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Проблема
«ценообразование на железнодорожном транспорте не 
соответствует современным технологиям поставок»



Цель и объект 
исследования

«понимание предсказуемых изменений в структуре 

себестоимости и доходов от увеличения в грузообороте доли 

современного интермодального транспортного потока»

Объемы 
транспортировки и 

доходы

Технические 
особенности и издержки

Политическая среда и 
финансирование

Условия доступа и 
несовершенство рынка



Расчет сквозного тарифа с 
учетом морской составляющей

Объемы и доходы
Технические 

особенности и издержки
Политическая среда и 

финансирование
Условия доступа и 

несовершенство рынка

Структура грузов Уровень тарифов Уровень услуг Неравномерность

Средний в ЕС Средний в России

Сгенерированные доходы, 2016



Объемы транспортировки и доходы

Структура грузов Уровень тарифов Уровень услуг Неравномерность

«нет драматических изменений в доле
перевозок традиционных грузов»

«растущая доля 
«неидентифицируемых 
товаров» приводит к 
отсутствию понимания 
рыночных условий»
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Объемы транспортировки и доходы

Структура грузов Уровень тарифов Уровень услуг Неравномерность

«основной тенденцией в грузовом транспорте является 
развитие принципа «от двери до двери»»

«факторы, влияющие на то, что цепочка поставок может оплачивать 
имеют как внешнее, так и внутреннее происхождение»



Объемы транспортировки и доходы

Структура грузов Уровень тарифов Уровень услуг Неравномерность

«концепция оптимальной конкурентоспособности принципиально отличается от 
концепции оптимального использования пропускной способности сети»

«на общую добавленную стоимость цепочки поставок влияет общий 
уровень обслуживания всех участников цепочки»



Объемы транспортировки и доходы

Структура грузов Уровень тарифов Уровень услуг Неравномерность

«спрос на услуги транспортировки имеет циклические, сезонные и направленные колебания»

Жд грузовой транспорт в Европе 2008-2016, t
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Жд грузовой  транспорт в Латвии 2012-2016 поквартально, t



Расчет сквозного тарифа с 
учетом морской составляющей

Объемы 
транспортировки и 

доходы

Технические 
особенности и издержки

Политическая среда и 
финансирование

Условия доступа и 
несовершенство рынка

Прозрачность ценообразования требует критической оценки:

• Растет роль «неидентифицируемых товаров»;
• Конкурентоспособность рынка зависит от внешних факторов;
• Выраженные сезонные, циклические и направленные колебания.



Расчет сквозного тарифа с 
учетом морской составляющей

Объемы 
транспортировки и 

доходы

Технические 
особенности и издержки

Политическая среда и 
финансирование

Условия доступа и 
несовершенство рынка

Модернизация Эксплуатация Техническое обслуживание Капитальный ремонт

«интермодальная транспортировка не может считаться маржинальной 
деятельностью из-за различий в структуре затрат и доходов»



Технические особенности и издержки

Модернизация Эксплуатация Техническое обслуживание Капитальный ремонт

«расходы на техническое обслуживание связаны с отклонениями 
от соответствия проектированному взаимодействию «колесо-
рельс»»

«места связанные железной дорогой появляются, исчезают,  
развиваются , деградируют и изменять профиль работы в 
течение срока службы инфраструктуры»



Технические особенности и издержки

Модернизация Эксплуатация Техническое обслуживание Капитальный ремонт

«большое количество специальных 
и пересмотренных поездов требует 
дополнительных затрат на 
управление движением»

«процессы ценообразования и 
дистрибуции
требуют анализа большой базы 
данных»
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Средний вес грузового поезда (брутто тонн), 2013

Хусаинов, 2017



Технические особенности и издержки

Модернизация Эксплуатационные Техническое обслуживание Капитальный ремонт

«постоянные затраты на обслуживание изменяются в 
зависимости от объема движения поэтапно:

- незначительно на одну тонну км,
- на порядок - при накоплении некоторого количества 
работы, требующего изменений в технологии»

«зависят от точности прогнозов 
объема движения»



Технические особенности и издержки

Модернизация Эксплуатационные Техническое обслуживание Капитальный ремонт

«в случае высокой интенсивности движения количество дефектов растет 
экспоненциально»

«не компенсированный износ одного из элементов инфраструктуры 

приводит к ускоренной деградации других частей системы»



Расчет сквозного тарифа с 
учетом морской составляющей

Объемы 
транспортировки и 

доходы

Технические 
особенности и издержки

Политическая среда и 
финансирование

Условия доступа и 
несовершенство рынка

«запрошенные отклонения от оптимального использования 
железнодорожной сети приводят к различному ценообразованию между 
сегментами рынка»



Расчет сквозного тарифа с 
учетом морской составляющей

Технические особенности 
и издержки

Объемы транспортировки 
и доходы

Политическая среда и 
финансирование

Условия доступа и 
несовершенство рынка

Национальные интересы Внутренние противоречия Открытость экономики Приоритеты финансирования

«существуют предпосылки 
для государственного 
финансирования»

«существуют определенные 
расхождения в транспортной 
политике и национальных интересах  
разных стран»



Политическая среда и финансирование

Национальные интересы Внутренние противоречия Открытость экономики Приоритеты финансирования
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Национальные интересы Внутренние противоречия Открытость экономики Приоритеты финансирования

Политическая среда и финансирование

«государство обычно является 
владельцем инфраструктуры, 
создателем политики и основным 
участником рынка одновременно»

«лица, определяющие политику, 
накладывают государственные 
законодательные обязательства, 
но избегают финансовых 
обязательств для этого»



Национальные интересы Внутренние противоречия Открытость экономики Приоритеты финансирования

Политическая среда и финансирование
Trade (% of GDP) World Bank national accounts data, 2016

«многонациональные коридоры зависят 
от решений, принятых всеми 
участвующими странами - один жесткий 
монополист, и коридор не работает!»

экономически открытые государства 
заинтересованы в развитии транспортных 
коридоров через свои страны»



Национальные интересы Внутренние противоречия Открытость экономики Приоритеты финансирования

Политическая среда и финансирование

«существует мнение, что чем большая часть движения имеет иностранное происхождение, тем меньшая часть 
финансирования должна иметь национальный источник государственного финансирования» Proost et al. (2011) 
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Расчет сквозного тарифа с 
учетом морской составляющей

Технические 
особенности и издержки

Объемы 
транспортировки и 

доходы

Политическая среда и 
финансирование

Условия доступа и 
несовершенство рынка

«согласованная национальная транспортная политика 
должна быть ориентирована на:
• координацию между членами логистических цепочек;
• поддержание неценовых предпочтений 

железнодорожной инфраструктуры;
• обеспечение инвестиционных возможностей»

«предпосылки для государственного 
финансирования могут противоречить 
национальным приоритетам»



Расчет сквозного тарифа с 
учетом морской составляющей

Технические особенности 
и издержки

Объемы транспортировки 
и доходы

Политическая среда и 
финансирование

Условия доступа и 
несовершенство рынка

Асимметрия  информации Лоббирование интересов Монополизация Неофициальные соглашения



Условия доступа и несовершенство рынка

Асимметрия информации Лоббирование интересов Монополизация Неофициальные соглашения

Оперативные планы
Временные ограничения

Сегменты рынка
Уровень цен

Совещания
Прогнозы

Индикации
Статистика



Асимметрия информации Лоббирование интересов Монополизация Неофициальные соглашения

Условия доступа и несовершенство рынка

«нет четкой границы между социальными 
и коммерческими выгодами 
железнодорожного транспорта»

«общество не готово платить за очень 
небольшую группу железнодорожных 
подрядчиков»

«все больше и больше дополнительных ограничений 
и обязательств»



Асимметрия  информации Лоббирование интересов Монополизация Неофициальные соглашения

Условия доступа и несовершенство рынка

«конкуренция в небольших сетях имеет 
деструктивный характер»

«большая капиталоемкость и 
длительные сроки возврата инвестиций 
способствуют монополизации»



Асимметрия  информации Лоббирование интересов Монополизация Неофициальные соглашения

Условия доступа и несовершенство рынка

«уменьшение тарифа в одной сети может привести к:
• снижению транспортных расходов;
• наценке на других сетях;
• дополнительной прибыли логистической цепочки (-ек)»



Расчет сквозного тарифа с 
учетом морской составляющей

Технические 
особенности и издержки

Объемы 
транспортировки и 

доходы

Политическая среда и 
финансирование

Условия доступа и 
несовершенство рынка

«существующий рыночный механизм не может 
максимизировать общественную полезность до уровня 
работы без государственного финансирования»



Основные выводы

«внешние факторы играют преобладающую роль в 

обеспечении конкурентоспособности, поэтому политика 

ценообразования должна быть включена в общий рыночный 

план и соответствовать общей транспортной политике»

«на этом этапе развития рынка, похоже, что государство будет нести 

ответственность как за социальные выгоды от железных дорог, так и 

за потери, вызванные изначальной неравномерностью сети»

«существует необходимость инновационных решений в 
ценообразовании, в т.ч. интеграция информационных 
систем, увеличение базы данных, необходимой для 
принятия решений, повышение уровня сотрудничества 
со всеми участниками сети»



Опыт Латвии

• разграничение стоимостной базы 

грузовых и пассажирских перевозок;

• введение трехмерной оценки 

наценок;

• внедрение «интегрированного 

предложения»;

• созыв коллегиального учреждения 

для улучшения сотрудничества между 

участниками логистической цепочки.


