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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях роста численности 

городского населения, дальнейшего укрупнения городов выдвигаются новые 

требования к уровню развития транспортных систем, обслуживающих 

пассажиров в городском и пригородном сообщении. Как правило, участники 

рынка городских и пригородных пассажирских перевозок чаще всего действуют 

разобщённо; зачастую маршруты видов общественного транспорта дублируют 

друг друга, что приводит к экономически неоправданной конкуренции, 

нерациональному использованию провозной способности транспортных средств и 

пропускной способности путей сообщения, росту аварийности, ухудшению 

экологической обстановки, потере времени пассажиров в заторах на автодорогах 

и, как следствие, усилению «транспортной усталости» пассажиров.  

Перечисленные проблемы усугубляются в агломерациях, которые 

представляют собой современную форму расселения и характеризуются 

отсутствием четких территориальных границ, закрепленных в рамках 

административно-территориального деления, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации. В настоящий период агломерации 

динамично развиваются, растёт их число и размеры, в связи с чем приобретает 

особую актуальность постановка и решение задачи построения и развития 

эффективных транспортных систем.  

Современные транспортные системы должны обеспечивать повышение 

мобильности населения крупного города, а это возможно только основе 

системного подхода к организации управления на транспорте, обеспечения 

соответствия возможностей транспорта требованиям, предъявляемым к 

современным рынкам транспортных услуг. Этим требованиям в полной мере 

соответствует пригородный железнодорожный транспорт. 

Кооперация видов транспорта должна базироваться на взаимовыгодном 

сотрудничестве участников рынка, их экономической заинтересованности. 

Очевидно, что может быть несколько вариантов решений проблем такой 
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кооперации в крупных городах, но наиболее перспективной в мире и России 

считается организация мультимодальных перевозок пассажиров на базе 

железнодорожного транспорта. В связи с этим приобретает актуальность 

разработка и экономическое обоснование вариантов интеграции 

железнодорожных перевозок в транспортные системы городских агломераций. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на свою 

актуальность, многие вопросы построения транспортных систем в крупных 

городах, обеспечивающих экономически оправданную мобильность населения, а 

также коммерческую выгоду кооперации различных видов транспорта, в 

современной научной литературе разработаны недостаточно полно.  

Так, проблемы развития транспортных систем, организации пассажирских 

перевозок рассматриваются в работах отечественных учёных, таких как: 

B.Л. Белозеров, О.В. Белый, Г.В. Бубнова, Г.В. Верховых, В.Г. Галабурда, 

М.Ю. Елизарьев, А.Н. Ефанов, Н.А. Журавлева, А.А. Зайцев, П.В. Куренков, 

Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет, О.Ф. Мирошниченко, В.А. Персианов, 

Е.А. Проскурякова, Ю.Д. Петров, Ф.С. Пехтерев, С.В. Рачек, Н.П. Терешина, 

В.П. Третьяк, М.В. Трихунков, М.В. Федорова, Т.С. Хачатуров, Ф.И. Хусаинов, 

М.А. Шнейдера. 

Экономические и логистические аспекты построения смешанных 

транспортных систем освещаются в работах С.П. Вакуленко, Е.М. Волковой, 

С.А. Гусева, Е.К. Коровяковского, М.А. Кретова, Л.П. Левицкой, 

В.С. Лукинского, М.А. Лякиной, Е.С. Мартыновой, О.В. Муленко, Н.А. Троицкой, 

А.Б. Чубукова, Э.В. Шабаровой и др.  

Проблемы организации транспортного обслуживания населения городов и 

агломераций исследуются и зарубежными учеными; их можно найти в работах 

Aadahl M., Buehler R., Djurhuus S., Glumer C., Hamre A., Hansen H., Hsu C.I., 

Porter R.J., Savelsbergh M., Tasic I., Van Woensel T., Wang H.M. и др. 

Что касается степени разработанности проблем оценки бюджетной и 

коммерческой эффективности организации смешанных пассажирских перевозок в 

агломерациях на базе железнодорожного транспорта, технологии оптимальных 
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мультимодальных совмещений различных видов транспорта, реализующих 

главную задачу пассажирской перевозки – удовлетворения потребности 

пассажира в качественной экономически оправданной услуге, то в российских и 

зарубежных исследованиях ее нельзя оценить как достаточную. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

методических положений по интеграции железнодорожных перевозок в 

транспортные системы городских агломераций. 

Поставленная цель диссертационной работы определила необходимость 

решения следующих задач: 

1. Исследовать основные положения теории транспортных систем, 

сформулировать особенности их построения и выявить проблемы развития в 

крупных городах. 

2. Систематизировать понятийный аппарат в сфере организации 

перевозок пассажиров с использованием нескольких видов транспорта и уточнить 

определение мультимодальной пассажирской перевозки с учётом цели 

исследования;  

3. Провести анализ механизма государственного регулирования и схемы 

взаимодействия пригородной пассажирской компании с собственником 

инфраструктуры и подвижного состава; 

4. Структурировать и систематизировать факторы, препятствующие 

интеграции железнодорожного транспорта в транспортные системы городских 

агломераций; 

5. Разработать методический подход к выбору экономически 

целесообразных вариантов пассажирских перевозок с использованием 

железнодорожного транспорта. 

Объектом исследования является транспортная система крупного города. 

Предметом исследования являются управленческие, организационные, 

регуляторные и экономические аспекты оказания комплексных транспортных 

услуг пассажирам в транспортных системах крупных городов на базе 

железнодорожного транспорта. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

работы отечественных и зарубежных учёных в области теории транспортных 

процессов и систем, исследования в области логистики пассажирских перевозок, 

анализа отраслевых рынков. 

Решение поставленных задач обеспечивается использованием в ходе 

исследования таких общенаучных методов познания, как наблюдение, синтез, 

сравнительный анализ, обобщение и систематизация научных и статистических 

данных, системного и функционального подходов, а также методов общей теории 

статистики и экономического анализа. 

Информационно-эмпирическая база исследования. При выполнении 

диссертационного исследования в качестве источников информации 

использовались данные Федеральной службы государственной статистики, 

результаты аналитических обзоров Института проблем естественных монополий, 

Леонтьевского центра, открытые источники ОАО «РЖД» в части показателей 

пригородных перевозок, годовые отчёты ОАО «Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания», внутренняя управленческая отчетность Октябрьской 

региональной дирекции моторвагонного подвижного состава и др. Кроме того, 

были использованы материалы государственных стратегических документов в 

области пассажирских перевозок: «Стратегия развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года» [98], «Концепция развития 

пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» [49], 

Транспортная стратегия г. Санкт-Петербурга до 2030 года. 

Достоверность научных результатов подтверждается использованием 

научных работ, публикаций в отечественных и зарубежных изданиях по 

исследуемой проблематике, а также подробным и глубоким анализом 

стратегических документов, нормативно-методической и нормативно-правовой 

базы, посвященных вопросам развития и регулирования региональных рынков 

пассажирских перевозок. Достоверность расчётов и выводов подтверждается 

использованием официальных статистических данных и прогнозов показателей 

пассажирских перевозок, данных открытых источников компании 
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ОАО «Российские железные дороги».  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке и экономическом обосновании вариантов комплексных транспортных 

услуг в агломерациях на базе железнодорожного транспорта, обеспечивающих 

рост мобильности и повышение качества транспортного обслуживания населения 

в крупных городах, снижение общественных издержек и рост эффективности 

использования ресурсов общественного транспорта. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной, полученные соискателем и выносимые на защиту. 

1. По результатам исследования теоретических подходов к 

формированию транспортных систем и анализа мирового опыта сформулированы 

особенности и выделены проблемы транспортных систем российских 

агломераций, заключающиеся, с одной стороны, в необходимости повышения 

согласованности взаимодействия видов транспорта и развития «длинных» 

перевозок с захватом пригородных зон, а, с другой стороны, в слабом 

использовании железнодорожного транспорта в городских перевозках 

мегаполисов. 

2. Уточнено содержание понятия «мультимодальная пассажирская 

перевозка» с учетом характеристик нового качества транспортной услуги, 

обеспечивающих её привлекательность не только для пассажира (минимизация 

общего времени поездки пассажира; обеспечение сопоставимого уровня качества 

транспортной услуги на всём пути следования; твёрдость расписания 

пригородного пассажирского транспорта), но и для предоставляющих её бизнес-

структур (рост доходов и сокращение эксплуатационных расходов за счёт 

повышения интенсивности использования подвижного состава на всех участках 

маршрута).  

3. С учётом оценки экономических последствий государственного 

регулирования пригородных пассажирских компаний определены и 

формализованы нормативно-методические, организационно-правовые, 

экономические факторы, препятствующие интеграции железнодорожного 
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транспорта в транспортные системы мегаполисов. 

4. Предложен методический подход к определению интегрального 

экономического эффекта мультимодальной перевозки, позволяющий учесть 

выгоды, возникающие вследствие организованного взаимодействия различных 

видов транспорта. 

5. Разработаны методические положения по интеграции пригородного 

железнодорожного транспорта в смешанные транспортные системы агломераций. 

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы 

заключается в том, что её основные положения и выводы способствуют развитию 

теории транспортных процессов и систем в части формирования и развития 

гармонизированных транспортных систем крупных городов на базе 

железнодорожного транспорта. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования участниками рынка, прежде всего – пригородными 

пассажирскими компаниями, при экономическом обосновании выбора варианта 

кооперации, а также органами государственного регулирования на федеральном и 

региональном уровне при разработке и реализации комплексных планов 

транспортного обслуживания населения агломераций.  

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в учебном 

процессе при изучении дисциплин «Рынок транспортных услуг», «Экономика 

транспортной организации», «Организация и управление перевозками».  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

диссертационного исследования и его содержание соответствуют требованиям 

паспорта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) по следующим пунктам: 1.4.83. Экономическое 

обоснование систем управления на транспорте, 1.4.92. Организация управления 

на транспорте. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования излагались, обсуждались и получили 
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одобрение на научно-практических международных конференциях: «Развитие 

экономической науки на транспорте: скорость как экономическая категория» 

(СПб, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2014), «Развитие экономической науки на транспорте: 

устойчивость развития железнодорожного транспорта» (СПб, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2015), «Развитие экономической науки на транспорте: проблема 

оптимизации бизнеса» (СПб, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016). 

Основные положения работы доложены, обсуждены и одобрены на 

заседаниях и научно-методических семинарах кафедры «Экономика транспорта» 

ФГБОУ ВО ПГУПС (2016). 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 

опубликовано 14 печатных работ общим объемом 13,5 п.л., (из них авторских – 

8,89 п.л.) включая 8 статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертационного исследования. Цель работы и 

поставленные задачи определили структуру диссертационного исследования, 

которое состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы, включающей 128 наименований, четырех приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ АГЛОМЕРАЦИЙ 

 

1.1. Новые характеристики пассажирских перевозок в городских 

транспортных системах 

 

Пассажирские перевозки можно определить как процесс перемещения 

пассажиров и багажа из пункта отправления в пункт назначения. Пассажирские 

перевозки играют важную роль в экономическом развитии страны и регионов, 

поскольку обеспечивают мобильность трудовых ресурсов и создают условия для 

развития бизнеса. Свобода передвижения является важной составляющей 

свободы личности, поэтому право на свободу передвижения, выбора места 

пребывания и места жительства закреплено в международных и отечественных 

нормативно-правовых документах. В частности, оно закреплено в ст. 27 

Конституции РФ [48]. 

Развитие пассажирских перевозок на территории страны, федерального 

округа или субъекта РФ определяется динамикой объёмных и качественных 

показателей. К объемным показателям пассажирских перевозок относятся число 

перевезённых пассажиров, число отправленных пассажиров, пассажирооборот. К 

основным качественным показателям пассажирских перевозок относятся средняя 

дальность перевозки пассажиров, процент использования вместимости 

транспортного средства или населённость транспортного средства. 

Перечисленные объёмные показатели отражают интенсивность пассажирских 

потоков, уровень мобильности населения и объём транспортной работы, а 

качественные показатели в основном связаны с эффективностью использования 

ресурсов транспортной отрасли. Рассмотрим более подробно динамику объемных 

показателей пассажирских перевозок (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 – Динамика объёмных показателей пассажирских перевозок 

общественным транспортом в Российской Федерации 

Показатель 2000 2005 2010 2012 

% к 

2000 

г. 

2014 

% к 

2000 

г. 

2015 

% к 

2000 

г. 

2016 

% к 

2000 

г. 

Перевезено 

пассажиров, 

млн. 

44854 30128 22043 21347 48 19590 44 19526 44 19122 42 

Пассажиро 

оборот, 

млрд.пасс-

км 

496,2 473,3 483,8 532,5 107 545,9 110 554,6 112 530,0 107 

 

Как видно из таблицы 1.1., динамика перевезенных пассажиров и 

пассажирооборота различна: при постоянном и значительном сокращении объёма 

пассажирских перевозок с 2000 г. по 2015 гг. более чем на 40% пассажирооборот 

за тот же период растёт на 7%. Негативная динамика числа перевезённых 

пассажиров связана с целым рядом причин, прежде всего с оттоком пассажиров 

на личный автотранспорт. Данный показатель характеризует объём услуг, 

оказанных общественным транспортом, и не включает перевозки личными 

автомобилями. Поэтому можно сказать, что он в настоящий период не способен 

адекватно отразить растущий уровень мобильности населения. 

Пассажирооборот отражает объём транспортной работы, и его рост при 

сокращении числа перевезенных пассажиров может быть связан с увеличением 

средней дальности пассажирских перевозок. 

Более детальный анализ показателей пассажирских перевозок возможен с 

учётом их классификации. 

Пассажирские перевозки общественным транспортом классифицируют по 

двум основным признакам: 

1) вид транспорта; 

2) вид сообщения. 

По первому признаку выделяют перевозки, выполняемые следующими 

видами общественного транспорта: железнодорожный, автомобильный (включает 

автобусный, маршрутные такси, легковые такси), морской, внутренний водный, а 
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также городской электрический транспорт (включает трамваи, троллейбусы, 

метрополитен). На рисунке 1.1 представлена структура пассажирских перевозок в 

России по видам общественного транспорта в 2016 г. 

 

 

Рисунок 1.1. Структура перевезенных пассажиров  

по видам транспорта в 2016 г. (РФ) 

 

Как видно из рисунка 1.1, в структуре перевозок пассажиров преобладает 

автотранспорт, на который приходится около 60% всех перевозок, а также 

городской электрический транспорт (почти 34%). Это объясняется тем, что 

данные виды транспорта в основном выполняют ежедневные массовые перевозки 

пассажиров в пределах городов. Гораздо менее значительна доля 

железнодорожного транспорта (порядка 5%), а другие виды транспорта в 

совокупности перевозят менее 1% всех пассажиров.  

Значительно отличается от структуры перевозок пассажиров структура 

пассажирооборота по видам общественного транспорта в 2016 г. (рисунок 1.2). 

Здесь преобладает воздушный транспорт (44%), гораздо выше доля 

железнодорожного транспорта (23%) в силу более высоких значений средней 

дальности поездок пассажиров на данных видах транспорта.  Лишь 23% 

приходится на автотранспорт, который преобладает в структуре перевозок 

5.36% 

60.26% 

33.76% 

0.05% 
0.07% 

0.49% 

железнодорожный 

автобусный, включая такси 

городской электрический 

морской 

внутренний водный 

воздушный 
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пассажиров, поскольку здесь средняя дальность перевозки сравнительно 

невелика. 

 

 

Рисунок 1.2. Структура пассажирооборота  

по видам транспорта в 2016 г. (РФ) 

 

Значительные отличия в структуре перевезенных пассажиров и 

пассажирооборота по видам транспорта объясняются преобладанием отдельных 

видов транспорта на определенных расстояниях перевозок, что определяется их 

технико-экономическими характеристиками. Так, очевидно преимущество 

воздушного транспорта при перевозках на дальние и сверхдальние расстояния, 

автобусного транспорта – при перевозках «от двери до двери» на короткие 

расстояния. Следовательно, характеристика пассажирских перевозок должна 

сопровождаться их анализом по видам сообщения.  

Под видом сообщения понимается «классификация перевозок в 

зависимости от расположения пунктов отправления и назначения грузов и 

пассажиров и используемых для перевозок видов транспорта» [16]. При этом 

категория «вид сообщения» может употребляться как для характеристики 

транспорта в целом, так и для отдельных видов транспорта. Остановимся на 

выделении видов сообщения в пассажирских перевозках.  

23% 

23% 

10% 0% 

0% 

44% 

железнодорожный 

автобусный, включая такси 

городской электрический 

морской 

внутренний водный 

воздушный 
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На железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном транспорте 

выделяются пригородные перевозки, осуществляемые в пригородных зонах 

крупных деловых, промышленных и культурных центров, и дальние перевозки 

(местные – в границах железной дороги и прямые – охватывают несколько 

железных дорог). Кроме того, на автомобильном транспорте перевозки 

подразделяются на внутригородские и междугородные. Городской электрический 

транспорт осуществляет только внутригородские перевозки. На морском 

транспорте выделяют малый каботаж (в границах морского бассейна), большой 

каботаж (между портами разных морских бассейнов одной страны), заграничное 

плавание (перевозки между портами разных стран). На воздушном транспорте 

различают линии национального и местного значения, а также международные 

линии. Таким образом, выделяют следующие виды пассажирских перевозок – 

внутригородские, пригородные, междугородние и международные. М.А. 

Шнейдер и Е.А. Проскурякова подчеркивают, что «каждый из видов перевозок 

характеризуется емкостью рынка, видом и уровнем конкуренции, мотивацией 

поездки и эластичностью спроса» [106, с. 23]. Представляется важным 

разграничить отличительные характеристики видов сообщения и признаки, 

положенные в основу классификации. На наш взгляд, основным 

классификационным признаком для выделения видов сообщения является 

средняя дальность поездки пассажира, которая для каждого последующего вида 

сообщения больше, чем для предыдущего (внутригородские – пригородные – 

дальние или междугородные – международные). Другие признаки, такие как 

массовость перевозок или емкость рынка, используемые виды транспорта, цели 

поездки, ценовая эластичность спроса, могут быть использованы для 

характеристики того или иного вида сообщения, получения подробного 

представления о его особенностях. Характеристика видов сообщения в 

пассажирских перевозках представлена в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Характеристика видов сообщения (пассажирские перевозки) 

Признак 

 

 

 

Вид сообщения 

Число 

перевезенных 

пассажиров 

Цели поездки Виды транспорта Степень 

развития 

конкуренции 

Внутригородское Самое 

значительное 

Перемещения к 

месту работы и 

учебы, по 

личным 

надобностям 

Автобусный, 

троллейбусный, 

трамвайный, 

метрополитен, 

железнодорожный, 

маршрутные такси 

Высокая 

Пригородное Значительное Перемещения к 

месту работы и 

учебы, на 

дачные участки, 

к местам отдыха 

Автобусный, 

железнодорожный, 

внутренний 

водный, 

маршрутные такси 

Различна на 

разных 

направлениях 

Междугородное Менее 

значительное 

Деловые 

поездки,  

поездки по 

личным 

надобностям, к 

местам отдыха и 

развлечений 

Железнодорожный, 

автобусный, 

воздушный, 

внутренний 

водный, морской 

Рынок местных 

перевозок 

монополизи-

рован, на рынке 

дальних 

перевозок 

развивается 

конкуренция 

Международное Незначительное Деловые 

поездки,  

поездки по 

личным 

надобностям, 

рекреационные 

Железнодорожный, 

автобусный, 

воздушный, 

морской 

На большинстве 

направлений 

преобладает 

воздушный 

транспорт 

Источник: составлено автором  

 

Следует отметить, что классификация пассажирских перевозок по видам 

транспорта одинакова для всех стран мира (с учётом наличия транспортной 

инфраструктуры), в то время как классификация по видам сообщения различна. 

Так, в ряде стран Западной Европы не разграничиваются внутригородское и 

пригородное сообщение в пассажирских перевозках, а выделяются так 

называемые «региональные перевозки», выполняемые в пределах территории 

отдельных регионов, администраций, федеральных земель и др [28, с. 20-22]. 

Такая классификация имеет в своей основе объективные тенденции развития 

пассажирских перевозок, связанные с объединением городских и пригородных 

перевозок в единую транспортную систему в крупных городах. 
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Цель диссертационного исследования связана с анализом городских 

транспортных систем агломераций, поэтому в работе приводится детализация 

показателей пассажирских перевозок в пригородном и городском видах 

сообщений. 

Структура перевозок пассажиров и пассажирооборота по видам транспорта 

в пригородном и внутригородском сообщении приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Структура перевозок пассажиров и пассажирооборота по видам 

транспорта в пригородном и внутригородском сообщении в 2016 г., % 

 

Перевозки пассажиров Пассажирооборот 

пригородное 
внутри- 

городское 
пригородное 

внутри- 

городское 

Виды транспорта, всего 100 100 100 100 

железнодорожный 54,8 - 71,8 - 

автобусный
 
(включая маршрутные такси)

 
45,0 39,1 28,1 29,5 

внутренний водный 0,2 0,0 0,1 0,1 

трамвайный - 13,9 - 6,2 

троллейбусный - 16,2 - 8,0 

метрополитен - 30,8 - 56,2 

Примечание: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики  

 

Из таблицы 1.3 видно, что ключевую роль в выполнении пассажирских 

перевозок во внутригородском и пригородном сообщении играет рельсовый 

транспорт (метрополитен и железнодорожный). Его доля в объеме 

перевезенных пассажиров составляет 30-55%, в пассажирообороте – 56-70%. 

Более высокая доля рельсового транспорта в пассажирообороте, отражающем 

объём транспортной работы, связана с его высокой провозной способностью 

(производительностью). В агломерациях доля рельсового транспорта выше, чем в 

среднем по России, поскольку они отличаются высокой интенсивностью 

пассажиропотоков. 

При выполнении пригородных пассажирских перевозок велика и 

социальная роль всех видов общественного транспорта, что подтверждается 

показателями, представленными в таблице 1.4.  
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Таблица 1.4 – Удельный вес пассажиров, имеющих право льготного проезда, в 

общей численности перевезенных пассажиров в пригородном сообщении 

 2005 2010 2011 2012 2014 2015 2016 

Железнодорожный 

(пригородное сообщение)
 51,3 33,7 31,8 29,7 28,6 27,8 28,4 

Автобусный (маршрутные автобусы, 

включая маршрутные такси) 
31,2 22,1 22,4 21,9 22,4 25,8 нет данных 

Трамвайный 24,1 13,9 13,5 13,2 15,3 15,1 14,7 

Троллейбусный 25,6 14,2 14,3 14,0 15,6 15,7 16,9 

Метрополитен 20,9 22,3 21,9 18,5 16,8 16,0 15,4 

Примечание: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Из таблицы 1.4 видно, что значительная доля льготных категорий 

пассажиров за анализируемый период приходится на железнодорожный 

транспорт: в 2016 г. почти треть перевезенных пассажиров пользуется правом 

бесплатного проезда или проезда по льготным тарифам. Отметим, что эта доля 

снизилась более чем на 20% в связи с принятыми на федеральном уровне 

решениями о монетизации льгот, однако остаётся весьма значительной.  

Учитывая высокую производительность железнодорожного транспорта, его 

роль в осуществлении внутригородских и пригородных пассажирских перевозок, 

социальную значимость, а также с учётом целей исследования в диссертации 

проводится детальный анализ показателей данного вида транспорта. Динамика 

объёма отправленных пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным 

транспортом представлена на рисунке 1.3. 

Из рисунка 1.3 видно, что число отправленных пассажиров 

железнодорожным транспортом за период с 2008 г. по 2010 г. неуклонно 

снижается, что можно охарактеризовать как негативную тенденцию. За период с 

2010 г. по 2013 г. число отправленных пассажиров незначительно растёт, а затем 

снова наблюдается его негативная динамика. Это можно объяснить следующими 

факторами. Во-первых, происходит отток пассажиров на личный автотранспорт. 

Во-вторых, усиливается конкуренция между железнодорожным транспортом и 

общественным автотранспортом на рынках пригородных перевозок. 
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Рисунок 1.3. Динамика отправленных пассажиров в пригородном 

сообщении железнодорожным транспортом, млн. чел. 

Примечание: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Подводя итог анализу статистических данных, можно отчётливо проследить 

негативную тенденцию изменения числа отправленных пассажиров 

общественным транспортом в пригородном сообщении, что связано в первую 

очередь с ускорением темпов автомобилизации населения. Это подтверждают 

статистические данные, представленные на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4. Количество личного автотранспорта на 1000 человек населения по 

субъектам Российской Федерации (на конец года), шт. 

Примечание: рассчитано по данным Росстата 
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Из рисунка 1.4 видно, что наблюдается постоянный рост числа собственных 

легковых автомобилей как в целом по стране, так и в крупнейших городах 

(Москве и Санкт-Петербурге). Процесс автомобилизации населения приводит к 

снижению привлекательности услуг по перевозке в пассажиров общественным 

транспортом и сокращению числа перевезенных пассажиров. Особенно ярко 

выделенная тенденция проявляется в агломерациях.  

В России продолжается процесс урбанизации, что также подтверждается 

официальными статистическими данными: доля городского населения в России с 

2009 г. по 2015 г. увеличилась с 74,2% до 75,2% [76]. Увеличение доли городского 

населения, концентрации жителей крупных городов и постоянный рост числа 

личных автомобилей приводят к сокращению объёмов пассажирских перевозок 

общественным транспортом, усилению конкуренции между видами транспорта, 

нерациональному распределению пассажиропотоков. Становится очевидным, что 

в городской среде меняются требования, предъявляемые к уровню развития 

общественного транспорта.  

Урбанизация является одним из наиболее значимых социальных и 

демографических процессов в современном мире. Одна из наиболее характерных 

черт современного расселения – развитие во всем мире больших городов и 

возникновение вокруг них быстро разрастающихся скоплений населенных мест – 

агломераций.  

Под городской агломерацией (от лат. аgglomero – присоединяю) понимается 

группа близко расположенных городов, поселков и других населенных мест с 

тесными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями. Особое 

значение среди этих связей приобретают трудовые миграции и поездки с 

культурно-бытовыми целями, что обусловливает возрастающую роль в границах 

агломераций пассажирского транспорта.  

Категория «агломерация» может определяться в двух аспектах – 

географическом и управленческом.  

В географическом аспекте под агломерацией понимается тесное скопление 

(группа) городов и других населенных пунктов, объединенных социальными, 



20 

 

производственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями, объектами 

инфраструктуры, общим использованием территорий и ресурсов.  

В управленческом аспекте агломерация представляет собой систему, 

созданную как результат объединения смежных районов с целью эффективного 

совместного управления и для реализации общих задач развития.  

Особенность агломерации состоит в том, что ее нельзя создать: 

формирование ее определено историческим развитием территории и сети 

поселений в конкретной географической ситуации. Но для эффективного развития 

агломераций с определённого этапа их развития необходимы государственные 

ресурсы и управленческое воздействие. Стихийное же развитие – «расползание» 

городов – чревато известными негативными последствиями: автодорожные 

пробки, увеличение издержек на содержание существующих и строительство 

новых дорожных сетей и инфраструктуры, разрыв в доходах между 

муниципалитетами на периферии и в центре.  

В своем развитии агломерации последовательно проходят определенные 

стадии или этапы: индустриальная агломерация, трансформация, динамичная 

агломерация и развитая постиндустриальная агломерация. Каждый из этих 

этапов характеризуется определенными особенностями взаимодействия частей 

агломерации и уровнем развития городской, в том числе транспортной, 

инфраструктуры.  

Индустриальная агломерация развивается на базе производственной 

кооперации, её основной функцией является крупное промышленное 

производство. На данном этапе развития еще не сформировались единые рынки 

труда, земли, недвижимости и иных ресурсов.  

Трансформация характеризуется дальнейшим объединением и 

возникновением единого рынка трудовых ресурсов. Как следствие, развивается 

центростремительная маятниковая трудовая миграция – движение трудовых 

ресурсов из периферии к промышленному центру («ядру») агломерации. В «ядре» 

наблюдается концентрация рынка труда и сектора услуг.  
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На следующем этапе развития возникает динамичная агломерация, которая 

представляет собой единую функционально связанную городскую систему 

расселения. Происходит перемещение центров производства, потребления и 

развлечения из «ядра» на периферию, возникает центробежное развитие. 

Особенностью динамичной агломерации является развитие торговой, жилой и 

производственной недвижимости высокими темпами.  

Развитая постиндустриальная агломерация характеризуется новой 

емкостью рынка и уровнем мобилизации всех видов ресурсов.  

В результате развития агломераций возникают эффекты синергии – 

агломерация как единое целое становится больше суммы своих частей, 

приобретает свойства, не присущие отдельным ее элементам. Крупные города 

преобразуют территорию вокруг себя, а малые, попадая в зону их влияния, 

получают новые возможности развития. 

Таким образом, агломерации являются «ключевой формой расселения, 

главными узлами опорного каркаса территориальной организации страны, 

центрами наращивания и реализации инновационного потенциала» [54, с. 46-49]  

Подводя итог проведённому выше анализу статистических данных о 

динамике и структуре пассажирских перевозок в целом и по видам сообщений, 

можно сделать вывод о том, что: 

 общепринятая классификация перевозок по видам сообщений с 

выделением внутригородских и пригородных перевозок не может применяться в 

агломерациях с учётом значительной площади их территории и наличия 

маятниковой трудовой миграции населения; 

 система показателей пассажирских перевозок не отражает 

объективных процессов роста мобильности населения в рамках транспортных 

систем агломераций. 

В связи с этим предлагается, во-первых, дополнить классификацию 

пассажирских перевозок по видам сообщений с учётом специфики агломераций: 

не разделяя перевозки на внутригородские и пригородные, выделить 
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региональные пассажирские перевозки в агломерациях, подчёркивая единство 

транспортной системы на выделенной территории. 

Во-вторых, очевидна необходимость изменения методики сбора и учёта 

статистической информации по пассажирским перевозкам в агломерациях. 

Реальные процессы роста мобильности населения должны сопровождаться их 

объективной оценкой. В связи с этим предлагается в объёмных показателях 

пассажирских перевозок учитывать перевозки личным автотранспортом. Это 

позволит создать корректную информационную базу для анализа и принятия 

управленческих решений по регулированию транспортных систем агломераций.  

На рисунке 1.5 приведен прогноз изменения демографической ситуации в 

Московской области вследствие развития Московской агломерации. 

 

Рисунок 1.5. Прогноз демографической ситуации  

в Московской области к 2030 году 

 

Как видно из рисунка 1.5, практически во всех районах Московской области 

к 2030 г. население увеличится, причём в отдельных удалённых от Москвы 

пригородах – более чем на 75%. Это возможно только при условии роста скорости 

перемещения трудовых ресурсов. 
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Основными критическими проблемами, решаемыми в ходе развития 

агломераций, являются: 

  обеспечение их экономического развития;  

 обеспечение  различных видов регулярной миграции между городом-

ядром и ближними пригородными зонами, городами-спутниками; 

 укрепление позиции агломерации на мировом рынке;   

 обеспечение сбалансированного развития агломерации и её 

инфраструктуры. 

Решение обозначенных критических проблем возможно путём 

целенаправленного развития агломераций начиная с определенного этапа, что 

постепенно превращает существующие мегаполисы в новые виды систем 

расселения - конурбации [от лат. con (cum) – вместе, заодно и urbs – город]. Под 

конурбацией понимается группа сближенных и тесно связанных между собой 

самостоятельных городов, образующих единство благодаря интенсивным 

экономическим и культурно-бытовым связям между ними, общим крупным 

инженерным сооружениям (транспорт, водоснабжение) и др. Конурбация 

является особым видом агломерации, состоящей из нескольких сопоставимых по 

размеру и уровню развития городов-«ядер». В результате исчезает 

концентрическая структура городов. 

Город выстраивается таким образом, что зоны отдыха, проживания и 

рабочая зона имеют разграничения. Для этого необходима хорошо 

функционирующая городская система общественного транспорта. 

Как видно из схемы, представленной на рисунке 1.6, в результате развития 

конурбаций возникает единое городское мультимодальное пространство, 

имеющее несколько специализированных связанных между собой и 

дополняющих друг друга центров. Это промышленные или производственные, 

жилые, научно-образовательные, транспортно-логистические центры. Большая 

часть населения проживает в экологически чистой среде за городом. Поэтому 

производственные, деловые территории, требующие большого скопления людей, 

должны быть рассредоточены на расстояния в десятки, а то и в сотни километров 
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друг от друга, и при этом транспортная доступность таких территорий не должна 

превышать одного часа. 

 

Рисунок 1.6. Схема организации поселенческой среды «конурбация» 

 

Реализовать представленную схему расселения можно лишь при условии 

создания современной транспортной системы, обеспечивающей часовую 

транспортную доступность на расстояние трёхсот километров и более. 

В процессе исследований о влиянии высокоскоростного движения  на 

развитие агломераций,  проводимых группой научных организаций  (ИЭРТ, ИНП 

РАН, ЦЭФИР, ВНИИЖТ и др.) был получен ряд заключений, касающихся 

зависимостей между уровнем развития транспортной мобильности населения, 

развития пригородных железнодорожных пассажирских перевозок в 

агломерациях и их влиянием на темпы экономического развития и системы 

расселения. 

Развитие транспортной инфраструктуры и соответствующий уровень 

мобильности населения сопровождается рядом мультипликативных эффектов: 

 маятниковая миграция способствует общему росту и 

пространственному выравниванию доходов населения в агломерациях.  Следует 

отметить, что эта проблема чрезвычайно актуальна, так как для России 

характерно очень значительное территориальное расслоение населения 
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агломераций по уровню доходов. Пространственная дифференциация доходов 

жителей агломераций в России существенно выше чем, например, в Западной 

Европе; 

 рост мобильности населения обеспечивает расширение рынков труда, 

поставщиков и потребителей, что ведет к повышению производительности труда  

и увеличению темпов экономического роста. По результатам исследований, 

проводимых в НИУ «Высшая школа экономики», на предприятиях в пределах 

агломераций производительность труда в среднем выше на 46%, чем вне ее; 

 определенный уровень развития транспортной инфраструктуры ведет 

к сокращению транспортных издержек, что обеспечивает рост инвестиционной 

привлекательности региона; 

 повышение связанности внутри агломерации существенным образом 

влияет на цены на недвижимость, следовательно, на доходные поступления в 

бюджет в виде налога на имущество; 

 внутри агломераций ускоряется рост численности населения 

субцентров и пригородов. 

Для проявления положительных мультипликативных эффектов, 

перечисленных выше, необходимо сбалансированное, согласованное развитие 

всех видов транспорта в рамках региональных транспортных систем. Такое 

взаимодействие возможно только при кооперации видов транспорта, 

выстраивании логистических схем мультимодальных перевозок.  

 

1.2 Теоретические основы формирования и развития 

транспортных систем 

 

В качестве методологической базы для исследования транспортных систем 

агломераций в диссертации используется теория систем, основателем которой 

принято считать Л. фон Берталанфи. В России одним из первых учёных, внесших 

вклад в теорию систем, принято считать А.А. Богданова. В рамках науки о 

всеобщей организации, которую он назвал тектологией, А.А. Богданов разработал 
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методологию системного подхода и подчеркнул общность законов системной 

организации в природе, экономической и социальной сферах жизни общества. 

С позиции теории систем принято рассматривать объекты изучения как 

системы, обладающие определенной структурой и свойствами, в том числе 

свойствами целостности, эмерджентности (система как целое обладает 

свойствами, не присущими её элементам в отдельности), организованности, 

иерархической упорядоченности. Теория систем получила своё дальнейшее 

развитие в рамках таких научных направлений, как кибернетика и 

системотехника.   

Кроме того, в рамках теории систем развивается множество научных 

направлений, посвященных исследованию специфических объектов. Одним из 

таких направлений является теория транспортных систем и процессов, которая 

получила развитие в работах А.С. Беленького, О.В. Белого, А.С. Бутова, 

А.В. Вельможина, Д. Габарда, А.Э. Горева, Ю.Г. Котикова, В.Н. Лившица, 

Э.А. Сафронова, Ю.П. Сурмина и др.  

А.Э. Горев определяет транспортную систему как «образующую связанное 

целое совокупность работников, транспортных средств и оборудования, 

элементов транспортной инфраструктуры и инфраструктуры субъектов 

перевозки, включая систему управления, направленную на эффективное 

перемещение грузов и пассажиров» [24, с. 34]. 

В условиях директивно планируемой экономики каждая отрасль 

материального производства развивалась по установленному плану, а управление 

отличалось высоким уровнем централизации. Транспорт рассматривался как 

единое целое, а его развитие предполагало согласованность развития видов 

транспорта в единой транспортной системе.  

А.Н. Ефанов определяет единую транспортную систему следующим 

образом: «ЕТС – это такая динамическая система, в которой все ее элементы 

взаимосвязаны и сбалансированы, а каждый вид транспорта используется 

наивыгоднейшим образом» [26, с. 26]. 

Аналогичное по смыслу определение дают Н.А. Троицкая и А.Б. Чубуков: 
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«Под единой транспортной системой понимается совокупность всех видов 

транспорта, связанных экономическими, технологическими, техническими и 

нормативно-правовыми взаимоотношениями. Каждый вид транспорта имеет свою 

сферу эффективного использования» [102, с. 20]. 

Основная цель управления транспортной системой заключалась в 

обеспечении согласованности, взаимоувязанности работы видов транспорта при 

организации сложных транспортных схем доставки грузов или перевозки 

пассажиров. Согласованное развитие видов транспорта в рамках транспортной 

системы позволяет: 

 определить сферу рационального использования каждого вида 

транспорта; 

 внедрить совершенную технологию перевозки, основанную на 

совместном использовании видов транспорта; 

 осуществлять со стороны государства координацию работы видов 

транспорта для ускорения перевозочного процесса и снижения затрат.  

Под координацией в транспортной системе, по мнению Н.А. Троицкой и 

А.Б. Чубукова, понимается согласование объемов перевозки, технологий, 

расписаний движения разных видов транспорта при их взаимодействии [102, 

с. 50]. 

Таким образом, содержание категории «единая транспортная система» 

отражает взаимосвязь и взаимодополняемость всех её элементов на разных 

уровнях.  

С переходом к системе рыночных отношений произошли значительные 

преобразования в транспортной отрасли.  В связи с изменением подходов к 

управлению транспортом изменилось и содержание категории «транспортная 

система». Существуют различные подходы к определению этого понятия, однако 

с позиции системного подхода единую транспортную систему можно определить 

как совокупность самостоятельных хозяйствующих субъектов различных видов 

транспорта, составляющих межотраслевой транспортный комплекс, в котором 

перевозки грузов балансируются с производством, а перевозки пассажиров – с 
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потребностями общества. При этом ошибочно полагать, что единство 

транспортной системы возможно обеспечить только при наличии единого 

собственника. С точки зрения А.Н. Ефанова, «речь должна идти о единой 

методологии при формировании ЕТС в новых условиях хозяйствования, а именно 

о балансировании перевозок с производством продукции; хорошо 

организованном контроле за продвижением грузопотоков; международном 

сотрудничестве по вопросам транспорта и др.» [26, с. 33]. 

Таким образом, в условиях рынка категория транспортной системы 

сохранилась, однако принципиально изменились подходы к управлению и 

регулированию: от прямого управления к государственному регулированию 

самостоятельных организационно и экономически обособленных субъектов 

рынка. «Транспортная система страны представляет собой совокупность 

различных видов грузового и пассажирского транспорта, обслуживающего 

процессы производства, сферы материального обращения и перемещения людей» 

[109, с. 67]. При этом «все виды транспорта в современных условиях 

взаимодействуют и конкурируют друг с другом, предоставляя пользователям 

транспортные услуги различного объема и качества, исходя из своих технико-

экономических особенностей и возможностей и образуя тем самым 

транспортный рынок» [109, с.68]. 

В рыночной экономике развитие транспортных систем основано на 

конкуренции самостоятельных организаций различных видов транспорта. 

Распределение пассажиропотоков по видам транспорта осуществляется теперь с 

учётом потребительских предпочтений и конкурентоспособности транспортных 

организаций. Схема определения конкурентоспособности транспортной 

организации представлена на рисунке 1.7. 

Как видно из рисунка 1.7, конкурентоспособность должна оцениваться 

комплексно с учётом различных факторов. «В связи с этим очевидно, что в 

современных условиях место того или иного транспорта в транспортной системе 

страны зависит не только от его производственных мощностей, но и от уровня 

организации работы, качества транспортного обслуживания, маркетинговой 
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стратегии управления затратами и тарифами» [107, с. 71] 

 

Рисунок 1.7. Схема определения конкурентоспособности  

транспортной организации [26, с. 31] 

 

Переход к рыночным отношениям не приводит к потере возможности 

взаимодействия, кооперации видов транспорта в транспортных системах по 

нескольким причинам. В кооперации теперь заинтересованы сами участники 

транспортных рынков, поскольку она обеспечивает рост их 

конкурентоспособности и одновременно снижение общих издержек при условии 

взаимовыгодного сотрудничества в рамках современных логистических схем. 

«При применении принципов логистики и развитии экспедиционного 

обслуживания конкуренция между видами транспорта переходит в область 

взаимодополняемости, что расширяет возможности заказчика по выбору наиболее 

подходящего вида транспортного обслуживания» [100, с. 52]. Кооперация видов 

транспорта в условиях рынка способствует повышению конкурентоспособности 

предлагаемой транспортной услуги, росту уровня клиентоориентированности, 

экономии времени в пути или времени транспортировки. Кроме того, она выгодна 

государству и обществу в целом, особенно если речь идёт о пассажирских 

перевозках: высвобождаемое время пассажиров может быть направлено на 
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трудовые цели, что способствует росту экономики в целом. Таким образом, 

объединение видов транспорта в единую систему создаёт положительные 

экономические эффекты для участников рынка, потребителей, государства и 

общества в целом, то есть способствует росту рыночной результативности, под 

которой понимается уровень эффективности распределения и использования 

ограниченных ресурсов на данном рынке. Результативность рынка определяется 

взаимодействием его участников, которое, с свою очередь, зависит от 

особенностей структуры рынка. Государственное регулирование, преследующее 

цель роста результативности любого рынка, может быть направлено как на 

трансформацию его структуры, так и на изменение форм взаимодействия 

участников рынка.  

Содержание категории «единая транспортная система» существенных 

изменений не претерпело, однако принципиально изменились формы и способы 

кооперации транспортных организаций. Они основаны на принципе соблюдения 

коммерческих интересов участника рынка транспортных услуг и во многом 

определяются его спецификой. В большинстве публикаций по теории 

транспортных систем рассматривается единая транспортная система страны 

(ЕТС), однако необходимо более детально исследовать её подсистемы более 

низкого уровня, в том числе региональные. К их числу относятся и транспортные 

системы агломераций (агломеративные транспортные системы).   

Региональные рынки пассажирских перевозок, формирующиеся в границах 

агломераций, характеризуются значительной ёмкостью (интенсивными 

пассажиропотоками) в условиях ограниченной пропускной способности 

транспортных средств и имеющейся инфраструктуры (ресурсов транспортной 

отрасли), поэтому рост их результативности невозможен без кооперативного 

взаимодействия субъектов рынка под контролем региональных властей. 

Целью диссертационного исследования является формирование 

методических положений по развитию транспортных систем, обслуживающих 

потребности населения в агломерациях, с учётом предъявляемых к ним 

требований. Поэтому далее будут раскрыты особенности городских и 
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региональных транспортных систем. 

По мнению исследователей, городские транспортные системы должны 

основываться на принципах максимально эффективного использования их 

элементов, к которым относятся транспортная инфраструктура и транспортные 

средства. Л.П. Левицкая и М.А. Кретов классифицируют городские транспортные 

системы, используя два основных критерия – число видов транспорта и уровень 

их согласованности [51, с. 23-30]. Согласно их классификации, наиболее высокой 

степенью кооперации видов транспорта отличаются интермодальные 

транспортные системы.  

Интермодальная транспортная система представляет собой совокупность 

перевозок пассажиров различными видами транспорта по единому расписанию, 

тарифу и билету на отдельно взятой территории [42]. 

Н.А. Троицкая и А.Б. Чубуков полагают, что выбор вида транспорта в 

городах должен основываться на соответствии провозной способности того или 

иного вида транспорта интенсивности пассажиропотоков. [102, с. 140] С этой 

точки зрения очевидно, что в крупных городах и агломерациях интермодальные 

транспортные системы должны базироваться на высокопроизводительных видах 

транспорта, к которым относятся метрополитен и железнодорожный пригородный 

транспорт. Как отмечают Л.П. Левицкая и М.А. Кретов, «в крупных городах 

(мегаполисах) и образуемых соседними с ними территориями городских 

агломерациях создаются наилучшие условия для использования преимуществ 

таких видов транспорта, как трамвай, метрополитен, городская железная дорога. 

Наличие устойчивых значительных пассажиропотоков, а также дефицит 

свободных территорий предопределяют необходимость их широкого 

использования для обслуживания внутригородских перевозок» [52, с. 68-74]. 

Однако при формировании интермодальных транспортных систем следует 

учитывать, что пассажиропотоки в агломерациях отличаются значительной 

пространственной и временной неравномерностью, что предопределяет 

необходимость взаимодействия рельсового транспорта с менее производительным 

автотранспортом (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси, личный 
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автотранспорт). Кроме того, рельсовый транспорт характеризуется 

территориальной привязанностью путей сообщения, что также ограничивает 

сферу его использования в крупных городах. С учётом этих особенностей на 

одной территории может функционировать несколько интермодальных 

транспортных систем. Их классификация приведена в таблице 1.5.  

 

Таблица 1.5 – Виды интермодальных транспортных систем и их характеристика 

Вид интермодальных транспортных 

систем 
Характеристика 

1 2 

Постоянного характера 

Предназначены для интенсивных регулярных перевозок 

по наиболее востребованным маршрутам, в том числе 

льготных категорий пассажиров, функционируют 

непрерывно 

Сезонные Созданы для осуществления сезонных перевозок 

пассажиров, пассажиропотоки характеризуются 

неравномерностью в зависимости от различных 

влияющих факторов 

Периодические  

Функционируют периодически с определенным ритмом 

или без него, например, во время работы в «окно» на  

железнодорожном транспорте 

Разовые 
Сформированы для осуществления отдельной разовой 

поездки 

 

Государственное регулирование транспортного обслуживания населения в 

агломерациях должно в первую очередь быть направлено на формирование и 

развитие интермодальных систем постоянного характера, поскольку именно они 

обеспечивают перемещение основных пассажиропотоков между зонами 

агломерации.  

Таким образом, различные виды транспорта в интермодальных 

транспортных системах мегаполисов взаимодействуют путём организации 

смешанных (интермодальных, мультимодальных) перевозок. В науке и практике 

существует множество подходов к определению различий между терминами 

«смешанная», «интермодальная», «мультимодальная» перевозка. Следует 

отметить, по большей части названные категории характеризуют грузовые 
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перевозки.  

Все эти разновидности перевозок объединяет участие в перевозочном 

процессе двух или более видов транспорта. В качестве критериев разграничения 

выступают обычно наличие или отсутствие единого билета, степень координации 

действий перевозчиков, роль пассажира в процессе организации перевозки.  

С точки зрения технологии смешанная перевозка представляет собой 

перевозку несколькими видами транспорта. С точки зрения состава участников 

можно выделить два вида таких перевозок. Как правило, смешанные перевозки 

осуществляются несколькими независимыми организациями, хотя имеются 

примеры перевозки разными видами транспорта в рамках одной компании.  

С точки зрения организации самого процесса смешанные перевозки 

подразделяются на интермодальные и мультимодальные. Критерии разграничения 

этих разновидностей смешанных перевозок в литературе чётко не определены, но 

в диссертационном исследовании автор придерживается следующей позиции. 

Интермодальные перевозки пассажиров называют иначе фрагментарными 

поездками. Схема интермодальных (фрагментарных) пассажирских перевозок 

представлена на рисунке 1.8. 

Интермодальные перевозки предполагают взаимодействие заказчика 

(пассажира) с каждым перевозчиком напрямую [77]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Организационная схема интермодальной (фрагментарной) перевозки 

пассажира 

Источник: составлено автором 

Как видно из рисунка 1.8, в этом случае пассажир заключает договор 

перевозки с несколькими независимыми перевозчиками, и ответственность между 

ними четко разделена: каждый отвечает за перевозку в пределах своего участка 
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пути. Пассажир сам планирует подобные поездки, а условием их осуществления 

является согласование расписания по используемым видам транспорта и наличие 

пересадочных пунктов (ТПУ). 

Схема организации мультимодальных перевозок несколько иная 

(рисунок 1.9).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9. Организационная схема мультимодальной перевозки пассажира 

Источник: составлено автором 

 

Из рисунка 1.9 видно, что в случае мультимодальных перевозок пассажир 

заключает договор с перевозчиком, согласно которому тот обязуется организовать 

перевозку по указанному маршруту различными видами транспорта и несёт за это 

ответственность. Перевозчик, в свою очередь, взаимодействует с другими 

транспортными организациями на условиях подряда или по соглашениям об 

организации прямого смешанного сообщения. Такая схема является гораздо более 

удобной для пассажира: он приобретает комплексную транспортную услугу, чаще 

всего используя единый проездной документ, и взаимодействует с одной 

организацией. Рассмотренная схема, с другой стороны, является более сложной, 

поскольку возникают проблемы взаимодействия организатора перевозок с 

исполнителями (транспортными организациями). Она требует разработки 

нормативно-правового механизма взаимодействия названных организаций по 

следующим вопросам: 

 реализация единого проездного документа; 

 механизм разграничения ответственности перевозчиков; 
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 гармонизация правил проезда и провоза багажа на разных видах 

транспорта. 

Таким образом, на взгляд автора, мультимодальные пассажирские 

перевозки отличаются следующими особенностями:  

а) участие двух или более видов транспорта; 

б) высокая степень координации участников; 

в) управление из единого центра; 

г) наличие единого проездного документа; 

д) минимизация себестоимости перевозки за счёт обоснованного выбора 

видов транспорта по участкам маршрута. 

Поскольку мультимодальные перевозки обеспечивают высокую скорость 

перемещения и удобство для пассажиров, именно им должен отдаваться 

приоритет при формировании интермодальных транспортных систем в городских 

агломерациях и конурбациях. Важную роль мультимодальных перевозок для 

эффективного развития транспортных систем агломераций подчёркивают в своих 

публикациях зарубежные исследователи, например, Aadahl, M., Barthelemy, M., 

Booth, J., Broberg, A., Buehler, R., Chatman, D. G., Djurhuus, S., Dobson, S., Dröes, 

M., Eugenio, B. D., Cruz, I. F., Gallotti, R., Glu Mer, C., Hansen, H. S., Hamre, A., 

Kyttä, M., Mattrisch, G., Noland, R. B., Rietveld, P., Salonen, M., Savelsbergh, M., 

Shai, S., Strano, E., Toivonen, T., Weiss, D.M., Woensel, T.V., Wolfson, O.В 

основном проблематика транспортных систем агломераций связана с поиском 

решений в области планирования поездок и взаимодействия транспортных 

организаций на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта 

(Booth, J., Eugenio, B. D., Cruz, I. F., & Wolfson, O.), минимизации использования 

личного транспорта (Buehler, R., & Hamre, A.), создания комфортной среды на 

пассажирских станциях и вокзалах, а также с решениями в области «зелёной» 

логистики (Salonen, M., Broberg, A., Kyttä, M., & Toivonen, T.).  

Технологические аспекты взаимодействия видов транспорта при оказании 

мультимодальных услуг связаны с развитием направления, получившего название 

цифровой логистики. Эти аспекты рассмотрены, например, в работе Rodier C., 



36 

 

Alemi F., Smith D.  

Научно обоснованные подходы к регулированию транспортных систем 

агломераций на основе мультимодальных перевозок уже находят широкое 

применение в экономически развитых странах.  

 

1.3. Анализ мировых практик развития мультимодальных перевозок в 

транспортных системах на базе рельсового транспорта 

 

Обзор зарубежного опыта организации мультимодальных перевозок 

проводится в диссертационной работе с целью выявления их специфических 

особенностей, необходимых условий развития, основных форм организации. Он 

позволит определить возможности, проблемы и направления развития городских 

и региональных транспортных систем в нашей стране.  

В условиях продолжающейся урбанизации и формирования агломераций 

мультимодальные транспортные решения приобретают особую актуальность. 

Рост городского автопарка приводит к стремительному росту потребления 

электроэнергии, загрязнению окружающей среды, возникновению длительных 

заторов на автодорогах. Именно поэтому мультимодальные пассажирские 

перевозки развиваются в основном близ крупных городов с интенсивными 

регулярными пассажиропотоками: Нью-Йорк, Питтсбург, Хельсинки, Париж, 

Берлин, Лондон и других агломераций Западной Европы и Америки.  

В перечисленных агломерациях по инициативе региональных органов 

государственной власти выявляются проблемы взаимодействия видов транспорта, 

а также разрабатываются модели централизованного планирования городских и 

региональных транспортных систем. 

По мнению специалистов компании KPMG, ведущими трендами в развитии 

региональных транспортных систем являются: 

1) анализ «узких мест» в транспортных системах для оперативного 

решения проблем; 

2) высокий уровень вовлеченности правительства в транспортные 
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проекты [97].  

Городские и региональные транспортные системы обслуживаются в первую 

очередь общественным транспортом. В развитых странах доля общественного 

транспорта в перевозках пассажиров в агломерациях довольно высока. На 

рисунке 1.10 представлены результаты анализа структуры пассажирских 

перевозок Париже и его пригородах. Как видно из рисунка, только в одном 

пригороде доля общественного транспорта составляет 16%, а в остальных она 

превышает 60%. 

 

Рисунок 1.10. Структура пассажирских перевозок по видам транспорта 

(Париж, Франция) [117] 

 

Анализ зарубежного опыта показал, что кооперация видов транспорта в 

рамках региональных и городских транспортных систем развитых стран 

осуществляется с обязательным участием и под контролем государства. При этом 

транспортные организации могут как сохранять юридическую самостоятельность, 

так и объединяться с образованием крупных операторов, как, например, во 

Франции и Финляндии.  

Финский многопрофильный транспортный холдинг VR Group имеет в своей 

структуре отделение железнодорожных перевозок и отделение автобусных 
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перевозок и предлагает мультимодальные услуги пассажирам.  

В Парижском регионе городские и пригородные перевозки осуществляет 

единый оператор RATP – ведущий оператор интегрированной сети 

общественного транспорта. Эта интегрированная сеть объединяет метро, 

автобусы, трамваи и пригородный экспресс и перевозит более 11 млн. пассажиров 

в день (рисунок 1.11). В результате доля общественного транспорта в перевозках 

пассажиров в Парижском регионе составляет 64%, а пассажиропоток 

транспортной сети в период 2010 – 2014 гг. увеличился на 7,5% [117]. 

 

Рисунок 1.11. Виды транспорта, объединенные в рамках компании RATP [117] 

 

В Берлине региональными органами власти разработан план по повышению 

мобильности граждан, преследующий экологические, экономические, 

институциональные и социальные цели. План построен на следующих ключевых 

принципах: 

 развитие систем общественного транспорта и пешеходных зон; 

 улучшение качества жизни и окружающей среды; 

 поддержка коммерческого транспорта; 

 развитие систем управления мобильностью граждан; 

 разработка внутригородского планирования; 

 интермодальность транспортной системы. 

В крупных городах Германии транспортные администрации (Public 

Transport Authorities) несут ответственность за согласование расписаний по видам 
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транспорта, развитие ТПУ, разработку единых систем тарифообразования. 

Мультимодальность рассматривается как одно из средств увеличения объема 

перевозок пассажиров общественным транспортом и роста уровня экологической 

безопасности. Для решения этих задач общественный транспорт должен стать 

мультимодальным провайдером с адекватным уровнем развития городской и 

региональной транспортной инфраструктуры и системами электронных продаж 

билетов [119]. 

Построение региональных транспортных систем в отдельных странах 

регулируется государством не только на региональном уровне, но и в 

национальных масштабах. К примеру, Правительство Франции совместно с 

компанией RATP планирует реализовать к 2030 г. проект «Большой Париж 

Экспресс». В 2007 г. президент Франции Н. Саркози заявил о необходимости 

создать так называемый «большой Париж» – современную полицентрическую 

агломерацию. Данный проект касается в основном преобразования пригородных 

зон и осуществляется в течение 40 лет в несколько этапов. В его основе лежат 

такие принципы, как объединение пригородов, обновление и модернизация 

транспортной инфраструктуры. При этом транспортная система агломерации 

должна не только обеспечить регулярную связь между всеми районами, но и 

создать новые рабочие места. 

В формировании полицентрической агломерации  особая роль отводится 

именно транспорту. Новое требование к транспортной системе – обеспечить 

беспересадочную поездку из одной пригородной зоны в другую, минуя центр. 

Также ставится задача связать воедино аэропорты Парижа. Для решения 

поставленных целей проект предполагает не только модернизацию 

существующей транспортной инфраструктуры, но и строительство новых линий 

рельсового транспорта. На реализацию проекта предполагается выделить 20 млн. 

евро. 

Согласно программе компании Société du Grand Paris в Париже будут 

построены новые «ветки» метрополитена протяжённостью 175 км (рисунок 1.12). 

Они будут включать  57 станций, из которых семь будут обеспечивать пересадку 
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на станции железной дороги.  

Составы новых линий метрополитена будут высокопроизводительными и 

обеспечат увеличение скорости практически в два раза по сравнению с 

существующими. Некоторые участки метро перейдут на круглосуточный режим 

работы. Проектируемая транспортная система обеспечит экономию времени 

пассажиров порядка 20 мин. при поездке из центра агломерации в пригородные 

зоны. 

 

Рисунок 1.12. Схема линий метрополитена 

(проект Большой Париж – Экспресс) [117] 

 

Ещё одной существенной особенностью развития городских и 

региональных транспортных систем в развитых странах является то, что они 

выстраиваются на основе рельсового транспорта (метрополитен, скоростной 

трамвай, пригородный поезд), способного обеспечить регулярные массовые 

перевозки пассажиров между зонами агломерации. Рельсовый транспорт как 

самый производительный обеспечивает удовлетворение спроса на пассажирские 

перевозки.  
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Так, планируется дальнейшее развитие высокопроизводительного 

транспорта в Парижской агломерации: трамвайную сеть планируется расширить 

до 143 км, при этом число перевезенных пассажиров увеличится до 1 млн. пасс. в 

день.  

В Великобритании в основе региональных транспортных систем также 

лежит легкорельсовый транспорт. Наряду с такими преимуществами, как 

доступность и безопасность, легкорельсовый транспорт обеспечивает разгрузку 

автомобильных дорог, сокращение времени в пути, улучшение экологии городов 

и рост мобильности населения. Одним из наиболее известных проектов по 

развитию легкорельсового транспорта является проект Crossrail (г. Лондон). 

Протяженность железных дорог согласно проекту составит 118 км, что обеспечит 

перевозки объемом порядка 200 млн. пасс. в год. Проект увеличит сеть железных 

дорог Лондона на 10% и значительно сократит время поездок через город. 

Метрополитен в рамках городских транспортных систем позволяет 

комплексно использовать подземное пространство города. Станции 

метрополитена во всём мире являются основой транспортно-пересадочных узлов 

(ТПУ), представляющих собой инфраструктуру для осуществления 

мультимодальных перевозок, которые позволяют использовать преимущества 

различных видов транспорта в категориях стоимости и времени. Например, 

станция Паддингтон – крупнейший пересадочный узел лондонского метро – 

связана с четырьмя линиями и одноименным вокзалом Паддингтон. С вокзала 

Паддингтон отправляются поезда дальнего следования (западная часть страны, 

Бристоль, Бат и южный Уэльс) и пригородный пассажирский транспорт (к западу 

от Лондона). В рамках проекта Crossrail на станции планируют провести 

реконструкцию общественной зоны. Также станция станет частью 

высокоскоростной подземной железной дороги, связывающей восточные и 

западные пригороды Лондона, то есть крупным транспортно-пересадочным узлом 

для развития мультимодальных пассажирских перевозок.  

«Американцы Стив Локвуд и Парсонс Бринкерхофф полагают, что 

существенная часть суммарного пассажирского путешествия фактически является 
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"мультимодальной". Для осуществления мультимодальных перевозок создаются 

мультимодальные станции и терминалы. Как отмечает Уолтер Р. Тернер, 

эффективность пассажирских перевозок повышается, если имеется возможность 

использования железнодорожных станций в качестве пересадочных узлов, 

которые можно одновременно использовать и для железнодорожных, и для 

автобусных перевозок пассажиров. Мультимодальные станции – ключ к качеству 

продолжающегося городского роста Северной Каролины. В итоговом отчете 

департамента транспорта штата Вашингтон, посвященном десятилетней стратегии 

развития мультимодальной пассажирской системы перевозок с участием 

паромного сообщения, указывается, что жители Пьюджет-Саунда, рабочие и 

посетители обслуживаются развивающейся мультимодальной пассажирской 

транспортной системой, которая охватывает помимо паромного сообщения 

автобусный и пригородный железнодорожный пассажирский транспорт. В 

последние годы область инвестировала значительно в планирование и развитие 

системы интегрированного общественного транспорта, увеличила количество 

пригородных поездов и расширила спектр услуг, предоставляемых автобусными 

перевозчиками» [71].  

Мультимодальная перевозка рассматривается не только как 

конкурентоспособный продукт для пассажира, но и как средство гармонизации 

развития различных видов транспорта, их объединения в единую транспортную 

систему. Понятие «интермодальность пассажирского транспорта» означает не 

только кооперацию между видами общественного транспорта, но и подключение 

к развитию транспортных систем личного транспорта путём организации 

транспортно-пересадочных узлов, перехватывающих парковок для автомобилей и 

велосипедов и их аренды [123]. 

Ещё одним мировым трендом является внедрение информационных 

технологий в управление региональными транспортными системами. 

Интеллектуальные системы управления городским транспортом, основанные на 

имитационном моделировании движения пассажиров и транспортных средств, 

позволяют выявить существующие проблемы и оптимизировать движение. 
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Например, внедрение системы управления транспортным потоком в г. Питтсбурге 

(США) позволило добиться следующих эффектов: 

 на 40% сократилось время ожидания на светофорах; 

 на 26% сократилось время в пути; 

 на 21% сократились выбросы в атмосферу [97]. 

Во всём мире изучаются вопросы технологии планирования 

мультимодальных поездок с использованием веб-сайтов и мобильных 

приложений. Ряд исследователей уделяет внимание совершенствованию 

интерфейса подобных информационных ресурсов для достижения удобства их 

использования. 

С целью обеспечения согласованного развития видов транспорта в 

агломерациях специалисты компании McKinsey предлагают такие решения, как 

выделенные линии для общественного транспорта и мультимодальную 

электронную панель поездки на работу, которая через приложение в смартфоне 

составит оптимальный маршрут поездки и поможет приобрести единый билет 

[80].  

Таким образом, развитие мультимодальных перевозок пассажиров в рамках 

региональных транспортных систем является глобальным трендом. 

Мультимодальные пассажирские перевозки и согласованное развитие видов 

транспорта – результат формирования новых систем расселения и крупных 

агломераций во всем мире. 

Развитие региональных транспортных систем инициируется и регулируется 

государством. Регулирование преследует цель повысить мобильность населения и 

основано на планах в области транспортной инфраструктуры. Для формирования 

и реализации этих планов предпринимаются такие методы и инструменты, как: 

 комплексное долгосрочное планирование; 

 увязка реализуемых и планируемых к реализации проектов; 

 анализ взаимозависимости различных видов транспортной 

инфраструктуры; 

 независимая оценка эффективности и деполитизация принятия 
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решений о реализации отдельных проектов; 

 создание плана по повышению мобильности населения; 

 разработка комплексных транспортных стратегий; 

 стимулирование применения современных технологических решений.  

В основу региональных транспортных систем положен общественный 

транспорт, в первую очередь – высокопроизводительный, то есть рельсовый. 

Организации различных видов транспорта могут как объединяться в единую 

структуру, так и сохранять юридическую самостоятельность при интенсивном 

взаимодействии и согласованном развитии.  

Развитие мультимодальных перевозок и вовлечение личного транспорта в 

региональные и городские транспортные системы невозможно без создания 

необходимой инфраструктуры, в качестве которой выступают ТПУ (транспортно-

пересадочные узлы). Технологии планирования мультимодальных перевозок 

включают использование современных информационных систем и единых 

билетов на электронных носителях.  

Обзор мирового опыта организации мультимодальных перевозок в 

городских и региональных транспортных системах позволяет сделать вывод о 

несоответствии транспортных систем российских агломераций мировым 

тенденциям. По данным фонда «Центр стратегических разработок» в 

агломерациях России основным видом транспорта для центробежных и 

центростремительных поездок является личный автотранспорт. Обозначенная 

проблема предопределяет перегруженность транспортной инфраструктуры.  Как 

видно из таблицы 1.6, на долю пригородного железнодорожного транспорта 

приходится от 7 до 20% общего количества перевезенных  пассажиров. Для 

сравнения, в Лондоне около 60% пассажиров в пределах Большого Лондона 

приезжают на поездах, а из средних и дальних пригородных зон (30-50 миль от 

границы города) – 85-95% соответственно. 
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Таблица 1.6 – Городские агломерации: виды транспорта (%) 

Вид транспорта для 

центробежных и 

центростремительных 

поездок 

Воронеж 
Екатеринб

ург 
Казань 

Краснод

ар 

Нижний 

Новгоро

д 

Ростов-на-

Дону 

Автобус 20 20 36 22 20 29 

Маршрутное такси 9 13 11 16 15 15 

Электропоезд 9 8 12 20 14 7 

Личный автомобиль  60 54 39 41 39 46 

Другое 4 5 1 2 13 3 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Примечание: рассчитано по данным Росстата 

 

В России развитие агломераций не сопровождается формированием 

транспортных систем, обеспечивающих требование часовой доступности, что 

сдерживает их дальнейшее развитие и нивелирует синергетический эффект. 

Высокая доля личного автотранспорта и наличие маршрутных такси приводит к 

нерациональному распределению пассажиропотоков по видам транспорта, 

возникновению заторов на автодорогах и недоиспользованию производственных 

мощностей высокопроизводительных видов транспорта (электропоезд, 

метрополитен). Несбалансированное развитие видов транспорта в российских 

агломерациях обусловливает рост общественных издержек на внутригородские и 

пригородные перевозки. Дальнейшее развитие агломераций, формирование 

конурбаций должно сопровождаться построением транспортных систем 

обслуживания населения с учётом новых требований. 

Конкуренция между видами транспорта в агломерациях должна уступить 

место их согласованному развитию, формированию единых региональных 

транспортных систем, объединяющих внутригородские и пригородные 

сообщения. Эти транспортные системы строятся на основе мультимодальности, 

то есть предполагают использование нескольких видов пассажирского транспорта 

для поездки.  

Развитие смешанных (мультимодальных) перевозок грузов и пассажиров 

признаётся основной тенденцией развития транспорта на отраслевых 
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конференциях и форумах, в периодических изданиях. В рамках ежегодного 

мероприятия «Пассажирский форум – 2015» основными темами выступлений 

докладчиков на пленарном заседании были [81]: 

 макроэффекты пассажирских перевозок: при каких условиях 

пассажирский комплекс становится драйвером экономики? 

 сбалансированность различных видов пассажирского транспорта: где 

заканчивается конкуренция и начинается эффективная взаимосвязь? 

 подвижность населения. Оценка индуцированного спроса на 

пассажирские перевозки; 

 ВСМ или региональная авиация: есть ли такая дилемма? 

 глобальные тенденции и развития пассажирских перевозок в 

агломерациях: интермодальность, экология, комфорт. 

В нашей стране отсутствует действующая нормативно-правовая база по 

развитию мультимодальных перевозок пассажиров. Имеется только «Проект 

Федерального Закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках» 

[85], разработанный Министерством транспорта РФ. Он устанавливает правовые 

основы осуществления мультимодальных перевозок, правила взаимоотношения 

сторон и разделения ответственности между ними. Кроме того, законопроект 

закрепляет понятие прямых смешанных перевозок, под которыми понимается 

«перевозка грузов, пассажиров, багажа различными видами транспорта по 

единому транспортному документу, оформленному на весь путь следования» [85], 

т.е. мультимодальная перевозка. Выделены существенные условия соглашения об 

организации прямого смешанного сообщения, заключаемого транспортными 

организациями при организации смешанных перевозок. Отдельные главы 

посвящены организации прямых смешанных перевозок грузов, а также 

пассажиров и багажа. Однако законопроект еще не внесен на рассмотрение в 

Государственную Думу РФ, поэтому утвержденная нормативно-правовая база 

взаимодействия транспортных организаций при оказании мультимодальных услуг 

по перевозке отсутствует. Однако мультимодальные перевозки уже существуют и 

в дальнейшем будут развиваться быстрыми темпами. 
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Большинство примеров мультимодальных перевозок в России связаны с 

перевозками в дальнем следовании (прямое железнодорожное паромно-

пассажирское сообщение «Симферополь – Крым – Кавказ – Москва», 

мультимодальный маршрут «Москва – Старый Оскол – Валуйки» с 

использованием железнодорожного и автобусного транспорта) или к перевозкам 

между аэропортом и городом (аэроэкспресс в Москве, Новосибирск – аэропорт 

Толмачево, Владивосток – аэропорт Кневичи). Учитывая итоги обзора мирового 

опыта и конкурентные преимущества железнодорожного транспорта, можно 

утверждать, что именно этот вид транспорта должен стать базовым, опорным при 

организации смешанных перевозок в агломерациях.  

Этот принцип положен в основу государственного регулирования 

пригородных пассажирских перевозок в долгосрочной перспективе и закреплён в 

«Концепции развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом». [49] В Концепции отмечается, что в перспективе «в Московском 

транспортном узле …прирост пассажирооборота с учетом имеющейся 

инфраструктуры планируется реализовать за счет повышения составности 

поездов и увеличения средней населенности вагонов… В крупных городских 

агломерациях с учетом имеющейся железнодорожной инфраструктуры ситуация 

будет развиваться аналогичным образом» [49]. Признаётся, что в основу 

транспортной системы агломерации должен быть положен 

высокопроизводительный транспорт.  

В Концепции закреплено, что субъекты РФ должны разработать 

комплексные планы транспортного обслуживания населения на своей территории 

на срок от 5 до 30 лет, согласовать их с Министерством транспорта РФ и после 

этого определить объём заказа на перевозки в пригородном сообщении 

железнодорожным транспортом. Таким образом, в долгосрочной перспективе 

организация пассажирских перевозок в регионах будет осуществляться на основе 

комплексных планов, включающих перевозки всеми видами транспорта.  
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Выводы к главе 1 

1. По результатам исследования теоретических основ и анализа 

мирового опыта развития городских транспортных систем сформулированы 

концептуальные основы их построения, характерные для настоящего времени: 

использование высокопроизводительного (рельсового) транспорта в качестве 

ключевого элемента; целенаправленное повышение степени согласованности 

взаимодействия видов транспорта; широкое распространение различных форм 

комплексных транспортных услуг, в том числе мультимодальных перевозок; 

преимущественное использование железнодорожного транспорта для освоения 

интенсивных регулярных пассажиропотоков; оказание мультимодальных услуг с 

развитием соответствующей инфраструктуры (транспортно-пересадочные узлы) и 

технологий планирования на базе современных информационных (цифровых) 

систем; подключение к развитию транспортных систем личного транспорта путём 

организации транспортно-пересадочных узлов, перехватывающих парковок для 

автомобилей и велосипедов и их аренды. 

2. Обосновано, что принятые для оценки динамики и структуры 

пассажирских перевозок объемные показатели (число отправленных пассажиров, 

пассажирооборот) не отражают объективно существующие тенденции, связанные 

с ростом потребностей населения в передвижении. Значительный разрыв между 

растущей мобильностью населения и значениями показателей, отражающих 

объём пассажирских перевозок, характерен для агломераций, где темпы 

автомобилизации выше средних по стране. 

3. Подтверждено, что установленная классификация пассажирских 

перевозок по видам сообщений с выделением внутригородских и пригородных 

перевозок теряет свою актуальность в крупных городских агломерациях, 

развивающихся в направлении формирования конурбаций.  

4. Действующая методика расчёта объёмных показателей пассажирских 

перевозок должна быть пересмотрена в агломерациях: для формирования 

объективной информационной базы принятия управленческих решений 

необходимо учитывать показатели личного транспорта. 
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5. Обосновано, что единство транспортных систем, в том числе при 

построении логистических схем городских пассажирских перевозок, может 

обеспечиваться государственным регулированием оптимальных 

пассажиропотоков и мер взаимовыгодного партнёрства организаций различных 

видов транспорта.  

6. Доказано, что наиболее высоким уровнем координации видов 

транспорта отличаются интермодальные транспортные системы на основе 

рельсового транспорта. Именно им следует отдавать приоритет при 

государственном регулировании развития транспортных систем крупных городов.  

7. Автором уточнено определение мультимодальных перевозок 

пассажиров. Данные услуги, с одной стороны, обеспечивают наиболее 

эффективное использование ресурсов всех участников перевозки, а с другой 

стороны – предполагают высокий уровень качества обслуживания на всех этапах 

и минимизацию общих затрат времени пассажира в пути, в первую очередь за 

счёт сокращения времени, потраченного на пересадки, ожидание и оформление 

проездных документов. Следовательно, предоставление таких услуг должно быть 

приоритетным направлением развития городских транспортных систем. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ КОМПАНИЙ 

 

2.1. Организационно-правовые основы взаимодействия субъектов 

транспортных систем агломераций 

 

В главе 1 было показано, что эффективное функционирование 

транспортных систем агломераций возможно лишь на основе согласованного 

развития видов общественного транспорта, включения в систему городского 

транспорта железнодорожного транспорта и личных автомобилей. Попытаемся 

оценить, насколько действующая нормативно правовая база, регулирующая 

развитие общественного транспорта, обеспечивает условия для развития 

различных форм кооперации видов транспорта в единую региональную 

транспортную систему агломерации.  

В области государственного регулирования региональных пассажирских 

перевозок на федеральном уровне разработана нормативая база, 

регламентирующая формы и способы взаимодействия субъектов регулирования и 

регулирующих органов. К субъектам регулирования можно отнести 

самостоятельные организации городского пассажирского транспорта всех видов 

(метрополитен, автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси, 

железнодорожный транспорт). К регулирующим органам относятся 

Министерство транспорта РФ и входящие в его состав Федеральные агентства по 

видам транспорта, Правительство РФ, региональные органы власти субъектов РФ 

(Комитеты по транспорту и др.). 

Нормативные документы, посвященные государственному регулированию 

рынка региональных пассажирских перевозок, условно можно разделить на три 

направления: 

 стратегические направления развития транспортного комплекса в 

субъектах РФ; 
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 порядок расчета затрат и компенсаций на перевозки общественным 

транспортом при регулируемых тарифах; 

 льготы, субсидии и преференции для субъектов регулирования.  

Разработанная к настоящему времени нормативная база в области 

транспорта характеризуется применение различных форм и методов 

государственного регулирования пассажирских перевозок, осуществляемых: 

а) разными видами общественного транспорта; 

б) в разных видах сообщения (городские, межмуниципальные, 

межсубъектные маршруты, пригородные железнодорожные перевозки). 

В своей деятельности по государственному регулированию органы власти 

субъектов РФ опираются на разработанную на федеральном уровне нормативную 

базу в области общих принципов организации перевозок, а также 

антимонопольного регулирования. Так, Федеральный закон от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ и постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 950 

предполагают государственное регулирование региональных пассажирских 

перевозок через установление тарифов на региональном уровне. Вместе с тем 

проведенный автором анализ и систематизация нормативных документов 

позволяют сделать вывод об отсутствии единой базы, регулирующей общие для 

всех участников различных видов транспорта аспекты организации перевозок. 

Также отсутствуют утвержденные и действующие документы, посвященные 

вопросам взаимодействия видов транспорта на региональном уровне при 

оказании мультимодальных услуг.  

Сначала рассмотрим основную нормативную базу по организации 

перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным пассажирским 

транспортом. Основным документом, регламентирующим отношения, 

возникающие при перевозках автобусным и электрическим транспортом, является 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ. В этом нормативном акте 

определены правила перевозок пассажиров и багажа следующими видами 

транспорта: автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, 

грузовыми автомобилями. Кроме того, закон определяет правила оказания услуг 
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пассажирам на объектах транспортной инфраструктуры. На основании указанного 

нормативного акта Правительством разработаны правила перевозок пассажиров и 

багажа автобусами и наземным электрическим транспортом, правила перевозок 

грузов автотранспортом. 

Однако перечисленные выше документы не регламентируют все возможные 

виды отношений в области пассажирских перевозок автобусами и наземным 

электрическим транспортом. В связи с этим существуют другие нормативные 

акты, посвященные данным вопросам. 

Одним из них является Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  Данный нормативный акт посвящен регулированию 

отношений, связанных: 

 с регулированием маршрутов регулярных перевозок; 

 с допуском различных хозяйствующих субъектов к осуществлению 

перевозочной деятельности; 

 с использованием объектов транспортной инфраструктуры при 

осуществлении перевозочной деятельности; 

 с организацией контроля над осуществлением перевозочной 

деятельности. 

Многоуровневая структура правового регулирования отношений по 

организации регулярных перевозок, представлена федеральным, региональным и 

местным уровнями. 

На федеральном уровне осуществляется определение общих правил и норм 

в соответствии со статьями Гражданского кодекса РФ, 220-ФЗ, Устава 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и 

других нормативных актов, регулирующих отношения по организации 

перевозочного процесса. Среди них можно назвать следующие: 
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 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

 приказ Министерства транспорта РФ от 16 декабря 2015 года № 366 

«Об утверждении Порядка определения пропускной способности остановочного 

пункта и времени перерывов технологического характера в осуществлении 

отправления транспортных средств из остановочного пункта»; 

 приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 года № 7 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 

работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» и др. 

Далее будут рассмотрены основные положения Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ, в соответствии с которым обеспечивается: 

1) заключение федеральными и местными органами власти контрактов 

на  осуществление перевозочной деятельности по регулируемым тарифам; 

2) процедуры проведения открытых конкурсов на осуществление 

перевозочной деятельности по различным видам маршрутов регулярных 

перевозок. 

На региональном уровне разрабатываются отдельные нормативные акты, 

посвященные вопросам организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автотранспортом на территории соответствующего региона, которые затрагивают 

проблемы, не урегулированные нормами упомянутого ранее федерального закона. 

Правовое регулирование на муниципальном уровне дополняет нормы 

федерального и регионального законодательства. 

Правила организации перевозочной деятельности зависят от перечисленных 

далее факторов: 

1) тип маршрута. 

В законе выделяются следующие типы маршрутов: 
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 межрегиональный, который пролегает в границах как минимум двух 

субъектов РФ; 

 смежный межрегиональный, который пролегает между городом 

федерального значения и граничащим с ним субъектом РФ; 

 межмуниципальный, который пролегает в границах как минимум двух 

муниципальных районов одного субъекта РФ, двух городских округов одного 

субъекта РФ или одного муниципального района и не менее одного городского 

округа одного субъекта РФ; 

 муниципальный, который пролегает в границах поселения, города 

федерального значения или двух и более поселений в рамках одного 

муниципального района. 

2) вид регулярных перевозок. Перевозки могут осуществляться по 

регулируемым или нерегулируемым тарифам. 

В законе определены правила организации перевозочной деятельности по 

всем перечисленным выше видам маршрутов, а именно: 

 определены правила их регулирования; 

 закреплены требования, предъявляемые к заявлению об установлении 

или изменении маршрута, порядку его представления и рассмотрения; 

 определены требования, предъявляемые к расписаниям отправления 

транспортных средств; 

 перечислены и закреплены причины отмены маршрутов регулярных 

перевозок. 

Кроме того, 220-ФЗ отражает порядок установления регулируемых тарифов 

и на пассажирские перевозки по всем типам маршрутов и правила организации 

перевозок по нерегулируемым тарифам. В 220-ФЗ подробно прописана процедура 

проведения открытого конкурса на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким маршрутам. Также закреплена обязанность 

ведения реестра маршрутов регулярных пассажирских перевозок субъектами РФ 

(глава 4) и требования к объектам транспортной инфраструктуры (глава 6).  
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Поскольку базовым видом транспорта в региональной транспортной 

системе агломерации является пригородный железнодорожный транспорт, 

рассмотрим подробнее нормативную базу регулирования пригородных 

пассажирских компаний. С другой стороны, специфика железнодорожных 

пригородных пассажирских компаний как объекта государственного 

регулирования заключается в их естественно-монопольном положении на 

региональных рынках транспортных услуг. Поэтому на федеральном уровне в 

последние 7-10 лет активно велась разработка нормативной базы, посвящённой их 

антимонопольному регулированию.  

Действующие документы в области железнодорожного транспорта 

систематизированы в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Нормативная база, регламентирующая взаимоотношения 

пригородных пассажирских компаний  с региональными органами власти и 

собственником инфраструктуры 

Название 

Дата и номер 

утверждающего 

документа 

Содержание 

1 2 3 

I. Стратегические направления развития пригородного транспортного комплекса 

Стратегия развития 

железнодорожного 

транспорта в 

Российской Федерации 

до 2030 года 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 17.06.2008 № 

877-р 

Определена модель рынка пригородных 

перевозок пассажиров. Предусмотрено 100%-

ное покрытие выпадающих доходов 

пригородных пассажирских компаний, 

возникающих как результат установления 

региональных тарифов, за счёт средств 

федерального бюджета и региональных 

бюджетов субъектов РФ. Предусмотрено 

закрепление системы компенсации убытков по 

данному виду деятельности и создание условий 

для развития конкуренции между 

перевозчиками (выбор перевозчика на 

конкурсной основе). 

Концепция развития 

пригородных 

пассажирских 

перевозок 

железнодорожным 

транспортом 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 17.06.2008 № 

877-р 

Закреплены различные подходы к 

государственному регулированию пригородных 

перевозок в разных субъектах РФ; создание 

условий для развития внутривидовой 

конкуренции между ППК, привлечения частных 

инвестиций и обновления моторвагонного 

подвижного состава. 

II. Порядок расчета затрат на перевозки в пригородном сообщении железнодорожным 
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транспортом 

«Методика расчета 

экономически 

обоснованных затрат, 

учитываемых при 

формировании цен 

(тарифов) на услуги 

субъектов 

естественных 

монополий в сфере 

перевозок пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении в субъектах 

Российской 

Федерации» [62] 

Приказ 

Федеральной 

службы по тарифам 

от 28.09.2010 года 

№ 235-т/1 

Регламентируется состав и порядок расчета 

экономически обоснованных затрат 

пригородных пассажирских компаний на 

период регулирования, а также механизм их 

распределения по субъектам РФ, входящим в 

полигон обслуживания. Экономически 

обоснованные затраты рассчитываются 

методом индексации фактических затрат 

предыдущего отчетного периода (с учетом 

изменения цен субъектов естественной 

монополии, цен производителей промышленной 

продукции, объема работы компании). 

«Методические 

рекомендации по 

определению ставок 

платы за услуги ОАО 

«РЖД» по аренде, 

управлению и 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию, 

текущему и 

капитальному 

ремонтам подвижного 

состава, оказываемые 

пригородным 

пассажирским 

компаниям» [63] 

Приказ 

Федеральной 

антимонопольной 

службы от 

15.09.2015  

№ 841/15  

 

Вводится в действие с 2018 г. Регламентируется 

состав и порядок расчета ставок ОАО «РЖД» за 

услуги, оказываемые пригородным 

пассажирским компаниям. Затраты, 

положенные в основу ставок, рассчитываются 

на установленные измерители (поездо-км, 

вагоно-км, поездо-час) поэтапно: на уровне 

структурных подразделений, региональных 

дирекций и центральных дирекций, 

оказывающих соответствующие услуги ППК.  

III. Льготы, субсидии и преференции для ППК 
Федеральный закон от 06.04.2015 № 81-ФЗ    

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» в части 

регулирования ответственности за 

безбилетный проезд на железнодорожном 

транспорте и о признании утратившими силу 

пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11.18 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Закрепляется право сотрудников ЛОВД на 

железнодорожном транспорте на привлечение к 

административной ответственности (штраф) 

безбилетных пассажиров пригородных 

электропоездов. 

Федеральный закон от 06.04.2015 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 21 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и о приостановлении действия 

абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 

С 1 января 2015 г. изменен режим 

налогообложения пригородных 

железнодорожных перевозок: льготная система 

налогообложения заменена нулевой ставкой 

НДС. Данная мера способствовала снижению 
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149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части услуг по 

перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении» [70] 

себестоимости пригородных пассажирских 

перевозок.  

Постановление Правительства РФ от 

25.02.2015 «О внесении изменения в 

постановление Правительства РФ» от 

17.10.2011 № 844 

Сохраняется льготный коэффициент к тарифу 

на оплату услуг инфраструктуры для ППК в 

размере 0,01 вместо установленного ранее 

коэффициента 0,25. Предусмотрены бюджетные 

ассигнования на покрытие потерь ОАО «РЖД» 

в размере 8,8 млрд. руб.  

Источник: составлено автором 

 

Приведенные нормативные документы определяют правила 

функционирования пригородной пассажирской компании в модели 

взаимодействия ППК с другими субъектами рынка, которая представлена на 

рисунке 2.1. Рассмотрим ее более подробно. 

1. Субъекты РФ определяют уровень тарифа на пригородные 

железнодорожные перевозки и заказывают пригородной компании определённый 

объём услуг. ППК выполняют заказанный объём работ и предъявляют субъектам 

РФ величину экономически обоснованных затрат для расчета уровня тарифа и 

определения размера компенсаций.  

 

Рисунок 2.1. Модель взаимодействия субъектов рынка пригородных 

пассажирских перевозок 

Источник: составлено автором 
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Взаимодействие с ППК на уровне субъекта  РФ осуществляют следующие 

органы исполнительной власти: 

 Комитет по транспорту субъекта РФ, на который федеральным 

законодательством возложена функция организации транспортного обслуживания 

населения  

 Комитет по тарифам и ценам – региональное структурное 

подразделение Федеральной антимонопольной службы. 

 Во взаимодействии с ППК они формируют объёма заказа и заключают 

договор на транспортное обслуживание, в котором определяются следующие 

параметры:  

а) маршруты и размеры курсирования электропоездов, их тип и 

составность;  

б) тарифы на проезд в пригородном сообщении железнодорожным 

транспортом;  

в) размер субсидий, предусмотренных в бюджете субъекта РФ, сроки их 

предоставления и порядок корректировки суммы субсидий;  

г) порядок и сроки уведомления пригородной компании об изменении 

размеров движения. 

Вышеназванные Комитеты проверяют правильность расчёта экономически 

обоснованных затрат ППК и прогнозируют объём перевозок пассажиров в 

регулируемом периоде. С учётом прогноза пассажиропотока пересчитывается 

сумма затрат, приходящаяся на единицу транспортной услуги,  определяется 

экономически обоснованный уровень тарифа. Последний используется для  

определения размеров выпадающих доходов ППК и предполагаемых 

компенсации.  

2. Второе важное направление взаимодействия – взаимодействие ППК с 

собственником ресурсной базы железнодорожного пригородного комплекса 

(транспортной инфраструктуры, электропоездов (МВПС), пассажирских 

платформ, а также вокзалов, трудовых ресурсов – локомотивных бригад). Все 
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перечисленные ресурсы находятся в собственности ОАО «РЖД». 

Взаимодействие компании с собственником таких активов строится 

следующим образом. ППК после согласования размеров движения пригородных 

поездов с субъектами РФ заказывает у территориальных филиалов дирекций ОАО 

«РЖД» (ЦДИ, ЦДПО, ЦДМВ) и оплачивает определённый объём транспортной 

работы, а также сопутствующие услуги: использование инфраструктуры и 

пассажирских обустройств, локомотивных бригад, аренда, обслуживание и 

ремонт МВПС. Дирекции, в свою очередь, обслуживают пригородную компанию 

в соответствии с условиями заключённых договоров и утверждёнными ставками 

за оказываемые услуги. 

Далее в диссертации будет проведена экономическая оценка последствий 

описанного выше механизма государственного регулирования пригородных 

пассажирских компаний, а также их взаимодействия с собственником 

необходимой для оказания основных услуг ресурсной базы. 

 

2.2.  Анализ существующей системы формирования экономически 

обоснованных затрат по пригородным пассажирским перевозкам 

 

В существующем механизме государственного регулирования 

пригородного железнодорожного пассажирского комплекса формирование 

экономически обоснованных затрат  по пригородным пассажирским перевозкам 

является, на наш взгляд, наиболее значимым инструментом, оказывающим 

существенное воздействие на систему отношений пригородной компании с 

другими субъектами рынка. Расчет экономически обоснованных затрат 

производится в соответствии с Методикой, утвержденной ФСТ в 2010 г. [62]. 

Цель принятия методики:  

 государственная регламентация тарифов пригородных пассажирских 

компаний (ППК), которые признаются естественными монополистами в области 

услуг по пригородным пассажирским перевозкам;  

 формирование механизма распределения расходов по пригородным 



60 

 

пассажирским перевозкам между субъектами РФ, входящими в полигон 

обслуживания ППК;  

 определение размеров компенсаций со стороны региональных 

бюджетов в случае установления тарифов ниже уровня экономически 

обоснованных затрат и величины выпадающих доходов по услугам, 

предоставляемым пассажирам по льготным тарифам. 

Использование научно-обоснованной классификации затрат, объективное 

отражение их формирования с учетом  специфики вида деятельности является 

действенным методом совершенствования системы управления организацией. В 

вышеназванной методике  определены основные принципы формирования затрат 

по такому виду деятельности, как железнодорожные пассажирские пригородные 

перевозки, с выделением в составе расходов  ППК различных категорий затрат, 

укрупненных статей расходов. 

В соответствии с действующей «Номенклатурой доходов и расходов 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» [65] 

затраты по пассажирским перевозкам в пригородном сообещении включают в 

себя расходы, генерируемые самим этим процессом (производственные) и 

общехозяйственные расходы (связанные с обслуживающими и вспомогательными 

процессами), а также прочие расходы пригородной пассажирской компании, 

относимые на данный вид деятельности. 

Производственные расходы подразделяются на специфические, или прямые, 

и общепроизводственные. 

В свою очередь, специфические расходы по пригородным перевозкам 

группируются по: 

 укрупненным статьям затрат, связанным с собственными расходами 

компании, оказывающей услуги по пригородным перевозкам; 

 статьям затрат, связанным с оплатой работ и услуг иных организаций, 

необходимых для выполнения железнодорожных перевозок пассажиров в 

пригородном сообщении (сторонние) (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2. Классификация затрат по пригородным пассажирским перевозкам  

Источник: составлено автором 

 

В состав собственных прямых затрат компании пригородных 

пассажирских перевозок включаются затраты, связанные с содержанием, 

эксплуатацией и  ремонтом подвижного состава, принадлежащего компании, а так 

же затраты, связанные с продажей проездных документов и обслуживанием 

пассажиров на вокзалах.  

Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций включают: 

1) затраты, связанные с пользованием инфраструктурой 

железнодорожного транспорта; 

2) расходы по аренде подвижного состава (арендные и лизинговые 

платежи за электропоезда); 

3) расходы, связанные с оплатой услуг по управлению и эксплуатации 

электропоездов; 

4) расходы на содержание и ремонт электропоездов (в том числе на 

техническое обслуживание, текущий и внеплановый ремонт, капитальный ремонт 

и экипировку подвижного состава). 

В укрупненных статьях затрат  расходы отражаются по элементам затрат.   

В соответствии с вышеназванной методикой, после формирования затрат по 

Затраты по пригородным пассажирским  

перевозкам 

Производственные Общехозяйственные 

Специфические 

(прямые произв.) 
Общепроизводственные 

Собственные расходы 

Оплата услуг сторонних 

организаций 
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такому виду деятельности, как железнодорожные пригородные перевозки, по 

компании в целом  проводится  их распределение между субъектами РФ, 

обслуживаемыми компанией с использованием различных инструментов и схем 

для каждой выделенной группы и категории затрат. 

В первую очередь осуществляется распределение прямых 

производственных расходов компании по статьям и элементам затрат в доле, 

равной отношению объемных показателей работы в соответствующем субъекте 

РФ объемным показателям работы всей компании. Основная часть прямых 

производственных расходов распределяется пропорционально показателю вагоно-

км. 

Укрупненные статьи затрат, связанные с содержанием, экипировкой, 

работой, техническим обслуживанием, ремонтом, амортизацией и арендой 

электровозов и тепловозов распределяются пропорционально показателю поездо-

км. 

Затраты по продаже билетов в пригородном сообщении и затраты на 

оказание услуг на вокзалах – пропорционально показателю «отправленные 

пассажиры».  

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы компании 

распределяются между субъектами РФ пропорционально прямым затратам или 

иным способом, предусмотренным учетной политикой субъекта регулирования. 

Следующий этап формирования экономически обоснованных затрат по 

пригородным перевозкам - оценка ожидаемых расходов в текущем периоде (по 

году) и прогноз расходов на период регулирования в целом по компании и по 

субъектам РФ. В Методике прописан ряд условий, которые должна выполнить 

компания, планируя уровень и прогнозируя динамику тарифов. В том числе 

приведен перечень документов и расчетов, которые необходимы для 

подтверждения обоснованности оценок компании текущей динамики затрат по 

пригородным перевозкам и их прогноза  в регулируемом периоде. Так, 

планирование затрат должно проводиться с учетом установленного уровня и 

прогнозируемой динамики регулируемых государством тарифов на услуги 
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монополистов (то есть роста тарифов на электрическую энергию); индекса 

потребительских цен (ИПЦ) и индексов цен производителей (ИЦП).  

Также планирование экономически обоснованных затрат должно 

осуществляться с учетом изменений объемов работы и с разделением затрат на 

зависящие и независящие. В приложении 9 рассматриваемой методики 

приводится соответствие укрупненных статей прямых затрат компании объемным 

показателям работы ППК. 

Мы рассмотрели основные этапы и принципы формирования, планирования 

и прогнозирования на регулируемый период экономически обоснованных затрат 

по пассажирским перевозкам в пригородном сообщении и их распределения 

между субъектами. Оценка действующего механизма формирования 

экономически обоснованных затрат была проведена на основе анализа расходов 

Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗ ППК), которая 

является монополистом в сфере железнодорожных пригородных перевозок 

пассажиров на территории Санкт-Петербургской агломерации.  

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (АО СЗ ППК), 

обслуживающее пассажиров в Северо-Западном регионе РФ, было учреждено 

ОАО «Российские железные дороги» и Правительством города Санкт-Петербурга 

14 апреля 2006 г. и первоначально носило называние ОАО «Санкт-Петербург 

Витебская пригородная пассажирская компания». До декабря 2006 г. компания 

выступала в качестве агента, а после приобрела статус перевозчика. В процессе 

реформирования полигон обслуживания компании расширялся. В настоящее 

время АО «СЗ ППК» осуществляет перевозки в пригородном сообщении по 

территории шести субъектов Российской Федерации: города федерального 

значения Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской, 

Мурманской областей, а также Республики Карелия. 

Компания перевозит 6,5 млн. пассажиров ежемесячно, осуществляя 

продажу билетов более чем на 150 остановочных пунктах. Протяженность 

железнодорожных путей, используемых ОАО «СЗППК» для осуществления 

перевозочной деятельности, составляет 11496 километров, что составляет 87% от 
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общей протяженности Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» [75]. 

Преобладающая доля в объемах транспортной работы и пассажирооборота 

компании (около 95%) приходится на два субъекта РФ:  Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область. Динамика основных показателей работы компании 

представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Динамика основных показателей работы ОАО «СЗППК» за период 

с 2012 г. по 2016 г. 

№ Показатель 
Единица 

измерений 
2013 2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 
Отправлено 

пассажиров 
Тыс.чел. 79660 77265 97 75438 98 75368 100 

2 Пассажирооборот Млн.пасс-км 3037 2889 95 2785 96 2805 101 

3 Вагонооборот Млн.ваг-км 138 129 94 119 93 116 97 

4 
Средняя дальность 

поездки 
км 38 37 98 37 99 40 109 

5 
Средняя 

населенность 
Чел/ваг 22 22 102 23 103 24 104 

Примечание: рассчитано по данным открытых источников ОАО СЗППК 

 

Как можно увидеть из таблицы 2.2 и рисунков 2.3 и 2.4, падение объемов 

транспортной (вагоно-километровой) работы компании составило за период 2012-

2016 гг. 16%, снижение объемов пассажирооборота – 7,6%. Согласно данным 

годовых отчетов СЗ ППК, сокращение транспортной работы связано со 

«снижением объемов заказа услуг транспортного обслуживания населения со 

стороны региональных администраций» [75], что наряду с увеличением 

устанавливаемых ими тарифов на пригородные железнодорожные перевозки 

ведет к снижению пассажирооборота. Мы обращаем особое внимание на этот 

показатель, так как в соответствии с действующей методикой формирования 

экономически обоснованных затрат на пригородные перевозки, он  оказывает 

существенное влияние как на уровень тарифов, так и на размеры бюджетных 

компенсаций выпадающих доходов пригородных компаний. Наибольшую долю 

(около 46%) в общем пассажирообороте составляют платные пассажиры.  
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Рисунок 2.3. Динамика объемов транспортной работы в целом по СЗ ППК и 

отдельным субъектам РФ 2012-2016 гг. 

 

Падение объемов работы не сопровождалось соответствующей динамикой 

расходов компании по пригородным пассажирским перевозкам (таблица 2.3, 

рисунок 2.5).  

 

 

Рисунок 2.4. Динамика пассажирооборота в целом по СЗ ППК  

и отдельным регионам 2012-2016 гг. 
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Таблица 2.3 – Динамика расходов на перевозки пассажиров СЗ ППК 2012-2016 гг. 

(млн. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование группы,  

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 Затраты всего, в т.ч.: 5 647 5 710 101 5 603 98 5387 96 6161 114 

1.1 
Прямые производственные 

расходы всего, в т.ч.: 
4 083 4 245 104 4 165 98 4519 108 5170 114 

1.1.1 сторонние 3 333 3 404 102 3 270 96 3581 110 4092 114 

1.1.2 собственные 750 841 112 895 106 938 105 1078 115 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы 
85 117 137 122 104 127 104 165 130 

1.3 

Общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ 

1 067 1 083 102 1 051 97 447 43 494 111 

1.4 Расходы на содержание АУ 200 186 93 218 117 260 119 253 97 

1.5 Прочие расходы 211 79 38 47 59 34 72 79 232 

 

Примечание: рассчитано автором по данным годовых отчётов ОАО «СЗППК»  

 

 
 

Рисунок 2.5. Динамика затрат СЗ ППК по пригородным пассажирским перевозкам 

2012-2016 гг. (%) 

 

Динамика расходов в первую очередь определяется динамикой прямых 

сторонних затрат, которые за исключением 2014 г. имели тенденцию к росту.  
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Сокращение общей суммы затрат в 2015 г. связано с более чем двукратным 

сокращением общехозяйственных расходов, при положительной динамике всех 

остальных составляющих.  

Как по компании в целом, так и в отдельных субъектах РФ, основную часть 

затрат составляют прямые производственные расходы  (таблица 2.4). В период с 

2012 по 2016 гг. их доля колеблется от 72,3% до 83,9% общей суммы затрат 

компании.  

Таблица 2.4 – Структура затрат СЗ ППК по основному виду деятельности –

пригородные перевозки пассажиров, за 2012-2016 гг. (%) 

№ 

п/п 
Наименование группы, статьи расходов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 
Затраты по основному виду деятельности –

пригородные перевозки пассажиров, %, в т.ч.: 
100 100 100 100 100 

1.1 
Прямые производственные расходы всего, %, в 

т.ч.: 
72,3 74,3 74,3 83,9 83,9 

1.1.1 
сторонние, % от затрат по виду деятельности, 

всего 
59 59,6 58,4 66,5 66,4 

1.1.2 
собственные, % от затрат по виду деятельности, 

всего 
13,3 14,7 16,0 17,4 17,5 

1.2 Общепроизводственные, % 1,5 2 2,2 2,4 2,7 

1.3 
Общехозяйственные (без расходов на 

содержание управленческого аппарата), % 
18,9 19 18,8 8,3 8,0 

1.4 На содержание управленческого аппарата, % 3,5 3,3 3,9 4,8 4,1 

1.5 Прочие расходы, % 3,7 1,4 0,8 0,6 1,3 

Примечание: рассчитано автором по данным годовых отчётов ОАО «СЗППК» 

 

При этом подавляющую их часть составляют затраты по оплате услуг 

сторонних организаций. Это расходы по оплате услуг, предоставляемых СЗ ППК 

ОАО «РЖД». Основные составляющие прямых сторонних расходов – это расходы 

по ремонту и техобслуживанию электропоездов и расходы по оплате услуг по 

управлению и эксплуатации подвижного состава (таблица 2.5). 

Около 90% собственных прямых затрат приходится на затраты по продаже 

билетов в пригородном сообщении. Сюда же относятся затраты по эксплуатации 

и обслуживанию АСОКУПЭ. 

В общей сумме собственных расходов компании  в период с 2012 по 

2014 гг. наибольшая доля (19%) приходится на общехозяйственные расходы. 
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Таблица 2.5 – Динамика расходов по оплате услуг ОАО «РЖД» 2011-2016 гг. 

(млн. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование расходов 2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

  
Расходы по договорам с 

ОАО «РЖД», в том числе 
3333 3403 102 3270 96 3581 110 4091 114 

1 услуги инфраструктуры 29 29 102 27 93 29 107 31 107 

2 
услуги по ремонту и 

техобслуживанию ПС 
1310 1391 106 1355 97 1778 131 2072 117 

3 
обслуживание ПС 

проводниками 
90 46 51 21 45 11 55 12 104 

4 
услуги по управлению и 

эксплуатации ПС 
1259 1391 105 1222 88 1137 93 1253 110 

5 аренда ПС 645 617 95 646 105 626 97 724 116 

Примечание: рассчитано автором по данным годовых отчётов ОАО «СЗППК»  

 

Это, в первую очередь, НДС по перевозкам пассажиров в пригородном 

сообщении. С 2015 г. доля этой категории расходов компании резко снижается, 

что связано с введением для ППК с 1 января 2015 г. нулевой ставки НДС. Данное 

изменение в налоговом законодательстве сокращает расходы пригородных 

компаний на величину уплаченного ими НДС, так как теперь они имеют 

возможность возмещать его из бюджета. 

С целью оценки механизма распределения расходов по субъектам РФ вслед 

за анализом расходов в целом по компании,  рассмотрим их динамику и структуру 

по трем регионам на полигоне обслуживания СЗ ППК. Для этих целей были 

выбраны:  

1. Санкт-Петербург как регион с наибольшим пассажирооборотом; 

2. Ленинградская область – регион с наибольшим объемом 

транспортной работы; 

3. Новгородская область – регион, работа в котором для компании 

убыточна. Вместе с тем это самый крупный среди регионов с наименьшими 

показателями работы и минимальной интенсивностью пассажиропотоков. 

Динамика и структура расходов СЗ ППК по железнодорожным пригородным 

перевозкам в вышеназванных регионах за период 2012-2016 гг. приведена в 
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таблицах Приложения Б. 

Наибольшая доля (53%) в общей сумме расходов СЗ ППК на 

железнодорожные перевозки пассажиров приходится на Ленинградскую область 

(в 2016 г. – 2852,4 млн. руб. из 5387 млн. руб. в целом по компании). Несмотря на 

то, что число отправленных пассажиров по Санкт-Петербургу примерно в два 

раза больше, чем в Ленобласти, а пассажирооборот по этим двум субъектам РФ 

сопоставим по величине, расходы на железнодорожные перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении по Санкт-Петербургу составили в 2016 г. 2172,5 млн. 

руб., то есть 40,3% от общей суммы расходов. На Новгородскую область в 2016 г. 

пришлось лишь 2,5% от расходов компании. 

 

Рисунок 2.6. Динамика расходов по ОАО «СЗППК» и субъектам РФ  

(в % к 2012 г.) 

 

Рисунок 2.7. Динамика структуры расходов по пригодным перевозкам  

(Санкт-Петербург) за 2012 и 2016 гг. 
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Рисунок 2.8. Динамика структуры расходов по пригодным перевозкам 

(Ленинградская область) за 2012 и 2016 гг. 

 

Рисунок 2.9. Динамика структуры расходов по пригодным перевозкам 

(Новгородская область) за 2012 и 2016 гг. 

 

В условиях сокращения объемов транспортной работы и пассажирооборота 

расходы по двум из трех выбранных субъектов РФ за анализируемый период 

растут (рисунок 2.6). Исключение составляет Новгородская область, где падение 

расходов к 2016 г. составило 68% по отношению к 2012 г.  

В структуре расходов на пригородные перевозки по всем выбранным 

субъектам доля прямых производственных затрат увеличивается с 72 до 84%.И в 

остальном, показатели структуры по регионам практически совпадают с 

показателями по компании в целом. Отличие заключается лишь в том, что в 

Новгородской области практически отсутствуют прямые собственные затраты, а 

по Санкт-Петербургу данный показатель в два раза выше, чем в Ленинградской 
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области и по компании в целом. Это связано с тем, что прямые собственные 

затраты состоят в первую очередь из расходов на продажу проездных документов 

и обслуживание пассажиров на вокзалах. Они распределяются между субъектами 

РФ по показателю «отправленные пассажиры», который существенно различается 

по регионам обслуживания. 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что распределение 

прямых затрат между субъектами РФ, входящими в полигон обслуживания ППК, 

осуществляется пропорционально объёмным показателям работы компании в 

каждом из них: вагоно-километрам, поездо-километрам, отправленным 

пассажирам. При этом большая часть прямых затрат распределяется 

пропорционально вагоно-километрам – основному показателю, 

характеризующему объем транспортной работы и определяемому  в соответствии 

с заказом субъекта РФ.  

Таким образом, величина расходов компании, приходящаяся на тот или 

иной субъект РФ, непосредственно зависит от заказанного объёма транспортной 

работы. На наш взгляд, прописанные в Методике принципы формирования и 

распределения затрат позволяют объективно определить и закрепить затраты по 

месту их возникновения и тем самым определить меру ответственности каждого 

субъектом РФ за объем заказываемых им услуг через величину расходов, 

приходящихся на этот заказ. 

В соответствии с Методикой, экономически обоснованные затраты (ЭОЗ), 

используемые для формирования тарифа,  рассчитываются как отношение 

расходов по основному виду деятельности – пригородные перевозки пассажиров 

–  к объему пассажирооборота, то есть отражают величину затрат, приходящихся 

на один пассажиро-километр. Как видно из проведенного анализа, в значительной 

своей части расходы пригородной компании зависят от затрат на единицу 

транспортной (вагоно-километровой) работы и в большинстве случаев 

начисляются и распределяются именно по этому измерителю. Таким образом, 

величина  ЭОЗ изменяется прямо  пропорционально объему транспортной работы 

и величине затрат на ее единицу, и обратно пропорционально интенсивности 
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обслуживаемого потока пассажиров. Поэтому, анализируя ЭОЗ как в целом по 

компании, так и по выбранным полигонам, мы будем сопоставлять эти данные с 

соответствующей себестоимостью вагоно-километровой работы. 

В приложении С таблицы С.5- С.10  и на рисунках 2.10-2.11 представлены 

результаты расчетов динамики себестоимости ваг-км и ЭОЗ (руб./ пасс-км) как в 

целом по компании, так и по выбранным регионам. 

 

Рисунок 2.10. Динамика себестоимости вагоно-км по СЗППК и по субъектам РФ 

2012-2016 гг. (руб./ваг.-км) 

 

Рисунок 2.11. Динамика себестоимости вагоно-км по СЗППК и по субъектам РФ 

2012 – 2016 гг. (в % к 2012 году) 

 

При самом значительном  в компании объеме транспортной работы самая 

низкая себестоимость вагоно-километровой работы в Ленинградской области –

42,4 руб./ваг.-км в 2016 г.  Это меньше, чем по Санкт-Петербургу, Новгородской 
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области и в целом по компании.   

Как видно из рисунка 2.11, себестоимость вагоно-километровой работы по 

Санкт-Петербургу выше, чем по Ленинградской области и в целом по компании, 

но здесь наиболее низкое значение сторонних прямых производственных затрат. 

Самой высокой себестоимостью транспортной работы отличается Новгородская 

область. 

Сопоставим полученные результаты с динамикой и величиной ЭОЗ в 

выбранных полигонах обслуживания СЗ ППК (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12. Динамика экономически обоснованных затрат в целом по СЗППК и 

по трем субъектам РФ, 2012-2016 гг. (руб./пасс.-км) 
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только в более высокой себестоимости транспортной работы, но и в резком 

падении количества обслуживаемых пассажиров.  

Основными факторами, воздействующими на величину ЭОЗ, являются 
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затрат компании, пассажирооборот  используется для расчета стоимости единицы 

услуги. Затраты на один пассажиро-километр рассчитываются как отношение 

общей суммы затрат компании по данному субъекту РФ к прогнозируемому 

пассажирообороту. Отсюда разногласия в прогнозах компании и региона. 

(Пассажирооборот определяется на основе объемов транспортной работы с 

учетом согласованной с региональным органом регулирования уровнем 

населенности вагона, которую последний может уточнять). 

Компания заинтересована занизить планируемый пассажиропоток и тем 

самым увеличить прогнозируемые затраты на одного пассажира. Субъект РФ  

прогнозирует более значительный пассажиропоток и, таким образом, занижает 

величину затрат на единицу услуги, стремясь сократить размер компенсаций. 

Величина компенсаций зависит от разницы между установленным тарифом и 

экономически обоснованными затратами, приходящимися на один пасс-км. 

При незначительных различиях  в  себестоимости транспортной работы по 

регионам обслуживания, величина ЭОЗ, приходящихся на один пассажиро-

километр различается существенно  в зависимости от интенсивности 

складывающихся здесь пассажиропотоков. Отсюда разница и в тарифах по 

субъектам РФ, и в размерах компенсаций, предъявляемых региональным 

бюджетам. Такое «экономическое неравенство» является следствием реализации 

одного из основных принципов методики – объективного отражения затрат по 

местам их возникновения. 

В течение всего анализируемого периода темпы роста ЭОЗ ниже, чем темпы 

роста себестоимости вагоно-километра (таблица 2.6). То есть, рост затрат на 

единицу транспортной работы опережает рост затрат на один пассажиро-

километр, что происходит в силу более медленных темпов падения 

пассажирооборота.  
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Таблица 2.6 – Динамика и соотношение темпов роста себестоимости 1 ваг.-км и 

ЭОЗ по СЗ ППК и субъектам РФ 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2011 2012 

% к 

2011 
2013 

% к 

2011 
2014 

% к 

2011 
2015 

% к 

2011 
2016 

% к 

2011 

СЗ ППК 

ЭОЗ, руб./пасс-км 1,9 1,9 99,5 1,9 104,0 2,0 107,6 1,9 102,7 2,2 115,3 

Руб./ваг-км 38,2 41,0 107,1 44,3 115,8 46,9 122,7 46,4 121,2 50,4 131,7 

Соотношение темпов роста 

себестоимости ваг-км и ЭОЗ 
    107,7   111,4   114,1   118,1   114,3 

Ленинградская область 

ЭОЗ, руб./пасс-км 1,9 1,8 98,4 2,0 108,1 2,1 112,3 2,1 112,6 2,4 127,4 

Руб./ваг-км 32,0 34,4 107,6 37,9 118,5 41,3 129,1 42,4 132,4 46,2 144,4 

Соотношение темпов роста 

себестоимости ваг-км и ЭОЗ 
    109,4   109,6   114,9   117,6   113,3 

Санкт-Петербург 

ЭОЗ, руб./пасс-км 1,4 1,4 102,2 1,5 110,4 1,6 120,6 1,6 117,3 1,8 132,7 

Руб./ваг-км 38,8 42,0 108,2 46,7 120,4 50,5 130,2 50,7 130,7 55,9 144,1 

Соотношение темпов роста 

себестоимости ваг-км и ЭОЗ 
    105,9   109,1   108,0   111,5   108,6 

Новгородская область 

ЭОЗ, руб./пасс-км 7,3 6,7 92,6 7,7 105,4 5,1 70,4 4,9 66,9 5,4 74,5 

Руб./ваг-км 54,9 57,8 105,3 60,6 110,4 49,6 90,4 47,4 86,3 53,9 98,2 

Соотношение темпов роста 

себестоимости ваг-км и ЭОЗ 
    113,7   104,8   128,4   129,0   131,9 

Примечание: рассчитано автором по данным ОАО «СЗППК»  

 

Условно пассажирооборот компании можно разделить на «платный» и 

льготный. Речь идет о пассажирах, которые пользуются льготами по 

федеральному и региональному списку, включая школьников и студентов, 

военнослужащих и работников ОАО «РЖД». Доля последнего очень велика (до 

54%) в общей сумме пассажирооборота  и, следовательно, доходов компании. Как 

мы уже отмечали, при ежегодном снижении объемов транспортной работы 

(вагоно-км) компании, динамика пассажирооборота выглядит позитивнее: более 

низкие темпы сокращения в 2014 и 2015 гг. и незначительный прирост в 2016 г. 

Из рисунков 2.13-2.16 видно, что это происходит за счет сохранения объемов 

«льготного» пассажирооборота при более активно реагирующем на динамику 

тарифов и качество услуг «платном» пассажирообороте.  
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Рисунок 2.13. Динамика пассажирооборота по ОАО «СЗППК» 

 

Рисунок 2.14. Динамика пассажирооборота по Ленинградской области 

 

Рисунок 2.15. Динамика пассажирооборота по Санкт-Петербургу 

100 

96.69 

91.71 92.36 

91.19 
89.03 88.79 

101.68 

94.14 
95.61 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

2013 2014 2015 2016 

%
 к

 2
0

1
2

 г
. 

год 

СЗ ППК 

Пассажирооборот всего Платные Льготники 

100 

97.15 

94.09 95.25 

88.80 88.50 88.10 

103.62 

98.42 

100.78 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

2013 2014 2015 2016 

%
 к

 2
0

1
2

 г
. 

год 

Ленинградская область 

Пассажирооборот всего Платные Льготники 

100 
98.93 

94.13 

95.66 

95.59 

93.92 
95.16 

102.49 

94.36 

96.20 

88 

90 

92 

94 

96 

98 

100 

102 

104 

2013 2014 2015 2016 

%
 к

 2
0

1
2

 г
. 

год 

Санкт-Петербург 

Пассажирооборот всего Платные Льготники 



77 

 

 

Рисунок 2.16. Динамика пассажирооборота по Новгородской области 

Для сохранения доходов, получаемых в виде компенсаций по «льготному» 

пассажирообороту, СЗ ППК не заинтересована в снижении ЭОЗ. Льготный 

пассажирооборот, в отличие от платного, не эластичен по цене и практически 

никак не реагирует на динамику тарифа. В результате рост затрат обеспечивает 

стабильный объем доходов в виде компенсаций выпадающих доходов по 

льготной части пассажирооборота. В то же время он делает компанию 

неконкурентоспособной перед платными пассажирами за счет высокого тарифа, 

сокращает ее долю на рынке пригородных пассажирских перевозок. И чем выше в 

регионе доля льготного пассажирооборота у компании, тем в меньшей степени 

она может реагировать на рыночные сигналы. Дорогие услуги сокращают объемы 

заказа региональных властей, что в свою очередь ведет к дальнейшему росту их 

стоимости в силу недоиспользования имеющихся мощностей.  

Проведенный анализ динамики и структуры расходов по пассажирским 

перевозкам в пригородном сообщении показал, что наибольшую долю в общей 

сумме затрат составляют расходы по оплате производственных услуг ОАО 

«РЖД». Поэтому перед тем, как подвести итоги анализа процесса формирования 

и распределения расходов компании, рассмотрим более детально именно эту 

составляющую затрат компании.  
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2.3. Экономические последствия государственного регулирования стоимости 

услуг, оказываемых пригородным компаниям 

 

ОАО «РЖД» является владельцем имущественного комплекса, 

обеспечивающего перевозочный процесс в пригородном сообщении. 

Железнодорожная инфраструктура, пригородный подвижной состав, 

эксплуатационные и ремонтные депо, вокзальные комплексы и платформы 

находятся в собственности материнской компании. 

Услуги пригородным пассажирским компаниям, оказываемые в рамках 

договоров аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем, 

предоставляются тремя вертикально-интегрированными функциональными 

филиалами ОАО «РЖД»: Дирекцией моторвагонного подвижного состава 

(ЦДМВ), Дирекцией тяги (ЦТ), Дирекцией по ремонту тягового подвижного 

состава (ЦТР), а также территориальными филиалами ОАО «РЖД» – железными 

дорогами/РЦКУ. Согласно договору арендодатель предоставляет арендатору 

моторвагонный подвижной состав, а также оказывает услуги по его техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, управлению и эксплуатации 

транспорта локомотивными бригадами ОАО «РЖД». 

Этот процесс обеспечивается совместной деятельностью филиалов и 

структурных подразделений ОАО «РЖД». Модель взаимодействия 

подразделений холдинга «РЖД» в рамках оказания услуг ППК представлена  в 

приложении Г. 

Стоимость услуг рассчитывается исходя из ставок, устанавливаемых ОАО 

«РЖД», и объема эксплуатационной работы, определенной сторонами договора. 

Оплата услуг арендатором производится ежемесячно на основании акта 

выполненных работ. Плата за аренду электропоездов включает в себя: 

 плату за использование электропоездов; 

 плату за капитальный ремонт; 

 плату за текущий ремонт; 

 плату за текущее обслуживание; 
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 плату за услуги по управлению и эксплуатации. 

Стоимость услуг определяется как произведение ставок платы за каждый 

вид услуг и объемов транспортной работы. Объемы работ в договоре 

устанавливает ППК, которая, в свою очередь, получает заказ со стороны органов 

власти субъекта РФ. Ставки платы рассчитывает и устанавливает ОАО «РЖД». 

Схема расчета стоимости услуг представлена на рисунке 2.17. 

 

 

Рисунок 2.17. Схема формирования стоимости услуг по договору аренды 

подвижного состава 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, пригородная пассажирская компания, не обладая 

необходимыми мощностями для обеспечения перевозочного процесса, получает 

региональный заказ по объемам перевозок от органов власти субъекта РФ и 

передает его на выполнение ОАО «РЖД», которое по факту осуществляет 

перевозку собственным подвижным составом с локомотивными бригадами. 

В предыдущем разделе мы отмечали, что процесс сокращения объемов 
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транспортной работы  сопровождается ростом ее стоимости для пригородной 

компании. В данной части диссертационного исследования проведен анализ 

процесса формирования расходов по производственным услугам, оказываемым 

СЗ ППК со стороны ОАО «РЖД» и дана оценка тому, как существующая модель 

взаимодействия обеспечивает эффективность использования ресурсной базы, 

принадлежащей ОАО «РЖД». Кроме того, приведен прогноз воздействия новых 

форм государственного регулирования этого процесса. С 2018 г. в ОАО «РЖД» 

используется новая методика расчета ставок платы по аренде подвижного состава, 

утвержденная приказом ФАС РФ от 24.12.2015 №1302/15.  

Основную часть производственных услуг СЗ ППК непосредственно 

оказывает Октябрьская дирекция моторвагонного подвижного состава (ОДМВ). В 

последние годы наблюдается сокращение объемов транспортной работы ОДМВ. 

Падение объемов вызвано отменой поездов по части направлений и по дням 

недели.  

В структуре эксплуатируемого парка по видам тяги преобладает 

моторвагонный подвижной состав. В 2016 г. он обеспечивает 98% всего объема 

вагоно-километровой работы Дирекции. Динамика объемов работы подвижного 

состава в пригородном пассажирском сообщении по видам тяги представлена на 

рисунке 2.18.  

Объем работ в вагоно-километрах применяется при расчете стоимости 

техобслуживания и ремонта подвижного состава. При расчете ставок платы за 

предоставление в пользование подвижного состава используется величина объема 

работ в вагоно-часах, при расчете стоимости управления и эксплуатации – в 

поездо-км. Данные измерители объемов транспортной работы также имеют 

отрицательную динамику. 

Снижение объемов транспортной работы привело к сокращению 

эксплуатируемого парка подвижного состава и, соответственно, сокращению 

программы ремонта (таблица 2.7). 
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Рисунок 2.18. Динамика объемов вагоно-километровой работы подвижного 

состава 

 

Таблица 2.7 – Динамика эксплуатируемого парка и программы ремонта 

подвижного состава 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Программа ремонта, приведенных единиц 5 312,49 4 950,05 4 817,67 

Эксплуатируемый парк, секций 740 704 665 

Примечание: рассчитано по данным открытых источников ОАО «РЖД» 

 

Снижение объемов работы сопровождалось ростом себестоимости ремонта. 

В 2016 г. рост себестоимости произошел как в части накладных расходов, 

которые являются условно-постоянными, так и в части прямых производственных 

расходов. 

Таблица 2.8 – Динамика себестоимости ремонта, тыс. руб. 

Расходы в расчете на приведенную единицу 

ремонта 
2014 2015 2016 

Всего, в т.ч. 358,91 369,06 393,63 

прямые 190,62 187,93 195,45 

накладные 168,29 181,13 198,17 

Примечание: рассчитано по данным открытых источников ОАО «РЖД» 
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На протяжении рассматриваемого периода средние по всем видам тяги 

ставки платы за текущий и капитальный ремонт подвижного состава имеют 

однозначную тенденцию к росту. Динамика ставок платы за ремонт и техническое 

обслуживание представлена на рисунке 2.19. 

 

 

Рисунок 2.19. Динамика ставок платы за техобслуживание, текущий и 

капитальный ремонт, руб./ваг-км 

 

В то же время анализ финансовых результатов ОДМВ, связанных с 

оказанием услуг СЗ ППК, показал, что для дирекции предоставление данных 

услуг является убыточным (рисунок 2.20). Доходы, получаемые по договору 

аренды подвижного состава, не покрывают фактических расходов дирекции, 

поскольку ставки платы не соответствуют реальной себестоимости услуг.  

Таким образом, ставки платы, несмотря на их рост, не соответствуют 

реальной себестоимости услуг, оказываемых СЗ ППК, а получаемые доходы не 

покрывают фактических расходов. Падение объемов работ приводит к росту 

себестоимости ремонта, что, в свою очередь, влечет за собой рост затрат СЗ ППК 

по оплате услуг сторонних организаций. 

За анализируемый период ставки платы за услуги, предоставляемые ППК, 

рассчитывались в соответствии с методикой ОАО «РЖД», утвержденной 

внутренним распоряжением компании от 20 октября 2010 года № 2174р.  
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Рисунок 2.20.Динамика финансовых показателей по оказанию услуг  

СЗ ППК, млн. руб. 

Данная методика предусматривала формирование ставок в разрезе каждой 

железной дороги и их применение ко всем пригородным пассажирским 

компаниям, функционирующим на ее полигоне. На момент разработки методики 

стоимость услуг за техобслуживание и ремонт электропоездов рассчитывалась на 

основании себестоимости оказываемых услуг с учетом определенного уровня 

рентабельности (до 10%). Себестоимость данных работ рассчитывалась на 

основании  затрат компании по таким видам деятельности, как пассажирские 

перевозки и ремонт подвижного состава, в отчетном периоде и объема вагоно-

километровой работы собственника инфраструктуры и пригородных компаний за 

одинаковое время.  

Ставки платы за текущий и капитальный ремонт рассчитываются по 

аналогичной схеме на один вагоно-километр работы подвижного состава на 

основании данных о себестоимости услуг и уровня рентабельности. Стоимость 

услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава также рассчитывается 

на основании затрат компании за предыдущий отчетный период. Измеритель 

объема работ для данных услуг – поездо-час. Себестоимость одного поездо-часа 

работы локомотивных бригад увеличивается на процент рентабельности (до 10%). 

В стоимость услуг включаются затраты по работе тягового подвижного состава, 

обслуживанию вагонов в пассажирских поездах пригородного сообщения, 

управлению и эксплуатации подвижного состава пригородных компаний, услугам 

обслуживающих производств и хозяйств.  

Ставка платы за услуги на аренду электропоездов рассчитывается по 
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аналогичной схеме  и применяется к измерителю вагоно-час рабочего парка. 

Таким образом, по данной методике расчет ставок платы производится на 

основании отчетных данных о расходах ОАО «РЖД» на выполнение работ, что не 

стимулирует компанию к снижению стоимости предоставляемых услуг. 

Ежегодная индексация ставок не позволяет учитывать изменений в их структуре и 

порядке формирования, что влечет за собой увеличение разницы между 

фактической себестоимостью услуг и ставками платы, рассчитанными по 

методике, утвержденной в 2010 г. Так, за это время произошел ряд 

принципиальных  изменения в порядке учета расходов – утвержден новый 

порядок ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, были изменены 

нормативы межремонтных пробегов подвижного состава, внесены корректировки 

в порядок отнесения затрат на электроэнергию для тяги поездов. Как следствие, 

методика расчета стоимости услуг пригородным пассажирским компаниям, 

утвержденная в 2010 г., утратила свою актуальность, требует переработки и 

приведения в соответствие текущему порядку учета расходов.  

В связи со сложившейся ситуацией и с целью обеспечения регулирования и 

контроля порядка определения стоимости услуг пригородным пассажирским 

компаниям Федеральная Антимонопольная служба России утвердила «Методику 

расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, 

управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, 

оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении» [63].  

Новая методика должна вступить в силу с 1 января 2018 г. В 2016 г., а затем 

и в 2017 г. расчет ставок проводился путем индексации ставок предыдущего 

периода в соответствии с показателями Прогноза социально-экономического 

развития РФ. 

Новая методика предполагает два метода расчета стоимости услуг:  

1) поэлементная индексация (проектирование) затрат для определения 

стоимости аренды, управления, эксплуатации и техобслуживания подвижного 
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состава; 

2) нормативная калькуляция для расчета стоимости текущего и 

капитального ремонта. 

Первый метод заключается в корректировке фактических данных о 

расходах за отчетный финансовый год в соответствии с индексом инфляции, 

индексами изменения цен производителей промышленных товаров, индексом 

потребительских цен, а также прогнозируемым изменением объема транспортной 

работы. 

Метод нормативной калькуляции затрат предполагает расчет ставок платы 

на основании среднесетевых нормативов использования ресурсов и времени на 

выполнение отдельных операций технологического процесса, предусмотренного 

конкретной программой ремонта подвижного состава. Для определения 

количества ремонтных событий используется модель ремонтного цикла, которая 

устанавливает зависимость наступления событий текущего и капитального 

ремонта от межремонтного пробега подвижного состава. Должна выполняться 

четкая последовательность выполнения ремонтных программ и соблюдаться 

принцип поглощения более сложным ремонтным событием менее сложных. 

Ремонтный цикл устанавливается индивидуально для каждой серии подвижного 

состава соответствующего вида тяги. 

Для расчета стоимости ремонта применяются среднеотраслевые нормы 

времени, нормативы численности, трудоемкости и расходования ресурсов, при 

этом стоимость необходимых ресурсов дифференцируется по регионам и зависит 

от условий их поставки. 

Согласно методике, в стоимость услуг включаются расходы по выполнению 

основных производственных, вспомогательных и управленческих процессов, 

которые в совокупности обеспечивают выполнение конкретного вида услуги. Так 

в ОАО «РЖД» расходы на оказание услуг пригородным пассажирским компаниям 

формируются на трех уровнях, представленных в таблице 2.9. 

Затраты на каждом из уровней формируются в соответствии с единой 

Номенклатурой доходов и расходов, утвержденной приказом Минтранса России 
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от 12.08.2014 № 225. На уровне линейных предприятий расходы детализируются 

следующим образом: 

 прямые производственные расходы (специфические расходы на 

выполнение основных производственных операций) с расшифровкой по 

элементам затрат;  

 общепроизводственные расходы;  

 общехозяйственные расходы (в том числе административно- 

управленческие).  

На региональном и функциональном уровнях формируются только 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Состав расходов, 

включаемых в стоимость услуг на каждом из вышеуказанных уровней, 

представлен в таблице 2.10.  

Таблица 2.9 – Уровни формирования расходов ОАО «РЖД» на оказание услуг 

пригородным пассажирским компаниям 

Наименование уровня 

формирования расходов 

Филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД», на уровне 

которых формируются расходы 

1 2 

1. Уровень линейных 

предприятий 

Эксплуатационные и ремонтные депо моторвагонного подвижного 

состава  

Локомотивные депо 

Производственные участки, в том числе пункты технического 

обслуживания 

2. Региональный уровень Региональная дирекция моторвагонного подвижного состава 

Региональная дирекция тяги 

Региональная дирекция по ремонту тягового подвижного состава 

Региональная дирекция инфраструктуры 

Региональная дирекция скоростного сообщения 

Региональный центр корпоративного управления 

3. Функциональный 

уровень 

Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава 

Центральная дирекция тяги 

Центральная дирекция по ремонту тягового подвижного состава 

Центральная дирекция инфраструктуры 

Центральная дирекция по тепловодоснабжению 
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Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и 

строительству объектов железнодорожного транспорта 

Дирекция по строительству сетей связи 

Дирекция скоростного сообщения 

 

Таким образом, расходы на оказание услуг пригородным пассажирским 

компаниям формируются по многоуровневой системе, включая расходы всех 

элементы системы организационной структуры ОАО «РЖД», в том числе 

расходы по общекорпоративному управлению процессом оказания услуг.  

Накладные расходы, формируемые на каждом уровне, относятся на 

себестоимость оказания определенного вида услуг в соответствии с долей данных 

расходов к величине прямых производственных расходов линейных предприятий, 

рассчитанной в предыдущем периоде. Распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов осуществляется отдельно для каждого уровня их 

формирования. 

При расчете ставок платы по каждому виду услуг не учитываются затраты 

на осуществление хозяйственного движения. Объем транспортной работы 

определяется только в рамках курсирования поездов в соответствии с 

утвержденным графиком в пригородном пассажирском сообщении. Доставку 

транспортного средства к станциям отправления и со станций назначения 

владелец подвижного состава осуществляет за свой счет. 

Таблица 2.10 – Состав расходов, включаемых в стоимость услуг, оказываемых 

пригородным пассажирским компаниям 

Наименование уровня 

формирования расходов 

Состав расходов, учитываемых на данном уровне формирования 

1 2 

1. Уровень линейных 

предприятий 

Амортизация подвижного состава 

Налог на имущество и страхование подвижного состава 

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт 

подвижного состава 

Предоставление услуг локомотивных бригад 

Передислокация подвижного состава в (из) место проведения 

работ по техобслуживанию и ремонту 

Содержание и амортизация основных средств производственного 



88 

 

назначения 

Охрана труда 

Организация работы линейных предприятий 

2. Региональный уровень Организация работы с ППК 

Контроль исполнения договора аренды подвижного состава 

Осуществление взаиморасчетов за оказанные услуги 

Обеспечение взаимодействия со сторонними организациями в 

части выполнения переданных на аутсорсинг работ (услуг) 

Организация работы по снабжению линейных предприятий 

топливно-энергетическими и материально-техническими 

ресурсами 

Автотранспортное обеспечение 

Обучение локомотивных бригад и работников, занятых ремонтом 

подвижного состава 

Метрологическое обеспечение 

Содержание химико-технических лабораторий 

3. Функциональный 

уровень 

Обеспечение системы безопасности пригородного пассажирского 

движения 

Регулирование и перераспределение между регионами парка 

подвижного состава 

Регулирование и перераспределение численности локомотивных 

бригад 

Контроль технического состояния подвижного состава 

Контроль соблюдения порядка техобслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Организация проведения капитального ремонта подвижного 

состава 

Содержание объектов железнодорожной инфраструктуры на 

территории депо 

Тепло- и водоснабжение, водоотведение деповского хозяйства, 

зданий и сооружений региональных и центральных дирекций 

Материально-техническое снабжение деповского хозяйства, 

зданий и сооружений региональных и центральных дирекций 

Капитальный ремонт деповского хозяйства, зданий и сооружений 

региональных и центральных дирекций 
 

Примечание: составлено по данным открытых источников ОАО «РЖД» 

 

Ставки платы по каждому виду услуг рассчитываются на установленный 

измеритель объема работ. Объемные показатели определяются исходя из данных 

за предшествующий период и корректируются в соответствии с размером заказа 

движения поездов по маршрутам в пригородном пассажирском сообщении, 

планируемом на период регулирования. 

В стоимостную основу ставок платы за предоставление в пользование 
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подвижного состава включаются расходы на амортизацию и налог на имущество 

по соответствующему подвижному составу, учитываемый в накладных расходах 

структурного подразделения ОАО «РЖД», на балансе которого числится данный 

подвижной состав. Расчет ставок осуществляется по формуле (2.1) 

ПП 
  

А 
  НИ 

 

ОРв ч     
 ,                                                    (2.1) 

где  ПП 
  – ставка плата за пользование подвижным составом j-го вида 

тяги, рассчитанные для i-ой железной дороги; 

А 
  – расходы на амортизацию подвижного состава j-го вида тяги, 

приписанного к депо i-ой железной дороги; 

НИ 
  – расходы по налогу на имущество, соответствующие подвижному 

составу j-го вида тяги, приписанному к депо i-ой железной дороги; 

ОРв ч     
  – планируемый на период регулирования объем транспортной 

работы в вагоно-часах, осуществляемой подвижным составом j-го вида тяги на 

территории i-ой железной дороги. 

В новой методике предусмотрены различные варианты владения 

пригородным подвижным составом. В случае сохранения подвижного состава в 

собственности ОАО «РЖД» предусмотрен особый порядок расчета 

амортизационных отчислений, который позволит обеспечить полноценное 

обновление эксплуатируемого парка. Предполагается включение в состав 

амортизационных отчислений всех затрат, необходимых для обеспечения 

воспроизводства транспортных средств, в том числе и величины планируемых 

процентов к уплате по кредитам и займам, привлекаемым в рамках реализации 

инвестиционной программы по обновлению подвижного состава. При этом 

данный подход может применяться только в отношении подвижного состава, для 

которого долгосрочной инвестиционной программой ОАО «РЖД» предусмотрено 

обновление за счет арендных платежей пригородных пассажирских компаний. 

Для расчета ставок платы за управление и эксплуатацию подвижного 

состава используется метод проектирования затрат. Ставка рассчитывается как 

отношение величины расходов на оказание услуги, полученной с помощью 
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корректировки отчетных данных, и планируемого объема работы подвижного 

состава в поездо-часах, определенных по депо приписки локомотивных бригад.  

В стоимостную основу ставки включаются прямые производственные 

расходы линейных предприятий и накладные расходы, формируемые на трех 

уровнях. Прямые производственные расходы рассчитываются в разрезе каждого 

элемента затрат: затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

материальные затраты, прочие затраты.  

Расчет затрат на период регулирования по каждому из элементов 

осуществляется в два этапа. На первом этапе производится расчет ожидаемых в 

текущем году затрат с использованием индекса инфляции, индекса 

потребительских цен, индекса цен производителей промышленной продукции. 

Так, затраты на оплату труда определяются на основе отчетных данных за 

предшествующий период по формуле (2.2) 

Фтек прог  Фотч  
ИПЦтек

   
     ф  ИОРтек прог   эфф

ф
,        (2.2) 

где  Фтек прог – ожидаемые в текущем году расходы на оплату труда; 

ИПЦ
тек

 – прогнозное значение индекса потребительских цен, 

установленного на текущий год; 

ИОРтек прог – индекс изменения объемов работы подвижного состава в 

текущем году к предшествующему году; 

 ф – доля расходов на оплату труда производственного персонала, 

зависящих от объемов работы подвижного состава; 

 эфф

ф
 – индекс экономии расходов с учетом реализации организационно-

технических мероприятий по оптимизации численности производственного 

персонала.  

На втором этапе полученная величина ожидаемых в текущем периоде 

расходов по элементу затрат аналогичным способом индексируется и 

проектируется на период регулирования.  

Так, формула расчета расходов по элементу «Отчисления на социальные 

нужды», на период регулирования будет выглядеть следующим образом (2.3): 
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Орег  
Фрег

Фтек прог

 Отек прог   кор
о ,                                  (2.3) 

где  Орег – планируемая на период регулирования величина отчислений на 

социальные нужды; 

Отек прог – ожидаемая в текущем году величина отчислений на социальные 

нужды, полученная путем корректировки отчетных данных предшествующего 

периода; 

 кор
о  – коэффициент корректировки расходов по элементу «Отчисления на 

социальные нужды» с учетом планируемых на период регулирования изменений 

законодательства о страховании в РФ. 

По аналогичной схеме рассчитываются материальные и прочие затраты. 

Величина материальных затрат корректируется в соответствии с индексом цен 

производителей промышленных товаров для внутреннего рынка. Величина 

прочих затрат корректируется на индекс потребительских цен.  

При расчете каждого из элементов затрат применяются индексы экономии 

ресурсов, которая должна быть достигнута путем реализации мер по оптимизации 

численности производственного персонала, ресурсосбережению и повышению 

энергоэффективности. При расчете ставок платы на 2017 год величина данных 

индексов должна быть установлена на уровне не более 0,97. 

Таким образом, величина расходов, учитываемых при расчете ставки платы 

за управление и эксплуатацию подвижного состава, рассчитывается по формуле 

(2.4) 

РУиЭ 
  ППРрег

УиЭ  Нрег
лп  Нрег

ру  Нрег
фу ,                            (2.4) 

где  РУиЭ 
  – расходы на управление и эксплуатацию пригородного 

подвижного состава j-го вида тяги, рассчитанные для i-ой железной дороги; 

ППРрег
УиЭ – прямые производственные расходы на управление и 

эксплуатацию подвижного состава, рассчитанные как сумма расходов по четырем 

элементам затрат, проектируемых на период регулирования; 
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Нрег
лп  – величина накладных (общепроизводственных и общехозяйственных) 

расходов, проектируемых на период регулирования, формируемых на уровне 

линейных предприятий; 

Нрег
ру  – величина накладных расходов, проектируемых на период 

регулирования, формируемых на региональном уровне; 

Нрег
фу  – величина накладных расходов, проектируемых на период 

регулирования, формируемых на функциональном уровне. 

Величина накладных расходов рассчитывается в долях к прямым 

производственным. Ставка платы за управление эксплуатацию подвижного 

состава в расчете на один поездо-час определяется путем деления полученной 

величины расходов РУиЭ 
  на объем работ, планируемый на период регулирования. 

Расчет ставок платы за техническое обслуживание электропоездов, 

рельсовых автобусов, дизель-поездов, автомотрис и пассажирских вагонов 

локомотивной тяги осуществляется по схеме, аналогичной схеме расчета ставок 

за управление и эксплуатацию подвижного состава, с отличием лишь в 

измерителе объема транспортной работы. Плата за техобслуживание определяется 

в расчете на один вагоно-километр эксплуатации подвижного состава в 

пригородном пассажирском сообщении. 

Метод нормативных затрат применяется при расчете ставок платы за 

текущий и капитальный ремонт подвижного состава. Плата за текущий ремонт 

складывается из средней удельной стоимости ремонта по программам ТР-1, ТР-2, 

ТР-3, выполняемого как на линейных предприятиях ОАО «РЖД», так и 

сторонними организациями.  

Удельная стоимость работ по программе ремонта ТР-3 рассчитывается по 

формуле (2.5) 

С ТР    

  
К ТР    

  С ТР   
ед

 

 

ОРваг км 
 ,                                              (2.5) 
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где  К ТР    

  – суммарное среднегодовое количество ремонтных событий 

по программе ТР-3, приходящихся на общий парк подвижного состава j-го вида 

тяги соответствующей серии, приписанного к депо i-ой железной дороги; 

С ТР   
ед

 

 
 – средняя стоимость одного ремонтного события по программе    

ТР-3 с учетом удельных расходов на передислокацию подвижного состава в (из) 

пункты проведения ремонта; 

ОРваг км 
  – планируемый на регулируемый период объем транспортной 

работы в вагоно-километрах без учета хозяйственного движения. 

Суммарное среднегодовое количество ремонтных событий по программе 

ТР-3 определяется с учетом модели ремонтного цикла и принципа поглощения 

старшим видом ремонта младших рассчитывается по формуле (2.6) 

К ТР    

   
 сут 

     

 
ТР  
норм    пр  

 

ТТР  
норм   вр   К КР    

  К КР    

 ,         (2.6) 

где   сут 

  – среднесуточный пробег подвижного состава j-го вида тяги, 

приписанного к i-ой железной дороге, для которого ремонтное событие наступает 

по достижении межремонтного пробега; 

 ТР  
норм

 – среднеотраслевой норматив межремонтного пробега для текущего 

ремонта по программе ТР-3; 

 пр – количество вагонов эксплуатируемого парка, приписанного к депо i-й 

железной дороги, для которых ремонтные события наступают по достижении 

нормативного межремонтного пробега; 

ТТР  
норм

 – среднеотраслевой норматив межремонтного периода для текущего 

ремонта по программе ТР-3; 

 вр – количество вагонов эксплуатируемого парка, приписанного к депо i-й 

железной дороги, для которых ремонтные события наступают по достижении 

нормативного межремонтного периода; 
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К КР    

 , К КР    

  – суммарное среднегодовое количество ремонтных 

событий по программам КР-1 и КР-2, приходящихся на соответствующий 

эксплуатируемый парк. 

Средняя стоимость одного ремонтного события рассчитывается исходя из 

среднесетевых нормативов затрат в соответствии с нормативной калькуляцией.  

Стоимость текущего ремонта по программам ТР-1 и ТР-2 и капитального 

ремонта по программам КР-1 и КР-2 рассчитывается в аналогичном порядке на 

основании нормативной стоимости одного ремонтного события и среднего их 

количества. 

Новой методикой предусмотрено включение в ставки платы за услуги, 

связанные с арендой подвижного состава, целевого уровня рентабельности с 

целью обеспечения условий для привлечения ОАО «РЖД» средств, необходимых 

для обновления основных средств, используемых при осуществлении 

пригородных пассажирских перевозок. Данный показатель рассчитывается только 

при осуществлении ОАО «РЖД» закупки подвижного состава и определяется с 

учетом средневзвешенной стоимости капитала.  

Таким образом, новая методика расчета ставок предполагает два способа 

определения стоимости услуг по аренде и ремонту пригородного подвижного 

состава. Во-первых, в части расчета стоимости технического обслуживания и 

управления и эксплуатации подвижного состава сохраняется метод индексации 

отчетных данных по расходам ОАО «РЖД». В методике актуализирован перечень 

статей затрат, включаемых в ставки платы по данным услугам, в соответствии с 

новой Номенклатурой доходов и расходов ОАО «РЖД» от 2014 года. Данные 

преобразования в схеме расчета повлекут за собой изменение величины ставок 

платы по данным услугам.  

Во-вторых, в части расчета стоимости текущего и капитального ремонта 

подвижного состава предполагается использование метода нормативной 

калькуляции затрат, который определяет величину расходов ОАО «РЖД» в 

соответствии с нормативами использования ресурсов и трудозатрат, необходимых 

для выполнения ремонта, единых для всей сети железных дорог. Внедрение 
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данного метода направлено на оптимизацию технологического процесса ремонта 

подвижного состава с точки зрения рационального использования ресурсов. 

Установленные в новой методике принципы расчета стоимости услуг, 

связанных с арендой и ремонтом пригородного подвижного состава, направлены 

на повышение прозрачности формирования экономически-обоснованных затрат 

пригородных пассажирских компаний в части оплаты данных услуг. 

В заключительной части данного раздела, был проведен расчет  стоимости 

услуг дирекции по действующей и «новой» методике и сопоставлены результаты 

Расчет ставок платы за пользование моторвагонным подвижным 

составом 

Как было отмечено выше, по новой методике ставки платы за пользование 

моторвагонным подвижным составом рассчитываются на основании данных об 

амортизационных отчислениях и налоге на имущество. В таблице 2.11 

представлен порядок расчета ставки платы за пользование моторвагонным 

подвижным составом (МВПС) по данным 2015 и 2016 гг. и сравнение расчетных 

и действующих ставок.  

Таблица 2.11 – Модель расчета ставки платы за пользование МВПС на полигоне 

Октябрьской железной дороги 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 

1 

Первоначальная стоимость ОС на начало 

периода (пригородный подвижной состав, 

приписанный к депо i-й железной дороги)  

тыс. руб. 15 828 583 15 455 957 

2 

Остаточная стоимость ОС на начало 

периода (пригородный подвижной состав, 

приписанный к депо i-й железной дороги)  

тыс. руб. 9 650 525 11 254 245 

3 Поступление ОС в течение периода тыс. руб. 795 711 418 941 

4 Выбытие ОС в течение периода тыс. руб. 53 654 0 

5 Объем переоценки ОС  тыс. руб. 0 0 

6 Среднегодовая стоимость ОС  тыс. руб. 16 199 612 15 874 898 

7 Изменение среднегодовой стоимости  ОС тыс. руб. 742 057 418 941 

8 Средняя норма амортизации ОС  
0,035 0,034 

9 Размер амортизационных отчислений тыс. руб. 559 157 546 617 
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10 
Объем затрат по статье 0822 «Налог на 

имущество» (в целом по ДМВ) 
тыс. руб. 161 256,00 218 683,00 

11 
Доля стоимости электропоездов в общей 

стоимости имущества ДМВ  
0,60 0,60 

12 

Объем затрат по статье 0822«Налог на 

имущество», отнесенный на i-ю железную 

дорогу 

тыс. руб. 96 550 130 933 

13 

Вагоно-часы работы пригородного 

МВПС, приписанного к депо i-й железной 

дороги 

ваг-час 3 482 456 3 372 532 

14 
Расчетная ставка платы за пользование 

МВПС  

руб./ваг-

час 
188,29 200,90 

15 
Действующая ставка платы за 

пользование МВПС 

руб./ваг-

час 
171,49 181,88 

Примечание: рассчитано по данным открытых источников ОАО «РЖД» 

 

Полученные расчетным путем по новой методике ставки платы за 

пользование МВПС превышают величину ставок, действующих в договорах с 

ППК в 2015 на 9,8%. По данным 2016 года расчетная ставка превышает 

действующую на 10,5%.  

Рост ставок платы по данному виду услуг приведет к соответствующему 

росту расходов СЗ ППК на их оплату, что, в свою очередь, приведет к 

дальнейшему росту себестоимости пригородных пассажирских перевозок. 

Ставка платы за техническое обслуживание, управление и эксплуатацию 

моторвагонного подвижного состава 

Согласно новой методике расчета ставок, предполагается сохранение 

метода индексации отчетных данных о расходах на оказание услуг по 

техническому обслуживанию, управлению и эксплуатации моторвагонного 

подвижного состава. Соответственно, изменение размера ставок произойдет лишь 

вследствие изменений состава и структуры расходов, включаемых в ставку. После 

введения в действие в 2015 году новой «Номенклатуры доходов и расходов 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок 

изменился порядок отнесения затрат по видам деятельности». [84] Как следствие, 

состав расходов, рассчитанных по методике 2010 года путем индексации, 

перестал соответствовать составу расходов, фактически учитываемых в ОАО 

«РЖД». 
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Проведенные расчеты показали, что введение новой методики обеспечит 

рост ставки платы за техническое обслуживание моторвагонного подвижного 

состава на 15 % с 3,48 руб./ваг-км до 4,00 руб./ваг-км.  

Сравнение ставок платы за управление и эксплуатацию подвижного состава, 

рассчитанных по действующей и новой методике, представлено на рисунке 2.21. 

 

 

Рисунок 2.21. Расчетная и фактическая ставки платы за управление и 

эксплуатацию МВПС за 2016 год, руб./поездо-час 

 

Ставка платы за текущий и капитальный моторвагонного подвижного 

состава 

При расчете ставок платы за текущий и капитальный ремонт подвижного 

состава новая методика предполагает использование метода нормативной 

калькуляции затрат, в соответствии с которым стоимость ремонта определяется 

как произведение себестоимости одного ремонтного события по 

соответствующей программе и количества ремонтных событий.  

Прямые производственные расходы на одно ремонтное событие 

рассчитываются в соответствии со среднеотраслевыми нормативами 

использования ресурсов на выполнение отдельных операций в рамках 

технологического процесса ремонта подвижного состава.  

Сравнение фактических и нормативных прямых производственных 

расходов на ремонт одного вагона электропоезда по программам текущего 

ремонта ТР-1, ТР-2, ТР-3 представлено на рисунке 2.22.  
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Прямые производственные расходы на ремонт одного вагона электропоезда, 

рассчитанные в соответствии с нормативной калькуляцией, значительно 

превышают фактические расходы дирекции на выполнение работ по ТР-1, ТР-2 и 

ТР-3. Соответственно, введение в действие новой методики приведет к 

увеличению стоимости одного ремонтного события. 

 

Рисунок 2.22. Прямые производственные расходы на ремонт одного вагона 

электропоезда, руб. 

 

Величина расходов, включаемых в ставки платы за ремонт, определяется 

путем умножения средней стоимости одного ремонтного события и количества 

ремонтных событий, рассчитанного в соответствии с моделью ремонтного цикла. 

Количество ремонтных событий зависит от величины нормативного 

межремонтного пробега подвижного состава: чем больше ремонтный пробег, тем 

реже возникает потребность в ремонте. Соответственно, увеличение 

межремонтных пробегов в целом приведет к сокращению годовых расходов на 

ремонт. 

Порядок расчета ставок платы по программам текущего ремонта ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 и капитального ремонта КР-1 и КР-2 для электропоездов серии ЭТ2, 2Р, 2Л 

представлен в таблице 2.12. Ставка за текущий ремонт определяется с помощью 

деления суммы затрат на ремонт по программам ТР-1, ТР-2 и ТР-3 на общий 

годовой пробег в вагоно-километрах. Аналогично, ставка платы за капитальный 

ремонт включает затраты по программам КР-1 и КР-2 в расчете на один вагоно-

километр годового пробега потребного парка. Количество ремонтных событий 
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определяется по модели ремонтного цикла с учетом принципа поглощения 

старшей программой ремонта более мелких.  

Ставка платы за текущий ремонт, полученная по новой методике меньше 

действующей ставки на 78%. Такое сокращение ставки происходит в условиях 

значительного увеличения стоимости одного ремонтного события, 

исключительно за счет уменьшения количества ремонтов в результате увеличения 

норм межремонтных пробегов. Вместе с тем ставка платы за капитальный ремонт, 

рассчитанная по новой методике, на 10,5% превышает ставку, действующую в 

2016 году. 

Таблица 2.12 – Расчет ставок платы за текущий и капитальный ремонт 

моторвагонного подвижного состава 

Наименование показателя Программа ремонта 
Значение 

показателя 

Потребный парк, вагонов 
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Ваг-км всего потребного парка за год  - 7 995 714 

Среднегодовой пробег 1 вагона = (ваг-км серии/ 

потребный парк) 
 - 76 882 

Количество условных ремонтных событий на весь 

потребный парк без учета принципа поглощения 

 ТР-1 266,52 

  ТР-2 45,69 

 ТР-3 22,84 

  КР-1 13,00 

  КР-2 6,50 

Количество условных ремонтных событий на весь 

потребный парк с учетом принципа поглощения 

 ТР-1 178,49 

  ТР-2 3,35 

 ТР-3 3,34 

  КР-1 6,50 

  КР-2 6,50 

Стоимость условных ремонтных событий на весь 

потребный парк с учетом принципа поглощения, 

тыс. руб. 

 ТР-1 7 361,81 

  ТР-2 1 440,32 

 ТР-3 3 236,99 

  КР-1 14 895,41 

  КР-2 22 948,02 
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Расчетная ставка, руб. /ваг-км 
ТР 1,51 

КР 4,73 

Действующая ставка, руб. /ваг-км 
ТР 6,86 

КР 4,28 

Примечание: рассчитано по данным открытых источников ОАО «РЖД» 

Таким образом, рассчитанные по новой методике ставки платы за 

техническое обслуживание и капитальный ремонт подвижного состава превысят 

фактические ставки, действующие в 2016 году. Сокращение стоимости услуг 

происходит только в части текущего ремонта подвижного состава. 

Для обобщающей оценки последствий изменения ставок платы за услуги по 

аренде и ремонту подвижного состава в результате введения новой методики 

была рассчитана величина доходов ОДМВ, которые дирекция получила бы в 2016 

году, рассчитывая ставки по новой методике. Совокупный показатель доходов 

дирекции учитывает структуру доходов по видам услуг и по видам тяги. 

Результаты расчетов и их сопоставление с фактическими доходами дирекции 

представлено в таблице 2.13. 

Совокупный доход по услугам, оказываемым ППК, рассчитанный по новой 

методике на 309 100 тыс. руб. или на 6% превысит фактический доход дирекции, 

полученный в 2016 году.  При этом доходы по техобслуживанию увеличатся на 

484 тыс. руб. (0,1%),  доходы от текущего ремонта подвижного состава на 7 871 

тыс. руб. (1%),  от капитального ремонта – на 2 249 тыс. руб. (0,3%). Несмотря на 

рост средней ставки за предоставление в пользование подвижного состава, доход 

от данного вида услуг сократится на 4 212 тыс. руб. или на 1%. Значительно 

возрастет стоимость услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава: 

доход дирекции увеличится на 302 708 тыс. руб. или на 20%. Изменение доходов 

с учетом нового порядка формирования ставок представлено на рисунке 2.23.  

Таблица 2.13 – Фактические и расчетные доходы ОДМВ по услугам, 

оказываемым ППК, по данным 2016 года, тыс. руб. 

Вид услуг Факт Расчет в % к факту 

1 2 3 4 
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Услуги ТО подвижного состава 656 814  657 299  100% 

МВПС 596 573  600 703  101% 

Тепловозная тяга 38 115  35 199  92% 

Дизельная тяга 3 614  4 601  127% 

Рельсовые автобусы 18 513  16 796  91% 

Услуги ТР подвижного состава 1 209 355  1 217 226  101% 

МВПС 1 176 003  1 184 144  101% 

Тепловозная тяга 13 303  12 285  92% 

Дизельная тяга 7 123  9 070  127% 

Рельсовые автобусы 12 926  11 727  91% 

Услуги КР подвижного состава 744 435  746 684  100% 

МВПС 673 454  679 099  101% 

Тепловозная тяга 21 739  20 076  92% 

Дизельная тяга 1 838  2 340  127% 

Рельсовые автобусы 47 404  45 169  95% 

Аренда транспорта 663 552  659 340  99% 

МВПС 615 996  614 423  100% 

Тепловозная тяга 18 062  17 268  96% 

Дизельная тяга 4 336  5 034  116% 

Рельсовые автобусы 25 157  22 615  90% 

Услуги по  управлению ПС 1 535 581  1 838 289  120% 

МВПС 1 279 918  1 265 487  99% 

Тепловозная тяга 171 748  514 001  299% 

Дизельная тяга 39 217  28 474  73% 

Рельсовые автобусы 44 698  30 327  68% 

Итого по услугам, оказываемых 

ППК 
4 809 737  5 118 837  106% 

Примечание – Рассчитано  по данным открытых источников ОАО «РЖД» 
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Рисунок 2.23. Изменение доходов по услугам ППК под влиянием введения новой 

методики расчета ставок, тыс. руб. 

Расходы, включаемые в ставки платы, рассчитанные по новой методике, 

более объективно отражают реальные затраты дирекции на оказание услуг. В 

2016 году фактические расходы дирекции составили 4 447 млн. руб.  

По услугам, оказываемым СЗ ППК, финансовый результат увеличится на 

120 млн. руб., при этом доходы полностью покроют расходы дирекции  

 

Рисунок 2.24. Сопоставление доходов и расходов по услугам СЗ ППК, 

млн. руб. 

 

Таким образом, введение новой методики приведет к росту ставок платы 

практически по всем видам услуг за исключением лишь текущего ремонта. Это 
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приведет к увеличению доходов Октябрьской дирекции моторвагонного 

подвижного состава по договорам с пригородными пассажирскими компаниями. 

Соответственно, увеличатся и расходы ППК в части оплаты услуг по аренде 

подвижного состава, что приведет к росту их экономически обоснованных затрат. 

Как следствие, органы власти субъектов РФ будут вынуждены обеспечить 

соответствующий рост тарифов на пригородные перевозки или увеличить 

компенсации из региональных бюджетов выпадающих доходов ППК. 

Введенная методика предполагает внедрение нового принципа расчета 

ставок лишь в части определения стоимости услуг по текущему и капитальному 

ремонту подвижного состава. В отношении остальных видов услуг сохраняется 

действующая схема формирования ставок на основе индексации отчетных данных 

о расходах ОАО «РЖД». Однако изменения в величине данных ставок 

произойдут, поскольку базой расчета действующих ставок являются данные по 

расходам за 2010 год, ежегодная индексация которых в течение пяти лет не 

учитывает изменений в порядке их формирования.  

Введение новой методики увеличит ставки платы практически по всем 

видам услуг, но тем самым приблизит их к значениям реальной себестоимости 

выполняемых работ. Методика обеспечит большую прозрачность формирования 

экономически обоснованных затрат пригородных пассажирских компаний в части 

оплаты услуг ОАО «РЖД». 

 

Выводы к главе 2 

Проведенный в диссертации анализ нормативной базы показывает 

разобщённость форм и методов государственного регулирования региональных 

пассажирских перевозок. Отсутствуют документы, посвященные вопросам 

технологии и организации взаимодействия видов транспорта в системе 

транспортного обслуживания населения регионов. Для кооперации видов 

транспорта необходимо на федеральном уровне провести работу по гармонизации 

нормативно-правовой базы, регулирующей организации различных видов 

транспорта, и выделению общего правового поля. Выработка единых подходов к 
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организации и регулированию перевозок различными видами общественного 

транспорта будет способствовать их интеграции и развитию мультимодальных 

перевозок пассажиров.   

Анализ действующего механизма формирования экономически 

обоснованных затрат по пригородным пассажирским перевозкам позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Доказано, что действующая система расчета экономически 

обоснованных затрат (ЭОЗ) приводит к существенным различиям в уровнях 

тарифов и размерах компенсаций из бюджетов субъектов РФ в зависимости от 

интенсивности формирующихся на их территориях пассажиропотоков. Это 

препятствует  образованию единого экономического пространства региона, ведет 

к сокращению размеров транспортных заказов и снижению  интенсивности 

использования железнодорожного транспорта. 

2. Существующий механизм формирования ЭОЗ и финансирования 

«выпадающих доходов по льготным пассажирам» не создает экономических 

стимулов к снижению затрат ППК и установлению более низких тарифов. 

3. Установлено, что действующая система взаимодействия ППК с 

владельцем инфраструктуры ОАО «РЖД» существенно осложняет возможности 

формирования единой транспортной системы агломерации. Значительную часть 

расходов (более 70%) пригородных компаний составляют затраты по оплате 

производственных услуг ОАО «РЖД» по аренде, эксплуатации и обслуживанию 

подвижного состава.  В силу монопольного положения ОАО «РЖД» на рынке 

данного вида услуг СЗ ППК не в состоянии реально воздействовать на эту 

категорию затрат. Более того, сокращение заказываемых пригородной компанией 

объемов транспортной работы сопровождается снижением эффективности 

использования  подвижного состава и имеющейся в ОАО РЖД ремонтной базы, 

что в свою очередь ведет к дальнейшему росту себестоимости оказываемых 

услуг.  

4. Проведенный в главе расчет и сравнительный анализ  стоимости услуг 

ОАО «РЖД» по действующей методике и  утвержденной с 2018 года ФАС  новой 
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методике подтвердил сложившуюся тенденцию роста стоимости услуг ОАО 

«РЖД», что является одним из определяющих факторов роста расходов  на 

пригородные железнодорожные пассажирские перевозки. 

Таким образом, действующий механизм государственного регулирования 

железнодорожного транспорта как субъекта естественной монополии не 

обеспечивает рационального использования ресурсов данного 

высокопроизводительного вида транспорта и не создает условий для развития 

эффективных форм его взаимодействия с другими видами транспорта. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО 

ИНТЕГРАЦИИ ПРИГОРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В СМЕШАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ АГЛОМЕРАЦИЙ 

 

В предыдущей главе на основе анализа инструментов воздействия 

государства на пригородную пассажирскую компанию, а также их экономических 

последствий было установлено, что: 

 применяемые в настоящий период формы и методы государственного 

регулирования железнодорожного пригородного транспорта связаны в основном с 

управлением затратами ППК как субъектов естественной монополии. Они 

направлены на регламентацию последовательности  формирования затрат и их 

объективное распределение по местам возникновения, то есть по обслуживаемым 

регионам.   

 к негативным последствиям государственного регулирования 

железнодорожного пригородного транспорта относятся рост стоимости услуг, 

сокращение региональных заказов на транспортное обслуживание и, как 

следствие, недоиспользование мощностей пригородного железнодорожного 

пассажирского комплекса. Снижение объёмов перевозок пассажиров в 

пригородном сообщении железнодорожным транспортом особенно нежелательно 

в агломерациях, поскольку оно приводит к увеличению нагрузки на 

автотранспорт.  

В данной главе диссертации приводятся результаты оценки мероприятий по 

развитию транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации, а также 

предлагаются методические положения по интеграции железнодорожного 

транспорта в данную транспортную систему. Автором разработан и представлен 

алгоритм выбора экономически целесообразных схем освоения пассажирских 

перевозок в агломерациях. В качестве информационно-аналитической базы для 

проведения исследования использовались материалы Комитета по транспорту 

г. Санкт-Петербурга, ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская 
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компания», а также данные Транспортной стратегии Санкт-Петербурга до 2025 

года.  

 

3.1. Разработка перспективных направлений развития транспортной 

системы Санкт-Петербургской агломерации 

 

В России насчитывается 22 крупные агломерации, в числе которых – Санкт-

Петербургская. Санкт-Петербург – второй по величине город России. 

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.01.2016 составила 

около 5,225 млн. чел. согласно данным о предварительной оценке численности 

постоянного населения России [78], плотность населения – 3,6 тыс. чел. на 1 кв. 

км.  

В последнее десятилетие активное экономическое развитие Санкт-

Петербурга, повышение уровня жизни населения и совершенствование 

транспорта оказали значительное воздействие на территориальный рост 

пригородов и городов Ленинградской области и их взаимодействие с 

окружающей средой. Города области выступают как часть единой системы 

расселения. Санкт-Петербург является крупнейшим городом и транспортным 

узлом в Северо-Западном ФО, в котором сосредоточены места массового 

приложения труда (по данным Федеральной службы государственной статистики 

в 2016 г. среднегодовая численность занятых в экономике в городе составляет 

около 2593,1 тыс. чел., при этом численность рабочей силы составляет 2885 тыс. 

человек), а также центры культуры, научно-технического и общественного 

прогресса. Все это привлекает население ближайших пригородов и регионов. 

Санкт-Петербургская агломерация включает территории в радиусе около  60 

км от Санкт-Петербурга в пределах его городской черты. Среднее значение 

времени транспортной доступности в пределах Санкт-Петербургской 

агломерации составляет около полутора часов. 

К «ядру» агломерации относятся центральные городские районы Санкт-

Петербурга без учёта пригородных зон. В этих районах постоянно проживает 
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более четырех млн. чел. В состав пригородных зон агломерации входят такие 

города прилегающей к городу Ленинградской области, как: Колпино (138 тыс. 

чел.), Пушкин (92,7 тыс. чел), Гатчина (92,8 тыс. чел.), Петергоф (73,2 тыс. чел.), 

Всеволожск (60 тыс. чел.), Сертолово (48 тыс. чел.), Красное Село (44,5 тыс. чел.), 

Кронштадт (43 тыс. чел.), Сестрорецк (36,7 тыс. чел.). На территории 

перечисленных городов проживает более одного млн. чел.  

По данным экспертных оценок, общая площадь Санкт-Петербургской 

агломерации составляет более десяти тыс. кв. км, из которых почти девять тыс. 

кв. км относятся к Ленинградской области. 

Санкт-Петербургская агломерация характеризуется моноцентрическим 

характером развития, что приводит к центростремительности транспортных 

потоков. Прилегающие районы Ленинградской области выступают зоной 

тяготения для «ядра» агломерации. Происходит формирование системы 

расселения по схеме «центр-полупериферия-периферия». Поэтому сегодня 

особенно остро встала проблема транспортного коллапса и негативных 

воздействий автотранспорта на городскую среду.  

К особенностям застройки Санкт-Петербурга, в значительной степени 

определяющим направления пассажиропотоков, относятся следующие: 

 наличие значительных диспропорций в размещении мест работы и 

отдыха, усилившихся в результате роста темпов строительства жилья (ежегодные 

объемы ввода жилья за 2009-2017 гг. в среднем составили около 

3 млн. кв. метров). Проблема усугубляется застройкой свободного пространства в 

исторической части города под коммерческую недвижимость (жилье, офисные, 

развлекательные центры), сносом низкоэтажного жилья и его заменой высотными 

объектами, застройкой новых окраинных районов. В центре Санкт-Петербурга 

сосредоточено около 40% рабочих, в то время как более 80% трудоспособного 

населения проживает за чертой города, что генерирует центростремительные 

пассажиропотоки (более 2 млн. чел. ежедневно); 

 расчлененность города реками и каналами;  
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 недостаток мест для парковки личных автомобилей, особенно в 

центральной части города; 

 низкий уровень интеграции транспортной сети, вызванный 

недостатком инфраструктуры (мостов, переездов, эстакад); 

 узкие улицы, недостаток тротуаров и выделенных велосипедных 

дорожек. 

Интенсивно развиваются районы Ленинградской области, граничащие с 

Санкт-Петербургом, что вызывает увеличение объема поездок на пригородном 

транспорте.  В районах, граничащих с Санкт-Петербургом, проживает 46% от 

общей численности населения Ленинградской области, и идет интенсивное 

жилищное строительство. 

Очевидно, что в Санкт-Петербурге наблюдается несоответствие 

транспортных возможностей развитию агломерации, а именно диспропорция 

развития автомобильного транспорта и автомобильной инфраструктуры; в 

настоящее время эффективность транспортной системы Санкт-Петербурга в 

значительной степени снижает перегруженность УДС (улично-дорожной сети).  

Плотность УДС в Санкт-Петербурге составляет 3,8 км/км
2
, протяженность 

общей сети общественного транспорта – 0,19 км/км
2
 или 0,27 км на 1 млн. 

жителей, что значительно ниже аналогичных показателей крупных европейских 

городов. Причиной перегруженности улично-дорожной сети агломерации 

является продолжающийся рост уровня автомобилизации населения, который в 

2016 г. достиг более трёхсот автомобилей на 1000 жителей [101].  

Таким образом, дальнейшее развитие Санкт-Петербургской агломерации 

требует адекватного уровня развития системы городского общественного 

транспорта. 

Рассмотрим основные характеристики, особенности и проблемы развития 

регионального рынка пассажирских перевозок г. Санкт-Петербурга. Доля 

населения, использующего услуги городского пассажирского транспорта в 

2016 г., составила 72%. При этом 43% от общего количества услуг приходилось 

на метрополитен, автобусный (социальный и коммерческий) транспорт – 36 %; 
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наземный электротранспорт – 18 %; пригородные железнодорожные перевозки в 

черте Санкт-Петербурга – 3 %  [104].  

В таблице 3.1 представлены преимущества и недостатки различных видов 

городского общественного транспорта. 

Таблица 3.1 – Преимущества и недостатки различных видов пассажирского 

общественного транспорта 

Преимущества Недостатки 

1 2 

Метрополитен 

 Большая провозная способность (40-50 

тысяч пассажиров в час в одном 

направлении); 

 Скорость перемещения; 

 Безопасность и комфорт 

 Капиталоемкий вид транспорта 

 В случае аварии может остановиться работа 

всей «ветки». 

 Недостаточная транспортная обеспеченность 

г. Санкт-Петербурга сетью метрополитена 

Трамвай 

 Экономичный по эксплуатационным 

затратам вид транспорта; 

 Экологически чистый; 

 Занимает второе место по провозной 

способности; 

 Низкая скорость; 

 Плохая маневренность; 

 Очень изношенный парк (неисправности 

вызывают пробки); 

 Земляное полотно занимает значительную 

ширину улицы, это создает серьезные трудности 

в организации автомобильного движения. 

Троллейбус 

 Недорог в эксплуатации; 

 Экологически чистый; 

 Обладает высокими динамическими 

качествами. 

 Высокая стоимость контактной сети; 

 Ограниченная маневренность; 

 Невысокая провозная способность. 

Автобус 

 Высокая маневренность; 

 Не требует сооружения специальных 

путевых устройств; 

 Автобусное сообщение хорошо 

организовано почти во всех районах города. 

 Высокая себестоимость; 

 Загрязнение воздуха; 

 Низкий уровень безопасности; 

 В связи с пробками скорость автобуса 

снижается до 8-10 км/ч. 

Железнодорожный транспорт 

 Безопасность; 

 Комфортность; 

 Высокая скорость. 

 ЖД транспорт мало интегрирован в систему 

городского общественного транспорта 

Примечание: составлено автором 

 

Наиболее производительным видом общественного транспорта является 

метрополитен, который перевозит более 2,2 млн. пассажиров в сутки, что 

составляет 43% от общего количества перевозимых пассажиров. Провозная 
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способность метрополитена может достигать 40-50 тыс. пассажиров в час в одном 

направлении.  

Провозная способность трамвая находится в пределах 12-15 тыс. 

пассажиров в час. Подвижной состав шести трамвайных парков г. Санкт-

Петербурга насчитывает 790 вагонов трамваев. Суммарная протяженность 

трамвайных путей, по которым осуществляются пассажирские перевозки, – 242 

км, в том числе 142 км на выделенных полосах движения. Доля трамвайных 

перевозок в общем объёме отправленных пассажиров составляет 10%. Размеры 

движения трамваев в последние годы сократились. 

Провозная способность троллейбуса составляет 8-9 тыс. пассажиров в час. 

Протяженность троллейбусной маршрутной сети составляет 250 км; здесь занято 

порядка 640 троллейбусов из 7 троллейбусных парков. На долю данного вида 

транспорта приходится около 7% от общего объема пассажирских перевозок в 

Санкт-Петербурге. 

Провозная способность автобусного транспорта – 9-10 тыс. пассажиров в 

час. Перевозки автобусами осуществляются по социальным и коммерческим 

маршрутам. Социальные маршруты обслуживают порядка 1900 автобусов. 

Коммерческие маршруты обслуживают порядка 3500 транспортных средств  [17]. 

Протяженность автобусной сети в 2016 г. составляет 4453,5 км, сети 

коммерческих маршрутов – 4017,4 км. При этом суммарный автобусный парк г. 

Санкт-Петербурга насчитывает 1857 ед. 

Железнодорожный транспорт преимущественно выполняет перевозки в 

пригородном и дальнем сообщении, осуществляя перевозку пассажиров на более 

дальние расстояния, чем городской транспорт. Несмотря на достаточно 

разветвленную сеть инфраструктуры железнодорожного транспорта, роль его во 

внутригородских и пригородных перевозках незначительна. Пригородные 

железнодорожные перевозки слабо интегрированы в систему городского 

пассажирского транспорта Санкт-Петербурга, их объём постоянно сокращается, а 

стоимость растет, график движения поездов нестабилен. 

В таблице 3.2 представлена динамика числа социальных и коммерческих  
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маршрутов общественного транспорта в Санкт-Петербурге.  

Таблица 3.2 – Динамика числа социальных и коммерческих  маршрутов 

общественного транспорта в Санкт-Петербурге 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество социальных 

маршрутов ГПТ 
426 423 430 447 460 463 477 477 

Количество коммерческих 

маршрутов пассажирского 

транспорта 

391 370 370 313 313 311 303 303 

Всего маршрутов 817 793 800 760 773 774 780 780 

Примечание: рассчитано по данным Комитета по транспорту г. Санкт-Петербурга 

 

Как видно из таблицы 3.2, общее число маршрутов за период с 2008 г. по 

2016 г. сократилось на 5,5% (на 37 маршрутов). При этом следует отметить, что 

данная тенденция сказалась в основном на количестве коммерческих маршрутов: 

их число за анализируемый период сократилось с 391 до 303, то есть почти на 

треть. А число социальных маршрутов выросло за тот же период на 12%. Однако 

отметим, что доля коммерческих маршрутов в общем числе маршрутов 

общественного транспорта остаётся в 2016 г. весьма значительной (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Соотношение числа социальных и коммерческих маршрутов ГПТ 

в 2016 г. в Санкт-Петербурге, % 

Учитывая, что интервал курсирования коммерческих автобусов гораздо 

меньше, чем автобусов на социальных маршрутах, можно с уверенностью 

утверждать, что в Санкт-Петербургской агломерации маршрутные такси – 

основной вид наземного транспорта. В городе доминирующая часть – до 85% 

61% 

39% 

Количество 
социальных 
маршрутов ГПТ 
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трудовых поездок общественным транспортом – осуществляется с его помощью. 

Перевозки по смешанному, таксо-маршрутному принципу автобусами малой 

вместимости – признак стран «третьего мира». Присутствие маршрутных такси на 

городских магистралях свидетельствует о неспособности городского 

муниципального транспорта справляться со своими обязанностями. Несмотря на 

то, что «маршрутки» признаны общественным транспортом, льготы на проезд и 

единые проездные билеты в них недействительны. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге самозахват территорий на проезжей 

части привёл к стагнации общественного наземного транспорта. Значительно 

сократилась плотность маршрутной сети, страдает уровень качества перевозок 

пассажиров в часы «пик» (на 1 м
2
 в транспорте приходится от 8 и более 

пассажиров), а интервалы курсирования транспорта во внепиковые часы 

становятся всё больше. 

Взаимодействие видов транспорта в системе обслуживания населения 

Санкт-Петербурга на сегодняшний день организовано в рамках предоставления 

«единых» проездных билетов и возможности оплаты проезда с использованием 

бесконтактных смарт-карт. Виды «единых» билетов, предлагаемых в 2017 г., 

представлены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Характеристика типов «единых» проездных билетов в системе 

общественного пассажирского транспорта г. Санкт-Петербурга 

Тип билета Виды носителей 
Ограничения по поездкам, 

параметры обслуживания 
Виды транспорта 

Единый 

проездной 

билет на месяц 

БСК именная 

ISIC 

БЭПК единая 

«М-карта» 

БСК «Русский 

стандарт» 

БСК «Подорожник» 

Количество поездок в 

метрополитене 70, в 

наземном транспорте – не 

ограничено 

Метрополитен, 

наземный транспорт 

за исключением 

коммерческих 

маршрутов 

Единый 

электронный 

проездной 

билет 

«Подорожник» 

БСК «Подорожник» Занести на карту можно 

сумму не менее 22 руб. и не 

более 15 000 руб. 

Срок действия не более 3 лет 

с момента последнего 

пополнения баланса 

проездного билета. 

Метрополитен, 

наземный транспорт 

(все виды) 
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Тип билета Виды носителей 
Ограничения по поездкам, 

параметры обслуживания 
Виды транспорта 

При частом использовании 

билета в метрополитене и 

наземном городском 

транспорте предоставляются 

скидки. 

Примечание: составлено по данным Комитета по транспорту г. Санкт-Петербурга 

 

Как видно из таблицы 3.3, единый электронный проездной «Подорожник» 

предоставляет право на совершение поездок на основных видах городского 

наземного и подземного пассажирского транспорта в пределах фиксированной 

суммы. Проездной билет в перспективе объединит все виды городского и 

пригородного транспорта, включая электропоезда, водный транспорт, а также 

платные автомобильные дороги, парковки и др. Доля поездок, оплаченных 

электронными билетами в наземном городском пассажирском транспорте, 

составила 76,4% в 2016 г. Таким образом, в агломерации появляются первые 

примеры мультимодальных перевозок на основе использования единого билета. 

Однако виды общественного транспорта по-прежнему недостаточно 

интегрированы в единую сеть и развиваются обособленно. 

Решение проблем транспортной системы агломерации, рост уровня 

транспортного обслуживания населения невозможны без целенаправленного 

государственного регулирования. Определение стратегии развития транспортной 

системы Санкт-Петербургской агломерации осуществляется на региональном 

уровне с учётом нормативно-правовой базы, регулирующей различные виды 

общественного транспорта. В таблице 3.4 представлены основные целевые 

количественные параметры развития сети городского общественного транспорта, 

определенные в Транспортной стратегии Санкт-Петербурга до 2025 года. 

Таблица 3.4 – Целевые показатели реализации Транспортной стратегии Санкт-

Петербурга до 2025 года 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Стратегии 

Значение целевого показателя  

2011 г. 2015 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 

1 Доля населения, пользующаяся услугами 

городского пассажирского транспорта, % 
70 72 75 
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2 Среднее время поездок с трудовыми целями, минут 56 48 40 

3 Повышение эксплуатационной скорости наземного 

пассажирского маршрутного транспорта, %, 
100 110 115 

в том числе трамвая, % 100 125 130 

4 Плотность маршрутной сети метрополитена:    

общая площадь, км/кв.км 0,078 0,081 0,133 

площадь сплошной застройки, км/кв.км 0,173 0,179 0,295 

5 Суммарная вместимость:    

наземного городского пассажирского транспорта, 

тыс. мест 
528 610 850 

вагонов метрополитена, тыс. мест 365,1 377,5 480 

6 Максимальный интервал наземного городского 

пассажирского транспорта, минут 
25 15 10 

7 Пешеходная доступность до остановочных пунктов 

в зоне плотной застройки, м 
500 400 300 

8 Протяженность УДС, в т.ч. магистралей 

скоростного и непрерывного движения, км 
3140,9 3297,0 3454,0 

9 Плотность УДС в Санкт-Петербурге, км/кв.км 3,8 4,2 5,1 

10 Доля протяженности УДС в удовлетворительном 

состоянии, % 
44 65 85 

11 Повышение средней скорости сообщения на 

автомобильном транспорте, % 
100 110 115 

12 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от автотранспорта, тыс. тонн 
573,8 516,4 430,4 

13 Снижение интенсивности шумовой нагрузки в зоне 

городских автомагистралей, % 
0 15 25 

14 Объем отправления пассажиров в пригородном 

сообщении в границах Санкт-Петербурга, % 
52,15 113,2 114,7 

Примечание: рассчитано по данным Транспортной стратегии Санкт-Петербурга до 2025 года 

 

Для достижения обозначенных целевых параметров в Транспортной 

стратегии предусмотрен комплекс мероприятий, включающий следующие 

основные направления: 

1. Совершенствование тарифной политики, в том числе заключение 

контрактов на транспортное обслуживание на конкурсной основе.  

2. Обновление парка подвижного состава. 

3. Развитие логистики для городского общественного транспорта. 

4. Клиентоориентированность перевозчиков. 

5. Создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом. 

6. Мониторинг функционирования общественного транспорта.  
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7. Создание системы диспетчерского управления общественным 

транспортом.  

8. Снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующие 

стратегические документы по развитию транспортного обслуживания населения 

Санкт-Петербургской агломерации не содержат рекомендаций по организации 

мультимодальных перевозок, что приведёт к росту разрыва между спросом на 

транспортные услуги и их предложением, увеличению общественных издержек на 

функционирование транспортной системы, снижению эффективности 

используемых ресурсов. 

 

3.2. Методический подход к определению интегрального экономического 

эффекта мультимодальной перевозки 

 

В диссертационном исследовании предлагается методический подход к 

определению интегрального экономического эффекта мультимодальной 

перевозки, который сформирован на основе: 

 анализа действующей нормативно-правовой и нормативно-

методической базы, регулирующей городской и пригородный пассажирский 

транспорт; 

 анализа «Концепции развития пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом» [49]; 

 систематизации теоретических положений, раскрывающих 

закономерности функционирования транспортных систем. 

Следует подчеркнуть, что предложенный подход универсален и может 

применяться в агломерациях независимо от форм взаимодействия субъектов 

рынка транспортных услуг и способов согласования организации перевозок 

населения различными видами транспорта. 
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С 2014 г. наметилась явная тенденция к формированию систем 

комплексного транспортного обслуживания населения регионов.  

В мае 2014 г. была принята «Концепция развития пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» [49] (далее – 

Концепция), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 2014 года №857-р. В Концепции закрепляется обязанность субъектов 

РФ по разработке комплексных планов транспортного обслуживания населения в 

пригородном сообщении (КПТО). Данные планы в установленном порядке 

утверждены в Министерстве транспорта РФ. Они разработаны на долго- и 

среднесрочную перспективу и в соответствии с Методическими рекомендациями 

Минтранса России 2015 г. (далее – Методические рекомендации) содержат 

существующие и перспективные условия развития транспортной системы, 

приоритетные направления ее развития, а также целевое состояние и комплекс 

мероприятий по его достижению. 

В Методических рекомендациях подчёркивается, что для повышения 

качества транспортного обслуживания населения, обеспечения комплексности 

принимаемых решений, эффективного взаимодействия разных видов транспорта и 

гармонизации транспортной системы субъекта Российской Федерации 

разрабатывается КПТО для всех видов пригородного пассажирского транспорта. 

Таким образом, субъекты РФ не только имеют возможность, но и обязаны 

разрабатывать схемы мультимодальных перевозок на своей территории.  

В Методических рекомендациях приведена типовая структура 

комплексного плана транспортного обслуживания населения, которая может 

уточняться и дорабатываться субъектом РФ в процессе формирования плана.  

Согласно действующей методике разработка КПТО включает в себя три 

этапа: 

1) Анализ стратегической позиции;  

2) Формирование целевой модели; 

3) Разработка дорожной карты. 

Рассмотрим эти этапы более подробно. 
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Анализ стратегической позиции опирается на текущее состояние экономики 

и демографии региона, его транспортной системы. В частности, учитываются 

площадь территории региона, численность и плотность населения, динамика 

численности населения, ВРП, индекс потребительских цен и среднедушевые 

доходы населения, их динамика. Целью анализа экономики и демографии региона 

является выявление существующих и перспективных транспортных центров – 

точек зарождения пассажиропотоков в настоящем и будущем. Транспортные 

центры анализируются более подробно; для каждого из них определяются 

перспективы развития в части динамики численности населения, занятости и 

темпов жилищного строительства. 

С учётом перспектив и приоритетов развития субъекта РФ, закреплённых в 

его стратегиях, целевых программах и иных документах, должны определяться 

цели и задачи развития транспортной системы. Приводится общая характеристика 

параметров транспортной системы региона. К характеристикам схемы 

транспортного обслуживания относятся параметры транспортной 

инфраструктуры, маршрутной сети и провозная способность по участкам 

инфраструктуры.  

На данном этапе составляется внутрирегиональный транспортный баланс 

(ВРТБ), который представляет собой формализованное описание миграции 

населения по пригородным маршрутам различных видов транспорта и содержит 

реестр существующих пригородных маршрутов. Внутрирегиональный 

транспортный баланс составляется как в целом, так и по видам транспорта; по 

каждому существующему пригородному маршруту даётся оценка 

пассажиропотока, параметров обслуживания и социальной значимости. 

Социальная значимость маршрута должна оцениваться субъектом РФ с учётом 

анализа функционирования альтернативных видов транспорта на данном 

маршруте и возможного изменения направлений пассажиропотоков в 

перспективе. Ключевой характеристикой сообщений ВРТБ являются величины 

пассажиропотоков по каждому из пригородных пассажирских сообщений. Оценка 
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существующих потоков производится на базе отчётности перевозчиков 

установленных форм. 

Внутрирегиональный транспортный баланс представляется в виде таблицы, 

содержащей ряд характеристик каждого пригородного сообщения: его название, 

протяженность, суммарный и пиковый пассажиропоток, маршруты по видам 

транспорта, регулярность обслуживания, интервал между отправлениями и 

оценку уровня транспортного обслуживания (обеспечивается или не 

обеспечивается требуемый уровень).  

На первом этапе формирования КПТО также определяются значения 

показателей транспортного обслуживания. Показатели транспортного 

обслуживания – это показатели, позволяющие оценить состояние транспортной 

системы региона и её влияние на развитие региона. Все параметры транспортного 

обслуживания подразделяются на обязательные и дополнительные. Первые 

определяются для всех субъектов РФ, их перечень закрыт и утвержден 

Министерством транспорта РФ. Вторые тот или иной субъект РФ может 

разработать и добавить сам исходя из особенностей функционирования и 

развития региона.  

К обязательным параметрам системы сбалансированных показателей 

транспортного обслуживания относятся: «объем отправленных пассажиров; 

коэффициент мобильности; доля жителей, имеющих доступ к регулярному 

транспортному обслуживанию; число населённых пунктов, не имеющих доступ к 

регулярному транспортному обслуживанию; плотность транспортной сети; 

полная величина государственных субсидий; отношение темпов роста тарифов к 

среднему темпу роста номинальных доходов населения; приведенное число ДТП 

и иных нарушений нормального функционирования транспортной системы; 

уровень автомобилизации» [65].  

Для каждого из параметров субъект РФ устанавливает целевые и предельно 

допустимые значения. Целевые и предельно допустимые значения могут 

устанавливаться одним из следующих способов:  

1) на уровне, не хуже, чем за ряд последних лет;  
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2) на уровне, определенном на основе анализа лучших практик; 

3) на уровне, соответствующем оптимальной организации транспортного 

обслуживания (т.е. на наилучшем возможном уровне, достижимом 

технологически и с учетом ресурсных ограничений);  

4) на уровне, определенном по результатам анализа общественного 

мнения и мнения экспертного сообщества;  

5) на уровне, установленном стандартами и иными нормативно- 

правовыми документами, регламентирующими требования к параметрам 

транспортного обслуживания. 

Перечисленные способы установления целевых и предельно допустимых 

параметров системы сбалансированных показателей транспортного обслуживания 

предоставляют субъекту РФ свободный выбор, что в ряде случаев может 

ограничить его мотивацию к повышению уровня транспортного обслуживания 

населения.  

По каждому параметру оценивается уровень транспортного обслуживания. 

Оценка является качественной и проводится в виде присвоения рейтинга, 

поскольку параметры имеют различные единицы измерения. Примеры 

рейтинговых оценок приведены в методических рекомендациях. Фактические, 

ожидаемые и целевые значения параметров транспортного обслуживания, 

согласовываются Минтрансом России.  

Итогом проведения анализа стратегической позиции является выявление 

имеющихся и перспективных проблем в транспортной системе, качестве 

транспортного обслуживания населения, несоответствий состояния транспортной 

системы уровню экономического, демографического, социально-культурного 

развития региона в настоящем и будущем.  

По итогам первого этапа формируется целевая модель транспортной 

системы на период планирования – её желаемое состояние. Определяются 

целевые и допустимые значения системы показателей транспортного 

обслуживания, проводится подробный анализ разрывов между целевыми и 

возможными (допустимыми) значениями. Формируется внутрирегиональный 
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транспортный баланс на перспективу на основе прогнозируемых значений 

пассажиропотоков по направлениям. Прогноз пассажиропотоков осуществляется 

одним из рекомендованных методов. Рассмотрим эти методы более подробно. 

Метод экспертных оценок. Прогноз осуществляется на основе 

коэффициентов эластичности спроса на перевозки по таким факторам, как цена, 

время поездки, загруженность подвижного состава, численность населения, 

доходы потребителя. Прогноз пассажиропотока рассчитывается как сумма 

базового значения и изменений по перечисленным факторам. Коэффициенты 

эластичности спроса по доходу, времени, цене и степени использования 

провозной способности могут определяться субъектом РФ самостоятельно или 

выбираться из рекомендованных значений. При этом рекомендованные значения 

различаются в зависимости от типа субъекта РФ.  

Детализированная оценка перспективных пассажиропотоков. Проводится 

с использованием современных методов моделирования на базе информационных 

систем в четыре этапа: 

1. Прогнозируется изменение центров формирования и притяжения 

пассажиропотоков по каждому транспортному центру. 

2. Проводится оценка распределения пассажиропотоков по сообщениям. 

3. Проводится оценка распределения пассажиропотоков по видам 

транспорта. 

4. Моделируется выбор маршрута и способа поездки.  

На втором этапе важнейшим шагом является оптимизация схемы 

транспортного обслуживания. Для достижения этой цели по каждому сообщению 

прорабатываются варианты организации транспортного обслуживания населения. 

Эти варианты могут отличаться по видам транспорта, характеристикам 

транспортной инфраструктуры, типам подвижного состава, схемам маршрутов 

общественного транспорта. Варианты оцениваются на предмет обеспечения 

требуемого уровня транспортного обслуживания, а затем сравниваются с точки 

зрения их экономической эффективности.  
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Соответствие требуемому уровню транспортного обслуживания 

оценивается по следующим критериям: 

 способность варианта обеспечить регулярное транспортное 

обслуживание по всем транспортным центрам, отнесённым к рассматриваемому 

сообщению; 

 соответствие наличной и потребной провозной способности с учётом 

прогнозируемого объёма перевозок на данном сообщении; 

 способность варианта обеспечить необходимую скорость 

перемещения пассажиров между транспортными центрами. 

Первый критерий означает наличие транспортной инфраструктуры или 

возможность её создания в заданные сроки, а также возможность её регулярного 

использования. Второй критерий – сравнение прогнозируемого пассажиропотока 

и возможного объёма перевозок с учётом провозной способности транспортных 

средств, используемых для перевозки. Третий критерий основан на расчёте 

показателя средней скорости движения. Следует обратить внимание на то, что для 

новых маршрутов расчёт средней скорости включает не только время в движении, 

но и время ожидания на остановках, а также время пересадки при использовании 

нескольких транспортных средств. Из этого следует, что новые маршруты могут 

быть мультимодальными.  

На основе проведенной оценки уровня транспортного обслуживания 

отбираются варианты его организации по каждому сообщению. Эти варианты 

рассматриваются с точки зрения экономики: производится расчёт технико-

экономической эффективности каждого варианта и их сравнительный анализ. 

Сравнение производится на основании критерия максимального интегрального 

экономического эффекта по вариантам организации транспортного обслуживания 

в данном сообщении. Под интегральным экономическим эффектом понимается в 

данном случае чистая приведенная стоимость (ЧПС), создаваемая вариантом за 

время, совпадающее с горизонтом планирования. ЧПС рассчитывается по 

формуле (3.1)  
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                                       (3.1) 

где НЗ – начальные затраты, необходимые для реализации варианта 

транспортного обслуживания (необходимая сумма инвестиций); 

Д – доходы в части перевозок по данному сообщению; 

Е – расходы, связанные с организацией перевозок по данному сообщению,  

d – норма дисконта,  

i – номер периода (года) планирования. 

Величина расходов рассчитывается на базе различных измерителей, в том 

числе прогнозируемой транспортной работы, которая может быть определена по 

одному из трёх методов, предложенных Министерством транспорта РФ: 

 на основе текущей транспортной работы с учётом индекса её 

изменения; 

 исходя из ожидаемых размеров движения с учётом составности 

транспортного средства и длины маршрута; 

 исходя из прогнозируемого пассажиропотока с учётом вместимости 

транспортного средства и коэффициента ее использования, частоты 

курсирования, длины маршрута. 

Доходы определяются на базе прогноза пассажиропотока и установленного 

тарифа на перевозку пассажиров. Начальные затраты рассчитываются на базе 

разработанного плана мероприятий по реализации КПТО. 

Таким образом, второй этап предполагает проведение работы по 

оптимизации системы транспортного обслуживания. Именно на этом этапе 

возможно изменение реестра пригородных сообщений в части разработки и 

утверждения мультимодальных маршрутов в перспективе.  

Согласно действующим Методическим рекомендациям Минтранса России 

варианты организации транспортного обслуживания населения должны 

оцениваться с использованием показателя интегрального экономического 

эффекта, представляющего собой разницу между затратами и прибылью 

участника рынка транспортных услуг на выбранном направлении (с. 132).  



124 

 

Третий этап составления КПТО связан с разработкой дорожной карты по 

достижению целевого состояния системы транспортного обслуживания 

населения. На данном этапе формируется календарный план-график необходимых 

мероприятий, выполняется оценка потребных ресурсов и основных эффектов от 

реализации КПТО. 

Регламентирована структура (состав материалов) программы мероприятий 

по достижению целевого состояния системы транспортного обслуживания. В 

частности, она должна включать оценку стоимости предлагаемых мероприятий с 

разбивкой по годам и полигонам обслуживания, раздел по анализу рисков, раздел 

по расчёту и анализу эффектов от мероприятий с разбивкой по этапам 

реализации, а также показатели заказа на транспортное обслуживание населения 

региона.  

По итогам третьего этапа определяются основные параметры 

государственного (регионального) заказа по пригородным маршрутам и размер 

ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации на транспортное 

обслуживание населения. Предметом государственного регионального заказа 

может являться не только компенсация выпадающих доходов перевозчиков при 

регулировании тарифа, но и обеспечение гарантированного объёма и качества 

транспортного обслуживания.  

Оценка Методических рекомендаций по формированию КПТО позволяет 

сделать вывод о том, что на федеральном уровне существует понимание 

необходимости оптимизации схем транспортного обслуживания регионов. 

Структура разрабатываемых субъектами планов, рекомендованная 

Министерством транспорта РФ, предполагает совершенствование существующей 

схемы транспортного обслуживания, внесение изменений в реестр пригородных 

сообщений на основе объективных прогнозов развития региона. Оптимизация 

транспортного обслуживания населения должна осуществляться с учётом 

возможности организации мультимодальных перевозок между выделенными 

транспортными центрами.   
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Таким образом, в рамках формирования комплексных схем транспортного 

обслуживания населения субъекты РФ имеют возможность организации 

мультимодальных маршрутов. С другой стороны, на сегодняшний день 

региональные органы власти недостаточно мотивированы к подобной работе, 

поскольку могут запланировать сохранение уровня транспортного обслуживания 

не ниже существующего. Важно, чтобы оптимизация схемы транспортного 

обслуживания сопровождалась исследованиями пассажиропотоков по 

направлениям, регулярными опросами пассажиров, выявлением новых 

транспортных центров. Только в этом случае реализация КПТО приведёт к 

реальным результатам. 

Представляется, что разработка мультимодальных маршрутов на базе 

взаимодействия видов транспорта должна сопровождаться их более детальной 

оценкой, поскольку чистая приведенная стоимость (ЧПС) для одной компании не 

отражает специфику мультимодальной перевозки, а также дополнительные 

эффекты, возникающие вследствие её организации.  

В связи с этим в диссертации предлагается методический подход к 

определению интегрального экономического эффекта мультимодальной 

перевозки, позволяющий учесть выгоды, возникающие вследствие 

организованного взаимодействия различных видов транспорта.  В случае 

разработки варианта мультимодальной перевозки показатель чистой приведенной 

стоимости (ЧПС) необходимо оценивать с учётом социально-экономических 

эффектов от сокращения времени в пути, трудозатрат на обслуживание 

пассажиров и государственных средств на субсидирование перевозчиков.  

Автором предлагается следующая формула (3.2) показателя (     , 

применяемая при оценке мультимодальной перевозки: 

          
 
         

            

      
 
         (3.2) 

где НЗi – начальные затраты, необходимые для реализации варианта 

транспортного обслуживания (необходимая сумма инвестиций) в части i-го 

участника рынка;  
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    – начальные затраты всех участников на организацию 

мультимодальной перевозки;  

Д – доходы в части перевозок по данному сообщению;  

Р – расходы, связанные с организацией перевозок по данному сообщению;  

   – экономический эффект от сокращения суммарного времени пассажиров 

в пути (роста скорости перемещения);    – экономический эффект от сокращения 

трудозатрат на обслуживание пассажиров;    – экономический эффект от 

сокращения расходов государства на субсидирование перевозчиков; 

d – норма дисконта, i – номер периода (года) планирования. 

В диссертации предлагается оценивать следующие дополнительные 

эффекты, возникающие при организации мультимодальной перевозки. 

1. Экономический эффект от сокращения суммарного времени 

пассажиров в пути (роста скорости перемещения) может быть оценен с 

использованием следующей расчетной модели (3.3): 

        
 
                                                       (3.3) 

где     – суммарные затраты времени пассажира на перемещение при 

использовании i-го вида транспорта на участках маршрута, ч; 

    – то же при организации мультимодальной перевозки на маршруте, ч; 

        – усредненная стоимость пассажиро-часа на маршруте (может быть 

рассчитана с использованием данных о средней заработной плате пассажира), 

руб. 

      – суммарная оценка перспективного пассажиропотока на направлении, 

чел. 

2. Экономический эффект от сокращения трудозатрат на обслуживание 

пассажиров возникает в результате использования современных форм 

коммуникации между пассажиром и транспортной компанией. Он может быть 

оценен с использованием расчетной модели (3.4): 

         
 
                                                 (3.4) 

где      – трудозатраты i-го участника рынка на обслуживание пассажиров 

при продаже проездных документов, чел.-ч.; 
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     – то же при организации мультимодальной перевозки на маршруте, 

чел.-ч. 

     – часовая тарифная ставка работника i-го участника рынка, 

обслуживающего пассажиров в части продажи билетов, руб.; 

      – суммарная оценка перспективного пассажиропотока на направлении, 

чел. 

3. Экономический эффект от сокращения потребности в субсидировании 

перевозчиков может быть получен как за счет прироста пассажиропотока на 

направлении и, как следствие, выручки участников рынка, так и за счёт 

сокращения затрат на перевозки при росте интенсивности использования 

транспортных средств. Он может быть оценен с использованием расчетной 

модели (3.5): 

        
 
                                                          (3.5) 

где     – государственные субсидии i-му участнику рынка в отсутствие 

мультимодальной перевозки, руб. 

    – то же при организации мультимодальной перевозки на маршруте, руб. 

Автором разработан и предложен следующий алгоритм выбора 

экономически обоснованных вариантов транспортного обслуживания населения 

мегаполисов, представленный на рисунке 3.2. 

С учётом предложенного методического подхода расчёт интегрального 

экономического эффекта от организации мультимодальной перевозки будет более 

точным. Это позволит обосновать с экономической точки зрения включение 

мультимодальных маршрутов в целевую модель транспортного обслуживания 

населения агломераций.  
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Рисунок 3.2. Алгоритм выбора экономически обоснованных вариантов 

транспортного обслуживания населения мегаполисов 

Источник: составлено автором  
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3.3. Методические положения по интеграции железнодорожных перевозок 

в транспортную систему Санкт-Петербургской агломерации 

 

В п. 3.2 диссертационной работы был предложен методический подход к 

определению интегрального экономического эффекта мультимодальной 

перевозки, позволяющий учесть выгоды, возникающие вследствие 

организованного взаимодействия различных видов транспорта. Модель 

организации мультимодальных перевозок в региональной транспортной системе 

должна выстраиваться в рамках формирования комплексного плана 

транспортного обслуживания населения (КПТО). В рамках формирования плана 

должны предусматриваться варианты организации мультимодальных перевозок 

на существующих и перспективных маршрутах.  

В данном параграфе приводятся разработанные автором методические 

положения по интеграции железнодорожных перевозок в транспортную систему 

Санкт-Петербургской агломерации. Для их разработки была проведена 

предварительная оценка существующих направлений развития транспортной 

системы, предусмотренных в рамках КПТО Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в пригородном сообщении до 2030 года, разработанного органами 

государственной власти субъектов РФ в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по формированию КПТО» [65]. Структура плана полностью 

соответствует рекомендованной Министерством транспорта РФ. Рассмотрим его 

содержание более подробно.  

В первую очередь следует отметить, что рассматриваемые субъекты РФ 

занимают первое и второе места по показателю ВРП среди субъектов РФ Северо-

Западного Федерального округа. В обоих субъектах РФ прогнозируется рост ВРП: 

в Санкт-Петербурге – более, чем в два раза (с 2621,1 млрд. руб. в 2014 г. до 5802,9 

млрд руб. в 2030 г.), в Ленинградской области – почти вдвое (с 820,6 млрд руб. в 

2014 г. до 1554,4 млрд руб. в 2030 г.).  

Рост экономики субъектов РФ будет сопровождаться ростом численности 

населения. Численность населения Санкт-Петербурга в период с 2016 г. по 2030 г. 
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увеличится с 5,31 млн. чел. до 6,26 млн. чел. (или на 18% к уровню 2016 г.), 

численность населения Ленинградской области также увеличится с 1,8 млн. чел. в 

2016 г. до 1,98 млн. чел. (на 10% к уровню 2016 г.) При этом в обоих субъектах 

РФ возрастёт численность населения в трудоспособном возрасте, что будет 

обусловлено значительным миграционным приростом. Возрастная структура 

населения изменится в сторону сокращения доли трудоспособного населения 

вследствие «старения» населения, что может повлиять в перспективе на 

увеличение доли льготных категорий пассажиров.  

Для смежных субъектов РФ характерны диспропорции в развитии рынков 

труда: в Санкт-Петербурге уровень занятости выше, чем в Ленинградской 

области; именно здесь размещается большая часть мест приложения труда, что 

обусловливает ежедневную маятниковую миграцию из ближайших к Санкт-

Петербургу районов Ленинградской области. Несмотря на создание и развитие 

различных кластеров в Ленинградской области, маятниковая миграция в 

ближайшем будущем сохранится.  

Для Санкт-Петербургской агломерации характерны значительные темпы 

строительства жилья. К 2030 г. ожидается ввод в эксплуатацию 4,1 млн кв. м 

жилых домов в Санкт-Петербурге и 2,1 млн. кв. м жилых домов в Ленинградской 

области. Крупнейшими центрами жилищного строительства на перспективу будут 

являться такие районы, как Московский, Приморский и Выборгский (г. Санкт-

Петербург), г. Всеволожск, Заневское, Новодевяткинское, Сертоловское, Усть-

Лужское сельские поселения, Кировское, Кингисеппское и Тосненское городские 

поселения.  

При этом уже на сегодняшний день ввод нового жилья обостряет 

транспортную проблему – перегруженность улично-дорожной сети вследствие 

высоких темпов автомобилизации и недостаточные размеры движения 

общественного транспорта. Темпы строительства жилья превышают темпы 

развития транспортной инфраструктуры. 

Значительная площадь территории Санкт-Петербургской агломерации 

ухудшает транспортную доступность мест работы и жительства, приводит к 
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диспропорциям в развитии различных районов города. В плане отмечается, что 

«увеличение плотности улично-дорожной сети и развитие системы 

общественного пассажирского транспорта позволят повысить мобильность 

населения при внутригородских и пригородных передвижениях». Таким образом, 

признаётся несоответствие текущего состояния системы общественного 

транспорта темпам развития агломерации.  

Условия развития рынка пригородных перевозок в субъектах РФ 

определяются как позитивные с учётом роста численности населения, экономики 

регионов, жилищного строительства. Очевидно, что на основе анализа состояния 

регионов в плане необходимо предусмотреть мероприятия по расширению 

маршрутной сети общественного транспорта с учётом определения 

перспективных транспортных центров в местах реализации крупных 

инвестиционных проектов, формирования технопарков и индустриальных парков, 

строительства жилых кварталов.  

По состоянию на 2016 г. годовой объём перевозок пассажиров в 

пригородном сообщении на территории субъектов РФ составил 114,7 млн. пасс., 

объём оказанных услуг на рынке пригородных перевозок составил 6392,4 млн 

пасс-км. Около 60% в структуре пригородных перевозок приходится на 

железнодорожный транспорт.  

Внутрирегиональный транспортный баланс (ВРТБ) в текущих условиях 

содержит 99 пригородных железнодорожных маршрутов и 187 автобусных 

маршрутов. Каждый из этих маршрутов в плане определён как социально 

значимый. Водным транспортом осуществляется незначительная часть перевозок 

в границах города, поэтому он исключается из дальнейшего рассмотрения. В 

плане приведен реестр маршрутов общественного транспорта, после чего 

отмечается, что «существующие параметры обслуживания достаточны для 

удовлетворения потребностей населения в перевозках».  

Автором выделено несоответствие данного утверждения содержанию 

первого раздела плана, где отмечалось наличие транспортной проблемы и 

недостаточное развитие системы общественного транспорта. По итогам оценки 
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КПТО нами установлено, что внутрирегиональный транспортный баланс 

построен не на основании выделения транспортных центров и анализа 

пассажиропотоков между ними, а на базе существующей сети маршрутов 

общественного пригородного транспорта. Таким образом, прослеживается 

формальный подход к составлению ВРТБ.  

Утвержденная в Транспортной стратегии Санкт-Петербурга 

сбалансированная система параметров транспортного обслуживания, 

выступающая в качестве базы для оценки действующих и разработки новых 

мероприятий по совершенствованию транспортного  обслуживания населения 

агломерации, приведена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Система показателей транспортного обслуживания населения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в существующих условиях и на 

перспективу до 2030 года (инерционный сценарий) 

№ 

строки 
Наименование параметра Ед. изм. 2014 2015 

2016-

2020 

2021-

2025 

2026-

2030 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Обязательные параметры 

1 Объем отправленных пассажиров млн. пасс. 114,7 113,5 131,1 142,5 148,1 

1.1. Железнодорожный транспорт млн. пасс. 67,1 65,9 76,2 80,7 81,4 

1.2. Автомобильный транспорт млн. пасс. 47,6 47,6 54,9 61,7 66,7 

2 
Коэффициент подвижности 

(коэффициент мобильности) 

пасс-

км/чел. 
933,7 911,1 920,2 937,5 909,8 

2.1. Железнодорожный транспорт 
пасс-

км/чел 
373,1 360,3 369,8 361,5 338,5 

2.2. Автомобильный транспорт 
пасс-

км/чел 
560,6 550,9 550,4 576,0 571,3 

3 

Доля жителей, имеющих доступ к 

регулярному транспортному 

обслуживанию 

% 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 

3.1. Железнодорожный транспорт % 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 

3.2. Автомобильный транспорт % 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 

4 

Число населённых пунктов, не 

имеющих доступ к регулярному 

транспортному обслуживанию 

 690 681 679 677 670 

4.1. Железнодорожный транспорт ед. 744 733 730 728 706 

4.2. Автомобильный транспорт ед. 1710 1710 1710 1710 1710 

5 Плотность транспортной сети   0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

5.1. Железнодорожный транспорт км/км
2
 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

5.2. Автомобильный транспорт км/км
2
 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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№ 

строки 
Наименование параметра Ед. изм. 2014 2015 

2016-

2020 

2021-

2025 

2026-

2030 

6 

Полная величина 

государственных субсидий Санкт-

Петербурга, в т.ч*. 

млн. руб. 1 291,9 1 411,8 1 668,5 1 872,8 2 055,2 

6.1. 
Бюджет субъекта Российской 

Федерации* 
млн. руб. 1 291,9 1 411,8 1 668,5 1 872,8 2 055,2 

6.1.1 Железнодорожный транспорт млн. руб. 793,8 888,8 1 092,0 1 235,5 1 364,1 

6.1.2 Автомобильный транспорт млн. руб. 498,1 523,0 576,5 637,3 691,2 

6.2. Федеральный бюджет* млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Полная величина 

государственных субсидий 

Ленинградская область, в т.ч*. 

млн. руб. 861,7 960,1 1 133,4 1 291,7 1 466,2 

7.1. 
Бюджет субъекта Российской 

Федерации* 
млн. руб. 861,7 960,1 1 133,4 1 291,7 1 466,2 

7.1.1 
Железнодорожный транспорт 

 
млн. руб. 445,7 490,0 642,0 731,5 833,6 

7.1.2 Автомобильный транспорт млн. руб. 416,0 470,1 491,4 560,1 632,6 

7.2. Федеральный бюджет* млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1. 

Отношение темпов роста тарифов 

к среднему темпу роста 

номинальных доходов населения, 

Санкт-Петербург 

% 1,07 1,02 1,00 0,95 0,95 

8.2. 

Отношение темпов роста тарифов 

к среднему темпу роста 

номинальных доходов населения, 

Ленинградская область 

% 1,09 1,01 0,98 0,95 0,95 

9.1. 
Уровень автомобилизации, Санкт-

Петербург 

ед./ 

1000 чел. 
321 324 337 364 387 

9.2. 
Уровень автомобилизации, 

Ленинградская область 

ед./ 

1000 чел. 
279 277 281 305 328 

*- государственные субсидии приведены в прогнозных ценах соответствующих лет, на конец 

периода 

Примечание: рассчитано по данным КПТО Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Как видно из таблицы 3.5, общий объем перевозок к 2030 году составит 

148,1 млн. пассажиров, что на 29% выше уровня 2014 года, причем на 

автомобильном транспорте рост пассажиропотока составит 40%, в то время как на 

железнодорожном 21%. Таким образом, планируется снижение доли 

железнодорожного транспорта в пригородных перевозках.  

Кроме того, предполагается снижение мобильности населения в части 

поездок общественным транспортом на 3% и рост уровня автомобилизации 

населения в Санкт-Петербурге на 20%, в Ленинградской области – на 17,5%. По 
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мнению автора, это вызовет усугубление транспортной проблемы в агломерации, 

усиление диспропорций между уровнем развития регионов и состоянием системы 

общественного транспорта.  

В разделе 3.2 КПТО определены ключевые направления оптимизации 

схемы транспортного обслуживания в части железнодорожного и автомобильного 

транспорта: 

1. Модернизация транспортной инфраструктуры в части пригородных 

пассажирских перевозок. 

2. Состояние и развитие маршрутной сети на уровне не ниже текущего 

состояния. 

3. Обновление парка подвижного состава. 

Оценка мероприятий, предусмотренных КПТО, показала, что планом не 

предусмотрено расширение маршрутной сети в соответствии с темпами роста 

численности населения, организация мультимодальных маршрутов и выбор вида 

транспорта для существующих сообщений. Внутрирегиональный транспортный 

баланс на перспективу до 2030 г. в части железнодорожных пригородных 

сообщений полностью повторяет текущий ВРТБ (содержит те же 99 маршрутов). 

В перечень автобусных сообщений добавляется лишь 8 маршрутов с суммарным 

пассажиропотоком около 7 млн. пасс. в год, в то время как в рамках инерционного 

сценария к 2030 году объем перевезенных пассажиров автотранспортом должен 

увеличиться на 20 млн. пасс. в год по отношению к 2016 г. Установлено, что 

такой ВРТБ не обеспечит удовлетворение потребностей общества в пригородных 

пассажирских перевозках. 

В разделе 4.2 КПТО «Эффекты от реализации комплексного плана 

транспортного обслуживания» отмечается, что «основными положительными 

эффектами для населения обоих субъектов являются обеспечение регулярного 

транспортного обслуживания, увеличение мобильности населения, сокращение 

затрат времени, увеличение транспортной доступности». Однако планом 

предусмотрено снижение мобильности населения в перспективе, снижение доли 
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высокопроизводительного железнодорожного транспорта; не предусмотрены 

мероприятия по росту скорости движения общественного транспорта.  

Таким образом, в результате оценки действующих мероприятий, 

предусмотренных КПТО, автором установлено, что сохранение транспортного 

обслуживания на уровне не ниже существующего будет препятствовать 

дальнейшему развитию Санкт-Петербургской агломерации, приведет к 

усугублению транспортных проблем, особенно в районах, где быстрыми темпами 

идет строительство жилых кварталов и растёт численность населения.  

По итогам проведенной оценки нами предлагается корректировка 

перспективной модели транспортного обслуживания населения Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области в части разработки и проведения следующих 

мероприятий: 

1. Выявление новых транспортных центров и оценка пассажиропотоков 

между ними. 

2. Оценка эффективности различных видов транспорта на 

существующих маршрутах с учётом прогнозов изменения пассажиропотоков. 

3. Разработка вариантов мультимодальных перевозок, особенно в 

межсубъектных сообщениях (область – город) с целью минимизации 

общественных издержек на перевозки и роста мобильности населения. 

Для интеграции пригородного железнодорожного транспорта в смешанные 

транспортные системы агломераций необходимо руководствоваться следующими 

методическими положениями. 

1. Кооперация различных видов транспорта должна быть обеспечена единой 

гармонизированной нормативно-правовой базой. Это позволит создать условия 

для развития более тесных форм взаимодействия различных видов транспорта.  

2. Стратегическое планирование развития агломераций должно 

сопровождаться проектом создания единой транспортной системы. 

3. Рельсовый, в том числе железнодорожный транспорт должен 

рассматриваться в качестве ключевого элемента единой транспортной системы. 
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4. Комплексный план транспортного обслуживания населения (КПТО) как 

часть стратегии развития агломерации должен стать основным инструментом 

построения единой транспортной системы . 

5. На этапе формирования целевой модели в КПТО (рисунок 3) следует 

рассмотреть возможность кооперации железнодорожного пригородного 

транспорта с другими, менее производительными видами транспорта, с учётом 

интенсивности пассажиропотоков по различным направлениям. 

6. Комплексная оценка экономических последствий вариантов организации 

перевозок с использованием уточненного показателя интегрального 

экономического эффекта должна быть основой принятия решений для всех 

участников процесса: транспортных компаний, пассажиров, органов 

государственной власти. 

7. Организация управления транспортной системой должна обеспечиваться 

единой бизнес-структурой, отвечающей за кооперацию видов транспорта и 

предоставление комплексных транспортных услуг. Такие бизнес-структуры 

должны разрабатывать и оценивать варианты транспортного обслуживания 

населения. В качестве таких бизнес-структур могут выступать пригородные 

пассажирские компании. 

Выводы к главе 3 

1. Проведенные исследования подтверждают, что действующие 

стратегические документы по развитию транспортного обслуживания населения 

Санкт-Петербургской агломерации не содержат рекомендаций по организации 

мультимодальных перевозок, что ведёт к росту разрыва между спросом на 

транспортные услуги и их предложением, увеличению общественных издержек на 

функционирование транспортной системы, снижению эффективности 

используемых ресурсов. 

2. Разработка мультимодальных маршрутов на базе взаимодействия 

видов транспорта должна сопровождаться их более детальной оценкой, поскольку 

чистая приведенная стоимость (ЧПС) для одной компании не отражает специфику 



137 

 

мультимодальной перевозки, а также дополнительные эффекты, возникающие 

вследствие её организации.  

3. Предложенный в диссертации методический подход к определению 

интегрального экономического эффекта мультимодальной перевозки позволяет 

учесть эффекты, возникающие вследствие организованного взаимодействия 

различных видов транспорта. В случае разработки варианта мультимодальной 

перевозки показатель чистой приведенной стоимости (ЧПС) необходимо 

оценивать с учётом социально-экономических эффектов от сокращения времени в 

пути, трудозатрат на обслуживание пассажиров и государственных средств на 

субсидирование перевозчиков.  

4. Разработан алгоритм выбора экономически обоснованных вариантов 

транспортного обслуживания населения крупных городов, позволяющий учесть 

социально-экономические эффекты, возникающие при организации 

мультимодальных перевозок. 

5. Автором обоснована необходимость корректировки перспективной 

модели транспортного обслуживания населения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области и предложены мероприятия, позволяющие повысить её 

эффективность.  

6. Для интеграции пригородного железнодорожного транспорта в 

смешанные транспортные системы агломераций необходимо руководствоваться 

следующими методическими положениями. 

6.1. Кооперация различных видов транспорта должна быть обеспечена 

единой гармонизированной нормативно-правовой базой. Это позволит создать 

условия для развития более тесных форм взаимодействия различных видов 

транспорта.  

6.2. Стратегическое планирование развития агломераций должно 

сопровождаться проектом создания единой транспортной системы. 

6.3. Рельсовый, в том числе железнодорожный транспорт должен 

рассматриваться в качестве ключевого элемента единой транспортной системы. 
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6.4. Комплексный план транспортного обслуживания населения (КПТО) как 

часть стратегии развития агломерации должен стать основным инструментом 

построения единой транспортной системы. 

6.5. На этапе формирования целевой модели в КПТО (рисунок 2) следует 

рассмотреть возможность кооперации железнодорожного пригородного 

транспорта с другими, менее производительными видами транспорта, с учётом 

интенсивности пассажиропотоков по различным направлениям. 

6.6. Комплексная оценка экономических последствий вариантов 

организации перевозок с использованием уточненного показателя интегрального 

экономического эффекта должна быть основой принятия решений для всех 

участников процесса: транспортных компаний, пассажиров, органов 

государственной власти. 

6.7. Организация управления гармонизированной транспортной системой 

должна обеспечиваться единой бизнес-структурой, отвечающей за кооперацию 

видов транспорта и предоставление комплексных транспортных услуг. Такие 

бизнес-структуры, созданные на базе высокопроизводительного рельсового 

транспорта, должны разрабатывать и оценивать варианты транспортного 

обслуживания населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведённого исследования можно сформулировать 

следующие выводы и рекомендации. 

Урбанизация является одним из наиболее значимых социальных и 

демографических процессов в современном мире. При этом во всем мире 

особенно интенсивно развиваются крупные города, образуя агломерации. 

Образование городских агломераций – объективный процесс, вызванный 

концентрацией населения вокруг центров развития промышленности, 

образования и науки, культуры. Возникающий стихийно, этот процесс на 

определенном этапе требует целенаправленного управления. 

Развитие городских агломераций невозможно без соответствующего 

развития системы общественного транспорта, поскольку их формирование 

сопровождается ростом транспортной подвижности населения, объёма городских 

и региональных перевозок.  

Рост мобильности населения вследствие развития агломераций является 

мировой тенденцией. Эволюция агломераций во всем мире предъявляет новые 

требования к уровню развития городских и региональных транспортных систем.  

Пассажиропотоки в крупных городах имеют различную интенсивность по 

направлениям и обслуживаются разными видами транспорта, которые в борьбе за 

пассажиров не всегда обеспечивают рациональное использование ресурсов, 

требуемое качество услуги и доставку в заданный срок. Городские транспортные 

системы сталкиваются с рядом проблем: избыточный рост личных автомобилей, 

заторы на автодорогах, низкая интенсивность использования общественного 

транспорта. 

 В этих условиях развитие конкуренции между видами транспорта снижает 

общую эффективность функционирования городских транспортных систем.  В 

перспективе она должна уступить место формированию единых городских и 

региональных транспортных систем, объединяющих внутригородские и 
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пригородные сообщения. Эти транспортные системы предполагают 

использование нескольких видов транспорта для поездки. 

В развитых странах городские транспортные системы выстраиваются на 

основе высокопроизводительного рельсового транспорта (метрополитен, 

скоростной трамвай, пригородный поезд), способного обеспечить регулярные 

массовые перевозки пассажиров между зонами агломерации. 

В условиях продолжающейся урбанизации и формирования агломераций 

особую актуальность приобретают мультимодальные транспортные решения. С 

начала XXI века организация мультимодальных перевозок  в крупных 

агломерациях рассматривается как одно из основных стратегических направлений 

развития транспорта в экономически развитых странах (ЕС, США). Так, в 

крупных городах Германии транспортные администрации  несут ответственность 

за согласование расписаний по видам общественного транспорта, развитие 

транспортно-пересадочных узлов, разработку единых систем тарифообразования. 

Мультимодальность рассматривается как одно из средств увеличить объем 

перевозок пассажиров общественным транспортом и снизить экологическую 

нагрузку на окружающую среду. В Парижском регионе городские и пригородные 

перевозки осуществляет единый оператор RATP – ведущий оператор 

интегрированной сети общественного транспорта, объединяющей метро, 

автобусы, трамваи и пригородный экспресс и перевозящей более 11 млн. 

пассажиров в день. В результате доля общественного транспорта в перевозках 

пассажиров в Парижском регионе составляет 64%, а пассажиропоток 

транспортной сети в период 2010-2014 гг. увеличился на 7,5%. 

Для осуществления мультимодальных перевозок создаются 

мультимодальные станции и терминалы. Комплексная транспортная услуга 

рассматривается не только как конкурентоспособный продукт для пассажира, но и 

как средство гармонизации развития различных видов транспорта, их 

объединения в единую транспортную систему. Понятие «мультимодальность 

пассажирского транспорта» означает и подключение к развитию транспортных 
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систем личного транспорта путём организации транспортно-пересадочных узлов, 

перехватывающих парковок для автомобилей и велосипедов и их аренды.  

Во всём мире изучаются вопросы технологии планирования 

мультимодальных поездок с использованием веб-сайтов и мобильных 

приложений. Ряд исследователей уделяет внимание совершенствованию 

интерфейса подобных информационных ресурсов для достижения удобства их 

использования. 

В диссертационном исследовании были рассмотрены проблемы развития 

транспортных систем в крупных городах России на примере одной из 

крупнейших агломераций – Санкт-Петербургской. В настоящее время она 

характеризуется моноцентрическим типом развития, что приводит к 

формированию значительных центростремительных транспортных и 

пассажирских потоков. Особенности планировочной структуры Санкт-

Петербурга, в значительной степени усугубляют решение транспортных проблем. 

Данная в работе характеристика организации общественного пассажирского 

транспорта г. Санкт-Петербурга позволяет сделать вывод о несоответствии 

транспортных возможностей развитию агломерации, а именно:  

 недостаточная транспортная обеспеченность г. Санкт-Петербурга 

сетью метрополитена: в отличие от европейских транспортных систем 

метрополитен не обеспечивает схему перемещения  «метро плюс пеший подход»; 

 перегруженность улично-дорожной сети (УДС) усугубляется 

преобладанием в автобусных перевозках коммерческих маршрутов; 

 незначительная роль железнодорожного транспорта во 

внутригородских и пригородных перевозках, несмотря на достаточно 

разветвленную сеть инфраструктуры. 

Проведенный в работе анализ нормативно-правовой базы регулирования 

региональных пассажирских перевозок показал, что существует ряд барьеров 

организационного характера, препятствующих реализации моделей 

взаимодействия различных видов городского транспорта. Отсутствуют 

документы, посвященные вопросам технологии и организации взаимодействия 
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видов транспорта в системе транспортного обслуживания населения регионов. 

Для кооперации видов транспорта необходимо на федеральном уровне провести 

работу по гармонизации нормативно-правовой базы, регулирующей организации 

различных видов транспорта, и выделению общего правового поля. Выработка 

единых подходов к организации и регулированию перевозок различными видами 

общественного транспорта будет способствовать их интеграции и развитию 

мультимодальных перевозок пассажиров. 

Особое внимание в работе уделено оценке экономической модели 

государственного регулирования железнодорожных пригородных перевозок в 

силу недостаточной степени использования данного высокопроизводительного 

вида транспорта в городских условиях и значительной степени обособленности 

форм и методов государственного регулирования. Была проанализирована  

модель взаимодействия железнодорожных ППК с органами исполнительной 

власти субъектов РФ и новые формы государственного регулирования 

взаимоотношений компаний с собственником железнодорожной транспортной 

инфраструктуры. Анализ был проведен на примере Северо-Западной пригородной 

пассажирской компании – монополиста в сфере железнодорожных перевозок в 

Санкт-Петербургской агломерации. В работе дана оценка механизма 

формирования экономически обоснованных затрат по пригородным 

пассажирским перевозкам. Определены экономические последствия 

использования данного инструмента государственного регулирования 

пригородного пассажирского комплекса, в том числе его воздействие на 

финансовые результаты деятельности компании в целом; на распределение 

расходов по пригородным пассажирским перевозкам между субъектами РФ, 

входящими в полигон обслуживания компании. Выделены основные факторы, 

воздействующие на себестоимость транспортной работы и стоимость единицы 

транспортной услуги. Проанализировано их воздействие на экономические 

показатели работы компании в регионах различающихся интенсивностью 

пассажиропотоков и объемами транспортной работы. Определены различия в 

степени реакции платного и льготного пассажирооборота на изменение стоимости 
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и качества услуг. Сделан вывод о том, что действующий механизм компенсации 

выпадающих доходов не создает экономических стимулов компании к снижению 

ее текущих расходов.  

При рассмотрении механизма взаимодействия СЗ ППК с владельцем 

ресурсной базы пригородного комплекса – ОАО «РЖД» особое внимание было 

уделено анализу изменений в расчете ставок  платы за услуги по аренде 

подвижного состава, в связи с введением ФАС России с 2018 г. новой методики 

их формирования. Вновь вводимая методика предполагает внедрение нового 

принципа расчета ставок (нормативной калькуляции) лишь в части определения 

стоимости услуг по текущему и капитальному ремонту подвижного состава. В 

отношении остальных видов услуг сохраняется действующая схема 

формирования ставок на основе индексации отчетных данных о расходах ОАО 

«РЖД». Проведенные расчеты показали, что введение новой методики приведет к 

росту ставок платы практически по всем видам услуг. Соответственно, увеличатся 

и расходы ППК в части оплаты услуг по аренде подвижного состава, что приведет 

к росту их экономически обоснованных затрат. Как следствие, органы власти 

субъектов РФ будут вынуждены обеспечить соответствующий рост тарифов на 

пригородные перевозки или увеличить компенсации из региональных бюджетов 

выпадающих доходов ППК. 

В заключительной части диссертационного исследования проведена оценка 

рисков последствий отсутствия интеграции видов транспорта в Санкт-

Петербургской агломерации. Установлено, что действующие стратегические 

документы по развитию транспортного обслуживания населения Санкт-

Петербургской агломерации не содержат рекомендаций по организации 

мультимодальных перевозок, что ведёт к росту разрыва между спросом на 

транспортные услуги и их предложением, увеличению общественных издержек на 

функционирование транспортной системы, снижению эффективности 

используемых ресурсов. В связи с чем предложен инструментарий выбора 

экономически обоснованных вариантов транспортного обслуживания населения, 
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позволяющей учесть эффекты, возникающие вследствие гармонизированного 

взаимодействия различных видов транспорта.  

Обоснована необходимость корректировки перспективной модели 

транспортного обслуживания населения Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области и предложены мероприятия, позволяющие повысить её эффективность на 

базе кооперации железнодорожного пригородного транспорта с другими, менее 

производительными видами транспорта, с учётом интенсивности 

пассажиропотоков по различным направлениям. 

Разработаны методические положения по интеграции пригородного 

железнодорожного транспорта в смешанные транспортные системы. Обосновано, 

что организация управления транспортной системой должна обеспечиваться 

единой бизнес-структурой, отвечающей за кооперацию видов транспорта и 

предоставление комплексных транспортных услуг. Такие бизнес-структуры, 

созданные на базе высокопроизводительного рельсового транспорта, должны 

разрабатывать и оценивать варианты транспортного обслуживания населения. 

Для чего предложены: уточнённый показатель интегрального экономического 

эффекта и алгоритм выбора экономически обоснованных вариантов 

транспортного обслуживания. В качестве основного показателя для 

экономической оценки вариантов транспортного обслуживания населения может 

быть применен показатель интегрального экономического эффекта, 

представляющего собой разницу между начальными затратами и прибылью 

участника смешанной перевозки на выбранном направлении. Этим показателем 

становится чистая приведенная стоимость смешанной перевозки, позволяющая 

учесть как социально-экономические эффекты от сокращения времени в пути и на 

оформление поездки пассажиров, так и эффекты от снижения затрат перевозчиков 

и государственных средств на их субсидирование. 

В диссертации предложены практические мероприятия по формированию 

эффективной транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации с учётом 

специфики её развития. Эти мероприятия рекомендуется осуществлять с 

применением инструментария выбора экономически целесообразных вариантов 
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транспортного обслуживания населения. Применение предложенного подхода 

позволит сформировать гармонизированную транспортную систему на базе 

железнодорожного транспорта, отвечающую современным требованиям 

мобильности населения, росту бизнеса транспортных организаций и 

способствующую развитию агломерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Планирование расходов по элементам затрат  на прогнозный период [62] 

№ 

п/п 
Показатель Формула 

1 2 3 

1 
Изменение объемов 

транспортной работы 

 
    – объем работы субъекта регулирования в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении, 

ожидаемый в текущем периоде (по году), выраженный в соответствующих единицах измерения; 

      – объем работы субъекта регулирования в сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении, в 

предшествующем периоде, выраженный в соответствующих единицах измерения. 

2 
Затраты на оплату 

труда 

                    
   

   
    

             

   
                         

     – расходы на оплату труда в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

        – прочие затраты на оплату труда в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

ИПЦ – прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских цен) 

       – доля расходов на оплату труда, зависящих от объемов работ субъекта регулирования в части железнодорожных 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении; 

        – прогнозное изменение объемных показателей деятельности субъекта регулирования в части железнодорожных 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении в текущем периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом, %; 

                  – прочие затраты на оплату труда, планируемые в текущем периоде (в том числе включающие в себя 

отчисления на ДМС работников, отчисления в НПФ, выплаты социального характера, расходы на оплату проезда 

работников) соответственно в рамках коллективного договора субъекта регулирования и затраты, не предусмотренные 

коллективным договором субъекта регулирования. 

3 
Отчисления на 

социальные нужды 
 

   - коэффициент начислений на затраты на оплату труда 

4 Материальные затраты 

 
Т – расходы на топливо; 

Э – расходы на электроэнергию; 

М – затраты на материалы; 

    – прочие материальные затраты 
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5 Расходы на топливо 
 

   – расходы на топливо на тягу поездов; 

    – расходы на топливо на прочие нужды 

6 
Расходы на топливо на 

тягу поездов 
 

      – расходы на топливо на тягу в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

  – прогнозное значение индекса цен на производство нефтепродуктов, установленного в процентах, на текущий период (в 

среднем за текущий год к предыдущему году) 

7 
Расходы на топливо на 

прочие нужды 
 

       – расходы на топливо на прочие нужды в отчетном периоде; 

     – доля расходов на топливо на прочие нужды, зависящих от объемов работ субъекта регулирования в части 

железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении 

8 
Расходы на 

электроэнергию 

 
  – расходы на электроэнергию на тягу поездов; 

   – расходы на электроэнергию на прочие нужды 

9 

Расходы на 

электроэнергию на тягу 

поездов 

 
      – расходы на электроэнергию на тягу поездов в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

   – прогнозное значение индекса роста цен на электроэнергию для всех категорий потребителей, за исключением 

населения, выраженный в процентах, на текущий период 

10 

Расходы на 

электроэнергию на 

прочие нужды 

 
        – расходы на электроэнергию на прочие нужды поездов в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

       – доля расходов на электроэнергию на прочие нужды, зависящих от объемов работ субъекта регулирования в части 

железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении 
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11 Расходы на материалы 

 
     – расходы на материалы в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

             – прогнозное значение индекса цен производителей промышленной продукции без продукции топливно-

энергетического комплекса, установленного в процентах, на текущий период; 

      – доля расходов на материалы, зависящих от объемов работ субъекта регулирования в части железнодорожных 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении 

12 
Прочие материальные 

затраты 

 
        – прочие материальные затраты в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

             – прогнозное значение индексов изменения цен производителей промышленной продукции (без продукции 

топливно-энергетического комплекса), установленного в процентах, на текущий период; 

       – доля прочих материальных затрат, зависящих от объемов работы субъекта регулирования в части 

железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении 

13 Амортизация 

 
    
  

 – затраты на амортизацию территориального филиала ОАО «РЖД» в части услуги по перевозке пассажиров в 

пригородном сообщении в отчетном периоде; 

    
  

 – затраты на амортизацию территориального филиала ОАО «РЖД» в целом в отчетном периоде 

14 

Затраты на 

амортизацию 

территориального 

филиала ОАО «РЖД» в 

целом в текущем 

периоде 

 
    – среднегодовая стоимость основных фондов на начало текущего периода; 

      – среднегодовая стоимость вводимых фондов; 

     – среднегодовая стоимость выбывающих фондов; 

   – коэффициент переоценки основных фондов в текущем периоде; 

    – усредненная норма амортизационных отчислений 
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15 Прочие расходы 

 
     – прочие расходы в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

     – налог на имущество в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

     – сумма расходов на лизинг в отчетном периоде, предшествующем текущему; 

       – доля прочих расходов, зависящих от объемов перевозок; 

     – налог на имущество, прогнозируемый на текущий период; 

     – расходы на лизинг, прогнозируемые на текущий период. 

 

16 

Расчет ожидаемых в 

текущем периоде 

общепроизводственных 

и общехозяйственных 

расходов 

 
       – величина общепроизводственных расходов за отчетный период, предшествующий текущему; 

       – величина общехозяйственных расходов за отчетный период, предшествующий текущему; 

              – величина корректировки общепроизводственных и общехозяйственных расходов, производимой с 

учетом выявленных по данным отчетности за предшествующий период избыточных и непроизводительных расходов, 

изменения структуры затрат в связи с незапланированным ростом цен на продукцию и услуги, необходимые для 

осуществления регулируемой деятельности, внедрением инновационных технологий и внедрением новой техники и 

оборудования; 

             – прогнозное значение индексов изменения цен производителей промышленной продукции (без продукции 

топливно-энергетического комплекса), установленного в процентах, на текущий период 

17 
Размер экономически 

обоснованных затрат 

 
    – число перевезенных пассажиров, спрогнозированное на период регулирования с учетом информации о перевезенных 

пассажирах субъектом регулирования в отчетном или текущем периоде в соответствующем субъекте Российской 

Федерации по регулируемым видам перевозок; 

     – число перевезенных пассажиров, спрогнозированное на период регулирования с учетом информации о перевезенных 

пассажирах в отчетном периоде в соответствующем субъекте Российской Федерации по всем видам оформляемым 

проездных документов, во всех категориях поездов, по всем категориям пассажиров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Динамика расходов по пригородным перевозкам (Санкт-

Петербург), 2011-2016 гг. (млн. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование группы,  

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 Затраты всего, в т.ч.: 1982 2089 105 2199 105 2173 99 2495 115 

1.1 
Прямые производственные 

расходы 
1413 1545 109 1633 106 1821 112 2091 115 

1.1.1 сторонние 935 1009 108 1064 105 1231 116 1416 115 

1.1.2 собственные 478 536 112 568 106 590 104 675 115 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы 
29 43 144 48 112 51 107 67 130 

1.3 

Общехозяйственные расходы, 

без расходов на содержание 

АУ 

369 394 107 412 104 180 44 199 111 

1.4 Расходы на содержание АУ 69 68 98 85 126 105 123 102 98 

1.5 Прочие расходы 100 38 38 22 58 16 70 35 224 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 

 

Таблица Б.2 – Структура расходов по пригодным перевозкам (Санкт-Петербург), 

2011-2016 гг. (%) 

№ п/п Наименование группы, статьи расходов 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Затраты всего, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1 прямые производственные расходы всего, в т.ч.: 71,3 74,0 74,2 83,8 83,8 

1.1.1 сторонние, % от затрат по виду деятельности, всего 47,2 48,3 48,4 56,7 56,7 

1.1.2 собственные, % от затрат по виду деятельности,  24,1 25,7 25,8 27,1 27,1 

1.2 общепроизводственные расходы 1,5 2,0 2,2 2,4 2,7 

1.3 общехозяйственные расходы, без расходов на содержание АУ 18,6 18,9 18,7 8,3 8,0 

1.4 расходы на содержание АУ 3,5 3,2 3,9 4,8 4,1 

1.5 прочие расходы 5,1 1,8 1,0 0,7 1,4 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 
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Таблица Б.3 – Динамика расходов по пригородным перевозкам (Ленинградская 

область), 2011-2016 гг. (млн. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 Затраты всего, в т.ч.: 2610 2745 105 2811 102 2852 101 3304 116 

1.1 
прямые производственные 

расходы 
1885 2041 108 2090 102 2394 115 2774 116 

1.1.1 сторонние 1643 1762 107 1783 101 2062 116 2390 116 

1.1.2 собственные 243 279 115 307 110 332 108 384 116 

1.2 
общепроизводственные 

расходы 
39 56 143 61 109 67 110 88 131 

1.3 

общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ 

493 521 106 527 101 237 45 265 112 

1.4 
расходы на содержание 

АУ 
92 89 97 109 122 138 126 136 99 

1.5 прочие расходы 100 38 38 23 61 17 72 42 250 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 

 

Таблица Б.4 – Структура расходов по пригодным перевозкам (Ленинградская 

область), 2011 – 2016 гг. (%) 

№ 

п/п 
Наименование группы, статьи расходов 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Затраты по виду деятельности «Железнодорожные 

перевозки пассажиров в пригородном сообщении», %, в 

т.ч.: 

100 100 100 100 100 

1.1 прямые производственные расходы всего, в т.ч.: 72,2 74,3 74,4 83,9 83,9 

1.1.1 сторонние, % от затрат по виду деятельности,  62,9 64,2 63,5 72,3 72,3 

1.1.2 собственные, % от затрат по виду деятельности,  9,3 10,2 10,9 11,6 11,6 

1.2 общепроизводственные расходы 1,5 2 2,2 2,4 2,7 

1.3 
общехозяйственные расходы, без расходов на содержание 

аппарата управления 
18,9 19 18,7 8,3 8,0 

1.4 расходы на содержание аппарата управления 3,5 3,3 3,9 4,8 4,1 

1.5 прочие расходы 3,8 1,4 0,8 0,6 1,3 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 
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Таблица Б.5 – Динамика расходов по пригородным перевозкам (Новгородская 

область), 2011-2016 гг. (млн. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование группы,  

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 Затраты всего, т.ч.: 438,0 370,5 85,0 147,9 40,0 135,3 91,0 155,9 115,0 

1.1 
Прямые производственные 

расходы 
325,3 278,2 86,0 110,5 40,0 113,8 103,0 131,5 116,0 

1.1.1 сторонние 314,4 267,7 85,0 103,3 39,0 106,8 103,0 121,7 114,0 

1.1.2 собственные 10,9 10,5 97,0 7,2 69,0 7,1 99,0 9,9 139,0 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы 
6,8 7,7 113,0 3,2 42,0 3,2 100,0 4,2 131,0 

1.3 

Общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ 

85,0 71 84,0 27,9 39,0 11,3 41,0 12,6 112,0 

1.4 Расходы на содержание АУ 16,0 12,2 76,0 5,8 48,0 6,6 114,0 6,4 97,0 

1.5 Прочие расходы 4,9 1,4 29,0 0,5 36,0 0,4 80,0 1,2 300,0 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 

 

Таблица Б.6 – Структура расходов по пригодным перевозкам (Новгородская 

область), 2011 – 2016 гг. (%) 

№ 

п/п 
Наименование группы, статьи расходов 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Затраты по виду деятельности «Железнодорожные 

перевозки пассажиров в пригородном сообщении», %, в 

т.ч.: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1 Прямые производственные расходы всего, в т.ч.: 74,3 75,1 74,7 84,1 84,3 

1.1.1 сторонние, % от затрат по виду деятельности, всего 71,8 72,2 69,8 78,9 78,1 

1.1.2 собственные, % от затрат по виду деятельности, всего 2,5 2,8 4,9 5,2 6,4 

1.2 Общепроизводственные расходы 1,6 2,1 2,2 2,4 2,7 

1.3 
Общехозяйственные расходы, без расходов на содержание 

аппарата управления 
19,4 19,2 18,9 8,4 8,1 

1.4 Расходы на содержание аппарата управления 3,6 3,3 3,9 4,9 4,1 

1.5 Прочие расходы 1,1 0,4 0,3 0,3 0,8 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Динамика себестоимости вагоно-км СЗ ППК, 2011-2016 гг. 

(руб./ваг.-км) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 Руб./ваг-км, в т.ч.: 40,97 44,3 108,1 46,92 105,9 46,36 98,8 50,4 108,7 

1.1 
Прямые производственные 

расходы всего, в т.ч.: 
29,6 32,9 111,2 34,9 105,9 38,9 111,5 42,3 108,7 

1.1.1 сторонние 24,2 26,4 109,2 27,4 103,7 30,8 112,5 33,5 108,6 

1.1.2 собственные 5,4 6,5 120 7,5 114,8 8,1 107,7 8,8 109,2 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы 
0,6 0,9 146,5 1,02 112,3 1,1 

106,9

8 
1,4 123,5 

1.3 

Общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ 

7,7 8,4 108,6 8,8 104,6 3,8 43,7 4,04 
105,0

1 

1.4 
Расходы на содержание 

АУ 
1,45 1,4 99,2 1,8 126,8 2,2 122,6 2,1 92,5 

1.5 Прочие расходы 1,5 0,6 40,2 0,4 63,5 0,3 74,3 0,65 220,8 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 

 

Таблица В.2 – Динамика себестоимости вагоно-км (Ленинградская область), 

2011-2016 гг. (руб./ваг.-км) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к  

2013 
2015 

% к  

2014 
2016 

% к  

2015 

1 Руб./ваг-км, в т.ч.: 34,42 37,91 110 41,29 108,91 42,37 102,62 46,20 109,05 

1.1 

Прямые 

производственные 

расходы всего, в т.ч.: 

24,87 28,18 113 30,71 108,97 35,56 115,79 38,78 109,06 

1.1.1 сторонние 21,67 24,33 112 26,20 107,68 30,62 116,89 33,41 109,12 

1.1.2 собственные 3,2 3,85 120 4,51 117,18 4,93 109,35 5,36 108,72 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы 
0,52 0,78 149 0,90 115,26 1,00 111,53 1,24 123,27 

1.3 
ОХР, без расходов на 

содержание АУ 
6,5 7,19 111 7,74 107,65 3,52 45,43 3,70 105,34 

1.4 
Расходы на содержание 

АУ 
1,22 1,23 101 1,60 130,18 2,05 127,84 1,90 92,83 

1.5 Прочие расходы 1,32 0,53 40 0,34 64,03 0,25 73,10 0,58 235,59 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 

 

 



170 

 

Таблица В.3 – Динамика себестоимости вагоно-км (Санкт-Петербург), 2011-2016 

гг. (руб./ваг.-км) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 Руб./ваг-км, в т.ч.: 42 46,7 111 50,53 108,20 50,71 100,36 55,91 110,24 

1.1 

Прямые 

производственные 

расходы всего, в т.ч.: 

29,9 34,6 116 37,51 108,40 42,50 113,31 46,85 110,25 

1.1.1 сторонние 19,8 22,6 114 24,44 108,16 28,73 117,54 31,72 110,41 

1.1.2 собственные 10,1 12 119 13,06 108,84 13,76 105,39 15,13 109,93 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы 
0,6 1 153 1,10 109,82 1,20 109,04 1,49 124,79 

1.3 

Общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ 

7,8 8,8 113 9,45 107,43 4,20 44,44 4,47 106,48 

1.4 
Расходы на содержание 

АУ  
1,5 1,5 103 1,96 130,34 2,45 125,12 2,30 93,87 

1.5 Прочие расходы 2,1 0,9 40 0,51 56,93 0,37 71,53 0,79 214,57 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 

 

Таблица В.4 – Динамика себестоимости вагоно-км (Новгородская область), 2011-

2016 гг. (руб./ваг.-км) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 Руб./ваг-км, в т.ч.: 57,7 60,6 105 49,6 81,8 47,4 95,5 53,9 113,8 

1.1 

Прямые 

производственные 

расходы всего, в т.ч.: 

42,9 45,5 106 37,1 81,4 39,8 107,5 45,5 114,1 

1.1.1 сторонние 41,5 43,8 106 34,6 79,1 37,4 107,9 42,1 112,5 

1.1.2 собственные 1,4 1,7 120 2,4 140,3 2,5 102,9 3,4 137,7 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы 
0,9 1,3 140 1,1 85,8 1,1 104,4 1,5 129,6 

1.3 

Общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ 

11,2 11,6 104 9,4 80,6 3,9 42,3 4,4 110,1 

1.4 
Расходы на содержание 

АУ 
2,1 1,9 95 1,9 97,7 2,3 118,8 2,2 95,8 

1.5 Прочие расходы 0,7 0,2 36 0,2 72,9 0,1 83,5 0,4 296,2 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 
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Таблица В.5 – Динамика экономически обоснованных затрат всего по СЗ ППК, 

2011-2016 гг. (руб./пасс.-км) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 
ЭОЗ, руб./пасс-км, в 

т.ч.: 
1,86 1,94 104,6 2,01 103,5 1,92 95,5 2,16 112,3 

1.1 

Прямые 

производственные 

расходы всего, руб., в 

т.ч.: 

1,3 1,4 107,5 1,5 103,4 1,6 107,7 1,8 112,3 

1.1.1 сторонние, руб. 1,1 1,2 105,6 1,2 101,3 1,3 108,7 1,4 112,2 

1.1.2 собственные, руб. 0,2 0,3 116,0 0,3 112,2 0,3 104,1 0,4 112,8 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы, руб. 
0,0 0,0 142,4 0,0 109,9 0,0 103,4 0,1 127,5 

1.3 

Общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ, руб. 

0,4 0,4 105,0 0,4 102,3 0,2 42,2 0,2 108,5 

1.4 
Расходы на содержание 

АУ, руб. 
0,1 0,1 96,2 0,1 123,6 0,1 118,4 0,1 95,5 

1.5 Прочие расходы, руб. 0,1 0,0 38,7 0,0 62,7 0,0 71,8 0,0 228,1 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 

 

Таблица В.6 – Динамика экономически обоснованных затрат (Ленинградская 

область), 2011-2016 гг. (руб./пасс.-км) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 
ЭОЗ, руб./ пасс-км, в 

т.ч.: 
1,8 2,0 110,0 2,1 103,9 2,1 100,3 2,4 113,2 

1.1 

Прямые 

производственные 

расходы всего, руб., в 

т.ч.: 

1,3 1,5 113,0 1,5 104,4 1,7 113,1 2,0 113,2 

1.1.1 сторонние, руб. 1,1 1,3 112,0 1,3 103,0 1,5 114,2 1,7 113,3 

1.1.2 собственные, руб. 0,2 0,2 120,0 0,2 113,5 0,2 106,8 0,3 112,8 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы, руб. 
0,0 0,0 149,0 0,0 113,1 0,0 109,0 0,1 127,9 

1.3 

Общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ, руб. 

0,3 0,4 110,0 0,4 102,5 0,2 44,4 0,2 109,3 

1.4 
Расходы на содержание 

АУ, руб. 
0,1 0,1 101,0 0,1 134,3 0,1 124,9 0,1 96,3 

1.5 Прочие расходы, руб. 0,1 0,0 40,0 0,0 56,9 0,0 71,4 0,0 244,5 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 
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Таблица В.7 – Динамика экономически обоснованных затрат (Санкт-Петербург), 

2011-2016 гг. (руб./пасс.-км) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 
ЭОЗ, руб./ пасс-км, в 

т.ч.: 
1,38 1,49 108 1,63 109,3 1,58 97,2 1,79 113,2 

1.1 

Прямые 

производственные 

расходы всего, руб., в 

т.ч.: 

1,0 1,1 112 1,2 108,9 1,3 109,7 1,5 113,2 

1.1.1 сторонние, руб. 0,7 0,7 111 0,8 109,4 0,9 113,8 1,0 113,4 

1.1.2 собственные, руб. 0,3 0,4 115 0,4 110,8 0,4 102,1 0,5 112,9 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы, руб. 
0,0 0,0 148 0,0 118,0 0,0 105,6 0,0 128,1 

1.3 
ОХР, без расходов на 

содержание АУ, руб. 
0,3 0,3 110 0,3 108,8 0,1 43,0 0,1 109,3 

1.4 
Расходы на содержание 

АУ, руб. 
0,1 0,1 100 0,1 126,0 0,1 121,2 0,1 96,4 

1.5 Прочие расходы, руб. 0,1 0,0 39 0,0 55,0 0,0 69,3 0,0 220,3 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 

 

Таблица В.8 – Динамика экономически обоснованных затрат (Новгородская 

область), 2011-2016 гг. (руб./пасс.-км) 

№ 

п/п 

Наименование группы, 

статьи расходов 
2012 2013 

% к 

2012 
2014 

% к 

2013 
2015 

% к 

2014 
2016 

% к 

2015 

1 
ЭОЗ, руб./пасс-км, в 

т.ч.: 
6,7 7,7 114,0 5,1 66,8 4,9 95,1 5,4 111,2 

1.1 

Прямые 

производственные 

расходы всего, руб., в 

т.ч.: 

5,0 5,8 115,0 3,8 66,5 4,1 107,1 4,6 111,5 

1.1.1 сторонние, руб. 4,8 5,5 114,0 3,6 64,6 3,8 107,5 4,2 110,0 

1.1.2 собственные, руб. 0,2 0,2 130,0 0,2 113,2 0,3 102,5 0,3 134,6 

1.2 
Общепроизводственные 

расходы, руб. 
0,1 0,2 151,0 0,1 69,2 0,1 104,0 0,1 126,7 

1.3 

Общехозяйственные 

расходы, без расходов на 

содержание АУ, руб. 

1,3 1,5 112,0 1,0 65,7 0,4 42,1 0,4 107,6 

1.4 
Расходы на содержание 

АУ, руб. 
0,3 0,3 103,0 0,2 80,3 0,2 118,3 0,2 93,6 

1.5 Прочие расходы, руб. 0,1 0,0 39,0 0,0 57,7 0,0 83,2 0,0 289,6 

Примечание: рассчитано автором по данным открытых источников ОАО «СЗ ППК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ХОЛДИНГА 

«РЖД» В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ППК 

 

Рисунок Г.1. Модель взаимодействия подразделений холдинга «РЖД» в рамках 

оказания услуг ППК 

ППК заключают договор аренды непосредственно с Центральной 

дирекцией моторвагонного подвижного состава (ЦДМВ). Модель 

взаимодействия ЦДМВ с другими филиалами ОАО «РЖД» и с внешними 

контрагентами с целью обеспечения процесса оказания услуг пригородным 

пассажирским компаниям представлена на схеме (рисунок Г.1). Центральный 

аппарат ОАО «РЖД» обеспечивает общекорпоративное управление процессом 

ЦДМВ 
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оказания услуг ППК. Региональные центры корпоративного управления (РЦКУ) 

осуществляют управление региональными дирекциями моторвагонного 

подвижного состава на полигоне каждой железной дороги, автотранспортное и 

метрологическое обеспечение дирекций, а также техническое обслуживание и 

текущий ремонт зданий и сооружений дирекций. Центр корпоративного учета и 

отчетности «Желдоручет» производит контроль ведения бухгалтерского и 

налогового учета. «Росжелдорснаб» обеспечивает материально-техническое 

снабжение дирекции, организуя поставки материально-технических ресурсов 

для нужд ОАО «РЖД». Центральная дирекция инфраструктуры (ЦДИ) 

осуществляет содержание путей на территории моторвагонных депо и их 

электрообеспечение. Центральная дирекция тепло- и водоснабжения (ЦДТВ) 

оказывает услуги по тепловодоснабжению и водоотведению депо и зданий 

ЦДМВ. Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и 

строительству объектов железнодорожной транспорта (ДКРС) и дирекция по 

строительству сетей связи (ДКСС) осуществляют капитальный ремонт зданий и 

сооружений деповского хозяйства. Организацией перевозок занимается 

Центральная дирекция управления движением (ЦД). 

Управление и эксплуатацию тягового подвижного состава, находящегося 

на балансе ЦДМВ, осуществляет Дирекция тяги (ЦТ). Техобслуживание и 

текущий ремонт данного подвижного состава производит Дирекция по ремонту 

тягового подвижного состава (ЦТР).  

 

 

 

 

 

 

 


