СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЕЖДУ ВИДАМИ ПЕРЕВОЗОК

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ТАРИФНОГО РУКОВОДСТВА
Сеть железных дорог в России в 19-20 веках создавалась под грузовые перевозки. Сейчас только 1 %
эксплуатационной длины сети предназначен исключительно под пассажирское движение, а остальная часть
обеспечивает организацию смешанного грузового и пассажирского движения. Инфраструктура на 95 % используется
для грузовых перевозок.
Можно говорить о безусловном доминировании грузового движения и возможности изменения подхода применяемого
при распределении расходов инфраструктуры по видам перевозок. То есть на пассажирские перевозки следует
относить только те затраты, которые являются специфическими для данного вида перевозок и дополнительно
увеличивают общую сумму расходов инфраструктуры. Остальная часть расходов инфраструктуры возникает в целях
обеспечения грузовых перевозок и полностью относится на грузовое движение.
В настоящее время остро стоит проблема в части пассажирских перевозок. Рост пассажирских тарифов невозможен изза ограничений платежеспособного спроса населения, что подтверждается двухлетним падением
пассажиропотока на 5 - 10% ежегодно. Пассажирские перевозки постепенно приходят в упадок (критическое падение)
и в существующих условиях самостоятельно не восстановятся. Если не принять необходимых мер по поддержке, то в
течение 15 лет железнодорожные пассажирские перевозки на большей части территории страны перестанут
существовать. Авиация и автобусы в условиях России не смогут заместить данные потери, что несет серьезные
социально-политические и экономические риски для государства.
В целях создания условий для сохранения пассажирских железнодорожных перевозок необходима их государственная
поддержка, в том числе за счет перераспределения расходов между видами перевозок.

Изменение раздельного учета с перераспределением части расходов на грузовые перевозки может проводиться только
одновременно с дополнительной индексацией грузовых перевозок для сохранения доходной базы ОАО «РЖД».
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ПРИМЕРЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ
В РАЗДЕЛЬНОМ УЧЕТЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ
В каждой статье затрат на содержание инфраструктуры разный удельный вес постоянных и переменных затрат. Чем ниже
доля переменных затрат и, соответственно, выше постоянных, тем большую долю расходов следует относить на грузовые
перевозки и меньшую на пассажирские.
Наименование
статьи

Доля
переменных расходов,%

Расходы по статье, млн. руб.
существующий порядок
все
расходы

грузовые
перевозки

Изменение расходов, %

предлагаемый порядок

дальнее
пригородное
следование сообщение

все
расходы

грузовые
перевозки

дальнее
следование

пригородное
сообщение

грузовые
перевозки

дальнее
пригородное
следование сообщение

ст. 2110 «Затраты по
капитальным видам
ремонта верхнего
строения пути»

60%

55 438,9

51 140,1

3 666,4

632,4

55 438,9

52 859,6

2 199,9

379,5

+3,4%

-40,0%

-40,0%

ст.2304 «Затраты по
техническому
обслуживанию
электрической
централизации
стрелок и
светофоров»

7%

11 084,5

9 810,9

874,7

398,9

11 084,5

10 995,4

61,2

27,9

+12,1%

-93,0%

-93,0%

ст.2223 «Затраты по
капитальному ремонту
объектов генерации
тепловой энергии,
водоснабжения и
водоотведения»

0%

179,1

152,5

19,5

7,1

179,1

179,1

0,0

0,0

+17,5%

-100,0%

-100,0%

Перераспределение небольшой (для объемов грузовых перевозок) части расходов окажет чувствительное воздействие на
пассажирские перевозки и приведет к росту их доступности и повышению спроса со стороны населения.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖДУ ВИДАМИ ПЕРЕВОЗОК
Распределение расходов на содержание
инфраструктуры при действующем
тарифном руководстве, млрд. руб.

При переходе на новый принцип распределения расходов
инфраструктуры между видами движения необходимо:
Увеличить расходы
в грузовых
перевозках

1088,2;
89%
112,7;
9%

66,9

млрд. руб.

Оптимизировать расходы
по пассажирским перевозкам в дальнем
и пригородном сообщениях

- 48,0

млрд. руб.

- 18,9

млрд. руб.

19,0;
2%

Дальнее следование

Пригородное сообщение

Грузовое движение

Варианты дополнительной индексации грузовых тарифов, в связи с переходом на новый принцип
распределения расходов инфраструктуры между видами движения:
вариант 1: единовременно - в размере 106,1%;
вариант 2: равномерно в течение трех лет - в размере 102,0% ежегодно;
вариант 3: равномерно в течение пяти лет - в размере 101,2% ежегодно.
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АНАЛИЗ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖДУ ВИДАМИ ДВИЖЕНИЯ

++

–
–

Пассажирское движение в дальнем следовании:

Грузовое движение:

►повышение финансово-экономической эффективности
и устойчивости бизнеса
►рост инвестиционных возможностей бизнеса
►развитие высокодоходного сегмента перевозок
►снижение зависимости от бюджетного недофинансирования

Потребность в дополнительной индексации грузовых
тарифов:

Государство:
►Доступность транспортных услуг для населения на всей территории
России
► Сохранение объемов пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом

►вариант 1: единовременно - в размере 106,1%;
►вариант 2: равномерно в течение трех лет - в
размере 102,0% ежегодно;
►вариант 3: равномерно в течение пяти лет - в
размере 101,2% ежегодно.

Пассажирское движение в пригородном сообщении:
►снижение убыточности перевозок
►снижение зависимости от бюджетного недофинансирования

Холдинг РЖД:
Достижение безубыточной работы пассажирского
комплекса при сохранении доходной базы инфраструктурного
комплекса Холдинга
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