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оценить прямое и косвенное влияние транспортной системы и ее отдельных 

отраслей на социально-экономические секторы страны или региона. В статье 

анализируются методологические аспекты оценки социально-экономических 
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Современные тенденции развития железнодорожного транспорта демон-

стрируют растущий спрос на пассажирские перевозки. Кроме того, быстрый рост 

транспортных технологий и политических инициатив по предоставлению ком-

плексных транспортных услуг подчеркивают необходимость разработки и внед-

рения системных подходов. Такие подходы позволяют выявить тенденции 

спроса на пассажирские перевозки, а также взаимосвязи взаимодополняемости и 

замещения альтернативных видов транспорта. 

Точное прогнозирование совокупного спроса на пассажирские перевозки, а 

также конкурентные (или замещающие) и взаимодополняющие отношения 

между видами транспорта являются необходимыми элементами планирования, 

проектирования, оценки и регулирования транспортных систем и цепочек поста-

вок. С точки зрения финансового планирования, оценка ожидаемого потреби-

тельского спроса представляют собой важнейший элемент всех мероприятий по 
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планированию и прогнозированию, направленных на повышение прибыльности 

транспортной инфраструктуры. 

В экономике в целом, как и в экономике транспорта, наиболее распростра-

ненным способом измерения чувствительности одной переменной к другой яв-

ляется «эластичность», которая, в частности, представляет собой число, указы-

вающее процентное изменение, которое произойдет в одной переменной (напри-

мер, спрос на пассажиров) в ответ на 1-процентное увеличение другой перемен-

ной (например, цена, время и т. д.). 

Существуют различные типы эластичности спроса на пассажирские пере-

возки: 

1. Ценовая эластичность спроса – это процентное изменение спроса на пас-

сажиров определенного вида транспорта в результате 1-процентного увеличения 

его цены. Считается, что пассажиры с более высоким доходом, как правило, ме-

нее чувствительны к ценам и более чувствительны к качеству обслуживания, та-

ким как время в пути, комфорт и удобство. 

Качество транспорта часто измеряется временем. Как и в случае с ценой, 

увеличение времени (замедление транспортировки) приведет к снижению 

спроса. Это называется временной эластичностью спроса. Другой подход заклю-

чается в «переводе» времени в денежную величину («ценность времени»), и то-

гда ценовая эластичность может быть использована для оценки эластичности, 

связанной со временем. 

Другие транспортные качества не поддаются измерению, такие как безопас-

ность, комфорт, усилия и т. д. В нескольких исследованиях эти факторы переве-

дены либо в эквивалентное время в транспортном средстве, либо в денежные 

значения, и для оценки воздействия можно использовать временную или цено-

вую эластичность. 

Эластичность цены и времени отрицательна: спрос будет уменьшаться по 

мере увеличения тарифов или времени поездки. 

2. Когда эластичность больше абсолютной величины, спрос называется эла-

стичным: процентное снижение спроса больше, чем процентное увеличение 
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цены или времени. При параметре упругости, меньшем абсолютной величины, 

этот фактор называется неупругим. 

3. При полностью неэластичном спросе (эластичность = 0) потребители бу-

дут покупать фиксированное количество товара, независимо от его цены или ка-

чества. 

4. Перекрестная эластичность – это процентное изменение спроса в одном 

режиме, возникающее в результате 1-процентного увеличения цены или времени 

в другом режиме. Поперечная эластичность складывается из эластичности дру-

гого режима, умноженной на скорость замещения, где замещение зависит от от-

носительной доли режима и факторов отвлечения. Если виды транспорта явля-

ются взаимодополняющими видами транспорта, то увеличение цены или вре-

мени пути одного вида транспорта приведет к соответствующему снижению 

спроса на другой вид транспорта. 

Существует множество факторов, которые могут повлиять на чувствитель-

ность спроса, и фактическое значение будет сильно варьироваться в зависимости 

от цели поездки, дохода и т. д. Как правило, спрос более эластичен в долгосроч-

ной перспективе, т.к. пользователям требуется время, чтобы изменить свои 

транспортные привычки. 

Многие факторы могут повлиять на спрос пассажирских перевозок, вклю-

чая демографию, качество объектов транспорта, стоимость билета и др. В таб-

лице приведены различные факторы, влияющие на спрос пассажирских перево-

зок, которые следует учитывать при прогнозировании пассажиропотока. 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на формирования спроса на пассажирские перевозки 

Демографические Экономические Стоимость билета Качество обслуживания 

Плотность насе-

ления 

Количество рабо-

чих мест 

Цены на топливо и 

налоги 

Относительная скорость 

движения и задержка со-

общения 

Возраст и жизнен-

ный цикл 

Доходы населе-

ния  

Транспортные налоги 

и сборы 

Надежность транспорт-

ной сети 

Образ жизни 
Деловая актив-

ность 
Дорожные сборы Комфорт перевозки 
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Предпочтения 
Грузовые пере-

возки 
Плата за парковку 

Транспортная безопас-

ность 

  
Туристская дея-

тельность 
Страхование   

 

Спрос на услуги пассажирского транспорта зависит от различных соци-

ально-экономических явлений, характеризующихся определенными макроэко-

номическими показателями. Результаты этих факторов определяются возможно-

стями и средствами передвижения, выбранными пассажирами для удовлетворе-

ния своих потребностей в перевозке. 

Для оценки взаимосвязи пассажирских перевозок железнодорожным транс-

портом и макроэкономических процессов страны или региона анализируются 

следующие социально-экономические показатели: 

– ВВП на душу населения; 

– доходы населения; 

– эмигрировавшее население; 

– потребительские расходы населения; 

– длина сообщения; 

– автомобили на 1000 жителей. 

При проведении прогнозирования пассажирских используют основные по-

казатели циркуляции пассажиров: 

– пассажирооборот всех видов транспорта, чел./км; 

– протяженность железных дорог; 

– железнодорожный пассажиропоток, пассажиров в км; 

– пассажиропоток внутреннего железнодорожного транспорта, пассажиров 

на км пути. 

Пассажирские перевозки, помимо экономической функции, выполняют 

функцию решения и социальных задач населения. Пассажирское сообщение 

обеспечивает необходимость удовлетворения потребностей в работе, повседнев-

ном, досуговом и туристическом общении. Правильно выстроенная инфраструк-

тура пассажирских перевозок стимулирует мобильность граждан, позволяет 
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компаниям рассредоточить производственные подразделения в едином про-

странстве, рациональный путь, позволяющий развивать региональный экономи-

ческий рост, специализацию и т. д. 

Социальный эффект, связанный с обслуживанием пассажиров, измеряется с 

помощью экспертной оценки. Для этого могут быть использованы такие каче-

ственные показатели, как: время в пути, безопасность в пути, надежность, ком-

форт, досягаемость транспортного средства, качество обслуживания на стан-

циях, информационное обслуживание и т. д. 

Модели спроса на пассажирские перевозки используются для прогнозиро-

вания влияния факторов на поведение пассажиров. 

Классические модели, как правило, фокусируются на определенных факто-

рах и упускает из вида другие факторы, в частности качественные факторы, свя-

занные с комфортом перевозки. Классическое планирование имеет тенденцию к 

рассмотрению относительно ограниченного набора переменных спроса, и по-

этому часто не удается передать полный спектр вариантов, которые могут быть 

использованы для воздействия на спрос. Более детальный анализ спроса показы-

вает более широкий спектр возможностей вариантов для решения программ про-

гнозирования. 

Согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 

года», планируется создать свыше 50 маршрутов, суммарная длина которых со-

ставит более 7 тыс. км. Стоит отметить, что планируемые технические характе-

ристики высокоскоростных железнодорожных линий в России уступают китай-

ским аналогам (общая вместимость одного состава в России 604 человека, в Ки-

тае 1060 человек, максимальная скорость в России 400 км/ч, в Китае 450 км/ч), а 

себестоимость как поездов, так и инфраструктуры в РФ намного выше [9]. 

Изменение экономической ситуации в регионе, эмиграция, автомобилиза-

ция существенно способствуют снижению пассажиропотока. Поэтому главная 

цель железнодорожного транспорта общего пользования – повысить его конку-

рентоспособность, расширить спектр предоставляемых услуг и повысить их 
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качество, адаптируясь к услугам, предоставляемым другими транспортными си-

стемами, и сохраняя как можно большую безопасность движения. 
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