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Проблемы пригородных железнодорож-
ных пассажирских перевозок обратили 
на  себя широкое общественное внимание 
в  начале 2015  г., когда произошла отмена 
свыше 300  поездов почти в  половине субъ-
ектов РФ и одновременно возросли тарифы 
на проезд.

Это событие вызвало волну возмущения граждан, 
которая была погашена экстренным вмешатель-
ством Президента РФ, поручившего восстановить 
пригородное сообщение и  принять «исчерпыва-
ющие меры по обеспечению эффективного функ-
ционирования» отрасли. Уже к  февралю 2015  г. 
было восстановлено движение поездов, а  воз-
росшие тарифы снижены. В  экстренном порядке 
был проработан ряд мероприятий, направлен-
ных на  решение проблемы финансирования от- 
расли.

После описанных событий прошло 3 года. Помня 
о том, что проблемы в отрасли возникли не одномо-
ментно, а накапливались годами, и принимая во вни-
мание возможность новых обострений, актуально 
рассмотреть текущее состояние отрасли и  произо-
шедшие изменения.
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по  нормализации ситуации

Приступая к оценке произошедших изменений, необходимо отметить, что 2015 
год – не первый год с дефицитом денежных средств.

Денег перевозчикам не  хватало всегда: доходы от  продажи билетов не  по-
крывали расходы перевозчиков. Разница, в  соответствии с  законодатель-
ством, предъявлялась региональным бюджетам, но  компенсировалась ими 
далеко не  в полном объеме, что вызвало в  свое время волну судебных 
разбирательств.

Причины систематического дефицита в  большинстве регионов  – недостаточ-
ные для обеспечения безубыточности уровень пассажирооборота, стоимость 
билета и  объем бюджетных субсидий при существенном объеме расходов, 
неподконтрольных перевозчику. При этом потенциал роста пассажирообо-
рота ограничен целым рядом не  зависящих от  перевозчика факторов (в том 
числе демографическая и  экономическая ситуация в  регионе), возможность 
увеличения стоимости билета ограничена платежеспособностью граждан и их 
склонностью отказаться от  услуг (или от  оплаты услуг) при высоком уровне 
тарифов.

Выделение субсидий регионами в  полном объеме не  осуществлялось по  при-
чине, с одной стороны, нехватки средств, с другой – непрозрачности для реги-
ональных властей значительной части расходов перевозчиков (именно непод-
контрольных перевозчику расходов на услуги ОАО «РЖД»).

В то же время на протяжении многих лет до 2015 г. федеральный бюджет выде-
лял целевые субсидии ОАО «РЖД», которые позволяли взимать с  пригородных 
пассажирских компаний чисто символическую плату за  использование инфра-
структуры. С 2015 г. была сделана попытка сократить эту субсидию, вследствие 
чего и без того высокие расходы на организацию движения должны были резко 
возрасти. Регионы отреагировали на этот рост вполне логично с экономической 
точки зрения: где-то были существенно увеличены тарифы на  проезд (денег 
на  компенсацию возросших расходов в  бюджетах нет, значит, единственный 
выход  – удорожание билета), где-то региональные власти отказались от  заказа 
тех или иных рейсов.

В экстренных и последующих поручениях Президента РФ в связи с произошед-
шей отменой электричек была отмечена среди прочего необходимость:

 − урегулирования задолженности бюджетов;

 − создания устойчивого механизма финансирования услуг по перевозке пасса-
жиров железнодорожным транспортом в  пригородном сообщении в  доста-
точном объеме;
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 − регулирования тарифов по  пригородным пассажирским перевозкам на  же-
лезнодорожном транспорте на уровне федеральных органов исполнительной 
власти;

 − обеспечения эффективного использования субсидий.

В экстренном порядке был проработан ряд мероприятий, направленных на ре-
шение проблемы финансирования отрасли:

 − снижение налога на  добавленную стоимость по  пригородному сообщению 
сначала до 10%, а потом и вовсе до 0%;

 − возвращение льгот по оплате инфраструктуры (до 2015 г. перевозчики плати-
ли 1% от установленного тарифа, с 2015 г. должны были начать платить 25%, 
но вследствие описанных событий льготу сохранили);

 − выделение дополнительных денег региональными властями.

Также были даны указания ОАО «РЖД» о  снижении расходов на  организацию 
пригородного сообщения на 5% в течение 3 лет и об усилении борьбы с безби-
летниками, а  Федеральной службе по  тарифам России  – о  совершенствовании 
методического инструментария по расчету тарифов.

Анализ совершенствования регулирования отрасли

Субсидии регионов. Следует отметить существенный рывок в  направлении 
урегулирования задолженности бюджетов. Так, только пять компаний из  25 
в  2016  г. получили убыток (это по  сравнению с  13 компаниями в  2014  г.), а  уро-
вень компенсации потерь в доходах из региональных бюджетов к 2016 г. достиг 
87% (по сравнению с 56% в 2014 г.)*. Правда, здесь речь идет об операционном 
результате текущего года.

Проблема накопленных долгов (в том числе оспариваемых в судах) не решена. 
О  степени ее  преодоления можно судить на  основании анализа динамики за-
долженности пригородных пассажирских компаний (ППК) перед поставщиками 
и  подрядчиками. При этом накопленный денежный дефицит выражается в  за-
долженности перевозчиков перед ОАО «РЖД», являющейся одновременно од-
ним из собственников ППК и поставщиком услуг для них.

Из  21 ППК, бухгалтерская отчетность которых раскрыта в  публичном до-
ступе, в  2014  г. насчитывалось семь компаний, накопленная задолженность 
которых перед поставщиками и  подрядчиками превышала уровень годо-
вого дохода или была сопоставима с  ним. По  состоянию на  конец 2016  г. 

*   Приведены данные из годовых отчетов ОАО «РЖД».
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на 9,5%.

Оптимизация расходов на  организацию пригородного сообщения. В  на-
правлении оптимизации расходов серьезных достижений не  наблюдается. Так, 
в  сумме по  21 ППК, бухгалтерская отчетность которых раскрыта в  публичном 
доступе, расходы в  2016  г. выросли по  сравнению с  2014  г. на  12,4% (при сопо-
ставимом росте доходов 12,9%). Анализ опубликованных данных за  2017  г. (по 
состоянию на дату подготовки материала отчетность опубликована по 10 ППК) 
показывает ухудшение тенденции (опережающий доходы рост расходов).

Конечно, для ответа на вопрос о степени выполнения поставленной задачи (сни-
жения расходов на  организацию пригородного сообщения на  5% в  течение 3 
лет) требуется более детальный анализ, чем сравнение данных финансовой от-
четности. Так, не все компании публикуют сведения о доходах и расходах в раз-
резе видов деятельности, не по всем компаниям доступны сведения о влиянии 
транспортной работы на  динамику расходов, а  также сведения, позволяющие 
учесть иные объективные факторы, влияющие на  затраты. Тем не  менее даже 
на  основании имеющихся данных можно констатировать, что задача в  полном 
объеме не решена.

В  то же  время по  ряду компаний (13 ППК из  21 проанализированных) имеют-
ся позитивные тенденции: снижение расходов более интенсивное в сравнении 
с доходами или же их менее интенсивный рост. При этом по четырем компаниям 
отмечается снижение расходов при росте выручки от продажи, что может сви-
детельствовать о результативной оптимизации расписания.

Совершенствование порядка определения экономически обоснованных 
расходов. Работа по совершенствованию порядка определения экономически 
обоснованных расходов ведется в двух направлениях: формализация подходов 
к расчету расходов на услуги ОАО «РЖД», приобретаемые перевозчиками, и со-
вершенствование методики расчета экономически обоснованного уровня за-
трат перевозчиков.

Ситуация с  формализацией подходов к  расчету затрат на  услуги ОАО «РЖД» 
крайне сложная.

Пригородные пассажирские компании, за  редким исключением, не  владеют 
подвижным составом (локомотивами, вагонами), не несут самостоятельно бре-
мя его содержания (кроме минимальных работ по  дополнительной уборке ва-
гонов), не  содержат в  штате машинистов поездов. Для выполнения всех этих 
ключевых функций ППК (за редким исключением) приобретает услуги на  сто-
роне. Ключевым поставщиком этих услуг вследствие сложившейся структуры 
собственности на активы является ОАО «РЖД».

Итак, к  услугам ОАО «РЖД», приобретаемым ППК, относятся управление и  экс-
плуатация, аренда подвижного состава и все виды его ремонта, а также услуги 
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по  предоставлению инфраструктуры. Из  них к  регулируемым видам деятель-
ности относятся только услуги инфраструктуры, которые оплачиваются ППК 
по льготному тарифу (плата символическая).

Доля затрат на нерегулируемые услуги ОАО «РЖД» в структуре расходов при-
городных пассажирских компаний доходит до  60–70%. Стоимость этих услуг 
определяется ОАО «РЖД» в одностороннем порядке и формируется по общим 
правилам распределения расходов, применяемым в компании. Несмотря на то 
что компания регулируется по  ключевым видам своей деятельности на  фе-
деральном уровне (а значит, смета ее  затрат контролируется государством), 
формирование стоимости услуг, оказываемых в адрес ППК, не прозрачно и не 
вызывает доверия региональных властей, ответственных за согласование объ-
ема бюджетных компенсаций перевозчикам.

Одной из мер нормализации ситуации в отрасли, реализуемых после кризи-
са 2015 г., стала разработка методических указаний по расчету платы за не-
регулируемые услуги ОАО «РЖД», включаемой в  состав экономически обо-
снованных расходов ППК. В  конце 2015  г. Федеральной антимонопольной 
службой была утверждена методика, которая закрепляет те  принципы рас-
чета ставок, которые практиковались ОАО «РЖД» на протяжении последних 
лет* (вступление ее  в  силу отложено до  2019  г.). В  2017  г. ФАС подготовлен 
проект методики**, определяющей принципиально новые принципы рас-
чета ставок.

Проект документа нельзя назвать прозрачным. Так, он содержит лишь наиме-
нования (но не  подробный состав) услуг, оплачиваемых по  рассчитываемым 
в  методике ставкам, общие нормы (без формул) о  степени дифференциации 
ставок и о порядке их расчета. С другой стороны, в документе рассчитан и от-
ражен значениями целевой уровень ставок на услуги ОАО «РЖД», анализ кото-
рого позволяет с большой долей вероятности говорить о том, что совокупные 
«целевые» затраты, рассчитанные по новым ставкам, будут ниже затрат, учиты-
ваемых сегодня при расчете фактически применяемых ставок. Если разобрать 
пример конкретной пригородной компании, то  снижение издержек (в сопо-
ставимых по  инфляции условиях) по  статье «услуги по  ставкам РЖД» может 
составить до 30%, а в сумме по всей величине расходов – до 20%.

*   Приказ от 24 декабря 2015 г. № 1302/15 «Об утверждении методики расчета ставок платы за ус-

луги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению им, его эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту, оказываемые организациям в сфере перевозок пас-

сажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении».

**   Проект «Об утверждении методики расчета ставок платы за  услуги по  аренде железнодо-

рожного подвижного состава, управлению им, его эксплуатации, техническому обслужива-

нию и  ремонту, оказываемые организациям в  сфере перевозок пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» размещен 7 марта 2018 г. 

на портале http://regulation.gov.ru/
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су тарификации нерегулируемых услуг ОАО «РЖД» достигнута определенность 
и приняты эффективные решения. Какими бы достоинствами или недостатками 
ни обладали действующая и разрабатываемая методики, отсутствие их внятного 
юридического статуса может только еще больше запутать ситуацию и увеличить 
количество судебных оспариваний экономически обоснованных расходов ППК, 
предъявляемых для получения бюджетных компенсаций.

Анализ норм утвержденной методики и нового проекта показывает, что у вла-
дельца подвижного состава не возникает обязанности оказания услуг по ставкам, 
рассчитанным в соответствии с методикой, а у регионального органа регулиро-
вания не возникает обязанности применять ставки, рассчитанные по методике, 
при расчете экономически обоснованных расходов ППК. Кроме того, вследствие 
отсутствия полномочий у ФАС по утверждению тарифов на соответствующие ус-
луги возникают риски неоднозначной трактовки законодательства в  судах при 
осуществлении фактических расчетов за  услуги по  ставкам, отличным от  рас-
считанных по данным методикам.

Что касается совершенствования методики расчета экономически обоснован-
ного уровня затрат самих ППК, новый документ, разработанный и  утвержден-
ный ФАС России в  2017  г.*, по-прежнему не  отвечает ряду ключевых требова-
ний к  современным системам тарификации. Не  создано никаких стимулов ППК 
к «борьбе за пассажира» и повышению качества услуг, рациональному исполь-
зованию средств (перевозчику безопаснее работать без совершенствования 
маркетинговой политики, мер по  повышению качества, т.к. затраты и  риски 
неудачи внедрения новаций несет перевозчик, а  выгоды за  ним не  сохраняют-
ся). Сохранен целый ряд противоречивых и  не исчерпывающих норм, наличие 
которых допускает неоднозначность при расчете экономически обоснованных 
расходов и  увеличивает количество судебных дел при взыскании бюджетных 
компенсаций с регионов.

Создание устойчивого и  эффективного механизма финансирования от-
расли. По  мнению авторов, об  эффективности отрасли в  результате приня-
тых экстренных мер 2015–2016 гг. (льготы по инфраструктурной составляющей 
и НДС, дополнительные вливания в региональные бюджеты) сегодня говорить 
рано.

Ключевой проблемой экономики отрасли и в 2015 г., и сейчас остаются слабые 
конкурентные позиции по сравнению с другими видами общественного транс-
порта и с личным транспортом.

*  Приказ Федеральной антимонопольный службы от 5 декабря 2017 г. № 1649/17 «Об утверж-

дении методики расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при фор-

мировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных 

монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользова-

ния в пригородном сообщении».
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Здесь определяющую роль, конечно, имеют внешние для отрасли факторы: 
экономика и  демография регионов, темпы автомобилизации населения (в том 
числе вследствие изменения благосостояния граждан), развитие автодорожной 
сети (как в  части разветвленности возможных маршрутов автотранспорта, так 
и  в части изменения средней скорости поездки с  учетом качества дорог и  их 
загрузки).

Важно также отметить объективную возможность автоперевозчиков быстрее 
адаптироваться к  изменяющимся условиям внешней среды. Это выражается 
в  возможности проводить гибкую политику в  отношении маршрутной сети 
и  расписания движения (разветвленность дорог; отсутствие привязки к  грузо-
вому трафику; для перевозчиков, работающих вне рамок транспортного заказа, 
отсутствие обязательств по  выполнению расписания) и  реализовывать макси-
мально эффективные программы снижения издержек (отсутствие необходимо-
сти оплачивать расходы по содержанию автодорог, менее жесткие требования 
к подвижному составу).

Тем не  менее даже в  этих непростых условиях повысить эффективность от-
расли до  определенного уровня возможно. В  рамках исследований ИПЦиРЕМ 
2013–2014 гг. проводились социологические опросы населения отдельных реги-
онов*, которые позволили выявить два интересных факта.

Во-первых, степень удовлетворенности гражданами качеством услуг автопе-
ревозчиков довольно низкая, а  значит, существует возможность привлечения 
пассажира на  электричку при оптимизации маршрутов и  расписания. К  слову, 
оптимизация маршрутной сети во многом зависит от координации расписания 
автобусов и электричек, в текущей же конструкции рынка (степень регулирова-
ния рынка автоперевозок сравнительно мала) автоперевозчикам выгоднее пе-
реманивать пассажира электричек и увеличивать свой пассажиропоток на даль-
них рейсах, чем осуществлять подвоз пассажиров к крупным железнодорожным 
станциям.

Во-вторых, довольно велика доля граждан, которые готовы начать пользовать-
ся услугами общественного транспорта при улучшении его работы (доля опро-
шенных, выразивших готовность к началу использования услуг общественного 
транспорта при повышении качества обслуживания, составила 18%).

Конечно, общественное мнение может различаться от  региона к  региону. Тем 
не менее полученные результаты свидетельствуют о том, что потенциал увели-
чения пассажиропотока до конца не реализован.

Востребованность данного вида транспорта также подтверждает и  вол-
на народного негодования при отмене рейсов в  2015  г., и  успехи проектов 
«Городская электричка», реализуемых в  ряде крупных городов. Правда, для 

*   Пермский край, регионы Дальневосточного федерального округа.
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занные с  несовершенством рыночной модели: организация транспортного 
обслуживания внутри муниципального образования находится в  компетен-
ции местного самоуправления и  поддержка «городских» проектов региона-
ми зачастую не  осуществляется даже при осознании возможных системных 
эффектов.

В  то же  время региональные власти в  большинстве своем не  строят опти-
мистичных планов. На сегодняшний день в регионах разработаны и опубли-
кованы комплексные планы транспортного обслуживания населения. Более 
чем в половине этих документов – 38 из 69 рассмотренных – снижается или 
сохраняется на  уровне 2015  г. пассажирооборот, в  30 субъектах РФ  растут 
субсидии. В тех регионах, в которых даются прогнозы по росту пассажироо-
борота, основные надежды возлагаются на  повышение занятости и  потреб-
ности в поездках. И лишь в незначительной части субъектов РФ прогнозный 
рост пассажирооборота власти связывают с  созданием региональной нор-
мативно-правовой базы, обеспечивающей возможности для оптимизации 
схемы транспортного обслуживания.

Фактические результаты отрасли подтверждают пессимистичные ожидания. 
За  период, прошедший с  кризисного 2015  г., тенденция восстановления пасса-
жироборота не  наметилась. Наиболее высокий показатель по  пассажирообо-
роту в  целом на  горизонте 2012–2016  гг. имел место в  2013  г. (32,7  млрд  пкм). 
В  2016  г. пассажирооборот упал по  сравнению с  этой максимальной отметкой 
на 5%. Основные потери пришлись на 2015 г. (что логично с учетом сокращения 
рейсов и  роста стоимости билетов). Ситуация покажется еще более удручаю-
щей, если провести анализ показателя без учета Московского транспортного 
узла. Однако данных о  пассажирообороте в  разрезе регионов ни  ОАО «РЖД», 
ни  пригородные пассажирские компании, обслуживающие Московский узел, 
не публикуют.

Заключение

Отсутствие серьезного прогресса в  развитии отрасли подтверждается от-
сутствием интереса к  ней со  стороны инвесторов. Структура акционерно-
го капитала компаний за  весь период их  функционирования существенных 
изменений не  претерпевает, а  попытки привлечения частных перевозчиков 
на полигоны, не отличающиеся «заоблачным» пассажиропотоком, не увенча-
лись успехом.

Почему же выделенное дополнительное финансирование не оказывает систем-
ного эффекта? Дело в  том, что принятые меры практически не  меняют модель 
регулирования отрасли. Они лишь добавляют дополнительный денежный поток, 
но, несмотря на существенное снижение дефицита денежных средств, не реша-
ют достаточно много проблем. Так, по-прежнему не создано условий для разви-
тия эффективной координации с автотранспортом. Бюджетное субсидирование 
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по-прежнему «проедается» (выделение из бюджета крупных сумм не увеличива-
ет стоимость государственного актива и не приводит к серьезному улучшению 
качества транспортного обслуживания). Интерес ППК как бизнеса к  серьезной 
оптимизации по-прежнему отсутствует (ведь сегодня любая экономия или рост 
продаж лишь сократит бюджетные вливания, и  компания, затратив массу уси-
лий, останется при своем доходе).

Следует ли ожидать решения этих проблем с изменением модели организации 
рынка, предусмотренным законопроектом от  3 апреля 2018  г. №  2505п-П9 «Об 
организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок и  внесе-
нии изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
внесенным Правительством РФ в Государственную Думу?

Согласно данному законопроекту основным документом, определяющим все 
аспекты деятельности ППК (от маршрута до тарифов и субсидий), должен стать 
организационный договор, заключаемый по  итогам конкурса и  на долгосроч-
ный период (15 лет). Это, безусловно, повысит предсказуемость правил игры 
и  объем гарантий ППК в  получении бюджетных средств. В  этих условиях при-
нятие инвестиционных решений (например, приобретение подвижного состава) 
станет более безопасным. Но многие фундаментальные проблемы все равно иг-
норируются законопроектом.

Ни законопроект, ни федеральная Концепция развития пригородных пассажир-
ских перевозок железнодорожным транспортом (распоряжение Правительства 
РФ от 19 мая 2014 г. № 857-р), ни региональные комплексные планы транспортно-
го обслуживания населения (в большинстве своем) не предусматривают понят-
ных мероприятий, направленных на  устранение неэффективной межвидовой 
конкуренции и  достижение синергетических эффектов от  скоординированной 
работы автомобильного и железнодорожного транспорта.
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экономически обоснованные расходы, субсидирование,  
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