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Основой функционирования и развития рынка транспортных услуг является 

конкуренция независимых негосударственных транспортных организаций. 

Наряду с мерами государственного регулирования, направленными на развитие 

конкуренции, развитию рыночных отношений на транспорте и повышению его привле-

кательности как сферы предпринимательства и инвестиций способствуют структурные 

преобразования на отдельных видах транспорта. 

 

1.1 Основные направления развития конкуренции на рынке транспортных услуг. 

Основными направлениями развития конкуренции на рынке транспортных услуг 

являются: 

 совершенствование антимонопольного регулирования; 

 поэтапное сокращение сферы ценового регулирования и расшире-

ние рынка свободных цен; 

 создание условий, обеспечивающих недискриминационный доступ 

транспортных операторов к транспортной инфраструктуре потребителей транс-

портных услуг к транспортной инфраструктуре; 

 устранение неоправданных административных и экономических 

барьеров для конкуренции транспортных операторов; 

 коммерциализация услуг транспортной инфраструктуры с привле-

чением частных операторов; 

 совершенствование системы допуска к транспортной деятельности 

на основе механизмов лицензирования и подтверждения соответствия транс-

портных средств и услуг установленным требованиям. Постепенный переход к 

более «мягким» формам государственного регулирования; 

 поддержка малого и среднего бизнеса на транспорте; 

 постепенная замена действующих количественных квот качест-

венными; 

 содействие развитию транспортной логистики, а также современ-

ных информационных технологий в сфере транспорта. 

 

1.2 Совершенствование антимонопольного регулирования 

Основными направлениями совершенствования антимонопольного регулирова-

ния являются: 

 совершенствование методик реального контроля рыночной кон-

центрации и оценки фактического уровня конкуренции; 

 разграничение рынка транспортных услуг и использования транс-

портных средств для некоммерческих нужд; 

 сокращение монопольных сфер деятельности с постепенным за-

мещением прямого регулирования (в том числе, посредством установления та-

рифов) на рыночные методы регулирования (в том числе, методами антимоно-

польного регулирования и контроля); 

 формирование процедур сорегулирования, позволяющих форми-

ровать требования и условия доступа к оказанию услуг с привлечением органи-



заций операторов, пользователей и их объединений. 

Государство не вправе ограничивать доступ операторов на рынок. 

Основным инструментом, стимулирующим консолидацию транспортного биз-

неса, является ужесточение качественных требований к операторам. 

Консолидация может осуществляться на корпоративной основе, путем создания 

альянсов, пулов, использования других механизмов, которые допускает действующее 

законодательство. 

Сегментами рынка транспортных услуг, где консолидация оправдана в первую 

очередь, являются гражданская авиация, городской общественный транспорт, между-

народные автомобильные перевозки грузов, перевозки для целей международного и 

внутрироссийского туризма. 

 

1.3 Тарифно-ценовое регулирование 

Тарифно-ценовое регулирование должно быть, по возможности, ограничено 

сферами естественных монополий. При этом обеспечивается баланс интересов субъек-

тов регулирования и потребителей их услуг. 

При регулировании тарифов могут решаться следующие основные задачи: 

 мониторинг и общего уровня тарифов в целях ограничения их ин-

фляционного влияния; 

 ограничение предельных уровней тарифов в целях обеспечения 

доступности услуг для большинства потенциальных потребителей и для недо-

пущения кратковременной реализации транспортных услуг ниже себестоимости 

с целью получения конкурентных преимуществ (демпинга) или долгосрочного 

применения заниженных цен, заведомо исключающих возможность качествен-

ного обслуживания и обеспечения требований безопасности транспортного про-

цесса; 

 обеспечение ценовой прозрачности рынка (за счет расширения 

практики применения принципа "объявленного тарифа"); обеспечение в интере-

сах пользователей транспортных услуг разумной стабильности тарифов. 

В ходе реализации стратегии при замене льгот отдельным категориям граждан 

по проезду на различных видах транспорта в натуральной форме на денежные компен-

сации необходимо вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие со-

хранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты гра-

ждан с учетом специфики их правового, имущественного положения, других обстоя-

тельств, а также с учетом интересов организаций и предприятий транспортного ком-

плекса. 

Основными направлениями совершенствования тарифного регулирования на 

отдельных сегментах рынка транспортных услуг являются: 

На железнодорожном транспорте необходимо совершенствование тарифной по-

литики, адаптированной к условиям рыночной экономики, в соответствии с принятой 

Правительством Российской Федерации Программой реформирования железнодорож-

ного транспорта. 

В соответствии с осуществляемой по решению Правительства Российской Фе-

дерации демонополизацией рынка железнодорожных перевозок необходим постепен-

ный переход от регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфе-

ре железнодорожных перевозок к регулированию деятельности субъектов естествен-

ных монополий в сфере предоставления услуг по использованию инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта общего пользования. 

На пассажирских железнодорожных перевозках должно осуществляться посте-

пенное сокращение внутреннего перекрестного субсидирования пассажирских перево-



зок за счет грузовых. По мере развития конкуренции и снижения издержек на пасса-

жирские перевозки будет проводиться дальнейшее дерегулирование тарифов на эти пе-

ревозки. Постепенный переход к свободным тарифам будет осуществляться по мере 

роста благосостояния населения. В первую очередь, свободные тарифы должны уста-

навливаться на наиболее дорогие категории услуг. 

Для основных грузопотоков экспортных грузов, доставляемых в смешанном со-

общении, необходима разработка методов комплексного регулирования тарифов раз-

личных видов транспорта. Сокращение сферы регулирования тарифов на грузовые пе-

ревозки будет возможно по мере развития конкуренции на отдельных видах перевозок. 

На железнодорожном транспорте следует проводить регулирование тарифов на 

федеральном уровне по методикам, учитывающим необходимость сокращения транс-

портной составляющей в себестоимости продукции. 

В сфере услуг морских портов регулирование тарифов на услуги субъектов есте-

ственных монополий должно быть направлено на повышение привлекательности рос-

сийских портов для грузовладельцев, поддержку российских перевозчиков при адек-

ватном финансировании мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в 

портах. 

В целях развития рыночной конкуренции в потенциально конкурентных секто-

рах естественных монополий целесообразно проводить выведение отдельных стиви-

дорных компаний морских портов, работающих в одном морском бассейне и реально 

конкурирующих между собой по перевалке одинаковых грузов, из реестра субъектов 

естественных монополий на транспорте. 

Регулирование тарифов на услуги субъектов естественных монополий в морских 

портах должно быть взаимоувязано с регулированием тарифов на железнодорожные 

перевозки с целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции, ук-

репления экономического пространства Российской Федерации, повышения привлека-

тельности услуг российских портов и перевозчиков. 

В сфере услуг речных портов регулирование сборов, тарифов и плат должно 

учитывать необходимость обеспечения устойчивого финансово-экономического поло-

жения и развития речных портов, а также доступность их услуг для перевозчиков. 

Развитие конкуренции на рынке услуг речных портов, а также между различны-

ми видами транспорта (внутренний водной, железнодорожный, автомобильный) долж-

но привести к существенному сокращению естественно-монопольных секторов в дан-

ной сфере услуг и сокращению объема государственного регулирования на данном 

сегменте рынка. Условием выведения речных портов из перечня локальных естествен-

ных монополий является разделение функций портового оператора и перевозчика. 

В сфере внутренних водных путей в качестве меры направленной на обеспече-

ние устойчивого функционирования и создания условий для развития их инфраструк-

туры целесообразно введение платы за пользование таковой инфраструктурой. 

В сфере услуг аэропортов государственное регулирование ставок аэропортовых 

сборов и тарифов за наземное обслуживание воздушных судов должно быть направле-

но на поддержку российских авиаперевозчиков при адекватном финансировании меро-

приятий по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, а также 

на повышение инвестиционной привлекательности аэропортов. 

В целях повышения эффективности государственного регулирования субъектов 

естественных монополий в сфере услуг аэропортов и обеспечения добросовестной кон-

куренции на рынке авиационных перевозок должен быть завершен процесс разделения 

авиапредприятий (по видам деятельности) на авиакомпании и аэропорты. 

Услуги системы организации воздушного движения (ОВД) рассматриваются как 

разновидность естественной монополии. В результате консолидации гражданской час-



ти ОВД предусматривается создание единого находящегося в государственной собст-

венности субъекта, получающего сборы за аэронавигационное обслуживание (АНО) и 

осуществляющего за счет этих сборов финансирование текущих затрат за АНО и функ-

ции государственного заказчика при модернизации гражданской части единой системы 

ОВД. Уровень ставок сборов за АНО должен устанавливаться с учетом баланса интере-

сов хозяйствующих субъектов, оказывающих данные услуги, и потребителей услуг - 

авиаперевозчиков. При этом с учетом фактического уровня доходности различных ус-

луг по АНО уровень ставок сборов за АНО должен обеспечивать доступность данных 

услуг для авиакомпаний, достаточный уровень финансирования мероприятий по мо-

дернизации гражданской части единой системы ОВД, а также поэтапное сокращение 

перекрестного субсидирования в данной сфере. 

Тарифы для отечественных и иностранных авиакомпаний должны быть в тече-

ние определенного периода различными с учетом фактического уровня доходности их 

деятельности на соответствующих маршрутах. 

В сфере услуг городского пассажирского транспорта (ГПТ) на базовой сети ре-

гулярных маршрутов сохранится государственное тарифное регулирование. Однако, по 

мере разрешения проблемы обеспечения государственных социальных мандатов, на-

значение этой системы будет меняться. Исчезнет необходимость использования регу-

лируемого тарифа как средства обеспечения перекрестного субсидирования поездок 

пассажиров, имеющих льготы, что создаст предпосылки к снижению тарифов. Тариф-

ное регулирование будет направлено на решение двух основных задач: 

повышение ценовой доступности услуг ГПТ для менее обеспеченных слоев на-

селения; обеспечение ценовой привлекательности услуг ГПТ для среднего класса; 

Ценообразование на дополнительной маршрутной сети будет основываться на 

рыночных принципах. В перспективе этот сегмент рынка будет характеризоваться пре-

доставлением транспортных услуг повышенного качества. 

1.4 Участие государства в деятельности рынка транспортных услуг и государст-

венная поддержка 

Государство поэтапно сокращает свое участие в качестве субъекта предприни-

мательской деятельности на конкурентных рынках перевозочных транспортных услуг. 

Государственное участие в акционерных обществах транспорта будет, в основ-

ном, осуществляться в отношении компаний, которые определяют устойчивость целых 

сегментов национального рынка транспортных услуг. 

Государственная поддержка субъектов рынка транспортных услуг или пользова-

телей допускается в случаях, когда за счет рыночных механизмов не может быть обес-

печен достаточный уровень предложения или социально приемлемый уровень тарифов. 

Государственная поддержка осуществляется на основе контрактов с оператора-

ми или целевых адресных дотаций, предоставляемых пользователям. 

Государственная поддержка обслуживания льготных категорий пассажиров 

осуществляется, как правило, путем персональных адресных денежных компенсаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


