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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее время пассажирский транспорт общего пользования 

перевозит более 70% населения, проживающего в городах. Наибольшую долю 

всех пассажирских перевозок в РФ осуществляет автобусный транспорт. До 

2015 года включительно  снижались пассажирооборот и объем перевезенных 

пассажиров. Это связано с увеличением числа личных автомобилей и 

увеличением тарифов на перевозки транспортом общего пользования, а также 

снижением качества предоставляемых услуг. Однако, с 2016 года наметился 

небольшой рост этих показателей, поскольку численность городского 

населения увеличивается, а в особо крупных городах альтернатива городскому 

пассажирскому транспорту практически отсутствует. 

Не смотря на востребованность городского пассажирского транспорта 

общего пользования, в большинстве городов России доходы от 

приобретенных билетов на проезд покрывают около 30% расходов, связанных 

с эксплуатацией транспортных средств. Суммы субсидий, выделяемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на финансирование городских перевозок гораздо 

меньше, чем действительные потребности перевозчиков.  

В соответствии с существующими нормативными актами органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований самостоятельно определяют стоимость перевозки пассажиров, 

такие расчеты без методического обоснования, приводят к необъективным 

результатам. 

На текущий момент существует «Порядок формирования начальной цены 

контракта (НМЦК), а также цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в 

сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Данный 

документ введен в действие, но определение стоимости работы транспортных 
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средств (ТС) по технологии, в нем представленной, является очень 

трудоемким, что затрудняет его применение.  

Актуальной научной и практической задачей становится 

необходимость рационализации алгоритма определения стоимости перевозки, 

представленного в документе, с одновременной разработкой методики 

экономической оценки и выбора вариантов организации перевозок на 

маршрутах автобусного транспорта общего пользования. 

Гипотеза научного исследования. Рационализация подходов к 

определению стоимости городских перевозок автомобильным пассажирским 

транспортом позволит перевозчикам найти решение, обеспечивающее 

качество перевозок пассажиров без увеличения расходов на их осуществление. 

Цели и задачи исследования.  

Целью исследования является повышение эффективности работы 

городского транспорта общего пользования на основе вариативного похода к 

формированию стоимости пассажирских перевозок с учетом качества 

предоставляемых услуг. 

Заявленные цели диссертационного исследования потребовали решения 

следующих задач: 

- анализ теоретических основ и подходов к формированию цены; 

- анализ существующего механизма формирования стоимости перевозки; 

- рационализация существующей методики формирования начальной 

максимальной цены контракта; 

- разработка теоретических положений формирования прогнозного 

баланса, обеспечивающего экономически устойчивую деятельность 

организации; 

- разработка методики экономической оценки и выбора вариантов 

организации перевозок на маршрутах автобусного транспорта общего 

пользования, позволяющей снизить стоимость работы транспортного 

средства. 
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- разработка метода рационализации определения себестоимости 1 км 

пробега автобуса. 

Объектом исследования являются организации, выполняющие 

перевозки пассажиров на регулярных городских маршрутах. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

аспекты формирования контрактной стоимости городских пассажирских 

перевозок. 

Исследование выполнено в соответствии с п. «1.4.89. Планирование и 

анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности 

предприятий транспорта», «1.4.92. Организация управления на транспорте» 

Паспорта научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Теоретическая основа и методологические базы. Основой 

исследования служило использование общей теории экономического 

развития, методологии проведения финансового анализа, методов 

математического моделирования. В основу проведенных в диссертационной 

работе исследований, теоретических и методологических аспектов 

тарифообразования, ценообразования, состава и структуры себестоимости 

перевозок положены труды российских и зарубежных ученых в области 

экономики автомобильного транспорта. 

Информационную базу исследования составили акты и нормативные 

правовые акты министерств и ведомств, статистические данные, первичная 

отчетность предприятия.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

методических основ и разработке научно-методического аппарата, 

позволяющего проводить оценку и выбор вариантов начальной максимальной 

цены контракта, учитывающих интересы органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

перевозчиков. К числу основных результатов, определяющих научную 

новизну исследования, относятся разработка: 
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- методики экономической оценки и выбора вариантов организации 

перевозок на маршрутах автобусного транспорта общего пользования, что 

открывает возможность снижения начальной максимальной цены контракта 

без изменения качества обслуживания пассажиров; 

- метода рационализации определения себестоимости 1 км пробега 

автотранспортного средства на регулярных маршрутах, который позволяет 

вместо существующей многоступенчатой технологии вычисления применять 

разработанные коэффициенты для определения необходимого количества 

вариантов стоимости перевозки; 

- методики формирования прогнозного баланса, позволяющей в отличие 

от существующих методов, обеспечить экономически устойчивую 

деятельность перевозчика, исходя из начальной максимальной цены 

контракта, установленной в конкурсной документации; 

- метод снижения себестоимости за счет сокращения косвенных расходов 

и прочих расходов, входящих в себестоимость, на основе установления 

функциональной зависимости между статьями затрат и пробегом автобуса. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования его основных положений для 

разработки программ развития городского общественного транспорта и 

документов планирования регулярных перевозок пассажиров. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в совершенствовании методики определения стоимости 

перевозки, что обеспечит возможность ее применения органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Степень достоверности, апробация результатов диссертационного 

исследования. Положения, выводы, научные и практические рекомендации 

диссертации в период 2016-2019 гг. были рассмотрены, обсуждены и 

одобрены на российских и международных научно-практических 

конференциях, таких как «Международная конференция «Новости науки» 
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(июль 2016г), 76 (январь-февраль 2018) и 77 (январь-февраль 2019) 

международные научно-методические и научно-исследовательские 

конференции Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ). Научно-методические разработки автора 

диссертации апробированы в проектной практике и научно-

исследовательской работе.  

Публикации. По результатам выполненных исследований подготовлено 

и опубликовано 8 научных статей общим объемом 3,47 п.л., (из них автору – 

1,98 п.л.), в том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы, 3 приложений. Основной 

материал изложен на 130 страницах машинописного текста, включает 57 

таблиц, 10 рисунков, 80 формул. Список использованных источников 

содержит 131 наименование. 

II. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оглавление 

Введение 

Глава 1. Анализ проблемы формирования стоимости перевозок пассажиров 

1.1 Ценообразование на пассажирском транспорте общего пользования 

1.2 Теоретические основы формирования стоимости 

1.3 Анализ научных исследований, связанных с формированием стоимости 

перевозки автомобильным транспортом 

Выводы по главе 1 

Глава 2 Теоретические основы определения стоимости перевозки 

пассажирским автомобильным транспортом общего пользования 

2.1 Анализ структуры и нормирование себестоимости пробега 

2.2 Методика построения структуры баланса, обеспечивающей экономически 

устойчивую деятельность перевозчика 
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2.3 Модель финансово-экономических взаимоотношений местных органов 

власти и перевозчика 

2.4. Методы определения себестоимости услуг 

Выводы по главе 2 

Глава 3. Совершенствование методики определения начальной максимальной 

цены контракта 

3.1 Методика экономической оценки и выбора вариантов организации 

перевозок на маршрутах автобусного транспорта общего пользования, 

позволяющая снизить начальную максимальную цену контракта 

3.2 Метод рационализации определения стоимости 1 км пробега городского 

пассажирского автомобильного транспорта общего пользования 

3.3 Снижение начальной максимальной цены контракта на основе уменьшения 

себестоимости перевозки 

3.4 Практические рекомендации по использованию предложенного научно-

методического инструментария 

Выводы по главе 3 

Заключение 

Список использованной литературы 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Разработана методика экономической оценки и выбора вариантов 

организации перевозок на маршрутах автобусного транспорта общего 

пользования, позволяющей снизить начальную максимальную цену 

контракта с учетом качества обслуживания пассажиров. 

В целях финансового обеспечения из имеющихся бюджетных средств 

начальной максимальной цены контракта, рассчитанной исходя из Порядка, 

может возникнуть необходимость изменения организации и технологии 

перевозок на маршрутах. 
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Для решения данной задачи в процессе исследования была разработана 

методика экономической оценки и выбора вариантов организации перевозок 

на маршрутах автобусного транспорта общего пользования, позволяющая 

снизить начальную максимальную цену контракта (НМЦК). 

Реализация методики включает следующие этапы определения НМЦК: 

– сбор необходимой информации для исследования (в соответствии с 

Методикой с комментариями к Порядку); 

– определение стоимости 1 км пробега по каждому классу транспортных 

средств на каждом маршруте, определение НМЦК и требуемых бюджетных 

средств для заключения контрактов с перевозчиками; 

– в случае недостаточности бюджетных средств разработка нового плана 

организации работы транспортных средств на каждом маршруте, 

включающего: 

o определение необходимого количества транспортных средств с 

учетом их класса; 

o определение интервалов движения; 

o оценка времени ожидания пассажирами на остановочных пунктах; 

o оценка наполнения транспортных средств (на основе данных 

обследования пассажиропотоков или имеющихся статистических данных); 

o определение необходимых расходов на оплату контракта на 

выполнение работы по новому варианту организации работы (новое значение 

НМЦК);  

o сопоставление бюджетных возможностей со стоимостью 

транспортной работы; 

o в случае недостаточности средств в бюджете, разработка нового 

варианта организации работы транспортных средств с более низкими 

показателями качества обслуживания пассажиров (времени ожидания и 

наполнения транспортных средств); 

o определение необходимых расходов на заключение контракта и 

сопоставление их с финансовыми возможностями бюджета. 



10 
 

Данная итерация повторяется неоднократно, пока не будет достигнуто 

согласование между стоимостью работы перевозчиков, которую может 

оплатить заказчик и качеством обслуживания пассажиров. 

 

Разработан метод рационализации определения себестоимости 1 км 

пробега автотранспортного средства на регулярных маршрутах. 

В процессе исследования был проведен анализ механизма определения 

экономически обоснованной величины стоимости 1 пробега на маршруте при 

перевозках автобусами разных классов существующей маршрутной сети, 

который показал, что расчеты по технологии, представленной в нормативных 

документах, являются очень трудоемкими.  

В целях совершенствования проведения определения НМЦК и 

обеспечения возможности определения себестоимости 1 км пробега для как 

можно большего количества вариантов организации работы транспортных 

средств на каждом маршруте было принято решение использовать метод 

удельных весовых затрат, но результаты апробации показали невозможность 

использования этого метода. Были выявлены значительные отклонения 

расчетной себестоимости, полученной по средней структуре и себестоимости, 

рассчитанной по нормативным документам. Эти отклонения связаны с 

изменением цен на топливо по регионам и существенными отличиями 

заработной платы работников крупных и средних предприятий в регионах. 

В диссертационном исследовании был разработан метод определения 

себестоимости, основанный на учете изменений цен на топливо и 

существенном отличии заработных плат работников в различных регионах. В 

результате исследования были определены константы (коэффициенты) для 

определения заработной платы водителей и кондукторов, расходов на топливо 

на 1 километр пробега транспортного средства, в каждой из этих 

зависимостей. Данные константы могут быть применены для упрощенного 

определения себестоимости по разработанным функциональным 

зависимостям. Константы отличаются по классам транспортных средств. 
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Константы представляют собой коэффициенты корректировки размера 

заработной платы водителей и кондукторов автобусов различных классов в 

расчете на 1 км пробега по маршруту в функциональных зависимостях: 

малый класс …………………………… 1478; 

средний класс …………………………. 1399; 

большой класс ………………………… 1105; 

особо большой класс …………………. 1061. 

Среднемесячная заработная плата водителей и кондукторов автобусов Рот 

в расчете на 1 км пробега по маршрутам транспорта общего пользования в 

зависимости от класса используемых автобусов, рассчитывается по 

следующей зависимости: 

𝑃от =
СЗП

К𝑖
,      (1) 

где СЗП – среднемесячная номинальная заработная плата работников 

крупных и средних организаций всех отраслей экономики муниципального 

образования в месте нахождения перевозчика, р.; 

Кi – коэффициент корректировки размера заработной платы водителей и 

кондукторов автобусов в расчете на 1 км пробега по маршруту для автобусов 

i-ого класса. 

Аналогичным методом, применённым для определения заработной 

платы, было выполнено моделирование для установления расходов на 1 км по 

статье «расходы на автомобильное топливо». 

Коэффициенты корректировки расходов на автомобильное топливо для 

автобусов различных классов в расчете на 1 км пробега по маршруту 

следующие: 

малый класс …………………………… 0,4808; 

средний класс …………………………. 0,5379; 

большой класс ………………………… 0,6047; 

особо большой класс …………………. 0,6924. 
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Расходы на автомобильное топливо для автобусов Рт в расчете на 1 км 

пробега по регулярным маршрутам по классам используемых автобусов, 

рассчитываются по следующей функциональной зависимости:  

𝑃т = СТ ∙ Т𝑖 ,       (2) 

где CT – цены на автомобильное топливо, сложившиеся в месте 

нахождения перевозчика, руб./л; 

Ti – коэффициент корректировки расходов на автомобильное топливо в 

расчете на 1 км пробега по маршруту для автобусов i-ого класса. 

С помощью математического моделирования устанавливаются расходы 

по остальным статьям себестоимости, таким как расходы на смазочные и 

прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств, расходы на 

износ и ремонт шин, расходы на техническое обслуживание и ремонт, прочие 

расходы, в расчете на 1 км пробега соответствующего класса автобуса.  

В результате разработок модель для определения себестоимости (Sti) 

1 километра пробега автобуса выглядит следующим образом: 

Для автобуса малого класса 

𝐒𝐭𝐢 = СЗП/𝟗𝟗𝟓, 𝟎𝟖𝟔 + 𝟎, 𝟖𝟐𝟕 × Ст + 𝟒, 𝟑𝟔𝟖  (3) 

Для автобуса среднего класса 

𝐒𝐭𝐢 = СЗП/𝟖𝟗𝟐, 𝟔𝟕 + 𝟎, 𝟗𝟐𝟓𝟐 × Ст + 𝟔, 𝟔𝟎𝟖  (4) 

Для автобуса большого класса 

𝐒𝐭𝐢 = СЗП/𝟔𝟗𝟑, 𝟔𝟔𝟖𝟐 + 𝟏, 𝟎𝟒 × Ст + 𝟏𝟏, 𝟐𝟏𝟔  (5) 

Для автобуса особо большого класса 

𝐒𝐭𝐢 = СЗП/𝟔𝟐𝟔, 𝟖𝟒𝟓𝟐 + 𝟏, 𝟏𝟗𝟎𝟗 × Ст + 𝟏𝟒, 𝟕𝟐  (6) 

Для проверки согласованности теоретических и эмпирических 

вычислений по разработанной модели и нормативным документам был 

использован критерий Пирсона. 

Для анализа были использованы коэффициенты применимые для разных 

климатических зон. Вычисления показали, что вероятность совпадения с 

допустимым отклонением достаточно велика для всех зон кроме «особой» 

климатической зоны, в которую входят Чукотка и территории, которые 
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находятся за полярным кругом. Ниже представлена модель определения 

себестоимости 1 км пробега с учетом особенностей этой зоны. 

Для автобуса малого класса 

𝐒𝐭𝐢 = СЗП/𝟗𝟔𝟐, 𝟔𝟒𝟗𝟕 + 𝟎, 𝟖𝟐𝟕 × Ст + 𝟓, 𝟗𝟔𝟖  (7) 

Для автобуса среднего класса 

𝐒𝐭𝐢 = СЗП/𝟖𝟓𝟑, 𝟑𝟑 + 𝟎, 𝟗𝟐𝟓𝟐 × Ст + 𝟖, 𝟖𝟒𝟖  (8) 

Для автобуса большого класса 

𝐒𝐭𝐢 = СЗП/𝟔𝟔𝟎, 𝟖𝟐 + 𝟏, 𝟎𝟒 × Ст + 𝟏𝟓, 𝟏𝟖𝟒  (9) 

Для автобуса особо большого класса 

𝐒𝐭𝐢 = СЗП/𝟓𝟖𝟗, 𝟗𝟒𝟐𝟐 + 𝟏, 𝟏𝟗𝟎𝟗 × Ст + 𝟐𝟎, 𝟎𝟑𝟐  (10) 

Предложенная методика позволит быстро провести предварительные 

расчеты начальной максимальной цены контракта в соответствии с Порядком 

и обеспечит выбор наиболее выгодного варианта организации работы 

транспортных средств на маршрутах. Для более точных результатов 

необходимо воспользоваться существующим Порядком. 

 

Разработка метода, обеспечивающего снижение стоимости работы 

автобуса за счет сокращения косвенных расходов и прочих расходов, 

входящих в себестоимость.  

Одной из существенных составляющих себестоимости 1 км пробега 

автобуса на маршруте при перевозках автобусами (около 23%) являются 

косвенные расходы.  

В процессе научных исследований было принято решение об анализе 

зависимости между отношением суммы косвенных расходов и прочих 

расходов, связанных с обычной деятельностью, к переменным расходам и 

общим пробегом автобуса на маршрутах за рассматриваемый период. 

Для анализа были использованы данные представленные 

автотранспортными организациями 66 субъектов Российской Федерации.  

Обработка полученной информации осуществлялась поэтапно: 

- рассчитывалась сумма переменных расходов; 
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- рассчитывалась сумма косвенных расходов и прочих расходов, 

связанных с обычной деятельностью; 

- определялось отношение суммы косвенных расходов и прочих 

расходов, связанных с обычной деятельностью, к переменным расходам; 

- строилась функциональная зависимость между полученным 

отношением и суммарным годовым пробегом всех автобусов на 

рассматриваемом виде сообщения (город или пригород). 

Полученные результаты были использованы для нормирования 

косвенных расходов и прочих расходов, связанных с обычной деятельностью, 

при разработке в ОАО «НИИАТ» Методических рекомендаций и проекта 

Порядка. 

При апробации теоретических данных в реально существующих 

автотранспортных организациях, работающих в различных регионах 

Российской Федерации была выявлена необходимость корректировки 

величины отношения суммы косвенных расходов и прочих расходов, 

связанных с обычной деятельностью, к переменным расходам и 

предоставления возможности выбора величины отношения из 

представленного диапазона значений. На основе уже существующих 

зависимостей, путем снижения косвенных и прочих расходов на 5 % и 20 %, 

был вычислен диапазон значений, который может быть использован местными 

органами власти при определении стоимости работы автобуса на маршруте 

(рис 1). 

Таким образом, местные органы власти при определении начальной 

(максимальной) цены государственного или муниципального контракта 

смогут устанавливать суммы косвенных расходов и прочих расходов, 

связанных с обычной деятельностью, с учетом запланированных расходов 

местного бюджета на организацию перевозок пассажиров транспортом 

общего пользования. 
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Рисунок 1. Диапазон значений отношения суммы косвенных расходов и 

прочих расходов, связанных с обычной деятельностью, к переменным 

расходам. 

Разработка методики формирования прогнозного баланса, 

позволяющей в отличие от существующих методов, обеспечить 

экономически устойчивую деятельность перевозчика, исходя из 

начальной максимальной цены контракта, установленной в конкурсной 

документации. 

Величина экономически обоснованной стоимости 1 км пробега 

пассажирского транспортного средства определяется на основе экономически 

обоснованных расходов на перевозки и прибыли, достаточной для 

экономически устойчивой деятельности перевозчика и своевременного 

обновления транспортных средств. 

Также для обеспечения экономически устойчивой деятельности 

организации важен уровень рентабельности, позволяющий обеспечивать 

надежность и безопасность перевозок, постоянно иметь необходимую сумму 

денежных средств на расчетном счете и обеспечивать постоянный рост чистых 

активов организации. 

В процессе диссертационного исследования был проведен анализ 

механизмов определения уровня рентабельности, при которой организация 

является экономически устойчивой. По результатам анализа было 
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установлено, в существующую модель определения структуры баланса, 

разработанную в ОАО «НИИАТ», целесообразно ввести изменение, которое 

представляет собой дополнительное уравнение. 

СК/ЗКК+ЗКД = 0,12× 69,49 x    (11) 

СК/ЗКК = 0,21×71,38 x    (12) 

ОА/СК =9,4×0,01x    (13) 

ОА/ВНА = 13,902×0,0084x    (14) 

СК/ВНА = 0,948×Х -0,27    (15) 

где: ОА – оборотные активы  

ВНА – внеоборотные активы 

ЗКК – краткосрочные обязательства  

ЗКД – долгосрочные обязательства 

СК – собственный капитал 

Х – доля чистых активов в валюте баланса (коэффициент финансовой 

устойчивости) 

Существующая модель, представленная в виде системы функциональных 

зависимостей (11) – (15), дополняется еще одним уравнением: 

ОА+ВНА = СК+ЗКК+ЗКД                 (16) 

Кроме того, необходимо исключить функциональные зависимости (11) и 

(15).  

В результате преобразований была получена новая модель определения 

структуры баланса: 

СК/ЗКК = 0,21×71,38 x 

ОА/СК =9,4×0,01x 

ОА/ВНА = 13,902×0,0084x 

ОА+ВНА = СК+ЗКК+ЗКД 

Полученная модель позволяет определить прогнозный баланс, который 

обеспечивает экономически устойчивую деятельность перевозчика. 

Апробация результатов исследований, проведенных в диссертации, 

осуществлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 
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«Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского 

транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года» 

Достижение поставленной цели было осуществлено путем 

формирования новой (рациональной) маршрутной сети с учетом баланса 

между расходами населения, окупаемостью городского пассажирского 

транспорта, и качеством обслуживания пассажиров в соответствии со 

стандартом транспортного обслуживания. Целью научно-исследовательской 

работы являлось «совершенствование системы транспортного обслуживания 

населения города Казани и обеспечение устойчивости функционирования 

пассажирского транспорта общего пользования в г. Казани». 

В ОАО «НИИАТ» было создано 2 варианта организации маршрутной 

сети – «Социальный» и «Эффективный». 

В рамках первого «Социального» варианта маршрутная сеть 

формируется по параметрам, приближенным к существующей схеме и 

системам управления и финансирования городского пассажирского 

транспорта в г. Казани. 

В рамках «Эффективного» варианта маршрутная сеть оптимизируется с 

учетом минимизации объемов транспортной работы и себестоимости 1 

километра пробега и обеспечения максимально возможной доходности (с 

учетом действия положений Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2017). 

При выборе нового (рационального) варианта маршрутной сети 

наземного городского пассажирского транспорта общего пользования  

г. Казани целесообразно учитывать, как экономическую (показатели работы 

различных видов наземного городского транспорта, включая стоимость и 

себестоимость транспортной работы, объем бюджетного финансирования), 

так и социальную (интервал движения автобуса, время ожидания и время 

поездки)составляющую. 



18 
 

Таблица 1 – Сравнение экономических показателей для «Социального» варианта организации маршрута 

Сценарий 1-1 2-1 3-1 

Класс автобуса средний большой средний большой средний большой 

Максимальная стоимость работы автобусов, 

млн. руб. 
13 209 11 186 8 959 

Максимальная стоимость работы автобусов, 

млн. руб. 
1 597 11 612 844 10 341 669 8 290 

Максимальная стоимость работы автобуса, 

руб/км. 
129,79 131,09 130,67 

Пробег, тыс. км 14 862  86 905 7 913 77 415 6 288 62 275 

Количество автобусов, шт 120 659 55 584 41 434 

Себестоимость 1 км пробега, руб/км 83,78 104,69 83,78 104,69 83,78 104,69 

Сзп, руб/мес 39 300 39 300 39 300 39 300 39 300 39 300 

Цена топлива, руб/л 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 

Цена автобуса, млн. руб/шт 6,7 8,1 6,7 8,1 6,7 8,1 

Таблица 2 – Сравнение экономических показателей для «Эффективного» варианта организации маршрута 

Сценарий 1-2 2-2 3-2 

Класс автобуса средний большой средний средний большой средний 

Максимальная стоимость работы автобусов, 

млн. руб. 
11 964 9 059 7 757 

Максимальная стоимость работы автобусов, 

млн. руб. 
2 163 9 801 771 8 288 675 7 082 

Максимальная стоимость работы автобуса, 

руб/км. 
127,41 130,82 130,82 

Пробег, тыс. км 20 337 73 567 7 215 62 030 6 296 53 003 

Количество автобусов, шт 132 522 52 470 49 402 

Себестоимость 1 км пробега, руб/км 83,78 104,69 83,78 104,69 83,78 104,69 

Сзп, руб/мес 39 300 39 300 39 300 39 300 39 00 39 300 

Цена топлива, руб/л 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 

Цена автобуса, млн. руб/шт 6,7 8,1 6,7 8,1 6,7 8,1 
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Себестоимость 1 км пробега автобуса для определения максимальной 

стоимости работы для «Социального» и «Эффективного» вариантов 

маршрутной сети и для трех сценариев по каждому варианту получена в 

соответствии с «рационализированным методом определения себестоимости 

пробега 1 км автобуса». В таблицах 1 и 2 приведены экономические 

показатели по двум вариантам и трем сценариям маршрутной сети 

автомобильного пассажирского транспорта г. Казани. 

Для апробации результатов диссертационных исследований было 

выбрано по одному сценарию из каждого варианта (1-1 и 3-2), для более 

точного определения стоимости перевозки произведен расчет показателей по 

«Порядку». Результаты представлены в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3 себестоимость 1 км пробега увеличилась, однако 

стоимость работы всех транспортных средств стала меньше за счет 

уменьшения пробега. 

Выбор нового (рационального) варианта маршрутной сети из двух 

предложенных был произведен на основе расчетных значений соответствия 

каждого варианта экономическим и социальным критериям. 

Выбор 1-ого варианта организации маршрутной сети, является наиболее 

целесообразным, поскольку при отличиях от действующего, оптимизирует 

существующую сеть, повысив тем самым пассажиропоток и доход от продажи 

проездных билетов. 2-ой вариант обеспечивает минимизацию объемов 

транспортной работы, однако показатели качества обслуживания пассажиров 

будут снижены из-за уменьшения количества автобусов увеличения интервала 

их движения. 

При введении новой маршрутной сети возможно достижение баланса 

между расходами населения, окупаемостью городского пассажирского 

транспорта, возможностями субсидирования из городского бюджета и 

качеством обслуживания пассажиров в соответствии со стандартом 

транспортного обслуживания. 
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Таблица 3 – Сравнение экономических показателей для выбранных 

вариантов организации маршрутов 

Показатель 
Исходная 

сеть 
1 вариант 2 вариант 

Максимальная стоимость работы 

автобусов, млн. руб. 
12 174 11 890 6 977 

Максимальная стоимость работы 

автобусов, руб/км. 
115,62 116,84 117,66 

Пробег, тыс. км 105 293 101 767 59 299 

Количество автобусов, шт. 799 779 451 

Максимальная себестоимость работы 

автобуса, руб./км пробега 
90,23 91,00 91,67 

в т.ч. по статьям затрат:      

расходы на оплату труда 

водителей и кондукторов 
28,35 28,50 28,70 

отчисления на социальные 

нужды 
8,51 8,55 8,61 

расходы на топливо 20,21 20,32 20,39 

расходы на смазочные и прочие 

эксплуатационные материалы 
1,52 1,52 1,53 

расходы на износ шин 0,77 0,78 0,79 

расходы на техническое 

обслуживание и ремонт автобусов 
10,85 11,09 11,26 

прочие расходы по обычным 

видам деятельности в сумме с 

косвенными расходами 

20,01 20,23 20,38 

При проведении апробации был использован разработанный в 

диссертации «метод уменьшения прочих расходов по обычным видам 

деятельности в сумме с косвенным расходами». Результат применения 

разработанного метода при определении НМЦК для г. Казань приведен в 

таблице 4. 

Таблица 4 –Уменьшение стоимости работы транспортных средств путем 

снижения прочих расходов  

№ 

п/п Показатель 1 вариант 

снижение 

прочих 

расходов 

изменение 

1 Максимальная стоимость работы 

автобусов, млн. руб. 
11 890 11 453 3,68% 

2 Максимальная стоимость работы 

автобуса, руб/км. 
116,84 112,54 3,68% 
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Продолжение таблицы 4 

3 Пробег, тыс. км 101 767 101 767 - 

4 Количество автобусов, шт. 779 779 - 

5 Максимальная себестоимость 

работы автобуса, руб./км пробега 
91,00 87,47 3,88% 

 в т.ч. по статьям затрат:      

6 расходы на оплату труда 

водителей и кондукторов 
28,50 28,50 - 

7 отчисления на социальные 

нужды 
8,55 8,55 - 

8 расходы на топливо 20,32 20,32 - 

9 расходы на смазочные и 

прочие эксплуатационные 

материалы 

1,52 1,52 - 

10 расходы на износ шин 0,78 0,78 - 

11 расходы на техническое 

обслуживание и ремонт автобусов 
11,09 11,09 - 

12 прочие расходы по обычным 

видам деятельности в сумме с 

косвенными расходами 

20,23 16,70 17,45% 

Как видно из таблицы 4, «прочие расходы по обычным видам 

деятельности в сумме с косвенными расходами» снизились на 17,45%, что 

позволило снизить стоимость работы транспортных средств почти на 4%. 

Для сравнения показателей качества был рассмотрен маршрут № 43. В 

таблице 5 указаны исходные данные по этому маршруту. 

Таблица 5 –Показатели работы на маршруте № 43 

№ 

п/п 
Номер маршрута 43 

1 Количество автобусов большого класса, шт - 

2 Количество автобусов среднего класса, шт 23 

3 Эксплуатационная скорость, км/ч 18 

4 Интервалы движения, мин 7,8 

5 Протяженность, км 27,4 

6 Нормативное время рейса, мин. 91 

7 Частота движения автобусов в сутки 136 

8 Планируемый годовой пробег, тыс. км 2 683 

Был проведен анализ показателей для трех вариантов организации 

работы автобусов на маршруте № 43. В «исходном» варианте организации 

использовались 23 автобуса среднего класса, для «новых» вариантов 
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организации было принято решение использовать автобусы «большого» 

класса, но в меньшем количестве. Это уменьшило стоимость работы 

транспортных средств, не смотря на увеличение себестоимости 1 км пробега. 

В таблице 6 подробно описаны экономические показатели для «исходного» и 

двух вариантов «новой» организации работы автобусов. 

Таблица 6 – Сравнение основных экономических показателей 

№ 

п/п 

Показатель Исходная 

сеть 
1 вариант 2 вариант 

1 Максимальная стоимость 

работы автобусов, руб. 
278 562 391 224 043 426 167 061 463 

2 Максимальная стоимость 

работы автобуса, руб/км. 

88,29 

 

107,52 

 

107,52 

 

3 Пробег,тыс. км 2 683 1 774 1 324 

4 Количество автобусов большого 

класса, шт 
 15 11 

5 Количество автобусов среднего 

класса, шт 
23   

6 Максимальная себестоимость 

работы автобуса, руб./км 

пробега 

80,55 

 

98,11 

 

98,11 

 

 в т.ч. по статьям затрат:    

7 расходы на оплату труда 

водителей и кондукторов  
27,14 32,82 32,82 

8 отчисления на 

социальные нужды 
8,14 9,85 9,85 

9 расходы на топливо 18,75 20,59 20,59 

10 расходы на смазочные и 

прочие эксплуатационные 

материалы 1,41 1,54 1,54 

11 расходы на износ шин 0,63 0,81 0,81 

12 расходы на техническое 

обслуживание и ремонт 

автобусов 

7,51 11,71 11,71 

13 прочие расходы по 

обычным видам деятельности в 

сумме с косвенными расходами 

16,98 20,79 20,79 

Из таблицы 7 видно, что снижение показателей качества не большое. 

Время ожидания в 1-ом варианте выросло на 2 минуты, однако изменение 

вместимости автобуса позволит более комфортно совершать поездку. 
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Таблица 7 –Сравнение показателей качества 

№ 

п/п 

Наименование показателя Исходный Вариант 1 Вариант 2 

1 Класс автобуса средний большой Большой 

2 Количество автобусов на 

маршруте, авт 
23 15 11 

3 Время работы, ч 18 18 18,32 

4 Время оборота, мин 182 182 182 

5 Скорость движения автобуса, 

км/ч 
18 18 18 

6 Интервал движения, мин 7,9 12,2 16,6 

7 Частота движения автобусов в 

сутки, авт/сутки 
136 89 67 

10 Время ожидания, мин 4 6 8,29 

11 Существующая частота, 

авт/час 
8 5 4 

12 Протяженность, км 27,4 27,4 27,4 

Аналогично таблице 4, в таблице 8 приведен результат применения 

«метода уменьшения прочих расходов по обычным видам деятельности в 

сумме с косвенным расходами» для варианта 1 новой организации работы 

автобусов маршрута № 43. 

Таблица 8 – Уменьшение стоимости работы транспортных средств путем 

снижения прочих расходов  

№ 

п/п 

Показатель 
1 вариант новый изменение 

1 Максимальная стоимость 

работы автобусов, руб. 
224 043 426 218 803 955 2,34% 

2 Максимальная стоимость 

работы автобуса, руб/км. 
107,52 104,87 2,46% 

3 Пробег, тыс. км 1 773 900 1 773 900  

4 Количество автобусов, шт 15 15  

5 Максимальная себестоимость 

работы автобуса, руб./км 

пробега 

98,11 95,68 2,48% 

6 в т.ч. по статьям затрат:    

7 расходы на оплату труда 

водителей и кондукторов 
32,82 32,82  

10 отчисления на 

социальные нужды 
9,85 9,85  
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Продолжение таблицы 8 

11 расходы на топливо 20,59 20,59  

12 расходы на смазочные и 

прочие эксплуатационные 

материалы 

1,54 1,54  

13 расходы на износ шин 0,81 0,81  

14 расходы на техническое 

обслуживание и ремонт 

автобусов 

11,71 11,71  

15 прочие расходы по 

обычным видам деятельности в 

сумме с косвенными расходами 

20,79 18,36 11,69% 

Применение предложенных в диссертационном исследовании методов 

позволяет получить решение, обеспечивающее качество перевозок 

пассажиров без существенного увеличения расходов на их осуществление. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения диссертационного исследования поставленная цель 

достигнута, соответствующие ей задачи решены. Результаты выполненных 

исследований позволяют сделать следующие выводы и заключение. 

1. Анализ выполненных ранее научных исследований показал отсутствие 

универсальной методики формирования стоимости перевозки пассажиров 

городским автомобильным транспортом. 

2. На основании анализа системы работы перевозчиков городского 

пассажирского транспорта общего пользования, сделан вывод о 

необходимости изменения организации и технологии перевозок на 

маршрутах, в целях обеспечения экономической устойчивости перевозчика 

без снижения качества обслуживания пассажиров. Результаты проведенных в 

диссертации исследований позволяют достичь согласования между расходами 

бюджетов регионов и доходами перевозчиков на основе разработанной 

методики экономической оценки и выбора вариантов организации перевозок 

на маршрутах автобусного транспорта общего пользования. 
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3. Разработанный метод сокращения косвенных расходов и прочих 

расходов, входящих в себестоимость обеспечивающий снижение начальной 

максимальной цены контракта, который предоставляет возможность 

определить суммы косвенных расходов и прочих расходов, связанных с 

обычными видами деятельности, с учетом запланированных расходов 

местного бюджета на организацию перевозок пассажиров транспортом 

общего пользования. 

4. Разработанная методика формирования прогнозного баланса, 

позволяет, в отличие от существующих методов, обеспечить экономически 

устойчивую деятельность перевозчика с учетом условий установленных при 

определении НМЦК контракта на регулярные перевозки на городских 

маршрутах. 

5. Для обеспечения определения необходимого количества вариантов 

начальной максимальной цены контракта и выбора решения, 

соответствующего возможностям регионального бюджета, в диссертации 

разработан метод рационализации определения себестоимости 1 км пробега 

автотранспортного средства. 

Результаты исследования позволяют решить актуальную научную задачу, 

связанную с эффективностью работы городского транспорта общего 

пользования. 
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