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Введение
Актуальность темы исследования.
Транспортный комплекс России был и остается стратегически важной
отраслью национальной экономики. Эффективная работа транспортной
системы

обеспечивает

страны,

стабильное

социально-экономическое

развитие

ее территориальную целостность, международные связи и

конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках.
Определяющую роль в национальной транспортной системе по
прежнему

принадлежит

железнодорожному

транспорту,

являющемуся

основным, а в некоторых случаях и единственным видом транспорта,
осуществляющим массовые перевозки грузов.
Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция на
товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не только
специалистов, но и широких слоев населения.
В последние годы, несмотря на наличие конкурентных преимуществ в
виде широкой географии перевозок, высоких провозных и пропускных
способностях, всесезонности и безопасности, железнодорожный транспорт
испытывает

возрастающую

конкуренцию

со

стороны

других

видов

транспорта, в первую очередь – автомобильного, что приводит к
постепенному сокращению доли железнодорожных перевозок.
Снижение

конкурентоспособности

железнодорожного

транспорта

связано как с объективными (институциональные преобразования в ряде
базовых отраслей, общеэкономический кризис, изменение направлений и
структуры грузопотоков), так и субъективными причинами, среди которых и
не всегда удачные шаги по реформированию отрасли и «встраиванию» ее в
конкурентную экономику.
Задачи государственной политики состоят в развитии цивилизованной
конкуренции в транспортной отрасли, ее комплексной модернизации.
Незавершенность структурных преобразований в отрасли сдерживает приток
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новых инвестиций, внедрение инноваций и цивилизованных, адекватных
времени управленческих механизмов.
В связи с этим поиск новых подходов к регулированию деятельности
железнодорожного транспорта в условиях формируемого конкурентного
рынка приобретает особую актуальность.
Для надежной и бесперебойной работы в сфере железнодорожных
перевозок в условиях конкуренции необходимо обновить действующее
законодательство: правила оказания услуг инфраструктуры; правила доступа
к инфраструктуре; правила оказания других услуг, связанных с перевозками;
сформировать систему организованных торгов стандартными услугами;
сформировать порядок постоянного наблюдения и анализа оборота услуг в
сфере железнодорожных перевозок; сформировать систему разрешения
споров.

Всем

этим

задачам

отвечает

формируемая

коммерческая

инфраструктура рынка грузовых железнодорожных перевозок.
В этих условиях необходимо продолжать работы по развитию и поиску
новых организационно-экономических механизмов регулирования сферы
грузовых железнодорожных перевозок.
Недостаточная научная проработка указанных вопросов и важность их
решения для железнодорожного транспорта, как одной из ведущих отраслей
экономики России, определяют актуальность темы диссертации.
Степень разработанности проблемы. Большой вклад в развитие
теории управления транспортом, в том числе и в теорию развития и
регулирования транспортных рынков, внесли многие отечественные ученые
и специалисты-практики: Азоев А.Л., Арсенов В.И., Богданова Т.В., Бубнова
Г.В., Вовк А.А., Волков Б.А., Галабурда В.Г., Громов Н.Н., Ефимова О.В.,
Давыдов Г.Е., Дунаев О.Н., Зайцев А.А., Карасев А.А., Кожевников Р.А.,
Косиченко Е.Ф., Козырев В.А., Курбатова А.В., Куренков П.В., Лапидус
Б.М., Лившиц В.Н., Левицкая Л.П., Лукашев В.И., Мачерет Д.А., Метёлкин
П.В., Миротин Л.Б., Мирошниченко О.Ф., Милославская М.В., Мишарин
А.С., Мухаметдинов И.Б., Орлов А.В., Персианов В.А., Смолин Е.В.,
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Соколов Ю.И., Спирин И.В., Степанов А.А., Стрыгин А.В., Терёшина Н.П.,
Резер С.М., Рышков А.В., Соколов Ю.И., Терешина Н.П., Третьяк В.П.,
Улицкий М.П., Усков Н.С., Фёдоров Л.С., Хусаинов Ф.И., Шеремет Н.М.,
Шкурина Л.В. и ряд других.
Цель исследования. Целью исследования является разработка научнометодических основ формирования коммерческой инфраструктуры рынка
грузовых железнодорожных перевозок.
В соответствии с целью в диссертации поставлены и решены
следующие задачи:
• дана оценка

современного состояния грузовых железнодорожных

перевозок в России;
• определена конкурентная модель рынка грузовых железнодорожных
перевозок и показаны направления её развития;
• проанализированы научные подходы к выбору формы регулирования
рынка грузовых железнодорожных перевозок;
• предложен
коммерческой

научно-методический
инфраструктуры

подход
рынка

к
в

формированию
сфере

грузовых

железнодорожных перевозок;
• даны практические рекомендации по внедрению коммерческой
инфраструктуры рынка в деятельность субъектов рынка грузовых
железнодорожных перевозок.
Объектом исследования является российский рынок грузовых
железнодорожных перевозок.
Предметом исследования являются способы и формы регулирования
рынка грузовых железнодорожных перевозок.
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

Паспорта

специальностей ВАК. Диссертационная работа выполнена в рамках п.
1.4.83. «Экономическое обоснование систем управления на транспорте» и п.
1.4.92. «Организация управления на транспорте» паспорта специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
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организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами –
транспорт).
В качестве методологической основы исследования

приняты

принципы системного подхода, заложенные в трудах отечественных и
зарубежных ученых; категории и закономерности экономической науки. В
ходе исследования использовались

конкретный экономический анализ,

методы экспертных оценок и математической статистики.
Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечившей
репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность
выводов,

рекомендаций

и

предложений,

послужили

открытые

статистические сборники информации о показателях развития экономики
России, транспортной системы железнодорожного транспорта, материалы
монографических исследований отечественных и зарубежных ученых,
периодической печати, научно-практических конференций и семинаров, сети
Интернет.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования. Предполагается,
что развитие регуляторных механизмов в сфере грузовых железнодорожных
перевозок

и

железнодорожного

транспорта

в

целом

целесообразно

осуществлять путем формирования коммерческой инфраструктуры рынка,
функционирующей на основе механизмов сорегулирования.
Научная

новизна

диссертационной

работы

заключается

в

комплексном рассмотрении теоретических и практических вопросов выбора
форм и способов регулирования сферы грузовых железнодорожных
перевозок, что будет способствовать повышению конкурентоспособности
организаций грузового железнодорожного транспорта в части, связанной с
обеспечением надежного и экономически эффективного транспортного
обеспечения потребностей национальной экономики.
В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие
основные положения, содержащие элементы научной новизны:
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-на основе положений классической теории конкуренции выявлены
особенности

функционирования

субъектов

рынка

грузовых

железнодорожных перевозок, что позволило идентифицировать модель
российского рынка грузовых железнодорожных перевозок как смешанную
модель конкуренции (монопольный и конкурентный сегменты); показаны
перспективы

развития

конкурентных

отношений

в

сфере

грузовых

железнодорожных перевозок;
-дано авторское определение коммерческой инфраструктуры рынка
применительно

к

сфере

грузовых

железнодорожных

перевозок

как

эффективный механизм сорегулирования производства и оборота услуг по
перевозкам

грузов,

обеспечивающий

недискриминационный

доступ

заинтересованных организаций на рынок для ведения предпринимательской
деятельности, механизм защиты и развития конкуренции на данном рынке, а
также механизм адекватного технического, тарифного и антимонопольного
регулирования товарных рынков в сфере грузовых железнодорожных
перевозок;
-разработаны

научно-методические

основы

формирования

коммерческой инфраструктуры рынка (КИР) грузовых железнодорожных
перевозок, включающие: принципы КИР (комплексность; открытость;
сорегулирование; модульность); механизм сорегулирования, основанный на
привлечении

участников

перевозочного

процесса

к

формированию

требований и условий доступа на рынок грузовых железнодорожных
перевозок, что позволяет гармонизировать взаимоотношения участников
рынка;

организационную

форму

и

регламенты

формирования

и

функционирования КИР (Совет рынка и торговые площадки, в том числе и с
использованием биржевых механизмов).
Практическая значимость результатов исследования состоит в
возможности использования его положений, выводов и рекомендаций
руководством Российской Федерации и участников перевозочного процесса в
сфере грузовых железнодорожных перевозок при оценке стратегических
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позиций

на

рынке

и

в

международном

разрезе.

Использование

разработанного института рынка (Совета рынка и торговых модулей КИР) в
практике работы железнодорожного транспорта на пространстве РФ и ЕАЭС
будет

способствовать

повышению

эффективности

функционирования

транспортного комплекса, экономике участников перевозочного процесса и
экономики страны в целом.
Апробация

выводов

и

результатов

исследования.

Основные

положения и результаты диссертационной работы докладывались и получили
одобрение на научно-практических конференциях: (более 30 конференций).
Результаты

работы

используются

в

учебном процессе

при

чтении

лекционных курсов по повышению квалификации ГАСИС НИУ Высшая
школа экономики, а также в учебном процессе ФГБОУ ВО Государственный
университет управления и ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС МИИТ).
Диссертационная работа в целом обсуждалась и получила одобрение на
заседании

кафедры

«Управление

транспортно-экспедиционного

обслуживания» ФГБОУ ВО Государственный университет управления.
Публикации.

По

результатам

выполненных

в

диссертации

исследований опубликовано 13 работ, общим объемом 16,91 п.л. (в т.ч.
авторский вклад 7,07 п.л.), в том числе в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией
России, общим объемом –13,24 печ. л., в том числе авторских –3,89 печ. л..
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы (154 наименований),
объемом 174 машинописных страницы текста, 18 таблиц, 29 рисунков.
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Глава 1. Современное состояние и перспективы развития
грузовых железнодорожных перевозок в России.
Продолжающаяся

трансформация

общественно-экономической

системы России требует решения широкого спектра вопросов, касающихся
государственных интересов и сфер влияния в области экономики, сохранения
ресурсного

потенциала,

территориальной

целостности,

наконец,

модернизации существующей производственной и технологической базы
страны. Немаловажное значение при этом имеет эффективное развитие
транспортного комплекса, который выступает в качестве межотраслевой
системы,

поддерживающей

единство

социально-экономического

пространства, и удовлетворяет потребность экономики в беспрепятственном
перемещении грузов и людей, способствует конкуренции и свободе
предпринимательства как внутри страны, так и за ее пределами. Таким
образом, в условиях рыночной экономики транспорт является мощным
катализатором социально-экономического развития государства.
Вопросы деятельности естественных монополий и сопряженных с
ними сферами деятельности в энергетике, транспорте, связи; гарантии
недискриминационного доступа к естественно монопольным услугам и
услугам, оказываемым с использованием объектов инфраструктуры общего
пользования; экономические, организационные, нормативные требования;
регламентация деятельности надзорных и контрольных органов имеют
ключевое значение для экономики страны. На конкурентную среду в
экономике влияют стоимость услуг естественных монополий, состояние
инфраструктуры,

возможность доступа к ней третьих лиц. Качество

конкурентной среды в стране во многом диктуется динамикой структурных
реформ естественных монополий.
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1.1. Место и роль грузовых железнодорожных перевозок
в транспортной системе страны.
Транспортный комплекс играет важнейшую роль в экономике России.
Доля грузового транспорта в ВВП России составляет 6-8 %, доля основных
производственных фондов, приходящихся на транспортную отрасль – около
28 %. На транспорте работают 6,3 % всего трудоспособного населения
России [150]. Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей
хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной
инфраструктуры.
Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что
является необходимым условием ее территориальной целостности, единства
ее экономического пространства. Они связывают страну с мировым
сообществом,

являясь

материальной

основой

обеспечения

внешнеэкономических связей России и ее интеграции в глобальную
экономическую систему.
Выгодное географическое положение позволяет России получать
доходы от экспорта транспортных услуг, в том числе от осуществления
транзитных перевозок по своей территории. Транспорт является крупнейшим
потребителем для многих отраслей экономики – металлургической отрасли,
энергетики, машиностроения и т.д.
Все эти обстоятельства позволяют отнести транспорт к числу
приоритетных отраслей экономики.
Важнейшая роль транспорта заключается в том, что он является
ключевым звеном в цепи мировых экономических связей. Его динамичное
развитие и эффективное функционирование – необходимые условия
достижения высоких и устойчивых темпов роста мировой торговли, а
следовательно и экономического роста, повышения уровня жизни людей. Как
справедливо отмечают Б.М. Лапидус и Д.А. Мачерет «Транспорт создаёт
возможность рыночного обмена, а рынок, в свою очередь, стимулирует
развитие транспорта» [56].
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Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии
страны. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста,
повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества
жизни

населения.

Географические

особенности

России

определяют

приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ
страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала.
При этом, необходимо отметить, что макроэкономическое значение
транспорта или вклад транспорта в ВВП необходимо измерять не только
долей транспорта в ВВП, но и таким показателем, как доля совокупной
добавленной стоимости в результате перевозки товаров.
Доля железнодорожного транспорта в грузообороте всех видов
транспорта в России превышает 45 %, а без учёта трубопроводного –
составляет 87 % (табл. 1 и рис. 1), доля в пассажирообороте – около 30 %.
Таблица 1.
Грузооборот различных видов транспорта в России в 2015 г.

Таблица 2.
Динамика грузооборота различных видов транспорта в России в 2000-2015 гг., млрд. т-км.

Таблица 3.
Динамика объёмов перевозок (отправления) грузов различными видами транспорта в России в 2000-2015 гг., млн. тонн.
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Таблица 4.
Доли различных видов транспорта в грузообороте в 2000-2015 гг., %

Таблица 5.
Доли различных видов транспорта в грузообороте (без учёта трубопроводного транспорта) в 2000-2015 гг., %
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Таблица 6.
Доли различных видов транспорта в грузообороте (без учёта трубопроводного транспорта) в 2000-2015 гг., %

Таблица 7.
Изменение объёмов перевозок (отправления) различных видов транспорта, % к предыдущему году
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Представим графически структуру грузооборота и погрузки грузов
различными видами транспорта.

Рис. 1. Доли различных видов транспорта в грузообороте в 2015 г.

Рис. 2. Доли различных видов транспорта в грузообороте в 2015 г.
(без учёта трубопроводного)
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Рис. 3. Доли различных видов транспорта в общей погрузке грузов в 2015 г.

Рис. 4. Доли различных видов транспорта в общей погрузке грузов в 2015 г.
(без учёта трубопроводного)
На рисунках 5-8 доли различных видов транспорта на рынке показаны
в динамике.
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Рис. 5. Доли различных видов транспорта в грузообороте РФ в 2000-2015 гг, в %.
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Рис. 6. Доли различных видов транспорта в грузообороте РФ в 2000-2015 гг. (без учёта трубопроводного), в %.
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Рис. 7. Доли различных видов транспорта в погрузке грузов РФ в 2000-2015 гг., в %.
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Рис. 8. Доли различных видов транспорта в погрузке грузов РФ в 2000-2015 гг. (без учёта трубопроводного), в %.
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1.2. Развитие сегмента грузовых железнодорожных
перевозок в Российской Федерации
По своему географическому положению российские железные дороги
являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они
непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и
Восточной Азии.
По эксплуатационной длине железные дороги России занимают третье
место в мире – после США и Китая (рис. 9).
По грузообороту и объёму перевозимых грузов – так же третье (после
США и Китая) (рис. 10).
В различных статистических сборниках данные об эксплуатационной
длине железных дорог США приводятся в диапазоне от 226 до 231 тыс. км.
Согласно ежегодному справочнику «The Economist: Мир в цифрах-2013» [7],
протяжённость железных дорог США в 2010 г. составляла 228,5 тыс. км. Эта
цифра включает в себя протяжённость магистральных железных дорог без
учёта станционных путей, подъездных путей, вторых-третьих и т.д. путей на
многопутных линиях; линии, используемые несколькими железными
дорогами учтены один раз. При этом, эксплуатационная длина железных
дорог 1 класса составляет 153,9 тыс. км. (по данным на 2010 и 2011 гг.).
В 2006 г. Китай с 62,2 тыс. км. занимал третье место по
эксплуатационной длине. В 2010 г. Китай обогнал по этому показателю
Россию и вышел на второе место [143].
Данные по эксплуатационной длине российских железных дорог
незначительно различаются в разных источниках. В Годовом отчёте ОАО
«РЖД» за 2013 г. этот показатель составляет 85,2 тыс. км.
В транспортной системе России железные дороги занимают ведущее
положение, тогда как в большинстве других государств удельный вес
железнодорожных

перевозок

ниже.

Соизмеримы

с

российскими

показателями по доле железных дорог в грузообороте всех видов транспорта,
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Канада (около 70%) и США (45-50%), по доле в пассажирообороте – Япония
(30%).

Источники: Годовой отчёт ОАО «РЖД» за 2013 г.; The Economist: Мир в цифрах-2013 – М.:
Олимп-Бизнес, 2013. – 272 с.;

Рис. 9. Протяжённость (эксплуатационная длина) железных дорог разных
стран мира, тыс. км.

Источники: Годовой отчёт РЖД за 2013 г.; Статистические отчёты ОСЖД

Рис. 10. Грузооборот железнодорожного транспорта различных стран в 2012
г., млрд, т-км.
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Железнодорожный транспорт играет важную роль в экономике России
и в транспортной системе страны. ОАО «РЖД» формирует примерно 1,6 %
ВВП России [54], даёт 1,3% всех налоговых поступлений в бюджет и 3,4 %
инвестиций в основной капитал [34]. В холдинг «РЖД» входит 142 дочерних
и зависимых общества, включая компании, владеющие подвижным составом.
Особенность заключается в том, что в России очень низкая плотность
железнодорожной сети – 5 км путей на тысячу квадратных км территории
(рис. 11).

Источник: Другие рельсы: 10 лет эволюции железных дорог/ Пресс-служба ОАО «РЖД» – М.:
ООО Камелия-Принт, 2012. – 160 с.

Рис. 11. Средняя плотность железнодорожной сети в различных странах, км/
1 тыс. кв. км.
Структура железнодорожной отрасли в России выглядит сегодня так:
инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования (путь,
путевое хозяйство, железнодорожные станции и т.д.) практически полностью
принадлежат ОАО «РЖД», которое является в сфере предоставления услуг
инфраструктуры «естественным монополистом». Так же в собственности
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ОАО «РЖД» находится 14 тыс. магистральных локомотивов, что составляет
более 98 % всех магистральных локомотивов в стране [20].
Следует отметить, что из 14 тыс. единиц магистральных (поездных)
локомотивов примерно 11 тыс. используется в грузовом движении и
примерно 3 тыс. – в пассажирском. С учётом маневровых локомотивов парк
«РЖД» примерно равен 20,5 тыс. единиц.
Иначе обстоит дело с вагонным парком – из общего количества 1,2
млн. грузовых вагонов на долю ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых
обществ, приходится 20,9 % вагонного парка, остальные 79,1 % вагонов –
принадлежат различным собственникам.
Помимо 85,6 тыс. км железных дорог общего пользования, в стране
имеется примерно 36 тыс. км. путей необщего пользования [130] (в т.ч. пути
промышленного

железнодорожного

транспорта),

из

которых

16

%

принадлежит ОАО «РЖД» и 84 % принадлежит иным собственникам.
Из общего количества имеющихся в стране маневровых локомотивов 16 тыс. единиц, - примерно 6 тыс. единиц (38 %) принадлежит ОАО «РЖД»,
а остальные 10 тыс. единиц (62 %) различным собственникам путей
необщего

пользования

-

как

предприятиям

промышленного

железнодорожного транспорта (ППЖТ), так и отдельным грузоотправителям,
имеющим развитые транспортные подразделения.
Около 80 % доходов ОАО «РЖД» по РСБУ [20] получает от грузовых
перевозок (рис. 12, 13, 14.). Например, в 2014 г. доходы от грузовых
перевозок составили 78,9 % всех доходов.
Различие между элементами, приведёнными на рисунках 12, 13, 14
объясняется тем, что начиная с 1 января 2011 г. ОАО «РЖД» не является
перевозчиком в пригородном пассажирском сообщении, а перевозки в
дальнем пассажирском сообщении осуществляются ОАО «РЖД» только
скоростными поездами.
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Источник: Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2010 г.

Рис. 12. Структура доходов ОАО «РЖД» в 2010 г.

Источник: Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2013 г.

Рис. 13. Структура доходов ОАО «РЖД» в 2013 г.
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Источник: Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2014 г.

Рис. 14. Структура доходов ОАО «РЖД» в 2014 г.
Динамика

изменения

грузовых

перевозок

железнодорожным

транспортом отражает общую экономическую ситуацию в стране и
коррелирует с динамикой

ВВП, соответственно, снижение объёмов

перевозок, имевшее место на протяжении 1990-1998 гг., сменилось ростом
после 1999 г.
Работа железнодорожного транспорта России, начиная с 1989 г.,
проходила в условиях спада объёма перевозок и общеэкономического
кризиса. Объём перевозок в нижней точке спада – в 1998 г. – составлял 39,0
% от уровня 1990 г., грузооборот в 1998 г. составлял 40,4 % от показателя
1990 г.
Начиная с 1999 г., (и вплоть до кризиса 2008 г.) в динамике объёма
перевозок и грузооборота наблюдался рост (рис. 11). Указанный рост
объёмов перевозок обусловлен несколькими факторами.
Начиная с 1999 г., увеличение объёмов перевозок стало возможным, в
первую очередь, благодаря последствиям финансового кризиса августа 1998
года. Девальвация рубля в условиях недозагруженных производственных
мощностей привела к масштабному импортозамещению, что увеличило
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физические объёмы перевозимых грузов внутри страны и повысило
конкурентоспособность экспортоориентированной продукции, что привело к
росту перевозок в международном сообщении.
Относительно

более

быстрые

темпы

увеличения

грузооборота

сравнительно с темпами увеличения объёма перевозок (рис. 15) обусловлены
ростом средней дальности перевозок вследствие усиления экспортной
ориентации отечественной экономики.
При этом, если в целом средняя дальность перевозки за два
десятилетия выросла в 1,7 раза (с 1000 км. в 1994 и 1995 гг. до 1669,5 км в
2014 г.), то по отдельным грузам этот рост был выше (например, по углю –
примерно в 2,5 раза - с 800-900 км. до 2200-2300 км).
Доля расходов на железнодорожные перевозки в цене различных
массовых грузов может составлять от 5-6 % (нефтепродукты, оборудование,
металлоконструкции) до 30-50 % (щебень, песок, уголь).
Основными грузами, перевозимыми по железным дорогам являются:
уголь, нефть и нефтепродукты, железная руда, продукция металлургической
промышленности, лесные грузы, удобрения, зерно (рис. 18).
Рассмотрим основные тенденции по погрузке отдельных грузов в 2015
году.
Погрузка угля в 2015 году увеличилась на 2,5 %, при этом внутренние
перевозки шли в основном со снижением к прошлому году, а экспортные – с
ростом. В целом, по итогам 2015 г. добыча угля выросла в России на 4,5%.
Грузопоток увеличился в Южную Корею, на Украину, в Индию, Японию,
Польшу. В 2016 году по углю ожидается продолжение благоприятной для
России экономической конъюнктуры.
Погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась в 2015 году на 2,1 %, а в
IV квартале – на 5,5%. В декабре 2015 г. внутренние перевозки нефти и
нефтепродуктов сократились на 7% к декабрю 2014 г., а экспортные — на
2,5%. При этом в декабре 2015 г. добыча нефти выросла на 2,2% (по данным
Росстата) к уровню прошлого года, а за весь 2015 г. - на 1,3% к 2014 г.
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Источник: Росстат, РЖД

Рис. 15. Грузооборот и погрузка железных дорог в России в 1990-2015 гг (данные за 1990-1991 – по РСФСР)
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Источник: Хусаинов Ф.И. Реформа железнодорожной отрасли в России: проблемы незавершённой либерализации. Монография – М.: ИД Наука, 2015. –
272 с

Рис. 16. Средняя дальность перевозки груза железнодорожным транспортом по железным дорогам СССР (19401991) и России (1990-2013), (для ряда «Россия» данные за 1991-1992 гг. приведены по РСФСР), км
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Источник: http://f-husainov.livejournal.com/400085.html

Рис. 17. Динамика погрузки (отправления) некоторых важнейших грузов железнодорожным транспортом РФ
в 1991-2015 гг, млн. тонн
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Источник: http://f-husainov.livejournal.com/400085.html

Рис. 18. Доли некоторых важнейших грузов в структуре погрузки железнодорожного транспорта РФ в 1991-2015 гг, в %
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Таблица 8.
Погрузка важнейших грузов железнодорожным транспортом в 2000-2015 гг., млн. тонн
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Таблица 9.
Удельный вес элементов затрат в общей сумме эксплуатационных расходов МПС и РЖД по РСБУ в 1994-2014 гг., в %

Источники: Себестоимость железнодорожных перевозок: учеб. для вузовж.-д. транспорта / Н.Г. Смехова, А.И. Купоров, Ю.Н. Кожевников и др.; Под ред.
Н.Г. Смеховой и А.И. Купорова - М.: Маршрут, 2003. С.31.; Журавель А.И. Себестоимость железнодорожных перевозок - Новосибирск: Изд-во СГУПСа,
2000. - С.9.Отчёты МПС, Годовые отчёты РЖД;
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Источники: РЖД, Росстат

Рис. 19. Структура погрузки железнодорожным транспортом Российской
Федерации в 2015 г.
В то же время, производство топочного мазута по итогам 2015 г. упало на
8,9%, а бензина – выросло на 2,3%. В целом в прошлом году часть объемов
нефеналивных грузов перешла с железнодорожного на трубопроводный транспорт,
однако в ряд стран грузопоток по железой дороге был, наоборот, увеличен: в
Беларусь (в 3,5 раза), Италию (+4%), Финляндию (в 1,5 раза) и Северную Корею
(+20%). На внутреннем рынке возможно дальнейшее сокращение перевозок
нефтепродуктов ввиду стагнации производства.
Погрузка чёрных металлов в 2015 г. снизилась на 0,6 % ниже уровня 2014 г.
При этом производство чугуна в России в 2015 году выросло на 4,4%, а стальных
труб – на 1,2%. Выпуск проката снизился на 1,5%. В 2016 году из-за
неблагоприятных условий на мировом рынке: низких цен на металлопрокат,
кризисом автомобилестроительной и ряда других металлопотребляющих отраслей
РФ вероятно некоторое сокращение перевозок металлопродукции. Вместе с тем,
позитивное влияние на динамику погрузки в 2016 г. будет оказывать снижение
РЖД тарифа на перевозки экспортных металлов, принятое в январе 2016 года.
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Погрузка строительных грузов снизилась в 2015 г. на 7,4 % ниже уровня 2014
г. Это неудивительно, ибо в 2015 г. выпуск основных составляющих строительства
снижася: цемента на 9,9 %, кирпича на 8,0%, производства конструкций и деталей
сборных

железобетонных

-

на

19,1%.

Общее

сокращение

перевозок

стройматериалов в первом полугодии 2015 года было во многом связано с
замедлением

строительства

ввиду

девальвации

рубля

и

низкой

платежеспособности населения. В ближайшей перспективе положительно на
перевозку песка и щебня может повлиять реализация крупнейших проектов по
строительству железнодорожных путей (обходы Украины и Краснодарского узла,
«Белкомур», БАМ и Транссиб и др.). Также на перевозку стройматериалов по
железной дороге может позитивно сказаться введение платы с 12-тонников на
автотранспорте и продолжающееся обмеление российских внутренних водных
путей. Между тем падение перевозок цемента стало уже устойчивой тенденцией, в
которую существенную долю вносит уход этого груза на автотранспорт. И нет
никаких оснований ожидать изменения ситуации в ближайшем году.
Погрузка железной и марганцевой руды осталась примерно на уровне 2014
года с небольшим увеличением (+ 0,4 %), несмотря на падение мирового рынка.
Общий годовой результат перевозок примерно соответствует уровню добыча
российской железной руды. Учитывая тарифные скидки на перевозку экспортной
металлургической продукции в 2016 году, следует ожидать примерного сохранения
потребления руды российскими комбинатами на уровне конца 2015 года или
небольшого падения.
Погрузка химических и минеральных удобрений выросла в 2015 году на 4,5
%. Производство удобрений в стране в 2015 году также росло. Общий прирост
составил 1,1%, в том числе азотных удобрений - 5,2 %, фосфорных - 5,1%. При
этом росли и внутренние и экспортные перевозки. Поставки удобрений из России
нарастили США, Китай, Канада и ОАЭ. Рост внутренних перевозок удобрений
обусловлен, в том числе, увеличением посевной до 79 млн. га в 2016 г., что на 350
тыс. га больше прошлогодних показателей. В краткосрочной перспективе
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ожидается сохранение уровня экспортных поставок и внутреннего потребления
минеральных удобрений.
Главными преимуществами железнодорожного транспорта, по сравнению с
остальными видами транспорта являются:
• массовость перевозок и высокая провозная способность железных
дорог (до 80-90 млн. т по двухпутной или 20-30 млн. т по однопутной линии в год);
• регулярность перевозок независимо от времени года, времени суток и
погодных условий;
• универсальность

данного

вида

транспорта

с

точки

зрения

использования его для перевозок различных грузов и возможность массовых
перевозок грузов;
• возможность

создания

прямой

связи

между

крупными

промышленными предприятиями по железнодорожным подъездным путям;
• относительно низкая себестоимость перевозки 1 тонны груза при
перевозках массовых грузов на большие расстояния, что обусловлено высокой
удельной грузоподъёмностью железнодорожного транспорта.
Поэтому в сегменте перевозок на дальние расстояния железнодорожный
транспорт является доминирующим среди всех видов транспорта общего
пользования.
При этом, железнодорожный транспорт характеризуется следующими
основными недостатками:
- невысокая, сравнительно с автомобилями, скорость доставки грузов (по
всем видам отправок - 200-280 км/сут.);
- низкий уровень выполнения сроков доставки (в 2011 г. 18 % отправок
прибыли с просрочкой, в 2012 – 27 %);
- низкая степень сохранности перевозимых грузов (потери грузов на
российских железных дорогах в несколько раз превышают установленные нормы
убыли на 1 т. груза, например, нормативные потери угля определены в размере 0,7
%, а фактические составляют 3%, руды - соответственно 0,9 и 3,5 %, цемента – 1,2
и 4,0 %, зерна – 0,1 и 0,2 %, кирпича – 1,3 и 7,0 %).
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Следует отметить, что недостатки железнодорожного транспорта в меньшей
степени ощутимы при перевозке массовых грузов, а именно их, главным образом,
и перевозят железной дорогой. Доминирование железнодорожного транспорта на
рынке транспортных услуг при относительно низком качестве транспортной
продукции обусловлено тем, что по железным дорогам перевозятся, главным
образом, массовые грузы, спрос на перевозку которых не обладает степенью
эластичности, достаточной для перевода этих грузопотоков на другие виды
транспорта.
В 1994-1997 гг. в условиях падения производства и уменьшения объемов
погрузки грузов стратегической задачей железнодорожного транспорта было
привлечение дополнительных объемов грузов. Высвободившиеся в результате
промышленного спада мощности (в виде провозной и пропускной способности
участков и перегонов, перерабатывающих способностей станций и т.п.) позволяли
маневрировать ресурсами. С 1999 г. тенденция изменилась: в России начался
промышленный рост, но железнодорожная инфраструктура не увеличивалась.
Структура расходов ОАО «РЖД» по элементам затрат по РСБУ приведена в
таблице 9. Высокая доля расходов по статье «Расходы на оплату труда» (примерно
29-33 % по «РЖД» в последние годы по сравнению с 11-12 % в промышленности)
является особенностью таких отраслей, в которых не происходит производства
новой продукции, а лишь оказываются услуги по её перемещению.
На рисунке 20 приведены данные о расходах ОАО «РЖД» в 2008-2013 гг. по
данным

Консолидированной

финансовой

отчётности

по

международным

стандартам финансовой отчётности (МСФО) опубликованным на сайте РЖД.
Важным показателем работы железнодорожного транспорта является
средняя скорость доставки одной грузовой отправки. Динамика скорости доставки
приведена в таблице 10.
Скорость доставки грузовой отправки приведена на рисунке 21.
Проблема заключается в том, что в марте 2014 г. была изменена методика
учёта этого показателя и сравнивать эту скорость, например, в 2012 или 2013 г. с
данными за 2014 или 2015 г. стало невозможно.
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Этот показатель важен по причине того, что все остальные показатели, такие
как техническая скорость (скорость движения поезда по перегону без учёта
остановок, но с учётом разгона и замедления), участковая скорость (учитывающая
как скорость движения по перегону с учётом разгона и замедления, так и стоянки
на промежуточных станциях в пределах участка), маршрутная скорость
(учитывающая то, что учитывают две предыдущие, плюс к этому время под
операциями на технических станциях) - это, по большому счёту, внутренние
показатели РЖД.
Грузоотправителя интересует только общая скорость доставки, то есть
скорость от момента, когда вагон ушёл со станции отправления до прибытия на его
подъездной путь на станции назначения.
Компания "Info-Line-Аналитика" делала пересчёт скорости 2014 г. по старой
методике [141] для того, что бы можно было сопоставить эти данные с 2013 г. и
узнать, насколько на самом деле выросла скорость. Оказалось, что рост в этом
случае составит не показатель с 223 до 299 (+34 %), а с 223 до 255 (+ 14 %).
Впрочем, можно посмотреть и динамику технической и участковой
скоростей (рис. 22).
При сопоставлении графиков на рисунках 21 и 22 несоизмеримость
проведённой в 2014 г. корректировки методики учёта скорости доставки особенно
сильно бросается в глаза. С 1970 по 2013 г. графики участковой и технической
скоростей ведут себя более-менее синхронно с графиком общей скорости доставки,
повторяя динамику спадов и роста. Но начиная с 2014 г. эти графики довольно
сильно расходятся. Верхний график растёт в 2014 на 34 %, а скорости на нижнем участковая на 2,4 %, техническая - вообще не растёт. Получается, что поезда по
участку едут с прежней скоростью, а вот простои на разных сортировочныхтехнических станциях внезапно сократились, причём так сильно, как никогда за
предыдущие 45 лет. Очевидно, что это маловероятно. Таким образом, большая
часть этого 34 %-ного прироста, скорее всего сводится не к росту скорости
доставки, а лишь к методике его учёта.
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Источник: Консолидированная финансовая отчётность ОАО "РЖД" по международным стандартам
[http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=32#1] [78]

Рис. 20. Динамика расходов ОАО «РЖД» в 2008-2013 гг. по МСФО, млрд. руб.
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Таблица 10.
Средняя скорость доставки одной грузовой отправки по категориям в 2007-2014 гг,
км./сутки

Рис. 21. Средняя скорость доставки одной грузовой отправки железнодорожным
транспортом в 1970-2015 гг., км/сутки.
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Впрочем, возможно есть и какое-то другое объяснение - ведь в 2015 скорость
снова выросла. Но в этом случае возникает гораздо более болезненный для РЖД
вопрос. Ведь все последние три-четыре года высший менеджмент ОАО «РЖД»
говорил о невозможности увеличения скорости доставки из-за того, что сегодня
нет централизованного управления единым инвентарным парком, а есть множество
собственников вагонов со своей логистикой и экономикой - о том куда, когда и в
каком количестве их вагоны поедут. А теперь выходит, что наличие множества
операторов ничуть не мешает росту скоростей? И всё, что говорилось из РЖД в
последние три-четыре года на эту тему неверно? Для ответа на эти вопросы
требуется дополнительный исследование [141].

Рис. 22. Динамика участковой и технической скоростей на железнодорожном
транспорте в 1970-2015 гг., км./час.
Парк вагонов принадлежности РФ составил на конец 2015 года 1,16 млн.
единиц (рис. 23). В течение февраля-декабря 2015 г. происходит снижение
вагонного парка.
Причины снижения носят комплексный характер, начиная с запрета
продления грузовых вагонов и кончая общей экономической и политической
ситуацией в Российской Федерации, продолжающейся с 2014 года, ростом цен на
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металл, комплектующие при невозможности покрытия операторами лизинговых
платежей прошлых периодов и, как следствие, умирающий рынок лизинга вагонов
в текущем периоде.
Следует отметить, что во второй половине 2016 года ситуация с падением
производства

вагонов

и

закрытием

или

перепрофилированием

ряда

вагоностроительных заводов, а как следствие, возможность навсегда потерять
вагоностроительную промышленность в Российское Федерации, была частично
решена путем принятия ряда Правительственных постановлений о предоставлении
субсидий как вагоностроителям, так и потребителям (покупателям вагонов). Эти
решения оказали кардинальные изменения на рынке вагоностроения. Последние
месяцы 2016 года количество заказов и, как следствие, произведенных вагонов
имели устойчивые тенденции к росту.

Рис. 23. Динамика величины парка грузовых вагонов принадлежности РФ в
2001-2015 гг., тыс. единиц.
Анализируя численность персонала, задействованную в железнодорожном
транспорте, следует отметить следующее.
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В ОАО «РЖД» работает около миллиона человек (рис. 24), что составляет
примерно 1,6 % трудоспособного населения России.

Источники: данные МПС РФ, ОАО «РЖД»

Рис. 24. Среднесписочная численность сотрудников МПС/РЖД
в 1991-2013 гг., млн. чел.
Вместе с тем, несмотря на сокращение численности персонала, по такому
показателю как количество работников, приходящихся на 1 км. эксплуатационной
длины «РЖД» существенно отличается (в большую сторону) от большинства стран
мира. Наиболее наглядно это различие заметно при сравнении с США, железные
дороги которых по многим техническим параметрам сопоставимы с российскими
[129].
Согласно годовому отчёте ОАО «РЖД» за 2013 г. [19] эксплуатационная
длина железных дорог в России составляет 85,2 тыс. км. (с 2008 по 2013 эта цифра
не менялась). Численность сотрудников ОАО «РЖД» по Годовым отчётам ОАО
"РЖД" на 31.12.2008 г. составляла 1,2 млн. чел., на 31.12.2009г. – 1,1 млн. чел., на
31.12.2011 г. – 0,9 млн. чел., на 31.12.2013 г. – 0,9 млн. чел.
По данным «Railroad facts» за 2012 г. (статистический справочник о работе
железных дорог США) численность персонала железных дорог США составляла: в

44

2008 г. - 235 тыс. чел (в т.ч. 152 тыс. чел - по дорогам 1 класса), в 2009 г. - 223 тыс.
чел, в 2010 г. - 221 тыс. чел.
Таблица 11.
Количество работников, приходящихся на 1 км. эксплуатационной длины РЖД в
РФ

Источник: Хусаинов Ф.И. Реформа железнодорожной отрасли в России: проблемы незавершённой
либерализации. Монография – М.: ИД Наука, 2015. – 272 с.

Таким образом, количество работников в расчёте на 1 км. эксплуатационной
длины в «РЖД» примерно десятикратно превышает аналогичное соотношение на
железных дорогах США [138].
Таблица 12.
Количество работников, приходящихся на 1 км эксплуатационной длины железных
дорог (по всем железным дорогам) в США

Источник: Хусаинов Ф.И. Реформа железнодорожной отрасли в России: проблемы незавершённой
либерализации. Монография – М.: ИД Наука, 2015. – 272 с.
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Таблица 13.
Количество работников, приходящихся на 1 км эксплуатационной длины железных
дорог (по всем железным дорогам) в США

Источник: Хусаинов Ф.И. Реформа железнодорожной отрасли в России: проблемы незавершённой
либерализации. Монография – М.: ИД Наука, 2015. – 272 с.

Российским железным дорогам присущи так же ещё ряд особенностей,
которые следует отметить:
- отсутствие или сезонность функционирования альтернативных видов
транспорта в отдельных регионах страны;
- неравномерная густота железнодорожной сети и различный уровень
транспортной обеспеченности регионов;
- возможность интеграции системы по технологическим стандартам со
странами СНГ и отсутствие такой возможности с другими странами;
- преобладание грузовых перевозок, в которых, в свою очередь, преобладают
сырьевые грузы;
- необходимость содержания нерентабельных и малодеятельных линий.
Уровень конкуренции между различными видами транспорта в России
намного ниже, чем в остальных странах мира, что обусловлено большими
расстояниями между пунктами зарождения и погашения грузопотоков. Это очень
важный фактор, который необходимо учитывать при выборе модели организации
железнодорожной отрасли.
Ещё одна специфическая особенность железнодорожного транспорта в
России заключается в наличии перекрёстного субсидирования перевозок одних
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грузов за счёт других, которое выглядит следующим образом: «Схематично его
можно представить так: тариф на перевозку нефтепродуктов существенно выше,
чем на перевозку угля на то же расстояние, в результате от перевозок нефти ОАО
«РЖД» имеет прибыль, а уголь везет, даже не покрывая всех затрат. В
совокупности же деятельность компании остается безубыточной» [153].
Наряду

с

инфраструктурой

ОАО

«РЖД»,

в

России

существует

железнодорожная инфраструктура общего пользования ОАО «АК Железные
дороги Якутии», созданное в 1995 г. С 2006 г. оно официально является
железнодорожной инфраструктурой общего пользования, для неё ФСТ России, а с
2015 года ФАС России объявляет тарифы в форме отдельного Прейскуранта. С
2007 г. 50 % акций ОАО «АК ЖДЯ» принадлежит ОАО «РЖД».
Существует так же ОАО «Ямальская железнодорожная компания», созданная
в 2003 г., которая занимается организацией грузовых и пассажирских перевозок на
участках Коротчаево-Пангоды, Новый Уренгой-Ямбург и Пангоды-Надым на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая протяжённость сети
ОАО «ЯЖД», включая участки, принадлежащие ОАО «Газпром» составляет 527
км. [53]. Но данная инфраструктура не является пока инфраструктурой общего
пользования.
В «Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» [99]
сформирован прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта на
2030 год: «По минимальному варианту погрузка в 2030 году прогнозируется в
объеме 1970 млн. тонн с ростом (к уровню базового 2007 года) в 1,47 раза.
Грузооборот прогнозируется в объеме 3050 млрд. тонно-км с ростом (к уровню
базового 2007 года) в 1,46 раза, пассажирооборот вырастет в 1,16 раза и превысит
202 млрд. пасс.-км. По максимальному варианту погрузка к 2030 году возрастет в
1,6 раза и достигнет 2150 млн. тонн. Грузооборот в 2030 году возрастет по
сравнению с 2007 годом в 1,58 раза и составит 3300 млрд. тонно-км.». Таким
образом, если верить этому прогнозу, грузооборот в 2030 г. составит 143,2 % к
уровню 2015 г., а погрузка – 177,0 % к уровню 2013 г. [140]
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1.3. Анализ деятельности субъектов рынка грузовых
железнодорожных перевозок.
Уровень

эффективности

функционирования

субъектов

естественных

монополий играет ключевую роль в создании благоприятных условий развития
рынков. Реализация «активной» формы конкурентной политики в условиях
ограничений, вызванных недостатками работы инфраструктурных монополий,
будет характеризоваться низкой результативностью.
В целях нивелирования указанных рисков необходима реформа базовых
институтов регулирования деятельности субъектов естественных монополий, в том
числе повышение эффективности реформирования субъектов естественных
монополий.
Эти мероприятия невозможны без анализа деятельности участников рынка
грузовых железнодорожных перевозок.
Для этого определим имеющихся на рынке грузовых железнодорожных
перевозок участников перевозочного процесса. Ими являются:
- владелец инфраструктуры (ОАО «РЖД», АК «ЖДЯ», АО «Ямальская
железнодорожная компания», ФГУП «КЖД»);
- перевозчики (ОАО «РЖД», иные перевозчики в долгосрочной перспективе,
после либерализации этого рынка). Стоит отметить, что де-факто ООО «Трансойл»
и ООО «Балттранссервис» являются перевозчиками, осуществляют перевозку
грузов (нефть, нефтепродукты) собственными поездными формированиями
(своими локомотивами и вагонами). Поездные бригады арендуются у ОАО «РЖД».
- операторы, владельцы подвижного состава;
- грузовладельцы;
- вагоностроители;
- ППЖТ;
- вагоноремонтные предприятия;
- экспедиторы

48

На сегодняшний день при узком рассмотрении на российском рынке
грузовых перевозок железнодорожным транспортом сложилась такая модель, при
которой в ее центре находится ОАО «РЖД» - владелец инфраструктуры
магистрального железнодорожного транспорта и одновременно единственная
компания, имеющая статус публичного перевозчика. Вместе с ОАО «РЖД» в
качестве прочих игроков рассматриваемого рынка, фигурируют компанииоператоры подвижного состава (грузовых вагонов), а также непосредственно
грузоотправители либо представляющие их интересы компании-экспедиторы, а
также обозначенные выше участники перевозочного процесса.
Рассмотрим болевые точки при взаимодействии как одной группы
участников перевозочного процесса на примере компаний-операторов, так и во
взаимодействии различных групп компаний-операторов.
В

структуре

компаний–операторов

подвижного

состава

необходимо

выделить две основные группы: во-первых, это компании, использующие
собственный либо привлеченный подвижной состав исключительно с целью
предложения своих услуг на рынке, а во-вторых, это кэптивные компании,
основной деятельностью которых является обеспечение транспортных нужд
материнской

по

отношению

к

ним

компании

(как

правило,

крупного

промышленного предприятия, генерирующего значительный грузопоток).
Существуют три варианта такой организации: первый – взаимодействие
грузоотправителя непосредственно со структурами РЖД, второй – работа с
компанией-оператором и третий – взаимодействие через экспедитора. Последний
случай чаще всего подразумевает, что доставка происходит сразу несколькими
видами транспорта. Компания-экспедитор в этом случае занимается расчетом
логистики доставки груза и организацией взаимодействия с операторами
подвижного состава и/или перевозчиками.
Необходимо учитывать, что ОАО «РЖД» выступает на рынке не просто как
отдельная компания-монополист, предоставляющая прочим игрокам рынка услуги
пользования транспортной инфраструктурой (включая услугу локомотивной тяги),
но и в качестве холдинговой структуры, имеющей собственные дочерние и

49

зависимые общества (ДЗО), которые являются игроками в сегменте оперирования
грузовым подвижным составом. Тем самым в качестве холдинга РЖД выступает и
как владелец инфраструктуры, предоставляющий к ней платный допуск, и как
самостоятельный игрок на рынке оперирования.
Так,

помимо

ЦФТО,

представляющего

РЖД

в

сегменте

грузовых

железнодорожных перевозок, инфраструктурный монополист выступает в качестве
игрока на рынке оперирования грузовым подвижным составом и в лице
следующих своих дочерних компаний: АО «Федеральная грузовая компания»
(ОАО «ФГК»), ОАО «РейлТрансАвто», АО «Рефсервис», ЗАО «Русская тройка»,
АО

«Объединенная

транспортно-логистическая

компания»

(ОТЛК),

ПАО

«ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД Логистика».
По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), на пике
восстановления рынка после кризиса 2008-2009 годов, во второй половине 2012
года, в России функционировало 695 компаний-операторов, владевших вагонным
парком. Из них на долю 21 крупной компании (более 7 тыс. вагонов в каждой)
приходилось более 600 тыс. вагонов, что составляло около 72% от суммарного
парка. При этом суммарный удельный вес двух крупнейших операторов – Первой
грузовой компании (ОАО «ПГК») и Федеральной грузовой компании превышал
35%.
К средним операторам (величина парка от 2 до 7 тыс. вагонов) относились 33
компании, совокупно владевшие более чем 130 тыс. вагонов. На долю оставшихся
641 малых компаний-операторов приходилось лишь 106,5 тыс. вагонов. Из
приведенного числа небольших компаний-операторов 247 имели на тот период
парк в количестве 20 вагонов и меньше (в среднем 7,6 вагона на компанию).
Помимо

компаний-операторов,

по

данным

ИПЕМ,

еще

913

компаний-

грузовладельцев имели собственный вагонный парк.
Таким образом, картину рынка определяет не более чем 50-55 компаний,
суммарно управляющие около 90% всего наличного парка грузовых вагонов в
России.
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При этом необходимо учитывать, что значительное количество грузов
перевозится лишь в определенном типе вагона. А компании существенно
различаются по структуре своего парка.
Изначально рынок операторов грузовых вагонов в России складывался таким
образом, что специализированный подвижной состав (цистерны, хопперы и
прочее)

аккумулировался

у

частных

компаний-операторов

и

компаний-

грузовладельцев. А универсальный подвижной состав (полувагоны) относился в
большей степени к инвентарному парку, а также парку, переданному в
собственность дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
К тому же на рынке сразу сложилась ситуация, когда многие маршруты, на
которых сосредоточены значительные грузопотоки конкретных видов грузов,
оказались тесно связаны с транспортными подразделениями (кэптивные компанииоператоры) тех крупных промышленных предприятий, которые и формируют эти
грузопотоки.
Иными словами, реальный конкурентный рынок с точки зрения его
территориальных и продуктовых границ представляет собой не всю совокупность
перевозимых по железной дороге грузов, а рынки отдельных грузов и маршрутов, в
качестве игроков на которых выступает ограниченный круг компаний. И в этом
смысле он имеет значительную дифференциацию, позволяющую говорить не о
свободном конкурентном рынке, а об олигополии, когда небольшое количество
компаний контролирует подавляющую часть каждого рыночного сегмента.
При подобной организации рыночной модели цели и стратегия рыночного
позиционирования крупнейших компаний находится в противоречии с малыми и
средними игроками. Применительно к рынку предоставления грузовых вагонов это
можно проиллюстрировать следующим образом. В условиях, когда существуют
очевидные пределы роста рынка в виде ограничений самой грузовой базы и при
этом ценообразование на рынке жестко регулируется государством, возможности
для роста дохода крупнейшие операторы видят поглощении своих менее крупных
конкурентов при помощи лоббистских инструментов таких рыночных условий, при
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которых для средних и малых игроков наилучшим выходом становится продажа
либо сдача в аренду принадлежащего им парка вагонов.
Такое положение вещей подтверждает и сложившаяся на сегодняшний день
ситуация, когда интересы компаний–операторов грузовых вагонов представляют
три различные лоббистские организации, дифференцированные именно по
принципу участия в них предприятий разного масштаба деятельности. Интерес
крупного бизнеса представляет Некоммерческое партнерство «Совет участников
рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» (СОЖТ), а малый
и средний бизнес поддерживает Некоммерческое партнерство операторов
железнодорожного подвижного состава (НП ОЖдПС) и Ассоциация компанийперевозчиков и операторов подвижного состава железнодорожного транспорта
(АСКОП).
Примером, одновременно иллюстрирующим текущее состояние рынка и
деятельность

Некоммерческого

партнерства

операторов

железнодорожного

подвижного состава, является письмо Партнерства, направленное в январе 2012
года в адрес главы Правительства РФ Владимира Путина. В этом письме НП
ОЖдПС выступало с резкой критикой инициативы Минтранса, подготовившего
проект Постановления Правительства «Об основах правового регулирования
деятельности

операторов»,

в

соответствии

с

которым

предусматривалось

обязательство железнодорожных операторов подвижного состава «иметь на праве
собственности или ином праве» не менее 1 тыс. вагонов. Также документ
Минтранса предусматривал создание участниками рынка саморегулируемых
организаций (СРО), которые должны контролировать деятельность операторов. По
мнению, озвученному НП ОЖдПС в письме, введение ограничения на размер
парка должно было практически сразу заставить отказаться от операторской
деятельности около 300 небольших грузовых операторов (по оценке НП ОЖдПС,
на тот момент всего таких компаний в РФ насчитывалось 340), поскольку им
придется продать или сдать свои вагоны в аренду крупным операторам. Также в
письме Партнерства указывалось, что в случае ухода малых компаний крупные
операторы

получат

дополнительную

возможность

поднять

цены

на
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предоставляемый

подвижной

состав,

а

на

рынке

останется

лишь

одна

саморегулируемая организация — НП «Совет участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава» (НП СОЖТ, в настоящее время является
союзом).
Очевидно, что интересы ОАО «РЖД» как инфраструктурного монополиста и
крупнейших операторов подвижного состава во многом совпадают. Косвенным
подтверждением такого вывода служит факт наличия в составе НП СОЖТ той же
Федеральной грузовой компании, одного из крупнейших в России оператора
грузовых вагонов, дочерней компании ОАО «РЖД» [72].
Похожая

ситуация

происходит

и

на

площадках

иных

участников

перевозочного процесса.
В

настоящее

время

интересы

вагоностроителей

предоставляют

2

общественные площадки: Союз «Объединение вагоностроителей» и ОПЖТ,
грузовладельцы представлены Союзом Грузпромтранс и НП ГЖТ, предприятия
промышленного

железнодорожного

транспорта

СРО

Ассоциация

«Промжелдортранс» и СРО НП «СУЖдР».
Следует
объединениями

отметить,
внутри

что

решения

отдельных

принимаемые

участников

рынка

общественными
зачастую

носят

противоречивый характер. А взаимодействие разных участников перевозочного
процесса носят разовый характер и не всегда достигают желаемого эффекта.
Например, при обсуждении вопросов саморегулирования 27 мая 2015 года в
Издательском доме «Гудок» в рамках «круглого стола» на тему: «Формирование
системы саморегулирования на железнодорожном транспорте» с участием
представителей СРО железнодорожного транспорта, чиновников регулирующих
ведомств, экспертов профильных профессиональных объединений и ассоциаций,
руководителей и специалистов компаний – собственников подвижного состава,
ППЖТ,

вагоноремонтных

предприятий,

производителей

продукции

железнодорожного машиностроения не было представлено единой позиции, в том
числе обязательности или добровольности членства в СРО.
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Генеральный директор СРО НП «СУЖдР» Сергей Агеев и Вице-президент
СРО

Ассоциация

«Промжелдортранс»

Алексей

Кузнецов

отметили

положительный эффект от создания СРО, а иные участники отнеслись к ней
неоднозначно.
Член

правления,

директор

по

техническому

развитию,

ООО

УК

«РэйлТрансХолдинг», член президиума НП «Совет операторов железнодорожного
транспорта» («СРО НП «СОЖТ») Ирина Чиганашкина заявила, что не считает
целесообразным введение обязательного членства в СРО, потому что затраты,
которые

несут

эти

организации

не

всегда

могут

быть

эффективными,

соответственно, не следует считать это достаточным аргументом.
С ней согласилась президент Некоммерческого партнерства защиты
интересов грузовладельцев в сфере железнодорожного транспорта Алена Зябкина.
На ее взгляд, именно добровольность участия в СРО, например в СОЖТе,
позволила этому объединению достичь определенных успехов в работе, и на
сегодняшний день является стимулом для развития и осуществления деятельности
на высоком профессиональном уровне.
Заместитель

председателя

Некоммерческого

партнерства

операторов

железнодорожного подвижного состава (НП ОЖдПС) Денис Семенкин высказал
мнение, что существование единого СРО операторов может угрожать конкуренции
в данной сфере и привести к ситуации, когда в разработке правил игры на рынке
будет учитываться мнение одних компаний, и ущемляться интересы других. По его
словам, существование профессиональных объединений в иных формах – союзов,
ассоциаций, партнерств - также позволяет защищать права их участников и
вносить свои предложения в разрабатываемые нормативные акты.
Автором диссертационного исследования на указанном круглом столе
прокомментированы опасения, высказанные участниками дискуссии: «Безусловно,
объединение субъектов хозяйственной деятельности в целях совершенствования
правил функционирования рынка, защиты общих интересов, формирования
механизмов взаимодействия, имеет положительный эффект. Но стоит отметить,
что не должно быть единой организации, полностью замыкающей на себе эти
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функции (имеется в виду пример СРО операторов). Существование в сфере
операторской деятельности других организаций, кроме СРО, таких как Ассоциация
компаний-операторов перевозок грузов (АСКОП), НП ОЖдПС, и их участие в
выработке стратегии развития отрасли и подготовке конкретных предложений,
зачастую

оказывается

не

менее

результативным.

Формирование

системы

саморегулирования в одной организации, на безальтернативной основе, является
неэффективным,

вступление

в

СРО

должно

строиться

на

принципах

добровольности» [60].
При анализе деятельности участников рынка грузовых железнодорожных
перевозок

формируется

вывод

взаимодействия, построенной

о

необходимости

на принципах

формирования

сорегулирования, то

системы
есть о

необходимости формирования Коммерческой инфраструктуры рынка грузовых
железнодорожных перевозок.

Выводы по главе 1
Железнодорожный транспорт играет важную роль в экономике России и в
транспортной системе страны.
Уровень конкуренции между различными видами транспорта в России
намного ниже, чем в остальных странах мира, что обусловлено большими
расстояниями между пунктами зарождения и погашения грузопотоков. Это очень
важный фактор, который необходимо учитывать при выборе модели организации
железнодорожной отрасли.
Несмотря на это в последнее время конкуренция между автомобильным и
железнодорожным

транспортом

становится

все

выше.

«Уход»

грузов

с

железнодорожного транспорта на автомобильный в настоящее время является
основной проблемой железнодорожников. Указанные процессы происходят в
основном из-за косности, низкой клиентоориентированности и зачастую низкой
эффективности работы владельца инфраструктуры и единственного в настоящее
время железнодорожного перевозчика.
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Специфической особенностью железнодорожного транспорта в России
является наличие перекрёстного субсидирования перевозок одних грузов за счёт
других.
85 % грузов перевозится железнодорожным транспортом, межвидовая
конкуренция со стороны автотранспорта может развиваться не на всех маршрутах
и не по всем грузам. Основными грузами, перевозимыми по железным дорогам,
являются

уголь,

нефть

и

нефтепродукты,

железная

руда,

продукция

металлургической промышленности, лесные грузы, удобрения, зерно. В связи с
чем, на рынке перевозки грузов фактически сложилась внутриотраслевая
конкуренция в сегментах открытых для нее – услуги по предоставлению
подвижного состава. Развитие рынка операторских услуг позволило привлечь
инвестиции в отрасль, обновить подвижной состав. Так, в частности, в период с
2003 года общий объем инвестиций достиг 600-700 миллиардов рублей (14-15
миллиардов евро), было построено более 300 тысяч новых грузовых вагонов.
Централизованно управляемая часть сферы железнодорожных перевозок
демонстрирует не самую эффективную работу, не смотря на то, что имеются все
возможности как для планирования, так и для организации перевозок.
Процессы формирования справедливой и честной конкуренции в сфере
железнодорожного

транспорта

должны

способствовать

превращению

железнодорожного транспорта Российской Федерации из фактора возможного
риска ограничения роста российской экономики в источник ее устойчивого
прогресса. Активная

позиция

пользователей

услугами

железнодорожного

транспорта необходима для эффективного функционирования

железнодорожного

транспорта и смежных отраслей экономики.
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Глава 2. Теоретические подходы к формированию
коммерческой инфраструктуры рынка грузовых
железнодорожных перевозок
24 октября 2007 года на Железнодорожном съезде, прошедшем в
Государственном Кремлевском Дворце, Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным отмечено: «Первоочередной задачей является активное продвижение в
железнодорожном хозяйстве системных реформ. Их главная цель – сформировать в
отрасли действительно рыночную, открытую и конкурентную среду, а значит,
создать предсказуемые и долгосрочные правила игры для предпринимателей и
инвесторов. Конкуренция – это также лучший способ добиться нормальной
ценовой политики и решения социальных проблем» [16].
Задачи государственной политики состоят в развитии цивилизованной
конкуренции

в

транспортной

отрасли,

ее

комплексной

модернизации.

Незавершенность структурных преобразований в отрасли «сдерживает приток
новых инвестиций, внедрение инноваций и цивилизованных, адекватных времени
управленческих механизмов».
Обсуждая вопросы реформирования отраслей, от результатов деятельности
которых зависит экономика страны, жизнь ее граждан, нельзя ограничиться
общими декларациями или общими соображениями. Необходим мониторинг
реформы

и

анализ

ее

результатов

в

зависимости

от

происходящих

институциональных изменений [109].

2.1. Применение положений классической теории конкуренции
к рынку грузовых железнодорожных перевозок
Смена общественно-экономической формации, прошедшая в России в начале
90-ых, потребовала разработки относительно новых экономических категорий,
которые в условиях плановой экономики практического интереса не представляли,
а потому в теоретическом плане были разработаны недостаточно.
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Стремительный переход экономики страны к рынку переориентировал
научные исследования на такие рыночные категории как «конкуренция» и
«конкурентоспособность». Сегодня можно говорить, что указанные понятия
являются наиболее разработанными в исследованиях отечественных авторов. В
диссертационном исследовании были проанализированы

наиболее интересные

работы, выполненные в России и за рубежом в последние годы и отражающие как
общеэкономические подходы к «конкуренции» и «конкурентоспособности», так и
отраслевую специфику.
Сам термин «конкуренция» происходит от латинского слова «concurrere» «сталкиваться» и определяется как форма взаимного столкновения интересов всех
субъектов рыночного хозяйства [151].
Одной из первых фундаментальных работ, где рассматривались вопросы
конкуренции, была работа А. Смита «Исследование о природе и причине богатства
народов» [122], где конкуренция рассматривалась как поведенческая категория,
представляющая собой честное соперничество (без сговора) индивидуальных
продавцов и покупателей на рынке посредством обычно ценовых методов.
Существуют структурная концепция конкуренции и функциональная
(процедурная) концепция конкуренции, которые рассматривают конкуренцию не с
позиции борьбы производителей и потребителей, а с иных точек зрения.
Сторонники структурной концепции рассматривают конкуренцию как
ситуацию, в которой конкурирующих единиц много и они независимы. При такой
трактовке получается, что на конкурентном рынке число компаний, реализующих
однородный продукт велико, а их рыночная доля не значительна. Таким образом,
ни одна компания самостоятельно не может повлиять на рыночную цену за счет
изменения объема продаж. В этих условиях конкуренция смещается в область
анализа структуры рынка и условий, которые на нем преобладают.
Наиболее противоречивой является позиция сторонников функциональной
концепции конкуренции. В основе данного подхода лежит роль конкуренции в
экономике. Один из наиболее известных представителей этого направления И.
Шумпетер в рамках теории экономического развития предложил рассматривать
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конкуренцию как соперничество старого с новым. Он указывал, что нововведения,
как правило, скептически принимаются рынком, но если их удается реализовать, то
именно через механизм конкуренции с рынка вытесняются фирмы, пользующиеся
устаревшими технологиями [148].
Другой, не менее яркий представитель этого направления, Ф. фон Хайек
[149], рассматривал конкуренцию как процедуру открытия, то есть благодаря
конкуренции

явным

становится

скрытое.

Например,

только

конкуренция

«открывает», какая из возможных стратегий приводит фирму к успеху, а какая – к
банкротству. В данном случае, реализуются глубинный принцип: «практика –
критерий истинности теории».
Приведенные

примеры

показали,

что

позиции

представителей

функционального подхода весьма противоречивы, так как они рассматривают
такое многогранное явление как конкуренция с узкой точки зрения.
Вместе с тем понятие конкуренции закреплено Федеральным законом № 135ФЗ «О защите конкуренции» как свободная, в рамках нормативно-правовых
ограничений, деятельность субъектов рынка.
Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [132].
При этом выделяют следующие модели конкуренции:
Чистая конкуренция. Очень большое число предприятий, реализующих
стандартизированную продукцию; контроль над ценой отсутствует; очень
эластичный спрос: неценовые методы конкуренции не практикуются; отсутствуют
препятствия для организации бизнеса.
Монополистическая

конкуренция.

Большое

количество

предприятий,

реализующих дифференцированную продукцию; диапазон контроля цен узкий;
эластичный спрос; используются неценовые методы конкуренции; входной барьер
в отрасль незначительный.
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Олигополистическая конкуренция. Небольшое количество предприятий;
диапазон контроля цен зависит от уровня согласованности действий предприятий;
преимущественно неценовая конкуренция; наличие существенных препятствий для
организации бизнеса.
Чистая

монополия.

Одно

предприятие,

выпускающее

уникальную

продукцию, не имеющие эффективных заменителей; контроль над ценами
значительный; спрос неэластичный; вход в отрасль для других фирм заблокирован.
Конкуренция является многоаспектным явлением, которое исходя из этого,
можно классифицировать по разным признакам:
по степени концентрации субъектов конкуренции:
- индивидуальная конкуренция;
- групповая конкуренция.
Для индивидуальной конкуренции характерно противостояние отдельных
компаний. При групповой – конкурируют группы лиц, которые могут быть
объединены в союзы и объединения.
по отраслевой принадлежности субъектов конкуренции:
- внутриотраслевая конкуренция;
- межотраслевая конкуренция.
Внутриотраслевая

конкуренция

связана

с

конкуренцией

компаний,

принадлежащих к одной отрасли и производящих аналогичную продукцию,
отличающуюся по цене и качеству.
Ее можно разделить на предметную и видовую виды конкуренции.
Межотраслевая конкуренция выступает в форме конкуренции между
организациями разных видов транспорта.
Формами межотраслевой конкуренции являются перелив капитала и
функциональная конкуренция (конкуренция субститутами).
Реальной

межотраслевой

конкуренцией

применительно

к

грузовому

транспорту можно считать конкуренцию грузового железнодорожного транспорта
и

автомобильного

грузового

транспорта

при

транспортировке

различной
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номенклатуры грузов, а также конкуренцию железнодорожного грузового
транспорта с иными видами транспорта по узкой номенклатуре грузов.
По используемым методам принято выделять ценовую и неценовую
конкуренцию.
В основе ценовой конкуренции лежит уровень тарифа или стоимости на
товар (услугу).
Открытая ценовая конкуренция предполагает извещение клиентуры об
изменении тарифа или стоимости на товар (услугу) или о его росте на меньшую
величину, чем у конкурентов.
Скрытая ценовая конкуренция проводится либо предоставлением скидок к
стоимости, либо лучшими условиями предоставления услуги.
Неценовая конкуренция основана на придании уникальности производимому
продукту. На транспорте это выступает в форме улучшения качественных
параметров перевозки (скорость, своевременность, сохранность, безопасность и
др.)

и

предложении

дополнительных

услуг

(экспедиционных,

охранных,

информационных и др.).
Работы, выполненные в Московском государственном университете путей
сообщения (МИИТ), предлагают различать конкурентоспособность транспортного
предприятия, услуги и вида транспорта, при этом под конкурентоспособностью
транспортной услуги предлагается понимать ее способность отвечать на
требования конкурентного транспортного рынка в данный момент времени или
превосходить по потребительским свойствам транспортные услуги конкурентов
или другими словами конкурентоспособность транспортной продукции можно
определить как совокупность характеристик перевозки грузов (пассажиров),
отражающую ее отличие от перевозок другими видами транспорта (либо с
использованием иной комплексной технологии перемещения) как по степени
соответствия

конкретной

общественной

потребности,

так

и

по

уровню

транспортных затрат. В Московском государственном университете путей
сообщения (МИИТе) предложена оценка конкурентоспособности транспортного
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предприятия

относительно

ведущих

конкурентов

на

основе

факторов

конкурентоспособности:
•

доля рынка, % (по отдельным сегментам и/или видам деятельности)

•

исследовательская,

инновационная

деятельность:

- совершенствование и разработка новых видов транспортной продукции;
- внедрение новых технологий;
- эффективность инвестиционной деятельности;
•

транспортная продукция:

- качество (отдельно по принятым показателям качества и
конкурентоспособности данного вида продукта);
- престиж;
- уникальность, гарантии;
- безопасность;
- экологичность;
•

качество транспортного обслуживания:

- транспортная обеспеченность;
- полнота удовлетворения спроса;
- доступность;
- обеспечение свободного доступа перевозчиков;
•

тарифная (ценовая) политика:

- гибкость тарифов;
- гармонизация тарифов с федеральным и местным законодательством;
•

система распределения;

•

продвижение транспортной продукции на рынке:

- эффективность рекламной деятельности;
- работа с общественностью;
- имидж предприятия;
•

производственно-экономическая эффективность:

- издержки производства транспортной продукции;
- прибыль;
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- рентабельность основной деятельности;
- эффективность управления;
- способность адаптироваться к изменению структуры спроса на
транспортную продукцию.
Основываясь на приведенной методической базе, рассмотрим особенности
конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок.
В настоящее время перед отраслью железнодорожных перевозок стоит
актуальная задача по изменению методов управления путем введения в
регулирующий процесс всех лиц, заинтересованных в улучшении качества работы
железнодорожного транспорта и построения демократичной и открытой системы
принятия решений.
Необходимость трансформации действующих регуляторных механизмов на
железнодорожном транспорте стала очевидной и с этим никто не спорит.
Основные разногласия лежат в выборе направления развития механизмов
регулирования. Условно можно выделить 3 подхода к реформированию:
традиционно-консервативный, либеральная модель и сорегулирование.
Первая концепция «традиционно-консервативная», предполагает сохранение
управления отраслью практически в существующем виде, по сути, обеспечивая
влияние на все стороны процесса ОАО «РЖД». Основным недостатком такого
подхода, на наш взгляд, является неучет интересов других участников рынка,
излишняя закрытость, превалирование корпоративных интересов. При этом оценка
качества работы ОАО «РЖД» производится государством только на основе
представляемых ежегодных отчетов, а возможности оперативного регулирования
практически отсутствуют.
В рамках второй концепции выносятся предложения, направленные на
определение новых путей эффективного использования перевозочного потенциала
железнодорожного транспорта России на основе расширения и углубления
партнерских отношений государственного сектора с частным, но по сути данные
предложения содержат лишь намерение расширить сферу охвата рынка
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структурами ОАО «РЖД» за счет создания в конкурентных секторах коммерческих
организаций, учрежденных самим ОАО «РЖД» [123].
Таким образом, можно заключить, что в железнодорожной отрасли действует
система саморегулирования, где функции регулятора выполняет ОАО «РЖД»,
либо в своем непосредственном качестве, либо в качестве главного участника
Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии, при этом имея в
своем распоряжение набор инструментов по оказанию прямого влияния на все
сегменты рынка грузовых железнодорожных перевозок. Возможно, на начальных
этапах регулирования отрасли, адаптации ее к условиям рынка это и было
оправдано, но сейчас необходимо формировать новую систему управления
железнодорожным транспортом, основанную на механизме сорегулирования.
Термин «сорегулирование» или «совместное регулирование» в российском
законодательстве не закреплен, но в научной литературе он сложился [67, 35, 8,
125, 52]. Под сорегулированием (совместным регулированием) понимается
совместное участие в осуществлении регулирующего воздействия государства в
лице его органов и различных участников рынка (хозяйствующих субъектов,
научных организаций, потребительских организаций, профсоюзов и т.п.). Решения,
принимаемые в таких условиях, коллегиальны, учитывают интересы всех
участников процесса и способствуют их гармонизации, что особенно важно в
рамках

такой

жизненно

важной

для

экономики

России

отрасли

как

железнодорожный транспорт.
Механизм

сорегулирования,

на

наш

взгляд,

позволяет

соединить

преимущества механизмов саморегулирования и государственного регулирования,
избежав их недостатков.
При переходе к сорегулированию расширяется круг участников, что
особенно

важно

представляющим

для

перевозок

собой

единый

грузов

железнодорожным

технологический

процесс.

транспортом,
Искусственное

выделение из него определенных операций, осуществляемых отдельными
участниками с обособлением этих участников путем наделения их некими
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привилегиями относительно других участников, может привести к нарушениям
единства процесса, сказаться на эффективности перевозок.
Попытки

выстроить

работоспособные

механизмы

сорегулирования

предпринимались и в дореволюционной и в современной России: таким примером
могут служить созывы Тарифных съездов – конференций потребителей услуг и
работников железнодорожного транспорта [101].
Использование механизмов сорегулирования в хозяйственной практике
можно рассматривать как общемировую тенденцию. Так, профессор М.А. Егорова
в своем исследовании отмечает, что «европейское законодательство постепенно
начинает отдавать предпочтение более эффективному сочетанию публичного и
частного регулирования, т.е. сорегулированию, которое подразумевает достижение
частными компаниями целей, определенных законодательными властями» [35].
Аналогичный опыт за рубежом имеется и в сфере грузовых перевозок. Так, на
железных дорогах Австралии действует модель "переговоры-арбитраж", когда
организация, предоставляющая доступ к сети, и соискатель стремятся в процессе
коммерческих переговоров заключить соглашение о цене и неценовых условиях
доступа. В случае, если они не могут прийти к соглашению, предусмотрено
положение

о

решение

вопроса

в

арбитражном

порядке.

Принципы

ценообразования определяют нижний и верхний пределы для платежей и
поступлений,

устанавливаемых

Используемые

механизмы

в

переговорном

направлены

на

и

арбитражном

предотвращение

порядке.
получения

организациями, предоставляющими доступ, монопольной прибыли, а также на
обеспечение оплаты пользователями стоимости использования сети. В целом,
максимальная

цена

определяется

как

полная

экономическая

стоимость

предоставления услуг; минимальная цена равняется предельным или приростным
издержкам,

при

этом

различные

организации,

предоставляющие

доступ,

используют различные определения максимальной и минимальной цены [17].
Положительными сторонами сорегулирования относительно иных форм
государственного регулирования являются:

65

1.Более полный учет интересов и возможностей грузоотправителей и
операторов подвижного состава по перевозке грузов и порожних вагонов по
инфраструктуре общего пользования.
2.Повышение доступности и открытости грузовых железнодорожных
перевозок для новых участников.
3.Высвобождение

части

работников

государственного

аппарата,

осуществляющих регулирование и контроль на железнодорожном транспорте,
влекущее сокращение административно-хозяйственных расходов государства и
снижение коррупционных рисков.
4.Снятие

излишних

административных

барьеров

и

искусственных

ограничений, что будет способствовать притоку в железнодорожную отрасль
частных инвестиций.
5.Повышение

ответственности

за

состояние

подвижного

состава

и

инфраструктуру транспорта общего и необщего пользования в результате
возложение риска несения убытков непосредственно на пользователей.
6.Снижение конфликтности в сфере грузовых железнодорожных перевозок,
так как хозяйствующие субъекты сами становятся ответственными за принятие
регуляторных решений.
7.Активизация

консолидированного

ресурса

(государственного

и

предпринимательского) через организацию комплексных проектов экономического
и

технологического

развития,

что

обеспечивает дополнительные

условия

устойчивого режима экономического воспроизводства.
8.Повышение

качества

информационного

обмена

данными

между

государством и участниками рынка, что создает систему постоянно работающей
обратной связи.
Эффективная
железнодорожных

система
перевозок

сорегулирования
грузов

в

подразумевает

сфере

организации

взаимодействие

всех

участников перевозочного процесса между собой и с регулирующими органами
государственной власти. Причем взаимодействие субъектов перевозочного
процесса между собой происходит на основе принципов равноправия, открытого
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характера деятельности, соперничества хозяйствующих субъектов из одной
группы.

Но реализация этих принципов невозможна при закрытом характере

работы участников перевозочного процесса, когда представители транспортного
сообщества не могут дать оценку деятельности участников на основе официально
опубликованных унифицированных данных. Кроме того, рынок грузовых
перевозок должен пополняться новыми субъектами. Насущной задачей становится
создание нормативно-правовых основ механизма сорегулирования, в том числе
обязывающих всех хозяйствующих субъектов, представляющих те или иные
группы, раскрывать обобщенные сведения о своей деятельности. Сорегулирование
предполагает

обсуждение

производственных

и

финансовых

возможностей

участников перевозочного процесса. Так, обсуждение тарифов на перевозки грузов
с одной стороны предполагает раскрытие информации о себестоимости грузовых
перевозок и о рентабельности, планируемой перевозчиком, но с другой стороны и
грузоотправители

должны

представлять

данные

о

конечной

стоимости

перевозимых товаров и о затратах на их производство. Это позволит определить
справедливую цену перевозки (тариф), таким образом, чтобы эта цена не являлась
непреодолимым барьером для бизнеса, но и компенсировала все затраты на
организацию перевозки, образуя вменяемую чистую доходность.
Таким образом, для реализации формата совместного регулирования
необходимо существенно повысить уровень общей информационной открытости
всех участников перевозочного процесса.
Повышение уровня открытости информации о грузовых железнодорожных
перевозок со стороны всех вышеперечисленных субъектов создает одну из
необходимых

предпосылок

для

формирования

эффективного

механизма

сорегулирования железнодорожной отрасли.
Организационно такая задача предполагает создание единого мегарегулятора
–

Совета

рынка

грузовых

железнодорожных

перевозок,

учрежденного

крупнейшими хозяйствующими субъектами и общественными объединениями,
включающими различные группы участников перевозочного процесса, что
уравновесит влияние ОАО «РЖД» и будет способствовать гармонизации
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взаимоотношений всех заинтересованных сторон. В настоящее время, несмотря на
наличие

на

рынке

грузовладельцев,

грузовых

операторов,

перевозок
владельцев

большого
путей

числа

объединений

необщего

пользования,

вагоностроителей, экспедиторов и портов, их действия имеют локальны характер и
не

обеспечивают

необходимого

уровня

согласованности,

обеспечивающей

эффективное функционирование отрасли. Кроме того, практически ни одно из
вышеперечисленных общественных объединений не выполняет аналитических
функций и не проводит практических исследований в области грузовых
железнодорожных перевозок.
Создание Совета рынка грузовых железнодорожных перевозок могло бы как
раз и аккумулировать решение всех этих важных и непростых вопросов, что в
совокупности с формированием коммерческой инфраструктуры рынка грузовых
железнодорожных перевозок будет способствовать выходу железнодорожной
отрасли России на новый уровень развития.

2.2. Анализ отечественного и зарубежного опыта
регулирования железнодорожного транспорта.
Реформирование железнодорожного транспорта в России осуществляется с
2001 года в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 «О Программе структурной реформы на
железнодорожном

транспорте»

[77].

Мероприятия

по

реформированию

железнодорожного транспорта должны были быть реализованы до 2010 года.
Программа структурной реформы вызвала неоднозначную реакцию в среде
учёных-транспортников. Особенно негативное отношение вызывал институт
операторов подвижного состава – частных компаний, владеющих вагонами и
независимых от МПС. Так, по мнению проф. д.э.н. В.А. Персианова, эти
предприятия, «как правило, не меняют своего экономического поведения в
вопросах тарифной, производственной и маркетинговой политики, не стремятся
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реинвестировать прибыль в развитие производственных мощностей» [66]. Проф.
д.т.н. Ю.М. Дьяков высказывал сомнения в том, будут ли частные операторские
компании осуществлять инвестиции в подвижной состав [146].
Вместе с тем, если Н.С. Конарев, что «очень скоро выявится иллюзорность
надежд на конкуренцию между владельцами вагонного парка», поскольку
«возможности компаний вагоновладельцев снизить тарифы весьма малы» [48], то в
исследованиях Л.А. Мазо и В.И. Лукашева выявлены сегменты с высоким уровнем
конкуренции (перевозка нефтеналивных грузов, контейнеров) [58]. В более
поздних работах, например в статье вице-президента ОАО «РЖД», д.э.н. Б.М.
Лапидуса (опубликованной в 2006 г) уже не только зафиксировано наличие, наряду
с межотраслевой, и внутриотраслевой конкуренции, но сделаны предложения по
либерализации тарифов в ряде рыночных сегментов: «в сегментах, где
конкуренция обеспечивается лишь внутри железнодорожного транспорта за счёт
частных собственников подвижного состава, дерегулироваться должна вагонная
составляющая

тарифа.

А

в

сегментах,

где

железнодорожный

транспорт

конкурирует с альтернативными видами транспорта, необходимо дерегулировать
полный тариф» [55].
Разные точки зрения вызывала и сама идея разделения «министерских» и
«хозяйственных» функций МПС. Н.С. Конарев считал, что нецелесообразно
разделение хозяйственных и государственных функций: «Эффективное управление
железнодорожным транспортом возможно только при наличии единого органа,
наделённого функциями и государственного и хозяйственного управления». Кроме
того, Н.С. Конарев активно выступал в защиту сохранения действовавшей в СССР
системы управления: «Железнодорожный транспорт должен функционировать как
единый государственный комплекс». С противоположной точкой зрения выступал
Президент национальной ассоциации транспортников, д.э.н. Г.Е. Давыдов, который
писал: «Надо ли отделить функции хозяйственного ведения от функций
государственного управления, соединяемые сейчас в лице МПС России? Бесспорно
надо» [33].
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В статье к.э.н. А.Л. Браславского, д.э.н. В.Н. Лившица и д.т.н. Э.И.
Позамантира

утверждается,

железнодорожном

что

транспорте

потенциальная

ограничена,

сфера

что

конкуренции

«делает

на

эффективность

использования собственных локомотивов весьма сомнительной». Аналогична, по
мнению авторов, ситуация с использованием собственных вагонов вследствие того,
что «сторонние вагоновладельцы практически не имеют преимуществ» [13].
В работе д.э.н. А.Г. Мартынова высказывалось предположение, что
«создание компаний-перевозчиков груза не принесёт снижения транспортных
издержек», кроме того, этот автор полагает, что вследствие создания операторских
компаний (или перевозчиков) «и сами компании-перевозчики и дороги окажутся на
грани банкротства» [59].
В процессе обсуждения Программы структурной реформы наблюдалась
поляризация мнений по вопросу о формах собственности на железнодорожном
транспорте.
Значительная часть учёных-транспортников (Н.С. Конарев, В.А. Персианов,
Л.С. Фёдоров) выступали за государственную собственность и управление. В
противоположность этому, как писал д.э.н. А.А. Зайцев «в Санкт-Петербурге
фактически возродилась школа рыночников на транспорте» [42], считающих, что
«оптимальной для железнодорожного транспорта является акционерная форма
собственности».

Во

всяком

случае,

на

фоне

остальных

представителей

транспортной науки их взгляды казались тогда относительно рыночными и
либеральными: «Долгое время молчаливо предполагалось, что единственно
адекватной

железнодорожному
«зарубежный

транспорту

собственность»,

но

свидетельствует

о

государственной

собственности, постепенно

том,

что

и

многие

является

отечественный
виды

опыт

транспорта

государственная
последних

лет

отказываются

от

превращаются в акционерные

компании» [43] .
Ряд экспертов предлагали более радикальный вариант реформы – с полным
разделением инфраструктуры и перевозочной деятельности.
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Например, заместитель министра экономического развития и торговли
Андрей Шаронов в 2005 г. писал: «Европейский опыт развития железнодорожного
транспорта показывает, что организационное разделение инфраструктуры и
грузового перевозчика неизбежно. Именно через эту меру и может быть выполнено
условие реформы о равном доступе перевозчиков к инфраструктуре» [147].
Возвращаясь от обсуждения реформирования железнодорожного транспорта
научным сообществом к собственно самому реформированию, отметим, что на
первом этапе было создано открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» (далее – ОАО «РЖД»), развивался конкурентный сектор в сфере
железнодорожных перевозок, в том числе путем создания грузовых компанийоператоров, владеющих собственным подвижным составом, количество грузовых
компаний-операторов,

владеющих

вагонами

и

оказывающих

услуги

по

предоставлению вагонов грузоотправителям под перевозки грузов (рынок
грузовых компаний-операторов в России развит, на нем присутствуют более 1700
компаний – операторов). На втором этапе учреждались дочерние акционерные
общества ОАО «РЖД», осуществлялось поэтапное сокращение перекрестного
субсидирования, переход к свободному ценообразованию в конкурентных
секторах. На третьем этапе реформирования необходимо было продолжить
привлечение инвестиций для развития железнодорожного транспорта путем
продажи пакетов акций дочерних обществ ОАО "РЖД" и других акционерных
обществ, которые созданы на железнодорожном транспорте и акции которых
находятся в государственной собственности.
Ключевым аспектом концепции структурной реформы с точки зрения
национальной экономики и с точки зрения потребителей транспортной продукции
является

демонополизация

отдельных

сфер

деятельности

федерального

железнодорожного транспорта и доступность инфраструктуры железных дорог для
пользователей различных форм собственности.
Основная

идея

структурной

реформы

заключалась

в

разделении

монопольного и конкурентного секторов на федеральном железнодорожном
транспорте.
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К монопольному сектору относятся:
- инфраструктура железнодорожного транспорта (железнодорожные пути и
путевое хозяйство, системы и устройства электроснабжения, сигнализации и связи,
локомотивное хозяйство, станции);
- услуги, оказываемые предприятиями и организациями инфраструктуры
железнодорожного транспорта;
- технические и информационные системы железнодорожного транспорта, в
том числе обеспечивающие управление движением поездов.
К конкурентному сектору на железнодорожном транспорте относятся:
-доставка грузов и пассажиров;
-услуги, оказываемые грузовыми и пассажирскими компаниями, а так же
весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг.
Мероприятия и результаты реформирования оказались недостаточными для
того, чтобы в короткие сроки создать эффективные источники развития,
позволяющие обеспечить масштабное привлечение инвестиций в развитие отрасли
и ее модернизацию, сформировать условия для ее долговременного устойчивого
роста и повышения конкурентоспособности на мировом рынке, не привели к
достижению целей, поставленных в постановлении Правительства РФ № 384 [77]
(повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности,
безопасности и качества предоставляемых им услуг для обеспечения единого
экономического пространства страны и общенационального экономического
развития; снижение совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки
грузов железнодорожным транспортом; удовлетворение растущего спроса на
услуги, предоставляемые железнодорожным транспортом).
В 2011 году принята Целевая модель рынка грузовых железнодорожных
перевозок до 2015 года (далее – Целевая модель) [145], направленная на
достижение целей Структурной реформы в сфере грузового железнодорожного
транспорта и получения полноценных положительных результатов по развитию
железнодорожной отрасли в период до 2015 года [115].
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За период с 2007 по 2014 годы в России произошло падение грузовых
железнодорожных перевозок, которое составило 8%, более 15% составило падение
пассажирских перевозок.
Таблица 14.
Совокупное падение грузовых перевозок в период 2007-2014гг.
Совокупное падение грузовых перевозок 2007-2014 гг. – 8,8 %
Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ВВП

8,5

5,2

-7,8

4,3

4,3

3,6

1,3

0,6

Грузовые перевозки
железнодорожным
транспортом, млн. тонн*

1345

1241,6

1271,9

1236,9

1227

% текущего года к
предыдущему

Нет
данных

+2,9

+2,4

-2,8

-0,8

1304 1108,2 1205,8

-3,1

-15,1

+8,8

Источник: [34]
При этом сокращалась протяженность линий и станционных путей,
следствием которых в том числе явилось сокращение пропускных способностей
инфраструктуры.

Постоянный

характер

в

отрасли

приобрели

нехватка

локомотивной тяги, а также общий дефицит инвестиций.
На грузовом железнодорожном транспорте успехи были достигнуты лишь в
либерализированном сегменте оперирования вагонами, где наблюдался мощный
приток капитала, прирост подвижного состава (вагонов) и максимально возможное
для бизнеса снижение цен на предоставляемые услуги (в 2014 году ставка
предоставления полувагона в среднем составляла 500 рублей за вагон в сутки).
Либерализация рынка предоставления подвижного состава (вагонов) благоприятно
отразилась на экономику страны

в целом, так как результатом изменений

послужило сокращение транспортной составляющей в конечной цене продукции.
В пассажирском сегменте железнодорожных перевозок положительным
моментом стало применение принципа динамического ценообразования. При
применении принципа динамического ценообразования на экспериментальных
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маршрутах с наличием межвидовой конкуренции удалось достичь повышения
пассажиропотока при его общем снижении в сегменте перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом в дальнем следовании.
При последующем анализе реформирования железнодорожного транспорта
необходимо пояснить, почему реформирование не завершено [109].
Итак, 1-ый этап реформы на железнодорожном транспорте (2000 -2001 гг.)
предполагал развитие конкурентного сектора в сфере железнодорожных перевозок,
в том числе создание грузовых компаний – перевозчиков, что до настоящего
времени не выполнено в сфере перевозчиков.
3-ий этап реформы на железнодорожном транспорте (2007-2010 гг.), имея
целью

создания развитого конкурентного рынка железнодорожных перевозок,

предполагал следующие мероприятия:
•

создание условий и стимулов для дальнейшего развития частной

собственности на подвижной состав;
•

переход 60 % парка подвижного состава в частную собственность;

•

развитие частной собственности на магистральные локомотивы.

Указанные мероприятия в части локомотивов до настоящего времени не
выполнены.
Понимая незавершенность реформирования отрасли, руководством страны
принято решение о необходимости дальнейшего реформирования. Разработана и
принята Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок на период
до 2015 года.
Целевая модель рынка грузовых ж/д перевозок на период до 2015 года (20112015 гг.) предполагала, в том числе следующие мероприятия:
•

совершенствование технологической модели управления вагонами

различной принадлежности;
•

пилотные проекты создания частных перевозчиков по принципу

конкуренции «на маршруте» и «за маршрут»;
•

выбор методов государственного регулирования тарифов на текущий

отцепочный ремонт вагонов;
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•

создание

коммерческой

инфраструктуры

рынка

в

сфере

железнодорожного транспорта.
Перечисленные мероприятия также до настоящего времени не выполнены.
Дополнительно

к

перечисленному

произошло

снижение

конкурентоспособности грузового железнодорожного транспорта по сравнению с
автомобильным транспортом, снижение конкурентоспособности пассажирского
железнодорожного транспорта по сравнению с воздушным транспортом.
В авиации за период 2007 – 2013 годы имел место рост числа перевезенных
пассажиров почти в 2 раза против его падения на железной дороге.
Начиная с 2010 года темпы прироста грузооборота автомобильного
транспорта начали превышать темпы прироста железнодорожного транспорта.
В 2012 году прирост грузооборота автомобильного транспорта относительно
2008 года в три раза превысил аналогичный темп прироста для железнодорожного
транспорта (+15% против +5%).
По данным Росстата за 5 месяцев 2013 года грузооборот железнодорожного
транспорта снизился на 3,5%, а грузооборот автомобильного транспорта вырос на
2,6%.
Уход грузов с железнодорожного транспорта уже обошелся автодорогам в
2014 году в 1,3 млн. дополнительных рейсов грузовых автомобилей в год, что
негативно сказывается на экологии и социальных факторах.
При снижении объемов перевозок, сокращении путей и закрытии станции по
соответствующим параграфам Тарифного руководства, произошло снижение
скорости доставки грузовых отправок на сети железных дорог.
Средняя скорость доставки одной отправки грузов железнодорожным
транспортом в 2012 году сократилась по сравнению с 2008 годом на 71 км в сутки
и приблизилась к показателю 1986 года, составив при этом 219 км/сутки.
При этом в странах Европы, Америки и других государствах реформы
железнодорожного транспорта дали совсем другие результаты. Так, например, в
Германии пассажирооборот увеличился почти на 30%, грузооборот – на 45%, а
нагрузка на госбюджет сократилась на треть. При этом количество перевозчиков
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выросло до двух-трех сотен, а их доля в объемах перевозок грузов с минимального
уровня увеличилась до 31,5%.
Реформирование
неэффективных

железных

активов,

дорог

повышению

в

США

привело

к

производительности,

ликвидации

значительному

уменьшению количества аварий, двукратному снижению тарифов. Причем,
инфраструктура развивалась в соответствии с имеющимся спросом на перевозки и
даже несколько с запасом, поскольку профицит предложения – это имманентная,
непременная черта конкурентного рынка.
Важно понимать, какие стратегии реформирования железнодорожной
системы были ранее изучены и взяты на вооружение другими странами. В
последние два десятилетия многие страны в разных частях света начали
постепенно превращать свои, как правило, государственно-монопольные железные
дороги в более эффективные секторы, способствующие экономическому росту [6].
Обычной тактикой, особенно в Европе, было создание таких условий для
конкурирующих железнодорожных перевозчиков, которые позволяли бы им
эксплуатировать поезда в условиях общей монопольной путевой инфраструктуры.
Чтобы этого достичь, достаточно потребовать от существующего вертикально
интегрированного

оператора

предоставить

возможность

независимым

перевозчикам осуществлять движение по его системе дорог, установив для
каждого из них определенный уровень доступа. В качестве еще одного варианта
реформы, который позволяет устранить факторы, вызывающие дискриминацию
доступа со стороны базового оператора, государство может потребовать от него
разделения на два предприятия: оператора инфраструктуры и перевозчика. Первую
стратегию, менее болезненную для базового оператора, обычно называют
«доступом третьих сторон», а вторую, представляющую собой более радикальное
вмешательство, — «вертикальным разделением». Альтернативной стратегией
реформы,

которую

предпочли

в

Северной

и

Южной

Америке,

стало

«горизонтальное разделение» — создание множества независимых вертикально
интегрированных компаний, конкурирующих друг с другом на участках
железнодорожной

сети,

то

есть

между

определенными

парами

пунктов
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отправления и назначения (так называемая «параллельная конкуренция») и/или в
определенных пунктах отправления и назначения («конкуренция за источники»).
Швеция и Великобритания, как и некоторые штаты Австралии, уже выбрали
в качестве стратегии реформы вертикальное разделение, и Комиссия по защите
конкуренции Европейского союза отдала предпочтение этой модели, лежавшей в
основе успешных реформ в странах ЕС [5]. Те страны бывшего СССР, которые
более решительно двинулись по пути реформ, обычно выбирали стратегию,
отличавшуюся от трех вышеуказанных, — это была стратегия вертикального
разделения, но такая, при которой локомотивы и, следовательно, контроль над
поездами передавались не перевозчикам, а операторам инфраструктуры.
26.03.2014 на Экспертном совете по железнодорожному транспорту при ФАС
России президентом Национальной ассоциации транспортников Г.Е. Давыдовым
был представлен сравнительный анализ развития конкуренции на рынках
железнодорожных перевозок в странах ЕС, ЕЭП, а также в других странах ОЭСР и
СНГ [90].
В числе основных результатов данного исследования и обсуждений на
Экспертном совете по железнодорожному транспорту при ФАС России выделены
следующие.
1.

Проводятся

как

отдельные

исследования,

так

и

обсуждения

рассматриваемых вопросов в рамках проведения национальной политики, а также в
многостороннем формате, к примеру в ЕС, ОЭСР, СНГ, ЕЭП и др. Целесообразно
принимать во внимание отдельные исследования и учитывать выводы и
результаты, принятые на национальном и многостороннем уровне.
В ЕС на систематической основе отслеживают процессы реформирования.
Так, Кирхнер в 2002, 2004, 2007, 2011 годах провел исследования того, как
директивы ЕС были закреплены в национальных законодательствах (индекс LЕХ);
какое они нашли отражение в механизмах регулирования и правоприменения в
части обеспечения доступа к системе (индекс АССЕSS); как повлияли на уровень
конкуренции (СОМ), оцененный по разделению грузовых и пассажирских
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перевозок, числу и доле на рынке вновь возникших операторов. Главные выводы
исследования следующие:
реформы прогрессируют во всех странах;
прогресс в большей степени заметен в секторе грузовых перевозок, нежели
пассажирских;
более выражен прогресс в процедурных вопросах, нежели в развитии
собственно конкуренции (СОМ), то есть темпы внедрения законов и механизмов
нового

регулирования

недостаточны.

Отчасти

это

обусловлено

слабыми

общественной осведомлённостью и поддержкой. Меньший разрыв внедрения норм
права и их имплементации и реального развития конкуренции имеет место в
Великобритании где реформы идут со средины 90-х, и Нидерландах (где
антимонопольный орган совмещает функции по регулированию тарифов и защите
конкуренции). Высокая оценка индексов LЕХ и АССЕSS была дана структурным
преобразованиям немецких железных дорог.
Структурные

реформы

железнодорожного

транспорта

в

странах

Европейского Союза, Северной Америки и многих других странах мира
осуществляются последовательно и результативно.
Так, например, в период реформирования железнодорожного транспорта в
Германии пассажирооборот увеличился почти на 35%, грузооборот – на 55%,
нагрузка на бюджетную систему страны с 2000 года к 2010 году сократилась более
чем на 1/3. Количество сторонних перевозчиков в Германии составило в 2012 году
по разным данным от 247 до 385, а их доля в объемах перевозок пассажиров и
грузов с минимального уровня возросла до 12% и 31,5% соответственно. В
условиях конкуренции был обеспечен рост железнодорожных перевозок с 1994 по
2012 годы, когда реформы вступили в зрелую фазу (в Российской Федерации в
соответствии с Программой структурных реформ аналогичный этап должен был
завершиться в 2010 году).
Реформирование железнодорожного транспорта в Соединенных Штатах
Америки

привело

к

ликвидации

неэффективных

активов,

повышению

производительности железнодорожного транспорта, значительному уменьшению
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количества аварий. В США сейчас конкурируют 7 крупных перевозчиков, а наряду
с ними на рынке присутствуют, усиливая условия конкуренции, ещё более 500
компаний. В США с момента старта реформ в 1980 году (с принятия закона
Стаггерса) тарифы в сопоставимых ценах снизились к 2011 году в два раза, и это
притом, что с 2004 года по 2011 год они выросли на 25%. Одной из причин того,
что

тарифы

росли

последние

годы,

является

существенное

развитие

железнодорожной инфраструктуры. Это позволило за годы реформ увеличить
плотность грузового трафика в 4 раза.
Железные дороги США при сопоставимом с железными дорогами России
грузообороте и объеме погрузки имеют в 2,7 раза большую эксплуатационную
длину (протяженность) — 230 тыс. км против российских 86 тыс. км, на них
отсутствуют проблемы «узких» мест. В США доля отправок, прибывших с
просрочкой, не превышает 1-2%, в России же в 2012 году эта величина составила
27%. Эксперты отмечают, что в США в условиях конкуренции и частной
собственности инфраструктура развивается в той мере, в какой это требуется
экономике, и даже «с запасом».
В Российской Федерации проблемы в сфере железнодорожного транспорта в
значительной степени обусловлены не внешними экономическими причинами, а
задержками или отказом от реализации ряда важнейших направлений реформы.
2.

Анализ

существенных

факторов,

послуживших

предпосылками

подготовки и проведения реформ железнодорожных отраслей в странах Евросоюза,
ОЭСР и СНГ, в первую очередь, - в Российской Федерации, - показал, что они
проявлялись в предреформенный период в большинстве этих стран, и включали:
- убытки от операционной деятельности владельцев инфраструктуры,
перевозчиков;
- необходимость прекращения перекрестного субсидирования пассажирских
перевозок;
- критический физический и моральный износ основных средств путевого и
других железнодорожных хозяйств;
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-

ухудшение

качества

транспортного

обслуживания

пассажиров

и

грузовладельцев;
- сокращение доли железных дорог на рынках перевозочных услуг;
- политическое решение о необходимости развития конкуренции на
железнодорожном транспорте;
- ориентация на опыт реформирования железных дорог в более развитых
странах.
3.

С

учетом

рассматриваемых

степени

государств

распространения
было

установлено,

этих
что

предпосылок
главными

среди
целями

реформирования большинство из них считает:
- снижение нагрузки со стороны железнодорожного транспорта на
бюджетную систему;
- стабилизацию и увеличение доли железных дорог на рынках перевозочных
услуг.
Средством достижения этих целей все страны, реформирующие свои
железные дороги, считают
- развитие конкуренции в перевозочной деятельности;
-

улучшение

качества

транспортного

обслуживания

пассажиров

и

грузовладельцев;
- прекращение перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за
счет доходов от грузовых перевозок.
При этом недопущение критического физического и морального износа
основных средств инфраструктуры железнодорожного транспорта является
ограничителем при подготовке и осуществлении реформ железнодорожной
отрасли и рынков ее услуг.
4. Ряд стран ЕС (прежде всего, - Германия) добились сокращения нагрузки со
стороны железнодорожного транспорта на бюджетную систему. При этом они
обеспечили рост доли железнодорожного транспорта в перевозках пассажиров и
грузов на фоне значительного увеличения количества сторонних перевозчиков
железнодорожного транспорта и их доли на рынке перевозок.
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5. Для тех стран, которые на начало реформ имели интегрированные
национальные железные дороги, и где отсутствовала внутривидовая конкуренция,
целесообразно

учитывать

опыт

Германии

в

сочетании

эффективного

государственного регулирования отрасли и либерализации рынков ее услуг,
который основывается на трех принципах:
а)

владелец

инфраструктуры

железнодорожного

транспорта

и

гарантирующий перевозчик (DB AG) является интегрированной компанией;
б) рынки железнодорожного транспорта полностью либерализованы;
в) действует сильный «регулирующий орган».
6. Отметить, что в странах ЕС (на национальном и наднациональном
уровнях) наряду с реформированием условий работы железных дорог и рынков их
услуг осуществляются меры по развитию и техническому перевооружению
инфраструктуры железнодорожного транспорта на основе инвестиционных
ресурсов Евросоюза и отдельных государств.
В Австралии финансовые средства из государственного бюджета выделяются
железнодорожным компаниям в рамках Соглашений, где прописываются
мероприятия по структурным реформам, которые должны быть осуществлены на
предоставленные средства.
7. Опыт успешного реформирования железнодорожных рынков в США и
Канаде примечателен тремя элементами:
- организационным и техническим разделением пассажирского и грузового
движения;
- обеспечением условий для рационализации и оптимизации перевозочного
процесса

за

счет

технологического

взаимодействия

крупных

и

мелких

железнодорожных компаний – владельцев инфраструктур, а также за счет
обеспечения

доступа

железнодорожным

компаниям

на

сопряженные

инфраструктуры (хотя это и связано с определенным удорожанием перевозок);
- наличием работоспособных механизмов привлечения частных средств в
поддержание и развитие железнодорожных инфраструктур.
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8.

Ключевую

роль

в

достижении

целей

реформирования

является

нормативно-правовое и практическое обеспечение доступа хозяйствующих
субъектов для их предпринимательской деятельности на рынки перевозок
железнодорожным транспортом, чему политическое и отраслевое руководство в
рассмотренных странах придает первостепенное значение. [90, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30].
В чем же причина не столь эффективного реформирования отрасли по
сравнению со странами Европы и Америки? Вывод однозначен: В Российской
Федерации проблемы в сфере железнодорожного транспорта в значительной
степени обусловлены не внешними экономическими причинами, а задержками или
отказом от реализации ряда важнейших направлений реформы.
То есть на имеющуюся эффективность реформирования железнодорожного
повлияли не реформы, а наоборот – их незавершенность.
Таким образом, в целях развития конкуренции в сфере железнодорожного
транспорта, а также завершения реформирования отрасли

и достижения

максимального эффекта необходимо:
1. Модернизация законодательства о естественных монополиях: дополнение
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с
одновременной отменой Федерального закона «О естественных монополиях»)
положениями,

предусматривающими

особенности

государственного

регулирования деятельности субъектов естественных монополий, и отраслевого
законодательства нормами, отражающими специфику регулирования отдельных
рынков.
2. Модернизация законодательства о железнодорожном транспорте:
-

внесение изменений в Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О

железнодорожном транспорте в Российской Федерации», предусматривающих
введение

понятия

«коммерческая

инфраструктура

рынка»,

и

положений,

определяющих основы формирования товарных рынков услуг, оказываемых на
железнодорожном транспорте,
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актуализация

-

Перечня

работ

(услуг)

субъектов

естественных

монополий в сфере железнодорожных перевозок, тарифы, сборы и плата в
отношении которых регулируются государством, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 05.08.2009 № 643, в том числе в части включения в данный
перечень

услуги

по

текущему

отцепочному

ремонту

грузовых

вагонов;

детализации перечня начально-конечных операций перевозки грузов, в части
осмотра грузовых вагонов (вагонов-цистерн), введения понятия «технический,
коммерческий осмотр грузовых вагонов».
3. Создание коммерческой инфраструктуры рынка в сфере грузовых
железнодорожных

перевозок

в

целях

установления

взаимодействий

хозяйствующих субъектов - участников товарных рынков в указанной сфере и
согласования

процедур

взаимодействия

на

основе

рыночных

методов

в

соответствии с действующим законодательством.
Либерализация рынка услуг локомотивной тяги, развитие института

4.
частных

перевозчиков,

в

том

числе

не аффилированных

с

владельцем

инфраструктуры.
5.

Поэтапное прекращение государственного регулирования тарифов на

грузовые перевозки в конкурентных секторах и формирование тарифных условий
для заключения долгосрочных договоров на перевозки.
6. Актуализация Плана Целевой модели рынка грузовых железнодорожных
перевозок до 2015 года, его реализация в установленные сроки
7. Мониторинг эффективности мероприятий, реализуемых в рамках Целевой
модели

рынка

грузовых

железнодорожных

перевозок

и

плана

развития

конкуренции, и их влияния на развитие конкуренции в сфере железнодорожного
транспорта.
В части перспектив реформирования отрасли надо остановиться на создании
коммерческой инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта,
необходимость создания которой закреплена в Поручении В.В. Путина (ВП-П9-1пр
от 24.01.2012), а также пунктов 1, 2, 15 Плана Целевой модели: в целях
координации работы и обеспечения баланса интересов участников рынка
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железнодорожных перевозок необходимо создать саморегулируемую организацию,
аналогичную «Совету рынка», который действует в сфере электроэнергетики.
Подводя итоги анализа реформирования железнодорожной отрасли в
различных странах отмечу, что решающую роль в вопросах реформирования и
дальнейшего взаимодействия участников перевозочного процесса, по моему
мнению, играет и будет играть определение цены доступа к инфраструктуре.
Реализация модели вертикального разделения, как в железнодорожном
секторе, так и в других отраслях,

сталкивается с проблемой стимулов к

инвестициям как в подвижной состав, так и в инфраструктуру. В будущем, по мере
входа на рынок международных железнодорожных грузоперевозчиков, эта
проблема станет еще более острой. При установке платежей за доступ к столь
крупномасштабной и капиталоёмкой инфраструктуре, как система национальных
железных дорог, приходится делать выбор среди трех не очень приятных
альтернатив:
•

цена, равная предельным издержкам, позволяет достичь краткосрочной

эффективности, но одновременно требует государственного субсидирования
долгосрочных инвестиций. В свою очередь, наполнение государственного бюджета
как источника субсидий приводит к чистым потерям благосостояния, в
особенности в странах с недостаточно развитой системой государственных
финансов – таких, к примеру, как Болгария и Румыния;•
издержкам

(модель,

традиционно

называемая

в

цена, равная средним
регулируемых

секторах

ценообразованием на базе «полностью распределенных издержек»). Такая цена
исключает потребность в государственных субсидиях, но снижает эффективность
из-за отказа от предоставления услуг некоторым клиентам с оценкой предельных
выигрышей, превышающих предельные издержки. Кроме того, в этом случае
возникает проблема определения величины постоянных расходов и модели их
компенсации, что создаёт проблему поиска ренты, опять-таки достаточно острую
для стран с переходной экономикой;
•

модели ценовой дискриминации – или в форме цен Рамесея, или в

форме многоставочных тарифов. Применение этих схем позволяет достичь
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эффективного
устранении

объема

использования

проблемы

субсидий.

инфраструктуры

Однако

такие

при

схемы

одновременном
обладают

двумя

недостатками. Во-первых, они дают преимущество крупным перевозчикам над
мелкими, вот почему органы конкурентной политики плохо относятся к таким
схемам. Во-вторых, эти схемы стимулируют непроизводительные инвестиции со
стороны грузоотправителей в целях подачи сигналов о более высокой ценовой
эластичности спроса.
Директивы Европейского Союза в области железных дорог поддерживают
модель ценообразования на основе предельных издержек, - более конкретно, на
основе социальных предельных издержек, по крайней мере в контексте анализа
«второго наилучшего», связанного с альтернативными транспортными средствами.
Однако

эти

предельными

директивы

допускают

издержками

в

том

превышение
случае,

регулируемой

когда

100%

цены

над

государственное

субсидирование постоянных издержек рассматривается как нежелательное. Как
хорошо продемонстрировано в отчетах BTRE (2003) и ECMT (2006), попытки
применить модель ценообразования на основе предельных издержек сталкиваются
с серьезными проблемами концептуального, методологического и измерительного
характера [112]. Вообще говоря, по оценкам, доля частных предельных издержек в
общих средних издержках инфраструктуры обычно находится в диапазоне от 10 до
25% [112, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30].

2.3. Предлагаемый научно-методический подход к
формированию коммерческой инфраструктуры рынка
грузовых железнодорожных перевозок.
Выполненное исследование показало необходимость разработки нового
подхода к регулированию рынка грузовых железнодорожных перевозок.
Важнейшим

фактором

эффективности

рынка

является

многообразие

хозяйственных практик (бизнес-практик), что позволяет рынку лучше и
эффективнее адаптироваться к интересам потребителей. Основной угрозой
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стабильности и эффективности рыночных институтов являются различные
способы деформации рынка, например введение количественного ценза для
собственников вагонов или попытка картелизации с помощью единого СРО и
другие.
Коммерческая инфраструктура рынка в сфере грузовых железнодорожных
перевозок (далее - КИР), в целом поддержанная экспертами железнодорожной
отрасли (представителями федеральных органов исполнительной власти, научных
организаций, участников рынка услуг в сфере розничной торговли, представителей
ассоциаций, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере
железнодорожного транспорта) направлена на недопущение антиконкурентных
действий участников перевозочного процесса, защищает естественное рыночное
развитие рынка за счет максимально широкого круга участников отраслевого
рынка привлекаемых в орган управления КИР.
Коммерческая инфраструктура рынка грузовых железнодорожных перевозок
-

система

нормативных

правовых

и

нормативных

технических

актов,

определяющих порядок оказания и оборота услуг по перевозкам грузов
железнодорожным транспортом и связанных с ними услуг, договорных отношений
между участниками рынка этих услуг, обычаев делового оборота (включая порядок
обмена информацией между участниками рынка), а также система институтов
рынка, в совокупности обеспечивающие необходимые условия для оборота услуг
инфраструктуры, услуг по перевозкам грузов и повагонным перевозкам
грузобагажа и иных, связанных с ними услуг, образуют коммерческую
инфраструктуру рынка грузовых железнодорожных перевозок и связанных с ними
услуг.
Коммерческая инфраструктура рынка в сфере грузовых железнодорожных
перевозок должна представлять собой эффективный механизм сорегулирования
производства

и

оборота

услуг

по

перевозкам

грузов,

обеспечивающий

недискриминационный доступ заинтересованных организаций на рынок для
ведения предпринимательской деятельности, механизм защиты и развития
конкуренции на этом рынке, а также механизм адекватного технического,
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тарифного и антимонопольного регулирования товарных рынков в сфере
железнодорожного транспорта.
Иначе

говоря,

коммерческую

инфраструктуру

рынка

грузовых

железнодорожных перевозок можно разделить на 2 сегмента:
•

Организованные торги, работающие по утвержденным правилам. В

2012 году ФАС России с участием ОАО «РЖД», представителей крупнейших
грузоотправителей, операторов, проведены «модельные торги», которые показали
работоспособность торговой площадки вагонов.
•

Совет рынка грузовых железнодорожных перевозок, который на

принципах «сорегулирования» готовит предложения по изменению нормативноправовых актов в части, касающейся учета расширяющихся рыночных отношений,
в

замещение хозяйственно-административных

отношений,

закрепленных

в

Федеральном законе от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации», Правилах перевозок, утвержденных Минтрансом России
(Правила рынка VS Правил поведения).
Создание коммерческой инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных
перевозок требует разработки и реализации соответствующей программы. Для
того, чтобы сформировать в сложившихся условиях работоспособную систему
управления коммерческой инфраструктурой рынка, необходимо обеспечить:
•

конструктивное участие ОАО «РЖД» в процессах создания и работы

системы управления коммерческой инфраструктурой;
•

системное

представительство

в

процессах

создания

и

работы

коммерческой инфраструктуры всех основных (прописанных в Федеральном
законе № 17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации») участников рынка в сфере железнодорожного транспорта: владельцев
инфраструктур, перевозчиков, операторов подвижного состава (в том числе,
вагонов, локомотивной тяги, собственных поездных формирований), владельцев
ЖДНП, экспедиторов, грузовладельцев;
•

системное

представительство

в

процессах

создания

и

работы

коммерческой инфраструктурой федеральных органов исполнительной власти,
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осуществляющих регулирование железнодорожной отрасли (Минэкономразвития
России, Минтранса России, ФАС России);
•

четкую

координацию

инфраструктурой

регуляторных

в

системе

решений,

управления
касающихся

коммерческой
использования

инфраструктуры (в части конкурентного сектора рынка перевозок грузов
железнодорожным транспортом), с предоставлением инфраструктуры для иных
целей, не связанных с этими перевозками (перевозки грузов по регулируемым
тарифам, перевозки
отправок),

пассажиров, багажа, грузобагажа (кроме повагонных

воинские,

хозяйственные

перевозки,

перерывы

движения

для

проведения ремонтных работ и др.);
•

имплементацию порядка установления договорных отношений в

хозяйственных взаимодействиях из перевозок грузов и связанных с ними
стандартных услуг через торговую систему в положения Федеральных законов «О
железнодорожном транспорте в РФ», «Устав железнодорожного транспорта РФ»,
Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом и в другие нормативные
правовые акты, регламентирующие установление этих отношений.
Рыночные преобразования, начавшиеся в России в конце 80-х, слабо
затрагивали сферу железнодорожных перевозок грузов в отличие от иных видов
транспорта. Государство довольно долго проводило достаточно консервативную
политику в области железнодорожных перевозок, не подвергая либерализации
большинство направлений деятельности железнодорожного транспорта. Во многом
это объясняется тем, что вплоть до 2003 года и регулирующие, и хозяйственные
функции были сосредоточенны в Министерстве Путей Сообщения РФ. Не
удовлетворяло быстро меняющемуся характеру отношений на железнодорожном
транспорте и законодательство. Изменения в законодательстве в основном
касались технических и технологических аспектов работы железнодорожного
транспорта, а не вопросов коммерческого взаимодействия между участниками
перевозок.
Основной

целью

железнодорожных

КИР

грузовых

является
перевозок,

формирование современного
полностью

отвечающего

рынка

товарно-
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денежным отношениям, сложившимся в российской и международной экономике,
ориентированного

на

постоянное

улучшение

качества

транспортного

обслуживания грузовладельцев и иных участников перевозочного процесса.
Задачами КИР также являются:
1.

«Опрозрачивание» рынка грузовых перевозок и технологических

процессов железнодорожного транспорта.
Необходимо отметить, что рынок железнодорожных грузовых перевозок, а
также смежные с ним рынки (отстой вагонов, ремонт вагонов и пр.)
характеризуются высокой степенью закрытости. Причиной этого является как
наличие в отрасли большого количества хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение на разных рынках, так и отсутствие обязательного
раскрытия детальной информации о своей деятельности у участников рынка
железнодорожных перевозок. Закрытость рынка напрямую связана с его низким
уровнем доступности, слабой предсказуемостью, избеганием данного рынка
потенциальными игроками. Совершенно очевидно без полной открытости всех
участников КИР, в том числе без открытия информации о текущих сделках
невозможно построение цивилизованной и всем понятной системы продаж услуг
(работ, товаров) железнодорожного транспорта.
2.

Установление

объективных

цен

на

услуги,

работы,

товары

оказываемые (выполняемые, производимые) участниками КИР.
На современном этапе происходит формирование цен в ограниченном
пространстве зарождения спроса и предложения. Отсутствует как общая методика
формирования цен, например, по услугам операторов, так и общий уровень ставок
операторов. Процесс формирования цен носит, как правило, хаотичный характер. В
результате запуска КИР создается несколько торговых площадок с максимальным
присутствием на них всех участвующих в грузоперевозках лиц. Это позволит
наиболее полно охватить все заключаемые сделки с выявлением среднего размера
ставок и закономерностей по их динамике.
3.

Повышение

транспортом.

доступности

грузовых

перевозок

железнодорожным

89

В настоящее время отправление грузов с использованием железнодорожного
транспорта

затруднено

как

физическим

отсутствием

железнодорожной

инфраструктуры, так и отсутствием полноценной и всеобъемлющей информации
об участниках перевозок. До сих пор в сфере железнодорожного транспорта не
создано «единого окна» для обращений грузовладельцев по всем вопросам,
связанным с доставкой грузов. Объединение на одной информационной платформе
многочисленных торговых площадок решает данную задачу.
4.

Увеличение грузовой базы железнодорожного транспорта.

Открытость, доступность, предсказуемость, структуированность рынка
грузовых перевозок, постоянное наличие новых продуктов в виде конкурирующих
предложений, а также постоянная техническая поддержка пользователей в целом
совершенствуют грузовые перевозки, создавая условия для переключения грузовой
базы с других видов транспорта, либо увеличивая погрузку действующих
грузоотправителей за счет снижения цен и оптимизации перевозочного процесса.
5.

Выявление участков, ограничивающих провозные и пропускные

способности инфраструктуры общего пользования, а также выявление сфер,
характеризующихся дефицитом предложения услуг (работ, товаров).
Одной из задач КИР является выявление узких мест на инфраструктурах
общего и необщего пользования, дефицита определенного вида услуг (работ,
товаров). Выявление дефицита услуг и проблемных участков обслуживания
позволит обозначить для бизнеса перспективные области вложения инвестиций с
целью улучшения качества обслуживания потребителей. Для государственных
органов это будет сигналом снизу о необходимости изменения законодательства по
созданию условий для развития того или иного сегмента железнодорожного
транспорта.
6.

Повышение безопасности сделок, заключаемых между участниками

КИР.
Рынок железнодорожных грузовых перевозок характеризуется наличием
многочисленных недобросовестных партнеров, как в среде грузоотправителей, так
и в среде поставщиков подвижного состава и деталей к нему. Открытые торговые
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площадки позволяют зафиксировать своевременность и полноту выполнения
обязательств участников КИР друг перед другом с очевидным установлением
недобросовестных контрагентов по сделкам. Исключение данных контрагентов из
КИР улучшит состояние рынка. Потенциальная возможность распространение
информации о невыполнении обязательств будет сдерживать потенциально
недобросовестное поведение всех участников КИР.
Создание условий для постоянного мониторинга регуляторной среды в

7.

сфере железнодорожных перевозок грузов для государственных органов власти.
Состояние

сферы

грузоперевозок

должно

быть

полностью

понятно

государству на основе доступной информации, основанной на действиях всех или
большинства участников перевозочного процесса.
Анализ и оценка работы участников КИР транспортным сообществом,

8.

в том числе участники КИР.
Реальные

и

потенциальные

пользователи

услуг

железнодорожного

транспорта, эксперты, должны быть хорошо осведомлены о состоянии сферы
грузоперевозок для обоснованного принятия решений об осуществлении своих
перевозок или заказа иных услуг по линии железнодорожного транспорта.
Разработка программного обеспечения и информационных продуктов,

9.

содержащих сведения о потенциале КИР, а также позволяющих хозяйствующим
субъектам участвовать в деятельности КИР.
Основным инструментом реализации функций КИР является созданием
торговых площадок в Интернете, позволяющих реализовывать в открытом доступе
услуги

(работы,

товары),

оказываемые

предприятиями

железнодорожного

транспорта.
10.

Повышение взаимной ответственности участников КИР.

В настоящее время ответственность участников перевозочного процесса,
особенно занимающих доминирующее положение на определенных рынках слабо
выражена в нормативных актах и договорах, либо отсутствует совсем. Подчас
нормативные акты и договоры не затрагивают вопросы ответственности сторон
договора в специфических ситуациях, при наступлении которых участники
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перевозочных отношений не могут компенсировать себе понесенные убытки.
Закрепление ответственности во всех многочисленных случаях в Обычаях
делового оборота в рамках КИР снимает этот вопрос.
11.

Создание специализированных организаций, уполномоченных на

рассмотрение споров между участниками КИР (Третейские суды, Конфликтные
комиссии).
Так как КИР предполагает вовлечение большого числа участников по разным
направлениям деятельности, то неизбежно возникновение спорных ситуаций,
требующих оперативного и квалифицированного разрешения.
12.

Декриминилазция сферы купли-продажи деталей грузовых вагонов.

Отсутствие цивилизованного рынка продажи деталей грузовых вагонов с
одной стороны, и высокий уровень потребность в данных деталях с другой
стороны, привели к многочисленным фактам реализации на рынке поддельной
некачественной продукции. В случае прохождения деталей через торговые
площадки, контролируемые государством и участниками оборота, это снимает
вопросы нелегального происхождения этих деталей.
Принципы КИР:
Максимальная открытость.
Доступность для всех заинтересованных лиц
Независимость позиции руководства КИР от позиции интересов участников
КИР
Нацеленность на включение в КИР всех участников рынка транспортников
услуг.
Равенство интересов всех участников КИР.
Комплексность.
Модульность.
Взаимодействие на принципах сорегулирования.
Ассоциация «Совет рынка железнодорожного транспорта»
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По всем направлениям Программы создания коммерческой инфраструктуры
рынка

грузовых

железнодорожных

перевозок

ФАС

России

разработаны,

направлены в заинтересованные ведомства, публично обсуждены на Экспертном
совете по железнодорожному транспорту при ФАС России и опубликованы
проектные предложения, включающие укрупненные составы работ, сетевые
графики их выполнения, планы распределения работ между исполнителями,
оценки сроков выполнения комплексов работ, их стоимости и др.
Для реализации Программы создания коммерческой инфраструктуры
целесообразно сформировать на добровольной основе Ассоциацию «Совет рынка
железнодорожного транспорта» («Совет Рынка»). «Совет Рынка» должен работать
на основе баланса интересов грузоотправителей, операторов, перевозчиков и
владельцев инфраструктуры при осуществлении перевозочного процесса.
Для

создания

работоспособной

системы

управления

коммерческой

инфраструктурой рынка необходимо обеспечить выполнение в «Совете Рынка»
следующих функций:
•

функции технико-экономического аудита услуг, оборот которых

осуществляется в конкурентной сфере;
•

функции обобщения и контроля движения цен на услуги, реализуемые

в конкурентной сфере, а также разработки предложений по совершенствованию
тарифного регулирования в отношении услуг, оказываемых в сфере естественной
монополии;
•

функций

рационализации

перевозок

грузов,

рационализации

использования пропускных способностей инфраструктуры и провозных мощностей
участников рынка, технологического посредничества на внебиржевых торгах;
•

функции коммерческого арбитража;

•

функции

информационного,

аналитического

и

программно-

при построении

коммерческой

технического обеспечения её деятельности.
Наряду с перечисленными

задачами

инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных перевозок необходимо
соблюдать требования справедливого и демократичного формирования этой
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системы.

В

ней

необходимо

обеспечить

сочетание

гарантий

прямого

волеизъявления участников рынка, формирования «снизу» представительных
органов

системы

управления

коммерческой

инфраструктуры,

а

также

формирования представительными органами исполнительных органов этой
системы, ведущих каждодневную работу по решению перечисленных выше задач.
В

системе

управления

коммерческой

инфраструктуры

должны

предусматриваться прямые и обратные связи, координирующие работу системы,
обеспечивающие её устойчивость и сходимость процессов выработки и принятия
решений.
В этой системе должна обеспечиваться ответственность представительных
органов

перед

субъектами

рынка,

исполнительных

органов

–

перед

представительными, а также контроль соблюдения установленных правил «игры»
всеми: участниками, представительными и исполнительными органами.
Основной целью деятельности «Совета Рынка» является формирование
важнейших институтов коммерческой инфраструктуры рынка грузовых
железнодорожных

перевозок

и

подготовка

необходимых

правовых

и

организационных условий для создания системы управления коммерческой
инфраструктурой рынка, которая была предложена выше.
Торговая площадка
«Совет

Рынка»

должен

стать

также

учредителем

площадки

для

организованной торговли, на которой происходят организованные торги, и
учитываются взаимосвязи с оказанием услуг в рамках прямых контрактных
отношений на рынках конкурентно-ориентированных услуг.
Следует подчеркнуть, что площадка для организованной торговли является
самостоятельной организацией и имеет собственного руководителя. Вместе с тем,
она входит в общую («расширенную») систему «Совета Рынка» и, в этой связи,
участвует в его работе. Так, в частности, на основе отчислений по результатам
организованных торгов формируется бюджет «Совета Рынка». «Совет Рынка» по
правилам рынка осуществляет свой контроль практики проведения торгов.

94

Площадка для проведения организованных торгов «Совета Рынка» по мере
расширения масштабов деятельности становится важнейшим для отрасли грузовых
железнодорожных

перевозок

источником

информации,

полигоном

для

практической проверки организационных решений по рынку, сферой, где
проявляются проблемы оборота услуг по перевозкам грузов железнодорожным
транспортом и находятся гибкие, совместно проработанные всеми участниками
рынка решения для преодоления этих проблем.
В настоящее время, в условиях некоторого снижения грузовой базы и
усиления конкуренции между операторами, важность торговой площадки для
операторов будет возрастать, поскольку она даёт возможность продавцам услуги
по предоставлению вагонов (операторам и собственникам, предлагающим вагоны)
более

активно

конкурировать

за

покупателя

(т.е.

за

грузоотправителя,

предъявляющего спрос) зa счёт того, что обеим сторонам торгов становится
доступен

более

широкий

спектр

возможностей.

С

другой

стороны,

у

грузоотправителя возникает возможность снижать свои транспортные издержки за
счет расширения выбора между большим количеством операторов.
Также система может работать и в обратном направлении при изменении
конъюнктуры на рынке.
Продажа услуг по доставке грузов через механизмы КИР, по мнению
некоммерческого партнерства операторов железнодорожного подвижного состава,
дадут следующие преимущества различным участникам перевозочного процесса.
Таблица 15.
Преимущества КИР для участников перевозочного процесса.
Участник
перевозочного
процесса
Грузоотправители/
грузополучатели

Преимущества
1. Возможность получения услуг по перевозке грузов по
наиболее выгодной цене.
2. Сокращение затрат на поиск и подбор предложений
операторов.
3. Снижение коррупционных факторов.
4. Лучшее понимание ситуации на рынке, как результат прогнозируемость.
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Перевозчики

1. Возможность планирования собственной работы, благодаря
полученным по итогам торгов результатов, являющихся, по
сути, предварительной информацией о планах отгрузки
грузовладельцем (грузоотправителем/грузополучателем) и о
планах по направлению порожних вагонов операторами.
2. Создание цивилизованной и открытой системы продаж
услуг железнодорожного транспорта.
Операторы
1. Создание нового механизма реализации собственных услуг
с большим охватом потенциальных клиентов.
2. Создание равных конкурентных условий за клиента.
3. Возможность совершенствования собственной работы на
основе принципов профессионализма, законности, здоровой
конкуренции.
Владельцы
путей 1. Создание нового механизма реализации собственных услуг.
необщего
2. Возможность оценки востребованности своих активов в
пользования
реальном перевозочном процессе.
Регуляторы
1. Формирование полной картины перевозочного процесса,
включая перечень существующих операторов, динамику их
ставок, степень востребованности услуг операторов.
2. Появление рычагов влияния па рынок грузовых перевозок, в
целях
недопущения
хаотичного
развития
ситуация,
приводящей к монополизации рыночных позиций и к
спекулятивному повышению цены.
Важным элементом КИР является то, что организованные торги будут
распространяться и на услуги инфраструктуры, как общего, так и необщего
пользования.
Во-первых, это выводит на рынок множество ресурсов, которые ранее
использовались не в полной мере из-за существующей информационной
асимметрии. Например, ОАО «РЖД» знает, что есть неиспользуемый путь
необщего пользования, на котором можно производить отстой подвижного
состава, но ввиду отсутствия прямых стимулов для «РЖД» по вовлечению этого
ресурса в рыночный оборот, этот ресурс не используется, хотя его использование
могло бы освободить узкие участки инфраструктуры и/или снизить уровень
нагрузки на участки инфраструктуры.
Во-вторых, торговля услугами инфраструктуры создает стимулы для
собственников инфраструктур (в т.ч. потенциальных собственников) к развитию.
Коммерческая инфраструктура рынка грузовых железнодорожных перевозок
- универсальный институт торговли различными вида ресурсами в сфере
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организации железнодорожных перевозок. На платформе КИР может развиваться
коммерческая инфраструктура различных рынков, например:
- рынка предоставления вагонов («торговая площадка вагонов») и, как
производная от этого рынка, либо как самостоятельный элемент – рынок
долгосрочной аренды вагонов;
- рынка предоставления путей общего и необщего пользования для
размещения вагонов («торговая площадка услуг по «отстою вагонов»);
-

рынка

локомотивной

тяги

(в

долгосрочной

перспективе,

после

либерализации этого рынка);
- рынка экспедиторских услуг (который может быть интегратором услуг с
«соседних» рынков, например вагонного, с добавлением дополнительных иных
услуг);
- рынка услуг по ремонту вагонов, торговли годными или забракованными
деталями или запчастями и др.
Саморегулируемая организация коммерческой инфраструктуры рынка
грузовых железнодорожных перевозок (СРО КИР)
«Совет Рынка» создается с целью проведения работ по созданию
саморегулируемой организации коммерческой инфраструктуры рынка грузовых
железнодорожных перевозок (СРО КИР), и в последующем преобразуется в
указанное СРО КИР.
Необходимо отметить, что постановке вопроса о расширении и углублении
саморегулирования в сфере железнодорожных грузовых перевозок способствует
современное положение в этой области. Со времен разделения в 2003 году в
системе МПС России функций хозяйственной и государственной регулирующей
деятельности и создания ОАО «РЖД», государство отошло от управления
процессами хозяйственных взаимодействий на железнодорожном транспорте. Если
объективно оценить сложившуюся практику, то можно сделать вывод о том, что
саморегулирование

хозяйственных

взаимодействий

железнодорожных перевозок – это факт современной жизни.

в

сфере

грузовых
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Однако особенность этого саморегулирования заключается в том, что вместо
«объединения

субъектов

предпринимательской

или

профессиональной

деятельности в саморегулируемые организации», как это предусмотрено законом
«О саморегулировании», оно осуществляется одним из хозяйствующих субъектов,
субъектом естественной монополии, ОАО «РЖД». По вполне понятным причинам
практика

этого

саморегулирования

показывает

устойчивую

тенденцию

к

ограничению законных прав и интересов других организаций железнодорожного
транспорта (около 170 дел о нарушениях антимонопольного законодательства,
примерно в 70% случаев суды подтвердили законность и обоснованность решений
ФАС).
Поэтому важный вывод по ситуации, в которой находится сфера грузовых
железнодорожных перевозок в настоящее время, состоит в том, что здесь не
требуется «добиваться саморегулирования», так как оно фактически имеет место.
Правильная

формулировка

актуальной

задачи

состоит

в

том,

чтобы

трансформировать нынешнее саморегулирование силами и в интересах ОАО
«РЖД»

в

саморегулирование

силами

всех

статусных

организаций

железнодорожного транспорта в интересах всех этих организаций и роста рынка во
всех

его

сегментах.

Разумеется,

при

этой

трансформации

отраслевого

саморегулирования не должны пострадать законные права и интересы ОАО
«РЖД».
Обязательным условием при формировании коммерческой инфраструктуры
рынка железнодорожных перевозок является ее ориентированность на всех
участников перевозочного процесса, то есть «Совет Рынка» должен работать на
основе баланса интересов грузоотправителей, операторов, перевозчиков и
владельцев инфраструктуры при осуществлении перевозочного процесса.
Создание «Совета Рынка» должно осуществляться совместным решением
ОАО «РЖД», ОАО «АК «Железные дороги Якутии (Саха)», НП «Совет участников
рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» (г. Москва), НП
Операторов подвижного состава (г. Старый Оскол), Ассоциации компаний
перевозчиков и операторов подвижного состава железнодорожного транспорта (г.
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Санкт-Петербург),

Ассоциации

«Промжелдортранс»,

Союза

«Объединение

вагоностроителей», Ассоциации «Союз транспортных компаний», НП «Гильдия
экспедиторов», а также наиболее крупных грузоотправителей и их отраслевых и
межотраслевых объединений.
В соответствии с Уставом в состав Наблюдательного совета НП «Совет
РЖТ» кооптируются представители Минэкономразвития России, Минтранса
России, ФАС России.
Функции Совета рынка.
Функции и пределы полномочий Совета рынка определяются форматом
сорегулирования отрасли.
Можно выделить несколько уровней сорегулирования в зависимости от
охвата целевой аудитории принимаемых в порядке сорегулирования решений.
Высший уровень сорегулирования проявляется в принятии с совместным с
государством решений, касающихся неопределенного круга лиц. Низший уровень
сорегулирования
отношение

к

затрагивает
нескольким

совместное

рассмотрение

опредленным

случаев,

хозяйствующих

имеющих
субъектам

(индивидуальные решения).
Одна из важнейших функций Совета рынка, изначально определяющая его
работоспособность и состоятельность заключается в участии представителей
транспортной общественности через Совет рынка в разработке и в открытом
обсуждении

проектов

нормативных

актов

и

технических

документов,

определяющих порядок перевозки и иные условия взаимодействия между
участниками перевозочного процесса и смежных рынков (высший уровень
сорегулирования). Как пишет по данному вопросу Егорова: «Сорегулирование
необходимо понимать как взаимодействие государства и частноправовых
субъектов, направленное на совместное нормотворчество, целью которого является
удовлетворение тех интересов частноправовых субъектов, которые в определенной
части совпадают с публичными интересами, входящими в сферу компетенции
государства, его органов или муниципальных образований» [35].
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Сегодня такую задачу отчасти выполняет Совет потребителей по вопросам
деятельности ОАО «РЖД» его дочерних и зависимых структур, но решения данной
организации не являются обязательными ни для ОАО «РЖД», ни для органов
государственной власти. Учитывая этот опыт необходимо наделение Совета рынка
полномочиями по отклонению того или предложения, исходящего от органов
власти, если «против» единогласно голосуют представители всех палат Совета
рынка.
Для двустороннего характера сорегулирования в сфере нормотворчества
федеральные органы государственной власти, осуществляющие управлением
железнодорожным транспортом должны согласовывать с Советом рынка:
- проекты нормативных и технических актов в сфере правил перевозок
грузов, эксплуатации и ремонта подвижного состава железных дорог, тарифного
регулирования; развития, реконструкции или консервирования инфраструктуры
общего пользования.
- ежегодную индексацию тарифов;
Естественные монополии на транспорте обязаны согласовывать с Советом
рынка:
- ежегодные планы формирования грузовых поездов;
- уровень изменений тарифов в рамках тарифного коридора по каждому
случаю;
- себестоимость грузовых перевозок и методику ее формирования.
Кроме того, естественные монополии на транспорте обязаны направлять
Администратору отчеты, содержащие информацию о пропускных и провозных
способностях всех участков инфраструктуры общего пользования; о фактической
грузонапряженности на всех участках инфраструктуры общего пользования; о
случаях отказов клиентам в присоединении к инфраструктуре общего пользования,
обо всех случаях с указанием причин несогласования перевозки груза, порожнего
вагона.
Помимо нормотворческой функции Совета рынка должен выполнять и иные
многочисленные функции.
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В сфере сертификации и аккредитации:
1.

Аккредитация интернет-площадок, осуществляющих продажи услуг и

товаров, обращающихся на железнодорожном транспорте;
2.

Утверждение правил работы интернет-площадок по продаже услуг и

товаров, обращающихся на железнодорожном транспорте;
3.

Сертификация и присвоение оценочных рейтингов действующим

участникам рынка.
Как

отмечалось

в

Концепции

совершенствования

механизмов

саморегулирования «Крайне важным представляется соблюдение принципа
недопустимости введения тождественных форм регулирования в отношении одних
и тех же объектов по одному предмету, включая введение саморегулирования при
условии
субъектов

сохранения

форм

государственного

профессиональной

и

регулирования

предпринимательской

деятельности
деятельности

(лицензирования, аттестации, аккредитации, включения в реестры и т.п.) [50].
Таким образом, передача функций по сертификации товаров, работ и услуг в сфере
железнодорожного
государственной

транспорта
сертификации

Совету
и

рынка

признание

должно

повлечь

государством

отмену

сертификатов

общественной организации по аналогии с процедурой принятой в Ассоциации
американских железных дорог.
В сфере контроля:
Осуществление контроля за деятельностью аккредитованных интернетплощадок и сертифицированных участников рынка в части выполнения
утвержденных Советом рынка правил работы.
В сфере арбитража:
Досудебное разрешение споров между хозяйствующими субъектами.
С целью более быстрого рассмотрения споров возникающих между
хозяйствующими субъектами на базе Совета рынка создается арбитражная
комиссия. Практика работы арбитражной комиссии подлежит оценке со стороны
профильных государственных органов – Минтранса России, ФАС России. В
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заседаниях арбитражной комиссии принимают участие в обязательном порядке
представители органов государственной власти.
В сфере мониторинга информации о рынке:
1.

Опубликование ставок и индексов (динамики средних ставок),

складывающихся в результате заключения сделок по купле-продаже товаров и
услуг, производимых на рынке грузовых перевозок.
2.

Предоставление в адрес профильных органов государственной власти

регулярных ежемесячных отчетов о состоянии различных сегментов рынка
грузовых железнодорожных перевозок.
Заведомо необходимо внедрить те механизмы, которые обеспечат Совет
рынка выполнение своих функций в сфере высшего сорегулирования. К таким
механизмам относится обязательное представительство руководителей Совета
рынка в Советах директоров и Правлениях естественных монополистов на
транспорте, а также обязательное участие в Правлениях и коллегиях федеральных
органов исполнительной власти.
Подытоживая возможности переформатирования модели регулирования
грузовых перевозок железнодорожным транспортом в целях создания полноценной
коммерческой инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных перевозок
представим в табличном виде сегменты рынка, где возможно осуществление
управления на принципах сорегулирования.
Таблица 16.
Сегменты рынка, где возможно осуществление управления на принципах
сорегулирования
Субъекты
Спектр принимаемых
государственног
решений по вопросам
о регулирования регулирования рынка
в настоящее
грузовых жд перевозок
время
(в укрупненном виде)
Государственная Нормотворчество
дума
Правительство
РФ

Нормотворчество

Возможность частичного
делегирования на принципах
сорегулирования
В части представления проектов новых
нормативных актов; участия в
законодательном процессе в порядке
обсуждения.
В части представления проектов новых
нормативных актов; участия в
законодательном процессе в порядке
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Минтранс РФ

РОСЖЕЛДОР

РОСТРАНСНАД
ЗОР

ФАС

РСФЖТ

обсуждения.
1. Нормотворчество 1. 1. В части представления проектов новых
2. Отчетная и
2. нормативных актов; участия в
законодательном процессе в порядке
аналитическая
деятельность
3. обсуждения.
4. 2. Возможна полная передача функций по
5. предоставлению информации о состоянии
6. железнодорожного комплекса страны.
1.
Пономерной учет
1. Осуществление функции
подвижного состава
пономерного учета операций с вагонным
железных дорог;
парком с сохранением за
2.
Принятие
РОСЖЕЛДОРом функции общего учета
решений о примыкании вагонного парка.
путей необщего
2. Участвует совместного с
пользования к
РОСЖЕЛДОРом в оценке готовности
инфраструктуре общего путей необщего пользования для ввода в
пользования;
эксплуатацию.
3. Присвоение и
3. Участвует в совместной оценке
расширение клейма
предприятия для присвоения,
предприятиям,
расширения или приостановления
производящим
клейма.
изготовление и ремонт
4. Создание общей информационной
продукции
базы законодательства, регулиурующего
железнодорожного
вопроса перевозки грузов
транспорта.
железнодорожным транспортом и
4.
Информирование смежных рынков.
пользователей об
Публикует информацию о перечне
изменениях в
существующих путей необщего
законодательстве о
пользования, о присвоенных клеймах.
грузовых
железнодорожных
перевозках.
Приостановка и запрет
В части контроля за текущим состоянием
эксплуатации объектов
подвижного состава; независимая
железнодорожного
фиксация фактов повреждения
транспорта
подвижного состава; участие в
расследовании при наступлении
транспортных происшествий.
1. Рассмотрение
1. Совместное участие рассмотрении дел
обращений
о нарушении профессиональными
хозяйствующих
участниками рынка антимонопольного
субъектов о нарушении
законодательства – арбитраж.
антимонопольного
2. В части предоставления отчетной
законодательства;
информации о состоянии рынка.
2. Подготовка
3. Профилактическая работа,
информационнонаправленная на недопущение
аналитических
координации экономической
материалов о состоянии
деятельности между участниками
рынка
определенной группы, приводящей к
ограничению конкуренции.
Выдача, приостановка и Формирование рекомендаций по выпуску
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отмена сертификатов на
продукцию
железнодорожного
машиностроения и
верхнего строения пути
Совет по
железнодорожно
му транспорту
стран СНГ и
Балтии

РЖД (перевозчик
и владелец
инфраструктуры
общего
пользования в
одном лице)

1.
Принятие
нормативных актов,
устанавливающих
требования в части:
1.1. ремонта и
эксплуатации грузовых
вагонов;
1.2. регистрации
вагонов;
1.3. Планов
формирования грузовых
поездов в
международном
сообщении;
1.4. Условий погрузки
грузов в международном
сообщении.
1. Согласование 1.
заявок на перевозку
грузов.
2. Прием грузов и
порожних вагонов
перевозке.
3. Выдача грузов.
4. Осуществление
доставки грузов по
путям общего
пользования.
5. Согласование особых
условий груза.
6. Согласование условий
крепления груза.
7. Принятие решений о
прекращении или
ограничение погрузки.
8. Установление тарифов
на перевозки в рамках
ценовых пределов.

вагонов и комплектующих для рынка
грузовых перевозок.
Оценка результатов эксплуатации
выпущенной на рынок продукции.
Технический аудит (проверка качества и
соблюдения требований безопасности
ремонта вагонов).
Участие в разработке и обсуждении
проектов нормативно-правовых актов по
вопросам отнесенным к ведению Совета
по железнодорожному транспорту стран
СНГ и Балтии.
Наделение правом инициативы по
внесению в повестку заседаний Совета
вопросов обязательных к рассмотрению.

1. Согласование заявок на перевозку
грузов в непрямом международном
сообщении через морские порты.
2. Согласование накладных на перевозку
порожних вагонов в отстой;
3. Рассмотрение случаев о правомерности
и обоснованности отказов в приеме
заявок на перевозку грузов с выдачей в
адрес перевозчика оперативных
предписаний обязательных к исполнению
об устранении допущенных нарушений.
4. Контроль за выполнением сроков
согласования заявок на перевозку грузов,
перевозок груженных и порожних
вагонов.
5. Контроль за практикой согласования
особых условий.
6. Обязательное согласование решений
об изменении ценовых пределов
перевозки грузов в рамках тарифных
коридоров.
Независимая оценка практики изменений
ценового регулирования в рамках
тарифных коридоров.

В качестве объектов торгов на интернет-площадках должны выступать
услуги по перевозки грузов и порожних вагонов как по определенному графику,
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так и по фактическому предъявлению. В данном случае, можно говорить, что
аккредитованные

Советом

рынка

торговые

интернет-площадки

будут

осуществлять сбыт услуг ОАО «РЖД» путем согласования заявок на перевозку
грузов, а также путем согласование норм прямых отправительских маршрутов,
согласования времени отправления поезда, сформированного на путях клиента или
на путях ОАО «РЖД». Созданием дополнительного механизма продаж услуг ОАО
«РЖД» открывается новая возможность повысить гарантию вывоза всех
предъявляемых для перевозок грузов и разнообразить сервис услуг по перевозке.
Конкурирующие

интернет-площадки

будут

заинтересованы

в

постоянном

наращивании объемов продаж услуг железнодорожного транспорта, так как от
этого будет прямо зависеть их прибыль и устойчивость на рынке. Интересно, что в
развитии продаж услуг железнодорожного транспорта через интернет-площадки
заинтересованы даже сторонники жесткого подхода в регулировании рынка
грузовых перевозок, основанного на строгом соблюдении интересов монополистаперевозчика [9]. Данное обстоятельство свидетельствует о готовности рынка
перейти в открытые, современные формы сотрудничества, направленные на
повышение доступности ресурсов инфраструктуры и операторов.
Общий объем торгуемых на рынке работ и услуг сегодня измеряется
полутора триллионами рублей ежегодно. Передача лишь 10 % данного рынка для
реализации торговыми интернет-площадками позволит не только сформировать
новых игроков с высокой капитализацией, заинтересованных в дальнейшем
развитии системы продаж услуг железнодорожного транспорта, но и позволит
органично встроить доставку грузов железнодорожным транспортом в процедуры
купли-продажи товаров, вернув часть ранее ушедших на другие виды транспорта
грузов.
Основными
формирования

направлениями
коммерческой

действий

по

инфраструктуры

решению
рынка

задачи
грузовых

железнодорожных перевозок силами «Совета Рынка» должны стать:
1.

Создание Ассоциации «Совет рынка железнодорожного транспорта».
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2.

Организационное и финансовое обеспечение работ по созданию

коммерческой инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных перевозок
(КИР).
3.

Разработка и согласование изменений в правовые нормативные акты,

обеспечивающих создание и функционирование КИР.
4.

Подготовка

и

экспериментальная

проверка

Правил

проведения

организованных торгов в товарных секциях стандартных услуг и в товарных
секциях нестандартных услуг Универсальной торговой системы грузовых
перевозок (УТС ГП).
5.

Разработка организационных документов, нормативных актов и

организационных процедур отдельных органов и подразделений КИР.
6.

Формирование и расширение базы поддержки создания КИР.

Предлагаемые организационные решения по формированию коммерческой
инфраструктуры

рынка

перевозок

грузов

железнодорожным

транспортом

направлены на создание условий для согласованной работы всех организаций,
участвующих в перевозочном процессе. Необходимые для этого условия могут
быть обеспечены только общими согласованными усилиями

организаций

железнодорожников и пользователей их услуг совместно с регулирующими
ведомствами [109].
Таблица 17.
Актуальность создания Коммерческой инфраструктуры рынка.
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Выводы по главе 2
Задачи государственной политики состоят в развитии цивилизованной
конкуренции

в

транспортной

отрасли,

ее

комплексной

модернизации.

Незавершенность структурных преобразований в отрасли «сдерживает приток
новых инвестиций, внедрение инноваций и цивилизованных, адекватных времени
управленческих механизмов».
Обсуждая вопросы реформирования отраслей, от результатов деятельности
которых зависит экономика страны, жизнь ее граждан, нельзя ограничиться
общими декларациями или общими соображениями. Необходим мониторинг
реформы

и

анализ

ее

результатов

в

зависимости

от

происходящих

институциональных изменений.
Необходимо

перестать

осуждать

решения

по

реформированию

железнодорожной отрасли, целесообразно специалистам и экспертам уже принять
реформирование как случившийся факт и принять эффективные для отрасли
решения в части развития рынка железнодорожных перевозок. Я бы сравнил
указанное с использованием в 21 веке для перемещения на значительные
расстояния дирижаблями, вроде и тише и полезнее для окружающей среды, но нет
мы не используем дирижабли, мы летаем самолетами и постоянно пытаемся их
усовершенствовать.
Несмотря на то, что без приватизации невозможна демонополизация (т.е.
субъекты

транспортного

рынка

должны

иметь

разных

собственников),

приватизация сама по себе, без внесения элементов конкуренции, не обязательно
приведёт к росту эффективности, так как государственный монополизм может
быть просто заменён монополизмом частной компании. Как отмечает А. Ослунд,
«многие преувеличивали важность приватизации и недооценивали значение рынка,
не

понимая,

сколь

ограничены

формальные

права

собственности

без

либерализации рынка» [63]. В действительности же, по всей видимости,
невозможно добиться высокого качества работы, не прибегая к механизму
конкуренции.
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В части перспектив реформирования отрасли надо остановиться на создании
коммерческой инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта,
необходимость создания которой закреплена в Поручении В.В. Путина (ВП-П9-1пр
от 24.01.2012), а также пунктов 1, 2, 15 Плана Целевой модели: в целях
координации работы и обеспечения баланса интересов участников рынка
железнодорожных перевозок необходимо создать саморегулируемую организацию,
аналогичную «Совету рынка», который действует в сфере электроэнергетики.
Существенное отличие рынка железнодорожных перевозок грузов от рынка в
электроэнергетике

состоит

в

том,

что

Программа

реформирования

железнодорожной отрасли, утвержденная постановлением Правительства № 384 от
18.05.2001, не предусматривала мероприятий

по

реформированию сферы

обращения услуг по перевозкам грузов. В результате на данный момент не удалось
сформировать коммерческую инфраструктуру рынка грузовых железнодорожных
перевозок, аналогичную рынку в сфере электроэнергетики. Опуская детали, можно
отметить, что в настоящее время даже в конкурентных сегментах данного рынка
мы не имеем механизмов установления равновесных цен (тарифов), эффективно
балансирующих спрос и предложение.
Вместе с тем, институциональные преобразования в железнодорожной
отрасли продвинулись достаточно глубоко.
В настоящее время субъект естественной монополии – ОАО «РЖД» владеет почти всей сетью железных дорог общего пользования, а также почти всем
парком магистральных локомотивов и системой управления движением.
Однако,

в

других

составных

частях

железнодорожного

хозяйства

существенные доли принадлежат иным собственникам.
В частности, более 2/3 парка грузовых вагонов не принадлежит ОАО «РЖД».
Оставшаяся треть парка принадлежит, в основном, не самому акционерному
обществу «РЖД», а его дочерним компаниям. В частности, ОАО «ВГК», ОАО
«Трансконтейнер», ОАО «Рефсервис».
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Из 16 тысяч маневровых локомотивов ОАО «РЖД» принадлежат 6 тысяч, а
остальными

владеют

предприятия

промышленности

или

предприятия

межотраслевого промышленного транспорта.
Из 63 тыс. км железнодорожных путей необщего пользования лишь 10 тыс.
км принадлежат ОАО «РЖД», а остальные принадлежат 12 тыс. владельцев.
Однако, несмотря на очевидные предпосылки для доступа хозяйствующих
субъектов в эту сферу для предпринимательской деятельности, для организации
конкурентного рынка услуг и для более полного удовлетворения потребностей
нашей экономики в перевозках, на железнодорожном транспорте пока не
сформирована коммерческая инфраструктура рынка грузовых железнодорожных
перевозок.
Большинство решений по регулированию этого рынка по «традиции»
исходит от ОАО «РЖД», которое является одним из его игроков.
Более того, существующие сейчас профильные министерства и ведомства, Минэкономразвития, Минтранс, ФАС, Росжелдор, - не имеют ни полномочий, ни
возможностей для непосредственного регулирования условий оборота услуг по
перевозкам грузов железнодорожным транспортом. Эти задачи должны решать
сами

участники

рынка

через

соответствующие

институты

коммерческой

инфраструктуры рынка.
Имея положительный опыт создания и работы системы, аналогичной КИР,
но в энергетической отрасли, необходимо воспользоваться указанным опытом.

Глава 3. Практические рекомендации по формированию и
внедрению коммерческой инфраструктуры рынка в сфере
железнодорожного транспорта.
В

настоящее

железнодорожного
реформирования

время

незначительная

транспорта
и

перехода

ставит
на

часть
под

рыночные

специалистов
сомнение

в

области

необходимость

взаимоотношения

участников

перевозочного процесса на железнодорожном транспорте. На самом деле это
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скорее всего происходит от недопонимания сложившейся ситуации на рынке и
назревшей необходимости перемен.
Серьезные проблемы, с которыми сталкивается железнодорожная отрасль
возникли ещё и потому, что, как на этапе подготовки Концепции структурных
реформ, так на последующих этапах, не было поддержано предложение
антимонопольщиков о создании в первоочередном порядке коммерческой
инфраструктуры рынка железнодорожных перевозок грузов. О том, что ее
необходимо создать, говорил президент В.В.Путин на совещании в Кемерово 24
января 2012 г, что нашло отражение в его поручении.
Зарубежный опыт и опыт институциональных преобразований в России
показывает, что эффективное проведение структурных реформ возможно лишь при
условии

способности

всех

заинтересованных

организаций

управлять

транзакционными издержками во взаимоотношениях старых и новых участников
формируемого конкурентного рынка. Для надежной, бесперебойной работы в
сфере железнодорожных перевозок в условиях конкуренции необходимо обновить
действующее законодательство, правила оказания услуг инфраструктуры, правила
доступа к инфраструктуре, правила оказания других услуг, связанных с
перевозками, сформировать систему организованных торгов стандартными
услугами, сформировать порядок постоянного наблюдения и анализа оборота услуг
в сфере железнодорожных перевозок, сформировать систему разрешения споров.
То есть, необходимо создать

коммерческую инфраструктуру рынка грузовых

железнодорожных перевозок [105, 106].

3.1. Организационно-экономические аспекты формирования
коммерческой инфраструктуры рынка в сфере
железнодорожного транспорта.
Идея о создании Мегарегулятора отрасли активно прорабатывались Г.Е.
Давыдовым [20]. Давыдов дает название будущему Мегарегулятору НП «Совет
рынка железнодорожного транспорта» (НП «Совет рынка РЖТ»).
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Общественные организации и хозяйствующие субъекты, включение которых
в состав Совет рынка целесообразно:
Структура Совет рынка:
Администратор
Палата грузоотправителей

Палата операторов

Крупные грузоотправители

Палата владельцев путей необщего
пользования

Средние и малые грузоотправители
Палата экспедиторов

Палата перевозчиков

Морские и речные порты

Палата экспертов
Палата страховых организаций
Палата вагоностроителей
Палата ремонтных организаций

Палатный принцип функционирования Совет рынка направлен, прежде
всего, на недопущение координации экономической деятельности в рамках данной
некоммерческой

организации,

когда

это

может

привести

к

негативным

последствиям, описанным в части 1 – 3 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Наличие в составе одной некоммерческой организации – регулятора субъектов с
разнонаправленными интересами будет создавать естественный баланс в сфере
принятия решения. По большому счету – включение в состав организации
продавцов и покупателей услуг привод к формированию системы сдержек и
противовесов, что снижает потребность в постоянном контроле за действиями
однородных субъектов.
Структурное деление Администратора на палаты позволяет сформировать
позицию

по

отраслевым

вопросам

изначально

в

бесконфликтной

среде

профессиональных участников одной группы с последующим выносом ее на
обсуждение утверждение других палат. Деление палат необходимо проводить по
уровням профессиональных участников, так как есть риск ограничения прав и
интересов

более

мелких

участников

более

крупными.

Кроме

того,

у
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профессиональных игроков рынка даже одной группы могут быть разные
представления по вопросам регулирования, либо принципиально разные сферы
деятельности. Так, среди владельцев подъездных путей условно выделяется группа
предприятий промышленного железнодорожного транспорта, осуществляющих
посредническую деятельность на железнодорожном транспорте, в том числе и
путем оказания услуг по подаче-уборке и перевозке вагонов и грузов иным
владельцам путей необщего пользования. Иные же владельцы путей необщего
пользования осуществляют прием и отправку грузов для собственных нужд.
Понятно, что в определенный момент интересы ППЖТ и обычных владельцев
путей необщего пользования могут резко не совпадать. Например, по вопросу о
праве проездам по путям ППЖТ локомотивов иных, чем ППЖТ владельцев.
В случае образования внутри определенной профессиональной группы
фактически нескольких объединений участников логично иметь две палаты. В
качестве главного условия при этом должны выступать количественные критерии –
общественное объединение, формирующее палату должно включать не менее 10 %
участников определенного рынка.
Все вопросы утверждаются Советом рынка путем проведения голосования.
Каждая палата имеет один голос. Утверждение получает тот вариант решения, за
который отдается большинством голосов.
Архитектура КИР затрагивает собой все виды работ (услуг) выполняемых
(оказываемых)

участниками

перевозочного

процесса

и

сопутствующими

хозяйствующими субъектами по заявке заказчиков. Также КИР затрагивает
вопросы

реализации

товаров,

необходимых

для

функционирования

железнодорожного комплекса.
Исходя из изложенного, можно выделить следующие области применения
КИР:
1.

Предоставление операторами для осуществления перевозки грузовых

вагонов грузоотправителям и иным заинтересованным лицам.
2.

Оказание услуг перевозчиками по отправлению грузов и порожних

вагонов по специальному определенному графику (расписанию).
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3.

Оказание услуг по предоставлению путей общего и необщего

пользования для временного размещения (отстоя) вагонов.
4.

Услуги железнодорожных терминалов и ППЖТ по обработке грузов.

5.

Определение сквозной ставки на перевозку грузов.

6.

Выполнение работ по плановому ремонту вагонов.

7.

Продажа новых грузовых вагонов на открытых торгах.

8.

Продажа грузовых вагонов вторичного использования на открытых

торгах.
9.

Продажа

деталей

грузовых

вагонов

(новых

и

вторичного

использования) на открытых торгах.
Основными критериями выделения тех или иных областей применения КИР
являются:
1.

Объективная потребность участников железнодорожных перевозок в

определенном виде работ, услуг, товаров для осуществления своей профильной
деятельности.
2.

Наличие в определенной области потенциальной или реальной

конкуренции между хозяйствующими субъектами.
3.

Возможность

организация

открытых

и

доступных

для

всех

пользователей торгов определенным товаром, работами, услугами.
К

потенциальным

участникам

можно

отнести

следующие

группы

хозяйствующих субъектов:
Грузовладельцы – юридические лица и индивидуальные предприниматели,
заинтересованные

в

перевозке

грузов

железнодорожным

транспортом,

оплачивающие данную перевозку одному из участников перевозочного процесса
или выступающие в роли грузоотправителей, грузополучателей.
Экспедиторы – посреднические организации, выполняющие логистические
функции по доставке грузов железнодорожным и иным видом транспорта, а также
выполняющие смежные виды работ, услуг по транспортной обработке грузов, и
несущие

ответственность

осуществления перевозки.

перед

грузовладельцем

за

общий

результат
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Терминалы

и

ППЖТ

–

предприятия,

владеющие

собственной

инфраструктурой, примыкающей к магистральным путям в виде путей необщего
пользования, складов, площадок для хранения грузов, перегрузочной техники,
средств маневрирования, производственного оборудования для упаковки и иной
обработке грузов, а также, имеющие связь с иными видами транспортам
(автомобильным, водным, авиатранспортом).
Морские и речные порты – предприятия, осуществляющие прием, хранение и
перевалку грузов с железнодорожного на водный транспорт, либо в обратном
направлении.
Перевозчики – организации, владеющие собственными магистральными
локомотивами, используемыми для перевозок грузов неопределенного круга лицам
по путям общего пользования на публичной основе.
Операторы грузовых вагонов – владельцы грузовых вагонов и контейнеров,
предоставляющие данный подвижной состав для перевозки грузов с целью
извлечения прибыли от данного вида деятельности.
Владельцы путей необщего пользования – организации, владеющие на праве
собственности или праве аренды подъездными путями, примыкающими к путям
общего пользования или к иным путям необщего пользования, примыкающим к
путям общего пользования.
Вагоностроительные заводы – предприятия, осуществляющие постройку
новых грузовых вагонов и контейнеров и имеющие специальные разрешения на
данный вид деятельности.
Вагоноремонтные предприятия – предприятия, осуществляющие текущий,
деповский и капитальный ремонты грузовых вагонов, и имеющие специальное
разрешение на данный вид деятельности.
Производители деталей грузовых вагонов – предприятия, осуществляющие
изготовление различных деталей грузовых вагонов, и имеющие специальные
разрешения на данный вид деятельности.
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Продавцы

вагонов

и

их

деталей

–

коммерческие

предприятия,

осуществляющие реализацию на возмездной основе грузовых вагонов и деталей к
ним как новых, так и бывших в употреблении.
Схематично отношение области применения КИР к потенциальным
участникам в данных областях выглядит следующим образом:
Таблица 18.
Отношение области применения КИР к потенциальным участникам.
№

Область применения
КИР

Участники

Предмет договора

1

Предоставление
операторами для
осуществления перевозки
грузовых вагонов
грузоотправителям и
иным заинтересованным
лицам.

Грузовладельцы,
операторы

Оказание услуг операторами по
выделению для целей перевозки
грузовых вагонов
грузоотправителям

2

Перевозки грузов по
железным дорогам по
твердому расписанию

Экспедиторы, операторы,
грузовладельцы,
перевозчики

Оказание услуг перевозчиками
по отправлению грузов и
порожних вагонов по
специальному определенному
графику (расписанию).

3

Размещение вагонов на
подъездных путях

Владельцы путей
небольшого пользования

Оказание услуг по
предоставлению путей общего и
необщего пользования для
временного размещения (отстоя)
вагонов.

4

Деятельность
железнодорожных
терминалов и ППЖТ

Грузовладельцы,
терминалы и ППЖТ

Услуги по терминалов и ППЖТ
по обработке грузов в связи с их
перевозкой.

5

Определение сквозной
ставки на перевозку
грузов.

Грузовладельцы,
операторы, перевозчики,
терминалы и ППЖТ,
экспедиторы, морские и
речные порты, морские
агенты и судоходные
компании,

Расчет точной ставки на
перевозку грузов на всем пути
следования при использовании
нескольких перевозчиков или
нескольких видов транспорта

6

Деятельность
вагоноремонтных

Операторы,
вагоноремонтные

Выполнение работ по плановому
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предприятия

ремонту вагонов.

7

Продажа новых грузовых
вагонов на открытых
торгах.

Вагоностроительные
заводы, покупатели новых
вагонов – операторы,
грузовладельцы и иные
лица

Покупка новых грузовых
вагонов у производителей

8

Продажа грузовых
вагонов вторичного
использования на
открытых торгах.

Продавцы вагонов
Приобретение грузовых вагонов
вторичного использования, по договорам купли-продажи
покупатели – операторы,
грузовладельцы и иные
лица.

9

Продажа деталей
грузовых вагонов (новых
и вторичного
использования) на
открытых торгах.

Продавцы деталей,
покупатели – операторы,
вагоноремонтные
предприятия,
грузовладельцы и иные
лица.

Приобретение деталей грузовых
вагонов по договорам куплипродажи

Все участники КИР

Продажа задолженности того
или иного участника КИР.
Взаимозачеты между
участниками КИР

10 Обмен задолженностями
участников КИР

Состав участников КИР проиллюстрирован на рисунке 25.

Рис. 25. Состав участников Коммерческой инфраструктуры рынка
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Участники КИР могут являться членами Ассоциации «Совет рынка грузовых
железнодорожных

перевозок»,

осуществляющего

реализацию

функцию

уполномоченного оператора КИР.
Участники КИР, не являющиеся членами Ассоциации «Совет рынка
грузовых железнодорожных перевозок», реализуют свое право на участие в
торговых площадках КИР наравне с членами Ассоциации «Совет рынка грузовых
железнодорожных перевозок».
Для

решения

текущих

организационных

и

технических

вопросов

деятельности КИР, а также для эффективного регулирования процессов
взаимодействия участников КИР друг с другом создается Уполномоченный
оператор.
Функции уполномоченного оператора КИР выполняет Ассоциация «Совет
рынка грузовых железнодорожных перевозок» (далее – Ассоциация «Совет
рынка»).
Ассоциация «Совет рынка» - является некоммерческой организацией,
учреждаемой участниками КИР. Учредителями КИР могут быть объединения
определенных групп участников КИР (грузоотправителей, операторов, владельцев
подъездных путей и пр.), а также отдельные хозяйствующие субъекты, имеющие
на рынках, входящих в систему КИР, совокупную долю не менее 5 %.
Функции Ассоциации «Совет рынка»
а) Организация и администрирование работы торговых площадок КИР,
включая регистрацию и исключение участников КИР на торговых площадках КИР;
техническую поддержкупользователей торговых площадок;
б) контроль взаиморасчетов между участниками КИР;
в) издание и дополнение Сводов обычаев делового оборота участников КИР;
Работу

Ассоциации

«Совет

рынка»

возглавляет

единоличный

исполнительный орган – Исполнительный директор.
Компетенция Исполнительного директора:
- организация работы и администрирование торговых площадок КИР;
- контроль взаиморасчетов между участниками КИР;
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- направление обращений различным хозяйствующим субъектам, в органы
государственной власти и общественным организациям по вопросам деятельности
КИР;
- заключение договоров на создание и обслуживание программного
обеспечения и информационных продуктов КИР.
Единоличный исполнительный орган избирается Советом НП «Совет
рынка». Совет Ассоциации «Совет рынка» является постоянно действующим,
коллегиальным органом, состоящим из членов Ассоциации «Совет рынка». Совет
избирается общим собранием членов Ассоциации «Совет рынка» сроком на один
год.
Компетенция Совета:
- избрание Исполнительного директора;
- контроль за деятельностью Исполнительного директора;
- прием и исключение членов НП «Совет рынка»;
- утверждение всех внутренних документов НП «Совет рынка», в том числе
Свод обычаев делового оборота;
Совет НП «Совет рынка»;
- определение размера вступительного и членских взносов;
- подготовка ежегодного отчета НП «Совет рынка».
Конфликтная комиссия является постоянно действующим органом при НП
«Совет рынка», задачей которого является рассмотрение всех спорных ситуаций,
возникающих между членами КИР с вынесением решения в пользу одной из
сторон спора.
В случае несогласия с решением конфликтной комиссии стороны могут
напрямую обращаться в Третейский суд.
Третейский суд рассматривает споры между участниками КИР по вопросам,
возникающим в ходе их взаимодействия по заключению и исполнения сделок на
торговых площадках КИР.
Третейский

суд состоит из судей, имеющих

высшее юридическое

образование и опыт работы не менее пяти лет по специальности, а также из
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специалистов, имеющий необходимый опыт в области управления перевозочном
процессом, производства, ремонта и эксплуатации вагонного парка.
После запуска проекта КИР государство не прекращает свои регулирующие
и контролирующие функции в отношении участников перевозочного процесса.
Государство по-прежнему контролирует происходящее в сфере ж/д перевозок
путем получения данных о действиях участников от Ассоциации Совет рынка.
Антимонопольные органы, имея информацию о долях на рынке, о проблемах
субъектов, могут возбуждать по своему усмотрению дела в сфере защиты
конкуренции. Федеральная служба по тарифам может принимать решения об
индексации тарифов перевозчика исходя из состояния сферы грузоперевозок.
Ространснадзор эффективно контролирует сферу оборота деталей грузовых
вагонов и самих грузовых вагонов. Министерство Транспорта получает
дополнительные

инструменты

статистического

учета

всех

происходящих

процессов на ж/д транспорте. В перспективе возможно делегирование отдельных
полномочий органов государственной

власти

в области

управления ж/д

транспортом Ассоциации Совет рынка.
Принципы формирования Палат и Наблюдательного Совета:
1. Палаты формируется по принципу «одна палата для каждой группы
участников рынка».
2. Количество членов каждой Палаты не ограничено и не влияет на число
голосов в Наблюдательном Совете.
3. Наблюдательный Совет формируется из представителей палат при
соблюдении баланса интересов между покупателями (6 членов) и продавцами (по 2
члена от каждой палаты) услуг ж/д транспорта.
4. Государство имеет своих представителей в Наблюдательном Совете (по 1
члену от каждого органа власти).
5. Каждая палата, а также представители государства имеют право вета,
которое преодолевается 2/3 от общего числа голосов в Наблюдательном Совете.
Функции органов управления коммерческой инфраструктуры рынка и
организационная структура системы управления коммерческой инфраструктурой
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Рис. 26. Организационная структура системы управления коммерческой инфраструктурой рынка перевозок грузов
железнодорожным транспортом
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Рис. 27. Организационная структура системы управления коммерческой инфраструктурой рынка перевозок грузов
железнодорожным транспортом
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рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом представлена на
рисунках 26, 27.
Преимущества

коммерческой

инфраструктуры

рынка

грузовых

железнодорожных перевозок.
Коммерческая инфраструктура рынка создает необходимые условия для
обращения товаров и услуг на соответствующих рынках и имеет следующие
преимущества:
- облегчает участникам рыночных отношений доступ на рынок для
предпринимательской деятельности и реализацию их законных экономических
интересов;
- повышает оперативность и эффективность работы рыночных субъектов;
- придает рыночным отношениям прозрачность и объективность;
- создает возможности для юридического и экономического контроля,
государственного и общественного регулирования деловой практики.
Самое важное – коммерческая инфраструктура рынка обеспечивает
установление

равновесия

между

спросом

и

предложением

на

основе

цивилизованных форм конкуренции между участниками рынка, и позволяет
определить равновесную цену на товары и услуги.
Важно отметить, что коммерческая инфраструктура рынка служит гарантом
поддержания рынков в конкурентном состоянии[109].

3.2. Нормативно-правовое регулирование коммерческой
инфраструктуры рынка.
Существует

необходимость

законодательного

закрепления

создания

коммерческой инфраструктуры рынка:
1.

Ликвидация

инвентарного

парка

подвижного

состава

требует

изменения нормативно-правового и ценового регулирования в виду ограниченных
возможностей государственного контроля в сфере рыночных отношений субъектов
хозяйственной деятельности
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2.

Отсутствие регулирования приведет к ущемлению интересов мелких

продавцов услуг железнодорожного транспорта крупными

и фактической

монополизации рынка отдельными «игроками»
3.

Меры антимонопольного воздействия могут оказаться не достаточно

эффективными в виду длительности/сложности процедуры их реализации
4.

Необходимо создать систему СОРЕГУЛИРОВАНИЯ взаимодействий

участников рынка на базе некоммерческой организации,

обеспечивающей

соблюдение баланса интересов продавцов и покупателей при участи федеральных
органов исполнительной власти
5.

Для

объединения

большинства

участников

рынка

в

рамках

организации, которая возьмет на себя функции коммерческой инфраструктуры
рынка необходима соответствующая мотивация, особенно для крупных «игроков»
на первоначальном этапе
6.

Данную

задачу

может

решить

только

государство

путем

законодательного закрепления обязанности субъектов рынка создать/участвовать в
работе оператора торговой системы (биржи) и других организаций коммерческой
инфраструктуры рынка услуг железнодорожного транспорта [109].
В настоящее время продолжается работа над изменениями основных
федеральных законов, касающихся железнодорожного транспорта. В этой связи
представляется необходимым включить понятие коммерческой инфраструктуры
железнодорожного транспорта в проект изменений федерального закона № 17-ФЗ
от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в РФ» путем внесения в него
специальной статьи, посвященной основам формирования товарных рынков в
сфере железнодорожного транспорта.
Предлагается внести изменения в следующие законодательные акты и
федеральные законы Российской Федерации в области железнодорожного
транспорта, в частности:
•

внесение изменений в федеральный закон № 17-ФЗ от 10.01.2003

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»
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•

необходимость внесения дополнительного пункта в статью 6

«Определение

принципов

сертификации

услуг

перевозчиков

грузов

железнодорожным транспортом»;
•

необходимость

внесения

новой

статьи

71

«Определение

правовых основ формирования товарных рынков в сфере железнодорожного
транспорта в целом и железнодорожных перевозок грузов в частности»;
•

необходимость

внесения

новой

статьи

72

«Определение

правовых основ саморегулирования и сорегулирования условий оборота
услуг по перевозкам грузов железнодорожным транспортом»;
•

необходимость внесения дополнительного пункта в статью 8

«Определение порядка выделения из общей массы услуг, оказываемых
субъектом (субъектами) естественной монополии в сфере грузовых
железнодорожных перевозок, таких услуг, оборот которых фактически
осуществляется в условиях конкуренции, в том числе, при наличии
доминирования некоторых субъектов»;
•

необходимость внесения дополнительного пункта в статью 8

«Определение порядка дерегулирования тарифов (цен) на услуги, оборот
которых осуществляется не в естественно-монопольной, а в конкурентной
сфере»;
•

необходимость

внесения

новой

статьи

81

«Определение

правовых основ реализации услуг по перевозкам грузов железнодорожным
транспортом и связанных с ними услуг при помощи организованных торгов»;
•

необходимость внесения дополнительного пункта в статью 12

«Определение понятия «гарантирующего перевозчика» применительно к
оказанию услуг по перевозкам грузов, оборот которых осуществляется в
конкурентном сегменте рынка»;
•

внесение изменений в федеральный закон № 18-ФЗ от 10.01.2003

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»
• необходимость внесения дополнительного абзаца в статью 11
«Определение порядка распределения среди перевозчиков (квотирования)
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объемов перевозок грузов, не относящихся к конкурентному сегменту рынка,
в случаях ограничения грузоотправителей в доступе к услугам по перевозкам
железнодорожным транспортом в связи с установлением регулярного
грузового движения»;
• необходимость внесения дополнительного абзаца в статью 11
«Включение варианта заключения договора перевозки между перевозчиком и
грузоотправителем на основании сделки, заключенной по оферте перевозчика,
в том числе, с помощью организованных торгов»;
• необходимость внесения новой статьи 111 «Включение варианта
предоставления грузовых вагонов оператором во фрахт перевозчику на
основании сделки, заключенной при помощи организованных торгов»;
• необходимость внесения новой статьи 112 «Включение варианта
занятия железнодорожных путей общего, а также железнодорожных путей
необщего пользования временно не используемыми грузовыми вагонами, не
принадлежащими владельцам указанных путей, на основании сделки,
заключенной при помощи организованных торгов»;
• необходимость внесения новой статьи 131 «Определение основных
признаков перевозок грузов регулярными грузовыми поездами (регулярного
грузового движения). Включение в перечень вариантов железнодорожных
отправок грузов «отправок в составе регулярного грузового поезда»;
• необходимость внесения дополнительных абзацев в статью 50
«Определение правовых основ предоставления ресурсов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования для осуществления
перевозок грузов регулярными грузовыми поездами (для регулярного
грузового движения)»;
•

внесение изменений в Положение об Общем тарифном съезде

транспортников.
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Также существует необходимость разработки организационных регламентов
работы органов управления коммерческой инфраструктуры рынка грузовых
железнодорожных перевозок.
Также можно предусмотреть механизм, при котором торговые площадки
КИР и иные инструменты КИР могут быть запущены в эксплуатацию и
развиваться без издания государством каких-либо поддерживающих нормативных
актов, в случае если такие нормативные акты будут заменены локальными актами
участников КИР, признаваемых всеми участниками КИР в качестве обязательных к
исполнению. В качестве локальных актов, регулирующих деятельность КИР могут
выступать Обычаи делового оборота, перечни которых закрепляются в сборниках,
именуемых Сводами.
Своды обычаев делового оборота участников КИР, касаются каждого
сегмента КИР, утверждаются НП «Совет рынка грузовых железнодорожных
перевозок» и публикуются в открытом доступе.
Обычаи делового оборота формируются на основе представлений участников
КИР о наиболее справедливом устройстве рынка, на основе всей предыдущей
практики работы участников КИР. Обычаи делового оборота подлежат пересмотру
по мере накопления нового опыта работы участниками КИР или по мере
существенного изменения условий работы участников КИР.
Обычаи делового оборота участников КИР содержат в себе информацию о
взаимных правах и обязанностях участников КИР, о порядке взаимодействие
участников КИР, об их взаимной ответственности, о формах, способах и порядке
взаимных расчетов, о порядке оформления различной документации, о порядке
рассмотрения споров между участниками КИР.
В общем виде Обычаи делового оборота определяют модель поведения всех
участников КИР в определенных условиях. Торговые площадки КИР и иные
инструменты КИР могут быть запущены в эксплуатацию и развиваться без издания
государством каких-либо поддерживающих нормативных актов, в случае если
такие нормативные акты будут заменены локальными актами участников КИР,
признаваемых всеми участниками КИР в качестве обязательных к исполнению. В
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качестве локальных актов, регулирующих деятельность КИР могут выступать
Обычаи делового оборота, перечни которых закрепляются в сборниках, именуемых
Сводами.
Своды обычаев делового оборота участников КИР, касаются каждого
сегмента КИР, утверждаются НП «Совет рынка грузовых железнодорожных
перевозок» и публикуются в открытом доступе.
Обычаи делового оборота формируются на основе представлений участников
КИР о наиболее справедливом устройстве рынка, на основе всей предыдущей
практики работы участников КИР. Обычаи делового оборота подлежат пересмотру
по мере накопления нового опыта работы участниками КИР или по мере
существенного изменения условий работы участников КИР.
Обычаи делового оборота участников КИР содержат в себе информацию о
взаимных правах и обязанностях участников КИР, о порядке взаимодействие
участников КИР, об их взаимной ответственности, о формах, способах и порядке
взаимных расчетов, о порядке оформления различной документации, о порядке
рассмотрения споров между участниками КИР.
В общем виде Обычаи делового оборота определяют модель поведения всех
участников КИР в определенных условиях.
Но, по моему мнению, эффективность работы будет выше при принятии
государством

соответствующих

нормативных

правовых

актов,

а

наличие

локальных актов необходимо в случае длительного согласования нормативноправовых актов.
Для введения в практику управления железнодорожным транспортом
принципов сорегулирования и усиление роли КИР в сфере железнодорожных
перевозок также необходимо принятие двух нормативных актов.
Нормативные

акты,

принятие

которых

необходимо

для

повышения

эффективности КИР:
1.

Федеральный закон «О правовом статусе Совета рынка на грузовом

железнодорожном транспорте» (далее – закон о Совете рынка).
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Закон о Совете рынка предполагает создания постоянно действующей
общественной организации, включающей в себя общественные организации,
объединяющих
грузоотправителей,

различных
операторов,

участников
владельцев

перевозочного
путей

процесса

необщего

–

пользования,

перевозчиков, вагоностроителей, вагоноремонтные предприятия, страховщиков,
экспертов. Допускается

включение в состав крупнейших

хозяйствующих

субъектов, не входящих в какие-либо общественные организации.
2.

Совместный

приказ

ФАС

России

и

Минтранса

России

«Об

обязательной продаже услуг по перевозке грузов и предоставлению вагонов в сети
Интернет».
Законодательное закрепление статуса интернет-площадок по продаже
товаров, работ и услуг, генерируемых железнодорожным транспортом необходимо
для того, чтобы обозначить границы работы такой площадки, набор требований к
ее созданию и функционированию. Приказ ФАС должен возложить на
перевозчиков, владельцев инфраструктуры общего пользования, операторов,
занимающих более, чем 10 % рынка грузовых перевозок в своем сегменте,
грузовладельцев закупающих более 30 % всех услугу операторов в рамках одного
региона продавать (покупать) не менее 15 % своих объемов на открытых торгах на
специализированных интернет-площадках.
Небольшие участники рынка (операторы и грузовладельцы) в сегменте
нерегулярных перевозок самостоятельно и на добровольной основе будут
осуществлять куплю-продаж товаров и услуг железнодорожного транспорта. Но у
крупнейших корпораций степень лояльности открытому рынку интернет-торговли
гораздо меньше, поэтому целесообразно обязать данные компании обязать
продавать (покупать) часть услуг и товаров по железнодорожной перевозке на
открытых торгах. Это позволит создать полноценную открытую среду по обороту
продукции и услуг железнодорожного транспорта, поддающуюся внешнему
контролю и аналитике, с упрощенным доступом новых участников.

128

3.3. Примеры внедрения коммерческой инфраструктуры
рынка.
На заседаниях Экспертного совета по железнодорожному транспорту при
ФАС России прорабатывался вопрос о создании КИР, проработан план создания
КИР, проведены модельные торги по организованной торговли услугами
железнодорожного

транспорта

(в

том

числе

вагонами,

инфраструктурой,

локомотивами, услугой перевозки в целом), которые показали эффективность.
ФАС России в целях исполнения поручения В.В. Путина (п. 34 Протокола
совещания «Об итогах реструктуризации и перспективах развития угольной
промышленности» от 24 января 2012г. № ВП-П9-1пр г.Кемерово) в части создания
Коммерческой инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта,
создана рабочая группа при Экспертном совете по железнодорожному транспорту
при ФАС России для рассмотрения вопросов в рамках реализации поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по
формированию коммерческой инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного
транспорта (далее – рабочая группа). Членами рабочей группы являются участники
перевозочного

процесса

(грузовладельцы,

железнодорожные

операторы,

вагоностроители и иные некоммерческие объединения). Федеральные органы
исполнительной власти и ОАО «РЖД» не участвуют в работе рабочей группы
(ФАС России были направлены письма с предложениями принять участие в работе
рабочей группы).
Протоколы экспертных советов размещаются на сайте ФАС России
http://www.fas.gov.ru/community-councils/community-councils_14.html. [116, 152]
В целях эффективного функционирования участников перевозочного
процесса в рамках института КИР участниками подгруппы по разработке
документов КИР в составе Дозмаров К.В., Реутов Е.В., Семенкин Д.Л., Яковенко
Н.Ю. разработаны Концепция КИР (Реутов Е.В., Семенкин Д.Л.), Положение о
КИР (Реутов Е.В., Семенкин Д.Л., Яковенко Н.Ю.), Устав КИР (Дозмаров К.В.,
Реутов Е.В., Семенкин Д.Л., Яковенко Н.Ю.).
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Следует отметить, что автор диссертации в период с 2012 по 2015 годы
являлся ответственным секретарем Экспертного совета по железнодорожному
транспорту при ФАС России, а также ответственным секретарем Рабочей группы
при Экспертном совете по железнодорожному транспорту при ФАС России для
рассмотрения вопросов в рамках реализации поручений Президента Российской
Федерации

и

Правительства

Российской

Федерации

по

формированию

коммерческой инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта.
В 2013-2015 годах проведено 11 заседаний рабочей группы. Членами рабочей
группы в соответствии с решениями рабочей группы при Экспертном совете по
железнодорожному транспорту при ФАС России для рассмотрения вопросов в
рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации по формированию коммерческой инфраструктуры рынка в
сфере

железнодорожного

транспорта

разработан

сайт

Коммерческой

инфраструктуры рынка в сфере грузовых железнодорожных перевозок.
На сайте предусмотрена возможность раскрытия следующей информации:
1. Информационные сведения о Коммерческой инфраструктуре рынка в
сфере грузовых железнодорожных перевозок.
2. Модульная разбивка сайта: модуль – «Размещение подвижного состава на
путях

необщего

пользования»,

модуль

–

«Организованные

торги

по

предоставлению вагонов», модуль – «Терминальных услуг», модуль – «Регулярных
грузовых поездов», модуль– «Локомотивная тяга», др.
В рамках работы по разработке плана мероприятий по развитию
конкуренции

на

железнодорожном

транспорте,

ФАС

России

предложено

рассмотреть и утвердить план мероприятий по созданию Коммерческой
инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта.
ФАС России в реализацию Плана мероприятий по развитию конкуренции на
железнодорожном транспорте, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02.04.2014 № 503-р, в Минтранс России направлен План
по созданию КИР.
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На заседаниях рабочей группы обсуждены следующие вопросы и достигнуты
следующие результаты:
1.

Формирование

коммерческой

инфраструктуры

рынка

в

сфере

железнодорожного транспорта.
• План создания КИР.
• Дорожная карта мероприятий по запуску в эксплуатацию коммерческой
инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных перевозок.
• План мероприятий по изменению нормативных правовых актов.
2. Необходимые условия развития регулярного грузового движения.
3.

Необходимые

условия

для

развития

организованных

торгов

в

соответствующих сегментах рынка в сфере железнодорожных перевозок.
Произведена сегментация услуг железнодорожного транспорта.
4. Дополнены стандарты раскрытия информации субъектами естественных
монополий в сфере железнодорожных перевозок.
5. Сформирована организованная площадка грузоотправителей.
6.

Разработана

и

принята

концепция

формирования

коммерческой

инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта, направленная на
сорегулирование производства и оборота услуг по перевозкам грузов в целях
обеспечения недискриминационного доступа всех заинтересованных организаций
(участников перевозочного процесса) на рынок для ведения предпринимательской
деятельности.
7. Подготовлены и приняты проекты документов для создания Совета
транспортного рынка.
• Положение о Рабочей группе «Коммерческая инфраструктура рынка
грузовых железнодорожных перевозок».
• Устав Ассоциации «Коммерческая инфраструктура рынка грузовых
железнодорожных перевозок».
8. Изучена разработанная методика оценки профицита/дефицита подвижного
состава и предварительная оценка ёмкости рынка услуг по отстою грузовых
вагонов.
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9. Изучены перспективы развития инфраструктуры общего пользования
железнодорожного транспорта.
10. Предпосылки внесения изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.11.2003 № 710 «Об утверждении Правил
недискриминационного

доступа

перевозчиков

к

инфраструктуре

железнодорожного транспорта общего пользования».
11. Последствия внесения изменений в Приказ Минтранса России от
14.11.2005 № 137 «Об организации работы по осуществлению пономерного учета
железнодорожного подвижного состава, контейнеров, эксплуатируемых на путях
общего пользования».
12. Рассмотрены вопросы тарификации при перевозке подвижного состава
поездным локомотивом до «грузовых фронтов».
13. О ходе реализации Плана мероприятий (дорожной карты) «Развитие
конкуренции

и

совершенствование

антимонопольной

политики»,

Плана

мероприятий по развитию конкуренции на железнодорожном транспорте.
14. Разработаны нормативно-правовые условия развития конкуренции на
рынке грузовых железнодорожных перевозок в сегменте регулярного грузового
движения
15. Разработан сайт коммерческой инфраструктуры рынка в сфере
железнодорожных перевозок (http://kirrail.org/).
16. Внедрены в эксплуатацию модули КИР
•модуль «Размещение подвижного состава на путях необщего пользования»).
•-модуль «Купля-продажа запасных деталей грузовых вагонов».
•-реализован сервис КИР «Информация об отказах получателя в приеме
порожних вагонов».
•-модуль «Аренда и продажа контейнеров».
•-модуль «Страхование».
Помимо рассмотренных вопросов и достигнутых результатов ответственным
секретарем Рабочей группы – автором настоящего диссертационного исследования
Е.В. Реутовым на заседании Методического совета Федеральной антимонопольной
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службы

по

тарифному

регулированию

19.04.2016

представлен

перечень

мероприятий в рамках развития коммерческой инфраструктуры рынка в сфере
транспорта [108].
В

соответствии

с

указанным

перечнем

в

ближайшей

перспективе

необходимо:
1. Обсуждение возможности применения расчетной схемы в рамках КИР
через третье лицо (агента) по аналогии с клирингом в биржевой деятельности.
2. Обсуждение финансирования проектов КИР за счет взносов членов РГ
КИР, в частности с применением механизмов простого товарищества.
3. Разработка сервиса КИР по обработке данных, представляемых ОАО
«РЖД» в соответствии с приказом ФАС России № 158/14 от 13.03.2014 «Об
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок».
4. Запуск и обсуждение модуля КИР «Продажа и аренда контейнеров».
5. Запуск и обсуждение модуля КИР «Страхование».
6. Выстраивание взаимодействия с ОАО «РЖД» по вопросам реализация
отдельных функций модулей КИР, а именно – электронное согласование отстоя
порожних вагонов; признание паспортов легитимности деталей и пр.
7. Формирование и внедрение Реестра недобросовестных поставщиков
транспортных услуг.
8. Запуск модуля КИР «Предоставление вагонов под погрузку».
9. Формирование площадки по подготовке на принципах «сорегулирования»
предложений по изменению нормативных правовых актов в части, касающейся
учета расширяющихся рыночных отношений, в замещение хозяйственноадминистративных отношений.
10. Формирование плана нормативных правовых актов, требующих
редактирования, доработки и актуализации.
11. Обсуждение необходимости разработки и внедрения модуля КИР,
направленного на формирование конкурентного и прозрачного рынка оказания
услуг в прямом смешанном сообщении и непрямом смешанном сообщении.
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Автором в настоящее время сформирован основной сегмент КИР, а именно,
сформирована площадка на базе ТПП РФ для рассмотрения и решения проблемных
вопросов отрасли.
7 февраля 2017 года в Федеральном агентстве морского и речного транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации состоялось выездное совместное
заседание Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию и президиума
Союза транспортников России. Заседание прошло под руководством председателя
комитета Виталия Ефимова. На заседании обсуждался вопрос изменения
структуры комитета за счет создания подкомитета по логистике и комитета по
железнодорожному транспорту.
«По вопросу создания подкомитета по железнодорожному транспорту
выступил

заместитель

вагоностроителей»

генерального

Евгений

Реутов.

директора

Он

НП

проинформировал

«Объединение
участников

о

результатах проведенного в октябре 2016 года в ТПП РФ «круглого стола», на
котором было принято решение о проработке вопроса создания в ТПП РФ
дискуссионной

площадки

по

проблемам

железнодорожного

транспорта.

Руководство ТПП РФ поддержало предложение инициативной группы. За
прошедшее

время

был

сформирован

предполагаемый

состав

участников

подкомитета, согласованы основные направления деятельности подкомитета.
В заключение выступления Евгений Реутов ответил на вопросы членов
комитета и участников заседания, которые

в целом поддержали предложение

Виталия Ефимова создать в составе комитета подкомитет по железнодорожному
транспорту. Председателем подкомитета был назначен Евгений Реутов.» [15].
В сформированный Подкомитет по железнодорожному транспорту Торговопромышленной палаты РФ (ТПП РФ) входят все участники перевозочного
процесса.

На

площадке

обсуждаются

вопросы,

затрагивающие

интересы

нескольких или всех участников перевозочного процесса, консолидируется мнение
рынка.
Целями Подкомитета являются:
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-

организация

взаимодействия

участников

рынка

железнодорожных

перевозок в целях улучшения технологии и качества оказания услуг;
- содействие обеспечению баланса интересов потребителей услуг грузового
железнодорожного транспорта и производителей указанных услуг: владельцев
инфраструктуры/

перевозчиков,

операторов

железнодорожного

подвижного

состава, ремонтных предприятий и иных участников рынка при принятии
регуляторных решений Правительством Российской Федерации и органами
государственного управления.
Задачи Подкомитета являются:
- отработка механизмов эффективного взаимодействия всех участников
рынка железнодорожных перевозок в целях подготовки оптимальных решений в
областях

технического,

технологического

и

правового

регулирования

железнодорожных перевозок;
- содействие снижению рисков для предпринимательской деятельности
потребителей и производителей услуг при разработке и реализации основных
направлений государственной политики;
-

содействие

повышению

конкурентоспособности

железнодорожного

транспорта;
- выработка предложений по приоритетам инвестиционного развития
инфраструктуры;
- содействие повышению клиентоориентированности организаций грузового
железнодорожного транспорта;
- выработка рекомендаций для членов ПК по вопросам организационнотехнического регулирования производственных процессов в целях унификации
внутрифирменных актов.
Функциями Подкомитета являются:
- внесение предложений по определению качественных параметров услуг
инфраструктуры и перевозки, создание системы прогнозирования и планирования
сбалансированного

развития

железнодорожного транспорта;

ключевых

производственных

активов
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- участие в разработке стратегических документов по развитию рынков, в
том числе Транспортной стратегии РФ, Стратегии развития железнодорожного
транспорта в РФ, Генеральной схемы развития ОАО «РЖД», государственных
программ, охватывающих вопросы железнодорожных перевозок, модели рынка
транспортных услуг на железнодорожном транспорте и правил регулирования
железнодорожных перевозок, обеспечивающих технологическую, финансовую и
операционную устойчивость работы железнодорожного транспорта;
- анализ монопольных и конкурентных сегментов рынков и формирование
предложений по совершенствованию их деятельности;
- выявление ограничений для развития рынков (ограничения конкуренции и
создания необоснованных барьеров входа на рынки, высоких трансакционных
издержек, закрытости или отсутствия равного доступа участников рынка к
информации) и формирование предложений по их устранению;
- мониторинг ценовой ситуации на рынке железнодорожных перевозок,
выработка предложений по вопросам государственного тарифного регулирования,
участие в процессе совершенствования тарифной системы на железнодорожном
транспорте;
- сбор и анализ информации для реализации целей и задач Подкомитета,
оказание консультационной и информационной поддержки участникам рынка по
вопросам,

связанным

с

функционированием

рынка

железнодорожных

транспортных услуг;
- создание условий по предотвращению споров и конфликтов между членами
Подкомитета.
- Подкомитет вырабатывает экспертные мнения, рекомендации, являющиеся
результатом совместного рассмотрения вопросов участниками Подкомитета в
целях обеспечения баланса интересов участников рынка;
- приоритетом деятельности Подкомитета является улучшение технологии и
качества железнодорожных перевозок.
Внутри Подкомитета впоследствии запланирована работа ряда Рабочих
групп:
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- Рабочая группа по вопросам вагоностроения;
- Рабочая группа по вопросам ремонта и эксплуатации грузового подвижного
состава;
- Рабочая группа потребителей услуг (грузоотправители, грузополучатели);
- Рабочая группа производителей услуг (ОАО «РЖД», иные перевозчики,
владельцы инфраструктуры общего пользования, владельцы путей необщего
пользования (ППЖТ));
- Рабочая группа операторов железнодорожного подвижного состава и
сервисов (операторы железнодорожного подвижного состава, экспедиторы
осуществляющие услуги

по организации перевозки на железнодорожном

транспорте, другие сервисные компании);
- Рабочая группа по повышению устойчивости и развитию пассажирских
железнодорожных перевозок;
Рабочие

группы

формируются

на

заседаниях

Подкомитета.

При

необходимости количество и состав Рабочих групп может изменяться.
В 2017 году на заседаниях Подкомитет по железнодорожному транспорту
ТПП РФ обсуждены вопросы:
1.

«О сохранении налоговых льгот по налогу на имущество в отношении

движимого имущества транспортных организаций».
2.

«Сохранность грузового подвижного состава в процессе проведения

погрузочно-разгрузочных работ».
3.

«Снижение административных барьеров в железнодорожной отрасли

по принципу «одного окна».
Автором диссертационного исследования на различных площадках (круглых
столах, конференциях, семинарах) проводится адвокатирование деятельности
Подкомитета.
Ранее в настоящем диссертационном исследовании мною поднимались
вопросы
транспорта

незаконченного
и

реформирования

необходимости

в

скорейшем

грузового
завершении

железнодорожного
запланированных

преобразований. И в 2016 году железнодорожная общественность, бизнес и
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государство уже активно обсуждают «новые» положения проекта Целевой модели
рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2020, многие из которых успешно
перекачивали из Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до
2015 года. Напомню, что в Целевой модели рынка до 2015 года, в том числе
ставилась задача создания электронной торговой площадки, то есть «биржевого»,
но все же лучше сказать торгового элемента коммерческой инфраструктуры рынка.
Несмотря на то, что указанные задачи не удалось реализовать в полном
объеме, отдельные ее элементы были реализованы участниками перевозочного
процесса.

В

настоящем

разделе

диссертационного

исследования

считаю

необходимым отобразить сложившуюся на данный момент практическую
реализацию коммерческой инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных
перевозок (КИР).
В настоящее время разработан сайт Коммерческой инфраструктуры рынка в
сфере грузовых железнодорожных перевозок: http://kirrail.org/.
На сайте предусмотрена возможность раскрытия следующей информации:
1. Информационные сведения о Коммерческой инфраструктуре рынка в
сфере грузовых железнодорожных перевозок.
2. Модульная разбивка сайта: модуль – «Размещение подвижного состава на
путях

необщего

пользования»,

модуль

–

«Организованные

торги

по

предоставлению вагонов», модуль – «Терминальных услуг», модуль – «Регулярных
грузовых поездов», модуль – «Локомотивная тяга», др.
В настоящее время на сайте реализовано ряд модулей:
Модуль

«Размещение

подвижного

состава

на

путях

необщего

пользования».
Пользователями модуля могут являться операторы, которые хотят разместить
свой подвижной состав на путях необщего пользования («отстой вагонов») и
собственники путей необщего пользования, которые готовы продавать операторам
услугу по отстою вагонов, а также грузовладельцы.
Одной из проблем, препятствующих в перемещении вагонов на пути
необщего пользования для отстоя, является требование о предоставлении на
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станцию отправления порожнего вагона телеграммы от станции назначения, к
которой примыкает путь необщего пользования, запланированный к размещению
вагонов в отстой. На дачу и получение такой телеграммы уходит на практике
определенное время – от одного до четырех рабочих дней. Кроме того, заказ такой
телеграммы требует, как правило, личного общения с руководством станции, что
также осложняет в организационном плане процесс оформления порожних
вагонов, увеличивая их оборот.
На сайте реализована функция, позволяющая по итогам заключения сделки
на бронирование путей необщего пользования между владельцем вагонов и
владельцем путей необщего пользования направлять уведомления перевозчику о
согласии на прием порожних вагонов в отстой.
Применение данного механизма нивелирует вышеуказанные сложности для
участников

перевозочного

процесса,

а

также

позволит

упорядочить

документооборот. Для ОАО «РЖД» процедура согласования перевозки порожних
вагонов в отстой, в порядке предложенным разработчиками модуля КИР позволит
создать

прозрачную,

понятную,

общедоступную,

удобную

и

оперативно

работающую схему взаимодействия отправителя порожнего вагона, перевозчика и
владельца пути необщего пользования.
Формирование индекса цен по регионам РФ на временное размещение
вагонов на подъездных путях необщего пользования в рамках указанного модуля
КИР, а также формирование индексов цен на услуги железнодорожных терминалов
и ППЖТ по обработке грузов в рамках находящегося в разработке модуля КИР
«Услуги железнодорожных терминалов и ППЖТ по обработке грузов» позволит
заместить принцип формирования тарифов на указанные услуги субъектами РФ
рыночными ценами на услуги.
Модуль «Купля-продажа запасных деталей грузовых вагонов».
Запуск
подвижного

модуля
состава

обусловлен
в

реализации

высокой
деталей

потребностью
грузовых

собственников

вагонов,

возможностью их прозрачного приобретения по рыночной стоимости.

а

также
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С помощью сервиса можно купить или продать ремонтопригодные,
неремонтопригодные (лом), а также новые детали.
Также

на

площадке

размещена

обширная

справочная

информация:

руководящие документы по ремонту, технический регламент ТС, классификатор
неисправностей, ПТЭ, перечень дефектов и износов, перечень действующей
документации по предмету указанного модуля КИР, представлены схемы и
характеристики моделей грузовых вагонов и тележек грузовых вагонов, а также
отраслевые и государственные стандарты.
На модуле КИР «Купля–продажа деталей грузовых вагонов» представлена
аналитика транспортных происшествий на железнодорожном транспорте и
показателей железнодорожной отрасли в сфере ремонта подвижного состава,
предписания контролирующих органов и сведения о вагонах с задвоенными
рамами, произведен расчет нормативной доли боковых рам с дефектами буксового
проема по изготовителям, ведется помесячный реестр забракованных гарантийных
боковых рам в эксплуатации, представлен пономерной список грузовых вагонов с
поглощающими

аппаратами

несоответствующего

класса

энергоемкости,

выпущенных частными вагоноремонтными предприятиями.
Модуль позволяет сформировать прозрачные рыночные условия ведения
хозяйственной деятельности на рынке реализации запасных, новых деталей
вагонов и металлолома, а также создает конкурентные условия хозяйственной
деятельности на рынке реализации запасных, новых деталей вагонов и
металлолома между ВРК, ВРЗ, ломозаготовителями и иными участниками
перевозочного процесса.
Сервис КИР «Информация об отказах получателя в приеме порожних
вагонов».
Сервис «Информация об отказах получателя в приеме порожних вагонов»
позволяет пользователю системы КИР осуществлять проверку и дальнейший
мониторинг вагонов на наличие отказов получателя в приеме порожних вагонов.
Мониторинг осуществляется по номерам вагонов, используя данные сервиса
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«уведомления для владельцев вагонов» в разделе онлайн справочники сайта ОАО
«РЖД».
Информация включает в себя следующие данные:
•

Номер вагона;

•

Станция назначения порожнего вагона (Код);

•

Причина отказа;

•

Дата и время уведомления по МСК;

Уведомления

об

отказах

публикуются

на

сайте

КИР

в

разделе

Дополнительные сервисы → Отказы получателя в приеме порожних вагонов и
методом рассылки на электронный адрес пользователя.
Участникам перевозочного процесса модуль позволяет оперативно получать
информацию об отставленных от движения вагонах, оперативно принимать
управленческие решения, снижая производственные и транспортные затраты.
Модуль КИР «Предоставление под погрузку и продажа контейнеров».
С помощью указанного модуля пользователи КИР смогут арендовать и
приобрести (купить) (а в дальнейшем, в случае необходимости, продать
приобретенные)

контейнеры

различных

типоразмеров

любого

зарегистрированного собственника по рыночной цене, в том числе на удаленных
контейнерных хабах нашей необъятной Родины (формируются на площадке КИР).
Помимо указанного, модуль КИР «Предоставление под погрузку и продажа
контейнеров» будет способствовать контейнеризации потоков в Российской
Федерации, чем будет выводить Российскую Федерацию на передовые позиции в
мировом рейтинге по данной составляющей. Также модуль позволит увеличивать
экспортный/импортный

грузооборот с иными странами, тем самым развивая

экономику

целом.

страны

в

Для

пользователей

модуля

непременным

преимуществом по сравнению с другими отправками станет сокращение затрат.
Контейнеризация является одним из направлений технического прогресса в
организации перевозок, складировании и хранении грузов; самым прогрессивным
направлением развития, рационализации и оптимизации транспортных процессов,
а также самым экономичным и экологичным видом транспортировки грузов.
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Контейнерные перевозки позволяют освободить грузовладельца от необходимости
транспортной упаковки и маркировки, снижают затраты на погрузочноразгрузочные и складские работы при смешанном сообщении.
Следует отметить, что за последнее десятилетие рынок контейнерных
перевозок России вырос в 10 раз, но тем не менее, все еще находится в стадии
формирования

и

развития

и,

по

мнению

ряда

специалистов,

уровень

контейнеризации Российской Федерации имеет потенциал к двукратному росту,
поскольку не соответствует экономическому развитию.
Таким образом, модуль имеет следующие преимущества:
Для поставщика:
•

Новая площадка по предоставлению контейнеров, новый инструмент

продаж;
•

Улучшение показателей работы контейнерного парка;

•

Визуализация данных о месте нахождения контейнеров различных

компаний.
Для покупателя:
•

Возможность поиска контейнеров по всей стране;

•

Появление конкурентных предложений в открытом доступе.

В рамках модуля «Аналитические данные» запущен сервис «Анализ
выполнения заявок на перевозку грузов».
Сервис КИР «Анализ выполнения заявок на перевозку грузов» позволяет
визуализировать данные, размещаемые субъектами естественных монополий в
сфере железнодорожных перевозок в соответствии с приказом ФАС России от
12.04.2011 № 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных
перевозок» и последними его изменениями (Приказ ФАС России № 158/14 от
13.03.2014 г. «О внесении изменений в приказ ФАС России от 12.04.2011 № 263
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»).
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В рамках сервиса возможно провести анализ динамики перевозок грузов
основных

номенклатур,

формирующих

основную

долю

железнодорожных

перевозок.
Модуль КИР «Страхование».
Модуль обеспечивает страховую защиту средства железнодорожного
транспорта от риска утраты (гибели) и/или повреждения, произошедшие в
результате, в том числе:
•

крушения средства железнодорожного транспорта;

•

аварии средства железнодорожного транспорта;

•

пожара, взрыва на средстве железнодорожного транспорта;

•

противоправных действий третьих лиц;

•

стихийных бедствий;

•

любых других событий (непоименованный список рисков).

Также модуль обеспечивает необходимые и целесообразные расходы,
произведенные с целью уменьшения ущерба от страхового случая, согласованные
расходы страхователя (выгодоприобретателя) по установлению причин и размера
убытка от страхового случая (в том числе расходы по оплате услуг независимого
эксперта-сюрвейера).
Таким образом, модуль в настоящее время ориентирован на страхование
подвижного состава, в последствии необходимо рассмотреть также возможность
страхования ответственности в рамках КИР.
Необходимо отметить, что количество модулей не ограничено, они могут
создаваться по мере необходимости с учетом складывающейся рыночной
конъюнктуры и изменений нормативного правового характера.
Следует отметить, что обозначенные модули КИР реализованы в тех
сегментах железнодорожного транспорта, в которых участники перевозочного
процесса могут взаимодействовать между собой без участия ОАО «РЖД». В
случае принятия решения ОАО «РЖД» об активном участие в построении
рыночных механизмов на железнодорожном транспорте, в том числе при
формировании торговых площадок по реализации услуг железнодорожного
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транспорта, можно будет с течением времени реализовать запланированные к
реализации и необходимые для бизнеса торговые элементы. При продолжении
ведения

государством

и

бизнесом

политики

по

построению

открытого,

прозрачного и конкурентного рынка грузовых железнодорожных перевозок можно
будет реализовать уже давно необходимые преобразования на железнодорожном
транспорте [115].
Создание торговой системы по продаже железнодорожных перевозок
регулярными грузовыми поездами через организованные торги на ЗАО
«СПбМТСБ».
Отдельно необходимо отметить работу по созданию торговой системы по
продаже железнодорожных перевозок регулярными грузовыми поездами через
организованные торги на ЗАО «СПбМТСБ».
На совещании в ФАС России по ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов
в Российской Федерации, проведенном 10.02.2015, принято решение о создании
рабочей группы на базе ЗАО «СПбМТСБ» по формированию торговой системы по
продаже железнодорожных перевозок регулярными грузовыми поездами нефти и
нефтепродуктов.
Так, во исполнение п. 5 раздела II Протокола заседания Правительственной
комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения
энергетической эффективности экономики от 23 декабря 2015 г. № 1, ранее
созданная рабочая группа при Экспертном совете по железнодорожному
транспорту при ФАС России для рассмотрения вопросов в рамках реализации
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации по формированию коммерческой инфраструктуры рынка в сфере
железнодорожного транспорта, преобразована путем создания подкомитета
Биржевого комитета по вопросу организации движения регулярных грузовых
поездов с нефтепродуктами, приобретаемыми на бирже, и регистрации ставок
предоставления грузовых вагонов для перевозок грузов, стоимости услуг
перевозки грузов железнодорожным транспортом (далее - Подкомитет по вопросу
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организации движения регулярных грузовых поездов с нефтепродуктами,
приобретаемыми на бирже).
В этой связи, и в целях обсуждения и последующего утверждения проектов
концепции и плана мероприятий по созданию торговой площадки по продажам
регулярных перевозок осуществлена рассылка проектов участникам данного
Подкомитета, выявлены имеющиеся и предполагаемые замечания, а также
предложения по их урегулированию в результате состоявшегося «02» марта 2016 г.
в ФАС России первого заседания подкомитета.
К числу постоянных участников Подкомитета относятся представители
Минтранс России, ОАО «РЖД», ООО «Газпромтранс», ЗАО «СИБУР-Транс», ЗАО
«РН-Транс», АО «ГПК», ООО «Трансойл», ЗАО «СПбМТСБ», ЗАО «РДК», НО
«Национальная ассоциация транспортников» и другие.
Вместе с тем обращаем внимание, что во исполнение п. 2 резолютивной
части Протокола заседания Биржевого комитета от 16 декабря 2015 г. создана и
успешно функционирует Проектная рабочая группа по рассмотрению вопросов
имеющихся сложностей при оплате услуг за пользование путями общего и
необщего пользования, и иных законодательно неурегулированных случаев,
влекущих

за

собой

нарушение

ритмичности

хозяйственной

деятельности

участников рынка нефтепродуктов.
К приоритетным задачам Проектной рабочей группы относится следующее:
- организация и мониторинг текущей ситуации по наличию/отсутствию
сложностей при оплате услуг за пользование путями общего и необщего
пользования, и иных законодательно неурегулированных случаев, влекущих за
собой нарушение ритмичности хозяйственной деятельности участников рынка
нефтепродуктов;
- выработка и подготовка предложений по совершенствованию алгоритма
взаимодействия участников, в целях исключения и последующего недопущения
имеющихся в настоящее время сложностей при оплате услуг за пользование
путями общего и необщего пользования, а также иных случаев нарушения
ритмичности хозяйственной деятельности участников рынка нефтепродуктов;
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- мониторинг и координацию деятельности участников в целях выработки
универсального механизма взаимоотношений.
К числу постоянных участников Проектной рабочей группы относятся
представители Минтранс России, ОАО «РЖД», ООО «Транснефть-Логистика», АО
«ГПК», ООО «Трансойл», ООО «БалтТрансСервис», ФГБУ «ЦДУ ТЭК», ЗАО
«СПбМТСБ», ЗАО «РДК», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «АНК «Башнефть», ОАО
«Сургутнефтегаз», АО «ФортеИнвест», АО «Газпром газэнергосеть», АО «ННК»,
НП «Совет по товарным рынкам» и другие.
Вышеуказанное подтверждает, что в настоящее время ФАС России
совместно с Минтранс России, при непосредственном участии ОАО «РЖД» и
другими

заинтересованными

участниками

Подкомитета

продолжают

предприниматься все возможные меры для всесторонней проработки вопроса
организации движения регулярных грузовых поездов с нефтепродуктами,
приобретаемыми на бирже, и о регистрации ставок предоставления грузовых
вагонов

для

перевозок

грузов,

стоимости

услуг

перевозки

грузов

железнодорожным транспортом.
Идея создания торговой системы возникла при изучении вопросов
оптимизации транспортной логистики и выявлении проблематики работы
участников торгов на ЗАО «СПбМТСБ».
Оптимизация транспортной логистики — организация движения «кольцевых
маршрутов», что приведет к увеличению оборачиваемости вагонов-цистерн,
поскольку в соответствии с ГОСТ-1570-84 «Нефть и нефтепродукты» [96]
железнодорожные цистерны, используемые в кольцевых маршрутах, должны
проходить

профилактическую

обработку

через

промежутки

времени,

установленные по согласованию с потребителем, но не более пятикратного
использования цистерн для нефтепродуктов.
Проблематика работы участников торгов на ЗАО «СПбМТСБ».
До настоящего времени у участников торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ
по итогам проведения торгов возникают значительные сложности, связанные с
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транспортировкой

железнодорожным

транспортом

предмета

торгов

(нефтепродуктов) до покупателя, которые заключаются в следующем.
После акцептовки сделки на продавца накладывается обязательство по
доставке нефтепродукта до покупателя. Продавец обязан не позднее 30 дней
отправить

товар

(нефтепродукт)

покупателю

(операция

франко-станция

отправления). То есть от покупки на торгах нефтепродукта до получения его
покупателем может пройти 30 дней (отправка) + __ дней (перевозка) (количество
дней зависит от дальности перевозки) + 3 дня (выгрузка).
В виду высокой волатильности рынка покупатель несет значительные риски
по стоимости реализации товара. Так за это время стоимость может значительно
поменяться и реализация товара выше рентабельности может стать невозможной.
Формирование

механизма

торгов

железнодорожной

перевозкой

нефтепродукта по выделенным ниткам графика (по расписанию) нивелирует
транспортные и производственные риски участников торгов нефтепродуктами.
Покупатель

нефтепродукта

получит

возможность

самостоятельно

планировать сроки перевозки и, как следствие, свою хозяйственную деятельность
(заказать перевозку завтра за 500 рублей или через неделю за 1000 рублей
(стоимость перевозки представляется условная).
Помимо запущенных модулей КИР в настоящее время планируется к
разработке следующие модули:
- Модуль КИР «Определение сквозной ставки на перевозку»
Преимущества:
Для поставщика услуг:
•

Дополнительный инструмент продажи услуг;

•

Возможность сравнения ставок со ставками и условиями оказания

услуг конкурентами.
Для клиента (грузоотправителя):
•

Автоматизация и ускорение процессов расчетов перевозок;

•

Возможность выбора из нескольких конкурирующих предложений;

- Модуль КИР «Предоставление подвижного состава под погрузку»
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Преимущества:
Для поставщика услуг:
•

Дополнительный инструмент продажи своих услуг;

•

Выход на новых покупателей своих услуг;

•

Возможность сравнения ставок с конкурентами.

Для клиента (грузоотправителя):
•

Создание упрощенного и быстрого доступа к услугам операторских

компаний;
•

Представление

максимального

широкого

спектра

предложений

вагонного парка.
- Модуль КИР «Услуги ж/д терминалов и ППЖТ по обработке грузов»
Преимущества:
Для поставщика услуг:
•

Дополнительный инструмент продаж;

•

Возможность отслеживания состояния рынка.

Для клиента (грузоотправителя):
•

Получение информации о средней стоимости и качестве оказываемых

услуг.
- Модуль КИР «Продажа грузовых вагонов на открытых торгах»
Преимущества:
Для поставщика товара:
•

Дополнительный инструмент продаж;

•

Возможность отслеживания состояния рынка.

Для покупателя:
•

Возможность приобретения вагона на открытых торгах;

•

Возможность снижения цены на торгах.

•

Получение информации о средней стоимости товара.

- Модуль КИР «Продажа твердых ниток графика»
Преимущества:
Для поставщика услуг:
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•

Вывод объемов в открытую среду;

•

Снижение коррупционных рисков.

Для покупателя:
•

Возможность заказа ниток графика на открытых торгах;

•

Упрощение получение услуги;

•

Снижение коррупционного фактора.

- Модуль КИР «Деятельность вагоноремонтных предприятий»
Преимущества:
Для исполнителя работ:
•

Расширение сферы продаж услуг по ремонту вагонов;

•

Сравнение со ставками конкурентов.

Для заказчика работ:
•

Возможность

снижение

цены

за

счет

усиления

конкуренции

Исполнителей;
•

Получение услуги в упрощенном автоматизированном режиме;

•

Снижение коррупционных рисков.

- Модуль КИР «Услуги промывочно-пропарочных станций»
Преимущества:
Для поставщика услуг:
•

Новый инструмент открытых продаж своих услуг.

Для клиента:
•

Получение информации об инфраструктуре ППС;

•

Упрощенный порядок заключения договора;

•

Возможность сравнения ставки за счет выбора из конкурентных

предложений.
Запланированные модули торгового сегмента КИР и визуализация сегмента
организованных торгов представлена на рисунках 28, 29.
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Рис. 28 Запланированные модули торгового сегмента КИР

Рис. 29 Организованная торговля услугами в сфере железнодорожного
транспорта
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В целях гарантии обеспечения транспортных услуг необходимо будет
создать реестр недобросовестных поставщиков организаций транспортной отрасли.
В настоящее время ведется работа по привлечению страховых организаций в
целях

страхования

услуг

транспортных

организаций

и

страхования

ответственности в рамках КИР.
При формировании институтов КИР выявлена необходимость расширения
сферы действия КИР путем увеличения числа участников КИР до уровня
хозяйствующих субъектов стран-членов ЕЭП, распространения КИР на все виды
транспорта в целях формирования сквозной ставки при смешанных перевозках и
решения проблемных вопросов в сфере законодательства.
Так

в

качестве одного

из

модулей

КИР

рассматривается

модуль

«Автомобильные грузовые перевозки», где потребитель услуги перевозки получит
возможность сравнения цен

и

условий перевозок на автомобильном и

железнодорожном транспорте в целях выявления эффективности одного из видов
транспорта, а также в целях поиска лучшего предложения по перевозке. При этом
перевозчики

получат

возможность

применения

бенчмаркинга,

создадутся

индикаторы цен, которые будут развивать внутривидовую и межвидовую
конкуренцию.
Полная новая КИР дает грузовладельцу (как на автомобильном навигаторе)
выбрать наиболее оптимальный по критериям маршрут перевозки (критерии могут
быть стоимость, срочность, наличие перевалки и др.), иным участникам рынка
(перевозчикам

различных

видов

транспорта,

экспедиторам,

владельцам

подвижного состава и др.) обеспечить рыночное внутривидовое и межвидовое
конкурентное

соперничество

законодательное

между

урегулирование

различными

проблемных

видами
вопросов

транспорта

и

транспортного

законодательства. КИР на транспорте обеспечит эффективное взаимодействие
между всеми участниками рынка грузовых перевозок, исключит коррупционную
составляющую, обеспечит максимальную прозрачность на рынке и высокую
конкурентоспособность.
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Выводы по главе 3.
Коммерческая инфраструктура рынка в сфере железнодорожного транспорта
(КИР) это:
- организованные торги различными услугами в сфере железнодорожного
транспорта (предоставление вагонов, предоставление комплексной транспортной
услуги, продажа зап.частей, отстой вагонов-модуль запущен в 2014 году и др.);
- площадка для рассмотрения и решения проблемных вопросов отрасли.
При формировании институтов КИР выявлена необходимость расширения
сферы действия КИР путем увеличения числа участников КИР до уровня
хозяйствующих субъектов стран-членов ЕЭП, распространения КИР на все виды
транспорта в целях формирования сквозной ставки при смешанных перевозках и
решения проблемных вопросов в сфере законодательства.
Полная новая КИР дает грузовладельцу (как на автомобильном навигаторе)
выбрать наиболее оптимальный по критериям маршрут перевозки (критерии могут
быть стоимость, срочность, наличие перевалки и др.), иным участникам рынка
(перевозчикам

различных

видов

транспорта,

экспедиторам,

владельцам

подвижного состава и др.) обеспечить рыночное внутривидовое и межвидовое
конкурентное

соперничество

законодательное

между

урегулирование

различными

проблемных

видами
вопросов

транспорта

и

транспортного

законодательства. КИР на транспорте обеспечит эффективное взаимодействие
между всеми участниками рынка грузовых перевозок, исключит коррупционную
составляющую, обеспечит максимальную прозрачность на рынке и высокую
конкурентоспособность.
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Заключение
Железнодорожный транспорт играет важную роль в экономике России и в
транспортной системе страны.
Уровень конкуренции между различными видами транспорта в России
намного ниже, чем в остальных странах мира, что обусловлено большими
расстояниями между пунктами зарождения и погашения грузопотоков. Это очень
важный фактор, который необходимо учитывать при выборе модели организации
железнодорожной отрасли.
Несмотря на это в последнее время конкуренция между автомобильным и
железнодорожным

транспортом

становится

все

выше.

«Уход»

грузов

с

железнодорожного транспорта на автомобильный в настоящее время является
основной проблемой железнодорожников. Указанные процессы происходят в
основном из-за косности, низкой клиентоориентированности и зачастую низкой
эффективности работы владельца инфраструктуры и единственного в настоящее
время железнодорожного перевозчика.
Специфической особенностью железнодорожного транспорта в России
является наличие перекрёстного субсидирования перевозок одних грузов за счёт
других.
85 % грузов перевозится железнодорожным транспортом, межвидовая
конкуренция со стороны автотранспорта может развиваться не на всех маршрутах
и не по всем грузам. Основными грузами, перевозимыми по железным дорогам,
являются

уголь,

нефть

и

нефтепродукты,

железная

руда,

продукция

металлургической промышленности, лесные грузы, удобрения, зерно. В связи с
чем на рынке перевозки грузов фактически сложилась внутриотраслевая
конкуренция в сегментах открытых для нее – услуги по предоставлению
подвижного состава. Развитие рынка операторских услуг позволило привлечь
инвестиции в отрасль, обновить подвижной состав. Так, в частности, в период с
2003 года общий объем инвестиций достиг 600-700 миллиардов рублей (14-15
миллиардов евро), было построено более 300 тысяч новых грузовых вагонов.
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Процессы формирования справедливой и честной конкуренции в сфере
железнодорожного

транспорта

должны

способствовать

превращению

железнодорожного транспорта Российской Федерации из фактора возможного
риска ограничения роста российской экономики в источник ее устойчивого
прогресса. Активная

позиция

пользователей

услугами

железнодорожного

транспорта необходима для эффективного функционирования

железнодорожного

транспорта и смежных отраслей экономики.
Задачи государственной политики состоят в развитии цивилизованной
конкуренции

в

транспортной

отрасли,

ее

комплексной

модернизации.

Незавершенность структурных преобразований в отрасли «сдерживает приток
новых инвестиций, внедрение инноваций и цивилизованных, адекватных времени
управленческих механизмов».
Обсуждая вопросы реформирования отраслей, от результатов деятельности
которых зависит экономика страны, жизнь ее граждан, нельзя ограничиться
общими декларациями или общими соображениями. Необходим мониторинг
реформы

и

анализ

ее

результатов

в

зависимости

от

происходящих

институциональных изменений.
Необходимо

перестать

осуждать

решения

по

реформированию

железнодорожной отрасли, целесообразно специалистам и экспертам уже принять
реформирование как случившийся факт и предпринять эффективные для отрасли
решения в части развития рынка железнодорожных перевозок.
Несмотря на то, что без приватизации невозможна демонополизация (т.е.
субъекты

транспортного

рынка

должны

иметь

разных

собственников),

приватизация сама по себе, без внесения элементов конкуренции, не обязательно
приведёт к росту эффективности, так как государственный монополизм может
быть просто заменён монополизмом частной компании. Нельзя преувеличивать
важность приватизации и недооценивать значение рынка, не понимая, сколь
ограничены формальные права собственности без либерализации рынка. В
действительности же, по всей видимости, невозможно добиться высокого качества
работы, не прибегая к механизму конкуренции.
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В части перспектив реформирования отрасли надо остановиться на создании
коммерческой инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта,
необходимость создания которой закреплена в Поручении В.В. Путина (ВП-П9-1пр
от 24.01.2012), а также пунктов 1, 2, 15 Плана Целевой модели: в целях
координации работы и обеспечения баланса интересов участников рынка
железнодорожных перевозок необходимо создать саморегулируемую организацию,
аналогичную «Совету рынка», который действует в сфере электроэнергетики.
Коммерческая инфраструктура рынка в сфере железнодорожного транспорта
(КИР) это:
- организованные торги различными услугами в сфере железнодорожного
транспорта (предоставление вагонов, предоставление комплексной транспортной
услуги, продажа зап.частей, отстой вагонов и др.);
- площадка для рассмотрения и решения проблемных вопросов отрасли.
При формировании институтов КИР выявлена необходимость расширения
сферы действия КИР путем увеличения числа участников КИР до уровня
хозяйствующих субъектов стран-членов ЕЭП, распространения КИР на все виды
транспорта в целях формирования сквозной ставки при смешанных перевозках и
решения проблемных вопросов в сфере законодательства.
Полная новая КИР дает грузовладельцу (как на автомобильном навигаторе)
выбрать наиболее оптимальный по критериям маршрут перевозки (критерии могут
быть стоимость, срочность, наличие перевалки и др.), иным участникам рынка
(перевозчикам

различных

видов

транспорта,

экспедиторам,

владельцам

подвижного состава и др.) обеспечить рыночное внутривидовое и межвидовое
конкурентное

соперничество

законодательное

между

урегулирование

различными

проблемных

видами
вопросов

транспорта

и

транспортного

законодательства. КИР на транспорте обеспечит эффективное взаимодействие
между всеми участниками рынка грузовых перевозок, исключит коррупционную
составляющую, обеспечит максимальную прозрачность на рынке и высокую
конкурентоспособность.
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Формирование институтов КИР может новые сферы, в которых возможен
переход от естественно-монопольного состояния к конкурентному.
Такой сферой может стать деятельность частных перевозчиков.
Предпосылками формирования являются:
•

Высокая стоимость перевозок грузов второго и третьего тарифного классов, и
невозможность ее снижения по причине государственного регулирования.

•

Отсутствие конкуренции с монополистом-перевозчиком.

•

Слабое реагирование перевозчика на запросы грузовладельцев и операторов
по оказанию дополнительных и нестандартных услуг с использованием
локомотивного парка.

•

Старение локомотивного парка перевозчика.

•

Нехватка локомотивов на ряде направлений.

•

Устаревшие технологии использования локомотивного парка.
Положительный

европейский

опыт

Германии,

ведущей

Евросоюза, показывает, что по состоянию на 19.02.2016 г.

экономики
по данным

федерального бюро железнодорожного транспорта Германии в Германии на сети
работает 448 публичных и 148 непубличных перевозчика (это, не считая,
иностранных перевозчиков, которым так же разрешено работать на сети железных
дорог Германии). [3].
В

формировании

конкурентного

сегмента

деятельности

частных

перевозчиков заинтересованы участники перевозочного процесса.
Грузоотправители заинтересованы в появлении, конкурирующих между
собой перевозчиков, поскольку это может привести к снижению цен на перевозки
и повышению качества транспортного обслуживания. Кроме того, будет снята
зависимость от оказания услуг только одним перевозчиком – ОАО «РЖД».
Операторы заинтересованы, так как появляется возможность расширения
бизнеса за счет приобретения собственных локомотивов, что повышает общую
устойчивость и востребованность операторской компании на рынке.
При

формировании

конкурентного

перевозчиков возможные результаты.

сегмента

деятельности

частных
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Приобретение в течение ближайших пяти лет независимыми от ОАО «РЖД»
игроками до 1000 единиц локомотивов (магистральных электровозов, тепловозов)
или взятие их в аренду у ОАО «РЖД».
Оформление технологии работы на одной инфраструктуре частных
перевозчиков и ОАО «РЖД» по принципу конкуренции «на маршруте».
Приход частных перевозчиков на направление со стабильными, хорошо
прогнозируемыми грузопотоками в пределах одной или двух дорог:
Перевозки железной руды с Михайловского ГОКа (Московская дорога),
Стойленского и Лебединского ГОКов (Юго-Восточная дорога).
Перевозки черных металлов с крупнейших металлургических комбинатов
страны.
Экспортные перевозки сырой нефти и нефтепродуктов с

полигонов

Куйбышевской и Приволжской железных дорог.
Следующей сферой, где возможен переход от естественно-монопольного
состояния к конкурентному может стать деятельность по подаче-уборке вагонов
Предпосылками формирования являются:
•

Несовершенство работы ОАО «РЖД» в части подачи-уборки грузовых

и порожних вагонов, прибывающих на станции назначения (нарушение сроков,
слабая клиентоориентированность).
•

Высокая стоимость подачи-уборки.

•

Высокий износ и нехватка парка маневровых локомотивов.

Грузоотправители, операторы, владельцев путей необщего пользования
проявляют слабую заинтересованность в частных инвестициях в парк маневровых
локомотивов в связи с отсутствием детальной регламентации правил работы на
инфраструктуре ОАО «РЖД» частных маневровых локомотивов. Сегодня есть
только единичные примеры работы на станциях частных маневровых локомотивов
(ОАО «В-СибПромТранс» г. Красноярск).
В

результате

формирования

КИР вероятно

появление

организаций,

предлагающих услуги по подаче-уборке вагонов со станционных путей на пути
общего пользования, но только на крупных станциях, с большим количеством
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примыкающих путей необщего пользования (Екатеринбург-Товарный Свердлжд,
Хабаровск II ДВостжд, Карбышево I, Кемерово-Сортировочное, Бийск ЗапСибжд)
или на станциях, где осуществляется переработку большого объема вагонов
(припортовые станции).
Очередной сферой, где возможен переход от естественно-монопольного
состояния к конкурентному может стать текущий ремонт грузовых вагонов.
Предпосылками являются:
•

Постоянный рост отцепок вагонов в текущий ремонт;

•

Высокая цена текущего ремонта и непрозрачный механизм ее

формирования;
•

Трудновыполнимые условия, навязываемые со стороны ОАО «РЖД» (в

части предоплаты, срок ремонта и прочих обязательств заказчика);
•

Слабая

оснащенность

ремонтным

оборудованием

вагонных

эксплуатационных депо ОАО «РЖД».
Владельцы вагонов, грузоотправители заинтересованы в создании в
собственных пунктах текущего отцепочного ремонта в местах массовой погрузкивыгрузки грузов, где целесообразно переключить объем текущих ремонтов,
выполняемый предприятиями ОАО «РЖД» на собственные производства
владельцев грузовых вагонов и грузоотправителей.
В результате вероятно появление на рынке услуг текущего отцепочного
ремонта, независимого от ОАО «РЖД» порядка 10 частных пунктов текущего
ремонта на всей сети железных дорог РФ.
Учитывая эффективность для отрасли и экономики страны в целом
реализации

указанных

выполнить

необходимые

выше

предложений,

мероприятия

по

необходимо

безотлагательно

незамедлительному

созданию

коммерческой инфраструктуры рынка в сфере железнодорожного транспорта,
обеспечению торгов как отдельными услугами грузового железнодорожного
транспорта, так и комплексной транспортной услугой [109].
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