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ВВЕДЕНИЕ  
 

Цена как экономическая категория существует несколько тысяч лет – с 
тех пор, как начался систематический обмен продуктами труда между 
обособленными товаропроизводителями и возникло товарное производ-
ство, начал действовать закон стоимости, появились деньги, которые 
стали мерилом стоимости товаров. Как показал исторический опыт, цена 
является важным инструментом осуществления экономических отноше-
ний в любом обществе.  

Цены и механизм их установления играют чрезвычайно важную роль в 
экономике любой страны, независимо от ее формационной принадлежно-
сти. Причина этого не только в том, что цена является необходимым атри-
бутом любого товара (услуги), но еще и в том, что цена – это квинтэссен-
ция экономических интересов участников товарно-денежных отношений, 
проявляющая себя в сохранении или увеличении главной компоненты це-
ны – прибыли. 

При централизованном руководстве экономикой в нашей стране цене 
придавались не только измерительная (планово-учетная) функция, но и 
перераспределительная и стимулирующая функции, а в последние годы – 
и функция сбалансирования спроса и предложения. 

В рыночной экономике цены играют особую роль. Рыночная цена това-
ра является концентрированным выражением товарной конъюнктуры и в 
конечном счете – денежным выражением стоимости товара. Рыночные 
цены формируются под воздействием многих социально-экономических и 
производственных факторов, определяемых состоянием рынка произво-
дителя и потребителя, при этом каждый из них оказывает непосредствен-
ное или опосредованное влияние на рыночную цену уже потому, что пря-
мо или косвенно воздействуют на спрос и предложение. 

В условиях рыночной экономики установление цены на товар относится 
к наиболее важным управленческим решениям, воздействующим на объ-
ем продаж, прибыльность и положение предприятия на рынке. Исходя из 
чего в первом и втором разделах учебного пособия рассмотрены теорети-
ческие основы ценообразования и методология ценообразования в усло-
виях рыночной экономики. Также даны понятия цены и теории ценообра-
зования; особенности ценообразования на различных типах рынка; функ-
ции, виды цен и их классификация; а также, понятие и цели ценовой поли-
тики предприятия; основные стратегии и методы ценообразования; рас-
смотрены вопросы государственного регулирования цен в условиях ры-
ночной экономики. 

Изучение теоретических и методологических аспектов ценообразова-
ния дает основу для рассмотрения особенностей системы ценообразова-
ния на рынке транспортной продукции.  
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Транспорт – одна из наиболее важных отраслей народного хозяйства. 
Наряду с добывающей и обрабатывающей промышленностью и сельским 
хозяйством, транспорт – это особая, четвертая сфера материального про-
изводства. Кроме того, транспорт представляет собой материальное про-
изводство, необходимость которого ощущается не в непосредственном 
процессе создания материальных богатств, а в сфере обращения или дос-
тавки их к месту потребления. В связи с чем ценообразование на транс-
порте должно обеспечивать возмещение транспортным предприятиям об-
щественно-необходимых издержек и необходимую финансовую поддержку 
для сохранения и укрепления транспортного потенциала страны и сокра-
щения транспортных затрат в конечной цене произведенной продукции.  

Опыт формирования и применения транспортных тарифов в развитых 
странах мира указывает на то, что тарифная политика рассматривается 
как единая ценовая политика, причем не как элемент внутриотраслевого 
экономического механизма, а как важнейший фактор стабильного развития 
всей экономики и социальной сферы. При этом ценовые решения – одна 
из основных забот конкретного транспортного предприятия, так как от це-
ны товара (работ, услуги) во многом зависит конкурентоспособность, объ-
ем продаж продукции, а, следовательно, доход, положение на рынке, фи-
нансовая и деловая устойчивость предприятия. 

Особенности ценообразования на транспортные услуги рассмотрены в 
третьей главе данного учебного пособия. При этом в ней изложены основы 
тарифообразования на различных видах транспорта, в частности на же-
лезнодорожном, автомобильном, водном, воздушном и трубопроводном. 

Особое внимание в пособии уделено рассмотрению вопросов форми-
рования тарифов на услуги железнодорожного транспорта.  

Железнодорожный транспорт представляет собой основу транспортно-
го комплекса России, от деятельности которого существенно зависит эф-
фективная работа промышленности, сельского хозяйства, а также удовле-
творение потребностей населения в перевозках. 

Железнодорожная система России – самая интенсивно используемая 
транспортная система в мире. При эксплуатационной длине, составляю-
щей 7 % протяженности железных дорог мира, на российских магистралях 
обеспечивается 35 % мирового грузооборота. 

Основной сферой применения железнодорожного транспорта являются 
массовые перевозки грузов и пассажиров в межрайонном (межобластном), 
междугородном и пригородном сообщениях, при этом преобладают грузо-
вые перевозки, которые дают свыше 80 % дохода. В перевозках пассажи-
ров по железным дорогам преобладают перевозки в пригородном и мест-
ном сообщениях (около 90 % общего количества пассажиров). Дальние 
пассажирские перевозки составляют свыше 40 % пассажирооборота. 

Таким образом, железнодорожный транспорт России является одной из 
ведущих отраслей производственной инфраструктуры в национальной эко-
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номике, имеет существенное значение для обеспечения хозяйственных и 
межрегиональных связей, а также роста благосостояния населения. Это 
обстоятельство во многом предопределяет исключительную значимость 
тарифов и тарифной политики железнодорожного транспорта. 

Специфика тарифного ценообразования на железнодорожном транс-
порте изложена в четвертой главе учебного пособия, где приведен исто-
рический обзор развития системы тарифообразования на российском же-
лезнодорожном транспорте; рассмотрены виды цен, применяемых на же-
лезной дороге; общие принципы формирования железнодорожных тари-
фов; а также особенности построения тарифов на грузовые и пассажир-
ские перевозки.  

Предлагаемое учебное пособие может быть использовано в учебной и 
научно-исследовательской работе при изучении соответствующего курса и 
выполнении работ в области ценообразования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 
1.1. Понятие цены. Теории ценообразования 
 
Цены и ценообразование являются одним из ключевых элементов ры-

ночной экономики. Цена – сложная экономическая категория. В ней пере-
секаются практически все основные проблемы развития экономики, обще-
ства в целом. В первую очередь это относится к производству и реализа-
ции товаров, формированию их стоимости, созданию, распределению и 
использованию ВВП и национального дохода. 

Цена – это количество денег (или их эквивалента), уплачиваемое за 
единицу данного товара, т. е. продукции (работ, услуг), предназначенной 
для реализации на сторону. 

В отличие от цены, ценообразование представляет собой процесс 
формирования цены на товар или услугу. В настоящее время принято 
различать две основные теории ценообразования: 

– затратное (стоимостное или централизованное) ценообразование; 
– маржиналистское (рыночное) ценообразование. 
Разработка теории цены относится к ранней стадии развития ка-

питализма. Для этой стадии была характерна затратная теория цены, яр-
кими представителями которой были Вильям Петти, Адам Смит и Давид 
Рикардо. Именно они заложили основы стоимостной теории цены, соглас-
но которой стоимость товара определяется количеством труда, необходи-
мого для его производства. 

Наиболее последовательным сторонником стоимостной теории цены 
является К. Маркс с его учением об абстрактном труде как объективной 
субстанции стоимости. Сущность этой концепции заключается в следую-
щем – товар имеет стоимость и цену. 

Стоимость – это воплощенные в товаре общественно полезные зат-
раты труда, но не всякие, а только соответствующие средним (для данного 
периода) условиям, умелости и интенсивности труда. А поскольку всякий 
товар есть результат труда, то это делает все товары качественно одно-
родными, а, следовательно, сопоставимыми и соизмеримыми. При таком 
подходе труд, воплощенный в товарах, также становится качественно од-
нородным, трудом «вообще», лишенным конкретики. В экономической тео-
рии такой труд принято называть абстрактным. 

Таким образом, отношение стоимостей различных товаров отражает 
отношение представленных в них величин абстрактного труда. Эти вели-
чины и определяют объективные пропорции обмена товарами (или купли-
продажи). Что же касается цены товара, то она есть денежное выражение 
его стоимости. Цена отдельного товара может отклоняться от его сто-
имости под влиянием случайных рыночных факторов. 
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Таким образом, теория Маркса усматривает в стоимости объективную 
основу цены, тем самым различая стоимость и цену. 

В качестве примера, отметим, что до перехода к рыночной системе хо-
зяйствования в СССР по затратному принципу ценообразования строи-
лись все транспортные тарифы, в основу которых закладывалась средняя 
себестоимость перевозок и определенный уровень рентабельности. Рен-
табельность перевозок различных видов грузов по железной дороге, на-
пример, составляла от –10 до +50 % от затрат. С рентабельностью ниже 
средней транспортировались массовые строительные и лесные грузы, 
зерно, руда, черные металлы. Была убыточна перевозка минеральных 
удобрений, скоропортящихся продуктов в рефрижераторах и других гру-
зов. В то же время рентабельность перевозок продукции легкой, химиче-
ской, радиотехнической и электронной промышленности была необосно-
ванно высока. Переход России к рыночным условиям хозяйствования по-
требовал изменения подхода к построению транспортных тарифов.  

Таким образом, затратный механизм предполагает наличие админист-
ративного ценообразования, что подтверждается долгим использованием 
его в советской экономике.  

Маржиналистская теория объясняет цену товара суммой денежных 
затрат в наилучшем варианте использования производственных ресурсов. 
В этом случае рыночная цена товара зависит не столько от затрат изгото-
вителя, сколько от оценки полезности таких затрат покупателем. При этом 
цена является самостоятельной внестоимостной величиной, для опреде-
ления которой оценка покупателя более значима, чем затраты производи-
теля. Цена «освобождается» от стоимости, для объяснения цены в ней нет 
необходимости. 

Таким образом, основой формирования цен, в маржиналистской тео-
рии, являются предложение и спрос, где предложение – это количество 
продукта, которое производитель желает и способен произвести и пред-
ложить к продаже на рынке по каждой конкретной цене из ряда возможных 
цен в течение определенного периода времени; спрос – это количество 
продукта, которое потребители готовы и в состоянии купить по некоторой 
цене из возможных в течение определенного периода времени цен.  

Эта теория базируется на идее предельных состояний основных ры-
ночных переменных (производительности, дохода, издержек, полезности, 
спроса, предложения), а принцип маржинализма заключается в нахожде-
нии такого предела указанных переменных, и прежде всего цены, за чер-
той которого фирме становится невыгодным увеличивать объем произ-
водства, а потребителям невыгодно увеличивать объем потребления. 

В итоге спор между изложенными концепциями сводится к следующе-
му: что же определяет цену товара – «предложение» (стоимость) или 
«спрос» (полезность)? Является ли полезность товара «функцией» его 
стоимости или, напротив, стоимость есть «функция» полезности товара? 
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Современная экономическая теория не дает возможности синтезиро-
вать оба подхода к ценообразованию, совместив в цене «объективность» 
(стоимость) и «субъективность» (полезность) товара. 

Однако бесспорным является положение о том, что количественное 
определение затрат на производство и реализацию товаров и услуг было 
и остается объективной потребностью и реальностью в любой обществен-
но-экономической формации. Ведь очевидно, что объективный процесс 
формирования затрат в условиях рыночных отношений происходит на ба-
зе рыночных цен и требует возмещения всех расходов, связанных с осу-
ществлением процессов производства и реализации товаров за счет до-
ходов, полученных от их продажи. 

Фирмы, не обеспечивающие такие условия, становятся банкротами, а 
их место занимают другие фирмы, которые имеют более низкие затраты 
на производство и реализацию товаров. Они получают более высокие до-
ходы, обеспечивающие им условия для осуществления нормального про-
цесса воспроизводства. 

 
1.2. Особенности ценообразования на различных типах рынка 
 
Разрабатывая цену для конкретного товара, необходимо знать кон-

кретный тип и структуру рынка, на котором будет продаваться товар. 
Рынок и цена – это категории, обусловленные товарным производст-

вом. При этом первичным является рынок, что объясняется так: при то-
варном производстве экономические отношения проявляются главным об-
разом не в самом процессе производства, а через рынок. 

Рынок – это экономический процесс, который путем столкновения ин-
тересов продавцов и покупателей (спроса и предложения) приводит к об-
разованию цены. 

Структура рынка – это основные характерные черты рынка, к числу ко-
торых относятся: количество и размер предприятий, находящихся на рынке, 
степень сходства или различия товаров разных фирм, легкость входа на ры-
нок новых продавцов и выхода из него, доступность рыночной информации. 

Существуют разнообразные варианты сочетания элементов рыночной 
структуры, другими словами, возможны разные модели рынка, в зависи-
мости от которых предприниматели либо вступают в конкурентную борьбу, 
либо нет. При однотипности мотива экономического интереса предприни-
мателей – максимизации прибыли – результаты конкурентной борьбы мо-
гут быть различными, что зависит от характера конкуренции. 

Основой для конкуренции как характерного свойства рыночной системы 
является свобода выбора, которая проявляется в стремлении получить 
максимальный денежный доход. 

Обычно выделяют четыре типа рынка: совершенная (чистая) конкуренция, 
монополистическая конкуренция, олигополия, чистая монополия (табл. 1.1).  
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Таблица 1.1 
Основные типы рынка 

 Модель 

         
Харак- 
терные черты 

Чистая  
конкуренция 

Монополисти-
ческая  

конкуренция 
Олигополия 

Чистая  
монополия 

Число 
предприятий 

очень много много несколько одна 

Тип продукта однородный разнородный 
разнородный 

или  
однородный 

уникальный 

Контроль 
за ценами 

отсутствует 
присутствует, 
но в довольно 
узких рамках 

ограниченный 
взаимной  

зависимостью, 
значительный 
при сговоре 

значительный 

Условия 
вступления 

в рынок 

отсутствие 
препятствий 

сравнительно 
легкие  

препятствия 

существенные 
препятствия 

вступление 
блокировано 

Неценовая 
конкуренция 

отсутствует 

значительный 
упор сделан  
на рекламу,  

торговые  
знаки, марки  

и т. д. 

очень типична 

значительный 
упор сделан на 
рекламу, связь 
с обществен-

ными  
организациями 

Пример 
грузовые  
перевозки 

розничная  
торговля 

производство 
стали,  

автомобилей 

трубопровод-
ный транспорт 

 
Совершенная конкуренция и чистая монополия представляют собой 

«идеальные» (абстрактные) модели рыночных структур, которых в реаль-
ной практике не существует. 

Монополистическая конкуренция и олигополия характерны для боль-
ших рынков. 

Особенности рынка чистой конкуренции состоят в наличии множества 
фирм, каждой из которых принадлежит небольшая доля рынка, а поэтому 
ни одна из них не может оказывать большого влияния на уровень текущих 
цен. Рынок характеризуется однородностью и взаимозаменяемостью кон-
курирующих товаров, отсутствием ценовых ограничений. Для фирмы в 
этих условиях спрос полностью эластичен от цены. При расширении объ-
ема производства фирма, как правило, цену не меняет. Зависимость меж-
ду ценой и спросом для отраслей обратно пропорциональная. Снижение 
цен приводит к увеличению спроса. Если увеличение предложения в от-
раслях возрастет, то цена снизится во всех фирмах независимо от объема 
их производства. 
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Таким образом, ни одна из фирм на рынке чистой конкуренции в цено-
образовании не играет заметной роли. Цена складывается под воздействи-
ем спроса и предложения. Фирма ориентируется на сложившийся уровень 
цен. Однако и в этих условиях фирма, используя конъюнктуру, может значи-
тельно повысить цену, а потом, постепенно снижая ее до уровня обычных 
цен, за этот короткий период добиться увеличения своего дохода. Рынков 
свободной конкуренции очень много. Это в основном международный ры-
нок таких товаров, как цветные металлы, лес, руда, пшеница и др. 

Рынок монополистической конкуренции состоит из многих фирм, 
продукция которых не вполне взаимозаменяема, отличается качеством, 
оформлением, потребительским предпочтением, а поэтому имеет широкий 
диапазон цен. 

Для этого рынка характерны три основные черты: 
– острая конкурентная борьба между фирмами; 
– дифференциация товаров; 
– легкость проникновения на рынок. 
В этих условиях необходимо определить специфические потребности 

покупателей из разных сегментов рынка. Большая роль отводится рекла-
ме, присвоению товарам марочных наименований. 

Распространенной является стратегия установления цен по географи-
ческому принципу, когда в отдельных районах страны фирма реализует 
товар по разным ценам. 

Применяются также такие стратегии установления цен, как «Выше но-
минала», когда при большой дифференциации покупательского спроса 
предлагаются товары «Люкс» по очень высоким ценам, а для остальных 
покупателей товары обычного качества предлагаются по обычным ценам. 

Олигополистическая конкуренция характерна для немногих крупных 
фирм, которые предлагают товары как однородные и взаимозаменяемые, 
так и отличные друг от друга (электроника, автомобили). Проникнуть на 
этот рынок крайне трудно. Каждый участник рынка внимательно следит за 
маркетинговой деятельностью конкурентов, осторожно относится к изме-
нению цен на свою продукцию. Применяются различные стратегии уста-
новления цен. Например, координация действий при установлении цен, хо-
тя в отдельных странах такая координация запрещена. Применяется и та-
кая стратегия, как «Параллельная ценовая политика», которая также сво-
дится к координации цен, когда компания калькулирует издержки производ-
ства по унифицированным статьям, а затем добавляет определенную нор-
му прибыли. При этом цены всех компаний под воздействием рыночных 
факторов меняются в одном и том же направлении и в той же пропорции. 

На рынке чистой монополии господствует лишь один продавец, кото-
рый может представлять государственную организацию или частную фир-
му. При помощи государственной монополии можно регулировать потреб-
ление того или иного товара. Частные фирмы-монополисты устанавлива-
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ют цены на свою продукцию самостоятельно, а иногда согласовывая их с 
местной администрацией. 

Ценовая стратегия фирмы может осуществляться на основе дискрими-
нации. Дискриминационные цены бывают в разных формах, которые 
подразделяют: 

– по разным группам покупателей – один и тот же товар продается по 
разным ценам; 

– по разным вариантам товаров или услуг – продаются по разным це-
нам без учета разницы в затратах; 

– по территории – в разных регионах товар продается по разным це-
нам, хотя издержки по доставке одинаковы; 

– по времени – разные цены на товар устанавливаются в зависимости 
от сезона, месяца, дней недели, времени суток. 

Стратегия множественности цен фирмы основана на том, чтобы для 
каждой группы покупателей устанавливать максимальную цену. В некото-
рых странах такая стратегия запрещена. В других – фирма может реали-
зовать товар по очень низким ценам. Такая политика называется демпин-
гом. Однако многие страны ограничивают ввоз товаров по низким ценам, 
подрывающим развитие национальной промышленности. 

Фирма-монополист не всегда прибегает к установлению высоких цен, 
так как это может привести к регулированию цен. 

При выборе ценовой стратегии фирма должна руководствоваться сле-
дующими принципами: 

– цены на продукцию пересматриваются не очень часто; 
– не всегда покупатель привлекается низкими ценами; 
– минимальная часть товаров реализуется в порядке распродажи. 
Анализ типа рынка конкуренции не может установить однозначный ва-

риант метода установления цены на товар (продукт, услугу), но он необхо-
дим для определения закономерности ценообразования в зависимости от 
соотношения спроса и предложения на каждом конкретном рынке. 

 
1.3. Эластичность спроса по цене и ее практическое применение 
 
Состояние рыночной экономики, уровень и механизм развития всех ин-

струментов рынка, в том числе и цены, описываются с помощью таких по-
нятий, как спрос и предложение. 

Спрос является важнейшей категорией рыночной экономики, так как 
именно он в конечном счете определяет цену на различные товары, рас-
пределяет сырье и готовую продукцию. 

Спрос – это желание и возможность потребителя купить товар или ус-
лугу в определенное время и в определенном месте. Объем спроса – это 
то количество товара (услуг), которое покупатель готов приобрести при 
данных условиях в течение определенного промежутка времени. 
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Взаимосвязь между объемом спроса на товар и определяющими его 
факторами отражена в общей функции спроса и может быть представлена 
следующей формулой 

 
,F,S,q),,I,W,T,...,P,Pf(PQ XZYХDx                           (1.1) 

 
где DxQ – объем спроса на товар Х в единицу времени; РХ – цена товара Х; 

РУ,…РZ – цены товаров-заменителей и взаимодополняющих товаров;  
I – доход покупателя; W – уровень благосостояния, т. е. покупательная 
способность потребителя; TX – вкусы и предпочтения покупателей; F – по-
требительские ожидания; S – сезонность потребности, удовлетворяемая 
данным товаром; q – количество покупателей. 

Закон спроса показывает связь между ценами и количеством товаров и 
услуг, которые могут быть приобретены по каждой из данных цен. При 
прочих равных условиях по низкой цене удастся продать больше товаров, 
чем по высокой. Поэтому между рыночной ценой товара и тем его количе-
ством, которое может быть куплено по этой цене, устанавливается строгое 
соотношение.  

Зависимость между ценой товара и спросом на него характеризуется с 
помощью коэффициента эластичности спроса по цене. 

Эластичность – это мера реагирования одной переменной величины 
на изменение другой величины. Иными словами, эластичность есть число, 
которое показывает, на сколько процентов изменится одна переменная в 
результате изменения другой переменной на 1 %. 

Эластичность спроса по цене, или ценовая эластичность – показыва-
ет реакцию величины спроса в ответ на изменение цены и определяет, на 
сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены на 1 %. 
Ценовая эластичность определяет чувствительность покупателей к измене-
нию цен с точки зрения количества товаров, которые они приобретают. 

Степень ценовой эластичности определяют с помощью коэффициента 
эластичности по формуле 
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                                (1.2) 

 
где ЭЦ – коэффициент эластичности спроса по цене; Q1, Q2 – объем про-
даж по старым Р1 и новым Р2 ценам. 

Так как кривые спроса имеют отрицательный наклон (с ростом цены 
спрос, как правило, падает), коэффициент эластичности может иметь от-
рицательное значение. Поэтому на практике знак минус при коэффициен-
те эластичности опускается. 

Рассмотрим возможные состояния эластичности спроса по цене. 
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1. Если ЭЦ  , т. е. выражает неопределенность или бесконечность, то 
такая эластичность называется абсолютной. Кривая спроса располагается 
горизонтально. При этом если будет даже малейшее увеличение цены, то 
спрос на продукцию будет равен нулю, и наоборот, при малейшем сниже-
нии цены каждая единица продукции, поступающая на рынок, будет прода-
на. Здесь спрос чрезвычайно чувствителен к изменению цены (рис. 1.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1.1. Возможные состояния коэффициента эластичности спроса по цене 
 

2. Если ЭЦ > 1, то имеет место совершенная эластичность – неболь-
шое процентное изменение рыночной цены вызывает существенное изме-
нение спроса. По таким товарам выгодно, например, устраивать сезонные 
распродажи. 

3. Если ЭЦ = 1, то эластичность называется единичной или унитар-
ной – спрос изменяется в той же пропорции, что и рыночная цена. 

4. При 0 < ЭЦ < 1 имеет место совершенная неэластичность – значи-
тельное процентное изменение цены вызывает незначительное процент-
ное изменение спроса. На таких рынках опасно резко снижать цену из-за 
опасности потерять значительную массу прибыли из-за снижения темпов 
роста объема продаж. 

5. При ЭЦ = 0 имеет место абсолютная неэластичность, когда изме-
нение рыночной цены вообще не влияет на изменение спроса. Кривая 
спроса расположена вертикально. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие практиче-
ские выводы. 

Если спрос на товар является эластичным, то предпринимателю сле-
дует задуматься о снижении цены, так как снижение цены приведет к 
большему общему объему дохода. Такой подход к снижению цены будет 
эффективным до тех пор, пока нет непропорционального роста затрат по 
производству и сбыту продукции. 

    Цена 
                                                                         ЭЦ = 0 
 

 

 

 

                                                                                                    ЭЦ   
 

                                                                                              ЭЦ > 1 
 

 

                                                                                                ЭЦ = 1 

 

                                                                              0 < ЭЦ < 1 

 

                                                                                                                            Спрос 
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В случае неэластичного спроса предпринимателю часто выгодно по-
вышать цену на престижные товары, так как в этом случае его доходы 
возрастают. В коротком периоде для производителя или продавца выгод-
но, чтобы спрос на товар был эластичным. В длительном периоде, чем 
более неэластичен спрос на продукцию, тем больше имеется возможно-
стей для манипулирования ценами. 

Для использования данных об эластичности спроса при ценообразова-
нии зарубежными экономистами рекомендуется формула 

 

,

Э
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Ц

Ц
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                                              (1.3) 

 

где Ц – цена; СПРЕД – предельные издержки; ЭЦ – коэффициент эластично-
сти спроса по цене. 

Например, если предельные издержки составляют 5 руб. на единицу 
продукции, а эластичность равна – 2, то ориентиром для цены может быть 
величина: 5 / (1 – 0,5) = 10 руб. 

Значение ценовой эластичности спроса может значительно различаться 
по видам товаров и по одному и тому же товару на разных сегментах рынка.  

Характер реакции покупателей на изменение цены и ее влияние на вы-
ручку предприятия приведены в табл. 1.2. При работе с ценами предпри-
нимателю необходимо учитывать отмеченные реакции потребителей на 
изменение цены. 

 

Таблица 1.2 
Влияние реакции покупателей на изменение цены товара  

Характер  
спроса 

Реакция покупателей  

Снижение цены Повышение цены 

Эластичный  
(ЭЦ > 1) 

Существенно повышается объем 
покупок, объем продаж растет 
более быстрыми темпами, чем 
снижается цена, растет выручка 
предприятия 

Существенно снижается объем 
покупок, объем продаж снижает-
ся более быстрыми темпами, чем 
снижается цена, выручка пред-
приятия снижается 

Единичная 
эластичность 
(ЭЦ = 1) 

Объем покупок растет такими же 
темпами, какими падает цена, вы-
ручка предприятия не изменяется 

Объем покупок падает такими же 
темпами, какими растет цена, вы-
ручка предприятия не изменяется 

Неэластичный 
(ЭЦ < 1) 

Объем покупок по темпам ниже 
темпов снижения цены, выручка 
предприятия падает 

Объем покупок снижается мень-
шими темпами, чем растет цена, 
выручка предприятия растет 

 

Учету эластичности принадлежит важная роль в решении вопроса о це-
лесообразности применения ценовых инструментов для стимулирования 
спроса. Однако выявление эластичности спроса является достаточно тру-
доемкой задачей. Требуются длительные наблюдения за реакцией покупа-
телей на изменение цены. Ряд экономистов допускает определение ори-
ентировочной эластичности посредством опроса покупателей. 
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1.4. Функции цены 
 
Функция является внешним проявлением свойств какого-либо объекта в 

данной системе отношений. Функция есть способ реализации в реальной 
действительности внутренней глубины сущности экономической категории. 

Функция цены является внешним проявлением ее внутреннего содер-
жания. К функциям цены может быть отнесено только то, что характерно 
для каждой конкретной цены без исключения. Можно выделить пять функ-
ций цены. 

1. Функция учета – показывает, во что обществу обходится удовлет-
ворение потребностей в тех или иных товарах. Цена определяет сколько 
затрачено труда, сырья, материалов, комплектующих изделий и другого 
на производство продукта и характеризует эффективность использова-
ния труда. 

Цена в учетной функции является базой для исчисления всех стоимост-
ных показателей и используется для оценки эффективности производства. 
Она является важнейшим инструментом внутрифирменного планирования 
и служит важным ориентиром при принятии хозяйственных решений. 

2. Функция стимулирования – выражается в том, что цена оказывает 
поощрительное или сдерживающее воздействие на производство и по-
требление различных товаров. Стимулирующее влияние цены на произ-
водство проявляется через величину заключенной в ней прибыли – чем 
выше прибыльность, тем выше у производителя стимулы для производст-
ва товара. 

При практической реализации цены способствуют или препятствуют 
увеличению производства и потребления тех или иных товаров. Стимули-
рование реализуется посредством повышения уровня прибыли в цене, 
применения скидок и надбавок к ней. 

3. Функция сбалансирования спроса и предложения – реализуется 
через связь между спросом и предложением, производством и потреб-
лением. Цена служит индикатором о наличии диспропорций между спро-
сом и предложением и является гибким инструментом для достижения со-
ответствия между ними. При нарушении соотношения равновесие дости-
гается либо с помощью увеличения (сокращения) предложения, либо за 
счет изменения цены или при одновременном изменении обоих парамет-
ров («ножницы Маршалла»). 

Производителя цены должны заинтересовывать в расширении номенкла-
туры и повышении качества продукта, пользующегося спросом у потребителей. 

4. Распределительная функция – базируется на отклонении цены то-
вара от их стоимости под воздействием различных факторов. 

Реализация функции осуществляется путем участия цен в распределе-
нии и перераспределении национального дохода между отраслями эконо-
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мики, регионами, секторами экономики, формами собственности, фондами 
накопления и потребления, социальными группами общества. 

Реализация распределительной функции цены позволяет решать со-
циальные задачи. Высокие розничные цены на предметы роскоши способ-
ствуют перераспределению денежных доходов с помощью бюджета в со-
циальные фонды. 

5. Функция цены как средства рационального размещения произ-
водства – проявляется в том, что использование механизма цен позволя-
ет осуществлять переток капитала в секторы экономики, сферы и виды 
производства, обеспечивающие более высокую рентабельность деятель-
ности. Это перераспределение капиталов осуществляется под воздейст-
вием конкуренции, законов спроса и предложения. Сами предприятия и 
фирмы определяют для себя наиболее целесообразные и перспективные 
отрасли, сферы экономики, виды деятельности для вложения капитала. 

Все названные функции цены взаимосвязаны и взаимодействуют друг с 
другом, а в ряде случаев и вступают в противоречие. Так, стимулирующая 
функция цены усиливает функцию сбалансирования спроса и предложе-
ния, способствуя увеличению производства товаров, пользующихся спро-
сом. Однако цена может играть и дестимулирующую роль (при ее сниже-
нии), что приводит к сокращению предложения товаров. Это, в свою оче-
редь, ведет к необходимости согласования спроса и предложения в том 
случае, когда предложение превышает спрос. 

Распределительная функция цены тесно взаимодействует с функцией 
цены как критерия рационального размещения производства, способствуя 
переливу капиталов в те отрасли и секторы экономики, где предъявляется 
повышенный спрос на определенные товары и где складывается относи-
тельно высокая норма прибыли. 

Учетная функция цены нередко вступает в противоречие практически 
со всеми остальными функциями, особенно со стимулирующей и распре-
делительной функциями, а также с функцией сбалансирования спроса и 
предложения, так как в рыночных условиях под воздействием множества 
факторов цена довольно часто существенно отклоняется от издержек про-
изводства и реализации. 

В хозяйственной жизни взаимосвязи и взаимозависимости между раз-
личными функциями цены бывают значительно более сложными и много-
образными, что должно являться объектом исследования маркетинговых 
служб предприятий (фирм). 

 

1.5. Виды цен и их классификация 
 

Цены, действующие в экономике, взаимосвязаны и образуют систему, 
состоящую из отдельных блоков цен, взаимосвязанных и взаимодействую-
щих между собой. Стоит внести изменения в уровень одной цены, как эти 
изменения обнаруживаются в уровнях других цен. 
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Это объясняется тем, что, во-первых, существует единый процесс 
формирования затрат на производство; во-вторых, все субъекты рынка 
взаимосвязаны между собой; в-третьих, имеет место тесная взаимосвязь 
всех элементов рыночного хозяйственного механизма.  

В зависимости от того, какой признак взят для классификации, все ви-
ды цен можно разделить на различные группы. 

I. По характеру обслуживаемого оборота различают следующие ви-
ды цен: 

1. оптовые цены подразделяются на два вида: оптовую (отпускную) 
цену предприятия и оптовую (отпускную) цену промышленности:  

– оптовая (отпускная) цена предприятия – цена изготовителя продук-
ции, по которой предприятие реализует произведенную продукцию оптово-
сбытовым организациям или другим предприятиям (рис. 1.2). Реализуя 
свою продукцию по этой цене, предприятие должно возместить все из-
держки производства и реализации и получить размер прибыли, позво-
ляющей предприятию выжить; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Составные части оптовой (отпускной) цены предприятия 

 
– оптовая (отпускная) цена промышленности (продажная цена опто-

вого посредника) – цена, по которой предприятия и организации-потреби-
тели оплачивают продукцию снабженческо-сбытовых организаций (рис. 1.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.3. Составные части оптовой (отпускной) цены промышленности  
(продажной цены оптового посредника) 
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Оптовая (отпускная) цена промышленности помимо оптовой (отпуск-
ной) цены включает в себя снабженческо-сбытовую (оптовую) наценку или 
скидку и налоги. Снабженческо-сбытовая (оптовая) наценка или скидка – 
это цена за услугу по снабжению и сбыту; как любая цена она должна ком-
пенсировать издержки снабженческо-сбытовых или оптовых организаций и 
обеспечивать им прибыль. 

Разновидностью оптовых цен являются цена биржевого товара (или 
биржевых сделок) и закупочные цены: 

– биржевая цена – разновидность оптовой цены промышленности. Эта 
цена формируется на базе биржевой котировки и надбавок или скидок с 
нее в зависимости от качества товаров, расстояния товара от места по-
ставки, предусмотренного биржевым контрактом; 

– закупочные цены – оптовые цены, по которым реализуется сельско-
хозяйственная продукция предприятиями, фермерами и населением.  
На практике закупочные цены для отдельных хозяйств трансформируются 
в средние цены фактической реализации, в которых учтены цены и коли-
чество продукции, проданной по различным каналам реализации (загото-
вительным организациям, по прямым связям с розничной торговлей, на 
колхозном рынке и др.). Закупочные цены – договорные цены, они уста-
навливаются в зависимости от соотношения спроса и предложения. 

2. Розничные цены – цены, по которым товары реализуются в рознич-
ной торговой сети населению, предприятиям и организациям, они являют-
ся конечными; по этим ценам товары выбывают из сферы обращения и 
потребляются в домашнем хозяйстве или производстве (рис 1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.4. Составные части розничной цены 

 
3. Тарифы грузового и пассажирского транспорта – плата за пе-

ремещение грузов и пассажиров, взимаемая транспортными организация-
ми с отправителей грузов и населения. Составные элементы тарифа – из-
держки и прибыль транспортных организаций и НДС. 

Розничная цена  

Оптовая  
(отпускная)  

цена промыш-
ленности 

Торговая надбавка 

 
НДС 

Прибыль торгового 
предприятия 

Издержки обращения 
торгового  

предприятия 
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4. Тарифы на оказываемые населению бытовые услуги – это пла-
та за различного рода услуги, оказываемые населению бытовыми и ком-
мунальными службами. К ним относятся: цены на услуги ЖКХ, парик-
махерских, химчисток и т.д. 

5. Цены на строительную продукцию. Продукция строительства 
оценивается по трем видам цен: 

– сметная стоимость – предельный размер затрат на строительство 
каждого объекта; 

– прейскурантная цена – усредненная сметная стоимость единицы ко-
нечной продукции типового строительного объекта (за квадратный метр 
жилой и полезной площадей, квадратный метр малярных работ и др.); 

– договорная цена устанавливается по договоренности между заказчи-
ками и подрядчиками. 

6. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот, используются 
при экспорте товаров и их импорте, осуществляются, как правило, на базе 
цен основных мировых товарных рынков. 

II. В зависимости от государственного воздействия, регулирова-
ния, степени конкуренции на рынке различают следующие виды цен. 

1. Свободные цены – свободно складываются на рынке под воздейст-
вием спроса и предложения независимо от какого бы то ни было прямого 
влияния государственных органов. Государство может воздействовать на 
эти цены (их уровень) лишь косвенно – путем влияния на конъюнктуру 
рынка доступными ему способами, например, установить «правила игры» 
на рынке с помощью мер, ограничивающих недобросовестную конкурен-
цию и монополизацию рынка. С этой целью вводится ряд запретов: на го-
ризонтальное и вертикальное фиксирование цен, на ценовую дискримина-
цию, на демпинг, недобросовестную ценовую рекламу. 

2. Регулируемые цены складываются под влиянием спроса и предло-
жения, но испытывают при своем формировании определенное воздейст-
вие государственных органов, которое осуществляется методами либо 
прямого ограничения роста или снижения цен, либо путем регламентации 
рентабельности, либо путем установления предельных надбавок или ко-
эффициентов к фиксированным ценам прейскуранта, либо путем установ-
ления предельных значений элементов цены, либо каким-нибудь анало-
гичным методом. 

3. Предельные цены – цены, выше которых предприятия не могут уста-
навливать цену своей продукции или услуги. 

4. Фиксированные цены – прямо устанавливаются государством в лице 
органов власти и управления. Существуют такие формы фиксирования 
цен, как прейскурантные цены, «замораживание» рыночных свободных 
цен, фиксирование монопольных цен. Такие цены устанавливаются в эк-
стремальных условиях (в случае кризиса в экономике, острого дефицита 
товаров и т.д.). 
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III. В зависимости от территории действия цены различают по сле-
дующим видам: 

1. Единые или поясные цены – устанавливаются и регулируются госу-
дарственными органами. Речь идет о таких видах продукции и услуг, как, 
например, газ, электроэнергия, транспорт, квартирная плата и некото-
рые другие. 

2. Региональные и местные цены – регулируются региональными ор-
ганами власти и управления. В процессе формирования эти цены ориенти-
руются на издержки производства и реализации, складывающиеся в дан-
ном регионе. Региональными являются цены и тарифы на подавляющее 
большинство коммунальных и бытовых услуг, оказываемых населению. 

IV. В зависимости от порядка возмещения потребителем транспорт-
ных расходов по доставке грузов цены различают по следующим видам: 

1. Цена в месте производства продукции – по этой цене товар пере-
дается покупателю в том месте, где он был произведен, со всеми правами 
на него и ответственностью. В этом случае покупатель оплачивает сверх 
цены все фактические расходы по транспортировке продукции до места 
назначения. 

2. Единая цена с включением расходов по доставке – этот метод уста-
новления цены предполагает формирование фирмой единой цены для 
всех покупателей, независимо от их местоположения, с включением в нее 
одинаковой суммы транспортных расходов. Эта сумма рассчитывается как 
средняя стоимость всех перевозок. Единая цена особенно выгодна тем 
покупателям, которые удалены от места производства товара, и фактиче-
ские транспортные расходы которых значительно превышают средние. 

3. Зональные цены –  в соответствии с этим методом определения цен 
выделяется несколько географических зон и устанавливается единая цена 
для клиентов, расположенных в границах одной зоны. Для каждой из зон 
эти цены являются различными, так как устанавливаются они в зависимо-
сти от величины транспортных расходов; по мере удаленности зоны цена 
возрастает. 

4. Цены, определяемые на основе базисного пункта – согласно этому 
методу, предприятие (фирма) устанавливает в нескольких географических 
пунктах базисные цены на одну и ту же продукцию. Фактические цены про-
дажи рассчитываются путем прибавления к цене, установленной для бли-
жайшего от заказчика базисного пункта, транспортных расходов по достав-
ке товара к месту назначения. 

V. В зависимости от продолжительности нахождения товара на 
рынке могут применяться следующие виды цен: 

1. Скользящая или падающая цена – устанавливается почти в прямой 
зависимости от соотношения спроса и предложения. По мере насыщения 
рынка она снижается (особенно оптовая цена; розничная цена может быть 
относительно стабильной). Такой метод установления цены применяется 
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чаще всего по отношению к товарам первой необходимости. В этом случае 
тесно взаимодействуют цены на товары и объем их производства. Чем 
больше объем выпуска продукции, тем обширнее у фирмы возможности 
для снижения издержек и в конечном счете – цены. 

Но при таком методе определения цены требуется: затруднить появле-
ние на рынке конкурента; постоянно повышать качество товаров; сокра-
щать издержки производства. 

2. Долговременная цена – устанавливается на товары массового спро-
са. Она не подвержена изменениям на протяжении долгого времени.  
Однако в зависимости от рыночной конъюнктуры в товары могут вноситься 
изменения (уменьшаться их размер, незначительно ухудшаться качество) 
при неизменной цене. 

3. Цены потребительского сегмента рынка. Суть этого метода опре-
деления цены состоит в следующем: на примерно одни и те же виды това-
ров и услуг, которые реализуются различным социальным группам насе-
ления с разным уровнем доходов, устанавливаются неодинаковые цены – 
например, на различные модификации легковых автомобилей, на авиаби-
леты, на билеты в театры и т. д. Основная проблема в этом случае состо-
ит в определении правильных соотношений цен на различные по качеству 
товары и услуги. 

4. Гибкая цена меняется в зависимости от соотношения спроса и пред-
ложения на рынке. Использование такой цены возможно при сильных ко-
лебаниях спроса и предложения в относительно короткие сроки, напри-
мер, в течение дня при продаже отдельных скоропортящихся продуктов 
(овощей, свежей рыбы, молочных продуктов, цветов и т. д.). 

Применение этой цены дает эффект тогда, когда право по принятию 
решения по ценам дано самому нижнему уровню управления (непосредст-
венно продавцу). 

5. Преимущественная цена устанавливается фирмой, занимающей до-
минирующее положение на рынке (доля рынка 70–80 %) на рынке, опре-
деленное снижение цен на свои товары. Такие фирмы могут обеспечить 
значительное снижение издержек производства за счет роста объемов вы-
пуска и сокращения расходов по реализации товаров. 

Главные цели, которые при этом ставятся фирмой: предотвратить вне-
дрение на рынок новых конкурентов; заставить конкурентов платить боль-
шую цену за право внедрения на рынок. 

6. Цены на изделия, выпуск которых прекращен. Речь идет не о рас-
продаже по сниженным ценам, а о продаже снятых с производства това-
ров ограниченному кругу потребителей, нуждающихся именно в них. Цены 
на такие товары (например, запасные части к легковым автомобилям и 
грузовикам самых разных марок и моделей, выпуск которых завершен) 
выше, чем на обычные. 
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7. Цена, установленная ниже, чем у большинства предприятий – оп-
ределяется на товары, дополняющие другой товар, который реализуется 
по обычной цене. Эта цена используется как реклама. 

8. Договорная цена – состоит в том, что покупателю предлагаются ка-
кие-либо льготы и скидки по сравнению с обычной ценой. Например, при 
покупке двух видеокассет третья дается бесплатно. У покупателя создает-
ся впечатление, что он получил значительную выгоду, приобретая данный 
товар в большем количестве, чем ему необходимо. Фактически же выгоду 
получает продавец, так как у него увеличивается товарооборот и повыша-
ется прибыль. 

VI. В зависимости от способа получения информации об уровне 
цены, могут применяться следующие виды цен. 

1. Публикуемые – цены, сообщаемые в специальных источниках ин-
формации. К публикуемым ценам относятся: справочные и прейскурант-
ные цены, биржевые котировки, цены аукционов, торгов. 

2. Справочные – это цены, публикуемые в различных печатных издани-
ях. Источниками этих цен являются экономические газеты и журналы, спе-
циальные бюллетени, каталоги, прейскуранты. 

3. Расчетные цены – применяются в договорах на нестандартное обо-
рудование, производимое по индивидуальным заказам. 

Все вышеперечисленные виды цен, действующих в экономике, взаимо-
связаны, взаимозависимы и образуют единую систему, которая состоит из 
отдельных блоков цен. При этом наиболее важными и основными блоками 
единой системы цен являются:  

– оптовые цены; 
– закупочные цены; 
– розничные цены; 
– тарифы на услуги транспорта. 
Вместе с тем взаимосвязь и взаимозависимость цен в единой системе 

не исключает и самостоятельного движения отдельных блоков цен и цен 
на конкретные товары внутри этих блоков, а, наоборот, предполагает та-
кое движение. 

Система цен характеризуется такими показателями, как уровень цен, 
структура цен, динамика цен. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте определение цены и ценообразования. 
2. В чем заключается сущность теорий ценообразования? 
3. Назовите основные типы рынков. 
4. Дайте характеристику совершенной конкуренции. 
5. Каковы характерные черты рынка монополистической конкуренции? 
6. В чем проявляется олигополия? 
7. Охарактеризуйте рынок чистой монополии. 
8. На чем основана стратегия множественности цен? 
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9. В чем состоит экономический смысл установления дискриминацион-
ных цен? 

10. Что такое ценовая эластичность? 
11. Возможные состояния эластичности спроса по цене? 
12. Назовите факторы, воздействующие на цены. 
13. Дайте определение функции цены. 
14. Перечислите функции цены. 
15. Дайте характеристику основных видов цен. 
16. Перечислите элементы оптовой (отпускной) цены предприятия, оп-

товой цены промышленности, закупочной и розничной цены. 
17. Дайте определение состава и структуры цены. 

 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

2.1. Понятие и цели ценовой политики предприятия.  
       Политика цен жизненного цикла товара 
 

Цена играет центральную роль в системе рыночного механизма и яв-
ляется объективной экономической категорией, т. е. инструментом, функ-
ционирующим только на основе экономических законов. Именно цены оп-
ределяют структуру производства, оказывают решающее воздействие на 
движение материальных потоков, распределение товарной массы, уро-
вень доходности предприятия. 

Цены служат средством установления определенных отношений между 
предприятием и покупателями и помогают созданию о нем определенных 
представлений, что может оказать влияние на его последующее развитие. 
Они определяют рентабельность и прибыльность и, следовательно, жиз-
неспособность предприятия, являются существенным элементом, опреде-
ляющим финансовую стабильность предприятия, и сильнейшим орудием в 
борьбе с конкурентами. Ценообразование – это средство достижения це-
лей предприятия. 

Несмотря на то, что в последние годы широкое развитие получили не-
ценовые факторы конкуренции, значение ценовой политики, методов 
формирования цен при прохождении товаров на внутренний и мировой 
рынки, остается велико.  

Значение цены для предприятия состоит, прежде всего, в обеспечении 
прибыли от реализации продукции, поэтому ценовая политика должна 
быть тщательно обоснована и спланирована. 

Ценовая политика предприятия представляет собой важный элемент 
общей рыночной стратегии предприятия. В общем виде, ценовая полити-
ка предприятия может быть определена как деятельность его руково-
дства по установлению, поддержанию и изменению цен на производимые 
товары, деятельность, осуществляемая в рамках общей стратегии пред-
приятия и направленная на достижение ее целей и задач. 
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Стратегические аспекты ценовой политики содержат в себе дого-
ворные мероприятия по установлению и изменению цен. Эти мероприятия 
направлены на регулирование деятельности всей производственной и то-
варопроизводящей сети предприятия и на поддержание конкурентоспособ-
ности производимых товаров и услуг в соответствии с целями и задачами 
общей стратегии предприятия. 

Тактические аспекты ценовой политики включают в себя мероп-
риятия краткосрочного и разового характера. Они направлены на устране-
ние деформации, которая возникает в деятельности производственных 
подразделений и товаропроизводящей сети вследствие непредвиденных 
изменений цен на рынке и (или) поведения конкурентов, ошибок управлен-
ческого персонала, и могут иногда идти вразрез со стратегическими целя-
ми предприятия. 

Проведение предприятием правильной ценовой политики предполагает 
осуществление трехуровневого экономического анализа – анализа на 
уровне экономики в целом, на уровне отрасли и на уровне предприятия 
(фирмы). Такой анализ дает возможность руководителям предприятия 
правильно ориентироваться в рыночной конъюнктуре пространственно и 
во времени. 

Чтобы правильно сформулировать ценовую политику, предприятие 
должно четко представлять цели, которых оно достигнет посредством про-
дажи конкретного товара. Различают достаточно большое количество це-
лей ценовой политики, которые можно представить в сгруппированном ви-
де (рис. 2.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Группы целей ценовой политики предприятия 

 

I. Цели, основанные на сбыте: 
 
– увеличение объема продаж;  
– расширение доли на рынке 

 

II. Цели, основанные на прибыли: 
 
– максимизация прибыли; 
– удовлетворительная прибыль; 
– доход от инвестиций; 
– быстрое получение наличных денег 
 

ЦЕЛИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

III. Цели, основанные на  
существующем положении дел: 
 
– стабильность; 
– благоприятный рынок 
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Если предприятие выбирает первую группу целей, оно заинтересовано 
в росте реализации или увеличении доли на рынке; если вторую – в мак-
симизации прибыли, удовлетворительном доходе, оптимизации дохода от 
инвестиций или в обеспечении быстрого получения денежных средств; ес-
ли третью – предприятие, стремится избежать неблагоприятных прави-
тельственных действий, минимизировать результат действия конкурентов, 
поддерживать хорошие отношения с участниками канала сбыта, проти-
водействовать возникновению конкуренции или стабилизировать цены.  
Но лишь в экстремальных случаях доминирует какая-либо одна цель.  
Чаще всего существует несколько целей, которые представляют собой 
комбинацию целей, указанных на рис. 2.1. 

В процессе определения целей ценовой политики предприятия, необ-
ходимо принимать во внимание жизненный цикл нахождения реализуемо-
го товара на рынке. 

Политика цен жизненного цикла товара исходит из того, что каждый 
продукт находится на рынке ограниченное время вследствие морального 
старения и имеет прямое отношение к ценообразованию, ибо позволяет 
изучить поведение цены на различных фазах жизненного цикла товара и 
тем самым выработать ценовую политику для каждой фазы цикла. 

Политика жизненного цикла товара предполагает учет в ценообразова-
нии ряда факторов:  

1) изменения издержек в результате расширения объемов производст-
ва товара;  

2) изменения покупательского спроса в зависимости от степени новиз-
ны товара;  

3) времени нахождения товара на рынке.  
Каждый товар проходит следующие стадии: разработки и вступления 

на рынок, роста, зрелости, «падения» и исчезновения с рынка, т. е. имеет 
свой жизненный цикл, имеющий общую продолжительность, различную 
длительность отдельных стадий в пределах цикла, особенности развития 
самого цикла. Для каждого этапа жизненного цикла продукта редко уста-
навливается единственная цена, на каждой стадии на рынке появляются 
новые потребительские сегменты с различной ценовой чувствительно-
стью, что учитывается в практике ценообразования. Рассмотрим данные 
стадии более детально. 

I. Стадия разработки и вступления товара на рынок 
Основные характеристики стадии разработки и вступления товара на 

рынок (development): значительные научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и производственные затраты, отсутствие фактических 
конкурентов; цена является показателем качества товара. 

Современный мир характеризуется заметным сокращением интервала 
между открытием и его массовым внедрением в производство. Для ряда 
изделий этот период составляет около 3-х лет. Например, для внедрения 



 26 

транзисторов или солнечных батарей понадобилось 2–3 года, а для соз-
дания и внедрения первого фотоаппарата (воздействие светового потока 
на кристаллы галоидного серебра) – 112 лет. 

В то же время не все продукты являются инновационными. Считается, 
что если продукт требует от потребителя изменения его взглядов и привы-
чек, это и есть инновационный продукт. 

Цена на данной стадии, с одной стороны, не играет заметной роли.  
Однако если для потребителей цена является показателем определенного 
качества и на этой стадии существования продукта они еще не могут 
сравнить его с альтернативными продуктами, то их поведение является 
относительно нечувствительным к цене инновационного продукта. Поэто-
му производители должны предоставлять широкую информацию о тех вы-
годах, которые получат потребители от использования нового продукта.  
В свою очередь, информация о качестве продукта чаще всего распростра-
няется через потенциальных покупателей, поэтому будущий долгосрочный 
спрос на продукт зависит от количества первоначальных покупателей. Как 
утверждают эксперты, спрос начинает приспосабливаться к новому про-
дукту, если к нему адаптировались первые 2–5 % потребителей. 

С другой стороны, цена на данной стадии должна в первую очередь 
компенсировать первоначальные затраты на исследования и развитие но-
вого производства. Поэтому цена, как правило, высокая. 

II. Стадия роста 
На стадии «роста» (growth) продукт впервые сталкивается со своими 

конкурентами. В свою очередь, это создает для потребителя большую 
возможность выбора. В этот период возрастает информированность по-
требителя о товаре, что увеличивает его чувствительность к цене. Цена на 
данном этапе высокая, но ниже, чем на предыдущей фазе. Цена должна 
точно соответствовать тому качеству потребительской ценности, которого 
ждет покупатель. Выход на массовый рынок зависит от состояния отрасли, 
внутренних возможностей, внешнего окружения, цели и направлений бу-
дущего развития компании. В любом случае два рыночных элемента будут 
всегда ограничивать возможности производителя: конкуренты и потреби-
тели. 

На стадии роста можно осуществлять следующие цели ценовой политики: 
– «снятия сливок», или награды, когда цена устанавливается выше це-

ны конкурентов, подчеркивая исключительное качество продукта. В этом 
случае ориентация делается на менее чувствительную к цене группу по-
требителей. Производители работают с отдельными сегментами рынка; 

– устанавливать цены «паритета». Это ситуация, когда осуществляется 
явный или тайный сговор с конкурентами или когда идет ориентация на 
лидера в установлении цены. В этом случае ориентация делается на наи-
более типичного массового покупателя, т. е. предприятие работает со 
всем рынком.  
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III. Стадия «зрелости» продукта 
Особенность стадии «зрелости» (maturity) – появление на рынке наи-

более чувствительной к цене группы потребителей. В целом ситуация на 
рынке следующая: 

– рынок насыщается продуктом; 
– ослабевает конкуренция за счет отсева не выдержавших ее фирм (в 

первую очередь – с высокими затратами на производство); 
– часть фирм переходит на создание нового продукта. Уровень цены на 

стадии зрелости – низкий. 
На этой стадии для предприятия важна его доля на рынке, поскольку ее 

снижение даже при низких затратах и невозможности увеличить цену ве-
дет к неспособности окупить расходы. 

Очень важной задачей для предприятия является его способность 
расширить стадию «зрелости», чтобы продлить жизнь товара. Это позво-
ляет, во-первых, получить стабильную прибыль (за счет снижения затрат 
при значительных масштабах производства); во-вторых, дает передышку 
на разработку и внедрение нового товара. 

IV. Часто в качестве отдельного этапа жизненного цикла выделяют 
стадию «насыщения» (saturation), но ее можно рассматривать и как 
окончательную фазу зрелости. В этот период рынок насыщен, спрос тре-
бует новых товаров. Чтобы конкуренты не перехватили инициативу, надо 
создавать новые товары. 

На этой стадии происходит расширение рынка, во-первых, за счет ра-
нее не охваченных потенциальных потребителей; во-вторых, за счет гео-
графического расширения рынка. Именно на этой стадии появляется не-
кая общая «рыночная» цена, к которой в большей или меньшей степени 
тяготеют производители. Фирмы имеют более низкие затраты на продви-
жение товара за счет уже существующих связей. Существует хорошая 
конкуренция среди потребителей. 

V. Стадия падения 
На данной стадии товар заканчивает свое существование в условиях 

недогрузки производственных мощностей. Цена либо ниже, чем ранее, ли-
бо возрастает, если к этому подключается «отстающий» покупатель. 
Влияние данной ситуации на цены зависит от способности отрасли или 
отдельной фирмы избавиться от избыточных мощностей по производству 
данного продукта и переключиться на новый товар. 

Прибыль и цена могут резко падать, но могут и стабилизироваться на 
низком уровне. В любом случае производство будет неэффективным для 
любого предприятия. Необходимо также учесть следующее: 

1) если большую часть затрат составляют переменные или средства 
можно перераспределить в более прибыльные отрасли, цены должны сни-
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зиться незначительно, это даст толчок к сокращению производственных 
мощностей на других предприятиях; 

2) если затраты в основном постоянные, средние затраты зависят от со-
кращения использования производственных мощностей, ценовая конкурен-
ция может расти, поскольку предприятия будут пытаться увеличить исполь-
зование мощностей и захватить большую долю уменьшающегося рынка. 

 
2.2. Виды ценовых стратегий и условия их применения 
 
Политика цен предприятия является основой для разработки его стра-

тегии ценообразования. Ценовые стратегии являются частью общей стра-
тегии развития предприятия. 

Стратегия ценообразования – это набор практических факторов и ме-
тодов, которых целесообразно придерживаться при установлении рыноч-
ных цен на конкретные виды продукции, выпускаемые предприятием. 

Основными видами ценовых стратегий являются: 
1. Стратегия высоких цен 
Цель данной стратегии – получение сверхприбыли путем «снятия сли-

вок» с тех покупателей, для которых новый товар имеет большую ценность 
и которые готовы заплатить за приобретаемое изделие больше нормальной 
рыночной цены. Стратегия высоких цен применяется тогда, когда фирма 
убеждена, что имеется круг покупателей, которые предъявят спрос на доро-
гой товар. Это применимо, во-первых, к новым, впервые появляющимся на 
рынке товарам, защищенным патентом, и не имеющим аналогов, т. е. к то-
варам, которые находятся на начальной стадии «жизненного цикла». 

Во-вторых, к товарам, ориентированным на богатых покупателей, кото-
рых интересует качество, уникальность товара, т. е. на такой сегмент рын-
ка, где спрос не зависит от динамики цен. 

В-третьих, к новым товарам, по которым у фирмы нет перспективы дол-
госрочного массового сбыта, в том числе и по причине отсутствия необхо-
димых мощностей. 

Стратегия высоких цен оправдана в случаях, когда существует гаран-
тия отсутствия в ближайшее время заметной конкуренции на рынке, когда 
для конкурентов слишком высокими являются издержки освоения нового 
рынка, когда для производства нового изделия исходное сырье, материа-
лы, комплектующие имеются в ограниченном количестве, когда трудным 
оказывается сбыт новых товаров.  

Ценовая политика в период применения высоких цен – максимизировать 
прибыль до тех пор, пока рынок новых товаров не стал объектом конкуренции. 

Стратегия высоких цен используется фирмой также с целью апробации 
своего товара, его цены, постепенного приближения к приемлемому уров-
ню цены. 

2. Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование) 



 

 29 

Применима на всех фазах жизненного цикла, кроме упадка, и наиболее 
типична для большинства фирм, рассматривающих получение прибыли 
как долгосрочную политику. Многие фирмы считают такую стратегию наи-
более справедливой, поскольку она исключает «войны цен», не приводит к 
появлению новых конкурентов, дает возможность получать справедливую 
прибыль на вложенный капитал. Зарубежные, крупные и сверхкрупные 
корпорации в большинстве случаев довольствуются 8–10 % к акционерно-
му капиталу. 

3. Стратегия низких цен (стратегия ценового прорыва) 
Стратегия может быть применена на любой фазе жизненного цикла. 

Особенно эффективна при высокой эластичности спроса по цене. Приме-
няется в следующих случаях: 

– с целью проникновения на рынок, увеличения доли рынка своего това-
ра (политика вытеснения, политика недопущения). Такой вариант целесо-
образен, если затраты в расчете на единицу продукции быстро сокращаются 
с ростом объема продаж. Низкие цены не стимулируют конкурентов созда-
вать подобный товар, так как в такой ситуации они дают низкую прибыль; 

– с целью дозагрузки производственных мощностей; 
– для избежания банкротства. 
Стратегия низких цен преследует цель получения долговременных, а 

не «быстрых» прибылей. 
4. Стратегия целевых цен 
При данной стратегии как бы ни менялись цены, объемы продаж, масса 

прибыли должна быть постоянной, т. е. прибыль является целевой вели-
чиной. Применяется в основном крупными корпорациями. 

5. Стратегия льготных цен 
Ее цель – увеличение объема продаж. Используется в конце жизненно-

го цикла изделия и проявляется в применении различных скидок. 
6. Стратегия «связанного» ценообразования 
При использовании данной стратегии при установлении цены ориенти-

руются на так называемую цену потребления, равную сумме цены товара 
и расходов по его эксплуатации. 

7. Стратегия «следования за лидером» 
Суть этой стратегии не предполагает установление цены на новые из-

делия в строгом соответствии с уровнем цен ведущей компании на рынке. 
Речь идет только о том, чтобы учитывать политику цен лидера в отрасли 
или на рынке. Цена на новое изделие может отклоняться от цены компа-
нии-лидера, но в определенных пределах, которые диктуются качествен-
ным и техническим превосходством. 

Чем меньше отличий в новых изделиях предприятия по сравнению с 
большинством предлагаемых на рынке продуктов, тем ближе уровень цен 
на новые товары к ценам, устанавливаемым лидером отрасли. Есть и дру-
гие условия, определяющие необходимость использования цен лидера. 
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Так, если предприятие выступает как сравнительно небольшой (по доле 
рынка или объему продаж данного вида продукции) производитель на рын-
ке, то ему лучше всего устанавливать цены по аналогии с ценами на изде-
лия ведущих компаний отрасли. В противном случае крупные производи-
тели вынуждены будут, объявить «войну цен» и вытеснят предприятие-
аутсайдера с рынка. 

Реже применяются следующие стратегии: 
– неизменных цен, когда предприятие стремится к установлению и со-

хранению неизменных цен на протяжении длительного периода, а так как 
издержки производства увеличиваются или могут увеличиться, то пред-
приятия вместо пересмотра цен уменьшают размер упаковки, изменяют 
состав товара. Например, можно уменьшить вес буханки хлеба, а цену при 
этом оставить неизменной. Потребитель предпочитает подобные измене-
ния росту цен; 

– неокругленных, или психологических, цен – это, как правило, сни-
женные цены против какой-нибудь круглой суммы. Например, не 10 тыс. 
руб., а 9995 руб. или 9999 руб. У потребителей возникает впечатление, что 
фирма тщательно анализирует свои цены, устанавливает их на минималь-
ном уровне. Им нравится получать сдачу; 

– ценовые линии – эта стратегия отражает диапазон цен, где каждая 
цена показывает определенный уровень качества одноименного товара. 
При этом принимаются два решения: 

– определяется диапазон цен предложения – верхний и нижний пределы; 
– устанавливаются конкретные цены в рамках этого диапазона. Диапа-

зон может быть определен как низкий, средний и высокий. 
Время от времени предприятия испытывают необходимость в измене-

нии цен на свою продукцию. Снижение цен может произойти по следую-
щим причинам: недогрузка производственных мощностей, сокращение до-
ли рынка под воздействием сильной конкуренции, стремление предпри-
ятия добиться доминирующего положения на рынке. 

Следует отметить, что потребители могут рассматривать это как пред-
стоящую замену товара новым; плохое качество товара; финансовое не-
благополучие предприятия; знак того, что цена снова будет снижаться и 
надо не спешить с покупкой. 

Повышение цен обычно происходит вследствие устойчивой инфляции 
или наличия чрезмерного спроса. Повышение цен может быть истолкова-
но покупателями и в положительном, и в отрицательном смысле. В первом 
случае покупатель предполагает, что товар стал особенно ходовым или 
обладает особой значимостью, следовательно, его надо покупать, пока он 
не стал недоступным. Во втором – продавец стремится установить цену, с 
которой товар может выйти на рынок. 

Естественно, что реакция потребителей на изменение цены должна 
приниматься предприятиями во внимание. 
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Действия конкурента при изменении цены предприятия зависят от ко-
личества продавцов данного товара, его финансового положения, чувст-
вительности рынка к изменению цены, динамики издержек производства и 
обращения и т. д. Активнее всего конкуренты будут реагировать в тех слу-
чаях, когда число продавцов невелико, их товары схожи между собой, а 
покупатели хорошо информированы. В то же время предприятию необхо-
димо определиться и в таком вопросе: какова будет его обратная реакция 
при изменении цен конкурентов.  

 
2.3. Общая схема формирования цены 
 
Каждый товар имеет цену, но не каждое предприятие имеет возмож-

ность самостоятельно установить цену, по которой оно хочет реализовать 
свой товар. Если товары не дифференцированы, конкуренты многочис-
ленны, то предприятие не обладает рыночной силой и должно принять це-
ну, задаваемую рынком. При наличии на рынке противоположной ситуа-
ции, с учетом особенностей товара, предприятие осуществляет расчет це-
ны одним из выбранных методов. 

Расчет цены на товар предполагает выполнение ряда последователь-
ных этапов, представленных на рис. 2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.2. Этапы установления цены на товар 

 

I этап. Постановка целей и задач ценообразования. Цена товара 
выполняет исключительно важную для предприятия функцию, которая со-
стоит в получении выручки от продажи товаров. Руководство предприятия 
рассматривает цену как переменный фактор, оказывающий прямое воз-
действие на выручку от продажи товаров, структуру производства, методы 
работы предприятия.  

I. Постановка  
целей и задач  

ценообразования 

II. Определение 
спроса и емкости 

рынка 

III. Оценка  
издержек  

производства 

IV. Анализ цен и 
качества товаров 

конкурентов 

V. Выбор метода  
ценообразования 

VI. Расчет  
исходной цены 

VII. Учет  
дополнительных 
факторов сбыта 

VIII. Установление 
окончательной  

цены 



 32 

Рассчитывая цену, предприятие должна четко определить для себя, 
каких целей оно хочет добиться с помощью устанавливаемой цены на то-
вар. Чем четче сформулирована цель, тем более правильно будет уста-
новлена цена. 

II этап. Определение спроса и емкости рынка. Как известно, цена и 
спрос находятся в определенной зависимости. Цена может увеличиться, 
когда спрос велик, и уменьшиться, когда он ослабевает, притом что затра-
ты на производство товара в обоих случаях останутся неизменными. 

Важно определить, как цена, назначаемая предприятием, скажется на 
уровне продаж и реакции конкурентов. Влияние уровня цен на уровень про-
даж объясняется законом спроса, ценовой эластичностью и сегментацией 
рынков. Эти факторы необходимо учитывать как при установлении цен, так 
и при дальнейшей их корректировке. Наличие эластичного, неэластичного 
или унитарного спроса основывается на доступности товаров-заменителей 
и важности потребности. Важно помнить, что спрос определяет максималь-
ную цену, по которой предприятие может продать свой товар. 

Сегментация рынка дает представление о ценах для потребителей. 
Всех потребителей можно разделить на следующие категории: 

– экономные: основной интерес при покупках касается их ценности; ха-
рактеризуются высокой чувствительностью к ценам, качеству, ассортимен-
ту товаров; 

– персонифицированные: делается упор на образ продукции, обслу-
живание и отношение предприятия; характеризуются меньшим внимани-
ем к ценам; 

– этичные: готовы пожертвовать низкими ценами, широтой ассортимен-
та для поддержания небольших предприятий; 

– апатичные: основное внимание отдают удобствам, невзирая на цены. 
Таким образом, не все потребители рассматривают цену как решаю-

щий фактор при совершении покупок, и это надо учитывать в ценовой по-
литике фирмы. 

III этап. Оценка издержек производства. Издержки производства оп-
ределяют минимальную цену товара. Поэтому на данном этапе предпри-
ятие определяет постоянные, переменные, валовые издержки производ-
ства при различных объемах выпуска. Все предприятия стремятся устано-
вить такую цену, которая покрывала бы все издержки производства и 
обеспечивала бы справедливую прибыль. 

IV этап. Анализ цен и качества товаров конкурентов. Если спрос оп-
ределяет максимальную цену, издержки производства – минимальную цену, 
то разница между ними является полем для принятия решения об уровне 
цены. На этом «поле» изучают цену и качество товаров фирм конкурентов. 

Только изучив цены и качество аналогичных изделий конкурентов, 
предприятие может более объективно определить положение своего това-
ра по отношению к товарам конкурентов. На основе аналитического срав-
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нения своего и чужого товара можно будет либо установить более высо-
кую цену, чем у конкурентов, или, наоборот, более низкую, спрогнозиро-
вать ценовую реакцию или ответ конкурента на появление нового товара с 
соответствующей ценой. 

Результат обобщения полученных данных на III и IV этапах можно 
представить в виде схемы (рис. 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Диапазон выбора цены 

 
V этап. Выбор метода ценообразования. Цену можно определять 

различными способами, каждый из которых по-разному влияет на уровень 
цены. Поэтому предприятия стремятся выбрать такой метод, который по-
зволяет более правильно определить цену на конкретный товар (основные 
методы ценообразования рассмотрены в подразд. 2.4). 

VI этап. Расчет исходной цены. На основе выбранного метода опре-
деляется возможный уровень цены. 

VII этап. Учет дополнительных факторов сбыта. Предприятие про-
изводит корректировку цены с учетом различных ценообразующих факто-
ров. Основные из этих факторов представлены на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Основные факторы, влияющие на уровень окончательной цены 

 
VIII этап. Установление окончательной цены. На этом этапе уста-

навливается окончательный уровень цены, оформляются соответствую-
щие документы. 

После установления окончательной (исходной) цены в ценовой полити-
ке предприятия начинается новый этап ценовых модификаций, диффе-
ренциаций и других приспособлений к постоянно изменяющимся условиям 
конъюнктуры, наиболее распространенными из которых являются скидки, 
зачеты и надбавки. 

 
2.4. Методы ценообразования 
 
Цену товара можно определять различными методами, каждый из ко-

торых по-разному влияет на уровень цены. Имеющиеся методы ценообра-
зования можно разделить на три группы: затратные, рыночные и эконо-
метрические методы ценообразования. Рассмотрим данные методы. 

 
I. Затратные методы ценообразования 
Установление уровня цен в условиях рынка состоит в нахождении та-

кой цены, которая представляла бы собой оптимальный баланс между 
тем, что хотел бы заплатить за этот товар покупатель, и издержками пред-
приятия при его изготовлении. Поэтому определение цены должно осно-
вываться в первую очередь на факторах, относящихся к спросу, то есть на 
оценке того, сколько покупатель может и хочет заплатить за предлагаемый 
ему товар. Значение издержек при установлении цен не должно преувели-
чиваться. На практике, как правило, предприятие прежде всего пытается 
установить, за какую цену оно могло бы продать свой товар на рынке ис-
ходя из характера спроса, конкуренции, качества товара и т. п., а затем 
уже определяет свои производственные, коммерческие и административ-
ные затраты, соответствующие такой цене и изменяющиеся в зависимости 
от конъюнктуры рынка. 

Тем не менее, при исчислении рыночной цены в настоящее время наи-
более широко применяются следующие затратные методы: 

– метод надбавок к полным издержкам (метод «издержки плюс»); 
– метод, ориентирующийся на прямые затраты (метод маржинального 

ценообразования); 
– метод, основанный на анализе безубыточности и обеспечении целе-

вой прибыли. 
Метод надбавок к полным издержкам (метод «издержки плюс») ба-

зируется на определении цены на основе издержек. Это один из самых 
простых и распространенных методов ценообразования, заключающийся в 
начислении определенной наценки (рентабельности) на себестоимость 
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продукции. Размеры наценки могут варьироваться в широких пределах в 
зависимости от вида продукции, целей предприятия, конкретных рыночных 
условий реализации продукции. Обычно наценка выше на товары, более 
подверженные риску, – сезонные, специальные, профессиональные това-
ры, нуждающиеся в аккуратной транспортировке и дорогостоящем хране-
нии и обращении. 

Процесс ценообразования посредством использования метода «из-
держки плюс» можно выразить следующей формулой 
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                                           (2.1) 

 
где Ц – цена товара, руб.; С – себестоимость единицы товара, руб.;  
r – уровень рентабельности, %; Н – налоги (акциз, НДС). 

Метод «издержки плюс» наиболее характерен для российских производи-
телей, так как при его использовании имеется ряд очевидных преимуществ: 

– обеспечивается полное возмещение всех затрат независимо от ха-
рактера их происхождения; 

– предоставляется возможность получения максимально возможной в 
данной рыночной ситуации прибыли. 

Кроме того, распространению этого метода способствует и существую-
щая на российских предприятиях практика калькулирования себестоимости. 

Пример расчета цены методом «издержки плюс» приведен в табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1 
 

Расчет цены методом «издержки плюс» 
 

Показатель  
Изделие, руб.  

А Б В 

Переменные издержки на единицу продукции 
в том числе: 

480 310 460 

сырье и материалы 240 165 205 

заработная плата основных производственных рабо-
чих 

195 145 140 

прочие переменные издержки 45 35 115 

Постоянные издержки 190 310 350 

Валовые издержки (полная себестоимость) 670 655 810 

Уровень рентабельности, % 15 9 8,5 

Прибыль 101 59 69 

Налоги 139 129 158 

Цена изделия 910 843 1037 
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Из примера следует, что наиболее рентабельным является изделие А, 
а наименее рентабельным – изделие В. Но не видны причины различной 
рентабельности (15, 9 и 8,5 %) этих изделий. 

Таким образом, данный метод имеет и ряд существенных недостатков: 
– во-первых, он не позволяет выявлять резервы снижения затрат, в ре-

зультате чего заинтересованность в снижении себестоимости продукции 
выражена слабо; 

– во-вторых, затруднен учет факторов, влияющих на цену, следова-
тельно, понижается конкурентоспособность товара; 

– в-третьих, отмечаются крайне слабые связи с уровнем спроса, следо-
вательно, рыночные отношения полностью исключаются. 

Стоит отметить, что на транспорте этот метод получил широкое рас-
пространение. 

Метод, ориентирующийся на прямые затраты (метод маржиналь-
ного ценообразования) нацелен на более полный учет условий рынка 
уже на стадии первоначального формирования цены; на разделении об-
щих издержек на условно-постоянные и условно-переменные, которые в 
краткосрочном периоде наиболее важно анализировать при увеличении 
или снижении объема производства.  

Суть метода прямых затрат состоит в том, что в цену единицы продук-
ции включаются только переменные издержки, при этом общие постоян-
ные издержки не распределяются по отдельным продуктам, а погашаются 
из разницы между суммами цен реализации и переменными затратами, 
которая называется добавленной (маржинальной) прибылью. При приме-
нении метода учета прямых затрат выделяются те затраты, величина ко-
торых не совпадает при различных вариантах цены. Затраты же, величина 
которых остается в этих случаях неизменной, в расчет не принимаются. 

При данном методе цена определяется по формуле 
 

,НМЗЦ ДПЕР                                          (2.2) 

  
где Ц – цена товара, руб.; ЗПЕР – переменные затраты на ед. продукции, 
руб.; МД – маржинальный прибыль, руб.; Н – налоги (акциз, НДС). 

Пример расчета цены методом прямых затрат приведен в табл. 2.2. 
 

Таблица 2.2 
 

Расчет цены методом прямых затрат 
 

Показатели  
Варианты установления цены  

на изделие, руб. 

I II III 

Предполагаемая цена единицы продукции 18 16 15 

Сумма переменных (прямых) затрат  
(производственных и сбытовых) 

8,58 8,46 8,4 

Маржинальная прибыль на единицу продукции 9,42 7,54 6,6 



 

 37 

Ожидаемый объем продаж, шт. 400 600 800 

Суммарная маржинальная прибыль 3768 4524 5280 

Постоянные затраты 3000 3000 3000 

Прибыль от продажи продукции 768 1524 2280 

Таким образом, если в случае применения метода «затраты плюс» 
расчет начинается с суммирования всех затрат, связанных с производст-
вом продукции, то в случае метода прямых затрат предприятие начинает 
расчет с оценки потенциального объема продаж по каждой предполагае-
мой цене. Подсчитывается сумма прямых переменных затрат и определя-
ется величина наценки (маржинальной прибыли) на единицу продукции и 
на весь объем прогнозируемых продаж по предлагаемой цене. Вычитая из 
полученных суммарных наценок постоянные расходы, определяют при-
быль при реализации продукции. Из приведенного примера видно, что 
наибольшую прибыль предприятие получит при продаже 800 изделий по 
цене 15 руб. 

Метод учета прямых затрат позволяет находить оптимальное соотно-
шение объема производства, цен реализации и расходов на производство 
продукции. Но он не может применяться для установления цен на все то-
вары, а используется только при установлении цен, когда имеются неис-
пользованные резервы производственных мощностей и когда все постоян-
ные расходы возмещаются в ценах, установленных исходя из текущего 
объема производства. 

Метод учета прямых затрат часто является полезным при принятии от-
дельных специфических решений: 

– продолжить или прекратить выпуск какой-либо группы товаров; 
– производить какие-либо комплектующие изделия или приобретать их; 
– принять или отклонить специальный заказ; 
– как реагировать на влияние ограничивающих условий или других 

важнейших факторов на размер добавленной стоимости. 
Методом, основанным на анализе безубыточности и обеспечении 

целевой прибыли, рассчитывается себестоимость на единицу продукции 
исходя из объема продаж, который делает возможным получение наме-
ченной прибыли. В случае, когда себестоимость меняется в результате 
изменения (уменьшения или увеличения) степени нагрузки производствен-
ных мощностей и объемов сбыта, в качестве справочного материала ис-
пользуют показатели степени загрузки производственных мощностей с 
учетом влияния конъюнктуры и других факторов, а затем определяют цену 
продажи на единицу продукции, которая при этих условиях обеспечивала 
бы целевую прибыль. 

Использование данного метода предусматривает два варианта опре-
деления точки безубыточности: аналитический и графический. 

Аналитически точка безубыточности или нулевого дохода определяет-
ся по формуле 
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где QБ – объем сбыта, обеспечивающий безубыточность; Цi – цена прода-
жи единицы продукции, руб.; ЗПОСТ – постоянные затраты на объем выпус-

ка, руб.; i

ПЕРЕМ
З – переменные затраты на единицу продукции, руб. 

Графическое определение точки безубыточности дано на рис. 2.5.  
Постоянные издержки не зависят от объема производства и сбыта про-

дукции. К постоянным затратам добавляются переменные издержки, воз-
растающие по мере увеличения объема производства и сбыта продукции 
и образующие вместе с постоянными затратами валовые издержки. Кри-
вая валовых поступлений начинается с нуля и растет по мере роста сбыта. 
Кривизна наклона кривой валовых поступлений зависит от цены товара. 
Чем выше цена товара, тем меньше необходимо реализовывать продук-
ции для достижения точки безубыточности.  

При таком методе ценообразования предприятию необходимо рассмат-
ривать график для различных вариантов цен, их влияние на объем сбыта 
продукции, необходимый для преодоления безубыточности и получения 
желаемой целевой прибыли, а также вероятность практической реализа-
ции рассматриваемых цен и объемов сбыта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. График безубыточности для определения целевой прибыли 
 

После нахождения точки безубыточности определяется планируемый 
объем сбыта продукции исходя из прибыли, необходимой предприятию.  

Данный метод применяют при расчете цены по формуле расширения 
(экспансии), в которую вводится целевая прибыль, получаемая в вершин-
ных точках между кривыми доходов и расходов, а именно: 

Издержки,                                                                                            Валовые 
тыс. руб.                                                                                               поступления 
 
Целевая                                                                                            Прибыли 
прибыль                                                                                                  Валовые 
                                                                                                                издержки 
Покрытие                                                                                                   Точка 
валовых                                                                                            безубыточности 
издержек                                                          (разделяет зону прибыли и убытков) 
(себесто-                                                                                                  Постоянные 
имость)           Убытки                                                                                издержки 
 
 
                           Минимум, обеспечивающий   QБЗ                Q1      Объем сбыта, 
                                       безубыточность                                                     тыс. шт. 
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где Цi – цена продажи единицы продукции, руб.; Пц – целевая прибыль, 

руб.; ЗПОСТ – постоянные затраты на объем выпуска, руб.; i

ПЕРЕМ
З – перемен-

ные затраты на единицу продукции, руб.; Q – объем продаж, соответст-
вующий прибыли, шт.; ЗВАЛ – валовые затраты, руб. 

Рассмотрим этот метод на примере. Предприятие планирует продать 
свою продукцию по цене 500 руб., постоянные расходы составляют  
70 тыс. руб., удельные переменные расходы на единицу продукции –  
300 руб. Каким должен быть объем производства и продаж, если пред-
приятие хочет получить прибыль в размере 40 тыс. руб.? 

Рассчитаем объем производства и реализации продукции при целевой 
прибыли, равной 40 тыс. руб., 

 

.ед550
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Таким образом, заданная величина прибыли может быть получена при 

объеме продаж, равном 550 ед., что составляет в денежном выражении 
275 тыс. руб.  

На достижение точки безубыточности может быть потрачено для новых 
изделий несколько лет, а на достижение намеченного объема целевой 
прибыли, еще более долгий срок. Поэтому иногда расчет ведут в обратном 
направлении исходя из цены, обеспечивающей возврат вложенных 
средств в долгосрочном периоде и основывающейся на ожидаемых объе-
мах сбыта и издержках. 

Данный метод имеет ряд достоинств и недостатков. Достоинства метода: 
– взвешенный, продуманный подход к оценке всех затрат при различ-

ных программах выпуска продукции; 
– обосновывается прибыль, необходимая для обеспечения жизнедея-

тельности предприятия и оплаты всех затрат. 
Недостатки данного метода: 
– использование для обоснования цены объема реализации продукции, 

который в свою очередь зависит от цены продукции; 
– отсутствие практических данных о реальной зависимости между це-

ной и спросом. В результате прогнозируемая цена может оказаться слиш-
ком высокой или слишком низкой. 

 
II. Рыночные методы ценообразования 
Предприятие не просто устанавливает ту или иную цену – оно форми-

рует целую систему цен, которая охватывает разнообразные товары в 
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рамках товарного ассортимента и учитывает различия в издержках по 
реализации товара в разных географических районах, различия в уровнях 
спроса, распределении покупок по времени и т. д. При этом предприятие 
осуществляет свою деятельность в обстановке постоянно меняющегося 
конкурентного окружения, нередко выступает с инициативой изменения 
цен и может отвечать на ценовые действия конкурентов. 

Установив исходную цену, предприятие корректирует ее в зависимости 
от различных факторов, действующих на рынке. Могут использоваться 
различные методы их установления, которые приведены ниже: 

– установление цен с ориентацией на спрос; 
– установление цен на новый товар; 
– ценообразование в рамках товарной номенклатуры; 
– установление цен по географическому принципу; 
– установление цен для стимулирования сбыта; 
– установление цен на уровне конкурентов.  
Метод установления цен с ориентацией на спрос.  
При этом подходе к определению цены на свой товар предприятие ис-

ходит из положения, что потребитель самостоятельно оценивает ценность 
товара (услуги), беря в расчет основные и дополнительные (например, 
психологические) преимущества товара по сравнению с аналогичными на 
рынке, уровень и качество послепродажного обслуживания товара и т. д., 
и с учетом этих обстоятельств определяет соотношение между оценкой 
полезности товара и его ценой. 

Основным фактором при этом методе являются не издержки продавца, 
а покупательское восприятие, позволяющее покупателю из всей предло-
женной гаммы выбрать наиболее оптимальный с точки зрения цены и ка-
чества товар, учитывая при этом, что приобретение дорогостоящего това-
ра может быть иногда целесообразнее, чем покупка дешевого аналога. 

Например, покупатель делает выбор между двумя ксероксами «А» и 
«Б» (табл. 2.3). 

 
Таблица 2.3 

 
Параметры ксероксов «А» и «Б» 

Показатель Ксерокс «А» Ксерокс «Б» 

Стоимость приобретения, руб. 2695 3000 

Тип используемой бумаги специальный обычный 

Производительность, копий/мин 12 15 

Время выхода в рабочий режим моментально моментально 

Стоимость копирования, руб./копия 1 0,5 

Стоимость содержания (из расчета 10000 ко-
пий в мес.), руб. 

300 100 
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Разница в стоимости приобретения ксероксов составляет 305 руб. Ксе-
рокс типа «Б» на 200 руб. экономичнее, что позволяет компенсировать бо-
лее высокую стоимость его приобретения в течение полутора месяцев. 
Через 15 месяцев ежемесячная экономия, достигаемая в случае покупки 
ксерокса «Б», уравняется со стоимостью его приобретения. 

Метод установления цен на новый товар. Стратегический подход 
предприятия к проблеме формирования цены во многом зависит от этапа 
жизненного цикла товара. Особенно большие затруднения имеет этап вы-
движения на рынок нового товара. Существует различие между определе-
нием цены на подлинно новый товар, защищенный патентом, и товар-
имитатор, аналогичный уже имеющимся на рынке товарам. 

Установление цены на подлинную новинку. Предприятие, выступаю-
щее на рынке с новинкой, защищенной патентом, устанавливает на нее 
либо цену «снятия сливок», либо цену внедрения на рынок. 

При стратегии «снятия сливок» предприятия сначала устанавливают 
максимальные цены на товар, чтобы снять «сливки» с разных сегментов 
рынка, а потом снижает ее. При этом предприятия стремятся максимизиро-
вать прибыль до тех пор, пока новый рынок не станет объектом конкурен-
ции. Метод «снятия сливок» имеет преимущество при следующих условиях:  

1) высоком уровне спроса большого числа покупателей;  
2) издержках производства не настолько высоких, чтобы свести на нет 

прибыль предприятия. 
Используя стратегию внедрения на рынок, предприятие, наоборот, ус-

танавливает на товар-новинку относительно низкую цену с целью привлечь 
большее число покупателей и завоевать большую долю рынка. Однако, 
применяя низкие цены, руководство предприятия должно максимально точ-
но определить возможные экономические последствия этого. Но в любом 
случае риск весьма велик, так как конкуренты могут быстро отреагировать 
на низкие цены и также существенно снизить цены на свои товары. 

Установление цены на новый товар-имитатор. В настоящее время 
установление цен на товары и услуги, уже имеющиеся на рынке, не может 
осуществляться без постоянного совершенствования технических показа-
телей изделия и повышения его качества. При этом улучшение качества со-
провождается ростом издержек производства, а значит, и повышением цен 
на товары. Чтобы добиться успеха в конкуренции, руководству предприятия 
необходимо разработать стратегию, обеспечивающую постоянное пониже-
ние цен на традиционные для данного сегмента рынка товары и услуги. 

В условиях рынка предприятие должно одновременно решать две зада-
чи: во-первых, постоянно повышать качество и улучшать потребительские 
свойства уже имеющихся на рынке товаров и, во-вторых, непрерывно по-
нижать цены на них. Важно правильно определить общий подход к ценооб-
разованию на конкретные виды товаров для конкретного сегмента рынка.  
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Предприятие обязано принять правильное решение о позиционирова-
нии товара-имитатора по показателям качества и цены. 

Метод ценообразования в рамках товарной номенклатуры. Подход 

к ценообразованию принципиально иной, если товар является частью то-

варной номенклатуры. В этом случае предприятие разрабатывает систему 

цен, которая может обеспечить получение максимальной прибыли по то-

варной номенклатуре в целом. Определение цен осложняется тем, что 

разные товары взаимосвязаны друг с другом с точки зрения спроса и из-

держек и сталкиваются с разной степенью конкурентного противодействия.  

Так, многие предприятия вместе с основным товаром предлагают и не-

которые дополняющие и вспомогательные изделия. Сложность здесь со-

стоит в определении того, что следует включить в цену в качестве стан-

дартного комплекта, а что предложить как дополняющие изделия. Если 

укомплектовать товар большим числом дополняющих изделий, цена мо-

жет возрасти до такого размера, что потребители откажутся от покупки.  

В случае же продажи товаров без дополняющих изделий потребители мо-

гут отказаться от их покупки из-за необходимости дополнительной платы 

за интересующие их дополняющие изделия. 

В ряде отраслей промышленности к выпускаемым товарам производят 

так называемые обязательные принадлежности, которые используются 

вместе с основным товаром. Изготовители основных товаров часто уста-

навливают на них относительно низкие, а на обязательные принадлеж-

ности – высокие цены. В результате им удается получить высокую при-

быль за счет продажи этих принадлежностей. Другим же производителям, 

которые не предлагают собственных обязательных принадлежностей, для 

получения валового дохода в том же размере приходится устанавливать 

на основной товар более высокую цену. 

Метод установления цен по географическому принципу. Географи-

ческий принцип ценообразования заключается в установлении предпри-

ятием разных цен для потребителей в различных частях страны. Транс-

портировка товаров отдаленному клиенту обходится предприятию дороже, 

чем клиенту, расположенному поблизости. Имеет ли смысл для возмеще-

ния более высоких расходов по доставке товара взимать с отдаленных 

клиентов более высокую цену за него, рискуя тем самым потерять покупа-

телей? Не лучше ли установить одинаковую цену для всех покупателей 

независимо от их удаленности? Возможны пять вариантов определения 

цены по географическому принципу: 

– установление цены в месте производства товара; 

– установление единой цены с включением в нее расходов по доставке 

товаров; 

– установление зональных цен; 

– установление цен применительно к базисному пункту; 
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– установление цен с оплатой предприятием издержек по доставке. 

Последний метод из вышеперечисленных применяется тогда, когда 

предприятие заинтересовано в сохранении деловых контактов с конкреет-

ным покупателем или с определенным географическим районом. Поэтому, 

чтобы обеспечить поступление заказов, предприятие частично или полно-

стью оплачивает фактические расходы по доставке товара. Этой ценой 

пользуются также для проникновения на новые рынки сбыта и для удер-

жания своего положения на рынках с обостряющейся конкуренцией. 

Метод установления цен для стимулирования сбыта. При опреде-

ленных условиях предприятия временно устанавливают на свои товары 

цены ниже рыночных, а иногда даже ниже издержек. Существуют различ-

ные варианты таких цен. 

1. На некоторые товары предприятия могут устанавливать их как на 

«убыточных лидеров» – для привлечения покупателей в надежде на то, 

что они заодно купят и другие товары по обычной цене. 

2. Чтобы привлечь большее число клиентов в определенные периоды 

времени, продавцы используют более низкие цены на распродажах, на-

пример, зимних. 

3. Скидка потребителям, приобретающим товар у дилеров в опреде-

ленный отрезок времени. Это гибкое средство уменьшения товарных запа-

сов в периоды, когда затруднен сбыт без понижения прейскурантных цен. 

Метод установления цен на уровне конкурентов. Влияние фактора 

конкуренции на принятие решений об установлении цены на товар зависит 

от структуры рынка. Предприятия, придерживающиеся такой тактики, ус-

тановят цену на свой товар чуть выше или чуть ниже уровня конкурентов.  

Наиболее распространенными в этом случае являются следующие 

методы установления цены – метод текущей цены и метод «запечатанно-

го конверта». 

Метод текущей цены. В тех случаях, когда затраты трудноизмеримы, 

некоторые предприятия считают, что метод текущей цены, или цены, обыч-

но получаемой за товар на рынке, представляет собой результат совмест-

ного оптимального решения предприятий данной отрасли промышленности. 

Использование метода текущей цены особенно привлекательно для тех 

предприятий, которые хотят следовать за лидером. Этот метод использует-

ся в первую очередь на рынках однородных товаров, поскольку предпри-

ятие, продающее однородные товары на рынке с высокой степенью конку-

ренции, имеет ограниченные возможности влияния на цены. В этих услови-

ях главной задачей предприятия является контроль за издержками. 

Метод «запечатанного конверта», или тендерного ценообразования, 

используется в тех отраслях, когда несколько компаний ведут серьезную 

конкуренцию за получение определенного контракта. При определении тен-
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дера исходят прежде всего из цен, которые могут назначить конкуренты, и 

цена определяется на более низком по сравнению с ними уровнем. 

Однако если товар обладает какими-то качествами, отличающими его 

от товаров конкурентов, или воспринимается покупателями как другой то-

вар, цену на него можно назначать гибко, не обращая внимания на цены 

конкурентов. 

 

III. Эконометрические методы ценообразования 

Предприятия часто испытывают необходимость в проектировании и 

освоении производства такой продукции, которая не заменяет ранее ос-

военную, а дополняет или расширяет уже существующий параметриче-

ский ряд изделий. 

Под параметрическим рядом понимается совокупность конструктивно 

и (или) технологически однородных изделий, предназначенных для выпол-

нения одних и тех же функций и отличающихся друг от друга значениями 

основных технико-экономических параметров в соответствии с выполняе-

мыми производственными операциями. 

Существует ряд методов построения цен на новую продукцию в зави-

симости от уровня ее потребительских свойств с учетом нормативов за-

трат на единицу параметра. Такие методы получили название норматив-

но-параметрических. К их числу относят следующие методы: 

– регрессионного анализа; 

– балловый;  

– агрегатный. 

Метод регрессионного анализа применяется для определения зави-

симости изменения цены от изменения технико-экономических параметров 

продукции, относящейся к данному ряду, построения и выравнивания цен-

ностных соотношений 

 

),X,...X,X(fЦ n21                                        (2.5) 

 

где Ц – цена изделия, руб.; Х1, Х2,…Хn – параметры изделия. 

Количественная зависимость между изменениями результативного Ц и 

факторных Xn признаков находится на основе метода регрессионного ана-

лиза. При этом могут быть получены различные уравнения регрессии: 

 

– линейное                                  ,xаау ii0                                       (2.6) 

– степенное                                  ,xay ni
i0                                           (2.7) 

– параболическое            ,xbxaay 2
iiii0  и т. д.                         (2.8) 
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Предположим, что регрессионное уравнение зависимости цены центро-

бежного насоса «А» от технико-экономических параметров имеет следую-

щий вид: Ц = 390,65 + 204,68 Х1, где Х1 – подача воды насосом, м3/ч. Како-

ва будет цена насоса, для которого X1 = 360 м3/ч? 

Следовательно, цена центробежного насоса составит:  

Ц = 390,65 + 204,68 · 360 = 74075,45 руб. 

Балловый метод. Состоит в том, что на основе экспертных оценок зна-

чимости параметров изделий для потребителей каждому параметру при-

сваивается определенное число баллов, суммирование которых дает своего 

рода оценку технико-экономического уровня изделия. Цена на новое изделие 

при данном методе рассчитывается в следующей последовательности: 

– определяется цена одного балла: 

 

,
)VБ(

Ц
Ц

iбi

Б


                                            (2.9) 

 

– цена нового изделия: 

 

,Ц)VБ(Ц iНiН ′= ∑                                      (2.10) 

 

где ЦБ – цена базового изделия-эталона, руб.; Ббi – балловая оценка i-го 

параметра базового изделия; БНi – балловая оценка i-го параметра нового 

изделия; Ц  – цена одного балла; Vi – весомость параметра. 

Например, предприятию необходимо рассчитать отпускную цену на но-

вый автомобиль балловым методом при условиях указанных в табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 

Автомобиль  

Параметры  

Комфортабельность Надежность Проходимость 

баллы 
коэффициент 

весомости 
баллы 

коэффициент 

весомости 
баллы 

коэффициент 

весомости 

Базовый  45 0,2 70 0,4 80 0,4 

Новый  50 0,2 83 0,4 80 0,4 

 

Цена базовой модели 135 тыс. руб. Тогда цена нового автомобиля со-

ставит: ЦН = 135 / (45 · 0,2 + 70 · 0,4 + 80 · 0,4)(50 · 0,2 + 83 · 0,4 + 80 · 0,4) 

= = 147,4 тыс. руб. 

Данный метод применяется при обосновании цен на парфюмерно-кос-

метические изделия, вина, сыры, автомобили и т. д., т. е. в том случае, ко-

гда важно оценить надежность работы, внешний вид товара и т. п. 

Применение данного метода связано с большим количеством субъек-

тивизма. 
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Метод агрегатный заключается в суммировании цен отдельных конст-

руктивных частей изделий, входящих в параметрический ряд, с добавлением 

стоимости оригинальных узлов, затрат на сборку и нормативной прибыли. 

Предположим, что выпускаемое изделие стоило 18 тыс. руб. Затем 

к нему добавили еще один узел, стоимость изготовления которого и 

монтирование на выпускаемом изделии – 2 тыс. руб. Тогда при рента-

бельности 15 % к себестоимости цена нового изделия должна быть:  

ЦН = 18 + 2 · 1,15 = 20,3 тыс. руб. 

2.5. Скидки с цены 
 

В качестве вознаграждения потребителей за определенные действия 
такие, как ранняя оплата счетов, закупки большого объема или внесезон-
ные закупки, многие предприятия готовы изменять свои исходные цены.  
В результате, исходные цены часто носят преимущественно справочный 
характер и довольно часто существенно отклоняются от фактически упла-
чиваемых покупателем цен вследствие широкого применения системы 
специальных скидок. 

Размер скидок зависит от характера сделки, условий поставки и плате-
жа, взаимоотношений с покупателем и от конъюнктуры рынка в момент за-
ключения сделки. В практике, особенно в международной торговле, ис-
пользуется около 20 различных видов скидок. Наибольшее распростране-
ние получили следующие виды скидок. 

Общая (простая) скидка предоставляется с прейскурантной или спра-
вочной цены товара. Простая скидка с прейскурантной цены составляет 
20–30 %, а в некоторых случаях доходит до 40 %. Такие скидки широко 
практикуются при заключении сделок на машины и оборудование, в част-
ности на стандартное. К простой скидке можно отнести скидку, предостав-
ляемую при покупке товара за наличный расчет (сконто). Она дается про-
давцом в тех случаях, когда справочная цена предусматривает кратко-
срочный кредит и покупатель согласен оплатить наличными. Эта скидка 
составляет 2–3 % справочной цены или соответствует размеру ссудного 
процента, существующему на денежном рынке. 

Скидка за оборот (бонусная) предоставляется постоянным покупате-
лям на основании специальной договоренности. В контракте в этом случае 
устанавливается шкала скидок в зависимости от достигнутого оборота в 
течение определенного срока (обычно одного года), а также порядок вы-
платы сумм на основе этих скидок. По некоторым видам оборудования бо-
нусные скидки достигают 15–20 % оборота. 

Скидка за количество или серийность (прогрессивная) предостав-
ляется покупателю при условии покупки им заранее определенного увели-
чивающегося количества товара. Серийные заказы представляют большой 
интерес для производителей, так как при изготовлении машин одного и то-
го же типа и размера снижаются их издержки производства. 
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Дилерская скидка предоставляется производителями своим постоян-
ным представителям или посредникам по сбыту, в том числе и загранич-
ным. Эти скидки широко распространены при продаже автомобилей, неко-
торых видов стандартного оборудования. Дилерские скидки на автомобили 
колеблются в зависимости от марки машины и составляют в среднем  
15–20 % розничной цены. 

Специальные скидки предоставляются привилегированным покупа-
телям, в заказах которых особо заинтересованы продавцы. К категории 
специальных скидок относятся скидки на пробные партии и заказы, 
имеющие целью заинтересовать покупателя, и скидки за длительность 
отношений, с помощью которых производители стремятся удержать по-
стоянную клиентуру. 

Экспортные скидки предоставляются продавцами при продаже това-
ра иностранным покупателям сверх тех скидок, которые действуют для по-
купателей внутреннего рынка. Они имеют целью повысить конкурентоспо-
собность того или иного товара на внешнем рынке. 

Скрытые скидки предоставляются покупателям в виде скидок на 
фрахт, льготных или беспроцентных кредитов, путем оказания бесплатных 
услуг, предоставления бесплатных образцов. 

Скидки за возврат ранее купленного товара у данной фирмы в раз-
мере 25–30 % прейскурантной цены предоставляются покупателю при воз-
врате им ранее купленного у данной фирмы товара устаревшего образца, 
устаревшей модели. Такие скидки применяются при продаже автомобилей, 
электрооборудования, стандартного промышленного оборудования и др. 

Скидки при продаже подержанного оборудования составляют ино-
гда до 50 % первоначальной цены товара. 

Обобщив практику применяемых скидок, можно сделать вывод, что они 
способствуют выполнению ценой ее стимулирующей функции, помогают 
маркетинговым исследованиям. А именно: способствуют снижению издер-
жек производства, хранения, реализации вследствие возросшего сбыта, 
облегчают завоевание постоянных клиентов и перспективное планирова-
ние деятельности предприятия, стимулируют заказы больших объемов, 
оказывают рекламное содействие сбыту на рынке. Около 1/4 российских 
предпринимателей активно используют систему скидок для крупных пред-
приятий, 1/5 – для постоянных покупателей. Среди торговых фирм доля 
продавцов, часто предоставляющих скидки, превышает 70 %. 

 

2.6. Регулирование цен в условиях рыночной экономики 
 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Феде-
рации находятся основы ценовой политики. На основании этого положения 
президент совместно с правительством РФ обеспечивает реализацию це-
новой политики и законодательства РФ о ценообразовании. 
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Политика цен – это действия органов государственной власти, местно-
го самоуправления и субъектов ценообразования, направленные на осу-
ществление регулирования цен в народном хозяйстве, сфере услуг и кон-
троля за их соблюдением. 

Политика цен осуществляется через анализ практики формирования цен и 
их регулирования, контроля за соблюдением государственной дисциплины 
цен, через ограничения негативных последствий монополистической деятель-
ности в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством. 

Ценовая политика является частью экономической политики государст-
ва и в условиях рыночных отношений имеет особо важное значение. Она 
содействует развитию рыночных отношений, служит средством защиты 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, 
способствует замедлению инфляции и смягчению ее негативных экономи-
ческих и социальных последствий, в то же время способствует развитию 
конкуренции, свободному перемещению товаров, услуг и финансовых 
средств, свободной экономической деятельности. 

Воздействие государства на процессы ценообразования является од-
ним из важных и систематически применяемых методов экономической 
политики развитых стран. 

Сложившаяся система государственного регулирования цен наряду с 
другими формами отраслевой государственной политики воздействует на 
стоимостные пропорции и распределение национального дохода между 
отдельными отраслями и категориями населения страны. Роль этой фор-
мы регулирования в последние десятилетия резко усилилась в связи с 
ростом инфляции. Ценовая политика становится одной из самых важных 
сфер экономической деятельности государства. 

Государство регулирует цены в целях: 
1) ограничения инфляционного роста цен в результате обесценения 

денег, устранения диспропорции цен на отдельные виды изделий и услуг; 
2) достижения необходимых соотношений в развитии производства. 
3) ограничения роста заработной платы, увеличивающейся пропорцио-

нально росту цен; 
4) субсидирования производства, находящегося под контролем госу-

дарства, защиты отсталых отраслей экономики от иностранной конкурен-
ции (в первую очередь сельского хозяйства), содействия внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

5) мобилизации бюджетных средств, необходимых для проведения со-
циально-экономических мероприятий. 

Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что государство не 
устранялось и не устраняется от контроля за ценами на внутреннем рын-
ке, но решает эти задачи методами, присущими рыночному механизму. 

Известно, что система цен – один из важнейших элементов рыночной 
экономики, связанный с другими элементами рыночного механизма и реа-
гирующий на их изменения. Государственное регулирование экономики 
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через изменение бюджетных расходов, налогов, процентных ставок за 
кредит и других экономических рычагов проявляется в изменении издер-
жек и цен на продукцию и воздействует на процессы воспроизводства. 

В России в условиях серьезной разбалансированности экономики роль 
государства заключается в создании рыночных структур в целях обеспе-
чения нормальных условий развития рынка: формировании предпринима-
тельства, принятии антимонопольного законодательства и т. д. Проведе-
ние государством, в частности, антимонопольной политики должно обес-
печить снятие искусственных ограничений и развертывание конкуренции 
во всех отраслях и секторах экономики, ее поддержку и всяческое поощ-
рение и развитие на этой основе рыночного ценообразования. 

Следует отметить, что либерализация цен не ослабляет, а напротив, 
повышает роль государства в осуществлении политики ценообразования. 
Она заключается не в установлении конкретных цен, а в воздействии с 
помощью экономических мер на принятие товаропроизводителями опти-
мальных решений по ценам, в оказании им методологической и методиче-
ской помощи, разработке правовых норм по ценообразованию. 

Цели государственного регулирования заключаются в том, чтобы не 
допустить инфляционного роста цен в результате возникновения устойчи-
вого дефицита, резкого роста цен на эксплуатируемое сырье и топливо, 
монополизма производителей, в том, чтобы создать нормальную конку-
ренцию, способствующую внедрению в производство достижений научно-
технического прогресса. Важной задачей при этом является достижение 
определенных социальных результатов, в частности, поддержание дос-
тойного прожиточного минимума, предоставление людям возможности 
приобретать в достаточном количестве товары первой необходимости. 

Меры воздействия на производителей со стороны государства могут 
быть как прямыми – путем установления определенных правил ценообра-
зования, так и косвенными – через такие экономические механизмы, как 
финансово-кредитный механизм, оплата труда, налогообложение и др. 

Практически такие меры регулирования вписываются в общую систему 
управления рыночной экономикой. 

Разработка цен в рыночных условиях осуществляется товаропроизво-
дителями самостоятельно, но с учетом законов, принятых правительст-
вом. При этом отклонение от установленных норм экономического поведе-
ния в отработанной системе рыночных отношений может быть обнаружено 
в процессе взаимодействия товаропроизводителей со своими партнерами 
либо через финансово-кредитную систему, налогообложение и т. п.  

Различают методы прямого и косвенного государственного регулирова-
ния цен (рис. 2.6). 
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                                                  ЦЕНА 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2.6. Методы государственного регулирования цен 

При прямых методах регулирования цен государство непосредст-
венно воздействует на цены путем регламентации их уровня, установле-
ния нормативов рентабельности или нормативов элементов, составляю-
щих цену, или другими аналогичными методами.  

Как правило, государство прямо регулирует цены на те виды продукции 
и услуг, которые образуют каркас системы цен. Это цены на энергоносите-
ли, услуги транспорта и связи, жилищно-коммунальные услуги и др., кото-
рые оказывают существенное влияние на всю экономику страны. Устанав-
ливая и регулируя цены на эти товары и услуги, государство оказывает 
решающее воздействие на всю систему цен. 

К косвенным методам регулирования цен относятся регулирование 
учетной ставки процента, налогов, доходов, уровня минимальной заработ-
ной платы и др. Эти методы проявляются в воздействии государства не на 
сами цены, а на факторы, влияющие на ценообразование, которые носят 
макроэкономический характер. 

Меры косвенного регулирования цен, как правило, направлены на изме-
нение конъюнктуры рынка, на создание определенного положения в облас-
ти финансирования, валютных и налоговых операций, а в целом – на ус-
тановление оптимального соотношения между спросом и предложением. 

К методам косвенного регулирования цен относятся государственные 
закупки, налоговая система, регулирование денежного обращения и кре-
дита, политика государственных инвестиций и регулирование государст-
венных расходов, установление норм амортизации и т. д. Этими мерами 
государство стремится установить равновесие между спросом и предло-
жением и таким образом способствовать более равномерному и медлен-
ному росту цен в масштабах всей экономики. Косвенные методы регули-
рования цен проявляются в воздействии не на сами цены, а на факторы, 
влияющие на ценообразование, факторы, которые носят макроэкономиче-
ский характер. 

Методы прямого 
 регулирования цен: 

– административное  
   установление цен; 
– «замораживание» цен; 
– установление предельного 
   уровня цен; 
– регламентация уровня  
   рентабельности; 
– установление нормативов для  
   определения цен; 
– декларирование цен и др. 

Методы косвенного  
регулирования цен: 

– налогообложение; 
– регулирование денежного  
   обращения; 
– оплата труда; 
– кредитная политика; 
– регулирование  
   государственных расходов; 
– установление норм  
   амортизации и др. 
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Оптимальным является гибкое сочетание прямых и косвенных методов 
регулирования цен государством. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Дайте определение ценовой политике предприятия. 
2. Перечислите цели ценовой политики предприятия. 
3. На чем основана политика цен жизненного цикла товара? 
4. Перечислите и кратко охарактеризуйте стадии жизненного цикла товара. 
5. Что такое стратегия ценообразования? 
6. Перечислите основные виды ценовых стратегий. 
7. Перечислите и охарактеризуйте этапы установления цены на товар. 
8. Перечислите факторы, влияющие на уровень окончательной цены. 
9. Назовите основные методы определения цены. 
10. Перечислите основные методы затратного ценообразования. 
11. Перечислите рыночные методы ценообразования. 
12. Перечислите основные эконометрические методы ценообразования. 
13. Как устанавливаются цены со скидками? 
14. Назовите наиболее распространенные виды скидок с цены. 
15. Дайте определение государственной политике цен. 
16. Назовите и охарактеризуйте методы государственного регулирова-

ния цен. 
 

 
3. ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 
 
3.1. Особенности транспортной продукции и транспортного рынка 
 
Перемещение является одной из первоочередных потребностей жиз-

недеятельности человека, наряду с потребностями в пище, одежде, жи-
лье и т. п. Транспортировка товаров является важнейшим элементом 
производственного процесса, так как какой-либо продукт можно считать 
полностью готовым к потреблению только тогда, когда он доставлен по-
требителю. Поэтому транспортное производство можно определить как 
особый вид экономической деятельности, которая связана с удовлетво-
рением потребности общества в перевозках грузов и людей. 

Для того чтобы произведенные товары оказались доступными для по-
требителей в нужном месте и в нужное время, необходима организация 
эффективной системы товародвижения, которая была бы выгодной для 
товаропроизводителей и в то же время оказывала определенное воздей-
ствие на потребителей. Товародвижение представляет собой вид дея-
тельности, связанной с доставкой товаров потребителям, их хранением, 
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поддержанием запасов, тарированием и т. п. Однако наиболее важную 
роль в товародвижении играет транспорт. 

Во многих случаях транспорт выступает как средство повышения эконо-
мической активности в стране. Он позволяет вовлечь в хозяйственный обо-
рот потенциальные возможности отдаленных и слаборазвитых районов 
страны. По существу он заполняет географические разрывы между произ-
водителями и потребителями товаров. При этом транспорт может способ-
ствовать расширению этих разрывов. Связывая производство и потребле-
ние, транспорт расширяет масштабы самого производства. Благодаря раз-
витому транспорту, повышается коммерческая активность предпринимате-
лей, лучше удовлетворяются социальные потребности населения. 

Таким образом, транспорт является активным и непрерывным участни-
ком производственных и социальных процессов в обществе, важнейшей 
производственной инфраструктурой экономики. Вместе с тем транспорт 
выполняет определенные производственно-сбытовые функции, создавая и 
продавая на рынке собственную продукцию, которой является перевозка 
грузов и людей. Поэтому транспортный рынок можно определить как со-
вокупность транспортных и нетранспортных предприятий (организаций) и 
индивидуумов, которые взаимодействуют между собой, чтобы продавать и 
покупать транспортную продукцию. 

Продукция транспорта выступает в форме деятельности работников 
транспорта с использованием наличных транспортных ресурсов, которая 
материализуется в законченных перевозках. Несмотря на то, что деятель-
ность работников транспорта не ограничивается перевозками, они являют-
ся основным видом их деятельности. 

Сущность любой продукции определяется ее полезностью. Так как про-
дукция транспорта, т. е. перевозка, полезна для пользователей не как 
вещь, а как деятельность, к ней применимо понятие услуги – как способа 
выражения потребительной стоимости труда работников транспорта. Это 
относится и к грузовым, и к пассажирским перевозкам. 

Транспортная услуга может быть определена как транспортный товар. 
Единица транспортного товара – это целостный обособленный процесс 
или отдельная и законченная перевозка, которая может быть охарактери-
зована рядом признаков, отличающих один товар от другого. 

При грузовых перевозках материальным носителем единицы транс-
портной продукции является грузовая отправка или партия груза, оформ-
ленная одним перевозочным документом и следующая на определенное 
расстояние. Поэтому объем транспортной продукции в натуральном выра-
жении измеряется количеством перевезенных тонн и тонно-километрами 
полезной транспортной работы. 

В пассажирском сообщении материальным носителем единицы перевозки 
является отдельный пассажир, а объем транспортной продукции измеряется 
числом перевезенных пассажиров и выполненных пасажирокилометров. 
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Отличительные особенности транспортной продукции включают также 
ее качественные характеристики. Они существенно различаются для грузо-
вых и пассажирских перевозок. Если при перевозках грузов качество транс-
портной услуги определяется скоростью, сохранностью доставки, уровнем и 
комплексностью транспортного обслуживания грузовладельцев в началь-
ном и конечном  пунктах перевозки, то при перевозках пассажиров преиму-
щественное значение имеют показатели комфортности обслуживания не 
только в пунктах отправления и прибытия, но и в пути следования, т. е. в 
салонах вагонов, автобусах, самолетов и судов, удобство расписания дви-
жения транспортных средств, безопасность, время перемещения и др. 

Безусловно, важной стороной характеристики транспортной продукции 
является ее цена, т. е. тариф за перевозку. Уровень оплаты за перевозку и 
качество транспортной услуги оказывают решающее влияние на конкурен-
тоспособность того или иного вида транспорта. 

Особенности транспортного рынка определяются особенностями про-
дукции транспорта и удовлетворяемых ею потребностей, а также особен-
ностями производителей и потребителей транспортной продукции. 

К этим особенностям можно отнести: 
– всеобщность и массовость транспортного рынка; 
– невещественный характер транспортной продукции-услуги; 
– пространственная разъединенность полигонов реализации транс-

портных услуг, их невзаимозаменяемость и ограниченность конкуренции 
на транспортном рынке; 

– необходимость государственного регулирования транспортного рынка. 
Всеобщность и массовость транспортного рынка вытекает из роли 

транспорта в обществе. Транспортный рынок является частью рынка ус-
луг. Однако по грузовым перевозкам транспорт участвует непосредствен-
но в продолжение процесса производства в сфере обращения материаль-
ных ресурсов, т. е. является как бы частью рынка товаров производствен-
но-технического назначения. В цене потребления почти любой продукции 
присутствует часть транспортных затрат, при пассажирских перевозках 
транспорт обеспечивает рынок потребительских товаров, так как пассажи-
ры относятся к пользованию транспортом так же, как и любому иному то-
вару потребительского назначения. Кроме того, транспорт имеет большое 
стратегическое значение для обороны страны. Практически нет такой 
сферы экономики и жизнедеятельности человека, где бы не использовал-
ся транспорт. Все это налагает особую ответственность на работников 
транспорта по обеспечению качества транспортного обслуживания, опти-
мизации транспортного фактора в стоимости товаров и услуг. 

Невещественный характер продукции транспортного рынка определя-
ется особенностями всякой услуги: неосязаемостью, несохраняемостью, 
невзаимозаменяемостью, неотделимостью от источника и непостоянством 
качества. Это означает, что к продукции транспорта трудно применить из-
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вестные стандарты качества физического объекта, нужен особый подход к 
определению жизненного цикла товара-услуги. 

Неосязаемость транспортной услуги означает, что у нее отсутствует в 
прямом смысле дизайн и упаковка, ее нельзя потрогать как вещь. Несо-
храняемость этой услуги означает невозможность ее отложить в запас. 
Совпадение процессов производства и потребления транспортной продук-
ции приводит к невозможности (в отличие от других товаров) разрыва ме-
жду процессами производства и реализации, что свидетельствует о неот-
делимости транспортной услуги от источника, т. е. от технических средств 
и работников транспорта. Привязанность транспортной услуги к простран-
ству и времени ограничивает ее взаимозаменяемость. Например, потреб-
ность в перевозке на Дальневосточной железной дороге, как правило, не 
может быть заменена перевозкой на Московской. Транспортная услуга не-
постоянна по качеству, так как оно может быть разным при выполнении 
перевозок одним и тем же перевозчиком в разное время. Эти особенности 
оказывают большое влияние на характер и структуру транспортного рынка 
существенно отличающихся от рынка физических товаров. 

Пространственная разъединенность полигонов реализации транспорт-
ных услуг, их невзаимозаменяемость приводят к ограничению внутриот-
раслевой конкуренции на отдельных видах транспорта, предпочтению вза-
имодействия различных элементов транспортной системы страны. 

Роль того или иного вида транспорта на транспортном рынке зависит 
от их универсальности, производительности, размещения коммуникаций, 
уровня технической оснащенности, провозной и пропускной способности. 
Поскольку условия производства и реализации транспортной продукции на 
различных видах транспорта неодинаковы, транспортный рынок неодно-
роден, поэтому у каждого вида транспорта свой пространственный рынок. 
Зарубежные и отечественные исследования рынков позволяют опреде-
лять долю, которую занимает субъект на рынке и условия, при которых он 
может регулировать рынок, определяя тем самым уровень монополизации 
и ценовую политику. Отметим, что к монополистам относят предприятия, 
доля которых на рынке составляет более 35 %. 

Так, рынок услуг железнодорожного транспорта является естествен-
ным монополистом, правда, не защищенным от внешней конкуренции с 
другими видами транспорта в области их взаимодействия; и внутренней 
конкуренции, складывающейся между ОАО «РЖД», компаниями-оператора-
ми и другими перевозчиками, в процессе проведения реформирования же-
лезнодорожного транспорта Российской Федерации. Объективность моно-
полизма железнодорожного транспорта исходит из того, что большая часть 
страны связана сетью железных дорог в единое целое, вследствие чего 
железнодорожный транспорт обеспечивает максимальные грузопотоки.  

Рынок услуг морского транспорта представлен фрахтовым рынком 
(заграничное плавание) и региональными рынками (каботажное плава-
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ние). В заграничном плавании морской транспорт работает в условиях 
олигопольной конкуренции, а на региональном уровне – в условиях моно-
польного рынка. Особый подход требуется к перевозкам в районах Край-
него Севера и Дальнего Востока, так как это особая экономическая зона, 
имеющая важное социальное значение для страны. Здесь морской транс-
порт – монополист с государственным вмешательством в систему регули-
рования тарифов. 

Рынок услуг автомобильного транспорта имеет отраслевой и регио-
нальный характер. В региональных условиях его роль заметно усиливает-
ся. На автотранспортных рынках возникает конкуренция, так как свои услу-
ги предлагают транспорт общего пользования, ведомственный и индиви-
дуальный (частный) транспорт. Вдобавок к своим преимуществам – боль-
шей скорости доставки и возможности перевозки «от двери до двери» – 
автомобильный транспорт увеличивает дальность обслуживания, отвое-
вывая тем самым новые сегменты рынка. 

Воздушный транспорт – монополист по перевозке пассажиров на боль-
шие расстояния и специфическим видам работ (сферам деятельности). 

Речной транспорт в силу своей специфики является монополистом в 
районах прилегания к рекам в период навигации и для определенной груп-
пы грузов. Главным конкурентом в основных сферах его деятельности яв-
ляется железнодорожный транспорт. 

Стоит отметить тот факт, что пользователь транспорта обычно отдает 
предпочтение доставке грузов по схеме «от двери до двери». Магистраль-
ные виды транспорта (кроме автомобильного) это могут сделать наиболее 
эффективно, только взаимодействуя друг с другом на основе организации 
смешанных, интермодальных и мультимодальных перевозок. Это можно 
видеть на примере организации транспортных коридоров, когда основную 
часть перевозки выполняют железные дороги, а на концах маршрута ис-
пользуется автомобильный и другие виды транспорта. Взаимодействие и 
кооперация видов транспорта отвечают интересам клиентуры и обеспечи-
вают эффективность работы транспортной системы страны. 

Необходимость государственного регулирования транспортного рынка 
вызывается особенностями функционирования и развития отдельных ви-
дов транспорта в интересах общественной безопасности и обеспечения 
эффективности национальной экономики. Объективным основанием тако-
го регулирования являются следующие обстоятельства. 

Во-первых, это связано с необходимостью защиты экологии страны, так 
как транспорт, особенно автомобильный, является одним из крупнейших 
загрязнителей окружающей среды. Необходим также государственный 
контроль за эксплуатацией транспортных средств в интересах обществен-
ной безопасности, соблюдения правил перевозок. 

Во-вторых, необходимо регулирование естественного монополизма от-
дельных видов транспорта со стороны государства в целях обеспечения 
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конкуренции и стимулирования хозяйственного развития, социальной за-
щиты граждан. 

В-третьих, необходима выработка общей транспортной и инвестицион-
ной политики государства для равномерного и экономически целесообраз-
ного развития отдельных видов транспорта в стране. 

В-четвертых, необходимо государственное вмешательство в регулиро-
вание транспортного рынка и тарифов для защиты национальных интере-
сов, так как затраты общества на функционирование и развитие транспор-
та очень велики. Транспорт является одной из самых капиталоемких от-
раслей экономики. 

Следует также учитывать, что международное взаимодействие транс-
портных предприятий часто требует межгосударственных соглашений на 
правительственном уровне. 

3.2. Ценообразование на продукцию транспорта.  
       Виды транспортных тарифов 
 
Тариф (цена на транспортную продукцию) – это система ставок, по 

которым взимается плата за транспортные услуги. Транспортные тарифы 
формируют доходы транспорта и являются при этом транспортными из-
держками потребителя транспортных услуг. Разница между доходами (та-
рифом) и расходами транспорта составляет прибыль транспортных пред-
приятий. При этом при любой системе ценообразования себестоимость 
транспортных перевозок по существу является исходной базой для опре-
деления цены (тарифа), причем в рыночной экономике себестоимость 
транспортных услуг может часто рассматриваться как нижняя граница це-
ны на транспортные услуги. 

Издержки транспортного предприятия в его производственно-хозяйст-
венной и коммерческой деятельности определяются прежде всего затра-
тами на приобретение различных ресурсов (топлива, оборудования, мате-
риалов и пр.) для выполнения транспортного процесса и управления этим 
процессом. Кроме того, транспортные предприятия несут расходы по реа-
лизации продукции, содержанию инфраструктуры, выплачивают  установ-
ленные государством налоги, сборы, взносы и т. д. 

Транспортные издержки состоят из затрат на движенческие операции, 
перегрузочные работы, складирование, а также услуги, повышающие каче-
ство перевозок. При построении тарифов, как правило, учитывают эту 
дифференциацию затрат. Естественно, что эти затраты прежде всего дол-
жны учитываться в себестоимости транспортной продукции. 

На себестоимость перевозок оказывают влияние степень использова-
ния и тип транспортного средства, время перевозочных операций, скоро-
сти доставки грузов, формы организации транспортного процесса, рас-
стояния перевозки, а также структура грузов, качество дорог, уровень ор-
ганизации дорожного движения и др. Например, себестоимость перевозки  
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грузов автомобильным транспортом по дорогам с усовершенствованным 
покрытием на 12–15 % ниже, чем на других дорогах. На железнодорожном 
транспорте 10 % общей сети дорог составляют малодеятельные линии, на 
которых выполняется 0,4 % общего грузооборота при себестоимости пе-
ревозок в 20 раз выше среднесетевой, что делает их убыточными. 

От перечисленных факторов зависит и доля транспортных издержек в 
окончательной стоимости товара. При производстве в России в среднем  
4 млрд т товарной продукции в год объем транспортной работы составля-
ет 12 млрд т, т. е. каждая тонна продукции трижды перевозится транспор-
том, прежде чем попасть в сферу потребления. Это относится в основном 
к перевозкам сырья и полуготовой продукции. Увеличенная транспортная 
составляющая в конечной цене делает такой продукт неконкурентоспо-
собным на рынке, что особенно проявляется на внешних рынках. 

Таким образом, доля транспортных затрат в среднем по России со-
ставляет в конечной стоимости товара примерно 15–20 %, но по отдель-
ным видам грузов доходит до 50 % и более (уголь, сельскохозяйственная 
продукция и др.). В основе транспортных тарифов лежат текущие издерж-
ки транспортных предприятий (себестоимость перевозок) и определенный 
размер прибыли (рентабельность). В общем виде расчет тарифной ставки 
за услугу транспорта можно осуществить, используя следующую формулу 
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где Т – тарифная ставка, руб.; С – себестоимость перевозок, руб./т;  
r – рентабельность, определяемая отношением прибыли к себестоимости, %; 
РНАЧ.-КОН – расходы на начально-конечные операции, руб./т; РДВИЖ – расхо-
ды на передвижение груза, руб./ткм; L – расстояние перевозки, км. 

С увеличением расстояния перевозки себестоимость ткм снижается. 
Это зависит от сокращения доли расхода на начальные и конечные опе-
рации, приходящиеся на каждый тонно-километр. Грузовые транспортные 
тарифы определяются как сумма себестоимости ткм грузооборота и при-
были, необходимой для нормальной работы транспорта в условиях рас-
ширенного воспроизводства.  

Выделение расходов на начально-конечные и движенческие операции 
позволяет устанавливать двухставочные тарифы. Такие тарифы точнее 
отражают реальный процесс формирования общественно необходимых 
затрат труда, обеспечивают примерно равную рентабельность на всех 
расстояниях перевозки, позволяют упростить прейскуранты на перевозку 
грузов. На отдельных видах транспорта тарифы формируются особым об-
разом. Например, на водном транспорте ставки на начально-конечные 
операции наиболее высокие, минимальная ставка на начально-конечные 
операции – на автомобильном транспорте. Себестоимость движенческой 
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операции наиболее низка на водном транспорте и наиболее высока на ав-
томобильном, так как затраты энергии на передвижение по воде значи-
тельно ниже, чем на передвижение по автомобильной дороге. 

Тарифные ставки рассчитываются на среднюю дальность перевозки в 
определенных пределах; средняя дальность перевозки называется та-
рифным поясом. Совокупность тарифных ставок по поясам формирует та-
рифную схему. 

Себестоимость тонно-километра грузооборота зависит от особенностей 
каждого вида груза. Так, себестоимость перевозки грузов с небольшим 
удельным весом значительно выше, чем тяжеловесных грузов. Высокие 
тарифные ставки устанавливаются на перевозку скоропортящихся продук-
тов, живой рыбы и тому подобных грузов. С учетом этих и некоторых дру-
гих факторов все конкретные виды грузов объединены в разделы, группы 
и позиции. 

Себестоимость транспортной продукции отличается от себестоимости 
любой другой продукции тем, что не включает в себя стоимость сырья (вви-
ду его отсутствия на транспорте), а также большей долей заработной платы 
и амортизационных отчислений, которые на железнодорожном транспорте 
доходят до 70 %, на автомобильном – до 40–50 %. Для сравнения: в тяже-
лой промышленности доля заработной платы в себестоимости продукции 
составляет в среднем 20 %, в легкой и пищевой – около 10 %. Размер та-
рифной ставки зависит от конъюнктуры транспортного рынка, спроса и 
предложения на транспортные услуги.  

Уровень транспортных издержек различается по регионам страны. 
Наиболее сильно дифференциация транспортных издержек выражена на 
речном и автомобильном транспорте, так как на себестоимость перевозки 
этими видами транспорта существенное влияние оказывают природно-
климатические условия. 

Соответствующий уровень рентабельности позволяет транспортному 
предприятию не только поддерживать определенный уровень транспорт-
ных ресурсов, но и создавать фонды социального и научно-технического 
развития и резервы на случай форс-мажорных (экстренных) обстоя-
тельств, связанных с особой природой транспортной продукции. Стоит от-
метить, что работа транспорта во многом зависит от качественной работы 
смежников на перегрузочных и складских работах, что также требует соз-
дания резерва производительности транспорта. 

Транспортный тариф непосредственно не включает в себя налог на до-
бавленную стоимость, который взимается с провозной платы. 

Не следует забывать об определенной регулирующей и социальной 
роли транспортных тарифов, которые влияют на размещение производст-
ва и рациональное использование отдельных видов транспорта, ценооб-
разование в отдельных отраслях народного хозяйства и т. д. Поэтому, учи-
тывая важное экономическое и социальное значение транспортных тари-
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фов, государство во всех странах мира осуществляет определенное регу-
лирование цен на некоторые виды транспортных услуг, особенно в облас-
ти пассажирских перевозок. 

Таким образом, транспортные тарифы являются ценами на перевозки, 
к основным видам которых относятся перевозки грузов, пассажиров, бага-
жа и почты. Кроме того, предприятия различных видов транспорта выпол-
няют специфические работы и услуги (например, гражданская авиация, 
помимо перевозок, выполняет значительный объем работ по ее нетранс-
портному применению: авиахимических, геологоразведочных, работ по аэ-
рофотосъемке, патрулированию лесов и др.), которые оплачиваются по 
специальным тарифам. 

Существуют различные виды транспортных тарифов. Современные та-
рифы делятся по следующим признакам. 

По широте публикации – на публикуемые и непубликуемые. К публи-
куемым относятся тарифы, информация о которых доступна всем возмож-
ным пользователям транспорта. Эти тарифы указываются в специальных 
справочниках – прейскурантах, в открытых печатных изданиях, объявле-
ниях, размещаемых на территориях транспортных предприятий (в том 
числе – у касс) и посреднических организаций. Публикуемые грузовые та-
рифы служат основой для уторговывания, в результате которого приме-
няются различные скидки или надбавки к ним Непубликуемыми тарифами 
являются платы, установленные по договоренности между транспортными 
предприятиями и потребителями их услуг и зафиксированные в соответст-
вующих контрактах (договорах). 

По сфере действия различают общие (основные) и исключительные 
тарифы. Общие тарифы применяются к перевозкам, не подпадающим 
под действие исключительных тарифов. Исключительные тарифы уста-
навливаются с понижением или повышением против общих. Они приме-
няются при перевозках конкретных грузов, либо на конкретных направле-
ниях, либо в определенный период года. 

По внутреннему строению различают пропорциональные (однооб-
разные) и дифференциальные тарифы. Пропорциональные тарифы уста-
навливаются в виде единой ставки за единицу перевозок или работы  
(1 тонно-километр, 1 вагоно-км, 1 тонно-милю) вне зависимости от рас-
стояния перевозки. При дифференциальных тарифах их единичная став-
ка меняется на разных расстояниях перевозки (в настоящее время снижа-
ется с увеличением расстояния). 

По внешнему построению тарифы делят на схемные и табличные 
(аккордные). Схемные тарифы могут быть выражены в виде формулы или 
графика. Окончательно они, как правило, публикуются в виде таблиц плат 
за перевозку в зависимости от ее расстояния перевозки безотносительно к 
тому, в какой корреспонденции осуществляется перевозка. Табличные 
тарифы публикуются в виде таблиц готовых плат за перевозку между кон-
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кретными пунктами. 
По виду перевозок тарифы делятся на грузовые и пассажирские.  
Грузовые и пассажирские тарифы на всех видах транспорта различа-

ют также по видам сообщений (городское, пригородное, междугород-
нее, международное, местное, каботажное и др.); скорости движения 
(высокоскоростное, скорое, экспрессивное и др.); видам отправки (по-
вагонные, маршрутные, контейнерные и т. д.); типу подвижно состава 
(универсальный, специализированный и т. д.) и мест в них (купейные, 
общие и др.); расстоянию перевозки; родам груза и степени исполь-
зования грузоподъемности транспортного средства; качеству транс-
портного обслуживания.  

В зависимости от размера партии отправляемого груза тарифы ус-
танавливаются для повагонных, судовых, автомобильных, контейнер-
ных, мелких отправок. 

Разновидностями престижных цен на транспортные услуги можно 
считать тарифы на проезд пассажиров в железнодорожных вагонах биз-
нес-класса, СВ, вагонов 1-го класса электропоездов, на местах бизнес-
класса в самолетах, каютах высшего класса на морских и речных судах. 

В отношении большинства видов транспортных услуг применяются 
свободные цены. В соответствии с постановлениями Правительства РФ, 
в настоящее время регулируются тарифы на следующие виды транспорт-
ных услуг: 

– перевозки грузов, погрузо-разгрузочные работы на железнодорожном 
транспорте; 

– перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты на железнодо-
рожном транспорте; 

– погрузо-разгрузочные работы в портах, портовые сборы, сборы за 
проход по внутренним водным путям иностранных судов; 

– услуги ледокольного флота; 
– аэронавигационное обслуживание воздушных судов на маршрутах и 

в районах аэродромов; 
– обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов в аэропортах; 
– перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-

порта в городском (включая метрополитен) и пригородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта); 

– перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по согласованию с ОАО «РЖД» и при условии 
возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов за 
счет соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации; 

– перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Рос-
сийской Федерации) маршрутам, включая такси; 
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– перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным 
транспортом в местном сообщении и на переправах; 

– перевозки грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным 
транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

– услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорож-
ного транспорта. 

 
3.3. Методика тарифообразования на железнодорожном транспорте 
 
Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании 

и развитии товарного рынка страны, в удовлетворении потребности насе-

ления в передвижении. Он является основным звеном транспортной сис-

темы России и большинства стран СНГ. Особая роль железных дорог Рос-

сийской Федерации определяется большими расстояниями перевозок, от-

сутствием внутренних водных путей в главных сообщениях Восток–Запад, 

прекращением навигации на реках в зимний период, удаленностью раз-

мещения основных промышленных и аграрных центров от морских путей. 

В связи с этим на их долю приходится почти 50 % грузооборота и более  

40 % пассажирооборота всех видов транспорта страны. 

Основной сферой применения железнодорожного транспорта являются 

массовые перевозки грузов и пассажиров в межрайонном (межобластном), 

междугородном и пригородном сообщениях, при этом преобладают грузо-

вые перевозки, которые дают свыше 80 % дохода. В перевозках пассажи-

ров по железным дорогам преобладают перевозки в пригородном и мест-

ном сообщениях (около 90 % общего количества пассажиров). Дальние 

пассажирские перевозки составляют свыше 40 % пассажирооборота. 

Велико значение железных дорог России в развитии межгосударствен-

ных связей со странами СНГ и международных перевозках. Исторически 

железнодорожный транспорт России, а затем СССР развивался как еди-

ная структура с одинаковой, отличающейся от западной, шириной рель-

совой колеи (1520 мм) и рациональным размещением технических 

средств и вспомогательных производств по территории страны. Общая 

эксплуатационная длина стальных магистралей СССР в 1991 г. состав-

ляла 147,5 тыс. км. После распада СССР к Российской Федерации ото-

шло почти 60 % общей железнодорожной сети, или 87,5 тыс. км. Разо-

рванной оказалась и материально-техническая база, в частности ремонт-

ный сервис, локомотиво- и вагоностроение. В настоящее время идет на-

лаживание отечественного производства технических средств для желез-

ных дорог (например электропоездов, грузовых и пассажирских вагонов), 

развиваются кооперация и взаимовыгодное сотрудничество со странами 

СНГ и другими государствами по этим вопросам. 
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Густота железнодорожной сети России составляет 0,51 км на 100 км2, 

что значительно ниже густоты железных дорог не только развитых стран, 

но и большинства бывших республик СССР (на Украине – 2,76 км, в Бело-

руссии – 2,77 км, Латвии – 3,60 км, Грузии – 2,2 км, Узбекистане – 0,79 км, 

Казахстане – 0,53 км на 100 км2). Очевидно, что в России необходимо 

строительство новых железнодорожных линий, особенно для освоения 

крупных месторождений топлива и сырья на востоке страны. 

Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожно-

го транспорта заключаются в следующем: 

– возможности сооружения на любой сухопутной территории, а с помо-

щью мостов, тоннелей и паромов – осуществлении железнодорожной свя-

зи и с разделенными, в том числе островными, территориями (как, напри-

мер, между материком и островом Сахалин); 

– массовости перевозок и высокой провозной способности железных 

дорог (до 80–90 млн т грузов по двухпутной или 20–30 млн т по однопутной 

линии в год); 

– универсальности использования для перевозок различных грузов и 

возможности массовых перевозок грузов и пассажиров с большой скоростью; 

– регулярности перевозок независимо от времени года, времени суток 

и погоды; 

– возможности создания прямой связи между крупными предприятиями 

по подъездным железнодорожным путям и обеспечении доставки грузов 

по схеме «от двери до двери» без дорогостоящих перевалок; 

– в более коротком пути перевозки грузов (в среднем на 20 %) по срав-

нению с водным транспортом; 

– сравнительно невысокой себестоимости перевозок по сравнению с 

другими видами транспорта, кроме трубопроводного. 

Железнодорожный транспорт и далее будет оставаться ведущим ви-

дом транспорта России, однако темпы его развития могут быть меньшими, 

чем автомобильного, трубопроводного и воздушного, ввиду их недоста-

точного развития в нашей стране. Кроме того, следует учитывать усили-

вающуюся конкуренцию на транспортном рынке, технический прогресс и 

некоторые недостатки железных дорог. К таким недостаткам следует отне-

сти, прежде всего, капиталоемкость сооружения железных дорог и отно-

сительно медленную отдачу авансируемого капитала (6–8 лет, а иногда и 

более), а также пока невысокий уровень качества транспортных услуг, 

предоставляемых клиентам.  

Железнодорожный транспорт является монопольной, государственно 

регулируемой стратегической отраслью. В первую очередь это касается 

применяемой тарифной политики. В связи с чем в настоящее время на 

территории Российской Федерации установлены единые государственные 

тарифы на железнодорожные перевозки.  
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Система тарифов железнодорожного транспорта и вопросы экономиче-

ских взаимоотношений с грузополучателями и грузоотправителями опуб-

ликованы в специальных тарифных руководствах и в приложениях к ним. 

Действующие железнодорожные тарифы подразделяются на грузовые 

и пассажирские. По экономической сущности и принципам построения они 

имеют некоторое различие. Тарифы на грузовые перевозки являются ча-

стью системы оптовых цен, а на пассажирские перевозки – частью систе-

мы розничных цен, так как в основном эти перевозки оплачиваются из 

личных доходов населения.  

На железнодорожном транспорте тарифы на грузовые перевозки раз-

личаются в прямом сообщении, местном и международном. 

В целом, тарифная плата за грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом определяется по роду, количеству груза (группа и позиция гру-

за устанавливается по классификатору) и его отличительным признакам 

(жидкий, твердый и т. п.); тарифному расстоянию перевозки; виду отправки 

(повагонная, мелкая, контейнерная и др.); типу вагона и его принадлежно-

сти; номеру тарифной схемы для данного вида отправки, установленному 

по классификатору тарифных схем; виду сообщений, а также с учетом сбо-

ров (за хранение, сопровождение грузов, уборку вагонов и пр.). В целях по-

вышения качества обслуживания тарифная система учитывает скорость 

доставки. Штрафы устанавливаются за невыполнение плана перевозок, не-

очистку вагонов, задержку контейнеров сверх установленных сроков и т. д. 

На железнодорожном транспорте пассажирские тарифы подразделяют 

на тарифы в дальнем и пригородном сообщениях. В тарифах дальнего со-

общения за основу принят тариф за проезд пассажира в жестком вагоне 

пассажирского поезда с местами для сидения. Дополнительные удобства 

(скорость, плацкарт, купейность и др.) оплачиваются пассажирами допол-

нительно. Так, плата за проезд в обычном купированном вагоне в 1,5 раза 

выше, чем в плацкартном; в спальном вагоне с двухместным купе – в 2 

раза выше, чем в вагоне с четырехместным купе. Существуют допол-

нительные сборы за постель и другие услуги в вагоне. Пассажирские та-

рифы в дальнем сообщении едины по всей стране.  

Железнодорожные пригородные тарифы подразделяются на зонные 

(рядом с крупными городами), покилометровые (на отдельных участках) и 

общие (в других случаях). При зонном тарифе пригородный участок же-

лезной дороги делят на зоны протяженностью примерно 6–10 км, а стои-

мость проезда взимается независимо от расстояния поездки пассажира в 

пределах данной зоны. Это позволяет ускорить продажу билетов в приго-

родных кассах. Покилометровый тариф установлен в зависимости от рас-

стояния поездки. Общий тариф (без страхового сбора) взимается по опре-

деленным поясам дальности (длина пояса 5 км). 
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В настоящее время перевозки пассажиров на железнодорожном транс-

порте являются убыточными. Убытки от пассажирских перевозок состав-

ляют около 15–20 %. 

Принимаемые в настоящее время в России меры в области ценообра-

зования на железнодорожном транспорте должны решить определенные 

задачи в области совершенствования тарифной политики, предусмотрен-

ные Программой структурной реформы на федеральном железнодорож-

ном транспорте, а также с учетом баланса интересов железнодорожного 

транспорта и пользователей его услуг обеспечить эффективное функцио-

нирование железнодорожного транспорта, его долгосрочное устойчивое 

развитие, формирование на рынке железнодорожных перевозок полноцен-

ной рыночной среды. 

 

 
3.4. Методика тарифообразования на автомобильном транспорте 
 
Большая роль автомобильного транспорта на транспортном рынке 

Российской Федерации обусловлена его специфическими особенностями 
и преимуществами перед другими видами транспорта, которые заключа-
ются в следующем:  

– высокой маневренности и подвижности, позволяющих быстро сосредо-
точить транспортные средства в необходимом количестве и в нужном месте;  

– способности обеспечивать доставку «от двери до двери» без допол-
нительных перевалок и пересадок в пути следования;  

– высокой скорости доставки и обеспечении сохранности грузов, осо-
бенно при перевозках на короткие расстояния;  

– широкой сфере применения по видам грузов, системах сообщения и 
расстояний перевозок; необходимости меньших капиталовложений в строи-
тельство автодорог при малых потоках грузов и пассажиров (при крупных 
они приближаются к стоимости железнодорожного строительства). 

Наиболее эффективной сферой использования автомобильного транс-
порта являются короткопробежные перевозки. Средняя дальность пере-
возки 1 т груза составляет 20–24 км. В этой связи доля автомобильного 
транспорта в суммарном грузообороте составляет около 6 %. 

Большая мобильность, удобство перемещения и способность быстро 
реагировать на изменения спроса позволяют автотранспорту часто быть 
вне конкуренции при пассажирских перевозках на местных линиях. Сред-
няя дальность поездки одного пассажира составляет 9 км. Автобусы пере-
возят более 60 % пассажиров во многих городах России, а в некоторых из 
них и в сельской местности – 100 %. 

К недостаткам автомобильного транспорта можно отнести:  
– высокую себестоимость перевозок (в десятки раз выше, чем на же-

лезнодорожном, водном и других видах транспорта);  
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– высокий уровень загрязнения окружающей среды;  
– большую трудоемкость (на автотранспорте занято 3/4 всех работаю-

щих на транспорте), низкий уровень производительности труда вследствие 
малой средней грузоподъемности автомобилей;  

– большие металлоемкость и энергоемкость. 
Автомобильный транспорт обеспечивает главным образом внутрирай-

онные перевозки грузов и пассажиров, осуществляет централизованные 
перевозки от железнодорожных станций и портов и обратно. Особенно ши-
роко используется автотранспорт в горнорудной промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве и торговле.  

Прогнозы показывают, что этот вид транспорта в России может расши-
рить свою долю на рынке, особенно в связи с неизбежным развитием до-
рожного строительства в стране и дальнейшим совершенствованием и 
увеличением парка подвижного состава. 

На грузовом автомобильном транспорте применяют:  
– сдельный тариф за перевозку 1 т определенного груза, за отправку 

конкретной массой или общим весом от 5 т, в зависимости от расстояния;  
– тариф на перевозку грузов из условия платных автотонно-часов при 

выделении определенного типа транспортного средства за 1 автотонно-
час и за каждый километр пробега с грузом;  

– тариф на повременное использование грузовых автомобилей и гру-
зовых таксомоторов в зависимости от грузоподъемности автомобиля и за 
каждый километр пробега, а для грузового таксомотора в зависимости от 
региона перевозки – за каждый час простоя и километр пробега.  

Повременный тариф вводится при таких перевозках, при которых фак-
тор времени доминирует над другими и способствует лучшему использо-
ванию автомобиля у клиента. При применении тарифа из покилометрового 
расчета ставка устанавливается в зависимости от грузоподъемности ав-
томобиля за каждый километр пробега. Ставка за перегон подвижного со-
става зависит от типа подвижного состава и способа доставки. 

Надбавки применяются за использование специализированного под-
вижного состава, экспедиторские услуги, выполняемые водителем, и в 
других случаях. Взимаются сборы за использование контейнеров, съемных 
кузовов и обменных полуприцепов, принадлежащих автотранспортным 
предприятиям.  

Договорные тарифы применяются при перевозках, не предусмотренных 
прейскурантом, или при особых требованиях грузовладельцев к качеству 
перевозок и услуг, например по срочности доставки, по перевозке крупно-
габаритных тяжеловесных грузов. Договорные тарифы определяют исходя 
из обоснованных затрат на перевозки, работы и услуги (калькуляция себе-
стоимости предоставляется заказчику) и рентабельности в размере 28,8 % 
с учетом 2 % отчислений на строительство автомобильных дорог.  
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Дорожно-климатические условия регионов учитываются поясными по-
правочными коэффициентами, т. е. автомобильные тарифы различаются 
по регионам.  

Массовость перевозок в автомобилях-самосвалах в сочетании со спе-
цификой их работы в карьерах учитывается отдельными тарифами. 

При использовании специализированного подвижного состава тарифа-
ми учитывается применение прогрессивных технологий и повышение ка-
чественного уровня доставки грузов. 

Для усиления экономических стимулов работы грузовладельцев вво-
дятся нормирование простоев на перегрузочных работах и санкции при от-
клонении фактического времени простоя от нормативного. 

Пассажирские тарифы на автомобильном транспорте дифференциро-
ваны по территории страны, видам сообщений и предоставляемых пасса-
жирам удобств.  

Пассажирские тарифы делятся на городские и междугородные.  
Последние взимаются по поясам дальности поездки пассажиров. Всего ус-
тановлено более 100 поясов дальности: до 100 км – 20 поясов по 5 км ка-
ждый, от 101 до 300 км – 20 поясов по 10 км и свыше 300 км до 1500 км – 
45 поясов по 20 км.  

При поездках пассажиров автобусами в межобластном сообщении в 
стоимость билета включается страховой сбор.  

Заказные рейсы автобусов оплачиваются, как правило, по автомобиле-
часам. Широко применяются свободные (договорные) тарифы на перевоз-
ки частным автотранспортом. 

 
3.5. Методика тарифообразования на продукцию водного транспорта 
 
Водный транспорт подразделяется на морской и речной транспорт.  
Морскому транспорту принадлежит особая роль в транспортной сис-

теме страны. Это объясняется, прежде всего, благоприятными физико- 
географическими условиями России. Этот вид транспорта выполняет сле-
дующие три функции. 

Во-первых, он обеспечивает морские международные связи страны. 
Грузовая работа в заграничном плавании складывается из перевозок гру-
зов российского экспорта и импорта, доставка которых по условиям внеш-
неторговых сделок является обязанностью российской стороны.  

Во-вторых, морской транспорт удовлетворяет потребности в перевоз-
ках внутри страны в каботажном плавании (малый каботаж – плавание су-
дов в пределах одного или двух смежных морских бассейнов без захода в 
территориальные воды других государств; большой каботаж – плавание 
судов между портами разных бассейнов, разделенных береговыми терри-
ториями других государств. Обычно это плавание связано с заходами су-
дов в иностранные территориальные воды). 
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В-третьих, морской транспорт выполняет перевозки грузов иностран-
ных фрахтователей (ГИФ), включающих в себя экспортные и импортные 
перевозки, а также перевозки грузов между иностранными портами, не 
связанные с внешней торговлей, в порядке попутной загрузки или специ-
альными рейсами. Перевозки ГИФ позволяют получить значительные ва-
лютные доходы от экспорта транспортных услуг. Российские суда отфрах-
товываются в краткосрочный или долгосрочный тайм-чартер (т. е. в по-
временную аренду) иностранным фирмам. 

Преимущества морского транспорта заключаются в следующем: это 
основной внешнеторговый транспорт (его доля в общем объеме экспорт-
но-импортных грузов составляет около 60 %). Он имеет широкие междуна-
родные межконтинентальные связи: морские суда посещают порты более 
120 стран мира; практически не ограничена его линейная пропускная спо-
собность, что позволяет проектировать и строить транспортные средства 
большой грузоподъемности  (до нескольких сот тысяч тонн), что нереаль-
но для других видов транспорта. Ограничивают его пропускную способ-
ность лишь порты, каналы и другие искусственные сооружения. Незначи-
телен удельный расход топлива и затрат энергии на единицу перевозок, 
так как на водном транспорте сопротивление движению значительно 
меньше, чем на сухопутных видах транспорта; перевозки морским транс-
портом в международном сообщении выполняются в основном на дальние 
и сверхдальние расстояния, в связи с этим средняя дальность перевозок 
грузов составляет 3900 км, что намного выше, чем на других видах транс-
порта. Отсюда более низкая по сравнению с другими видами транспорта 
себестоимость перевозок. 

На морском транспорте по-разному оплачиваются линейные перевоз-
ки (когда суда курсируют на определенных линиях и в порты по расписа-
нию) и трамповые (осуществляются в соответствии с заказами грузовла-
дельцев). В первом случае применяются прейскурантные тарифы, а в за-
гранплаваниях – тарифы заранее объявляются международными тариф-
ными конференциями. Трамповые оплачиваются по договорным тарифам 
(фрахтовые ставки), складывающимся под влиянием конъюнктуры фрах-
тового рынка. 

Тариф на морском транспорте зависит от вида плавания (каботажное 
или заграничное) и сообщения (прямое или смешанное железнодорожно-
водное). Провозная плата в каботажном плавании определяется по двух-
ставочному тарифу (при движенческой операции за 1 тонно-милю, при 
стояночной – за 1 т груза).  

Ставки по движенческой операции установлены для 14 классов сухо-
грузов (в зависимости от удельного погрузочного объема и с учетом воз-
можной совместимости их при перевозке), а по стояночной операции – 
по группам портов для 12 групп сухогрузов. Для наливных грузов по бас-
сейнам установлены единые ставки по движенческой операции и несколь-
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ко групп по стояночным операциям в зависимости от груза (сырая нефть, 
масла и т. д.).  

Общая плата на перевозку грузов морским транспортом определяется 
по формуле 

 

,ДОПДВИЖ
назн.отпр

CТi ПLSSТ 


                              (3.2) 

 

где Т – тариф, на перевозку грузов морским транспортом, руб.; назн.отпр
СТiS   – 

стояночные ставки портов отправления и назначения, руб.; ДВИЖS  – дви-

женческая ставка за перевозку груза, руб.; L  – среднее расстояние по та-
рифному поясу, км; ПДОП – дополнительные платы, сборы, штрафы за про-
стой судна (демередж и т.п.), руб.  

Специальные тарифы установлены на перевозки в судах-лихтеровозах, 
паромах, в контейнерах и др. 

Кроме того, тарифы устанавливаются по морским бассейнам и могут 
быть общими, исключительными для некоторых грузов и периодов време-
ни и участков пути и местными, установленными на основании особого по-
ложения. Особые условия доставки грузов морским транспортом и приме-
нение новых транспортно-технологических схем и специальных судов так-
же учитываются в тарифах. 

На морском транспорте пассажирские тарифы устанавливаются на пе-
ревозки в заграничном и внутреннем (каботажном) плавании.  

В заграничном плавании они находятся на уровне складывающихся 
мировых цен для каждой линии и каждого судна. Тарифы дифференциро-
ваны по классам кают (люкс, первый, туристический), а внутри класса – в 
зависимости от числа мест в каюте, расположения кают на судне и нали-
чия индивидуальных удобств.  

Во внутреннем плавании тарифы дифференцированы по морским бас-
сейнам, судоходным компаниям, типам судов, комфортабельности кают и 
общей комфортабельности судна.  

Судоходные компании устанавливают отдельные тарифы на перевозки 
по регулярным линиям, в грузопассажирских судах, на морских паромах и 
на туристско-экскурсионные маршруты. В стоимость билета обязательно 
включается страховой сбор. 

Роль речного транспорта в экономике России определяется не столь-
ко масштабностью транспортной работы, сколько особой значимостью вы-
полняемых им функций. 

Речной транспорт исторически занимает одно из ведущих мест в об-
служивании крупных промышленных центров приречных районов. Особен-
но велико значение речного транспорта для северных и восточных рай-
онов России, где сеть железных дорог недостаточна, а густота сети внут-
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ренних водных путей в 2 раза превышает аналогичный показатель в сред-
нем по Российской Федерации. Поэтому доля речного транспорта в общем 
грузообороте этих районов составляет от 65 до 90 %, тогда как в целом по 
России этот показатель составляет всего около 5 %. 

Помимо транспортного обслуживания районов Сибири и Дальнего Вос-
тока, включая Арктику, речной транспорт также выполняет сложные доро-
гостоящие перевозки по малым рекам в труднодоступных районах, а также 
высокорентабельные перевозки внешнеторговых грузов судами смешан-
ного (река-море) плавания. Речной флот Российской Федерации обслужи-
вает 68 республик, краев, областей и национальных округов. Протяжен-
ность внутренних водных судоходных путей составляет 85,4 тыс. км, при 
этом на 50 % их длины гарантируется определенная глубина в течение 
навигации. Так, в Европейской части России в результате строительства 
соединительных каналов (Беломорско-Балтийского, Волго-Балтийского, 
Волго-Донского) была ликвидирована территориальная разобщенность 
внутренних водных путей и создана единая глубоководная транспортная 
система, связавшая Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное 
моря. Протяженность единой глубоководной системы (ЕГС) составляет  
6,5 тыс. км, гарантированная глубина практически на всей ее протяженно-
сти составляет 4 м. На долю ЕГС приходится более половины грузооборо-
та внутреннего водного транспорта. 

Глубоководные внутренние водные пути обладают большой провозной 
способностью, их можно сравнить с многопутными железными дорогами, и 
они приспособлены к массовым перевозкам грузов и пассажиров. Пере-
возки некоторых грузов речным транспортом по магистральным внутрен-
ним водным путям обходятся в 2–3 раза дешевле, чем по параллельным 
железным дорогам. 

Поскольку внутренние водные пути являются в основном естественными, 
то при организации судоходства требуются значительно меньшие (в 6–7 раз) 
первоначальные капитальные вложения на 1 км пути, чем на постройку же-
лезной или автомобильной дороги, равной пропускной способности. 

Удельные затраты энергии на речном транспорте значительно ниже, 
чем на сухопутных видах транспорта ввиду малого сопротивления движе-
нию судов. Эта особенность присуща водному транспорту в целом. 

Скорость доставки грузов речным транспортом, как правило, ниже по 
сравнению с другими видами транспорта. Так, если скорость доставки гру-
зов обычным (немаршрутным) поездом принять за 100 %, то скорость дос-
тавки речным транспортом составит 60–70 %, автомобильным в междуго-
родном сообщении – 100–200 %, трубопроводным – 40–50 %, а воздуш-
ным – 150–300 %. Однако самоходные суда иногда доставляют грузы с та-
кой же скоростью, что и по железной дороге. 

На речном транспорте тарифы на перевозку грузов и буксировку пло-
тов, судов, работы и услуги, оказываемые этим видом транспорта, уста-
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навливаются на 1 т груза определенной группы с учетом ставок на на-
чально-конечные операции и схем движенческой операции, расстояний 
перевозки, исключительных тарифов по регионам плавания (пароходст-
вам), а также с определением размера сбора за погрузочно-разгрузочные 
работы, взвешивание и проверку состояния груза, за хранение, подачу не-
самоходных судов и пр.  

При расчете оплаты определяется, кроме того, партионность отправ-
ляемого груза (судовые, сборные и мелкие отправки), тип груза (сухогруз, 
тяжеловесный, крупногабаритный и т. п.) и различные штрафы (за переад-
ресовку грузов, простой судов и т. д.), а также премии за досрочную за-
грузку (разгрузку) судов (диспаг).  

На речном транспорте действуют договорные тарифы при сокращенных 
нормативных сроках доставки в специализированных судах нового типа, при 
завозе грузов на малые реки с ограниченным сроком доставки и т. п. Дого-
ворные тарифы устанавливаются на базе действующих тарифов с учетом 
экономически обоснованных дополнительных затрат и рентабельности к се-
бестоимости в размере, установленном планом в целом по основной дея-
тельности транспортного предприятия. Для развития перевозок по малым 
рекам тариф более полно учитывает условия работы на этих водных путях. 

Пассажирские тарифы речного транспорта дифференцированы по па-
роходствам, типам судов с учетом скоростей их хода, видам перевозок 
(транзитные, местные, пригородные, внутригородские и переправы) и 
классам кают (4 класса).  

Для поездок пассажиров на скоростных судах с подводными крыльями 
судоходные компании устанавливают повышенные тарифы. В стоимость 
билетов включается страховой сбор. На всех видах транспорта отдельно 
взимается плата за перевозку багажа (сверх установленной нормы ручной 
клади) и грузобагажа. 

 
3.6. Методика тарифообразования  
       на продукцию воздушного транспорта 
 
Воздушный транспорт России играет, прежде всего, значительную 

роль в пассажирских перевозках. Протяженность воздушных линий граж-
данской авиации составляет около 800 тыс. км, в том числе более  
200 тыс. км – международные линии. На долю воздушного транспорта 
Российской Федерации приходится около 40 % всех международных пе-
ревозок, что значительно выше по сравнению с западными странами.  
Например, в США только около 17 % международных перевозок выпол-
няется воздушным транспортом. 

Значительная роль воздушного транспорта в перевозке пассажиров 
объясняется большими расстояниями перевозок, недостаточной развито-
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стью транспортной инфраструктуры в некоторых районах России, особен-
но на востоке. 

Основными технико-экономическими особенностями воздушного тран-
спорта в перевозках являются:  

– высокая скорость доставки грузов и пассажиров;  
– маневренность в организации грузовых и пассажирских перевозок; 
– большая беспосадочная дальность полета и более короткие расстоя-

ния воздушных маршрутов по сравнению с маршрутами на других видах 
транспорта (на отдельных направлениях они на 25 % короче, чем на же-
лезнодорожном транспорте и на 50 % – чем на морском и речном; между 
некоторыми пунктами расстояние сокращается в 2–3 раза). 

Воздушным транспортом перевозится относительно небольшой объем 
грузов (менее 1 млн т в год), однако это ценные и требующие особенно 
срочной доставки грузы – медикаменты, гуманитарная помощь, скоропор-
тящиеся грузы, ценные металлы, почта, а также продовольственные и 
промышленные товары для труднодоступных районов.  

Воздушный транспорт выполняет также некоторые работы в народном 
хозяйстве, например, авиахимические на площади почти 5 млн га посев-
ных площадей, лесоохранные и др. 

На воздушном транспорте установлены единые дифференцированные 
по расстояниям перевозки грузовые тарифы независимо от типа самолета и 
рода груза, но с учетом наличия альтернативных видов транспорта на об-
служиваемой территории. В глубинных районах Российской Федерации, где 
отсутствует сеть железных дорог, применяют повышенный (до 70 %) тариф. 

Построение пассажирских тарифов на воздушном транспорте в основ-
ном такое же, как и грузовых тарифов. Многочисленные авиационные ком-
пании формируют тарифы в зависимости от спроса и предложения на пас-
сажирские перевозки, однако, с учетом цен конкурентов и стоимости поле-
тов авиакомпаний других стран.  

Кроме общих тарифов, на воздушном транспорте применяют специ-
альные тарифные ставки (на 1 ч полета или 1 км пути) при перевозке пас-
сажиров, багажа и почты самолетами по заказанным рейсам.  

Применяется также целая система скидок и льгот в период спада пас-
сажирских перевозок, для туристических групп и т. п. 

 
3.7. Тарифообразование на доставку груза по трубопроводу 
 
Трубопроводный транспорт, по существу, не соответствует общеприня-

тому определению понятия «транспорт»: в нем нет подвижного состава, 
пути и т. п. Подвижной состав – это сам трубопровод. Груз в нем переме-
щается под давлением. Трубопроводы представляют собой  металличе-
ские трубы различного диаметра. Через каждые 100–140 км устанавлива-
ются насосные станции с автоматическим режимом работы. При перекачке 
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груза на линии устанавливаются компрессорные станции на расстоянии до 
200 км друг от друга. К устройствам трубопроводного транспорта относят и 
линейные узлы для соединения и разъединения параллельных или пере-
секающихся магистралей и перекрытия отдельных участков (в частности, 
для ремонта). 

Трубопроводы в зависимости от природно-климатических условий ре-
гиона укладываются непосредственно на землю, на специальные эстакады 
или закладываются в землю (наиболее распространенный способ для го-
родских трубопроводов). При пересечении водных преград трубопровод 
проводят по дну.  

Трубопроводный транспорт делится на нефте- и продуктопроводы 
магистральные, подводящие и промысловые и газопроводы магистраль-
ные и местные.  

Широкое строительство и использование трубопроводного транспорта в 
последние 60 лет обусловлено значительными изменениями в топливно-
энергетическом балансе Российской Федерации (СССР), повышением в 
нем доли нефти и газа до 70–75 %. Особенно высокими темпами идет рост 
добычи и потребления природного газа. Себестоимость добычи газа (по те-
пловому эквиваленту) примерно в 13 раз ниже угля и в 3 раза ниже нефти. 

Трубопроводный транспорт эффективен на любых расстояниях. Он ис-
пользуется преимущественно для газообразных и жидких грузов и для 
твердых грузов узкой номенклатуры. По трубопроводам транспортируется 
более 2/3 добываемого топлива, около 95 % сырой нефти, весь природный 
газ. Характерной особенностью работы трубопроводного транспорта явля-
ется непрерывность транспортного процесса. 

К основным технико-экономическим особенностям и преимуществам 
трубопроводного транспорта относят:  

– возможность повсеместной прокладки трубопроводов; 
– массовость размеров перекачки;  
– самую низкую себестоимость транспортировки (если принять сред-

нюю себестоимость перевозок на транспорте за 100 %, то на трубопро-
водном транспорте она составит 30 %, на железнодорожном – 80 %, на ав-
томобильном – 1600%);  

– полную герметизацию, что дает абсолютную сохранность качества и 
количества грузов;  

– полную автоматизацию операций по наливу, сливу и перекачке; 
– меньшие капитальные первоначальные вложения;  
– независимость от климатических условий, а также отсутствие отрица-

тельного воздействия на окружающую среду при соответствующей изоля-
ции и малочисленность обслуживающего персонала.  

Основной недостаток – узкая специализация по видам грузов. 
Ввиду того, что основные месторождения нефти и газа в России нахо-

дятся в весьма отдаленных от потребителей районах Севера и Сибири, 
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значение трубопроводного транспорта очень велико. Его доля в работе 
транспортной системы страны постоянно растет.  

На трубопроводном транспорте тарифы устанавливаются в виде рас-
четных ставок отдельно по каждому трубопроводу (по индивидуальным 
затратам). 

Традиционно в качестве основы для определения платежей и тарифов 
на транспортировку груза по трубопроводу используется принцип «из-
держки +». Этот принцип предусматривает возмещение капитальных вло-
жений в строительство и ремонт, эксплуатационных затрат, всех налогов и 
получение прибыли, достаточной для окупаемости вложенных в трубопро-
вод инвестиций. 

Таким образом, факторами, определяющими величину транспортного 
тарифа на доставку груза по трубопроводу, являются: инвестиции; экс-
плуатационные затраты; амортизация; объем транспортируемого груза; 
дополнительные услуги; внутренняя норма прибыли; налоги и сборы. 

На первом этапе в «базисном» варианте величина тарифной ставки Тв 
рассчитывается по формуле 

 

LQ

)П+З(
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ЭКСПЛ

в ,                                          (3.3) 

 
где ЗЭКСПЛ – эксплуатационные затраты на транспортировку груза по тру-
бопроводу; П – балансовая (предполагаемая) прибыль; Q – объем транс-
портируемого груза; L – длина трубопровода. 

Предполагаемая прибыль зависит от концепции, положенной в основу 
ее расчета. Так как транспортировка груза трубопроводом – металлоемкая 
отрасль, то величину прибыли принято определять как долю от инвести-
ций, т. е. инвестиции присутствуют в тарифе косвенно. 

Если зафиксировать значения эксплуатационных затрат на транспор-
тировку груза, его объем и длину трубопровода в формуле и задаться оп-
ределенным уровнем прибыли, то, изменяя постепенно величину прибы-
ли, получим зависимость тарифной ставки от инвестиций. По этим точкам 
строится линия тренда, прогнозирующая изменения тарифной ставки при 
дальнейшем увеличении инвестиций. Например, при 10-процентной при-
были тариф на 2/3 определяется инвестициями, с увеличением же их в 
среднем на 5 % тариф пропорционально растет на 3 %. 

Эксплуатационные затраты по действующим мощностям определяют-
ся исходя из структуры затрат, сложившейся на транспортных предпри-
ятиях. Они включают: материальные затраты, стоимость топлива и энер-
гии, затраты на оплату труда и отчисления, амортизацию основных фон-
дов, прочие затраты. В некоторых случаях в зависимости от конкретных 
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условий в составе эксплуатационных затрат не учитываются те или иные 
статьи затрат. 

Так как загрузка трубопровода в зависимости от различных обстоя-
тельств изменяется, на практике необходимо иметь представление о тен-
денции изменения тарифа от загрузки. 

На следующем этапе в тариф возможно включение платы за дополни-
тельные услуги, которые могут предоставляться потребителю груза. К их 
числу можно отнести: 

– обеспечение надежности объемов поставок груза; 
– обеспечение специального состава груза (продукта) и особых физи-

ческих условий его поставки. 
С учетом дополнительных услуг тарифная ставка ТS принимает сле-

дующий вид 
 

,SТТ ВS                                              (3.4) 

 
где S – дополнительные услуги. 

Расчет базисного значения тарифной ставки не учитывает фактор вре-
мени, т. е. не оценивается деятельность транспортного предприятия за 
определенный период его функционирования. Поэтому для получения та-
рифа, обеспечивающего достаточную экономическую эффективность ра-
боты трубопровода и учитывающего инфляционный процесс, проводят 
расчеты по методике анализа движения денежных потоков, рекомендуе-
мой Международным центром промышленных исследований ЮНИДО (Ко-
митет ООН по промышленному развитию). 

Проблема адекватной оценки, связанной с вложением капитала, за-
ключается в определении того, насколько будущие поступления оправды-
вают сегодняшние затраты. 

Целесообразен расчет тарифа, результаты которого сравниваются по 
определенным показателям. В качестве таких показателей логично ис-
пользовать внутреннюю норму прибыли или соотношение капитала. 

Задавшись начальными значениями внутренней нормы прибыли, соот-
ношения капитала, тарифной ставки и приращиванием тарифа, на каждом 
шаге итеграции, последовательно определяют следующие показатели: 

– выручку от транспорта груза; 
– издержки транспортировки; 
– прибыль–убытки (с учетом льгот по налогообложению); 
– чистую прибыль; 
– денежный поток; 
– чистую текущую стоимость; 
– внутреннюю норму прибыли; 
– соотношение капитала. 
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В качестве начального значения тарифной ставки можно использовать  
базисную величину тарифной ставки Тв или тарифную ставку с учетом до-
полнительных услуг ТS. Пересчет тарифа осуществляется до тех пор, пока 
значение внутренней нормы прибыли не достигнет заданного уровня. При 
этом учет денежного потока кардинально меняет зависимость тарифов от 
эксплуатационных затрат, рассчитанных статическим путем. 

Существенное влияние на величину тарифа оказывает налогообложе-
ние, а также прочие сборы. Поэтому на следующем этапе расчета тариф-
ной ставки учитывается специфика формирования цен в стране-транзите-
ре и величина налогов. На территории России налоги по порядку начисле-
ния подразделяются на прямые и косвенные. 

В первую группу налогов, участвующих в формировании тарифа, вхо-
дят налоги включаемые в себестоимость, т. е. в эксплуатационные затра-
ты и налоги, выплачиваемые из прибыли. 

Во вторую группу входят налоги, начисляемые на тариф: акцизный 
сбор, налог на добавленную стоимость. 

В общем случае формула расчета тарифной ставки на транспортировку 
груза по трубопроводу с учетом налогов 

 
),n1)(n1)(n1)(SТ(Т ТНДСAВ                          (3.5) 

 
где Тв – базисное значение тарифа; S – дополнительные услуги; nА – ак-
цизный сбор; nНДС – НДС; nТ – таможенные пошлины. 
 

3.8. Тарифы на транспортные услуги в международном сообщении 
 
Особенности построения грузовых и пассажирских тарифов в междуна-

родном сообщении должны отражать специфику этого вида сообщения, 
неразрывно связанного с внешней торговлей. 

При организации международных перевозок учитываются конвенции и 
соглашения, определяющие условия их выполнения, т. е. единые требо-
вания к подвижному составу, к водителям транспортных средств, услови-
ям перевозки опасных и скоропортящихся грузов, смешанным перевозкам, 
безопасности движения с учетом международных требований. 

Международные перевозки грузов и пассажиров осуществляются при 
обязательном 100-процентном страховании ответственности перевозчика 
перед третьими лицами за весь причиненный ущерб. 

Международные перевозки осуществляются по следующим технологи-
ям: от места отправки до места назначения транзитом через границу; от 
места отправки до места назначения с перегрузкой грузов или пересад-
кой пассажиров на границе в подвижной состав другой страны или отцеп-
кой движущей единицы (тягача, локомотива и др.), причем грузовая еди-
ница следует транзитом по регулярным маршрутам (по графикам и рас-



 76 

писаниям); по разовым заявкам отечественных и иностранных грузовла-
дельцев; транзитом через территорию третьих стран (например, из Япо-
нии транзитом через Россию в страны Западной Европы). В связи с этим 
возникает целый ряд дополнительных затрат, связанных с экспортно-им-
портными операциями. 

Естественно, что торговые отношения между странами должны нахо-
диться в поле зрения и под контролем государства, так как они в большой 
степени зависят от политических отношений между странами. Государство 
регулирует внешнеторговые взаимоотношения такими мерами, как, на-
пример, квотирование (ограничение), эмбарго (запрет государства на ввоз 
или вывоз отдельных видов товаров), лицензирование, введение тамо-
женных пошлин и др. Экспортно-импортные пошлины можно отнести к на-
логам как регуляторам цен и объемов продаж. С их помощью регулируют-
ся объемы экспорта и импорта товаров и услуг. 

Регулирование цен правительственными комиссиями разных стран 
осуществляется с целью предупреждения чрезмерных прибылей и неоп-
равданной ценовой дискриминации, обеспечения адекватной выручки, ко-
торая бы позволяла покрывать расходы и приносить справедливый доход. 

Международная торговая палата регулирует торговые условия трина-
дцатью основными базисными условиями поставки с указанием обязанно-
стей сторон по доставке товаров, оформлению таможенных формально-
стей и момента перехода риска в процесс доставки товаров. Некоторые из 
этих условий следующие: 

«Франко-завод» (EXW) – продавец предоставляет товар в месте произ-
водства (складирования), остальное – проблемы покупателя; 

«Франко-перевозчик» (FCA) – продавец поставляет товар на станцию 
или транспортный узел, осуществляет погрузку в транспортное средство, 
получает лицензию и оформляет таможенные формальности; 

«Франко-борт судна» (FOB) – аналогично условию FCA;  
«Стоимость и фрахт» (CAF) – продавец выполняет все условия FOB и 

оплачивает фрахт судна; 
«Стоимость, страховка и фрахт» (СIF) – кроме выполнения условий 

CAF, продавец страхует груз; 
«Провоз оплачен до ...» (СРТ) – более универсальное, чем условие 

CAF, так как распространяется на все виды транспорта; 
«Провоз и страховка оплачены до ...» (CIP) – в дополнение к условию 

СРТ продавец оплачивает страховку; 
«Поставлено с судна» (DES) или с пристани (DEQ) – жесткие условия, 

при которых поставщик оплачивает простой судна (DES) или выгружает 
товар на пристань в порту импортера, оформляя импортные таможенные 
формальности. Условие DEQ может включать в себя и оплату пошлин; 

«Поставлено с оплатой пошлины» (DDP) – универсальное для всех ви-
дов транспорта условие поставки, при котором продавец доставляет товар 
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к месту назначения в стране-импортере, получает экспортную и импортную 
лицензии, оформляет экспортные и импортные формальности, оплачивает 
импортные пошлины, местные налоги и сборы. Покупатель лишь принимает 
груз, и все риски переходят на него с момента передачи ему груза. 

Выбор условий поставки зависит от конкуренции на рынке импортера (ус-
ловия CIF, DES, DEQ, DDP), солидности экспортера (условия CIF и DEQ), 
солидности импортера (условия FOB и FCA). В условиях политических рис-
ков фирмы-экспортеры, как правило, принимают условия FOB и FCA. 

На международные перевозки действуют в силу их специфики отдель-
ные тарифы, максимально унифицированные в соответствии с междуна-
родной практикой. Утверждение тарифов – сложная процедура, так как до-
ход должен быть увязан с объемом и структурой рыночного спроса, усло-
виями конкуренции и т. д. Существуют три метода определения внешнетор-
говых цен: полных издержек, предельных издержек и конкурентный метод 
(competitive method). В основе первого и второго методов лежит калькуля-
ция издержек. Отличие внешнеторгового ценообразования от «затратных» 
методов состоит в учете издержек, связанных с экспортными операциями. 

Экспортная цена, построенная по методу полных издержек, превышает 
оптовую внутреннюю цену. Превышение может составлять до 30 % и бо-
лее, если учитывать таможенные пошлины. Это может привести к тому, что 
товар окажется неконкурентоспособным по цене на рынке данной страны. 

Для обеспечения конкурентоспособности желательно применять ме-
тод предельных издержек, так как на начальном этапе работы на внеш-
нем рынке фирме приходится отказываться от части прибыли, а для этого 
необходимы достаточные финансовые резервы для временного возме-
щения потерь. 

Конкурентный метод построен на основе отбора представительной кон-
курентной информации на товарные аналоги, которая подвергается ком-
мерческой очистке и приведению полученных цен по технико-экономиче-
ским параметрам (к примеру, учитывается зависимость цены от парамет-
ров изделий). 

В цену закладывают еще обычно и поправки на платеж наличными, 
инфляцию, вознаграждение посреднику и др. Например, увеличение объ-
ема поставки может предусматривать скидку с цены на 5–15 %. При пред-
оплате, расчете чеком или аккредитивом и других видах оплаты также мо-
жет предусматриваться скидка с цены поставки и т. п. 

Формирование мировых цен на товары и цен на их транспортировку – 
процессы, происходящие одновременно, тесно связанные между собой. 

Определяющими ценообразующими факторами, порождающими огром-
ную множественность тарифов, являются региональный характер транс-
портной продукции и различия в связи с этим ее потребительских стоимо-
стей. Транспортный тариф на международные перевозки представляет 
собой совокупность цен на перевозку внешнеторговых грузов в определен-
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ном международном сообщении или конкретном направлении. Цены на 
транспортировку экспортно-импортных и транзитных грузов дифференци-
рованы по территориальному признаку, физическим и технологическим 
свойствам продукции, потребительским признакам, расстоянию перевозки, 
массе отправки, партионности, типу подвижного состава, а также условиям 
поставки (в частности, скорости), валютных расчетов и другим факторам. 

Тарифы на пассажирские перевозки в международном сообщении диф-
ференцированы по расстоянию, скорости доставки, уровню комфорта, ти-
пу транспортных средств. Существует целая система льгот: при покупке 
билета туда и обратно, для туристической группы в зависимости от коли-
чества лиц, бесплатная перевозка детей до 5 лет, бесплатный провоз ба-
гажа определенной массы, сезонные льготы и др. 

Для туристско-экскурсионного обслуживания создаются специальные 
тарифы, где широко применяют (например, на воздушном транспорте) 
чартерные рейсы. Развитие круизного судоходства основывается на дого-
ворных отношениях между судовладельцами и агентами по туризму.  
В круизный тариф входит стоимость всех услуг, что позволяет судовла-
дельцам снижать тарифы на проезд, компенсируя свои убытки предостав-
лением дополнительных услуг. 

Оплата перевозок грузов и пассажиров между странами СНГ регулиру-
ется специальными Тарифными соглашениями. При этом на железных до-
рогах используются тарифные ставки международного и единого транс-
портного тарифов (МТТ и ЕТТ). Расчет между странами СНГ ведется в 
швейцарских франках (кроме Транссибирской магистрали, где транзитные 
перевозки контейнеров оплачиваются в американских долларах). Непо-
средственные расчеты между странами осуществляются по текущему кур-
су национальных валют по отношению к доллару США. 

Каждая железная дорога – участница тарифного соглашения вправе 
уменьшать тарифные ставки в соответствии с валютной эффективностью 
и себестоимостью перевозок, предоставлять скидки, например за предоп-
лату, увеличенный объем груза и т. п. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Дайте определения транспортного рынка и продукции транспорта. 
2. Укажите особенности отдельных видов транспортного рынка (авто-

мобильного, железнодорожного, водного, воздушного). 
3. Что такое транспортный тариф и тарифная схема? 
4. Назовите виды транспортных тарифов. 
5. Перечислите технико-экономические особенности и преимущества 

железнодорожного транспорта. 
6. В чем состоит особенность методики тарифообразования на желез-

нодорожном транспорте? 
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7. Каковы специфические особенности и преимущества автомобильно-
го транспорта перед другими видами транспорта? 

8. Назовите виды тарифов применяемых на грузовом автомобильном 
транспорте. 

9. Назовите признаки дифференциации и виды пассажирских тарифов 
действующих на автомобильном транспорте. 

10. В чем заключаются основные преимущества морского и речного 
транспорта? 

11. Как рассчитывается общая плата на перевозку грузов морским 
транспортом? 

12. В чем состоит особенность методики тарифообразования при пере-
возке грузов и пассажиров на речном транспорте? 

13. Назовите основные технико-экономические особенности воздушно-
го транспорта. 

14. Дайте характеристику формирования грузовых и пассажирских та-
рифов на воздушном транспорте. 

15. Как рассчитывается тарифная ставка на транспортировку груза по 
трубопроводу? 

16. Назовите три метода определения внешнеторговых цен. 
17. Перечислите признаки дифференциации тарифов на грузовые пе-

ревозки в международном сообщении. 
18. Перечислите признаки дифференциации тарифов на пассажирские 

перевозки в международном сообщении. 
 
 

4. МЕТОДОЛОГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
    НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
4.1. Исторические аспекты развития системы тарифообразования  
       на российском железнодорожном транспорте 
 
В области тарифообразования на российском железнодорожном тран-

спорте непрерывные поиски велись и ведутся на всех этапах развития же-
лезных дорог.  

Вопросы регулирования и принципов построения тарифов на первом 
этапе развития железнодорожной сети в Российской империи были связа-
ны с формами собственности, со значительным участием иностранного 
капитала в строительстве железных дорог и возникшей при этих обстоя-
тельствах конкуренции между железными дорогами, а также с другими ви-
дами транспорта, в первую очередь водным. 

Первые железные дороги в России, в частности Царскосельская 
(Санкт-Петербург–Царское село, 1837 г.), строились частными акционер-
ными компаниями. Николаевская (ныне Октябрьская железная дорога) 
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строилась государством (казной) с 1843 по 1851 годы, но впоследствии 
была передана в частные руки. Одесскую железную дорогу строили част-
ные компании; после постройки отдельных участков и сдачи их в эксплуа-
тацию они постепенно передавались в казну. Затем, в шестидесятых годах 
прошлого столетия указанная выше Николаевская дорога была передана в 
частные компании, соответственно в Главное общество Российских же-
лезных дорог  и Русское общество пароходства и торговли.  

Российское правительство при организации строительства железных 
дорог применяло так называемую концессионную систему. Капитал желез-
нодорожных обществ состоял из акций и облигаций. По облигациям, а 
позднее по акциям казна гарантировала высокий доход, в связи с чем их 
можно было реализовать через банки, большей частью иностранные. Все 
это в конечном счете обеспечивало успех размещения облигаций и акций, 
а следовательно, и строительство железных дорог. В тех случаях, когда 
акции не были полностью размещены, строительство заканчивала казна. 
Таким образом, к 1864 г. железнодорожная сеть России насчитывала 3583 
км эксплуатационной длины, и примерно 45 % дороги принадлежало част-
ным железнодорожным обществам. Эти общества конкурировали между 
собой, стремясь привлечь к перевозке по своим дорогам как можно боль-
ше грузов. Общества были вольны в установлении тарифов на перевозки 
грузов по своим дорогам. Более того, между железными дорогами велись 
настоящие тарифные войны за привлечение к перевозке хлебных грузов, 
следующих к балтийским и черноморским портам. 

Так как каждая частная железная дорога проявляла самостоятельность 
в своих действиях, не считаясь с интересами других дорог, а нередко и во-
преки им случались серьезные перебои в движении: дороги не предостав-
ляли друг другу вагоны, приходилось производить перегрузку или перево-
зить грузы гужевым транспортом со станции одной дороги на станцию дру-
гой. Кроме того, тарифы на отдельных дорогах различались не только по 
уровню, но и по единице измерения. 

В целях пресечения некоторого произвола в установлении тарифов, 
Правительство через МПС при заключении соглашений с частными  обще-
ствами предусматривало в компенсационных уставах предельные тариф-
ные ставки, выше которых частные общества взимать провозную плату не 
могли. Ниже обусловленных правительством ставок железная дорога име-
ла право назначать плату, если она была выгодна железной дороге. Одна-
ко не было правил, по которым железные дороги обязаны были заранее 
публиковать применяемые на дороге тарифы с тем, чтобы они были из-
вестны потребителям транспортной продукции. Поэтому действовали 
объявленные и необъявленные тарифы.  

Так же действовали не публикуемые, рефакционные тарифы. Они 
устанавливались для отдельных отправителей на основе соглашения, в 
котором отправителю предоставлялась скидка с тарифа, если он предъ-
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являл к перевозке определенный значительный объем. Предоставление 
скидки в этом случае было обоснованно, поскольку при дополнительных 
до определенного предела объемах перевозок постоянные расходы же-
лезных дорог не изменялись и железные дороги имели экономию средств.  
Кроме того, железные дороги конкурировали между собой и это вынужда-
ло их понижать тарифы, что приводило к убыточности  перевозок. Следует 
отметить, что сами железные дороги в этом случае были гарантированы 
государством в погашении убытков, т. е. облигации и значительная часть 
акций защищалась казной. Это приводило в конечном счете к тому, что 
убытки должны были покрываться казной, поскольку она гарантировала 
капиталы железных дорог. По этому поводу С. Ю. Витте в своей книге 
«Избранные воспоминания» писал, что такое положение в России с тари-
фами не может дальше продолжаться. 

Для решения возникших в этих условиях проблем, таких как регламен-
тация отношений между Правительством, Министерством финансов, и ча-
стными железными дорогами, казенными и частными дорогами; подготов-
ка организации прямого железнодорожного сообщения; регулирование та-
рифов; унификация технических решений; обеспечение идентичности ус-
ловий перевозок и других вопросов в 1869 г. был создан постоянно дейст-
вующий институт – Съезд представителей русских железных дорог. Съезд 
по статусу носил совещательный характер, но если решения принимались 
единогласно, они были обязательны для всех железных дорог. Решения, 
принятые на Съезде, были обязательны и для казенных железных дорог, и 
окончательное решение принимал присутствующий на Съезде представи-
тель МПС.  

Следует отметить, что на Съездах представители частных железных 
дорог тщательно и подробно рассматривали просьбы грузовладельцев о 
понижении тарифов. Если эти предложения были достаточно обоснованы, 
то принимались соответствующие положительные решения. Так, О. Рер-
берг, директор Нижегородской дороги, написал записку для делегатов 
съезда, в которой изложил свои взгляды на принципы построения тари-
фов. По его мнению, железная дорога является коммерческим предпри-
ятием, и тарифы не могут быть снижены произвольно только по одному 
желанию торгового сословия. Размер тарифа, по мнению О. Рерберга, за-
висит: от стоимости дороги; от ее длины, от затруднений в эксплуатации; 
от рода перевозимого товара; от неравномерности движения в течение го-
да; от конкуренции. По существу, он защищал построение тарифов на 
основе себестоимости с учетом платежеспособности грузов и нали-
чия конкурентной среды. Эти взгляды были достаточно прогрессивны. 

Окончательные решения о понижении тарифов Съездами принимались 
только после предварительного согласования  с частными железными до-
рогами. Если предварительного согласования не было, материалы с 
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просьбой о понижении тарифа направлялись для рассмотрения соответ-
ствующим частным железным дорогам. 

Поскольку вопросы разработки тарифов, принципов их построения в 
целом и по отдельным родам грузов приобрели все большее значение,  
с 1887 г. стали действовать Общие съезды по тарифным вопросам. Инсти-
тут Общих тарифных Съездов действовал до 1917 г., а затем он был от-
менен и восстановлен лишь при введении новой экономической политики. 

Данная система управления тарифами не удовлетворяла Правительст-
во России, развивающаяся экономика  требовала осуществления измене-
ний в управлении тарифами. И с 1889 г. Правительство управление та-
рифами взяло в свое ведение: установление новых тарифов, отмену их 
или внесение отдельных изменений как на государственных, так и на част-
ных железных дорогах стали осуществляться образованными при Мини-
стерстве финансов межведомственным Тарифным комитетом и Советом 
по тарифным делам.  

В случаях возникновения вопросов, которые требовали законодательного 
решения, или в случае разногласий в Тарифном комитете между его члена-
ми или между членами комитета и частными железнодорожными общества-
ми эти вопросы должны были решаться в Совете по тарифным делам.  

После образования центральных тарифных учреждений деятельность 
Общих тарифных Съездов продолжалась и принятые ими решения подле-
жали утверждению или согласованию с Тарифным комитетом, а случаях 
необходимости и с Советом по тарифным делам. 

Важным решением, оказавшим влияние на регулирование тарифов, 
было принятое в 1887 г. Положение о прямом безперегрузочном сообще-
нии, принципах установления тарифов в этих сообщениях и распределе-
ния доходов между дорогами. 

На тарифных съездах, при разработке тарифов, нашла отражение точ-
ка зрения землевладельцев, представителей биржевых комитетов. При 
обсуждении были затронуты как интересы железных дорог, так и грузовла-
дельцев. Было принято объективное решение в интересах грузовладель-
цев об исчислении провозных плат во всех случаях по кратчайшим 
расстояниям. Кроме того, прямое понижение тарифов применялось рос-
сийскими железными дорогами в случаях, когда приходилось конкуриро-
вать с иностранными железными дорогами. 

Реформа хлебных тарифов, введенная в 1893 г., открыла новую эпо-
ху регулирования тарифов центральной государственной властью и лик-
видировала все остатки свободного тарифообразования частных желез-
ных дорог. Но следует отметить, что достигались такие результаты не во-
левым решением Центра, а на основе свободного демократического обсу-
ждения на тарифных съездах или совещаниях представителями МПС, Ми-
нистерства финансов, железных дорог и грузовладельцев исходя из соот-
ношений, сложившихся на рынке транспортных услуг.  
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Была проведена большая подготовительная работа по определению 
тарифных расстояний для расчета провозной платы. В этих целях желез-
ные дороги были разбиты на участки и определены их расстояния. Было 
установлено и соответствующее расположение участков железных дорог, 
дающее возможность определения расстояния в прямом сообщении. На 
основе этого был издан согласованный со всеми железными дорогами 
Сборник постанционных расстояний, принимаемый для расчета плат  
за провоз груза.  

Начиная с 1902 г. на Общих тарифных Съездах было принято решение о 
публикации, кроме Протоколов, Указателя вопросов рассмотренных на ка-
ждом съезде. Съезды собирались как правило, через каждые 1–2 месяца и 
рассматривали большое число вопросов. На них рассматривались вопросы 
об уровне тарифов на отдельные грузы, о правилах перевозок и примене-
нии тарифов, о вывозных тарифах, льготные тарифы и другие вопросы. 

Таким образом, на первоначальном этапе развития железных дорог 
создавалась определенная конкурентная среда, дававшая возможность на 
этой основе формировать железнодорожные тарифы, построенные на 
принципах платежеспособности, отвечающие интересам железных дорог и 
грузовладельцев. Но сложившаяся к 1913 г. тарифная система была все 
же крайне сложной, содержала свыше 100 классных и дифференцирован-
ных схем тарифов для отдельных категорий грузов, сотни исключительных 
и льготных тарифов в этой системе были заключены в так называемые 
своды тарифных руководств. При этом железнодорожные тарифы были 
установлены единые по стране, а фрахты и тарифы морского и речного 
флота устанавливались децентрализованно и не имели единых принципи-
альных основ или единой базы. 

В 1918 г. декретами Совета Народных Комиссаров были национализи-
рованы частные железные дороги. Поэтому введение, изменение и от-
мена тарифов стали прерогативой Правительства, а именно Совета 
Народных Комиссаров (СНК). В первые годы Советской власти (до 1 июля 
1920 г.), сохранялось действие применяемой до 1917 г. системы тарифов 
с определенным процентом их повышения, учитывающим инфляцион-
ные процессы, происходящие в этот период. В то же время Декретом СНК 
от 20 апреля 1918г. для частных железных дорог, которые не были нацио-
нализированы, первоначально был сохранен действовавший ранее режим, 
в котором на основе Уставов частных обществ предусматривалось приме-
нение высших предельных ставок на перевозку грузов и багажа. Дек-
ретом предельные тарифные ставки были индексированы в соответствии 
с инфляцией с коэффициентом 1,5 по отношению к тарифам, действовав-
шим до ноября 1917 г. Таким образом, было сохранено право частных же-
лезных дорог применять, когда это целесообразно, более низкие ставки, 
чем установленные декретом предельные тарифные ставки.  
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На первом этапе развития советской власти управление тарифами 
осуществлялось Народным Комиссариатом финансов с подчиненными 
ему тарифными учреждениями. В январе 1920 г. руководство всем тариф-
ным делом было передано в ведение Народного Комиссариата путей со-
общения (НКПС). При НКПС была учреждена Тарифная комиссия, которая 
состояла из представителей  народных комиссаров путей сообщения, про-
довольствия, финансов и Высшего Совета народного хозяйства. Задачей 
Тарифной комиссии была разработка системы тарифов. Постановления 
Тарифной комиссии об установлении, изменении или отмене тарифов 
подлежали утверждению народного комиссара и в случае разногласия с 
ним представлялись на рассмотрение в Совет Народных Комиссаров. Но 
указанная Комиссия действовала только до 31 декабря 1920 г.  

В условиях военного коммунизма при централизованном порядке опла-
ты перевозок грузов советских учреждений, муниципальных и национали-
зированных предприятий возникла необходимость всемерного упрощения 
системы тарифов. С 1 июля 1920 г. была введена новая тарифная сис-
тема, содержащая всего 7 классов тарифов, из которых 3 класса отно-
сились ко всем грузам (независимо от их наименования) и они дифферен-
цировались в зависимости от массы отправки; остальные 4 класса специ-
альных тарифов были установлены только для повагонных перевозок. 

Большие полномочия были предоставлены Управлениям железных до-
рог по установлению тарифов в местном сообщении, т. е. на перевозки 
грузов только в пределах данной дороги на расстояние до 500 км. В 1920 г. 
многие массовые грузы государственных предприятий разрешалось пере-
возить бесплатно. В условиях разрушенного народного хозяйства, ограни-
ченности перевозок главным образом воинскими и государственными гру-
зами для централизованного распределения с 1 января 1921 г. была вве-
дена система бесплатного транспорта. Эта мера диктовалась необхо-
димостью оживления промышленности, сельского хозяйства, торговли.  
В этот период не было необходимости в регулировании тарифов. Финан-
сирование железных дорог осуществлялось по сметам. 

По мере решения поставленной задачи, принцип бесплатности был от-
менен. В связи с переходом к новой экономической политике декретом  
от 9 июля 1921 г. «Об оплате за перевозки по железнодорожным и водным 
путям» с 15 августа 1921 г. были введены тарифы, дифференцирован-
ные по социальному принципу, в зависимости от принадлежности 
предъявляемых к перевозке грузов обобществленному или частному сек-
тору. Первоначально применялась тарифная система, установленная  
в 1920 г. Платность перевозок вводилась постепенно – сначала для част-
ных граждан, затем для кооперации и, наконец, для государственных 
предприятий и учреждений. Безденежный расчет был сохранен только для 
воинских и правительственных перевозок. Для грузов частного сектора та-
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рифы устанавливались в несколько раз выше по сравнению с тарифами 
на перевозку тех же грузов, принадлежащих обобществленному сектору. 

Восстановление свободной торговли, организация государственных 
предприятий на началах хозяйственного расчета поставили первоочеред-
ными задачами прекращение обесценивания денег и укрепления денежно-
го обращения, а также планомерного установления экономически обосно-
ванных цен, в том числе транспортных тарифов. В этих целях был создан 
Тарифный комитет, под руководством которого была осуществлена ре-
форма тарифов в 1922 и 1931 гг. 

С 1 декабря 1922 г. была введена новая система общих тарифов, ко-
торая состояла из 12 классных и 9 специальных схем. Классные тари-
фы были построены по тарифным ставкам в твердых единицах (довоен-
ные тарифные копейки), которые понижались с увеличением расстояния 
перевозки, а также с переходом от высших классов к нижним. Применя-
лась 12-классная система тарифов в основном на перевозки грузов народ-
ного потребления и на перевозки грузов мелкими и партионными отправ-
ками. Предусмотренные в тарифной системе 1922 г. 9 специальных та-
рифных схем были установлены на более низком уровне на повагонную 
перевозку массовых грузов: хлебных грузов (3 схемы), каменного угля, 
торфа, лесных и строительных материалов, дров, керосина и нефти.  
Одновременно с установлением в 1922 г. тарифов была введена тариф-
ная номенклатура грузов, которая содержала 129 групп и 4500 наименова-
ний грузов с различным уровнем тарифов. Кроме того, в тарифной систе-
ме предусматривалось до 60 исключительных пониженных тарифов. 
Средний уровень тарифов на массовые индустриальные грузы с учетом 
применявшихся исключительных тарифов был установлен ниже себе-
стоимости перевозок. Вместе с тем при установлении уровня тарифов на 
некоторые грузы учитывались цена груза и еѐ изменение по сравнению с 
довоенным уровнем. 

Реформа железнодорожных грузовых тарифов 1922 г. была первым 
опытом решения вопроса установления тарифов на железнодорожном 
транспорте. Железнодорожный транспорт не располагал в то время необ-
ходимыми данными о себестоимости перевозок, поэтому дифференциа-
ция тарифных ставок по родам грузов и расстояниям перевозки основыва-
лась не на действительных соотношениях издержек транспорта, а на со-
отношениях сложившихся в дореволюционных тарифах. Это означало, что 
в тарифной системе 1922 г. был сохранен принцип платежеспособности. 

Реформа 1931 г. получила название Генеральной. На ней был взят 
курс на построение тарифов на основе фактических издержек желез-
ных дорог с начислением определенного процента рентабельности.  
В директивах, разработанных Госпланом, указывалось, что тарифные 
ставки не должны опускаться ниже расходов, зависящих от движения; в 
расходы, зависящие от движения, включались в определенной части рас-
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ходы на эксплуатацию, на восстановление имущества и вложения на рас-
ширения воспроизводством. Для некоторых малоценных грузов, а также 
для грузов, имеющих особо важное значение для народного хозяйства и 
обороны страны, в расходы, зависящие от движения не включались вло-
жения на расширенное воспроизводство. 

Всего в тарифной системе 1931 г. было установлено 179 исключитель-
ных тарифов, из них 163 пониженных (91 %) и 13 повышенных (9 %).  

Пониженные исключительные тарифы были установлены для стимули-
рования перевозок грузов в смешанном железнодорожно-водном сообще-
нии – 55 тарифов (33,7 % общего количества пониженных тарифов), на 
перевозку грузов на экспорт – 63 тарифа (38,7 %), на перевозку важнейших 
массовых грузов маршрутными и повагонными отправками для предпри-
ятий металлургической, цементной и других отраслей промышленности – 
45 тарифов (27,6 %). 

Льготные тарифы применялись только к перевозкам обобществленного 
сектора. Перевозка грузов частного сектора производилась по общим 
классным тарифам с повышением от 50 до 400 %. 

В тарифной реформе 1931 г. были проведены мероприятия по упроще-
нию тарифных руководств, таксировки грузов и созданию новой номенкла-
туры грузов для железнодорожного и речного транспорта, которая с изме-
нениями действовала до 1961 г. В основе реформы тарифов был положен 
принцип приближения цен и тарифов к себестоимости продукции и 
перевозок. В то же время в связи с тем, что тарифы на перевозку массо-
вых грузов не покрывали полной себестоимости, для обеспечения рента-
бельности в целом по всем грузовым перевозкам на многие другие грузы 
(сахар, ткани, бумага, масло) тарифы были установлены на уровне, значи-
тельно превышающем себестоимость перевозок.  

Тарифная реформа 1939 г. вследствие того, что в тарифной системе 
введенной в1931 г. уровень тарифных ставок был низок, резко отставал от 
уровня цен в народном хозяйстве и не покрывал расходов НКПС по пере-
возкам, в 1939 г. на железнодорожном транспорте была введена новая 
система грузовых тарифов.  

В реформе 1939 г. было принято принципиальное решение по пере-
стройке тарифных схем, предусматривалось повышение тарифных 
ставок сверх определенного расстояния перевозки. В новых тарифных 
схемах по мере увеличения расстояния перевозок снижение тарифных 
ставок было меньше, чем предусмотренное реформой 1931 г. Такое по-
строение тарифов рассматривалось как мера борьбы с излишне дальними 
перевозками. Практика и проведенные научные исследования показали 
неэффективность и неприемлемость повышения тарифов сверх так назы-
ваемой нормальной дальности перевозки. Превышающие эти расстояния 
перевозки подвергались штрафному воздействию. Как показали исследо-
вания, такие перевозки составляли от 50 до 75 % всех перевозок. Таким 
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образом, эта мера оказывала отрицательное воздействие на развитие 
экономики. Важная роль в тарифной реформе отводилась установлению 
исключительных пониженных тарифов в порожних направлениях следова-
ния вагонов. Эта система тарифов действовала в течение 25 лет с 1939 по 
1974 г. и была полностью отменена в реформах тарифов 1968 и 1974 гг. 

После завершения послевоенной перестройки народного хозяйства и 
проведением в 1947 г. денежной реформы возникла возможность ликвида-
ции системы государственных дотаций путем снижения себестоимости 
продукции и некоторого повышения оптовых цен на продукцию ряда отрас-
лей тяжелой промышленности и транспортных грузовых тарифов. В связи с 
этим грузовые тарифы были повышены без учета сборов за дополни-
тельные операции на 68,9 %, а с учетом этих сборов – 64,5 %, то оптовые 
цены на продукцию тяжелой промышленности были повышены в среднем 
на 50 %. В тарифной реформе 1949 г. было сохранено установленное  
в 1939 г. дифференцирование тарифных ставок по расстояниям перевозки. 

По основным массовым грузам по важнейшим направлениям, парал-
лельным железнодорожным линиям, стоимость перевозок в смешанных 
железнодорожно-водных сообщениях была установлена ниже, чем в пря-
мом железнодорожном сообщении. Установленные в смешанных желез-
нодорожно-водных сообщениях навигационные железнодорожные тарифы 
были повышены на 50–100 % против общих, а также пониженный на 30 % 
тариф на перевозку грузов в прямых смешанных железнодорожно-водных 
сообщениях. После реформы 1949 г. неоднократно проводилось измене-
ние оптовых цен и грузовых тарифов. Однако вплоть до 1967 г. принцип 
построения железнодорожных тарифов не изменялся. 

В связи с изменением в 1961 г. масштаба цен на транспорте были вве-
дены тарифы, исчисленные по новому масштабу цен. Расчетные таб-
лицы плат за перевозки грузов были пересчитаны по соотношению 1:10. 
Кроме того, количество повагонных тарифных схем в новом Тарифном ру-
ководстве сократилось на 22 или на 20 %, количество схем по перевозке 
грузов в контейнерах – на 23 или на 43 %. Сокращение тарифных схем дос-
тигнуто за счет установления в 1959 г. одного тарифа на некоторые одно-
родные грузы по условиям и себестоимости перевозок. В 1967 г., в соответ-
ствии с разработанными Отделением экономики ЦНИИ МПС предложения-
ми для грузов 30 тарифных позиций, составлявших примерно половину гру-
зооборота сети, установлены схемы тарифов двухставочной формы: с 
разделением на ставки, возмещающие расходы по начально-конечной и 
отдельно по движенческой операциям такая форма наилучшим образом 
отражала изменение транспортных расходов по расстояниям перевозок.  

Пересмотр тарифов в 1974 г. завершил начатый в 1967 г. процесс по 
установлению на все без исключения грузы двухставочной формы тари-
фов – по начально-конечной и движенческой операциям. Двухставочная 
форма способствовала упрощению и автоматизации коммерческих опера-
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ций и централизации расчетов по перевозкам. По родам грузов изменение 
коснулось половины грузовых железнодорожных перевозок. В результате 
проведенных изменений несколько сглажены различия в рентабельности 
перевозок: количество тарифных позиций с рентабельностью до 150 % и 
более было сокращено с 37 до 17; количество тарифных позиций с убы-
точными перевозками уменьшилось с 18 до 7. Существенному изменению 
подверглись тарифы на перевозку скоропортящихся грузов. Средний уро-
вень тарифов был приближен к издержкам на перевозоки. Были пересмот-
рены тарифы на перевозку грузов в контейнерах и мелкими отправками. 
По видам отправок (повагонные, контейнерные, мелкие) по многим грузам 
установлен одинаковый уровень рентабельности. Вместо 33 схем тарифов 
на контейнерные перевозки установлен единый тариф независимо от рода 
груза; девять схем на перевозки грузов мелкими отправками заменены од-
ной схемой с дифференциацией отправок менее 1 т в зависимости от ве-
са. На повагонные перевозки груза расчет плат установлен исходя из наи-
более полного использования грузоподъемности вагонов. 

Таким образом, в практике СССР в качестве стоимостной базы тари-
фов использовалась, как правило, среднесетевая себестоимость грузо-
вых перевозок по родам грузов. При этом в основном дифференциация 
грузовых тарифов проводилась не по направлениям, а по родам грузов и 
расстояниям перевозки. В отдельных случаях применялись так назы-
ваемые исключительные тарифы. 

Причины использования среднесетевой себестоимости для построения 
тарифов заключались в проводимой политике равенства цен на перевозку 
одного и того же груза на одно и тоже расстояние, а также в силу чрезвы-
чайной трудности тарифных расчетов для конкретных направлений и уча-
стков без использования современных средств вычислительной техники. 

Реформа тарифов 1990 г. явилась плодом деятельности научных и прак-
тических работников транспорта. Основные положения новой системы гру-
зовых тарифов, введенной с января 1990 г., разработаны во ВНИИЖТЕ со-
вместно со специалистами МПС и утверждены Госкомцен СССР. Реформа 
1990 г. была осуществлена в период плановой экономики для всех железных 
дорог бывшего СССР. В то же время эта система тарифов создала условия 
для установления единого экономического пространства между странами 
СНГ и на первом этапе отвечала требованиям рыночной экономики.  

В основу тарифов (Прейскурант 10–01), которые введены с 1 янва-
ря 1990 г., положены следующие принципы: 

– тарифная система построена на двухставочной модели тарифных 
схем по начально-конечной и движенческой операциям; 

– базовый (прейскурантный) уровень тарифов рассчитывается согласно 
среднесетевой себестоимости перевозок грузов и необходимой прибыли; 
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– в базовом уровне тарифа не учитываются затраты, связанные с вы-
полнением отдельных работ и услуг (подача вагонов под грузовые опера-
ции, хранение груза и др.), оплачиваемых по дополнительным сборам. 

В состав движенческих операций входят затраты, связанные с движением 
поездов, включая переформирование поездов на сортировочных станциях. 

В начально-конечные операции (НКО) включаются затраты, связанные с 
отправлением и прибытием грузов, в том числе на оформление перевозоч-
ных документов, прием и выдачу груза, подготовку вагонов под погрузку, 
подачу (уборку) вагонов к фронтам погрузки и выгрузки на местах общего 
пользования станций, формирование и расформирование поездов. Содер-
жание, ремонт и амортизация зданий, сооружений, и устройств железнодо-
рожного  транспорта и других, на станциях отправления и назначения.  
В НКО также входят расходы на плановые виды ремонтов и амортизацию 
вагонов в части времени нахождения их под грузовыми операциями. 

Наиболее важным в этой реформе было то, что соотношение тарифов 
по условиям перевозок по отдельным грузам, по видам отправок (мар-
шрутные, повагонные, мелкие и контейнерные), в зависимости от загрузки 
вагона примерно соответствовало соотношениям издержек транспорта.   

При разработке системы тарифов 1990 г. были сделаны попытки для 
более полного отражения экономических интересов грузовладельцев, но 
сами представители грузовладельцев к непосредственному участию в пе-
ресмотре тарифов не привлекались. Только на самом последнем этапе 
представления системы тарифов в Правительство, последнее разослало 
проект в соответствующие Министерства и ведомства. 

Одновременно с качественными изменениями тарифов в 1990 г. был 
повышен их средний уровень. 

Правительством было принято решение о повышении первоначально  
с 1 января 1990 г. железнодорожных грузовых тарифов на 35 %, а затем  
с 1 января 1991 г. дополнительно на 25 %. В результате в целом средний 
уровень грузовых тарифов повышен на 68,75 %. При этих условиях уро-
вень грузовых тарифов в 1990 г. был ниже уровня 1949 г. на 5 %, а  
в 1991 г. он был выше уровня 1949 г. только на 12 %. Кроме того, в соот-
ветствии с предоставленным МПС правом в большом размере были по-
вышены тарифы на перевозку грузов мелкими отправками; предоставлено 
также право железным дорогам самостоятельно устанавливать тарифы в 
местном сообщении. 

В условиях, характеризуемых накопившейся запущенностью в техниче-
ском состоянии железных дорог (наличие большого количества линий, ог-
раничивающие пропуск вагонопотоков, изношенность подвижного состава, 
неудовлетворительное состояние железнодорожных путей и искусствен-
ных сооружений, а также напряженность государственного бюджета) такое 
повышение было минимальным, оно не обеспечивало расширенного вос-
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производства отрасли, и не давало возможности довести до нормального 
состояния изношенный железнодорожный транспорт. 

Таким образом, тарифная система, действовавшая на железнодорож-
ном транспорте с 1991 г., имела ряд существенных недостатков. Тарифная 
система, построенная по сетевому принципу не имела гибкости в условиях 
рыночных отношений. Сетевое построение тарифов не отражало особен-
ностей формирования затрат в зависимости от густоты перевозок по уча-
сткам железной дороги, профиля и характера пути, применяемых видов 
тяги и сигнализации, неравномерности перевозок, направления следова-
ния груза с учетом влияния на последующий порожний пробег транспорт-
ного средства, а также региональных отличий в уровне заработной платы, 
налогов, цен на потребляемые материальные ресурсы и др. Установление 
одинакового уровня рентабельности перевозок отдельных родов грузов с 
целью создания у железнодорожного транспорта равных стимулов для пе-
ревозки разных видов грузов лишало производителей стимулов к наибо-
лее эффективному использованию ресурсов за счет их межотраслевых 
переливов, что привело к консервации сложившейся структуры экономики 
и снижению ее эффективности. К недостаткам железнодорожных грузовых 
тарифов относятся:  

– применение среднесетевой себестоимости перевозок по родам гру-
зов, рассчитанной в границах СССР до либерализации цен, в качестве та-
рифной базы; 

– тарифы строились по затратному принципу и не учитывали цены пе-
ревозимых грузов и спрос на их перевозку; 

– при построении тарифов на перевозку каждого груза применялся 
принцип: тариф устанавливался практически без учета спроса на таком 
уровне, чтобы доходы от перевозки каждого груза приносили определен-
ную прибыль, а также полностью покрывали как зависящие так и условно-
постоянные расходы, отнесенные на перевозку в основном пропорцио-
нально измерителям работы подвижного состава. 

Переход экономики страны на регулируемые рыночные отношения и 
особое место железнодорожного транспорта в этой системе потребовали 
введения новых форм ценообразования. 

Следует подчеркнуть, что в централизованно-плановой экономике 
транспортные расходы в значительной мере возмещались производите-
лям материальной продукции снабженческо-сбытовыми, заготовительны-
ми и оптово-торговыми организациями, а стоимость перевозки грузов за-
кладывалась в планы цены в усредненном размере. В силу этого и ряда 
других причин к проблеме тарифов было ослаблено внимание. Это под-
тверждается тем, что основными плановыми и оценочными показателями 
работы железнодорожного транспорта были натуральные или условно-
натуральные показатели, основным качественным показателем работы 
отрасли по перевозкам был оборот грузового вагона. 
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В рыночных условиях стоимость перевозки грузов не возмещается гру-
зовладельцу централизованно, как при прежнем хозяйственном механизме, 
она непосредственно входит в покупную цену продукции и следовательно, 
оплачивается перевозчику товаропроизводителем (грузовладельцем). 

Введенная в 1990 г. тарифная система, по мнению ее создателей, счита-
лась рыночной, т. е. достаточно полно отражающей рыночные отношения. 

Однако жизнь опровергла это мнение. С вступлением в силу Постанов-
ления Правительства России № 55 «О либерализации цен» в конце 1991 г., 
тарифы на грузовые перевозки стали неуклонно расти. Правительство РФ 
вынуждено было применять так называемую индексацию грузовых тари-
фов, т. е. увеличение тарифов в соответствие с ростом эксплуатационных 
затрат на перевозки. 

Регулярная ежеквартальная индексация грузовых тарифов привела к 
тому, что к 1997 г. уровень тарифов достиг своей предельной величины. 

В начале 1997 г. Правительство РФ потребовало от МПС РФ снизить 
уровень тарифов на 30 %. К концу 1997 г. уровень грузовых тарифов был 
снижен на 10 %. Дальнейшее снижение тарифов потребовало осуществ-
ление более кардинальных мер – реструктуриза-цию отрасли. 

Активное обсуждение путей совершенствования управления транспор-
том, в том числе железнодорожным, вылилось в рождение важного доку-
мента – Концепции транспортной политики, утвержденной Правительством 
Российской Федерации в конце 1997 г. 

В соответствии с этой Концепцией  в собственности железнодорожного 
транспорта должна находиться инфраструктура (путь, СЦБ и связь, уст-
ройства электроснабжения, информатики, все инженерные сооружения), а 
перевозочные средства (вагоны, локомотивы и др.) могут находиться в 
различных формах собственности.  

Однако в отличие от свободного ценообразования в большинстве дру-
гих отраслей народного хозяйства учет рыночных факторов в управлении 
железнодорожными тарифами ограничивается системой их государ-
ственного регулирования. Таким образом, тарифная политика на желез-
нодорожном транспорте вытекает из государственной политики цен.  

Концепцией структурной реформы на железнодорожном транспорте, 
начатой в 1998 г., были определены следующие основополагающие прин-
ципы ценообразования на транспорте – в монопольном секторе осуществ-
ляется государственное регулирование тарифов, а в конкурентном секторе 
их поэтапная либерализация. 

При этом к монопольному сектору железнодорожного транспорта 
отнесены: 

– инфраструктура железнодорожного транспорта (железнодорожные 
пути и путевое хозяйство, системы и устройства электроснабжения, сигна-
лизации и связи, локомотивное хозяйство, станции); 
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– услуги, оказываемые предприятиями и организациями инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта; 

– технические и информационные системы железнодорожного транс-
порта, в том числе обеспечивающие управление движением поездов. 

В свою очередь, к конкурентному сектору на железнодорожном 
транспорте относятся: 

– доставка грузов и пассажиров; 
– услуги, оказываемые грузовыми и пассажирскими компаниями, а так-

же весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг. 
Одно из наиболее принципиальных положений концепции разделения 

конкурентного и монопольного секторов – это создание компаний-операто-
ров подвижного состава.  

В соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транс-
порте в Российской Федерации» под оператором железнодорожного 
подвижного состава понимается юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, имеющие вагоны, контейнеры на праве собственности 
или ином праве, участвующие на основе договора с перевозчиком в осу-
ществлении перевозочного процесса с использованием указанных ваго-
нов, контейнеров. 

Компании-операторы устанавливают для своих клиентов плату за ока-
зываемые услуги в зависимости от состава и качества последних. Эта 
плата должна покрывать расходы, связанные с содержанием и эксплуата-
цией подвижного состава и оказанием комплекса сервисных услуг грузо-
владельцам. При этом на первоначальных этапах реформы уровень этой 
платы регулируется государством. 

Подводя итог изложенного исторического обзора развития системы та-
рифообразования на российском железнодорожном транспорте, можно 
выделить три периода развития транспорта и соответствующие принципы 
тарифообразования:  

– 1838–1928 гг. – рыночные отношения с возрастающим влиянием го-
сударства в регулировании тарифных отношений;  

– 1929–1990 гг. – период планово-директивной экономики, с преобладанием 
принципа ориентации тарифообразования на среднесетевую себестоимость;  

– 1991 и последующие годы – планомерное приспособление железно-
дорожной отрасли и системы тарифообразования к развивающимся в 
стране рыночным отношениям, характеризуемое поисками подходов к но-
вым экономическим и социальным отношениям. 

 
4.2. Виды цен, применяемых на железнодорожном транспорте 
 
В основе ценообразования на транспорте, как впрочем, и в других от-

раслях экономики, лежит закон стоимости. Согласно этому закону цена 
производимой транспортной продукции (услуги), т. е. изменение местопо-
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ложения грузов, устанавливается в соответствии с количеством и качест-
вом затраченного на это перемещение общественно необходимого труда. 
Однако ценообразование на железнодорожном транспорте в силу особен-
ностей транспортной продукции (услуги) имеет свою специфику. 

Железнодорожный транспорт представляет собой сложное многоот-
раслевое хозяйство, нормальное функционирование которого возможно 
лишь при согласованном взаимодействии всех его звеньев. Помимо ос-
новного звена, осуществляющего транспортные перевозки, в работе же-
лезных дорог и их отделений, функционируют звенья, состоящие из пред-
приятий и производственных подразделений подсобно-вспомогательной 
деятельности, осуществляющих большой объем работ:  

– погрузочно-разгрузочных; 
– транспортно-экспедиционных; 
– по содержанию и обслуживанию хозяйств энерго-, водоснабжения и 

санитарно-технических устройств; 
– изготовлению запасных частей, деталей и материалов для эксплуа-

тационных, ремонтных и строительно-монтажных работ; 
– содержанию складов топлива и материалов; 
– капитальному ремонту верхнего строения пути; 
– предоставлению пассажирам различных услуг и т. д. 
Продукция подсобно-вспомогательных подразделений создается как 

для нужд железнодорожного транспорта, так и для реализации внешним 
потребителям. 

Таким образом, исходя из специфики функционирования железнодо-
рожной отрасли, при реализации транспортной продукции, в зависимости 
от выпустившего ее звена, ее вида и назначения, на железнодорожном 
транспорте применяют следующие виды цен (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Виды цен, применяемых на железнодорожном транспорте 

 
Тарифы на железной дороге представляют собой цены плат и сборов, 

взимаемых за перевозки грузов, пассажиров, почты, грузобагажа и другие 
услуги транспорта. Укрупнено тарифы дифференцируются по видам пере-
возок: грузовые, пассажирские, почтовые, багажные. 

В настоящее время на российском железнодорожном транспорте дей-
ствуют единые государственные тарифы на перевозки грузов, пассажиров, 
багажа и т. д., определяемые на основе законодательно утвержденных 
прейскурантов. Но, в процессе протекания поэтапной реформы и развития 
системы рыночных отношений на железнодорожном транспорте, данные 
тарифы могут быть дифференцированы по степени свободы их использо-
вания на договорные или рыночные.  

Для внутренних взаиморасчетов за перевозки, выполняемые каждой 
дорогой, в системе ОАО «РЖД» используются внутрипроизводствен-
ные цены, также называемые расчетными или трансфертными. Данные 
цены учитывают затраты дорог на выполнение перевозок и минимальный 
размер прибыли, необходимой дорогам для решения социальных задач и 
выполнения делегированных Центральным аппаратом ОАО «РЖД» расче-
тов по налоговым обязательствам и инвестиционным проектам. 
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Экономический смысл внутрипроизводственных цен заключается в том, 
чтобы поставить в равные экономические условия отделения и предпри-
ятия железной дороги, выровнять их рентабельность, определить границы 
обоснованных отклонений индивидуальных затрат от среднеотраслевых. 
Использование внутрипроизводственных цен позволяет устранить колеба-
ния рентабельности отдельных видов услуг (продукции) внутри отрасли, 
определить эффективность продукции, работ, услуг и проанализировать 
перспективы их дальнейшего развития. 

Внутрипроизводственные цены для расчетов за выполненные перевоз-
ки называют доходными ставками. Они дифференцируются по видам 
работ перевозочного процесса: 

– передвижению грузов и пассажиров; 
– выполнению начально-конечных операций по грузовым перевозкам; 
– формированию поездов по пассажирским перевозкам и т. д. 
Стоит отметить, что с развитием системы внутрипроизводственных от-

ношений в ОАО «РЖД», для взаиморасчетов по перевозкам между желез-
ными дорогами и ОАО «РЖД», будет использоваться система не удельных 
(доходных ставок), а абсолютных трансфертных денежных потоков. 

Для расчетов за продукцию вспомогательной деятельности предпри-
ятий железнодорожного транспорта используют два вида цен: 

– внутрипроизводственные цены (тарифы), регулируемые департамен-
тами Центрального аппарата ОАО «РЖД»; 

– отпускные цены (тарифы) на продукцию предприятий подсобно-вспо-
могательной деятельности, реализуемую сторонним (внешним) потребителям. 

В целом внутрипроизводственные регулируемые цены (тарифы) 
на продукцию подсобно-вспомогательной деятельности рассчитываются 
по формуле 
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                                 (4.1) 

где ЦВНТР – внутрипроизводственная регулируемая цена (тариф), руб.;  
С – себестоимость производства единицы продукции на запланированном 
уровне, руб.; r – рентабельность, определяемая отношением прибыли к 
себестоимости (как правило, в размере не более 10 %), %; П – прибыль на 
единицу продукции, регулируемая уровнем рентабельности, руб. 

Для утверждения внутрипроизводственных регулируемых цен и тари-
фов представляются следующие документы:  

– проект цены или тарифа; 
– калькуляция плановой себестоимости; 
– пояснительная записка с необходимыми расчетными и справочными 

материалами. 
Внутрипроизводственные регулируемые цены и тарифы на продукцию, 

работы и услуги, реализуемые предприятиям, входящим в состав своей 
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дороги, утверждаются начальником отделения, а на продукцию, реализуе-
мую предприятиям других железных дорог – начальником дороги. 

В отличие от внутрипроизводственной регулируемой цены (тарифа), 
отпускная цена (тариф) на продукцию, работы, услуги, оказываемые 
предприятиями подсобно-вспомогательной деятельности железной дороги 
сторонним (внешним) потребителям, рассчитывается по формуле 
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                           (4.2) 

 
где ЦОТП – отпускная цена (тариф), руб.; С – себестоимость производства 
единицы продукции на фактическом уровне, руб.; r – рентабельность, оп-
ределяемая отношением прибыли к себестоимости, %; П – прибыль на 
единицу продукции, регулируемая уровнем рентабельности, руб.; Н – на-
логи, включаемые в отпускную цену единицы продукции, руб. 

Отпускные цены (тарифы) на продукцию, реализуемую сторонним 
(внешним) потребителям, предприятия подсобно-вспомогательной дея-
тельности железной дороги устанавливают самостоятельно. При этом от-
пускные цены (тарифы) подразделяют: 

– на договорные (тарифы); 
– свободные (рыночные) (тарифы). 
Договорными являются цены (тарифы), в которых уровень рента-

бельности в прибыли принимается по договорным соглашениям сторон. 
Свободными (рыночными) цены (тарифы) являются тогда, когда 

размер прибыли в цене формируется по рыночным законам спроса и 
предложения.  

Стоит отметить, что в процессе формирования как договорных, так и 
свободных (рыночных) цен и тарифов при расчете себестоимости единицы 
продукции применяют методику учета полных затрат на ее производство. 

Примером продукции вспомогательной деятельности, реализуемой для 
внутрипроизводственного и внешнего потребления, могут быть: 

– электроэнергия, перерабатываемая на подстанциях железнодорожно-
го транспорта; 

– услуги систем информатики и связи;  
– различные виды строительных работ;  
– услуги коммунальной системы железнодорожного транспорта;  
– научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие виды 

деятельности транспортных предприятий. 
Стоит отметить, что в процессе выполнения основной деятельности же-

лезной дороги по перевозке грузов, грузовладельцы, как правило, нуждают-
ся в оказании им ряда дополнительных услуг, тарифы, на осуществление 
которых также являются договорными. Это могут быть услуги по выполне-
нию транспортно-экспедиционных операций, дополнительных (с особыми 
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условиями выполнения) погрузочно-разгрузочных операций, работ, связан-
ных с дополнительным обслуживанием грузов в пути следования. 

Значительную группу дополнительных услуг, оказываемых грузоотпра-
вителям, составляют транспортно-экспедиционные операции. Это услуги: 

– по заполнению перевозочных документов, выдаче справок о продви-
жении грузов, выполнение расчетных операций со станциями и портами по 
доверенности грузовладельцев, выдаче уведомлений об отправлении, 
прибытии или подходе грузов, вагонов или контейнеров; 

– розыску грузов, утерянных по вине грузовладельцев; 
– доставке отправленного или прибывшего груза по системе «от двери 

до двери». 
Особую группу дополнительных услуг транспорта составляют работы 

по обслуживанию перевозочных средств грузовладельцев: 
– пломбирование вагонов и контейнеров, загруженных грузовладельцами; 
– подачи и уборки вагонов и контейнеров под погрузку или выгрузку по 

особому графику; 
– выполнение погрузочно-разгрузочных работ в местах общего пользо-

вания с использованием дополнительных дорогостоящих механизмов; 
– выполнение особых условий сопровождения грузов в пути следова-

ния – их охрана, использование сигнализации и связи. 
Кроме того, железнодорожные предприятия основной деятельности 

также могут производить продукцию для внутреннего и внешнего потреб-
ления на договорных условиях ее оплаты, в частности:  

– ремонт подвижного состава, находящегося на балансе ОАО «РЖД», и 
собственного парка операторских компаний;  

– обслуживание путевых устройств железнодорожного транспорта об-
щего и необщего пользования и т. д. 

 
 
4.3. Принципы формирования железнодорожных тарифов  
       на перевозку грузов 
 
Тарифы на перевозку грузов по российским железным дорогам опреде-

ляются на основе единых принципов формирования структуры тарифа и 
методов определения основных его составляющих. 

Концепцией структурной реформы, проводимой на российской желез-
ной дороге, определены следующие основополагающие принципы цено-
образования на транспорте – в монопольном секторе осуществляется го-
сударственное регулирование тарифов, а в конкурентном секторе их по-
этапная либерализация. 

Введенный в действие в 2003 г. новый Прейскурант № 10-01 «Тарифы 
на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими 
железными дорогами» построен на следующих принципах: 
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1. С целью создания конкурентных условий в сфере железнодорожных 
перевозок грузов впервые в отечественной теории и практике тариф раз-
делен на две составляющие: 

– за использование инфраструктуры и локомотивной тяги железных дорог; 
– за использование вагонов железных дорог. 
2. Пересмотрена зависимость тарифных ставок от расстояния перево-

зок. Тарифы на дальнее расстояние перевозки снижены, а на короткое 
расстояние – повышены. 

3. Тарифы дифференцированы в зависимости от размера партии пере-
возимого груза и типа используемых грузовых вагонов. 

4. Снижены минимальные весовые нормы на ряд грузов. 
В целом при построении грузовых тарифов используются следующие 

признаки их дифференциации. 
1. По расстоянию перевозки (классификация тарифных ставок по 

поясам дальности). Сеть железных дорог разбита на 127 групп расстояний 
от 0 до 11900 км. Расстояние (пояс дальности), входящее в каждую группу, 
составляет от 5 до 200 км. Различают: 

– 10 поясов дальности сгруппированных по 5 км;  
– 5 поясов – по 10 км;  
– по 10 поясов дальности имеют группировку по 20; 30; 40 и 50 км;  
– 40 поясов – по 100 км;  
– остальные 32 пояса дальности сгруппированы по 200 км.  
При определении тарифов их расчет ведется по среднему расстоянию 

в каждом поясе дальности. 
2. По видам подвижного состава (универсальные вагоны; специали-

зированные вагоны: вагоны-термосы, цистерны, рефрижераторные ваго-
ны, багажные пассажирские вагоны для перевозки грузов, контрейлеры 
(автопоезда, полуприцепы), сцепы вагонов, транспортеры, думпкары, це-
ментовозы и др.; контейнеры универсальные и специализированные; под-
вижной состав на собственном железнодорожном ходу). 

3. По родам грузов. Перевозимая по железной дороге разновидность 
грузов сгруппирована в 222 наименования, подразделяемых на 3 класса: 

– 1-й класс – сырьевые грузы в количестве 36 наименований; 
– 2-й класс – продукция ведущих перерабатывающих отраслей в коли-

честве 78 наименований; 
– 3-й класс – прочие грузы в количестве 78 наименований. 
4. По видам отправок тарифы подразделяются: 
– на повагонные отправки, которые подразделяются на единичные, 

групповые и маршрутные; 
– контейнерные; 
– мелкие отправки; 
– потонные. 
5. По видам сообщения выделяют тарифы: 
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– в прямом железнодорожном, смешанном сообщении и непрямом ме-
ждународном сообщении через российские порты; 

– в прямом железнодорожном сообщении и непрямом международном 
сообщении через пограничные станции Российской Федерации. 

6. По видам собственности подвижного состава: 
– парк ОАО «РЖД»; 
– парк собственный или арендованный. 
7. По типу колеи тарифы устанавливают: 
– для магистральных линий с широкой и узкой колеей; 
– перевозки грузов по колее Сахалинской железной дороги (специаль-

ные тарифы). 
8. Прочие условия перевозок. Отдельно устанавливаются тарифы 

для перевозок, связанных с переадресовкой грузов, при перевозке опас-
ных, негабаритных грузов и для прочих условий. 

Тарифы на железнодорожном транспорте в соответствии со ст. 8 Фе-
дерального закона «О железнодорожном транспорте» устанавливаются на 
основе затрат и уровня рентабельности, обеспечивающего безубыточ-
ность деятельности. Таким образом, тариф как цена транспортной продук-
ции включает: 
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                         (4.3) 

 
где ТПЕР – тарифная ставка за перевозку, руб.; СПЕР – себестоимость пере-
возки, руб.; r – рентабельность, определяемая отношением прибыли к се-
бестоимости, %; ППЕР – прибыль на единицу перевозки, регулируемая 
уровнем рентабельности, руб. 

В составе тарифов на перевозку грузов, которые указаны в Прейскуран-
те № 10-01, не учитывается налог на добавленную стоимость и другие ана-
логичные налоговые платежи. Данные налоговые выплаты взимаются с от-
правителей грузов при определении полной провозной платы за перевозку. 

В соответствии с Прейскурантом № 10-01 тарифы на перевозку грузов 
включают: 

– платы за пробег груженых и порожних вагонов, локомотивов и другого 
передвижного оборудования на железнодорожном ходу общего парка, а 
также собственных (арендованных) вагонов с локомотивом РЖД; 

– платы за пользование инфраструктурой РЖД при пробеге поездных 
формирований, состоящих из собственных (арендованных) локомотивов и 
вагонов; 

– платы за пользование инфраструктурой РЖД при пробеге своим хо-
дом отдельных собственных (арендованных) локомотивов;  
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– платы за пробег груженых и порожних вагонов, локомотивов и другого 
передвижного оборудования на железнодорожном ходу общего парка с 
собственным (арендованным) локомотивом; 

– другие платы и сборы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 
выполняемые РЖД. 

В основе формирования тарифов на перевозку лежит ее себестои-
мость, специфика формирования которой по видам перевозок и операци-
ям перевозочного процесса влияет на уровень тарифа. Исходя из чего при 
формировании тарифов на перевозки применяется двухставочная модель 
тарифов, имеющая раздельные ставки за начально-конечные и движенче-
ские операции, опирающаяся на гиперболическую зависимость себестои-
мости перевозок от их дальности. При этом достигается примерно одина-
ковая рентабельность при перевозках на различные расстояния.  

В целом для повагонных отправок двухставочная параметрическая мо-
дель тарифной ставки имеет вид 
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                     (4.4)  

 
где ТПЕР – тарифная ставка за перевозку, руб.; Аt – ставка за начально-
конечную операцию, руб./т; ВТКМ – ставка за движенческую операцию, руб./ткм; 
L – расстояние перевозки, км; СНКО – себестоимость начально-конечной опе-
рации, руб./т; СДВО – себестоимость движенческой операции, руб./ткм; r – рен-
табельность перевозки, %; ТНКО – тарифная ставка за начально-конечную 
операцию; ТДВО – тарифная ставка за движенческую операцию. 

В начально-конечные операции включаются затраты, связанные с 
отправлением и прибытием грузов, в том числе оформлением перевозоч-
ных документов, приемом и выдачей груза, подготовкой вагонов под по-
грузку, подачей вагонов к фронтам погрузки и выгрузки, формированием и 
расформированием поездов, содержанием и амортизацией зданий, со-
оружений и устройств железнодорожного транспорта на станциях отправ-
ления и назначения. Кроме того, в начально-конечные затраты входят 
расходы на ремонт и амортизацию вагонов в части времени нахождения 
их под грузовыми операциями. 

В состав движенческих операций входят затраты, связанные с движе-
нием поездов, включая переформирование поездов на сортировочных 
станциях, содержанием, обслуживанием и ремонтом основных средств же-
лезных дорог, необходимым для осуществления перевозочного процесса. 
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По статистическим данным ОАО «РЖД», среднесетевые расходы желез-
ных дорог по начально-конечным операциям в общей себестоимости грузо-
вых перевозок составляют в среднем 20–30 %, по движенческим – 70–80 %. 

Необходимость деления себестоимости перевозок по операциям пере-
возочного процесса для целей ценообразования вызвана тем, что эти виды 
затрат различно зависят от расстояния перевозки. Расходы по начально-
конечным операциям в отдельно взятой перевозке единовременны и не за-
висят от дальности следования. Расходы по движенческой операции будут 
тем больше, чем на более дальнее расстояние осуществляется перевозка. 

В свою очередь, себестоимость изменяется обратным образом в зави-
симости от дальности. При изменении расстояния перевозки себестои-
мость движенческой операции остается неизменной, а себестоимость на-
чально-конечной операции увеличивается при снижении дальности следо-
вания и уменьшается при ее росте. 

Положенная в основу расчета железнодорожного тарифа, двухставоч-
ная модель себестоимости с разделением по стадиям перевозочного про-
цесса является универсальной в силу ее возможной адаптации практиче-
ски к любым условиям. В соответствии с новым Прейскурантом № 10-01, 
данная модель корректируется в зависимости от вида собственности под-
вижного состава и позволяет выделить вагонную и инфраструктурную 
составляющие себестоимости перевозок 
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где ТПЕР – тарифная ставка за перевозку, руб.; (ТНКО + ТДВО)ИНФ – тарифная 
составляющая, учитывающая стоимость использования инфраструктуры 
ОАО «РЖД»; (ТНКО + ТДВО)ВАГ – тарифная составляющая, учитывающая со-
держание и обслуживание вагонного парка; ТПЕР

ИНФ – тарифная составляю-
щая, включающая стоимость использования инфраструктуры ОАО «РЖД» и 
тяговых средств при выполнении грузовых перевозок; ТПЕР

ВАГ – тарифная 
составляющая, включающая стоимость содержания и обслуживания парка 
грузовых вагонов. 

В тарифную составляющую за использование инфраструктуры вклю-
чаются следующие затраты по начально-конечным операциям: 

– технический осмотр грузовых вагонов (общих и собственных); 
– подгруппировка вагонов для подачи под погрузку; 
– маневровая работа по расформированию поездов; 
– маневровая работа по подаче-уборке вагонов на станциях РЖД; 
– технологические операции с контейнерами, не связанные с приемом 

и выдачей грузов (поднятие для осмотра, перестановка, поворот, снятие с 
яруса и др.); 
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– расходы по содержанию и обслуживанию зданий, сооружений, обору-
дования хозяйства движения и хозяйства грузовой и коммерческой работы 
и содержанию центров по обработке перевозочных документов; 

– амортизация, содержание и ремонт станционных путей, устройств 
СЦБ и связи, вагонов, контейнеров и поездных локомотивов, а также вы-
полнение их капитального ремонта. 

В вагонную составляющую тарифа включаются следующие затраты 
по начально-конечным операциям: 

– уведомление о прибытии груза и подаче вагонов; 
– текущий ремонт порожних вагонов общего парка при подаче их под 

погрузку; 
– технический осмотр и текущий ремонт общих контейнеров; 
– технологические операции, связанные приемом и выдачей контейнеров; 
– технологические и коммерческие операции с общими вагонами при 

подаче под погрузку; 
– подготовка под налив цистерн и подготовка вагонов-бункеров; 
– прием к отправлению и выдача грузов; 
– технологические и коммерческие приемо-сдаточные операции. 
Если грузовладелец какие-либо из перечисленных операций выпол-

няет собственными силами, то эти расходы ему возмещаются в соответ-
ствии с расчетными калькуляциями и на основе договорных юридиче-
ских соглашений. 

Тарифная ставка за движенческую операцию учитывает расходы по 
содержанию инфраструктуры ОАО «РЖД» (входит в ставку за инфраструк-
туру), а также расходы, связанные с пробегом вагонов и локомотивов и их 
обслуживанием в пути следования (включается в вагонную составляющую 
тарифа). Тарифная ставка за движенческую операцию устанавливается 
также с учетом загрузки вагона, расстояния перевозки, учитывает опреде-
ленный уровень порожнего пробега вагонов и другие факторы в зависимо-
сти от вида и типа вагона. 

В зависимости от конкретно возникающих ситуаций перевозочного про-
цесса используются виды грузовых тарифов, которые включают плату: 

1) за пробег груженых и порожних вагонов, локомотивов и другого обо-
рудования на железнодорожном ходу общего парка, либо собственных ва-
гонов с локомотивами РЖД; 

2) использование инфраструктуры РЖД при пробеге поездных форми-
рований с собственными вагонами и локомотивами; 

3) использование инфраструктуры РЖД при пробеге собственных ло-
комотивов своим ходом; 

4) пробег вагонов и локомотивов общего парка с собственными локомо-
тивами. 
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Прибыль, включаемая в тариф, должна устанавливаться на таком уро-
вне, чтобы обеспечить железнодорожной отрасли реализацию следую-
щих задач: 

– обеспечивать установленный уровень расчетов с государственным 
бюджетом по налоговым обязательствам; 

– создавать накопления для научно-технического и технологического 
развития отрасли; 

– обеспечивать минимальный уровень социальной защиты и стимули-
рования работников железнодорожного транспорта. 

При формировании прибыли, включаемой в тарифы на железнодорож-
ные перевозки, большое значение имеет система государственного регу-
лирования этих тарифов. Данное регулирование направлено на устране-
ние монопольного влияния отрасли на перевозки по сети железных дорог, 
расширения доступности этого вида услуг для свободного предпринима-
тельства, а также гарантирования социальной доступности железнодорож-
ных перевозок.  

 
4.4. Формирование провозных плат за грузовые перевозки 
 
При определении провозной платы за грузовые перевозки основанием 

для тарификации является накладная на перевозку, в которой указывают-
ся станции отправления и назначения, род груза, вид отправки и общий 
вес грузовой отправки. 

Порядок расчета следующий. 
1. По Тарифному руководству № 4 определяется тарифное расстояние 

от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции 
назначения. 

2. Устанавливается вид отправки предъявленного к перевозке груза 
(повагонная, групповая, маршрутная, контейнерная, мелкая или сборная 
повагонная), тип и принадлежность вагона, контейнера, локомотива. 

3. Определяется позиция Единой тарифно-статистической номенклату-
ры грузов (ЕТСНГ) для данного груза, а при повагонной, групповой, мар-
шрутной отправках – тарифный класс груза. 

4. Из таблиц, приведенных в приложении 5 Прейскуранта № 10-01, оп-
ределяется номер тарифной схемы для данного вида отправки, а также 
поправочные коэффициенты к ним, приведенные в приложениях 3 и 4 
Прейскуранта № 10-01. 

5. По расчетным таблицам, приведенным в части 2 Прейскуранта  
№ 10-01, определяется плата: 

– для универсальных и специализированных вагонов, включая вагоны-
термосы, цистерн общего парка повагонными, групповыми, маршрутными 
отправками (кроме перевозок грузов в рефрижераторных вагонах, на 
транспортерах и негабаритных грузов), порожних специализированных 
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контейнеров повагонными отправками в вагонах общего парка, вагонов 
общего парка с собственным (арендованным) локомотивом – как сумма 
платы за использование инфраструктуры и локомотивов РЖД (тариф 
группы И, умноженный на поправочные коэффициенты, установленные 
Прейскурантом № 10-01 и исключительными тарифами) и платы за ис-
пользование вагонов общего парка (тариф группы В, умноженный на ко-
эффициенты для ИВ-термосов, багажных вагонов пассажирского парка, 
приписных вагонов, линий узкой колеи); 

– для собственных (арендованных) вагонов повагонными, групповыми, 
маршрутными отправками, мелкими, контейнерными отправками (в уни-
версальных, специализированных, крупнотоннажных рефрижераторных 
контейнерах), рефрижераторных вагонов, транспортеров и негабаритных 
грузов – как произведение единой платы и поправочных коэффициентов, 
установленных Прейскурантом № 10-01 и исключительными тарифами. 

6. При наличии поправочного коэффициента, введенного с определен-
ного расстояния перевозки, определение общей платы производится путем 
суммирования платы за расстояние, начиная с которого вводится попра-
вочный коэффициент, и платы, полученной умножением разницы в тарифах 
за превышение расстояния на указанный поправочный коэффициент. 

7. Определяется размер уменьшения действующего тарифа, указанный 
в Прейскуранте № 10-01, и вычитается из полученной платы. 

8. Определяются размеры сборов и плат, предусмотренные приложе-
нием 6 Прейскуранта № 10-01. Дополнительные сборы взимаются: 

– за перегрузку грузов на пограничных станциях с колеи на колею; 
– перестановку тележек с колеи на колею; 
– досмотр экспортно-импортных грузов; 
– накатку и выкатку вагонов на переправах; 
– проезд проводников грузов и др. 
При определении провозной платы за перевозку учитываются налоги, 

установленные в федеральной системе ценообразования. 
В основе формирования грузовых тарифов лежат тарифные схемы, 

которые определяют принципы построения тарифов в зависимости от вы-
шеперечисленных факторов. Существует 132 тарифные схемы, учиты-
вающие специфику дифференциации грузовых тарифов. Тарифные схе-
мы, применяемые при определении плат за перевозку грузов в универ-
сальных и специализированных вагонах, контейнерах предусматривают 
расчет тарифов за использование инфраструктуры и локомотивов РЖД и 
тарифов за использование вагонов общего и собственного парка. Каждая 
тарифная составляющая предполагает, что размер провозной платы оп-
ределяется по формуле 

 
T = A + B · L,                                      (4.6) 
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где А – параметры тарифной ставки за начально-конечные операции, руб. 
за отправку, вагон, тонну, контейнер; В – параметры ставки за движенче-
ские операции, руб. за отправко-км, вагонно-км, тонно-км или контейнеро-
км; L – среднее расстояние перевозки по поясу дальности, км.  

Параметры тарифных ставок зависят от различных признаков: типов 
вагонов (универсальный, специализированный, крытый и т. д.), контейне-
ров (крупнотоннажные, специализированные) и прочие признаки. 

При определении провозных плат за мелкие отправки используется схема 
 

ТМО = (А + ВР) + (С + ДР)L,                                   (4.7) 
 

где А, В, С, Д – параметры тарифной схемы, учитывающие стоимость от-
правки, тонны, отправко-км и тонно-км соответственно; Р – вес отправки;  
L – среднее расстояние перевозки по поясу дальности, км.  

Дополнительно установлены тарифные схемы: 
– за пробег с локомотивами ОАО «РЖД» собственных или арендован-

ных порожних вагонов или контейнеров; 
– использование инфраструктуры ОАО «РЖД» при пробеге собствен-

ных или арендованных локомотивов (с дифференциацией по видам тяги и 
условиям пробега – одиночным следованием или с собственными поезд-
ными формированиями); 

– за перевозку скоропортящихся грузов, негабаритных грузов и др. 
При формировании тарифов некоторые дополнительные условия пе-

ревозок учитываются системой корректировочных коэффициентов.  
Из всех коэффициентов, предусмотренных Прейскурантом № 10-01, для 
применения к ставкам прейскурантных схем, прежде всего, следует выде-
лить систему определенных коэффициентов, которые можно подразде-
лить на четыре группы: 

К1 – коэффициент к ставкам тарифа за использование инфраструктуры 
и локомотивов РЖД в зависимости от класса груза (таблица № 2 Прило-
жения 3 Прейскуранта № 10-01 Часть I). 

К2 – коэффициент, применяемый при перевозках в/из Калининградскую 
область и через порты Калининградской области (таблица № 3 Приложе-
ния 3 Прейскуранта № 10-01 Часть I). 

К3 – дополнительные поправочные коэффициенты по родам грузов (таб-
лица № 4 Приложения 3 Прейскуранта № 10-01 Часть I). К ним также можно 
отнести коэффициенты по родам грузов, упомянутые для грузов позиций 
201005 и 221009 (п. 2 «Прейскуранта»), а также коэффициент 0,9, приме-
няемый при перевозке скоропортящихся грузов в вагоне АРВ (п. 2.10.1). 

Особое внимание при расчете тарифа необходимо обратить на систе-
му коэффициентов, приведенных в Примечаниях к таблице № 4 Приложе-
ния 3 «Прейскуранта». Они применяются к ставкам базовых схем за рас-
стояние, превышающее конкретное значение, установленное для того или 
иного груза, и определяют новое значение базовой тарифной ставки. 
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В случае если для груза установлен такой коэффициент, применяется 
следующий порядок расчета нового значения базовой тарифной ставки: 

 

,kg)L(Т)L(Т()L(Т)L(Т Т.ПФТ.ПФН.Б                           (4.8) 

 
где ТБ.Н(LФ) – новое значение базовой тарифной ставки на фактическом 
расстоянии перевозки, руб.; Т(L) – базовая тарифная ставка, руб.;  
Lф – фактическое расстояние перевозок, км; LП.Т – расстояние перелома 
тарифа, начиная с которого применяется дополнительный коэффициент, 
км; kg – поправочный коэффициент по родам грузов (К3). 

К4 – поправочные коэффициенты, определяющие изменение базовых 
ставок «Прейскуранта» в зависимости от количества вагонов в отправке и 
технологии перевозок (таблица № 5 Приложения 4). Порядок корректиров-
ки с использованием коэффициентов таблицы № 5 осуществляется с уче-
том примечания к ней, а именно: 

– если абсолютная величина изменения базовой ставки на фактиче-
ском расстоянии перевозки больше, чем величина изменения платы на 
наибольшем расстоянии предыдущего пояса дальности (предусмотренно-
го таблицей № 5 Прейскуранта), то базовая ставка корректируется путем 
умножения на установленный коэффициент; 

– если абсолютная величина изменения базовой ставки на фактиче-
ском расстоянии перевозки меньше, чем абсолютная величина изменения 
платы на наибольшем расстоянии предыдущего пояса дальности, то базо-
вая ставка корректируется путем сложения базовой ставки на фактическом 
расстоянии перевозки с величиной изменения платы на наибольшем рас-
стоянии предыдущего пояса дальности, предусмотренного таблицей № 5 
Прейскуранта. 

При определении тарифа особое внимание необходимо уделять по-
следовательности применения данных коэффициентов: 

I. На первом этапе при наличии поправочных коэффициентов осущест-
вляется корректировка базовых ставок тарифных схем на коэффициенты 
группы К3. 

II. На втором этапе рассчитывается размер корректировки базовых ста-
вок платы, определенных с применением коэффициентов группы К4. 

III. Далее последовательно применяются коэффициенты групп К1 и К2. 
Таким образом, общая формула расчета платы за перевозку грузов 

повагонной отправкой в вагонах парка ОАО «РЖД» в соответствии с 
разделом 2 Прейскуранта № 10-01 выглядит следующим образом: 

 
Т = И · К1 · К2 · К3 · К4 + В,                                   (4.9) 

 
где И – базовые ставки соответствующей схемы И за пользование инфра-
структурой и тягой ОАО «РЖД» на конкретном расстоянии и для соответ-
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ствующей загрузки вагона; В – базовые ставки соответствующей схемы В 
за использование вагонов на той же дальности, не зависящие от рода и 
массы груза; К1–К4 – основные коэффициенты к базовым ставкам. 

 
Пример 1. Рассчитать величину провозной платы за перевозку одного 

полувагона каменного угля грузоподъемностью 68 т при загрузке 63 т на 
расстояние 6000 км. Перевозка осуществляется вагоном универсального 
типа, принадлежащим ОАО «РЖД». 

 
1. По приложению 2 Прейскуранта № 10-01 часть I определяем тариф-

ный класс груза. Каменный уголь – это груз 1-го класса.  
2. По приложению 5 Прейскуранта № 10-01 часть I определяем необхо-

димые для проведения расчета тарифные схемы.  
Согласно таблице № 6 при перевозке груза в полувагонах парка ОАО 

«РЖД» для расчета тарифа используются ставки схем И1 и В4.  
3. Определяем наличие и размер дополнительных поправочных коэф-

фициентов К3 по родам грузов (таблица № 4 приложения 3 Прейскуранта 
№ 10-01 Часть I).  

Из примечания 1 к таблице № 4 следует, что на перевозку каменного 
угля за расстояние, превышающее 3500 км, применяется дополнительный 
коэффициент 0,333, на который надо будет откорректировать базовую 
ставку схемы И1. 

4. Определяем наличие и размер поправочных коэффициентов К4, учи-
тывающих изменение базовых ставок «Прейскуранта» в зависимости от 
количества вагонов в отправке и технологии перевозок (таблица № 5 При-
ложения 4 Прейскуранта № 10-01 Часть I).  

Как видно из таблицы № 5, для данного примера, К4 = 1,01 при 2000 км 
максимального расстояния пояса дальности, предшествующего фактиче-
скому расстоянию. 

5. По таблицам Прейскуранта № 10-01 часть II определяем величину 
плат за использование инфраструктуры и локомотивов железных дорог 
(тарифы группы И). 

Так как МНВН при расчете тарифа при перевозках угля определяется 
грузоподъемностью вагона, необходимо использовать ставки схем И1 на 
соответствующих расстояниях для загрузки вагона в 68 тонн. Из таблицы 
п. 1.1 Прейскуранта № 10-01 часть II следует, что величина: 

– И1 при расстоянии 2000 км и грузоподъемности полувагона 68 тонн = 
= 21222 руб.; 

– И1 при расстоянии 3500 км и грузоподъемности полувагона 68 тонн = 
= 33391 руб.; 

– И1 при расстоянии 6000 км и грузоподъемности полувагона 68 тонн = 
= 56495 руб. 
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6. По таблицам Прейскуранта № 10-01 часть II определяем величину 
плат за пользование вагонами общего парка ОАО «РЖД» (тарифы груп-
пы В). В данном примере ставки схемы В4 установлены за вагон и не за-
висят от его загрузки. Из таблицы п. 1.2 Прейскуранта № 10-01 часть II 
следует, что величина: 

– В4 при расстоянии 2000 км = 3516 руб./ваг.; 
– В4 при расстоянии 3500 км = 5040 руб./ваг.; 
– В4 при расстоянии 6000 км = 7933 руб./ваг. 
Для удобства проведения дальнейших расчетов, сведем все получен-

ные данные в табл. 4.1 (графы 1–4, 6). 
 

Таблица 4.1 
 

Вспомогательная таблица для расчета базовой ставки грузового  
тарифа за пользование инфраструктурой и тягой ОАО «РЖД» 

 

Рассто-
яние пе-
ревозки, 

км 

Схема 

И1 
руб. 

В4 
руб/ваг 

К3 за расстоя-
ние, превы-

шающее 3500 
км 

И1, скор-
рек-

тированная 
на  

К3 = 0,333 
руб. 

К4 

И1, скор-
рек-

тированная  
на К4, руб. 

И1  
новая, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2000 21222 3516 – 21222 1,03 637 – 

3500 33391 5040 – 33391 1,01 334 – 

6000 56495 7933 0,333 41085 1,01 565 41722 

 
7. Согласно примечанию 1 к таблице № 4 приложения 3 Прейскуранта 

№ 10-01 часть I необходимо откорректировать базовую ставку схемы И на 
коэффициент 0,333 за расстояние, превышающее 3500 км. Корректировку 
проводим по формуле (4.8): 

   руб.41085333,0333915649533391ИСкор
Кз   

 
8. Корректируем базовую ставку схемы И на К4. В данном примере не-

обходимо сравнить значения корректировки по К4 на фактическом рас-
стоянии перевозки (6000 км), и на 2000 км (максимальное расстояние пре-
дыдущего пояса). После чего необходимо сравнить прирост тарифа на 
фактическом и максимальном расстоянии предыдущего пояса. 

В данном примере наибольшее значение получаем на расстоянии 
2000 км. Поэтому корректируем новую базовую ставку не путем умноже-
ния ее на К4, а прибавляя к ней максимальное значение прироста тарифа: 
т. е. прирост 637 руб. прибавляется к базовой ставке 41085 руб.  
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В результате расчетов № 7–8 получаем новую базовую тарифную 
ставку И1, откорректированную на К3 = 0,333 (за расстояние, превышаю-
щее 3500 км) и на К4 – предусматривающий повышение тарифа для оди-
ночного вагона. 

9. Определяем окончательную величину провозной платы за перевозку 
одного полувагона  каменного угля.  

Каменный уголь – груз 1-го класса. Для него на расстоянии свыше 
5001 км действует коэффициент 0,55 (К1) (см. таблицу № 2 приложения 3 
Прейскуранта № 10-01 часть I). Поскольку перевозка осуществляется не в 
Калининградскую область, К2 отсутствует. Подставив в формулу (4.9) та-
риф группы В по фактической дальности перевозок (7933 руб.) получаем 
окончательный результат: 

 
.ваг/.руб308797933637)333,0)3339156495(33391()6000(Т   

 
или 

 
.ваг/.руб30879793355,041722)6000(Т   

 
Таким образом, плата за перевозку одного полувагона каменного угля 

грузоподъемностью 68 т на расстояние 6000 км, вагоном парка ОАО «РЖД» 
составит 30879 руб./ваг. 

Общая формула расчета платы за перевозку грузов в собственных 
и арендованных вагонах в соответствии с Прейскуранта № 10-01 для 
общих условий перевозок выглядит следующим образом: 

 
,КККК)ПГ(Т 4321                                        4.10) 

 
где Г – плата за груженный пробег собственных и арендованных вагонов, 
руб.; П – плата за порожний пробег собственных и арендованных вагонов, 
руб.; К1–К4 – основные коэффициенты к базовым ставкам. 

Пример 2. Рассчитать величину провозной платы за перевозку одного 
полувагона каменного угля грузоподъемностью 68 т при загрузке 63 т на 
расстояние 6000 км. Перевозка осуществляется собственным вагоном. 

 
1. Производим действия аналогичные пп. 1, 2 (с учетом данных табли-

цы № 15 приложения Прейскуранта), пп. 3, 4, 5 примера 1. Для удобства 
проведения дальнейших расчетов, сведем все полученные данные в 
табл. 4.2 (графы 1–4, 7). 

2. Корректируем базовую ставку на коэффициент 0,333 – за расстоя-
ние, превышающее 3500 км (см. п. 7 пример 1). Результаты расчета зано-
сим в графы 5–6 табл. 3. 
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Таблица 4.2 

 

Вспомогательная таблица для расчета провозной платы  
при перевозке груза собственным (арендованным) вагоном 

 

Рас-
сто-
яние 
пе-

ревоз-
ки, 
км 

Схема 

8 
руб./ 
ваг. 

25 
руб./ 
ваг. 

25 
руб./ 
осе-
км 

8 скор-
рек-

тирован-
ная на 

К3 = 
0,333 

руб./ваг. 

25 скор-
рек-

тирован-
ная на 

К3 = 0,53 
руб./ваг. 

К4 
руб./
ваг. 

8 скор-
ректиро-
ванная  
на К4 

руб./ваг. 

25 скор-
ректиро-
ванная  
на К4 

руб./ваг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1000 9468 1265 5060 9468 5060 1,04 379 202 

2000 15717 2343 9372 15717 7345 1,03 472 220 

3500 24377 3836 15344 24377 10511 1,01 244 105 

6000 40818 6671 26684 29852 16521 1,01 299 165 
 

3. Корректируем базовые ставки схем 8 и 25 на К4. Для этого используем 
расчет, описанный в графе 8 примера 1. Заполняем графы 8–9 табл. 4.2. 

4. Определяем окончательную величину провозной платы за перевозку 
одного полувагона  каменного угля в собственном вагоне, учитывая, что к 
плате за порожний пробег собственных (арендованных) вагонов для грузов 
1-го класса, за расстояние свыше 1000 км применяется коэффициент 0,9 
(примечание к таблице № 4 приложения 3 Прейскуранта). В целом данный 
расчет выглядит следующим образом: 

– груженный рейс 
 

.ваг/.руб1667855,0))472)333,0)2437740818(24377()6000(Т  ; 
 

– порожний рейс 
 

.ваг/.руб82879,055,0))220)53,0)506026684(5060(()6000(Т   

Провозная плата за перевозку одного полувагона каменного угля грузо-
подъемностью 68 т на расстояние 6000 км, собственным вагоном составит 
24965 руб./ваг. 

Таким образом, если сопоставить тарифы на перевозку грузов в общем 
и собственном вагоне, то очевидно, что перевозка в собственном вагоне 
имеет меньший тариф, взимаемый ОАО «РЖД», вне зависимости от зна-
чения веса отправки и расстояния перевозки. 
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4.5. Формирование тарифов на пассажирские перевозки 
 
По объему пассажирских перевозок Российские железные дороги за-

нимают четвертое место в мире после Китая, Индии и Японии. В России 
доля железных дорог в пассажирообороте всех видов транспорта состав-
ляет около 40 %. Таким образом, в условиях огромных размеров террито-
рии страны тарифы на перевозку пассажиров оказывают большое влияние 
на транспортную доступность регионов и уровень транспортной подвижно-
сти граждан, что, в свою очередь, влияет на благосостояние населения. 

Тарифы на пассажирские перевозки различаются по видам сообщений: 
пригородное, внутреннее (местное и прямое), межгосударственное и 
международное. 

На железных дорогах при перевозке пассажиров во внутреннем и при-
городном сообщениях применяют следующие виды тарифов и сборов: 

– общий пассажирский тариф для проезда в поездах прямого дальне-
го и местного сообщений, который утверждается для общих линий желез-
ных дорог; на линиях, не примыкающих к общей сети (Сахалинская доро-
га), ОАО «РЖД»; на линиях с водными переправами – начальниками же-
лезных дорог; 

– пригородный тариф для проезда в поездах пригородного сообще-
ния, который подразделяется на зонный, покилометровый, общий без 
страхового сбора и абонементный (общий и льготный); 

– общий багажный тариф для всех железнодорожных линий общего 
пользования по правилам тарифных расстояний, таким же как и для обще-
го пассажирского тарифа. Тариф на перевозку грузобагажа включает в се-
бя оплату погрузки, взвешивания, перевозки и выгрузки и определяется 
Тарифным руководством № 5. Минимальная расчетная масса отправки 
грузобагажа – 10 кг. Ценность груза багажа также оплачивается по прави-
лам Тарифного руководства № 5. За хранение, взвешивание и транзит 
грузобагажа взимаются дополнительные сборы; 

– различные тарифы и сборы с пассажиров, например, за пользова-
ние комнатами матери и ребенка, предварительную продажу билетов и т. д. 

Во всех случаях размерность тарифных платежей зависит от расстоя-
ния поездки. 

Общий пассажирский тариф построен с учетом снижения стоимости 
проезда одного пассажира на 1 км при увеличении расстояния поездки. 
Для поездов дальнего следования за основу взят тариф на проезд в жест-
ком вагоне с местами для сидения в зависимости от расстояния поездки. 
Плата за проезд исчисляется по маршруту следования пассажирского по-
езда в соответствии с Указателем пассажирских сообщений и Тарифным 
руководством № 4. Если маршрут поездки не совпадает с Указателем пас-
сажирских сообщений и составленным на их основании указателем пасса-
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жирских маршрутов, то стоимость определяется по приложению 8 Тариф-
ного руководства № 5. 

Начиная с 1993 г. в Российской Федерации тарифы на перевозку пас-
сажиров в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении 
стали делиться на две составляющие: билетную и плацкартную части. 
При этом в билетную часть включаются затраты на содержание ин-
фраструктуры, локомотивов и вокзалов, а плацкартную часть – на 
содержание и обслуживание пассажирских вагонов. Таким образом, 
стоимость проезда пассажиров на железнодорожном транспорте в даль-
нем следовании определяется по формуле 

 
,SSТ ПБПЕР.ПАС                                     (4.11) 

 
где ТПАС.ПЕР – стоимость проезда (тариф) пассажира на железнодорож-ном 
транспорте в дальнем следовании, руб.; SБ – стоимость билета, руб.;  
SП – стоимость плацкарты, руб. 

Разделение тарифа на билет и плацкарту связано с необходимостью 
распределения провозных платежей между участниками перевозки пасса-
жиров. Стоимость билета распределяется в прямом сообщении пропор-
ционально проследованному расстоянию между всеми государствами и 
соответственно железными дорогами. И наоборот, стоимость плацкарты 
целиком направляется дороге, которая сформировала состав либо явля-
ется собственником прицепного вагона. 

Стоимость проезда пассажиров различается в зависимости от рода ва-
гона и категории поезда. 

Стоимость проезда в жестком общем вагоне пассажирского поезда слу-
жит основой пассажирского тарифа. Применительно к этой стоимости рас-
считываются все доплаты за проезд в вагонах более высоких категорий и в 
скорых поездах. Тариф на билет и тариф на плацкарту построены по еди-
ному принципу в зависимости от про-следованного расстояния, а доплаты 
за купейность, мягкость и скорость не являются производными от тарифа. 

Стоимость проезда определяется по Прейскуранту № 10-02-16, кото-
рый включает следующие расчетные таблицы: 

– таблица 1. Стоимость проезда по железным дорогам; 
– таблица 2. Стоимость проезда детей по железным дорогам; 
– таблица 3. Стоимость полного билета; 
– таблица 4. Стоимость детского билета; 
– таблица 5. Стоимость плацкарты; 
– таблица 6. Доплата за скорость; 
– таблица 7. Доплаты к полному билету жесткого общего вагона пассажир-

ского поезда при проезде в вагонах или поездах более высокой категории; 
– таблица 8. Доплаты к детскому билету жесткого общего вагона пасса-

жирского поезда при проезде в вагонах или поездах более высокой категории; 
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– таблица 9. Провозные платы за перевозку багажа и грузобагажа по 
железным дорогам. 

Все перечисленные таблицы составлены для внутреннего сообщения 
по железным дорогам Российской Федерации. 

Стоимость проезда в вагонах различного типа по сравнению с вагона-
ми, взятыми за основу (общий вагон пассажирского поезда), повышается 
на 22–27 % за проезд в жестком некупейном (открытом) вагоне с местами 
для лежания; 59–62 % в купейном вагоне с четырехместными купе;  
80–90 % в мягком вагоне с четырехместными купе; 113–130 % в вагоне СВ 
с двухместными купе. Пассажирский тариф учитывает не только затраты 
на перевозку, но и степень удобств и комфорт, предоставленный пассажи-
ру. Так, для ускорения поездки пассажир может доплатить за скорость 
(ехать в скором поезде). 

В состав пассажирского тарифа включен сбор обязательного стра-
хования. 

С 2003 г. на железнодорожном транспорте производится гибкое регу-
лирование тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следо-
вания. Следует отметить, что решения об установлении стоимости проез-
да принимаются ОАО «РЖД» самостоятельно на сегменте транспортного 
рынка, связанного с перевозкой около 30 % пассажиров и получением бо-
лее 50 % доходных поступлений.  

Некоторым категориям пассажиров при проезде по железным дорогам 
предоставляются льготы в виде бесплатного проезда или скидки с уста-
новленного тарифа.  

Таким образом, при построении пассажирских тарифов на перевозки в 
дальнем сообщении учитываются следующие факторы: 

– расстояние перевозки – протяженность сети железных дорог от 1 до 
12420 км разделена на пояса дальности, расстояние внутри пояса дально-
сти увеличивается с увеличением дальности следования; 

– тип пассажирского вагона – общий плацкартный вагон, купированный 
вагон с 4-местными купе и с 2-местными купе (мягкий или СВ-вагон); 

– скорость перевозки – при расчете тарифа учитывается категория по-
езда – пассажирские поезда, скорые и фирменные поезда. 

В отличие от общего пассажирского тарифа в пригородных тарифах 
стоимость проезда 1 км повышается при увеличении дальности поездки, 
однако он в два раза ниже общего пассажирского тарифа. 

В пригородных пассажирских перевозках используются преимущест-
венно два вида тарифов общие и зонные.  

Общие тарифы устанавливаются по принципу построения тарифов в 
дальнем сообщении – для перевозки пассажиров в плацкартном вагоне с 
местами для сидения без страхового сбора. Общий тариф взимается по 
установленным поясам дальности и стоимость проезда определяется за 
среднее расстояние пояса. 
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Зонные тарифы используются на пригородных участках, имеющих вы-
сокие пассажиропотоки. При этом все расстояние пригородного направле-
ния разбивается на участки (зоны), в зависимости от числа наиболее круп-
ных станций и величины пассажиропотока на станциях или между ними. 
Стоимость проезда устанавливается для всей зоны в целом. 

В пригородных пассажирских перевозках применяются также покило-
метровые тарифы – на отдельных участках железных дорог, при этом 
стоимость проезда зависит от расстояния поездки и взимается за каждый 
километр; и абонентные тарифы – обычно устанавливаются на конкрет-
ный период (месяц, полугодие, год) и предполагают разовую оплату пере-
возок за весь период и имеют более низкую стоимость (на 10–30 % ниже 
разовой оплаты). 

Дополнительные услуги, предоставление которых для пассажиров не 
обязательно, а производится по их желанию, оплачивается по тарифам 
на отдельные услуги. Эти тарифы устанавливаются каждой железной 
дорогой самостоятельно в зависимости от себестоимости и востребован-
ности пассажирами. К таким услугам на железных дорогах относятся, на-
пример, просмотр видеопрограмм во время проезда в мягких вагонах по-
ездов, заказ из поезда такси, гостиницы, пребывание в комнате матери и 
ребенка на вокзале, пребывание в комнатах отдыха на вокзале в ночное 
время, хранение багажа и ручной клади в камерах хранения и подноска ее 
к поезду или остановкам городского транспорта. 

К дополнительным сборам относится также оплата услуг по оформлению 
и перевозке багажа и грузобагажа, уведомлению о его прибытии и хранении 
в течение определенного срока. За пользование постельным бельем в поез-
де взимается соответствующая плата с выдачей квитанции пассажирам. 

Следует отметить, что в последнее время спектр дополнительных ус-
луг предоставляемых железной дорогой пассажирам расширяется и со-
вершенствуется. 

Для расчета платежей за проезд пассажиров по территории других го-
сударств СНГ и Балтии применяется межгосударственный тариф. 
Структура межгосударственного тарифа соответствует структуре внутрен-
него тарифа (Прейскурант 10-02-18) и содержит такие же таблицы. Базо-
вый межгосударственный тариф, введенный с 1 марта 1995 г., рассчитан в 
швейцарских франках.  

Важно подчеркнуть, что межгосударственный тариф применяется на 
весь путь следования как для билета, так и для плацкарты. Особенность 
расчета межгосударственного тарифа на пассажирские перевозки заклю-
чается в следующем: 

– стоимость билета рассчитывается по каждому государству отдельно, 
причем перелом тарифа предусмотрен на пограничных пунктах; 

– стоимость плацкарты определяется за общее расстояние следования 
без переломов по границам. 



 

 115 

В расчет стоимости проезда в межгосударственном сообщении вводит-
ся налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18 % и коэффициен-
ты индексации, которые устанавливаются различными государствами. 

 
4.6. Концепция построения тарифов на пассажирские перевозки 
       нового Прейскуранта № 10-02-16 «Тарифы на перевозку  
       пассажиров, багажа, грузобагажа и услуги инфраструктуры,  
       выполняемые во внутреннем сообщении железнодорожным  
       транспортом общего пользования» 
 
Состояние транспортного рынка России в постсоветский период пре-

терпело значительные количественные и качественные изменения. За пе-
риод с 1993 по 2005 гг. объемы пассажирских перевозок в дальнем следо-
вании на железнодорожном транспорте уменьшились на 41%, сократилась 
транспортная подвижность населения, изменились мотивация поездки, 
направления и размеры пассажиропотоков, возросла конкуренция между 
видами транспорта. Данные изменения выразились в необходимости 
адаптации тарифной системы в области пассажирских, багажных и грузо-
богажных перевозок к требованиям новой экономической ситуации.  

Действующий в настоящее время Прейскурант № 10-02-16 «Тарифы на 
пассажирские железнодорожные перевозки во внутреннем сообщении» 
вступил в силу в 1993 г. и не учитывает реалий новой системы хозяйство-
вания, сформированной на железнодорожном транспорте. В связи с чем, 
программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, ут-
вержденной Постановлением правительства РФ № 384 от 18 мая 2001 г., 
определены основные принципы проведения структурных преобразований 
и развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок. На втором этапе 
реформирования железнодорожного транспорта (2003–2005 гг.) предпола-
гается реорганизация ОАО «РЖД» путем выделения в дочерние акцио-
нерные общества самостоятельных структурных подразделений, осущест-
вляющих отдельные виды деятельности на железнодорожном транспорте, 
в том числе пассажирские перевозки в дальнем следовании. Развитие кон-
куренции в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании должно 
обеспечить удовлетворение растущего спроса на услуги, предоставляе-
мые железнодорожным транспортом, а также повышение качества транс-
портного обслуживания населения. Кроме того, «Программой структурной 
реформы на железнодорожном транспорте» предусмотрено поэтапное 
прекращение перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за 
счет грузовых. 

Учитывая потребность в адаптации тарифной системы в области пас-
сажирских перевозок на железнодорожном транспорте к требованиям ры-
ночной экономики, в соответствии с решением комиссии Правительства 
РФ по вопросам тарифного регулирования на федеральном железнодо-
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рожном транспорте (Протокол № 14 от 6.12.2002 г.) был разработан проект 
нового «Прейскуранта № 10-02-16»: «Тарифы на перевозку пассажиров, 
багажа, грузобагажа и услуги инфраструктуры, выполняемые во внутрен-
нем сообщении железнодорожным транспортом общего пользования».  

Формирование нового «Прейскуранта № 10-02-16» направлено на дос-
тижение следующих основных целей: 

– обеспечение единого пространства перевозок пассажиров в Россий-
ской Федерации; 

– адаптирование тарифной политики в области пассажирских перевозок к 
условиям рыночной экономики и учет платежеспособного спроса населения; 

– создание условий для развития конкуренции в сфере пассажирских 
перевозок и функционирования всех пассажирских компаний-перевозчиков; 

– поэтапное сокращение перекрестного субсидирования пассажирских 
перевозок за счет грузовых перевозок. 

Основные принципы формирования проекта нового «Прейскуранта 
№ 10-02-16» определены «Программой структурной реформы и основами 
ценообразования на железнодорожном транспорте», определенными Пра-
вительством РФ. Проектирование нового «Прейскуранта» основывается на 
решении следующих основных задач: 

– тарифы на перевозку пассажиров не должны служить препятствием 
для свободного перемещения пассажиров в Российской Федерации; 

– тарифы на перевозку пассажиров должны соответствовать платеже-
способному спросу населения; 

– уровень тарифов должен быть достаточен для возмещения экономи-
чески обоснованных издержек железнодорожного транспорта и обеспече-
ния его расширенного воспроизводства; 

– тарифы должны стимулировать внедрение новых прогрессивных тех-
нологий перевозки пассажиров, а также улучшение качества предоставле-
ния услуг пассажирам и снижение непроизводительных издержек желез-
нодорожного транспорта. 

На начало 2005 г. определены концепции построения тарифов по трем 
разделам «Прейскуранта»: 

– перевозка пассажиров в дальнем следовании; 
– перевозка пассажиров в пригородном сообщении; 
– перевозка багажа и грузобагажа. 
В проекте нового «Прейскуранта № 10-02-16» обозначены семь ос-

новных особенностей новой системы тарифообразования в области 
пассажирских перевозок дальнего следования. 

1. «Прейскурант» является единым для всех владельцев инфраструк-
туры общего пользования – независимо от их организационно-правовой 
формы, а принципы его формирования – для всех перевозчиков. 

2. В проекте использован принцип формирования тарифных ставок на 
основе среднесетевой себестоимости и плановой рентабельности для ес-
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тественных монополий. Разработанная методика определения издержек 
учитывает изменения в классификации и распределении затрат по стать-
ям, элементам расходов и видам деятельности, определенные номенкла-
турой данных затрат. 

3. При определении себестоимости перевозок пассажиров для тариф-
ных целей используется параметрическая модель, предусматривающая 
разделение затрат на начально-конечные и движенческие операции. 

4. В доходной структуре тарифа предусматривается выделение сле-
дующих составляющих: 

– инфраструктурной; 
– локомотивной; 
– вагонной; 
– вокзальной.  
Уровень вагонной части является ориентиром экономической целесооб-

разности использования собственного вагона. Он определяется исходя из 
расходов по экипировке, техническому обслуживанию, ремонту, амортизации 
пассажирских вагонов и обслуживанию пассажиров в пути следования. 

Тариф за использование инфраструктуры и локомотивной тяги 
для перевозчиков будет единым в расчете на один вагон для всех классов 
обслуживания пассажиров и отличаться лишь по категориям поездов в за-
висимости от скорости их движения. При этом удельная величина инфра-
структурной и локомотивной составляющих в расчете на одного пассажира 
будет дифференцирована по вагонам с различными классами обслужива-
ния пассажиров. 

Величина локомотивной составляющей будет ориентиром экономиче-
ской целесообразности использования собственных локомотивов. Проект 
«Прейскуранта» содержит отдельную тарифную схему, предусматриваю-
щую тарификацию перевозки при использовании частной тяги.    

Вокзальная составляющая будет учитывать расходы, связанные с 
содержанием вокзалов, железнодорожных агентств, групп учета и отчет-
ности, АСУ «Экспресс» и др. 

5. В целях учета платежеспособного спроса на качество перевозочных 
услуг тарифы дифференцируются по следующим позициям: тип места; 
скорость движения поездов; класс обслуживания.  

В проекте «Прейскуранта» предусмотрены отдельные схемы расчета 
тарифов: для скоростных, скорых и пассажирских поездов; мест спальных 
и для сидения; расценки разных классов обслуживания пассажиров 
(«люкс», «бизнес», «эконом», второй и третий). Классы будут определять-
ся типом вагона, его внутренним сервисным оборудованием в салоне, ка-
чеством постельных принадлежностей и съемного инвентаря, организаци-
ей питания и других услуг в пути следования, формой продажи билетов и 
так далее. Предполагается также, что после завершения внедрения АСУ 
«Экспресс-3» перевозчики смогут дифференцировать тарифы в части ва-
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гонной составляющей путем установления скидок на проезд пассажиров 
на верхних и боковых полках, а также местах, расположенных у выходов 
из салона вагона. 

6. В основу построения тарифов закладывается необходимость обес-
печения госзаказа на перевозку отдельных категорий граждан. Новые та-
рифы позволят отказаться от перекрестного субсидирования пассажирских 
перевозок за счет грузовых. 

7. Регулирование тарифов за перевозку пассажиров и услуги инфра-
структуры, выполняемые во внутреннем сообщении, осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

При проезде по территории России в пассажирских поездах формиро-
вания железнодорожных администраций других государств действуют сле-
дующие тарифы: 

– для стоимости билета (инфраструктурная, локомотивная и вокзаль-
ная части) – ставки «Прейскуранта № 10-02-16»;  

– для стоимости плацкарты (вагонная часть) – ставки тарифов, уста-
новленные международными соглашениями. 

Концепция построения тарифов на перевозку пассажиров в даль-
нем сообщении предполагает, что в целом тарифная политика должна 
быть гибкой и совершенствоваться по мере развития рынка. При этом ба-
зовые тарифные ставки будут утверждаться на перспективу не менее од-
ного года, в течение которого надлежит применять их гибкое регулирова-
ние и устанавливать исключительные тарифы по периодам и направлени-
ям перевозок, по конкретным поездам и классам обслуживания в порядке, 
определяемом Правительством РФ. 

Учитывая положительный опыт реализации ОАО «РЖД» права само-
стоятельно регулировать тарифы на проезд в вагонах СВ, купейных и в 
скоростных поездах конкурентного сектора транспортного рынка, – целе-
сообразно сохранить за перевозчиками право установления тарифов на 
проезд в вагонах с местами для лежания («люкс», «бизнес», «эконом» и 
второго классов); в вагонах для сидения («бизнес» и «эконом»-класса), а 
кроме того – во всех скоростных поездах.  

В случае отсутствия альтернативного предложения мест для лежания в 
вагонах третьего класса, установление тарифов в аналогичных вагонах 
второго класса подлежит государственному регулированию. Сегмент с де-
регулируемыми тарифами должен составить первоначально порядка 30 % 
всего рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании, а по мере 
развития необходимых условий будет поэтапно расширяться. 

В целом предполагается, что принятие нового «Прейскуранта» позволит:  
– обеспечить достижение целей реформы;  
– улучшит качество транспортных услуг;  
– расширит конкуренцию;  
– привлечет инвестиции в сферу пассажирских перевозок;  
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– будет оперативно реагировать на изменения спроса;  
– увеличит доходную базу железнодорожного транспорта. 
Концепция построения тарифов на перевозку пассажиров в приго-

родном сообщении предусматривает следующие основные положения.  
Среди целей и задач формирования новой системы построения тари-

фов обозначены:  
– обеспечение потребностей населения в перемещении при высоком 

качестве оказываемых услуг;  
– адаптирование тарифной политики к условиям рыночной экономики;  
– создание условий для развития конкуренции в сфере пригородных 

перевозок;  
– поэтапное сокращение перекрестного субсидирования пригородных 

перевозок за счет грузовых. 
Провозглашаются следующие основные принципы построения проек-

та новой методики определения пригородных тарифов: 
– соответствие стоимости услуг платежеспособному спросу населения;  
– стимулирование внедрения нового подвижного состава и прогрессив-

ных технологий;  
– возмещение экономически целесообразных затрат уровнем тарифов 

с учетом бюджетных компенсаций. 
Проект новой методики построения пригородных тарифов осно-

вывается на следующих основных положениях. 
1. Методика и принципы ее формирования должны быть едиными для 

всех перевозчиков и владельцев инфраструктуры как общего, так и необ-
щего пользования. 

2. Тариф должен быть рентабельным с учетом устанавливаемого для 
естественных монополий уровня. Расчет себестоимости перевозки будет 
осуществляться на основе ныне рекомендованной «Методики распределе-
ния расходов, доходов и убытков железных дорог от пригородных пасса-
жирских перевозок по субъектам РФ». 

3. При определении себестоимости перевозок используется парамет-
рическая модель, предусматривающая разделение затрат на начально-ко-
нечные и движенческие операции по наиболее значимым калькуляцион-
ным измерителям в границах субъектов РФ. 

4. В структуре тарифа выделяются следующие составляющие: 
– при использовании моторвагонной тяги – инфраструктурная, моторва-

гонная и вокзальная;  
– при локомотивной тяге – инфраструктурная, локомотивная, вагонная 

и вокзальная. 
5. Для обеспечения конкуренции в сфере пригородных перевозок необ-

ходимо урегулировать механизмы предоставления бюджетных субсидий 
перевозчикам и определения тарифов в зависимости от сроков их предо-
ставления; а также перечень категорий лиц, получающих средства госу-
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дарственной поддержки. При этом планируется предусмотреть отдельную 
схему расчета тарифов в зависимости от размера субсидий. 

6. Необходимо учесть, что сдерживающим фактором влияния на уро-
вень тарифов является платежеспособность населения. Значительное 
увеличение цены билетов может привести к существенному сокращению 
количества перевозимых пассажиров, к росту безбилетного проезда и не-
способности конкурировать с другими видами транспорта. 

7. Следует переходить от расчета тарифов по «зонному» принципу к фик-
сированию фактического расстояния перевозки между станциями отправ-
ления и назначения, а также постанционному учету поездок пассажиров. 

Указанный метод построения тарифов направлен на снижение издержек 
пригородных железнодорожных компаний и повышение качества предос-
тавляемых ими услуг. Кроме того, планируется, что после внедрения новой 
методики расчета пассажирских тарифов на пригородные перевозки работа 
по совершенствованию тарифной политики в данной области будет про-
должена. При этом, в первую очередь, будут учитываться такие факторы,: 

– как изменения в экономической ситуации; 
– колебания потребительских настроений; 
– динамика платежеспособного спроса населения и т. д. 
Также будут совершенствоваться условия для создания частных пас-

сажирских пригородных компаний (или фирм со смешанным капиталом с 
участием ОАО «РЖД» и муниципальных образований). 

Раздел по пригородным перевозкам «Прейскуранта № 10-02-16» в час-
ти инфраструктурной составляющей должен содержать таблицы ее 
стоимости по каждому субъекту Федерации. Расчет размера ставок 
других составляющих тарифа будет производиться на основании разделов 
методики в соответствии с действующим законодательством. 

При введении пригородных тарифов нового «Прейскуранта» преду-
сматривается этапность перехода от убыточных тарифов к рентабель-
ным. Первый этап предусматривает включение в состав тарифа экономи-
чески обоснованных затрат, исключая инфраструктурную составляющую; 
второй – все расходы; третий – достижение рентабельности. Возмож-
ность перехода от одной ступени к другой будет  определяться в зависи-
мости от конкретных условий работы. 

Основные задачи, которые ставятся при формировании новой 
системы тарифов на перевозку багажа и грузобагажа, похожи на про-
писанные в двух предыдущих разделах «Прейскуранта № 10-02-16»: 

– развитие конкуренции;  
– привлечение внешних инвестиций в подвижной состав;  
– адекватное отражение экономически обоснованных затрат;  
– расширение зоны эффективного использования собственных багаж-

ных вагонов; 
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– сокращение перекрестного субсидирования перевозок багажа за счет 
грузов и грузобагажа. 

Концепция определяет следующие основные принципы формиро-
вания системы тарифов на багажные перевозки:  

– тарифы должны обеспечивать единое экономическое пространство 
перевозок на территории РФ;  

– соответствовать платежеспособному спросу пользователей транс-
портных услуг;  

– способствовать повышению качества перевозок и предоставляе-
мых услуг.  

Уровень тарифов должен покрывать издержки и обеспечивать расши-
ренное воспроизводство. Новая система призвана гарантировать создание 
экономических условий для развития конкуренции, способствовать вне-
дрению прогрессивных технологий и стимулировать снижение непроизво-
дительных затрат. 

Следует отметить следующие особенности новой системы тарифов 
на перевозки багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении. 

1. Система тарифов является единой для всех владельцев инфра-
структуры общего пользования и для всех перевозчиков. 

2. В основе построения тарифов лежит среднесетевая себестоимость. 
Затраты разделяются на начально-конечные и движенческие опера-
ции. В тарифе выделяются части: 

– инфраструктурная;  
– локомотивная; 
– вагонная;  
– составляющая багажных отделений. 
3. Регулирование тарифов на багажные перевозки (всех четырех со-

ставляющих) осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти. 
4. По мере развития конкуренции величину вагонной и локомотивной 

составляющих будут регулировать перевозчики, а багажной – владельцы 
багажных отделений. При одинаковых условиях перевозки обеспечивается 
равенство инфраструктурной и локомотивной составляющих – независимо 
от формы собственности компаний. 

5. Тарифные части дифференцируются по следующим факторам: 
– инфраструктурная и локомотивная: вид отправки (мелкая, повагонная); 
– социальный фактор (багаж, грузобагаж);  
– расстояние;  
– скорость доставки (скорый, пассажирский, почтово-багажный, грузо-

пассажирский).  
В отношении вагонной составляющей к указанным позициям добавля-

ется еще дифференциация в зависимости от условий перевозки («теп-
лый» или «холодный» вагон). Составляющая багажных отделений пред-
полагает разделение по виду отправки и социальному фактору. 
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Таким образом, при разработке проекта нового пассажирского «Прей-
скуранта» был учтен опыт создания и последующего обсуждения его гру-
зового аналога – «Прейскуранта № 10-01».  

 
4.7. Влияние тарифов и качества транспортного обслуживания 
       на конкурентоспособность железнодорожных перевозок 
 
В условиях рыночных отношений основной целью транспортного про-

изводства является наиболее полное удовлетворение потребностей кли-
ентуры в перевозках при достижении требуемого уровня качества транс-
портного обслуживания и обеспечение конкурентоспособности железно-
дорожных перевозок на рынке транспортных услуг.  

Железнодорожный транспорт является монопольной, государственно 
регулируемой стратегической отраслью. В основном это касается приме-
няемой тарифной и налоговой политики: Правительством РФ установлено, 
что общий рост железнодорожных тарифов не должен превышать темпов 
роста инфляции в стране; ОАО «РЖД» не обладает налоговыми льготами 
и практически не использует сырьевые ресурсы в основной деятельности. 
В связи с чем, естественный монополизм железнодорожного транспорта 
отличается от «чистого» монополизма различным подходом к управлению 
и осуществлению производственно-финансовой деятельности. Железно-
дорожный транспорт стремится к улучшению своих показателей в основ-
ном не за счет давления на потребителя транспортных услуг, а за счет по-
вышения уровня конкурентоспособности отрасли. 

Для предприятий железнодорожного транспорта, функционирующих в 
условиях достаточно жесткой конкуренции и высокого уровня риска, фи-
нансовая стабильность может быть обеспечена формированием конку-
рентного статуса, предполагающего эффективное использование возмож-
ностей производственного (технологического), ресурсного (включая кадро-
вый), финансового и имущественного потенциалов. Под конкурентным ста-
тусом предприятия понимаются возможности предприятия соответство-
вать требованиям конкурентного рынка в сравнении с другими представ-
ленными на рынке предприятиями. Все виды потенциалов транспортных 
предприятий целесообразно рассматривать как экономико-организацион-
ную предпосылку формирования конкурентного статуса железнодорожного 
транспорта в целом. 

Конкурентоспособность транспортной продукции – способность вы-
держать конкуренцию товаров-заменителей, работ, услуг с точки зрения 
завоевания той доли рынка, которая обеспечивает стабильную реализа-
цию транспортной продукции и необходимый рост доходов транспортного 
предприятия. Под транспортной продукцией понимается не только пере-
возка как процесс, но и работы и услуги, оказываемые транспортными ор-
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ганизациями (доставка перевозимых грузов собственным автотранспор-
том, хранение, оформление, экспедиция и т. д.).  

Конкурентоспособность транспортной продукции можно охарактеризо-
вать как комплекс характеристик перевозки грузов (пассажиров), отражаю-
щий его отличие от перевозок другими видами транспорта (либо с исполь-
зованием иной комплексной технологии перемещения) как по степени со-
ответствия конкретной общественной потребности, так и по уровню транс-
портных затрат. 

Конкурентоспособность продукции (комплекса транспортных услуг) мо-
жет быть ценовой и неценовой.  

Ценовая конкуренция определяется величиной затрат на производст-
во и обращение продукции (работ, услуг), зависит от тарифной и инвести-
ционной политики, а также от способности производителя своевременно и 
в нужном объеме востребовать инновации в области техники, технологии 
и менеджмента. 

Основными видами ценовой конкуренции являются открытая и скрытая. 
Как метод конкурентной борьбы открытая ценовая конкуренция предпо-
лагает снижение цен для освоения новых сегментов рынка, а также уста-
новление демпинговых «барьеров» для вхождения новых контрагентов в 
рынок. Одной из задач реформы железнодорожного транспорта является 
обеспечение равноправного (недискриминационного) доступа к инфра-
структуре независимых транспортных организаций, что практически ис-
ключает даже временное применение указанных приемов. Скрытая цено-
вая конкуренция на железнодорожном транспорте недопустима по анти-
монопольному законодательству, однако допускается применение эконо-
мически обоснованных скидок с целью привлечения дополнительных объ-
емов перевозок. 

На неценовую конкурентоспособность транспортной продукции не-
посредственно влияют: индивидуальные запросы клиентуры, которые за-
висят от размещения и объемов производства предприятий добывающей 
и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства в районе тяго-
тения железной дороги; показателями транспортной обеспеченности ре-
гиона; и показателями качества транспортной услуги. 

Рассматривая проблемы конкуренции в сфере железнодорожных пере-
возок необходимо отметить наличие нескольких видов конкуренции.  
Железные дороги сталкиваются с конкуренцией со стороны других видов 
транспорта – автомобильного, трубопроводного, воздушного и водного. 

В настоящее время железнодорожный транспорт России не занимает 
на рынке перевозок доминирующего положения: в общем грузообороте 
всех видов транспорта (включая трубопроводный) доля железных дорог 
составляет около 38 %, в пассажирообороте – около 40 %.  

В сфере пассажирских перевозок железнодорожный транспорт испы-
тывает значительную конкуренцию со стороны автомобильного (около 
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70 % железнодорожных линий имеют параллельные автомобильные доро-
ги), а на дальних направлениях – воздушного транспорта. В свою очередь, 
в целом, в сфере грузовых перевозок наиболее ощутима конкуренция же-
лезнодорожного транспорта с автомобильным и водным видами транспор-
та, особенно при осуществлении контейнерных перевозок скоропортящих-
ся грузов, а также на параллельных с водным транспортом направлениях. 
Помимо этого существует проблема сезонных колебаний спроса на пере-
возки грузов, особенно угля, зерна, овощей и т. д. 

Частичное решение вышеизложенных проблем и повышение уровня 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта может быть достиг-
нуто за счет реализации гибкого регулирования тарифов и повышения ка-
чества предоставляемых услуг.  

Степень влияния тарифов и качества транспортного обслуживания на 
конкурентоспособность железнодорожных перевозок в нашей стране, 
рассматривались такими экономистами, как А. В. Крейнин, И. В. Белов, 
Н. П. Терешина, Б. М. Лапидус, Ю. И. Соколов, А. В. Рышков, Ф. И. Ху-
саинов и др. [7, 8]. 

Рассмотрим методический подход к оценке конкурентоспособности 
транспортной продукции, предлагаемый экономистами Н. П. Терешиной и 
Л. В. Шкуриной [8]. 

Конкурентоспособность транспортной услуги может быть оценена в оп-
ределенном приближении. Индекс конкурентоспособности определяется 
по формуле 
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где ЕU – конкурентоспособность предлагаемого варианта; Е*

U – показатель 
конкурентоспособности базового аналога. 

Решение выбирается, если IК ≥ 1. База сравнения постоянно меняется 
из-за колебаний конъюнктуры транспортного рынка, инновационных про-
цессов и т. п., вследствие чего сравнение принимает динамичный характер. 

Конкурентоспособность определяется аналогично показателю абсолют-
ной экономической эффективности (т. е отношением полезного результата 
к суммарным затратам потребителя). В общем случае конкурентоспособ-
ность предлагаемого варианта можно определить по формуле 
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где U – интегральный показатель, отражающий результативность работы с 
учетом качества транспортной продукции; ЦП – цена (стоимость) пере-
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возки, для сопоставимого объема определяемая спросом и предложени-
ем, а также величиной транспортных затрат за полный жизненный цикл 
системы (объекта, технического средства, технологии или отдельной по-
ставки); ЗПОТР – затраты потребителя, зависящие от качества транспортно-
го обслуживания. 

Цена транспортной услуги для клиента может включать следующие со-
ставляющие: 
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где  ТРТ  – транспортный тариф;  ДВТ – тариф на движенческую опера-

цию;  .К.НТ – тариф на начально-конечные операции; 
ЖД
ДОПТ – тариф на 

дополнительные услуги, оказываемые железной дорогой;  ПОСРТ  – та-

риф на посреднические услуги;   СКt  – денежная сумма возможных льгот 

(скидок) с тарифа, предоставляемых клиенту. 
В свою очередь, тариф на движенческую операцию складывается из 

тарифов на пользование постоянными устройствами, средствами управ-
ления и связи, локомотивным и вагонным парками в расчете на единицу 
перемещаемого потока: 
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ВАГЛОКПУДВ                      (4.15) 

 
где tПУ – тариф на пользование постоянными устройствами, средствами 
управления и связи; tЛОК – тариф на пользование локомотивным парком;  
tВАГ – тариф на пользование вагонным парком; L – расстояние перевозки, км. 

По мере совершенствования механизма тарифообразования на основе 
раздельного учета затрат следует выделять так называемую инфраструк-
турную составляющую, а также дифференцировать остальные слагаемые 
в зависимости от схем транспортирования и участия в перевозочном про-
цессе компаний-операторов. 

Конкурентоспособность транспортной продукции должна оценивается 
как отдельно на железнодорожном транспорте, так и в сравнении с други-
ми видами транспорта по соотношению «количество – качество – цена», 
т. е. как выполненный объем перевозок (с учетом интегральной оценки ка-
чества) к затратам потребителя: 
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где РО – потенциальный объем перевозок или совокупный технологический 
потенциал, т;   – коэффициент интенсивности использования потенциала; 

ui – показатели качества профильных услуг, оказываемых клиентуре (дос-
тупность, регулярность, сохранность, экологичность, безопасность и т. д.;  
ai – удельный вес (ранг) каждого из показателей качества (∑аi = 1). 

В свою очередь, относительный уровень показателей качества i-й тран-
спортной услуги может быть рассчитан по формуле: 
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где Кi – уровень качества варианта по каждому i-му параметру; КСУЩ – су-
ществующий уровень качества. 

Таким образом, цена в сочетании с качеством транспортной услуги для 
клиента составляет ядро понятия «конкурентоспособность», которое явля-
ется важнейшим критерием выбора решений в области управления же-
лезнодорожным транспортом на современном этапе развития.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Назовите основные периоды развития железнодорожного транспорта 

в России и соответствующие им принципы тарифообразования. 
2. Дайте определение понятию «тариф на железнодорожные перевозки». 
3. Охарактеризуйте виды цен, применяемых на железнодорожном тран-

спорте. 
4. Каковы общие принципы построения железнодорожных тарифов? 
5. Назовите условия применения договорных цен (тарифов) в расчетах 

за транспортную услугу (продукцию). 
6. Назовите принципы, на основе которых построен новый «Прейску-

рант № 10-01». 
7. Назовите признаки дифференциации грузовых железнодорожных та-

рифов. 
8. Как в грузовых тарифах учитываются формы собственности на тран-

спортные средства? 
9. Какие затраты в части начально-конечных операций учитываются 

при формировании грузовых железнодорожных тарифов? 
10. Какие затраты в части движенческих операций учитываются при 

формировании грузовых железнодорожных тарифов? 
11. Назовите порядок определения провозных плат за грузовые желез-

нодорожные перевозки. 
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12. Каковы признаки дифференциации железнодорожных пассажирских 
тарифов? 

13. Дайте характеристику формирования тарифов на перевозку пасса-
жиров железнодорожным транспортом. 

14. Как рассчитывается стоимость проезда пассажиров на железнодо-
рожном транспорте в дальнем следовании? 

15. Охарактеризуйте принципы построения пригородных тарифов на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. 

16. В чем заключается особенность построения межгосударственного 
тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом? 

17. Перечислите основные цели и задачи, предусмотренные концепци-
ей построения тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным 
транспортом нового «Прейскуранта № 10-02-16». 

18. Назовите семь основных особенностей новой системы тарифообра-
зования в области пассажирских перевозок дальнего следования, обозна-
ченных в проекте нового «Прейскуранта № 10-02-16». 

19. Перечислите основные положения, предусмотренные концепцией 
построения тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении 
нового «Прейскуранта № 10-02-16». 

20. Дайте определение понятию «конкурентоспособность транспортной 
продукции». 

21. Каким образом тарифы и качество транспортного обслуживания 
влияют на конкурентоспособность железнодорожных перевозок? 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В современных условиях рыночной экономики особое значение приоб-
ретают цены и транспортные тарифы на все виды перевозок и различные 
услуги, оказываемые транспортом. Функционирующая тарифная система 
должна заинтересовывать и стимулировать транспортные предприятия в 
снижении затрат на перевозки, более полно отражать качество перевозок 
(срочность, скорость доставки, сохранность грузов и др.), создавая тем 
самым условия для выполнения плана перевозок и полного удовлетворе-
ния потребностей народного хозяйства в перевозках и населения в пере-
движении. Тарифы должны быть мощным фактором рационализации гру-
зопотоков, стимулировать бесперебойную доставку грузов и пассажиров в 
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определенные сроки и с высоким уровнем качества. Таким образом, в ры-
ночном подходе к тарифообразованию отражаются все сложные экономи-
ческие проблемы: прогнозирование и планирование, оценка эффективно-
сти инвестиций, способы отражения текущих затрат, кредитная и налого-
вая политика, эффективность управленческих решений и др. 

За последнее десятилетие на железных дорогах России проведена 
большая работа по внедрению рыночных механизмов управления отрас-
лью, использованию концепции маркетинга в планировании и организации 
перевозочного процесса, финансово-экономической деятельности. Это вы-
разилось в создании Системы фирменного транспортного обслуживания 
по грузовым перевозкам, основными задачами которой являются форми-
рования тарифной политики, планирование перевозок, развитие современ-
ной транспортно-экспедиторской деятельности, выделение конкурентных 
сфер по использованию вагонного парка и т.д. 

Вместе с тем специфика работы железнодорожного транспорта (есте-
ственный монополизм, эффективность централизации управления пере-
возками, государственное регулирование тарифов, роль общественного 
перевозчика и т.п.) потребовали значительной адаптации и разработки но-
вых методологических подходов к организации железнодорожного марке-
тинга. В условиях нестабильности экономики и резкого спада перевозок 
решались задачи сохранения доли транспортного рынка, обеспечения до-
ходности отрасли, удержания клиентуры за счет возможных маркетинго-
вых приемов (скидок с тарифов, заключения тарифных соглашений, рек-
ламной деятельности и т.д.). 

С переходом к рыночным отношениям железнодорожный транспорт пе-
рестает доминировать на ряде сегментов транспортного рынка. Свободная 
торговля на рынке предъявляет совершенно новые, чем прежде, требова-
ния к качеству перевозки (партионность, скорость доставки и другие пара-
метры транспортной услуги). Поэтому создание конкурентной среды в не-
монопольных секторах отрасли и повышение конкурентоспособности Рос-
сийских железных дорог в транспортной системе является одним из при-
оритетных направлений деятельности, сформулированных в «Программе 
структурной реформы на железнодорожном транспорте» и нашедших от-
ражение в стратегической программе развития ОАО «РЖД». 

В свою очередь конкурентоспособность во многом зависит от механиз-
ма формирования тарифов в секторах рынка транспортных услуг, характе-
ризующихся высоким уровнем конкуренции. 

В настоящее время механизмы тарифного регулирования по видам 
транспорта, а также внутри железнодорожного транспорта для ОАО «РЖД» 
и операторских компаний несопоставимы, что создает неравные условия.  
В некоторых случаях ОАО «РЖД» в результате жесткого государственного 
регулирования тарифов оказывается неконкурентоспособным в ряде сег-
ментов рынка грузовых перевозок.  
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Поэтому обеспечение нормальных условий как для отраслевой конку-
ренции между различными видами транспорта, так и конкуренции внутри 
железнодорожного транспорта невозможно без улучшения системы и ме-
ханизма тарифного регулирования, в частности, либерализации тарифов в 
сфере перевозочной деятельности в конкурентных сегментах рынка. 

По мере стабилизации экономических взаимоотношений ОАО «РЖД» 
необходима разработка новых принципов формирования системы грузо-
вых тарифов, которая способствовала бы не только развитию рыночных 
отношений, но и совершенствованию хозяйственных связей в стране, при-
току инвестиций в целях усиления транспортного комплекса и снижения 
затрат на транспортировку грузов. Таким образом, процессы формирова-
ния тарифов на железнодорожные перевозки должны определять следую-
щие принципы. 

1.Тарифы на железнодорожные перевозки должны: 
– покрывать все экономически обоснованные затраты; 
– обеспечивать суммарные доходы хозяйствующих субъектов, доста-

точные для формирования справедливой, соответствующей установлен-
ной норме рентабельности; 

– являться едиными для всех пользователей и определяться на осно-
вании утвержденных прейскурантов. 

2. Тарифы на грузовые перевозки должны формироваться на основе 
оптимального сочетания двух подходов: 

– затратного, согласно которому тариф должен основываться на себе-
стоимости транспортной услуги; 

– маркетингового, согласно которому тариф должен формироваться с 
учетом «платежеспособности» груза; 

3. Рыночные факторы должны дополнительно «надстраиваться» на та-
рифную базу, устанавливаемую исходя из себестоимости и рентабельно-
сти перевозок только в тех случаях, когда эти факторы ограничивают сбыт 
и объем перевозок. 

4. Маркетинговый подход должен основываться не на эффективности 
конкретных предприятий, а на изменении рыночной конъюнктуры на от-
дельные товарные группы. 

5. Минимальный уровень исключительных тарифов не должен опус-
каться ниже переменных, зависящих от объема перевозок, издержек же-
лезных дорог, кроме случаев целевых гарантированных дотаций со сторо-
ны государства. 

6. Определение соотношения тарифов за пользование подвижным со-
ставом и инфраструктурой, обеспечивающего равные условия хозяйство-
вания частных и государственных компаний перевозчиков, должно осуще-
ствляться в процессе финансового разделения бизнесов в системе желез-
нодорожного транспорта. 
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Таким образом, исключительная значимость тарифов и тарифной по-
литики железнодорожного транспорта предопределяется ролью железно-
дорожного транспорта России как одной из ведущих отраслей производст-
венной инфраструктуры национальной экономики. Железнодорожный 
транспорт имеет существенное значение для обеспечения хозяйственных 
и межрегиональных связей. При этом следует учитывать, что данный вид 
транспорта, составляя основу транспортного комплекса Российской Феде-
рации, не может быть полностью отнесен к коммерческой сфере деятель-
ности и функционирует в условиях естественной монополии, что обуслов-
ливает специфику ценообразования на железнодорожном транспорте. 
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