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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК РЫНОК 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Российские железные дороги являются второй по величине 
транспортной системой мира, уступая по общей длине 
эксплуатационных путей лишь США. По протяженности 

электрифицированных магистралей российские 
железные дороги занимают первое место в мире

Особая роль железнодорожного транспорта 
в экономике страны

Российская Федерация в настоящее время осуществляет 
более 20 процентов грузооборота и 10 процентов 
пассажирооборота всех железных дорог мира

Железнодорожный транспорт выполняет 62 процента общего 
объема грузовых перевозок, осуществляемых транспортом 
общего пользования, или 84,3 процента общего грузооборота, 
осуществляемого всеми видами транспорта (без учета 
трубопроводного)

Усиление контроля за эффективностью реализации 
инвестиционных программ  компаний естественных 
монополий

Основной недостаток  всех современных исследований 
в области государственного ценового регулирования 

- сосредоточение внимания на отработке чисто ценовых 
рычагов. В связи с этим целесообразно обобщить 

существующую практику государственного регулирования 
цен, выявить проблемы и рассмотреть  возможности 

их разрешения

Политика государства по защите интересов потребителей 
путем вмешательства в процессы ценообразования 
на продукцию естественных монополий

Направления корректировки ценового  механизма:

Воздействие государства на  цены продукции естественных 
монополий возможно на основе не только регулирования 
цен и тарифов, но и развития конкуренции в этих отраслях



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК РЫНОК 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Цели государственной ценовой (тарифной) политики 
в сфере естественных монополий:

обеспечение макроэкономической стабильности;
создание барьеров для установления завышенных цен;  
оптимизация соотношений цен (тарифов), обеспечивающих 
надежное функционирование субъектов естественных монополий; 
создание стимулов для экономии энергоресурсов у 
потребителей их продукции.

Разрабатывая иную экономико-правовую среду в области 
ценообразования важно учесть:
- сложившиеся на цивилизованных рынках развитых стран 
гибкие системы регулирования цен,  
- методологию гарантированных и уведомительных цен, которые 
учитывают условия производства и реализации,  и  касаются не 
только государственных услуг, но и частных предпринимателей

Специфика ценообразования на железнодорожном 
транспорте:

продукция транспорта неотделима от процесса производства 
и совмещается с процессом потребления во времени и в 
пространстве. «Сиюминутность услуг»  обусловлена тем, 
что момент создания и потребления услуг совпадают во 
времени, а возможность накопления и не реализации 
отсутствует (хотя существует проблема не востребовательности 
или недогрузки производственных мощностей)

услуги транспорта на стадии производства и реализации 
используются всеми отраслями народного хозяйства и, 
следовательно, стоимость услуг в той или иной мере входит 
составной частью в цены всех видов продукции, оказывая 
влияние на экономику отрасли и отдельных производств

затраты на транспортировку не имеют прямой связи со 
стоимостью перевозимого груза в отличие от отраслей 
материального производства, что позволяет базировать их 
в зависимости от реальных затрат, а не от стоимости грузов

повторность включения провозных плат в цену продукции по 
«цепному» принципу. Это можно сравнить, например, с НДС,
 когда он включается в цену на каждом этапе, начиная с 
производства продукции, и заканчивая ее потреблением

Цели государственной ценовой (тарифной) политики 
в сфере естественных монополий:

методологические вопросы ценообразования на продукцию 
железнодорожного транспорта. Это выбор и обоснование исходной 
концепции, принимаемой за базу при формировании тарифов, 
составление общей модели построения тарифной системы;
методические вопросы, в первую очередь методики определения 
экономически обоснованного уровня накоплений, рентабельности, 
схем построения и дифференциации тарифов;
методы учета в тарифах потребительских свойств транспортной 
продукции и рыночных факторов

Система государственного регулирования цен в России находится 
на стадии совершенствования.  

В тарифной политике должны учитываться интересы всех 
участников, связанных с процессом реформирования 
федерального железнодорожного транспорта, обеспечиваться 
условия для обновления материальной базы отрасли и 
развития современной инфраструктуры



ВЫЯВЛЕНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА 
ОСНОВНЫХ УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Принципы построения формальной модели конкурентного рынка основных услуг (перевозок и услуг 
инфраструктур) железнодорожного транспорта общего пользования

развитие конкурентного рынка основных услуг публичного железнодорожного транспорта

(в течение 2003-2009 годов на рынке услуг публичного железнодорожного транспорта Российской Федерации должна
 была развиваться конкуренция между «организациями железнодорожного транспорта и выполняющими работы 
(услуги) на железнодорожном транспорте индивидуальными предпринимателями» как производителями этих услуг)

Предполагаемые принципиально новые условия формирования и функционирования рынка услуг железнодорожного
 транспорта общего пользования, в которых с 2003 года по настоящее время могли функционировать определенные экономические 

субъекты рынка перевозок железнодорожным транспортом общего, между которыми при пользовании услугами 
железнодорожного транспорта общего пользования могли возникать определенные формальные отношения

необходимость введения в действие новых подзаконных актов. Для полной реализации всех положений 
федеральных законов «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации»

функционирование множества владельцев инфраструктур на конкурентном рынке услуг инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования и на естественно-монопольном рынке услуг инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования

функционирование множества перевозчиков. На российском рынке перевозок железнодорожным транспортом общего 
пользования могло функционировать множество (по крайней мере, два: юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) перевозчиков, владеющих «железнодорожным подвижным составом для осуществления перевозок 
на праве собственности или ином праве»

наличие у каждого перевозчика собственных форм перевозочных документов, то есть у каждого перевозчика должны 
быть свои именные формы железнодорожной грузовой накладной и квитанции о приеме груза

применение в сфере перевозок принципиально новых договорных документов





ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Парадоксы действующей в настоящее время нормативно правовой базы регламентирующей
функционирование и развитие российского железнодорожного транспорта общего пользования:

     -  ,  
       

Введение федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 2003 года (статья 2) понятия «оператор 
железнодорожного подвижного состава» являлось недостаточно продуманным, поскольку «оператор железнодорожного подвижного 
состава» - это «арендодатель (лизингодатель) железнодорожного подвижного состава», а правовое регулирование его деятельности 
достаточно полно и обоснованно обеспечивается положениями параграфов Гражданского кодекса Российской Федерации и других 
законов общего характера об аренде транспортных средств и финансовой аренде (лизинге)

В соответствии с федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 2003 года (статья 2) деятельность
«операторов железнодорожного подвижного состава» и их взаимодействие с перевозчиками должны регулировать дополнительные 
подзаконные «основы правового регулирования», которые хотя и «определяются Правительством Российской Федерации». Однако, 
специально изданный федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 2003 года как раз и призван 
(статья 1) регулировать отношения между всеми экономическими субъектами рынка услуг публичного железнодорожного транспорта

С января 2003 года по настоящее время не осуществлялось развитие конкурентного рынка основных услуг публичного 
железнодорожного транспорта, не введены в действие новые подзаконные акты, функционирование множества владельцев 
инфраструктур и множества перевозчиков, наличие у каждого перевозчика собственных (именных) форм перевозочных документов 
и применение в сфере перевозок принципиально новых договорных документов

С одной стороны, федеральный закон «О естественных монополиях» с внесенными в него изменениями  от 2003 года (статья 4)
устанавливает норму ограниченного во времени действия - с 2003 года по настоящее время «осуществляется переход от 
регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок к регулированию деятельности 
субъектов естественных монополий в сфере предоставления услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования». Это означает, что конкурентный рынок основных транспортных услуг не мог действовать в полном объеме, 
поскольку, временно (в период осуществления «перехода») не могла действовать в полном объеме его основная составляющая – 
конкурентный рынок железнодорожных перевозок

С 2003 года осуществляется переход от регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных
перевозок к регулированию деятельности субъектов естественных монополий в сфере предоставления услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Это означает что по мере реализации такого перехода должна
была осуществляться соответствующая либерализация рынка железнодорожных перевозок то есть становление и развитие
конкуренции на этом рынке

 «            
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В соответствии с федеральными законами «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» от 2003 года должно было повсеместно происходить становление в сфере публичного 
железнодорожного транспорта модели конкурентного рынка железнодорожных перевозок, что связано с постепенной децентрализацией 
хозяйственного управления железнодорожным транспортом



СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Правительством Российской Федерации (Программа структурной
реформы на железнодорожном транспорте утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2001 года № 384)  определены цели, задачи и этапы 
проведения структурной реформы железнодорожного транспорта, 
в том числе и в области тарифного регулирования

Разделение функций государственного регулирования и
организации хозяйственной деятельности – необходимое условие 
для изменения организационной структуры и механизмов 
реализации мер и стимулов развития конкуренции в системе 
железнодорожного транспорта, в том числе для обеспечения 
условий равноправного доступа независимых перевозчиков к 
сетевой инфраструктуре, для повышения эффективности 
государственного регулирования и тарифной системы

Одной из основных задач первых двух этапов структурной реформы 
железнодорожного транспорта общего пользования являлось 
формирование конкурентного рынка услуг по предоставлению 
железнодорожных вагонов для перевозки и в пользование. 
В результате реализации мероприятий структурной реформы 
железнодорожного транспорта доля вагонов, не принадлежащих 
перевозчику, составила на 1 сентября 2009 года – 64%

Одной из основных задач третьего этапа структурной реформы 
железнодорожного транспорта являлось построение 
эффективного рынка железнодорожных транспортных услуг, 
обеспечивающего создание условий для устойчивого, 
безопасного функционирования и динамичного развития 
железнодорожного транспорта, повышения качества 
предоставляемых услуг, а также снижения совокупных 
транспортных затрат экономики страны

Структурная реформа железнодорожного 
транспорта и тарифная политика:

Основные принципы построения Целевой модели 
рынка железнодорожных транспортных услуг 

к концу третьего этапа

единство технологического управления инфраструктурой 
железнодорожного транспорта при осуществлении 
железнодорожных перевозок - обуславливает необходимость 
централизованного управления инфраструктурой 
железнодорожного транспорта

публичности услуг инфраструктуры, необходимых для 
осуществления железнодорожных перевозок, предоставляемых 
только перевозчикам

сохранение в пределах одной железнодорожной 
инфраструктуры одного сетевого перевозчика, 
осуществляющего на условиях публичного договора 
перевозки в пределах данной железнодорожной 
инфраструктуры - обуславливается высоким экономическим
барьером входа на рынок грузовых железнодорожных перевозок

невозможность и недопустимость выделения услуги 
локомотивной тяги из комплекса услуги железнодорожной 
перевозки - является нецелесообразным правовое 
определение услуги локомотивной тяги обособленно от 
комплексной услуги железнодорожной перевозки, поскольку 
физический смысл данной услуги тождественен услуге 
железнодорожной перевозки, осуществляемой перевозчиком, 
без которой невозможна сама перевозка и единственным 
лицом, оказывающим данную услугу, является перевозчик



Основные принципы построения субъектного состава
 рынка железнодорожных транспортных услуг 

в сфере грузовых железнодорожных перевозок 
и распределения функций между данными субъектами

основными потребителями услуг по перевозке 
железнодорожным транспортом общего пользования являются 
грузоотправители и отправители

владелец сетевой инфраструктуры и общесетевой 
перевозчик, оказывающий услуги:
- по перевозке грузов в транспортном средстве в границах всей 
  инфраструктуры ОАО «РЖД»;
- услуги по предоставлению инфраструктуры  ОАО «РЖД» в 
  отдельных сегментах рынка как локальным перевозчикам 
  (в рамках публичного договора) так и операторам, иным 
  владельцам вагонов (по отстою вагонов, в рамках 
  гражданского законодательства)

перевозчики в отдельных сегментах рынка (локальные 
перевозчики) оказывают услуги в рамках публичного договора 
в границах отдельного сегмента рынка железнодорожных 
перевозок

оператор может выступать в качестве «отправителя», 
являющегося стороной публичного договора перевозки и 
предъявляющего перевозчику к перевозке принадлежащий ему 
груженый (груз в таре) либо порожний вагон

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

услуги по предоставлению вагонов в пользование помимо 
операторов вправе оказывать и  на 
условиях аренды, лизинга, оперативного управления и т.д.

иные владельцы вагонов

сохранение ОАО «РЖД» в качестве общесетевого публичного 
перевозчика грузов (на всей инфраструктуре ОАО «РЖД» 
железнодорожного транспорта общего пользования);

сохранение интеграции инфраструктуры общего пользования и 
общесетевых грузовых перевозок в ОАО «РЖД», как минимум, 
до 2015 года;

Целевой моделью рынка грузовых  
железнодорожных перевозок на период до 2015 года,  
одобренной Правительством Российской Федерации 

13 января 2011 года, предусмотрено:

в целях оценки возможности и целесообразности развития 
конкуренции в грузовых перевозках в общесетевом масштабе 
до 2015 года будет формироваться и отрабатываться технология 
функционирования локальных перевозчиков и их взаимодействия 
с владельцем инфраструктуры, грузоотправителями



ВЫВОДЫ АНАЛИЗА ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  РАЗВИТИЯ МОДЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

в Российской Федерации железные дороги для большинства 
перевозимых товаров не имеют альтернативы. Действующая 
тарифная система, представленная в Прейскуранте 10-01 
предполагает полную окупаемость затрат как инфраструктуры, 
так и перевозчиков за счет уплачиваемых потребителями 
тарифов;

в Западной Европе железнодорожный транспорт – фактически 
вымирающий вид транспорта вследствие развитой 
межтранспотрной конкуренции и тарифы большинства стран 
Западной Европы не окупают полностью затрат на содержание 
инфраструктуры и дотируются государством. Поэтому 
взимаемые тарифы направлены не на сбор денег с 
потребителей, а на возможность выживать в существующих 
условиях. Все они строятся на локальных принципах 
тарифообразования

Проблемы железных дорог в России и ЕС:

во-первых, в России не стоит вопрос о конкуренции 
железнодорожного транспорта с автомобильным транспортом, 
в то время как в Европе попытка увеличить долю железных 
дорог в общем объеме перевозок является ключевой целью 
реформ

во-вторых, в России, в отличие от Европы, железные дороги 
вляются прибыльными, а не убыточными. Поэтому основная 
для ЕС проблема сокращения или устранения субсидий не 
является актуальной для России

Различия в структуре отрасли и целях реформы  
в России  и  ЕС:

в третьих, в России, грузоперевозки на порядок превышают 
пассажирские (в Европе доля пассажирских перевозок 
составляет около 50%), и среднее расстояние перевозки грузов 
в России намного больше, чем в Европе

в-четвертых, в России нет специфических для ЕС проблем 
гармонизации тарифов между странами-членами ЕС

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте Российской Федерации в основном 
следует европейской модели реформирования железных дорог и предполагает вертикальное 

разделение инфраструктуры и перевозок. Однако и по структуре отрасли, и по целям реформы 
ситуация в России существенно отличается  от  европейской

Более актуальным для России представляется опыт стран Северной и Латинской Америки, 
где реализована модель конкуренции между вертикально-интегрированными компаниями



АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТАРИФОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Основные правовые акты по проблеме государственного ценового регулирования 
(общего характера и в сфере железнодорожного транспорта)

ценовое регулирование, осуществляемое посредством 
определения (установления) цен (тарифов) или их 
предельного уровня;

определение потребителей, подлежащих обязательному 
обслуживанию, и (или) установление минимального уровня 
их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в 
полном объеме потребностей в товаре, производимом 
(реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом
 необходимости защиты прав и законных интересов граждан, 
обеспечения безопасности государства, охраны природы 
и культурных ценностей

Методы государственного регулирования тарифов 
субъектов естественных монополий:

Оба метода устанавливают особые требования к содержанию 
договоров, а также накладывают определенные ограничения на 
заключение и реализацию договоров по оказанию услуг или по 

продаже товаров субъектами естественных монополий

Наименование акта Позиция и  содержание 

Гражданский кодекс Российской Федерации Статья 424; пункт 1. Базируется на принципе свободного 
ценообразования с изъятиями. 
В установленных законом случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то государственными органами. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Статья 40. Определяет права налоговых органов по контролю за 
применением свободных цен в целях налогообложения. 

Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

Глава 14; статья 14.6 «Нарушение порядка ценообразования». 

Федеральный закон от 17.08.1995 года № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях». 

Определены: 
- основные понятия; 
- объекты и сферы транспортной системы, которые отнесены к 
естественным монополиям; 
- методы регулирования и контроля. 

Федеральный закон от 10.01.2003 года № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации». 

Устанавливает правовые, организационные и экономические условия 
функционирования железнодорожного транспорта общего 
пользования, основы взаимодействия организаций 
железнодорожного транспорта и выполняющих работы (услуги) на 
железнодорожном транспорте индивидуальных предпринимателей с 
органами государственной власти и организациями других видов 
транспорта, а также основы государственного регулирования в 
области железнодорожного транспорта необщего пользования. 

Федеральный закон от 10.01.2003 года № 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации». 

Регулирует отношения, возникающие между перевозчиками, 
пассажирами, грузоотправителями (отправителями), 
грузополучателями (получателями), владельцами инфраструктур 
железнодорожного транспорта общего пользования, владельцами 
железнодорожных путей необщего пользования, другими 
физическими и юридическими лицами при пользовании услугами 
железнодорожного транспорта общего пользования (далее - 
железнодорожный транспорт) и железнодорожного транспорта 
необщего пользования, и устанавливает их права, обязанности и 
ответственность. 
Настоящий Устав определяет основные условия организации и 
осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, 
оказания услуг по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования и иных 
связанных с перевозками услуг. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.08.2009 года № 643 «О 
государственном регулировании и контроле 
тарифов, сборов и платы на работы (услуги) 
выполняемые (оказываемые) субъектами 
естественной монополии в сфере 
железнодорожных перевозок». 

Утверждает основы ценообразования на работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) субъектами естественной монополии в 
сфере железнодорожных перевозок и перечень работ (услуг) цены 
(тарифы) на которые регулируются государством. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)». 

Утверждены перечни продукции производственно-технического 
назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые 
государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 
Российской Федерации осуществляют Правительство Российской 
Федерации и федеральные органы исполнительной власти; органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; а также по 
которым органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предоставляется право вводить государственное 
регулирование тарифов и надбавок. 
 

 

Наименование акта Позиция и  содержание 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении 
государственного регулирования и контроля 
деятельности субъектов естественных монополий». 

Утверждено Положение об участии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 
монополий и о пределах такого регулирования и контроля. 
 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.12.2004 № 787 «Об утверждении 
Положения об основах государственного 
регулирования тарифов на железнодорожном 
транспорте и правил предоставления 
исключительных тарифов на железнодорожном 
транспорте» 

Утверждены Правила устанавливают порядок предоставления 
исключительных тарифов, предусматривающих особые условия 
тарификации, на железнодорожные перевозки и услуги по 
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2003 № 703 «Об утверждении 
Правил оказания услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования». 

Утверждены Правила оказания услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 
 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2003 № 710 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа 
перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного 
транспорта общего пользования». 

Утверждены Правила недискриминационного доступа перевозчиков к 
инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования. 
 

 



АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТАРИФОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

процесс регулирования более эффективен в условиях 
максимальной независимости регулятора от правительства

требуется создание системы публичного раскрытия 
финансовой и технической информации естественных 
монополий

Регулирование тарифов естественных монополий 
на железнодорожном транспорте с использованием 

метода предельного ценообразования:

Регулирование тарифов естественных монополий на железнодорожном транспорте осуществляется 
 с использованием метода расчета экономически обоснованных расходов и нормативной прибыли

Преимущества и недостатки методики экономически 
обоснованных расходов и нормативной прибыли

Положительные стороны

1. Обеспечивается привлечение 
инвестиций в регулируемую 
отрасль с получением дохода 
под государственную гарантию 
(регулятора).
2. Создаются стимулы для 
повышения эффективности 
инвестиционной деятельности.
3. Потребители получают 
выгоду от снижения 
себестоимости продукции 
и повышения качества 
оказываемых услуг.
4. Отклонение фактически 
сложившейся рентабельности 
относительно плановой является 
индикатором эффективности 
работы компании
5. Норма доходности является 
сигналом для инвесторов при 
определении направлений 
вложения средств.

Отрицательные стороны

1. Необходимо сочетание с 
механизмом предельного 
ценообразования, так как 
иначе может возникнуть 
резкий рост тарифов.
2. Нет четкого подхода к 
определению стоимости 
инвестированного капитала 
(базы для расчета прибыли) 
и только практика может 
показать лучший вариант.
3. Необходимо доверие к 
регулятору со стороны 
инвесторов.

публикация сравнительных отраслевых отчетов (бенчмаркинг) 
стимулирует эффективность естественных монополий

наиболее эффективны методы установления тарифов, 
стимулирующие снижение издержек с привязкой к 
качеству услуг

методы тарифного регулирования не должны часто и резко 
меняться, должны быть предсказуемыми и по возможности 
определяться на период не менее 5 лет (долгосрочное 
тарифное регулирование)



ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

снижения стоимости 
услуг транспорта 

для пользователей

сокращения сроков 
нахождения грузов и 

пассажиров в процессе 
транспортировки

Два вектора развития транспорта

отсутствие стратегических целей в развитии железнодорожного 
транспорта на среднесрочную перспективу. В данном случае, 
это касается цели снижения затрат и повышения темпов 
работы железнодорожного транспорта

отсутствие программы совершенствования государственного 
регулирования в сфере железнодорожного транспорта с 
учетом особенностей организационной структуры и форм 
собственности

необходим объективный анализ и оценка действующей 
тарифной системы, ее недостатков и направлений 
дальнейшего развития с учетом происходящих изменений, 
вызванных процессами развития рынка и структурного 
реформирования

Основные причины или условия, осложняющие 
ситуацию с проблемой тарифного регулирования:

высокий темп повышения тарифов при практически 
неизменном качестве

тарифы недостаточно стимулируют производительную и 
качественную работу

большие масштабы перекрестного субсидирования 
перевозок одних грузов за счет перевозок других грузов

Недостатки действующей системы регулирования 
тарифов на железнодорожные перевозки:

выделение тарифных составляющих в общем тарифе за 
перевозку грузов необходимо уточнить



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОЛОГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Регулятор должен быть максимально независимым от 
Правительства. Целесообразно сделать регулятора  
подотчетным Парламенту и/или общественным организациям

Структурные меры

передать технический контроль, включая выдачу и отзыв 
лицензий в ведение ФСТ России

создать единого регулятора, который также будет 
осуществлять техническое регулирование при содействии 
отраслевых министерств и ведомств

сместить фокус регулирования с констатации затрат 
на стимулирование эффективности естественной монополи

Меры по повышению эффективности 
регулирования естественных монополий

привязать методы тарифного регулирования к качеству 
услуг и экологическим нормам

ввести новый принцип регулирования в редакции «строгой 
привязки тарифов к уровням, соответствующих 
операционной эффективности наиболее эффективных 
компаний». Закрепляет идеологию стимулирования 
монополии к повышению своей эффективности через 
имитацию конкурентного давления на цены естественной 
монополии и сравнение операционной эффективности 
монополии с наиболее эффективными аналогами 

разработать методику сравнительного отраслевого анализа 
«бенчмаркинг».  В дальнейшем, при принятии тарифных 
решений исходить, в первую очередь, из показателей 
операционных и капитальных затрат наиболее 
эффективных эталонных компаний

внести изменение в действующее законодательство, 
которые определят как сроки установления тарифов, так 
и процент возможного изменения тарифов на протяжении их 
действия

финансовое состояние отрасли (базовое и прогнозируемое);
проводимые и намечаемые меры технического перевооружения
отрасли;
изменение цен на продукцию, приобретаемую для нужд отрасли; 
резервы по снижению собственных затрат и темп их реализации 
в прогнозируемом периоде

Верхний предел для тарифов необходим для ограничения общего 
роста цен на услуги железнодорожного транспорта. 
Нижний предел тарифов необходим для того, чтобы обеспечить 
безубыточность деятельности субъекта регулирования.

Факторы, влияющие на периодичность 
изменения уровня тарифов:

Наиболее общим подходом среди различных форм 
пределов является установление предельных 

минимального и максимального уровней тарифов:

Поскольку задачи, стоящие перед регулятором, могут быть разными в
зависимости от обстоятельств, в которых действует соответствующий 

субъект регулирования, общей схемы успешной регуляторной 
политики нет. В то же время выбор соответствующей схемы 
регулирования является критическим для успеха в каждой 

определенной ситуации

за счет мер, не требующих
 больших инвестиций и

 текущих затрат

 за счет мер, требующих 
крупных вложений или 

повышенной трудоемкости и
текущих затрат

Улучшение качества предоставляемых услуг



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОЛОГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Новый порядок регулирования тарифов

регулирование общего уровня тарифов 

совершенствование самой системы железнодорожных тарифов

максимальное приближение уровней тарифов к экономически обоснованным затратам. 
значительные отклонения тарифов от затрат по видам перевозок и группам грузов; что осуществляется последовательное 
снижение тарифов за счет имеющихся резервов повышения производительности труда и снижения затрат; повышается гибкость 
тарифной системы за счет дифференциации, либерализации тарифов и методов регулирования

Означает, что не допускаются 

тарифная система по принципам построения и условиям применения не должна допускать каких-либо форм дискриминации
перевозчиков и пользователей услугами железнодорожного транспорта, способствовать снижению затрат в работе 
железнодорожного транспорта

методическое единство в подходах при определении влияния на уровень тарифов улучшения качественных показателей
в работе железнодорожного транспорта, оптимизации соотношения прямых и косвенных методов тарифного регулирования, роли и 
места тарифов в решении возникающих не редко политических и социально-экономических факторов. При определении экономически 
обоснованных затрат в качестве основы тарифов должны определяться и учитываться дополнительные затраты, связанные с
изменением качественных параметров в работе железнодорожного транспорта

создать организационные условия для того, чтобы была задействована эффективная система рассмотрения исогласования 
инвестиционных программ и источников на их реализацию. 
Главная политэкономическая задача заключается в определении стоимости транспорта для потребителей его услуг. Должны ли быть
тарифы железнодорожного транспорта с высокой нормой рентабельности, или, наоборот, должна быть избрана политика максимально 
возможного снижения тарифов и сборов с соответствующей компенсацией со стороны государственного бюджета. Для создания 
условий эффективного регулирования тарифов должна быть создана методическая основа по этой проблеме. Должны быть 
разработаны принципы, методы и приемы по определению объективно необходимых затрат и уровней тарифов на грузовые и 
пассажирские перевозки, оптимальные пропорции соотношения регулируемых и нерегулируемых (свободных)  тарифов



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОЛОГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Новый порядок регулирования тарифов (продолжение)

Государственные органы должны регулировать и контролировать работу железнодорожного транспорта в тех сегментах 
транспортного рынка, где существует явная монополия, а изменение затрат на транспорт существенно  влияет на масштаб 
цен. В тех же сегментах рынка, где перевозки могут выполняться конкурирующими видами транспорта или транспортными 
предприятиями более эффективно рыночное ценообразование на перевозки и услуги железнодорожного транспорта

необходимо зафиксировать основные структурные параметры работы отрасли, в том числе структуры рынка услуг 
железнодорожного транспорта, сферы, подлежащие регулированию, направления развития системы транспортных тарифов

изыскивать более качественные и конструктивные подходы к процессу государственного регулирования для того, чтобы 
усилить «противозатратную» и качественную стороны регулирования за счет комплексного подхода к проблеме, включая решение 
назревших вопросов в инвестиционной и финансовой политике в сфере железнодорожной отрасли

Стратегическая политика в отношении системы, уровня и методов регулирования на ближайшие 5-7 лет должна заключаться в 
сдерживании роста тарифов, развитии самой системы тарифов и изменении методологии регулирования. Принятие решений при 
регулировании тарифов должно базироваться на технико-экономическом анализе состояния отрасли, комплексном учете основных 
ценообразующих факторов, введении «противозатратных» методов в практику регулирования



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


