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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследуемой проблемы. Эффективное функционирование и 

развитие железнодорожного транспорта в условиях рыночных преобразований в 
значительной мере зависит от рационального применения прогрессивных методов 
финансового менеджмента в отрасли. В рамках проведения структурной реформы 
железнодорожного транспорта это требует трансформации механизма экономического 
обоснования и применения тарифов, обеспечивающих конкурентоспособность 
перевозок, сохранение доходной базы и самофинансирование отрасли. При этом 
следует учитывать, что железнодорожный транспорт, составляя основу транспортного 
комплекса Российской Федерации, не может быть полностью отнесен к коммерческой 
сфере деятельности и функционирует в условиях естественной монополии, что 
обуславливает специфику ценообразования на железнодорожном транспорте. С одной 
стороны, в условиях монополии с четко вертикальной производственно-хозяйственной 
структурой управления и регулированием со стороны государства сохраняется 
затратный принцип формирования тарифов на грузовые перевозки, с другой - условия 
рьшочной экономики диктуют необходимость перехода и развития маржинального 
(маркетингового) принципа ценовой политики в особенности при перевозках 
массовых грузов (в том числе топливно-энергетических), занимающих основную долю 
в грузообороте железнодорожного транспорта. Одним из возможных подходов к 
установлению тарифов с учетом рьшочного спроса и предложения является внедрение 
гибкого тарифообразования путем предоставления льгот (скидок) для ряда массовых 
грузов, и прежде всего топливно-энергетического сырья, что определяет актуальность 
выбранного направления исследования. 

Целью диссертации является теоретическая, методическая и практическая 
оценка действующей тарифной системы и разработка рекомендаций по ее адаптации к 
рьшочным условиям путем применения гибкой тарифной политики в условиях 
реформирования железнодорожного транспорта. 

Основные задачи проведенного исследования, в соответствии с поставленной 
целью, сформулированы следующим образом: 

- рассмотреть общие пришщпы ценообразования и их особенности в условиях 
естественной монополии; 

- выявить современные тенденции ценообразования на грузовые 
железнодорожные перевозки, в том числе на базе опыта тарифного регулирования за 
рубежом; 

- определить специфику тарифообразования на перевозки каменного угля; 
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- проанализировать экономические отношения участников производственно-
транспортной системы на примере угольного комплекса и сформулировать основные 
направления габкой тарифной политики в условиях рьшочных преобразований; 

- обосновать общую модель оптимизации тарифных условий грузовых 
перевозок; 

- разработать механизм льготного тарифообразования, стимулирующего 
повышение экономической эффективности перевозок каменного угля; 

- оценить фактор риска потери доходов железнодорожного транспорта при 
реализации габкой тарифной политики на договорных отношениях с 
грузовладельцами. 

Объект исследования составляет сфера транспортного обслуживания в части 
перевозок топливно-энергетических сырьевых грузов по железным дорогам России с 
учетом существующих и прогнозируемых в будущем грузопотоков (на примере 
перевозок каменного угля). 

Предметом исследования являются финансово-экономические и 
организационно-правовые отношения, возникающие между основными участниками 
перевозочного процесса топливно-энергетических грузов при реализации гибкой 
тарифной политики. 

Методологические основы исследования. Теоретическую и методологическую 
основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых, 
специалистов в области ценообразования в экономических системах, а также 
тарифообразования на железнодорожном транспорте, в том числе на этапе 
становления рыночной экономики и структурного реформирования железных дорог. 
Использованы труды зарубежных экономистов - теоретиков рыночного 
ценообразования П. Самуэльсона, К.Р. Макконелла, Ст. Фишера, Р. Дорнбуша, 
Р. Шмалензи, Ф. Котлера, труды советских и российских экономистов Р.Д. Белоусова, 
А.С. Гусарова, А.А. Дерябина, В.П. Дьяченко, В.Е. Есипова, А.Н. Комина, 
И.И. Лукинова, А.Н. Малафеева, А.М. Матлина, B.C. Немчинова, К.Н. Плотникова, 
Э.А. Сагайдак, С.Г. Столярова, Н.И. Шехета, Ю.В. Яковца. В диссертации 
использованы работы российских и зарубежных ученых-экономистов в области 
ценообразования, маркетинговых исследований на железнодорожном транспорте и 
общего управления транспортным производством: А.П. Абрамова, И.В. Белова, 
А.В. Болотина, Б.А. Волкова, СЮ. Витте, В.Г. Галабурды, А.И. Журавеля, Э. Закса, 
Р.А. Кожевникова, Ю.Н. Кожевникова, А.В. Крейнина, Б.М. Лапидуса, Л.П. Левицкой, 
Л.А. Мазо, М.Е. Мандрикова, П.П. Мельникова, З.П. Межох, В.Н. Орлова, 
В.А. Персианова, А.А. Смехова, Н.Г. Смеховой, Н.П. Тереышной, М.М. Толкачевой, 
М.Ф. Трихункова, Р.М. Царева, А.С. Чудова, А.М. Шульги, ЪЯ. Шульги и многих 
других. 



в диссертационной работе использованы информационно-аналитические 
данные Госкомстата России, РосИнформУголь, «Coal Week International», а также 
результаты исследований ВНШШТа, МИИТа и других научных организаций по 
важнейшим проблемам экономики транспорта, включая маркетинг, логистику, анализ 
и нормирование эксплутационных расходов, формирование финансовых результатов 
деятельности железных дорог, повьппение конкурентоспособности железнодорожных 
перевозок и оптимизацию тарифообразования. 

Исследование выполнено с применением методов логического и 
статистического анализа, экономико-математического моделирования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
1. Обоснованы основные направления реализации гибкой тарифной политики, 

учитьшающие потенциал снижения эксплутационных затрат, стимулирование 
увеличения объемов и конкурентоспособности железнодорожных перевозок. 

2. Определен регламент принятия решения о целесообразности предоставления 
скидок с тарифов на грузовые перевозки, ориетированный на рыночные отношения 
участников перевозочного процесса. 

3. Разработаны типовые модели организационно-экономических отношений 
между производителями, перевозчиками и потребителями сырьевой продукции, 
позволяющие учесть специфику этих связей при оптимизации тарифных условий на 
перевозку каменного угля. 

4. Предложен методический подход к разработке матрицы корректировочных 
коэффициентов по основным направлениям перевозок, позволяющих уточнить 
эксплутационные затраты и количественно обосновать расчетные значения скидок на 
грузовые маршрутные перевозки. 

5. На основе методологических подходов, разработанных ВНИИЖТ, обоснован 
механизм предоставления скидок с тарифов под гарантированный прирост объемов 
перевозок каменного угля, основанный на принципе договорных отношений между 
перевозчиком и грузоотправителем, закрепляющих ответственность за выполнение 
принятых обязательств. 

6. Разработан механизм управления экономическими рисками, возникающими в 
процессе выполнения договорных отношений с пользователями услуг 
железнодорожного транспорта при установлении исключительных тарифных условий. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 
что реализация рекомендаций, подготовленных по результатам исследования, 
П03В0.ЧИТ повысить эффективность грузовьк перевозок за счет привлечения 
дополнительных объемов грузов на сеть железных дорог, снижения эксплутационных 
расходов и расширения доходной базы отрасли. 



Внедрение. Результаты исследования нашли применение в практической работе 
структур фирменного транспортного обслуживания, их взаимодействии с 
государственными регулирующими тарифными органами и Комиссией Правительства 
Российской Федерахщи по вопросам тарифного регулирования на федеральном 
железнодорожном транспорте, а также при выполнении научно-исследовательской 
работы, заказанной Центром фирменного транспортного обслуживания МПС России и 
принятой к практическому внедрению в 2001 году. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования обсуждались и получили положительную оценку на третьей научно-
практической конференции «Современные проблемы экономики и управления на 
железнодорожном транспорте», на третьей научно-практической конференции 
«Безопасность движения поездов», а также на совместном заседании кафедр 
«Финансы и кредит» и «Экономика и управление на транспорте» МИИТа. 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 5 научных работах. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. Общий объем работы 
составляет 152 машинописные страницы и содержит 22 таблицы, 20 рисунков, 10 
страниц приложений. Библиографический список включает 129 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы совершенствования гибкой 

тарифной политики при железнодорожных перевозках каменного угля, определены 
цели и задачи исследования. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы рьшочного (маржинального) 
принципа ценообразования в условиях регулируемой естественной монополии. 

Исследование проблем маржинального ценообразования в транспортных 
системах проведено в контексте процесса классического ценообразования, которое 
включает в себя следуюш;ие этапы: 

характеристика рьшочной среды, выявление внешних по отношению к 
экономической системе факторов; 

постановка целей ценообразования, выбор метода ценообразования; 
разработка ценовой стратегии экономической системы (предприятия, отрасли, 

нескольких взаимосвязанных отраслей промьпнленности); 
рьшочная корректировка цены (ценовая тактика); 
страхование ценообразования от неблагоприятных внешних воздействий. 
В результате исследования установлено, что реализация принципа 

маржинального ценообразования осуществляется на этапе «Рьшочная корректировка 
цены», в рамках которого происходит адаптация ценовой политики хозяйствующего 



субъекта к требованиям рьшочной среды. Проблему трансформации к рыночным 
условиям тарифной системы железнодорожного транспорта, ориентированной на 
плановую экономику и централизованное ценообразование, следует рассматривать 
именно на этом этапе формирования рыночных отношений с учетом исторического 
процесса создания тарифной системы на всех этапах развития железнодорожного 
транспорта. 

В процессе оценки принципов отраслевой ценовой политики установлено, 
что процесс тарифообразования в своей основе базируется на динамическом 
многофакторном централизованном учете затрат на перевозки грузов, а 
ценообразование на железнодорожном транспорте традиционно строилось по 
затратному принципу с учетом двух экономических параметров: себестоимости и 
рентабельности (нормы прибыли). При этом объективная необходимость 
использования себестоимости перевозки в качестве исходной базы для определения 
цены обусловлена функциональными особенностями транспортного 
ценообразования, предполагающего дифференциацию эксплутационных затрат в 
зависимости от ряда качественных факторов, к числу которых относятся: 

расстояние перевозки, 
род перевозимого груза, 
тип подвижного состава, 
вес груза в вагоне, 
принадлежность подвижного состава. 
Непосредственное влияние этих факторов на себестоимость грузовьк перевозок 

на примере каменного угля иллюстрируется данными таблицы 1. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика затрат на перевозку каменного угля 
(на основе среднесетевых показателей за второе полугодие 2002 года) 

фуб. за вагон) 
Загрузка 
вагова 

66 тонн 

68 тонн 

Тип 
вагова 

универсальный подв. 
ссютав (п/вагон) 

специализир. подв. 
состав (минераповоз) 

универсальный подв. 
соспвв (п/вагон) 

специализир. подв. 
состав (минераловса) 

Вид 
собств. 

МПС 

собств. 
МПС 

собств. 
МПС 

собств. 
МПС 

собств. 

Расстояние 
50км 

2310,0 

1 567,0 

2672,0 

1 568,0 

2312,0 
1 570,0 

2 674,0 

1 571,0 

100км 
2756,0 

1 845,0 

3 173,0 

1 848,0 

2761,0 
1 850,0 

3 178,0 

1 853.0 

250км 
3949,0 
2 589,0 

4512,0 

2 595,0 

3 961,0 

2 601,0 

4 524,0 

2 607,0 

500км 
5 755,0 

3 715,0 

6 538,0 

3 726,0 

5 778,0 
3 737,0 

6 561,0 

3 748,0 

1000км 
9205,0 

5 865,0 

10409,0 

5 886,0 

9247,0 
5907,0 

10451,0 

5 928,0 

2000км 
18246,0 
11501,0 

20 556,0 

11 548,0 

18 341,0 

11596,0 
20 650,0 

11643,0 

5000км 
33 418.0 
20959,0 

37 580,0 

21 049,0 

33 599,0 

21 140,0 
37 762,0 

21231,0 



Совершенствование тарифообразования и тарифной системы в целом в 
условиях централизованной вертикальной структуры управления железнодорожным 
транспортом осуществлялось преимущественно в направлении совершенствования 
учета затрат на перевозки грузов, что в полной мере отражается в структуре 
действующей тарифной системы. В условиях плановой экономики создание тарифной 
системы, широко дифференцированной по признакам, влияющим на себестоимость 
перевозок, позволяло осуществлять достаточно объективное ценообразование. 

Однако в процессе формирования рыночных отношений исключительная 
ориентация на затраты не может служить единственной доминантой формирования 
цены, поскольку в этом случае оказывается слабо задействован рыночный фактор 
ценообразования. По результатам оценки экономических результатов деятельности 
железных дорог и их роли в современном транспортно-промьппленном комплексе 
страны выделены следующие группы рыночных факторов, оказывающих влияние на 
уровень железнодорожных тарифов: 

- ценовая конъюнктура на рынках материалов и сырьевых ресурсов, 
потребляемых предприятиями транспорта, на рынке труда, в ремонтном секторе; 

- степень конкуренции с альтернативными видами транспорта: автомобильным, 
водным, трубопроводным; 

- вьщеление конкурентного сегмента железнодорожного транспорта в процессе 
создания независимых компаний - собственников подвижного состава; 

- уровень инфляции. 
При действии данных факторов, затратный пршщип не обеспечивает 

возможность оперативного реагирования на изменение рыночной конъюнктуры. В 
этой связи с учетом рыночных условий представляются актуальными следующие 
направления совершенствования тарифной системы: 

- углубление дифференциации тарифов по родам перевозимых грузов с учетом 
реальной, складывающейся на конкретных направлениях, себестоимости перевозок; 

- углубление дифференциатщи тарифов по расстоянию перевозки, основанное 
на реальном изменении себестоимости в зависимости от дальности перевозки с целью 
повышения конкурентоспособности продукции в удаленных регионах России; 

- создание условий к снижению среднего уровня тарифов за счет сокращения и 
ликвидации в дальнейшем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за 
счет грузовых; 

- введение территориальной (региональной) дифференциации тарифов на базе 
реальных издержек железных дорог, с целью создания условий для освоения 
природных ресурсов, удаленных от пунктов потребления; 



- повьппение конкурентоспособности железных дорог по сравнению с 
альтернативными видами транспорта: водным, автомобильным, трубопроводным, 
частично воздушным; 

- переход к раздельным базовым ставкам за пользование инфраструктурой и 
вагонами, развитие системы перевозчиков - собственников подвижного состава. 

По мнению автора, проблему адаптации тарифной системы к требованиям 
внешней рыночной среды правомочно рассматривать через внедрение принципа 
маржинального ценообразования, без кардинального изменения сложившейся 
тарифной системы - то есть путем модификации затратного принципа 
ценообразования с учетом рьшочных требований. (Рис 1) 

•/ полный и достоверный учет 
транспортных затрат на перевозку 

•^ упрощение калькуляции затрат и 
формирования экономико-
финансовой отчетности 

''' проведение централизованной 
(единой) ценовой политики на сети 
железных дорог 

«̂  привлечение дополнительных 
объемов перевозок за счет снижения 
тарифной нагрузки на 
грузоотлравтелей 

•^ оптимизация и координация 
грузопотоков с учетом реальных 
потребностей грузоотправителей и 
социально-экономических факторов 
сбыта промышленной продукции 

Рис. 1 
Ценообразование на железнодорожном транспорте 

По результатам исследования данный смешанный тип ценообразования 
охарактеризован как затратно-маржинальный. В условиях регулируемого 
государством монопольного сектора экономики, учитывая опыт зарубежньпс стран, он 
представляется наиболее приемлемым, поскольку позволяет более оптимально 
распределять приоритеты железнодорожного транспорта между уровнем затрат на 
перевозки и требованиями рыночных субъектов. 
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Во второй главе рассмотрены организационно-экономические аспекты 
реализации гибкой тарифной политики при перевозках каменного угля на основе 
сложившихся грузопотоков и тарифных условий перевозок данного груза. 

Перевозки каменного угля выбраны в качестве объекта диссертационного 
исследования в связи с их важным стратегическим значением как для экономики 
страны в целом, так и для железнодорожного транспорта. Отмечено, что только 24 
субъекта Российской Федерации добывают каменный уголь, что приводит к массовьш 
перевозкам данного груза в другие регионы страны со станций Северной, Северо-
Кавказской, Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской и 
Дальневосточной железных дорог. Доля вьппеперечисленных дорог в погрузке 
каменного угля составляет 93 процента, в том числе 99 процентов коксующегося 
каменного угля. 

В 2001 году доля перевозок каменного угля ЁО внутрироссийском сообщении 
составила 31,4 процента, в международном сообщении - 25,5 процентов. 
Подавляющий объем добываемого в стране угля (более 96 процентов) перевозится по 
железной дороге. Доходы от перевозок каменного угля составляют в среднем 15 
процентов доходов железных дорог от грузовых перевозок. В связи с этим, 
правомочен вьшод о каменном угле как о системообразующем грузе, перевозки 
которого существенно влияют на экономические результаты работы отрасли. Однако, 
за последние годы наметилась тенденция снижения внутрироссийских объемов 
перевозок каменного угля. (Рис.2) 

Сев. Ж.Д. Скав. ж.д. Зсиб. ж.д. Краен, ж.д. Всиб. ж.д. Двост. ж.д. ВСЕГО 
Рис.2 

Динамика перевозок каменного угля во внутрироссийском 
сообщении 

Снижение объемов перевозок каменного угля в 2002 году по сравнению с 
предьщущим годом связано с высокими производственными издержками и снижением 
потребления угля на электростанциях. Это обостряет актуальность выявления 



резервов повышения эффективности сбыта продукции угольного комплекса, в том 
числе за счет снижения транспортных затрат, составляющих более 30 процентов в 
цене реализации. 

В рамках проведенного комплексного маркетингового исследования, 
основанного на статистических данных железных дорог, а также независимых 
источниках информации (Госкомстат, «Росуглесбыт» и щр.) установлены основные 
структурные особенности грузопотоков российского каменного угля, связанные с 
массовыми грузопотоками из регионов Сибири в остальные регионы России и 
влияющие на х^актер организационно-экономических отношений участников 
производственно-трансопртной системы. Учитывая размещение основных 
потребителей каменноугольного сырья, к числу которых относятся 
энергопредприятия, металлургические и коксохимические предприятия, а также 
коммунально-бытовые службы и население, в том числе в удаленных регионах 
Крайнего Севера и Дальнего Востока, установлено, что основной характеристикой 
железнодорожных перевозок каменноугольного сырья является значительное 
расстояние перевозок - до 5500 км, а доля сверхдальних перевозок угля (свыше 3000 
км) превьпнает 22 процента общего грузооборота. 

С учетом структурных особенностей грузопотоков разработаны следующие 
модели производственно-транспортных отношений между производителями, 
перевозчиками и потребителями каменного угля: 

1. Модель добычи и перевозки энергетического каменного угля для 
производства электроэнергии, тепла и коммунально-бытовых нужд (Рис. 3). 

ВЛОК 1 
производство 

сырьв 

БЛОКЗ 
потреблевие сырья - производство продукции 

ВЛОК 4 
сбыт энергопродукцин 

Рис.3 
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2. Модель добьии и перевозки коксующегося каменного угля для производства 
черных металлов (Рис. 4). 

БЛОК 1 
производство сырья 

БЛОКЗ 
потребление сырья -

производство продукции 

БЛОК 2 
перевозка 

БЛОК 4 
сбыт готовой продукции 
и побочных продуктов 

Рис.4 

3. Модель добычи и перевозки коксующегося каменного угля для производства кокса 
(Рис. 5). 

Рис.5 
Схемы производственно-транспортных отношений между производителями и 

основными группами потребителей каменноугольного сырья указывают на 
стратегическую важность непрерывного и своевременного обеспечения перевозок 



каменного угля по ценам, обеспечивающим платежеспособный спрос потребителей. 
Это требует от железных дорог адаптации тарифной политки к рыночным условиям 
функционирования железнодорожного транспорта, главным образом путем 
реализации гибкой тарифной политики. Вместе с тем анализ практики применения 
гибкой тарифной политики в отношении перевозок каменного угля в течение 90-х 
годов показал, что в указанный период времени она не дала ожидаемого 
экономического эффекта и привела к потерям отрасли в размере более 60 млрд. 
рублей. Отмечено, что для ряда основных углепогрузочных дорог, а также отдельных 
грузоотправителей (в рамках действующего законодательства) были установлены 
существенные тарифные льготы на перевозки каменного угля, которые впоследствии 
утратили свое экономико-социальное значение. С учетом этого сформулированы 
следующие основные причины неэффективности предоставления скидок с тарифов 
на перевозки каменного угля: 

- высокие темпы роста эксплутационных затрат железных дорог в условиях 
сдерживания тарифов на грузовые перевозки; 

- снижение темпов роста объемов перевозок под влиянием роста 
себестоимости добычи угля и снижения спроса на уголь; 

- изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей установление 
льготных (исключительных) тарифных условий на перевозки грузов. 

С учетом опыта предоставления льготных тарифньк условий на перевозку 
каменного угля и специфики распределения грузопотоков современная гибкая 
должна быть основана на: 

- стратегическом планировании грузопотоков, подтвержденных 
объективными прогнозными оценками социально-экономического развития, в 
качестве базы для выработки конкретных целей и задач; 

- сохранении или приросте доходной базы железных дорог или обязательной 
компенсации выпадающих доходов за счет привлеченных средств; 

- полном использовании потенциала эффекта системного, экономически 
взаимовыгодного, взаимодействия производственных, транспортных, 
административных, посреднических и иных структур, участвующих в процессе 
формирования производственных цен и тарифов. 

В соответствии с вьппеперечисленными основными принципами, 
формирующими общую стратегию гибкого ценообразования на основе метода 
«дерево решений» предложена схема общего подхода к комплексной оценке 
эффективности предоставления скидок с тарифов. (Рис.6) 
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паложитеаьная 
(+) 

папояситтьная 

Оценка экономических условий 
перевозок данного груза 

железнодорожным транспортом 

отрицатеяьиая 
(-) 

П. 
Оценка экономического положеник 

предприятия на рынке/а отрасли 
(маркетинговая оценка) 

отрицатеяьная 
(-) 

ПЬ 
Оценка финансово-экономического 

положения клиента 

положительная 
(+) 

Оценка риска невыполяета договорных 
обязательств клиентам 

отрицательная 
1—1 (•) 

IV. 
Расчет оптимального размера 

скидки на 

Рис.6 
Схема комплексной оценки экономической эффективности установления 

скидок с железнодорожных тарифов 
Таким образом, реализацию комплексного подхода к оценке эффективности 

предоставления скидки обеспечивает именно совокупность методов экономического, 
финансового и маркетингового анализа в целях определения затратной базы железных 
дорог и платежеспособного спроса клиента. 

В третьей главе обоснованы направления оптимизации тарифных условий 
перевозок каменного угля на основе методов, представленных в научньк работах А.П. 
Абрамова, В.Г. Галабурды, Ю.Н. Кожевникова, А.В. Крейнина, Л.А. Мазо, Н.Г. 
Смеховой, А.М. Шульга, а также ряда других ученых, и разработаны общие 
рекомендации снижения т^ифной нагрузки на пользователей услуг 
железнодорожного транспорта с учетом их платежеспособного спроса. 



Проблема оптимизации тарифных условий рассмотрена в контексте 
предоставления максимально возможной скидки с железнодорожных тарифов, 
позволяющей сохранить уровень доходов железнодорожного транспорта. 

С позиций логического системного подхода к оценке экономических отношений 
между производителями, перевозчиками и потребителями сьфьевой продукции на 
примере каменного угля выделены следующие показатели, оказывающие влияние на 
формирование цены в пункте потребления i-ro предприятия. 

1. средняя отпускная цена сырья (каменного угля) - РГ^, 
2. себестоимость производства (добычи) - СГ", 
3. рентабельность продажи сьфьевой продукции - ri, 

ЭОТП у-^ОТП ротп _р1л 
.агп _ ^ i * î о̂тп ^ -1 у^ 100% (1) 
' рОТП 

'^i 
4. спрос на сырье (объем перевозок каменного угля) - Vi, 
5. средняя дальность перевозки сырьевой продукции - Ij, 
6. транспортный тариф на перевозку единицы сырья - Т," ,̂ 
7. себестоимость перевозки - С^, 
8. расходы транспорта на перевозку сырьевого груза - Е™, 

Е?«' = У;хС?« (2) 

9. доходы транспорта от перевозки сырьевого груза - D,**, 
Df«=VixTi'^=Vix(C|^xRi); (3) 

где: Ri - коэффициент рентабельности 
Ri = (l + ri'^) (4) 

10. рентабельность перевозки сьфьевой продукции - п*", 
гчЖД _ £ Ж Д 

.ад = _ ] L_ X100% (5) 
т^жд 

В соответствии с этим общие расходы потребителя продукции или сьфья, 
стремящегося снизить свои издержки, представлены в виде следующего соотношения: 

XEP°^ -= tVixP j " °^ - ->mm 

(6) 
i=l 
рпотр. _ 

i 

n 
y i дПОТр. 

i=l 
рОТП. ф jJKfl _ :Pi°™4-(cF 

= i V i X [ P f ™ + ( c ? « x R 

xRi) 

i)] -> min 
i=l i=l 
Учитьшая, что перевозчик не участвует в формировании цены сьфьевой 

продукции, цена производства (Pi°™) принимается постоянной. В качестве переменньк 
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выступают показатели объема перевозки (VO и себестоимость перевозки (С;* )̂. Таким 
образом, правомочно выделение двух основных векторов гибкой тарифной политики: 
снижение эксплутационных затрат и стимулирование роста объема перевозок. 

Вектор снижения эксплутационных затрат рассмотрен в контексте 
совершенствования методов калькулирования себестоимости перевозок и экономии 
средств от оптимизации перевозочного процесса. 
Проведенный анализ сводной финансовой отчетности железнодорожного транспорта 
позволил выявить существенные отклонения между сетевой, дорожной и участковой 
себестоимостью. На рис. 7 представлены отклонения дорожной себестоимости от 
среднесетевой при перевозках каменного угля. 

Сахалинская ' ^ g ^ g g g - . : - . - : - : ^ . . - : - ;:::-::--:-:::"=i:..::.:..-.:.2'-- :: i ^ ^ ^ ^ + i l T i . o ^ 

Дальневосточная 

Забайкальская -23,5: 

Восточно-Сибирская 

Красноярская -13,t 

Западносибирская -37,37 

Южно-Уральская -29,5' 

Свердловская -4,29% I 

Куйбышевская -14^4% Я 

Приволжская В+ЗЗД*Л 

Юго-Восточная -12,71% В 

Северо-Кавказская |Я+5«,7У. 

Северная -11,68% Я 

Горьковская -23,93% В 

Московская ^Э+55,1% 

Калининградская l!I!^!IS^!!i+14*,lVt 

Октябрьская 12+51,7% 

Рис.7 
Отклояеяяс дорожной себестоимости перевозок от среднесетевой при 

перевозках каменного углн 
(по данным на второе полугодие 2002 года) 

Разница между дорожной и среднесетевой себестоимостью составляет от -37,4 
до +1174,9 процентов. Для основных углепогрузочных дорог (Дальневосточной, 
Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской, Красноярской, Северной и Северо-
Кавказской) разница между дорожной и среднесетевой себестоимостью составляет от 
-37,4 до +56,7 процентов. 

В соответствии с этим на основе адаптированной модели себестоимости, 
разработанной при участии ученых Ю.Н. Кожевниковова, Н.Г. Смеховой, 
А.М. Шульги, которая предполагает расчет затрат на участке (дороге, отделении) 
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погрузки груза, транзитных участках (дорогах, отделениях) и участке (дороге, 
отделении) выгрузки груза, предложен корректировочный коэффициент (К), 
учитьшающий соотношение участковой и среднесетевой себестоимости: 

к = — £ ! ! _ = 91 (7) 
(-,уч.(дор.;отд.) ^погр. ^ ^-,тр. _^ ^тр . _^^^ ^ ^тр . ^ (-,выгр. 

где: С^' - себестоимость, рассчитанная на основе среднесетевых показателей. 
£учС«)р: ош) _ себестоимость, рассчитанная на основе участковых (дорожных) 

показателей. 
С"°^ - себестоимость перевозки на участке погрузки; 
С^ 1...П - себестоимость перевозки на транзитных участках; 
п - число транзитных участков на маршруте 
С""^- себестоимость перевозки на участке выгрузки; 

Применение указанного коэффициента позволит уточнить себестоимость 
перевозок на конкретных маршрутах. 

Проведенное исследование установило, что под влиянием качественных 
факторов, в числе которых правомочно выделить такие как густота движения, 
пропускная способность линии или участка, профиль пути, вид тяги, доля порожнего 
пробега к груженому на определенных участках, динамическая нагрузка на вагон, 
значение участковой себестоимости перевозок каменного угля в среднем-на 12 
процентов ниже среднедорожной и на 58 процентов ниже среднесетевой. При 
реализации гибкой тарифной политики уточненная себестоимость может служить 
базой для определения оптимального размера скидок с тарифов. 

Экономия эксплутационных расходов от оптимизации перевозочного процесса 
(S"") определена на основе соотношения: 

S ° " ^ = ^ ^ ^ x l O O % (8) 
Тп 

где: АС - сокращение эксплутационных расходов в результате выполнения 
соответствующих условий (технологии) перевозки; 

Тп - провозная плата по полному тарифу; 
Соответственно, максимальный размер скидки, позволяющий осуществлять 

безубыточные перевозки без образования прибыли (S°'"'„ax) правомочно представить в 
следующем виде: 

S S =1^x100% (8.1) 
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На базе показателей себестоимости перевозок выделены следующие основные 
факторы изменения эксплутационных расходов от оптимизации перевозочного 
процесса при формировании маршрутных отправок: 

- сокращение эксплутационных расходов на станции примыкания подъездного 
пути погрузки; 

- экономия эксплутационных расходов в связи с сокращением сборных поездов 
на участке погрузки и вьпрузки; 

- сокращение эксплутационных расходов на технических операциях в пути 
следования; 

- увеличение расходов в связи с переломом весоюй нормы. 
В результате оценки возможного снижения эксплутационных затрат от 

оптимизации перевозочного процесса в разрезе сложившихся грузопотоков каменного 
угля сформирована матрица расчетных значений скидок на маршрутные перевозки в 
зависимости от расстояний перевозок. (Табл.2) 

Таблица 2 
(в процентах) 

Основные направления 
перевозок 

Восточносибирская 
Горьковсквя 
Дальневосточная 
Забайкальская 
Запвд(К>Сиб1фская 
Калининградская 
Красноярская 
Куйбышевская 
Московская 
Октябрьская 
Приволжская 
Сахалинская 
Свердловская 
Северная 
Северо-Кавказская 
Юго-Восточная 
Южно-Уральская 
ИТОГО 

Северная 

4,3 
2,9 
5,0 
4,6 
3,4 
3,6 
3,9 
2,9 
2,8 
2,8 
2,9 
5.1 
2,9 
2,9 
3,4 
2,9 
зд 
2,9 

Основные углепогрузочные дороги 
Северо-

Кавказская 
4,4 
3,0 
5.1 
4,6 
3,4 
3,5 
3,8 
2,9 
3,0 
3,0 
3,8 
5,0 
2,9 
3,0 
5,2 
3,7 
2,8 
4,9 

Западно-
Сибирская 

2.9 
2,8 
4Д 
3,8 
5,1 
4,5 
3,4 
2,8 
3,3 
3,8 
3,4 
4,3 
2,8 
3,3 
3,5 
3.3 
2,8 
4,4 

Красно
ярская 

зд 
3,1 
4,0 
2.9 
зд 
4,9 
4,7 
за 
3,6 
4,0 
3,6 
4,0 
2,8 
3,6 
4.1 
3,6 
2,8 
4,1 

Восточно-
Сибирская 

4,4 
3.8 
3,6 
3,0 
2,8 
5,6 
3,6 
3,6 
4,0 
4.2 
4,1 
3,4 
3,5 
4,0 
4,3 
4,2 
3,0 
4,3 

Дальне
восточная 

2,9 
4,5 
3,7 
3,5 
3.3 
6,1 
2,9 
4,7 
4.8 
4.7 
4,6 
2,8 
4Д 
4,6 
4,7 
4,6 
4,1 
3,7 

При перевозках каменного угля во внутрироссийском сообщении средний 
размер расчетной маршрутной скидки, при которой достигнута полная компенсация 
выпадающих доходов железнодорожного транспорта, составит 3,2 процентов. Годовая 
суммарная экономия средств грузоотправителей составит 862 млн. рублей. При этом 
перевозка угля отправительскими маршрутами позволяет достичь значительной 



оптимизации производственного процесса за счет включения доставки сьфья в единый 
технологический цикл промьппленного производства. 

Скидки, ориентированные на привлечение дополнительных объемов перевозок, 
рассмотрены с точки зрения правила, согласно которому при увеличении объема 
перевозок возрастает только определенная часть расходов, зависящая от данного 
фактора, так называемые «зависящие расходы». В соответствии с этим условием 
скидка с грузового железнодорожного тарифа является экономически обоснованной, 
если цена (тариф) с учетом скидки (Tj) будет установлен на уровне не ниже 
дополнительно возникающих зависящих издержек (ДСзав): 

15 si £дЧ_/зав. 

Теоретические основы применения данных скидок разработаны учеными 
ВНИИЖТа и МИИТа. В соответствии с общими методологическими подходами 
скидка с тарифа, обеспечивающая заданный уровень рентабельности к 
дополнительно возникающим издержкам, может быть определена следующим 
образом: 

SV ^ Тп-СзавХК- ^ 1 QQo/„ = (1 -узав)X100% (9) 
Т-п 

где: Узш - ДО-ия зависящей себестоимости. 
Максимальный размер скидки предусматривает только возмещение зависящих 

расходов без образования прибыли: 

S^ax = ^ " " ' ^ ^ ' ' X100% = (1 - ^ ) X100% (9.1) in К 
Таким образом, величина скидки с грузового железнодорожного тарифа может 

бьггь установлена в пределах от О до Smax-
Практическое применение данных скидок экономически оправдано в 

отнощении новых грузовладельцев, привлекаемых с других видов транспорта, а также 
прежних клиентов, имеющих намерение передать весь объем перевозок на другие 
виды транспорта - то есть в- рамках конкурентного сектора железнодорожного 
транспорта. 

Анализ грузопотоков каменного угля свидетельствует о монопольном 
положении железных дорог на рьшке перевозок данного груза. В этой связи больщее 
значение приобретает тарифное стимулирование, направленное на привлечение 
дополнительных объемов перевозок, за счет повыщения конкурентоспособности 
продукции отечественной угольной промьшшенности на внутреннем и мировом 
рынке, а также сглаживание сезонных колебаний перевозок энергетического угля. 

В соответствии с методикой, предложенной А.П. Абрамовым, расчетный размер 
скидки на прирост объемов перевозок (S'̂  ) определен по формуле: 
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gAV ^ 1Иу(Тп -зав ^ R ) ^ 100 % - ™ v ( ^ ~ У зав X 100 % (10) 
iv х Т п 

где: mv - темп прироста объема перевозок, % 
iv - темп роста объема перевозок, %. 
iv = niv + 100% 

Максимально возможная скидка (З'̂ м̂ах) определена, исходя из возмещения 
зависящих расходов без образования прибыли: 

У зав 
ту(Тп - с . ,ДУ 'зав / 

т у ( 1 -) 

iv хТ , 
X 100 % = 

W 
• X 100 % (10.1) 

Таким образом, на размер скидки оказывает шшяние гарантированный рост 
объемов перевозок и доля «зависящих» расходов. На основе прогнозного, 
рассчитанного на основе метода экстраполяции, изменения объемов перевозок угля 
(максимально до 14%), с учетом доли зависящих расходов в среднем размере 30% 
сформирована уточненная матрица предельно допустимых скидок с тарифов при 
перевозках каменного угля, содержащая как расчетные значения скидок при условии 
сохранения нормы прибыли, так при условии возмещения только дополнительно 
возникающих расходов. (Табл.3) 

Таблица 3 
(в процентах) 

Прирост 
объемов 

перевозок 

+1,00 
+2,00 
+3,00 
+4,00 
+5,00 
н,т 
+7,00 

При сохр. 
нормы 

прибыли 

0,69 
1,37 
2,04 
2,69 
3,33 
3,96 
4,58 

При возмещении только (оависящих» расходов 

Коэффициент рентабельности, R 
1,00 
0,69 
1,37 
2,04 
2,69 
333 
3,96 
4,58 

1,05 
0,71 
1,40 
2,08 
2,75 
3,40 
4,04 
4,67 

1,10 
0,72 
1,43 
2,12 
2,80 
3.46 
4,12 
4,76 

1,15 
0,73 
1,45 
2,15 
2,84 
3,52 
4,18 
4,84 

U 0 
0,74 
1,47 
2,18 
2,88 
347 
4Д5 
4,91 

1^5 
0,75 
1,49 
2,21 
2,92 
3.62 
4,30 
4,97 

U0 
0.76 
1,51 
2,24 
2,96 
3.66 
4,35 
5,03 

К.и<1 .4S 
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Прогнозный максимальный годовой прирост объемов перевозок, 
определенный методом экстраполяции, исходя из динамики добычи каменного угля за 
период с 1997 по 2002 годы на основных угольных предприятиях страны, составил 8 
процентов для Печорского бассейна, 8 процентов для Кузнецкого бассейна, 5 
процентов для Канско-Ачинского, 16 процентов для Восточно-Сибирского. Исходя из 
полученных прогнозных величин, предельно допустимая величина скидки, 
обеспечивающая сохранение нормы прибыли, определена в интервале от 5,78 до 9,66 
процентов; возмещающая только дополнительно возникающие зависящие расходы» 
- в интервале от 5,78 до 10,61 процентов. В соответствии с этим годовая 
максимальная экономия средств грузоотправителей при среднем уровне 
рентабельности перевозок 10% составит 1,9 млрд. рублей. 

Проведенный анализ методов гибкой тарифной политики позволил сделать 
вывод об универсальности существующей методологии и о возможности ее 
применения при перевозках других грузов. 

Предложенный алгоритм предоставления скидок с железнодорожных 
тарифов базируется на принципе договорных отношений между перевозчиками и 
грузоотправителями. При этом, в целях сохранения доходной базы железных дорог, 
отмечена искшочительная важность оценки состоятельности гарантии выполнения 
обязательств грузоотправителями. В соответствии с этим выделены основные факторы 
возникающих в данном случае экономических рисков: 

1. Недостаточные производственные возможности производителя 
(невозможность выполнить гарантированный объем перевозок, сформировать 
маршрут в установленные сроки) 

Производственные возможности грузоотправителя оценены следующим 
образом: 

V™'̂ - =М"Р- *К" fll') *max '̂̂ '̂ max '^ v**' 

где: Vmax - гарантированный производителем объем перевозок, 
Мюах - максимальная производственная мощность предприятия, 
К" - коэффициент использования производственной мощности (по данным 

отчетного года). 
2. Неустойчивое финансовое положение грузовладельца 

(неплатежеспособность, угроза банкротства). 
Гарантией финансовой устойчивости грузоотправителя в период действия 

договора может служить аудиторское заключение, данные ревизорской проверки или 
комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе данных 
публичной бухгалтерской отчетности, выполненная как самим перевозчиком, так и 
независимыми финансовыми аналитиками или специализированными компаниями по 
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его поручению. В особенности при оценке финансовой устойчивости клиента, с точки 
зрения снижения потенциального риска, важна роль независимой экспертизы. 

3. Непредвиденные изменения в условиях макросреды (изменение 
законодательства, появление альтернативных технологии производства и т.д.) 

Вьцпеперечисленные риски вызваны влиянием внешних экономических 
факторов на субъекты производственно-транспортной системы. Их количественные 
значения могут быть получены на основе экспертных оценок и сводного анализа 
рыночной информации, получаемой из разных источников. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и 
предложения: 

1. В условиях перехода железнодорожного транспорта на рыночные формы 
и методы хозяйствования возрастает актуальность проблемы адаптации тарифной 
системы к требованиям рыночной экономики. Анализ тарифообразования в рыночных 
условиях и его особенности для естественных монополий подтверждает 
необходимость развития маржинального принципа ценообразования, который 
предполагает применение гибкой тарифной политики в отношении пользователей 
услуг железнодорожного транспорта. 

2. Действующая тарифная система является сложной дифференцированной 
системой, базирующейся на полном калькулировании эксплутационных затрат на 
перевозку и позволяющей учитывать в тарифной ставке основные факторы, 
влияющие на их уровень. Однако она не в полной реагирует на изменения внешней 
среды, что обуславливает необходимость корректировки тарифных условий перевозок 
отдельных грузов в зависимости от рьшочной конъюнктуры. 

3. Система государственных органов, жестко регламентирующих процессы 
ценообразования на железнодорожном транспорте, неадекватна условиям переходного 
периода и требует либерализации государственного регулирования в части развития 
договорных отношений между перевозчиком и пользователем транспортных услуг. В 
этой связи предложенный регламент принятия решений о целесообразности 
предоставления скидок с грузовых перевозок ориентирован именно на рыночные 
отношения участников перевозочного процесса, 

4. Реализация гибкой тарифной политики требует обязательного учета 
характера структурных связей в производственно-транспортных системах. 
Разработанные типовые модели экономических отношений между производителями, 
перевозчиками и потребителями сырьевой продукции позволяют учесть специфику 
этих связей при оптимизации тарифных условий на перевозку каменного угля. 



5. Исследования в области формирования и распределения грузопотоков, 
характера производственно-транспортных связей и опыта применения гибкой 
тарифной политики определили следующие направления ее реализации: 

разработка тарифных условий, направленных на снижение эксплутационных 
затрат на конкретных маршрутах перевозок, 

предоставление льготных тарифных условий, стимулирующих увеличение 
объемов перевозок и повьш1ение конкурентоспособности железнодорожных 
перевозок. 

6. Вектор гибкой тарифной политики, связанный со снижением 
эксплутационных затрат предполагает совершенствование методов калькулирования 
себестоимости перевозок и учет экономии средств от оптимизации перевозочного 
процесса. Разработанные матрицы корректировочных коэффициентов по основным 
направлениям перевозок позволят уточнить эксплутационные затраты и тем самым 
количественно обосновать расчетные значения скидок на групповые и маршрутные 
перевозки. 

7. Предложенный адаптированный к перевозкам каменного угля механизм 
предоставления скидок с тарифов под гарантированный прирост объемов перевозок 
базируется на принципе договорных отношений между перевозчиком и 
грузоотправителем, закрепляющих ответственность за вьшолнение принятых 
обязательств. 

8. Реализация рекомендаций, подготовленных по результатам исследования, 
позволит повысить эффективность грузовых перевозок. В соответствии с 
выполненными расчетами, применение скидок с тарифов, ориентированных на 
удовлетворение потребностей основных грутш потребителей каменного угля, позволит 
в среднем на 2,8 млрд. рублей сократить транспортные расходы грузовладельцев при 
сохранении доходной базы железных дорог, оптимизировать перевозочный процесс за 
счет экономического стимулирования перевозок маршрутными отправками и 
дополнительно привлечь на сеть железных дорог 17,93 млн. тонн угля, что, при 
установлении скидок в размере, учитывающем средний уровень рентабельности 10%, 
обеспечит получение дополнительной прибьши отрасли в размере 72,1 млн. рублей в 
год. 
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