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ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2015

ЭТАПЫ РАБОТ
ЭТАП 1 «Разработка Концепции
организации пригородных
пассажирских перевозок в ЦФО»






оптимизация пригородных пассажирских
перевозок и повышение эффективности
работы
пригородного
пассажирского
комплекса
в
рамках
Центрального
федерального округа (далее - ЦФО);
создание модели централизации функций
управления пригородными пассажирскими
перевозками путем создания единого
центра
управления
маршрутами
и
перевозчиками
в
рамках
ЦФО,
обоснование эффективности реализации
предложенной модели;
определение перечня мероприятий по
оптимизации функционирования системы
пригородных пассажирских перевозок и
повышения
уровня
транспортного
обслуживания населения в рамках ЦФО на
примере одного полигона.

ЭТАП 2 «Разработка транспортнологистической модели обеспечения
пассажирских перевозок (для одного
пилотного полигона на территории
ЦФО)»
ЭТАП 3 «Разработка финансовоэкономической модели обеспечения
пассажирских перевозок (для одного
пилотного полигона на территории
ЦФО)
Этап 4 «Разработка Программы
мероприятий по оптимизации
функционирования системы
пригородных пассажирских перевозок
и повышения уровня транспортного
обслуживания населения»
Этап 5 «Разработка предложений по
созданию компании, выполняющей
функции единого центра управления
маршрутами и перевозчиками в рамках
ЦФО. Разработка финансовоэкономической и юридической
моделей ее деятельности»
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140 календ. дней

100 календ. дней

100 календ. дней

140 календ. дней

160 календ. дней
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКОНОМИКА

НАСЕЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРОБЛЕМЫ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК


Неравномерность позиций субъектов
ЦФО по уровню бюджетной
обеспеченности.
Частичное субсидирование выпадающих
доходов перевозчиков.



Рост стоимости инфраструктуры и ставок
аренды подвижного состава ОАО «РЖД».



Убыточность деятельности большинства
перевозчиков.



Отсутствие прозрачности расчетов затрат
перевозчиков при обосновании тарифов.



Приоритет социальных предпосылок при
регулировании тарифов



Отсутствие
возможности
субъектов
ЦФО оплатить заказанный пригородный
поезд при движении по территории
другого
субъекта
для
сохранения
межсубъектных связей.



Неравномерность позиций субъектов
ЦФО по уровню жизни населения.



Наличие на маршрутной сети участков, на
которых невозможно использование
видов
транспорта,
альтернативных
железнодорожному.



Наличие на маршрутной сети участков с
высокой, средней и низкой плотностью
пассажиропотока.



Наличие малонаселенных (отдаленных)
населенных пунктов, не обеспеченных
маршрутной сетью.



Удовлетворение потребности населения
ЦФО в услугах пассажирского транспорта
общего
пользования,
отвечающих
современным требованиям качества и
безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ


Определение механизма реализации,
источников и объёмов финансирования
первоочередных
мероприятий
по
организации пригородных пассажирских
перевозок.



Формирование
единой обоснованной
схемы субсидирования перевозчиков и
оптимизация распределения субсидий на
оказание
транспортных
услуг
перевозчиками.



Сокращение потребности отрасли в
государственной поддержке за счет
повышения эффективности пригородных
пассажирских перевозок и оптимизации
размеров пригородной транспортной
работы.



Совершенствование
взаимодействия
участников
системы
управления
пригородными
пассажирскими
перевозками (государство и перевозчики).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
В РАМКАХ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРОБЛЕМ (1)
Переход на помаршрутные условия формирования регионального
транспортного заказа в области пригородных пассажирских перевозок с
выделением социально-значимых маршрутов

Критерии социально-значимого маршрута
зависимость населения от
транспортной
мобильности:
численность
населенного пункта; возрастная структура
населения; доля трудоспособного населения,
выезжающая в удаленные места приложения
труда; транспортная (временная) доступность
объектов социальной инфраструктуры.
 Отсутствие альтернативного вида транспорта.
 Уровень
платежеспособности населения:
доход на душу населения, стоимость
потребительской корзины, ВРП, ценовая
доступность транспортных услуг, доля льготных
категорий граждан в численности населения.
 Уровень автомобилизации в населенном
пункте: число легковых автомобилей на 1000
человек населения.

Утвердить критерии

 Систематическая

Обеспечить мониторинг
показателей

Утвердить реестр
социально-значимых
маршрутов

Разработать единую
схему субсидирования
социально-значимых
маршрутов на базе
экономически
обоснованных затрат
перевозчика
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
В РАМКАХ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРОБЛЕМ (2)
Оптимизация маршрутной сети пригородных пассажирских перевозок по
видам транспорта

Категории маршрутов по наличию альтернативных
видов транспорта
1

2
Один вид
транспорта

Доминирующее
положение
одного вида
транспорта

Реестр
маршрутов по
категориям

3
Взаимозаменяемые виды
транспорта

Критерии сравнения альтернативных видов
транспорта в целях оптимизации маршрутной сети
 Составляющие клиентоориентированности:
 маршрутная скорость;
 время ожидания;
 тарифная нагрузка;
 плотность пассажиропотока.
 Составляющие ресурсной обеспеченности:
 наименьшие транспортные издержки;
 наличие
достаточно
благоустроенного

дорожного полотна;
 соответствие
эксплуатационно-технических
характеристик
транспортного
средства
дорожному полотну;
 соответствие
транспортной
мощности
характеру пассажиропотока и условиям
перевозки;
 возможность
оперативной корректировки
размеров движения.
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ЭТАП 1 «РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ЦФО»
СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ
1

Цели и задачи Концепции

2

Анализ текущей ситуации в области организации пригородных
пассажирских перевозок в ЦФО по видам транспорта (1)

2.1

Позиции субъектов ЦФО по основным социальноэкономическим показателям

2.2

Характеристика транспортных мощностей

2.3

Характеристика пассажиропотока

2.4
2.5
3

Финансирование пригородных пассажирский перевозок и
инвестиционные обязательства
Определение существующих ролей участников системы
управления пригородными пассажирскими перевозками в
ЦФО и схемы их взаимодействия
Прогнозирование развития системы пригородных пассажирских
перевозок

4

Формирование карты проблем и решений в области организации
пригородных пассажирских перевозок. Оценка рисков и
определение критериев успеха при переходе к целевому состоянию

5

Разработка целевой модели организации пригородных
пассажирских перевозок в ЦФО

6

Определение эффектов в части управления организацией
пригородных пассажирских перевозок в ЦФО

(1) Включая железнодорожные и автобусные перевозки
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ПОТРЕБНОСТЬ В ИНФОРМАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ ЦФО
Анализ текущей ситуации в области
организации пригородных
пассажирских перевозок в ЦФО по
видам транспорта (1)

2

2.1
2.2

Позиции субъектов РФ по основным
социально-экономическим
показателям
Характеристика транспортных
мощностей

2.3

Характеристика пассажиропотока

2.4

Финансирование пригородных
пассажирский перевозок и
инвестиционные обязательства

 Объем перевозок пассажиров по маршрутам,
в том числе социально-значимых перевозок
(помесячные данные), 2012-2014гг.
 Пассажирооборот по маршрутам, в том
числе
социально-значимых
перевозок
(помесячные данные), 2012-2014гг.
 Плотность пассажиропотока по длине
маршрута либо уровень пользования
(поездок на пассажира в год) по маршрутам,
в том числе для социально-значимых
перевозок, 2012-2014гг.

Оценка динамики
пассажиропотока, оценка
уровня мобильности населения

 Уровень жизни населения (численность трудоспособного
населения, доход на душу населения, стоимость
потребительской корзины, ВРП и т.д.), 2012-2014г.
 Бюджетная обеспеченность (бюджеты субъектов), 2014г.
 Плановый объем регионального заказа (пассажирооборот,
размер движения поездов), 2012-2014гг.

 Перечень и количество перевозчиков, 2012-2014гг.
 Перечень и количество маршрутов с указанием
остановочных пунктов, 2012-2014гг.
 Географическая доступность (количество населенных
пунктов, не обеспеченных дорогами), 2012-2014г.
 Дальность маршрутов, 2012-2014г.
 Наличие участков на маршруте, на которых
невозможно использование альтернативных видов
транспорта, 2012-2014г.
 Количество единиц подвижного состава по
маршрутам, 2012-2014г.
 Вместимость единиц подвижного состава по
маршрутам, 2012-2014г.
 Количество единиц подвижного состава, выходящих в
рейс, по маршрутам, 2012-2014г.
 Количество рейсов для единиц подвижного состава
по маршрутам, 2012-2014гг.
 Наполняемость (населенность) подвижного состава по
маршрутам, 2012-2014гг.

 Утвержденные и экономически обоснованные тарифы
на пассажирские перевозки, 2014 г.
 Финансовый результат деятельности перевозчиков,
2012-2014гг.
 Объем компенсации стоимости проезда льготных
категорий граждан по перевозчикам , 2012-2014гг.
 Объем субсидирования выпадающих доходов
перевозчиков,
связанных
с
государственным
регулированием тарифов, 2012-2014гг.
 Направления
и
источники
финансирования
инвестиций, 2012-2014гг.
 Стратегии развития перевозчиков, перспективные
бизнес-планы

Оценка позиций субъектов
ЦФО

Оценка транспортных
мощностей, динамики
транспортной работы,
оценка уровня
транспортного
обслуживания населения

Оценка уровня покрытия
убытков перевозчика
объемами субсидирования,
оценка уровня
финансирования и
инвестиционной
обеспеченности

(1) Включая железнодорожные и автобусные перевозки
(2) Черным цветом показана информация, затребованная у заказчика , красным – необходимая дополнительно информация
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ЦФО ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
ПОЗИЦИИ СУБЪЕКТОВ ЦФО ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Уровень жизни населения (численность трудоспособного населения, доход на душу населения,
Открытые источники
стоимость потребительской корзины, ВРП и т.д.), 2014г.
Бюджетная обеспеченность (бюджеты субъектов), 2014г.
Плановый объем регионального заказа (пассажирооборот, размер движения поездов), 20122014гг.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ
Перечень и количество перевозчиков, 2012-2014гг.
ж/д
Перечень и количество маршрутов с указанием остановочных пунктов, 2012-2014гг.
ж/д ж/д
ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д
Географическая доступность (количество населенных пунктов, не обеспеченных дорогами), 2012-2014гг.
Дальность маршрутов, 2012-2014гг.
ж/д А
ж/д
А ж/д ж/д
Наличие участков на маршруте, на которых невозможно использование альтернативных видов
ж/д
ж/д ж/д
ж/д ж/д
транспорта, 2012-2014гг.
Количество единиц подвижного состава по маршрутам, 2012-2014гг.
ж/д
А
ж/д
ж/д ж/д
Вместимость единиц подвижного состава по маршрутам, 2012-2014гг.
ж/д А
ж/д
А
Количество единиц подвижного состава, выходящих в рейс, по маршрутам, 2012-2014гг.
ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д
ж/д
ж/д ж/д
Количество рейсов для единиц подвижного состава по маршрутам, 2012-2014гг.
ж/д ж/д ж/д ж/д
А ж/д ж/д ж/д ж/д
ж/д
ж/д
Наполняемость (населенность) подвижного состава по маршрутам, 2012-2014гг.
ж/д
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАССАЖИРОПОТОКА
Объем перевозок пассажиров по маршрутам , в том числе социально-значимых перевозок (помесячные
А
ж/д ж/д
ж/д А
А
данные), 2012-2014гг.
Пассажирооборот по маршрутам, в том числе социально-значимых перевозок (помесячные данные),
ж/д
А
ж/д ж/д
ж/д А
2012-2014гг.
Плотность пассажиропотока по длине маршрута либо уровень пользования (поездок на пассажира в год)
по маршрутам, в том числе для социально-значимых перевозок, 2012-2014гг.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИЙ ПЕРЕВОЗОК И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Утвержденные и экономически обоснованные тарифы на пассажирские перевозки, 2014 г.
А
Финансовый результат деятельности перевозчиков, 2012-2014гг.
ж/д
ж/д
Объем компенсации стоимости проезда льготных категорий граждан по перевозчикам, 2012-2014гг.
Объем субсидирования выпадающих доходов перевозчиков, связанных с государственным
ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д ж/д
ж/д
регулированием тарифов, 2012-2014гг.
Направления и источники финансирования инвестиций, 2012-2014гг.
Стратегии развития перевозчиков, перспективные бизнес-планы
ж/д

ж/д
ж/д

Ярославль

Тула

Тверь

Тамбов

Смоленск

Рязань

Орел

Моск.обл

Москва

Липецк

Курск

Кострома

Калуга

Иваново

Владимир

Воронеж

Брянск

СОСТАВ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Белгород

СТАТУС ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ ЦФО

ж/д
ж/д
ж/д

ж/д

ж/д

ж/д
ж/д
ж/д
ж/д

ж/д ж/д
ж/д
ж/д
ж/д
ж/д

ж/д
ж/д
ж/д
ж/д
ж/д
ж/д
ж/д

ж/д
ж/д ж/д
ж/д

ж/д

ж/д ж/д

ответ получен, данные не предоставлены
А

ответ получен, данные предоставлены только по автобусным перевозкам

ж/д ответ получен, данные предоставлены только по ж/д перевозкам

данные предоставлены
данные не запрашивались

(1) Черным цветом показана информация, затребованная у заказчика , красным – необходимая дополнительно информация
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ИТОГИ КОНЦЕПЦИИ, ВЫВОДЫ, ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
ИТОГ КОНЦЕПЦИИ – ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В
ЦФО.

ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ – централизация ряда функций
управления пригородными пассажирскими перевозками
путем создания единого центра управления маршрутами и
перевозчиками в ЦФО.

ФУНКЦИИ ЕДИНОГО ЦЕНТРА

Организация формирования базы
данных по показателям Концепции

Формирование техникоэкономических параметров
перевозок
Формирование единой
обоснованной схемы
субсидирования перевозчиков

Распределение субсидий
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РИСКИ ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ

Необъективная оценка
текущей ситуации в
масштабах ЦФО и в
разрезе субъектов ЦФО

Необъективный
прогноз развития
системы пригородных
пассажирских
перевозок в
масштабах ЦФО и в
разрезе субъектов

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Отсутствие единой
информационной базы
затруднит создание
единого центра управления
маршрутами и
перевозчиками,
формирование единой
обоснованной схемы
субсидирования
перевозчиков, а значит
достижение видимого
эффекта от централизации
функций управления
пригородными
пассажирскими
перевозками

Отсутствие своевременной
актуализации
информационной базы
может привести к
запоздалой реакции на
изменения рыночной
конъюнктуры и снижению
уровня транспортного
обслуживания населения
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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