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Актуальные проблемы существующей билетной и тарифной системы 
(пригородные поезда), московский транспортный узел,2015 г. 
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    Действует принцип «плата 
за пересечение зоны». В 
результате можно легально 
удешевить проезд : 2 билета 
на короткое расстояние 
дешевле 1 билета на 
суммарное расстояние, в т.ч. 
для абонементов 
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    Плата за посадку («вокзальная составляющая») нерациональна («нулевая зона», плата 
за вокзалы г. Москвы) при принципе «плата за пересечение зоны»: 
§  излишняя дополнительная плата за пересечение «нулевой зоны» на маршрутах, 
проходящих со сменой направления 

§  тарифы не стимулируют оптимальную загрузку инфраструктуры (перегрузка станции 
Выхино) 

    Нет скидки за расстояние  
(190р.=19р.*10зон) 
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    Скидки на абонементы не упорядочены ни в зависимости от 
расстояния, ни в зависимости от срока действия 
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     Тарифы в пригородных поездах на небольших расстояниях существенно ниже тарифов 
пригородных автобусов 
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Тарифы построены 
нерационально и 
нуждаются в 
совершенствовании 
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    Отсутствие единого принципа зонирования 
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Действует принцип зонирования с 1960-х годов. Принцип зонирования 
разный при отправлении из Москвы или из Московской области: 
-  Отправление из Москвы: вокзал и пункты между вокзалами: нулевая 
зона, 1-я зона: 1-5 км, 

-  Отправление из Московской области: 1 зона 1-10 км 

    Виды билетов и правила 
расчёта тарифов заданы жёстко 
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Правила Перевозок пассажиров 
(Приказ Минтранса 473) не дают 
необходимой свободы в 
реформировании видов билетов и 
тарифов 



§  Базовая формула тарифа (Т) T = a+bL (государственный перевозчик SNCF ), 
где a - постоянная составляющая, b - переменная составляющая, L – расстояние, км 

§  Благодаря значениям параметров a и b, существует огромная  дифференциация тарифов в зависимости от опций: классы качества 
перевозки (1 и 2 класс), виды абонементов, категории пассажиров (учащиеся и т.д.), виды поездов, время пользования транспортом 
(«часы пик») 

§  Единая формула допускает индивидуализацию (локальные условия на ряде направлений, или аналог исключительных тарифов) 

В Париже и его пригородах существует 5 зон, однако единых тарифов нет:  
§ два перевозчика SNCF и RATP (оперирует всеми городскими и частью 
железнодорожных перевозок),  
§ существуют индивидуальные тарифы по отдельным направлениям 

Зоны сети Парижа: ж.д., метро 
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         Расстояние (км)         Константа (а)    Цена за километр (b) 

 от                     до         1 класс   2 класс    1 класс    2 класс  

Источник: тарифная политика SNCF, 2015 г.: 

Базовая стоимость разовой поездки:  

Скидки в зависимости от времени поездки  

         50% снижения для именных карт для детей, пожилых по 
карте Senior+, выходного дня, 25% для именных карт от 12 до 
25 лет, пожилых по карте «Senior», детей по карте «Дети+» 
         40 % скидки в вагонах 1 класса и 25 % скидки в вагонах 
2го класса по карте для пожилых по карте Senior+, 25 % скидки, 
гарантированные с картами для молодежи 18-27 лет, карте 
выходного дня и «Дети+» 

Международный опыт: Франция  

Пн. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб. 
Вс. 

6:30-8:00 17:00-18:30 

14:00                   20:00 

15:00                   20:00 

00:00ч 00:00ч 



Международный опыт: Мюнхен  
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1 кольцо 9,90 36,10 10,60 38,70
2 кольца 9,90 36,10 10,60 38,70
3 кольца 17 62,2 11,90 43,30 12,70 46,40
4 кольца 20,3 74 14,20 51,80 15,20 55,50
5 колец 23,20 84,50 16,50 59,80 17,40 63,40
6 колец 26,60 97,00 18,60 67,90 20,00 72,80
7 колец 29,80 108,90 20,90 76,20 22,40 81,70
8 колец 32,70 119,50 22,90 83,60 24,60 89,60
9 колец 36,00 131,30 24,20 88,50 27,00 98,50
10 колец 39,00 142,50 24,20 88,50 29,30 106,90
11 колец 41,90 152,80 24,20 88,50 31,40 114,60
12 колец 44,80 163,70 24,20 88,50 33,60 122,80
13 колец 48,20 175,80 24,20 88,50 36,10 131,90
14 колец 51,60 188,20 24,20 88,50 38,70 141,20
15 колец 54,40 198,70 24,20 88,50 40,80 149,00
16 колец 57,80 210,90 24,20 88,50 43,30 158,20
1 с возможностью провозить до 3 детей своей семьи,
 отдельная плата в месяц за возможность ездить в час пик, кроме билетов для 1-16 зон 19,9

Школьники и 
студенты (до 

14 лет)

Школьники и 
студенты (от 

15 лет)

месячный  (не 
календарный) кроме 
часов пик (6-9 утра) 1

после 60 
лет

14,1 51,6
6,2

Безлимитный на 
один день

Билет

полный взрослый

55,8

Зона 3

Зона 4

8,3

6,2

12,0

Зона 1

Зона 2

2,7

5,4

8,1

10,8

---

65,2

55,8

75,7

45,4

45,4

§  4 зоны примерно чуть более по 10 км каждая, в каждой 4 кольца, в т.ч. 1 
зона внутри города + 3 зоны пригород  

§  Разовые, недельные, месячные тарифы, тарифы для пожилых/молодых/ 
часов пик 

§  Принцип зонности одинаков для метро, ж.д., автобусов, трамваев 
§  Возможность существования тарифной системы обеспечивается 
турникетами на вход и на выход 

§  Абонементы могут действовать для укрупнённых зон или с более 
детальной разбивкой зон 

Отдельная плата за поездки в час пик – необходимо провалидировать один купон из билета на 10 купонов за каждое 
пересечение зоны 
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Основные принципы Схема зонирования 

3 тарифные зоны на расстоянии до 30 км (по 10 км) для 
ВСЕХ видов транспорта 
▪  A (окружная ж/д) 
▪  B (границы города) 
▪  C (примерно 15 км пригородов + Потсдам, Бранденбург, 
Франкфурт-на-Одере) 

Зона 
Билет на 
1 поездку 

Билет на 
1 день 

Билет на 
1 неделю … 

6,9 29,5 … 

3,0 7,2 30,5 … 

3,3 7,4 36,5 … 

3 типа тарифов для ВСЕХ видов транспорта 

2,7 

Международный опыт: Берлин 



Основные положения концепции целевой тарифной системы (ЦТС) 

 

§  Органами исполнительной государственной власти Москвы и Московской области  совместно с перевозчиками 
согласованы основные цели и ограничения ЦТС 

 

§  Дальнейшие шаги:  
- внесение изменений в нормативные документы 
- согласование видов абонементов и коэффициентов с учётом индексации на 2016 год,  
- проведение расчётов с учётом всех видов билетов для всех перевозчиков,  
- разработка ТЗ на IT-систему 
- формирование соответствующих регулирующих документов 
- введение тарифной системы в действие 

Основные цели ЦТС Основные ограничения ЦТС 
Гибкость 
Содействие равномерной загрузке 
инфраструктуры 
Конкурентоспособность с другими видами 
транспорта 
Стимулирование частоты и дальности 
поездки 
Прозрачность тарифа для пассажира 

Сохранение дохода перевозчика, объёма перевозок, качества, 
распределения дохода между Москвой и Московской областью 
Отсутствие резких изменений для пассажиров 
Отсутствие резкого роста издержек перевозчика, если он 
непосредственно связан с тарифной системой 
Самостоятельность установления тарифов перевозчика 
ограничивается законодательством и договорными принципами, 
риски установления нерегулируемых тарифов несет перевозчик 
При образовании в результате регулирования выпадающих 
доходов будут определены источники компенсации 
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Основные положения методических подходов к формированию тарифов 

§  Ступенчатый вид 
§  Длина каждой зоны 

унифицирована и равна 
10 км.  

6  

1. Базовая формула: тариф на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении в пределах территории города 
Москвы и Московской области (ТL) формируется исходя из трех тарифных составляющих и рассчитывается по формуле: 
  

Т 
L = А + b ×𝜷i L + Сj , руб./пасс.,  i L + Сj , руб./пасс.,  

  

где:   
L – расстояние перевозки пассажиров между пассажирскими остановочными пунктами (платформами) отправления и назначения (или 
среднее расстояние по зоне), км;  
i – номер тарифного пояса (зоны), определенный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующими распределение пассажирских остановочных пунктов (платформ) по тарифным поясам (зонам), исходя 
из расстояния перевозки пассажиров; 
А – составляющая тарифа, включающая условно-постоянные расходы, руб./пасс.; 
b – величина тарифной ставки, учитывающая расходы, зависящие от расстояния, руб./пасс.-км; 
𝛽i  – коэффициент зависящих затрат (определяется в зависимости тарифного пояса и параметров транспортной работы); i  – коэффициент зависящих затрат (определяется в зависимости тарифного пояса и параметров транспортной работы); 
Сj – локальная тарифная составляющая, учитывающая технические и технологические особенности организации перевозочного процесса 
на отдельных (j) маршрутах, руб./пасс. 
2. Основные критерии дифференциации тарифов : 
•  Среднее расстояние перевозок пассажиров в пригородном сообщении (при увеличении дальности перевозок повышающий 
коэффициент, применяемый к перевозочной составляющей тарифа, уменьшается); 

•  Конкурентоспособность с другими видами транспорта (с учетом продолжительности и условий комфортности поездки); 
•  Уровень платежеспособного спроса населения. 
3. Стоимость абонементных билетов: формируется исходя из утвержденной стоимости разовых проездных билетов в зависимости от 
условий их использования (количество поездок, период использования, дальность поездок и др.) 
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Дополнительные параметры:  



Система ТL = А + b ×𝜷i L + Сj: результаты для пассажира и перевозчика i L + Сj: результаты для пассажира и перевозчика 
Для пассажира 
§  Отсутствие резкого роста для постоянных 
пользователей: 
§  Уменьшение тарифа для разовых билетов на 
дальние расстояния до 35% 

§  Увеличение тарифа для разовых билетов на 
небольшие расстояния, но сохранение цены 
абонементных билетов практически на 
действующем уровне (незначительное 
повышение в пределах инфляции) 

§  Отмена дополнительной платы за проезд 
«нулевой зоны» в Москве 

§  Конкурентоспособность с автотранспортом 
§  Упорядочивание цены абонементов, гибкая 
абонементная политика 

§  Стимулирование увеличения подвижности и 
дальности 

§  Прозрачность ценообразования у всех касс 
§  Равномерное распределение нагрузки между 
крупными пересадочными узлами (Выхино, 
вокзал): повышение качества и безопасности 

§  Возможность получать скидки в зависимости от 
пользования транспортом в «часы пик» 

§  Единый тариф: отказ от разных (две ставки) 
тарифов в Москве и Московской области 
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Для перевозчика 
§  Сохранение доходности 
§  Избавление от недостатков действующей 
системы тарифов:  
§  неоправданно низкого тарифа на 
небольшие расстояния (более чем в 2 
раза ниже, чем на автобусах),  

§  возможности легально уменьшить 
стоимость проезда 

§  Оптимальная загрузка транспортно-
пересадочных узлов 

§  Гибкое управление спросом 
§  Равномерная загрузка поездов: уменьшение 
возможности срыва графика 

ФАС России: 
«…имеющаяся система двухставочных тарифов, сложившаяся на территории Москвы и Московской области, 
влияет на распределение пассажиропотока. Целесообразно постепенно отказаться от этой системы.» 
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Действующий тариф 

Пригородный автобус, Москва 

пригородный автобус, Моск. обл. 

Новый тариф, A+bL+C, среднепоясное расстояние 

Млн. пасс. Руб. 

Пример тарифного меню 
для пассажиров: 
Пассажир по схеме ж.д. 
пунктов находит 
расстояние между ними, 
по таблице уточняет 
тариф, а если едет до (от) 
Выхино или Казанского 
вокзала, ему объясняется, 
что есть составляющая Сj. 

Тариф Т 
L = А + b ×𝜷i L + Сj обеспечивает i L + Сj обеспечивает 

конкурентоспособность с наземным транспортом 
и доходность перевозчика: сейчас 90% перевозок 
осуществляется в пределах 60 км 

Устранение большого 
роста тарифов 

на расстояниях 10-20 
км достигается за 
счёт отсутствия 
большого роста 
тарифов на 
абонементы 

-35% 

Lmin, км 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lmax, км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20Тариф (разовый билет)

расстояние

Если вы едете до (от) Выхино, или до (от) Казанского вокзала, добавьте к тарифу до Выхино
величину С в зависимости от пункта отправления (назначения)

Список остановочиых пунктов С, руб.
ДЯГИЛЕВО, СЛЕМЫ, НЕДОСТОЕВО, ЛАГЕРНЫЙ, БЛОК ПОСТ 187 КМ, ГУСЕВСКАЯ, ФРУКТОВАЯ, АЛПАТЬЕВО, ПЛАТФОРМА 142 КМ С1

ХОДЫНИНО, РЫБНОЕ, ИСТОДНИКИ, РЯЗАНЬ-СОРТ. С2

УХТОМСКАЯ, ЛЮБЕРЦЫ 1, ЛЮБЕРЦЫ 2, ПАНКИ С3

ДИВОВО, ВОСКРЕСЕНСК, ПЕСКИ, ЗОЛОТОВО, ПЕРОЧИ, ПЕРОЧИ, КОЛОМНА, РАДУГА, ПЛАТФОРМА 113 КМ, КОНОБЕЕВО, ШИФЕРНАЯ, 
ПЛАТФОРМА 63 КМ, ЩУРОВО, ОСТ.ПУНКТ 90 КМ, ВИНОГРАДОВО, ПЛАТФОРМА 84 КМ, ПЛАТФОРМА 132 КМ, ХОРОШЕВО, ОСТ.ПУНКТ 73 
КМ, ОСТ.ПУНКТ 95 КМ, БОТИНО, АВСЮНИНО, ИГНАТЬЕВО, ШАТУРТОРФ, ЗАПУТНАЯ, КУЗЯЕВО, ПОДОСИНКИ, ТУГОЛЕСЬЕ, КУРОВСКАЯ

С4

ОСТ.ПУНКТ 52 КМ, ОСТ.ПУНКТ 41 КМ, СОВХОЗ, ПЛАТФОРМА 42 КМ, ФАБРИЧНАЯ, КРАТОВО, ЗАГОРНОВО, ПЛАТФОРМА 49 КМ, ХРИПАНЬ, 
ОТДЫХ, ГРИГОРОВО С5

УДЕЛЬНАЯ, БЫКОВО, МАЛАХОВКА, ОВРАЖКИ, ВЯЛКИ, РОДНИКИ С6

Млн. пасс. 

35% - доля перевозок на данном тарифном поясе 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
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№ проблема предложения 

1. Изменения, связанные с регулированием тарифов: Приказ Минтранса России от 19.12.2013 № 473 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» 

1.1. В ст. 23 довольно жёстко установлен перечень видов 
тарифов (зонный, покилометровый, комбинированный),  
причём для комбинированного тарифа детализирован 
только один вариант порядка расчёта комбинированного 
тарифа: нет возможности установления иных тарифных 
формул , разработанных субъектами РФ и не 
противоречащих действующему законодательству. 
 

Предусмотреть более общую формулировку ст. 23 о видах 
тарифов, а также предусмотреть возможность установления 
субъектами РФ собственных тарифных формул, не 
противоречащих действующему законодательству (в 
частности формулы, разработанной совместно в Москве и 
Московской области). 

1.2. Нет возможности дифференцирования стоимости 
разового билета в зависимости от времени суток, в 
течение которых действует билет; возраста пассажира; 
принадлежности к льготным категориям граждан. 
 

Ввести возможность дифференцирования стоимости разового 
билета в зависимости от времени суток, в течение которых 
действует билет; возраста пассажира; принадлежности к 
льготным категориям граждан. 

1.3. В отличие от установления в ст. 15 тарифных поясов для 
поездов дальнего следования, отсутствует упоминание 
об установлении тарифных поясов для пригородных 
поездов, т.е. существует пробел в законодательстве. 
Справка: ранее тарифные пояса для пригородных 
поездов устанавливались в Тарифных руководствах, 
которые являлись приложением отмененных в 2002 г. 
Правил перевозок пассажиров и багажа по железным 
дорогам Союза ССР (Тарифное руководство № 5) 1964 г. 
 

Отменить действие Приложения о тарифных поясах, которое 
действовало на основании отмененных Правил.  

Ввести норму об установлении тарифных поясов для 
пригородных поездов, установив, что их могут устанавливать 
субъекты РФ, по которым проходит маршрут следования. 
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№ проблема предложения 
1.4. В ст. 29:   

- дан неполный перечень дифференциации видов 
абонементов (только от срока действия или количества 
поездок), однако далее  довольно жёстко установлен 
перечень возможных видов абонементов; 

 - установить, что субъектами могут устанавливаться и иные 
виды абонементов (в дополнение к поименованным), или 
дать общую формулировку, предусмотрев не конкретные 
названия видов билетов , а все общие признаки 
дифференциации: срок действия, количество поездок, 
дальность, время суток, в течение которых действует билет, 
возраст пассажира, принадлежность к льготным категориям 
граждан; 

- установлен тезис о согласовании абонементов, не 
позволяющий возместить убытки от регулирования 
тарифов в случае их возникновения, поскольку тарифы 
не устанавливаются, а согласовываются; 

- заменить слово «согласование» на слово «установление», 
что позволит осуществлять тарифное регулирование; 

- для абонементов установлены нормативы количества 
поездок, по которым рассчитывается стоимость 1 
поездки абонемента 

- предусмотреть отсылочную норму, что нормативы 
количества поездок могут быть установлены субъектами РФ, 
по которым проходит маршрут следования поезда. Это 
позволит более гибко варьировать стоимость абонемента и 
избегать проблем с ФАС России (в Москве и области 
отсутствуют абонементы на ряд расстояний по данной 
причине); 

- хотя прописана возможность установления 
перевозчиком иных видов абонементов самостоятельно, 
н е  пр опи с а н о  о г р а ни ч е ни е ,  ч то  в  с л у ч а е 
самостоятельного установления видов абонементов 
перевозчиком, субъект РФ не должен компенсировать 
выпадающие расходы в части, пропорциональной доходу 
от этих абонементных билетов, к общему доходу  

- предусмотреть ограничение, что в случае самостоятельного 
установления видов абонементов перевозчиком, субъект РФ 
не должен компенсировать выпадающие расходы в части, 
пропорциональной доходу от этих абонементных билетов, к 
общему доходу. 



Расчёт для разовых билетов тарифной системы ТL = А + b ×𝜷i L + Сj i L + Сj 
(Казанское, Горьковское, Ярославское направления) 
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Окончательные параметры системы необходимо согласовать 

изменение
средней цены
билета, руб.

2,03 1,21 6,71 3,27

2,88 1,32 3,08 2,46

1,87 1,20 7,30 3,39

2,88 1,32 3,08 2,46

6,48 4,84 12,37 7,73

-14,91 -14,03 -12,27 -13,66

до изменения после изменения до изменения после изменения до изменения после изменения до изменения после изменения
Доля дохода Москвы 32% 32% 36% 32% 29% 29% 33% 31%

Доля дохода Моск. обл. 68% 68% 64% 68% 71% 71% 67% 69%
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ИТОГО	  3	  НАПРАВЛЕНИЯ
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КАЗАНСКОЕ	  направление
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Международный опыт зонирования (позволяет получить индивидуальные зоны и тарифы) 

§  Исходные предпосылки: статистически точные размеры 
пассажиропотоков  

§  Вариант зонирования выбирается исходя из следующих 
условий, иногда варианты могут сочетаться: 
-  Зонирование территории на основе административных 
границ 

-  Зонирование территории на основе достижения одинаковой 
плотности пассажиропотока на единицу площади зоны1. 

-  Зонирование территории исходя из решения методами 
кластеризации2 

-  Комбинирование методов 
§  Границы зон действуют для всех видов транспорта 
§  Обслуживание равнозначно развитых городов, а не перевозок 

«центр – регионы» (не характерно для Мосузла) 

1 – зонирование на основе 
административных границ,  
2 – зонирование на основе 
равномерных квадратных зон, 
3 – зоны с сглаженными 
геометрическими границами, 
4 – нерегулярные границы на 
основе выбранного параметра 
ограничения размеров 
окрестностей пиковых 
значений потоков 

Пример вариантов зонирования 

Источник: журнал Transportation 
Research Record 

Основы теории зонирования в Европе 

1 2

43

1 при этом размеры зон могут быть разными по радиусу и геометрии (обычно – шестиугольник), или частично или полностью соответствовать 
административным границам из-за того, что к плотность пассажиропотока задаётся доверительный интервал ( допустимо отклонение (+/-) на несколько 
процентов к заданной плотности). 
2 Задаются пользовательские предпосылки: например, минимизируется среднеквадратичное отклонение показателя/набора показателей (тариф и т.д.) при 
изменении размеров зон; и/или максимизируется целевой показатель (доход, прибыль, объём перевозок и т.д.) 

Пример 1:  
(уровень тарифов в евро для 2014 г.): 
Ж.д. тариф из Bretzfeld в Ellhofen рассчитывается из 
таблицы тарифов по зонам, в данном случае за 4 зоны. 
Жирная красная линия: ж.д., тонкая линия - автобус 

Пример 2: 
В зонах А, B, C действуют 
индивидуальные тарифы (см. 
Прейскурант), но если Вы 
объезжаете эти зоны, то есть, 
например едете из Neuenstadt 
в  Heilbronn      , то плата 
плата взимается за 4 
тарифных зоны (то есть в 
обычном порядке за 
количество зон) 

Источник: региональный 
Прейскурант на 2014 г. 

Прейскурант 
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(Германия, земля Баден-Вюртемберг) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прпава 


