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ВВЕДЕНИЕ 
  

Актуальность темы исследования. Развитие транспортной отрасли 

является важным показателем социально-экономического развития региона и 

повышения его конкурентоспособности. Особое место в работе транспорта 

занимают пассажирские перевозки, что обусловлено их высоким социально-

экономическим значением в жизни общества и обеспечением транспортной 

подвижности и мобильности населения. Пригородные пассажирские перевозки 

удовлетворяют потребность населения в передвижении на короткие расстояния, 

способствуя развитию пригородных зон и их интеграции в экономику региона. 

В свою очередь развитие пригородного транспорта возможно только при 

эффективной схеме его финансирования и эффективной тарифной политике. 

Железнодорожный транспорт занимает одну из лидирующих позиций в 

пригородном сообщении, обеспечивая 51,1% перевозки пассажиров и 65,2% 

пассажирооборота. Но при этом с каждым годом обостряется конкуренция со 

стороны автобусных перевозок (большинство железнодорожных направлений 

имеют параллельные автобусные маршруты) и происходит рост 

потребительских предпочтений (не только к цене, но и качеству и времени), что 

приводит к снижению доли пригородных железнодорожных перевозок. 

В настоящее время ключевой проблемой функционирования 

пригородного пассажирского железнодорожного транспорта в России является 

его убыточность (доходы от перевозочной деятельности покрывают менее 50% 

расходов на осуществление перевозок), что свидетельствует о необходимости 

пересмотра системы, организации, управления и финансирования этого вида 

перевозок. Такая ситуация на рынке пригородных железнодорожных перевозок 

приводит к тому, что значительная часть расходов на перевозку пассажиров 

покрывается за счет субсидий региональных бюджетов. Ограничение роста 

тарифов на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным 

транспортом вызвано социальной значимостью услуг данного вида транспорта. 
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Таким образом, проблема финансирования общественного пассажирского 

транспорта является очень актуальной на сегодняшний день. В литературе и 

мировой практике разработаны различные способы оптимизации 

финансирования транспортных услуг: привлечение «косвенных 

пользователей», льготное налогообложение, создание специальных налогов и 

сборов. Одним из способов оптимизации финансирования общественного 

пассажирского транспорта является совершенствование тарифного 

регулирования пассажирских перевозок. Эта проблема актуальна как с 

практической, так и с теоретической точки зрения, что продиктовано 

необходимостью разработки более точных методов расчета тарифов и 

государственных субсидий для компенсации потерь транспортным 

организациям. 

Степень разработанности проблемы. Экономическим проблемам 

пригородного пассажирского транспорта были посвящены работы авторов, 

занимающихся фундаментальными вопросами экономики транспорта: О.В. 

Бережная, А. Бецк, Г.В. Бубновой, Е.В. Будрина, Е.М. Волкова, П.П. 

Володькин, В.А. Гудков, Т.Ю. Ксенофонтова, Б.М. Лапидус, О.Н. Ларин, Л.П. 

Левицкая, Л.Б. Миротин, Т. Мэй, А.А. Медков, О.Ф. Мирошниченко, С.А. 

Морозов, Е.С. Палкина, Н.В. Пеньшин, Л.В. Полякова, М.С. Пономарева, С.В. 

Рачек, В.Б. Савчук, В.Г. Санков, Н.П. Терешина, В.Н. Трегубов, Ю.В. 

Трофименко, В.А. Цветков, С. Шепард. 

Проблемами анализа факторов, влияющих на формирование тарифов, 

занимались М.В. Воробьева, С.М. Ефимов, А.Н. Кобылицкий, Е.С. Степанова, 

К. Хебель. 

Вопросы экономико-математического моделирования на пассажирском 

транспорте исследовались в работах С.В. Копейкина, М.Е. Корягина, Т.А. 

Луниной, Е.А. Макаровой, И.В. Макарова, К. Марчезе, Н.О. Федоровой, М.Р. 

Якимова. 

Применение затратных методов формирования тарифа на услуги 

пассажирских перевозок общественным транспортом анализировалось в трудах 
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М.В. Воробьевой, С.Е. Гуляевского, Д.В. Дрейбанд, В.Я. Ильина, В.В. Ланских, 

Г.В. Моховой, Е.Ю. Семчуговой, В.Н. Смолина, К.В. Трякина, Е.В. Феклина, 

Е.А. Хохлова, Я.И. Шефтера. 

Использование рыночных методов формирования тарифов, 

ориентированных на потребителей или конкурентов, рассматривались в 

работах С.А. Легкого, О.Г. Леоновой, В.П. Миронюка, А.Н. Никитиной, Е.С. 

Степановой, В.А. Федорова. 

Моделирование тарифов с учетом эластичности спроса на пассажирские 

перевозки по цене изучалось Г. Абрате, С. Бигерна, М.Ч. Додловой, П. Кото-

Миллан, К.В. Кузнецовой, М. Пиаценза, П. Полинори, С. Соеходхо. 

Однако проблема оценки и учета полноты факторов и использования 

оптимизационных экономико-математических методов при формировании 

тарифов на услуги пригородного пассажирского транспорта в научной среде 

недостаточно изучена и нуждается в дополнительных исследованиях. Проблема 

моделирования транспортного спроса и предложения при формировании 

тарифов также нуждается в дополнительных исследованиях, т.к. существующие 

методы тарифообразования принимают их за постоянную статическую 

величину. 

В связи с этим становится востребованным расширение области 

исследования в сторону применения оптимизационных экономико-

математических моделей, учитывающих полноту факторов при формировании 

тарифов общественного пассажирского транспорта: интересы субъектов рынка, 

изменение спроса и предложения на транспортные услуги, платежеспособность 

населения, потребительские предпочтения, уровень социально-экономического 

развития региона и конкуренция на рынке. 

Объектом исследования является региональная система 

пассажироперевозок пригородного транспорта. 

Предметом исследования выступают процессы тарифообразования 

услуг пригородных пассажирских перевозок. 
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Цель и задачи исследования. Целью данной работы является развитие 

экономико-математического аппарата тарифного регулирования пригородных 

пассажирских перевозок, учитывающего при моделировании интересы 

субъектов рынка, уровень социально-экономического развития региона, 

конкуренцию, спрос и предложение транспортных услуг. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать проблемы тарифообразования на рынке 

пригородных пассажирских перевозок и выявить факторы, влияющие на 

уровень спроса и величину тарифов. 

2. Разработать модели взаимодействия участников рынка пригородных 

пассажирских перевозок, проанализировать интересы участников рынка. 

3. Разработать экономико-математическую модель формирования 

системы тарифов пригородных пассажирских перевозок, учитывающую 

полноту факторов анализируемого рынка. 

4. Разработать методику формирования системы тарифов и научно-

практические рекомендации тарифного регулирования пригородных 

пассажирских перевозок. 

Методологическую основу составляет системный подход, который 

позволяет изучать процессы и явления в их развитии, выявить сущность 

исследуемого явления с учетом целостности системы и взаимосвязи 

совокупности элементов. При проведении исследования были использованы 

методы и инструменты системного анализа, статистической обработки данных, 

экономического анализа, экономико-математического моделирования, 

инструменты программных продуктов «Поиск решений». 

Теоретическую основу составляют исследования и работы отечественных 

и зарубежных ученых в области теории и методологии экономико-

математического моделирования с применением компьютерных программ и 

технологий, тарифообразования, экономического анализа, микроэкономики. 

Эмпирическую базу составляют материалы Федеральной службы 

государственной статистики РФ и Пермского края; показатели деятельности 
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пригородного пассажирского транспорта в Пермском крае; годовые отчеты 

предприятий пригородного железнодорожного транспорта; аналитические данные 

и результаты, которые были получены автором за период 2012–2017 гг. во время 

проведения исследований в области пригородных пассажирских перевозок. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. С применением эконометрического подхода теоретически доказан 

комплекс специализированных факторов, влияющих на величину тарифов 

пригородных пассажирских перевозок, что позволило развить существующие 

методы в области тарифообразования за счет дополнительного учета факторов: 

полноты интересов всех участников рынка, изменения конкуренции и 

параметров состояния  рынка, потребительских предпочтений (п. 1.8 

«Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой 

активности, определение трендов, циклов и тенденций развития» паспорта 

специальности 08.00.13 ВАК РФ – «Математические и инструментальные 

методы экономики»). 

2. Предложена модель рынка пригородных пассажирских перевозок, 

которая, в отличие от существующих, отражает не только систему 

хозяйственных взаимосвязей между участниками рынка и их функции, но и 

комплекс экономико-математических методов формализации интересов 

участников рынка, позволяющих определить критерии оптимизации их 

рыночного поведения (п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и 

математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: 

отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, 

рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов 

количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования 

инвестиционных решений» паспорта специальности 08.00.13 ВАК РФ – 

«Математические и инструментальные методы экономики»). 

3. Разработана экономико-математическая модель формирования системы 

тарифов  на услуги пригородных пассажирских перевозок, которая, в отличие от 

существующих аналогов, позволяет оптимизировать величину тарифов на основе 
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математического моделирования механизмов принятия решений участниками 

рынка, а также выявленных специализированных факторов (п. 1.4 «Разработка и 

исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических 

процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, 

домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, 

способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования 

инвестиционных решений» паспорта специальности 08.00.13 ВАК РФ – 

«Математические и инструментальные методы экономики»). 

4. Предложена авторская методика тарифообразования на основе 

разработанной экономико-математической модели формирования системы 

тарифов на услуги пригородных пассажирских перевозок, которая, в отличие от 

существующих методов, позволяет оценить уровень бюджетного субсидирования, 

предоставляемого перевозчикам для компенсации их убытков от оказания услуг 

при изменении платежеспособности потребителей в прогнозируемой динамике (п. 

2.3 «Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации 

организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех 

уровнях» паспорта специальности 08.00.13 ВАК РФ – «Математические и 

инструментальные методы экономики»). 

Теоретическая значимость исследования заключается в постановке и 

решении важной для экономики проблемы применения оптимизационных 

экономико-математических моделей, учитывающих полноту факторов при 

формировании тарифов общественного пассажирского транспорта и разработке 

новых инструментов для поддержки принятия решений в области тарифного 

регулирования пассажирского транспорта.     

Практическая значимость диссертации обусловлена возможностью 

использования полученных результатов органами государственной власти при 

совершенствовании тарифной политики, формировании и обосновании 

изменения тарифов, планировании бюджетных субсидий в сфере общественного 

пассажирского транспорта, пригородными пассажирскими компаниями для 
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управления спросом на транспортные услуги и максимизации финансовых 

результатов.  

Построенная экономико-математическая модель применена как 

дополнительный инструмент при анализе действующей системы тарифов и 

обосновании необходимости ее изменения в АО «Пермская пригородная 

компания». Использование данной модели позволило повысить эффективность 

системы тарифов, что привело к улучшению финансовых результатов 

пригородной компании и сокращению необходимых бюджетных субсидий, что 

подтверждено Актом о внедрении результатов диссертационного исследования. 

Апробация результатов исследования. Базовые положения и 

результаты работы представлялись и получили одобрение на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях и форумах: международная 

научная конференция SGEM (Албена, Болгария, 2018), международная 

конференция «Проблемы транспорта» (Катовице, Польша, 2017), 

международная научно-практическая конференция «Актуальные задачи 

математического моделирования и информационных технологий» (Сочи, 2017), 

международная научно-практическая конференция «Инновационный транспорт 

– 2016: специализация железных дорог» (Екатеринбург, 2016), международная 

научно-практическая конференция «Новая экономическая реальность, 

кластерные инициативы и развитие промышленности» (Санкт-Петербург, 

2016), диплом I степени международного молодежного научного форума 

«Ломоносов» (Москва, 2015), диплом II степени всероссийского 

экономического форума «Конкурентоспособность территорий» (Екатеринбург, 

2015), международная научно-практическая конференция «Импульс» (Томск, 

2014), международная научно-практическая конференция «Статистические 

методы анализа экономики и общества» (Москва, 2012) и др., а также на 

научном семинаре лаборатории конструктивных методов исследования 

динамических моделей (Пермь, 2017). 

Результаты исследования использованы автором при выполнении работ в 

рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России ФГБОУ 
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ВО ПНИПУ (тема № 26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие 

урбанизированных территорий и улучшение среды обитания человека»), а 

также в преподавательской деятельности при разработке курсов 

«Эконометрика», «Методы и модели в экономике». Работа выполнена при 

поддержке внутривузовского гранта ПНИПУ согласно приказу № 372-В от 17 

февраля 2016 года. Результаты исследования отмечены премией Министерства 

образования и науки Российской Федерации по поддержке талантливой 

молодежи в 2015 году. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 20 

научных работах общим объемом 10,9 п.л. (в том числе авторских – 9,9 п.л.), в 

числе которых 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, три главы, 

заключение, список литературы, приложения. Работа изложена на 152 странице 

машинописного текста и содержит 36 рисунков, 22 таблицы и 10 приложений. 

Библиографический список содержит 226 наименований литературных 

источников. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, описаны цель, 

задачи, объект и предмет исследования; представлена теоретическая, 

методологическая, информационная база работы; сформулированы положения 

научной новизны с учетом теоретической и практической значимости 

полученных результатов. 

В первой главе «Теоретическое обоснование проблемы 

тарифообразования на услуги пассажирских перевозок» проанализированы 

существующие методы формирования тарифов на услуги пассажирского 

транспорта, выявлены достоинства и недостатки методов. Определены 

факторы, влияющие на уровень спроса и величину тарифов пригородных 

пассажирских перевозок. Построена функция эластичности спроса на услуги 

пригородного железнодорожного транспорта от величины тарифов. 

Теоретически обоснованы проблемы формирования тарифов с учетом полноты 

комплекса факторов, влияющих на развитие пригородных пассажирских 
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перевозок. Рассмотрены ограничения, связанные с использованием 

оптимизационных моделей при формировании тарифов. 

Во второй главе «Разработка экономико-математических методов 

тарифообразования на услуги пригородных пассажирских перевозок» предложен 

подход к формированию тарифов пригородных пассажирских перевозок, 

основанный на гармонизации интересов трех участников рынка. Предложена 

модель рынка пригородных пассажирских перевозок, отражающая систему 

взаимоотношений между участниками рынка и их функции. Установлены 

интересы участников рынка и методы их формализации. Разработана экономико-

математическая модель формирования системы тарифов пригородных 

пассажирских перевозок, учитывающая интересы субъектов рынка, уровень 

социально-экономического развития региона, платежеспособность населения 

региона, конкуренцию на рынке, реакцию транспортного спроса и предложения 

на изменение тарифа.  

В третьей главе «Управление формированием тарифов на основе 

разработанных экономико-математических методов» предложен экономико-

математический алгоритм формирования системы тарифов и разработана 

методика совершенствования тарифного регулирования пригородных 

пассажирских перевозок. Представлена апробация методических разработок 

формирования тарифов в пригородном железнодорожном сообщении 

Пермского края. 

В заключении обобщены ключевые результаты исследования, 

представлены выводы и рекомендации по применению обоснованных в работе 

положений. 

В приложении представлены материалы, дополняющие отдельные 

положения работы, приведены статистические данные пригородных 

пассажирских перевозок в России и Пермском крае. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
 

1.1 Анализ ограниченности существующих теоретических подходов к 

тарифообразованию 

 

Одной из ключевых проблем развития общественного пассажирского 

транспорта является проблема обеспечения его финансирования. Существуют 

различные подходы финансирования общественного пассажирского 

транспорта: 

− коммерческое финансирование (за счет оплаты проезда); 

− бюджетное финансирование (за счет дотаций бюджета); 

− смешанное финансирование (как за счет оплаты проезда, так и за счет 

дотаций бюджета). 

Основополагающее различие между этими подходами заключается в 

соотношении доли бюджетного финансирования и доли собственных доходов 

организаций-перевозчиков от сбора платы за проезд [202, c. 14]. Выбор 

конкретного подхода зависит от стратегии развития общественного транспорта. 

Примером коммерческого финансирования могут служить городские 

агломерации Гонконга, Буэнос-Айреса, Куритибы [5, с. 42], система 

финансового обеспечения работы пригородного транспорта Индии, Китая 

[161]. Бюджетное финансирование предполагает, что общественный 

пассажирский транспорт в первую очередь должен выполнять социальную 

функцию, поэтому доля бюджетного субсидирования в общем объеме 

финансирования перевозок может достигать уровня 70% (ярким примером 

этого служат системы субсидирования Франции, Италии, Германии). 

Смешанное финансирование предполагает бюджетное субсидирование 

необходимое, но достаточное для функционирования системы пассажирского 

транспорта, которое должно минимизироваться, в частности это касается 

пригородного транспорта Бразилии [62; 161; 206], Великобритания, в т.ч. 

Лондон [16, с. 179]. В России доминирует смешанная система финансирования 
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общественного пассажирского транспорта, но доля бюджетного 

субсидирования дифференцируема по регионам Российской Федерации. 

В большинстве случаев бюджетное субсидирование осуществляется в 

двух формах: 1) субсидирование расходов организаций, осуществляющих 

перевозку льготных категорий граждан; 2) субсидирование, предназначенное 

для компенсации убытков хозяйственной деятельности данных организаций. 

Выделение субсидий из бюджета с целью покрытия убытков транспортного 

предприятия признано одним из самых неудачных подходов. В этом случае у 

транспортных предприятий отсутствует стимул к снижению расходов и 

повышению эффективности использования ресурсов. Более того, появляется 

стимул к завышению затрат для увеличения размера запрашиваемой суммы 

бюджетных субсидий. 

Теория экономики транспортного хозяйства и мировая практика 

предусматривают различные способы оптимизации финансирования 

транспортных услуг:  

− привлечение «косвенных пользователей»; 

− льготное налогообложение; 

− создание специальных налогов и сборов [4; 58]; 

− перекрестное субсидирование, когда доходы, полученные на прибыльных 

маршрутах, идут на покрытие убытков от оказания услуг пассажирских 

перевозок на социально-значимых маршрутах [5, c. 43]; 

− формирование лотов, объединяющих низкорентабельные и убыточные 

социально-значимые маршруты с рентабельными [198, с. 62]. 

Одним из способов оптимизации финансирования общественного 

пассажирского транспорта и методов экономического регулирования рынка 

транспортных услуг со стороны органов власти является тарифное 

регулирование пассажирских перевозок.  

 В настоящее время разработано множество методов формирования 

тарифов (рис. 1.1). 
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Рис.1.1. Классификация методов формирования тарифов  

Примечание: составлено автором 

 

Затратные методы формирования тарифов основаны на расчете 

себестоимости оказания транспортных услуг. Методы издержки плюс, 

надбавки к цене и целевого ценообразования включают совокупные затраты 

пассажирских перевозок и необходимый уровень прибыли, а метод 

минимальных затрат учитывает только переменные издержки перевозок. 

Отличие целевого ценообразование заключается в использовании целевых, а не 

фактических показателей деятельности. 

Расчет рыночных тарифов происходит исходя из ценности услуги для 

потребителей или ориентации на конкурентов. Ориентация на потребителей 

подразумевает анализ спроса на услуги или анализ ценности услуги для 

потребителей. При ориентации на конкурентов тарифы устанавливаются в 

соответствии с тарифами лидера отрасли. Состязательные тарифы применяются 

при тендерном распределении маршрутов среди тех перевозчиков, которые 

предложили наименьшую цену. При ориентации на рынок тарифы 
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устанавливаются как среднерыночные или происходит индексация тарифа на 

величину инфляции. 

Параметрические методы тарифообразования используются при 

существовании аналогичной продукции. Метод удельных показателей 

характеризуется наличием одного основного параметра, величина которого в 

значительной мере определяет общий уровень цены. Балльный метод состоит в 

том, что на основе экспертных оценок значимости параметров услуги для 

потребителей, каждому параметру присваивается определенное число баллов, 

суммирование которых дает своего рода оценку конкурентоспособности услуги 

[38, с. 159]. Метод регрессионного анализа применяется для определения 

зависимости изменения цены от изменения технико-экономических параметров. 

Сопоставление методов формирования тарифов представлено в табл. 1.1. 

Сравнение показывает, что затратные методы формирования тарифов 

позволяют учесть совокупные затраты и нормативную прибыль перевозок, 

являются менее трудоемкими по сравнению с рыночными и параметрическими, 

но не учитывают мнение потребителей и состояние рынка. В свою очередь 

рыночные методы формирования тарифов наоборот ориентированы на 

состояние рынка, но не учитывают совокупных затрат и, соответственно, 

прибыльность перевозок.  

В современных условиях совершенствование тарифной политики 

заключается в создании эффективного механизма, основанного на 

использовании различных сочетаний элементов рыночного и государственного 

регулирования рынка транспортных услуг с учетом их социальной значимости. 

Важным аспектом функционирования общественного пассажирского 

транспорта является формирование его тарифной политики. Можно выделить 

несколько основных тарифов, применяемых сегодня: единый, покилометровый, 

зонный, абонементный. 
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Таблица 1.1 

Сравнение методов формирования тарифов 

 

Показатели 

Затратные методы Рыночные методы Параметрические методы 

Издержки 

плюс, 

надбавки 

к цене 

Миним

альных 

затрат 

Целевого 

ценообраз

ования 

Ориента

ция на 

спрос 

Ценность 

услуги 

Следование за 

рынком, 

лидером, 

состязательные 

Индекс

ация 
Регрессия Балльный 

Структур

ной 

аналогии 

Учет совокупных 

затрат 
+ - + - - - - - - - 

Трудоемкость 

расчета 
средняя низкая средняя высокая высокая низкая низкая высокая высокая низкая 

Учет состояния 

рынка 
- - - + + + + + + - 

Учет нормативной 

прибыли 
+ - + - - - - - - - 

Учет мнения 

пассажиров  
- - - + + - - - - - 

Планирование 

объема перевозок 
+ + + + - - - + - - 

Анализ 

конкуренции на 

рынке 

- - - - - + - + + - 

 

Примечание: составлено автором 
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При едином тарифе оплата проезда осуществляется по единой цене 

независимо от дальности поездки пассажира; при покилометровом тарифе 

оплата проезда дифференцируется в зависимости от расстояния поездки; 

зонный тариф подразумевает деление маршрута на определенные участки, в 

которых изменяется стоимость проезда; абонементный тариф предполагает 

покупку долгосрочного билета (например, на неделю, месяц, год).  

Рассматривая вопросы тарифообразования на пассажирские перевозки 

необходимо иметь в виду, что тарифы тесно связаны с ценами, действующими 

в экономике, что объясняется инфраструктурным характером транспортной 

отрасли. Так, изменение цен на топливно-энергетические ресурсы (например, 

на горюче-смазочные материалы или электроэнергию) обязательно отражается 

на уровне тарифов на транспортные услуги. В свою очередь, повышение 

тарифов отрицательно сказывается на потребителях услуг [177, с. 96], 

увеличивая инфляционное влияние. 

В современной теории ценообразования методы тарифообразования на 

пассажирские перевозки имеют разностороннее экономическое обоснование. 

Основное внимание при этом уделено ценообразованию на услуги 

общественного транспорта в целом (Ильин В.Я.[39], Абрамов А.А., Воробьева 

М.В.[1; 17]), либо по видам транспорта: автомобильному (Семчугова Е.Ю., 

Володькин П.П., Загорский И.О.[165], Никитина А.Н., Роговенко Т.Н.[105], 

Лавриков И.Н., Пеньшин Н.В.[65], Мохова Г.В. [99], Спирин И.В.[169]), 

авиационному (Голубкова Е.Н., Мухина М.К.[21; 55]) или железнодорожному 

транспорту дальнего следования (Терешина Н.П.[175], Мачерет Д.А., Лапидус 

Б.М.[67], Пахомова А.В.[112], Полякова Л.В.[119]). Однако тарифное 

регулирование на услуги пригородного железнодорожного транспорта изучено 

недостаточно подробно (Додлова М.Ч. [26], Леонова О.Г. [75, 76], Степанова 

Е.С. [171; 172]). 

Анализу нормативных (затратных) методов формирования тарифа с точки 

зрения операторов посвящены труды Воробьевой М.В. [16; 17], Кулачинской 

А.Ю. [60], Семчуговой Е.Ю., Володькина П.П., Загорского И.О. [165], Трякин 
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К.В., Шефтер Я.И. [181], Хохлов Е.А. [193; 194]. Нормативные методы расчета 

тарифов на пассажирские перевозки на сегодняшний день используются в 

большинстве муниципальных образований Российской Федерации [97]. В 

основном авторами приводится упрощенная модель расчета транспортного 

тарифа, когда его величина определяется как отношение затрат и нормы 

прибыли к годовому объему перевозок. Недостатком метода является 

неточность расчета в силу их упрощения, отсутствие инвестиционной 

составляющей в тарифе в целях обновления подвижного состава, а также 

отсутствие ориентации на потребителей и тарифы конкурентов. 

,zi
zi

zi

TC
p

Q

+
=  (1.1) 

где pzi – стоимость проезда на транспорте вида i в зоне z, руб.; 

TCzi – затраты перевозчика на транспорте вида i в зоне z, руб.; 

 – нормативная прибыль перевозчика, руб.; 

Qzi – объем перевозок на транспорте вида i в зоне z, пасс. 

Ильиным В.Я. [39] предложен единый метод расчета тарифов для 

городских и пригородных перевозок исходя из затрат на среднее расстояние 

перевозки и вместимости подвижного состава. Достоинством метода является 

отказ от использования показателя объема перевезенных пассажиров, который 

не всегда является точным или достоверным. Применение коэффициента 

вместимости подвижного состава снижает неточность расчета, а использование 

показателя средней дальности поездки позволяет оперативно пересматривать 

расчетный тариф при увеличении дальности поездки. Однако анализ метода 

позволяет утверждать, что его недостаток состоит в отсутствии обоснования 

необходимого уровня рентабельности перевозок. Данный недостаток характерен 

для всех затратных методов. Также Ильин В.Я. предлагает проводить расчеты по 

каждой единице подвижного состава, что делает расчеты очень громоздкими.  

. .

.

( )
,

час км

i i ср i ср i

i

i i i ср i

FC VC v kI
p

g v 

+
=  (1.2) 

где FCi
час – постоянные затраты часа работы подвижного состава, руб.; 

VCi
км – переменные затраты на километр пробега подвижного состава, руб.; 
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vср.i – средняя скорость, км/ч; 

k – коэффициент рентабельности; 

Iср.i – средняя дальность поездки пассажира, км; 

gi – вместимость подвижного состава, пасс.; 

i – коэффициент использования вместимости; 

i – коэффициент использования пробега. 

Проблему определения необходимого уровня рентабельности перевозок 

попытались решить в своей работе Меньшиков Е.Г., Копейкин С.В. [96], 

Леонова О.Г. [77]. Но предложенный им метод возможен только при наличии 

достаточно большого количества участников перевозок. 

В некоторых научных трудах рассмотрены вопросы включения 

дополнительных статей расходов при расчете тарифа, например, 

инвестиционные затраты на приобретение транспортных средств [3], затраты 

внутрифирменных целевых программ, предусматривающих развитие 

производства [177], затраты обслуживания льготных пассажиров и страхования 

безопасности жизни потребителей [23].  

Затратный метод формирования тарифов, по мнению большинства 

авторов, является наиболее справедливым, так как в его основе лежит принцип 

возмещения фактических затрат перевозчика и получение нормативной 

прибыли в виде вознаграждения за качественно оказанные услуги. Кроме того, 

затратные методы более просты в расчете и сборе информации. 

Основной проблемой использования нормативных (затратных) методов 

является обоснованность затрат перевозчиков. Ее суть состоит в том, что при 

формировании себестоимости перевозчики могут завышать фактические 

затраты или включать в ее состав необоснованные издержки. Величина затрат 

регулируется в соответствии с методикой федеральной службы по тарифам 

(далее ФСТ) [147]. Некоторые исследователи поднимают данную проблему 

[200; 88; 89], но не предлагают способы ее решения. Сегодня вопрос 

совершенствования методологии расчета экономически обоснованных затрат 
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активно обсуждается и на государственном уровне [157]. Должна быть 

разработана методика определения нормативной себестоимости перевозок, 

исходя из которой будут рассчитываться компенсационные платежи покрытия 

убытков от оказания транспортных услуг. 

Также существует подход, в соответствии с которым рассчитывается не 

единая тарифная система на весь транспорт, а дифференцированная [115]. Так 

Ларин О.Н. и Смолин В.Н. [69] дифференцируют тариф по видам 

используемого подвижного состава, а также предлагают перейти от показателей 

фактического уровня пассажирских перевозок и затрат к планируемым объемам 

перевозок и нормозатратам, разработанным с учетом принятых показателей 

качества транспортного обслуживания, таких как регулярность, вместимость и 

использование вместимости, интервалы движения. Воробьева М.В. [17] 

предлагает изменять тариф в течение суток с целью регулирования 

пассажиропотока и доходов транспортных предприятий: установить 

предельную величину тарифа в час пик и пониженный тариф в остальное время 

работы транспорта, а также разные тарифы в рабочие дни и выходные. Расчеты, 

проведенные автором для Нижнего Новгорода, свидетельствуют, что 

предложенная методика тарифообразования позволит увеличить доходы 

перевозчиков на маршрутах с 60% пассажиропотоком в час пик на 24,2%, а на 

маршрутах с равномерным распределением пассажиропотока уровень доходов 

останется на прежнем уровне. Бычков В.П. [8] рассматривает динамическое 

ценообразование, при котором стоимость проезда на маршруте повышается при 

приближении даты отправления и по мере выкупа мест (увеличении спроса). 

Среди рыночных методов регулирования тарифа выделяются следующие. 

Никитина А.Н. и Миронюк В.П. [103; 104; 107] предлагают рассчитывать 

тариф, ориентированный на платежеспособность населения, исходя из 

среднемесячных затрат на транспортные услуги и среднего количества поездок 

в месяц. Использование данного метода приводит к формированию высокой 

дискриминационной цене услуг транспорта между богатыми и бедными 

регионами. 
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=  (1.3) 

где I – среднедушевые денежные доходы населения, руб.; 

 – доля дохода на оплату услуг пассажирского транспорта; 

Qср.мес. – среднее количество поездок в месяц, ед. 

В трудах Никитиной А.Н., Роговенко Т.Н. [102; 105; 106; 107], Загорского 

И.О., Володькина П.П. [35; 36; 66] используется нормативный (затратный) метод 

тарифообразования скорректированный на коэффициент качества оказываемых 

услуг, который определяется исходя из двух составляющих: коэффициент 

использования вместимости подвижного состава и коэффициент регулярности 

движения на маршрутах. Кроме того, данные авторы строят две 

оптимизационные модели: 1) модель минимизации разности между тарифом на 

пассажирские перевозки с учетом качества и тарифом, установленным органами 

местного самоуправления, при условии, что коэффициент качества 

обслуживания пассажиров не ниже «удовлетворительного» уровня, фактическое 

количество рейсов не превышает плановое значение, фактический объем 

перевозок по маршруту за год равен объему перевозок за год на этом же 

маршруте, полученному в результате моделирования; 2) модель максимизации 

коэффициента качества обслуживания пассажиров при условии не превышения 

установленного органами местного самоуправления тарифа на пассажирские 

перевозки. Среди недостатков данного подхода можно выделить сложность 

определения и формализации показателей качества, сложность учета полноты 

факторов качества, проблема привлечения экспертов или затратность 

проведения опросов. 

,н
к э ко э рег

ф

p p k p k



= =  (1.4) 

где pк – стоимость проезда с учетом качества, руб.; 

pэ – экономически обоснованный тариф, руб.; 

kко – коэффициент качества; 

γн – нормативный коэффициент использования вместимости подвижного 

состава; 
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γф – фактическое значение коэффициента использования вместимости; 

kрег – коэффициент регулярности движения. 

Гуляевский С.Е. [23] представляет методику формирования тарифов, 

ориентированных на конкурентов, когда стоимость услуги определяется как 

произведения цены конкурента на поправочный коэффициент качества и 

условий предоставления услуги. При использовании данной методики не 

учитываются совокупные затраты перевозчика, а также встает проблема оценки 

поправочного коэффициента.  

. .кон поправp p k=  (1.5) 

где pкон. – тариф конкурентов; 

kпоправ. – поправочный коэффициент в зависимости от качества и условий 

предоставления услуги. 

Никитина А.Н. [101] определяет пределы, в которых должен находиться 

тариф на пассажирские перевозки, для чего производят расчет минимально и 

максимально возможного тарифа на перевозку. Максимально возможный тариф 

определяется отношением произведения среднемесячных доходов населения и 

уровень расходов населения на услуги городского пассажирского транспорта к 

среднему количеству поездок в месяц. Минимально возможный тариф на 

основе экономической целесообразности и государственного дотирования 

затрат, связанных с перевозкой льготных пассажиров. 

В исследовании Федорова В.А. [188, с. 160] производится поэтапная 

калибровка экономически обоснованного тарифа, при которой на первом этапе 

рассчитывается экономически обоснованный тариф, на втором – средний тариф 

всех конкурентов, на третьем – социально ориентированный тариф и на 

четвертом происходит сопоставление тарифов.   

Додлова М.Ч. [26] при формировании оптимальной тарифной политики 

учитывает эластичность спроса на пассажирские перевозки по цене. Данный 

подход определения тарифов основан на исследовании спроса пассажиров и 

моделировании их реакции на изменение цен. В рамках подхода предлагается 

разработать анкету, которая позволит выяснить отношение пассажира к цене, 
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комфорту и времени в пути, выделить сегменты пользователей по личным и 

поведенческим характеристикам, а также типы пользовательских стратегий. На 

следующем этапе оцениваются размеры каждого сегмента (потенциальный 

спрос сегмента), и строится функция реакции пассажиропотока на тарифы, 

комфорт и другие характеристики. Вычисление показателей эластичности 

проводят отдельно для разных групп пассажиров, результаты агрегируют с 

учетом фактических долей пассажиров и рассчитывают как можно изменить 

спрос данных групп при изменении стоимости проезда. После этого на основе 

целевой политики и оценки границ тарифов можно получить оптимальные 

величины тарифов. 

,k k j j

zi i zi z zm zimF C p X I v  = + + + +  (1.6) 

где F – оператор регрессии; 

Сzi – постоянная, характеризующая привлекательность варианта i в зоне z; 

i - чувствительность к цене; 

Xz
k – неценовые характеристики поездки (время в пути, уровень комфорта); 

Ij
zm – индивидуальные характеристики респондента m (пол, возраст, 

образование, доход, частота поездок, отношение к комфорту); 

vzim – ошибка. 

Сегментация потребителей и изучение спроса позволяет управлять 

спросом каждой группы потребителей на основе изменения цены, тем самым 

управлять выручкой. Кроме того, сегментация позволяет разрабатывать 

систему абонементов, которая позволит устанавливать тарифы для каждой 

группы в отдельности.    

Недостатком данного подхода является сложность и затратность при 

проведении опросов и расчетов. Кроме того, ответы респондентов носят 

субъективный характер. Аналогичного мнения придерживается Коссой Ю.М. 

[51], Коптелов О.Г., Быкова Г.П. [49] считая, что цена проезда должна 

регулироваться спросом и предложением и зависеть от качества 

предоставляемых услуг, реальных доходов населения и социально-

экономической ситуации в регионе. Для регулирования цен автор предлагает 
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устанавливать предел рентабельности или непосредственно цены услуги. 

Эластичность спроса на общественный транспорт широко рассмотрена и в 

трудах зарубежных ученых [210; 212; 213; 214; 215; 221; 225; 226]. Результаты их 

исследований позволяют дифференцировать потребителей при разработке 

тарифных систем. В зарубежных исследованиях при оценке готовности платить 

в основном используют метод объявленных предпочтений, который состоит в 

сравнении нескольких видов транспорта при сообщении между пунктами А и Б и 

оценке факторов (стоимость, время, частота движения, удобство и др.) в 

наибольшей степени влияющих на выбор потребителей. Некоторые работы 

посвящены анализу выбора пассажиров между различными видами абонементов, 

а также сравнительному анализу абонементов и расчету их эффективности 

(например, сравнение абонементных билетов неограниченного пользования, 

дешевых абонементных билетов с ограничением числа поездок в часы пик и 

одноразовых билетов на железнодорожном транспорте Голландии [209]). 

Использование рыночных методов формирования тарифов, 

ориентированного на спрос, рассматриваются также в трудах Кузнецовой К.В. 

и Дуковой В.В. [57], которые для построения кривой спроса предлагают 

использовать регрессионные модели. В качестве переменных учитываются: 

денежные детерминанты, такие как стоимость перевозок, уровень дохода, и 

качественные переменные, характеризующие качество обслуживания.  

( ; ; ; ),zi zi zi zi ziY f p X I v=  (1.7) 

где Yzi – объем спроса; 

Xzi – качественные характеристики поездки; 

Izi – социально-экономические характеристики населения; 

vzi – случайная ошибка.  

По статистическим данным строится логарифмическая или 

экспоненциальная регрессионная модель зависимости пассажиропотока от 

стоимости перевозки, обобщенный вид которой представлен на рис. 1.2 

отрицательно наклоненной кривой D. 
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Рис. 1.2. Регрессионная модель рынка и первое и второе наилучшее решение естественных 

монополий 

 

Тогда при отсутствии регулирования равновесная цена монопольного 

рынка перевозки пассажиров является решением задачи максимизации прибыли, 

но так как услуга перевозки пассажиров – это в первую очередь социальная 

услуга, то оптимальная цена может быть определена только на основе решения 

задачи максимизации общественного благосостояния и установления ее на 

уровне предельных издержек (первое наилучшее решение – точка А). В этом 

случае не учитываются постоянные издержки предприятия, которые образуют 

убыток (заштрихованная область). Если цена будет равной средним издержкам 

(второе наилучшее решение – точка С), то получим нулевую прибыль, но 

общество понесет чистые потери благосостояния (треугольник АВС). Поэтому 

необходимо государственное регулирование ценообразования естественных 

монополий. Если расхождение между предельными и средними издержками 

большое (большие потери благосостояния ВС), то применяются методы 

регулирования, позволяющие получить первое наилучшее решение: 

субсидирование перевозок, ценовая дискриминация первого типа, 

многокомпонентные тарифы. При небольших потерях благосостояния ВС 

используется регулирование, направленное на получение второго наилучшего 

решения: цены Рамсея, ценовые лимиты, ценовая дискриминация второго типа 

(блочные тарифы), регулирование нормы отдачи капитала [57, c. 119; 2, c. 10]. 
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Регулирование транспортных тарифов может быть различным и зависеть 

от диспропорции между решениями монополии и целесообразности для 

народного хозяйства. В качестве нижней границы выступают либо предельные 

транспортные издержки (при соответствующем государственном 

субсидировании), либо транспортные тарифы, обеспечивающие 

самоокупаемость или самофинансирование (система Рамсея-Буато). Верхние же 

границы тарифов, а также возможные скидки с них в рассматриваемых случаях 

устанавливаются органами антимонопольного регулирования, исходя из 

системных положений государственной ценовой политики в сфере 

естественных монополий [173]. 

Основной трудностью при построении регрессионной модели является 

обеспечение многочисленной репрезентационной выборки качественных 

статистических данных, собранных за определенный период времени (месяц, 

квартал, год), которые отражают изменение пассажиропотока и 

пассажирооборота и величины тарифа, а также сложность расчетов. 

Оригинальный метод тарифообразования на услуги пассажирского 

транспорта предложен Легким С.А. [78; 79] и Перевозчиковой Е.Г. [113]. В 

основу расчета тарифов ими положен принцип определения ценности услуг для 

потребителя, формируемой с учетом существующих альтернатив (цен и услуг 

конкурентов). При этом цена проезда не может быть ниже себестоимости. 

Уровень ценности услуги, по мнению авторов, определяется множеством 

показателей: комфортабельность, безопасность, регулярность. Недостатком 

данного подхода является трудность формализации показателей качества. 

Кроме того, авторы предлагают только принцип расчета, а не конкретный 

расчетный метод. Федоров В.А. называет данный подход динамическим 

ценообразованием [188, с. 160], в котором основным фактором 

ценообразования являются не затраты перевозчика, а покупательское 

восприятие. Основными недостатками данного подхода являются сложность 

оценки ценности услуги и полное информационное оповещение потребителей 

об услуге, чтобы потребители могли точно сопоставить цену и ценность. 
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В соответствии с подходом, предложенным Кацом А.Б. [44], Славиной Ю.А. 

[167] предельный тариф на пассажирские перевозки устанавливается на уровне 

социально приемлемого значения. При таком подходе оплата проезда не должна 

быть выше предельной цены, но она может варьироваться в зависимости от 

расстояния корреспонденции. При этом торги распределения маршрута должны 

проводиться по одному критерию – стоимости проезда. Тогда на маршрутах с 

высоким пассажиропотоком стоимость проезда будет снижаться под влиянием 

конкуренции, а на маршрутах большой протяженности или с низким 

пассажиропотоком цена, наоборот, будет выше, но не больше предельного 

значения. Таким образом, автор предлагает дифференцировать стоимость проезда 

в зависимости от длины маршрута и величины пассажиропотока. 

Серьезным недостатком всех методов формирования тарифов на 

общественном пассажирском транспорте является проблема сбора достоверных 

данных о количестве перевезенных пассажиров и их дальности поездки. 

Особенно данная проблема актуальна при использовании единых билетов и 

абонементных билетов, когда не понятны начальная и конечная точки 

маршрута следования пассажира.  

Рассмотренные методы тарифообразования и формулы расчета сведем в 

таблицу (Приложение А). 

Таким образом, в российской практике тарифообразования на услуги 

пассажирского транспорта основное внимание уделено нормативному методу 

ценообразования. Реже с различными его вариациями включение 

дополнительный статей затрат, корректировка на уровень качества, и др. Для 

использования которого разработаны и законодательно утверждены методики 

расчета тарифов. Основной недостаток нормативного метода состоит в учете 

интересов только перевозчиков, т.к. экономически обоснованный тариф 

складывается из затрат, предоставленных ими. Зачастую себестоимость услуг 

перевозки пассажиров по данным бухгалтерской отчетности компаний-

перевозчиков значительно выше реально обоснованных затрат. Это в свою 

очередь не стимулирует к снижению затрат на перевозки. При использовании 
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данного подхода также не учитываются платежеспособность потребителей 

услуг и тарифы конкурентов. В последние годы были разработаны методы 

формирования тарифа, учитывающие интересы пассажиров. Например, метод 

расчета тарифа с учетом корректировки на уровень качества перевозок и 

определения предельной величины тарифа с учетом доходов населения. 

Недостатком данного подхода является трудность формализации показателей 

качества. Поэтому можно сделать вывод, что современные методы 

тарифообразования акцентируют внимание по большому счету лишь на 

непосредственных участниках процесса пассажирских перевозок – 

перевозчиков и пассажиров, игнорируя интересы органов власти, которые 

играют ключевую роль при формировании и регулировании тарифа. 

Существующие на сегодняшний день методы формирования тарифа 

практически не учитывают транспортный спрос и предложение, принимая их за 

постоянную величину, что связано со сложностью и затратностью при проведении 

опросов и расчетов. Также авторами практически не рассматриваются 

оптимизационные экономико-математические методы формирования тарифа, хотя 

именно они позволяют получить оптимальную величину.  

Таким образом, проблема оценки и учета полноты факторов и 

использования оптимизационных экономико-математических методов при 

формировании тарифов на услуги пригородного пассажирского транспорта в 

научной среде недостаточно изучена и нуждается в дополнительных 

исследованиях. Проблема моделирования транспортного спроса и предложения 

при формировании тарифов также нуждается в дополнительных исследованиях. 

Представляется необходимым рассмотреть вопрос формирования тарифа 

со стороны всех заинтересованных участников процесса и учитывая изменение 

транспортного спроса и предложения. А также расширение области 

исследования в сторону применения оптимизационных экономико-

математических моделей, учитывающих полноту факторов при формировании 

тарифов общественного пассажирского транспорта: экономически 

обоснованной себестоимости, интересы субъектов рынка, изменение 
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транспортного спроса и предложения, платежеспособность населения, 

потребительские предпочтения, социально-экономическом положении региона, 

конкуренции на рынке. Т.е. необходим системный подход тарифного 

регулирования. Экономическое и системное обоснование перечисленных 

факторов представлено далее в параграфе 1.2. 

Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных 

решению проблем пригородных пассажирских компаний, в настоящее время 

отсутствуют научно-обоснованные подходы и механизмы его финансирования 

и тарифного регулирования.  

Разработка модели гибкого тарифного регулирования, чувствительного к 

интересам субъектов рынка, социально-экономическому положению региона и 

конкуренции на рынке, которая позволяет гармонизировать интересы всех 

субъектов рынка общественного транспорта, является одной из важных задач 

по повышению эффективности пригородных пассажирских перевозок и 

недопущения социальной напряженности. 

 

1.2 Факторы формирования тарифов пригородных железнодорожных 

перевозок 
 

 В настоящее время в Российской Федерации при осуществлении 

пригородных пассажирских перевозок применяется затратный метод расчета 

стоимости проезда. Тарифы на проезд в общественном пассажирском 

транспорте определяются исходя из объема перевезенных пассажиров 

(пассажиропотока) [92; 199], себестоимости перевозок, доходов от продажи 

билетов и размера бюджетных субсидий на компенсацию убытков от 

пассажирских перевозок, которая включает возмещение убытков от 

установления тарифов на уровне ниже себестоимости перевозок, а также 

субсидии за перевозку льготных категорий граждан. 

,
TC S

p
Q

+ −
=  (1.8) 

 

где, p – стоимость проезда, руб.; 



30 

 

TC – затраты перевозчика, руб.; 

 – нормативная прибыль перевозчика, руб., %; 

S – бюджетные субсидии, руб.; 

Q – объем перевозок, пасс. 

Также при установлении тарифов со стороны органов власти на 

следующий период применяется индексация тарифов прошлого периода на 

коэффициент дефлятор. 

1 .,n индp p k−=  (1.9) 
 

где, pn-1 – стоимость проезда в предыдущем периоде, руб.; 

kинд. – коэффициент индексации тарифов. 

 Тогда объем субсидий на следующий период определяется по формуле. 

1 . 1 ..n инд n инд

TC S
p k S TC Qp k

Q


− −

+ −
= → = + −  (1.10) 

 

Себестоимость пассажирских перевозок складывается из себестоимости 

начально-конечных операций (постоянные расходы) и себестоимости 

движенческих операций (переменные расходы). К переменным расходам 

относятся расходы, зависящие от объемов транспортной работы (удельные 

переменные расходы – это расходы на 1 км пробега), такие как: 

эксплуатационные материалы (топливо, электроэнергия, смазочные 

материалы), текущий ремонт и техническое обслуживание, запчасти и 

комплектующие, аренда или амортизация подвижного состава. Заработная 

плата и страховые взносы водителей и кондукторов зависит от работы и тоже 

может быть отнесена к переменным расходам. Постоянные расходы не зависят 

от работы подвижного состава: затраты на инфраструктуру, содержание 

путевого хозяйства, заработная плата административного персонала, 

общехозяйственные расходы, налоги и сборы. 

Себестоимость пассажирских перевозок зависит от многих факторов [56; 

163; 195]: объема транспортной работы, протяженности железных дорог, 

развитости транспортной инфраструктуры, износа подвижного состава, уровня 
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качества показателей работы, стоимости электроэнергии, среднего уровня 

оплаты труда в регионе. В такой ситуации важной задачей является разработка 

методики формирования и планирования экономически обоснованных затрат 

пассажирских перевозок. 

 На сегодняшний день в России не выработан единый подход к 

финансированию общественного пассажирского транспорта, что видно при 

анализе дифференциации региональных структур финансирования 

общественного транспорта (табл. 1.2).  

Как видно из таблицы, доля финансирования общественного 

пассажирского транспорта за счет субсидий бюджета различна в зависимости 

от региона. В одних регионах политика финансирования направлена на 

минимизацию бюджетных субсидий (коммерческом направлении развития 

общественного пассажирского транспорта), а в других городах политика 

финансирования направлена на сдерживание роста тарифов на проезд 

(социальном направлении развития общественного пассажирского транспорта). 

Таблица 1.2 

Структура финансирования общественного пассажирского транспорта в некоторых регионах 

в 2017 году, % 

Регион, город, компания Пригородный 

пассажирский транспорт 

Городской пассажирский 

транспорт 

оплата 

проезда 

субсидии 

бюджета 

оплата 

проезда 

субсидии 

бюджета 

Пермский край, г. Пермь, АО «Пермская 

пригородная компания» 68,8 31,2 79,1 20,9 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

АО «Свердловская пригородная 

компания» 52,1 47,9 93,6 6,4 

Самарская область, г. Самара, АО 

«Самарская пригородная пассажирская 

компания»  67,4 32,6 85,8 14,2 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, АО «Волго-Вятская 

пригородная пассажирская компания» 89,7 10,3 85,6 14,4 

Примечание: составлено автором по данным Территориальных органов федеральной службы 

государственной статистики; решений городской Думы «О бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» в городах Перми, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода; 
годовых отчетов пригородных пассажирских компаний за 2017 год  
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Рассмотрим соотношение стоимости проезда на городском общественном 

транспорте и пригородном железнодорожном транспорте и затрат бюджета на 

субсидии перевозчикам (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Соотношение стоимости проезда и величины субсидий в 2017 г. 
 

Показатели Пермь Екатеринбург Самара 
Нижний 

Новгород 

Городской общественный транспорт 

Средняя стоимость проезда, 

руб. 

20 28 25 26 

Объем бюджетных субсидий, 

тыс. руб. 

703 255 522 652 559 905 1 095 679 

Объем перевезенных 

пассажиров, тыс. чел. 

317 700 476 200 269 500 550 700 

Объем субсидий на 1 пасс., руб. 2,21 1,10 2,08 1,99 

Итого средняя стоимость 

перевозки 1 пасс., руб. 

22,21 29,10 27,08 27,99 

Средняя дальность поездки, км 7,2 5,2 5,8 н/д 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 2 287,4 2 476,2 1 563,1 н/д 

Объем субсидий на 1 пасс-км, 

руб. 

0,31 0,21 0,36 н/д 

Показатели 

Пермская 

пригородная 

компания 

Свердловская 

пригородная 

компания 

Самарская 

пригородная 

пассажирская 

компания 

Волго-

Вятская 

пригородная 

пассажирская 

компания 

Пригородный железнодорожный транспорт 

Средняя стоимость проезда, 

руб. 

102 86 65 112 

Объем бюджетных субсидий, 

тыс. руб. 
270 056 2 089 007 225 245 218 073 

Объем перевезенных 

пассажиров, тыс. чел. 
7 221 21 794 8 918 22 451 

Средняя населенность, 

пасс./ваг. 
21,83 20,11 33,61 22,89 

Объем субсидий на 1 пасс., руб. 37,40 95,85 25,26 9,71 

Итого средняя стоимость 

перевозки 1 пасс., руб. 
139,40 181,85 90,26 121,71 

Средняя дальность поездки, км 45,84 54,43 38,54 38,48 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 331,0 1186,3 343,7 863,9 

Объем субсидий на 1 пасс-км, 

руб. 
0,82 1,76 0,66 0,25 

Примечание: составлено автором по данным Территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю, Свердловской, Самарской, Нижегородской 

областей; Законов о бюджетах городов Пермь, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород на 2017 год; 

годовых отчетов пригородных пассажирских компаний за 2017 год 
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Как видно из таблицы 1.3 финансирование общественного транспорта 

различно в зависимости от города и региона. При этом сильно отличается 

между собой и финансирование городского и пригородного транспорта в 

рамках одного региона.  

В одних городах бюджетные субсидии городского общественного 

транспорта (далее ГОТ) на 1 перевезенного пассажира имеют малое значение 

при высокой стоимости проезда (Екатеринбург, 1,1 руб. субсидий против 28 

руб. стоимости проезда). В других городах наоборот бюджетные субсидии ГОТ 

на 1 перевезенного пассажира имеют большое значение при низкой стоимости 

проезда (Пермь, 2,21 руб. субсидий против 20 руб. стоимости проезда). Таким 

образом, одни муниципальные образования практически полностью 

перекладывают финансирование ГОТ на пассажиров, в других же сохраняется 

социальная направленность финансирования и сдерживание роста тарифов на 

перевозку пассажиров. Так средняя стоимость перевозки одного пассажира в 

городе Перми наименьшая по отношению к другим городам, что связано с 

низкой стоимостью цены билета. В тоже время видна четкая закономерность – 

с ростом цены билета снижается объем субсидий городскому общественному 

транспорту. Пермь имеет самый высокий показатель субсидий по городскому 

общественному транспорту на 1 перевезенного пассажира, что обусловлено 

преобладанием в их структуре субсидий для городского электротранспорта 

(7,46 руб. на 1 перевезенного пассажира). Субсидии городскому 

автотранспорту в Перми оказались наименьшими благодаря своевременно 

проведенной грамотной приватизации и правовому обеспечению пассажирских 

перевозок. Это позволило снизить нагрузку на бюджет от городского 

автотранспорта. Сохранение же городского электротранспорта в составе 

муниципальных унитарных предприятий продолжает наращивать затраты 

бюджета на обеспечение пассажирских перевозок [202, с. 15]. 

В тоже время в некоторых регионах бюджетные субсидии пригородного 

железнодорожного транспорта на 1 перевезенного пассажира имеют меньший 

размер по сравнению с другими регионами. Так, если в Нижегородской области 
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9,7 руб. субсидий приходится на 112 руб. стоимости проезда, то в Пермском 

крае и Свердловской области это соответственно 37,4 руб. и 95,8 руб. 

Наименьшую стоимость перевозки одного пассажира в пригородном 

сообщении имеет Самарская пригородная компании, у которой достаточно 

низкий тариф на перевозку пассажиров (65 руб.) и низкое значение бюджетных 

субсидий на одного пассажира (25,3 руб.). На пригородном транспорте, в 

отличие от городского, не прослеживается закономерность между стоимостью 

проезда и объемом бюджетных субсидий, что связано, прежде всего, с разной 

протяженностью и плотностью железных дорог в регионах и разной 

населенности вагонов.  

Сравнивая бюджетные субсидии можно сделать вывод, что перевозки 

пригородным транспортом на один пассажиро-км обходятся бюджету 

значительно дороже, чем городским. Так перевозка одного пассажира на один 

километр в Самарской области обходится бюджету в 0,66 руб., в то время как в 

городе Самара – 0,36 руб. В Свердловской области данное расхождение еще 

больше: 0,21 руб. на городском транспорте и 1,76 руб. на пригородном 

транспорте. Это подчеркивает большую социальную ориентированность 

тарифной политики в сфере услуг пригородного транспорта по сравнению с 

данной политикой в сфере услуг городского транспорта. 

В соответствии с федеральным законом «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации» [185] субсидии региональных бюджетов выделяются 

на покрытие выпадающих доходов, которые не зависят от действий и 

компетенций руководства компаний, а вытекают исходя из проводимой в 

регионе тарифной политики. 

Величина бюджетных субсидий общественного транспорта – это, прежде 

всего, политическое решение, направленное на сдерживание роста тарифов и 

снижение социальной напряженности в регионе. Также во многом объем 

субсидий зависит от возможностей региона, т.е. его социально-экономического 

положения. К показателям, характеризующим социально-экономическое 

положение региона, можно отнести валовый региональный продукт, 
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численность населения. Согласно Федеральному закону № 184-ФЗ от 06.10.99 

г. [187] ответственность за организацию транспортного обслуживания 

населения ложиться региональные органы власти. Функции финансирования и 

привлечения инвестиций в общественный транспорт также в значительной 

степени ложатся на органы власти, а именно бюджет региона или города, 

которые в большинстве своем являются дефицитным [202, с. 13]. 

Основной причиной низкой доли эксплуатационных расходов, 

возмещаемых за счет доходов от оплаты проезда, являются высокая 

конкуренция между видами городского и пригородного транспорта и 

постоянный рост числа легковых автомобилей в личном пользовании. Часто 

автобусные маршруты дублируют маршруты электропоездов в пригородном 

сообщении и трамваев, троллейбусов, метро в городском сообщении. Это 

приводит к обострению конкуренции между видами транспорта. По сравнению 

с железнодорожным транспортом автобусный транспорт обладает следующим 

преимуществом: 1) отсутствие со стороны автобусных перевозчиков расходов 

на содержание и развитие автомобильных дорог и инфраструктуры; 2) гибкость 

расписания и мобильность маршрутной сети; 3) меньшая налоговая нагрузка в 

связи с использованием упрощенной системой налогообложения малыми 

предприятиями. 

Снижение количества пассажиров пригородного транспорта в первую 

очередь связано с перераспределением выбора транспорта. Ключевую роль 

здесь играет резкий рост автомобилизации населения. Темп роста 

автомобилизации населения России за последние 28 лет составил 517% с 59 ед. 

автомобилей на 1000 чел. в 1990 году до 305 ед. в 2017 году (рис. 1.3). 

Среднегодовой прирост автомобилизации России составляет 6,8% [131, с. 148]. 

 Поэтому при выборе способа перемещения и установлении стоимости 

проезда на общественном транспорте необходимо учитывать стоимость 

перемещения на личном автомобиле. Стоимости проезда на общественном 

транспорте должна быть значительно ниже часовых расходов на эксплуатацию 

личного автомобиля. 
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Рис.1.3. Динамика изменения уровня автомобилизации в России за период 1990-2017 гг. 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики 
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Таким образом, ключевым фактором, влияющим на удельную 

себестоимость перевозки одного пассажира и, соответственно, тарифа на 

перевозку этого пассажира является уровень спроса на транспортные услуги. 

Первоначальным источником спроса на транспортные услуги является 
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перевозок в дачный сезон). Пространственная неравномерность характеризуется 

колебанием спроса на разных направлениях и разное расстояние передвижения.  

Следует отметить, что на рынке транспортных услуг большое значение 

имеет изменение спроса на перевозки одного вида транспорта при изменении 

цен субститутов. Особенно сильно сфера субститутов проявляется на 

пригородном и городском общественном транспорте, когда у пассажиров есть 

выбор между разными видами общественного пассажирского транспорта и 

между общественным и личным транспортом. 

Еще одной важной проблемой снижения пассажиропотока общественного 

транспорта является воспринимаемая ценность услуги и ориентация на 

потребителей через учет потребительских предпочтений и повышения качества 

обслуживания. К показателям качества общественного пассажирского транспорта 

можно отнести: время и интервалы движения, уровень комфорта транспортного 

средства, удобство расписания, расположение остановочных пунктов, 

безопасность, доступность системы информации о маршрутах и расписаниях, 

доступность покупки билета и многое другое. Каждый из показателей качества в 

разной мере влияет на выбор потребителя. Ориентация на потребительские 

предпочтения подразумевает формирование показателей качества и тарифа 

исходя из предпочтений и поведения пассажиров. Мерой реакции спроса на 

изменение факторов является показатель эластичности спроса. 

Сфера городских и пригородных пассажирских перевозок носит 

социальный характер, накладывая определенные ограничения на рост цен и 

тарифов на перевозку пассажиров.  

Предоставление льготного проезда некоторым категориям граждан и 

продажа месячных проездных студентам и учащимся также оказывает влияние на 

финансирование общественного транспорта и величину тарифов. Платежи за 

льготные категории граждан компенсируются через бюджетные субсидии по 

окончании года, таким образом, у пассажирских компаний формируется большая 

величина дебиторской задолженности, а для финансирования деятельности на 

период возврата дебиторской задолженности необходимо привлекать заемные 
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средства. Кроме того, некоторые регионы не в полной мере осуществляют 

компенсационные платежи, что провоцирует перекрестное финансирование 

платными пассажирами льготных категорий пассажиров. Возможен второй 

вариант, когда величина субсидий превышает себестоимость перевозки льготных 

категорий граждан, тогда получается, что бюджетные субсидии финансируют не 

только льготные категории, но и всех платных пассажиров. В среднем по России 

объем перевозок платных пассажиров пригородным железнодорожным 

транспортом составляет 70,3%, федеральных льготников – 8,6%, региональных – 

10,0%, железнодорожников – 4,8%, учащихся – 6,3%. По данным годовой 

отчетности Пермской пригородной компании [20] большая часть пассажиров 

пригородных перевозок в Пермском крае полностью оплачивают проезд (64,7% за 

2017 год), льготная категория пассажиров составляет всего 16,2%, что 

положительно для компании (рис. 1.4 и 1.5). За 2017 год доля льготников 

федерального и регионального уровня, пользующихся пригородным транспортом, 

сократилась на 0,6% и 0,1% что связано с сокращением численности граждан, 

получаемых данные социальные услуги. Снижение доли железнодорожников на 

0,9% связано с реформированием АО «РЖД». Рост доли учащихся, пользующихся 

пригородным железнодорожным транспортом, связан с принятием Закона 

Пермского края об установлении 50% льготы для учащихся и студентов. 

  
Рис. 1.4. Структура пассажиропотока по 

категориям в Пермском крае в 2013 году 

Рис. 1.5. Структура пассажиропотока по 

категориям в Пермском крае в 2017 году 

Примечание: составлено автором по данным годового отчета АО «Пермская пригородная 

компания» за 2013 и 2017 годы 
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Абонементные билеты длительного пользования, предоставляющие 

скидку на проезд, также являются формой предоставления льготного проезда. 

Важным фактором, влияющим на величину тарифа, является уровень 

жизни и платежеспособность населения в регионах. В 2017 году 

среднедушевые денежные доходы населения России возросли к уровню 2013 

года на 21,2% и составили 27,8 тыс.руб. В Пермском крае рост доходов 

населения составил 10,0% (с 26,1 тыс.руб. в 2013 году до 28,7 тыс.руб. в 2017 

году). Среднемесячная заработная плата за период 2013-2017 гг. по России 

возросла на 31,5% до 39,2 тыс. руб., а по Пермскому краю – на 33,3% до 32,9 

тыс. руб. В тоже время тариф на городские пассажирские перевозки в городе 

Перми увеличился на 53,8%, а на пригородном железнодорожном транспорте 

на 36,0%. 

Существенное влияние оказывает структура пассажиров по доходам 

(низкий, средний, высокий) и социальному статусу (пенсионеры, учащиеся, 

рабочие, инженеры). По данным обследования пассажиропотока пассажиров 

Пермской пригородной компании большинство пассажиров составляют 

рабочие и служащие с доходом 10-16 тыс. руб. на человека (рис. 1.6 и 1.7). 

 
 

Рис. 1.6. Структура пассажиров по доходам в 

Пермском крае в 2017 году 

Рис. 1.7. Структура пассажиров по соц. 

статусу в Пермском крае в 2017 году 

Примечание: составлено автором по данным годового отчета АО «Пермская пригородная 

компания» за 2017 год 
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В последние годы наметилась тенденция снижения доли населения с 

наименьшими доходами и роста доли населения с наибольшими доходами. 

Сократилась численность населения России с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума с 8,0% в 2013 году до 7,6% в 2017 году. Расходы 

населения на оплату услуг в 2017 году составили 25,8% всех расходов, среди 

которых расходы на оплату проезда в общественном транспорте 2,2% общих 

расходов. 

 Таким образом, можно выделить следующие факторы формирования 

тарифов: 1) себестоимость перевозок; 2) размер бюджетных субсидий; 3) объем 

и структура пассажиропотока общественного транспорта; 4) уровень 

конкуренции; 5) платежеспособность населения региона; 6) качество 

пассажирских перевозок, их воспринимаемая ценность и потребительские 

предпочтения; 7) социально-экономическому положению региона; 8) 

финансовая возможность региональных бюджетов. 

 

1.3 Современное состояние, проблемы и перспективы пригородных 

железнодорожных перевозок 
 

Развитие общественного пассажирского транспорта играет важную 

социально-экономическую роль в развитии региона, что подтверждается 

множеством проведенных исследований [28; 41; 54; 137; 138; 151; 159; 190]. 

Инфраструктурный характер транспортной отрасли обеспечивает объединение 

отдельных территорий и формирование единого рынка. Увеличение 

транспортной доступности населения повышает их мобильность, тем самым 

оказывая положительное влияние на развитие городских агломераций, что 

стимулирует экономическое развитие регионов, тяготеющим к экономическим 

центрам. Кроме того, повышение транспортной доступности способствует 

развитию кадрового потенциала и рынка труда, увеличивает возможности 

получения образовательных, культурных и туристических услуг. Развитие 

пассажирских перевозок общественным транспортом способствует 
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уменьшению транспортной нагрузки на автомобильные дороги, снижает объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

Пассажирский транспорт по принадлежности делится на личный и 

общественный. В свою очередь общественный транспорт подразделяется по 

виду сообщения на: международное, междугороднее, пригородное и 

внутригородское, и по виду транспорта на: автобусный, железнодорожный, 

воздушный и водный (рис. 1.8). 

Как правило, в международном и междугороднем сообщении между собой 

конкурируют автобусный, железнодорожный и воздушный виды транспорта; в 

пригородном сообщении – автобусный, железнодорожный и водный; а во 

внутригородском – автобусный, электротранспорт, метро и реже железнодорожный 

в виде городских электричек. Внутривидовая конкуренция, в основном, существует 

только на автобусном и воздушном транспорте. Отсутствие внутривидовой 

конкуренции в остальных видах транспорта связано со слабым развитием 

инфраструктуры, высокой стоимостью инфраструктуры, что делает практически 

невозможным ее развитие без участия государства, и убыточностью пассажирских 

перевозок. Таким образом, железнодорожный транспорт на сегодняшний день 

конкурирует со смежными видами транспорта, что делает его монопольным. 

Объектом данного исследования является пассажирский пригородный 

железнодорожный транспорт и его взаимодействие с субъектами рынка и 

другими видами пригородного транспорта (автобусный). 

 
Рис. 1.8. Виды транспорта 

Примечание: составлено автором 

Транспорт 

Личный Общественный 

Железнодорожный Автобусный Водный Воздушный 

Международное Междугороднее Пригородное Внутригородское 

По виду 

транспорта 

По виду 

сообщения 

По 

принадлежности 



42 

 

Анализ деятельности общественного транспорта проводился на 

основании данных статистической отчетности федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов, а также 

пригородных пассажирских компаний (далее ППК). 

За последние 28 лет (1990-2017 годы) в России произошло значительное 

увеличение численность личного автотранспорта. Прослеживается тенденция 

неуклонного роста автомобилизации населения (рис.1.9). Темп роста 

автомобилизации населения России за последние 28 лет составил 517% с 59 ед. 

автомобилей на 1000 чел. в 1990 году до 305 ед. в 2017 году. Среднегодовой 

прирост автомобилизации России составляет 6,8% [131, с. 148]. Аналогичная 

ситуация наблюдается и в регионах. Темп роста автомобилизации Пермского 

края за последние 28 лет составил 795% с 39 ед. автомобилей на 1000 чел. в 

1990 году до 310 ед. в 2017 году [70, с. 78]. Среднегодовой прирост 

автомобилизации Пермского края составляет 8,7%.  

 
Рис.1.9. Динамика изменения уровня автомобилизации в России и Пермском крае за период 

1990-2017 гг. 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики 
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пассажирского транспорта. Кроме того, легковой транспорт занимает больше 

пространства при перевозке одного пассажира, а также делает больше выбросов 

в расчете на одного пассажира. Это приводит к росту заторов на дорогах и 

увеличению выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. 

Поэтому основной упор в развитии пассажирских перевозок необходимо делать 

именно на общественный транспорт. 

Рост количества легковых автомобилей также может свидетельствовать 

об улучшении материального состояния граждан и росте спроса на перевозки с 

повышенным уровнем комфорта по более высокой цене. При сопоставимых 

временных затратах и наличия альтернативы в виде собственного легкового 

транспорта очень часто пассажир предпочитает пользоваться именно им, как 

наиболее комфортным и мобильным, несмотря на высокие финансовые затраты 

на перемещение. 

В структуре перевозок общественным транспортом железнодорожный 

транспорт занимает одну из лидирующих позиций в междугороднем и 

пригородном сообщении, обеспечивая 36,8% и 51,1% перевозки пассажиров и 

41,9% и 65,2% пассажирооборота соответственно (табл. 1.4). Но при этом с каждым 

годом обостряется конкуренция со стороны автобусных перевозок, которые в 

большинстве случаев дублируют маршруты железнодорожных направлений, и 

происходит рост потребительских запросов не только по уровню цены, но и по 

качеству и времени. Наиболее существенным конкурентным преимуществом 

железнодорожного транспорта является низкая стоимость проезда, что приводит к 

росту доли пригородных железнодорожных перевозок, но негативно сказывается на 

доходах компаний, т.к. себестоимость перевозок превосходит доходы. 

Пригородные пассажирские перевозки осуществляются тремя видами 

транспорта: автобусный, железнодорожный и водный. Автобусные и водные 

перевозки осуществляются частными или муниципальными транспортными 

компаниями по регулярным маршрутам. Водный транспорт представлен не во 

всех регионах России (что связано с наличием водных путей) и в большинстве 

регионов является сезонным (летний период). Железнодорожные пассажирские 
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перевозки осуществляют пригородные пассажирские компании (акционерные 

общества), которые были образованы в ходе реформы железнодорожного 

транспорта России, направленной на демонополизацию отрасли. Основными 

целями создания пригородных пассажирских компаний является обеспечение 

безубыточности пригородных перевозок, ликвидация перекрестного 

финансирования затрат пригородных пассажирских перевозок за счет доходов от 

грузовых перевозок и повышение сотрудничества с региональными органами 

власти в сфере установления тарифов и бюджетного субсидирования [9, с. 72]. 

Таблица 1.4 

Структура пассажирских перевозок и пассажирооборота общественного транспорта РФ в 

2017 г., % 

Вид транспорта Вид сообщения 

Международное Междугороднее Пригородное Внутригородское 

Пассажиропоток 

Железнодорожный 0,8 36,8 51,1 0,0 

Автобусный 3,2 35,3 48,7 46,6 

Электротранспорт 0,0 0,0 0,0 53,4 

Водный 0,3 4,4 0,2 0,0 

Воздушный 95,7 23,5 0,0 0,0 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 

Пассажирооборот 

Железнодорожный 0,1 41,9 65,2 0,0 

Автобусный 0,3 5,1 34,7 38,1 

Электротранспорт 0,0 0,0 0,0 61,9 

Водный 0,0 0,2 0,1 0,0 

Воздушный 99,6 52,8 0,0 0,0 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Пригородные пассажирские компании являются естественными 

монополиями на рынке железнодорожный перевозок, но если рассматривать 

рынок пассажирских перевозок в целом, то они конкурируют с водным 

транспортом, автобусами, маршрутными такси и такси в пригородным 

сообщении и с городским общественным транспортом в городском сообщении. 

Протяженность железнодорожных путей общего пользования в России на 

2017 год составляет 86,5 тыс. км, при этом за последние 28 лет она практически не 

изменилась (на 1990 год протяженность составляла 87 тыс. км). Это 

свидетельствует о том, что не происходит количественное развитие 
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железнодорожной инфраструктуры. В тоже время протяженность автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием за последние 28 лет увеличилась в 

2,66 раза с 400 тыс. км в 1990 году, до 1064 тыс. км в 2017 году. Таким образом, 

основное развитие транспорта направлено на автомобильный транспорт. Плотность 

железнодорожных путей на 2017 год составляет 5 км на 1000 кв. м территории и 

практически не изменяется, автомобильных дорог – 52,9 км на 1000 кв. м, за 

последние 28 лет также наблюдается рост плотности автомобильных дорог. 

Пригородный пассажирский комплекс в России насчитывает около 16 000 вагонов, 

6750 электропоездов, 15 000 платформ и 50 депо [146, с. 8]. 

В 2017 году по Российской Федерации всеми видами пригородного 

общественного транспорта перевезено 1 994 млн. пассажиров, в том числе: 

– железнодорожным транспортом – 1 019 млн. пасс;  

– автобусным транспортом – 971 млн. пасс;  

– водным транспортом – 4 млн. пасс. 

Динамика объем перевозок пассажиров различными видами 

пригородного транспорта в 1990-2017 гг. представлена на рис. 1.10. 

 
Рис. 1.10. Динамика изменений объемов перевозок пассажиров пригородным транспортом в 

России за 1990-2017 гг. 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики 
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Прослеживается тенденция снижения объемов перевозок всеми видами 

пригородного пассажирского транспорта. Снижение пассажиропотока 

автобусных и железнодорожных перевозок составляет 5,2 и 2,8 раза 

соответственно. 

Изменение структуры перевозок различными видами пригородного 

общественного транспорта за 2000-2017 гг. отражено на рис. 1.11 и 1.12.  

  
Рис. 1.11. Доля объемов перевозок 

пригородным транспортом в 2000 году 

Рис. 1.12. Доля объемов перевозок 

пригородным транспортом в 2017 году 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Из графиков видно, что за 17 лет соотношение использования различных 

видов пригородного общественного транспорта изменилось – на 24% снизилась 

доля использования автобусного транспорта. Доля перевозок электропоездов в 

общем объеме перевозок постепенно растет. За 2017 год доля перевозок 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении составила 51%, при 

этом за 2000 год она составляла 27%. 

Снижение пассажиропотока пригородного общественного транспорта 

связано с ростом автомобилизации населения и использованием личного 

легкового транспорта, что вызвано большей его комфортностью по отношению 

к общественному транспорту. Второй причиной падения пассажиропотока 

является отсутствие мероприятий по повышению востребованности 

общественного транспорта. 

Рост доли пассажиропотока железнодорожного пригородного транспорта 

происходит из-за более низкой стоимости проезда, отсутствия пробок во время 

движения, независимости от погодных условий. Положительное влияние также 
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оказывает низкая аварийность железнодорожного транспорта по сравнению с 

автомобильным. 

В среднем в день одним человеком совершается 3,1 перемещение, 

транспортная подвижность составляет 2,2 поездки [100, с. 10]. 

Динамика пассажирооборота различными видами пригородного 

транспорта в 1990-2017 гг. представлена на рис. 1.13. 

 
Рис. 1.13. Динамика пассажирооборота пригородного транспорта в России за 1990-2017 гг. 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Также прослеживается тенденция снижения пассажирооборота всеми 

видами пригородного пассажирского транспорта. Снижение пассажирооборота 
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транспорте ниже, чем на автобусном. Снижение пассажиропотока и рост 

дельности поездок свидетельствует об изменении географии спроса и мест 

приложения труда. Средняя наполняемость железнодорожных вагонов в 2017 

году составляла 24,7 пасс./ваг., при этом наблюдается тенденция к снижению 

наполняемости, что связано со снижением пассажиропотока. 

Протяженность железнодорожных путей общего пользования Пермского 

края за последние годы увеличилась до 1574 км в 2017 году с 1503 км в 1990 

году (темп прироста 4,7%), что говорит о развитии инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в Пермском крае. За этот же период 

протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием увеличилась в 3,7 раза до 21 720 км в 2017 году. Плотность 

железнодорожных путей на 2017 год составляет 10 км на 1000 кв. м территории 

и практически не изменяется, автомобильных дорог – 135 км на 1000 кв. м, за 

последние 28 лет также наблюдается рост плотности автомобильных дорог. 

Аналогичная ситуация снижения перевозок пассажиров 

железнодорожным пригородным транспортом наблюдается в большинстве 

регионах. Рост пассажиропотока пригородного железнодорожного транспорта 

наблюдается в нескольких регионах, из которых по объему перевозок можно 

выделить Краснодарский край, Московскую и Ростовскую области.  

По целям поездок большая часть поездок на пригородном 

железнодорожном транспорте совершается по работе или учебе и по личным 

или семейным целям (рис. 1.14 и 1.15). 

Проведем сравнительный анализ объемов перевозки пассажиров 

пригородным железнодорожным транспортом в Пермском крае с другими 

регионами за 2005 и 2017 гг. Для сравнения возьмем Республику Татарстан, 

Республика Башкортостан, Свердловскую, Самарскую, Нижегородскую и 

Саратовскую области (табл. 1.5). 
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Рис. 1.14. Цели поездок пригородным 

транспортом в РФ в 2017 году [100, с. 21] 

Рис. 1.15. Цели поездок пригородным 

транспортом в Пермском крае в 2017 году 

Примечание: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Данные табл. 1.5 свидетельствуют о снижении объемов перевозки 

пассажиров пригородным железнодорожным транспортом за период с 2005 по 

2017 гг. Наибольшее падение произошло в Саратовской области на 66,8%, а 

наименьшее – в Самарской области на 44,5%. Отсюда можно сделать вывод, 

что в Пермском крае и соседних регионах не происходит интенсивное развитие 

пригородных железнодорожных перевозок. 

Таблица 1.5 

Изменение пассажиропотока железнодорожного транспорта общего пользования в 

пригородном сообщении, тыс. чел. 

 

Регион 2005 2010 2014 2015 2016 2017 Темп 

прироста, % 

Пермский край 21 622 7 278 7 376 7 583 7 668 7 295 -66,3 

Свердловская область 25 997 16 723 13 852 13 591 14 031 13 581 -47,8 

Республика Татарстан 16 342 8 359 6 848 6 477 6 278 6 044 -63,0 

Республика 

Башкортостан 

8 386 4 489 3 866 3 465 3 545 3 468 -58,6 

Самарская область 16 094 9 874 8 339 7 670 8 229 8 939 -44,5 

Нижегородская область 33 414 18 650 18 330 17 729 16 892 16 606 -50,3 

Саратовская область 10 330 5 898 5 445 3 791 3 730 3 433 -66,8 

Примечание: составлено автором по данным годовых отчетов компаний за 2005-2017 гг. 

 

В настоящее время ключевой проблемой функционирования пригородного 

пассажирского железнодорожного транспорта в РФ является его убыточность [74; 

83] (доходы от перевозочной деятельности покрывают лишь 65% расходов на 
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осуществление перевозок). Среди основных причин убыточности пригородного 

транспорта можно выделить установление тарифов пассажирских перевозок ниже 

экономически обоснованных затрат, а также неполная и несвоевременная 

бюджетная компенсация перевозок льготной категории пассажиров. 

На сегодняшний день прибыльными являются пригородные компании 

Центрального федерального округа (Центральная ППК, Московско-Тверская 

ППК, Аэроэкспресс, Северо-Западная ППК), которые соединены с Москвой или 

Санкт-Петербургом. Пригородные пассажирские компании в регионах в 

большинстве своем являются убыточными (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

Финансовые результаты деятельности пригородных пассажирских компаний в РФ за 2017 год 

 

Компании 
Выручка, 

тыс. руб. 

Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

Компенсация 

расходов 

выручкой, % 

Прибыль 

от продаж, 

тыс. руб. 

Рентабельно

сть продаж, 

% 

Центральная ППК 40 871 306 36 272 683 112,7 4 598 623 11,3 

Аэроэкспресс 6 112 922 3 776 668 161,9 2 336 254 38,2 

Московско-Тверская ППК 5 523 454 4 184 962 132,0 1 338 492 24,2 

Северо-Западная ППК  7 021 690 6 228 694 112,7 792 996 11,3 

Экспресс-пригород 1 492 807 1 469 420 101,6 23 387 1,6 

Волго-Вятская ППК 1 904 818 2 024 311 94,1 -119 493 -6,3 

Омск-пригород 280 377 420 593 66,7 -140 216 -50,0 

ПК Сахалин 1 065 694 1 225 601 87,0 -159 907 -15,0 

Самарская ППК 466 609 666 422 70,0 -199 813 -42,8 

Калининградская ППК 141 715 354 889 39,9 -213 174 -150,4 

Кузбасс-пригород 441 826 690 976 63,9 -249 150 -56,4 

Алтай-Пригород 449 499 704 771 63,8 -255 272 -56,8 

Пермская ПК 595 995 856 811 69,6 -260 816 -43,8 

Волгоградтранспригород 238 504 568 895 41,9 -330 391 -138,5 

Саратовская ППК 308 052 646 878 47,6 -338 826 -110,0 

Краспригород 326 638 695 569 47,0 -368 931 -112,9 

Забайкальская ППК 97 249 474 461 20,5 -377 212 -387,9 

Северо-Кавказская ППК 1 006 784 1 393 934 72,2 -387 150 -38,5 

Содружество 717 487 1 193 968 60,1 -476 481 -66,4 

Экспресс Приморья 701 725 1 257 537 55,8 -555 812 -79,2 

Байкальская ППК 746 647 1 382 437 54,0 -635 790 -85,2 

Кубань Экспресс-

Пригород 1 166 440 1 828 790 63,8 -662 350 -56,8 

Башкортостанская ППК 397 729 1 070 807 37,1 -673 078 -169,2 

ППК Черноземье 692 940 1 455 354 47,6 -762 414 -110,0 

Северная ППК 842 306 2 264 267 37,2 -1 421 961 -168,8 

Свердловская ПК 2 276 624 4 165 031 54,7 -1 888 407 -82,9 

Примечание: составлено автором по данным бухгалтерской отчетности компаний 
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Такая ситуация на рынке пригородных железнодорожных перевозок 

приводит к тому, что значительная часть расходов на перевозку пассажиров 

покрывается за счет субсидий региональных и федерального бюджетов (табл. 

1.7). Большинство рассматриваемых пригородных компаний финансируются в 

пропорции 50-65% собственных доходы компаний и 35-50% субсидии 

регионального бюджета. Лишь небольшая часть компаний на 90% и более 

финансируется за счет доходов от перевозки пассажиров (Аэроэкспресс, 

Центральная, Северо-Западная, Московско-Тверская, Волго-Вятская ППК, 

Экспресс-Пригород). Также можно выделить компании, выручка которых лишь 

на 40% и менее покрывает затраты (Башкортостанская, Калининградская, 

Северная ППК, Волгоградтранспригород). Субсидии выделяются для покрытия 

убытков, что, в первую очередь, связано с низкой стоимостью проезда в 

пригородных железнодорожных поездах, которая значительно ниже 

себестоимости перевозок.  

На сегодняшний день структура издержек пригородного транспорта 

состоит из услуг инфраструктуры – 33,2%, которые на 99% компенсируется за 

счет федерального бюджета; аренды имущества (подвижного состава) у АО 

«РЖД» – 46,5%; и собственных затрат пригородных компаний – 18,3% [146, с. 

9; 42, с. 42]. Таким образом, пригородные пассажирские компании реально 

могут управлять только 18% всех расходов на перевозку пассажиров. В тоже 

время автобусные перевозчики могут управлять практически всеми статьями 

расходов, на сегодняшний день она следующая: оплата труда и страховые 

взносы – 33,5%; горюче-смазочные материалы – 27,4%; ремонт и техническое 

обслуживание – 15,4%; амортизационные отчисления – 11,1%; 

общехозяйственные расходы – 12,6% [122]. 

Преобладание собственных доходов над бюджетными субсидиями в 

большинстве компаний свидетельствует о том, что политика деятельности 

пригородных компаний все больше приобретает экономическую (а не 

социальную) направленность. 
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Динамический анализ выручки за 2013-2017 гг. показывает 

положительную тенденцию роста доходов пригородных пассажирских компаний 

на 31,2% за пять лет. Это приводит к тому, что если в 2013 году 57,1% затрат 

компенсировалось выручкой от продаж, то в 2017 году уже 61,3%. Также 

происходит и рост бюджетного субсидирования перевозок на 45,6% за пять лет, 

что приводит к росту прибыли до налогообложения компаний на 12,3%. 

Таблица 1.7 

Структура финансирования пригородных пассажирских компаний в РФ в 2017 году 

 

Компании 

Субсидии 

бюджета, 

тыс. руб. 

Структура 

финансирования 

(выручка/субсидии), % 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

Рентабель

ность, % 

Центральная ППК 41 669 100 / 0 1 060 709 2,6 

Аэроэкспресс 83 567 99 / 1 833 811 13,6 

Московско-Тверская ППК 154 021 97 / 3 1 109 322 20,1 

Северо-Западная ППК  496 157 93 / 7 533 117 7,6 

Экспресс-пригород 9 245 99 / 1 2 484 0,2 

Волго-Вятская ППК 218 073 90 / 10 39 014 2,0 

Омск-пригород 146 321 66 / 34 4 814 1,7 

ПК Сахалин 306 555 78 / 22 138 716 13,0 

Самарская ППК 225 245 67 / 33 -58 023 -12,4 

Калининградская ППК 217 429 39 / 61 -9 835 -6,9 

Кузбасс-пригород 257 859 63 / 37 2 147 0,5 

Алтай-Пригород 269 948 62 / 38 2 727 0,6 

Пермская ПК 270 056 69 / 31 2 009 0,3 

Волгоградтранспригород 356 235 40 / 60 7 277 3,1 

Саратовская ППК 364 253 46 / 54 10 497 3,4 

Краспригород 393 592 45 / 55 15 421 4,7 

Забайкальская ППК 95 448 50 / 50 -813 809 -836,8 

Северо-Кавказская ППК 311 377 76 / 24 -160 452 -15,9 

Содружество 505 277 59 / 41 2 792 0,4 

Экспресс Приморья 583 767 55 / 45 10 560 1,5 

Байкальская ППК 692 056 52 / 48 51 050 6,8 

Кубань Экспресс-Пригород 367 982 76 / 24 -301 704 -25,9 

Башкортостанская ППК 700 488 36 / 62 2 800 0,7 

ППК Черноземье 841 660 45 / 55 9 768 1,4 

Северная ППК 1 481 370 36 / 64 11 938 1,4 

Свердловская ПК 2 089 007 52 / 48 17 316 0,8 

Примечание: составлено автором по данным бухгалтерской отчетности компаний. 

 

Высокое значение расхождений в структуре финансирования связано с 

тем, что в России не выработан единый подход к финансированию 



53 

 

общественного пассажирского транспорта и формированию тарифов на нем. 

Тарифы пригородных пассажирских перевозок на одно и то же расстояние в 

разных регионах значительно дифференцированы и могут отличаться в 

несколько раз. Стоимость проезда на 50 км в одних регионах составляет 60-70 

руб., в других 80-100 руб., а третьих доходит до 120 руб. и более. Существенное 

отличие в тарифах наблюдается не только между различными пригородными 

пассажирскими компаниями, но и между регионами, обслуживаемыми одной 

компанией. Динамика изменения тарифов также сильно отличается между 

компаниями и регионами.  

Одним из важнейших факторов увеличения объема продаж и управления 

затратами для пригородных компаний является обеспеченность основными 

средствами в необходимом количестве и эффективное их использование. По 

данным таблицы 1.8 видно, что доля основных средств в активах компаний 

крайне мала. Это связано с тем, что у большинства компаний подвижной состав 

числится на балансе АО «РЖД», а пригородные пассажирские компании лишь 

арендуют его, т.к. большинство ППК не имеют возможности купить подвижной 

состав (четырехвагонный поезд ДТ1 стоит более 180 млн. руб. [88; 117]) и 

региональные власти не охотно идут на его закупку. 

В последние годы наметилась положительная тенденция увеличения 

объема и доли основных средств, так в 2013 году доля основных средств в 

активах предприятий составляла 18,7%, а в 2017 году она увеличилась до 23,0%. 

Таблица 1.8 

Объем активов и основных средств пригородных пассажирских компаний в РФ на 2017 год 

 

Компании 
Объем активов, 

тыс. руб. 

Объем основных 

средств, тыс. руб. 

Доля основных 

средств в активах, % 

Центральная ППК 28 879 762 21 054 508 72,9 

Аэроэкспресс 42 711 341 32 761 168 76,7 

Московско-Тверская ППК 2 820 856 615 662 21,8 

Северо-Западная ППК  4 906 775 1 022 448 20,8 

Экспресс-пригород 791 801 666 192 84,1 

Волго-Вятская ППК 354 262 98 163 27,7 

Омск-пригород 576 692 510 767 88,6 

ПК Сахалин 1 211 071 782 050 64,6 

Самарская ППК 171 634 21 774 12,7 
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Калининградская ППК 226 110 6 270 2,8 

Кузбасс-пригород 721 450 11 377 1,6 

Алтай-Пригород 108 971 19 111 17,5 

Пермская ПК 120 532 23 653 19,6 

Волгоградтранспригород 145 950 20 890 14,3 

Саратовская ППК 258 183 2 529 1,0 

Краспригород 159 215 13 675 8,6 

Забайкальская ППК 765 135 1 677 0,2 

Северо-Кавказская ППК 875 467 59 615 6,8 

Содружество 299 188 43 486 14,5 

Экспресс Приморья 841 733 29 146 3,5 

Байкальская ППК 374 649 21 184 5,7 

Кубань Экспресс-Пригород 321 791 13 523 4,2 

Башкортостанская ППК 551 709 37 213 6,7 

ППК Черноземье 1 609 290 22 891 1,4 

Северная ППК 3 068 251 23 965 0,8 

Свердловская ПК 1 923 483 379 545 19,7 

Примечание: составлено автором по данным бухгалтерской отчетности компаний 

 

Отсутствие собственных основных средств сильно ограничивает 

возможности ППК в снижении себестоимости перевозок. Поэтому очень важно 

предусмотреть инвестиционную составляющую в затратах пригородных 

компаний, которая бы расходовалась на обновление подвижного состава, или 

предусмотреть достаточный уровень рентабельности перевозок, 

обеспечивающий возможность покупки подвижного состава. Необходимо 

выстраивать целевую схему финансирования рынка пригородных 

пассажирских перевозок (рис. 1.16), когда финансирование инфраструктуры и 

федеральных льготников осуществляется за счет федерального бюджета, 

обновление подвижного состава и региональные льготники оплачиваются через 

региональный бюджет, а финансирование основной деятельности пригородных 

пассажирских компаний происходит за счет доходов  от перевозочной 

деятельности. 

Финансовые результаты деятельности, структура финансирования и 

объем активов и основных средств пригородных пассажирских компаний в РФ 

за 2013-2017 гг. представлены в Приложениях Б, В, Г. 
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Рис. 1.16. Схема финансирования рынка пригородных перевозок 

Примечание: составлено автором 

 

Таким образом, рост автомобилизации населения приводит к сокращению 

использованием общественным пассажирским транспортом и соответственно к 

сокращению пассажиропотока. Это провоцирует падение доходов 

пассажирских компаний и рост их убыточности. Решение данной проблемы 

только за счет повышения тарифов на коэффициент дефлятор не дает 

положительного эффекта, т.к. при использовании тарифов, не учитывающих 

интересы пассажиров, или при слишком сильном повышении стоимости 

проезда происходит дальнейшее снижение спроса на пассажирские перевозки, 

возникновения социальной напряженности и снижения экономической 

активности, что может дестабилизировать пригородные пассажирские 

перевозки. Ликвидировать убыточные маршруты также не удается, и компании 

сталкиваются не только с недовольством населения, но и региональными и 

федеральными органами власти [150], которых волнует доступность 

общественного транспорта для малообеспеченных слоев населения и 

обострение социальной напряженности. В результате снижаются доходы 

перевозчиков и населенности вагонов и происходит рост убыточности 

перевозок. Это приводит к сокращению парка подвижного состава, росту его 

изношенности, увеличению интервалов движения транспорта. В результате 
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происходит рост эксплуатационных затрат и ухудшение качества 

транспортного обслуживания, что в дальнейшем провоцирует снижение 

пассажиропотока и экономических показателей деятельности компаний [43; 72; 

95; 110; 111; 156; 197]. 

Проведенный анализ показал, что среди основных проблем пригородных 

компаний можно выделить несколько. 

1. Убыточность компаний пригородного транспорта, при этом в 

некоторых компаниях убытки от продаж превышают выручку более чем в 2 

раза. 

2. Отсутствие подвижного состава, вокзальных комплексов и платформ в 

собственности компании (они арендуются у АО «РЖД»), что приводит к 

невозможности снижать издержки ППК за счет их более эффективного 

использования и управления. 

3. Наличие высокой доли бюджетного финансирования приводит к 

незаинтересованности пригородных компаний в повышении экономической 

эффективности. Так как величина компенсаций определяется как разница 

между тарифов, установленным регионом, и экономически обоснованными 

затратами компаний, то снижение затрат при прочих равных условиях приведет 

к снижению компенсационных платежей. 

4. Отказ некоторых регионов частично или полностью компенсировать 

убытки пригородных компаний. 

Проблемы развития пригородного пассажирского транспорта в РФ 

свидетельствуют о необходимости пересмотра системы организации, 

управления и финансирования этого вида перевозок. 

По итогам анализа можно предложить следующие рекомендации: 1) 

установить пороговое значение стоимости проезда за один пассажирокилометр 

(по аналогии с автобусными перевозками), тогда ППК смогут увеличивать или 

уменьшать тариф в зависимости от пассажиропотока и целей компании; 2) 

разработать динамическую модель формирования тарифа, которая бы учитывала 

интересы власти, ППК и пассажиров, реагировала на изменения спроса и 
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предложения, учитывала внешние влияния рынка; 3) учитывать инвестиционную 

составляющую в тарифах; 4) введение долгосрочных тарифов, как фактора 

инвестиционной привлекательности отрасли и обновления инфраструктуры и 

подвижного состава; 5) затраты на инфраструктуру должен оплачивать 

федеральный или региональный бюджет по аналогии с автомобильными 

дорогами; 6) перевести подвижной состав на баланс ППК, а не РЖД; 7) 

разработать методику расчета экономически обоснованных затрат; 8) выстроить 

схему взаимодействия между компаниями и органами власти по вопросу 

субсидирования перевозок; 9) увеличивать конкурентоспособности ППК. 

 

1.4 Перспективы использования оптимизационных моделей при 

формировании тарифов 
 

 Для решения проблемы формирования тарифа предлагаем использовать 

оптимизационную модель, которая бы учитывала интересы участников рынка 

услуг пригородных пассажирских перевозок. 

 Оптимизационные задачи образуют важный класс математических задач, 

поскольку в любой сфере деятельности человек стремится к выбору 

оптимальных решений, направленных на экономию затрат, времени, ресурсов 

[68; 93; 179; 205; 218]. Выбор оптимальных, обоснованных решений является 

одним из важных резервов повышения качества и эффективности системы 

общественного транспорта.  

 Модель – это упрощенная копия, искусственно создаваемый объект, на 

котором воспроизводятся определенные характеристики реального объекта с 

целью его изучения (рис. 1.17). Процесс построения модели, заключающийся в 

подмене реальных объектов или явлений их заведомо упрощенными образами 

(моделями) с целью изучения этих образов и последующего переноса 

полученных результатов и выводов на объекты и явления реального мира, 

называется моделированием [124, с. 69]. Необходимость моделирования 

обусловлена сложностью, а порой и невозможностью прямого изучения 

реального объекта. Построенная модель должна быть адекватна 
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действительности, т.е. соответствовать наиболее существенным для 

исследования свойствам. 

 
Рис. 1.17. Связь между объектом реального мира и его моделью 

Примечание: составлено автором 

 

Экономико-математическое моделирование заключается в использовании 

методов и средств математического моделирования для исследования 

экономических объектов и явлений (рис. 1.18). Цель экономико-

математического моделирования – повышение эффективности управления 

экономикой на разных уровнях управления (предприятия, региона, страны). 

 

 
Рис. 1.18. Этапы экономико-математического моделирования 

Примечание: составлено автором 

 

Оптимизационные модели всегда связаны с выбором, и этот выбор всегда 

относительный. Одно и то же решение может быть оптимальным в одних 

условиях и неоптимальным в других. В экономике часто стоит вопрос выбора 

одного варианта из множества других вариантов. Обычно выбирают наиболее 

эффективный вариант, для этого сравнивают результаты и затраты. 

Математический метод позволяет, не перебирая все варианты, найти 

оптимальный вариант.  
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Следует особо отметить, что термин «оптимальное решение» относится 

именно к модели, а не к объекту или явлению, которые описывает эта модель. 

Оптимизационное решение в этом плане – это лучшее решение модели. Лучшее 

не абсолютно, а относительно тех целей и ограничений, которые были заданы в 

математической модели самим исследователем [178, с. 245]. 

Оптимизационная модель включает в себя следующие элементы: 

1) совокупность неизвестных величин (план задачи), действуя на которые 

можно совершенствовать систему; 

2) целевую функцию (критерий оптимальности), которая позволяет 

выбирать лучший вариант из множества возможных. Лучший вариант 

доставляет целевой функции экстремальное значение; 

3) систему ограничений, налагаемых на неизвестные величины и 

вытекающие из ограниченности ресурсов, которыми располагает 

общество, а также из необходимости удовлетворения каких-либо 

потребностей. Математически ограничения выражаются в виде 

уравнений и неравенств. 

В общем виде оптимизационная задача может быть сформулирована как 

задача нахождения набора n переменных (х1, х2, х3,…, хn), максимизирующего 

(или минимизирующего) эти переменные: 

1 1 2 2 ... max(min),n nz c x c x c x= + + + →  (1.11) 

 

и удовлетворяющего системе ограничений 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

... ;

... ;

.............................................

... ;

n n

n n

m m mn n m

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

+ + + 


+ + + 


 + + + 

 

1 20, 0,..., 0, 0,j nx x x x   
 

(1.12) 

 

где: j – номер рассматриваемой переменной, 1,j n= ;  

n – количество рассматриваемых переменных;  

i – номер ограничения, 1,i m= ;  

m – количество ограничений;  
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z – целевая функция;  

хj – совокупность неизвестных переменных;  

сj – коэффициенты эффективности;  

bi – свободные члены системы ограничения;  

аij – коэффициенты системы ограничения. 

Набор переменных (х1, х2, …, хn), удовлетворяющий ограничениям (1.12), 

является планом. Оптимальным называется такой план, при котором целевая 

функция достигает экстремального значения. 

Если оптимизационная модель имеет линейную форму, то она решается с 

помощью симплексного метода, а если в нелинейной форме, то с помощью 

метода множителей Лагранжа. 

Задача построения оптимальной модели формирования тарифа услуг 

общественного транспорта предусматривает последовательное решение ряда 

следующих подзадач [178, с. 242; 50, с. 23]: 

− формализация объекта исследования (области исследования); 

− определение степеней свободы решаемой задачи; 

− выбор критерия оптимальности; 

− выбор и формализация «верхних» и «нижних» ограничений, 

накладываемых на целевую функцию. 

Объектом оптимизации в данном исследовании является пригородный 

железнодорожный транспорт, а предметом – система формирования тарифов.  

 При рассмотрении сторон формирования тарифа возможны самые 

различные подходы, определяющие предмет исследования. Возможны 

различные критерии оптимальности построения модели формирования тарифа. 

Выбор целевой функции зависит от целей, которые ставит перед собой 

регулятор тарифов: 

− минимум затрат пассажиров; 

− минимум бюджетных субсидий; 

− минимум бюджетных затрат и затрат пассажиров; 
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− оптимизация структуры финансирования между органами власти и 

пассажирами; 

− максимум прибыли перевозчиков  

− максимизация качества работы общественного транспорта и др. 

Целевая функция строится на основе данных функционирования 

компании. 

Выбор оптимальных решений при организации работы общественного 

пассажирского транспорта обусловлен внутренним противоречием показателей 

эффективности работы перевозчиков и целями пассажиров. Так увеличение 

прибыли деятельности операторов возможно путем увеличения тарифа или 

наполнения транспортных средств пассажирами. Однако, это приведет к 

снижению эффективности услуг для пассажиров: либо к увеличению их затрат, 

либо к снижению качества обслуживания. Видно явное противоречие, поэтому 

проблема выбора критерия оптимальности весьма осложнена. В таком случае в 

задаче выделяют один главный показатель, накладывая на остальные 

ограничения, или используют обобщенный показатель. Например, целевым 

показателем формирования тарифа может являться минимум бюджетных 

субсидий на услуги общественного транспорта (интересы органов власти) при 

выполнении ограничений по рентабельности услуг перевозчиков («верхнее» и 

«нижнее» ограничения) (интересы производителей) и затратам пассажиров 

(интересы потребителей). 

Также оптимизационные задачи характеризуются широким выбором 

возможных переменных. Например, для задачи формирования тарифа это 

может быть: 

− одна переменная (х): 

− единый тариф; 

− переменные с одним индексом (х1, х2, …, хn): 

− тарифы в зависимости от протяженности поездки или зоны; 

− тарифы в зависимости от маршрута следования; 
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− тарифы в зависимости от количества пассажиров; 

− тарифы в зависимости от продолжительности действия 

абонементного билета; 

− тарифы в зависимости от дня недели, времени суток, сезона и др.; 

− переменные с двумя индексами (х11, х12, …, х21, x22, …, хmn) и более: 

− тарифы в зависимости от маршрута следования и протяженности 

поездки; 

− тарифы в зависимости от маршрута следования, протяженности 

поездки и дня недели; 

− тарифы проезда из i-ой зоны в j-ую зону по k-му маршруту (xijk) и т.д. 

Таким образом, использование оптимальной модели позволяет 

дифференцировать тарифы в зависимости от целей исследования. 

Также возможны различные варианты накладываемых ограничений при 

построении математической модели рассматриваемой системы: 

− ограничение по рентабельности перевозок компании; 

− ограничение на платежеспособный спрос; 

− ограничение на учет потребительских предпочтений; 

− ограничение на долю рынка; 

− ограничение по предложению; 

− ограничение на качество перевозок; 

− ограничение на величину бюджетных субсидий и др. 

Количество накладываемых ограничений зависит от возможности их 

формализации и целесообразности использования.  

Также возможна интеграция оптимизационного и эконометрического 

моделирования. Например, в постановке оптимизационной задачи 

формирования тарифа на услуги общественного транспорта спрос будет 

изменяться по эконометрической модели. Иными словами, задача будет 

поставлена и решена при помощи математической модели при изменяемом 

уровне транспортного спроса. 
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Для любой задачи линейного программирования может быть составлена 

двойственная задача, число переменных которой равно числу ограничений 

исходной задачи, т.е. каждая переменная соответствует неравенству исходной 

задачи. Обозначим их как y1, y2, …, ym. Эта задача имеет вид: 

1 1 1 1... ... min,i i i i m mf b y b y b y b y+ += + + + + + →  (1.13) 
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12 1 22 2 2 2
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При построении двойственной задачи используют следующие правила: 

1. Коэффициенты системы ограничений двойственной задачи – это 

матрица, полученная путем транспонирования матрицы коэффициентов 

системы ограничений прямой задачи.  

2. Если прямая задача – на максимум, то двойственная – на минимум, и 

наоборот. 

3. Неравенства в системе ограничений двойственной задачи направлены в 

противоположную сторону относительно прямой задачи.  

4. Коэффициенты целевой функции двойственной задачи – свободные 

члены системы ограничений прямой задачи, и наоборот, свободные члены 

системы ограничений двойственной задачи – коэффициенты целевой функции 

прямой задачи. 

5. Между переменными прямой и двойственной задач есть соответствие: 

дополнительные переменные прямой задачи соответствуют основным 

переменным двойственной, и наоборот. 

6. Число основных переменных прямой задачи равно числу ограничений 

двойственной задачи, а число основных переменных двойственной задачи 

равно числу ограничений прямой задачи. 
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7. Все переменные в обеих задачах неотрицательны. 

Переменные y1, y2, …, ym называются двойственными оценками или 

теневыми ценами соответствующих ограничений. Они являются важным 

инструментом для принятия управленческих решений. Целевая функция 

двойственной задачи – это оценка всех имеющихся ограничений.  

Переменные двойственной задачи можно использовать для оценки 

дефицитности (эффективности) какого-либо ресурса: чем больше значение 

переменной двойственной задачи, тем эффективнее соответствующий ресурс. 

Величина двойственной оценки ресурса также показывает, насколько возросло 

бы максимальное значение целевой функции, если бы объем данного ресурса 

увеличился на одну единицу. Это утверждение верно для небольших изменений 

объема ресурсов в пределах устойчивости двойственной оценки. Для 

небольших изменений объема ресурса bi двойственная оценка yi не изменяется, 

т.е. существуют интервалы устойчивости для bi. 

Двойственные оценки могут быть использованы следующим образом: 

1. Оценки как мера дефицитности ресурсов. Дефицитный ресурс – 

полностью используемый в оптимальном плане, он имеет положительную 

оценку: yi>0. Избыточный (недефицитный) ресурс, не полностью используемый 

в оптимальном плане, имеет нулевую оценку: yi = 0. Чем больше оценка, тем 

дефицитнее (эффективнее) ресурс.  

2. Оценки как мера влияния ограничения на целевую функцию. 

*( ) i iz x y b =   – величина двойственной оценки характеризует прирост 

(снижение) значения целевой функции при увеличении (уменьшении) объема 

соответствующего ресурса bi на одну единицу (в пределах устойчивости 

двойственной оценки). 

Таким образом, двойственные оценки показывают влияние 

определенного фактора (ограничения) на критерий оптимальности (целевую 

функцию задачи). И двойственные оценки характеризуют дефицитность или 

избыточность фактора. Знание величин двойственных оценок факторов 
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позволяет принимать обоснованные решения по их изменению с целью влияния 

на критерий эффективности. 

При моделировании тарифов общественного транспорта двойственные 

оценки показывают влияние  рентабельности перевозок, платежеспособного 

спроса, потребительских предпочтений, величины бюджетных субсидий и 

других факторов на различные критерии оптимальности модели формирования 

тарифа (минимум затрат пассажиров, минимум бюджетных субсидий, минимум 

бюджетных субсидий и затрат пассажиров, оптимизация структуры 

финансирования между органами власти и пассажирами, максимум прибыли 

перевозчиков, максимизация качества работы общественного транспорта и др.). 

Выводы по главе 1 

Анализ научных источников по теме исследования показал, что в 

российской практике тарифообразования на услуги пассажирского транспорта 

основное внимание уделено нормативному методу ценообразования, для 

использования которого разработаны и законодательно утверждены методики 

расчета тарифов. Основной недостаток нормативного метода состоит в учете 

интересов только перевозчиков, т.к. экономически обоснованный тариф 

складывается из затрат, предоставленных ими, что не стимулирует к снижению 

затрат на перевозки. При использовании данного подхода также не 

учитываются платежеспособность потребителей услуг и тарифы конкурентов. 

Существующие на сегодняшний день методы формирования тарифа практически 

не учитывают транспортный спрос и предложение, принимая их за постоянную 

величину. Также авторами практически не рассматриваются оптимизационные 

экономико-математические методы формирования тарифа, хотя именно они 

позволяют получить оптимальную величину.  

Таким образом, проблема оценки и учета полноты факторов и 

использования оптимизационных экономико-математических методов при 

формировании тарифов на услуги пригородного пассажирского транспорта в 

научной среде недостаточно изучена и нуждается в дополнительных 



66 

 

исследованиях. Проблема моделирования транспортного спроса и предложения 

при формировании тарифов также нуждается в дополнительных исследованиях. 

Проведенный анализ технико-экономических показателей 

функционирования пригородного транспорта позволил выявить основные 

проблемы и перспективы его развития, а также выделить комплекс 

специализированных факторов, влияющих на величину тарифов пригородных 

пассажирских перевозок. В настоящее время одной из ключевых проблем 

функционирования пригородного пассажирского железнодорожного 

транспорта в России является его убыточность, что приводит к покрытию 

значительной части расходов на перевозку пассажиров за счет субсидий 

региональных и федерального бюджетов. Высокое значение расхождений в 

структуре финансирования связано с отсутствием в России единого подхода к 

финансированию общественного пассажирского транспорта и формированию 

тарифов. Среди ключевых факторов, влияющих на формирование системы 

тарифов пригородного железнодорожного транспорта, выделены уровень 

спроса и потребительские предпочтения, уровень конкуренции со стороны 

автобусных перевозок, платежеспособность населения, уровень социально-

экономического развития региона и возможности регионального бюджета, 

убыточность перевозок. 

Описаны возможности и перспективы использования оптимизационных 

моделей при формировании тарифов.  

Таким образом, становится востребованным развитие существующих 

методов в области тарифообразования на услуги общественного пассажирского 

транспорта за счет применения оптимизационных экономико-математических 

моделей и дополнительного учета комплекса факторов: полноты интересов всех 

участников рынка, изменения конкуренции и параметров состояния рынка, 

потребительских предпочтений, платежеспособности населения, уровня 

социально-экономического развития региона. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ ПРИГОРОДНЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
 

2.1 Теоретический подход к формированию тарифов пригородных 

железнодорожных перевозок 

 

Пригородный железнодорожный транспорт в России финансируется по 

следующей схеме (рис. 2.1). Пассажиры осуществляют оплату проезда, получая 

взамен услуги на перевозки. Финансирование за счет пассажиров, является 

основным источником доходов операторов. В пригородном сообщении 

протяженность пригородной зоны маршрута разбивается на тарифные участки, 

исходя из средней дальности поездки. Регулятор (региональные органы власти 

и региональная энергетическая компания) определяют и контролируют 

выполнение обязательств операторов. Взамен выполнения своих обязательств 

перевозчик получает доход от оплаты проезда пассажирами, а также право на 

компенсацию (бюджетные субсидии). Для этого ежегодно перевозчик 

предоставляет регулятору отчет о своих затратах и предлагает выплатить в виде 

бюджетных субсидий разницу между ними и выручкой, а также определить 

размер тарифа на следующий период [26; 208; 62; 189].  

 
Рис. 2.1. Схема финансирования общественного пассажирского транспорта в России 

 

В случае выполнения оператором объема перевезенных пассажиров, 

регулятор предоставляет запланированную в начале года сумму субсидий [10]. 

Если объем перевезенных пассажиров оказался меньше запланированного, то 
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величина субсидий уменьшается пропорционально количеству перевезенных 

пассажиров. Например, если перевозчик выполнил объем перевезенных 

пассажиров на 90%, то он получит 90% от запланированного объема субсидий. 

Такой подход вызывает ряд проблем. Во-первых, он не стимулирует 

перевозчика к сокращению затрат, если объем субсидий определяется не по 

нормативным затратам осуществления перевозок, а по фактически понесенным 

затратам компании. Если же общие затраты компании определяется на 

основании нормативных затрат, а объем бюджетных субсидий планируется в 

начале года и зависит от объема перевезенных пассажиров и разницы между 

прогнозным сбором проездной платы и планируемыми нормативными 

затратами, то данная схема, наоборот, стимулирует перевозчика к сокращению 

затрат и увеличению пассажиропотока. Во-вторых, не учитываются интересы 

пассажиров при формировании тарифа, т.к. регулятор рынка ориентируется 

только на объем бюджетных субсидий и затраты перевозчиков. В-третьих, не 

берется во внимание изменение транспортного спроса и предложения. В-

четвертых, тарифная политика не учитывает в совокупности интересы всех 

сторон, т.к. тариф на следующий год определяется с помощью индексации на 

величину инфляции. В-пятых, отсутствует утвержденная методика определения 

социально обоснованного уровня тарифа. Существующая тарифная политика не 

позволяет решать данные проблемы.  

На формирование тарифа оказывают влияние три участника рынка: 

перевозчики, потребители и регулятор [127, с. 37]. Каждый из участников имеет 

определенную цель (рис. 2.2) [222; 223].  

Операторы (пригородные пассажирские компании) стремятся 

максимизировать получаемую прибыль, а также сохранить долю рынка в 

конкуренции с автобусными перевозчиками. Поэтому цель операторов 

перевести большее число пассажиров по наиболее высокой допустимой цене.  

Потребители (население) желают минимизировать свои затраты на проезд 

и повысить качество услуг (через повышение комфортности, адаптации 

расписания и расположения остановок, снижения времени поездки), т.е. чтобы 
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учитывались их потребительские предпочтения. В первую очередь пассажиры 

заинтересованы в быстром, удобном по времени и комфортном перемещении 

до нужной точки региона или города. Поэтому у потребителя возникает 

проблема выбора способа перемещения при его запросах и ограниченности 

бюджета. Он может перемещаться пешком, на личном или общественном 

транспорте, при этом общественный транспорт подразделяется на автобусный, 

железнодорожный и водный. Каждый способ перемещения характеризуется 

определенными удобствами и стоимостью. 

Регулятор рынка (региональная энергетическая компания, государственная 

и региональная власть) ставит цель эффективной работы рынка, недопущение 

социальной напряженности и минимизации бюджетных субсидий. 

 
Рис. 2.2. Цели участников рынка пригородных пассажирских перевозок 

Примечание: составлено автором 

 

Таким образом, получаем разнонаправленные цели. Целью операторов 

услуг является максимизация прибыли, а целью потребителей – минимизация 

своих затрат и максимизация качества услуг. Часто эти цели противоречат друг 

другу: пассажиры хотят, чтобы поезда ходили часто и не переполненные с 

минимальной стоимостью проезда; в тоже время перевозчикам не выгодно 

запускать незаполненные вагоны из-за высоких издержек, что приводит к 

увеличению интервалов в расписании движения. Кроме того, снижение объема 

Потребители (пассажиры) Операторы (перевозчики) 

- минимум бюджетных субсидий 

- недопущение социальной 

напряженности 

- эффективная работа рынка 

- минимум затрат на проезд; 

- учет их потребительских 

предпочтений 

- максимум прибыли; 

- сохранение или увеличение доли 

рынка 

Регулятор рынка (органы власти) 

Формирование 

тарифов 
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бюджетных субсидий возможно только за счет роста затрат пассажиров на проезд, 

и наоборот, снижение затрат пассажиров на проезд возможно только за счет роста 

объема бюджетных субсидий при неизменном уровне рентабельности. 

Поэтому встает вопрос о гармонизации интересов участников рынка при 

формировании тарифов. Для решения этой проблемы необходимо построение 

такой модели формирования тарифов, которая бы учитывала интересы всех 

участников рынка услуг общественного транспорта, а также реакцию 

транспортного спроса и предложения на изменение тарифа. Решение модели 

позволяло бы оптимизировать цели участников, а регулятор мог бы выбирать 

оптимальную систему тарифов исходя из своих целей: увеличение числа 

перевезенных пассажиров; увеличение выручки перевозчика при сохранении 

пассажиропотока; и других целей. Инструментарием постановки и решения 

модели может стать экономико-математическое моделирование, а именно метод 

линейного программирования, разработанный Л.В. Канторовичем. 

Оптимизационные задачи образуют важный класс математических задач, 

поскольку в любой сфере деятельности человек стремится к выбору оптимальных 

решений, направленных на экономию затрат, времени, ресурсов [124, с. 70]. 

Таким образом, разработка модели гибкого тарифного регулирования 

пригородных пассажирских перевозок, чувствительного к интересам субъектов 

рынка, социально-экономическому положению региона, платежеспособности 

населения, конкуренции на рынке, реакции транспортного спроса и 

предложения на изменение тарифа, является одной из важных задач по 

повышению эффективности пригородных пассажирских перевозок и 

недопущения социальной напряженности. 

 

2.2 Обоснование модели взаимодействия участников пригородных 

железнодорожных перевозок 
 

 Взаимодействия между собой каждый участник рынка пригородных 

пассажирских перевозок стремится в полной мере удовлетворить свои цели. 

Представим матричную модель взаимодействия участников рынка (табл. 2.1).  
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Таблица 2.1 

Матричная модель взаимоотношений между участниками рынка пригородных пассажирских 

перевозок 

 
Участники рынка  Потребители услуг Производители 

услуг 

Регулятор рынка 

Пассажиры Органы 

власти 

(бюджет) 

Перевозчики Министерство 

транспорта 

Пермского края, 

РЭК 

Потребители 

услуг 

Пассажиры  Требование 

сохранения 

социально-

направленн

ых 

маршрутов 

Финансирован

ие 

деятельности, 

требование 

качества 

Влияние на 

формирование 

тарифов исходя из 

платежеспособнос

ти 

Органы 

власти 

(бюджет) 

Сохранение 

социально-

направленных 

маршрутов 

 Компенсация 

убытков 

Влияние на 

формирование 

тарифов исходя из 

бюджетных 

возможностей 

Производите

ли услуг 

Перевозчики Осуществление 

транспортных 

корреспонденц

ий 

Требование 

субсидий 

 Предоставление 

отчетов 

деятельности, 

влияние на 

формирование 

тарифов исходя из 

прибыльности 

Регулятор 

рынка 

Министерст

во 

транспорта 

Пермского 

края, РЭК 

Тарифное 

регулирование 

Расчет 

объема 

бюджетных 

субсидий 

Тарифное 

регулирование, 

планирование 

объема 

субсидий 

 

Примечание: составлено автором 

 

Как видно по таблице каждый участник рынка оказывает определенное 

влияние на другого участника. С целью развития рынка пригородных 

пассажирских перевозок необходимо гармонизировать интересы всех его 

участников. Представим графическую модель формирования целей участников 

рынка (рис. 2.3). 

Цели участников рынка необходимо учитывать при формировании 

тарифной политики пригородного пассажирского транспорта. По модели 

видно, что цели могут иметь разные направления как между участниками 

рынка (например, минимизация затрат пассажиров и максимизация прибыли 

перевозчиков), так и в рамках одного участника (например, минимизация 

затрат и максимизация предпочтений пассажиров) [132]. 



72 

 

 
Рис. 2.3. Графическая модель формирования целей участников рынка 

Примечание: составлено автором 

 

 Таким образом, гармонизация подразумевает учет интересов всех 

участников рынка, при этом общая эффективность тарифной политики должна 

быть максимальна. Очевидно, что превалирование интересов одного участника 

негативно сказывается на интересах другого. Поэтому важной задачей является 

формализация интересов сторон, с целью их дальнейшего включения в модель 

формирования тарифов пригородных пассажирских перевозок (табл. 2.2).   

 

 

 

Социально-экономическое 

развитие региона 

Развитие пригородного 

транспорта 

Гармонизация интересов 

участников рынка 

Цели пассажиров Цели перевозчиков Цели органов власти 

Минимизация 

затрат на проезд 

Максимизация 

потребительских 

предпочтений 

Максимизация 

прибыли 

Максимизация 

доли рынка 

Минимизация 

бюджетных субсидий 

Минимизация социальной 

напряженности 

Максимизация 

эффективности работы 

рынка Функции модели формирования целей участников 

рынка пригородных пассажирских перевозок 

Эффективная тарифная 

политика 
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Таблица 2.2 

Методы формализация интересов участников рынка пригородных пассажирских перевозок 

 
Субъект Цель Метод 

формализации 
Характеристика метода 

Перевозчики Максимизация прибыли  
 

Расчетный метод Построение модели 

зависимости прибыли от 

выручки и затрат на основе 

технико-экономических 

показателей перевозчиков 
Максимизация доли 

рынка 
Анкетирование 

пассажиров 
Выяснение факторов, 

влияющих на выбор 

потребителей 
Анализ конкуренции Оценка конкуренции на 

рынке со стороны 

автобусных перевозчиков 

Пассажиры Минимизация затрат на 

проезд 
Расчетный метод Построение функции 

зависимости затрат 

пассажиров от величины 

тарифов на основе 

статистических данных 
Максимизация 

потребительских 

предпочтений 

Анкетирование 

пассажиров 
Выяснение факторов, 

влияющих на выбор 

потребителей 
Эконометрическое 

моделирование 
Построение модели влияния 

величины тарифов на 

пассажиропоток 
Регулятор 

рынка 
Минимизация 

бюджетных субсидий 
Расчетный метод Построение функции 

зависимости бюджетных 

субсидий от величины 

тарифов на основе 

статистических данных 
Минимизация 

социальной 

напряженности (учет 

платежеспособности) 

Расчетный метод Расчет доли затрат 

пассажиров на транспортные 

услуги в зависимости от 

величины тарифов и  доходов 

населения 

Максимизация объема 

перевезенных пассажиров 

общественным 

транспортом (снижение 

нагрузки на дорожную 

сеть, улучшение 

экологической 

обстановки) 

Эконометрическое 

моделирование 
Построение модели влияния 

величины тарифов на 

пассажиропоток 

Примечание: составлено автором 

 

 Для расчета прибыли на основе технико-экономических показателей 

деятельности перевозчиков определяется точка безубыточности и строится 

функция зависимости прибыли от выручки и затрат, которые в свою очередь 

зависят от величины тарифа, пассажиропотока и объема транспортной работы. 
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,TR TC = −  (2.1) 
 

где  – нормативная прибыль перевозчика, руб.; 

TR – выручка перевозчика, руб.; 

TC – затраты перевозчика, руб.  

Выручка перевозчика представляет собой функцию зависимости объема 

выручки от величины тарифа и пассажиропотока: 

 ( , ),TR f t x=  (2.2) 
 

где t – тариф на перевозку, руб.; 

x – объем перевезенных пассажиров, чел. 

Затраты перевозчика представляют собой функцию зависимости объема 

затрат от объема осуществляемой транспортной работы: 

( ) ( ),TC y a b y= = +  (2.3) 
 

где y – объем транспортной работы, ваг./поездо-км; 

a – постоянные затраты, руб.; 

b – удельно переменные затраты, руб. 

 На рисунке 2.4 представлен график точки безубыточности (функция 

затрат TC и функция выручки TR). Тогда для максимизации прибыли 

перевозчик будет стремиться перевезти объем пассажиров хВ при объеме 

транспортной работы уВ.  

 
Рис. 2.4. Функции зависимости выручки и затрат объема перевезенных пассажиров и 

транспортной работы 
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 При изменении объема перевезенных пассажиров и объема транспортной 

работы в пределах от точки А до точки С перевозчик будет получать прибыль. 

При этом в точках А и С прибыль равняется нулю. Если объем перевезенных 

пассажиров будет больше хС при объеме транспортной работы больше уС, то 

прибыль перевозчика будет меньше нуля. Тогда для покрытия убытком 

перевозчика регулятор выделяет субсидии. Например, если объем 

перевезенных пассажиров равен хD при объеме транспортной работы уD, то 

регулятору необходимо выделить бюджетные субсидии в размере S (хD, уD), в 

этом случае прибыль перевозчика будет равняться нулю. Таким образом, 

прибыль перевозчика определяется как: 

.TR S TC = + −  (2.4) 
  

Из этого следует, что объем бюджетных субсидий при нулевой прибыли 

определяется как: 

.S TC TR= −  (2.5) 
  

Тогда для целей минимизации бюджетных субсидий регулятор должен 

стремится создавать такие условия рынка, при которых выручка перевозчика 

будет превышать его затраты. Но здесь стоит помнить, что за счет бюджетных 

средств также происходит возмещение затрат льготных категорий граждан. 

При ориентации на обеспечение самоокупаемости перевозок 

целесообразно использовать систему тарифов Рамсея-Буато [12], которая 

заключается в превышении доходов над затратами при установлении объемов 

перевозок и цен. 

( ) ( , ) ( ) 0.x f t x a b y = − −   (2.4) 
 

Модель движения доходов и расходов пригородной пассажирской 

компании представена на рисунке 2.5. 
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Рис. 2.5. Модель движения доходов и расходов пригородной пассажирской компании 

Примечание: составлено по данным [9] 

 

 Выручка от перевозки пассажиров составляет: 

1 / / ,д п л л ж д ж д д п л лTR T PL T PL T PL T PL T PL= + + = +      (2.6) 

 

где Tд – действующий тариф, предложенный субъектом РФ, руб.; 

Тл – тариф для льготных категорий граждан в соответствии с законодательством 

РФ, руб.; 

Тж/д – тариф перевозки работников АО «РЖД» (на сегодняшний день проезд 

бесплатный), руб.; 

PLп, PLл, PLж/д – объем перевозок пассажиров, не имеющих льгот, льготной 

категории и работников АО «РЖД» соответственно, чел. 

 Компенсационные платежи АО «РЖД» за бесплатный проезд работников 

определяется по формуле: 

2 / /( ) ,o ж д ж дTR T T PL= −  (2.7) 

 

где Tо – экономически обоснованный тариф пригородной пассажирской 

компании (безубыточный тариф), руб. 

Субсидии за перевозку пассажиров, не имеющих льгот, но по тарифам, 

установленным субъектом РФ, составят: 

1 ( ) .o д пS T T PL= −  (2.8) 

 

 Субсидии за перевозку льготных категорий граждан равны: 

перевозка пассажиров 

ресурсы 
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Работники РЖД 
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Органы власти 

(бюджет, 

внебюджет) 
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Рынок ресурсов 
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TC2 

ΣTдPLп 

ΣTлPLл 

ΣTж/дPLж

Σ(To-Tд)PLп 

Σ(To-Tл)PLл 

Σ(To-Tж/д)PLж/д 
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2 ( ) .o л лS T T PL= −  (2.9) 

 

 Затраты перевозчика представляют собой платежи за услуги АО «РЖД» 

(использование инфраструктуры, аренда подвижного состава, аренда 

имущества, прочие) в размере TC1, платежи на рынке ресурсов (оплата труда 

работников ППК, амортизация, материалы, прочие) в размере TC2, платежи в 

бюджетные и внебюджетные фонды (страховые взносы, налоги и сборы) в 

размере TC3. 

Так как затраты пассажиров на проезд являются доходами для 

перевозчиков, то для их расчета используется формула (2.2). Для учета цели 

минимизации затрат пассажиров величина транпсортных затрат не должна 

превышать пороговое значение. 

Для максимизации доли рынка пригородных железнодорожных перевозок 

необходимо, чтобы соотношение стоимости проезда к качеству было больше, 

чем у конкурентов (автобусных компаний).  

/

/

,ж д авт

ж д авт

t t

h h
  

(2.10) 

 

где tж/д, tавт – стоимость проезда на железнодорожном и автобусном 

транспорте, руб.; 

hж/д, hавт – качество предоставления услуг на железнодорожном и автобусном 

транспорте. 

Качество услуг можно определить как сумму произведений факторов 

качества услуг () на их весовой коэффициент.  

1

,
v

h k e  
=

=  
(2.11) 

 

где e – значение фактора качества услуг, балл; 

k – весовой коэффициент фактора. 

 При включении стоимости проезда в факторы качества перевозок 

неравнество можно представит в виде. 
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/

1 1

.
v v

ж д автоk e k e   
 = =

   
(2.12) 

 

К факторам качества транспортных услуг можно отнести следующие 

показатели: 1) время поездки; 2) интервалы движения; 3) эргономичность 

(низкопольность, удобство и количество мест для сидения, ширина и кличество 

дверей, уровень шума, возможность провоза велосипедов, калясок, проезд 

маломобильных групп населения) и эстетичность (внешний и внутренний вид); 

4) удобство расписания; 5) наполняемость транспортных средств 

(пассажировместимость); 6) расположение остановочного пункта. Расчет 

весового коэффициента факторов качества услуг можно произвести с помощью 

анкетирования потребителей. 

Анкетирование потребителей также необходимо и для учета 

предпочтений потребителей. 

Для минимизации социальной напряженности необходимо, чтобы 

величина затрат пассажиров на проезд зависил от их платежеспособности. Для 

этого необходимо построить функцию зависимости между транспортным 

расходами и доходами населения. 

0 1 ,bt a a D= +  (2.13) 

 

где, b – количество поездок, совершаемых одним пассажиром в месяц, ед.; 

bt – месячные транспортные расходы, руб.; 

D – среднедушевые доходы населения или средняя заработная плата, руб.; 

a0, a1 – параметры уравнения регрессии, характеризующие зависимость 

транспортных расходов от доходов. 

Функция строится по ряду статистических данных с помощью 

эконометрического моделирования. 

При установлении среднего уровня тарифов необходимо учитывать, что 

величина усредненного тарифа на одну поездку не должна превышать 2-3% 

уровня суточного прожиточного минимума населения (месячные транспортные 
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расходы не должны превышать 5-6% от всех расходов населения) и не быть 

выше часовых расходов на эксплуатацию личного автомобиля.  

𝑡ср. ≤
𝑑𝐷

𝑏ср.
, 

(2.14) 

 

где bср. – среднее количество поездок, совершаемых одним пассажиром в месяц, ед.;  

D – среднемесячная заработная плата в регионе, руб.; 

d – максимально допустимая величина транспортных расходов по отношению к 

среднемесячной заработной плате. 

Каждый вид транспорта характеризуется определенными удобствами и 

стоимостью. Поэтому у потребителя возникает проблема выбора способа 

перемещения при его запросах и ограниченности бюджета. Т.е. вводится 

функция полезности, оценивающая выбор потребителя. При изменении 

стоимости или качества какого-либо вида транспорта изменяется и выбор 

потребителя. Таким образом, возникают выводы, которые можно сделать по 

уравнению Слуцкого [18, с. 88]: 1) при повышении стоимости проезда спрос 

уменьшается даже при компенсирующем изменение дохода; 2) для каждой 

услуги существуют субституты, т.е. такие, спрос на которые увеличивается при 

повышении стоимости на основную. 

 Эластичность спроса на перевозки во многом зависит от характера 

потребности на эти перевозки [192, с. 93-94]: 

− полностью облигаторные потребности создают необходимость 

ежедневного перемещения в рабочие дни в точно определенное время и в 

таких же направлениях (работа, учеба); 

− относительно облигаторные потребности требуют постоянных 

передвижений, но необязательно ежедневных, реализованных в любое 

время, в разных направлениях, например деловые поездки, перемещения, 

связанные с покупками; 

− факультативный характер потребностей подразумевает учет 

индивидуальных решений пассажиров. Они связаны с покупками, 
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туризмом и отдыхом, удовлетворением культурных потребностей, 

поддержкой дружеских контактов;  

− случайные потребности связаны с охраной здоровья, оформлением 

служебных дел. 

По данным исследований эластичность спроса по цене на услуги 

общественного транспорта небольшая и составляет примерно 0,4. Отличие 

ценовой эластичности в зависимости от региона связано со степенью свободы 

выбора способа перемещения, с интенсивностью необходимости перемещения, 

с соотношением изменения цены и доходов. Если потребитель не располагает 

личным транспортом, то его выбор ограничивается видом общественного 

транспорта или такси, как правило, реакция на изменение цены тогда будет 

незначительная. Также низкой ценовой эластичностью обладают облигаторные 

перевозки. Услуги общественного транспорта характеризуются достаточно 

большим количеством субститутов: виды общественного транспорта 

(автобусный, железнодорожный, водный, такси), способ передвижения 

(общественный транспорт, личный транспорт, пешком). 

Кроме эластичности по цене можно исследовать реакцию спроса на 

изменение других факторов: дохода и предпочтений потребителей, качества 

перевозок. Спрос на облигаторные перевозки неэластичен по отношению к 

доходу. В тоже время эластичность факультативных перевозок будет выше 1.  

Максимизация результативности работы рынка состоит из максимизация 

объема перевезенных пассажиров. Целью максимизации объема перевезенных 

пассажиров является разгрузка дорожной сети и увеличения среднего времени 

корреспонденций [191], а также сокращение объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух для снижения величины экологического ущерба 

экономике региона [94; 129; 139; 219]. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание, что в реальной 

экономической ситуации транспортный спрос (пассажиропоток) и транспортное 

предложение (объем транспортной работы) реагирует на изменение тарифа. При 

росте величины тарифа пассажиропоток будет уменьшаться, так как меньшее 



81 

 

количество людей будут готовы воспользоваться общественным пассажирским 

транспортом, а объем транспортной работы увеличиваться, так как интервалы 

движения будут сокращаться, а количество маршрутов расти в связи с 

увеличением конкуренции на рынке. В тоже время объем транспортной работы 

также влияет на транспортный спрос через изменение интервалов движения и 

наполняемости транспортных средств. Чем больше объем транспортной работы, 

тем большее количество людей будет готово воспользоваться услугами 

общественного пассажирского транспорта. В этом случае показатели 

интервальности и наполняемости будут характеризовать качество услуг. 

Поэтому остро встает вопрос построения функций зависимости 

пассажиропотока от величины тарифа и объема транспортной работы (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Моделирование зависимости пассажиропотока от величины тарифа и объема 

транспортной работы 

Примечание: составлено автором 

 

Для моделирования зависимости транспортного спроса от тарифа 

строится экономико-социологическая модель, применяя метод объявленных 

предпочтений субъективной оценки. Для этого необходимо провести опрос 

респондентов и выявить зависимость пассажиропотока от тарифа (табл. 2.3). 

Построение функции зависимости пассажиропотока от объема транспортной 

работы возможно с помощью анкетирования пассажиров, пользующихся 

услугами конкурентных перевозчиков, и оценки влияния интервальности 

движения на выбор потребителей того или иного транспортного средства. 

Тариф 

Объем 

пассажиропотока 

Объем транспортной 

работы 

Анкетирование 

потребителей 

Анкетирование 

потенциальных 

потребителей 
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Таблица 2.3 

Примеры вопросов для оценки максимальной готовности платить [26, с. 105] 

 

Тип вопроса Формулировка вопроса 

Открытый вопрос Как много Вы готовы платить? 

Бинарный выбор Готовы ли Вы платить Х рублей для улучшения …? 

Интерактивные торги Серия вопросов типа «да/нет», оканчивающаяся открытым 

вопросом: «Сколько Вы готовы платить?». Торги заканчиваются, 

когда респондент выберет «нет» 

Платежные карточки Респонденты выбирают максимальную готовность платить из 

перечисленных сумм платежа, представленных на карточке 

 

Сегментация потребителей производится на основе личных 

характеристик (возраст, доход, место жительства), характеристик поездок 

(цель, частота, дальность) и доступности альтернативных видов транспорта 

(автомобиль, автобус, такси). Спрос каждой группы потребителей 

характеризуют несколько основных параметров. Во-первых, это эластичность 

по различным факторам, как ценовым, так и неценовым (комфорт, время, 

частота поездки, среднемесячных доход, стоимость бензина и др.). Во-вторых, 

это максимальная готовность платить – максимальная стоимость, по которой 

представители той или иной группы потребителей будут полностью оплачивать 

проезд на электричке. Оценка максимальной готовности платить необходима 

для установления границ роста тарифов, определяющих социально безопасный 

(приемлемый) уровень тарифа. 

Выделяют несколько факторов эластичности по цене [25; 26; 47; 215]: 

− личные характеристики: более эластичный спрос наблюдается у 

инвалидов, пенсионеров, людей с низким доходом, а также у людей, 

имеющих собственный автомобиль; 

− характеристики поездки: пассажиры, использующие общественный 

транспорт для поездки на работу или учебу менее чувствительны к цене; 

эластичность в непиковое время обычно выше, чем в часы пик; 

− вид транспорта: эластичность спроса на автобусы и электропоезда 

различается; 
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− географические характеристики: жители крупных городов менее 

чувствительны к цене; 

− направление изменения стоимости: при увеличении тарифов 

пассажиропоток снижается сильнее, чем он растет при снижении 

тарифов на такую же величину. 

На основании оценок эластичности и ограничений, задаваемых 

максимальной готовностью платить, строится математическая модель, 

позволяющая прогнозировать изменение спроса и соответственно выручки. 

Далее, чтобы адекватно оценить изменение общей выручки компании, 

полученные по результатам опроса опенки пересчитываются с иными весами на 

основе объективных статистических данных о пассажиропотоках в 

пригородном железнодорожном сообщении. 

Как отмечалось ранее при формировании тарифа пригородных 

железнодорожных перевозок необходимо учитывать интересы каждого 

участника рынка. Это возможно с помощью построения оптимальной модели, в 

которой выделяется целевой показатель формирования тарифа и система 

ограничений. 

 Таким образом, представим подход к формированию тарифа на услуги 

общественного пассажирского транспорта (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.7. Подход к формированию тарифа пригородных железнодорожных перевозок 

Примечание: составлено автором 
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 В оптимальной модели происходит расчет тарифа исходя из целей трех 

участников рынка. Эконометрическая модель представляет собой функции 

зависимости транспортного спроса (пассажиропотока) от тарифа, 

транспортного предложения (объема транспортной работы) от тарифа и 

транспортного спроса от транспортного предложения. Данный подход к 

формированию тарифа позволяет в полной мере учесть интересы участников 

рынка услуг пригородных пассажирских перевозок, а также влияние 

транспортного спроса и предложения. 

При формировании оптимальной системы тарифов необходимо 

учитывать интересы каждого участника рынка услуг общественного 

транспорта. Это возможно с помощью построения оптимальной модели, в 

которой целевой показатель формирования тарифа – это критерий 

оптимальности одного их участников (минимум затрат пассажиров на проезд, 

минимум бюджетных субсидий, максимум прибыли перевозчика), а система 

ограничений будет отражать выполнение необходимых условий (уровень 

прибыли, доля бюджетных субсидий, доля транспортных расходов, 

конкурентоспособность). Кроме того, необходимо принимать во внимание, что 

транспортный спрос (пассажиропоток) и транспортное предложение (объем 

транспортной работы) реагирует на изменение тарифа.  

 

2.3 Разработка модели формирования тарифов пригородных 

железнодорожных перевозок 
 

 Построим математическую модель формирования тарифа на услуги 

пригородного железнодорожного транспорта. 

 В пригородном сообщении перевозку пассажиров осуществляют три вида 

общественного транспорта: железнодорожный, автобусный и водный. 

Пригородный железнодорожный транспорт осуществляет перевозку 

пассажиров по n направлениям. Тарифы на проезд зависят от расстояния 

поездки, которое поделено на m тарифных зон. Максимальное расстояние 

поездки составляет S км, как правило, в большинстве регионов составляет 200 
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км. Номер направления движения 1,j n= , номер тарифной зоны 1,i m= , 

расстояние поездки 1,s S= . 

Для построения модели формирования тарифов требуется задать 

параметры функционирования общественного транспорта. Обозначим: 

tij – тариф на перевозку пассажира по j-му направлению на i-ю тарифную зону, руб.; 

хij – общее число перевезенных пассажиров по j-му направлению на i-ю 

тарифную зону за год, чел.; 

yj – объем транспортной работы на j-ом направлении за год, час; 

сj – себестоимость часа работы на j-ом направлении (переменные затраты), руб.; 

FCj – постоянные затраты на обслуживание j-ого направления, руб. 

Составим матрицу неизвестных величин (табл. 2.4). Расстояние одной 

тарифной зоны составляет 5-10 км. 

Таблица 2.4 

Матрица неизвестных величин 

 

Тарифная 

зона (i) 

Расстояние 

(s), км 

Направление (j) 

1 2 … j … n 

1 1 – s1 t11 t12 … t1j … t1n 

2 s1 – s2 t21 t22 … t2j … t2n 

… … … … … … … … 

i si-1 - si ti1 ti2 … tij … tin 

… … … … … … … … 

m sm-1 - S tm1 tm2 … tmj … tmn 

 

Требуется определить тарифы tij с целью достижения целевого критерия 

оптимальности: минимизации затрат пассажиров, минимизации бюджетных 

субсидий, максимизации прибыли перевозчика при удовлетворении заданной 

системе ограничений. 

Составим целевые функции каждого из участников рынка пригородных 

пассажирских перевозок. С точки зрения минимизации бюджетных субсидий 

получаем целевую функцию: 

. . . min,бюдж льгот убытz z z= + →  (2.15) 

где, zбюдж. – совокупный объем бюджетных субсидий за год, руб.; 

zльгот. – объем субсидий за перевозку льготных категорий граждан, руб.; 
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.
1 1 1

( ) ,
h n m

льгот ij ijl ijl
l j i

z t t x
= = =

= −  (2.16) 

где, tijl – тариф на перевозку пассажира l-ой льготной категории по j-му 

направлению на i-ю тарифную зону, руб.; 

хijl – число перевезенных пассажиров l-ой льготной категории по j-му 

направлению на i-ю тарифную зону за год, чел.; 

zубыт. – объем субсидий на покрытие убытков деятельности компаний, руб., что 

связано с тарифным регулированием отрасли и установлением тарифов ниже 

себестоимости; 

.
1

,
n

убыт j
j

z w
=

=  (2.17) 

где, wj – величина убытков по j-ому направлению за год, руб.; 

( ), ( ) 0,

0, ( ) 0.

ij ij j j j ij ij j j j

j

ij ij j j j

t x FC c y если t x FC c y
w

если t x FC c y

− − − − 
= 

− − 
 (2.18) 

 С точки зрения минимизации затрат пассажиров на проезд получаем 

целевую функцию: 

.
1 1

min.
n m

пасс ij ij
j i

z t x
= =

= →  (2.19) 

 С точки зрения максимизации прибыли перевозчика целевая функция 

примет вид: 

.
1 1

( ) max.
n m

пер ij ij j j j
j i

z t x FC c y
= =

= − − →  (2.20) 

Таким образом, получаем разнонаправленные целевые функции. Целью 

перевозчиков является максимизация прибыль, а целью органов власти и 

пассажиров – минимизация своих затрат. В тоже время снижение объема 

бюджетных субсидий возможно только за счет роста затрат пассажиров на 

проезд, и наоборот, снижение затрат пассажиров на проезд возможно только за 

счет роста объема бюджетных субсидий. 

 Влияние величины тарифа на изменение объема пассажиропотока 

представим в виде функции (экспоненциальной или другой регрессионной 

модели): 
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( ) .ijt

ij ijx f t e


= =  (2.21) 

 Тогда целевые функции не будут стремиться к бесконечности, т.к. при 

увеличении тарифов будет снижаться пассажиропоток и соответственно 

уменьшаться прибыль перевозчиков и увеличиваться субсидии бюджета. 

В качестве набора ограничений, накладываемых на целевую функцию, 

используются следующие ограничения: 

− ограничение рентабельности перевозчиков при учете бюджетных 

субсидий, компенсирующих их убытки и представляющих собой 

дополнительный доход, уровень которой должен быть больше 0, но не 

должен превышать предельной величины, устанавливаемой 

регулирующим органом; 

− ограничение по уровню конкурентоспособности перевозок, 

устанавливаемого конкурентным положением других видов 

транспортных услуг; 

− ограничение по размеру платежеспособного спроса населения; 

− ограничение по максимальному объему бюджетных субсидий. 

Ограничение по уровню рентабельности складывается из двух 

ограничений: 1) доходы от перевозки пассажиров должны покрывать расходы 

на осуществление перевозок, т.к. рентабельность с учетом бюджетных 

субсидий на покрытие убытков должна быть больше нуля; 2) рентабельность 

перевозок с учетом бюджетных субсидий на покрытие убытков не должна 

превышать допустимый уровень. 
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(2.22) 

где, R – предельная величина рентабельности, руб./руб. 

Правая часть ограничений является фактической величиной, связанной с 

существующим состоянием функционирования общественного транспорта, а 

левая – планируемой или нормируемой, т.е. диапазон, в котором могут 
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изменяться фактические значения. Ограничения на рентабельность определяют 

интервал, в котором будет изменяться рентабельность деятельности 

перевозчиков: нижняя граница обусловлена экономической целесообразностью 

функционирования общественного транспорта (больше 0), а верхняя – 

социальным характером пассажирских перевозок на общественном транспорте 

(поэтому необходимо сдерживать рост прибыльности на маршрутах путем 

установления предельной величины рентабельности). 

Для максимизации доли рынка пригородных железнодорожных перевозок 

необходимо, чтобы соотношение стоимости проезда к качеству было больше, 

чем у конкурентов (автобусных компаний).  

/

/

,ж д авт

ж д авт

t t

h h
  (2.23) 

 

где tж/д, tавт – стоимость проезда на железнодорожном и автобусном 

транспорте, руб.; 

hж/д, hавт – качество предоставления услуг на железнодорожном и автобусном 

транспорте. 

Качество услуг можно определить как сумму произведений факторов 

качества услуг () на их весовой коэффициент.  

1

,
v

h k e  
=

=  
(2.24) 

 

где e – значение фактора качества услуг, балл; 

k – весовой коэффициент фактора. 

 При включении стоимости проезда в факторы качества перевозок 

неравнество можно представит в виде. 

/

1 1

.
v v

ж д автоk e k e   
 = =

   
(2.25) 

 

К факторам качества транспортных услуг можно отнести следующие 

показатели: 1) время поездки; 2) интервалы движения; 3) эргономичность 

(низкопольность, удобство и количество мест для сидения, ширина и кличество 
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дверей, уровень шума, возможность провоза велосипедов, калясок, проезд 

маломобильных групп населения) и эстетичность (внешний и внутренний вид); 

4) удобство расписания; 5) наполняемость транспортных средств 

(пассажировместимость); 6) расположение остановочного пункта. Расчет 

весового коэффициента факторов качества услуг можно произвести с помощью 

анкетирования потребителей – опроса потребителей о влиянии тех или иных 

факторов на их выбор использовния вида транспорта. 

Также необходимо оценивать конкурентоспособность общественного 

транспорта по отношению к личному транспорту. Поэтому одна поездка на 

общественном транпорте не должна быть выше часовых расходов на 

эксплуатацию личного автомобиля: 

. ,срt g  (2.26) 
 

где tср. – величина тарифа, соответствующая средней дальности поездки, руб.; 

g – величина часовых расходов на эксплуатацию личного автомобиля, руб. 

Для минимизации социальной напряженности необходимо, чтобы 

величина затрат пассажиров на проезд зависил от их платежеспособности. Для 

этого необходимо построить функцию зависимости между величиной тарифа и  

доходами населения. 

𝑡ср. ≤
𝑑𝐷

𝑏ср.
, 

(2.27) 

 

где bср. – среднее количество поездок, совершаемых одним пассажиром в месяц, ед.;  

D – среднемесячная заработная плата в регионе, руб.; 

d – максимально допустимая величина транспортных расходов по отношению к 

среднемесячной заработной плате. 

При установлении среднего уровня тарифов необходимо учитывать, что 

месячные транспортные расходы не должны превышать 5-6% от 

среднедушевых доходов населения. Данное значение подтверждается рядом 

исследований [23; 27; 52; 103; 188]. 
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Ограничение на максимальную величину бюджетных субсидий на 

покрытие убытков деятельности компаний зависит от возможностей бюджета и 

социальной политики региона. 

1

,
n

j
j

w U
=

  
(2.22) 

 

где U – максимально допустимая величина бюджетных субсидий. 

Ограничение на величину бюджетных субсидий также может быть 

представлено в виде органичения доли совокупных бюджетных субсидий в 

финансировании расходов на перевозку пассажиров. 
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(2.23) 

 

где, u – доля бюджетных субсидий в финансировании перевозок. 

При решении данной задачи возникаем множество вариантов не только 

решения задачи, но и построения модели. Выбор критерия оптимизации и 

системы ограничений зависит от целенаправленного поведения регулятора 

(органов государственной власти, регулирующих условия деятельности 

организаций на рынке транспортных услуг), менеджмента перевозчиков и 

пассажиров. При этом интересы участников рынка транспортных услуг 

антогонистичны: регулятор заинтересован в уменьшении субсидий и 

увеличении пассажиропотока общественного транспорта; перевозчик 

заинтересован в увеличении своей прибыли; пассажиры – в уменьшении 

транспортных затрат и увеличении качества перевозок. Поэтому для 

построения экономико-математической модели формирования оптимальной 

величины транспортных тарифов, исходя из интересов всех участников 

рассматриваемого рынка, представим данные задачи в виде их отдельных 

математических модельных интерпретаций с индивидуальными критериями 

оптимальности [126]. 
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Модель задачи по критерию оптимизации – минимум бюджетных 

субсидий. Модель отражает цели регулятора, где целевая функция – это 

минимум бюджетных субсидий, а система ограничений состоит из 

огранничения на рентабельность перевозок, платежеспособности населения и 

конкурентоспособности перевозок. 

.
1 1 1 1

( ) min,
h n m n

бюдж ij ijl ijl j
l j i j

z t t x w
= = = =

= − + →   
(2.24) 

1 1 1

1 1

.

.

/

1 1

, , 1 , ,1

( )

0 100% ,

,

,

... ... 0.

n m n

ij ij j j j j
j i j

n m

j j j
j i

ср

ср

v v
ж д авто

n m n m n i n

t x FC с y w

R

FC с y

dD
t

b

k e k e

t t t t

   
 

= = =

= =

= =

−


− − +

   


+


 







     

 



 

 

(2.25) 

 

Модель задачи по критерию оптимизации – минимум затрат пассажиров. 

Модель отражает цели пассажиров, где целевая функция – это минимум 

транспортных расходов пассажиров, а система ограничений состоит из 

огранничения на рентабельность перевозок, доли бюджетных субсидий в 

финансировании перевозок и конкурентоспособности перевозок. 
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Модель задачи по критерию оптимизации – максимум прибыли 

перевозчика. Модель отражает цели перевозчика, где целевая функция – это 

максимум прибыли перевозчика, а система ограничений состоит из 

огранничения доли бюджетных субсидий в финансировании перевозок, 

платежеспособности населения и конкурентоспособности перевозок. 
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(2.29) 

 

Получаем задачу условного экстремума целевой функция z от ряда 

переменных tij при нескольких ограничениях. Если объем пассажиропотока xij 

является постоянной заданной величиной, то задача имеет линейную форму. В 

случае, если объем пассажиропотока xij представлен в виде функции 

(экспоненциальной или другой регрессионной модели), то задача – в 

нелинейной форме.  

Решение задач линейного программирования осуществляется с 

использованием алгоритма симплекс-метода, который включает в себя два 

этапа: 1) нахождение исходного опорного плана; 2) переход от исходного 

опорного плана к другому, более близкому к оптимальному опорному плану, 

затем к следующему, и так до тех пор, пока задача не будет решена.  

Для решения задач симплекс-методом используют симплекс-таблицы. 

Алгоритм симплекс-метода состоит в следующем: 1) анализ опорного плана на 

оптимальность; 2) выбор разрешающего элемента; 3) пересчет симплекс-

таблицы; 4) переход к п. 1 данного алгоритма. 
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Для любой задачи линейного программирования может быть составлена 

двойственная задача, число переменных которой равно числу ограничений 

исходной задачи, т.е. каждая переменная соответствует неравенству исходной 

задачи. Обозначим их как y1, y2, …, ym. Переменные y1, y2, …, ym называются 

двойственными оценками или теневыми ценами соответствующих ограничений. 

Тогда целевая функция – это оценка всех имеющихся ограничений.  

Для решения нелинейных задач применяют метод множителей Лагранжа, 

алгоритм которого состоит из трех этапов. На первом этапе составляют функцию 

Лагранжа, которая представляет собой сумму целевой функции и функции 

ограничения, умноженной на новую независимую переменную , называемую 

множителем Лагранжа. Множитель Лагранжа λ характеризует скорость 

изменения целевой функции при изменении ограничивающей константы в 

системе ограничения. В случае модели (2.24) – (2.25) получим следующую 

функцию Лагранжа. Множитель Лагранжа λ1 показывает, насколько изменится 

величина бюджетных субсидий при изменении рентабельности деятельности 

перевозчиков на 1%, 2 – при изменении величины транспортных расходов по 

отношению к среднедушевым доходам населения, 3 – при изменении 

конкурентоспособности по отношению к автобусному транспорту. 
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где, λ1, λ2, λ3 – множители Лагранжа. 

На втором этапе находят частные производные функции Лагранжа по tij, 

λ1, λ2, λ3 и приравнивают их к нулю. Получаем систему уравнений с четырьмя 

неизвестными (tij, λ1, λ2, λ3). Решая систему уравнений, определяем точки, в 

которых целевая функция z имеет экстремум. 

На практике для решения задачи линейного и нелинейного 

программирования используют надстройку Microsoft Excel «Поиск решений» 
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[124; 140]. Надстройка «Поиск решений» является частью набора команд, 

которые называют средствами анализа «что если». С помощью этой надстройки 

можно найти оптимальное значение (максимум или минимум) формулы, 

содержащейся в одной ячейке, называемой целевой, с учетом ограничений на 

значения в других ячейках с формулами на листе. Надстройка «Поиск решений» 

работает с группой ячеек, называемых ячейками переменных, которые 

используются при расчете формул в целевых ячейках и ячейках ограничения. 

Надстройка «Поиск решений» изменяет значения в ячейках переменных 

решения согласно пределам ячеек ограничения и выводит результат в целевой 

ячейке. Высокая эффективность их применения объясняется интеграцией 

программы оптимизации и табличного бизнес-документа. 

Для определения величины тарифов необходимо решить каждую из 

представленных моделей (2.24) – (2.29), найти целевые показатели каждого 

участника рынка пригородных перевозок при решении той или иной модели. 

После этого дня выработки единственного решения установления системы 

тарифов необходимо решить задачу многокритериальной оптимизации. 

Алгоритм определения системы тарифов представлен на рисунке 2.8 [128]. 

 
Рис. 2.8. Алгоритм расчета системы тарифов на основе экономико-математического 

моделирования 

Примечание: составлено автором 
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Задачи многокритериальной (векторной) оптимизации возникают когда 

имеется несколько целей, которые не могут быть отражены одним критерием и 

необходимо найти точку области допустимых решений, которая минимизирует 

или максимизирует все эти критерии.  

Модели многокритериальной оптимизации формально не имеют 

единственного решения, если базироваться только на заключенной в модели 

информации. Более того, такие модели не имеют даже однозначно 

определённого множества решений. Такого рода неоднозначность обусловила 

наличие двух подходов многокритериальной оптимизации: первый состоит в 

формировании определенного тем или иным образом (эффективность по 

Парето) множества решений; второй заключается в нахождении единственного 

решения из условия оптимальности некоторого введённого в процессе решения 

критерия (метакритерия) [19]. 

В идеальном случае можно вести поиск такого решения, которое 

принадлежит пересечению множеств оптимальных решений всех 

однокритериальных задач. Но указанное пересечение обычно оказывается 

пустым множеством, и потому приходится рассматривать переговорное 

множество – множество допустимых решений, оптимальных по Парето. К 

множеству Парето относятся такие варианты (не улучшаемые по Парето) 

решений многокритериальной задачи, которые не доминируются другими 

вариантами с точки зрения всей совокупности критериев. 

Формирование множества Парето возможно следующими методами:  

последовательных уступок, последовательного игнорирования, ведущего 

критерия. Общий принцип решения сводится к выделению частных критериев в 

виде ограничений, то есть, как таковой многокритериальный выбор не 

производится. 
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где А1, А2 – ограничения целевых функций пассажиров и перевозчиков. 
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Также возможно решение многокритериальной задачи с помощью 

агрегирования исходных критериев модели в виде метакритерия, приводящего 

к выбору единственного решения. Теоретическое обоснование агрегирования 

критериев сформировалось в многокритериальной теории полезности, в рамках 

которой совокупная полезность определяется как взвешенная сумма 

(агрегированный критерий) полезностей отдельных агентов (частных 

полезностей).  

)()()( 321 ijперijпассijбюдж xzvxzvxzvz ++=  при ,1321 =++ vvv  (2.32) 

где v1, v2, v3 – весовые коэффициенты критериев (0<v<1). 

Недостатком такого решения является отсутствие объективной 

информации о значимости частных критериев. 

В исследовании для решения многокритериальной задачи нахождения 

единой системы тарифов предлагается использовать метод Салуквадзе [164], в 

котором лучшими считаются варианты, которые ближе всего (в смысле 

евклидовой метрики) расположены к «идеальной» точке, т.е. решение дает 

вектор, обеспечивающий минимальное отклонение частных критериев от их 

экстремальных значений.  

* 2 * 2 * 2( ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) min,ij бюдж ij бюдж пасс ij пасс пер ij перz t z t z z t z z t z= − + − + − →  (2.33) 

где *** ,, перпассбюдж zzz  – экстремальные значения при решении задач (2.24)-(2.25), 

(2.26)-(2.27), (2.28)-(2.29). 

Предложенный метод решения задачи оптимизации освобожден от 

необходимости знания весов функционалов. Ищется управление, равномерно 

приближающее значения функционалов к своим оптимальным значениям. 

Выводы по главе 2 

В данной главе представлена модель рынка пригородных пассажирских 

перевозок, отражающая систему хозяйственных взаимосвязей между участниками 

рынка и их функции. Исходя из модели рынка, на формирование тарифа 

оказывают влияние три заинтересованных стороны: органы власти, пассажиры, 

перевозчики. Каждая из сторон процесса перевозок имеет свою цель: 1) органы 
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власти – максимум эффективности бюджетных расходов через минимум объема 

бюджетных субсидий при качественном выполнении перевозчиком своих 

функций; 2) пассажиры – минимум затрат на проезд при качественном 

выполнении перевозчиком своих функций; 3) перевозчики – максимум прибыли 

при выполнении своих обязательств по контракту. Предложен комплекс 

экономико-математических методов формализации интересов участников рынка, 

позволяющих определить критерии оптимизации их рыночного поведения. 

При формировании оптимального тарифа необходимо учитывать интересы 

каждого участника рынка услуг общественного транспорта. Это возможно с 

помощью построения оптимизационной модели, в которой целевой показатель 

формирования тарифа один из критериев оптимальности: минимум затрат 

пассажиров на проезд, минимум бюджетных субсидий или максимум прибыли 

перевозчика, а система ограничений отражает интервал рентабельности 

перевозчиков, задавая уровень прибыли, конкурентоспособность перевозок по 

отношению к автобусным перевозчикам, долю бюджетных субсидий в 

финансировании затрат на перевозку, уровень платежеспособности перевозок. 

Также необходимо учитывать изменение транспортного спроса и предложения 

при изменении величины тарифов с помощью построения функций зависимости 

пассажиропотока от величины тарифа и объема транспортной работы. 

Разработаны экономико-математические модели формирования системы 

тарифов на услуги пригородных пассажирских перевозок. Решение построенных 

моделей по каждому из критериев оптимальности дает оптимальное значение 

системы тарифов, максимально удовлетворяющего одного из участников рынка 

пассажирских перевозок. Для выработки единого решения, удовлетворяющего 

всех участников рынка, предлагается решение задачи многокритериальной 

оптимизации. 

В третьей главе представлена методика тарифообразования на услуги 

пригородных пассажирских перевозок на основе разработанных выше моделей, 

которая апробирована в пригородном железнодорожном сообщении Пермского 

края. 
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ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ТАРИФОВ НА ОСНОВЕ 

РАЗРАБОТАННЫХ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

3.1 Разработка научно-практических рекомендаций совершенствования 

тарифного регулирования пригородных железнодорожных перевозок 
 

В России действует административная модель функционирования 

транспортной системы [6; 14; 61; 73; 81; 85; 86; 90; 120; 160]. На рынке 

пригородных пассажирских перевозок участвуют два субъекта: производители 

и потребители услуг (рис. 3.1). Производителями услуги являются перевозчики 

(операторы), которые делятся на частные транспортные компании, 

осуществляющие автобусные перевозки, и пригородные пассажирские 

компании, осуществляющие железнодорожные перевозки. Кроме 

обслуживания маршрутов (перевозки пассажиров) операторы формируют 

инвестиционную политику, осуществляют выбор использования вида 

транспортных средств на маршрутах (по критериям себестоимости, 

заполняемости, регулярности и интервальности движения), осуществляют 

платежи в бюджет в виде налогов и на рынке ресурсов. В обеспечении 

пригородных железнодорожных перевозок также участвует АО «РЖД», как 

собственник инфраструктуры и владелец подвижного состава. Пригородные 

пассажирские компании арендуют подвижной состав и локомотивные бригады 

и осуществляют платежи за пользование инфраструктурой, ремонт и т.д.  

Потребители услуг делятся на пассажиров (платной и льготной 

категории) и органы власти (бюджет). К платной категории относятся 

пассажиры, оплатившие полную стоимость тарифа, и сотрудники 

железнодорожного транспорта. Льготная категория использует проездные 

билеты, а оставшаяся часть рыночного тарифа оплачивается из бюджетных 

средств через компенсационные платежи. К льготной категории относятся 

учащиеся, студенты (в отдельных регионах), региональные и федеральные 

льготники. Пассажиры осуществляют выбор в пользу массового или 

индивидуального видов транспорта и определяют объем потребления услуг 

общественного транспорта, а также являются основным источником 
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финансирования услуг (основные доходы перевозчика). Органы власти 

(бюджет), наравне с пассажирами, оказывает дополнительное финансирование 

через субсидирование убытков по социально-направленным маршрутам 

(прочие доходы).  

Также имеется регулятор рынка – органы власти в лице администрации 

региона, Министерства транспорта региона и России в целом, Федеральной 

службы по тарифам, региональной энергетической компании. Государственное 

регулирование рынка пассажирских перевозок связано с инфраструктурным 

характером транспортной отрасли и их социальной значимостью, а для 

железнодорожного транспорта еще и с его монопольным положением. 

Регулятор осуществляет управление субъектами рынка в процессе организации 

пассажирских перевозок: формируют и регулируют тарифную политику, 

определяют маршрутную сеть и расписание, распределяют субсидии, проводят 

конкурс на распределение маршрутов между перевозчиками, формируют 

необходимый уровень качества перевозок. Тарифы на перевозку пассажиров в 

пригородных поездах регулируют региональные органы власти. Формирование 

тарифов и субсидирования убыточных, но социально-значимых перевозок 

является одним из инструментов регулирования рынка транспортных услуг. 

Для пригородного железнодорожного транспорта региональная энергетическая 

комиссия определяет экономически обоснованные затраты в соответствии с 

имеющимися методическими разработками, рассчитывает планируемый доход 

и определяет необходимую величину субсидий на покрытие убытков. 

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) занимается регулированием тарифов на 

услуги железнодорожной инфраструктуры, разрабатывает методику по расчету 

экономически обоснованного уровня затрат на пригородные железнодорожные 

перевозки и занимается досудебным урегулированием споров по вопросу 

стоимости проезда между региональными властями и пригородными 

пассажирскими компаниями. Также ФСТ проводит мониторинг и контролирует 

темпы изменения тарифов в регионах. 
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Рис. 3.1. Модель рынка пригородных пассажирских перевозок 

Примечание: 1 – регулирование тарифов; 2 – формирование и распределение субсидий; 3 – 

формирование маршрутной сети; 4 – формирование расписания; 5 – определение 

минимального уровня качества перевозок 

Примечание: составлено автором 

 

 Совокупный доход перевозчиков определяется как сумма выручки от 

продажи билетов, субсидий из федерального бюджета на перевозку 

федеральных льготных категорий граждан, субсидий из регионального 

бюджета на перевозку региональных льготных категорий граждан и покрытия 

льгот учащимся, поступлений от АО «РЖД» на перевозку своих работников, а 

также субсидии на возмещение убытков, связанных с государственным 

регулированием тарифов в отрасли (рис. 3.2). 

 
Потребители  Операторы 

Пассажиры Органы власти 

Платная 

категория 
Льготная 

категория 

Бюджет 

Перевозчики (операторы) 

Регулятор рынка 

рынка 
Органы власти 

Рынок пригородных пассажирских перевозок 

Министерство 

транспорта 

Региональная 

энергетическая компания Функции 

1,3,4,5 

Пригородная пассажирская 

компания 

Частные автобусные компании 

Инфраструктура 

АО «РЖД» Автовокзал 

Муниципа

теты 

Функции 

1,2,3,4,5 



101 

 

 
Рис. 3.2. Источники финансирования пригородных пассажирских перевозок 

Примечание: составлено автором 

 

В настоящее время в Российской Федерации при осуществлении 

пригородных пассажирских перевозок применяется затратный метод расчета 

стоимости проезда и размера субсидий. Тарифы на проезд в общественном 

пассажирском транспорте определяются исходя из объема перевезенных 

пассажиров (пассажиропотока), себестоимости перевозок, доходов от продажи 

билетов и размера бюджетных субсидий на компенсацию убытков от 

пассажирских перевозок, которая включает возмещение убытков от 

установления тарифов на уровне ниже себестоимости перевозок, а также 

субсидии за перевозку льготных категорий граждан. 

,
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+ −
=  (3.1) 

 

где, p – стоимость проезда, руб.; 

TC – затраты перевозчика, руб.; 

 – нормативная прибыль перевозчика, руб., %; 
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S – бюджетные субсидии, руб.; 

Q – объем перевозок, пасс. 

Также при установлении тарифов со стороны органов власти на 

следующий период применяется индексация тарифов прошлого периода на 

коэффициент дефлятор. 

1 .,n индp p k−=  (3.2) 
 

где, pn-1 – стоимость проезда в предыдущем периоде, руб.; 

kинд. – коэффициент индексации тарифов. 

Последовательность формирования тарифов на основе затратного метода 

представлена на рисунке 3.3. (сплошные фигуры). 

Формирование тарифов начинается с согласования направлений и 

объемов движения поездов пригородными пассажирскими компаниями с 

администрацией региона и Министерством транспорта региона. 

Затем пригородная компания производят расчет и корректировку 

себестоимости перевозки пассажиров за прошлый период по каждому 

направлению по статьям затрат на начально-конечные операции (постоянные 

расходы): затраты на инфраструктуру, содержание путевого хозяйства, 

заработная плата административного персонала, общехозяйственные расходы, 

налоги и сборы; и на движенческие операции (переменные расходы): 

эксплуатационные материалы (топливо, электроэнергия, смазочные 

материалы), текущий ремонт и техническое обслуживание, запчасти и 

комплектующие, аренда или амортизация подвижного состава; заработная 

плата и страховые взносы водителей и кондукторов. Происходит обоснование 

коэффициента увеличения статей затрат по отношению к прошлому периоду. 

Как правило, используется прогнозный уровень инфляции. Полученные 

расчеты представляются перевозчиком на рассмотрение регулятору на предмет 

экономически обоснованных затрат в соответствии с методикой и порядком, 

утвержденными приказами ФСТ России № 235-т/1 от 28.09.2010 г. [147] и № 

506-т от 19.08.2011 г. 
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Рис. 3.3. Последовательность формирования тарифов на основе затратного метода и 

предлагаемые рекомендаций по совершенствованию тарифообразования 

Примечание: составлено автором 
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уровнях цены на перевозку. Происходит согласование необходимого уровня 

рентабельности перевозок. Рассчитывается требуемый объем финансирования 

пассажирских перевозок на текущий период и экономически обоснованный 

тариф. Далее рассчитывается плановый доход от перевозки пассажиров, исходя 

из планируемого объема перевозок на текущий период и тарифов предыдущего 

периода. Определяется разница между плановым доходом и требуемым 

объемом финансирования перевозок и необходимая величина субсидий на 

покрытие убытков по каждому направлению, которая корректируется в 

соответствии с возможностями бюджета региона.  

На последнем этапе происходит установление тарифа на текущий период. 

Определяется коэффициент повышения тарифа в случае, если субсидий 

недостаточно для финансирования перевозок. И органами исполнительной 

власти региона принимается решение об установлении тарифа для населения. 

В конце на основании постановления Правительства № 239 от 07.03.1995 

г. [141] и п.3 ст.8 Федерального закона № 17-ФЗ от 10.01.2011 г. [185] в 

расходные обязательства бюджета региона включаются субсидии перевозчикам 

для возмещения убытков, связанных с государственным регулированием 

тарифов в отрасли, и происходит заключение договора между перевозчиками и 

органами власти региона о возмещение убытков. При этом если объем 

перевезенных пассажиров окажется меньше запланированного, то органы 

власти могут уменьшить величину субсидий на эту величину. 

 Рассмотренная методика имеет ряд недостатков, среди которых можно 

выделить следующие: 

− не учитываются тарифы на перевозку пассажиров конкурирующих видов 

транспорта; 

− не рассматривается платежеспособность населения региона; 

− не моделируется спрос на перевозки в рассматриваемый период; 
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− не рассматривается реакция изменения спроса на услуги общественного 

транспорта при изменении величины тарифов на проезд, качества 

перевозок и доходов населения. 

Предлагаются рекомендации по совершенствованию тарифного 

регулирования пригородных железнодорожных перевозок основанные на 

системном подходе формирования тарифов, которые бы учитывали 

фактические затраты на перевозку пассажиров, необходимую норму прибыли 

для обновления основных фондов и развития компании, ориентировались на 

поведение потребителей и анализировали положение конкурентов на рынке 

(рис. 3.2) (сплошные и пунктирные фигуры).  

Расчет себестоимости позволяет оценить необходимую цену проезда, 

которая бы покрывала все затраты предприятия на перевозку. Оценка 

конкурентоспособности позволяет определить уровень цены, позволяющей 

предприятию сохранять или увеличивать свою долю рынка. Оценка 

платежеспособности характеризует величину тарифа, при которой потребитель 

будет использовать именно этот вид транспорта, а моделирование спроса по цене 

продемонстрирует изменение пассажиропотока. Необходимо рассчитывать 

несколько вариантов тарифов, оптимальных для каждого из участников рынка: 

потребителя, перевозчика и регулятора, а затем выработать единую тарифную 

систему, гармонизирующую интересы всех участников рынка. 

 

3.2 Разработка методики тарифного регулирования пригородных 

железнодорожных перевозок 
 

Использование модели формирования тарифов пригородных 

железнодорожных перевозок, построенной в параграфе 2.3, и опираясь на 

рекомендации совершенствования тарифного регулирования пригородных 

железнодорожных перевозок, предложенные в параграфе 3.1, требует сбора 

данных по нескольким группам. 

В первой группе содержится статистическая и прогнозная информация о 

работе пригородного железнодорожного транспорта: количество направлений и 
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маршрутов следования поездов; объем пассажиропотока и пассажирооборота 

по каждому направлению за отчетных период и прогнозные значения на 

текущий период; количество поездов, работающих на линии; количество 

рейсов; объем транспортной работы. 

Вторая группа содержит данные отчетности пригородной пассажирской 

компании по таким показателям как: себестоимость перевозки пассажиров за 

прошлый период по каждому направлению по статьям затрат; доходы 

компании по категориям потребителей услуг, назначению платежей и 

источникам финансирования; установленные тарифы прошлого периода по 

категориям потребителей услуг. 

В третью группу показателей включаются данные о конкуренции на 

рынке транспортных услуг: виды транспорта; наименование маршрутов; 

количество рейсов; время движения на маршруте; пассажировместимость 

транспортных средств; цена на проезд в альтернативных видах транспорта, в 

т.ч. такси и личном транспорте. 

Четвертая группа показателей содержит данные оценки потребителей: 

среднее количество поездок в месяц; средняя дальность поездок; 

среднедушевые доходы населения или среднюю заработную плату; 

анкетирование отношения потребителей к общественному транспорту; 

эластичность спроса по цене. 

Пятая группа содержит нормированные показатели: предельный уровень 

рентабельности пассажирских перевозок; максимальная величина бюджетных 

расходов в финансировании общественного транспорта; предельный уровень 

транспортных расходов в доходах населения; коэффициент увеличения затрат. 

Представим в виде блок-схемы методику расчета оптимальных тарифов 

на проезд на пригородном железнодорожном транспорте основанную на 

экономико-математическом моделировании (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Методика формирования системы тарифов на услуги пригородного железнодорожного транспорта 

Примечание: составлено автором 

П
о

ст
р

о
ен

и
е 

м
о
д

ел
и

 ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 т

ар
и

ф
о
в
 и

 р
ас

ч
ет

 о
п

ти
м

ал
ь
н

ы
х

 

зн
ач

ен
и

й
 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

п
р

ед
ел

ь
н

ы
х
 

в
ел

и
ч

и
н
 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

о
б

ъ
ем

а 
и

 и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я 

А
н

ал
и

з 
р

ы
н

к
а 

Р
ас

ч
ет

 

се
б

ес
то

и
м

о
ст

и
 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

п
ер

ев
о

зо
к
 

Определение направлений движения  и 

тарифных зон  

Определение предельно допустимых показателей: 

- предельный уровень рентабельности (R, 

руб./руб.); 

- максимальная величина транспортных расходов 

по отношению к среднедушевым доходам (d, 

руб./руб.); 

- максимальная величина бюджетных субсидий 

на покрытие убытков в объеме финансирования 

расходов ППК (U, руб./руб.). 

Построение экономико-математической модели формирования тарифов 

Для органов власти 

Решение задачи 

Анализ полученных результатов: 

- тарифов, руб. 

- объема бюджетных субсидий, руб. 

- затрат пассажиров, руб. 

- финансового результата 

деятельности перевозчиков, руб. 

- уровня рентабельности, руб./руб. 

Сравнение оптимальных и фактических тарифов 

Сбор данных об объеме пассажиропотока и 

тарифах по каждому направлению и тарифной 

зоне по категориям потребителей  

Прогнозирование объема пассажиропотока в 

каждом направлении на текущий период (xij, чел.) 

Планирование объема транспортной работы в 

каждом направлении (y
j
, ч) 

Расчет себестоимости по статьям затрат, в т.ч. 

выделение постоянных (FC
j
, руб.) и переменных 

затрат (cj, руб.); обоснование коэффициента 

увеличения затрат 

Определение конкурентных видов 

общественного транспорта () 

Сбор показателей о качестве предоставления 

услуг (e): 

- количество рейсов в сутки (e1, ед.); 

- среднее время движения (e2, ч); 

- пассажировместимость (e3, чел.); 

- средняя стоимость проезда (e4, руб.). 

Оценка расходов 

при использовании 

личного транспорта 

или такси (g) 

Оценка 

конкурентоспособности 

видов общественного 

транспорта (h) 

Сбор данных о платежеспособном 

спросе населения: 

- среднее количество поездок в месяц 

(bср., ед.); 

- средняя дальность поездок (sср., км); 

- среднедушевые среднемесячные 

доходы населения (D, руб.). 

Оценка поведения потребителей 

через анкетирование: 

- портрет потребителя; 

- влияние изменения цены на отказ 

или сокращения использования 

транспорта; 

- факторы выбора использования 

видов транспорта (e). 

Оценка 

весовых 

коэффициентов 

факторов 

качества услуг 

(k

) 

Моделирование 

изменения 

спроса при 

изменении 

цены на проезд 

(xij=f(tij)) 

Оценка платежеспособности 

потребителей 

Согласование 

нормативного уровня 

рентабельности (r, 

руб./руб.) 

Определение 

необходимого 

объема 

финансирования  

Определение 

необходимой 

величины 

субсидий на 

покрытие убытков 

(zубыт, руб.) при 

неизменных 

тарифах 

Расчет дохода от 

перевозки пассажиров 

(zпасс, руб.)  

Расчет объема 

субсидий за льготные 

категории граждан 

(zльгот, руб.) 

Целевая функция: минимум 

бюджетных субсидий 

Ограничения: на рентабельность 

перевозок, на платежеспособность 

населения, на качество перевозок 

Целевая функция: минимум затрат 

пассажиров 

Ограничения: на рентабельность 

перевозок, на величину бюджетных 

субсидий, на качество перевозок 

Целевая функция: максимум прибыли 

перевозок 

Ограничения: на величину бюджетных 

субсидий, на платежеспособность 

населения, на качество перевозок 

Для пассажиров Для перевозчиков 

Анализ полученных результатов: 
- тарифов, руб. 
- объема бюджетных субсидий, руб. 
- затрат пассажиров, руб. 
- финансового результата деятельности 

перевозчиков, руб. 
- уровня рентабельности, руб./руб. 

Анализ полученных результатов: 
- тарифов, руб. 
- объема бюджетных субсидий, руб. 
- затрат пассажиров, руб. 
- финансового результата 

деятельности перевозчиков, руб. 
- уровня рентабельности, руб./руб. 

Решение задачи Решение задачи 

Решение задачи многокритериальной 

оптимизации 

Принятие решения об установлении тарифов для 

населения 



108 

 

Расчет себестоимости позволяет оценить необходимую цену проезда, 

которая бы покрывала все затраты предприятия на перевозку. При росте 

издержек на перевозку пассажиров должны увеличиваться и тарифы, но 

коэффициент роста издержек не должен превышать коэффициент роста тарифов. 

Для оценки уровня конкурентоспособности ППК определяются 

маршруты и конечные пункты перевозки пассажиров видами общественного 

транспорта, дублирующие железнодорожные перевозки, уточняются основные 

параметры и цены (тарифы) конкурирующих перевозок. Исходя из показателей 

качества перевозок и цен конкурентов определяется верхняя граница тарифов 

на пригородные железнодорожные перевозки. 

Для оценки уровня платежеспособного спроса используется показатели 

средней заработной платы населения региона, пользующегося пригородным 

железнодорожным транспортом, и доли затрат на транспортные услуги в 

бюджете граждан. Перспективным считается вариант, когда доля затрат на 

транспортные услуги не превышает 5% денежных доходов населения. 

С целью компенсации потерь, связанных с государственным регулированием 

тарифов, перевозчику выделяются субсидии на покрытие убытков. Перспективным 

считается вариант, когда доля субсидий в финансировании общественного 

транспорта не превышает 50% всех расходов предприятия. 

Окончательное установление тарифов или их пороговых значений 

производится региональными органами власти. 

Величины тарифов устанавливается на краткосрочный период в 1 год, но 

положительным является планирование тарифов на среднесрочный период в 3 

года в соответствии с планированием регионального бюджета. Это позволит 

исключить эффект неожиданности и снизить недовольство со стороны 

пассажиров, позволит осуществлять планирование доходов и инвестиционной 

политики перевозчиком и органам власти определять величину субсидий на 

пригородный транспорт в бюджете региона. Корректировка тарифов должна 

происходить каждый год на основе проведения соответствующих исследований 

и анкетирования населения. 
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3.3 Апробация методических разработок формирования тарифов в 

пригородном железнодорожном сообщении Пермского края 
 

Рассмотрим формирование и анализ различных тарифных систем с 

использованием экономико-математической модели расчета оптимальных 

тарифов при учете параметров чувствительности спроса на примере 

пригородного железнодорожного транспорта Пермского края.  

Пермский край является крупным промышленным, транспортным и 

культурным центром России с населением 2 632 тыс. чел. на 2017 год. 

Административный центр края – город Пермь с населением 1 048 тыс. чел. на 

2017 год. 

Пригородные пассажирские перевозки в крае осуществляются 

автобусным, железнодорожным и водным транспортом, принадлежащим 

частным транспортным компаниям и муниципальным унитарным предприятием.  

Большую роль в обеспечении перевозок в пригородном сообщении играет 

железнодорожный транспорт. Пассажирские перевозки пригородным 

железнодорожным транспортом в Пермском крае осуществляются по трем 

направлениям: западное, восточное и горнозаводское, а также действует проект 

«Городская электричка». В приложении представлена схема пригородного 

сообщения железнодорожного транспорта Пермского края (Приложение Д).  

 Представим динамику изменения основных показателей работы 

Пермской пригородной компании (табл. 3.1). Показатели деятельности 

компании демонстрирует динамику в целом по стране (без учета Московской и 

Ленинградской области) и могут быть использованы для иллюстрации 

основных проблем пригородного транспорта. 

Как видно из таблицы, в 2017 году пассажиропоток компании 

уменьшился на -1,0% по отношению к 2013 году и составил 7,22 млн. пасс. 

Снижение пассажиропотока приводит к снижению средней населенности 

вагона. Пассажирооборот компании уменьшился на 11,5% и составил 331 млн. 

пасс-км. Темп роста себестоимости услуг пригородного транспорта опережает 

изменение натуральных показателей работы и соответствует темпу роста 
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совокупных доходов компании, что приводит к увеличению прибыли до 

налогообложения по отношению к 2013 году. Рост прибыли компании связан с 

ростом выручки.  

Таблица 3.1 

Изменение основных показателей работы Пермской пригородной компании за 2013-2017 гг. 

 

Показатели 2013 2015 

Темп 

прироста 

к 2013 г., 

% 

2016 

Темп 

прироста 

к 2015 г., 

% 

2017 

Темп 

прироста 

к 2017 г., 

% 

Количество поездов, ед. 97 102 5,15 104 1,96 107 2,88 

Перевезено пассажиров, 

тыс. чел. 
7 295 7 491 2,69 7 550 0,79 7 221 -4,36 

Пассажирооборот, млн. 

пасс-км 
373,9 366,2 -2,06 352 -3,88 331 -5,97 

Объем транспортной 

работы,  
20 637 18 106 -12,26 21 142 16,77 18 069 -14,54 

   объем 

поездокилометровой 

работы, тыс. поездо-км 

3 617 3 468 -4,12 3 710 6,98 3 458 -6,79 

   объем 

вагонокилометровой 

работы, тыс. ваг.-км 

17 020 14 638 -14,00 17 432 19,09 14 611 -16,18 

Средняя населенность 

вагона, пасс/ваг 
22 23,6 7,27 22,6 -4,24 21,8 -3,54 

Средняя дальность поездки, 

км 
51,3 48,9 -4,68 46,7 -4,50 45,8 -1,93 

Совокупные доходы, тыс. 

руб. 
836 885 840 169 0,39 877 791 4,48 866 051 -1,34 

   выручка, тыс. руб. 488 553 578 923 18,50 619 163 6,95 595 995 -3,74 

   субсидии, тыс. руб. 348 489 261 246 -25,03 258 628 -1,00 270 056 4,42 

Полная себестоимость, тыс. 

руб. 
828 418 815 932 -1,51 846 536 3,75 856 811 1,21 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
8 467 24 237 186,25 31 255 28,96 9 240 -70,44 

Рентабельность затрат, % 1,06 2,97 180,19 3,69 24,24 1,08 -70,73 

Примечание: составлено автором по данным годовых отчетов АО «Пермская пригородная 

компания» за 2013-2017 гг. 

 

 Динамика и структура изменения доходов компании представлена в 

таблице 3.2. В структуре доходов более 50% составляют поступления из 

бюджета в виде компенсационных платежей за льготные категории граждан и 

субсидий выпадающих доходов. В 2015-2017 годах наблюдается снижение доли 

бюджетного финансирования до 40% за счет уменьшения величины 

бюджетных субсидий на покрытие убытков.  
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Таблица 3.2 

Динамика и структура доходов Пермской пригородной компании за 2013-2017 гг. 

Показатели 
Доходы, тыс. руб. Темп 

прироста, 

% 

Структура, % Изменение 

структуры, 

% 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Выручка 488 553 578 923 595 995 21,99 58,4 68,9 68,8 10,4 

   платные 326 358 399 186 394 948 21,02 39 47,5 45,6 6,6 

   федеральные 66 221 68 671 59 694 -9,86 7,9 8,2 6,9 -1,0 

   региональные 8 444 8 799 8 913 5,55 1,0 1,0 1,0 0,0 

   учащиеся 610 2 380 3 522 477,38 0,1 0,3 0,4 0,3 

   железнодорожники 86 825 99 779 111 144 28,01 10,4 11,9 12,8 2,4 

   военнослужащие 95 108 14 -85,26 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные субсидии 

на покрытие убытков 348 332 261 246 270 056 
-22,47 41,6 31,1 31,2 -10,4 

Всего доходов 836 885 840 169 866 051 3,49 100 100 100 0,0 

Примечание: составлено автором по данным годовых отчетов АО «Пермская пригородная 

компания» за 2013-2017 гг. 

 

 В 2016 году с целью формирования портрета потребителя, анализа 

отношения к пригородному пассажирскому транспорту и исследования 

поведения потребителей было проведено анкетирования. В анкетировании 

участвовали пассажиры пригородного железнодорожного транспорта 

Пермского края. Количество опрошенных составило 541 человек, что 

составляет 2,65% среднедневного пассажиропотока. 

 Расчет размера выборки проводился при следующих параметрах: 

доверительная вероятность 95%, погрешность 5%, размер генеральной 

совокупности клиентов компании 60 648 чел. Требуемый размер выборки 

составил 382 чел. Количество опрошенных пассажиров превышает требуемый 

размер выборки, размер выборки гарантирует верифицируемые данные для 

переноса выводов на генеральную совокупность. 

Бланк анкеты приведен в Приложении Ж. Опросный лист был разделен на 

три группы показателей: 1) характеристика пользования пригородным 

транспортом; 2) характеристика оплаты проезда; 3) социально-демографические 

характеристики. 

 Представим основные результаты анкетирования потребителей. Среди 

критериев выбора потребителей наибольшую долю занимают факторы времени 

поездки (23,7%) и стоимости (23,2%) (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Критериев выбора потребителей 

Примечание: составлено автором по результату анкетирования пассажиров 

 

 В среднем пассажиры оценивают комфорт в электропоездах на 6,84 балла 

по 10-ти бальной шкале. Среди основных достоинств отмечают скорость 

(28,7%) и безопасность (18,1%) передвижения на пригородном 

железнодорожном транспорте, а среди основных недостатков – неудобные 

сидения (32,2%) и холод (23,4%) в вагонах. 

Большинство пассажиров совершают одну и менее поездок в неделю 

(48,0%), а частота поездок носит случайный характер (44,5%) (рис. 3.6, 3.7). В 

среднем каждый пассажир совершает 2,23 поездки в неделю или 10,04 поездок 

в месяц. Большинство поездок совершается на работу или учебу (37,2%). 

  
Рис. 3.6. Число поездок в неделю Рис. 3.7. Частота поездок 

Примечание: составлено автором по результату анкетирования пассажиров 
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 Анализ характеристики оплаты проезда показал, что 82,2% опрошенных 

респондентов удовлетворены текущей величиной тарифа.  

Для определения эластичности спроса по цене у респондентов узнавали 

величину тарифа, при которой они откажутся пользоваться пригородным 

железнодорожным транспортом. По результатам опроса был построен график 

зависимости спроса от роста тарифов (рис. 3.8). Для адекватности построения 

уравнения, описывающего зависимость спроса от цены, были выбраны ответы, 

которые предполагают максимальное увеличение тарифа в 1,5 раза. Это связано 

с отсутствием альтернативных вариантов выбора перемещения, и тогда 

потребители вынуждены использовать электропоезда практически при любой 

стоимости проезда. 

 
Рис. 3.8. Зависимость спроса на пригородный железнодорожный транспорт от роста тарифов 

Примечание: составлено автором 

 

 Влияние величины тарифа на изменение объема пассажиропотока 

представим в виде регрессионной модели. Построено уравнение, описывающее 

зависимость снижение спроса от темпа прироста величины тарифов. Уравнение 

построено в линейной форме и в виде полинома в четвертой степени. Для 

дальнейших расчетов будем использовать линейное уравнение: 

y = -0,5612х + 1,0886. (3.3) 
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 По рисунку 3.8 видно, что спрос линейно зависит от величины тарифа на 

проезд. Так при росте тарифов на 20% спрос снижается на 2,4%, а при росте 

тарифов на 50% спрос снижается на 19,2%. 

 Социально-демографические характеристики респондентов показали, что 

среди опрошенных 44,7% составили мужчины, 55,3% – женщины. Наибольшую 

долю респондентов составили люди в возрасте 46-60 лет (26,5%) и 30-45 лет 

(23,8%), по категории рабочие (37,5%) и пенсионеры (22,8%). У 68,0% 

опрошенных отсутствует собственный автомобиль. 

Далее данные анкетирования потребителей будут использованы для 

моделирования тарифа. 

В Пермском крае действует 17 тарифных зон, при этом цена проезда в 

тарифной зоне не зависит от направления. Также отдельно выделена зона 

городской агломерации Перми. Расстояние каждой тарифной зоны, а также 

действующие тарифы и объем перевезенных пассажиров в каждой тарифной 

зоне по каждому направлению за 2017 год представлены в Приложении Е. 

 Построим экономико-математическую модель формирования тарифов на 

услуги пригородного железнодорожного транспорта для Пермского края. 

Пригородный железнодорожный транспорт осуществляет перевозку 

пассажиров по 3 направлениям ( 3,1=j ). Тарифы на проезд зависят только от 

расстояния поездки, которое поделено на 17 тарифных зон и 1 зону работы 

городской электрички ( 18,1=i ).  

 Тогда тарифы на перевозку пассажиров составят ti ( 18,1=i ), а 

пассажиропоток xij ( 18,1=i ; 3,1=j ). 

 С точки зрения минимизации затрат пассажиров на проезд получаем 

целевую функцию: 

3 18

.
1 1

( ) min,пасс i ij i
j i

z t x f t
= =

= →  (3.4) 

где, f(ti) – функция зависимости изменения пассажиропотока от темпа прироста 

величины тарифов (3.3). 
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С точки зрения максимизации прибыли перевозчика целевая функция 

примет вид: 

3 18

.
1 1

( ( ) ( )) max,пер i ij i j
j i

z t x f t f y
= =

= − →  (3.5) 

где, f(yj) – функция зависимости затрат на перевозку пассажиров в j-ом 

направлении от объема транспортной работы. 

1 2 1 1 2 2( ; ) ,j j j j j j jf y y FC c y c y= + +  (3.6) 

где, 1

jy  – объем поездокилометровой работы на j-ом направлении за год, тыс. 

поездо-км; 

2

jy  – объем вагонокилометровой работы на j-ом направлении за год, тыс. ваг.-км; 

1

jc  – себестоимость поездо-км работы на j-ом направлении (переменные 

затраты), руб.; 

 – себестоимость ваг.-км работы на j-ом направлении (переменные затраты), руб.; 

FCj – затраты на использование инфраструктуры j-ого направления 

(постоянные затраты), руб. 

 По отчетным данным затрат на перевозку пассажиров и объема транспортной 

работы ППК в 2017 году составим уравнения затрат для каждого направления: 

− западное направление: 1 2 1 2

1 1 1 1( , ) 1001066 230131,6 2 800,2f y y y y= + + ; 

− восточное направление: 
1 2 1 2

2 2 2 2( , ) 924110 230131,6 2 800,2f y y y y= + + ; 

− горнозаводское направление: 
1 2 1 2

3 3 3 3( , ) 3533 230 230131,6 2 800,2f y y y y= + + . 

 С точки зрения минимизации бюджетных субсидий получаем целевую 

функцию: 

. . . min,бюдж льгот убытz z z= + →  (3.7) 

где, zбюдж. – совокупный объем бюджетных субсидий за год, руб.; 

zльгот. – объем субсидий за перевозку льготных категорий граждан, руб.; 

zубыт. – объем субсидий на покрытие убытков деятельности компаний, руб., что 

связано с тарифным регулированием отрасли и установлением тарифов ниже 

себестоимости. 

2

jc
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В ППК льготным проездом пользуются пассажиры льготной категории 

федерального уровня, регионального уровня и учащиеся. Федеральные льготы на 

100% оплачиваются бюджетом, региональные льготы и проезд учащихся на 50% 

оплачивается бюджетом. За 2017 год объем перевозки пассажиров с федеральной 

льготой составил 11,2%, с региональной льготой и учащихся 3,9%. Тогда объем 

субсидий за перевозку льготных категорий граждан в ППК составит: 

3 18 3 18

.
1 1 1 1

(0,112 ( ) 0,039 0,5 ( )) 0,132 ( ).льгот i ij i i ij i i ij i
j i j i

z t x f t t x f t t x f t
= = = =

= +  =   (3.8) 

Величина субсидий на покрытие убытков по j-ому направлению за год 

определяется по формуле: 

3

.
1

,убыт j
j

z w
=

=  (3.9) 

3 18 3 18
1 1 2 2 1 1 2 2

1 1 1 1

3 18
1 1 2 2

1 1

( ) ( ), ( ) ( ) 0,

0, ( ) ( ) 0.

i ij i j j j j j i ij i j j j j j
j i j i

j

i ij i j j j j j
j i

t x f t FC c y c y если t x f t FC c y c y

w

если t x f t FC c y c y

= = = =

= =


− + + − + + 


= 
 − + + 


 


 (3.10) 

При расчете моделей (3.4), (3.5), (3.7) должно выполняться условие 

неотрицательности переменных и цена на проезд на большее расстояние не 

должна быть ниже, чем при проезде на меньшее расстояние. 

18 17 2 1... 0.t t t t      (3.11) 

Рассмотрим примеры формирования оптимального тарифа на перевозку с 

точки зрения каждой из сторон взаимодействия при постоянной величине 

пассажиропотока и объема транспортной работы (табл. 3.3). С точки зрения 

максимизации прибыли перевозчиков от изменения тариф на перевозку при 

неизменности прочих показателей, тариф будет стремиться к бесконечности. С 

точки зрения минимизации затрат потребителей от изменения тариф на перевозку 

при неизменности прочих показателей, тариф будет стремиться к нулю. При 

минимизации бюджетных субсидий складывается двоякая ситуация: с одной 

стороны при росте тарифа снижается объем субсидий на покрытие убытков, но с 

другой стороны растет объем субсидий на перевозку льготных категорий граждан. 
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Таблица 3.3 

Результаты оптимизации тарифа при различных целевых функциях 

 
Показатели Текущие 

значения 

на 2017 г. 

Оптимизация тарифа Темп 

прирос

та, % 
С точки 

зрения 

перевоз

чиков 

С точки 

зрения 

пассажи

ров 

С точки 

зрения 

органов 

власти 

Темп прироста величины тарифов, % 0,0 ∞ -100,0 45,9 - 

Величина бюджетных субсидий на 

перевозку льготных категорий граждан, 

млн. руб. 78,7 ∞ 0 95,4 21,2 

Величина бюджетных субсидий на 

покрытие убытков, млн. руб. 268,9 ∞ 844,5 195,8 -27,2 

Всего бюджетных субсидий, млн. руб. 347,6 ∞ 844,5 291,2 -16,2 

Величина затрат пассажиров, млн. руб. 519,0 ∞ 0 724,3 39,5 

Финансовый результат перевозчиков без 

учета бюджетных субсидий, млн. руб. -246,9 ∞ -844,5 -120,3 105,2 

Финансовый результат перевозчиков с 

учетом бюджетных субсидий, млн. руб. 22,0 ∞ 0,0 75,5 243,2 

Уровень рентабельности, % 2,6 ∞ 0,0 8,9 242,3 

Примечание: составлено автором 

 

В результате расчета модели (3.7) – (3.11), получим, что минимальное 

значение объема бюджетных субсидий 291,2 млн. руб. достигается при росте 

тарифов на 45,9%.  

Таким образом, оптимизация тарифов с точки зрения снижения 

бюджетных субсидий приведет к росту тарифов на проезд на 45,9%. Это 

позволит не только снизить величину бюджетных субсидий на 16,2%, но и 

увеличить финансовый результат деятельности перевозчиков до 75,5 млн. руб., 

что приведет к росту рентабельности до 8,9%. Увеличение тарифа 

отрицательно скажется на затратах пассажиров, которые увеличатся на 39,5%. 

Рассмотренные модели (3.4) – (3.11) не учитывают оценку уровня 

конкурентоспособности ППК и платежеспособность спроса населения. Кроме 

того, пассажирские перевозки на общественном транспорте носят социальный 

характер, поэтому необходимо сдерживать рост прибыльности путем 

устанавливания предельной величины рентабельности, а также установить 

соотношение бюджетного финансирования перевозок. Составим ограничения, 

накладываемые на модель.  



118 

 

Составим ограничение рентабельности перевозок с учетом бюджетных 

субсидий на покрытие убытков. Для г. Перми и Пермского края на транспорте 

установлена предельная величина рентабельности равная 20%. 

3 18 3 18
1 1 2 2

1 1 1 1

3 18
1 1 2 2

1 1

( ( ) )

100 20.
i ij i j j j j j ij

j i j i

j j j j j
j i

t x f t FC c y c y w

FC c y c y

= = = =

= =

− − − +

 

+ +

 


 

(3.12) 

 Составим ограничение по уровню платежеспособного спроса населения. 

Средняя дальность поездки на железнодорожном транспорте в Пермском крае 

равна 48,6 км. Поэтому найдем предельную цену поездки для пятой тарифной 

зоны, расстояние которой составляет 46-55 км. По данным опроса пассажиров 

пригородного железнодорожного транспорта среднее количество поездок, 

совершаемых одним пассажиром в месяц, составляет 10,04. Средняя заработная 

плата населения Пермского края в 2017 год равнялись 32 951 руб. в месяц. 

Также необходимо учитывать, что месячные транспортные расходы не должны 

превышать 5% от средней заработной платы населения. 

. . .

.

0,05 32951
; ; 164,1.

10,04
ср ср ср

ср

d D
t t t

b

 
 →  →   (3.13) 

Составим ограничение максимального объема бюджетных субсидий. 

Перспективным считается вариант, когда доля субсидий в финансировании 

общественного транспорта не превышает 50% всех расходов предприятия. 

3 18 3
1 1 2 2 1 1 2 2

.
1 1 1

0,5( ); 0,132 ( ) 0,5( ).бюдж j j j j j i ij i j j j j j j
j i j

z FC c y c y t x f t w FC c y c y
= = =

 + + → +  + +   
(3.14) 

Составим ограничение уровня конкурентоспособности перевозок, 

устанавливаемого конкурентным положением других видов транспортных услуг.  

3 4 3 4
/

1 1 1 1

.ж д авто

j j
j j

k e k e   
 = = = =

   
(3.15) 

Для оценки уровня конкурентоспособности выделим маршруты и 

конечные пункты перевозки пассажиров по видам общественного транспорта, 

дублирующие железнодорожные перевозки (Приложение З). Среди факторов 

конкурентоспособности услуг возьмем только формализуемые: 1) цена на 
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проезд, руб.; 2) скорость перемещения, час; 3) частота движения, ед. в день; 4) 

пассажировместимость транспорта, чел. Весовые коэффициенты факторов 

рассчитаны по данным опроса пассажиров (см. рис. 3.5). 

Представим показатели оценки конкурентоспособности пригородного 

железнодорожного транспорта Пермского края в 2017 году при действующей 

системе тарифов (табл. 3.4).  

Таблица 3.4 

Оценка уровня конкурентоспособности перевозок пригородным железнодорожным 

транспортом при текущем уровне тарифов 

 

№ Факторы Весовой 

коэф.,% 

Вид 

транспорта 

Западное Восточное Горнозавод

ское 

1 Цена на проезд 37,0 ж/д 1,00 1,00 1,00 

автобус 0,69 0,75 0,63 

2 Скорость перемещения 37,8 ж/д 1,00 0,99 0,97 

автобус 0,80 1,00 1,00 

3 Частота движения 21,4 ж/д 0,35 0,20 0,14 

автобус 1,00 1,00 1,00 

4 Пассажировместимость 

транспорта 

3,8 ж/д 1,00 1,00 1,00 

автобус 0,15 0,12 0,11 

5 Уровень 

конкурентоспособности 

100,0 ж/д 0,86 0,83 0,80 

автобус 0,78 0,87 0,83 

6 Итоговый уровень 

конкурентоспособности 

100,0 ж/д 0,82 

автобус 0,82 

Примечание: составлено автором 

 

Как видно по таблице железнодорожный пассажирский транспорт 

превосходит автобусный по критериям цены проезда и пассажировместимости 

транспортных средств, но уступает по показателю частоты движения. По 

скорости перемещения железнодорожный и автобусный транспорт имеют 

примерно одинаковые показатели, но железнодорожный транспорт 

превосходит автобусный на западном направлении. 

Рассмотрим формирование новой тарифной системы Пермской пригородной 

компании с точки зрения каждой из сторон взаимодействия, использую 

разработанную экономико-математическую модель и учитывая систему 

ограничений. Подставляя данные функционирования пригородного пассажирского 

транспорта Пермского края в оптимальные модели (3.4) – (3.15) определим 

величину тарифов на перевозку по каждому из критериев оптимизации (табл. 3.5).  
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Таблица 3.5 

Значение тарифов по тарифным зонам по каждому из критериев оптимизации, руб. 

 

Тарифные зоны 

Величина 

тарифов 

за 2017 г., 

руб. 

Величина 

тарифов 

при 

целевой 

функции 

минимум 

субсидий 

Темп 

прироста, 

% 

Величина 

тарифов при 

целевой 

функции 

максимум 

прибыли 

Темп 

прироста, 

% 

Величина 

тарифов при 

целевой 

функции 

минимум затрат 

пассажиров 

Темп 

прироста, 

% 

Величина 

тарифов 

при 

решении 

многокрите

риальной 

задачи 

Темп 

прироста, 

% 

Агломерация 27 39 43,87 36 34,01 0 -99,80 34 27,72 

0-15 27 40 46,36 40 46,45 66 145,01 34 27,72 

16-25 43 63 46,05 63 46,01 80 86,95 72 66,79 

26-35 73 107 47,08 107 47,19 80 10,12 72 -1,76 

36-45 86 126 47,09 127 47,16 80 -6,52 72 -16,61 

46-55 102 144 41,23 148 45,02 80 -21,19 72 -29,69 

56-65 116 168 44,53 170 46,21 80 -30,70 72 -38,17 

66-75 130 191 47,21 191 47,01 80 -38,16 109 -16,50 

76-85 143 207 44,53 212 48,53 80 -43,78 109 -24,09 

86-95 160 207 29,18 225 40,64 80 -49,76 109 -32,16 

96-105 175 248 41,95 259 48,21 80 -54,06 109 -37,97 

106-115 187 248 32,84 259 38,70 98 -47,37 109 -41,95 

116-125 202 248 22,98 259 28,40 98 -51,28 109 -46,26 

126-135 218 248 13,95 259 18,98 105 -51,93 188 -13,96 

136-150 245 248 1,39 259 5,86 105 -57,23 188 -23,45 

151-165 261 307 17,62 280 7,44 105 -59,85 188 -28,14 

166-180 274 307 12,04 280 2,34 141 -48,53 188 -31,55 

181-200 290 307 5,85 280 -3,31 143 -50,79 188 -35,32 

СРЕДНЕЕ - - 32,54 - 33,05 - -26,05 - -16,41 
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Решение осуществлено с помощью надстройки «Поиск решения», 

используя нелинейный метод обобщенного понижающего градиента.  

Средний рост тарифов при целевом критерии минимум субсидий составит 

32,54%, максимальный рост 47,2% наблюдается на ближнем расстоянии до 75 

км, на расстоянии 126-200 км наблюдается меньший рост величины тарифов. 

Средний рост тарифов при целевом критерии максимум прибыли составит 

33,05%, максимальный рост 48,5% наблюдается на расстоянии до 105 км, на 

расстоянии 181-200 км наблюдается снижение величины тарифов. Средний рост 

тарифов при целевом критерии минимум затрат составит -26,05%, 

максимальный рост 145,0% наблюдается на расстоянии до 15 км, на расстоянии 

36-200 км наблюдается снижение величины тарифов. Таким образом, при выборе 

любой стратегии формирования тарифов необходимо существенное увеличение 

величины тарифов на ближнем расстоянии. 

Представим результаты моделирования показателей функционирования 

Пермской пригородной компании по каждому критерию оптимизации и до 

проведения расчетов (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Результаты апробации разработанных экономико-математических моделей на базе 

пригородного железнодорожного транспорта Пермского края 

 

Показатели 

Факт. 

данные 

за 2017 г. 

Расчет. 

данные 

при 

целевой 

функции 

минимум 

субсидий 

Расчет. 

данные 

при 

целевой 

функции 

максимум 

прибыли 

Расчет. 

данные при 

целевой 

функции 

минимум 

затрат 

пассажиров 

Расчет. 

данные 

при 

решении 

многокри

териальн

ой задачи 

Темп прироста величины 

тарифов, % 
0,0 32,5 33,0 -26,0 -16,4 

Величина бюджетных 

субсидий на перевозку 

льготных категорий 

граждан, млн. руб. 

78,7 94,3 94,4 64,0 75,4 

Величина бюджетных 

субсидий на покрытие 

убытков, млн. руб. 

268,9 200,2 200,6 358,2 279,4 

Всего бюджетных субсидий, 

млн. руб. 
347,6 294,6 294,9 422,3 354,7 

Величина затрат 519,0 622,0 622,1 422,3 496,8 
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пассажиров, млн. руб. 

Финансовый результат 

перевозчиков без учета 

бюджетных субсидий, млн. 

руб. 

-246,9 -128,2 -128,1 -358,2 -272,4 

Финансовый результат 

перевозчиков с учетом 

бюджетных субсидий, млн. 

руб. 

22,0 72,0 72,5 0,0 7,0 

Уровень рентабельности 

затрат, % 
2,6 8,5 8,6 0,0 0,8 

Доля бюджетного 

финансирования, % 
41,2 34,9 34,9 50,0 42,0 

Пассажиропоток, чел. 7 220 659 6 135 669 6 146 901 7 431 994 7 516 281 

Примечание: составлено автором 

 

В результате расчета получим, что минимальное значение объема 

бюджетных субсидий составит 294,6 млн. руб. (снижение на 15,3%), 

максимальное значение прибыли ППК – 72,5 млн. руб. (рост на 229,5%), 

минимум затрат пассажиров равен 422,3 млн. руб. (снижение на 18,9%). 

При целевом критерии максимизации прибыли перевозчика тариф в 

среднем возрастет на 33,0%, при этом финансовый результат с учетом 

бюджетных субсидий возрастет до 72,5 млн. руб., а уровень рентабельность 

составит 8,6% по сравнению с текущим значением 2,6%. В свою очередь это 

приведет к снижению объема бюджетных субсидий на 52,7 млн. руб. и росту 

затрат пассажиров на 103,1 млн. руб.  

При минимизации затрат потребителей тариф в среднем снизится на 

26,0%, и величина затрат пассажиров составит 422,3 млн. руб. по сравнению с 

текущим значением 519,0 млн. руб. (снижение на 96,7 млн. руб.). Это приведет 

к росту величины бюджетных субсидий на 74,7 млн. руб. и уменьшению 

финансового результата компании до нуля. 

При критерии целевой функции минимизации бюджетных субсидий 

тариф в среднем возрастет на 32,5% и объем бюджетных субсидий уменьшится 

на 53,0 млн. руб., а доля бюджетного финансирования составит 34,9% (294,6 

млн. руб.) по отношению к текущему значению 41,2% (347,6 млн. руб.). При 
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этом произойдет рост прибыли перевозчика на 50,0 млн. руб. и увеличение 

затрат пассажиров на 103,0 млн. руб. 

Для анализа влияния системы ограничений на целевую функцию были 

рассчитаны множители Лагранжа (табл. 3.7). Множитель Лагранжа 

характеризует скорость изменения целевой функции при изменении 

ограничивающей константы в системе ограничения. 

Таблица 3.7 

Величина множителя Лагранжа, тыс. руб. 

 

Ограничение 

Расчет. 

данные при 

целевой 

функции 

минимум 

субсидий 

Расчет. 

данные при 

целевой 

функции 

максимум 

прибыли 

Расчет. данные 

при целевой 

функции 

минимум затрат 

пассажиров 

Рентабельность затрат 0 0 0 

Доля бюджетного финансирования 0 0 -9 726 

Уровень конкурентоспособности 1 532 -1 764 0 

Уровень платежеспособности 0 0 0 

Примечание: составлено автором 

 

В случае моделей с целевыми критериями минимум субсидий и 

максимум прибыли в системе ограничений влияние оказывает только 

ограничение на уровень конкурентоспособности. Множители Лагранжа 

показывают, насколько изменится величина бюджетных субсидий или прибыли 

перевозчика при изменении уровня конкурентоспособности на 0,01.  

 Так если ограничение вида 

3 4
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, то в первой модели объем бюджетных субсидий уменьшится 

на 1,53 млн. руб. (до 293,1 млн. руб.), а во второй модели прибыль увеличится 

на 1,76 млн. руб. (до 74,3 млн. руб.). 

В случае модели с целевыми критериями минимум затрат пассажиров в 

системе ограничений влияние оказывает только ограничение на долю 
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бюджетного финансирования. Множитель Лагранжа показывает, насколько 

изменится величина затрат пассажиров при изменении доли бюджетного 

финансирования на 1%. 

Если ограничение вида 

3 18 3

1 1 1

1 1 2 2

0,132 ( )

0,5
i ij i j

j i j

j j j j j

t x f t w

FC c y c y

= = =

+


+ +

 
 заменить на 

ограничение 

3 18 3

1 1 1

1 1 2 2

0,132 ( )

0,51
i ij i j

j i j

j j j j j

t x f t w

FC c y c y

= = =

+


+ +

 
, то в третьей модели величина затрат 

пассажиров уменьшится на 9,72 млн. руб. (до 412,6 млн. руб.). 

Таким образом, были получены результаты моделирования тарифных 

систем при различных критериях оптимизации и, соответственно, при 

различных стратегиях принятия управленческих решений при регулировании 

тарифов на пригородном железнодорожном транспорте. Для выработки 

единственного решения установления системы тарифов решим задачу 

многокритериальной оптимизации. Для этого решим уравнение, равномерно 

приближающее значения функционалов к своим оптимальным значениям. 

2 2 2( ) ( ( ) 294,6) ( ( ) 422,3) ( ( ) 72,5) min.ij бюдж ij пасс ij пер ijz x z x z x z x= − + − + − →  (3.16) 

Результаты решения представлены в таблицах 3.5 и 3.6. Среднее 

снижение тарифов составит 16,4%, максимальный рост 66,8% наблюдается на 

расстоянии от 16 до 25 км, на расстоянии 26-200 км наблюдается снижение 

величины тарифов. При этом объем бюджетных субсидий увеличится на 7,1 

млн. руб. (354,7 млн. руб.), затраты пассажиров снизятся на 22,2 млн. руб. 

(496,8 млн. руб.), финансовый результат уменьшится на 15 млн. руб. (7 млн. 

руб.). 

Представим алгоритм перехода к решению многокритериальной задачи 

по методу Салуквадзе на рисунке 3.9.  
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Рис. 3.9. Демонстрация нахождения лучшего варианта решения многокритериальной точки 

методом Салуквадзе 

Примечание: составлено автором 

 

В результате для случая пригородных перевозок в Пермском крае 

получено, что (при соблюдении системы ограничений) с точки зрения выбора 

единого критерия, объединяющего три целевые функции, наиболее перспективна 

система тарифов, предполагающая значительное укрупнение тарифных зон (зона 

городской агломерации и три зоны вне города Перми) (рис. 3.10). При этом 

должна соблюдаться нелинейность роста тарифов, то есть за каждую 

следующую зону пути пассажир платит меньше, чем за предыдущую. Тем самым 

происходит стимулирование передвижения пассажиров на дальние расстояния.  

Таким образом, анализ результатов расчета показал, что в пригородном 

железнодорожном транспорте Пермского края существует возможность 

повышения уровня тарифов, что приведет к росту прибыли перевозчиков и 

снижению субсидий бюджета. В частности, выбор стратегии по критерию 

максимум прибыли приведет к увеличению тарифов на 33,0% по отношению к 

значению тарифов существующей системы оплаты. По стратегии минимизации 

7 
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бюджетных субсидий произойдет рост тарифов на 32,5%. А при критерии 

минимизации затрат пассажиров величина тарифов уменьшится на 26,0%. 

 
Рис. 3.10. Укрупнение тарифных зон в пригородном сообщении Пермского края 

Примечание: составлено автором 

 

Выбор конкретной стратегии формирования и регулирования тарифов 

зависит от видения регулятора, менеджмента перевозчика и других 

заинтересованных структур. Часто мнения могут значительно отличаться 

между участниками рынка: регулятор заинтересован в снижении объема 

субсидий, исполнительная власть – в увеличении пассажиропотока 

общественного транспорта с целью снижения нагрузки на дорожную сеть [26, с. 

114], перевозчик – в росте прибыли перевозок, при этом как за счет роста 

собственных доходов компании, так и за счет увеличению поступлений 

субсидий. Поэтому было предложено использовать стратегию единого 

критерия, которая заключается в решении многокритериальной задачи. При 

данной стратегии снижение тарифов составит 16,4%. 

Результаты проведённого исследования показывают, что при 

формировании оптимальной системы тарифов на услуги пригородного 

железнодорожного транспорта для Пермского края необходимо уменьшать 

величину тарифов, что приведет к росту пассажиропотока. 
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Оригинальность использования оптимальных моделей заключается в том, 

что, изменяя входные параметры, можно оценить влияние на конечный 

результат. Например, изменяя себестоимость работы, объем транспортной 

работы, пассажиропоток или систему ограничений каждый раз будет 

получаться новое значение тарифа, и соответственно показателей 

финансирования общественного транспорта. 

В целом можно говорить о том, что предлагаемые модели позволяют 

провести анализ влияния тарифа на величину субсидий бюджета, выявить 

интервал снижения объема субсидий путем формирования оптимальной 

величины тарифа на проезд. 

В параграфе 1.4 отмечалось, что при построении оптимальной модели 

задачи возможен выбор различных критериев оптимальности (например, 

максимум конкурентоспособности перевозок) или переменных (например, 

дифференцированный тариф в зависимости от направления и тарифной зоны). 

 Приведем пример решения задачи формирования дифференцированного 

по направлениям и тарифным зонам тарифа с целью минимизации бюджетных 

субсидий при ограничении на рентабельность деятельности перевозчиков, 

платежеспособность населения и уровень конкурентоспособности по 

отношению к автобусным перевозкам. Т.е. тарифы на перевозку пассажиров 

составят tij ( 18,1=i ; 3,1=j ). 

.
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(3.18) 

 

где, tij – тариф на перевозку пассажира по j-му направлению на i-ю тарифную зону. 
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Получаем дифференцированные по направлениям и тарифным зонам 

тарифы: на западном направлении произойдет уменьшение тарифов в среднем 

на 20,0%, на восточном направлении произойдет рост тарифов в среднем на 

0,3%, а на горнозаводском рост на 24,3% (табл. 3.8). 

В результате расчета по критерию минимум бюджетных субсидий, 

минимальное значение бюджетных субсидий составит 288,4 млн. руб. 

(снижение на 17,1%). При этом величина затрат пассажиров будет равна 556,3 

млн. руб. (прирост на 7,2%), а прибыль перевозчика составит 0,1 млн. руб. 

(снижение на 99,6%).  

Приведем пример решения задачи формирования дифференцированного 

по направлениям и тарифным зонам тарифа с целью максимизации прибыли 

компании при ограничении на долю бюджетных субсидий, платежеспособность 

населения и уровень конкурентоспособности по отношению к автобусным 

перевозкам (табл. 3.9). 
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(3.20) 

 

Получаем дифференцированные по направлениям и тарифным зонам 

тарифы: на западном направлении произойдет увеличение тарифов в среднем 

на 38,7%, на восточном направлении – на 46,4%, а на горнозаводском – на 

91,5%. 
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Таблица 3.8 

Значение тарифов на перевозку пассажира по j-му направлению на i-ю тарифную зону по критерию минимум бюджетных субсидий, руб. 

 

Тарифные зоны 
Текущее 

значение 

Западное 

направление 

Темп 

прироста, % 

Восточное 

направление 

Темп 

прироста, % 

Горнозаводское 

направление 

Темп 

прироста, % 

Агломерация 27 0 -99,98% 28 4,46% 43 57,70% 

0-15 27 0 -99,98% 28 4,46% 43 57,70% 

16-25 43 1 -96,99% 44 3,02% 63 46,17% 

26-35 73 63 -13,33% 72 -1,34% 107 46,96% 

36-45 86 75 -13,06% 85 -1,21% 135 56,69% 

46-55 102 89 -12,73% 101 -1,21% 135 32,11% 

56-65 116 105 -9,26% 115 -0,49% 135 16,16% 

66-75 130 127 -1,96% 129 -0,57% 149 14,72% 

76-85 143 141 -1,32% 142 -0,37% 184 28,92% 

86-95 160 155 -2,89% 160 -0,24% 184 15,23% 

96-105 175 174 -0,70% 173 -0,99% 191 9,23% 

106-115 187 184 -1,80% 187 -0,09% 200 6,93% 

116-125 202 192 -4,97% 201 -0,31% 214 5,70% 

126-135 218 218 -0,07% 218 -0,06% 248 13,58% 

136-150 245 244 -0,30% 245 -0,08% 265 8,31% 

151-165 261 259 -0,93% 261 -0,04% 294 12,70% 

166-180 274 274 0,00% 274 -0,07% 294 7,35% 

181-200 290 290 0,00% 290 0,00% 294 1,43% 

СРЕДНЕЕ - - -20,01% - 0,27% - 24,31% 

Примечание: составлено автором 

 

 

 



130 

 

Таблица 3.9 

Значение тарифов на перевозку пассажира по j-му направлению на i-ю тарифную зону по критерию максимум прибыли, руб. 

 

Тарифные зоны 
Текущее 

значение 

Западное 

направление 

Темп 

прироста, % 

Восточное 

направление 

Темп 

прироста, % 

Горнозаводское 

направление 

Темп 

прироста, % 

Агломерация 27 37 38,46% 40 48,38% 94 247,04% 

0-15 27 39 45,51% 40 48,38% 94 247,04% 

16-25 43 62 45,18% 64 48,02% 119 177,80% 

26-35 73 106 45,77% 108 47,31% 180 147,03% 

36-45 86 126 46,61% 127 47,52% 180 109,69% 

46-55 102 149 46,16% 150 47,45% 180 76,79% 

56-65 116 170 46,25% 171 47,28% 180 55,46% 

66-75 130 191 46,55% 191 47,12% 180 38,72% 

76-85 143 212 48,44% 211 47,33% 307 114,52% 

86-95 160 226 41,33% 236 47,27% 307 91,73% 

96-105 175 284 62,34% 257 47,11% 307 75,29% 

106-115 187 284 51,92% 275 47,26% 307 64,04% 

116-125 202 284 40,64% 301 48,98% 307 51,86% 

126-135 218 284 30,32% 301 38,04% 307 40,72% 

136-150 245 284 15,95% 369 50,53% 307 25,21% 

151-165 261 316 21,01% 369 41,30% 352 34,82% 

166-180 274 316 15,27% 403 47,14% 352 28,43% 

181-200 290 316 8,91% 403 39,03% 352 21,34% 

СРЕДНЕЕ - - 38,70% - 46,41% - 91,53% 
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В результате расчета по критерию максимум прибыли, максимальное 

значение прибыли компании составит 75,1 млн. руб. (прирост на 241,4%). При 

этом величина затрат пассажиров будет равна 497,4 млн. руб. (снижение на 

4,2%), а величина бюджетных субсидий составит 422,3 млн. руб. (прирост на 

21,5%). 

Таблица 3.10 

Результаты расчета системы тарифов при дифференцированной по направлениям и 

тарифным зонам  

 

Показатели 

Факт. 

данные 

за 2017 г. 

Расчет. 

данные при 

целевой 

функции 

минимум 

субсидий 

Расчет. 

данные при 

целевой 

функции 

максимум 

прибыли 

Темп прироста величины тарифов, % 0,0 1,5 58,9 

Величина бюджетных субсидий на перевозку 

льготных категорий граждан, млн. руб. 
78,7 84,4 75,4 

Величина бюджетных субсидий на покрытие 

убытков, млн. руб. 
268,9 204,0 346,8 

Всего бюджетных субсидий, млн. руб. 347,6 288,4 422,3 

Величина затрат пассажиров, млн. руб. 519,0 556,3 497,4 

Финансовый результат перевозчиков без учета 

бюджетных субсидий, млн. руб. 
-246,9 -203,9 -271,7 

Финансовый результат перевозчиков с учетом 

бюджетных субсидий, млн. руб. 
22,0 0,1 75,1 

Уровень рентабельности затрат, % 2,6 0,0 8,9 

Доля бюджетного финансирования, % 41,2 34,1 50,0 

Пассажиропоток, чел. 7 220 659 7 361 521 3 365 049 

Примечание: составлено автором 

 

Как видим, величины тарифов по каждому направлению очень сильно 

разнятся. Поэтому установление единого тарифа на всех направлениях 

приводит к тому, что на одном направлении пригородная компания получает 

прибыль (рентабельность без учета субсидий на покрытие убытков на западном 

направлении равна 24,4%), на другом направлении нулевая прибыль 

(рентабельность на восточном направлении равна 0,2%), а на третьем 

существенный убыток (рентабельность на горнозаводском направлении равна -

42,2%). 
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Выводы по главе 3 

В данной главе разработана методика тарифообразования на услуги 

пригородных пассажирских перевозок на основе разработанных экономико-

математических моделей формирования системы тарифов, которая 

апробирована в пригородном железнодорожном сообщении Пермского края. 

Построены имитационные модели формирования системы тарифов по каждому 

из критериев оптимальности. Для выработки единственного решения системы 

тарифов решена задача многокритериальной оптимизации.  

Результаты расчета задачи многокритериальной оптимизации показали, 

что для пригородного железнодорожного транспорта Пермского края 

необходимо снижение уровня тарифов, что приведет к росту пассажиропотока. 

Для пригородных перевозок в Пермском крае при едином критерии 

оптимизации, объединяющем три целевые функции, и соблюдении системы 

ограничений оптимальной является система тарифов, предполагающая 

значительное укрупнение тарифных зон.  

Таким образом, результаты проведённого исследования показывают, что 

при формировании тарифа на перевозку можно учесть интересы всех 

участников рынка, используя оптимизационные модели. В целом можно 

говорить, что предлагаемые модели позволяют провести анализ влияния 

тарифов на величину субсидий бюджета, прибыли перевозчика и затрат 

пассажиров, выявить интервал их снижения или увеличения путем 

формирования оптимальной величины тарифов на проезд. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 На основании проведенного диссертационного исследования автором 

сформулированы следующие выводы, обобщающие полученные результаты. 

 В данном диссертационном исследовании решена проблема расширения 

функциональных возможностей экономико-математического аппарата и 

методов его применения при совершенствовании системы тарифного 

регулирования пригородных пассажирских перевозок, чувствительной к 

интересам субъектов рынка, уровню социально-экономического развития 

региона, платежеспособности населения, конкуренции на рынке, реакции 

транспортного спроса и предложения на изменение тарифа. 

 Проанализированы проблемы тарифообразования на рынке услуг 

пригородных пассажирских перевозок, выявлены и обоснованы факторы, 

влияющие на уровень спроса и величину тарифов пригородных пассажирских 

перевозок, построены функции эластичности спроса на услуги пригородного 

железнодорожного транспорта от величины тарифов, и обоснован выбор 

математического инструментария для управления тарифообразованием. 

Разработаны экономико-математические методы и алгоритмы 

тарифообразования на основе решения многокритериальной задачи, что 

позволило учесть не только полноту факторов, но и сбалансировать интересы 

всех участников рынка пригородных пассажирских услуг на основе 

применения оптимизационных моделей. 

Сформирована методика тарифообразования пригородных 

железнодорожных перевозок на основе экономико-математических моделей и 

выделены основные этапы формирования системы тарифов пригородных 

перевозок. 

Предлагаемые модели позволяют провести анализ влияния тарифов на 

величину субсидий бюджета, прибыли перевозчика и затрат пассажиров, 

выявить интервал их снижения или увеличения путем формирования 

оптимальной системы тарифов.  
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Разработанные экономико-математические модели, алгоритмы и 

методика управления тарифообразованием апробированы на базе пригородного 

железнодорожного транспорта Пермского края. В рамках рассматриваемого 

подхода были построены имитационные модели формирования системы 

тарифов по каждому из критериев оптимальности. Для выработки 

единственного решения системы тарифов решена задача многокритериальной 

оптимизации. Результаты расчета задачи многокритериальной оптимизации 

показали, что для пригородного железнодорожного транспорта Пермского края 

необходимо снижение уровня тарифов, что приведет к росту пассажиропотока. 

Для пригородных перевозок в Пермском крае при едином критерии 

оптимизации, объединяющем три целевые функции, и соблюдении системы 

ограничений оптимальной является система тарифов, предполагающая 

значительное укрупнение тарифных зон.  

Получены результаты моделирования систем тарифов при различных 

критериях оптимизации и, соответственно, при различных стратегиях принятия 

управленческих решений при регулировании тарифов на пригородном 

железнодорожном транспорте. Выбор конкретной стратегии формирования и 

регулирования тарифов зависит от видения регулятора, менеджмента 

перевозчика и других заинтересованных структур. 

Результаты исследования могут быть использованы органами власти при 

планировании бюджетных субсидий и совершенствовании тарифной политики 

в сфере общественного пассажирского транспорта исходя из приоритетов 

транспортной стратегии: увеличение числа перевезенных пассажиров, 

увеличение выручки перевозчика при сохранении пассажиропотока, снижения 

бюджетных субсидий. 
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Приложение А 

Методы тарифообразования и формулы расчета тарифов 

 

Подход Метод расчета Формула расчета Показатели Минусы 

Затратный Экономически 

обоснованный тариф 
(1 )zi

zi

zi

TC
p ATC

Q




+
= = +

 
ТС FC AVC V= +   

pzi – стоимость проезда на 

транспорте вида i в зоне z, руб.; 

TCzi – затраты перевозчика, руб.; 

 – нормативная прибыль 

перевозчика, руб.; 

Qzi – объем перевозок, пасс.; 

ρ – нормативная рентабельность 

перевозчика, %; 

AТC – затраты на перевозку одного 

пассажира, руб.; 

FC – постоянные затраты 

перевозчика, руб. 

AVC – себестоимость часа работы, 

руб.; 

V – объем транспортной работы, ч 

- не всегда расчет 

является достаточно 

точным или достоверным; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 

- не учитывается 

инвестиционная 

составляющая; 

- не учтены бюджетные 

субсидии; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей; 

- не учитывается качество 

перевозок 

Затратный Минимальных затрат zi
zi

zi

VC
p

Q
=  

VCzi – переменные затраты 

перевозчика, руб. 

- не учитываются 

совокупные затраты; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 

- не учитывается 

инвестиционная 

составляющая; 

- не учтены бюджетные 

субсидии; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей; 

- не учитывается качество 

перевозок 
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Затратный Минимальный тариф 
zi

TC S
p

Q

+ −
=  

S – бюджетные субсидии, руб. - не всегда расчет 

является достаточно 

точным или достоверным; 

- не учитывается 

инвестиционная 

составляющая; 

- тариф может оказаться 

заниженным, т.к. 

происходит деление на 

общее количество 

пассажиров с учетом 

льготных категорий 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей; 

- не учитывается качество 

перевозок 

Затратный Включение 

инвестиционной 

составляющей в расчет 

zi

TC I
p

Q

+ +
=  

PN
I

W
=

 

I – инвестиционная составляющая 

тарифа, руб.; 

P – стоимость транспортного 

средства, руб.; 

N – норма амортизации, %; 

W – среднегодовой объем 

перевозок, пасс-км. 

- не всегда расчет 

является достаточно 

точным или достоверным; 

- не учтены бюджетные 

субсидии; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей; 

- не учитывается качество 

перевозок 

Затратный Включение 

страхования zi

TC
p J

Q

+
= +

 

J – ставка страхования в расчете на 

пассажира, руб. 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 
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безопасности жизни 

потребителей 

- не учитывается 

инвестиционная 

составляющая; 

- не учтены бюджетные 

субсидии; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей; 

- не учитывается качество 

перевозок 

Затратный Тариф для платных 

пассажиров 
(1 )

1
z

z

c s
p



−
=

−  

z нко доc c с= +
 

 

cz – себестоимость перевозки 

соответствующей зоны; 

s – отношение объема бюджетных 

субсидий и компенсаций к сумме 

расходов; 

 – доля пассажиров, 

пользующихся льготным 

проездом; 

снко – себестоимость начально-

конечных операций; 

сдо – себестоимость движенческих 

операций; 

l – расстояние перевозки 

пассажира 

- не всегда расчет 

является достаточно 

точным или достоверным; 

- не учитывается 

инвестиционная 

составляющая; 

- частичная оплата 

проезда льготных 

пассажиров за счет 

платных; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей; 

- не учитывается качество 

перевозок 

Затратный Плановый тариф 
. .

.

( )час км

i i ср i ср i

zi

i i i ср i

FC VC v kI
p

g v 

+
=

 

FCi
час – постоянные затраты часа 

работы подвижного состава, руб.; 

VCi
км – переменные затраты на 

километр пробега подвижного 

состава, руб.; 

vср.i – средняя скорость, км/ч; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей; 

- не учитывается качество 
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k – коэффициент рентабельности; 

Iср.i – средняя дальность поездки 

пассажира, км; 

gi – вместимость подвижного 

состава, пасс.; 

i – коэффициент использования 

вместимости; 

i – коэффициент использования 

пробега 

перевозок; 

- не учтены бюджетные 

субсидии; 

- громоздкость расчетов 

Рыночный Максимальный 

(социально 

ориентированный) 

тариф 

. .

zi

ср мес

I
p

Q


=  

I – среднедушевые денежные 

доходы населения, руб.; 

 – доля дохода на оплату услуг 

пассажирского транспорта; 

Qср.мес. – среднее количество 

поездок в месяц, ед. 

- высокая 

дискриминационная цена 

между богатыми и 

бедными регионами; 

- в одних регионах цена 

может оказаться 

завышенной, а в других 

недостаточной для 

покрытия затрат; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 

- не учитывается качество 

перевозок; 

- не учитываются 

совокупные затраты 

Параметрич

еский 

Влияние качества на 

величину тарифа 
н

к э ко э рег

ф

p p k p k



= =  

pк – стоимость проезда с учетом 

качества, руб.; 

pэ – экономически обоснованный 

тариф, руб.; 

kко – коэффициент качества; 

γн – нормативный коэффициент 

использования вместимости 

подвижного состава; 

γф – фактическое значение 

- сложность определения 

и формализации 

показателей качества; 

- проблема привлечения 

экспертов или затратность 

проведения опросов; 

- громоздкость расчетов; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов; 
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коэффициента использования 

вместимости; 

kрег – коэффициент регулярности 

движения 

- не учитывает тарифы 

конкурентов 

Параметрич

еский 

Построение 

логарифмической или 

экспоненциальной 

регрессионной модели 

( ; ; ; )zi zi zi zi ziY f p X I v=  

zip

ziY e=  

lnzi ziY a b p= +  

Yzi – объем спроса; 

Xzi – качественные характеристики 

поездки; 

Izi – социально-экономические 

характеристики населения; 

vzi – случайная ошибка 

- наличие большого 

количества и качества 

статистических данных; 

- не учитываются 

совокупные затраты; 

- сложность расчетов 

Рыночный Влияние цены проезда 

и характеристик 

индивида на выбор 

варианта передвижения  

k k j j

zi i zi z zm zimF C p X I v  = + + + +

 

F – оператор регрессии; 

Сzi – постоянная, характеризующая 

привлекательность варианта i в 

зоне z; 

 - чувствительность к цене; 

Xz
k – неценовые характеристики 

поездки (время в пути, уровень 

комфорта); 

Ij
zm – индивидуальные 

характеристики респондента m 

(пол, возраст, образование, доход, 

частота поездок, отношение к 

комфорту); 

vzim - ошибка 

- затратность проведения 

опросов; 

- сложность расчетов; 

- субъективный характер 

ответов респондентов; 

- не учитываются 

совокупные затраты 

Рыночный Эластичность выбора 

по цене 
(1 )zim zi

zim i zim zi

zi zim

p p
E p p

p p



= = −


 
 - чувствительность к цене 

варианта i 

 

- затратность проведения 

опросов; 

- сложность расчетов; 

- субъективный характер 

ответов респондентов; 

- не учитываются 

совокупные затраты; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов 
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Рыночный Ориентация на 

конкурентов 
. .кон поправp p k=  pкон. – тариф конкурентов; 

kпоправ. – поправочный 

коэффициент в зависимости от 

качества и условий предоставления 

услуги 

- проблема оценки 

поправочного 

коэффициента; 

- не учитываются 

совокупные затраты; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей 

Рыночный  Состязательный Тендерное распределение 

маршрутов перевозчикам, 

предложившим наименьшую 

цену 

 - применяется при 

тендерном распределении 

маршрутов; 

- тариф может оказаться 

ниже себестоимости 

Рыночный Динамическое 

ценообразование 

Использование алгоритма: 

Потребитель → Ценность услуги 

→ Тариф → Затраты → Услуга 

перевозчика 

 - сложность оценки 

ценности услуги; 

- донесение информации 

до потребителей; 

- тариф может оказаться 

ниже себестоимости  

Рыночный Индексация тарифа 
1 .n индp p k−=  Kинд. – коэффициент индексации 

тарифов (как правило, равен 

уровню инфляции и темпу 

прироста среднедушевых доходов) 

- не учитываются 

предпочтения и 

возможности 

потребителей; 

- не рассчитываются 

затраты перевозчиков; 

- не учтена 

платежеспособность 

потребителей; 

- не учитывает тарифы 

конкурентов 

Смешанный Пределы 

максимального и 

минимального тарифов 

Расчет экономически 

обоснованных затрат и 

социально ориентированной 

 - не учитываются 

предпочтения 

потребителей; 
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величины тарифа - не учитывает тарифы 

конкурентов; 

- не учитывается качество 

перевозок; 

Смешанный Поэтапная калибровка 

экономически 

обоснованного тарифа 

1 этап – расчет экономически 

обоснованного тарифа: 

zi

TC S
p J

Q

+ −
= +  

2 этап – расчет среднего тарифа 

конкурентов: 

1

1 n

к i
i

p p
n =

=   

3 этап – расчет социального 

тарифа; 

4 этап – сопоставление трех 

тарифов 

pк – среднерыночный тариф, руб.; 

pi – тариф i-го перевозчика, руб.; 

n – количество перевозчиков, ед. 

- субъективность расчетов 

социального тарифа; 

- неэластичность 

социального тарифа 

 

Примечание: составлено автором 
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Приложение Б 

Финансовые результаты деятельности пригородных пассажирских компаний в РФ за 2013-2017 гг., млн. руб. 

 

Название 
Выручка Полная себестоимость Компенсация расходов выручкой, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Пермская ПК 489 521 579 619 596 828 864 816 847 857 59,0 60,3 71,0 73,1 69,6 

Самарская ППК 366 372 359 427 467 606 611 528 612 666 60,4 60,8 67,9 69,8 70,0 

Алтай-Пригород 380 415 409 420 449 623 676 638 659 705 61,0 61,4 64,1 63,8 63,8 

Аэроэкспресс 5 399 6 312 6 065 5 904 6 113 3 786 3 840 3 540 3 588 3 777 142,6 164,4 171,3 164,5 161,9 

Московско-Тверская ППК 3 199 3 514 3 498 4 919 5 523 2 715 2 821 2 904 3 965 4 185 117,8 124,5 120,4 124,1 132,0 

Омск-пригород 296 269 285 289 280 448 435 414 444 421 66,0 61,8 68,7 65,2 66,7 

Байкальская ППК 608 596 636 696 747 1 522 1 408 1 258 1 342 1 382 39,9 42,3 50,5 51,9 54,0 

Башкортостанская ППК 384 386 364 397 398 1 323 1 269 981 1 049 1 071 29,0 30,4 37,1 37,8 37,1 

Волго-Вятская ППК 1 651 1 802 1 818 1 835 1 905 2 060 2 047 1 911 1 992 2 024 80,1 88,0 95,1 92,1 94,1 

Краспригород 294 277 310 318 327 654 661 647 673 696 44,9 42,0 48,0 47,3 47,0 

Свердловская ПК 2 009 1 921 1 989 2 209 2 277 4 026 3 967 3 648 4 038 4 165 49,9 48,4 54,5 54,7 54,7 

Северная ППК 766 818 876 860 842 2 426 2 430 2 188 2 236 2 264 31,6 33,7 40,0 38,5 37,2 

Северо-Западная ППК  5 606 5 546 6 322 6 759 7 022 5 652 5 563 5 367 5 753 6 229 99,2 99,7 117,8 117,5 112,7 

Содружество 670 655 650 733 717 1 337 1 230 1 134 1 158 1 194 50,1 53,2 57,3 63,3 60,1 

ППК Черноземье 789 687 634 654 693 2 389 1 887 1 466 1 432 1 455 33,0 36,4 43,3 45,6 47,6 

Экспресс-пригород 1 291 1 323 1 397 1 425 1 493 1 307 1 368 1 390 1 413 1 469 98,8 96,7 100,5 100,8 101,6 

Волгоградтранспригород 238 266 286 294 239 427 481 541 612 569 55,8 55,2 52,8 48,1 41,9 

Калининградская ППК 117 96 115 129 142 413 331 326 347 355 28,3 29,1 35,2 37,1 39,9 

Кубань Экспресс-Пригород 506 472 361 465 1 166 789 710 549 795 1 829 64,2 66,4 65,8 58,5 63,8 

ПК Сахалин 808 879 907 943 1 066 1 077 1 035 1 079 1 120 1 226 75,0 84,9 84,0 84,2 87,0 

Кузбасс-пригород 729 594 692 454 442 814 723 681 688 691 89,6 82,1 101,6 66,0 63,9 

Экспресс Приморья 584 535 657 697 702 1 403 1 206 1 159 1 224 1 258 41,6 44,4 56,7 57,0 55,8 

Саратовская ППК 196 223 244 325 308 454 429 453 618 647 43,1 51,9 53,8 52,5 47,6 

Центральная ППК 29 454 32 434 34 787 38 741 40 871 22 824 27 036 28 863 33 832 36 273 129,0 120,0 120,5 114,5 112,7 

Северо-Кавказская ППК 1 020 1 061 1 131 1 178 1 007 1 846 1 490 1 448 1 545 1 394 55,3 71,2 78,1 76,3 72,2 

Забайкальская ППК   82 99 97   441 468 474   18,7 21,1 20,5 
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Приложение Б. Продолжение таблицы 

Название 
Прибыль от продаж Рентабельность продаж, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Пермская ПК -340 -343 -237 -227 -261 -69,6 -65,7 -40,9 -36,7 -43,8 

Самарская ППК -240 -239 -169 -185 -200 -65,5 -64,4 -47,2 -43,4 -42,8 

Алтай-Пригород -243 -261 -229 -239 -255 -64,1 -62,9 -56,0 -56,8 -56,8 

Аэроэкспресс 1613 2472 2525 2316 2336 29,9 39,2 41,6 39,2 38,2 

Московско-Тверская ППК 483 692 594 954 1338 15,1 19,7 17,0 19,4 24,2 

Омск-пригород -152 -166 -130 -154 -140 -51,5 -61,8 -45,6 -53,4 -50,0 

Байкальская ППК -914 -813 -622 -646 -636 -150,5 -136,4 -97,8 -92,7 -85,2 

Башкортостанская ППК -939 -883 -617 -652 -673 -244,3 -228,7 -169,6 -164,5 -169,2 

Волго-Вятская ППК -409 -245 -93 -157 -119 -24,8 -13,6 -5,1 -8,6 -6,3 

Краспригород -360 -383 -336 -354 -369 -122,6 -138,1 -108,3 -111,2 -112,9 

Свердловская ПК -2017 -2046 -1659 -1829 -1888 -100,4 -106,5 -83,4 -82,8 -82,9 

Северная ППК -1661 -1612 -1312 -1376 -1422 -216,8 -197,2 -149,8 -159,9 -168,8 

Северо-Западная ППК  -46 -16 955 1006 793 -0,8 -0,3 15,1 14,9 11,3 

Содружество -667 -575 -484 -426 -476 -99,4 -87,8 -74,4 -58,1 -66,4 

ППК Черноземье -1600 -1200 -831 -779 -762 -202,7 -174,8 -131,0 -119,1 -110,0 

Экспресс-пригород -16 -46 7 12 23 -1,3 -3,5 0,5 0,8 1,6 

Волгоградтранспригород -188 -215 -255 -317 -330 -79,2 -81,0 -89,3 -107,8 -138,5 

Калининградская ППК -296 -235 -211 -218 -213 -253,3 -243,4 -183,7 -169,3 -150,4 

Кубань Экспресс-Пригород -283 -238 -188 -330 -662 -55,9 -50,5 -52,0 -71,1 -56,8 

ПК Сахалин -269 -156 -173 -177 -160 -33,3 -17,8 -19,0 -18,8 -15,0 

Кузбасс-пригород -85 -129 11 -234 -249 -11,6 -21,8 1,6 -51,4 -56,4 

Экспресс Приморья -818 -671 -502 -526 -556 -140,1 -125,3 -76,5 -75,5 -79,2 

Саратовская ППК -258 -206 -209 -293 -339 -132,1 -92,5 -85,9 -90,4 -110,0 

Центральная ППК 6630 5398 5924 4910 4599 22,5 16,6 17,0 12,7 11,3 

Северо-Кавказская ППК -825 -429 -317 -367 -387 -80,9 -40,4 -28,1 -31,1 -38,5 

Забайкальская ППК   -358 -369 -377     -435,6 -373,4 -387,9 

Примечание: составлено автором 
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Приложение В 

Структура финансирования пригородных пассажирских компаний в РФ за 2013-2017 гг., млн. руб. 

 

Название 
Бюджетные субсидии 

Доля выручки в 

финансировании, % 
Прибыль до налогообложения Рентабельность продаж, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Пермская ПК 348 354 261 259 270 58,4 59,6 68,9 70,5 68,8 3,6 4,6 8,4 19,3 2,0 0,7 0,9 1,5 3,1 0,3 

Самарская ППК 243 266 280 201 225 60,1 58,3 56,1 68,0 67,4 -32,8 13,0 104,1 4,7 -58,0 -9,0 3,5 29,0 1,1 -12,4 

Алтай-Пригород 249 265 235 250 270 60,4 61,0 63,5 62,7 62,5 2,6 1,3 1,9 2,9 2,7 0,7 0,3 0,5 0,7 0,6 

Аэроэкспресс 103 135 31 38 84 98,1 97,9 99,5 99,4 98,7 870,8 2006,3 1890,5 1424,0 833,8 16,1 31,8 31,2 24,1 13,6 

Московско-Тверская 

ППК 27 47 138 149 154 99,2 98,7 96,2 97,1 97,3 351,6 556,3 557,2 795,5 1109,3 11,0 15,8 15,9 16,2 20,1 

Омск-пригород 161 171 135 159 146 64,7 61,1 67,8 64,6 65,7 4,5 2,5 3,5 4,2 4,8 1,5 0,9 1,2 1,5 1,7 

Байкальская ППК 537 580 697 693 692 53,1 50,7 47,7 50,1 51,9 -391,0 -245,0 60,3 38,5 51,1 -64,4 -41,1 9,5 5,5 6,8 

Башкортостанская ППК 567 651 877 692 700 40,4 37,2 29,3 36,4 36,2 -385,7 -265,7 234,1 12,8 2,8 
-

100,4 -68,8 64,3 3,2 0,7 

Волго-Вятская ППК 194 395 212 198 218 89,5 82,0 89,6 90,3 89,7 -264,8 110,2 88,7 5,8 39,0 -16,0 6,1 4,9 0,3 2,0 

Краспригород 386 397 353 378 394 43,2 41,2 46,8 45,7 45,4 4,9 1,7 5,1 5,5 15,4 1,7 0,6 1,7 1,7 4,7 

Свердловская ПК 1644 1670 2032 2040 2089 55,0 53,5 49,5 52,0 52,1 -486,4 -518,7 209,9 64,4 17,3 -24,2 -27,0 10,6 2,9 0,8 

Северная ППК 427 846 1549 2232 1481 64,2 49,2 36,1 27,8 36,2 -1246,3 -789,0 5,6 828,9 11,9 
-

162,7 -96,5 0,6 96,4 1,4 

Северо-Западная ППК  722 197 529 635 496 88,6 96,6 92,3 91,4 93,4 565,3 110,6 1063,7 1252,2 533,1 10,1 2,0 16,8 18,5 7,6 

Содружество 589 573 505 457 505 53,2 53,3 56,3 61,6 58,7 -96,0 -21,2 3,1 3,2 2,8 -14,3 -3,2 0,5 0,4 0,4 

ППК Черноземье 245 479 1454 963 842 76,3 58,9 30,4 40,4 45,2 

-

1362,3 -727,8 517,0 53,0 9,8 

-

172,7 

-

106,0 81,5 8,1 1,4 

Экспресс-пригород 40 10 65 11 9 97,0 99,2 95,6 99,3 99,4 2,1 -53,2 47,6 0,7 2,5 0,2 -4,0 3,4 0,0 0,2 

Волгоградтранспригород 196 228 294 347 356 54,8 53,8 49,3 45,9 40,1 0,6 5,8 8,0 11,8 7,3 0,2 2,2 2,8 4,0 3,1 

Калининградская ППК 51 138 224 256 217 69,6 41,1 33,9 33,5 39,5 -249,6 -99,7 1,0 20,8 -9,8 
-

213,7 

-

103,4 0,9 16,2 -6,9 

Кубань Экспресс-

Пригород 243 286 141 177 368 67,5 62,2 71,9 72,5 76,0 50,6 24,8 -53,6 -160,0 -301,7 10,0 5,2 -14,8 -34,4 -25,9 

ПК Сахалин 291 232 216 240 307 73,5 79,1 80,7 79,7 77,7 11,8 67,6 19,6 44,7 138,7 1,5 7,7 2,2 4,7 13,0 

Кузбасс-пригород 11 11 12 257 258 98,5 98,2 98,4 63,9 63,1 -87,0 -128,0 13,7 16,0 2,1 -11,9 -21,6 2,0 3,5 0,5 

Экспресс Приморья 326 435 539 550 584 64,1 55,1 54,9 55,9 54,6 -509,5 -257,8 29,3 5,1 10,6 -87,2 -48,2 4,5 0,7 1,5 

Саратовская ППК 86 67 280 306 364 69,4 76,9 46,5 51,5 45,8 -176,3 -145,7 41,4 7,6 10,5 -90,2 -65,4 17,0 2,3 3,4 

Центральная ППК 29 3001 423 1647 42 99,9 91,5 98,8 95,9 99,9 4859,3 2839,0 3216,8 878,1 1060,7 16,5 8,8 9,2 2,3 2,6 

Северо-Кавказская ППК 167 256 224 398 311 86,0 80,6 83,5 74,8 76,4 -673,2 -243,6 -222,7 -224,5 -160,5 -66,0 -23,0 -19,7 -19,1 -15,9 

Забайкальская ППК 0 0 29 8 95     73,9 92,5 50,5 0,0 0,0 -341,1 -365,6 -813,8     
-

414,6 

-

370,0 

-

836,8 

Примечание: составлено автором 
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Приложение Г 

Объем активов и основных средств пригородных пассажирских компаний в РФ на 2013-2017 гг., млн. руб. 

 

Название 
Объем активов, тыс. руб. Объем основных средств, тыс. руб. Доля основных средств в активах, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Пермская ПК 97 156 143 126 121 8 6 4 2 24 8,6 3,8 2,6 1,6 19,6 

Самарская ППК 304 249 250 214 172 7 23 21 29 22 2,2 9,3 8,3 13,4 12,7 

Алтай-Пригород 146 216 144 116 109 13 12 8 11 19 8,9 5,3 5,8 9,7 17,5 

Аэроэкспресс 7 769 9 617 10 429 12 359 42 711 3 582 3 904 4 219 3 561 32 761 46,1 40,6 40,5 28,8 76,7 

Московско-Тверская ППК 725 1 008 1 416 1 916 2 821 91 203 359 494 616 12,5 20,1 25,3 25,8 21,8 

Омск-пригород 530 564 575 604 577 471 530 532 526 511 89,0 93,9 92,6 87,1 88,6 

Байкальская ППК 190 249 450 352 375 14 18 14 12 21 7,5 7,3 3,2 3,3 5,7 

Башкортостанская ППК 324 408 607 571 552 59 68 54 44 37 18,1 16,8 8,9 7,8 6,7 

Волго-Вятская ППК 325 381 413 372 354 62 24 4 11 98 19,2 6,4 1,0 3,0 27,7 

Краспригород 285 137 171 134 159 7 7 6 6 14 2,4 5,2 3,6 4,3 8,6 

Свердловская ПК 1 426 1 692 1 878 1 967 1 923 518 476 440 410 380 36,3 28,2 23,4 20,8 19,7 

Северная ППК 933 1 381 1 814 2 718 3 068 28 54 41 31 24 3,0 3,9 2,3 1,1 0,8 

Северо-Западная ППК  2 380 2 712 3 502 4 694 4 907 421 463 380 838 1 022 17,7 17,1 10,9 17,9 20,8 

Содружество 285 260 296 293 299 64 66 62 53 43 22,5 25,3 21,1 17,9 14,5 

ППК Черноземье 835 1 003 1 531 1 623 1 609 79 61 42 61 23 9,5 6,1 2,8 3,8 1,4 

Экспресс-пригород 938 798 880 817 792 707 701 693 684 666 75,4 87,9 78,8 83,7 84,1 

Волгоградтранспригород 100 167 117 129 146 2 22 18 20 21 2,2 13,2 15,0 15,7 14,3 

Калининградская ППК 190 211 295 239 226 12 20 16 8 6 6,3 9,3 5,5 3,3 2,8 

Кубань Экспресс-Пригород 95 89 136 198 322 10 8 7 9 14 10,7 9,0 5,1 4,5 4,2 

ПК Сахалин 108 125 1 026 1 061 1 211 14 7 912 844 782 13,1 5,9 88,9 79,5 64,6 

Кузбасс-пригород 629 620 791 763 721 8 8 6 11 11 1,2 1,3 0,8 1,4 1,6 

Экспресс Приморья 640 689 807 852 842 28 22 18 33 29 4,4 3,1 2,3 3,9 3,5 

Саратовская ППК 153 205 241 258 258 12 10 6 5 3 8,1 4,9 2,7 1,8 1,0 

Центральная ППК 14 147 20 578 26 722 30 229 28 880 4 574 15 648 19 208 21 499 21 055 32,3 76,0 71,9 71,1 72,9 

Северо-Кавказская ППК 704 790 909 881 875 68 69 60 52 60 9,6 8,7 6,6 5,9 6,8 

Забайкальская ППК 0 0 1 129 1 222 765 0 0 4 2 2     0,3 0,2 0,2 

Примечание: составлено автором 
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Приложение Д 

Схема пригородного сообщения Пермского отделения Свердловской железной дороги 
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Приложение Е 

Объем перевезенных пассажиров Пермской ППК в каждом направлении и по каждой 

тарифной зоне в 2017 году 

 

№ зоны Протяженность, 

км 

Действующий 

тариф, руб. 

Пассажиропоток по направлениям, чел. 

западное восточное горнозаводское 

Городская агломерация 27 149 489 23 624 799 621 

1 0-15 27 304 597 135 787 526 935 

2 16-25 43 411 666 234 723 766 040 

3 26-35 73 145 388 118 515 519 640 

4 36-45 86 168 175 115 788 553 537 

5 46-55 102 194 896 137 146 156 355 

6 56-65 116 165 449 50 438 101 026 

7 66-75 130 41 697 66 396 56 110 

8 76-85 143 30 922 46 015 126 836 

9 86-95 160 74 937 32 938 31 800 

10 96-105 175 20 296 174 367 44 563 

11 106-115 187 55 059 13 698 34 896 

12 116-125 202 159 961 53 542 30 622 

13 126-135 218 2 377 10 200 85 677 

14 136-150 245 12 287 17 030 55 627 

15 151-165 261 40 183 9 559 94 188 

16 166-180 274 0 15 339 352 

17 181-200 290 0 0 4 347 
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Приложение Ж 

Опросный лист № _________ 

«Пригородный пассажирский транспорт Пермского края» 
 

Уважаемый респондент! 
 

Просим Вас принять участия в исследовании, проводимом сотрудниками Пермского 

национального исследовательского политехнического университета совместно с ОАО 

«Пермская пригородная компания». 

Цель исследования – выявить уровень удовлетворенности жителей Пермского края 

общественным пассажирским транспортом и определить факторы, влияющие на величину 

тарифа на проезд. 

Результаты исследования будут опубликованы в общем доступе. 
 

Характеристика пользования транспортом 
 

1. Куда Вы направляетесь? 

2. Откуда Вы направляетесь? 

3. Цель поездки: 

− работа/учеба (возвращаюсь домой); 

− развлечение; 

− покупки; 

− дача; 

− в гости (родственникам, друзьям);  

− прочее (в больницу, за документами, в ГИБДД, в суд и т.п.) ________________ 

4. Почему Вы выбрали именно электричку? (несколько вариантов ответа) 

− быстрее добираться до места; 

− стоимость; 

− комфортно (удобные сидения, широкие проходы, можно легко провести багаж, 

проветривается и т.п.); 

− надежность и безопасность; 

− много пассажирских мест; 

− удобство расписания (интервалы движения); 

− удобство расположения остановочного пункта; 

− другое: ___________ 

5. Число поездок в неделю (из них на электричке): 

− реже, чем раз в неделю; 

− 2-3; 

− 4-5; 

− 5 и более 

6. Частота поездок: 

− ежедневно; 

− по рабочим дням; 

− по выходным; 

− случайные поездки 

7. Как оцениваете комфорт и качество электричек по 10-бальной шкале (1 – очень 

низкий; 10 – очень высокий)?_________ 

8. Каковы основные недостатки электричек? 
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Характеристика оплаты проезда 

 

9. Какими вариантами оплаты Вы пользуетесь: 

− разовый билет; 

− абонемент; 

− проездной работника ж/д транспорта; 

− ученический проездной; 

− проездной федерального или регионального льготника  

10. При каком изменении цены за билет Вы будете вынуждены сокращать  пользование 

электричкой (примерно на 20%) (будете реже ездить, выберите автобус, купите 

собственный автомобиль) 

− на 30 руб.  

− на 60 руб.  

− на 90 руб.  

11. Цена за билет, при котором Вы откажетесь от пользования электричкой в пользу 

альтернатив (автобус, покупка собственного автомобиля)? 

____________________________________________________________________ 

 

Социально-демографические характеристики 

 

12. Пол: 

− мужской; 

− женский 

13. Возраст: 

− до 18; 

− 18-23; 

− 24-29; 

− 30-45; 

− 46-60; 

− более 60 

14. Наличие собственного автомобиля: 

− да; 

− нет 

15. Категория: 

− школьник; 

− студент; 

− рабочий; 

− инженер/специалист; 

− руководитель; 

− индивидуальный 

предприниматель (бизнесмен);  

− на пенсии; 

− безработный; 

 

Большое спасибо за помощь в проведении опроса! 

 

Интервьюер_______________________ 

Дата_________________ 
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Приложение З 

 

Оценка уровня конкурентоспособности пригодного транспорта Пермского края 

 

Направление Маршрут 
Население, 

чел. 

Расстояние, 

км 

Цена проезда, 

руб. 

Скорость 

перемещения, час 

Частота движения, 

ед. в день 

Пассажировместимость 

транспорта, чел. 

ж/д авто ж/д авто ж/д авто ж/д авто ж/д авто 

Весовой 

коэффициент      
37,00% 37,80% 21,37% 3,83% 

Западное 

направление 

Пермь Курья 10 000 12 18 27 20 0,37 0,65 10,1 81,0 256 33 

Пермь Мысы 1 385 20 45 43 135 0,52 1,20 10,1 3,0 256 49 

Пермь Оверята 4 897 24 37 43 60 0,60 0,85 11,1 8,0 256 18 

Пермь Шабуничи 438 38 38 86 99 0,87 1,65 7,1 8,0 256 43 

Пермь Удалы 287 44 55 86 99 1,02 1,62 6,1 2,0 256 17 

Пермь Чайковская 2 985 47 57 102 100 1,08 1,68 7,1 2,0 256 17 

Пермь Григорьевская 785 65 67 116 160 1,43 1,45 7,1 6,0 256 33 

Пермь Менделеево 5 776 93 100 160 228 1,92 1,95 6,4 19,0 256 41 

Пермь Верещагино 22 328 120 134 202 302 2,40 3,02 6,0 5,0 256 46 

Пермь Кез 10 706 190 227 290 430 4,03 4,78 2,0 2,0 256 43 
Средневзвеше

нное значение     59 587 104 121 160,1 232,3 2,0 2,5 6,6 18,6 256,0 38,8 
 Уровень 

конкурентосп

особности 0,86 0,78    1,00 0,69 1,00 0,80 0,35 1,00 1,00 0,15 

Восточное 

направление 

Пермь Ферма 3 786 19 36 43 54 0,42 1,17 5,4 0,5 256 17 

Пермь Юг 3 308 40 31 86 80 0,90 0,77 4,4 36,0 256 33 

Пермь Кукуштан 6 000 54 47 102 119 1,08 0,90 5,4 3,0 256 39 

Пермь Ергач 2 086 78 81 143 166 1,50 1,33 5,4 3,0 256 47 

Пермь Кунгур 66 606 101 95 175 239 1,92 1,90 5,4 31,0 256 31 

Пермь Кишерть 4 629 121 113 202 260 2,37 2,18 4,4 9,0 256 32 
Средневзвеше

нное значение     86 415 92 87 161,4 215,6 1,8 1,8 5,3 26,1 256,0 31,7 
 Уровень 

конкурентосп 0,83 0,87    1,00 0,75 0,99 1,00 0,20 1,00 1,00 0,12 
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особности 

Горнозаводск

ое 

направление 

Пермь Левшино 10 085 20 20 27 20 0,62 1,00 16,3 81,0 384 40 

Пермь Пальники 568 26 34 73 56 0,85 0,73 7,0 36,0 256 37 

Пермь Голованово 10 000 26 26 27 20 0,77 1,00 7,3 40,0 384 30 

Пермь Ляды 1 156 44 26 86 32 1,17 0,95 5,3 50,0 384 34 

Пермь Дивья 1 407 47 68 102 110 1,33 1,58 7,0 2,0 256 45 

Пермь Сылва 8 324 55 40 102 108 1,45 1,18 5,3 34,0 384 43 

Пермь Ярино 432 68 72 130 158 1,83 1,30 5,0 47,0 256 46 

Пермь Калино 2 136 119 127 202 310 2,80 1,92 5,0 1,0 384 49 

Пермь Чусовская 45 719 135 140 218 322 3,48 2,57 4,0 29,0 384 35 

Пермь Лысьва 65 918 140 203 245 416 2,98 3,33 1,0 20,0 256 26 

Пермь Углеуральская 5 352 165 226 261 470 4,38 4,27 3,0 8,0 256 40 

Пермь Кизел 19 587 185 240 290 490 4,57 4,65 2,0 10,0 256 44 
Средневзвеше

нное значение     170 684 128 163 207,1 330,9 3,0 2,9 3,6 26,3 314,1 33,4 
Уровень 

конкурентосп

особности 0,80 0,83    1,00 0,63 0,97 1,00 0,14 1,00 1,00 0,11 
Итоговый 

уровень 

конкурентосп

особности 0,82 0,82                    
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Приложение И 

Акты о внедрении результатов диссертационной работы 
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Приложение К 

Справка об использовании результатов исследования при реализации государственного 

задания 

 


