
Европейс�ий опыт по�азывает, что на �ровень

платы за дост�п � инфрастр��т�ре о�азывают

большое влияние более высо�ая о��паемость и поли-

тичес�ие приоритеты в предпочтении пассажир-

с�их перевозо� в сравнении с р�зовыми. При этом

для рын�а р�зовых перевозо� предпочтительнее раз-

витие одноэлементных тарифов, тода �а� рыно�

пассажирс�их перевозо� выирывает от эффе�тив-

ности дв�хэлементных тарифов.

Отделение ф�н�ций �правления инфрастр��т�-
рой от э�спл�атационных является �лючевым мо-
ментом страте�ии Европейс�ой �омиссии по ре-
стр��т�ризации железнодорожно�о транспорта в
странах — членах ЕС, �силению рыночной ориента-
ции и от�рытию национальных сетей железных до-
ро� для �он��ренции. К том� же эта мера, по мне-
нию �омиссии, должна помочь �силению прозрач-
ности в финансовых вопросах, а именно �арантиро-
вать направление бюджетных средств толь�о на раз-
витие инфрастр��т�ры и поддерж�� социально необ-
ходимых перевозо�, например пассажирс�их, в при-
�ородных и ре�иональных сообщениях. Средства из
�ос�дарственных источни�ов не должны использо-
ваться для с�бсидирования национальных перевоз-
чи�ов или подавления �он��ренции.

За прошедшие 15 лет под�отовлены па�еты до��-
ментов по вопросам дере��лирования железных до-
ро�. Реализация принципа отделения инфрастр��т�-
ры о�азалась самым сложным моментом. За �помя-
н�тый период за�онодательно сформ�лированные
тол�ования термина «отделение инфрастр��т�ры» с�-
щественно изменились.

Ори�инальная �онцепция первоначально о�овари-
вала разделение счетов железнодорожных �омпаний,
т. е. ведение �чета расходов на инфрастр��т�р� неза-
висимо от расходов на э�спл�атацию. То�да же про-
зв�чало требование о доп�с�е �он��ренции межд� на-
циональными железными доро�ами и не�оторыми
операторами, пол�чающими право равно�о дост�па �
инфрастр��т�ре за недис�риминационн�ю плат�.

Со временем перечень рын�ов, от�рытых для
�он��ренции, расширялся. Соответств�ющие дире�-
тивы ЕС требовали, чтобы ф�н�ции ведения инфрас-
тр��т�рой были переданы а�ентств�, не связанном� с
�а�ими-либо �омпаниями-операторами, и чтобы ре-
жимом дост�па �правляла (или, по �райней мере, на-
блюдала за ним) независимая администрация.

По прошествии времени �онцепция недис�рими-
нации признана недостаточно �орре�тной, пос�оль-

�� э�ономичес�ие и политичес�ие аспе�ты мо��т на-
ходиться в �онфли�те. Предметом дис��ссии яв-
ляется та�ая сит�ация, �о�да правительство ис-
польз�ет режим дост�па или финансовой поддерж�и
для дис�риминации сторонних, помимо националь-
ной �омпании, перевозчи�ов. Одна�о ценовая дис-
�риминация в смысле использования �отовности и
способности оператора платить за �сл��� в целях �ом-
пенсации фи�сированных инфрастр��т�рных расхо-
дов представляет ф�ндаментальный инстр�мент це-
нообразования на железных доро�ах. Задача состоит в
разработ�е эффе�тивной стр��т�ры тарифов без по-
литичес�ой дис�риминации.

Степениотделения

Правительства мно�их стран предпочли п�ть ин-
стит�ционально�о разделения ф�н�ций п�тем �ч-
реждения �правляюще�о инфрастр��т�рой ор�ана,
�оторый независимо от �омпаний-операторов мо-
жет определять приоритеты полити�и дост�па и по-
рядо� и размер платы (под надзором правительства),
а та�же заниматься разработ�ой �рафи�а движения и
оперативным ре��лированием движения поездов.

Правительства не�оторых стран (например, Гер-
мании) отделили национальных провайдеров ин-
фрастр��т�ры от операторов-перевозчи�ов, но все
они, �а� правило, вошли в состав едино�о холдин�а.
Во Франции и в Финляндии созданы независимые
администрации инфрастр��т�ры, �оторые обязаны
на �онтра�тных �словиях передать не�оторые (пер-
воначально предпола�алось, что все) э�спл�атацион-
ные ф�н�ции национальным �омпаниям-операто-
рам. В Вен�рии реализован др��ой вариант — ф�н�-
ции �правления перевоз�ами и инфрастр��т�рой
остались в ведении национальных железных доро�,
но создано независимое а�ентство по �становлению
приоритетов дост�па и платы за не�о.

Во мно�их странах �ос�дарство остается владель-
цем инфрастр��т�ры железных доро� и �правляет ее
использованием. Толь�о Вели�обритания и Эстония
предприняли попыт�и приватизировать инфрас-
тр��т�р�. В ряде стран сохраняется не�оторый �он-
троль за пассажирс�ими перевоз�ами на националь-
ном или местном �ровне в виде �онцессий или �он-
тра�тов с фи�сированным сро�ом �а� с националь-
ными, та� и с частными операторами.

Гр�зовые перевоз�и дере��лированы в большей
степени. Появилось нес�оль�о частных �омпаний, �о-
торые выполняют перевоз�и с пересечением �раниц,
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польз�ясь правами от�рыто�о дост�па. В большинстве
сл�чаев национальные железные доро�и продолжают
выполнять перевоз�и в меж�ос�дарственных сообще-
ниях в рам�ах со�лашений о �ооперации, но немец-
�ая �р�зовая �омпания Railion по�лотила операто-
ров �р�зовых перевозо� железных доро� Нидерлан-
дов, Дании и Италии.

Условиядост�па

Ключевые �словия для отделения ф�н�ций �п-
равления инфрастр��т�рой от э�спл�атационных до-
статочно понятны: обеспечение честно�о и политиче-
с�и недис�риминационно�о дост�па � проп�с�ной
способности, предложение тарифов, поощряющих
эффе�тивное использование проп�с�ной способно-
сти при �словии ис�лючения дис�риминации по от-
ношению � анало�ичным пользователям. Одна�о не-
�оторая ценовая дис�риминация признана доп�сти-
мой, если она способств�ет повышению эффе�тив-
ности использования инфрастр��т�ры и не отвращает
�лиентов от �сл�� железнодорожно�о транспорта.

Из отмеченных �словий относительно просто оп-
ределить и �онтролировать первое (собственно пре-
доставление дост�па) и намно�о сложнее второе. Не-
давние исследования тарифов на оплат� проп�с�ной

способности выявили ряд проблем, возни�ших с на-
чалом применения режимов дост�па, и отразили от-
с�тствие единообразия в �ровнях и стр��т�ре дей-
ств�ющих тарифов (рис. 1, ��рсивом отмечены стра-
ны Центральной и Восточной Европы, �де действ�ет
дв�хэлементный тариф). Плата за дост�п для пасса-
жирс�их поездов изменяется от 0,5 евро/поездо-�м в
Швеции до 4 евро во Франции и Германии. Для �р�-
зовых поездов диапазон взимаемой платы еще шире:
от 0,4 евро/поездо-�м в Швеции до более чем 8 евро в
Слова�ии. Причины та�о�о разброса неоднозначны.

Мар инальныеилиполныерасходы

Возможно, наиболее важным фа�тором является
задача, поставленная перед администрацией ин-
фрастр��т�ры в области доходов. Ре�омендованный
Европейс�ой �омиссией подход пред�сматривает
по�рытие за счет платы за дост�п мар�инальных рас-
ходов; вместе с тем дире�тива 2001/14 доп�с�ает
надбав�и � мар�инальным расходам, если прави-
тельство намерено перенести часть (или полностью)
финансово�о бремени с нало�оплательщи�ов на
пользователей железных доро�.

Те��щ�ю сит�ацию иллюстрир�ет рис. 2: �оэф-
фициент по�рытия расходов на инфрастр��т�р� за
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Рис. 1. Средняя плата за дост�п � инфрастр��-
т�ре в 2004 �. по 23 европейс�им странам,
в�лючая стоимость эле�тричес�ой тя�и.

Для расчета �р�зово�о тарифа базой является
поезд массой 1000 т, пассажирс�о�о — поезд
массой 500 т межд��ородно�о сообщения и

140 т при�ородно�о (в Вели�обритании принята
дв�хэлементная плата для пассажирс�их поез-
дов и одноэлементная для �р�зовых); *дв�хэле-

ментный тариф
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Рис. 2. Задание по �оэффициент� К по�рытия ин-
фрастр��т�рных расходов за счет платы за поль-
зование инфрастр��т�рой в 2004 �. для 23 стран
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счет продажи проп�с�ной способности варьир�ется
от 5 % и менее в Норве�ии и Швеции до 100 % в
странах Балтии при том, что эмпиричес�ий �оэффи-
циент по�рытия мар�инальных расходов должен на-
ходиться в пределах 20 %. Ясно, что в не�оторых
странах плата за пользование инфрастр��т�рой дей-
ствительно не по�рывает мар�инальных расходов, а
др��ие страны пытаются добиться полной рента-
бельности инфрастр��т�ры.

Очевидно, что �ровень платы за дост�п должен
быть связан с заданным �ровнем по�азателя по�рытия
расходов, равно �а� и финансовая стабильность про-
вайдера инфрастр��т�ры с низ�им �оэффициентом
по�рытия более зависима от надежности �ос�дарствен-
но�о финансирования. Данные по странам Централь-
ной и Восточной Европы о�азались с�р�ппированны-
ми в правой части диа�раммы (см. рис. 2), что отражает
�становление в них платы за пользование инфрастр��-
т�рой на самом высо�ом в ЕС �ровне.

Рассматривая соотношение межд� �ровнем платы
для �р�зовых и пассажирс�их �омпаний-операторов,
можно оценить реальность попыто� правительств
поддерживать пассажирс�их операторов за счет �р�-
зовых в надежде снизить на�р�з�� на бюджет и пере-
ложить ее на �р�зоотправителей. Рис. 1 иллюстрир�-
ет, что в 10 странах Центральной и Восточной Евро-
пы плата за дост�п для �р�зовых �омпаний выше
(ино�да намно�о), чем для пассажирс�их.

В этой связи важно отметить, что из 13 западно-
европейс�их стран анало�ичная сит�ация имеет мес-
то толь�о в шести, а в остальных семи, наоборот,
плата для пассажирс�их �омпаний выше, чем для
�р�зовых. Более то�о, для железных доро� �аждой из
стран Центральной и Восточной Европы хара�тер-
но, что соотношение межд� �ровнями платы для
пассажирс�их и �р�зовых поездов меньше, чем в лю-
бой из западноевропейс�их стран.

На этом основании тр�дно от�азаться от за�лю-
чения, что большинство стран Центральной и Во-
сточной Европы еще не от�азалось от пере�рестно�о
с�бсидирования пассажирс�их перевозо� за счет �р�-
зовых. На от�рытом для �он��ренции рын�е та�ой
подход неизбежно с�ажется на �он��рентоспособ-
ности железнодорожных �р�зовых �омпаний, ослабив
их позиции в отношении �омпаний автомобильно�о
транспорта.

Важность это�о выходит за рам�и национальной
полити�и отдельных стран, пос�оль�� вст�пает в
противоречие с общеевропейс�ой целью полити�и
дере��лирования, направленной на �величение доли
железнодорожно�о транспорта на рын�е �р�зовых
перевозо�. Эта задача должна решаться п�тем сохра-
нения доли железных доро� в странах, недавно став-
ших членами ЕС, и развития перевозо� в дальних
сообщениях межд� «новыми» и «старыми» членами
союза по мере инте�рации рын�ов.

Стр��т�раплатызадост�п

Др��им с�щественным различием в стр��т�ре
платы являются одно- или дв�хэлементность. Из 23
стран, в�люченных в диа�рамм� на рис. 1, толь�о в
семи применяется дв�хэлементная стр��т�ра.

Одноэлементная плата прямо связана с фа�тиче-
с�им использованием сети. Обычно она рассчитыва-
ется исходя из пробе�а (измеритель — поездо-�м) и
�р�зооборота (измеритель — т�м бр�тто) или не�ото-
рой �омбинации обоих по�азателей. Эти став�и мо-
��т быть разными для �р�зовых и пассажирс�их опе-
раторов. Достаточно часто использ�ются та�же став-
�и в расчете на один поезд или останов�� на станции.
В ряде стран, например в Германии и во Франции,
�ровень платы зависит от �он�ретных направлений:
он выше на высо�ос�оростных линиях, �де обращают-
ся поезда TGV или ICE, и значительно ниже на второ-
степенных или местных с невысо�ой плотностью дви-
жения.

Альтернативой является дв�хэлементная плата с
фи�сированной и переменной составляющими. Фи�-
сированная составляющая определяется с помощью
зависимостей межд� планир�емыми потребностями
оператора и постоянными расходами на инфрас-
тр��т�р�, переменная зависит от фа�тичес�их по-
�азателей использования рес�рсов сети. В боль-
шинстве сл�чаев фи�сированный �омпонент зави-
сит от числа нито� �рафи�а, переменный — от про-
бе�а в поездо-�м или выполненно�о �р�зооборота в
т�м бр�тто.

Одноэлементная стр��т�ра хороша с точ�и зре-
ния по�рытия мар�инальных расходов, боfльшая
часть �оторых просто определяется по статистиче-
с�им данным. Одна�о та�ая стр��т�ра менее эффе�-
тивна с точ�и зрения повышения собираемости до-
ходов для по�рытия части постоянных расходов, по-
с�оль�� об�словливает снижение �ровня использо-
вания инфрастр��т�ры относительно наиболее эф-
фе�тивно�о. Дв�хэлементная стр��т�ра в этом отно-
шении работает л�чше, но имеет тенденцию дей-
ствовать в �ачестве барьера на п�ти �он��рентно�о
входа новых операторов в сл�чае относительно вы-
со�о�о значения постоянной составляющей.

Анализ�ро�ов

Исполнение дире�тив ЕС в части определения
платы за дост�п � инфрастр��т�ре привело � появле-
нию сложных расчетных систем, опыт работы с �о-
торыми �же дал основания для не�оторых выводов.  

Не�ативным моментом является то, что режимы
взимания платы за дост�п, помимо основной ф�н�-
ции по�рытия расходов на инфрастр��т�р�, серьезно
влияют на ее использование, особенно при наличии
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�он��рир�ющих рыночно-ориентированных опера-
торов. Плата за пользование фа�тичес�и является
зна�овым по�азателем, и поэтом� ее след�ет форм�-
лировать �а� та�ов�ю. Например, она должна способ-
ствовать решению поставленной �ос�дарством задачи
�силения позиций железных доро� в �он��ренции с
автомобильным транспортом.

Если инфрастр��т�рой польз�ются операторы
нес�оль�их �ате�орий, то, с�орее все�о, предпочте-
ние должно быть отдано дв�хэлементной плате пе-
ред одноэлементной. Например, при�ородные сооб-
щения, �а� правило, не являются объе�том рыноч-
ной �он��ренции, за ис�лючением �онцессий в сл�-
чае модернизации. Если же цель создания �он��-
рентных �словий не поставлена, вполне приемлемо
использование одноэлементной платы. Более то�о,
подобные �онцессии ред�о охватывают территорию
более чем одной страны или выходят за пределы
юрисди�ции одно�о ре��лир�юще�о ведомства, по-
этом� доп�стимо применение единственно�о в своем
роде режима оплаты дост�па, и это не б�дет подры-
вать �он��ренцию. Анало�ичное положение приме-
нимо � высо�ос�оростным линиям, �де инфрастр��-
т�р� использ�ет единственный оператор.

Напротив, �силение �он��ренции в межд�народ-
ных �оридорах является а�т�альной задачей в �р�зо-
вых перевоз�ах, поэтом� �ритичес�и важным мо-
ментом является предложение простых схем оплаты
дост�па с о�раниченными вариациями межд� сетями
разных стран. Управляющим инфрастр��т�рой ад-
министрациям в та�ом сл�чае предпочтительнее рас-
сматривать вариант применения дв�хэлементной
стр��т�ры для �омпаний при�ородных и высо�ос�о-
ростных пассажирс�их перевозо� и одноэлементной
для �р�зовых. Если стоит задача способствовать раз-
витию �он��ренции в традиционных межд��ородных
сообщениях, та�им операторам желательно предла-
�ать тарифы простой стр��т�ры.

Иными словами, европейс�им железным доро�ам,
чтобы не о�азаться посторонними на расширяющем-

ся рын�е �р�зовых перевозо�, необходимы простые,
относительно однородные тарифы. Разработ�а та�их
тарифов должна иметь наивысший приоритет. Кон-
систентность стр��т�ры и �ровень платы за дост�п в
при�ородных и высо�ос�оростных сообщениях менее
важны.

Для сохранения европейс�ими железными доро-
�ами своей роли и реализации поставленных ЕС за-
дач по �величению их доли на рын�е транспортных
�сл�� необходимо пре�ращение в странах Централь-
ной и Восточной Европы пра�ти�и пере�рестно�о
с�бсидирования пассажирс�их перевозо� за счет �р�-
зовых с целью снижения �ровня тарифов на �р�зовые
перевоз�и. Более то�о, правительства этих стран
должны взять на себя ответственность и финансиро-
вать социально необходимые перевоз�и из бюджета.

И, на�онец, последний вывод. При почти повсе-
местном совпадении вз�лядов на теоретичес�ие
основы определения платы за предоставление про-
п�с�ной способности все еще не с�ществ�ет евро-
пейс�ой базы достоверных и дост�пных обществен-
ности данных по фа�тичес�им инфрастр��т�рным
расходам и соответств�ющим им измерителям ис-
пользования.

По�а не разработаны и не со�ласованы стандарты
сбора и обнародования соответств�ющих данных,
железные доро�и европейс�их стран и их правитель-
ства не мо��т быть �верены в том, что потенциал же-
лезнодорожных систем использ�ется полностью.
Они не имеют достоверной базы для с�ждения о том,
платят ли операторы справедлив�ю цен� за использо-
ванн�ю проп�с�н�ю способность, и о том, нас�оль�о
эффе�тивна деятельность национальных �омпаний,
�правляющих инфрастр��т�рой. Именно эта область
и является объе�том ре��лирования на европейс�ом
�ровне.

L. Thompson, S. Perkins. Railway Gazette International, 2006, № 1,
p. 27 – 29.
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и французского языка, имеющих опыт работы на железнодорожном транспорте

и проживающих в Москве или Московской области.
Обращаться по телефону (495) 317$55$65.


