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В статье предложен многоаспектный подход к совершенствованию методики оценки социально-
экономических эффектов от реализации инфраструктурных проектов развития железнодорожных
транспортных узлов как с позиции интересов ОАО «РЖД», так и с точки зрения положительных экс-
терналий, улучшающих общественное благосостояние. Проанализированы также наиболее значимые
барьеры для переключения грузовых перевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт.
К экономическим барьерам в первую очередь отнесеныдостаточно высокий и негибкий тариф относи-
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Введение

Реализация инфраструктурных проектов раз-
вития железнодорожных транспортных узлов
выгодна как государству в целом, так и ОАО
«РЖД». Однако при этом важно обеспечить свое-
временное совершенствование методики оценки
социально-экономических эффектов от реализа-
ции проектов, в том числе с точки зрения вклю-
чения и расширения релевантных показателей и
метрик.

В утвержденной Правительством Российской
Федерации от 26 ноября 2019 г.№ 1512 «Методи-
ке оценки социально-экономических эффектов
от проектов строительства (реконструкции) и экс-
плуатации объектов транспортной инфраструк-
туры, планируемых к реализации с привлечени-
ем средств федерального бюджета», эффект для
государства предлагается рассчитывать на осно-
ве расчетов прироста валовой добавленной сто-
имости в результате реализации инфраструктур-
ного проекта. Однако валовая добавленная сто-
имость не может обеспечить комплексную оцен-
ку целесообразности проектов. В более широкой
интерпретации эффективность транспортной ин-
фраструктуры, особенно железнодорожных транс-
портных узлов,для государства и общества заклю-
чается также в ряде основных и дополнительных
показателей, расчет которых позволяет значи-
тельно расширить понимание общего социально-

экономического влияния реализацииинфраструк-
турных проектов. Ведущие эксперты из научно-
практического сообщества обращают внимание
на необходимость пересмотра тенденций разви-
тия контейнерных грузоперевозок в цепях поста-
вок по сети железных дорог [11] разработки ме-
роприятий по повышению эффективности транс-
портировки и конкурентоспособности железнодо-
рожных перевозок [4] в условиях роста мобильно-
сти и увеличения доли контейнерного грузообо-
рота [8], а также необходимости разработки новых
принципов, механизмов и решений для финан-
сирования проектов развития железнодорожной
инфраструктуры [3].

Цель статьи — предложить показатели мето-
дики оценки эффективности реализации инфра-
структурных проектов развития железнодорож-
ных транспортных узлов, а также проанализиро-
вать наиболее значимые барьеры для переклю-
чения грузовых перевозок с автомобильного на
железнодорожный транспорт.

Основным методом является систематизация
научно-практических исследований и количе-
ственных оценок в области положительных эф-
фектов развития железнодорожных грузопере-
возок, на основе которой можно совершенство-
вать методику оценки социально-экономических
эффектов. Существующая методика отличается
слишком узким фокусом на валовой добавлен-
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ной стоимости, и в ее рамках не учитывается кон-
гломерат положительных экстерналий, внешних
эффектов и спилловер-эффектов от реализации
инфраструктурных проектов развития железно-
дорожных транспортных узлов. С точки зрения
полноценного экономического обоснования это
является большим упущением. В рамках настоя-
щей статьи стоит задача предложить виденье и
оценки значимости ряда наиболее значимых по-
ложительных экстерналий.

Основные показатели развития желез-
нодорожных транспортных узлов с пози-
ции положительных экстерналий

Целесообразным представляется дополнить
существующую методику оценки социально-
экономических эффектов от проектов строитель-
ства (реконструкции) и эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры в части железно-
дорожныхтранспортных узлов следующимипока-
зателями, которые прямо или косвенно улучшают
общественное благосостояние:

– Сокращение расходов на ремонт автодорог: по
оценкам экспертов, около 100 млрд руб. в год
тратится на ремонт, вызванный износом от гру-
зового автотранспорта;

– Рост собираемости налогов: до 70–100 млрд руб.
в год составляют недополученные налоги от пе-
ревозок грузовым тяжелым автотранспортом,
поскольку до 50–70% этого рынка эксперты от-
носят к «серому» рынку;

– Сокращение пробок на трассах и потерь произ-
водительности бизнеса от них [14];

– Снижение риска ДТП на федеральных трассах
с участием грузового транспорта [7];

– Сокращение выбросов в окружающую среду за
счет сокращения пробега грузовиков [9; 13].

Эффект для ОАО «РЖД» заключается в том, что
организация получает дополнительные выручку
и прибыль за счет:

– Выполнения функции перевозчиков для допол-
нительных объемов грузоперевозок, в том чис-
ле переключаемых с автомобильного транс-
порта: 65 млрд руб. в год текущая выручка от
контейнерных перевозок, с потенциалом роста
в 3–4 раза вместе с объемами;

– Повышения рентабельности за счет высокой
маржинальности дополнительных объемов гру-
зоперевозок: до 35–45% средняя доходность
контейнерных перевозок (по переменным за-
тратам);

– Роста выручки от оказания дополнительных
услуг: в частности,терминально-логистических
для грузоотправителей и грузополучателей.

Остановимся на пояснении и детализации ря-
да показателей и эффектов. Ущерб для автодорог

от грузовых автомобилей по текущим оценкам
составляет уже более 100 млрд руб. в год и лишь
на треть покрывается «Платоном». На основании
данной оценки произведен расчет, который поз-
воляет показать какой ущерб от 20-тонной фуры
на 1 км пройденного пути, исходя из следующих
параметров: 104 млрд руб. (ущерб для автодорог
от грузового транспорта) / 386 млрд т⋅км (грузо-
оборот магистральных авто на плече >1500 км) =
0,27 руб. (ущерб от грузового транспорта на 1 т⋅км)
или 5,4 руб.

Большая доля российского грузового и автобус-
ного рынка— «серые» перевозки. «Серые» пере-
возки грузов тяжелыми грузовиками ведут к недо-
получению бюджетом 70–100 млрд руб. ежегодно.
Налоговые и социальные отчисления по грузовым
перевозкам в размере 16% выручки автоперевоз-
чика (налог с дохода 6%, взнос Платон, налоги и
социальные отчисления с заработной платы во-
дителя) составляют приблизительно 3,4 руб./км.
Данное значение получено из следующих пара-
метров: средняя выручка с 1 км для тяжелых гру-
зоперевозок (еврофур) / 15 тонн (средний груз) =
848 млрд руб.

Далее можно рассчитать абсолютное значе-
ние потерь бюджета от серого рынка тяжелых гру-
зоперевозок в РФ: 848 млрд руб. (оценка рынка
тяжелых автомобильных грузоперевозок в РФ)⋅
50–70% (доля «серого» рынка) ⋅ 16% (налоговая
нагрузка с выручки белого игрока) = 69–97 млрд
руб.

Экономический эффект от переключе-
ния грузовых перевозок с автомобильно-
го на ж/д транспорт

Далее рассмотрим объем перевозок в РФ и рас-
считаем экономический эффект от переключения
внутренних и международных перевозок с авто
на железнодорожный транспорт.

Экономический эффект от переключения толь-
ко внутренних перевозок с автомобильного на
ж/д транспорт составит минимум 10–20 млрд руб.
в год, такой вывод можно сделать исходя из пред-
ставленных ниже расчетов (расчеты проведены
на основе данных, предоставленных РЖД):

1. 429 млн тонн (плечо <1500 км) ⋅ 400 км (среднее
плечо) = 171 млрд т⋅км (грузооборот на плече
< 1500 км)

2. 107 млн тонн (плечо > 1500 км) ⋅ 2000 км (сред-
нее плечо) = 214 млрд т⋅км (грузооборот на пле-
че > 1500 км)

Вывод: Грузооборот для плеча <1500 км со-
ставит 171 млрд т⋅км., для> 1500 км составит
214 млрд т⋅км.

Далее рассчитаем, сколько составит экономия
на ремонте автодорог в год.
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214 млрд т⋅км (грузооборот на плече > 1500км)
⋅ 10–20% (доля переключаемого потока с авто-
мобильного на ж/д транспорт) ⋅ 0,27 руб./т⋅км
(ущерб от грузового авто для дорожного полотна)
= 5,8–11,6 млрд руб.

Вывод: Экономия на ремонте автодорог в год
за счет переключения части грузопотока на ж/д
транспорт составит 5,8–11,6 млрд руб.

Также можно рассчитать, насколько произой-
дет увеличение налоговых поступлений:

214 млрд т⋅км ⋅ 10-20%⋅2,2 (выручка автопере-
возчиков на единицу грузооборота) ⋅ 50% (доля
«серого» рынка в переключаемом грузопотоке) ⋅
16% = 3,8–7,7 млрд руб.

Вывод: Увеличение налоговых поступлений за
счет переключения части грузопотока с «серого»
рынка автоперевозок на «белый» рынок ж/д перево-
зок составит 3,8–7,7 млрд руб.

Тенденция перехода грузов с железнодорож-
ного транспорта на автомобильный наблюдается
уже достаточно давно.Железнодорожным транс-
портом раньше в основном пользовались мелкие
грузоотправители, осуществляющие перевозки с
максимумом вагонных отправлений, и автотранс-
порт уже перевозит достаточно крупные партии
грузов совершенно разной номенклатуры: от угля
до металлов. В то же время автотранспорт сейчас
перевозит грузы на расстояния, превышающие 3
тысячи километров. Трудно переломить тенден-
цию перехода грузов с железнодорожного транс-
порта на автомобильный.Но при этомможно про-
извести расчеты и выявить переключаемый им-
портный и экспортный грузооборот.

Экономию на ремонте автодорог можно
рассчитать следующим образом 8,5–11,5 млрд
т⋅км (переключаемый грузооборот общий) ⋅
0,27 руб./т⋅км (ущерб от грузового авто для дорож-
ного полотна) = 2,3–3,1 млрд руб.Представленный
итог и показывает экономию на ремонте автодо-
рог в год за счет переключения части грузопотока
на ж/д транспорт.

8,5–11,5 млрд т⋅км (переключаемый грузообо-
рот общий) ⋅ 2,2 руб./т⋅км (выручка автоперевоз-
чиковна единицу грузооборота) ⋅ 50% (доля серого
рынка в переключаемом грузопотоке) ⋅ 16% (нало-
говая нагрузка белого перевозчика) = 1,5–2 млрд
руб.

Вышеуказанный расчет показывает увеличе-
ние налоговых поступлений за счет переключе-
ния части грузопотока с «серого» рынка автомо-
бильных перевозок на «белый» рынок ж/д перево-
зок.

Барьеры для переключения грузовых
перевозок с автомобильного на железно-
дорожный транспорт

К экономическим барьерам в первую очередь
относят достаточно высокий и негибкий тариф
относительно автотента и недостаток адаптации
тарифа к спросу. В этой связи ключевым эконо-
мическим механизмом стимулирования потенци-
ального роста грузопотоков является совершен-
ствование тарифообразования [12]. В настоящее
время достижению эффектов от развития инфра-
структурных проектов препятствуют экономиче-
ские (тарифные) барьеры.Для их устранения целе-
сообразным представляется внесение изменений
в Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2017
№2991-Р (в редакции от 17.12.2021) «О ежегодных
темпах роста тарифов на перевозку грузов желез-
нодорожным транспортом общего пользования».

На сегодняшний день грузоотправитель за пе-
ревозку оплачивает железной дороге по тарифу,
величина которого зависитотрасстоянияперевоз-
ки. При этом тарифы делят на внутренние и тран-
зитные. Также на величину тарифа на внутренние
перевозки влияет фактор принадлежности кон-
тейнера—если контейнер принадлежитжелезной
дороге—то тарифы примерно на 25% выше, чем
при перевозке груза собственным контейнером.
Если осуществляется перевозка собственного уни-
версального порожнего контейнера, то к тарифу
применяется скидка в размере 50%.

Тарифы на перевозку специализированных
контейнеров также отличаются от универсаль-
ных и регламентируются Тарифным руковод-
ством№ 10-01. В международном сообщении та-
рифы рассчитываются согласно Тарифной поли-
тике независимо от принадлежности контейнера.
При этом для расчета тарифов применяют пояс-
ную систему. Длина одного пояса составляет при-
мерно 50 км. При этом тарифы не отличаются по
видам перевозимого в контейнерах груза (за ис-
ключением опасных грузов и цветных металлов)
и количества груза, размещенного в контейнере
до установленной грузоподъёмности.

Необходимо более транспарентным образом
обеспечивать возможность предоставления грузо-
отправителям вагонов с кодом признака принад-
лежности перевозчика (кодом принадлежности
«П»), в отношении которых применяется государ-
ственное тарифное регулирование по правилам
Прейскуранта № 10-01 (как в части платы, обу-
словленной использованием инфраструктуры и
локомотивов общества «РЖД», так и в части пла-
ты, обусловленной использованием вагонов).

Порядок согласования специальных сквозных
ставок на перевозку транзитных и экспортно-
импортных грузов по железным дорогам стран-
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участниц Тарифного соглашения железнодорож-
ных перевозчиков регулирует взаимоотношения
железных дорог при согласовании ставок на пе-
ревозки транзитных экспортно-импортных гру-
зов в межгосударственном сообщении, уровень
которых выходит за рамки базисных ставок при
условии единого экспедитора-плательщика. Спе-
циальные сквозные ставки согласовываются с
учётом перспективности направления перевозки,
привлечения грузопотоков с других видов транс-
порта, осуществления пробных отправок, пере-
возки гуманитарных грузов, перечень таких осно-
ваний согласовывается заинтересованными же-
лезными дорогами [5].

По общей закономерности, с ростомдальности
перевозки ценовая конкурентоспособностьжелез-
нодорожного транспорта повышается [10]. Таким
образом,негибкостьтарифов ведет к потере части
объемов на среднем плече. Тариф РЖД имеет еди-
ный принцип формирования вне зависимости от
направления: «затраты плюс» (по полным затра-
там), без учета конъюнктуры рынка. Как итог, же-
лезнодорожные операторы только частично учи-
тывают конъюнктуру рынка в ценообразовании,
но этого недостаточно.Железнодорожные пере-
возки теряютобъемына плече 1000–4000 км из-за
негибкости ценообразования. При этом на пле-
че > 4000 км есть потенциал дальнейшего роста
тарифов. В то же время тариф на автоперевозки
формируется в зависимости от рынка. Цель—ми-
нимизировать порожний пробег, покрывая пере-
менные затраты. На направлении «Восток — За-
пад» объем спроса меньше и перевозимые грузы
дешевле, поэтому цены на 30–40% ниже.

Таким образом, для стимулирования потенци-
ального роста грузопотоков необходима прора-
ботка более гибких тарифов АО «РЖД» и контей-
нерных операторов, учитывающих ценовую кон-
куренцию со стороны автоперевозок. Полная сто-
имость перевозки по железной дороге зависит от
тарифов РЖД (35–40% себестоимости), стоимо-
сти аренды контейнера и платформы (20–25%),
стоимости перемещения контейнера на станции
(30–35%) и включения в стоимость первой и по-
следней мили (5–10%).

В этой связи, экономическими мерами стиму-
лирования должно стать изменение подхода РЖД
к формированию тарифа. Целесообразным пред-
ставляется следующий методический подход к та-
рифообразованию и обеспечению его гибкости:
верхнюю границу «вилки» ценообразования це-
лесообразно установить «от рынка» с учетом сто-
имости автоперевозок по направлению, тогда как
нижней границей должны выступать переменные
затраты РЖД. Необходимо определять эластич-
ность предложения инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта и оценить возможности ин-
дексации тарифов для целей сбалансированного
развития всех стейкхолдеров отрасли.

Представляется целесообразным также реко-
мендовать утвердить методические рекоменда-
ции для алгоритма определения скидки с тари-
фа на услуги инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта для обеспечения дополнительных
объемов перевозок в условиях негативных тен-
денций развития конъюнктуры товарного рынка.
В основу можно заложить концептуальную схему,
предложенную М. А. Никитиной [6].

Также необходима готовность оператора пере-
возки снижать ставку на маршрутах с более низ-
ким спросом (компенсируется сокращением по-
рожнего пробега) и снижение ставок за обработку
на терминале, благодаря созданию сети эффек-
тивных узловых терминально-логистических цен-
тров с низкими операционными затратами. При
проектировании и реализации инфраструктур-
ных проектов развития железнодорожных транс-
портных узлов важно внедрять инновационные
решения, а также более широко применять циф-
ровые технологии [1], включая платформенные
решения [2].

Выводы

Эффективность транспортной инфраструкту-
ры, особенно железнодорожных транспортных уз-
лов, для государства и общества заключается в ря-
де основных показателей (имеющих в том чис-
ле характер положительных экстерналий), к кото-
рым можно в первую очередь отнести: сокраще-
ние расходов на ремонт автодорог, рост собирае-
мости налогов, сокращение пробок на трассах и
потерь производительности бизнеса от них, сни-
жение риска ДТП на федеральных трассах с уча-
стием грузового транспорта, сокращение выбро-
сов в окружающую среду за счет сокращения про-
бега грузовиков.

Эффект для ОАО «РЖД» заключается в следую-
щих прямых и косвенных факторах, ведущих к по-
лучению дополнительной выручки и прибыли:
выполнение функции перевозчиков для дополни-
тельных объемов грузоперевозок, в том числе пе-
реключаемых с автомобильного транспорта; по-
вышение рентабельности за счет высокой маржи-
нальности дополнительных объемов грузоперево-
зок; роста выручки от оказания дополнительных
услуг, в частности, терминально-логистических
для грузоотправителей и грузополучателей.

Ценообразование должно прорабатываться по
направлениям «от рынка»: снижаться на средних
плечах и повышаться на длинных плечах, при
этом нижней границей цены должны быть пере-
менная себестоимость. верхнюю границу «вилки»
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ценообразования целесообразно установить «от
рынка» с учетом стоимости автоперевозок по на-
правлению, тогда как нижней границей должны
выступать переменные затраты РЖД. Такое це-

нообразование позволит увеличить совокупную
выручку операторов и РЖД даже на текущем объ-
еме контейнерных перевозок.
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