КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Разработка транспортно-логистической и
финансово-экономической моделей
Март, 2016 год

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ

Транспортно-логистическая и финансово-экономическая модели
разработаны с целью оценки возможных вариантов оптимизации
условий
функционирования
комплекса
пригородных
пассажирских перевозок в субъекте ЦФО
Модели разработаны для одного пилотного полигона на территории ЦФО –
субъекта РФ (Тульская область)
Протокол от 28.10.2015 г. №05-РГ-ППП/2015 заседания Рабочей группы по выработке
решений проблемных вопросов в сфере организации пригородных пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом в ЦФО Ассоциации межрегионального социальноэкономического взаимодействия ЦФО

В ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ЛЕЖИТ СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ РАЗРАБОТКУ ДВУХ
СЦЕНАРНЫХ ВАРИАНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В СУБЪЕКТЕ ЦФО

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Отражает параметры базовых условий
функционирования
комплекса
пригородных пассажирских перевозок за
расчетный период (неделя, месяц, год) в
разрезе действующих маршрутов по видам
транспорта

Отражает параметры моделируемых условий функционирования
комплекса пригородных пассажирских перевозок за расчетный период
(неделя, месяц, год) в разрезе маршрутов по видам транспорта с учетом
замещения железнодорожного маршрута альтернативным автобусным
маршрутом, обеспечивающим перевозки объемов пассажиров,
высвободившихся
в
результате
отмены
или
сокращения
железнодорожного маршрута
2

СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ И
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ
Отраслевые
методики и
положения

Рабочая книга
модели для ввода
исходных данных
в формате Excel

Транспортнологистическая
модель в
имитационном
программном
комплексе
AnyLogic

Параметры
базового
сценария

Исходные
данные



Обработка и формирование базы исходных данных



Выгрузка базы исходных данных в рабочую книгу транспортно-логистической
модели



Моделирование движения транспортных средств по железнодорожным и
автомобильным маршрутам пригородного сообщения в базовом сценарии



Расчет выходных параметров по перечню натуральных показателей
транспортной работы в базовом сценарии



Имитационное моделирование (проложение) движения транспортных
средств по автомобильным маршрутам пригородного сообщения в
альтернативном сценарии



Расчет выходных параметров по перечню натуральных показателей
транспортной работы в альтернативном сценарии



Формирование базы данных расчетных параметров по перечню натуральных
показателей транспортной работы



Выгрузка базы данных расчетных параметров по перечню натуральных
показателей транспортной работы в рабочую книгу финансово-экономической
модели



Обработка и формирование базы исходных данных



Расчет выходных параметров по перечню финансово-экономических
показателей

База данных
расчетных
параметров

Рабочая книга
модели
Финансовоэкономической
модели в формате
Excel

Данные
ГИС*

Параметры
альтернативного
сценария

* ГИС (географическая информационная система) - система сбора, хранения, анализа и графической визуализации
пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах
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НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
1

Оценка базовых параметров транспортного обслуживания населения на территории рассматриваемого
полигона по перечню натуральных показателей транспортной работы по каждому маршруту

2

Оценка моделируемых параметров транспортного обслуживания населения при реализации сценариев,
отражающих предлагаемые изменения в работе пригородного железнодорожного транспорта и предполагающих
моделирование альтернативных автобусных маршрутов, замещающих железнодорожный маршрут, с целью
определения возможных последствий, как с точки зрения уровня обслуживания населения, так и с точки зрения
показателей транспортной работы, влияющих на финансово-экономические показатели функционирования системы
пригородных перевозок

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ









маршруты движения и их протяженность, в том числе в
разрезе субъектов ЦФО по межсубъектным маршрутам
основные технические характеристики подвижного
состава (тип транспортного средства, количество и
пассажиро-вместимость транспортного средства и пр.)
расписание движения подвижного состава на маршрутах
(время отправления и прибытия, время в пути,
периодичность следования и пр.)
объемы транспортной работы (количество перевезенных
пассажиров по маршруту в утренний, дневной и
вечерний интервалы, пассажиро-километры, поездокилометры, вагоно-километры, км и пр.)
населенность подвижного состава
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НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
1

2

Оценка базовых экономических условий транспортного обслуживания населения на территории
рассматриваемого полигона по перечню финансово-экономических показателей и оценка экономической
целесообразности обеспечения пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по каждому маршруту
Оценка экономических условий транспортного обслуживания населения альтернативными автобусными
маршрутами, замещающими соответствующий железнодорожный маршрут (в случае его отмены либо
укорачивания), по перечню финансово-экономических показателей и оценка экономической целесообразности
обеспечения пассажирских перевозок альтернативным транспортом по каждому маршруту

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ








совокупные доходы на маршруте, формируемые за объем
транспортной работы (перевезенные пассажиры)
совокупные расходы на маршруте, формируемые за объем
транспортной работы (пробег в расчете на 1 поезд, 1 вагон,
1 транспортное средство) по укрупненным статьям затрат в
зависимости от вида транспорта
финансовый результат (прибыль / убыток) на маршруте
как разность между доходами и расходами
коэффициент рентабельности продаж, определяющий
долю финансового результата в совокупном доходе
удельная себестоимость перевозки на маршруте в расчете
на 1 пассажира и в расчете на 1 пассажиро-км
объем потребности в субсидировании перевозок на
маршруте, определяемый на уровне убытков
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БАЗОВЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, 2014 ГОД







Перечень населенных пунктов, входящих в рассматриваемую область
(название населенных пунктов, их принадлежность к муниципальным
районам, численность населения и географические координаты)
Статистические данные по корреспонденциям пассажиров между каждыми
остановочными пунктами по видам транспорта с помесячной разбивкой
Данные по маршрутам движения транспорта (номера маршрутов, название
маршрутов, перечень остановочных пунктов на маршруте с указанием
расстояния между остановками и времени прохождения для каждого
перегона)
Расписание движения по видам транспорта для каждого номера маршрута с
разделением по дням недели и сезонам зима, лето

БАЗОВЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Данные ГИС

Матрицы
корреспонденций

Характеристика альтернативных автобусных маршрутов, замещающих
ж/д маршруты:







Осуществляют полную развозку пассажиров в объеме пассажиропотока
отмененного ж/д маршрута
Дублируют все ж/д станции отмененного ж/д маршрута
Проходят по существующей дорожной сети
Проходят через существующую либо новую автобусную остановку,
расположенную в населенном пункте (с наибольшей численностью
населения), находящемся в рамках диапазона охвата населенных пунктов
Группируются по типам в зависимости от вариантов диапазона охвата
населенных пунктов:
 «Тип 1»: до 500 м
 «Тип 2»: до 3000 м
 «Тип 3»: до 5000 м

Данные
о маршрутах
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БАЗОВЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, 2014 ГОД








Приказ ФСТ РФ от 28.09.2010г. №235-т/1 «Об утверждении методики расчета

экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен
(тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в субъектах РФ»
Распоряжение Минтранса РФ от 18.04.2013г. №НА-37-р «О введении в
действие методических рекомендаций по расчету экономически
обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и
пригородном сообщении автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом общего пользования»
Выходные данные по перечню натуральных показателей транспортной
работы, выгружаемые из транспортно-логистической модели
Фактические отчетные данные об объемах транспортной работы и о затратах
компании пригородных пассажирских перевозок
Иная информация официального и экспертного характера

БАЗОВЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ






Совокупные расходы, формирующие себестоимость перевозки на
железнодорожном маршруте, рассчитываются с учетом типа подвижного
состава, действующих цен (тарифов, ставок) на потребляемые ресурсы (за
единицу транспортной работы) и объемных показателей транспортной
работы на маршруте
Совокупные расходы, формирующие себестоимость перевозки на
автобусном маршруте, рассчитываются с учетом модели транспортного
средства, условий деятельности перевозчика и норм расхода материальных
ресурсов, действующих цен (тарифов, ставок) на потребляемые ресурсы (за
единицу транспортной работы), и объемных показателей транспортной
работы на маршруте
Объемные показатели транспортной работы, формирующие удельную
себестоимость перевозки на соответствующем железнодорожном
маршруте, учитывают долю безбилетных пассажиров на уровне экспертных
оценок в размере 20%

Отраслевые
методики и
положения

База данных
параметров
транспортной
работы

Отчетные
данные
компании

7

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ ОТ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Алгоритм (схема) оценки
ЭФФЕКТЫ
КОНСОЛИДАЦИЯ ТЕКУЩИХ
ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСА

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРШРУТОВ:
• себестоимость перевозки
• рентабельность перевозки
• бюджетная нагрузка
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАРШРУТОВ:
• себестоимость перевозки
• рентабельность перевозки
• бюджетная нагрузка

ВЫБОР ВАРИАНТОВ ОПТИМИЗАЦИИ
МАРШРУТНОЙ СЕТИ

Снижение
себестоимости
перевозки
и
сокращение требуемого объема субсидий за счет
переключения
пассажиропотока
на
экономически оптимальный вид транспорта
Исключение избыточных объемов транспортной
работы и избыточной нагрузки на бюджеты
субъектов ЦФО

Условие реализации схемы
Изменение
порядка
субсидирования,
учитывающего
помаршрутные
условия
формирования
регионального
транспортного
заказа в области пригородных пассажирских
перевозок с выделением социально-значимых
маршрутов
Качественный и своевременный сбор исходных
данных (важно!)

КОРРЕКТИРОВКА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОПЕРАТИВНАЯ, ПАРАМЕТРОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАРШРУТОВ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ АВТОБУСНЫМИ, 2014 ГОД

Схема пригородного железнодорожного
сообщения Тульской области

Алексин - Урванка

Тула-1-Курская - Урванка

Урванка – Бобрик Донской

АЛЕКСИН

наименование ж/д станции
начальная / конечная станция на ж/д маршруте

железная дорога пригородного сообщения
альтернативный автобусный маршрут
ж/д маршрут
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ ОТ ОПТИМИЗАЦИИ, 2014 ГОД
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
= 2973,25 ТЫС.ЧЕЛ.
0,00

ТУЛА-1-КУРСКАЯ - УРВАНКА
УРВАНКА - ЧЕРЕПЕТЬ
БЕЛЕВ - СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ *
ЕФРЕМОВ - УЗЛОВАЯ 1
АЛЕКСИН - КАЛУГА 1
МАКЛЕЦ - БОБРИК ДОНСКОЙ
КАЛУГА 1 - ТУЛА-1-КУРСКАЯ
СКУРАТОВО - ТУЛА-1-КУРСКАЯ
СЕРПУХОВ - ТУЛА-1-КУРСКАЯ
БОБРИК ДОНСКОЙ - УРВАНКА
МАКЛЕЦ - УРВАНКА
СЕВЕРНАЯ - УРВАНКА
ОРЕЛ - СКУРАТОВО
РЯЖСК 1 - УЗЛОВАЯ 1
УЗЛОВАЯ 1 - ОЖЕРЕЛЬЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ - УРВАНКА
УРВАНКА - АЛЕКСИН
ОРЕЛ - ТУЛА-1-КУРСКАЯ
МОСКВА КУРСКАЯ - ТУЛА-1-…
КАЛУГА 1 - УЗЛОВАЯ 1
МОСКВА-КАЛАНЧЕВСКАЯ - ТУЛА-1-…
УЗЛОВАЯ 1 - АЛЕКСИН
УРВАНКА - ЕФРЕМОВ

тыс.чел.1 000,00 жд 1
234,24
372,22
10,30
132,29
16,69
149,60
18,07
60,37
271,10
4,32
14,50
12,27
2,23
25,02
65,04
78,79
263,97
22,34
232,05
22,81
826,60
94,20
44,24

Отрицательный фин. результат
Положительный фин. результат
Х

Нет альтернативы

1

Альтернативный автобусный маршрут «Тип 1»

2 Альтернативный автобусный маршрут «Тип 2»
3 Альтернативный автобусный маршрут «Тип 3»

2 000,00
2 3
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Х
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Х
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАРШРУТОВ
Число маршрутов
Число рейсов (поездов)
Число убыточных маршрутов
Число убыточных рейсов (поездов)
Объем субсидий

ед.
23
ед.
76
ед.
22
ед.
72
млн.руб. -207,34

Изменяемые параметры при построении альтернативных
автобусных маршрутов , замещающих ж/д маршруты:
1. Доля безбилетных пассажиров в объеме пассажиропотока
ж/д маршрута (20%)
2. Диапазон охвата населенных пунктов (до 5000м)
3. Средняя маршрутная скорость автобусного транспорта (50
км/ч)
4. Максимальная
населенность
подвижного
состава
автобусного транспорта (120%)
5. Максимально допустимое отклонение времени поездки на
автобусном маршруте по отношению к времени поездки на
отменяемом ж/д маршруте (50 минут)
6. Доля средней дальности поездки в расчете на 1 пассажира
в общей длительности маршрута (70%)

ЭФФЕКТЫ
1. Построено шесть альтернативных автобусных маршрутов
(1 – «Тип 2» и 5 - «Тип 3») в рамках указанных изменяемых
параметров. При изменении параметров число и типы
альтернативных автобусных маршрутов могут изменяться
2. Четыре из шести указанных альтернативных автобусных
маршрутов убыточные
3. При этом, достигается сокращение требуемого объема
субсидий на 49 977,89 тыс.руб. за счет снижения
себестоимости перевозки
4. Семнадцать железнодорожных маршрутов могут быть
признаны социально-значимыми, т.к. не имеют
возможности замещения автобусным транспортом

* В конце 2015 года участок Белев – Козельск (протяженность 39 км) на маршруте Белев – Сухиничи-Главные заменен автобусным транспортом
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

11

