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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ГРУЗОВОМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В XIX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 
Ю.В. Егоров 

 
EVOLUTION OF THE COST APPROACH TO PRICING ON FREIGHT RAILWAY 

TRANSPORT IN THE XIX – EARLY XXI CENTURIES 
Yu.V. Egorov 

 
Аннотация. На основе анализа теоретических источников разработана модель 

эволюции затратного подхода к ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте 
в XIX – начале XXI вв. с выделением 5-ти этапов и 3-х основных точек зрения 
исследователей на роль затрат в формировании грузовых железнодорожных тарифов. 
Разработанная модель может быть использована в последующих исследованиях в области 
тарифообразования на грузовые железнодорожные перевозки.   

Ключевые слова: затратный подход к ценообразованию; грузовой железнодорожный 
тариф; модель эволюции; затраты; себестоимость.   

 
Abstract: On the basis of the analysis of theoretical sources we develop a model of the 

evolution of the cost approach to pricing in freight rail transport in the 19th - early 21st centuries. 
We emphasize 5 stages and 3 main points of view of researchers on the role of costs in the 
formation of freight railway rates. The developed model can be used in subsequent research in the 
field of pricing for freight rail transportation.  

Key words: cost approach to pricing; freight railway rate; evolution model; expenses; cost 
price. 

 
 
Введение 
Затратный подход к ценообразованию является одним из самых распространенных 

подходов к формированию цен на товары и услуги. В самом общем виде цена при таком 
подходе устанавливается как сумма себестоимости производства товара/услуги и некоторой 
нормативной прибыли. На сегодня разработано большое количество методов реализации 
данного подхода на практике с учетом специфики конкретного сектора экономики.  

Начало использования затратного подхода к ценообразованию на грузовом 
железнодорожном транспорте относится ко 2-й половине XIX в., а его активное внедрение на 
практике и широкомасштабное использование в этой сфере в СССР/России приходится на 
XX в. (особенно на 2-ю половину XX в.). В конце XX – начале XXI вв. в связи с переходом 
стран бывшего СССР к рыночной модели экономического развития наблюдается глубокий 
кризис в использовании данного подхода в железнодорожной отрасли РФ. Данный кризис 
связан как с общими недостатками такого подхода к ценообразованию (негибкость в 
условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, недоучет условий спроса, 
конкуренции), так и с особенностями формирования спроса и предложения, затрат, 
конкуренции в сфере грузовых железнодорожных перевозок. Эти особенности накладывают 
ряд ограничений на использование затратного подхода на грузовом железнодорожном 
транспорте и определяют его отраслевую специфику.    

В настоящий момент времени практиками и теоретиками ведется активная дискуссия 
о будущей роли затратного подхода к ценообразованию в формировании грузовых 
железнодорожных тарифов, предлагаются многочисленные варианты модернизации данного 
подхода в новых условиях, а также альтернативы использованию данного подхода. В такой 
ситуации актуально детальное понимание эволюции данного подхода к ценообразованию в 
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отрасли грузовых железнодорожных перевозок на протяжении всего развития 
железнодорожного транспорта в XIX – начале XXI вв.  

 
Постановка задачи и методология исследования  
На сегодня исследователями достаточно подробно изучена эволюция 

ценообразования на грузовом железнодорожном транспорте. К работам, посвященным 
данной проблематике, можно отнести исследования Д. Локлина [1], С. Винстона [2], Б. 
Лапидуса [3] и других. Однако, несмотря на тщательность проведенных в данных работах 
исследований, они не анализируют детально эволюцию именно затратного подхода к 
ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте или анализируют ее для 
ограниченных временных периодов. 

Это обуславливает актуальность данного исследования и позволяет сформулировать 
его задачу следующим образом: на основе анализа теоретических источников разработать 
модель эволюции затратного подхода к ценообразованию на грузовом железнодорожном 
транспорте в XIX – начале XXI вв. с выделением основных точек зрения исследователей на 
роль затрат в формировании грузовых железнодорожных тарифов. 

В исследовании применялись такие общенаучные методы как анализ, синтез, 
сравнительный метод, системный подход. 

Информационную базу исследования составили работы Ч. Эллета, Ж. Депьюи, Д. 
Ларднера, Д. Журавского, А. Шеффле, С. Витте, Д. Пихно, С. Струмилина, Ф. Рэмси, А. 
Пигу, К. Загорского, И. Михальцева, С. Джоя, Д. Локлина, Л. Мазо, К. Нэша, А. Фисенко и 
других исследователей XIX – начала XXI вв., работавших в области ценообразования на 
железнодорожном транспорте. 

 
Результаты 
Модель эволюции затратного подхода к ценообразованию на грузовом 

железнодорожном транспорте в XIX – начале XXI вв. может быть представлена как 
хронологическая последовательность 5-ти этапов развития, начиная с зарождения данного 
подхода в этой сфере (этап 1) и кончая современным этапом (этап 5) (рис. 1). При этом на 
этапе 2 возникают 3 основных точки зрения исследователей касательно роли затрат в 
формировании тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Данные точки зрения в 
дальнейшем развиваются на протяжении этапов 3, 4, 5 вплоть до настоящего момента 
времени. Этап 5 модели рисунка 1 (90-е гг. XX в. – настоящее время) более детально 
приведен на рисунке 2. 

Перейдем теперь к обсуждению результатов, подробно охарактеризуем все этапы 
предложенной модели (рис. 1, 2). 

 
Обсуждение результатов 
Во-первых, охарактеризуем этап 1 в модели на рис. 1 (зарождение затратного подхода 

к ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте: 30-е гг. XIX в. – 60-е гг. XIX 
в.). На данном этапе закладываются основы затратного подхода: исследуется деление 
расходов железных дорог на постоянные и переменные, изучаются особенности этих двух 
видов расходов, предлагаются первые подходы по использованию затрат железных дорог для 
формирования грузовых железнодорожных тарифов.  

Так, согласно классическому труду американского инженера Чарльза Эллета 1839 
года издания «Эссе о законах торговли относительно работ по внутреннему улучшению в 
Соединенных Штатах» годовые расходы железных дорог состоят из двух классов: 
постоянные, не зависящие от объема бизнеса железной дороги, и переменные, возрастающие 
с ростом торговли (т.е. с увеличением объема перевозок). При небольших объемах 
железнодорожного бизнеса (перевозок) соотношение постоянных и переменных расходов 
будет заслуживать внимания, но с увеличением стоимости бизнеса (и, соответственно, 
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переменных затрат) относительная важность постоянных затрат будет всегда снижаться [4]. 
 

 

 

 

 Рисунок 1 – Модель эволюции затратного подхода к ценообразованию на грузовом 
железнодорожном транспорте в XIX – начале XXI вв. 

 

 
Также Эллет полагал, что грузовой железнодорожный тариф можно разделить на 2 

части: первая часть (freight) – на покрытие расходов на перевозку 1 тонны груза (заработная 
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плата работников железной дороги, затраты на эксплуатацию и обновление подвижного 
состава, затраты на ремонт и обновление железнодорожной инфраструктуры и т.д.), вторая 
часть (toll) – прибыль собственников железной дороги по перевозке данной тонны груза. 

Согласно этому исследователю можно предложить подход к формированию грузовых 
железнодорожных тарифов на базе затрат на перевозку с одной стороны и 
«платежеспособности груза» с другой стороны (применяя данный подход, Эллет разработал 
формулы оптимальных грузовых железнодорожных тарифов, которые максимизируют 
доходы железных дорог для случаев естественной монополии и дуополии). Под 
«платежеспособностью груза» Эллет понимал (как и все последующие исследователи) 
способность конкретного груза выдерживать установленный на его перевозку 
железнодорожный тариф. 

 
 

 

 

 Рисунок 2 – Современный этап развития затратного подхода к ценообразованию на 
грузовом железнодорожном транспорте (этап 5)  

 

 
Отметим, что большое число последующих исследователей не только в сфере 

затратного ценообразования на железнодорожном транспорте, но и вообще в сфере теории 
грузовых железнодорожных тарифов, прямо/косвенно опирались на выводы, полученные 
Эллетом, или дальше изучали сформулированные им теоретические и практические 
проблемы ценообразования на железнодорожном транспорте. 

Почти одновременно с Ч. Эллетом представитель раннего маржинализма Жюль 
Дюпюи в 1844 году в основном концентрировался на категории полезности перевозки грузов 
для целей установления оптимального грузового железнодорожного тарифа. Дюпюи, однако, 
признавал факт деления расходов железных дорог на постоянные и переменные, который, по 
его мнению, необходимо учитывать при формировании тарифов вместе с полезностью услуг 
перевозки железнодорожным транспортом [5]. 

Чуть позже в 1850 году Дионисий Ларднер приходит к выводу, что анализ расходов 
железных дорог в прошлом необходим для 2-х важных целей: для оценки будущих расходов 
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и как основа для формирования будущих железнодорожных тарифов. При этом Ларднер, в 
отличие от Ч. Эллета, уже очень подробно (на 40 страницах) рассматривает расходы 
железных дорог, их различные классификации, методы распределения косвенных затрат, 
анализирует расходы из железнодорожной практики Англии, Франции, Бельгии. Ларднер 
предлагает свою формулу для определения оптимального грузового железнодорожного 
тарифа для частных случаев перевозки, включающую в себя затраты на перевозку одной 
тонны груза в расчете на 1 милю, общий объем постоянных затрат железной дороги за 
рассматриваемый период, а также компоненты, учитывающие «платежеспособность груза» 
[6]. 

В конце этапа 1 первый русский исследователь теоретических положений 
формирования железнодорожных тарифов инженер Дмитрий Журавский приходит к выводу, 
что издержки на перевозку одного пассажира или пуда товаров на одну версту изменяются 
при изменений условий перевозки, поэтому чтобы определить самый выгодный 
железнодорожный тариф, нужно изучать условия перевозки, от которых зависит 
себестоимость перевозки. При этом, поскольку условия перевозки грузов и пассажиров, а 
также факторы, определяющие размер платы, которую может предложить 
грузоотправитель/пассажир, весьма разнообразны, то вопрос установления 
железнодорожного тарифа является весьма сложной задачей. В целом, по мнению этого 
исследователя себестоимость/затраты перевозки пуда груза и «платежеспособность груза» 
являются основными факторами, определяющими грузовые железнодорожные тарифы. На 
основе данных факторов он аналогично Ч. Эллету и Д. Ларднеру предлагает свою формулу 
для определения оптимального грузового железнодорожного тарифа [7]. 

Теперь охарактеризуем этап 2 в модели на рис. 1 (развитие затратного подхода к 
ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте: 60-е гг. XIX в. – конец XIX в.). 
На данном этапе продолжается развитие основ затратного подхода, заложенных на этапе 1, и 
четко оформляются 3 основные точки зрения исследователей на роль затрат в формировании 
грузовых железнодорожных тарифов: 1) расходы железных дорог – единственно правильная 
база для установления тарифов; 2) расходы железных дорог не могут быть основой 
формирования тарифов, базой для установления тарифов должна выступать 
«платежеспособность груза» (фактически особенности спроса по перевозке конкретного 
груза) в совокупности с оценкой конкуренции в отрасли; 3) смешанный подход: все факторы 
(расходы, особенности спроса, особенности конкуренции или отсутствие последней) должны 
в равной мере учитываться при установлении тарифов. 

Ярким представителем первой точки зрения на этапе 2 был немецкий исследователь 
Альберт Шеффле. Шеффле полагал, что общество, которому должны служить железные 
дороги, заинтересовано в максимально дешевой перевозке грузов. Поэтому плата за 
перевозку грузов должна только окупать затраты на совершение этой перевозки, что эта 
плата не может служить средством к обогащению частных лиц, сделавшимися хозяевами 
нового вида транспорта (критика принципа «платежеспособности груза»). Соответственно, 
естественным основанием для формирования тарифов должна служить стоимость (затраты) 
перевозки [8]. Схожих взглядов придерживались и некоторые другие немецкие 
исследователи.  

Вторая точка зрения на этапе 2 наиболее сильно проявилась в изучении 
железнодорожных тарифов русским ученым Сергеем Витте. Витте полагал, что цена 
грузовой железнодорожной перевозки – это цена конкурентного рынка. Соответственно, 
основой формирования грузового железнодорожного тарифа является действие закона 
спроса и предложения на данном рынке в условиях существования разности цен на 
перевозимые грузы в пункте отправления и в пункте назначения. При этом 
железнодорожные тарифы должны регулироваться таким образом, чтобы перевозимый груз 
платил за перевозку все, что он может заплатить (принцип «платежеспособности груза»), а 
капитальные и эксплуатационные затраты железных дорог не могут выступать основой 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2020, Т.6, №4 
ISSN  2413–9858 

 6

http://vestnik-nauki.ru 

тарифа. Витте обращал внимание на тот факт, что средняя стоимость пудо-версты 
(себестоимость перевозки) не может применяться как нижний предел тарифных ставок 
(предел понижения тарифов), т.к. средняя стоимость пудо-версты не может даже 
приблизительно выразить действительную стоимость перевозки конкретного груза. 
Ситуацию, по его мнению, осложняла проблематичность деления себестоимости перевозки 
на части зависящую и независящую от объемов перевозки [9]. Схожих с позицией Витте 
взглядов придерживались О. Михаэлис (теория «само-конкуренции») [10] и другие ученые. 

Примером третьей точки зрения на этапе 2 может служить позиция русского 
исследователя Дмитрия Пихно. По Пихно к факторам формирования цены грузовой 
железнодорожной перевозки относятся: спрос на железнодорожные услуги (определяется 
потребностью в железнодорожной перевозке в экономике, а также «платежеспособностью» 
перевозимых грузов), предложение железнодорожных услуг, конкуренция (или ее 
отсутствие) при осуществлении железнодорожной перевозки. При этом предложение 
железнодорожных услуг имеет свои особенности: большой размер железнодорожных 
предприятий, преобладание в капиталах этих предприятий основных средств, которые 
невозможно использовать другим нежели железнодорожная перевозка образом, деление 
расходов на зависящие и независящие от объема перевозки, необходимость генерации 
процента на капитал железных дорог в процессе эксплуатации последних [11]. Схожих с 
позицией Пихно взглядов придерживались и другие исследователи. 

На практике на протяжении этапа 2 в Германии проводятся первые эксперименты 
формирования грузовых железнодорожных тарифов на основе себестоимости перевозок, в 
железнодорожной отрасли большинства стран к концу XIX в. развивается государственное 
регулирование (в т.ч. и железнодорожных тарифов). Однако преобладающим подходом 
формирования грузовых железнодорожных тарифов данного этапа все же остается 
использование принципа «платежеспособность груза» с ориентацией на конкуренцию и 
принятием во внимание затрат железных дорог.     

Теперь охарактеризуем этап 3 в модели на рис. 1 (развитие затратного подхода к 
ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте: начало XX в. – 40-е гг. XX в.). 
На данном этапе продолжается развитие 3-х основных точек зрения исследователей на роль 
затрат в формировании грузовых железнодорожных тарифов, сформированных на этапе 2: 1) 
критика формирования тарифов на основе себестоимости перевозок на этапе 2 стимулирует 
исследование себестоимости грузовых железнодорожных перевозок (в т.ч. и как базы 
формирования тарифов); 2) критика принципа «платежеспособность груза» на этапе 2 
стимулирует разработку математического обоснования данного принципа, а также попытки 
объяснить природу цены грузовой железнодорожной перевозки с позиций теории спроса и 
предложения того времени (первые попытки обосновать использование ценообразования на 
основе предельных затрат); 3) продолжаются попытки объединить несколько факторов 
[спрос, предложение (включая особенности затрат), конкуренция, государственное 
регулирование] как основу формирования грузовых железнодорожных тарифов. 

Касательно развития первой точки зрения на этапе 3 отметим, что она наиболее ярко 
демонстрируется фактом признания себестоимости перевозок как основы формирования 
грузовых железнодорожных тарифов большинством советских экономистов уже в 20-30-е гг. 
XX в. Показательна в этом смысле дискуссия государственного и общественного деятеля С. 
Бессонова и советского экономиста С. Струмилина на страницах журнала «Плановое 
хозяйство» в 1928 г. [12, 13]. И Бессонов и Струмилин резко критиковали подход по 
установлению грузовых железнодорожных тарифов с учетом принципа 
«платежеспособности грузов», полагая, что основой железнодорожных тарифов в 
развивающемся советском плановом хозяйстве должна стать себестоимость перевозок 
(исходя из трудовой теории стоимости, развитой К. Марксом). Но Бессонов при этом 
полагал, что единственным принципом тарифной системы, соответствующим природе 
советского хозяйственного строя, задачам правильного развития районов и основам 
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рационального транспортного хозяйства, следует считать принцип «реальной стоимости» 
(издержки производства плюс фонд накопления). Струмилин же занимал позицию, что для 
проведения взвешенной экономической политики в масштабах всей советской экономики 
вполне допустимы отклонения железнодорожных тарифов от стоимости перевозки: «Мы 
считаем установленным, что известная дифференциация тарифных ставок по стоимости 
грузов и тарифному расстоянию не только не противоречит, но даже прямо вытекает из 
теоретически правильного метода калькуляции трудовых затрат на транспорте» [13, c.44]. 
Разногласия в деталях среди сторонников использования трудовой теории стоимости как 
основы построения грузовых железнодорожных тарифов в СССР не помешали смене 
преобладающих теоретических взглядов в среде отечественных экономистов на 
оптимальный механизм формирования грузовых железнодорожных тарифов уже в первые 
два десятилетия существования СССР, что заметно по работам Е. Михальцева 1929 г. [14] и 
других исследователей. 

Примером развития второй точки зрения на этапе 3 является революционная работа 
Ф. Рэмси «Вклад в теорию налогообложения» [15], вышедшая в 1927 г. Данная работа 
явилась математическим обоснованием принципа «платежеспособности грузов» в сфере 
грузовых железнодорожных тарифов («ценообразование по Рэмси»). Также в рамках 
развития данной точки зрения А. Пигу в своем фундаментальном труде 1920 г. 
«Экономическая теория благосостояния» анализировал железнодорожные тарифы в 
контексте специальной проблемы («special problem») – одного из практических приложений 
развиваемой им welfare theory. Его выводы и стали одной из первых попыток обосновать 
использование ценообразования на основе предельных затрат [16]. В русле развития второй 
точки зрения на этапе 3 работали и другие ученые. 

Развитие третьей точки зрения на этапе 3 наиболее точно иллюстрируется 
исследованиями К. Загорского. Формирование тарифов на грузовые железнодорожные 
перевозки Загорский рассматривает с трех позиций: формирование тарифов на основе 
собственных издержек железных дорог, на основе платежной стоимости перевозимых грузов 
и на основе государственно-экономической ценности перевозимых грузов и издержек 
производства промышленности. И первая и вторая позиции, по мнению этого исследователя, 
в «чистом виде» не могут считаться оптимальными, если речь идет о сосредоточении на 
народнохозяйственных целях развития экономики в противовес частным интересам 
железнодорожных предприятий. При этом, однако, анализ и третьей позиции (формирование 
тарифов на основе государственно-экономической ценности перевозимых грузов и издержек 
производства промышленности) приводит Загорского к мысли, что и она отвечает целям 
общегосударственным лишь только частично. В целом, по мнению Загорского, выбор 
принципов построения грузовых железнодорожных тарифов зависит от преследуемых 
государством целей [17]. В рамках развития третьей точки зрения этапа 3 работали и другие 
исследователи. 

На практике на протяжении этапа 3 после 1917 г. начинается постепенное внедрение 
затратного подхода к ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте в 
масштабах экономики СССР в русле командно-административной плановой экономики. При 
этом в странах Европы и Америки усиливается государственное регулирование 
железнодорожной отрасли в целом и грузовых железнодорожных тарифов в частности на 
волне нарастающей убежденности в невозможности эффективного функционирования 
отрасли в условиях свободной конкуренции.  

Перейдем к характеристике этапа 4 в модели на рис. 1 (развитие затратного подхода к 
ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте: 40-е гг. XX в. – 90-е гг. XX в.). 
На данном этапе (аналогично этапу 3) также можно выделить дальнейшее развитие 3-х 
основных точек зрения исследователей на роль затрат в формировании грузовых 
железнодорожных тарифов, сформированных на этапе 2: 1) определение общественно 
необходимых затрат труда (ОНЗТ) как основы формирования грузовых железнодорожных 
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тарифов, продолжение исследований по оценке себестоимости грузовых железнодорожных 
перевозок как базы формирования грузовых железнодорожных тарифов, исследование 
соотношения понятий «стоимость» и «себестоимость»; 2) ведутся исследования по условиям 
реализации ценообразования по Рэмси, исследуются долгосрочные и краткосрочные 
предельные затраты как основа формирования грузовых железнодорожных тарифов; 3) 
попытки объединить несколько факторов (спрос, предложение, конкуренция, 
государственное регулирование) как основу формирования грузовых железнодорожных 
тарифов на данном этапе реализуются по принципу «надстройки» всех прочих факторов над 
каким-то одним основным (затраты, особенности спроса и т.п.). 

Примером развития первой точки зрения на этапе 4 может служить позиция советских 
исследователей по определению цены железнодорожной перевозки. Они исходили из того, 
что цена – это денежное выражение стоимости, а «стоимость товара определяется 
общественно необходимыми затратами труда на его производство» [18, с.6], т.е. исходили в 
своих рассуждениях из теории трудовой стоимости в том виде, в котором она была 
сформулирована К. Марксом. В такой ситуации ключевым вопросом становился вопрос 
правильного определения общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ). Этот вопрос был 
достаточно дискуссионным, как, к примеру, писал А. Абрамов: «По-разному подходят 
экономисты к определению общественно необходимых затрат на единицу конкретных видов 
продукции» [18, с.15]. Такие дискуссии порождали модели цены, основанные на различного 
рода издержках. На железнодорожном транспорте признаваемая большинством советских 
исследователей модель затратного ценообразования логически порождала проблему точного 
определения затрат железнодорожного транспорта как непосредственной базы транспортных 
тарифов. Это стимулировало многочисленные исследования по определению себестоимости 
железнодорожных перевозок. 

Крупнейшим ученым в этой сфере считают Е. Михальцева, результаты исследований 
которого были собраны в его работе «Себестоимость железнодорожных перевозок». В 
данной работе Михальцев подробно проанализировал: издержки железнодорожных 
перевозок и их составные части; амортизационные отчисления; основные зависимости, 
которым подчинены железнодорожные расходы; влияние условий работы дорог на издержки 
производства; методы решения задач по исчислению издержек перевозки; 
макроэкономические факторы издержек перевозки; строительные и тяговые факторы 
издержек перевозки; эксплуатационные факторы издержек перевозки; основные типы задач 
по определению себестоимости перевозок на эксплуатируемых железных дорогах; 
определение себестоимости перевозок на проектируемых дорогах [19]. В дальнейшем работа 
Михальцева по определению себестоимости железнодорожных перевозок как базы 
железнодорожных тарифов была продолжена в исследованиях других крупных советских 
ученых, к примеру, А. Крейнина [20], А. Абрамова [18] и других. Выполненные советскими 
экономистами оценки себестоимости железнодорожных перевозок как базы формирования 
железнодорожных тарифов приводили к различного рода формулам себестоимости, порой 
носящим эмпирическую форму. 

Примером развития второй точки зрения на этапе 4 является работа Х. МакФарланда 
1986 г., предложившего усовершенствованную модель ценообразования по Рэмси для 
грузовых железнодорожных перевозок [21]. Исследование долгосрочных и краткосрочных 
предельных затрат как основы формирования грузовых железнодорожных тарифов было 
продолжено в работах С. Джоя [22], К. Винстона [2] и других. 

Наконец, в качестве примера развития третьей точки зрения на этапе 4 можно 
привести позицию Д. Локлина касательно роли затрат в установлении грузовых 
железнодорожных тарифов в работе 1972 г. Он считал, что формирование грузовых 
железнодорожных тарифов на основе распределения затрат на перевозку далеко от научного 
подхода, т.к. подобное формирование игнорирует условия спроса. Однако определение 
затрат перевозки, по его мнению, важно для формирования разумных границ применения 
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принципа «что выдержит перевозимый груз» («платежеспособность груза») [23]. Можно 
привести и другие примеры развития третьей точки зрения на этапе 4.   

На практике на протяжении этапа 4 затратный подход к ценообразованию на грузовом 
железнодорожном транспорте достиг своего апогея за весь рассматриваемый период XIX – 
начала XXI вв. Это проявилось в построении (после нескольких последовательных тарифных 
реформ) развитой системы грузовых железнодорожных тарифов на железных дорогах СССР, 
основанной на среднесетевой себестоимости грузовых железнодорожных перевозок и 
удовлетворяющей потребности плановой советской экономики. В странах Запада 70-90-е гг. 
XX в. ознаменовались снижением степени государственного регулирования железных дорог 
в целом и железнодорожных тарифов в частности, усилением роли принципа 
«платежеспособности грузов» и предельных затрат в формировании грузовых 
железнодорожных тарифов. 

Охарактеризуем теперь этап 5 в модели на рис. 1, 2. На данном этапе (аналогично 
этапам 3, 4) также можно выделить дальнейшее развитие 3-х основных точек зрения 
исследователей на роль затрат в формировании грузовых железнодорожных тарифов, 
сформированных на этапе 2: 1) переход стран бывшего СССР к рыночной модели развития, 
дерегулирование железнодорожной отрасли в странах Европы и в США привели к кризису 
затратной модели ценообразования на железнодорожном транспорте, породили дискуссию о 
применимости такого подхода в новых экономических условиях и множество предложений 
по модернизации данного подхода; 2) продолжились исследования по возможности 
применения принципа «платежеспособность грузов», а также свободного взаимодействия 
спроса и предложения для установления грузовых железнодорожных тарифов в условиях 
минимального вмешательства государства; разработка новых методов формирования 
грузовых железнодорожных тарифов на основе предельных затрат; 3) возникновение 
предложений по использованию в качестве основы ценообразования на грузовом 
железнодорожном транспорте принципиально новых факторов и механизмов 
ценообразования.      

Развитие первой точки зрения на этапе 5 можно проиллюстрировать следующими 
примерами. Так, Л. Мазо, А. Шмелев и П. Маневич предлагают в своей статье меры по 
усовершенствованию действующего Прейскуранта № 10-01 (базы действующих грузовых 
железнодорожных тарифов в России), построенного согласно затратному подходу [24]. С. 
Резер и А. Резер предлагают меры по совершенствованию действующей затратной модели 
ценообразования на грузовом железнодорожном транспорте России на основе опыта 
зарубежных стран [25]. Можно привести и многие другие примеры развития данной точки 
зрения на этапе 5. В основном исследователи критикуют действующую систему затратного 
тарифообразования на грузовые железнодорожные перевозки в РФ и предлагают правки к 
Прейскуранту № 10-01 различной степени радикальности (вплоть до разработки нового 
прейскуранта). 

Примером развития второй точки зрения на этапе 5 может служить работа Ф. 
Хусаинова, где он анализирует возможности свободного взаимодействия спроса и 
предложения для установления грузовых железнодорожных тарифов в условиях 
минимального вмешательства государства для операторов подвижного состава [26]. 
Разработка новых методов формирования грузовых железнодорожных тарифов на основе 
предельных затрат (в т.ч. и как основы формирования тарифов за использование 
железнодорожной инфраструктуры) осуществляется такими авторами как К. Нэш [27] и 
другими. 

Наконец, в качестве примера развития третьей точки зрения на этапе 5 можно 
привести исследование А. Фисенко, предлагающего использовать агентное моделирование в 
качестве основы формирования грузовых железнодорожных тарифов [28]. Еще одним 
примером является исследование Фенг Фен-линг и Ли Фей-фей, в котором в качестве основы 
формирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки предлагается теория 
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опционов [29]. Можно упомянуть и другие работы, иллюстрирующие развитие третьей точки 
зрения этапа 5. 

На практике на протяжении этапа 5 затратный подход к ценообразованию на грузовом 
железнодорожном транспорте испытывает кризис: в России регулярно пересматривается 
Прейскурант № 10-01 в сторону ослабления зависимости тарифов от затрат перевозки и 
усиления роли других факторов, затратная база Прейскуранта № 10-01 постоянно 
подвергается критике, вагонная составляющая тарифа начала формироваться почти 
полностью на основе свободного взаимодействия спроса и предложения и принципа 
«платежеспособности груза». В странах Европы и Америки продолжаются процессы 
дерегулирования железнодорожной отрасли, что повышает роль взаимодействия спроса и 
предложения, конкуренции в процессе формирования грузовых железнодорожных тарифов и 
ослабляет роль затрат на перевозку в данном процессе. 

 
Заключение 
Таким образом, согласно предложенной модели (рис. 1, 2) затратный подход к 

ценообразованию на грузовом железнодорожном транспорте эволюционировал в XIX – 
начале XXI вв. с выделением 5-ти четко обозначенных этапов. При этом на этапе 1 
произошло, собственно, зарождение данного подхода в теории и на практике, а на этапе 2 
возникли 3 основные точки зрения исследователей на роль затрат в формировании грузовых 
железнодорожных тарифов. На протяжении этапов 3, 4 и 5 происходило развитие данных 
точек зрения. Этап 4 можно считать кульминацией эволюции рассматриваемого подхода в 
теории и в практической деятельности, тогда как этап 5 ознаменовался кризисом 
использования данного подхода на железнодорожном транспорте и поисками путей 
усовершенствования этого подхода в новых экономических условиях. 

Предложенная модель эволюции затратного подхода к ценообразованию на грузовом 
железнодорожном транспорте в XIX – начале XXI вв. может быть использована в 
последующих исследованиях в области тарифообразования на грузовые железнодорожные 
перевозки. 
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