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В статье рассматриваются новые методические подходы к процессам управления расходами от выполнения железнодо-
рожных пассажирских перевозок. В статье также предлагается методика экономической оценки технологических пара-
метров железнодорожных пассажирских перевозок на принципиально новом уровне с учетом видов сообщений, тяги 
и класса обслуживания пассажиров. Предлагаемая методика позволяет рассчитать экономико-технологические схемы 
финансовой модели железнодорожных пассажирских перевозок и на основании полученных результатов разработать 
рекомендации по использованию конкурентных преимуществ Белорусской железной дороги в условиях развития инте-
грационных процессов в системе Восток — Запад.

In the article, new methodical approaches to the processes of expenditure management from the implementation of railway 
passenger transportation are considered. In the article, the technique of economic estimation of technological parameters of 
rail passenger-fat transportation on a principally new level is proposed, taking into account the types of messages, traction 
and class of passenger service. The proposed methodology makes it possible to calculate economic-co-technological schemes 
of the financial model of rail passenger transports and, based on the results obtained, develop recommendations on the use 
of competitive advantages of the Belarusian Railways in the context of the development of integration processes in the East — 
West system.
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Введение.
Улучшение благосостояния населения Респу-

блики Беларусь, введение краткосрочного безви-
зового въезда граждан многих стран и развитие 
выездного туризма способствовало расширению 

пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте. При выполнении железнодорож-
ных пассажирских перевозок внедрена новая 
технология их организации: изменен формат 
выполнения (вместо трех видов пассажирских 
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сообщений введено четыре  — международное, 
межрегиональное, региональное и городское); 
введены классы обслуживания пассажиров  — 
эконом- и бизнес-класс. В то же время при ро-
сте объема перевозок пассажиров происходит 
снижение доходов железной дороги от их вы-
полнения. Пассажирские перевозки становятся 
в международном сообщении низкодоходными и 
не выдерживают конкуренции с другими видами 
транспорта и иностранными железнодорожны-
ми перевозчиками. Внутриреспубликанские пе-
ревозки пассажиров стали убыточными и тре-
буют субсидирования расходов из бюджета. Это 
связано с рядом причин: резкое увеличение та-
рифов, неудобное расписание движения поездов, 
практически не увязанное с движением других 
видов транспорта, низкие скорости их движения. 
Потребовался новый принцип организации же-
лезнодорожных перевозок пассажиров, основан-
ный на использовании современных принципов 
транспортной логистики. 

При управлении расходами железнодорож-
ных пассажирских перевозок используются ме-
тодики времен СССР, которые давали хороший 
результат при жесткой плановой экономике и 
в границах большой страны. Отсутствие совре-
менной теоретической основы и методических 
разработок по управлению расходами желез-
нодорожных пассажирских перевозок привело 
к использованию старой системы организации 
перевозок (низкие скорости движения поез-
дов, высокая стоимость проезда, отсутствие со-
временного комфорта). В новых экономических 
условиях это привело к искаженному отнесению 
расходов на элементы транспортной логистики 
в пассажирских перевозках. Возникла необхо-
димость в новой методике управления расхода-
ми железнодорожных пассажирских перевозок 
с использованием функционально-технических 
признаков в зависимости от величины перемен-
ных составляющих  [1]. На современном этапе 
выполнения железнодорожных пассажирских 
перевозок возникла необходимость разработ-
ки консолидированных пассажирских тарифов 
при наличии «прозрачной» их калькуляции и 
интеграции распределенных расходов на обслу-
живание вокзалов, плацкарты пассажирских 
вагонов, локомотивов и железнодорожной ин-
фраструктуры. Решение такой проблемы невоз-
можно без создания современных методических 
основ управления расходами железнодорожных 

пассажирских перевозок. Их использование по-
зволит определить потребности пассажиров в 
перевозках по классу обслуживания, срокам до-
ставки, продолжительности поездки, что снизит 
уровень неопределенности данного вида транс-
портной деятельности  [2]. В противном случае 
перевозка переходит на другие виды транспорта 
или к другим перевозчикам, а белорусские пере-
возчики проигрывают в конкуренции и терпят 
значительные убытки на рынке пассажирских 
перевозок.

Организационно-методические подходы к 
управлению расходами на железнодорожные пас-
сажирские перевозки.

Такие подходы предусматривают исполь-
зование основных положений логистики пас-
сажирских перевозок при формировании 
организационно-экономического механизма ло-
гистической системы пассажирских перевозок 
на железнодорожном транспорте и оптимизации 
расходов на их выполнение [3]. При этом реша-
ются следующие задачи: 

1)  разрабатывается методика формирова-
ния логистики железнодорожных пассажирских 
перевозок с учетом эффективного управления 
расходами железнодорожного транспорта на их 
выполнение и интеграции расходов на их под-
держание;

2)  создается формализация расчетов оце-
ночных параметров железнодорожных пасса-
жирских перевозок и развивается использование 
математических и экономико-математических 
методов;

3)  на основании полученных результатов 
расчетов с использованием предлагаемой мето-
дики разрабатываются практические рекоменда-
ции по формированию стратегических направ-
лений международной интеграции Республики 
Беларусь в систему пассажирских перевозок (в 
том числе и высокоскоростных) с использовани-
ем принципов логистики.

При разработке организационно-методи-
ческих подходов к управлению расходами на 
железнодорожные пассажирские перевозки ис-
пользованы принципы системной логистики 
для анализа существующей организационно-
экономической системы пассажирских пере-
возок, позволившие выявить критичные обла-
сти рассогласования экономики и технологии 
пассажирских перевозок железнодорожным 
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транспортом; получила дальнейшее развитие те-
ория управленческого учета, используемая при 
решении задач формирования логистики же-
лезнодорожных пассажирских перевозок. Без 
данной разработки затруднена возможность на-
значения поездов международного сообщения 
белорусского формирования, а также пропуск 
пассажирских поездов, сформированных поль-
скими, российскими, украинскими и молдав-
скими железными дорогами, что в итоге суще-
ственно сокращает экспорт транспортных услуг. 
Предлагаемый методический подход управления 
расходами предусматривает усовершенствова-
ние нормативного регламента при выполнении 
железнодорожных пассажирских перевозок, су-
ществующих методик выполнения расчетов рас-
пределения расходов на функциональном уровне 
по элементам затрат организаций железнодо-
рожного транспорта и разработку единого под-
хода к применению теоретических и методиче-
ских основ учета взаимного влияния логистики 
и стратегии железнодорожной компании [4].

При формировании рассматриваемой мето-
дики использованы теоретические положения 
логистики железнодорожных пассажирских пе-
ревозок, включающие:

1) обоснование понятия логистики железно-
дорожных пассажирских перевозок, авторского 
подхода к ней, выявление тенденций ее развития 
и влияния на эффективность управления расхо-
дами на пассажирские перевозки;

2)  рассмотрение логистики железнодорож-
ных пассажирских перевозок при адаптации к 
трансформационным воздействиям при нео-
пределенности и непредсказуемости параметров 
пассажирских перевозок, конечной целью кото-
рых является повышение уровня транспортного 
обслуживания населения при интеграции нацио-
нальной экономики и технологии пассажирских 
перевозок Республики Беларусь в систему их вы-
полнения в рамках ЕАЭС, ЕС и достижения ми-
нимальных расходов;

3)  использование теории логистики, осно-
ванной на научном подходе к планированию, 
организации, управлению и контролю движения 
материальных и информационных потоков в 
развитии теоретических основ логистики управ-
ления расходами при выполнении пассажирских 
перевозок;

4)  выделение критериев формирования 
экономических показателей и параметров, 

используемых при формировании тарифов на 
пассажирские перевозки, направленных на сдер-
живание роста пассажирских тарифов при раз-
личном уровне платежеспособности населения и 
безубыточной работе перевозчиков [5].

Методические положения, разработан-
ные на основе применения математических и 
экономико-математических методов, позволяют 
формализовать расчеты расходов, относимых 
на пассажирские перевозки при различных тех-
нологических особенностях их исполнения по 
экономическим параметрам, выделить конку-
рентные преимущества транспортных средств и 
железнодорожной инфраструктуры Белорусской 
железной дороги в условиях развития интегра-
ционных процессов в системе Восток  — Запад. 
Данная методика имеет универсальный характер 
и может применяться в системе управленческого 
учета для анализа соответствующих параметров 
в отношении железнодорожных пассажирских 
перевозок в других государствах, что в интегра-
ции с Белорусской железной дорогой обеспечит 
увеличение экспорта услуг от транспортной дея-
тельности в области пассажирских перевозок [6].

Формализация экономико-математических 
расчетов оценочных параметров логистики же-
лезнодорожных пассажирских перевозок по-
зволяет выполнять дифференциацию расходов 
на их выполнение, установленную регламентом 
таможенного союза в ЕАЭС, в странах ЕС и в 
условиях развития интеграционных процессов 
в системе Восток — Запад для международных 
транспортных коридоров № 2 и 9, проходящих 
через территорию Республики Беларусь. 

Исходной базой при разработке органи за-
цион но-методических подходов к управлению 
расходами на железнодорожные пассажирские 
перевозки послужили труды белорусских и ино-
странных ученых Б. А. Аникина, В. П. Апаносо-
вич, В. И. Аленочкина, А. С. Зиневича, А. А. Канке, 
Р. Б. Ивутя, Л. Б. Миротина, Т. Голдсби, В. Г. Гиза-
туллиной, А. А. Михальченко, А. Д. Молоковича, 
С. М. Резера, Е. П. Зайченко, Н. П. Малашенко, 
О. Н. Пановой, Т. А. Прокофьева, И. Г. Смирнова 
и др. [7, 8, 1, 9].

Методические основы предусматривают 
фрагментарное распределение логистики их вы-
полнения, взаимосвязи технологии и оценочных 
показателей теоретических аспектов выделенной 
логистики железнодорожных пассажирских пе-
ревозок, динамики изменения технологических 
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показателей по железнодорожным пассажир-
ским перевозкам [10]. 

Приведенные исследования логистики же-
лезнодорожных пассажирских перевозок позво-
ляют определить ее экономические составляю-
щие цикла перевозки (см. рисунок).

По результатам исследования взаимосвя-
зи технологии и оценочных показателей же-
лезнодорожных пассажирских перевозок на 
методическом уровне выделены финансово-
технологические группы: 

– перевозчики — владельцы вагонов, имею-
щие производственную базу для обеспечения 
пассажирских перевозок (имеют эксплуатаци-
онные показатели, увязанные с финансировани-
ем производственной деятельности из бюджета 
железной дороги);

– тяговое обеспечение — локомотивное хо-
зяйство железной дороги, имеющее транспорт-
ные средства и производственные организации 
(выделены группы эксплуатационных показа-
телей, определяющих финансирование произ-
водственной деятельности и логистику расхо-
дов на тягу);

–  инфраструктура  — включает организа-
ции отраслевых хозяйств, связанных с эксплу-
атацией железнодорожной инфраструктуры 
(для них выделен оценочный экономический 
показатель для отнесения затрат на инфра-
структуру) [11]. 

Приведенное разделение структурно-тех но-
ло ги ческих элементов, связанных с выполнени-
ем железнодорожных пассажирских перевозок 
связано с необходимостью выполнения основ-
ного требования, предъявляемого ЕАЭС к ор-
ганизациям, связанным с перевозками пасса-
жиров, — свободного допуска перевозчиков на 
использование железнодорожной инфраструк-
туры и тяговых ресурсов государств — участни-
ков ЕАЭС. 

Разработанная формализация позволяет 
рассчитать необходимые ресурсы для выполне-
ния железнодорожных пассажирских перевозок 
в зависимости от объема и условий [12]. Выде-
лены виды необходимых ресурсов и порядок их 
расчетов: 

1) трудовые, которые агрегированы по от-
раслевым хозяйствам железной дороги,

)()( норм

1
iW

n

i

t
ii tWАt ∑

=
=  ,                      (1)

где Wt
i — величина отраслевого показателя 

технологических работ, выполняемых персона-
лом i-го отраслевого хозяйства железной дороги 
по пассажирским перевозкам; tW

норм — отраслевой 
норматив трудозатрат на его выполнение, чел.-ч;

2) топливно-энергетические, увязанные с 
технологическими потребностями и объемами 
выполняемой работы, рассчитываются следую-
щим образом:

Расчетная схема цикла железнодорожных пассажирских перевозок

Расходы на 
перевозки

Расходы на 
перевозки 

грузов

Расходы на 
пассажирские 

перевозки

Расходы на 
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На инфраструктуру
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– затраты электроэнергии на тягу поездов:

Eэл
дв = (eэт

псWэт
пс + eпс

мвсWпс
мвс + eэт

манWэт
ман) / 10 000 ,   (2)

где eэт
пс, eпс

мвс, eэт
ман  — удельный расход электро-

энергии на тягу поездов при выполнении 10  000 
т-км брутто, кВт·ч; Wэт

пс, Wпс
мвс, Wэт

ман — т-км брутто;
– затраты топлива:

Ддв
тп = (dпс

тпWпс
тп + dпс

д-пWпс
д-п + dтп

манWтп
ман) / 10 000 ,  (3)

где dтп
пс, dпс

д-п, dтп
ман  — норматив потребления 

топлива на тягу поездов при выполнении 10 000 
т-км брутто по видам движения, кг; Wтп

пс, Wпс
д-п, 

Wтп
ман — т-км брутто по соответствующим видам 

движения;
3)  технологические, которые определяют 

степень технологической готовности транспорт-
ных средств и инфраструктуры к выполнению 
перевозки пассажиров при обязательном обеспе-
чении безопасности движения поездов и манев-
ровых передвижений; они увязаны с нормати-
вами эксплуатационной работы и распределены 
по функциональному признаку, учитывающему 
транспортные средства, инфраструктуру, систе-
мы управления движением поездов, энерго- и во-
доснабжения, гражданских сооружений. 

Расчеты технологического ресурса транс-
портных средств выполняются по двум параме-
трам: пробегу между видами технического об-
служивания и ремонта и продолжительности 
эксплуатации между видами технического об-
служивания. В  соответствии с разработанной 
методикой он рассчитывается путем суммирова-
ния значений показателя по тяговым участкам в 
национальных границах железной дороги по ви-
дам сообщения или тяги (в зависимости от задач 
логистики управления расходами), то есть:
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где (wt
i)n,j  — т-км брутто по i-му виду тяги на 

n-м тяговом участке j-го вида сообщения.
Авторская методика управления расхода-

ми железнодорожных пассажирских перевозок 
предполагает выделение расходов на начально-
конечные операции с пассажирами, а оставшие-
ся расходы распределить по видам сообщений и 
тяги с учетом следующих особенностей:

1) распределение итоговых расходов по кон-
кретным статьям в соответствии с величиной 

эксплуатационного измерителя, с которым свя-
зано изменение расходов данной статьи;

2) для конкретных технологических усло-
вий и объема перевозки рассчитывается вели-
чина измерителя, который выступает в качестве 
управляющей переменной в расчетах;

3) путем интеграции расходов по конкрет-
ным статьям, приходящимся на величину рас-
считанного измерителя, определяются расходы 
по конкретной статье и относят их на виды сооб-
щений, тяги и класс обслуживания пассажиров;

4) полученную величину выделенных расхо-
дов по основным статьям затрат дополняют ад-
министративными расходами, которые опреде-
ляют по постоянной их величине, приходящейся 
на 1 пассажиро-километр. 

Исследование себестоимости пассажирских 
перевозок, рассчитанной по действующим и но-
вым (предлагаемым авторами) методикам, пока-
зало следующие результаты:

– использование действующей методики по-
зволяет транспортным организациям постоянно 
повышать себестоимость железнодорожных пас-
сажирских перевозок, что в условиях снижения 
покупательной способности населения привело 
к существенному падению объемов перевозок и 
их убыточности;

–  на основании расчетов с использовани-
ем авторской методики, высокой доли условно-
постоянных расходов  (49,9  %) и низкой реак-
ции железной дороги на изменение объемов 
перевозок могут разрабатываться мероприя-
тия, направленные на снижение убыточности их 
выполнения (особенно в межрегиональном и ре-
гиональном видах сообщения, окупаемость ко-
торых составляет 18,2 и 17,5 %); 

– новый методический подход позволяет вы-
полнять управление себестоимостью и тарифами 
на железнодорожные пассажирские перевозки, 
и, наряду с наращиванием объемов перевозок, 
существенно снижать их убыточность при по-
вышении конкурентоспособности Белорусской 
железной дороги перед иностранными железно-
дорожными, автомобильными и воздушными 
перевозчиками. 

Формализация расчетов расходов железно-
дорожных пассажирских перевозок методически 
выполняется на основе адекватной экономиче-
ской модели. Она позволяет распределять рас-
ходы на перевозки пассажиров с максимальным 
отображением фактических условий технологии 
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их выполнения и интегрировать в экономику же-
лезнодорожной организации стохастические не-
зависимые технологические действия событий, 
происходящих в секторе пассажирских перевозок. 
Это становится важным фактором постатейного 
покрытия расходов доходами от перевозок  (по-
зволит исключить или существенно снизить пе-
рекрестное субсидирование железнодорожных 
пассажирских перевозок за счет других видов де-
ятельности). В предлагаемой методике экономи-
ческие расчеты могут выполняться с высокой до-
стоверностью при минимальном использовании 
ресурса программно-вычислительного процесса. 
Возникает интеграция связанных вместе процес-
сов оценки выполнения перевозки и ее финан-
сирования при отнесении расходов с учетом их 
многофакторного рассмотрения.

При формировании функциональной моде-
ли логистики железнодорожных пассажирских 
перевозок учтена интеграция расходов по видам 
экономической деятельности, тарифным состав-
ляющим, функциональным и технологическим 
связям, финансовым составляющим. Они форми-
руются при выполнении перевозочного процесса 
с учетом экономической оценки его результатив-
ности, целостности и устойчивости выполняе-
мых расчетов в модели при различных состоя-
ниях внешней технологической и экономической 
среды железной дороги. Структурные связи мо-
дели характеризуются причастностью к паре или 
нескольким функционально-технологическим 
элементам всей системы пассажирских перево-
зок на железной дороге во взаимосвязи с другими 
видами транспортной деятельности:

1) непосредственное отнесение расходов от-
раслевых хозяйств железной дороги на конкрет-
ный вид перевозок (грузовых или пассажир-
ских):
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где eпс
i,k  — расходы k-го отраслевого хозяй-

ства железной дороги по i-й статье номенкла-
туры расходов, непосредственно относимые на 
пассажирские перевозки;

2)  распределение расходов отраслевых хо-
зяйств железной дороги по совместной функцио-
нальной деятельности:
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где ei,k
ор  — расходы k-го отраслевого хозяйства 

железной дороги по i-й статье номенклатуры рас-
ходов, относимые на выполнение грузовых и пас-
сажирских перевозок; ρi.k

пс  — расчетный показа-
тель, определяющий долю расходов отраслевого 
хозяйства, относимую на пассажирские перевозки. 
Интегрированное выделение расходов относимых:

– на содержание вокзалов:
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где ei,k
вк  — расходы k-го отраслевого хозяй-

ства железной дороги по i-й статье номенклату-
ры расходов, относимые на содержание пасса-
жирских вокзалов;

– обеспечение плацкарты:
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где Ев
пл  — расходы по вагонной состав-

ляющей плацкарты пассажирского вагона; 
Епл

ис — расходы на содержание инфраструктуры 
отраслевых хозяйств, выполняющих работы тех-
нического регламента с пассажирскими вагона-
ми; eв

i,k, eис
i,k — расходы k-го отраслевого хозяйства 

железной дороги по i-й статье номенклатуры 
расходов, относимых на содержание пассажир-
ских вагонов и инфраструктуры отраслевых хо-
зяйств, выполняющих работы технического ре-
гламента с пассажирскими вагонами;

– тяговое обеспечение:
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где eт
i,k  — расходы k-го отраслевого хозяй-

ства железной дороги по i-й статье номенклату-
ры расходов, относимые на содержание тяговых 
транспортных средств железной дороги;

–  содержание железнодорожной инфра-
структуры:
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где ei,k
ист  — расходы k-го отраслевого хозяй-

ства железной дороги по i-й статье номенклатуры 
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расходов, относимые на содержание транспорт-
ной инфраструктуры железной дороги.

По результатам расчетов можно создать но-
вый формат распределения эксплуатационных 
расходов на железнодорожные пассажирские 
перевозки по видам сообщений и тяги с выде-
лением вокзальной, плацкартной, тяговой и ин-
фраструктурной составляющей, что позволяет 
структурировать расходы по функционально-
технологическим признакам. Такое структу-
рирование дает возможность управлять ими в 
зависимости от величины технологических пе-
ременных по пассажирским перевозкам, выде-
ленных для каждого отраслевого хозяйства.

Выделение расходов по видам сообщений 
с учетом управляющих переменных позволяет 
использовать его при формировании тарифов 
с учетом того, что связано с адекватным отне-
сением расходов по отношению к выполняемой 
функционально-технологической нагрузке на 
все элементы железной дороги. Рассматривае-
мая методика исключает из расчетов элементы, 
не имеющие отношение к билетной (тарифной) 
составляющей (вокзальная и плацкартная), что 
позволяет структурировать расходы на тяговое 
обеспечение и инфраструктуру строго для пас-
сажирских перевозок. Такое структурирование 
позволяет управлять ценообразованием на пас-
сажирские перевозки в зависимости от их объе-
мов, технологических изменений транспортных 
средств (плацкарты и тяги), элементов желез-
нодорожной инфраструктуры, параметров ис-
пользования национального и иностранного 
парка транспортных средств. Появляется воз-
можность определять адекватно затратам пла-
тежи своих и иностранных перевозчиков с уче-
том условий, предусмотренных соглашениями 
в ЕАЭС  — при наличии своих (фрахтуемых) 
вагонов, своих локомотивов и арендуемой ин-
фраструктуры (свободного доступа к инфра-
структуре участников Таможенного союза). 
В настоящее время этот вопрос положительно 
решается только во взаимодействии со страна-
ми ЕС и в незначительной степени (присутствие 
только для четырех поездов Белорусской и Мо-
сковской железных дорог на рынке железнодо-
рожных пассажирских перевозок в Западной 
Европе). Для Белорусской железной дороги его 
решение находится в рабочей стадии. Исполь-
зование методики и модели логистики желез-
нодорожных пассажирских перевозок позволит 

Белорусской железной дороге формировать 
собственные поезда в летний период назначе-
нием до станции Варна и прицепные вагоны до 
станции Берлин Центральный, Прага.

Выводы.
Анализ научных трудов белорусских и ино-

странных ученых показал, что в области управле-
ния расходами на железнодорожные пассажир-
ские перевозки методически не все проблемы 
решены и требуют их дополнительного иссле-
дования. Теоретические основы и методические 
разработки для железнодорожных пассажир-
ских перевозок практически не разработаны и 
их отсутствие привело к использованию старой 
системы организации пассажирских перевоз-
ок, формирования тарифов в новых экономиче-
ских условиях, искаженного отнесения расходов 
на элементы транспортной логистики пассажир-
ских перевозок, что увеличило долю субсидируе-
мых их видов. 

Авторская методика позволяет провести 
исследование ресурсного обеспечения желез-
нодорожных пассажирских перевозок, эф-
фективного управления затратами и тари-
фами. На методическом уровне разработаны 
функционально-экономические схемы желез-
нодорожной пассажирской перевозки и выде-
лены технологические связи, необходимые для 
формализации расчетов. Выполнено фрагмен-
тарное распределение расходов на железнодо-
рожные пассажирские перевозки, выделены 
взаимосвязи технологии и оценочных показа-
телей. 

С использованием авторской методики ре-
сурсного обеспечения логистики железнодорож-
ных пассажирских перевозок разработана инте-
грированная схема и определен новый порядок 
отнесения расходов на элементы перевозочного 
процесса. Выделены границы технологической и 
экономической ответственности перевозчиков, 
владельцев тяги и инфраструктуры, закреплены 
измерители (управляющие переменные) по каж-
дому функциональному элементу, включенному 
в технологическую схему расчетов.

С учетом управляющих переменных по ав-
торской методике разработана формализация 
расчетов экономических параметров логистики 
железнодорожных пассажирских перевозок по 
видам сообщений, что делает в ней отнесение 
расходов на перевозки пассажиров адекватным 
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по отношению к выполняемой функционально-
технологической нагрузке на все элементы же-
лезной дороги. Разработанная схема расчетов 
дефрагментирована по видам сообщений и ви-
дам тяги и составлена с исключением из расче-
тов элементов, не имеющих отношения к билет-
ной составляющей (вокзальная и плацкартная, в 
среднем равна 12–15 % в тарифе), что позволяет 
более конкретно структурировать расходы на тя-
говое обеспечение и инфраструктуру для пасса-
жирских перевозок. 

Методика управления расходами железно-
дорожных пассажирских перевозок позволяет 
выполнять их распределение на виды тяги по 
функционально-техническим признакам, что 
обеспечивает возможность управления ими 
в зависимости от величины переменных со-
ставляющих. По результатам расчетов созда-
на возможность управлять ценообразованием 
на пассажирские перевозки в зависимости от 
их объемов, технологических изменений транс-
портных средств (плацкарты и тяги), состояния 
и наличия элементов железнодорожной инфра-
структуры, параметров использования нацио-
нального и иностранного парка вагонов и локо-
мотивов, запросов населения. 

Использование методики расчетов дает 
возможность адекватно затратам определять 
платежи своих и иностранных перевозчи-
ков при выполнении перевозок по вариантам, 
предусмотренным соглашениями в ЕАЭС, при 
наличии своих вагонов, своих локомотивов 
и арендуемой инфраструктуры и их свобод-
ном допуске на транспортную сеть участников 
ЕАЭС. В настоящее время этот вопрос положи-
тельно решается только во взаимодействии со 
странами ЕС и в незначительной степени (при-
сутствие только четырех поездов Белорусской и 
Московской железных дорог на рынке железно-
дорожных пассажирских перевозок в Западной 
Европе).

Результаты расчетов, выполненных по ме-
тодике, имеют перспективы использования при 
организации логистики железнодорожных пас-
сажирских перевозок в международных транс-
портных коридорах в условиях свободного до-
ступа транспортных средств перевозчиков 

иностранных государств: Германии, Польши, Че-
хии, Литвы, Латвии, Азербайджана, Казахстана, 
Российской Федерации и Украины. 
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