненных мероприятий, успех
которых отнюдь не гарантирован.
Транспортный

бизнес

должен

был

опираться

на

хорошо

подготовленную нормативно-правовую базу. Такую базу должны иметь:
предоставление дотаций убыточным, но социально значимым транспортным
предприятиям; решение споров, возникающих в процессе эксплуатационной
и

хозяйственной деятельности

перевозчиков, независимо от формы

собственности, в органах государственного арбитража; регулирование
отношений

предприятий

транспорта

с

грузовладельцами;

защита

окружающей среды от чрезмерных экологических нагрузок со стороны
транспорта и другие.
Опыт

развитых

стран

мира

убеждает

в

необходимости

дифференцированного подхода к различным видам транспорта, особо
выделяя железные дороги.
Важной практической задачей для России на современном этапе
является повышение

эффективности использования государственной

собственности, хотя доля ее на транспорте крайне низка (10-12%). Успешное
решение этой зада зависит не только от реализации программ приватизации,
но и от использования других механизмов и форм, не предполагающих
передачу частным компаниям прав собственности в полном объеме.
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Действенным

способом

количественных

и

повышения

качественных

эффективности
характеристик

и

обеспечения

функционирования

государственной собственности служит развитие партнерских отношений
государства и частного сектора - концессий, совместных предприятий
контрактной системы, соглашений о разделе продукции.
Наиболее

активно

в

транспортном

секторе

зарубежных

стран

используются концессии. В России концессии пока не являются эффективно
действующей формой хозяйствования, так как хотя и принято, но реально не
работает специальное законодательство, регулирующее концессионные
отношения. В то же время стране нужна собственная, разработанная на
основе

богатого

мирового

и

отечественного

опыта, законодательно

оформленная концессионная политика минимум по трем причинам.
Во-первых,

концессии

активно

использовались

как

элемент

экономической политики российского государства во второй половине XIX первой трети ХХ вв. и в условиях жесткого государственного контроля
показали достаточно высокую результативность.
Во-вторых, они актуальны для России и сегодня. Повышение
эффективности

разгосударствленных

предприятий

протекает

трудно.

Государство испытывает острую потребность в новых, научно обоснованны
подходах к реформированию экономики.
В-третьих, являясь международной признанной формой привлечения
иностранных инвестиций в экономику, концессии потенциально могут стать
источником притока капитала в Россию в целях реализации дорогостоящих
проектов по строительству автодорог, магистральных трубопроводов,
аэропортов и других объектов.
Реформирование, таким образом, будет продолжаться и контроль его
эффективности не утрачивает своей научной и практической значимости.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Динамика показателей перевозочной деятельности транспортного комплекса Российской Федерации за период 2010 –
2016 гг.
Показатели
1. Протяжённость
железнодорожной сети,
тыс. км
2. Протяжённость
ВСМ, км
3. Протяжённость
автомобильных дорог с
твёрдым покрытием,
тыс. км
4. Перевезено грузов,
млн. т
железнодорожный
автомобильный
трубопроводный
морской3
внутренний водный4

2010
86

2011
86

2012
86

2013
86

2014
86

2015
86

2016
86

665

728

925

985

1024

1046

1054

7750

8337

8519

8264

8006

7578

7592

1312
5236
1061
37
102

1382
5663
1131
34
126

1421
5842
1096
18
141

1381
5635
1095
17
135

1375
5417
1078
16
119

1329
5041
1071
18
118

1227
5138
1088
24
114

3

С 2012 г. – по морскому транспорту – исключая, по внутреннему водному транспорту – включая перевозки судами смешанного (река-море) плавания. С 2015 г. – по
данным Росморречфлота.
4

По данным Росавиации

126

воздушный
5. Грузооборот, млрд
ткм
железнодорожный
автомобильный
трубопроводный
морской
внутренний водный
воздушный
6. Перевезено
пассажиров, млн. пасс.
железнодорожный
автомобильный общего
пользования
морской
внутренний водный

1,1
4752

1,2
4915

1,2
5056

1,2
5084

1,3
5080

1,2
5090,5

1,1
5182

2011
199
2382
100
54
4,7
22065

2128
223
2422
78
59
5,0
21914

2222
249
2453
45
81
5,1
21370

2196
250
2513
40
80
5,0
19652

2301
247
2423
32
72
5,2
19558

2306
232
2444
40
63
5,5
19121,5

2344
234
2489
43
65
6,6
18417,7

947
13434

993
13305

1059
12766

1080
11587

1076
11554

1025
11550

1040
11072

1,5
16

1,3
14

1,1
14

0,5
13

6,9
13

10,9
14

13,0
13

59
4285

66
4156

76
3979

86
3364

95
3354

92
3094

89
2880

3234
484,0

3351
502,8

3446
532,6

3491
547,2

3437
556,2

3336
529,9

3312
519,1

138,9

139,8

144,6

138,5

130,0

120,7

124,7

автомобильный

140,6

138,6

133,3

126,0

127,1

126,3

124,3

морской
внутренний водный

0,06
0,8

0,05
0,7

0,04
0,6

0,04
0,6

0,07
0,5

0,1
0,5

0,1
0,6

воздушный

147,1

166,8

195,8

225,2

241,4

226,9

215,3

воздушный
городской наземный
электрический
метрополитен
7. Пассажирооборот,
млрд. пасс-км
железнодорожный
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городской наземный
электрический
метрополитен

13,8

13,3

12,9

11

11,4

10,8

10,0

42,4

42,2

45,1

45,6

45,4

44,6

44,1

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

39

43

54

58

60

62

62

1

4

1

17

15

15

12

-

2
2

-

2
4

8
88

3
11

-

199,4
26,6
250,6

199,9
28,0
251,8

203,6
28,0
258,6

204,1
27,0
258,4

199,7
27,0
251,8

184,0
23,1
231,2

20,3
221,1

- число происшествий

25

37

19

33

36

49

47

- погибло, человек

10

53

10

1

2

12

9

- ранено, человек

-

2

-

-

-

1

3

8. Плотность сети, км
на 1000 км2 территории
- железнодорожных
путей
- автомобильных дорог
с твёрдым покрытием
9. Безопасность
движения
Железнодорожный
транспорт, тыс.
- число происшествий
- погибло, человек
- ранено, человек
Автомобильный
транспорт
- число происшествий
- погибло, человек
- ранено, человек
Морской

Внутренний водный
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- число происшествий

2

2

4

5

4

7

6

- погибло, человек

3

123

1

11

3

5

9

- ранено, человек

-

-

-

49

5

-

3

24
34
112

38
139
109

38
90
52

30
102
26

38
59
20

41
60
71

52
59
43

103,3

97,7

78,0

77,0

Воздушный
- число происшествий
- погибло, человек
- ранено, человек
Объем выбросов СО2
на один приведённый
т-км по видам
транспорта (по
отношению к уровню
2011 года):
автомобильный
транспорт
железнодорожный
транспорт
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Приложение 2
Система показателей для мониторинга эффективности результатов
реформирования железнодорожного транспорта Российской Федерации
Критерии целеполагания
1. Динамика производственнохозяйственной деятельности

Контрольные показатели
Показатели работы сети железнодорожного
транспорта:

Погрузка грузов и грузооборот по видам
грузов (в привязке к индексам роста в базовых
отраслях экономики России);

Отправление пассажиров и
пассажирооборот по видам сообщений и
классам пассажиров* (в привязке к численности
и уровню платежеспособного населения);

Доходы от перевозок по видам перевозок
(грузовые внутрироссийские и международные,
по товарным группам; пассажирские:
внутрироссийские и международные, по видам
сообщений, по классам пассажиров* )
Показатели производственной эффективности
работы железных дорог:

Среднесуточная производительность
локомотива в грузовом движении;

Среднесуточная производительность
вагона грузового парка;

Средняя густота перевозок пассажиров
на 1 км эксплуатационной длины (по видам
сообщений)

Средняя населённость вагона (по видам
сообщений)
2. Оборот капиталовложений

Оборачиваемость капитала и его
структура
3. Прочие показатели деловой

Коэффициент окупаемости совокупных
активности
активов (отношение выручки к совокупным
активам);

Коэффициент обновления основных
производственных фондов;

Коэффициент выбытия основных
производственных фондов;

Производительность труда работников,
занятых на перевозках
4. Примечание: звёздочкой выделены показатели, отсутствующие в системе
статистического учёта и отчётности предприятий отрасли. Эти показатели требуют
внесения изменений в систему статистического учёта.
5. Уровень прибыльности
По видам деятельности*:
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6. Рентабельность

7. Финансовая устойчивость

8. Межотраслевая конкуренция

9. Внутриотраслевая конкуренция


Прибыль (убыток) от реализации;

Балансовая прибыль (убыток);

Чистая прибыль (убыток).
По видам деятельности*:

Рентабельность деятельности;

Общая рентабельность капитала;

Рентабельность собственного капитала;

Уровень капитализации* (Объём
инвестированных собственных средств в
периоде/доходам (выручке от реализации)
периода).
По видам деятельности*:

Коэффициенты абсолютной, срочной и
текущей ликвидности;

Коэффициент автономии;

Коэффициент долгосрочной
платежеспособности (долгосрочные кредиты и
займы/ собственный капитал);

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

Распределение рынка транспортных
услуг – объёмы перевозки грузов, пассажиров,
грузооборот и пассажирооборот (по видам
транспорта);

Динамика распределения рынка
транспортных услуг по конкурентным
направлениям*:
1.
Пассажирооборот (по видам сообщений,
классам пассажиров и по направлениям
перевозки)
2.
Грузооборот (по товарным группам и по
направлениям перевозки)

Относительная стоимость перевозки
железнодорожным транспортом основных видов
грузов по поясам дальности и видам сообщений
(тариф в руб.)

Доля подвижного состава и
собственности перевозчиков конкурентного
сектора*;

Количество экономических субъектов в
конкурентных секторах (по видам
деятельности), распределение объёмов
продукции (работ, услуг) между субъектами
конкурентных секторов*
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10. Способность удовлетворять спрос на
перевозки

11. Устойчивость к дестабилизирующим
действиям
12. Социальная устойчивость

13. Производительность труда

14. Уровень скрытой безработицы

15. Текучесть кадров

16. Износ основных производственных
фондов
17. Уровень отказов технических средств

18. Уровень морального износа


Средняя маршрутная стоимость доставки
грузов (по основным маршрутам);

Средняя участковая скорость движения
грузовых поездов;

Средняя участковая скорость движения
пассажирских поездов;

Фондоотдача и уровень загрузки ОПФ
ремонтных, строительных и производственных
предприятий

Экспертная оценка зависимости от
крупнейших поставщиков а основе АВСанализа*

Соотношение уровней оплаты труда
железнодорожников (по основным категориям
работающих) с уровнем оплаты труда в регионе
и материальных отраслях экономики;

Уровень финансирования социальной
сферы на одного работающего

Производительность труда одного
работника, занятого на перевозках;

Производительность труда по
производственным, ремонтным и строительным
предприятиям*
Персонал, занятый на перевозках:

Сменность работы (коэффициент
сменности);

Отношение фактического фонда рабочего
времени к календарному.
Персонал производственных, ремонтных и
строительных предприятий:

Сменность работы (коэффициент
сменности);

Отношение фактического фонда рабочего
времени к календарному.
Текучесть кадров по хозяйствам:

Количество уволенных;

Количество принятых на работу.

Уровень износа по видам ОПФ

Уровень выявленных дефектов (по
хозяйствам);

Количество крушений, аварий, сходов с
рельсов и столкновений.

Сравнительный уровень
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(сравнение технико-технологического
уровня отрасли в России с
соответствующей отраслью
экономически развитых стран)

19. Показатели технического развития

20. Уровень недофинансированности
инвестиционной программы

21. Структура финансирования

22. Уровень нарушений
антимонопольного законодательства
23. Способность удовлетворить
общественный спрос на перевозки

24. Территориальная обеспеченность

энергопотребления локомотива на тонно-км
(пассажиро-км) полезной нагрузки*;

Сравнительный уровень электрификации
и автоматизации сети железных дорог;

Сравнительный уровень автоматизации
и механизации труда (доля автоматизированных
и механизированных операций)*

Уровень капитализации* (объём
инвестированных собственных средств в
периоде доходы выручки в периоде)

Коэффициент замещения капитала*
(объём инвестированных собственных средств в
периоде);

Коэффициенты обновления и выбытия
производственных мощностей (по группам
мощностей)

Коэффициент обеспеченности
инвестициями* (объём фактического
инвестиционного финансирования в периоде/
плановая инвестиционная потребность в
периоде)

Доля финансирования за счёт
собственных средств;

Структура финансирования
инвестиционной программы по направлениям
инвестирования и хозяйствам

Уровень нарушения антимонопольного
законодательства на железнодорожном
транспорте

Относительная стоимость перевозки
железнодорожным транспортом основных видов
грузов по поясам дальности и видам сообщений
(тариф в руб.);

Доля транспортной составляющей в
среднеотраслевой себестоимости продукции (по
базовым отраслям);

Относительная стоимость пассажирских
перевозок по приоритетным направлениям
(плацкартный тариф/ среднедушевой доход в
регионе отправления);

Доля населения, для которого
экономически недоступны пассажирские
перевозки (по видам сообщений)*.

Густота сети по регионам*:
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сетью железных дорог

25. Уровень удовлетворения спроса на
перевозки

26. Обновление локомотивного и
вагонного парка

27. Обеспечение безопасности движения
поездов

28. Качество путевой инфраструктуры

1.
Протяжённость эксплуатационной
длины/ площади территории.
2.
Протяжённость эксплуатационной
длины/ численности населения региона.

Ввод в эксплуатацию и модернизация
новых участников сети (протяжённость и доля):
1.
Два и более путей;
2.
Электрифицированные;
3.
С автоблокировкой;
4.
С автоматической локомотивной
сигнализацией;
5.
С поездной радиосвязью.

Ввод в эксплуатацию и модернизация
главных путей (протяжённость и доля):
1.
Протяжённость бесстыкового пути;
2.
Термически упроченных рельсов;
3.
Пути на железобетонных шпалах.

Коэффициент удовлетворения спроса
крупнейших грузоотправителей* (фактический
объём перевозок/ заявленная плановая
потребность в перевозках) – по крупнейшим
грузоотправителям основных товарных групп

Коэффициент обновления подвижного
состава (поставка нового подвижного состава в
периоде/ эксплуатационный фонд подвижного
состава)

Количество браков по хозяйствам.

Количество погибших на 1 млн.
пассажиров.

Количество травмированных и
погибших:

Количество травмированных и погибших
пассажиров.

Количество травмированных и погибших
работников железнодорожного транспорта.

Эксплуатационная длина сети
(протяжённость и доля):
1.
Два и более путей;
2.
Электрифицированные;
3.
С автоблокировкой;
4.
С автоматической локомотивной
сигнализацией;
5.
С поездной радиосвязью.

Развёрнутая длина главных путей
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29. Качество пассажирских перевозок

30. Качество грузовых перевозок

31. Взаимодействие с другими видами
транспорта
32. Уровень внутриотраслевой
эффективности

33. Готовность к выполнению
мобилизационных заданий

(протяжённость и доля):
1.
Протяжённость бесстыкового пути;
2.
Термически упроченных рельсов;
3.
Пути на железобетонных шпалах.

Протяжённость и доля эксплуатационной
сети с временным ограничением скорости
движения или веса (нагрузки на ось*).

Процент пассажирских поездов,
проследовавших по расписанию.

Процент пассажирских поездов,
отправленных по расписанию.

Процент пассажирских поездов,
прибывших по расписанию.

Средняя участковая скорость движения
пассажирских поездов по видам сообщений.

Интегральный показатель обслуживания
– потребительский индекс (по результатам
опросов пассажиров):
− удобство расписания;
− населённость вагонов;
− уровень обслуживания;
− санитарно-техническое состояние вагонов;
− комфортабельность вагонов.

Средняя маршрутная скорость доставки
грузов*.

Средняя участковая скорость движения
локомотива в грузовом движении.

Доля грузов, доставленных в срок.

Уровень потерь грузов (отношение
признанных штрафных санкций по потерям
грузов к общему объёму доходов от перевозок в
периоде).

Объёмы перевозок грузов в прямом
смешанном сообщении по приоритетным
направлениям путей сообщения*

Структура затрат (по видам
деятельности*):

Доля эксплуатационных затрат в общих
затратах.

Объём, динамика и структура
эксплуатационных затрат.

Структура непроизводственных затрат
(по видам деятельности*).

Доля непроизводственных затрат в
общих затратах.

Специальная информация
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