
П
одводя итоги реформи�
рования железнодорож�
ной отрасли, следует от�

метить, что в целом для государства,
экономики и общества получены поло�
жительные результаты:

выполнено большинство меропри�
ятий;

сохранилась устойчивость работы
железнодорожного транспорта, безо�
пасность перевозок, гармоничность
транспортной системы страны;

достигнуто снижение транспорт�
ной составляющей в цене перевозимых
грузов; выросло качество предоставля�
емых услуг, обеспечена перевозка всех
предъявленных грузов; 

привлечены значительные инвес�
тиции в обновление парка грузовых ва�
гонов.

При реализации реформы были чет�
ко выявлены проблемы, существующие
в отрасли. Во�первых, это недостаток
грузовых вагонов под перевозку (лето
2008 г. — недостаток исправных ваго�
нов инвентарного парка под погрузку;
2010 г. — недостаток универсального
подвижного состава всех форм
собственности). С одной стороны, за
период 2003–2008 гг. темпы прироста
парка грузовых вагонов (1,22 раза) отс�
тают от темпов прироста грузооборота
(1,27 раза). С другой стороны, общая
эффективность управления парком
грузовых вагонов снижается при росте
эффективности использования под�
вижного состава отдельными операто�
рскими компаниями. Развитие конку�
ренции в сфере оперирования подвиж�
ным составом изменило принцип
управления инвентарным парком.

Прежде управление было направлено
на достижение наилучших технологи�
ческих показателей, а сейчас — эконо�
мических показателей. В результате та�
кого смещения приоритетов происхо�
дит опережающий рост оборота
приватного грузового вагона (по срав�
нению с темпами прироста дальности
перевозок и скорости движения грузо�
вой отправки), наблюдается рост
встречных перемещений однотипных
порожних грузовых вагонов и процент
порожнего пробега этих вагонов. Име�
ет место также существенное увеличе�
ние простоя вагонов в ожидании при�
быльной перевозки. 

Во�вторых, проблему составляют ог�
раничения в приеме заявок и эпизоди�
ческие срывы сроков доставки грузов
при перевозках в направлении портов
Дальнего Востока. Это вызвано разны�
ми причинами. Нет резервов («работа
на пределе») портовых перевалочных
комплексов: становится все больше
«брошенных поездов»; показатель «до�
ля грузов, прибывших без просрочки, в
общем количестве доставленных гру�
зов» остается на уровне 90%. Вблизи
портов скапливаются приватные по�
рожние вагоны, затрудняющие перед�
вижение составов, следующих в/из
портов. Нет резервов инфраструктуры
по отстою порожних вагонов в регио�
нах интенсивной погрузки�выгрузки, о
чем свидетельствуют возникающие зат�
руднения в подводе порожних вагонов
на станции погрузки; проблемы с про�
пуском транзитного грузопотока (при�
мер: Кузбасс, лето 2008 г.). Отмечается
старение парка грузовых вагонов. За
пределами срока службы находится бо�

лее 120 тыс. грузовых вагонов; доля ва�
гонов с продленным сроком службы
превышает 25%. Расширилась практика
применения пономерной «привязки»
грузовых вагонов к заявкам, что затруд�
няет корректировку планирования и
подвода «временно свободных» порож�
них вагонов.

В�третьих, необходимо отметить су�
жение сферы «публичности оказания
услуг по перевозке грузов». Общесете�
вой перевозчик в ряде сегментов пере�
возит не «грузы», а «вагоны». Согласно
законодательству, государством должна
регулироваться перевозка грузов. Од�
нако фактически регулируются услуги
одной компании — ОАО «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД»), преи�
мущественно по перевозке приватных
вагонов. Уменьшается доля инвентар�
ного парка грузовых вагонов, сегодня
она составляет менее 40% общего пар�
ка; нет цистерн, практически нет реф�
рижераторных вагонов, цементовозов,
минераловозов. 

В�четвертых, значительные ценовые
колебания на услуги операторских
компаний. Трудно прогнозировать сто�
имость перевозки для пользователей
услуг, что вызвано отсутствием превы�
шения предложения над спросом (при�
меры: 2007 г., лето 2008, 2009, 2010 гг.) и
ограниченностью конкуренции между
операторскими компаниями вслед�
ствие их неоднородности (кэптивные
компании, обслуживающие крупных
грузовладельцев, средние и неболь�
шие). На практике крупнейшие грузо�
отправители привлекают несколько
операторских компаний и распределя�
ют между ними заказы на классы гру�
зов, направления перевозки и т. д. 

В�пятых, сокращение сферы государ�
ственного ценового регулирования ко�
нечной стоимости услуг по перевозке
грузов. Увеличивается доля операторс�
ких компаний, услуги которых не регу�

В статье анализируются итоги и перспективы реформи�
рования железнодорожной отрасли. Предложен ряд
мер, позволяющих отрасли достичь максимальной эф�
фективности.
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лируются государством. Более 60% пе�
ревозок осуществляется в приватных
вагонах. В отсутствие регулирования
вагонной составляющей тарифа неиз�
бежно рыночное ценообразование на
перевозку в целом. 

В�шестых, недостаточно высокие
темпы обновления магистральной
инфраструктуры вследствие недоста�
точного объема инвестиционной прог�
раммы в хозяйство пути, электрифика�
ции и электроснабжения, автоматики и
телемеханики, корпоративной инфор�
матизации и связи, гражданских соору�
жений. Протяженность участков пути с
просроченным капитальным ремон�
том составляла к 2009 г. около 15% раз�
вернутой длины. Протяженность кон�
тактной сети со сроком службы более
40 лет сегодня составляет более 45%. За
пределами срока службы находится
76% стрелок ЭЦ.

В�седьмых, отставание нормативной
базы от темпов преобразований на же�
лезнодорожном транспорте приводит
к затяжным процедурам согласования
законодательных и нормативно�право�
вых актов в результате роста использо�
вания административного ресурса за�
интересованными сторонами.

В период дальнейших преобразова�
ний грузовладельцам необходимо учи�
тывать риск, что в посткризисный пе�
риод железнодорожный транспорт
окажется неспособен удовлетворить
растущий спрос на перевозки вслед�
ствие недофинансирования текущего
содержания магистральной инфраст�
руктуры и дефицита грузовых вагонов,
а кроме того, из�за опережающего рос�

та транспортной нагрузки. Последнее
обусловлено повышением издержек в
железнодорожной отрасли, вызванным
недостаточно эффективным управле�
нием приватным парком грузовых ва�
гонов, увеличением доли нерегулируе�
мого государством сектора предостав�
ления вагонов под перевозку;
превышением спроса на грузовые ваго�
ны над предложением; изменением та�
рифной системы.

Для снижения рисков всем заинтере�
сованным сторонам, включая потреби�
телей услуг и транспорта необщего
пользования, необходимо прийти к
согласию по вопросу постреформен�
ной модели отрасли. После проведе�
ния реформы потребитель услуг же�
лезных дорог должен ощутить улучше�
ние работы железнодорожного
транспорта. Необходима доработка та�
рифной системы в следующих направ�
лениях:

введение тарифного коридора на
перевозку грузов: верхний предел ог�
раничивает нагрузку на потребителей
услуг, нижний — ограничивает недоб�
росовестную конкуренцию между опе�
раторами грузовых вагонов, а также
позволяет перераспределять грузы на
речной транспорт в период навига�
ции;

унификация тарифов на порожний
пробег грузовых вагонов;

разработка самостоятельного та�
рифа на услуги инфраструктуры;

ограничение применения пункта
2.17 Прейскуранта 10�01 к перевозкам
грузов собственными поездными фор�
мированиями на ограниченные рас�

стояния, поскольку действующая прак�
тика внесения платы за инфраструкту�
ру, не покрывая издержек на ее содер�
жание, ведет к убыткам РЖД;

увеличение дифференциации та�
рифов на маршрутные и повагонные
перевозки;

индексация тарифов должна быть
привязана к реальным затратам РЖД. 

Для усовершенствования норматив�
но�правовой базы необходимо:

определить статус, права и обязан�
ности операторских компаний в пра�
вовой, технологической, тарифной и
статистической сферах;

прийти к согласию и зафиксиро�
вать решение вопроса с порожним пе�
ремещением грузовых вагонов, систе�
матизацией отстоя порожняка на инф�
раструктуре транспорта общего
пользования;

прийти к согласию и зафиксиро�
вать решение относительно публич�
ности оказания услуг по перевозке;

обеспечить равные базовые усло�
вия (налогообложение, тарифы и др.)
функционирования транспорта обще�
го и необщего пользования, в том числе
промышленного железнодорожного
транспорта; 

поддержать решение вопросов по
гармонизации транспортной системы
на стыках различных видов транспор�
та, прежде всего морскими портами; 

систематизировать реализацию
единой технической политики на же�
лезнодорожном транспорте, включая
внедрение в эксплуатацию грузовых ва�
гонов с новыми эксплуатационными
характеристиками. 
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Следует признать целесообразным
произведенное в последнее время вы�
деление Второй грузовой компании
(ВГК).

В качестве дальнейших преобразова�
ний можно рекомендовать:

обновлять и наращивать парк гру�
зовых вагонов дочерних и зависимых
обществ РЖД, для этого корпоративны�
ми процедурами необходимо обеспе�
чить существенные инвестиционные
программы ПГК и ВГК; 

предусмотреть источники финан�
сирования инвестиционной програм�
мы ОАО «РЖД» для развития мощнос�
тей инфраструктуры по обработке
приватного подвижного состава в мес�
тах массовой погрузки�выгрузки; по�
видимому, стоит наметить увязку тако�
го путевого развития с соразмерным
развитием путей необщего пользова�
ния, например, в виде компенсации
платы за подключение к магистраль�
ной инфраструктуре;

трактовать собственные поездные
формирования (СПФ) как «перевозчи�
ков» с соответствующими правами и
обязанностями. В то же время при пе�
ревозках на ограниченные расстояния
целесообразно сохранить понятие
СПФ, существующие упрощенные про�
цедуры и, возможно, тарифы.

Нельзя признать целесообразным ис�
кусственное развитие частной магист�
ральной локомотивной тяги, хотя сто�
ит развивать институт собственников
локомотивов. Продекларированные в
программе структурной реформы на
железнодорожном транспорте прин�
ципы «полезности» конкуренции в сек�
торе частной локомотивной тяги не
подтверждены экономическими расче�
тами, анализом технологического взаи�
модействия и оценкой потенциальных
рисков отрасли и экономики в целом.

Железнодорожный транспорт — это
единый технологический комплекс с
взаимодействием инфраструктуры, ло�
комотивного хозяйства. вагонного хо�
зяйства. Именно магистральные локо�
мотивы обеспечивают пропускные и
провозные способности инфраструк�
туры, ее устойчивое функционирова�
ние. 

По мнению специалистов Института
проблем естественных монополий
(ИПЕМ), частные владельцы магист�
ральных локомотивов:

не могут самостоятельно решить
проблемы накопленного недофинан�
сирования обновления тягового под�
вижного состава, поскольку сфера ин�
тересов частных компаний незначи�
тельна — перевозка высокодоходных
грузов маршрутами; 

не могут использовать более совер�
шенный тяговый подвижной состав,
так как для этого необходимо плано�
мерное и единовременное совершен�
ствование инфраструктуры и парка
грузовых вагонов.

Если частные инвесторы желают при�
обретать магистральные локомотивы,
имеет смысл развивать институт аренды
национальным перевозчиком частных
локомотивов. При этом должно быть
исключено развитие аренды в ущерб до�
ходам общесетевого перевозчика.

Недопустимо искусственно разви�
вать конкуренцию между перевозчика�
ми за счет РЖД. Развитие института
частных перевозчиков приведет, по су�
ти, лишь к перераспределению доходов
от национального перевозчика к част�
ным: последние придут, в первую оче�
редь в наиболее высокодоходные пере�
возки и при этом будут направлять на
инвестиции лишь ограниченную часть
своей прибыли, что повлечет за собой
откачку инвестиционного фонда из от�

расли. Емкость рынка перевозок в де�
нежном исчислении ограничена тари�
фами, устанавливаемыми государ�
ством. Емкость рынка по тоннажу огра�
ничена грузовой базой, зависящей от
развития экономики. Таким образом,
новых рынков частные перевозчики
создать не смогут и будут «отбирать»
доходы (прибыль) у ОАО «РЖД», сни�
жая финансовые возможности текуще�
го содержания магистральной инфра�
структуры.

Рост эффективности частных пере�
возчиков по сравнению с ОАО «РЖД»
ограничен технологическими грани�
цами. Магистральная инфраструктура,
как и инфраструктура локомотивного
хозяйства, не готова к одновременному
функционированию двух и более пере�
возчиков. Для создания технических
возможностей работы нескольких об�
щесетевых перевозчиков необходимо
строить новые и развивать существую�
щие сортировочные станции, пропуск�
ную способность магистральной инф�
раструктуры и т. д. Не определен инвес�
тор по созданию резервов
инфраструктуры для функционирова�
ния нескольких перевозчиков. Издерж�
ки новых компаний (с учетом огром�
ных вложений) будут несоизмеримо
выше, чем существующего общенацио�
нального перевозчика.

Развитие института частных пере�
возчиков приведет к перераспределе�
нию квалифицированных работников
из ОАО «РЖД» в частные компании.

Возникновению конкуренции между
перевозчиками грузов препятствуют
высокие «барьеры» входа на рынок,
свойственные любой естественной мо�
нополии. 

Чтобы создать реальную альтернати�
ву ОАО «РЖД» (перевозчику), то есть
отправлять грузы всеми видами отпра�
вок от/до любой станции, открытой
для грузовой работы, частная компания
должна закупить достаточно локомо�
тивов, обзавестись собственными ло�
комотивными депо, создать систему
подготовки локомотивных бригад, по�
лучить доступ к сортировочным мощ�
ностям, создать развитую агентскую
сеть по работе с клиентами (аналог ны�
нешних товарных контор) и т. д. 

В любом случае должна быть установ�
лена экономически обоснованная пла�
та за услуги инфраструктуры с учетом
существующего перекрестного субси�
дирования между классами грузов, меж�
ду маршрутными и повагонными отп�
равками, с учетом необходимости под�
держки определенных отраслей
экономики.
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Организационное отделение перево�
зочной деятельности от инфраструк�
турной необходимо исключительно
для достижения конкуренции между
перевозчиками (на рынке грузовых пе�
ревозок). Но, как отмечалось ранее, раз�
витие такой конкуренции нецелесооб�
разно (см. рис. 1).  Чтобы определить,
целесообразно ли отделение инфраст�
руктуры от перевозочной деятельнос�
ти, ИПЕМ были разработаны техноло�
гическая модель взаимодействия неза�
висимой компании владельца
инфраструктуры и перевозчиков; мо�
дель регуляторной среды для изменив�
шихся условий; модель изменения зат�
рат в отрасли на перевозки грузов; оце�
нены риски данного мероприятия для
грузовладельцев, экономики и государ�
ства в целом. 

Проведенный анализ технологичес�
ких, организационных, регуляторных
и нормативно�правовых аспектов орга�
низационного отделения инфраструк�
туры от перевозочной деятельности
(см. рис. 2) позволяет сделать вывод, что
затраты на железнодорожный транс�
порт вырастут:

из�за роста числа участников пере�
возочного процесса (следовательно,
роста производственного и управлен�
ческого персонала и связанных с этим
расходов);

в результате роста трансакционных
издержек (ввиду удлинения производ�
ственной цепочки между поставщиком
услуги и конечным клиентом — увели�
чения числа промежуточных звеньев,

каждое их которых должно приносить
прибыль своим владельцам);

вследствие снижения эффектив�
ности использования подвижного сос�
тава (грузовая база не изменится, но
«распылится» между перевозчиками и
операторами, при конкуренции на
маршруте каждый будет возить поезда
меньшей массы и длины, увеличатся
порожние пробеги вагонов).

В результате совокупный рост затрат
в отрасли при таком отделении соста�
вит до 223 млрд руб. При этом риски
потери технологической устойчивости
и безопасности перевозок высоки:

негативные последствия неизбеж�
ны, в то время как появление позитив�
ных последствий носит вероятностный
характер;

негативные последствия будут ощу�
тимее позитивных даже при разверты�
вании самого оптимистичного сцена�
рия.

Конкуренция между вертикально ин�
тегрированными компаниями (ВИК)
имеет смысл только в условиях высо�
кой плотности железнодорожной сети
(чтобы каждая ВИК могла предложить
услуги по доставке груза из/до одних и
тех же пунктов разными маршрутами).
Такая конкуренция характерна в основ�
ном для США. Однако следует помнить,
что в США:

протяженность путей в 2,7 раза
больше, чем в России, несмотря на су�
щественно меньшую площадь страны;

густота путей на 1 км2 в пять раз вы�
ше;

грузооборот в 1,4 раза больше;
интенсивность использования ли�

ний (приведенный грузооборот на 1 км
пути) вдвое ниже;

Таким образом, условия для конку�
ренции между ВИК в США заведомо не�
сопоставимы с российскими.

Даже беглый анализ карты железных
дорог России говорит о том, что у нас
нет параллельных железных дорог с со�
поставимой пропускной и провозной
способностью. Помимо этого, себестои�
мость перевозок на различных парал�
лельных ходах  может отличаться в нес�
колько раз. А если учесть доминирова�
ние массовых перевозок с
месторождений в морские порты, то
конкуренция между ВИК в принципе не�
возможна (к портам нет альтернативно�
го доступа). Приведем возможные под�
ходы к продолжению преобразований: 

расчеты вариантов дальнейших ме�
роприятий реформы; 

оценка рисков для государства,
потребителей, железнодорожного
транспорта и общества в целом; 

выбор оптимального варианта пре�
образований, в том числе с публичным
обсуждением; 

разработка мероприятий по мини�
мизации рисков.  

При этом особое внимание необхо�
димо уделить сохранению технологи�
ческой устойчивости и безопасности
перевозок; состоянию инфраструк�
турного комплекса и сохранению
единой технической политики в от�
расли.
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Рис. 2. Суммарный рост затрат на перевозку грузов в результате полного отделения инфраструктуры от перевозок и создания
условий для развития конкуренции

ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ  


