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Показатели компании и структура взаимодействия НПК 
(производственного сектора) 2004 - 2006 гг 

 

 

- парк под управлением  12,5 тыс полувагонов; 

- станций погрузки 100, станций выгрузки 200, кол-во направлений перевозок 400; 

- коэффициент порожнего пробега в 2006 году 0,35 

- доходность в 2006 году около 712 руб/ваг в сут 

- численность сотрудников в 2006 году 344 человек 

 

ДОП 

ДКР 
Клиент/ГВ 

Оператор 

Этап планирования (месячное планирование) 

Клиент/ГВ 

Оператор 

Этап оперативного исполнения плана 
(сменно - суточного планирования) 

ДОП 

ДКР 

Грузоотпр 

Оператор 

Грузоотпр 

Оператор 

Показатели компании 

Схема взаимодействия 
(производственный сектор) 

Автоматизация бизнес-процессов 
(производственный сектор) 

- автоматизированный комплекс слежения (для 
диспетчеризации ДОП); 

- автоматизированный комплекс экспедирования 
(получение первичной документации для взаиморасчетов 
ДКР);  

- технико-экономическое обоснование перевозок на базе 
офисных приложений Майкрософт (вручную); 

- учет и ведение информации об актуальных коммерческих 
условиях с контрагентами на базе офисных приложений 
Майкрософт(в ручную);  

- учет, обработка и хранение истории заявок на перевозки на 
базе офисных приложений Майкрософт(вручную); 

- планирование перевозок с формированием «шахматок» 
вагонопотоков на базе офисных приложений 
Майкрософт(вручную); 

- учет фактически выполненных перевозок 
- проведение взаиморасчетов с контрагентами на базе 

офисных приложений Майкрософт(вручную); 
- план-фактный и технико-экономический анализ 

исполнения плана на базе офисных приложений 
Майкрософт(вручную); 

 

ДКР – департамент коммерческой работы 

 

ДОП – департамент организации перевозок 



Новая структура взаимодействия НПК  
(производственный сектор) 2007-2012 гг 
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Оператор 

Этап оперативного исполнения плана в части 
корректировок недельного и месячного плана 
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Оператор 
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ДОП 
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Оператор 
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ДЛП – департамент логистики и планирования 

 

Этап планирования (месячное планирование) 



Мероприятия по усовершенствованию системы взаимодействия 

- создание департамента логистики и планирования (ДЛП); 
- реализация технологии промежуточного планирования (на неделю); 
- разработка и внедрение автоматизированной системы учета, обработки и хранения истории заявок на базе 

модуля ИРС – перевозки; 
- разработка и внедрение автоматизированной системы анализа технико–экономической эффективности 

выполненных перевозок (ИСА НПК); 
- разработка и внедрение автоматизированной системы учета и ведения информации об актуальных 

коммерческих условиях с контрагентами (БДКУ); 
 

- парк под управлением 15 тыс 

полувагонов; 

- станций погрузки 450, станций 

выгрузки 650, кол-во направлений 

перевозок 2100; 

- коэффициент порожнего пробега 

0,20 

- доходность 861 руб/ваг в сут 

- численность сотрудников 349 

человек 

Мероприятия по усовершенствованию 
системы взаимодействия и их результат 

Результат проведенных мероприятий 

- рост парка под управлением  +20%; 

- рост станций погрузки в 3,5 раза, 

станций выгрузки в 2,3 раза, кол-во 

направлений перевозок в 4,3 раза; 

- снижение коэффициента порожнего 

пробега - 42,9% 

- рост доходности +20,9% (с учетом 

индексации) 

- практически та же численность 

сотрудников +1,5%  

Показатели 2007 года Сравнение 2007 с 2006 годом 



Ставка клиента или 
Доход Оператора + 
Расходы Оператора 

или затраты на 
тариф за 

груженный пробег 
вагона (если 

Оператор является 
платильщиком)) 

Предпосылки и целевая функция созданной 
информационно-управляющей системы SAPSVAD 

 фактическое и перспективное увеличение парка вагонов, увеличивающее объем розницы, 
ставило под вопрос возможность эффективного управления растущим парком; 

 исключительная нагрузка на специалистов производственного сектора при работе с розницей; 

 отсутствие возможности принятия оптимальных управленческих решений в условиях 
множественности вариантов распределения вагонов (в кольце с 3-4 погрузками/выгрузками 
более 350 вариантов уникальных схем движения со своими параметрами эффективности);  

 значительные потери во времени при проведении множественных расчетов, приводящие к 
несвоевременности принятия управленческих решений;  

 отсутствие возможности моделировать процесс перевозок при значительных изменениях 
условий перевозок (нелинейная индексация тарифов, глобальное изменение схемы перевозок в 
условиях волатильности рынков) с большой точностью расчетов; 

 

 

Предпосылки 

Tпогр1 Tвыгр1 
Tпорож1 Tгруж1 

S груж1 S порож1 

S груж N S порож N 

МАХ доход = 
N 

∑ 
1 

N 

S груж   ∑ 
1 

S порож - 

1 

N 

∑ Tпогр , груж, выгр, порож 

Критерий эффективности Схема перевозок и ее показатели 

Оборот вагонов 
(потребный 

парк или 
ваг*сут) 

Tпогр N Tвыгр N 

Tпорож N Tгруж N 

Расходы Оператора 
или затраты на 

тариф за порожний 
пробег вагона 

Ограничения 



Структура и исходные данные созданной 
информационно управляющей системы (SAPSVAD) 

База  заявок 

База  тарифов  

База  ставок  

База дисклокации 

База оборотов 

ДОП ДКР 

ДЛП 

Оптимальный 
план 

Решатель 
 

Заявки от клиентов, 
характеризующие 
возможные направления 
погрузки и объемы на 
предстоящий период 

Накопленная статистика по 
времени хода вагонов в 
груженом и порожнем 
состоянии на всех 
возможных направлениях, а 
так же времени простоя на 
станциях 
погрузки/выгрузки Текущая дислокация вагонов компании с прогнозом прибытия 

на станции выгрузки для дальнейшего распределения под 
планы в заявках 

Тарифы на порожний 
пробег вагонов по всем 
возможным порожним 
рейсам (любая станция 
выгрузки из заявок или 
дислокации стыкуется  
с любой станцией 
погрузки 
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Доходные ставки 
клиентов по 
направлениям, которые 
уже выполнялись 
компанией (в случае 
нового направления 
ставка берется из 
заявок 



Результаты внедрения информационно управляющей 
системы (SAPSVAD) 

- парк под управлением  15 тыс 

полувагонов; 

- станций погрузки 340, станций 

выгрузки 600, кол-во направлений 

перевозок 1700; 

- коэффициент порожнего пробега 0,46 

- численность сотрудников 367 человек 

Показатели 3 кв. 2009 года  

 

- рост парка под управлением до 20 тыс 

полувагонов (+33%);  

- рост станций погрузки до 520 (+53%) , станций 

выгрузки до 830 (+38%) , кол-во направлений 

перевозок до 2900 (+71%) ; 

- снижение коэффициента порожнего пробега до 

0,37 (-19,6%)  

- рост доходность +17,5% (с учетом 

индексации) 

- та же численность сотрудников 370 (+0,8%) 

человек 

Показатели 2 кв.  2010 года и их 

изменение относительно 3 кв. 2009 года 

Сравнение эффективности использования парка НПК с другими операторами 
(без учета коммерческой составляющей) 

отправок ваг отправок ваг отправок ваг отправок ваг 1 кл 2 кл 3 кл Общая

Другие операторы 356 672 173 097 289 307 137 342 12 004 6 425 55 361 29 330 1 070,73 716,62 1 065,04 1 078,41

НПК 53 453 26 790 33 833 16 051 1 759 967 17 861 9 772 1 227,04 1 673,40 1 544,13 1 358,81

Обязательное допущение.

Для расчета доходностей применялись среднерыночные ставки операторов для соответствующих расстояний перевозок. Реальные ставки НПК и 

операторов вошедших во вторую группу, могут значительно отличаться от принятых в расчете, что говорит о сравнении доходностей отражающих 

эффективность работы парка вагонов без коммерческой составляющей

Наценки среднерыночные для 

соотв. расстояния

Доходность парка, руб/ваг в сут
Вид наценки

сентябрь 2011 (расчетные показатели эффективности)

Итого

сентябрь 2011 (фактические показатели грузовой работы)

Собственник по ГВЦ
1 кл 2 кл 3 кл
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Динамика изменения грузовой работы на сети  

Объем 
погрузки, ваг 

 Грузооборот, 
млн тн/км 

ваг 
 млн. тн*км 

  

Динамика показателей работы сети (только полувагоны) за 6 лет 
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Динамика изменения кол-ва отгружаемых уникальных 
направлений по объему отправок в месяц 

груж от 2 до5 

груж 1 

груж от 5 до 10 

всего груж 

Скорость движения ПВ по сети с учетом 

операций погрузки/выгрузки, км/сут 

Ср. расстояние оборота вагонов (груж рейс 

+ порож рейс), км 

Коэффициент порожнего пробега вагонов 

(порож ваг*км /груж ваг*км) 



Возможность реализации подобных мероприятий у других 
участников перевозок (например у Перевозчика) 

ДОП 

ДКР 
Клиент/ГВ 

Оператор 

ЦФТО 
Грузоотпр 

Этап планирования 

Клиент/ГВ 

Оператор 

Этап оперативного исполнения плана 

ДОП 

ДКР 

Клиент/ГВ 

Оператор 

Клиент/ГВ 

Оператор 

Грузоотпр 

Грузоотпр Грузоотпр 

ДУД 

Грузоотпр 

Грузоотпр 

Грузоотпр 

Грузоотпр 

ДУД 

ЦФТО 

Доход Перевозчика 
или локомотивная 

составляющая 
тарифа + Расходы 

перевозчика 
связанные с 

лок*км, лок*час и 
так же затратами 
энергоресурсов на 

тягу 
 

Tожид1 Tто1 
Tпорож1 Tпоезд1 

S поезд1 S порож1 

S поезд N S порож N 

МАХ доход = 
N 

∑ 
1 

N 

S поезд   ∑ 
1 

S порож - 

1 
∑ Tожид , поезд, ТО, порож (маневр лок) 

 

Критерий эффективности 
Схема движения локомотивов и ее показатели 

Оборот 
локомотива 

(парк или 
лок*час) 

Tожид N Tто N 

Tпорож N Tпоезд N 

Расходы 
Перевозчика 
связанные с 

лок*км, лок*час  и 
тонн*км брутто, а 
так же затратами 
энергоресурсов на 

тягу 

Прочие затраты Перевозчика 

 - время работы локомотивных бригад (бриг*часы, по кол-ву  
бригад от 1 до К)                                                                                                   –  
- затраты, связанные с техническими станциями, т.е. работа маневровых локомотивов и 
их бригад (лок*час, лок*км, тонн*км, энергоресурсы, бриг*час)  -   

- 

- 
L 

∑ 
1 

L 

Sманевр.поезд   ∑ 
1 
Sманевр.порож - 

1 

N 

∑ Тожид , поезд, ТО, порож  (поезд лок) 

- 

Sбригад   

Sтехнич ст                    

- Sбригад   Sманевр бригад - ; ∑ 
1 

К 

∑ 
1 

M 

Ограничения 

1 

К 

∑ Tбригад(поезд лок) 

 

1 

M 

∑ Tбригад(маневр лок) 

 

L 

Огранич-я инфраструткуры 
 



Спасибо за внимание! 


