Предложения по принципиальной целевой модели государственного
тарифного регулирования при организации регулярного пассажирского
железнодорожного сообщения в Российской Федерации.
1. Действующая модель государственного тарифного регулирования
в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
общего пользования в Российской Федерации.
Государственное тарифное регулирование в сфере пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в Российской
Федерации (далее – тарифное регулирование, пассажирские перевозки)
осуществляется в соответствии с законодательством о естественных
монополиях.
1.1. Преимуществами действующей модели являются:
- прямой контроль государства, в том числе на уровне субъектов
Российской Федерации, за уровнем тарифов на социально-значимые услуги в
сфере пассажирских перевозок;
- ограничение необоснованного роста расходов субъектов естественной
монополии в регулируемой сфере, контроль за уровнем субсидий.
1.2.

Основным

существенная

недостатком

изолированность

действующей

процесса

модели

регулирования

является

тарифов

от

государственной отраслевой и бюджетной политики.
В частности, транспортный заказ в том или ином виде формируется
органами исполнительной власти в сфере транспорта в соответствии с
законодательством о железнодорожном транспорте и законодательством
субъектов Российской Федерации в сфере транспортного обеспечения
населения. Необходимость обеспечения безопасности и качества перевозок
требуют наличия достаточных финансовых ресурсов.
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Финансовое обеспечение такого заказа зависит в значительной мере от
решений органов исполнительной власти в сфере тарифного регулирования,
которые руководствуются нормами законодательства о естественных
монополиях. При этом ограниченность платежеспособного спроса не
позволяет устанавливать тарифы на экономически обоснованном уровне.
Наконец,

объем

компенсации

выпадающих

доходов

в

случае

установления тарифов ниже экономически обоснованного зависит от
федеральной и региональной бюджетной политики в соответствии с
бюджетным законодательством. В условиях дефицита бюджета необходимо
ограничивать и объем субсидий.
Таким образом, существуют три центра ответственности, которые
принимают решения не только в различных плоскостях права, но и
руководствуясь разнонаправленными целями.
Как следствие - отсутствует системный и скоординированный
механизм реализации целей Транспортной стратегии в целом и задач
транспортного

обеспечения

населения

услугами

железнодорожного

транспорта, в особенности, в сфере пригородных перевозок.
2. Основная задача перехода действующей модели государственного
тарифного регулирования в целевое состояние в системе
организации регулярного пассажирского железнодорожного
сообщения.
В

действующей

модели

регулирования

фактически

исходными

условиями для реализации отраслевой и тарифной политики является
имеющаяся

бюджетная

обеспеченность

обязательств

по

организации

транспортного обслуживания населения.
Даже

при

принятии

решений

об

установлении

тарифов

на

экономически обоснованном уровне органы тарифного регулирования «де-

3

факто» руководствуются законом о бюджете соответствующего уровня. В
результате, прежде всего, на уровне субъектов Российской Федерации
имеются

многочисленные

нарушения

установленной

методологии

определения экономически обоснованного уровня затрат и тарифов. Как
следствие растущий разрыв между обоснованными затратами перевозчиков и
принятым экономически обоснованным уровнем тарифов и размером
бюджетных компенсаций.
На федеральном уровне такая политика приводит к постоянному
принятию административных мер по сокращению затрат и росту отложенных
ремонтов основных средств.
Таким

образом,

создается

следующая

последовательность

регулирования:
«бюджет» «тариф» «объем и качество услуги».
Такая модель регулирования приводит к:
- недофинансированию текущей деятельности перевозчиков;
- росту дефицита субсидирования перевозок в дальнем следовании;
- росту задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации в
сфере пригородных перевозок;
- физическому

и

моральному

старению

подвижного

состава,

предельному износу локомотивной тяги при отсутствии средств на
обновление подвижного состава.
Все эти условия в целом создают угрозу обеспечения безопасности и
бесперебойности пассажирских перевозок уже в среднесрочной перспективе.
В этой связи ключевой задачей целевого состояния тарифного
регулирования является обеспечение приоритетности государственной
транспортной политики, при которой тарифная и бюджетная политика
должны быть инструментами достижения необходимых объемов и качества
транспортного обслуживания населения.
Другими словами система государственного регулирования в целевом
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состоянии должна иметь обратную последовательность:
«объем и качество услуги»

«тариф» «бюджет».

В данной модели параметры тарифного регулирования в части
установления экономически обоснованного уровня будут производной от
системного отраслевого планирования при формировании государственного
транспортного заказа в системе регуляторных транспортных договоров (РТД)
и зависеть от целого набора параметров такого отраслевого планирования.
Целевой
транспортного

принципиальный
заказа,

алгоритм

обуславливающих

формирования
экономически

параметров

обоснованный

уровень тарифов на пассажирские перевозки представлен на рис.1
Целевой принципиальный алгоритм формирования объемных и экономических
параметров транспортного заказа
1

2

Формирование реестра
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3. Отличительные особенности принципиальной целевой модели
государственного тарифного регулирования при организации
регулярного пассажирского железнодорожного сообщения
3.1. Повышение ответственности субъектов за формирование и
финансовое обеспечение транспортного заказа.
Решается за счет заключения регуляторного транспортного договора
(РТД) и включения в РТД как количественных и качественных параметров
перевозок, так тарифов и субсидий для их обеспечения.
Объем финансирования будет напрямую зависеть от параметров заказа
(РТД).
3.2. Долгосрочность взаимных обязательств, включая тарифы и
субсидии.
РТД заключается на срок 15 лет.
В РТД устанавливаются механизмы контроля за выполнением
количественных и качественных показателей и ответственность сторон.
3.3. Возможность оптимизации субсидий при повышении качества
транспортного обслуживания.
За счет конкурсной процедуры РТД заключается с перевозчиком,
предложившим лучшие условия, в том числе, более низкие субсидии.
В лоты РТД включаются как убыточные, так и маржинальные
направления.
3.4. Сохранение и развитие конкуренции.
Дерегулированию подлежат перевозки в сегменте специфического
спроса (скоростные, высококомфортные, аэроэкспрессы).
Предусматривается возможность организации перевозок вне РТД по
нерегулируемым тарифам в случае согласования с организатором РПЖС.
Предусматривается

возможность

заключения

РТД

по

инициативе
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перевозчика.

Субъекты

получают

право

при

наличии

собственных

бюджетных средств или без необходимости субсидирования организовывать
перевозки

в

дальнем

следовании

при

регулировании

тарифов

на

региональном уровне.
3.5. Практический механизм выполнения целей Транспортной
стратегии.
Обязательства

перевозчика

по

инвестиционной

деятельности

включаются в РТД. Экономически обоснованная стоимость РТД (тариф)
включает инвестиции.
При

определении

экономически

обоснованной

стоимости

РТД

используется метод доходности инвестированного капитала.
3.6. Финансирование текущей деятельности и инвестиций.
За счет включения в лоты как убыточных, так и прибыльных
маршрутов, с механизм кросс-субсидирования является своеобразной
«подушкой

безопасности»

операционной

деятельности.

При

этом

экономически обоснованная стоимость РТД определяется с на основе
применения метода рентабельности на инвестированный капитал, который
гарантирует осуществление инвестиций в основные фонды, их развитие,
повышение безопасности и качества перевозок.
Сравнение действующей и целевой модели тарифного регулирования
представлено на рисунке 2.
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Основные отличия действующей и целевой модели
тарифного регулирования
Переход на новую модель регулирования предусмотрен Программой структурной
реформы в целом, в отношении пригородных перевозок - Концепцией, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 857-р.
(Слайд 2).
Данная система соответствует модели регулирования «Конкуренция за маршрут». В
отношении этой модели отсутствуют правовые основания для применения
законодательства о естественных монополиях (ЕМ), (конкуренция на этапе конкурса,
заменяемость перевозчиков, наличие возможности организации перевозок без
заключения Контракта исключают естественно монопольный характер услуг).
Достоинства:
- установление фиксированных тарифов государством в социально значимом
сегменте.
Недостатки:
- регулирование на срок не более 3-х лет (как правило, год), невозможность
привлечения долгосрочных кредитов;
- отсутствие связи системы тарификации с отраслевой политикой;
- рост потребных субсидий и бюджетной необеспеченности социального сегмента;
- отсутствие источников для обновления подвижного состава и элементов
инфраструктуры;
- различные подходы и стандарты регулирования в субъектах в отношении
пригородных перевозок, отсутствие методики установления тарифов для населения;
- растущее число разногласий между перевозчиками и органами тарифного
регулирования.
Достоинства:
- долгосрочность регулирования;
- система тарификация интегрирована с отраслевой политикой (зависит от
параметров транспортного заказа);
- сокращение субсидий за счет сбалансированной организации лотов, исключения
рисков дублирования на параллельных маршрутах, а также возможности снижения их
потребного размера в результате Конкурса;
- инвестпрограммы и источники финансирования оговариваются контрактом;
единые стандарты регулирования в субъектах.
Недостатки:
Риски «потери управляемости» нивелированы наличием переходного периода.
Все функции и полномочия государственных органов, включая установление
фиксированных тарифов, сохраняются, но меняют свой правовой статус

4. Распределение функций государственного тарифного
регулирования и ответственности органов исполнительной власти
в целевой модели регулирования
Предлагаемая

модель

регулирования

регулирования «Конкуренция за маршрут».

соответствует

модели
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В отношении этой модели отсутствуют правовые основания для
применения

законодательства

о

естественных

монополиях

(ЕМ),

(конкуренция на этапе конкурса, заменяемость перевозчиков, наличие
возможности организации перевозок без заключения Контракта исключают
естественно монопольный характер услуг).
В новой модели регулирования все функции и полномочия
государственных органов, включая установление фиксированных тарифов,
сохраняются, но меняют свой правовой статус.
Принципиальная схема регулирования представлена на рис 3.

Органы
исполнительной
власти в сфере
транспорта

При этом важное значение имеет разграничение ответственности за
финансирование

государственного

транспортного

заказа

и

инфраструктурного комплекса между федеральным уровнем и уровнем
субъектов Российской Федерации.
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Принципиальная схема такого распределения указана на рис.4

5. Альтернативные модели формирования лотов регуляторных
транспортных договоров и зависящие от них механизмы
тарифного регулирования и субсидирования.
В

качестве

двух

основных

альтернативных

моделей

рассматриваются система формирования лотов РТД исключительно из
планово-убыточных маршрутов (модель сепарации) или сбалансированных
по экономическим показателям лотов, включающих как убыточные, так и
прибыльные

маршруты

и

формируемые

по

пространственно-

технологическому принципу
Сравнение перечисленных моделей с существующей по основным
характеристикам и особенностям их применения представлены в таблице
1.
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Из представленного анализа следует, модель исключения кроссперекрестного субсидирования и сепарации убыточных и прибыльных
сегментов (2) не только уступает по большинству характеристик, но
несовместима с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
В этой связи модель регулирования по принципу формирования
региональных кластеров должна рассматриваться как приоритетная, а в
условиях дефицита бюджета – безальтернативная.

6.

Ключевые методологические особенности формирования

экономически обоснованного уровня тарифов в целевом
состоянии.
6.1. Дифференциация подконтрольных и неподконтрольных
затрат перевозчиков.
Затраты перевозчиков фактически делятся на три основные группы –
1) возникающие в результате государственного регулирования тарифов на
услуги

по

использованию

инфраструктуры

(неподконтрольные),

2)

возникающие в результате обязательств по договорам с владельцами тяги
или подвижного состава (неподконтрольные), 3) собственные затраты
(подконтрольные).
В отношении подконтрольных и неподконтрольных затрат будут
установлены дифференцированные принципы в части расчета, отнесения
таких затрат к экономически обоснованным, перечня подтверждающих
документов и других условий.
6.2. Определение экономически обоснованных тарифов с учетом
необходимого уровня рентабельности.
С учетом включения в лот как убыточных, так и прибыльных
маршрутов и оптимизации операционных экономических параметров лота,
предусматривается

переход

на

определение

необходимого

уровня
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рентабельности

по

методу

возврата

инвестированного

капитала.

Определение нового порядка расчета нормы прибыли (рентабельности) на
капитал с учетом инвестиций, требуемых для развития железнодорожного
транспорта (приобретения подвижного состава)

позволит обеспечить

гарантированный механизм воспроизводства перевозочных средств и
предотвратить усугубление тенденции роста физического и морального
износа подвижного состава.
6.3. Государственное регулирование тарифов на услуги по
использованию инфраструктуры.
Осуществляется на долгосрочной основе с учетом применения
механизмов

субсидирования

в

случае

установления

льготных

исключительных тарифов.
В отношении пригородных перевозок сохраняется применение
коэффициента 0,01.
6.4. Определение ставок платы по договорам с владельцами тяги
или подвижного состава.
Услуги оказываются по принципу «свободы договора» в рамках ГК
РФ и не подлежат регулированию в соответствии с законодательством о
естественных монополиях.
В этой связи в отношении таких услуг на системном уровне будет
применяться механизм ограничения ставок по методологии определения
монопольно высоких/низких цен на долгосрочный период.
6.5. Порядок определения пассажирооборота.
Будет предусмотрено прогнозирование пассажирооборота в увязке с
РТД и КПТО, а также динамикой населенности и вагоно-километровой
работы, исключающие возможность завышения пассажирооборота.
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6.6. Распределение затрат по субъектам Российской Федерации в
пригородных перевозках.
Обеспечивается

переход

на

прямое

распределение

затрат

по

субъектам там, где это возможно (например, ремонт пассажирских
обустройств).
Расходы по «технологическому пробегу излишней составности»
относятся на субъекты, которые заказывают больший объем транспортной
работы.
6.7. Формализация метода индексации как в отношении тарифов,
так и в отношении экономически обоснованных затрат.
Будет предусмотрено применение метода индексации в течение двух
лет после применения метода экономически обоснованных затрат.
6.8. Утверждение методики определения тарифов для населения.
Принятие методики является необходимым условием унификации
подходов к установлению тарифов для населения на федеральной уровне и в
субъектах Российской Федерации, а также определения первоначального
размера потерь в доходах и потребных субсидий.

7.

Соответствие изложенных принципов государственного

регулирования концептуальным подходам формирования
нормативной правовой и методологической базы долгосрочного
государственного регулирования при организации
железнодорожных пассажирских перевозок.
Изложенные

принципы

государственного

регулирования

соответствуют:
проекту

Федерального

закона

«Об

организации

регулярного

пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации и
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Законопроект);
проекту Концепции долгосрочного государственного регулирования
межрегиональных пассажирских перевозок (Концепция межрегиональных
перевозок);
Концепции

развития

железнодорожным

пригородных

транспортом,

пассажирских

утвержденной

перевозок

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 857-р (Концепция
пригородных перевозок).
В частности, Законопроектом предусмотрено, что целью его
разработки является формирование новой модели организации обслуживания
населения железнодорожным транспортом во всех видах сообщения
(дальнее,

пригородное),

основанной

на

принципах

долгосрочности,

комплексности государственного регулирования в части отраслевой и
государственной

тарифной

политики,

обеспечении

условий

для

привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и перевозочных средств
пассажирского

комплекса

железнодорожного

транспорта

общего

пользования.
Законопроектом
закрепление

новой

предполагается

регуляторной

осуществить

модели,

законодательное

основанной

на

модели

конкуренции «за маршрут», что позволит оптимизировать не только размер
субсидий на организацию перевозок, но и расходы на саму систему
управления за счет сокращения дублирующих функций, их стандартизации и
автоматизации. То есть такая система является экономически оправданной.
Концепцией межрегиональных перевозок предусмотрен переход к
системе долгосрочного регулирования межрегиональных пассажирских
перевозок

на

основе

предусматривающих

регуляторных

субсидирование

транспортных
в

случае

договоров,

возникновения

недополученных доходов перевозчика от осуществления перевозки по
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установленным
определяемым

регуляторным
в

транспортным

соответствии

с

договором

методическими

тарифам,

рекомендациями,

утверждаемыми установленным порядком.
В

соответствии

с

Концепцией

межрегиональных

перевозок

эффективность модели ценового регулирования будет достигнута за счет
введения методики расчета стоимости регуляторного транспортного
договора

и

валового

дохода

перевозчиков

при

осуществлении

межрегиональных пассажирских перевозок по установленным регуляторным
транспортным договором тарифам для целей определения размера субсидий,
которая будет учитывать, в частности:
зависимость

экономических

показателей

межрегиональных

пассажирских перевозок от объема транспортной работы;
перспективные макроэкономические параметры и эксплуатационные
экономические параметры, нормативы их отклонения;
структуру затрат перевозчиков и допустимые пределы отклонений
величин операционных и инвестиционных затрат и прибыли, принимаемых к
учету для расчета величины недополученных доходов.
Наконец, Концепцией пригородных перевозок предусмотрено, что
основой организации пригородных перевозок является контракт, который
содержит обязательные условия, касающиеся общих параметров маршрута,
требования к уровню и качеству обслуживания, касающиеся параметров
классов вагонов, их внешнего и внутреннего вида, максимальной
наполняемости вагона, строгого соблюдения расписания движения поездов,
а также целевые мероприятия перевозчика по повышению общего уровня
обслуживания, условия проверки качества обслуживания и устранение
обнаруженных недостатков, четко определенные субъектом Российской
Федерации правила и порядок установления и изменения тарифов в
течение срока действия контракта и целевые параметры повышения
эффективности

перевозок,

а

также

определяет

систему

взаимной
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финансовой ответственности сторон, инвестиционные обязательства
перевозчика с указанием источников финансирования, а также мероприятия
перевозчика по снижению операционных затрат, повышению собираемости
доходов и росту учетного пассажирооборота. Экономически обоснованный
уровень тарифов также определяется в рамках регионального заказа.
Таким образом, настоящие предложения по принципиальной целевой
модели государственного тарифного регулирования при организации
регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской
Федерации

полностью

соответствуют

концептуальным

положениям

указанных утвержденных и разрабатываемых документов и законопроекта.

