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Целевая модель 2020 – 
третья по пытка 
завершить реформы  
без рефор мирования?1

The target model of 2020 
- the third attempt to 
complete the reform 
without reforming?

Рассмотрены важнейшие группы задач по реализации 
положений законов «О железнодорожном транспорте 
в РФ» и «Устава железнодорожного транспорта РФ», 
определяющих целевое состояние рынка грузовых 
железнодорожных (ЖД) перевозок:
–  определение сферы деятельности ОАО «РЖД» 

на длительную перспективу; 
–  обеспечение недискриминационного  доступа 

к предпринимательской деятельности в сфере 
грузовых ЖД перевозок; 

–  обеспечение адекватности регулируемых тарифов 
условиям оборота регулируемых услуг; 

–  развитие рынка услуг локомотивной тяги. 
–  формирование институтов коммерческой 

инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных 
перевозок

There have been considered the most important groups 
of the tasks to implement the provisions of the law:  
"On Railway Transport in the Russian Federation" 
and the "The Statute of the  Railway Transport of 
the Russian Federation", defining the goal state of 
the rail freight market:
-  determination of the field of activity of  the JSC 

"The Russian Railways" in the far prospect;
-  ensuring  of the non-discriminatory access to the 

enterprise activity in the sphere of railway freight traffic;
-  ensuring of the conformity of the regulated tariffs with 

the conditions of the turnover of the regulated services;
-  development of the market of locomotive traction 

services.
-  building of the institutes of the rail freight market 

commercial infrastructure

Целевая модель рынка грузовых железнодорожных 
перевозок

The target market model of the rail freight transportation

1  Окончание. Начало в ном. 1 БТИ за 2016 год.
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЗ-17 И ФЗ-18 ПО 
КОНКУРЕНТНОМУ РЫНКУ

Прочитав слово «план» многие 
читатели удивятся. Какой смысл? 
Сколько их уже было. В том числе, и 
со словом «конкуренция» в заго-
ловках? Соглашаюсь, скептицизм в 
данном случае вполне уместен. 
Если я ничего не пропустил, то за 
2001 – 2014 г.г. по реформирова-
нию ЖДТ Правительство РФ и его 
комиссии по транспорту приняли 
уже шесть планов мероприятий (и, 
кроме того, две целевые модели). 
То есть, в среднем, каждые 2 года 
Правительство РФ принимало оче-
редной или внеочередной план по 
реформированию ЖДТ. 

Всякий раз по каждому меро-
приятию в планах были указаны 
сроки, результаты и ответственные 
федеральные органы исполнитель-
ной власти. Всякий раз ключевые 
пункты о подготовке «выхода в 
свет» независимых перевозчиков 
на инфраструктуре общего пользо-
вания оставались не выполненны-
ми. Всякий раз никого за это не жу-
рили, не наказывали, и делали вы-
воды об успешном выполнении 
плана. Оговорюсь, что итоги плана 
развития конкуренции, утвержден-
ного в 2014 году [6], еще не подве-
дены. Может быть, в этот раз будет 
что-нибудь новое.

Поэтому надо признать, что 
план, как форма организации ра-
бот, ничего не гарантирует. Одна-
ко, планы Правительства РФ обя-
заны соответствовать законам, 
быть средством реализации поло-
жений законов, а целевые модели, 
как было показано выше в данной 
статье, и могут, и «хотят» действую-
щие законы игнорировать в узко 
корпоративных интересах.

Единственное средство поднять 
вероятность выполнения плана – 
это положить в его основу ключе-
вые задачи по реализации положе-
ний законодательства Российской 
Федерации о ЖДТ. Это не будет 
«волшебной палочкой», но поможет 
консолидировать, хотя бы причаст-
ные федеральные органы исполни-
тельной власти, придаст им уверен-
ности в необходимости достижения 
запланированных результатов. А 
политическому руководству страны 

даст возможность поднять уровень 
исполнительской дисциплины в ис-
полнительной власти.

По нашему мнению реализация 
основных положений закона «О же-
лезнодорожном транспорте в РФ» 
(ФЗ-17) [1] и «Устава железнодо-
рожного транспорта РФ» (ФЗ-18) 
[2, 24] ставит следующие группы 
задач:

1. Определить сферу деятель-
ности ОАО «РЖД» на длительную 
перспективу: «инфраструктура + 
перевозки» или «инфраструктура»? 

2. Обеспечить недискриминаци-
онный доступ к предприниматель-
ской деятельности в сфере грузо-
вых ЖД перевозок. 

3. Обеспечить адекватность ре-
гулируемых тарифов условиям 
оборота регулируемых услуг. 

4. Обеспечить развитие рынка 
услуг локомотивной тяги. 

5. Сформировать институты 
коммерческой инфраструктуры 
рынка грузовых ЖД перевозок.

 Рассмотрим наиболее суще-
ственные решения, которые требу-
ется принять для включения в план 
соответствующих групп мероприя-
тий.

2.1. ОАО «РЖД» – это 
инфраструктура или пере-
возчик + инфраструктура?

От ответа на этот вопрос, зави-
сит многое. Если владелец инфра-
структуры еще и грузы возит, то как 
он может быть беспристрастным 
руководителем движения на ЖДТ в 
отношении себя самого и всех про-
чих перевозчиков? И как он будет 
платить тариф за использование 
инфраструктуры? Он, ведь, уже по-
нес затраты на ее содержание. С 
другой стороны, остальные пере-
возчики платят ему за инфраструк-
туру не в размере понесенных им 
затрат, а в размере тарифа (с при-
былью). Значит, они находятся в не-
равных экономических условиях?

Если все перевозчики владеют 
своими инфраструктурами, обслу-
живают, в основном, «своих» грузо-
отправителей и грузополучателей, 
то эти вопросы находят ответы в 
соответствующих договорах между 
вертикально интегрированными 
железными дорогами. Но, если 
рассматривать эти вопросы при-
менительно к ситуации в нашей 
стране, то все наши «традиции», 

весь опыт работы за период ре-
формирования МПС, а затем ОАО 
«РЖД», говорит в пользу отделения 
перевозочной деятельности от ин-
фраструктурной. В противном слу-
чае сторонние перевозчики будут 
сталкиваться с постоянными огра-
ничениями своей деятельности, и 
единственным «надежным» сред-
ством от этого будет всем нам зна-
комая коррупция.

В схематичной форме принцип 
решения первой ключевой задачи 
из предложенного выше списка 
представлен на рис. 1.

В России, наряду с ОАО «РЖД», 
существуют еще две инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта 
общего пользования, – Железные 
дороги республики Якутия – Саха и 
Ямальская железнодорожная ком-
пания. Опыт их становления и раз-
вития еще не получил должного ос-
вещения. Из немногих публикаций, 
посвященных становлению Желез-
ных дорог Якутии-Саха, можно по-
нять, что они сталкиваются со мно-
гими проблемами, начиная от со-
стояния путевой инфраструктуры, и 
заканчивая привлечением и подго-
товкой рабочих и инженерно-тех-
нических кадров. Будучи знаком с 
договорами, которые Якутские же-
лезные дороги имеют с ОАО «РЖД» 
как два владельца инфраструктур, 
могу констатировать, что они не со-
ответствуют положениям ст. 11 
ФЗ-17. В них, в частности, не в пол-
ной мере отрегулированы суще-
ственные условия подобных дого-
воров, предусмотренные этой ста-
тьей: «заключить со всеми владель-
цами сопредельных инфраструктур 
соответствующие соглашения, су-
щественными условиями которых 
являются организация диспетчер-
ского управления перевозочным 
процессом, установление порядка 
технического обслуживания и экс-
плуатации железнодорожного под-
вижного состава, объектов энерге-
тики и других объектов, регулирова-
ние обменных парков локомотивов, 
вагонов, мотор-вагонного подвиж-
ного состава, ответственность по 
обязательствам, вытекающим из 
перевозок в прямом железнодо-
рожном сообщении, перед пере-
возчиками». Эти формулировки за-
кона подразумевают, что оба вла-
дельца инфраструктуры занимают-
ся перевозочной деятельностью, в 
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том числе и на смежных инфра-
структурах. Однако, по действую-
щим договорам Якутские желез-
ные дороги не ведут перевозочную 
деятельность на инфраструктуре 
ОАО «РЖД», и не заключают как 
перевозчики соответствующих до-
говоров об использовании инфра-
структуры ОАО «РЖД». Не осущест-
вляют они также и платежей за ис-
пользование инфраструктуры ОАО 
«РЖД». ОАО «РЖД» также не за-
ключает с Якутскими железными 
дорогами договоров об использо-
вании Якутской инфраструктуры, и 
не оплачивает ее использование. 
Тот факт, что ОАО «РЖД» является 
контролирующим акционером 
Якутских железных дорог, способ-
ствует координации их совместной 
работы, но это обстоятельство 
только подчеркивает эксклюзив-
ность данного опыта. 

В настоящее время сторонний 
инвестор вряд ли захочет вклады-
ваться в подобный проект или 
брать в долгосрочную аренду 
какой-то крупный тупиковый уча-
сток инфраструктуры ОАО «РЖД», 
так как коммерческая эффектив-
ность крупных капитальных затрат, 
направленных в эти проекты, была 
и останется впредь весьма низкой. 
Интерес этот может появиться, 
если (и когда) владельцам сопря-
женных инфраструктур будет по-
зволено работать в качестве пере-
возчиков на инфраструктуре ОАО 
«РЖД».

В этой связи ответ на вопрос, 
останется ли ОАО «РЖД» един-
ственным владельцем инфраструк-
туры общего пользования в России 
или в стране будет санкционирова-
но масштабное частное строитель-

ство железнодорожных инфра-
структур, относится к категории 
«сугубо политических вопросов». В 
настоящее время, в силу неблаго-
приятной инвестиционной конъюн-
ктуры, скорее всего, выбор будет 
сделан в пользу ОАО «РЖД» – 
единственного владельца инфра-
структуры. Стало быть, необходи-
мо вести подготовку к отделению в 
структуре ОАО «РЖД» перевозоч-
ной деятельности от инфраструк-
турной. 

За обозримую перспективу (до 
2018 – 2020 г.г.) эту задачу решить 
можно. При этом наиболее слож-
ной и неизученной является про-
блема выбора организационно-
правовой формы для владельца 
инфраструктуры. Представляется, 
что владелец инфраструктуры, не 
являющийся перевозчиком, не 
должен быть акционерным обще-
ством, даже и со 100% государ-
ственной собственностью. В со-
став его функций, по-видимому, 
должны перейти обязанности по 
контролю доступа к предпринима-
тельской перевозочной деятельно-
сти на инфраструктуре, по контро-
лю технического состояния под-
вижного состава и другие подоб-
ные обязанности, которые прису-
щи не хозяйствующим субъектам, а 
государственным организациям.

 
2.2. Обеспечение неди-
скриминационного досту-
па к предпринимательской 
деятельности в сфере гру-
зовых ЖД перевозок

Согласно п. 2 статьи 14 ФЗ-17 
[1], «Доступ к инфраструктуре пре-
доставляется перевозчикам на не-
дискриминационной основе, пред-

усматривающей равные условия 
оказания услуг по использованию 
инфраструктуры перевозчиками не-
зависимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности.

Деятельность в сфере железно-
дорожных перевозок осуществляет-
ся на конкурентной основе по еди-
ным нормам и правилам, установ-
ленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
независимо от организационно-
правовой формы участника пере-
возочного процесса.

Порядок обеспечения недискри-
минационного доступа перевозчи-
ков к инфраструктуре и осуществле-
ния контроля за соблюдением этого 
порядка определяется Правитель-
ством Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации».

Однако, как показано выше, вла-
делец инфраструктуры считает, что 
его интересам эти нормы не соот-
ветствуют. Поэтому единственный 
реалистический путь обеспечения 
доступа к инфраструктуре для буду-
щих перевозчиков – это локализа-
ция их деятельности в таких сегмен-
тах, где владелец инфраструктуры 
посчитает их перевозочную дея-
тельность для себя приемлемой. 

За 5 лет, прошедших с момента 
одобрения Правительством РФ 
Целевой модели № 2 и принятия 
соответствующего плана меропри-
ятий, локальные перевозчики гру-
зов («на маршруте» и «за маршрут») 
не сформировались. Причины та-
кого «результата» видятся в следу-
ющем:

– реальный спрос на услуги этих 
локальных перевозчиков (при та-

Если строить и эксплуатировать 
инфраструктуры железнодорожного

транспорта общего пользования  
можно только ОАО «РЖД», 

Если строить и эксплуатировать 
инфраструктуры железнодорожного

транспорта общего пользования   
можно не только ОАО «РЖД», 

  

то ОАО «РЖД»  
 одолжн быть исключительно

владельцем инфраструктуры 

то ОАО «РЖД»  
должно/может быть владельцем 

инфраструктуры и перевозчиком 
грузов 

Рис. 1. Варианты определения сферы деятельности ОАО «РЖД» на перспективу
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кой их локализации) не определил-
ся. Экономика их деятельности не-
понятна;

– технологическая среда для 
функционирования этих локальных 
перевозчиков не создана. Владе-
лец инфраструктуры, ОАО «РЖД» 
решать эту задачу не считает нуж-
ным, а помимо него решить её не-
возможно;

– инвестиционные процессы, 
необходимые для становления ло-
кальных перевозчиков, не отрегу-
лированы в действующем законо-
дательстве. Практика частного ин-
вестирования в перевозки грузов 
по инфраструктуре ОАО «РЖД» 
(кроме приобретения грузовых ва-
гонов) не проанализирована и не 
обобщена;

– механизм технологического 
взаимодействия между локальным 
перевозчиком и владельцем ин-
фраструктуры в действующем за-
конодательстве не раскрыт, не-
смотря на существование Правил 
оказания услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользования 
[7] и Правил недискриминационно-
го доступа к инфраструктуре же-
лезнодорожного транспорта об-
щего пользования [8]. Опыт приме-
нения этих правил в грузовом дви-
жении отсутствует.

Вывод из описанного положе-
ния видится в следующем. Необхо-
димо существенно уточнить пред-
ставления о предмете деятельно-
сти железнодорожных перевозчи-
ков грузов, работающих на не при-
надлежащей им инфраструктуре 
железнодорожного транспорта. 
Прежде всего, необходимо уточ-
нить локализацию рыночных сег-
ментов, в которых можно (и следу-
ет) на основе согласованных дей-
ствий владельца инфраструктуры и 
других организаций железнодо-
рожного транспорта начать работу 
локальных перевозчиков. 

С 2011 г. и по сию пору ОАО 
«РЖД», Минтранс России, а c не-
давних пор, и Минэкономразвития 
России, призывают будущих пере-
возчиков локализоваться по схеме 
«за маршрут». Однако, передача 
некоторых тупиковых участков ин-
фраструктуры заинтересованным 
организациям широкого распро-
странения получить не может в силу 
ее низкой экономической привле-

кательности. К данной схеме рабо-
ты локального перевозчика могли 
бы проявить интерес региональные 
органы власти, а также крупные то-
пливно-сырьевые корпорации, но 
никто из них за прошедшие 5 лет 
никакого интереса к этой схеме ра-
боты перевозчиков на не принадле-
жащей им инфраструктуре не про-
явил. Вместе с тем важно понимать, 
что при данной схеме конкуренция 
в перевозочной сфере деятельно-
сти не развивается. Будет хорошо, 
если в результате её использова-
ния мы не получим усугубления от-
рицательных сторон естественной 
монополии и ухудшения состояния 
инфраструктуры.

 Сферу деятельности локальных 
перевозчиков «за маршрут», целе-
сообразно, наряду с согласовани-
ем для них отдельных участков ин-
фраструктуры, на которые появят-
ся (если появятся) конкретные за-
явки, расширить за счет железно-
дорожных путей необщего пользо-
вания в случаях, когда владельцы 
этих путей готовы включить обслу-
живаемые ими погрузочные пункты 
в перечень станций, открытых для 
грузовых операций по Тарифному 
руководству № 4 [25], и котировать 
совместно с ОАО «РЖД» сквозные 
общие тарифы на весь путь следо-
вания грузов. На аналогичных 
принципах строится взаимодей-
ствие между крупными железными 
дорогами и многочисленными мел-
кими железными дорогами в США. 
Первыми «кандидатами» на рас-
смотрение в качестве подобных 
участков могут рассматриваться 
подъездные пути, которые принад-
лежат ОАО «РЖД». 

Для продвижения такого вариан-
та работы локального перевозчика 
«за маршрут» необходимо предус-
мотреть утверждение Порядка 
установления сквозных тарифов на 
перевозки грузов, включающие пе-
ремещения подвижного состава с 
грузом и в порожнем состоянии по 
железнодорожным путям необщего 
пользования, и отказ от примене-
ния в соответствующих случаях Та-
рифного руководства № 3 [26].

С другой стороны, претенденты 
на работу локальными перевозчи-
ками «на маршруте» были и есть. 
В первую очередь, – это операторы 
собственных поездных формиро-
ваний, которые оперируют не толь-

ко собственными вагонами, но и 
собственными магистральными 
локомотивами. На тех немногих 
маршрутах, где они стабильно ра-
ботают на протяжении многих лет, 
эти компании показывают, что экс-
плуатация локомотивной тяги, не 
принадлежащей ОАО «РЖД», на 
инфраструктуре ЖДТ общего поль-
зования возможна, но требует тща-
тельной организационной, эконо-
мической и технической подготов-
ки и постоянного оперативного 
взаимодействия между владель-
цем инфраструктуры и владельцем 
подвижного состава.

В этой связи необходимо уточ-
нить принципы локализации дея-
тельности локальных перевозчиков 
на маршруте, осуществляющих пе-
ревозки грузов собственными ло-
комотивами по не принадлежащей 
им инфраструктуре. Для этого сле-
дует:

– восстановить государствен-
ное лицензирование деятельности 
по перевозкам грузов и по оказа-
нию услуг локомотивной тяги в от-
ношении перевозок всех номен-
клатурных групп грузов (не только 
относящихся к категории опасных);

– в соответствующих положени-
ях, устанавливающих порядок ли-
цензирования перевозочной дея-
тельности, предусмотреть, что в 
лицензии на право перевозок гру-
зов железнодорожным транспор-
том и оказания услуг локомотивной 
тяги должен быть указан конкрет-
ный перечень категорий поездов, 
которыми имеет право перевозить 
грузы, подвижной состав данный 
лицензиат. Эта конкретизация по-
зволит установить соответствие 
между технической, организацион-
ной и кадровой готовностью пере-
возчиков и соответствующей сфе-
рой их деятельности (сегментами 
рынка);

– ограничение сферы деятель-
ности перевозчиков проводить не 
по принципу «вам можно работать 
только тут», а по принципу «вам 
нельзя работать только тут». Все 
полигоны инфраструктуры, не 
включенные в перечень запрещен-
ных, должны быть открыты для ра-
боты локальных перевозчиков;

– доступ к осуществлению пере-
возочной деятельности перевозчи-
ков на полигонах инфраструктуры, 
имеющих ограниченную пропуск-
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ную способность, должен предо-
ставляться по порядку, установлен-
ному Правилами недискриминаци-
онного доступа [8]. Доступ к осу-
ществлению перевозочной дея-
тельности перевозчиков на полиго-
нах, не имеющих таких ограниче-
ний, должен предоставляться бес-
препятственно. Соответствующим 
образом необходимо уточнить ука-
занные Правила недискриминаци-
онного доступа [8].

Если уж ОАО «РЖД» не в состоя-
нии удовлетворить все заявки гру-
зоотправителей с их многообрази-
ем и непредсказуемостью, то для 
отдельного локального перевозчи-
ка постановка подобной задачи 
вообще не имеет смысла. Поэтому 
необходимо с самого начала дея-
тельности «локальных перевозчи-
ков на маршруте» предусматри-
вать для них адекватные услуги по 
перевозкам, с которыми они могут 
выходить на рынок. Критерии оче-
редности освоения спроса на пе-
ревозки перевозчиками на марш-
руте – это технологическая осво-
енность сегментов рынка для всех 
причастных организаций ЖДТ, а 
также привлекательность для гру-
зовладельцев и потенциальных 
перевозчиков. И в этом отношении 
первым на очереди следует поста-
вить сегмент регулярного грузово-
го движения (РГД).

Как показывает опыт работы на 
инфраструктуре операторов почто-
во-багажных, контейнерных и про-
чих грузовых поездов, обращаю-
щихся по расписаниям с фиксиро-
ванными датами отправления и 
прибытия, локальным перевозчи-
кам для нормального взаимодей-
ствия с владельцем инфраструкту-
ры и оказания качественных услуг 
грузовладельцам лучше всего под-
ходят перевозки грузов регулярны-
ми грузовыми поездами. Эта схема 
работы дает возможность рыноч-
ными методами упорядочить поток 
заявок со стороны грузоотправите-
лей, а также обеспечить условия 
для владельца инфраструктуры по 
нормированию и планированию 
работы локомотивного и других 
железнодорожных хозяйств. Кроме 
того, эта схема работы локальных 
перевозчиков позволяет работать 
на общих полигонах нескольким 
перевозчикам и, таким образом, 
сформировать конкурентный сег-

мент рынка грузовых железнодо-
рожных перевозок.

Важно отметить, что для работы 
локальных перевозчиков «на марш-
руте» в сегменте РГД принадлеж-
ность локомотивной тяги не имеет 
решающего значения. Несколько 
перевозчиков, работающих на од-
ном и том же полигоне сети желез-
ных дорог, могут пользоваться ус-
лугами локомотивной тяги ОАО 
«РЖД», как это имеет место в на-
стоящее время на некоторых 
маршрутах пассажирских перевоз-
ок, обслуживаемых несколькими 
не аффилированных между собой 
перевозчиками.

В этой связи целесообразно 
предусмотреть расширение сферы 
оборота услуг регулярных грузовых 
перевозок с продажей грузоотпра-
вителям по договорным тарифам 
грузовых и вагонных мест в поез-
дах регулярного обращения без 
предварительной подачи грузоот-
правителями заявок и планов пе-
ревозок.

2.3. Имплементация норм 
СМГС и ЦИМ КОТИФ об 
осуществлении перевозок 
грузов силами двух и 
более перевозчиков

Когда «новый» перевозчик не 
использует собственную локомо-
тивную тягу, и по путям общего 
пользования принятые им от грузо-
отправителей грузы и принадлежа-
щие ему вагоны, контейнеры пере-
возятся тягой владельца инфра-
структуры, роль такого перевозчи-
ка соответствует роли «договорно-
го» перевозчика.

Разделение труда при перевоз-
ках грузов между договорным пе-
ревозчиком (организатором поез-
дов РГД) и технологическим (фак-
тическим) перевозчиком (ОАО 
«РЖД») соответствует нормам Кон-
венции о международных железно-
дорожных перевозках (КОТИФ) 
[29]. В том числе, – приложению 
«B» к КОТИФ, – Единым правилам 
(«правовым предписаниям») к до-
говору о международных перевоз-
ках грузов железнодорожным 
транспортом (ЦИМ) [30].

В статье 3 ЦИМ [30] определя-
ются некоторые понятия, использу-
емые в этих правилах:

«Согласно тексту настоящих 
Единых правовых предписаний 

термин:
а) «перевозчик» обозначает до-

говорного перевозчика, с которым 
отправитель заключил договор пе-
ревозки на основании настоящих 
Правил, либо последующего пере-
возчика, который несет ответствен-
ность в соответствии с условиями 
данного договора;

б) «фактический перевозчик» 
обозначает перевозчика, который 
не заключал договора перевозки с 
отправителем, но которому пере-
возчик, предусмотренный в пункте 
«а)», доверил полностью или ча-
стично осуществить железнодорож-
ную перевозку». 

Согласно положениям ЦИМ 
(статьи 26, 27):

Статья 26. Последующие пере-
возчики

Если перевозка производилась в 
соответствии с единым договором 
перевозки несколькими последую-
щими перевозчиками, то каждый 
перевозчик, принявший груз вместе 
с накладной, участвует в договоре 
перевозки в соответствии с указа-
ниями накладной, и выполняет вы-
текающие из этого обязательства. В 
данном случае каждый перевозчик 
отвечает за перевозку на всем пути 
до выдачи.

Статья 27. Фактический пере-
возчик

§ 1 Если перевозчик поручил 
полностью или частично произвести 
перевозку фактическому перевоз-
чику, независимо от того предусмо-
трено ли такое право договором 
перевозки или нет, перевозчик тем 
не менее продолжает нести ответ-
ственность за всю перевозку.

§ 2 Все положения настоящих 
Единых правовых предписаний, от-
носящиеся к ответственности пере-
возчика, действуют также и в отно-
шении ответственности фактиче-
ского перевозчика, касающейся 
выполняемой им перевозки. Если к 
работникам или любым другим ли-
цам, услугами которых пользовался 
перевозчик для выполнения пере-
возки, предъявляется иск, то при-
меняются статьи 36 и 41.

§ 3 Любое особое соглашение, 
согласно которому на перевозчика 
возлагаются обязательства, но ко-
торые не подпадают под действие 
настоящих Единых правовых пред-
писаний, или согласно которому он 
отказывается от прав, которые ему 
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предоставляют эти Единые право-
вые предписания, не имеет силы в 
отношении фактического перевоз-
чика, который определенно не при-
нял это соглашение и не сделал это 
в письменной форме. Независимо 
от того, принял или нет фактический 
перевозчик это соглашение, пере-
возчик остается связан обязатель-
ствами или отступлениями, вытека-
ющими из вышеуказанного особого 
соглашения.

§ 4 В случае, если перевозчик и 
фактический перевозчик несут от-
ветственность, их ответственность 
будет являться солидарной.

§ 5 Общая сумма возмещения, 
причитающаяся с перевозчика, 
фактического перевозчика, а также 
их работников или любых других 
лиц, услугами которых они пользо-
вались для выполнения перевозки, 
не должна превышать пределов, 
предусмотренных настоящими Еди-
ными правовыми предписаниями».

Изначально ЦИМ – это междуна-
родный договор, и сфера его при-
менения известна, – это перевозки 
грузов в межгосударственном со-
общении. Его нынешняя редакция 
принималась в 1980 году, когда в 
странах – участницах везде было 
по одному национальному пере-
возчику грузов на весь железнодо-
рожный транспорт. Да и в 1999 
году, когда вносились последние 
по времени изменения в ЦИМ, еще 
не был накоплен достаточный опыт 
работы нескольких перевозчиков 
на не принадлежащей им инфра-
структуре в большинстве стран Ев-
ропы, подписавших ЦИМ. Поэтому 
распространение опыта организа-
ции грузовых перевозок в межгосу-
дарственном сообщении на орга-
низацию перевозок внутри стран, в 
которых могут работать (да и уже 
работают) по нескольку перевоз-
чиков железнодорожного транс-
порта общего пользования, не яв-
ляется чем-то запретным или недо-
пустимым. Это зависит от реальных 
потребностей рынка железнодо-
рожных перевозок грузов и оценки 
целесообразности в каждом кон-
кретном случае (в каждой конкрет-
ной стране).

На рынке железнодорожных гру-
зовых перевозок Российской Фе-
дерации в сегменте регулярного 
грузового движения (РГД) имеются 
предпосылки для распространения 

схемы технологического и коммер-
ческого взаимодействия наших от-
ечественных перевозчиков, анало-
гичной схеме взаимодействия пе-
ревозчиков соседних стран по схе-
ме ЦИМ КОТИФ. Предпосылки эти 
видятся в том, что самодостаточ-
ных перевозчиков грузовых поез-
дов, могущих осуществлять пере-
возки грузов на маршрутах следо-
вания любой протяженности по не 
принадлежащей им инфраструкту-
ре, у нас пока нет. Однако, есть ор-
ганизаторы грузовых поездов, сле-
дующих по твердым ниткам графи-
ка, которые могут выполнять значи-
тельную часть начально-конечных 
операций (НКО) и фактически обе-
спечивают привлечение грузов и 
вагонов для перевозок в сегменте 
РГД. 

Поэтому организаторы регуляр-
ных грузовых поездов могут высту-
пать на рынке в качестве договор-
ных перевозчиков, но в то же вре-
мя, выполняющих некоторый набор 
НКО по перевозке груза, состав 
которых должен быть зафиксиро-
ван в договоре между ним и факти-
ческим перевозчиком. В том числе, 
договорной перевозчик должен бу-
дет продавать вагонные и грузовые 
места в поездах РГД, оформлять 
(как перевозчик) перевозочные до-
кументы, принимать грузы и кон-
тейнеры к перевозке, формиро-
вать и расформировывать составы 
таких поездов на подъездных пу-
тях, примыкающих к станциям от-
правления и назначения. Но грани-
ца между договорным и фактиче-
ским перевозчиком (ОАО «РЖД») 
при осуществлении перевозки 
останется там же, где находится 
граница между перевозчиком и 
грузоотправителем, – на станции 
отправления. Потому, что договор-
ной перевозчик услугами инфра-
структуры не пользуется, собствен-
ной магистральной тяги не эксплу-
атирует.

На основании изложенного, це-
лесообразно продолжить импле-
ментацию ЦИМ КОТИФ на желез-
нодорожном транспорте РФ. В ка-
честве первоочередного сегмента, 
в котором необходимо примене-
ние норм ЦИМ КОТИФ о коопера-
ции перевозчиков при железнодо-
рожных перевозках грузов следует 
рассматривать сегмент регулярно-
го грузового движения. Для этого 

целесообразно внести в россий-
ское железнодорожное законода-
тельство соответствующие поло-
жения, аналогичные приведенным 
выше положениям ЦИМ КОТИФ и 
конкретизировать их в отраслевых 
нормативных правовых актах.

При подготовке этих норматив-
ных актов принципиальными явля-
ются вопросы:

– определения лимитов про-
пускной способности направлений 
и полигонов инфраструктуры, вы-
деляемых для сегмента РГД, а так-
же контроля за соблюдением вы-
деленных лимитов;

– установления порядка доступа 
организаций железнодорожного 
транспорта к предприниматель-
ской деятельности в качестве пе-
ревозчиков в сегменте РГД;

– установления механизма рас-
пределения лимитов пропускной 
способности сегмента РГД между 
перевозчиками.

При одобрении предлагаемого 
подхода понятие локальных пере-
возчиков, которые рассматривают-
ся в Плане по развитию конкурен-
ции на рынке грузовых железнодо-
рожных перевозок [12] как основ-
ной двигатель либерализации дан-
ного рынка, конкретизируется. В 
качестве первых кандидатов на 
этот статус выступают организато-
ры контейнерных и иных поездов 
РГД, то есть, организации, которые 
реально работают на рынке желез-
нодорожных перевозок грузов. 

Одновременно конкретизирует-
ся и особая функция сетевого пе-
ревозчика и владельца инфра-
структуры, ОАО «РЖД», в сегменте 
РГД: выступать в качестве фактиче-
ского (технологического) перевоз-
чика и владельца инфраструктуры.

В результате грузоотправители 
в сегменте РГД получают нормаль-
ный конкурентный рынок перевоз-
чиков, а ОАО «РЖД» получает раз-
витие своего бизнеса в конкурент-
ном сегменте рынка, полностью 
совместимом с технологическими 
условиями использования инфра-
структуры.

Отработку механизмов техноло-
гического взаимодействия дого-
ворного перевозчика и фактиче-
ского перевозчика, ОАО «РЖД», в 
сегменте РГД и накопление прак-
тического опыта их работы в дан-
ном сегменте рынка можно рас-
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сматривать как первый этап разви-
тия конкуренции в сфере грузовых 
перевозок железнодорожным 
транспортом на основе коопера-
ции локальных перевозчиков и се-
тевого перевозчика – владельца 
инфраструктуры по схеме, уста-
новленной в ЦИМ КОТИФ [30].

2.4. Обеспечение адекват-
ности регулируемых тари-
фов условиям оборота 
регулируемых услуг

а) Главная задача в этой области 
поставлена давно, и по-прежнему 
ждет своего решения: какие услуги 
и в каких сегментах рынка необхо-
димо регулировать, а какие услуги 
должны быть дерегулированы? Это 
главная проблема. Ее решение 
связано с актуализацией перечня 
работ, услуг по перевозкам желез-
нодорожным транспортом грузов, 
а также критериев отнесения услуг 
к сфере естественной монополии 
(ЕМ), установленных в Положении 
о государственном регулировании 
и контроле тарифов, сборов и пла-
ты в отношении работ (услуг) субъ-
ектов естественных монополий в 
сфере железнодорожных перевоз-
ок, которое утверждено Постанов-
лением Правительства РФ № 643 
от 05.08.2009 [33]. 

Из 78 услуг, оказываемых ОАО 
«РЖД» [31], большинство уже сей-
час не регулируется. Кроме того, 
появляются предпосылки для вы-
вода в конкурентное состояние не-
которых комплексных услуг по пе-
ревозкам грузов. В частности, это 
касается сегмента регулярного 
грузового движения (РГД).

Необходимо налаживать посто-
янный мониторинг применения та-
рифов, их анализ и контроль. В на-
стоящее время слово «контроль» в 
Положении о государственном ре-
гулировании и контроле, утверж-
денном 643 Постановлением Пра-
вительства РФ [33], встречается 
только 1 раз – в его названии.

б) Разработка методов государ-
ственного регулирования цен, тари-
фов на отдельные услуги субъектов 
ЕМ, оказываемые при осуществле-
нии регулярного грузового движе-
ния: уточнение тарифов на услуги 
инфраструктуры ЖДТ, услуги локо-
мотивной тяги, оказываемые ОАО 
«РЖД»; уточнение порядка установ-
ления договорных сборов за предо-

ставление услуг по перевозкам 
грузов с фиксированными датами 
отправления и прибытия поездов.

в) Развитие методов админи-
стрирования «тарифного коридо-
ра» в отношении перевозок ЖДТ 
грузов. Требуется внести суще-
ственные уточнения в Методику 
определения ценовых пределов 
(максимального и минимального 
уровней) тарифов на услуги желез-
нодорожного транспорта по пере-
возке грузов организациями же-
лезнодорожного транспорта [28]. 
Кроме того, необходимо разрабо-
тать Порядок использования та-
рифного коридора перевозчиком 
– субъектом ЕМ, а также Порядок 
наблюдения и контроля органом по 
регулированию ЕМ на ЖДТ за ис-
пользованием тарифного коридо-
ра перевозчиком – субъектом ЕМ.

Предложения НААТ на этот счет 
известны. Главное – это перене-
сение центра тяжести в регулиро-
вании тарифного коридора с 
предварительного согласования 
гибких тарифов на последующий 
контроль за соблюдением порядка 
их обоснования, объявления и 
применения.

Также необходимо адаптиро-
вать тарифный коридор к предо-
ставлению перевозчиком ОАО 
«РЖД» комплексной услуги пере-
возки грузов в «вагонах перевозчи-
ка». Он должен привлекать их с 
рынка, и тарифный коридор дол-
жен обеспечивать ему возможно-
сти безубыточной работы, и давать 
ему стимулы для экономии затрат 
на фрахте вагонов различной при-
надлежности.

г) Разработка комплекса мер по 
упорядочению регулирования цен, 
тарифов на услуги, оказываемые 
владельцами железнодорожных 
путей необщего пользования сво-
им контрагентам. При этом так же, 
как и в сфере общего пользования, 
необходимо определение перечня 
работ, услуг, подлежащих или – на-
против – не подлежащих тарифно-
му регулированию, разработка ти-
пового Порядка регулирования 
указанных услуг надлежащими ор-
ганами субъектов РФ, разработка 
единой (типовой) Методики обо-
снования цен, тарифов на регули-
руемые услуги владельцев желез-
нодорожных путей необщего поль-
зования.

д) Разработка комплекса мер по 
упорядочению регулирования цен, 
тарифов на выполнение владель-
цами инфраструктур железнодо-
рожного транспорта общего поль-
зования текущих отцепочных ре-
монтов грузовых вагонов.

е) Определение технико-эконо-
мических условий, при которых пе-
ревозчик грузов железнодорожно-
го транспорта общего пользования 
имеет право отказаться от взима-
ния сборов за подачу и уборку гру-
зовых вагонов по принадлежащим 
ему железнодорожным путям не-
общего пользования с установле-
нием сквозной тарифной ставки от 
фронта погрузки грузоотправителя 
до станции назначения (уточнение 
сферы применения Тарифного ру-
ководства № 3 [26] в части подачи и 
уборки вагонов).

Эти меры помогли бы суще-
ственно укрепить позиции ЖДТ в 
сегменте местных перевозок, где 
он уступает автотранспорту.

ж) Определение технико-эконо-
мических условий, при которых за 
перевозку груза перевозчик может 
взимать тариф без ставки за НКО, 
то есть, только за движенческие 
операции, как в Международном 
транзитном тарифе (МТТ).

Этот тарифный маневр может 
существенно облегчить внедрение 
в наш внутренний рынок перевозок 
положений ЦИМ КОТИФ и СМГС о 
перевозках силами двух и более 
перевозчиков. Для развития наше-
го рынка это явилось бы суще-
ственным подспорьем для выхода 
на рынок новых перевозчиков. 

з) Уточнение сферы и порядка 
применения Тарифного руковод-
ства № 2 [27] (плата за пользова-
ние вагонами, принадлежащими 
перевозчику грузов ЖДТ общего 
пользования на праве собственно-
сти или ином праве).

Не вдаваясь в подробности, 
следует отметить, что в этом доку-
менте, как мы отмечали неодно-
кратно на протяжении уже многих 
лет, имеются существенные мето-
дические погрешности, влияющие, 
в том числе, и на определение сто-
имости комплексной услуги по пе-
ревозкам грузов ЖДТ. Нынешнее 
расширение сферы его примене-
ния на отношения по плате за заня-
тие вагонами операторов инфра-
структуры общего пользования 



10 БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ • № 2 (248) • 2016

РЕФОРМЫ НА ТРАНСПОРТЕРЕФОРМЫ НА ТРАНСПОРТЕ www.natrans.ru

требуют его основательной пере-
работки.

и) Определение технико-эконо-
мических условий, при которых це-
лесообразна территориальная 
дифференциация грузового тари-
фа и уточнение условий, при кото-
рых может изменяться порядок 
расчета тарифных расстояний.

к) Первоочередной задачей в 
области тарификации услуг инфра-
структуры является анализ соот-
ветствия утвержденного, но не 
действующего 4-го раздела Прей-
скуранта № 10-01 «Правила приме-
нения платы за услуги по использо-
ванию инфраструктуры РЖД» [13] 
реальным экономическим услови-
ям оказания таких услуг примени-
тельно к текущей ситуации и на 
перспективу до 2020 года.

Как мы уже отмечали [19], в ны-
нешней редакции 4 раздела Прей-
скуранта № 10-01 имеются явные 
нестыковки со 2 разделом.

2.5. Развитие рынка услуг 
локомотивной тяги

Оказание услуг локомотивной 
тяги как самостоятельного вида ус-
луг предусмотрено в ФЗ-17 (ст. 12) 
[1]. В пассажирском движении 
ОАО «РЖД» оказывает такие услуги 
пассажирским перевозчикам на 
протяжении уже более 10 лет.

Известен также опыт оказания 
услуг локомотивной тяги в грузо-
вом движении силами владельцев 
путей необщего пользования и 
операторов собственных поездных 
формирований:

– при выполнении отдельных на-
чально-конечных операций, подаче 
и уборке вагонов;

– при работе локомотивов во гла-
ве передаточных и вывозных поез-
дов, а также при транспортировке;

– при работе магистральных ло-
комотивов во главе маршрутных 
поездов (собственных поездных 
формирований), состоящих (как 
правило) из вагонов, принадлежа-
щих владельцу локомотивов.

Эти разновидности услуг локо-
мотивной тяги имеют реальное 
практическое применение. Они со-
ответствуют действующему зако-
нодательству.

В то же время, отсутствует прак-
тический опыт использования ма-
гистральных частных локомотивов 
во главе сквозных, сборных, участ-

ковых поездов, состоящих из ваго-
нов различной принадлежности. 
Но и такие услуги не противоречат 
законодательству, а с учетом дей-
ствующей редакции Прейскуранта 
№ 10-01 (4 р-л) [13], – вполне соот-
ветствуют. 

Необходимо с самого начала ра-
боты локальных перевозчиков 
предусматривать для них адекват-
ные формы кооперации в исполь-
зовании приобретаемых ими локо-
мотивов. Очевидно, что упрощен-
ные технологии применения локо-
мотивов, когда они жестко привя-
заны исключительно к вагонам и 
грузам того перевозчика, которому 
принадлежат, могут снизить их про-
изводительность и стать причиной 
удорожания услуг по перевозкам. В 
этой связи необходимо предусмо-
треть разработку Порядка совмест-
ного (кооперированного) исполь-
зования и пополнения локомотив-
ного парка локальных перевозчи-
ков. Этим Порядком может быть, в 
том числе, установлено право пе-
ревозчика, инвестировавшего соб-
ственные средства в локомотивную 
тягу, на предоставление по его тре-
бованию определенного количе-
ства локомотиво-часов тягового 
подвижного состава из обменного 
(или кооперированного, или обще-
го) парка локомотивов в течение 
установленного периода времени.

Поэтому в качестве основной 
модели инвестирования и эксплуа-
тации частной локомотивной тяги 
целесообразно рассматривать мо-
дель кооперированного парка ло-
комотивов, создаваемого заинте-
ресованными инвесторами, вклю-
чая, при наличии доброй воли, ОАО 
«РЖД». Своим инвесторам, если 
они осуществляют перевозки гру-
зов, кооперированный парк локо-
мотивов должен будет оказывать 
услуги локомотивной тяги по пони-
женным ставкам, без инвестицион-
ной составляющей. Всем осталь-
ным перевозчикам, – по ставкам, 
включающим инвестиционную со-
ставляющую.

Управление кооперированным 
парком локомотивов должно осу-
ществляться во взаимодействии с 
соответствующими системами 
управления владельца инфра-
структуры. Полигоны обращения 
локомотивов, размещение по ин-
фраструктуре локомотивных плеч и 

объектов локомотивного хозяйства 
должны проектироваться и утверж-
даться едиными для всего совокуп-
ного парка тягового подвижного 
состава. 

Работу кооперированных локо-
мотивных парков необходимо от-
регулировать, в соответствии с их 
реальными техническими и техно-
логическими возможностями. Как 
уже отмечено выше, необходимо:

– установить государственное 
лицензирование деятельности по 
оказанию услуг локомотивной тяги 
в отношении перевозок всех но-
менклатурных групп грузов (не 
только относящихся к категории 
опасных);

– в соответствующих положе-
ниях, устанавливающих порядок 
лицензирования услуг локомотив-
ной тяги предусмотреть, что в ли-
цензии на оказание услуг локомо-
тивной тяги для грузовых поездов, 
следующих по инфраструктуре об-
щего пользования, должен быть 
указан конкретный перечень кате-
горий поездов, во главе которых 
могут работать локомотивы данно-
го лицензиата.

2.6. Формирование  
институтов коммерческой 
инфраструктуры рынка 
грузовых железнодорожных 
перевозок (КИР)

За период реформирования 
ЖДТ в РФ сфера грузовых желез-
нодорожных перевозок так и не по-
лучила адекватной системы коор-
динации и балансирования хозяй-
ственных взаимодействий. Сфера 
грузовых железнодорожных пере-
возок не имеет эффективных меха-
низмов:

– установления равновесных 
цен, тарифов, балансирующих 
спрос и предложение на основные 
услуги, оборот которых осущест-
вляется вне сегмента естествен-
ной монополии;

– обеспечения недискримина-
ционного доступа к предпринима-
тельской деятельности в сфере 
перевозок грузов;

– выработки согласованной по-
литики в области технического раз-
вития и обеспечения безопасности 
перевозок;

– предотвращения и пресече-
ния нарушений антимонопольного 
законодательства;
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– консолидации усилий органи-
заций ЖДТ и других заинтересо-
ванных лиц в целях развития ин-
фраструктуры железнодорожного 
транспорта и расширения рынков 
сбыта услуг.

Опыт реформирования этой 
сферы деятельности показал, что 
государственные задачи, сформу-
лированные в Программе рефор-
мирования железнодорожного 
транспорта [6] и в последующих 
Планах мероприятий, утвержден-
ных Правительством РФ, не имеют 
надежных механизмов своей реа-
лизации, и в существенной части 
не выполняются. Саморегулирова-
ние в железнодорожной отрасли 
протекает стихийно, в основном, 
исходя из интересов субъекта 
естественной монополии, – группы 
компаний ОАО «РЖД», – и фактиче-

ски является одним из инструмен-
тов ограничения законных прав и 
интересов пользователей услуг и 
прочих организаций железнодо-
рожного транспорта.

В этой связи в сфере грузовых 
железнодорожных перевозок не-
обходимо сформировать коммер-
ческую инфраструктуру рынка, то 
есть, систему нормативных право-
вых и нормативных технических ак-
тов, определяющих порядок оказа-
ния и оборота услуг по перевозкам 
грузов железнодорожным транс-
портом и связанных с ними услуг, 
договорных отношений между 
участниками рынка этих услуг, обы-
чаев делового оборота (включая 
порядок обмена информацией 
между участниками рынка), а также 
систему институтов рынка, в сово-
купности обеспечивающих необхо-

димые условия для оборота услуг 
инфраструктуры, услуг по перевоз-
кам грузов и повагонным перевоз-
кам грузобагажа и иных, связанных 
с ними услуг. 

Создание институтов коммерче-
ской инфраструктуры рынка пред-
ставляется наиболее принципи-
альной задачей, так как в настоя-
щее время эти институты либо от-
сутствуют, либо находятся в зача-
точном состоянии. 

Модель КИР приведена на рис. 
2. Под моделью в данном случае 
предлагается понимать логическую 
схему, показывающую, как взаимо-
действия участников рынка форми-
руют потребности в создании усло-
вий для функционирования и раз-
вития этого рынка, и как с помощью 
институтов КИР эти потребности 
могут быть удовлетворены.

  
Участники рынка 
и их взаимодей-
ствия при пере-
возках грузов 

 
……… 

 

Что нужно для их эффективного взаимодействия? 
Организация взаимодействий между участниками рынка и регулирование их 

взаимоотношений. В том числе, путем: 

Обеспечения условий 
для приобретения и 

продажи услуг 

Выработки и примене-
ния правил хозяйст-
венных взаимодейст-

вий участников рынка 
(сфера саморегулиро-

вания) 

Обеспечения норматив-
ного, инвестиционного и 
организационного разви-

тия рынка (сфера госу-
дарственного регулиро-

вания) 
С помощью каких средств (инструментов) решаются эти задачи? 

Нужна  система орга-
низованных торгов 

услугами по перевоз-
кам и связанными с 

ними услугами 

Нужны Правила рынка 
и их практическое 

применение 

Нужны соответствующие 
нормативные правовые 
акты и Программы раз-
вития для рынка перево-
зок грузов и их практи-

ческое применение и вы-
полнение 

Кто (какие институты КИР и/или органы) должен решать эти задачи? 
Торговая система по 
перевозкам грузов 

(структурный элемент 
КИР) 

Представительные и 
исполнительные 
структуры КИР 

Федеральные органы ис-
полнительной и законо-

дательной власти 

Рис. 2. Модель коммерческой инфраструктуры рынка грузовых железнодорожных перевозок
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Эта модель отражает постоян-
ные, не зависящие от конъюнкту-
ры, потребности участников рынка: 
создание и поддержание нормаль-
ных условий для приобретения и 
продажи услуг, установление адек-
ватных правил рынка и обеспече-
ние их соблюдения, выделение 
сферы саморегулирования рынка, 
чтобы правила рынка учитывали 
реальные интересы его участни-
ков.

При построении институтов КИР 
необходимо соблюдать требова-
ния их справедливого и демокра-
тичного формирования. Необходи-
мо обеспечить сочетание гарантий 
прямого волеизъявления участни-
ков рынка, формирования «снизу» 
представительных органов ком-
мерческой инфраструктуры, а так-
же формирования представитель-
ными органами исполнительных 
органов КИР, ведущих каждоднев-
ную работу.

В системе институтов коммер-
ческой инфраструктуры должны 
предусматриваться прямые и об-
ратные связи, координирующие 
работу институтов КИР, обеспечи-
вающие её устойчивость и сходи-
мость процессов выработки и при-
нятия решений.

В этой системе должна обеспе-
чиваться ответственность предста-
вительных органов перед субъек-
тами рынка, исполнительных орга-
нов – перед представительными, а 
также контроль соблюдения уста-
новленных правил «игры» всеми: 
участниками рынка, представи-
тельными и исполнительными ор-
ганами.

Построение системы институтов 
коммерческой инфраструктуры 
рынка грузовых железнодорожных 
перевозок (КИР) должно основы-
ваться на следующих принципах:

– включение в процессы функци-
онирования КИР всех статусных ка-
тегорий участников рынка, под ко-
торыми следует понимать пользо-
вателей услуг железнодорожных 
грузовых перевозок, а также все 
разновидности организаций же-
лезнодорожного транспорта, упо-
минаемые в ФЗ-17 [1]: владельцы 
инфраструктур, перевозчики, опе-
раторы подвижного состава, вла-
дельцы железнодорожных путей 
необщего пользования, вспомога-
тельные организации. К этому спи-

ску целесообразно прибавить так-
же экспедиторов;

– регуляторные функции КИР 
должны осуществляться во взаи-
модействии представителей участ-
ников рынка и представителей 
компетентных федеральных орга-
нов исполнительной власти. То 
есть, в основу построения КИР 
должен быть положен принцип со-
регулирования;

– работа КИР должна охваты-
вать все сегменты рынка грузовых 
железнодорожных перевозок, ко-
торые уже в настоящее время или в 
перспективе, согласно положени-
ям законодательства, должны на-
ходиться в состоянии конкуренции. 
При этом в работе КИР необходи-
мо учитывать особенности каждого 
относительно самостоятельного 
сегмента данного рынка;

– в работе КИР должно обеспе-
чиваться четкое разделение пред-
метов ведения и ответственности 
её институтов. В частности, в струк-
туре институтов КИР должны быть 
предусмотрены органы:

* отвечающие за выработку и 
проведение согласованной поли-
тики развития рынка, а также ут-
верждающие Правила рынка 
(«представительные»);

* отвечающие за разработку 
Правил рынка и обеспечивающие 
их практическое применение 
(«исполнительные»);

* обеспечивающие условия для 
проведения организованных тор-
гов услугами по перевозкам грузов 
железнодорожным транспортом и 
связанными с ними услугами («тор-
говая система»);

* выполняющие функции ком-
мерческого арбитража по сделкам, 
заключенным в рамках торговой 
системы («конфликтная (арбитраж-
ная) комиссия», «третейский суд»);

– работа КИР должна осущест-
вляться на принципах самофинан-
сирования и самоокупаемости.

Необходимо возобновить тра-
дицию подготовки и согласования 
решений в области условий пере-
возок грузов ЖДТ и тарификации 
этих перевозок с помощью тариф-
ных съездов. Не отменено поста-
новление Правительства РФ от 18 
января 1999 года «Об общих та-
рифных съездах транспортников», 
и его надо активировать. Порядок 
подготовки и проведения этих 

съездов [32] нуждается в серьез-
ном уточнении. Они должны стать 
такими же камерными и деловыми, 
как это было в истории отечествен-
ного ЖДТ на протяжении более по-
лувека – с 1860-х до 1920-х годов. 
Для рыночного уклада экономики в 
нашей стране, включая и отрасли 
транспорта, такая форма государ-
ственного регулирования, опираю-
щаяся на сорегулирование и само-
регулирование, представляется 
наиболее адекватной.
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