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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 

тарифов по Прейскуранту 10-01: основные преимущества и недостатки. 

Также предложен метод формирования тарифов на основе RAB-

регулирования: определены основные преимущества и недостатки. 
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Abstract: the article discusses the features of the formation of tariffs 

according to the Price List 10-01: the main advantages and disadvantages. Also, a 

method of forming tariffs based on RAB regulation was proposed: the main 

advantages and disadvantages were identified. 
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Gross Revenue. 

Тарифы для российских железнодорожных перевозок определяются на 

основе единого принципа формирования тарифной структуры и метода 

определения ее основных компонентов. 

Как правило, тарифы рассчитываются в соответствии с 
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установленными методами, а их основными характеристиками являются 

формирование тарифов на основе всех понесенных обоснованных затрат, 

связанных с развитием инфраструктуры и ее обслуживанием, а также 

регулируемой нормы прибыли[3, c.53]. При такой системе расходы, тарифы, 

инвестиции и прибыль должны регулироваться государственными 

учреждениями. Система данных тарифов на всех внутренних и 

международных линиях зафиксирована в Прейскуранте 10 - 01 «Тарифы за 

перевозку и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными 

дорогами» утв. Постановлением ФЭК России и ФСТ РФ от 17.06.03 № 47-

т/5 [4]. При формировании грузовых тарифов они дифференцируются по 

следующим критериям: по расстоянию перевозки; видам подвижного 

состава; родам грузов; видам отправок; видам сообщения; видам 

собственного подвижного состава; типу колеи; прочим условиям перевозок. 

Положенная в основу расчета железнодорожного тарифа 

двухставочная модель себестоимости с разделением по стадиям 

перевозочного процесса является универсальной в силу ее возможной 

адаптации практически к любым условиям [1,c.142]. В соответствии с 

Тарифным руководством №1 данная модель корректируется в зависимости 

от вида собственности подвижного состава и позволяет рассчитать 

вагонную и инфраструктурную составляющие себестоимости перевозок [4]. 

У традиционного регулирования есть ряд существенных недостатков: 

краткосрочный период индексации тарифов; отсутствие стимула к 

продуктивной работе и сокращению стоимости своих услуг, а также 

отсутствие стимула к повышению их качества. Это связано с тем, что 

Компания нацелена на требования регулирующего органа, а не на своего 

потребителя; перекладывание большей части инвестиционных рисков с 

компании на ее потребителей. 

Учитывая особое место Компании ОАО «РЖ» в экономике страны, ее 

деятельность в значительной мере регламентируется государством. 
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Поэтому для Компании особым направлением обеспечения эффективности 

железнодорожных перевозок, конкурентоспособности железных дорог 

является внедрение инновационных технологий [5, с.15]. Исходя из этого, ряд 

проблем традиционного регулирования тарифов, которые были указаны 

выше, предлагаем решить с помощью метода регулирования верхнего предела 

тарифа. Этот метод относится к методу стимулирующего регулирования. 

Стимулирующие регулирование направлено на продуктивное регулирование 

инфраструктурных компаний и недопущения ими чрезмерно высоких 

тарифов, а также на создание у них стимулов к снижению затрат при 

сохранении высокого качества предоставляемых услуг. Основным методом 

стимулирующего регулирования является установление предельных значений 

выручки или тарифов. Однако, вопрос привлечения инвестиций в системе 

стимулирующего регулирования на основе предельных тарифов (выручки) 

может быть решен при учете в составе необходимой валовой выручки (НВВ) 

регулируемой инфраструктурной компании дохода на инвестированный 

капитал в соответствии с механизмом RAB-регулирования тарифов. RAB-

это система долгосрочного тарифного регулирования, направленная на 

привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры 

и стимулирование эффективности расходов организации [2, c. 24].  

На основе изучения опыта RAB- регулирования тарифов предлагается 

подход к эффективному применению данного метода на железнодорожном 

транспорте для установления тарифов на грузовые перевозки на основе 

расчета экономически обоснованного индекса на грузовые железнодорожные 

перевозки с учетом доходности существующего и инвестированного 

капитала, а также индекса снижения подконтрольных расходов, что 

обеспечит устойчивое развитие инфраструктуры железнодорожного 

транспорта [2, с.26]: 

𝐼тар,𝑡+𝑛 = (
НВВ𝑡+𝑛

𝑃𝐿𝑡+𝑛
÷

НВВ𝑡+𝑛−1

𝑃𝐿𝑡+𝑛−1
) ∙ 𝐾𝑡+𝑛   (1) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

где НВВ𝑡+𝑛–необходимая валовая выручка по грузовым перевозкам, 

прогнозируемая на финансовый год t+n; 

𝑃𝐿𝑡+𝑛–грузооборот, прогнозируемый на финансовый год t+n; 

К– коэффициент корректировки удельной величины необходимой 

валовой выручки по грузовым перевозкам за выполнение или не достижение 

контрольных показателей состояния и развития инфраструктурной 

компании, закрепленных сетевым контрактом. 

Схема расчета необходимой валовой выручки (НВВ) при 

грузовыхперевозках на долгосрочный период регулирования определяется по 

следующей формуле [2, с.25]: 

НВВ𝑡+𝑛 = 𝑅𝑡+𝑛 ∙ 𝐼𝑅 + 𝐴𝑡+𝑛 + 𝑃𝐾𝑡+𝑛 + 𝐹𝑅𝑡+𝑛 +𝑁𝑃𝑡+𝑛   (2) 

где 𝑅𝑡+𝑛–экономически обоснованные расходы (без учета амортизации) 

инфраструктурной компании по грузовым железнодорожным перевозкам, 

планируемые на период долгосрочного регулирования t+n; 

𝐴𝑡+𝑛– амортизационные отчисления инфраструктурной компании по 

грузовым железнодорожным перевозкам,t+n; 

𝑃𝐾𝑡+𝑛– доход на капитал; 

𝐹𝑅𝑡+𝑛– финансовый результат по прочим расходам и доходам, 

относимым к грузовым перевозкам,t+n; 

𝑁𝑃𝑡+𝑛–расходы по налогу на прибыль, относимые к грузовым 

перевозкам, определяемые в соответствии с прогнозом на t+n; 

𝐼𝑅– индекс снижения текущих эксплуатационных расходов при RAB-

регулировании, планируемый на период долгосрочного регулирования t+n. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании RAB- 

регулирования ставка тарифа рассчитывается на 5 лет. Основной 

особенностью новой системы тарифного мониторинга является то, что она 

помогает привлечь дополнительные инвестиции, что позволит реализовать 

запланированные меры по развитию железнодорожной инфраструктуры, а в 
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случаи их не реализации совокупные потери ВВП от не вывоза грузов 

железнодорожным транспортом могут составить от 5,5 до 6,4 трлн руб., а 

потери бюджетной системы от 1,3 трлн руб к 2020 году, это связано с 

прямой зависимостью ВВП и грузооборотом, так как коэффициент 

корреляции равен 0,84, а грузооборот зависит от ВВП на 71,39%. 

Но, несмотря на все преимущества у RAB-регулирования, как и у 

традиционного регулирования, есть ряд своих недостатков. Во-первых, это 

риски непредсказуемости тарифов для конечного потребителя. Кроме 

инфраструктурной составляющей стоимость перевозки включает вагонную. 

Тариф на инфраструктурную составляющую можно спрогнозировать. Но с 

точки зрения потребителя, это бессмысленно, так как предсказуемый тариф 

за услуги инфраструктуры плюсуется к непредсказуемой цене за 

использование вагонов; Во-вторых, нечеткая связь между тарифом и 

качеством услуг. Проблема в том, что механизм улучшения качества 

обслуживания не является автоматическим. Его работа зависит от 

объективности и добросовестности регулятора и региональных властей. 

При такой схеме существует вероятность ошибок, предрассудков и 

коррупции; В третьих, несогласованность действий регулятора. Одна из 

основных проблем RAB-регулирования состоит в том, что доходность 

капитала влияет на уровень тарифов. Применяется механизм сглаживания, 

в результате которого вся нагрузка переносится на 3, 4, 5 лет. И если первые 

годы рост тарифов невелик, то на 4-5-й год увеличивается иногда в разы; в 

четвертых, это отсутствие технической и экономической готовности для 

железнодорожных компаний к переходу на RAB-тарифы. Несмотря на 

преимущества метода доходности инвестированного капитала, без какой-

либо подготовки, где накопились некоторые проблемы, которые не 

позволяют компаниям железнодорожной инфраструктуры применять новый 

метод определения тарифов. 

Многие эксперты считают, что основная проблема этой технологии 
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заключается в том, что федеральное правительство не допускает 

регуляторам принимать экономически обоснованные тарифные решения. 

Непредсказуемые действия правительства снижают стимулы для частных 

инвестиций в отрасль. Поэтому улучшение инвестиционных стимулов 

страны требует соблюдения двух принципов: разумных правил игры и 

гарантии того, что эти правила не изменятся через 5-7 лет. 
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