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Рассматривается влияние развития конкурентной среды в сфере предоставления грузовых 
вагонов на цены грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. С использованием 
методов сравнительного анализа и эконометрического моделирования на основе данных 
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Появление на железных дорогах России операто-
ров железнодорожного подвижного состава и разви-
тие рынка предоставления грузовых вагонов под по-
грузку грузоотправителям явилось важной частью 
структурного реформирования железнодорожного 
транспорта страны, начатого в 2003 г. Для целей соз-
дания данного рынка в том же 2003 г. был введен 
в действие новый Прейскурант № 10-01, в котором 
впервые грузовой железнодорожный тариф был раз-
бит на инфраструктурную (плата за инфраструктуру 
и локомотивы) и вагонную (плата за вагоны) состав-
ляющие. Формирование вагонной составляющей 
для независимых операторов железнодорожного 
подвижного состава стало определяться рыночны-
ми факторами, так что количество грузовых ваго-
нов в собственности или на праве аренды у операто-
ров непрерывно возрастает.

Основным результатом данных преобразований 
принято считать появление и развитие конкурентной 
среды в сфере предоставления грузового железнодо-
рожного подвижного состава, что позволило, в свою 
очередь, решить проблему обновления грузового вагон-
ного парка и ликвидировать дефицит вагонов под по-
грузку грузоотправителям [1, с. 11]. При этом сначала 

ставки операторов (вагонная составляющая) повы-
шались, но по мере роста конкуренции на рынке дан-
ных услуг в связи с действием механизма рыночного 
ценообразования начали снижаться.

Другой запланированный результат реформиро-
вания – снижение цен на перевозки грузов железно-
дорожным транспортом. «Это породило у части об-
щества необоснованные ожидания, что с началом 
реформы цены на железнодорожные перевозки сра-
зу начнут снижаться. Прежде всего – за счет вагон-
ной составляющей тарифа, которая в ходе тарифной 
реформы 2003 г. была дерегулирована» [2, с. 79].

Была ли достигнута цель снижения стоимости 
перевозки грузов железнодорожным транспортом? 
Оказало ли формирование конкурентной среды в 
сфере предоставления грузовых вагонов какое-либо 
влияние на конечные цены перевозимых железнодо-
рожным транспортом грузов через динамику транс-
портной составляющей? То есть можно ли говорить 
о каких-либо макроэкономических ценовых послед-
ствиях этой части реформирования железнодорожно-
го транспорта страны? Актуальность сюжета не вы-
зывает сомнений, и ряд исследователей в той или 
иной степени затрагивают его в своих работах.
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Так, Ф.И. Хусаинов сравнивает динамику опера-

торской (вагонной) составляющей с динамикой ин-
фраструктурной составляющей грузового железно-
дорожного тарифа на протяжении 2004–2015 гг., ана-
лизирует причины изменения тарифных составляю-
щих и приходит к выводу, что в целом «невидимая 
рука рынка» в секторе операторских услуг действует 
более эффективно, нежели государственные регу-
лирующие органы в секторе услуг инфраструктуры 
и локомотивной тяги [2, с. 84–88].

В соавторстве с М. Ожерельевой Ф.И. Хусаинов 
проводит детальный анализ цен, тарифов и транс-
портной составляющей при перевозке угля железно-
дорожным транспортом по самым протяженным 
маршрутам с максимально высокими тарифами. 
Согласно полученным результатам, транспортная 
составляющая в конечной цене угля в 2014 г. доходи-
ла до 55 %, причем около половины транспортных 
расходов приходилось на операторскую (вагонную) 
составляющую [3, с. 41].

По мнению Д.А. Мачерета, снижение совокупных 
народно-хозяйственных затрат на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом вообще не может 
быть долгосрочной целью реформирования. На ос-
нове проведенного анализа исследователь показы-
вает, что рост тарифов на перевозку грузов может 
приводить не только к увеличению чистого макро-
экономического эффекта от перевозок, но и к ро-
сту удельной эффективности затрат на перевозки 
для товаровладельцев. Д.А. Мачерет делает вывод, 
что «критерием макроэкономической эффективно-
сти транспортного обслуживания, развития транс-

порта являются не уровень тарифов сам по себе и не 
совокупные народно-хозяйственные затраты на пере-
возки, а создаваемый в результате перевозок чистый 
макроэкономический эффект и его соотношение с со-
вокупными затратами на перевозки» [4, с. 31–32].

А.И. Фисенко отмечает, что появление новых 
участников отношений по поводу перевозки грузов 
железнодорожным транспортом сопровождалось 
лишь частичным реформированием Прейскуранта 
№ 10-01, основанного на взаимоисключающих прин-
ципах формирования тарифов (инфраструктурная 
составляющая имеет в основе технологический (за-
тратный) принцип, а вагонная составляющая форми-
руется исходя из конъюнктуры перевозок на рынке 
транспортных услуг). По мнению этого автора, «в дей-
ствующем Прейскуранте № 10-01 заложены положе-
ния, которые в современных условиях хозяйствова-
ния вносят дисбаланс в экономические отношения 
между пользователями и транспортными посредни-
ками, сдерживают реализацию экономических воз-
можностей и развитие эффективных альтернатив-
ных перевозчиков» [5, с. 50–51].

Разные авторы в своих работах затрагивают вопрос 
влияния развития рынка услуг операторов железнодо-
рожного подвижного состава на конечные цены пере-
возимых железной дорогой грузов, но конкретные ко-
личественные оценки этого влияния не приводятся. 
Попытаемся провести такую оценку с помощью инстру-
ментов эконометрического моделирования.

Переменные (тип данных – временные ряды), 
использованные в процессе моделирования, графи-
чески представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Динамика доли независимых частных собственников в парке грузовых вагонов  
и грузообороте железнодорожного транспорта РФ (рассчитано автором по: [2, с. 159; 6])
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Как видно из рис. 1, доли независимых частных 
собственников в парке грузовых вагонов (перемен-
ная X1) и в грузообороте (переменная X2) железно-
дорожного транспорта РФ непрерывно росли на про-
тяжении 2003–2015 гг., увеличившись приблизитель-
но с 20–22 до 80–85 %.

На протяжении того же периода средние цены на 
приобретенные промышленными организациями от-
дельные виды топливно-энергетических ресурсов в 
РФ (наиболее активно перевозимые российскими 
железными дорогами грузы – уголь, нефть, топливо 
дизельное, бензины автомобильные – переменные 
Y1, Y2, Y3, Y4 соответственно) также в основном де-
монстрировали рост (см. рис. 2).

По результатам ADF-теста (уровень статистиче-
ской значимости α = 0,05) было установлено, что пе-
ременные X1, X2, Y1, Y2, Y3, Y4 являются интегри-
рованными рядами 1-го порядка. При этом оценка 
моделей парной линейной регрессии зависимости 
уровня цен Y1, Y2, Y3, Y4 от переменных X1, X2 при-
водит к появлению ложной регрессии, так как по ре-
зультатам теста Энгла – Грэнджера (α = 0,05) пары 
переменных Y 1 и X1, Y 1 и X2, Y 2 и X1, Y 2 и X2, 
Y 3 и X1, Y3 и X2, Y4 и X1, Y4 и X2 не являются ко-
интегрированными. Аналогичная проблема отсут-
ствия коинтеграции рядов возникает при замене 
уровней цен Y 1, Y 2, Y 3, Y 4 на их цепные темпы 
изменения (хотя ряды цепных темпов изменения 
являются стационарными согласно результатам 
ADF-теста).

Для решения проблемы ложной регрессии был 
произведен переход от абсолютных уровней пере-
менных X1, X2, Y1, Y2, Y3, Y4 к их первым разно-
стям (данный подход описан, к примеру, в работе 
[8, с. 530]) и цепным темпам изменения переменных 

Y1, Y2, Y3, Y4. В этом случае оценку параметров ре-
грессионных уравнений можно произвести классиче-
ским методом наименьших квадратов (КМНК) при 
условии, что процессы остатков обладают свойства-
ми белого шума (см.: [8, с. 530 или 9, с. 119]).

Результаты оценки моделей для X1 приведены 
в табл. 1, 2 (модели 1–8). Параметры уравнений пар-
ной линейной регрессии оценивались с помощью 
КМНК, если процесс остатков обладал свойствами 
белого шума. В случае обнаружения автокорреляции 
в остатках модели, оцененной КМНК, оценка прово-
дилась заново с помощью обобщенного метода наи-
меньших квадратов (ОМНК, обобщенный метод 
Кохрейна – Оркотта).

Далее мы заменили первые разности перемен-
ной X1 (d_X1) на первые разности переменной 
X2 (d_X2) в моделях 1–8 (см. табл. 1, 2). Полученные 
при этом результаты моделирования для d_X2 очень 
близки к результатам для d_X1, что и не удивитель-
но, учитывая сходство рядов X1 и X2 (см. рис. 1).

Как следует из результатов проведенного модели-
рования, статистически значимое влияние скорости из-
менения долей независимых частных собственников 
в парке грузовых вагонов (d_X1) и в грузообороте 
(d_X2) железнодорожного транспорта РФ на абсо-
лютную скорость изменения и цепные темпы измене-
ния цен наиболее активно перевозимых грузов от-
сутствует. Действительно, хотя модели 1–8 успешно 
прошли все основные статистические тесты, только 
модель № 4 является статистически значимой со ста-
тистически значимым коэффициентом при факторной 
переменной (см. табл. 1, 2). Причем степень соответ-
ствия всех моделей эмпирическим данным крайне 
низка: значение коэффициента детерминации не 
превышает 0,33. И, как уже упоминалось выше, 

Рис. 2. Динамика средних цен на приобретенные промышленными организациями 
отдельные виды топливно-энергетических ресурсов в РФ (по данным Росстата: [7])
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результаты моделирования для переменной d_X2 
очень близки к результатам моделирования для пере-
менной d_X1. То есть фактически развитие конкурент-
ной среды в сфере предоставления грузовых вагонов 
в 2003–2015 гг. никак не повлияло на конечные цены 
наиболее активно перевозимых железной дорогой 
грузов.

Но почему? 
На наш взгляд, проблема заключается в том, что 

конкурентная среда в сфере грузовых железнодо-
рожных перевозок была создана только в сфере 
предоставления грузовых вагонов, а сферы предо-
ставления услуг инфраструктуры и локомотивной тяги 
остались монополизированными, на что указывают 
многие исследователи. Более того, влияние дере-

гулированной вагонной составляющей грузового тари-
фа на транспортную составляющую перевозимых гру-
зов гораздо ниже влияния регулируемой государством 
инфраструктурной составляющей: на вагонную со-
ставляющую по большинству грузов сегодня прихо-
дится только 7–20 % от общих затрат по железнодо-
рожной перевозке (по углю 25–26 %) [2, с. 85].

При всем том влияние регулируемой инфраструк-
турной составляющей на конечные цены наиболее пе-
ревозимых железной дорогой грузов достаточно суще-
ственно. Для примера нами была рассчитана зависи-
мость темпа роста средней годовой цены на уголь 
(y) от темпа общей индексации грузовых тарифов 
по Прейскуранту № 10-01 (x) к уровню 2003 г. по данным 
2004–2015 гг., см. рис. 3 (оценка произведена КМНК, 

Показатель
Номер модели

1 2 3 4
Результативная переменная* d_Y1 d_Y2 d_Y3 d_Y4
Факторная переменная* d_X1 d_X1 d_X1 d_X1
Метод оценки модели КМНК ОМНК КМНК КМНК
Коэффициент детерминации 0,14 0,33 0,13 0,31
Модель статистически значима (критерий Фишера) Нет Нет Нет Да (α = 0,1)
Коэффициент факторной переменной статистически значим (критерий 

Стьюдента)
Нет Нет Нет Да (α = 0,1) 

и равен 
169,55

У процесса остатков присутствуют свойства белого шума и отсутствует 
автокорреляция (на основании PACF, α = 0,05)

Да Да Да Да

В модели отсутствует гетероскедастичность (тест Уайта, α = 0,05) Да Да Да Да
Остатки модели распределены нормально (тест Жарке – Бера, α = 0,05) Да Да Да Да
В модели отсутствует эффект ARCH (α = 0,05) Да Да Да Да
Линейная форма модели выбрана правильно (тест RESET, α = 0,05) Да – Да Да

Таблица 1
Результаты оценивания моделей 1–4

* Первые разности переменных Y1, Y2, Y3, Y4, X1.

Переменная / Метод оценки /
Показатель / Тест

Номер модели

5 6 7 8

Результативная переменная* P_Y1 P_Y2 P_Y3 P_Y4
Факторная переменная* d_X1 d_X1 d_X1 d_X1
Метод оценки модели КМНК ОМНК КМНК КМНК
Коэффициент детерминации 0,08 0,25 0,02 0,04
Модель статистически значима (критерий Фишера) Нет Нет Нет Нет
Коэффициент факторной переменной статистически значим (критерий Стью-

дента)
Нет Нет Нет Нет

У процесса остатков присутствуют свойства белого шума и отсутствует авто-
корреляция (на основании PACF, α = 0,05)

Да Да Да Да

В модели отсутствует гетероскедастичность (тест Уайта, α = 0,05) Да Да Да Да
Остатки модели распределены нормально (тест Жарке – Бера, α = 0,05) Да Да Да Да
В модели отсутствует эффект ARCH (α = 0,05) Да Да Да Да
Линейная форма модели выбрана правильно (тест RESET, α = 0,05) Да – Да Да

* Процентное изменение уровня переменных Y1, Y2, Y3, Y4 к предыдущему уровню (цепные темпы изменения) 
и первые разности переменной X1.

Таблица 2
Результаты оценивания моделей 5–8
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модель успешно прошла все основные статистические 
тесты). Переменные x и y по результатам ADF-теста 
(α = 0,05) являются интегрированными рядами 1-го по-
рядка. С другой стороны, переменные x и y коинтегри-
рованы по результатам теста Энгла – Грэнджера 
(α = 0,05), поэтому их связь может быть оценена с помо-
щью процедуры Энгла – Грэнджера построения модели 
коррекции ошибок (ECM) [8, с. 540]. Модель краткосроч-
ной динамики в форме ECM для переменных x и y 
(2-й шаг процедуры Энгла – Грэнджера) не была оцене-
на из-за недостаточной длины временных рядов. 
Но полученная оценка модели долговременной (рав-
новесной) связи между x и y (1-й шаг процедуры 
Энгла – Грэнджера, см. рис. 3) вполне достаточна 
для понимания степени и характера зависимости y от x.

Таким образом, до сих пор в России цены на пе-
ревозимые железной дорогой грузы в части транс-
портной составляющей формируются на принципах, 
далеких от рыночных. По мнению многих исследова-
телей, такая ситуация в условиях рыночной экономи-
ки ведет к снижению общей макроэкономической эф-
фективности, становится причиной ряда проблем 
(к примеру, дефицита пропускной способности же-
лезнодорожной инфраструктуры). 

Выходом из сложившейся ситуации нам видится 
дальнейшее развитие конкурентной среды в сфере гру-
зовых железнодорожных перевозок, а именно, посте-
пенное развитие конкуренции в сфере предоставления 
услуг инфраструктуры и локомотивной тяги. Речь 
не идет о полной приватизации инфраструктуры и тяги, 
но частично это может быть осуществлено, прежде 
всего для малодеятельных и развивающихся участ-
ков инфраструктуры. При этом могут быть использо-
ваны различные смешанные способы финансирова-
ния, к примеру государственно-частное партнерство. 

Такие меры позволили бы приблизить ценообразо-
вание перевозимых железнодорожным транспортом 
грузов к рыночным принципам и повысить общую эф-
фективность экономики страны.
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Рис. 3. Зависимость темпа роста средней годовой цены на уголь (y) 
от темпа общей индексации грузовых тарифов по Прейскуранту № 10-01 (x) 

(к уровню 2003 г., по данным 2004–2015 гг.; рассчитано автором по: [1, с. 83; 3])


