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Анастасия КУЛАЧИНСКАЯ

Обосновывается необходимость разработки механизма расчёта тарифов на
транспортные услуги населению, учитывающего социальную значимость пассажирских перевозок как смешанного общественного блага и международный опыт.
Предложены формула расчёта социального тарифа и организационно-экономический механизм развития регионального
рынка транспортных услуг населению, в
том числе на примере Санкт-Петербурга,
а также выделены его ключевые принципы.
По мнению автора, необходимо предложить механизм расчёта тарифов на транспортные услуги населению, основанный не
только на затратах перевозчиков, но и на
учёте экономических интересов пассажиров.
Предлагается рассчитывать социальный или
социально ориентированный тариф, учитывающий средний доход граждан, среднее

количество ежемесячных поездок, долю
расходов на транспорт из общего месячного
дохода и долю поездок по проездным билетам. При этом тариф на транспортные услуги населению не должен превышать социальный тариф.
Предложенное понятие «организационно-экономический механизм развития регионального рынка транспортных услуг населению» включает совокупность принципов, целей, объекта и субъектов, а также
ключевых элементов механизма – о
 рганизационных и экономических. Такой подход
позволяет учитывать интересы всех участников рынка транспортных услуг при формировании тарифов.
Базовыми принципами такого механизма
должны выступать: целенаправленность,
паритетность, системность, комплексность,
социальность, прозрачность, результативность.
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ранспортные услуги населению по
всем своим характеристикам, включая регулирование стоимости проезда
и организацию перевозок на региональном
уровне, относятся к местному смешанному
общественному благу [1, с. 122].
Позиция автора заключается в том, что
под общественным благом следует понимать жизненно важное благо, обеспечивающее минимальные потребности населения, но не участвующее в рыночных
отношениях и не подвергающееся воздействию его механизмов. Отсюда становится
очевидной актуальность проблемы совершенствования тарифов на транспортные
услуги населению, в первую очередь,
с точки зрения их социальной значимости.
Цель работы – предложение и обоснование механизма совершенствования тарифов на транспортные услуги населению
с учётом их социальной значимости.
В рамках исследования автором использованы общенаучные методы, стоимостные,
нормативно-параметрические и экономические методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Проблема совершенствования процесса
тарифообразования на рынке транспортных
услуг населению традиционно поднимается
во многих трудах отечественных и зарубежных
учёных. Тема транспортных услуг населению
актуальна для всех стран с развитой транспортной системой, и раскрыта, в частности,
в трудах А.  В. Рязановой, В.  Е.  Бессонова,
Е. Б. Лермана, С. В. Ануреева и др.
Анализ процесса ценообразования на
рынке транспортных услуг в СанктПетербурге показал, что при расчёте тарифов
на перевозки пассажиров уполномоченными
органами регулирования применяется затратный метод. Он подразумевает, что все затраты,
непосредственно связанные с оказанием
транспортных услуг населению, складываются с планируемой прибылью и делятся на
количество перевезённых пассажиров [2].
По мнению автора, при установлении
тарифов на транспортные услуги, являющиеся социально ориентированными, необходимо учитывать финансовые возможности
пассажиров. Социальная значимость пассажирских перевозок обуславливает необходимость удовлетворения ожиданий потребителей услуг и самое главное – учёта их эконо-

мических интересов. Механизмы учёта социальной значимости транспортных услуг
населению различны.
В таких странах, как Беларусь [3]
и Российская Федерация, пассажирские
перевозки частично субсидируются для того,
чтобы стоимость проезда была ниже экономической себестоимости, и, соответственно,
граждане оплачивали не 100 % реальной
стоимости проезда. В отечественных трудах
встречается утверждение, что «субсидирование пассажирского транспорта является
неотъемлемой составляющей его успешного
функционирования» [4, с. 220].
В других странах государством покрывается большая часть расходов на транспортные
услуги населению. Так, в Сиднее (Австралия),
государством субсидируется около 2/3 затрат
на перевозку [4, с. 219].
Отдельные страны пришли к решению
вообще отказаться от введения платы за проезд в пассажирском транспорте, но с некоторыми условиями. Так, в Эстонии (Таллинн)
транспортные услуги местному населению
являются бесплатными, в то время как туристы обязаны оплачивать проезд по установленному официально тарифу [5]. Похожая
ситуация наблюдается в Люксембурге, где
с 2019 года планируется сделать весь общественный транспорт бесплатным [6].
И, наконец, достаточно редким явлением
можно считать финансирование пассажирского транспорта на основе полного покрытия
расходов перевозчиков за счёт платы за проезд. Такая схема действует, например, в городах Гонконг, Буэнос-Айрес, Куритиба [7, с. 42].
Как небезосновательно отмечает
Е.  Б.  Лерман, «мировой опыт управления
пассажирским транспортом показывает, что
при всех их различиях существует одна общая
специфика данной отрасли – е ё убыточность,
в связи с чем государство принимает на себя
обязательство по финансированию городского общественного транспорта» [8, с. 79].
В статье С. В. Ануреева [9, с. 4] представлен
анализ зарубежного опыта, на основании
которого сделан вывод, что «системы общественного транспорта не являются самоокупаемыми и нуждаются в весомых бюджетных
субсидиях», при этом справедливо отмечается, что граждане фактически платят за проезд
дважды: при непосредственной поездке и при
оплате налогов в бюджет, из которого выделяются субсидии на общественный транспорт.
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Рис. 1. Принципы организационноэкономического механизма развития
регионального рынка транспортных
услуг населению.

Из всего вышесказанного следует, что
социальная значимость пассажирских перевозок неоспорима. По мнению автора,
необходимо предложить механизм расчёта
тарифов на транспортные услуги населению
в Санкт-Петербурге, основанный не только
на затратах перевозчиков, но и на учёте
экономических интересов пассажиров.
Предлагается рассчитывать социальный
или социально ориентированный тариф (далее – Тсоц), учитывающий средний доход
граждан, среднее количество ежемесячных
поездок, долю расходов на транспорт из общего месячного дохода и долю поездок по
проездным билетам. При этом тариф на
транспортные услуги населению не должен
превышать социальный тариф.
Таким образом формула расчёта социального тарифа выглядит следующим образом:

организационных и экономических. Такой
подход позволяет учитывать интересы всех
участников рынка транспортных услуг при
формировании тарифов.
Базовыми принципами такого механизма, по мнению автора, должны выступать:
целенаправленность, паритетность, системность, комплексность, социальность, прозрачность, результативность (рис. 1).
Организационно-экономический механизм развития регионального рынка транспортных услуг населению представлен ниже
(рис.  2). Субъекты механизма – это перевозчики, пассажиры и органы власти, объектом механизма является процесс формирования тарифов на проезд.
Организационные элементы включают
в себя: схему субсидирования пассажирского транспорта, правовую базу и этапы форЗср .мес .•Ур .транс .
мирования тарифов на проезд [10, с. 71]. Так,
Тсоц =
• Дпр.,
(1)
Кп .мес .
схема субсидирования пассажирского трансгде Тсоц – социальный тариф; Зср.мес. – средне- порта отражает все авторские предложения
месячная номинальная заработная плата; по усовершенствованию процесса выделения
Ур.транс.  – уровень ежемесячных расходов на бюджетных средств перевозчикам [10, с. 68].
транспорт; Кп.мес. – количество ежемесячных Под правовой базой понимается наделение
поездок; Дпр.  – доля поездок по проездным органа регулирования тарифов – Комитета
билетам.
по тарифам Санкт-Петербурга полномочияПри этом авторская позиция заключается ми по согласованию объёма субсидий перев том, что тариф, установленный для населе- возчикам вместе с Комитетом по транспорту
ния, должен быть меньше или равен тарифу и Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
социальному, как указано в условии ниже:
Этапы формирования тарифов на проезд
Тф ≤ Тсоц.	
(2)
обобщают все авторские предложения и, таПредлагаемая автором формула расчёта ким образом, организационно воздействуют
социального тарифа (1) и условие (2) пред- на процесс формирования тарифа на трансставляют собой часть алгоритма формирова- портные услуги населению.
ния тарифов, являющегося одним из эконоЭкономические элементы организацимических элементов механизма развития онно-экономического механизма – это
регионального рынка транспортных услуг тарифное регулирование пассажирского
населению.
транспорта, экономический анализ затрат
Понятие «организационно-экономиче- перевозчиков и алгоритмизация процесса
ский механизм развития регионального формирования тарифа. Тарифное регулирорынка транспортных услуг населению» вание пассажирского транспорта подразупонимается автором как совокупность мевает не только расчёт экономически обпринципов, целей, объекта и субъектов, основанного тарифа, но и расчёт социальа также ключевых элементов механизма – ного тарифа, предложенного автором выше.
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Экономический анализ затрат перевозчиков – это выявление затрат перевозчиков,
которые должны обеспечиваться за счёт
государства в качестве чистого общественного блага, но не включаться в тариф.
Алгоритмизация процесса формирования
тарифа обобщает указанные выше мероприятия – тарифное регулирование и экономический анализ затрат – и
 предполагает
построение алгоритма формирования тарифа на пассажирском транспорте.
Предлагаемый выше механизм позволяет собрать воедино организационные
и экономические элементы, воздействующие на процесс формирования тарифов,
а также сделать акцент на социальной
значимости пассажирских перевозок за
счёт выделения пассажиров как одного из
субъектов механизма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Транспортные услуги населению – это
смешанное общественное благо. Исходя из
этого, в полной мере обоснованной является необходимость разработки формулы
расчёта социального тарифа, учитывающей
средний доход граждан, среднее количество ежемесячных поездок, долю расходов
на транспорт из общего месячного дохода
и долю поездок по проездным билетам.
При этом базовым является условие, что
тариф на транспортные услуги населению
не должен превышать социальный тариф.
Предложенные нововведения являются
составляющими предлагаемого автором
организационно-экономического механизма развития регионального рынка
транспортных услуг населению.
Данный механизм, преследуя цель учёта интересов всех участников рынка транспортных услуг и делая акцент на социальной значимости пассажирских перевозок,
тем самым решает проблему совершенствования тарифов на транспортные услуги
населению в целом.
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