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     Профицит подвижного состава –  категория, которая будет 
различаться  в зависимости от задач, для которых она 
рассчитывается.  
     В данном случае, определим профицит/дефицит вагонов для 
каждого месяца 2013 года. 
     Профицит вагонов можно рассчитать по следующей  формуле: 
  

𝑁 = 𝑁ф − 𝑁потр                                                  (1) 
  
где  Nф – фактический парк вагонов; 
      N потр – потребный парк вагонов. 
 

Оценка профицита/дефицита подвижного состава 
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     В самом общем случае, потребный парк вагонов может быть рассчитан 
для «идеального» случая т.е. когда вагоны не попадают в ремонт и 
погрузка равномерна и не изменяется от месяца к месяцу. Можно назвать 
этот показатель «Идеальный потребный парк» или «Чистый потребный 
парк». Он может быть определён по следующей формуле: 
 

 𝑁 потр =
𝑈 погр

𝐾об
                                              (2) 

  
       Коэффициент оборачиваемости вагона показывает количество 
оборотов вагона за один месяц и является, таким образом, показателем 
обратным обороту вагона: 
  

𝐾об =
30,4

О в
                                                       (3) 

где  О в – оборот вагона, сут. 
       30,4 – среднее количество дней в месяце. 
 

«Идеальный» потребный парк 
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     При более реалистичных допущениях, потребный парк вагонов может быть 
рассчитан по следующей формуле: 
  

𝑁 потр =
𝑈 погр

𝐾об
∗ 𝐾рем ∗ 𝐾нер                                      (4) 

  
где  Uпогр – погружено вагонов за месяц; 
       Kоб – коэффициент оборачиваемости вагонов. 
       Kрем – коэффициент ремонта (условно принимаем, равным  1,1). 
       Kнер – коэффициент неравномерности погрузки (условно принимаем 
равным 1,15). 
  
     Коэффициент ремонта учитывает, что примерно 10 % вагонов находится в 
ремонте. Фактически величина находящихся в ремонте вагонов колеблется от 9 
до 19 % в различные периоды. Взята самая «консервативная» оценка. 
     Коэффициент неравномерности погрузки учитывает внутригодовые 
колебания погрузки (от месяца к месяцу). Он принят, равным 1,15, т.к. в 
среднем разница между максимальной и минимальной среднесуточной 
погрузкой по месяцам составляет 15 % (хотя в отдельные годы этот разброс был 
существенно выше). 
 

Реальный потребный парк 
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Два вида «дефицита/профицита» подвижного состава 

     Предлагаем рассчитать два различных показателя оптимального или 
потребного парка. Соответственно, получим два разных значения 
профицита/дефицита подвижного состава. Первый назовём краткосрочно-
оптимальным парком, второй – долгосрочно-оптимальным парком. 
     Чем различаются эти два показателя? 
     Первый – краткосрочно-оптимальный парк - интересен с точки зрения 
эксплуатационной работы и краткосрочного отстоя. Он характеризует 
загруженность инфраструктуры и необходимые в краткосрочном периоде 
ёмкости путей для отстоя. Неравномерность погрузки мы здесь не учитываем, 
поскольку сама динамика колебаний – от месяца к месяцу этого показателя 
будет характеризовать эту неравномерность. 
     Второй – долгосрочно оптимальный парк – это несколько более сложный 
показатель. Его роль важна не для краткосрочной оценки избытка или 
недостатка вагонов, а для долгосрочной оценки, например со стороны 
собственника вагонов (инвестора) – достаточен ли или избыточен парк 
вагонов. 
     Соответственно, дефицит/профицит может быть рассчитан как разность 
между фактическим парком и рассчётными величинами «оптимальных» 
парков. 
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Помесячная динамика погрузки по сети РЖД в 2013 г., вагонов 

Общее количество вагонов в РФ на 
31.12.2013 г. - 1200,0 тыс. единиц 

"Разброс" величины погрузки между 
месяцами с минимальной (февраль) и 

максимальной (август) погрузкой  
составляет 14,2 % 
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Помесячная динамика погрузки по сети РЖД  по родам 
подвижного состава в 2013 г., вагонов Все рода ПС 
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(35 %) 

(13 %) (43 %) 

(16 %) 

Цифра в левом углу каждого графика показывает, на сколько процентов максимальная погрузка 
превышает минимальную. (у «прочих» – 33 %) 
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Пример расчёта двух видов «дефицита/профицита» для всех родов ПС, 
тыс. единиц 
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Пример расчёта двух видов «дефицита/профицита» для полувагонов, 
тыс, единиц 
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     Если мы сделаем допущение, что величина профицита равномерно 
распределена по всему году, то переведём эту цифру в величину вагоно-суток 
отстоя: 
       143800*365= 52 487 тыс. вагоно-суток. или 52,49 млн. вагоно-суток. 
 
     Если использовать суточную ставку за отстой, предлагаемую «РЖД» (230 
руб/сутки за 1 вагон), то годовой объём услуг по отстою составит: 
           52,49 * 230 = 12072 млн. руб в год или 12 млрд. руб. в год. 
 
 
     Таким образом, ёмкость рынка по предоставлению вагонов составляет 12 
млрд. руб. в год. 
 

Оценка ёмкости рынка предоставления услуг по отстою вагонов 
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