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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ ОТПРАВИТЕЛЬСКИМИ МАРШРУТАМИ 

Мета. Метою роботи є розробка методів економічного стимулювання вантажовідправників до підвищен-

ня рівня відправницької маршрутизації під час перевезень масових вантажів залізничним транспортом.  

Методика. Використано методи теорії організації експлуатаційної роботи залізниць і техніко-економічного 

аналізу. Результати. Розроблено методику, яка передбачає включення до Збірнику тарифів таблиці пони-

жуючих коефіцієнтів на маршрутні відправки під час формування відправницьких маршрутів з порожніх або 

завантажених вагонів. Практична значущість. Впровадження понижуючих коефіцієнтів на маршрутні 

відправки, які визначатимуться за запропонованою методикою, створить економічні стимули для розвитку 

під’їзних колій, а також надасть клієнтурі залізниць можливість надавати послуги із формування відправ-

ницьких маршрутів на конкурентній основі. Висновки. Запропонована методика оцінки величини понижу-

ючого коефіцієнту до тарифу під час перевезення вантажів відправницькими маршрутами. Визначено вплив 

маршрутизації відправляємих вагонопотоків на роботу станцій загального та незагального користування, що 

виконують формування маршрутів. Отримано залежності вартості послуг із формування відправницьких 

маршрутів від величини добового вагонопотоку призначення, що маршрутизується. 

Ключові слова: маршрутизація перевезень, відправницькі маршрути, ефективність маршрутизації, тари-

фи на перевезення маршрутними відправками, понижуючі коефіцієнти до тарифів. 

Цель. Целью работы является разработка методов экономического стимулирования грузоотправителей к 

повышению уровня отправительской маршрутизации при перевозках массовых грузов железнодорожным 

транспортом. Методика. Использованы методы теории организации эксплуатационной работы железных 

дорог и технико-экономического анализа. Результаты. Разработана методика, предполагающая включение 

в Сборник тарифов таблицы понижающих коэффициентов на маршрутные отправки при формировании от-

правительских маршрутов из порожних или груженых вагонов. Практическая значимость. Внедрение по-

нижающих коэффициентов на маршрутные отправки, определенных по предложенной методике, создаст 

экономические стимулы для развития подъездных путей, а также даст клиентуре железных дорог возмож-

ность оказывать услуги по формированию отправительских маршрутов на конкурентной основе. Выводы. 

Предложена методика оценки величины понижающего коэффициента к тарифу при перевозке грузов отпра-

вительскими маршрутами. Определено влияние, которое оказывает маршрутизация отправляемых вагонопо-

токов на работу станций общего и необщего пользования, осуществляющих формирование маршрутов. По-

лучены зависимости стоимости услуг по формированию отправительских маршрутов от величины суточно-

го вагонопотока маршрутизируемого назначения. 

Ключевые слова: маршрутизация перевозок, отправительские маршруты, эффективность маршрутиза-

ции, тарифы на перевозку маршрутными отправками, понижающие коэффициенты к тарифам 

Purpose. The aim is to develop methods of economic incentives for shippers to improve the Shipper routing 

bulk transport by rail. Methodology. The methods of the theory of organization operating the railways and feasibil-

ity analysis. Findings. The technique is intended to include in the collection of tariff reduction factors table on route 

to send the formation of consignor routes of empty or loaded wagons. Practical value. The introduction of reduc-

tion factors for sending route defined by the proposed method, create economic incentives for the development of 

access roads and railways will give clientele the opportunity to provide services to the formation of consignor's route 

on a competitive basis. Conclusions. A method for estimating the reduction factor to the tariff for freight transporta-

tion Dep-vitelskimi routes. The effect, which has a routing outgoing traffic volumes on the work stations and the 

total non-public offering formation routes. The dependences of the cost of services for the formation of consignor's 

route on the value of the daily wagon routed destination. 

Keywords: routing traffic, Shipper routes, routing efficiency, the tariffs for transportation routing shipments, 

reduction factors to tariffs. 
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Повышение конкурентоспособности на ры-

нке транспортных услуг остается одной из наи-

более актуальных задач, стоящих перед желез-

нодорожным транспортом Украины. И, несмо-

тря на непростую ситуацию, которая сложилась 

сейчас в стране, железные дороги продолжают 

выполнять свои основные функции по обеспе-

чению потребностей отечественной экономики. 

Введение 

Отправительская маршрутизация является 

широко используемым методом повышения 

эффективности перевозок массовых грузов как 

в Украине, так и за рубежом [1-3]. Маршрути-

зация призвана обеспечить ускорение оборота 

вагонов, уменьшение переработки вагонов на 

технических станциях, сокращение сроков до-

ставки грузов. Действующие в настоящее время 

«Инструктивные указания по организации ва-

гонопотоков на железных дорогах Украины» 

[4] разработаны для условий выполнения пере-

возок преимущественно в вагонах инвентарно-

го парка. Так как в этом случае и железнодо-

рожная инфраструктура, и подвижной состав 

находятся в одной собственности, то эффек-

тивность маршрутизации фактически сводится 

к минимизации собственных расходов желез-

нодорожных дорог, связанных с выполнением 

такой перевозки. В настоящее же время в 

Украине перевозки массовых грузов выполня-

ются в основном собственными вагонами. При 

этом понятной является меньшая заинтересо-

ванность грузоотправителей в маршрутизации 

перевозок: дополнительные расходы на форми-

рование отправительских маршрутов ложатся 

на них, а экономию от сокращения расходов, 

связанных с продвижением маршрутов, полу-

чает железная дорога. Для разрешения этой 

проблемы во многих странах распространено 

экономическое стимулирование грузоотправи-

телей к маршрутизации перевозок [5-7]. Разра-

ботка соответствующих методов для железных 

дорог Украины с одной стороны приблизит 

плату за перевозку к ее себестоимости и со-

здаст условия к снижению транспортных рас-

ходов, а с другой стороны – поспособствует 

стимулированию привлечения частных инве-

стиций в развитие инфраструктуры подъездных 

путей и закрепит грузоотправителей за желез-

ной дорогой. 

Цель 

Целью статьи является совершенствование 

метода технико-экономического анализа эф-

фективности маршрутизации перевозки грузов 

железнодорожным транспортом. 

Методика 

В соответствии с [4] экономия расходов же-

лезных дорог при отправлении грузов марш-

рутными отправками включает: 

 экономию расходов на участках погрузки 

и выгрузки, вызванную отсутствием необходи-

мости использования сборных, вывозных и пе-

редаточных поездов Эуч; 

 экономию на технических станциях, вы-

званную отсутствием переработки вагонов Эпер; 

 экономию, вызванную сокращением вре-

мени пользования инвентарными вагонами Эив. 

Оценка составляющих экономии расходов 

может быть выполнена на основании анализа 

расчетных формул [8]. В соответствии с [8] ин-

фраструктурная составляющая ставки платы за 

движенческую операцию груженых вагонов 

устанавливается на основании полинома вида 

 LkkdcPkваТ LL 11111дв  , 

где a1, b1, c1, d1 – постоянные коэффициенты; 

P – расчетная масса груза; 

L – среднее расстояние тарифного пояса; 

kL – коэффициент, корректирующий стои-

мость перевозки в соответствии с интенсивно-

стью грузовых операций; 

k – коэффициент, корректирующий стои-

мость движенческой операции в зависимости 

от расстояния перевозки. 

Инфраструктурная составляющая ставки 

платы за движенческую операцию порожних 

собственных (арендованных) вагонов устанав-

ливается на основании полинома вида 

LkаТ 22дв  , 

где a2 – постоянный коэффициент. 

Вагонная составляющая ставки платы за 

движенческую операцию груженых вагонов 

парка железных дорог устанавливается на ос-

новании полинома вида 

 LkkdcТ L333дв   

где c3, d3 – постоянные коэффициенты. 

Корректировка стоимости движенческой 

операции в зависимости от расстояния перевоз-

ки выполняется в связи с тем, что на короткие 

расстояния перевозок чаще используются сбо-

рные, вывозные и передаточные поезда, кото-

рые требуют дополнительных расходов по сра-

внению со сквозными и участковыми поездами. 

Максимальное значение коэффициента k равно 
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1,138 и соответствует расстояниям до 150 км, а 

минимальное значение составляет 0,902041536 

[8]. Следовательно, исключение учета в тарифе 

использования поездов более дорогих катего-

рий на начальном и конечном участках пере-

возки может достигаться за счет корректировки 

самого коэффициента k. Для прямых отправи-

тельских маршрутов должно использоваться 

минимальное значение kmin = 0,902041536 для 

всех расстояний перевозки. Для маршрутов, 

следующих в распыление, откорректированное 

значение коэффициента k может быть установ-

лено из выражения 

( ) 0,902041536
( )

2

k L
k L


 

, 

где k′(L), k(L) – соответственно откорректиро-

ванное и нормативное значение коэффициента 

k в зависимости от расстояния перевозки L. 

Расходы, связанные с переработкой вагонов, 

могут быть исключены из тарифа на основании 

величины среднесетевой расходной ставки сто-

имости переработки одного вагона. При этом 

скидка к тарифу определяется как 

 re
ns

Lz
Е 


1пер

пер

тех
, 

где zпер – количество переработок транзитных 

вагонов на сети за год; 

ns – годовые вагоно-километры пробега 

грузовых вагонов; 

епер – среднесетевая расходная ставка стои-

мости переработки одного вагона; 

r – коэффициент рентабельности к себесто-

имости перевозок. 

В целом, скидки на инфраструктурную со-

ставляющую движенческой операции форми-

руются на основании экономии расходов на 

начальных и конечных участках перевозки, а 

также в связи с исключением переработки в 

пути следования 

перучм ЭЭЭ  . 

Скидки на вагонную составляющую дви-

женческой операции формируются на основа-

нии экономии расходов на начальных и конеч-

ных участках перевозки путем корректировки 

коэффициента kL, а также в связи с сокращени-

ем простоев вагонов на сортировочных станци-

ях. При этом, сокращение простоев вагонов 

происходит за счет уменьшения простоев по 

прибытию, в расформировании, под окончани-

ем формирования и ожиданий начала соответ-

ствующих операций. Необходимо отметить, что 

общая продолжительность технологических 

операций составляет порядка 1,5 часа, а с уче-

том ожиданий – и до 4,5 часов. Учитывая срав-

нительно низкую стоимость инвентарного ва-

гоно-часа, влиянием маршрутизации на расхо-

ды, связанные с простоями вагонов на техниче-

ских станциях, можно пренебречь. 

При определении величины скидок в случае 

перевозки грузов в вагонах инвентарного парка 

железных дорог также необходимо учитывать 

то, что в состав платы за перевозку включена 

стоимость как груженого, так и порожнего рей-

са. Величину же скидки следует определять 

исходя из стоимости груженого рейса. Таким 

образом, при расчете величины скидок при пе-

ревозке в вагонах инвентарного парка учитыва-

ется корректирующий коэффициент (Кгр), кото-

рый определяется отдельно для каждой состав-

ляющей тарифа. 

Корректирующий коэффициент для инфра-

структурной составляющей определяется по 

формуле: 

порпвсв

сви
гр




ПП

П
К , 

где 
свП  – плата за перевозку груза в собствен-

ном (арендованном) вагоне по соответствую-

щей тарифной схеме, грн/ваг.; 

пвП  – плата за перевозку порожнего вагона 

(тарифная схема 14), грн/ваг.; 

пор  – коэффициент порожнего пробега к 

груженому. 

Корректирующий коэффициент для вагон-

ной составляющей определяется по формуле: 

пор

в
гр

1

1


К . 

В результате расчетов установлено, что ве-

личина коэффициента Кгр составляет порядка 

0,593. 

Внедрение в практику понижающих тари-

фов на перевозку грузов маршрутами может 

осуществляться путем внесение в [8] модифи-

цированных тарифных схем, однако такой под-

ход является достаточно громоздким и требует 

значительных усилий по переработке Сборника 

тарифов. Альтернативным методом может быть 

использование механизма понижающих коэф-

фициентов к тарифам, аналогичного действу-

ющему в Российской Федерации Прейскуранту 

10-01 [9]. 

Анализ работы парка вагонов показывает, 

что более 95 % грузов на железных дорогах 
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Украины перевозится по тарифным схемам  

1 и 2. 

Из маршрутизируемых грузов к тарифным 

схемам 1 и 2 не относятся нефть и нефтепро-

дукты, однако доля перевозки этих грузов в 

настоящее время в общем количестве составля-

ет менее 1 %, а среди маршрутизируемых – еще 

меньше. 

Анализ показал, что величины понижающих 

коэффициентов к тарифным схемам 1 и 2 раз-

личаются несущественно. В этой связи предла-

гается величину скидки к тарифу устанавливать 

для каждого тарифного пояса как минимальное 

значение скидки для тарифных схем 1 и 2. 

По результатам расчетов для каждого тари-

фного пояса определена величина понижающе-

го коэффициента к тарифу при перевозке в сос-

таве маршрута вагонов железных дорог, гру-

женных собственных (арендованных) вагонов и 

порожних собственных (арендованных) ваго-

нов. При этом выполнена дифференциация по-

нижающего коэффициента в зависимости от 

типа маршрута: прямой или в распыление. 

Графическое отображение зависимости ве-

личины понижающего коэффициента kм при 

перевозке грузов прямыми отправительскими 

маршрутами от расстояния перевозки Lпер в ва-

гонах собственных (груженых и порожних) и 

парка железных дорог представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимости величины понижающего коэф-

фициента при перевозке грузов прямыми отправи-

тельскими маршрутами от расстояния перевозки 

Работа, необходимая для формирования от-

правительских маршрутов на путях грузоот-

правителей или путях магистральных железно-

дорожных станций, состоит из маневровой ра-

боты и процесса накопления вагонов до уста-

новленного веса или длины маршрута. Эконо-

мическая оценка связанных с данной работой 

расходов должна выполняться индивидуально в 

зависимости от имеющегося путевого развития 

и действующей технологии обработки вагоно-

потока. Для примера, в случае отсутствия путе-

вого развития для накопления маршрутов необ-

ходимо сооружение и содержание дополни-

тельного пути с укладкой двух стрелочных пе-

реводов. При случайном поступлении вагонов 

на путь накопления из-за его переполнения в 

отдельные моменты времени возникает необ-

ходимость направления вагонов на отсевной 

путь с последующей их повторной сортиров-

кой. Объем такой дополнительной маневровой 

работы зависит от величины суточного вагоно-

потока. При вагонопотоке в 200 и более ваго-

нов для накопления маршрута должно выде-

ляться два пути. Зависимость стоимости услуг 

по формированию отправительских маршрутов 

См в грн. за вагон от размеров суточного ваго-

нопотока Nсут представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Зависимость стоимости услуг по формирова-

нию отправительских маршрутов от величины су-

точного вагонопотока маршрутизируемого назначения 

Общая экономия расходов при маршрутиза-

ции вагонопотоков для грузоотправителей при 

использовании собственных (арендованных) 

вагонов определяется как 

    вмнмпммс 1 СТТССkЭ  , 

а вагонов парка железных дорог 

  пппммпммс 1 ССССkЭ  , 

где Сп – величина платы за перевозку, грн.; 

Тн, Тм – продолжительность пользования ва-

гоном при перевозке груза соответственно по-

вагонной и маршрутной отправкой, суток; 

Спм, Спп – плата за пользование вагоном же-

лезной дороги при отправке их соответственно 

повагонными и маршрутными отправками, грн. 

Результаты 

Внедрение разработанной методики пред-

полагает включение в Сборник тарифов табли-

цы понижающих коэффициентов на маршрут-

ные отправки. При этом, крупные грузоотпра-
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вители, припортовые станции и грузовые стан-

ции получают возможность оказания услуг по 

формированию отправительских маршрутов из 

порожних или груженых вагонов на конку-

рентной основе. 

Научная новизна и практическая  

значимость 

Научная новизна работы состоит в усовер-

шенствовании методов технико-экономической 

оценки эффективности перевозки грузов отпра-

вительскими маршрутами, которые, в отличие 

от существующих, учитывают наличие разных 

интересов у различных участников перевозоч-

ного процесса. Практическое применение раз-

работанной методики создаст стимулы к демо-

нополизации терминальных операций и сниже-

нию себестоимости перевозки грузов. 

Выводы 

1. С целью стимулирования отправителей к 

формированию отправительских маршрутов в 

Украине целесообразна разработка системы 

скидок к тарифу при перевозке грузов отправи-

тельскими маршрутами. Данные скидки связа-

ны с уменьшением себестоимости перевозки 

грузов. Предложена методика оценки величины 

понижающего коэффициента к тарифу при пе-

ревозке грузов отправительскими маршрутами. 

2. Выполнен технико-экономический анализ 

влияния, которое оказывает маршрутизация 

отправляемых вагонопотоков на работу стан-

ций общего и необщего пользования, форми-

рующих маршруты. Получены зависимости 

стоимости услуг по формированию отправи-

тельских маршрутов от величины суточного 

вагонопотока маршрутизируемого назначения. 
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