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либерализация
железнодорожных тарифов:

сложно, но уже можно

Широко обсуждаемая в настоящее время 

идея либерализации железнодорожных 

грузовых тарифов является частным случаем 

более общей экономической проблемы: 

какова должна быть степень регулирования 

цен и тарифов, чтобы экономическая система 

была максимально эффективной?

ФаРиД Хусаинов,
начальник отдела маркетинга ДЦфто приволжской 
железной дороги, к. э. н., доцент кафедры «Экономика
и логистика на транспорте» СамГУпСа 

ГосуДаРство
вносит «ПомеХи»

Каждая экономическая система 
должна найти ответ на пять вопро-
сов: сколько, что и как следует про-
изводить, кто должен получать эту 
продукцию и способна ли система 
адаптироваться к изменениям? Та 
экономическая модель, которая от-
вечает правильнее и точнее, и явля-
ется более эффективной.

Проблема заключается в том, что 
значительная часть информации, с 
помощью которой можно ответить 
на эти вопросы, неформализуема 
и невербализуема. Фридрих фон 
Хайек предложил для нее термин 
«рассеянное знание». Знание об-
стоятельств, которыми экономичес-
кие субъекты должны пользоваться, 
никогда не существует в концентри-
рованной и интегрированной фор-
ме, а присутствует только в виде 
рассеянных частиц неполных и за-
частую противоречивых знаний, ко-
торыми обладают все отдельные ин-
дивидуумы.

Таким образом, система цен есть 
важнейший механизм передачи ин-
формации в экономике. Цены несут 
в себе сведения о предпочтениях, 
производственных возможностях и 

планах на будущее участников рын-
ка. «Хотя координация, достигаемая 
с помощью ценовых сигналов, дале-
ко не безупречна, – делает оговор-
ку Хайек, – она осуществляется до-
статочно успешно, чтобы считать ее 
чудом». По Хайеку, решающий ар-
гумент в пользу конкуренции (срав-
нительно с плановой экономикой) 
заключается в том, что конкурент-
ный рынок позволяет с большей эф-
фективностью использовать боль-
ший объем знаний, передаваемых с 
помощью системы цен. 

Приращение знаний в ходе кон-
куренции достигается не только по-
тому, что благодаря ей производи-
тели открывают новые потребности, 
до сих пор никем не замечавшиеся, 
а потребители – новые способы их 
удовлетворения, ранее им неизвес-
тные. Помимо этого, производите-
ли узнают новое и о самих себе: на 
что они реально способны по срав-
нению с другими производителя-
ми, насколько лучше и дешевле они 
смогут удовлетворять чьи-то пот-
ребности.

Механизм ценовой системы рабо-
тает настолько четко и эффективно, 
что в большинстве случаев мы даже 
и не подозреваем о его существова-

нии. Мы узнаем о нем только тогда, 
когда что-то мешает его нормальной 
работе. Ярким примером такого раз-
лада были длинные очереди за бен-
зином, внезапно возникшие в 1974 
году в США (тогда страны ОПЕК вве-
ли эмбарго на нефть) и повторив-
шиеся весной и летом 1979-го пос-
ле революции в Иране. В Германии 
и Японии, которые полностью зави-
сели от поставок импортной нефти, 
очередей не было, а в США – были. 
Причина состояла в том, что в ре-
зультате административных распо-
ряжений министерства энергетики 
ценовая система не имела возмож-
ности нормально функциониро-
вать. Контроль над ценами привел 
к тому, что информация о последс-
твиях действий стран ОПЕК не была 
точно и своевременно передана пот-
ребителям бензина. Таким образом, 
«помехи», вносимые государством в 
систему цен, могут приводить к нега-
тивным последствиям.

Железная ДоРоГа 
уПустила шанс

Вышесказанное верно и для 
транспортного рынка, где роль 
носителей информации играют  
тарифы. 

Приведу пример экспортных пе-
ревозок серы от ст. Аксарайская-
2 до Туниса (Северная Африка) в 
2001–2004 гг. Логистическая це-
почка состояла из следующих эле-
ментов: погрузка серы на ст. Ак-
сарайская-2, перевозка железной 
дорогой до ст. Усть-Донецкая, пере-
валка в Усть-Донецком речном пор-
ту с железнодорожного на речной 
транспорт, доставка от Усть-Донец-
кой до порта Керчь, перевалка на 
рейде с речного на морской транс-
порт и доставка от Керчи до Туниса. 
При этом надо иметь в виду, что же-
лезнодорожные тарифы и тарифы 
во внутреннем водном сообщении 
регулируются государством, а мор-
ские внешнеторговые – свободные.

Для упрощения анализа предпо-
ложим, что все расходы по приоб-
ретению серы у производителя и 
транспортировке до Туниса несет 
один грузовладелец. В таком слу-
чае разность между ценой серы в 
конечном пункте и расходами на 
транспортировку и приобретение 
продукта у завода-производителя 
будет доходом грузовладельца. 

В августе 2001 года, в услови-
ях падения мировых цен на серу до 
уровня $30–32 за тонну, в рамках 
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реализации первого этапа унифи-
кации тарифов провозная плата за 
перевозку серы была снижена в два 
раза, что позволило поддержать 
конкурентоспособность российс-
кой серы на мировом рынке. При 
этом из каждого вырученного от 
продажи доллара 15 центов полу-
чал железнодорожный транспорт, 
30 центов – морской, а 12 центов 
составлял доход грузовладельца. 

С февраля 2003 года произош-
ло двукратное увеличение цен на 
серу – до $60 за тонну. Доход гру-
зовладельца вырос до 44 центов 
с каждого доллара выручки, а до-
ход морского транспорта, остав-
шись в абсолютном измерении на 
том же уровне, сократился в отно-
сительном исчислении с 30 до 17% 
от цены. Таким образом, весь доход 
от прироста цены получил грузов-
ладелец.

К январю 2004 года цена серы 
превысила отметку $80 за тон-
ну. В этих условиях морской транс-
порт адекватно отреагировал на 
рост цен, удвоив величину фрахта 
(с $10–11 до $24–26 за тонну), пе-
рераспределив в свою пользу часть 
дополнительных доходов от вырос-
шей цены и восстановив свою долю 
(30%) в конечной цене серы за счет 
сокращения доли как грузовладель-
ца, так и железнодорожного транс-
порта. В условиях непрекращаю-
щегося роста цены на серу в новом 
Прейскуранте № 10-01 она была 
переведена в первый тарифный 
класс, что на 30% снизило желез-
нодорожный тариф за ее перевозку 
и вдвое уменьшило долю железной 
дороги в конечной цене продукции. 
Теперь с каждого заработанного от 
продажи доллара железная дорога 
получала не 14–15 центов, а толь-
ко 7. При этом грузовладельцу ос-
тавалось уже не 12, а 36 центов с 
каждого доллара выручки. Таким 
образом, железная дорога не ис-
пользовала благоприятную конъюн-
ктуру для увеличения собственных 
доходов.

в боРьбе
за «излишек»

Приведенный пример иллюстри-
рует ситуацию, в которой «неви-
димая рука рынка» корректирует 
уровень фрахта в соответствии со 
складывающейся ценовой конъюнк-
турой и вкладом каждого участника 
рынка в стоимость конечного про-
дукта (в данном случае – серы). 

В общем рынок обеспечивает пе-
рераспределение сверхдоходов, 

возникших вследствие роста цен, 
от компании-посредника к тем от-
раслям экономики, которые обес-
печивают производство и доставку 
продукта. В условиях относительно 
свободного рынка, не деформиро-
ванного государственным регули-
рованием, соответствующую долю 
доходов получают те, кто произ-
вел товар, доставил его покупате-
лю, обеспечил сбыт и т. д. – каждый 
в соответствии со своим вкладом в 
общее дело. В конечном счете необ-
ходимые средства на инвестирова-
ние в развитие своей инфраструк-
туры все виды транспорта получают 
от факта продажи товара. Имен-
но система свободных цен обеспе-
чивает гармоничное развитие всех 
секторов экономики и отраслевой 
инфраструктуры, что по существу 
является важнейшим условием эко-
номического роста. Так работают 
рынки «совершенной», или «состя-
зательной», конкуренции.

Реальные рынки не являются рын-
ками совершенной конкуренции. 
Они деформированы государс-
твом, которое, исходя из своих ин-
тересов, может регулировать це-
нообразование, норму прибыли, 
барьеры входа, искажая тем самым 
рыночные сигналы и снижая эффек-
тивность экономики.

В рассмотренном примере, как мы 
видели, наличие госрегулирования 
железнодорожных тарифов привело 
к тому, что система тарифообразо-
вания оказалась косной, неспособ-
ной гибко и оперативно реагировать 
на конъюнктуру рынка. Недополуче-
ние доходов железной дорогой при-
водит к снижению инвестиций в инф-
раструктуру, что в отдельных случаях 
провоцирует снижение темпов эконо-
мического роста.

Дерегулирование железнодо-
рожных грузовых тарифов наибо-
лее актуально для перевозок вне-
шнеторговых грузов, особенно 
тех, цены на которые отличают-
ся высокой волатильностью. При 
внутригосударственных перевоз-
ках «излишек потребителя» делит-
ся между отечественными субъ-
ектами рынка (производителями, 
посредниками, перевозчиками и 
т. д.), тогда как при экспортных он 
может доставаться грузополучате-
лям за рубежом, то есть российс-
кая экономика будет нести чистые 
потери.

В таких случаях наличие госу-
дарственного регулирования, вве-
денного с целью поддержания 
отечественной экономики, парадок-

сальным образом будет приводить к 
перераспределению экономичес-
кого выигрыша от производителей 
внутри страны к потребителям за 
рубежом.

Таким образом, высокая степень 
государственного регулирования 
негативно сказывается не только на 
экономическом положении желез-
ных дорог, но и является фактором, 
сдерживающим экономический 
рост. Кроме того, вмешательство 
государства вносит в систему цен 
помехи, которые приводят к неэф-
фективному распределению дохо-
дов между субъектами транспорт-
ного рынка.

больше вРеДа, 
чем Пользы

Но возможна и обратная ситуа-
ция. Государственное регулирова-
ние тарифов может блокировать 
снижение тарифов там, где кон-
курентное давление рынка тянет 
тарифы вниз. Многим, наверное, 
памятна развернувшаяся в мар-
те – апреле 2005 года дискуссия 
относительно предоставления се-
зонных скидок (см. РЖД-Партнер, 
2005, № 4). Напомню, о чем шла 

речь. Ряд дорог, работающих в По-
волжском регионе, вышли с пред-
ложением о снижении на время 
навигации железнодорожных та-
рифов на перевозки нефти и не-
фтепродуктов, что позволило бы 
удержать определенный объем пе-
ревозок от переключения их на 
речной транспорт. Казалось бы, 
железнодорожники готовы снизить 
тариф, а грузоотправители нефти 
и нефтепродуктов – предъявлять 
повышенные объемы к перевоз-
ке на железную дорогу – никаких 
препятствий, но снижение тари-
фов не состоялось. Министерство 
транспорта не разрешило этого 
сделать, так как перевозчики реч-
ного транспорта тогда бы понесли 
убытки. Таким образом, государс-
твенный регулирующий орган за-
ставил грузоотправителя купить 
более дорогую (и, возможно, ме-
нее качественную) услугу. 

Если отвлечься от отраслевых 
интересов и посмотреть на ситуа-
цию с позиций институциональной 
экономической науки, то налицо 
отрицательный институциональ-
ный отбор, проводимый государс-
твом: более эффективно хозяйс-
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твующий субъект наказывается, 
менее эффективный – поощряется. 
Результатом такой политики в дол-
госрочной перспективе обычно 
бывает консервация неэффектив-
ных способов организации биз-
неса. Получается, что государс-
твенное регулирование может 
наносить ущерб не только произ-
водителям товаров и услуг, но и их 
потребителям.

Подчеркну, что даже если не учи-
тывать выгоды или ущерба, которые 
получат или понесут Российские 
железные дороги, с точки зрения 
национальной экономики жесткое 
государственное регулирование 
грузовых тарифов приносит рос-
сийской экономике больше вреда, 
чем пользы, поскольку искажает це-
новые сигналы, свидетельствующие 
об эффективности той или иной эко-
номической деятельности. Разуме-
ется, либерализация тарифов тре-
бует выстраивания определенной 
системы мотивации для подраз-
делений, принимающих решения 
по проводимой тарифной полити-
ке, с целью минимизации пробле-
мы «принципал – агент», характер-
ной для крупных компаний в любой 
стране мира.

Одной из целей, заявленных в 
Программе структурной рефор-
мы, было «снижение совокупных 
народно-хозяйственных затрат 
на перевозки грузов железнодо-
рожным транспортом», то есть 
уменьшение стоимости перево-
зок. Это породило у части обще-
ства массу необоснованных ожи-
даний того, что в ходе реформы 
цены на железнодорожные пере-
возки должны только снижаться. 

Но, учитывая дефицит подвижного 
состава, свидетельствующий о не-
удовлетворенном платежеспособ-
ном спросе, можно ожидать, что в 
краткосрочной перспективе цены 
на перевозки будут расти до тех 
пор, пока в результате действия 
рыночных механизмов не увели-
чится предложение (а именно ко-
личество вагонов на рынке желез-
нодорожных грузовых перевозок). 
В долгосрочной же перспективе, 
по достижении рыночного равно-
весия, рост предложения вкупе с 
конкуренцией должен привести к 
снижению тарифов. 

в защиту 
либеРализации

Обсуждая сегодня возможность 
либерализации железнодорожных 
грузовых тарифов, следует иметь в 
виду еще один важный аспект. Де-
регулирование тарифов не достиг-
нет своей основной цели – повыше-
ния эффективности транспортной 
системы, если тарифы по-прежне-
му будут строиться на основе сред-
несетевой себестоимости. Еще в 
условиях плановой экономики ря-
дом ученых-транспортников (в 
частности, А. В. Крейниным, А. П. 
Абрамовым, Л. А. Мазо) высказы-
вались идеи о необходимости тер-
риториально-дифференцирован-
ных тарифов. В то время эти идеи 
не были реализованы – в том чис-
ле и по причине технической слож-
ности решения подобной задачи. 
Сегодня, в условиях тотальной ин-
форматизации, задача дифферен-
циации тарифов в зависимости от 
направления перевозок, региона 
перевозок и других региональных 

параметров вполне решаема.
Вот как описывает ситуацию с 

железнодорожными тарифами в 
США Д. Арментано: «…тарифы на 
перевозку из Кливленда в Нью-
Йорк были ниже, чем на перевоз-
ку из Титусвилля в Нью-Йорк, хотя 
в первом случае расстояние было 
на сто миль больше, чем во втором: 
все зависело от состояния спро-
са и предложения в обоих райо-
нах. Само по себе расстояние, как 
и технология, не имеет большого 
значения в экономике; стоимость 
услуг определяется соотношени-
ем спроса и предложения в любой 
конкретный момент».

Итак, в защиту либерализации 
системы ценообразования выдви-
гается две группы аргументов – те-
оретического и практического ха-
рактера. 

Первые из них апеллируют к ме-
тодологическим основам системы 
цен: ни один регулирующий орган 
не может лучше, чем рынок, оп-
ределять уровень цен и тарифов 
в том или ином сегменте рынка. 
«Справедливая» или «несправед-
ливая» цена – это всегда справед-
ливая с чьей-то конкретной точ-
ки зрения. Возьмем, к примеру, 
проблему пониженных железно-
дорожных тарифов при перевоз-
ке через российские порты. Эта 
проблема настолько же старая, 
насколько и актуальная. Работа 
С. Ю. Витте «Русские порты и же-
лезнодорожные тарифы», опубли-
кованная в 1886 году, до сих пор 
читается как написанная сегодня. 
С точки зрения российских пор-
тов справедливо, что грузопотоки 
в них привлекаются за счет желез-

ных дорог. С точки зрения рыноч-
ной системы это деформация це-
новой системы, которая приводит 
для портов к отсутствию стимулов 
к развитию и консервирует неэф-
фективные способы производства. 
В конечном счете это ведет к неэ-
ффективному размещению ресур-
сов в национальной экономике. В 
упомянутой выше работе Витте 
пишет, что «русские железные до-
роги уже давно обвиняются в том, 
что своей тарифной политикой они 
не только не содействуют разви-
тию русских портов, но решитель-
но противодействуют этому делу». 
Отвечая своим оппонентам, Витте 
приводит свою излюбленную ме-
тафору, утверждая, что железная 
дорога в экономическом организ-
ме имеет то же значение, какое в 
телесном организме приписывает-
ся кровообращению, доставляю-
щему во все уголки его питатель-
ные вещества. Но при этом нельзя 
искусственно изменять кровооб-
ращение, направляя его в одни 
части организма за счет других.

Наиболее развернуто аргумен-
тация теоретического характера 
в защиту свободной системы цен 
представлена в трудах предста-
вителей Австрийской экономичес-
кой школы – Е. фон Бем-Баверка, 
Ф. фон Хайека, М. Ротбарда, Л. 
фон Мизеса. Последний в одной из 
своих работ утверждал, что «госу-
дарство может регулировать цены 
не лучше, чем петух нести индюша-
чьи яйца».

Вторая группа аргументов – 
практического характера. Авторы, 
работающие в подобном приклад-
ном жанре (например Д. Армента-
но, Х. Зиберт), иллюстрируют свои 
тезисы фактами экономической 
истории, которая знает слишком 
много примеров, когда результа-
ты государственного регулирова-
ния только усугубляли ситуацию. 
«Правительственное решение про-
блемы обычно бывает хуже самой 
проблемы», – заметил как-то Мил-
тон Фридман.

Особенно большое значение 
гибкость ценообразования приоб-
ретает в условиях финансово-эко-
номического кризиса: те участники 
рынка, которые могут гибко и опе-
ративно реагировать на быстро 
меняющуюся конъюнктуру (в том 
числе банально снижая цены и та-
рифы), получают возможность уве-
личить свою рыночную долю, а кро-
ме того, имеют шанс закрепиться в 
новых сегментах рынка.
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Международный 
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