
КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Повышение эффективности функционирования системы 

управления пригородным пассажирским сообщением в ЦФО



ПЛАНОВАЯ УСТОЙЧИВАЯ УБЫТОЧНОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ
 Непрозрачность затрат перевозчика для целей тарифного

регулирования и установление тарифов на пригородные
пассажирские железнодорожные перевозки ниже
экономически обоснованного уровня

 Неравномерность доходов перевозчиков по маршрутам
 Дефицит средств на выполнение субъектами РФ расходных

обязательств
 Отсутствие механизма полного и своевременного

возмещения потерь в доходах перевозчиков в рамках
тарифного регулирования

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИГОРОДНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ЦФО

2

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА ПРИНЦИПОВ  ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫМИ 

ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ЕЕ РАЗВИТИЯ

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ПРИГОРОДНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК (пассажир, 
перевозчик, владелец инфраструктуры, 
федеральные и региональные органы 
исполнительной власти)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ЦФО, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ ВЫСОКОЙ 
НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТОВ ЦФО В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
РАЗРЕЗЕ

ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ УСЛОВИЯ РЫНКА
И УСИЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА 

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ КРИЗИСНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ

СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
 Физический и моральный износ подвижного состава. Высокие

затраты на обновление подвижного состава
 Отсутствие единых принципов и подходов к формированию

маршрутной сети, объемов и параметров транспортной
работы

 Недостаточный уровень организации взаимодействия и
координации разных видов транспорта

ИЗБЫТОЧНАЯ БЮДЖЕТНАЯ НАГРУЗКА СУБЪЕКТОВ ЦФО
 Приоритет тарифного регулирования и определения объемов

транспортной работы внутри субъекта РФ
 Отсутствие согласованного управления пригородными

пассажирскими перевозками со стороны субъектов РФ
 Отсутствие достаточной статистики по маршрутам и единых

методик ее сбора и обработки (показатели транспортной
работы)
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИГОРОДНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

3

 повышение необходимого уровня доступности,
качества и безопасности пригородных
пассажирских перевозок для населения

 повышение экономической эффективности
отрасли и оптимизация потребности в в
государственной финансовой поддержке

ЗАДАЧИ:

 создание предсказуемых условий для всех
участников рынка

 создание стимулов для повышения
эффективности деятельности участников рынка

 повышение полномочий и ответственности
субъектов РФ и перевозчиков при организации и
выполнении пригородных перевозок

 создание устойчивых механизмов
межрегионального взаимодействия

 создание условий для привлечения в отрасль
инвестиций

Цели и задачи определены исходя из основополагающих документов, определяющих ключевые параметры и принципы 
организации, регулирования и финансирования комплекса пригородных пассажирских перевозок в РФ и субъектах ЦФО

ЦЕЛИ:
СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Тула

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Маршруты ж/д и 
автомобильного 
транспорта



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИГОРОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ      
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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5 марта 2015 года (Протокол № 01-РГ-ППП/2015)

на заседании Рабочей группы по выработке решений проблемных вопросов по организации пригородных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе (далее - Рабочая 
группа) принято решение о разработке Концепции организации пригородных пассажирских перевозок в 
Центральном федеральном округе, которая включает:

 анализ текущей ситуации в области организации пригородных пассажирских перевозок железнодорожным и
автомобильным (автобусным) транспортом в ЦФО;

 прогнозирование развития системы пригородных пассажирских перевозок;

 транспортно-логистическая модель обеспечения пассажирских перевозок (на примере пилотного региона –
Тульской области);

 финансово-экономическая модель обеспечения пассажирских перевозок (на примере пилотного региона –
Тульской области).

Разработчик Концепции – АО «МКД Партнер»

28 октября 2015 года (Протокол № 05-РГ-ППП/2015)

на заседании Рабочей группы АО «МКД Партнер» предложило создать на базе Центрального федерального округа 
консультационно-аналитический центр, который будет координировать работу пригородного транспорта в субъектах 
Центрального федерального округа или, в качестве агента, выполнять для регионов аудирование тарифов, решать 
проблемы с межрегиональными маршрутами и с ОАО «РЖД» при возникновении выпадающих доходов.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИГОРОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ      
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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02 марта 2016 года (Протокол № 06-РГ-ППП/2016)

на заседании Рабочей группы Ассоциацией межрегионального социально-экономического взаимодействия 
«Центральный Федеральный Округ» предложено создание Консультационно-аналитического центра (КАЦ) в качестве 
структурного подразделения Ассоциации.

Цель: повышение эффективности принимаемых решений при организации пригородных пассажирских перевозок в 
Центральном федеральном округе, в том числе создание условий для обеспечения максимальной объективности и 
всесторонности в выявлении, анализе и решении существующих проблем при организации пригородных 
пассажирских перевозок в Центральном федеральном округе.

В своих выступлениях поддержали решение о создании 
КАЦ: 

 Воронежская область
 Калужская область
 Липецкая область
 Тамбовская область

При голосовании воздержались от принятия 
решения о поддержке создания КАЦ и запросили 
дополнительную информацию: 
 Белгородская область
 Московская область
 г. Москва
 Орловская область
 Рязанская область

Решения заседания Рабочей группы от 02 марта 2016 года: 

 согласиться с предложением о создании Консультационно-аналитического центра (КАЦ) пригородного
пассажирского сообщения в Центральном федеральном округе.

 предложить исполнительной дирекции Ассоциации предпринять практические шаги по созданию КАЦ и по
согласованию условий его финансирования субъектами Центрального федерального округа.

 направить в субъекты Центрального федерального округа материалы по транспортно-логистической и
финансово-экономической моделям с предложением рассмотреть их и принять решение об участии в создании
КАЦ.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИГОРОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ      
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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28 марта 2016 года (№ 89-16/ИП-АС)

направлены письма в адрес членов Ассоциации (высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа) с приложением следующих  
материалов:
 протокол заседания Рабочей группы от 02 марта 2016 года № 06-РГ-ППП/2016;
 информация по транспортно-логистической и финансово-экономической моделям, разработанным  АО «МКД 

Партнер»;
 информация о Консультационно-аналитическом центре пригородных пассажирских перевозок в Центральном 

федеральном округе.

апрель 2016 года

получены ответы на письмо № 89-16/ИП-АС от 28 марта 2016 года:
 из Москвы - о нецелесообразности создания Консультационно-аналитического центра пригородных пассажирских 

перевозок; 
 из Калужской области – о поддержке идеи создании КАЦ, но об отсутствии финансирования за счет средств субъекта.

08 июля 2016 года 

направлено письмо в Минтранс России с информацией о создании Консультационно-аналитического центра (КАЦ) и с 
предложением о делегировании в Рабочую группу КАЦ представителей Федерального агентства железнодорожного 
транспорта, Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД», Федерального бюджетного 
учреждения «Агентство автомобильного транспорта»

сентябрь 2016 года

получены письма о включении кандидатур в состав Рабочей группы КАЦ.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
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Решение приоритетных задач развития системы пригородных пассажирских перевозок на территории ЦФО, определенных
Концепцией организации пригородных пассажирских перевозок в ЦФО и направленных на оптимизацию условий
функционирования комплекса пригородных пассажирских перевозок, предлагается организовать в рамках деятельности
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КАЦ:
Повышение эффективности функционирования системы
управления пригородными пассажирскими
перевозками в Центральном федеральном округе

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАЦ:

 оптимизация маршрутов пригородного пассажирского сообщения в Центральном федеральном округе, в том числе
межрегиональных маршрутов, с применением инструментов транспортно-логистического моделирования

 оптимизация использования финансовых ресурсов участников перевозочного процесса в пригородном пассажирском
сообщении в Центральном федеральном округе с применением инструментов финансово-экономического
моделирования, в том числе предусматривающая перекрестное финансирование убыточных маршрутов за счет
прибыльных маршрутов

 подготовка рекомендаций и предложений участникам рынка в части организации процесса управления пригородными
пассажирскими перевозками в субъектах Центрального федерального округа (в том числе сбор и консолидация, аудит
данных, необходимых для осуществления мониторинга и оптимизации системы управления пригородных пассажирских
перевозок, оказание содействия в разработке комплексных планов транспортного обслуживания в субъектах ЦФО)

ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Консультационно-аналитический центр при Ассоциации 
межрегионального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный федеральный округ» 
(далее – КАЦ)



ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЦ:

 Федеральный закон от 17 декабря 1999 г. № 211-
ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности ассоциаций экономического
взаимодействия субъектов Российской
Федерации»

 Устав Ассоциации межрегионального социально-
экономического взаимодействия «ЦФО» (далее –
Ассоциация), утвержденный Решением общего
собрания членов (Протокол № 1-2013 от 18 января
2013 г., с изменениями Протокол № 01-2015 от 07
апреля 2015 г.)

 Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в РФ»

 Концепция развития пригородных пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом,
утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 19.05.2014г. №857-р

 Региональное законодательство субъектов ЦФО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАЦ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА:

Соглашение о сотрудничестве (многостороннее или 
отдельное соглашение с участниками рынка), регламент 
взаимодействия  

Информационное и методологическое сопровождение 
деятельности участников рынка



Системные требования к компьютеру пользователя для работы с транспортно-
логистической и финансово-экономической моделями

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЦ
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Финансирование КАЦ, как структурного подразделения Ассоциации,
будет осуществляться в рамках финансового обеспечения
деятельности последней в объемах, предусмотренных бюджетом на
содержание и функционирование КАЦ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ КАП.ВЛОЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Затраты на закупку основного и
дополнительного оборудования (ПК, сервер)

затраты на программное обеспечение
(лицензионные расходы)

затрат на администрирование и услуги по
разработке и внедрению проекта

затраты на услуги по техническому
сопровождению, обновлению и модернизации
системы

затраты на управление системой в целом,
включая привлечение внешних консультантов,
обучение технических специалистов,
административного персонала и конечных
пользователей

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА АССОЦИАЦИИ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА 
СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

10


