Международный опыт взимания
платы за пользование
железнодорожной инфраструктурой

Предложения для модернизации
системы тарификации в России в
долгосрочной перспективе
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ФРАНЦИЯ (1/3)
Базовый тариф дифференцируется по типу участка
железной дороги и времени дня следования
поезда. Тип участка железной дороги определяется
на основе трех параметров:
• типу сообщения на данном участке;
• интенсивности движения на данном участке;
• скорости движения на данном участке.

Базовый тариф состоит из трех составляющих, которые
рассчитываются исходя из расстояния маршрута:
1. Плата за доступ (droit d’accès).
2. Плата за резервацию (droit de réservation
3. Плата за проезд (droit de circulation).

Итоговая формула тарифа рассчитывается следующим образом:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 = 𝐷𝐴 𝑝𝑎𝑡ℎ ∗ 𝑘𝑚 + 𝐷𝑅𝑆 𝑝𝑎𝑡ℎ, 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑘𝑚 + 𝐷𝑅𝐴𝐺 𝑝𝑎𝑡ℎ, 𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝐷𝐶 ∗ 𝑘𝑚,
где Tariff – базовый тариф, который платит оператор владельцу инфраструктуры;
DA (path) – плата за доступ, зависимая от типа участка;
DRS (path, time) – плата за резервацию пути, зависимая от типа участка и времени суток;
DRAG (path, time) – плата за резервацию вокзала, зависимая от типа вокзала (участка) и времени суток;
DC – плата за проезд, которая является постоянной.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ФРАНЦИЯ (2/3)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ФРАНЦИЯ (3/3)
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Разница инфраструктурного платежа на одном и том же участке в зависимости от времени дня может
составлять до 3 раз.
Существующая тарифная политика RFF является эффективной, поскольку:
- Во-первых, она приводит к тому, что операторы более ответственно подходят к задаче планирования и
резервации ниток графика, поскольку инфраструктурный платеж на 75 % состоит из резервации и только на
25 % из оплаты фактического движения.
- Во-вторых, наибольшие ставки наблюдаются при следовании на тех маршрутах, которые могут принести
оператору наибольшую выручку. Так, например, поезд, следующий по маршруту в 50 км с конечной
остановкой в Париже в утренний час пик, вероятно, перевозит большое число пассажиров, и оператор
получает большую выручку. По этой причине он платит больший инфраструктурный платеж, чем, например,
грузовой поезд, следующий ночью по тому же маршруту.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ГЕРМАНИЯ (1/3)
Инфраструктурный тариф для операторов состоит из трех
компонент.
1. Базовая компонента
Базовая компонента зависит от категории участка
железнодорожной линии, а также типа перевозок –
пассажирские или грузовые
2. Дополнительная компонента
В тарифе предусмотрены три составляющие
дополнительной компоненты:
– повышающий коэффициент (1,5), применяемый, если на
определенных участках не достигается минимальная
средняя скорость в 50 км/ч;
– дополнительный сбор 2,5 % от тарифа для шумных
грузовых поездов.

Категория

Межрегиональные
линии

Тип участка

Тариф, евро/поездо-км

F+

9,97

F1

5,09

F2

3,53

F3

3,17

F4

3,06

F5

2,25

F6

3,01

Z1

3,11

Z2

3,21

S1

2,02

S2

2,7

S3

3,21

Подъездные линии

Городские линии

Скорость

Типы поездов
Высокоскоростные
ВСМ от 280 км/ч
пассажирские
Высокоскоростные
ВСМ от 200 до 280 км/ч
смешанные
Скоростные
СМ от 160 до 200 км/ч
смешанные
Скоростные
СМ от 100 до 160 км/ч
смешанные
Скоростные
СМ от 100 до 160 км/ч
пассажирские
Обычные линии до 120
Обычные,
км/ч
пассажирские
Скоростные
СМ от 100 до 160 км/ч
пассажирские
Обычные линии от 50 до Обычные,
100 км/ч
пассажирские
Обычные линии до 50
Вспомогательные
км/ч
линии
Пригородные
СМ до 120 км/ч
пассажирские
Пригородные
СМ до 120 км/ч
пассажирские в
городе Гамбурге
Пригородные
СМ до 120 км/ч
пассажирские в
городе Берлине

3. Прочие компоненты
– при массе грузового поезда более 3 тыс. тонн дополнительный сбор 1 евро/поездо-км;
– штраф за отмену зарезервированной нитки графика: 80 евро при отмене за 60 дней, 80 евро + 10 % от тарифа при отмене
более чем за 30 дней, 80 евро + 20 % от тарифа при отмене менее чем за 30 дней, 80 евро + 40 % от тарифа при отмене менее
чем за день;
– прочее (On-demand train path, Alternative routes, Pre-designed train path, New train service).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ГЕРМАНИЯ (2/3)
В зависимости от типа перевозок применяются коэффициенты к рассчитанному базовому тарифу
Категория

Пассажирские

Грузовые

Тип поезда

Коэффициент

Экспресс

1,80

Интервальный дальний

1,65

Интервальный
пригородный

1,65

Остальные

1,00

Экспресс

1,65

Стандартные
Легкие

1,00
0,65

Вспомогательные

0,50

Описание
Скорые поезда без промежуточных остановок между
начальным и конечным пунктами маршрута. Наивысший
приоритет в графике движения
Поезда, следующие по одному и тому же маршруту
(выше 50 % от максимального) минимум 4 раза в день
Поезда, следующие по одному и тому же маршруту
(выше 50 % от максимального) минимум 4 раза в день

Поезда, не входящие в остальные группы
Скорые поезда без промежуточных остановок между
начальным и конечным пунктами маршрута. Наивысший
приоритет в графике движения после экспресс
пассажирских
Стандартные грузовые поезда
Пробег пустых грузовых поездов
Пробег грузовых вагонов, сцепленных с другим поездом,
не более 75 км
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ГЕРМАНИЯ (3/3)

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 = 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒 ∗ 𝑘𝑚 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦𝑝𝑒 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑚𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 + 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 + 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + 𝐿𝑜𝑎𝑑 + 𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 ,

где 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 – инфраструктурный тариф;
𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒 – стоимость 1 поездо-км в зависимости от типа участка;
km – протяженность маршрута;
𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦𝑝𝑒 – повышающий коэффициента в зависимости от типа перевозок;
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑚𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 – повышающий коэффициент при недостижении минимальной скорости в 50 км/ч;
𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 – сбор за задержку поезда;
𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 – сбор за шумность грузового поезда;
𝐿𝑜𝑎𝑑 – сбор за превышение допустимой массы грузового поезда;
𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – сбор за отмену зарезервированной нитки графика;
𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 – остальные сборы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ШВЕЦИЯ

Шведская система тарификации является достаточно уникальной по нескольким причинам:
• ключевыми составляющими ставки является экологический сбор (применяется только для дизельных
подвижных составов) и страхование подвижного состава;
• инфраструктурная выручка покрывает только 5 % всех расходов владельца инфраструктуры
(капитальный ремонт, административные расходы, инвестиционные расходы и большая часть расходов
на текущее содержание покрываются государством);
• в целом базовая ставка является самой маленькой в Европейском союзе.
Тариф рассчитывается по следующей формуле:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 = 𝑃𝑎𝑡ℎ ∗ 𝑘𝑚 + 𝑇𝑜𝑛𝑛𝑒 ∗ 𝑘𝑚 + 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑘𝑚 + 𝐸𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑘𝑚,
где 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 - инфраструктурный тариф, который платит оператор владельцу инфраструктуры;
𝑃𝑎𝑡ℎ – переменная составляющая, зависящая от пройденного расстояния. Вычисляется исходя из
евро/поездо-км;
𝑇𝑜𝑛𝑛𝑒– переменная составляющая только для пассажирских поездов, зависящая от массы подвижного
состава. Вычисляется исходя из евро/тонно-поездо-км;
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒– страхование подвижного состава. Вычисляется исходя из евро/тонно-поездо-км;
𝐸𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 - переменная составляющая только для дизельных поездов. Вычисляется исходя из
евро/литров дизельного топлива.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Великобритании имеются две различные тарифные системы для операторов, действующих по франшизе,
(двухсоставная) и остальных операторов (односоставная).
Общей для обеих систем является переменная составляющая, компонентами которой являются:
 сбор за фактическое пользование инфраструктурой (фунт/поездо-км для пассажирских поездов и фунт/тоннопоездо-км). Данный параметр зависит от типа поезда (вид тяги, вес вагонов, количество осей, максимальная
скорость, вместимость пассажирского поезда);
 сбор за право пользования (фунт/поездо-км). Данный параметр зависит от времени дня, категории участка
железнодорожной линии, типа перевозок.
Для перевозчиков, действующих по франшизе, предусматривается также фиксированный платеж, который
не зависит от пройденного пути. При этом доходы по данной статье составляют более 80 % всей выручки
владельца инфраструктуры. На переменные составляющие приходится менее 20 %.
Большинство из рассмотренных систем тарификации обладают следующими общими характеристиками:
 инфраструктурная плата покрывает все расходы по текущему обслуживанию, большую часть затрат по
капитальному ремонту и все административные расходы; инвестиционная составляющая покрывается за счет
государственных субсидий;
 одними из основных факторов дифференциации инфраструктурной платы является фактор времени суток,
когда следует поезд (час пик или нет), а также фактор типа участка железной дороги (кроме скоростной
дифференциации также учитывается общая загруженность участка).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ПРОЧИЕ СТРАНЫ
В Нидерландах не предусмотрена плата за резервацию, а тариф рассчитывается исключительно из параметра
пройденного пути:
• поездо/км для пассажирского состава (в среднем 1 евро/км);
• поездо/км для грузового состава (в среднем 0,7 евро/км).
Дифференциация имеется только по одному параметру – тип участка железной дороги. Остановки на вокзалах
оплачивается отдельно (1–4 евро за остановку).

Испания

обладает схожей с французской системой тарификации с большим набором влияющих параметров. Формула
расчета инфраструктурного платежа состоит из пяти компонентов:
𝑇𝑎𝑟𝑟𝑖𝑓 = 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 + 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 + 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 + 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒,
где 𝑇𝑎𝑟𝑟𝑖𝑓 – инфраструктурный тариф, который платит оператор владельцу инфраструктуры;
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 – постоянная составляющая, ежегодный платеж за право доступа к инфраструктуре. Зависит от объема
заранее зарезервированных ниток графика. Варьируется от 64 тыс. до 1,5 млн евро в год;
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 – переменная составляющая, зависящая от типа участка железной дорог (высокоскоростные,
скоростные, обычные) и типа перевозок (пассажирские, грузовые). Вычисляется исходя из евро/поездо-км.
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 – переменная составляющая, зависящая от типа участка железной дорог и времени дня следования.
Вычисляется исходя из евро/100 мест-км.
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 – переменная составляющая, зависящая от типа участка железной дорог, типа перевозок, времени дня
следования и скорости следования. Вычисляется исходя из евро/поездо-км.
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 – переменная составляющая, зависящая от количества пассажиров, типа станции и протяженности
маршрута.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ С
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
• Ставка инфраструктурной платы вычисляет «котловым» образом, отсутствует связь между
величиной инфраструктурной платы и
o воздействием на техническое состояние инфраструктуры (за исключение типа тяги);
o загруженностью инфраструктуры;
• Ставка инфраструктурной платы дестимулирует ускорение движения пассажирских поездов и
дестимулирует тактовое движение поездов по отношению к маршрутам на дальние дистанции
• Существуют диспропорции в экономических условиях деятельности пригородных и дальних
перевозчиков, осуществляющих перевозки на одних и тех же корреспонденциях
• «Вокзальная» компонента инфраструктурной платы не привязана к конкретным вокзалам и
пассажирским обустройствам, что снижает возможности привлечения «внешнего» финансирования
для их развития
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РАЗВИЛКИ ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ
ПЛАТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И РАЗРАБОТКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Введение двухсоставной ставки, которая включает в
себя оплату за резервирование нитки графика и за
фактическое движение?
Выделение в оплате за фактическое пользование
статьи оплаты за использование электроэнергии (для
электрических поездов). Данную сумму перевозчики
будут платить владельцу инфраструктуры, который
сам будет передавать ее поставщику электроэнергии?
Ликвидация дифференциации по протяженности
маршрута (убывающая удельная стоимость 1 км при
увеличении протяженности маршрута). Выделение
оплаты для проведение оборотных процедур?

Разделение «вокзальной» компоненты на
привязанную к конкретным пассажирским
обустройствам и вокзалам, и на общую, из которой
покрываются затраты на содержание вокзалов и
станций с низким траффиком

Введение дифференциации платы по фактору
загруженности линии (каждый новый поезд на сильно
загруженных линиях платит больше). Введение скидок
на малодеятельных линиях для стимулирования
перевозчиков?
Введение дифференциации платы по типам участков
железной дороги (с разделением на зоны массовых
пригородных перевозок; высокоскоростные,
скоростные и обычные; смешанные для пассажирского
и грузового сообщения, преимущественно
пассажирского или грузового сообщения)?
Уточнение дифференциации по типу тяги подвижного
состава. Учет параметра нагрузки на ось?
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАТЕЖА

𝑇𝑎𝑟𝑟𝑖𝑓 = 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑝𝑎𝑡ℎ ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 + 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐴𝑑𝑑𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠
𝑩𝒂𝒔𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗 – базовая ставка за резервирование, которая зависит от типа участка железной дороги.

Вычисляется исходя из руб./поездо-км для пассажирских поездов и руб./тонно-поездо-км для грузовых поездов.
Является базовой для каждого типа участка железной дороги;
𝑪𝒐𝒆𝒇𝒇𝒍𝒐𝒂𝒅 – коэффициент загруженности. Нитки графиков планируется реализовывать посредством
конкурсов пакетным образом. 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣 одинаковая для всех итераций конкурса. Однако для каждого
последующего конкурса после первого применяется повышающий коэффициент > 1, поскольку дополнительно
загружаются линии. Наивысший коэффициент применяется, когда показатель загруженности превышает 75–80 %.
Таким образом,
𝑄
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑄 𝑡𝑟 ,
𝑙𝑖𝑛𝑒

где –𝑄𝑡𝑟 – фактические размеры движения на данном участке линии;
𝑄𝑙𝑖𝑛𝑒 – пропускная способность данного участка линии.
𝑩𝒂𝒔𝒆𝒑𝒂𝒕𝒉 – базовая ставка за фактическое пользование, которая зависит от типа участка железной дороги и
типа поезда. Вычисляется исходя из руб./поездо-км для пассажирских поездов и руб./тонно-поездо-км для
грузовых поездов;
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАТЕЖА С
ВОЗМОЖНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

𝑇𝑎𝑟𝑟𝑖𝑓 = 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑝𝑎𝑡ℎ ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 + 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐴𝑑𝑑𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒇𝒔𝒑𝒆𝒆𝒅 – коэффициент, отражающий эффективность выбора скоростного режима на участке линии. В
случае если поезд следует со скоростью меньше эффективной, то коэффициент > 1, так как вырезаются нитки
графика, и оператор как бы компенсирует неполучение полной прибыли владельцем. В случае если поезд
следует со скорость больше эффективной, то коэффициент > 1, так как это сопровождается повышенным
износом линий. При следовании с эффективной скоростью (которая устанавливается владельцев на основе
технической экспертизы линии и существующих размеров движения),
𝑩𝒂𝒔𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 – базовая ставка за остановку на вокзале или станции для посадки/высадки пассажиров,
зависящая от вместимости поезда, времени дня и типа станции. Данная составляющая не платится в случае
передачи пассажирского обустройства (станции, вокзалы) в собственность перевозчика;
𝑨𝒅𝒅𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 – дополнительная ставка, в которую включается штраф на несвоевременную отмену
зарезервированной нитки графика и иные возможные платежи.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЗИМАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГРУЗОВЫХ
ЛИНИЙ С ИНТЕНСИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ (ДЛЯ ПАРАМЕТРА 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒇𝒔𝒑𝒆𝒆𝒅 )
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Наименьшая
инфраструктурная
плата взимается с
поездов, следующих в
стандартном
скоростном режиме с
минимальным
коэффициентом съема
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Слишком «быстрая» нитка графика
приводит к съему поездов, следующих в
обычном скоростном режиме
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Слишком «медленная» нитка графика также
приводит к съему поездов, следующих в
обычном скоростном режиме

Для ниток графика с
более высокой или
более низкой средней
скоростью вводятся
повышающие
коэффициенты
инфраструктурной
платы
пропорционально
коэффициенту съема
15

КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПЛАТЫ
(ПРОЕКТ ИЭРТ)
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