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В настоящей статье сделана попытка проследить 
эволюцию системы железнодорожных грузовых 
тарифов в России начиная с послевоенных лет 
(с тарифной реформы 1949 г.) и до настоящего 
времени. 
Статья является продолжением опубликованных 
ранее в БТИ статей автора1. Хронологически 
предыдущая статья (БТИ, № 8, 2014 г.) закончилась 
рассмотрением тарифной системы, которая была 
введена в апреле 1939 года, и просуществовала 
с незначительными изменениями до 1 января 1949 
года.

In this article we attempt to trace the evolution of rail 
freight tariffs in Russia since the post-war years 
(from the tariff reform in 1949) to the present time. 
This article is a continuation of the previously 
published articles of the author in the BTI. 
Chronologically, the previous article (BTI, number 8, 
2014) ended with the consideration of the tariff 
system, which was introduced in April 1939 and lasted 
with minor changes till January 1, 1949

железнодорожный транспорт, железнодорожные тарифы, 
регулирование тарифов, история железных дорог 

railway transport, railway tariffs, tariff regulation, the history of 
railways
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1. Тарифы железных дорог 
СССР (1949-1990)

В 1949 г. была проведена мас-
штабная реформа ценообразова-
ния в советской экономике. Ре-
форма эта коснулась как отпускных 
цен в промышленности, так и же-
лезнодорожных, водных и автомо-
бильных тарифов.

Тарифная реформа 1949 г.
В конце 1940-х годов вновь, как 

и в 1934-1938 гг., железнодорож-
ные перевозки стали убыточными. 
Кроме того, «разброс» рентабель-
ности по различным грузам был 
очень велик. 

Убыточность перевозок имела 
несколько причин. Индустриализа-
ция, проведённая в СССР, привела 
к резкому увеличению в структуре 
грузооборота таких грузов, тарифы 
на которые устанавливались ниже 
себестоимости. Результатом этого 
стало отставание динамики доход-
ной ставки от динамики себестои-
мости перевозок.

Себестоимость железнодорож-
ных перевозок в 1947 г. была вдвое 
выше, чем в 1940 г. (5,169 коп./ 
1 т-км. против 2,53 коп/ 1 т-км.). 
Такой рост себестоимости, по мне-
нию авторов изданной в 1955 г. 
«Экономики транспорта» (под. ред. 
С.К. Данилова), был результатом 
действия следующих факторов: 
уменьшения грузовых перевозок, 
ухудшения показателей использо-
вания подвижного состава, повы-
шением заработной платы желез-
нодорожников и ростом цен на по-
требляемую транспортом продук-
цию [1].

Перед разработчиками тари-
фов «партией и правительством» 
была поставлена двоякая задача: 
во-первых, повысить доходность и 
рентабельность железнодорож-
ных грузовых перевозок, а во-
вторых, приблизить тарифы к се-
бестоимости.

По данным, которые приводит в 
книге «Транспортные тарифы в 
СССР» А.В. Крейнин, грузовые та-
рифы были повышены с 1 января 
1949 г. на 68,9 % (а с учётом допол-
нительных сборов этот рост соста-
вил 64,5 %) [2]. 

Одновременно с ростом тари-
фов были повышены и оптовые 
цены в промышленности – в сред-
нем на 50 %.

Повышение тарифов по различ-
ным номенклатурам грузов было 

неодинаковым – по тем грузам, по 
которым была большая убыточ-
ность, тарифы были повышены в 
большей степени. 

Самое большое повышение та-
рифов было: по каменному углю – в 
2,1 раза, лесу – в 2,2 раза, дровам 
– в 2,3 раза. Так же были повышены 
тарифы на перевозки бензина и 
смазочных масел – на 13,2 %, цвет-
ных металлов – на 16,3 %, кислоты 
– на 25,6 %, тканей – на 11,3 %, 
хлебных грузов – на 17,1 %, бумаги 
– на 37,3 % [2].

Одной из причин подобного по-
вышения была необходимость кор-
ректировки системы стимулов для 
работы железных дорог. До указан-
ного повышения зачастую получа-
лось так, что перевыполнение до-
рогами плана погрузки из-за того, 
что это перевыполнение происхо-
дило за счёт массовых низкодоход-
ных или убыточных грузов, приво-
дило к снижению доходной ставки 
и прибыли. Получалась парадок-
сальная ситуация: чем сильнее пе-
ревыполнялся план, тем ниже была 
прибыль и доходность. Тарифы на 
перевозки низкодоходных грузов 
были кратно повышены, в том чис-
ле, и с целью избежать подобного 
парадокса.

В табл. 1 показано как измени-
лось соотношение тарифной став-
ки и себестоимости в тарифной 
системе 1949 г. по сравнению с та-
рифами 1939 г.

По грузам, которые принято от-
носить к тяжёлой промышленности 
(каменный уголь, кокс, руда, метал-
лы) и строительным материалам, 
составлявшим в сумме свыше 40 % 
грузооборота железных дорог, но-
вые тарифы были установлены 
ниже так называемой «плановой 
себестоимости» перевозок этих 
грузов на 1950 г.

По другим грузам тарифы уста-
новлены выше себестоимости. Так, 
отношение дохода к себестоимо-
сти по перевозкам чёрных метал-
лов составило 131 %, картофеля – 
133 %, масла животного – 176 %, 
сахара – 321 %, мыла туалетного – 
347 %, одежды – 347 %, тканей – 
360 % [1].

Благодаря проведённым повы-
шениям, железнодорожный транс-
порт смог в последующем покры-
вать свои эксплуатационные рас-
ходы. Рентабельность грузовых 
перевозок составила по итогам 
1949 г. 18,4 % [1].

Кроме того, для борьбы с «из-
лишне дальними» перевозками в 
тарифах был заложен резкий рост 
ставок при превышении так называ-
емой «нормальной» дальности пе-
ревозки, то есть, такой дальности, 
которая, по мнению плановых орга-
нов является оптимальной для дан-
ного рода груза. В отдельных случа-
ях, если соответствующее ведом-
ство доказывало, что для опреде-
лённой продукции «нормальная» 

Таблица 1

Отношение тарифных ставок к себестоимости перевозок грузов 
в 1939 и 1949 гг, в %

Виды грузов
Тарифные ставки к себестоимости, в %

1939 г. 1949 г.

Каменный уголь и кокс 79,5 90,0

Нефть тёмная 94,2 99,1

Бензин 161,5 101,0

Керосин, легроин 139,1 98,5

Руда всякая 98,5 90,0

Чугун черновой 94,2 104,6

Прокат 145,5 100,0

Лесные грузы 90,7 100,0

Дрова 94,5 95,7

Цемент 120,1 109,7

Хлебные грузы 180,5 110,0

Хлопок 93,2 101,0

Свекла сахарная 132,2 96,9

Сахар 593,0 321,3

Источники: [1,2]
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дальность выше, чем установлен-
ная плановыми органами, то для та-
ких грузов устанавливались исклю-
чительные пониженные тарифы.

Было дело – и цены снижали
C 1 января 1950 г. в стране было 

произведено общее снижение 
оптовых цен в промышленности. 
В частности, цены на чугун были 
снижены на 20 %, сортовую сталь – 
на 34 %, бумагу и картон – на 18 %, 
электроэнергию – на 10 %. 

Были снижены и тарифы – на 
железнодорожные перевозки – 
на 10 % (а по отдельным грузам 
– на 30 %), на автомобильные – 
на 17 % [1].

Таким образом, цены на желез-
нодорожные перевозки были сни-
жены в меньшей степени, чем цены 
в целом по экономике.

Затем, c 1 июля 1950 г. в рамках 
снижения стоимости строитель-
ства были снижены цены на строй-
материалы и тарифы на перевозки 
строительных грузов. В 1952 г. 
было проведено снижение оптовых 
цен, снижение железнодорожных 
тарифов (в среднем на 9,3 %) и пе-
ресмотр системы автомобильных 
тарифов с последующим снижени-
ем последних на 10 %.

С 1 июля 1955 г. тарифы вновь 
были снижены – железнодорожные 
– на 10 %, автомобильные – на 
20 % [3].

Несмотря на эти снижения, об-
щая рентабельность железнодо-
рожного транспорта оставалась 
относительно высокой. Связано 
это было с тем, что при увеличении 
грузооборота себестоимость 
1 т-км, при прочих равных, снижа-
ется, а грузооборот железных до-
рог в тот период неуклонно рос. В 
итоге, например, в 1955 г. рента-
бельность железнодорожного 
транспорта составила 30 %, а в 
1960 г. – 50,4 %.

При этом, некоторые элементы 
тарифной системы оказывали не-
гативное влияние на экономику. 
Так, например, резкое повышение 
тарифных ставок на расстояния 
перевозок, превышающие «нор-
мальные», сдерживали экспорт, и 
иногда препятствовали формиро-
ванию устойчивых грузопотоков в 
порты, что негативно влияло на об-
щее экономическое развитие стра-
ны. При этом, от 50 до 75 % всех 
перевозок железнодорожным 
транспортом осуществлялось 

именно на «нерациональные», 
сверхдальние расстояния, для ко-
торых были установлены по сути, 
запретительные тарифы.

Изменения, проводившиеся в 
сфере тарифов с 1950 по начало 
1960-х годов касались лишь вели-
чины тарифов и рентабельности, 
но не меняли принципиально само 
«устройство» тарифа, методологи-
ческие основания построения та-
рифов.

Снижение себестоимости 
перевозок

Если во второй половине 1930-х 
годов одной из важнейших про-
блем, с которой боролись архитек-
торы тарифной системы, была пе-
риодически возникавшая проблема 
убыточности, то в 1950-60-е годы, 
рентабельность грузовых железно-
дорожных перевозок стабильно на-
ходилась на высоком уровне. Бо-
лее того, за счёт роста средней 
дальности перевозок (с 700 км в 
1940 г. до 798 км в 1960 г.) и внедре-
ния различных технологических 
новшеств в 1950-70 гг. снижалась 
себестоимость железнодорожных 
перевозок (впоследствии, с 1971 г. 
она вновь начала расти).

За счёт чего было достигнуто 
снижение себестоимости? Анализ 
динамики затрат показывает, что в 
эти годы снижались расходы МПС 
на заработную плату и топливо. 

Доля расходов на зарплату в об-
щей сумме эксплуатационных рас-
ходов сократилась с 42 % в 1950 г. 
до 37 % в 1970-75 гг.

Доля расходов на топливо 
уменьшилась с 20,6 % в 1950 г. до 
10 % в 1965-70 гг. и 8,9 % в 1975 г., 
что было связано с процессом 
электрификации железных дорог.

В результате, если в 1949 г. рен-
табельность грузовых железнодо-
рожных перевозок составляла 
18,9 %, то в 1955 г. она достигла 
30,0 %, а в 1960 г. она составила 
50,4 % [4].

В связи с изменением масштаба 
цен в СССР в 1961 г. в пропорции 
1:10, тарифы тоже были пересчита-
ны в аналогичном соотношении.

 Переход к двухставочным 
тарифам

Важнейшим изменением, прои-
зошедшим в эти годы в тарифной 
системе, было внедрение двухста-
вочной системы тарифов. Первая 
составляющая возмещала расходы 
на начально-конечные операции 
(в расчёте на 1 тонну), а вторая – за 
движенческие (в расчёте на 
1 тонно-км).

Это позволило более «тонко» 
увязать провозные платежи с себе-
стоимостью перевозок. 

Переход на новую систему про-
исходил в два этапа: с 1 июля 1967 
года двухставочный тариф был 
введён для 30 тарифных позиций, 
а с 1 января 1974 г. – для всех 
остальных грузов [5, 6].

Разработчиками этой тарифной 
реформы, как и предшествовавших 
тарифных решений, начиная с ре-
формы тарифов 1949 года, была 
группа учёных Отделения экономи-
ки ЦНИИ МПС под руководством 
А.В. Крейнина.

При двухставочной системе 
построения тарифов провозная 
плата за перевозку 1 тонны груза 
может быть выражена следующей 
формулой:

Т = (а + b* L),        (1)

Таблица 2

Себестоимость перевозок (в ценах текущего года), коп.

Годы

Себестоимость

коп. за 10  
приведенных 

т-км.

коп.  
за 10 т-км. нетто

коп.  
за 10 пасс-км.

1950 5,252 4,861 7,943

1955 3,932 3,542 6,605

1960 3,064 2,760 5,734

1965 2,737 2,402 5,979

1970 2,640 2,341 5,455

1975 2,793 2,478 6,063

Источник: [4] 
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где
Т – тариф (провозная плата), 
руб/т.;
а – ставка за начально-конечные 
операции, руб/т;
b – ставка за движенческие опера-
ции, руб/т-км;
L – расстояние перевозки, км.

Разделив левую и правую части 
этой формулы на L можно выра-
зить тарифную ставку (Тст ) в сле-
дующем виде:

 
Тст = а/L + b,        (2)

Та же зависимость тарифной 
ставки2 от расстояния перевозки, 
что показана в формуле (2), может 
более наглядно, изображена гра-
фически (см. рис 1).

Как известно, при перевозках на 
короткие расстояния себестои-
мость железнодорожных перевоз-
ок относительно высока за счёт вы-
сокой доли расходов на начально-
конечные операции, которые слабо 
зависят от расстояния перевозки. 
Из рис. 1 видно, как уменьшается 
удельная величина расходов на на-
чально-конечные операции с уве-
личением дальности перевозок.

Соотношение минимальных и 
максимальных тарифных ставок в 
грузовом тарифе 1967 и 1974 гг. 
было установлено следующее: по 
начально-конечным операциям 
1:27, а по движенческим – 1:18.

В табл. 3 приведены данные об 
удельном весе транспортных за-
трат в конечной цене продукции, по 
данным межотраслевого баланса 
отраслей экономики СССР за 1972 
год.

В табл. 4 приведены данные 
Г.А. Гольца, которые иллюстриру-
ют соотношение между доходными 
ставками и себестоимостью пере-
возок различных грузов в 1977 году 
для перевозок на расстояние 
4500 км.

Сам Г.А. Гольц, комментируя эти 
данные, пишет: «в то время соотно-
шение между тарифом и себестои-
мостью по отдельным грузам на 
приведённое расстояние колеба-
лось от 1,44 до 2,23, обеспечивая 
совершенно радужную, непро-
блемную ситуацию по МПС» [8].

Оговорка «кроме подмосков-
ного» в графе «уголь каменный» 

2  Здесь важно не путать понятия тариф и тарифная ставка. С увеличением дальности перевозок тариф (т.е. провозная плата) возрастает 
(хотя величина прироста сокращается), а тарифная ставка, т.е. тариф в расчёте на 1 т-км, – уменьшается.

Рис. 1. Зависимость тарифной ставки от расстояния перевозки

Таблица 3

Удельный вес транспортных затрат  
в конечной стоимости продукции  в 1972 г.

Род груза Доля транспортных 
затрат, %

Продукты нефтедобычи 31,8 %

Продукты нефтепереработки 16,9 %

Каменный уголь 17,3 %

Черные и цветные металлы 82,0 %

Руда чёрных металлов 82,0 %

Цемент 14,4 %

Огнеупоры 10,7 %

Торф 11,2 %

Продукты лесоэксплуатации 28,0 %

Источник: [7] Шафиркин Б.И. Транспортные затраты народного хозяйства и пути их 
сокращения – М.: Транспорт, 1975

Таблица 4

Соотношение между доходной ставкой и себестоимостью при 
перевозках на 4500 км в 1977 г.

Род груза

Себесто-
имость, 
коп. /10 

т-км.

Доходная 
ставка, 
коп. /10 

т-км.

Доходная 
ставка к 
себесто-
имости, 

в %

Уголь каменный (кроме подмосковного) 1,543 2,501 162,1%

Нефть сырая, топливо дизельное, мазут 2,148 3,574 166,4%

Зерно 1,497 2,877 192,2%

Бумага, картон 2,055 3,1 150,9%

Апатиты 1,468 2,186 148,9%

Цемент 1,612 2,327 144,4%

Минеральные удобрения 1,468 2,15 146,5%

Автомобили 4,68 10,422 222,7%

Источник: [8]
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связана с тем, что на подмосков-
ный уголь ещё с 1950 г. (и это было 
вновь зафиксировано в тарифе 
1974 г) применялся понижающий 
коэффициент 0,5. Целью такой 
50%-ной скидки была поддержка 
развития Подмосковного угольно-
го бассейна.

Для ряда высокоценных грузов, 
таких как ткани, изделия из цветных 
металлов, вино, водка, пиво, сахар, 
каучук, автомобили, автомобиль-
ные покрышки, рентабельность 
была установлена свыше 200 %. 
Это означает, что принцип платёже-
способности в эти годы всё же учи-
тывался при построении тарифов.

Последняя тарифная реформа 
в плановой экономике

Сформированная в 1974 г. си-
стема тарификации просущество-
вала практически без каких-либо 
существенных изменений с 1974 
до 1990 года.

Последней тарифной рефор-
мой, проведенной в рамках плано-
вой экономики СССР, была рефор-
ма 1990 г. Эта тарифная система с 
теми или иными изменениями про-
существовала в России до августа 
1995 г.

Основные новшества заключа-
лись в том, что опубликованные в 
Прейскуранте 10-01 1990 года 
ставки были предельными. В от-
дельных случаях, МПС имело право 
их снижать. Была введена 10 % -ная 
скидка с тарифа за маршрутиза-
цию. Кроме того, с 1990 г. стал при-
меняться по-вагонно – по-тонный 
способ определения провозной 
платы, и были установлены мини-
мальные весовые нормы (МВН), за 
которые взимается провозная пла-
та в целом за вагон. При этом, если 
масса погруженного груза превы-
шает МВН, то тариф взимался по-
тонно за фактическую грузоподъ-
ёмность.

2. Новые времена:  
железнодорожные тарифы 
в 1990-2000-е годы

В «ревущие 90-е» (как назвал 
эти годы Джозеф Стиглиц) наша 
страна переживала сложный и за-

частую болезненный переход от 
плановой экономики к рыночной. 
Система железнодорожных тари-
фов не могла остаться в стороне от 
этих процессов, поскольку от неё 
зависело не только функциониро-
вание железных дорог, но и работа 
множества других отраслей рос-
сийской экономики.

Реформа 1995 г.: разделение 
грузов на три тарифных класса

Очевидно, что после перехода 
страны «на рыночные рельсы», и 
железнодорожные тарифы не мог-
ли оставаться неизменными. 

Коллективом специалистов 
ВНИИЖТ, на основе исследований, 
проведённых Л.А.Мазо, были раз-
работаны важные изменения в та-
рифной системе. Пришло время 
отказаться от принципа себестои-
мости, как единственной основы 
тарифа и активно использовать 
принципы «ad valorem» или, иначе 
говоря, сделать тарифы зависимы-
ми от платёжеспособного спроса 
на перевозки, который различался 
у грузоотправителей разных гру-
зов.

Самый простой способ это сде-
лать – это использовать цену това-
ра в качестве измерителя его пла-
тёжеспособности. Таким образом, 
фактически были возрождены идеи 
С.Ю. Витте и К.Я. Загорского.

С 1 августа 1995 г. все грузы 
Единой тарифно-статистической 
номенклатуры грузов (ЕТСНГ) были 
распределены на три тарифных 
класса, при этом первому классу 
соответствуют самые низкие тари-
фы, а третьему – самые высокие 
[9]3. 

К первому тарифному классу от-
носятся массовые, относительно 
дешевые сырьевые грузы с высо-
кой долей транспортной составля-
ющей в конечной цене – каменный 
уголь, песок, строительные грузы 
(в том числе, щебень, гипс, из-
весть, песок, мел, глина), промсы-
рьё (в том числе, клинкер), цемент, 
лесоматериалы, руда, шлаки, сера. 

Ко второму классу – относитель-
но дешевые грузы с транспортной 
составляющей 8,0-15,0% – продо-

вольственные товары, имеющие 
более низкую долю транспортной 
составляющей в их цене – зерно-
вые и зернобобовые культуры, 
продукты перемола (в том числе, 
мука), удобрения, комбикорма. 
Также ко второму классу отнесены 
нефтеналивные грузы – нефть сы-
рая, бензин, дизельное топливо.

К третьему классу грузов отне-
сена готовая продукция промыш-
ленности, дорогостоящие грузы с 
низкой долей транспортной со-
ставляющей (менее 8%) – чёрные 
металлы, прокат чёрных металлов 
(в том числе, рельсы, трубы), сталь, 
ферросплавы, цветные металлы, 
изделия из чёрных и цветных ме-
таллов, металлические конструк-
ции, машины и оборудование, ав-
томобили и их части, лом чёрных и 
цветных металлов, химикаты (кро-
ме серы). Сюда же отнесены раз-
личные промтовары «народного 
потребления» [10].

Причём, одна группа груза мо-
жет включать в себя продукцию 
разных тарифных классов. Напри-
мер, группа груза «нефть и нефте-
продукты» включает в себя: газы 
энергетические (углеводородные 
сжиженные), отнесённые к 1 та-
рифному классу; нефть сырую, 
бензин, керосин, топливо дизель-
ное, отнесённые ко 2 классу; масла 
и смазки минеральные и нефтяные, 
прочие нефтепродукты светлые, 
прочие нефтепродукты тёмные, от-
носящиеся к 3 классу. Или группа 
грузов «черные металлы» включает 
в себя как грузы третьего тарифно-
го класса (сталь, прокат, трубы и 
т.д.), так и, например, чугун, отне-
сённый ко 2 классу [10].

И, кроме того, внутри классов 
тарифы на различные грузы могут 
сильно различаться. Как пишет 
А.В. Крейнин, описывая построе-
ние Прейскуранта № 10-01: «в рам-
ках первого тарифного класса 
предусмотрено 10 уровней тари-
фов, во втором тарифном классе – 
10 уровней, и в третьем – шесть 
уровней тарифа, а для всех грузов 
в целом – 26 уровней тарифов, или 
фактически, 26 тарифных классов. 
При этом, отношение низших и 

3  Примечание редакции. Необходимо упомянуть здесь не только разработчиков (ВНИИЖТ), но и инициаторов дифференциации тарифов в 
то время, – Роскомметаллургии и АООТ «Металлургтранс» (А.С. Хоружий, А.А. Павлов). Именно АООТ «Металлургтранс», в 1994 – 1995 
годах настойчиво ставило эти вопросы в Комитете по транспорту Государственной Думы ФС РФ I созыва, обращалось в Правительство РФ, 
Администрацию Президента России, министерства и ведомства. Потребовались значительные усилия, чтобы переубедить Минэкономики 
России, а также противников этого изменения в МПС России, где бытовали различные точки зрения по данному вопросу. Решающую роль 
сыграл телефонный разговор между Заместителем Генерального директора АООТ «Металлургтранс» А.А.Павловым и Помощником 
Президента России по экономическим вопросам А.Я. Лившицем, который состоялся по звонку А.Я.Лившица летом 1995 года, после 
которого решение о трехклассной дифференциации тарифов было принято в течение месяца.
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высших ставок на расстояниях до 
1199 км. составляет 1:4,95, а на 
расстояниях 5000 км. и выше – 
1:6,75»[11,12]

Важно отметить, что распреде-
ление грузов по классам в 1995 
году было сделано таким образом, 
чтобы сохранить общий уровень 
тарифа, и дальнейшие изменения 
тарифов происходили с учётом 
этой цели, называемой иногда 
«принципом сходимости тарифа». 
Смысл его заключался в том, что 
если регуляторы снизили тариф по 
какому-то роду груза, и МПС полу-
чит из-за этого снижение выручки, 
то на другой груз (или несколько 
других грузов) регуляторы должны 
повысить тариф (и выручку) на при-
мерно такую же сумму.

Динамика тарифов  
в 1990-е годы

В первые годы после начала ре-
форм, и вплоть до 1996 года вклю-
чительно, индексация тарифов, как 
было объявлено, должна была осу-
ществляться по уровню инфляции.

В табл. 5 приведены данные о 
динамике инфляции и железнодо-
рожных тарифов, взятые из моно-
графии Б.М. Лапидуса [ 9 ] (в сере-
дине 1990-х годов Начальника Пла-
ново-экономического управления 
МПС, а в конце 1990-х и в начале 
2000-х годов Начальника Департа-
мента экономики МПС).

Любопытно, что в 1996 г. тарифы 
были повышены, но по итогам года 

МПС (в целом) получила отрица-
тельную рентабельность (минус 
1,5 %), а затем МПС проводило по-
литику сдерживания тарифов (в 
1997 г. коэффициент индексации 
составил 0,968, а в 1998 г. – 0,806), 
но рентабельность была положи-
тельной.

Таким образом, несмотря на 
снижение тарифов, было обеспе-
чено безубыточное функциониро-
вание МПС. Здесь необходимо 
вспомнить, что задача по сниже-
нию тарифов была сформулирова-
на тогдашним вице-премьером 
Правительства России Борисом 
Немцовым, и реализована мини-
стром путей сообщения Николаем 
Аксёненко [13].

В это время, тарифы во внутри-
государственном сообщении рас-
считывались по Прейскуранту 10-
01 в рублях, а тарифы на экспорт-
ные, импортные и транзитные пе-
ревозки – по ставкам Тарифной 
политики (ТП) в швейцарских фран-
ках. До августа 1998 г. разница 
между тарифом ТП и Прейскуранта 
10-01 в рублёвом исчислении была 
незначительной.

Но после дефолта 1998 г. была 
издана телеграмма МПС № 722 от 
05.09.1998 г. о переходе при пере-
возках на экспорт через россий-
ские морские порты с внутренних 
тарифов Прейскуранта 10-01 (но-
минированных в рублях) к тарифам 
ТП, номинированным в швейцар-
ских франках, после чего пере-

возки на экспорт стали примерно в 
три (а потом – в четыре) раза доро-
же. Доля доходов МПС от экспор-
тно-импортных перевозок, которая 
до 1998 г. составляли примерно 
20%, возросла до 60%.

Тарифная революция  
2003 года: выделение  
и дерегулирование вагонной 
составляющей

В 2001 году была принята Про-
грамма структурной реформы на 
железнодорожном транспорте 
[14]. Одна из главных задач, сфор-
мулированных в Программе, за-
ключалась в создании конкуренции 
в сфере грузовых перевозок между 
различными собственниками ваго-
нов, которых стали называть «опе-
раторами» и которые, как планиро-
валось, должны были постепенно 
вырасти в перевозчиков4. Соответ-
ственно, возникла необходимость 
«переформатирования» тарифной 
системы.

Под руководством Л.А. Мазо во 
ВНИИЖТ по заказу МПС была раз-
работана Методология формиро-
вания Прейскуранта тарифов на 
перевозки грузов и услуги инфра-
структуры. Основной целью, при 
этом было объявлено создание ус-
ловий для развития конкуренции в 
сфере услуг железнодорожного 
транспорта и демонополизация 
рынка аренды подвижного состава, 
привлекающая инвестиции опера-
торов и перевозчиков в создание 

Таблица 5

Индексы инфляции (ИПЦ) и тарифов на грузовые железнодорожные перевозки  
(в разах к предыдущему году)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Инфляция (Индекс потребительских 
цен) 26,1 9,4 3,2 2,3 1,2 1,1 1,8

Индекс железнодорожных грузовых 
тарифов 37,4 19,2 4,04 2,4 1,3 1,0* 0,8

Источник: [9]
*По более поздним данным – 0,968

Таблица 6

Фактическая прибыль к эксплуатационным расходам по МПС, в %

1990 1995 1996 1997 1998

Прибыль к эксплуатационным расходам, в % 31,9 19,3 - 1,5 10,2 24,1

Источник: [9]

4  Примечание редакции. Программа структурной реформы железнодорожного транспорта Российской Федерации, утвержденная поста-
новлением Правительства РФ № 384 от 18 мая 2001 года, предусматривала развитие конкуренции не между операторами подвижного 
состава, которые к тому моменту уже несколько лет работали в железнодорожной отрасли (Русский мир, ОТЭКО, Линк-ойл-СПБ, 
Балттранссервис, Северстальстранс, Красопергруз, Трансгарант и др.), получали от МПС России официальный статус и заключали с мини-
стерством соответствующие договоры, а между независимыми друг от друга перевозчиками как пассажиров, так и грузов. Первые неза-
висимые перевозчики, специализированные на перевозках грузов в контейнерах («интермодальных») и в рефрижераторном подвижном 
составе должны были согласно Программе начать работу еще в 2003 году. Однако, их нет и по сей день.
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собственного вагонного парка.
Концепция новой тарифной си-

стемы была поддержана Мини-
стерством по антимонопольной 
политике России. Методика разра-
ботки грузовых тарифов была об-
суждена и одобрена на Тарифной 
конференции в 2000 г. с участием 
пользователей услугами железно-
дорожного транспорта. Основные 
подходы к построению нового Пре-
йскуранта обсуждены и одобрены 
17 апреля 2002 г. на Комиссии Пра-
вительства Российской Федера-
ции по вопросам тарифного регу-
лирования на федеральном желез-
нодорожном транспорте5.

В результате, с 28 августа 2003 г. 
вступил в силу новый Прейскурант 
№ 10-01 «Тарифы на перевозку 
грузов и услуги инфраструктуры, 
выполняемые российскими желез-
ными дорогами». Принципиальное 
отличие Прейскуранта 2003 г. от 
предыдущих заключалось в том, 
что с целью создания конкурентных 

условий в сфере железнодорож-
ных перевозок впервые тариф за 
перевозки в вагонах парка желез-
ных дорог разделен на две следую-
щие составляющие:

– за использование инфраструк-
туры и локомотивов российских 
железных дорог;

– за использование общесете-
вого вагонного парка принадлеж-
ности железных дорог стран СНГ, 
Латвии, Литвы и Эстонии6.

Для развития конкуренции важ-
ным вопросом было определение 
соотношения вагонной и инфра-
структурной составляющих в тари-
фе. Заниженный уровень вагонной 
составляющей приводил бы к повы-
шенному износу вагонного парка и 
отсутствию экономических стиму-
лов к его оздоровлению, что и про-
исходило с вагонным парком МПС 
во 2-ой половине 90-х годов. С дру-
гой стороны, слишком завышенный 
уровень, резко снижал бы доходы 
МПС (РЖД) при перевозках приват-

ных вагонов других собственников, 
что не могло устроить МПС. При 
этом, в условиях отсутствия рынка 
не было хорошего критерия, какую 
величину считать «завышенной», а 
какую – «заниженной».

В результате дискуссий, в 2002 
году было принято решение, исхо-
дить, при формировании ставок 
Прейскуранта из средней величи-
ны вагонной составляющей в 
15,4 %7. Эта величина с одной сто-
роны несколько ниже, чем в других 
странах, но, вместе с тем, она до-
статочна для создания условий для 
конкуренции: ведь для приватных 
вагонов эта составляющая не уста-
навливалась государством, а опре-
делялась на рынке, исходя из соот-
ношения спроса и предложения на 
соответствующие рода подвижно-
го состава [15].

Стоит отметить, что вагонная 
составляющая в европейских стра-
нах на момент принятия прейску-
ранта (в 2003 г.) составляла от 20 

5   Примечание редакции. Автор в данном случае ошибается. Основные работы по подготовке нового тарифного руководства только 
начались в апреле 2002 года. Их основной этап пришелся на лето – осень 2002 г., когда в Федеральной энергетической комиссии (ФЭК) 
под руководством заместителя Руководителя ФЭК И.С. Беседина шли почти ежедневные обсуждения проекта Прейскуранта до тех пор, 
пока к октябрю 2002 года перечень спорных вопросов не был сокращен до нескольких позиций. Принципиальным моментом для 
фиксации основных положений методологии нового Тарифного руководства можно считать заседание Правительства РФ от 30 октября 
2002 года, на котором проект Прейскуранта был в основном одобрен. Однако, работа по уточнению и согласованию отдельных его 
позиций продолжалась и в первой половине 2003 года.

6   Примечание редакции. При этом необходимо помнить, что первые скидки на оплату перевозок в собственных цистернах были выданы 
МПС России еще в 1994 году. В конце 1999 года МАП России утвердил п. 6.4. Прейскуранта № 10-01, согласно которому предусматривались 
скидки на оплату перевозок грузов в собственных и арендованных универсальных вагонах грузоотправителей по замкнутым кольцевым 
маршрутам. Поэтому распространение подобных скидок в форме «вагонной составляющей» на все (почти все) виды перевозок правильно 
оценивать как разумную реакцию МПС России и регуляторов (МАП России, ФЭК) на удачный опыт практического применения скидок на 
указанные перевозки, накопленный в 1990-е годы.

7   Официально была объявлена именно эта величина. Вместе с тем, в ряде публикаций (в частности, Г.Е. Давыдов, М.Ю. Козловский ГРАССО: 
опыт системной интеграции грузовладельцев (к 20-летию создания Ассоциации пользователей услуг транспорта). – М.: Бюллетень транс-
портной информации, № 4 2015. – с. 3 – 21.) содержалось утверждение, что расчёты дают иную цифру – примерно 18-19 %.

Рис. 2. Структура железнодорожного грузового тарифа в России
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до 30%, что делает перевозки в 
собственном подвижном составе 
более конкурентоспособными. 
А суммарная составляющая, при-
ходящаяся на перевозчиков, со-
ставляла от 60 % и выше. Соответ-
ственно на долю собственника ин-
фраструктуры в Европе приходи-
лось лишь около 40 % от всех до-
ходов от перевозок.

Разделение единого в прошлом 
тарифа на отдельные составляю-
щие создало экономические усло-
вия для выбора доставки грузов 
между вагонным парком МПС/РЖД 
и вагонами других собственников. 
В Прейскуранте 10-01 2003 года 
были также предусмотрены пункты 
2.17 и 3.2.14, для тарификации пе-
ревозок грузов при использовании 
собственных (арендованных) маги-
стральных локомотивов. 

«Невидимая рука рынка» 
в действии

Одной из целей программы 
структурной реформы было «сни-
жение совокупных народно-хозяй-
ственных затрат на перевозки гру-
зов железнодорожным транспор-
том», то есть снижение стоимости 
перевозок. Это породило у части 
общества необоснованные ожида-
ния, что с началом реформы цены 
на железнодорожные перевозки 
сразу начнут снижаться. Прежде 
всего — за счет вагонной составля-
ющей тарифа, которая в ходе та-
рифной реформы 2003 года была 
дерегулирована. 

Но недофинансированный в ус-
ловиях монополии государства вид 
деятельности, как правило, не в со-
стоянии сократить свои расходы в 
краткосрочной перспективе, сразу 
после либерализации. 

Кроме того, учитывая дефицит 
подвижного состава, можно было 
ожидать, что в краткосрочной пер-
спективе цены на перевозки возра-
стут – с тем, чтобы через какое-то 
время, когда дефицит будет ликви-
дирован, и рынок будет заполнен, 
– снизиться. Именно этот процесс 
мы и наблюдали в последние годы.

Итак, вначале был дефицит. 
После либерализации вагонной 

составляющей тарифы начали ра-
сти за счёт именно этой составля-
ющей (см. рис 2, «Дерегулирова-
ние: Этап 1»). Естественно, капитал 
устремился в этот ставший более 
доходным сегмент рынка. Далее 
капитал «увидел», что при наличии 

вагонов можно получать сверхдо-
ходы, и предъявил спрос на под-
вижной состав.

Вагоностроительные заводы, ко-
торые «лежали на боку» (все 1990-е 
годы много говорилось о необходи-
мости государственного заказа, о 
государственных инвестициях в эту 
отрасль), стали получать огромные 
заказы, и поскольку производствен-
ные мощности были ограничены, 
цена на новые вагоны пошла вверх. 
В результате, производством гру-
зовых вагонов занялись даже пред-
приятия, которые этого никогда не 
делали (а производили ранее, на-
пример, снегоуборочные вагоны 
или иную спецтехнику). 

Стремительный рост вагонного 
парка привёл к постепенному сни-
жению тарифов (вагонной состав-
ляющей) в тех сегментах, которые 

оказались насыщены подвижным 
составом. Уже к 2009 году вагон-
ные ставки многих независимых 
операторов были ниже, чем вагон-
ная составляющая тарифа РЖД 
(см. на рис 2, «Дерегулирование: 
Этап 2»).

Табл. 7 демонстрирует, как ин-
дексировался уровень железнодо-
рожных грузовых тарифов ОАО 
«РЖД», в том числе, по различным 
направлениям перевозки (во вну-
тригосударственном сообщении, в 
международном сообщении, в 
частности, через российские пор-
ты и железнодорожные погранич-
ные переходы) с момента принятия 
в 2003 г. действующего Прейску-
ранта № 10-01 по 2013 год.

Оценивая сегодня тарифную ре-
форму 2003 г., можно констатиро-
вать, что новая тарифная система, 

Рис. 3. Примерная структура железнодорожного грузового тарифа   
в России, США и странах Европы и Балтии в 2003 году
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во-первых, позволила «запустить» 
инвестиционный процесс и ликви-
дировать дефицит подвижного со-
става, а во-вторых, она стала дето-
натором развития конкуренции в 
отрасли.

Регулируемые и нерегулиру-
емые тарифы: два мира, два 
Шапиро

Здесь интересно рассмотреть и 
сопоставить динамику тарифов в 
регулируемом сегменте (инфра-
структурная и локомотивная со-
ставляющие, регулировавшиеся с 
весны 2004 года до лета 2015 года 
ФСТ8, а начиная со второй полови-
ны 2015 года Федеральной анти-
монопольной службой) и в дерегу-
лированном сегменте (ставки 
фрахта грузовых вагонов опера-
торских компаний, которые опре-
деляются соотношением спроса и 
предложения в сфере предостав-
ления подвижного состава).

Тарифы Прейскуранта № 10-01 
ежегодно индексируются согласно 
приказам регулятора по следую-
щей нехитрой процедуре: сначала 
ОАО «РЖД» даёт свои предложе-
ния, затем их рассматривает Прав-
ление регулятора, затем, иногда 
после небольших дискуссий, выра-
батывается некоторое решение, 
которое и утверждается приказом 

регулятора, и официально публику-
ется (не позднее, чем за 10 дней до 
вступления тарифов в силу) в 
каком-то официальном издании 
(обычно – в «Российской газете», а 
с некоторых пор – и на сайте регу-
лятора).

Динамика этой индексации по 
годам приведена на рис. 4.

Вагонный парк ОАО «РЖД» се-
годня составляет менее 5 % от все-
го парка вагонов российской при-
надлежности, и используется, 
главным образом, для нужд самого 
«РЖД», а вагоны разных «дочек» 
ОАО «РЖД», включая ОАО «Феде-
ральная грузовая компания» (ОАО 
«ФГК»), используются по правилам 
приватного парка. 

В связи с этим, приведённую на 
рис. 4 динамику применительно к 
периоду после выделения ФГК в 
2010 г. корректно считать динами-
кой индексации инфраструктурной 
составляющей тарифа.

Динамику вагонной (оператор-
ской) составляющей затруднитель-
но посчитать «напрямую». Но её 
можно оценить с помощью дина-
мики такого показателя, как суточ-
ная ставка аренды вагонов, кото-
рая с экономической точки зрения 
является эквивалентом вагонной 
составляющей. «Вагонная состав-
ляющая» или, как её ещё называют 

«операторская составляющая» по 
большинству грузов сегодня со-
ставляет от 7 до 20 % от общих за-
трат по железнодорожной пере-
возке.

Какова динамика этой опера-
торской составляющей, скажем, за 
последние четыре года? 

Как видно из рис. 5, на протяже-
нии всего 2011 года и вплоть до се-
редины 2012 г. ставки за предо-
ставление вагона росли. Затем, с 
середины 2012 г. к началу 2013 г. 
произошло радикальное снижение 
этих ставок. В частности, это сни-
жение по полувагонам было почти 
двукратным – с 1600 рублей за ва-
гон в сутки в июне 2012 года до 
уровня 600 – 750 рублей в сутки к 
январю – марту 2013 года. 

Подобное снижение ставок со-
провождалось снижением уровня 
рентабельности операторских 
компаний и сокращением их из-
держек. Связано это было с двумя 
факторами – отсутствием роста 
грузовой базы и увеличением ко-
личества вагонов на рынке, в ре-
зультате чего рынок оперирования 
стал избыточно конкурентным.

То есть, тарифы ОАО «РЖД» 
(инфраструктурная составляющая) 
росли опережающими темпами, 
относительно тарифов остальных 
участников рынка. С чем это связано? 

Таблица 7

Индексация тарифов Прейскуранта № 10-01 

Год Даты индексации

Общая 
индексация 

(коэффициент 
к уровню 

предыдущей 
индексации)

В том числе, по направлениям

Внутрироссий-
ские перевозки

Экспорт и 
импорт через 

российские 
порты

Экспорт и 
импорт через 
пограничные 

переходы

2004 с 01.01.2004 г. 1,120 1,120 1,120 1,120

2005
с 01.01.2005 г. 1,080 1,125 1,125 1,000

с 01.08.2005 г. 1,021 1,054 1,054 1,000

2006 с 01.01.2006 г. 1,075 1,128 1,128 1,000

2007 с 01.01.2007 г. 1,080 1,109 1,109 1,016

2008

с 01.01.2008 г. 1,1109 1,148 1,148 1,000

с 02.04.2008 г. 1,0101 1,0125 1,0125 1,000

с 01.07.2008 г. 1,080 1,100 1,100 1,000

2009
с 10.01.2009 г. 1,050 1,050 1,050 1,050

с 01.07.2009 г. 1,057 1,057 1,057 1,057

2010 с 01.01.2010 г. 1,094 1,094 1,094 1,094

2011 с 01.01.2011 г. 1,080 1,080 1,080 1,080

2012 с 01.01.2012 г. 1,060 1,060 1,060 1,060

2013 с 01.01.2013 г. 1,070 1,070 1,070 1,070

8  Федеральная служба по тарифам. В 2015 году ликвидирована по Указу Президента России.
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В последние годы в ОАО «РЖД» 
практически не работали «антиза-
тратные механизмы». Так, в 2011 г. 
расходы «РЖД» по статье «итого 
операционные расходы» согласно 
Консолидированному отчету о при-
былях и убытках выросли на 19,5 % 
к предыдущему году, в 2012 г. – на 

6,7 %, в 2013 г. – рост на 17,8% (по 
МСФО, данные с сайта ОАО 
«РЖД»). То есть, и тарифы и расхо-
ды (издержки) «РЖД» росли опере-
жающими темпами.

На рис. 6. приведена динамика 
расходов ОАО «РЖД» по междуна-
родному стандарту финансовой от-

чётности (МСФО) по данным Кон-
солидированных финансовых отчё-
тов, опубликованных на официаль-
ном сайте «РЖД».

Важно понимать, что когда речь 
идет о долгосрочной перспективе, 
главное не сам по себе уровень та-
рифов или цен, а формирование 

Рис.4. Индексация тарифов «РЖД» на грузовые перевозки в 2004-2015 гг9. 

9  Без учёта повышений (понижений)  для отдельных грузов и/или направлений в рамках «ценовых коридоров» в 2013-2015 гг.

Источник: «Промышленные грузы» www.pg-online.ru

Рис. 5. Помесячная динамика среднесуточной ставки привлечения полувагона  
в 2011 – 2014 гг, руб. за вагон в сутки
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фундаментальных институтов рын-
ка, механизмов, обеспечивающих 
саморегулирующийся переток ка-
питала и иных ресурсов из одного 
сегмента рынка в другой.

На российском примере мы уви-
дели, как в дерегулированном сег-
менте (предоставление подвижно-

го состава частными операторами) 
хайековская концепция «рассеян-
ного знания» [16], согласно кото-
рой цены есть важнейший меха-
низм передачи информации в эко-
номике, работает. 

Сторонники государственного 
вмешательства в ценообразова-

ние часто указывают на «неспра-
ведливость» тех или иных цен, из 
чего делается вывод о необходи-
мости их регулирования (такие ар-
хаичные, донаучные представле-
ния отнюдь не редко влияют на 
принятие решений). Так, со сторо-
ны ряда регуляторов (например, 

Источник: Консолидированная финансовая отчётность ОАО «РЖД» по международным стандартам [http://ir.rzd.ru/static/public/
ru?STRUCTURE_ID=32#1]

Рис.6. Динамика расходов ОАО «РЖД» в 2008-2014 гг. по МСФО, млрд. руб.
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Минтранса России) звучали пред-
ложения (см.[17]) о регулировании 
ставок операторов за предостав-
ление вагонов. Анализ процессов 
ценообразования в отрасли свиде-
тельствует о том, что в конкурент-
ной сфере услуг операторов по 
предоставлению вагонов «невиди-
мая рука рынка» справляется со 
своими обязанностями лучше, чем 
регулирующие органы. 

Но рядом с дерегулированным 
сегментом, в железнодорожной от-
расли есть сегменты, которых бла-
готворные реформы не коснулись. 
В сфере инфраструктуры (и в сфе-
ре локомотивной тяги) сохраняется 
государственная собственность, и, 
как следствие дефицит – дефицит 
пропускных способностей инфра-
структуры, дефицит локомотивной 
тяги (о связи между регулировани-
ем тарифов и дефицитом пропуск-
ных способностей инфраструктуры 
см. [18]). 

В этих сегментах сохраняются 
все видовые черты советской, пла-
новой экономики, эти сегменты от-
расли являются сегодня эдакими 
фрагментами «недозатонувшей» 
социалистической Атлантиды. 

Таким образом, сопоставляя 
динамику тарифов в регулируемом 
и дерегулированном сегментах же-
лезнодорожной отрасли, можно 
заметить следующее: тарифы сни-
жаются в той части железнодорож-
ной отрасли, где они не регулиру-
ются и где работают частные ком-
пании. И, при этом, тарифы растут 
там, где их регулирует правитель-
ство, а собственником является го-
сударство. Таким образом, эти 
«два мира» – мир регулируемых го-
сударством тарифов и мир, в кото-
ром тарифы дерегулированы, – жи-
вут совершенно разной жизнью.
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ИНФОРМАЦИЯ
 

Более 100 иностранных 
грузоперевозчиков 

оштрафованы с начала 
января за движение по 
федеральным дорогам 
России без внесения 

платы
Ространснадзор совместно с Операто-

ром государственной Системы взимания 
платы «Платон» осуществляет контроль 
транспортных средств массой свыше 12 
тонн, принадлежащих иностранным пере-
возчикам, на 40 контрольных пунктах. За пе-
риод январских праздников инспекторы 
надзорного ведомства наложили более 100 
административных штрафов за движение по 
федеральным трассам без внесения платы в 
счет возмещения вреда. Помимо этого, 11 
января на одном из пунктов на территории 
Ростовской области впервые был наложен 
штраф в размере 10 тыс. рублей за повтор-
ное соответствующее нарушение, его полу-
чил молдавский перевозчик. 

В ближайшем будущем инспекторы Ро-
странснадзора смогут самостоятельно 
проверять факт внесения платы иностран-
ными перевозчиками. Сейчас прорабаты-
вается техническая возможность доступа 
специалистов ведомства к данным Систе-
мы «Платон» в автоматическом режиме. 

Первые выписанные штрафы способ-
ствовали увеличению числа регистрирую-
щихся в Системе «Платон» частных зару-
бежных перевозчиков. Они в большинстве 
своем демонстрируют высокую дисципли-
нированность и вносят плату в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

По новой редакции КоАП РФ, которая 
вступила в силу 15 декабря 2015 года, Ро-
странснадзор наделен полномочиями на-
лагать штрафы на водителей транспорт-
ных средств, принадлежащих иностран-
ным перевозчикам, которые не внесли 
плату через Систему «Платон». При этом 
инспекторы уполномочены задерживать 
автомобиль нарушителя до устранения 
причины задержания и оплаты штрафа. 

Размер штрафа за движение по феде-
ральным дорогам без внесения платы со-
ставляет 5000 рублей на водителей транс-
портных средств иностранных грузопере-
возчиков и на собственников (владельцев) 
российских транспортных средств. По-
вторное административное правонаруше-
ние влечет наложение штрафа в размере 
10000 рублей. При этом штраф может быть 
выписан на транспортное средство только 
за одно нарушение в сутки, и иностранный 
перевозчик после пересечения государ-
ственной границы России может проехать 
без оплаты не более 50 км при условии 
дальнейшего внесения полной платы за 
пройденный участок.

 По данным на 14 января 2016 года, в 
государственной Системе взимания платы 
«Платон» зарегистрировались более 123 
тыс. владельцев порядка 650 тыс. транс-
портных средств. Пользователи Системы 
оформили 2,782 млн. маршрутных карт. В 
Дорожный фонд собрано более 2,309 
млрд. руб.
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