
© Бубнов В. М., Мямлин С. В., Гуржи Н. Л., 2010 

 
 

УДК 656.223.2.003.13 

В. М. БУБНОВ (ООО «ГСКБВ», Мариуполь), С. В. МЯМЛИН (ДИИТ),  
Н. Л. ГУРЖИ (ООО «ГСКБВ», Мариуполь) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОНОВ-ПЛАТФОРМ СЕКЦИОННОГО ТИПА 

Стаття присвячена порівняльному аналізу витрат за повний життєвий цикл 80-футового вагона-
платформи і вагона-платформи секційного типу на прикладі двох моделей фитингових вагонів-платформ 
для великотоннажних контейнерів виробництва ВАТ «Азовмаш». Показники порівняльної ефективності 
розглядаються з погляду компанії-оператора залізничних вантажних перевезень – потенційного власника 
вагонів-платформ.  

Статья посвящена сравнительному анализу расходов за полный жизненный цикл 80-футовой вагона-
платформы и вагона-платформы секционного типа на примере двух моделей фитинговых вагонов-платформ 
для крупнотоннажных контейнеров производства ОАО «Азовмаш». Показатели сравнительной эффективно-
сти рассматриваются с точки зрения компании-оператора железнодорожных грузовых перевозок – потенци-
ального владельца вагонов-платформ.  

The article is devoted the comparative analysis of charges for the complete life cycle of 80-foot carriage-
platform and carriage-platform of sectional type on the example of two models of carriages-platforms for the con-
tainers produced by JSC “Azovmash”. The indexes of comparative efficiency are examined from a viewpoint of 
company-operator of railway freight transportations – a potential proprietor of carriages-platforms.  

Проанализировав тенденции развития рын-
ка, можно констатировать, что большая часть 
контейнерных перевозок в России и Украине 
осуществляется фитинговыми вагонами-плат-
формами погрузочной длиной 80 футов. Такие 
платформы позволяют перевозить контейнера 
различных типоразмеров в разных сочетаниях. 
Одной из наиболее распространенных схем по-
грузки является четыре 20-футовых контейне-
ра. В этом случае контейнера могут быть  
загружены примерно наполовину их макси-
мально возможной грузоподъемности. Это обу-
словлено относительно невысокой грузоподъ-
емностью вагона и является существенным не-
достатком 80-футовых платформ. Опираясь на 
зарубежный опыт, ОАО «Азовмаш» разработа-
ло принципиально новую для СНГ конструк-
цию секционной платформы для перевозки 
крупнотоннажных контейнеров модели 13-1839 
[1]. Использование двух секций, с общей по-
грузочной длиной 80 футов, установленных на 
трех тележках, позволяет существенно увели-
чить грузоподъемность платформы.  

Грузоподъемность вагона является одним из 
наиболее важных технико-экономических по-
казателей подвижного состава и оказывает 
большое влияние на величину затрат при экс-
плуатации. На примере двух платформ произ-
водства ОАО «Азовмаш» – 80-футовой вагона-
платформы модель 13-1796-04 и вагона-
платформы секционного типа 13-1839 – был 

выполнен сравнительный анализ затрат на про-
тяжении всего жизненного цикла вагона. 

Критерием сопоставления является миними-
зация текущей стоимости совокупных (инве-
стиционных и эксплуатационных) расходов на 
выполнение одинаковых объемов перевозок с 
использованием вагонов обоих типов в одина-
ковых условиях на протяжении жизненного 
цикла рассматриваемых вагонов. При этом, по-
скольку определяются показатели сравнитель-
ной эффективности, учитываются лишь расхо-
ды, которые отличаются по вариантам освоения 
одинакового объема перевозок разными моде-
лями вагонов. 

Показатели сравнительной эффективности 
определяются с точки зрения компании-
оператора железнодорожных грузовых перево-
зок – потенциального владельца вагонов-
платформ, которые рассматриваются. Преду-
сматривается освоение объема перевозок 1000 
тыс. т в год на расстояние 500 км. контейнер-
ными отправлениями в 20-тифутових контей-
нерах, которые также принадлежат компании-
оператору перевозок – владельцу вагонов, ко-
торые следуют в загруженном состоянии в 
прямом направлении и в пустом состоянии в 
обратном направлении.  

Рассматриваемые вагоны имеют следующие 
основные технико-экономические параметры: 

Модель 13-1839: 
− грузоподъемность – 109,5 т; 
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− масса тары – 30,7 т; 
− количество осей – 6; 
− количество 20-футових контейнеров, 

которые могут быть загружены, – 4. 
Модель 13-1796-04: 
− грузоподъемность – 70 т; 
− масса тары – 23,6 т; 
− количество осей – 4; 
− количество 20-футових контейнеров, 

которые могут быть загружены, – 4. 
Предусматривается использование стан-

дартных 20-тифутових контейнеров с такими 
основными характеристиками: 

− масса тары контейнера 2,25 т; 
− масса брутто контейнера до 30,48 т [2]. 
Исходя из грузоподъемности вагонов, опре-

деляется максимальный вес брутто контейне-
ров, которые могут быть загружены на одну 
платформу: 

Модели 13-1796-04: 
кон
бр0

70 17,5
4

Р = =  т. 

Модели 13-1839: 
кон
бр1

109,5 27,375
4

Р = =  т. 

Таким образом, расчетный вес нетто груза в 
контейнере составляет. 

Для вагона-платформы модели 13-1796-04: 
кон
нет0 17,5 2,25 15,25Р = − =  т. 

Для секционного вагона-платформы модели 
13-1839: 

кон
нет1 27,375 2,25 25,125Р = − =  т. 

Таким образом, статическая нагрузка без 
учета массы контейнеров для вагонов составля-
ет: 

Модели 13-1796-04: 

ст0 15,25 4 61Р = ⋅ =  т 
Модели 13-1839: 

ст1 25,125 4 100,5Р = ⋅ =  т 
Определенные статические нагрузки ваго-

нов позволяют рассчитать среднее суточное 
отправление вагонов: 

Модели 13-1796-04: 
6

0
10 44,9

61 365
U = =

⋅
 ваг. 

Модели 13-1839: 
6

1
10 27,3

100,5 365
U = =

⋅
 ваг. 

Среднее суточное отправление контейнеров 
в вагонах составляет: 

Модели 13-1796-04: 0 44,9 4 179,6u = ⋅ =  кон. 

Модели 1839: 1 27,3 4 109,2u = ⋅ =  кон. 
При среднем обороте вагонов 3,5 сутки ра-

бочий парк вагонов составляет: 
Модели 13-1796-04: 
р.в0 44,9 3,5 157,2n = ⋅ =  ваг. 

Модели 13-1839: 
р.в1 27,3 3,5 95,6n = ⋅ =  ваг. 

Для среднего оборота контейнеров 4,5 сутки 
(больший за счет времени пребывания под гру-
зовыми операциями) рабочий парк контейнеров 
составляет: 

Для вагона-платформы модели 13-1796-04: 
р.к0 179,6 4,5 808,2n = ⋅ =  кон. 

Для секционного вагона-платформы модели 
13-1839: 

р.к1 109,2 4,5 491,4n = ⋅ =  кон. 
Коэффициент, что учитывает пребывание 

вагонов и контейнеров в ремонте и резерве, 
принимается равным 1. Таким образом, общий 
парк вагонов составляет: 

Модели 13-1796-04: 
з.в0 157,2 1,1 173n = ⋅ =  ваг. 

Модели 13-1839: 
з.в1 95,6 1,1 105n = ⋅ =  ваг. 

Общий парк контейнеров составляет: 
Для вагона-платформы модели 13-1796-04: 
з.к0 808,2 1,1 889n = ⋅ =  кон. 

Для секционного вагона-платформы модели 
13-1839: 

з.к1 491,4 1,1 541n = ⋅ =  кон. 
По данным вагоностроительного завода 

ОАО «Азовмаш», себестоимость производства 
вагона-платформы модели 13-1796-04 состав-
ляет 319 тыс. грн, а вагона-платформы модели 
13-1839 – 510 тыс. грн. Цены вагонов опреде-
лены с учетом рентабельности 10 % и состав-
ляют: для вагона 13-1796-04 – 350,9 тыс. грн, 
для вагона 13-1839 – 561 тыс. грн без НДС. Це-
на стандартного контейнера достигает 18,3 тыс. 
грн без НДС. По указанным ценам определяют-
ся инвестиции компании-оператора грузовых 
перевозок в формирование парка вагонов и 
контейнеров при условии использования: 

Вагона модели 13-1796-04: 
173 350,9 889 18,3 76974,4К = ⋅ + ⋅ =  тыс. грн. 

Вагона модели 13-1839: 
105 561 541 18,3 67805,3К = ⋅ + ⋅ =  тыс. грн. 

Кроме инвестиционных расходов по вари-
антам инвестирования в модели вагонов, кото-
рые сравниваются, отличаются определенные 
составляющие операционных расходов компа-
нии-оператора, а именно: расходы на ремонты 
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вагонов и затраты на оплату услуг железных 
дорог за перевозки грузов контейнерными от-
правлениями и пустых контейнеров. 

Сравнимость расходов во времени обеспе-
чивается с помощью их дисконтирования. Мо-
ментом приведения является начало жизненно-
го цикла вагона. Для этого учитываются риски, 
связанные с инвестированием в парк вагонов, в 
работе используется метод увеличения ставки 
дисконта на премию за риск. Ставка дисконта 
определяется методом кумулятивного построе-
ния (суммирование) и включает такие состав-
ляющие: 

− безрисковая ставка в размере 6,5 % (уста-
новленная согласно приказа Фонда государст-
венного имущества Украины от 04.06.2009 г.  
№ 844); 

− премия за низкую ликвидность в размере 
3,25 % (определенная исходя из безрисковой 
ставки и срока реализации подобного имущест-
ва 6 мес.: 6,5 6 12 3,25⋅ = ); 

− премия за отраслевой риск в размере  
2,1 % (установленная согласно с приложением 
к приказу Фонда государственного имущества 
Украины от 04.06.2009 г. № 844 для вида эко-
номической деятельности «Деятельность транс-
порта и связи»); 

− премия за другие риски в размере 4 % (се-
редина интервала премий за риск инвестирова-
ния в подвижной состав железнодорожного 
транспорта) согласно [3] . 

Таким образом, общая величина ставки дис-
конта составляет: 

6,5 3,25 2,1 4 15,85 %R = + + + = . 
Из определенной ставки дисконта не ис-

ключается налог на прибыль, потому и в соста-
ве денежных потоков налогообложения прибы-
ли предприятий не учитывается. 

Текущая стоимость расходов на ремонт од-
ного вагона определяется по формуле: 

( )
1

1
n

t
r i

i
C c R −

=

= ⋅ +∑ , 

где rC − суммарная текущая стоимость расхо-
дов на ремонты (деповские и капи-
тальные) одного вагона, тыс. грн; 

ic − стоимость і-го ремонта, тыс. грн; 
n− количество ремонтов на протяжении 

срока полезного использования вагона; 
R − ставка дисконта (частица); 
t  − период времени от начала эксплуатации 

до проведения і-го ремонта, лет. 

По данным Приднепровской железной до-
роги, стоимость деповского ремонта 4-осного 
вагона-платформы в 2009 году составляет 12,5 
тыс. грн без НДС, а стоимость капитального 
ремонта – 37,5 тыс. грн без НДС. Стоимость 
ремонтов для вагона модели 13-1796-04 приня-
тая на указанном уровне. Стоимость ремонтов 
для 6-осного секционного вагона-платформы 
модели 13-1839 установлена на основе указан-
ных величин стоимостей с учетом большего 
количества тележек (три против двух) и боль-
шей длины вагона (29,16 м против 25,69 м). 
Стоимости ремонтов для вагона 13-1839 опре-
делены на уровне 17,4 тыс. грн для деповского 
и 52,2 тыс. грн для капитального. 

Схемы ремонтов вагонов определены исхо-
дя из норм пробега для проведения деповского 
ремонта 210 тыс. км после приобретения и ка-
питального ремонта и 160 тыс. км после депов-
ского ремонта (для обеих моделей вагонов). 
При этом капитальный ремонт вагона 13-1796-04 
проводится на 17-ом году эксплуатации, а ва-
гона 13-1839 – на 16-ом. Для определения пе-
риода времени от начала эксплуатации до про-
ведения ремонта определен средний годовой 
пробег вагонов с учетом пребывания в ремонте 
и резерве: 

3 32 365 2 500 36510 10
1,1 3,5 1,1v

LS
O

− −⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅
 

94,8=  тыс. км, 

где L  − плечо оборота, км.; 
 vO − длительность оборота вагона, суток; 
 1,1− коэффициент, который учитывает пре-

бывание вагонов в ремонте и резерве. 
Период времени до проведения ремонта оп-

ределяется делением пробега на средний годо-
вой пробег.  

Расчет текущей стоимости ремонтов приве-
ден в табл. 1 и 2. 

Таблица  1  

Текущая стоимость ремонтов  
вагона модели 13-1796-04 

Про-
бег,
тыс. 
км 

Тип 
ремон-
та 

Период 
времени 
до ремо-
нта ( )t

Стои-
мость 
ремонта 
( )ic , 

тыс. грн 

Фактор 
текущей 
стоимости 

( )1 tR −
+  

Текущая 
стои-
мость, 
тыс. грн

210 ДР 2,22 12,5 0,72136 9,02 

370 ДР 3,9 12,5 0,56339 7,04 

530 ДР 5,59 12,5 0,43936 5,49 
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Таблица  1  (окончание)  

Про-
бег, 
тыс. 
км 

Тип 
ремон-
та 

Период 
времени 
до ремо-
нта ( )t  

Стои-
мость 
ремонта 
( )ic , 

тыс. грн 

Фактор 
текущей 
стоимости 

( )1 tR −
+  

Текущая 
стои-
мость, 
тыс. грн

690 ДР 7,28 12,5 0,34264 4,28 

850 ДР 8,97 12,5 0,26721 3,34 

1010 ДР 10,65 12,5 0,20869 2,61 

1170 ДР 12,34 12,5 0,16275 2,03 

1330 ДР 14,03 12,5 0,12692 1,59 

1490 КР 15,72 37,5 0,09898 3,71 

1700 ДР 17,93 12,5 0,07151 0,89 

1860 ДР 19,62 12,5 0,05576 0,70 

2020 ДР 21,31 12,5 0,04349 0,54 

2180 ДР 23 12,5 0,03391 0,42 

2340 ДР 24,68 12,5 0,02649 0,33 

2500 ДР 26,37 12,5 0,02066 0,26 

2660 ДР 28,06 12,5 0,01611 0,20 

2820 ДР 29,75 12,5 0,01256 0,16 

2980 ДР 31,43 12,5 0,00981 0,12 

Вме-
сте   250  42,74 

Таким образом, общая текущая стоимость 
ремонта парка вагонов модели 13-1796-04 со-
ставляет: 42,74 173 7387,1⋅ =  тыс. грн, а парка 
вагонов модели 13-1839: 58,84 105 6174,8⋅ =  
тыс. грн. 

Расходы на оплату услуг железных дорог за 
перевозки определяются на основании [4]. 
Cогласно тарифной схеме 10.3, плата за пере-
возку одного загруженного частного контейне-
ра в частном вагоне на расстояние 500 км со-
ставляет 1068 грн без НДС, а плата за перевоз-
ку одного пустого контейнера на такое же рас-
стояние составляет 773 грн без НДС (тарифная 
схема 10.6). Таким образом, расходы на оплату 
услуг железных дорог за перевозки на один 
рейс за один контейнер составляют 
1068 773 1841+ =  грн без НДС. Количество от-
правленных контейнеров за один год определя-
ется как отношение годового объема отправле-
ния грузов к нетто-загруженности одного кон-
тейнера. Общие годовые расходы на оплату 
услуг железных дорог за перевозки определя-
ются как произведение расходов на один кон-
тейнер и количества отправленных контейне-

ров. Общие годовые расходы на оплату услуг 
железных дорог за перевозки составляют: 

Для вагона модели 13-1796-04: 
6

3
p0

10 1841 10 120722
15,25

с −= ⋅ ⋅ =  тыс. грн. 

Для вагона модели 13-1839: 
6

3
p1

10 1841 10 73274
25,125

с −= ⋅ ⋅ =  тыс. грн. 

Таблица  2  

Текущая стоимость ремонтов  
вагона модели 13-1839 

Про-
бег,
тыс. 
км 

Тип 
ремон-
та 

Период 
времени 
до ремо-
нта ( )t

Стои-
мость 
ремонта 
( )ic , 

тыс. грн 

Фактор 
текущей 
стоимости 

( )1 tR −
+  

Текущая 
стои-
мость, 
тыс. грн

210 ДР 2,22 17,4 0,72136 12,55 

370 ДР 3,9 17,4 0,56339 9,80 

530 ДР 5,59 17,4 0,43936 7,64 

690 ДР 7,28 17,4 0,34264 5,96 

850 ДР 8,97 17,4 0,26721 4,65 

1010 ДР 10,65 17,4 0,20869 3,63 

1170 ДР 12,34 17,4 0,16275 2,83 

1330 ДР 14,03 17,4 0,12692 2,21 

1490 ДР 15,72 17,4 0,09898 1,72 

1650 КР 17,41 52,2 0,07719 4,03 

1860 ДР 19,62 17,4 0,05576 0,97 

2020 ДР 21,31 17,4 0,04349 0,76 

2180 ДР 23 17,4 0,03391 0,59 

2340 ДР 24,68 17,4 0,02649 0,46 

2500 ДР 26,37 17,4 0,02066 0,36 

2660 ДР 28,06 17,4 0,01611 0,28 

2820 ДР 29,75 17,4 0,01256 0,22 

2980 ДР 31,43 17,4 0,00981 0,17 

Вме-
сте   348  58,84 

Указанные расходы образуют аннуитет на 
протяжении срока полезного использования 
вагонов (32 года). Потому их текущая стои-
мость за весь срок определяется за формулой: 

( )1 1 T

p p
R

C c
R

−− +
= ⋅ , 

где pC  − общие текущие расходы на оплату 
услуг железных дорог за перевозки за весь срок 
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полезного использования вагонов (жизненный 
цикл инвестиций), тыс. грн; 

 pc  − годовые расходы на оплату услуг 
железных дорог за перевозки, тыс. грн; 

 Т  − срок полезного использования ваго-
нов, лет. 

Таким образом, общие текущие расходы на 
оплату услуг железных дорог за перевозки за 
весь срок полезного использования вагонов со-
ставляют: 

Для вагонов модели 13-1796-04: 

( ) 32

p0
1 1 0,1585

120722
0,1585

C
−− +

= ⋅ =  

754781,0=  тыс. грн. 

Для вагонов модели 13-1839: 

( ) 32

p1
1 1 0,1585

73274
0,1585

C
−− +

= ⋅ =  

458125,5= тыс. грн. 

Общие расходы на жизненный цикл вагона 
составляют: 

Модели 13-1796-04: 

0 76974,4 7387,1 754781,0С = + + =  
839142,5= тыс. грн. 

Модели 13-1839: 

1 68805,3 6174 458125,5С = + + =  
= 533104,8 тыс. грн. 

Таким образом, при освоении одинакового 
объема перевозок суммарные расходы желез-
нодорожной компании-оператора на жизнен-
ный цикл парка вагонов модели 13-1839 значи-
тельно ниже (на 36,5 %), чем модели 13-1796-
04. Такой эффект достигается, в первую оче-
редь, из-за экономии расходов на оплату услуг 
железных дорог за перевозки, которая получа-
ется за счет большего использования грузо-
подъемности контейнеров при внедрении сек-
ционного вагона-платформы модели 13-1839. 
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