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АО «ФПК» – социально ориентированный       
                   национальный перевозчик 

Пассажирский комплекс дальнего следования: вчера, сегодня, завтра… А будет ли послезавтра? 

АО «ФПК» 
реализует политику государства  

по повышению мобильности широких слоев населения  
и осуществляет пассажирские перевозки в дальнем следовании  

во внутригосударственном и международном сообщении 

21,9 

вагоны,  
тыс. ед.  

197,5 

стоимость имущества, 
млрд. руб.  

91,1 

количество отправленных  
пассажиров,  

млн. чел.  

70 
работники,  

тыс. чел.  

71 
количество линейных 

предприятий Компании 

555 
количество 

отправляемых поездов  
в среднем в сутки 

около 
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Оптимизация деятельности АО «ФПК» в условиях 
сокращения субсидий и объемов перевозок 

Пассажирский комплекс дальнего следования: вчера, сегодня, завтра… А будет ли послезавтра? 

Сокращение субсидирования, млрд.руб. Снижение пассажирооборота, млрд.пасс-км  
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Сокращение персонала, тыс.чел. 

-20% 

и 

и 

52 
млрд.руб. 

составила оптимизация 
затрат АО «ФПК», 
начиная с 2011 года 

Снижение размеров движения, кол-во поездов Упразднение линейных предприятий, шт. 
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4 Эффективность АО «ФПК» в период 2010 – 2015 

Пассажирский комплекс дальнего следования: вчера, сегодня, завтра… А будет ли послезавтра? 
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Сравнение динамики роста индекса потребительских цен и роста себестоимости пассажирских перевозок 

составит  
превышение роста  
ИПЦ к росту  
себестоимости  
перевозок  
за период  
2010-2015 гг. 

20% 

свыше 

Сохранение роста себестоимости перевозок ниже уровня ИПЦ достигнуто, в том числе за счет: 

оптимизации 
затрат 52 

млрд. руб. 

сокращения 
собственного 
персонала 

тыс. 
человек 15,4 

упразднения 
предприятий 28 ед. 

5% 

на 

ежегодный  
темп роста  
себестоимости   
ниже темпов  
роста ИПЦ 
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5 Программный комплекс оптимизации сети 
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Модель оптимизации сети 
Система планирования  
     операционных показателей 
Определение базового  
     потребного парка  
     и унификация схем 
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6 Можем ли мы допустить отмену 100 поездов? 
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7 Однозначное понимание возможных последствий 
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Действующий механизм регулирования перевозок 
пассажиров в плацкартных и общих вагонах 

Пассажирский комплекс дальнего следования: вчера, сегодня, завтра… А будет ли послезавтра? 

! 
инвестиций 
недостаточно для 
обновления парка 

! 
риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства при 
сокращении перевозок 

Минтранс Минфин  
ФАС 

России 

Роспотреб 

надзор 
Минэконом

развития Росжелдор 

параметры 
социально-
экономического 
развития 

целевой 
уровень 

мобильности 

ЭОУТ, тарифы в 
регулируемом сегменте 

требования 
к качеству 
перевозок 

выделение 
субсидий в 

рамках 
лимитов 

Перевозчик 
АО «ФПК» 

! 
уровень мобильности 
не достигнут 

! 
параметры 
развития изменены 

! 
субсидий выделено 
недостаточно 

Результат: Предложения: 

в краткосрочной перспективе: 

выделение субсидий в соответствии  
с потребностью 

снижение НДС до 10% 

в долгосрочной перспективе: 

переход к госзаказу на перевозки 

лимиты бюджетных 
ассигнований 
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Снижение ставки НДС с 18% до 10%  
на пассажирские перевозки в дальнем следовании 

Пассажирский комплекс дальнего следования: вчера, сегодня, завтра… А будет ли послезавтра? 

Сохранение мобильности 
населения к 2015 году  100% 

Сохранение маршрутной 
сети к 2015 году 100% 

Снижение потребности 
субсидий, млрд руб. 

до 20,2 

Сохранение трудового 
коллектива и объема 
налоговых выплат в 
региональные бюджеты и 
внебюджетные фонды 

100% 

Закупка вагонов  
производства ОАО «ТВЗ», 
ваг. 

186 

ЭФФЕКТЫ ОТ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ НДС 

10,3 

потеря ФБ от снижения ставки 
НДС, млрд.руб. 

дополнительные поступления в ФБ 
по налогу на прибыль от доп. 
доходов от перевозки в вагонах СВ 
и купе, млрд.руб.  

0,9 

снижение потребности в субсидиях 
на компенсацию выпадающих 
доходов, млрд.руб.  

6,0 

снижение потребности из ФБ  
в возмещении НДС юр.лицами – 
пользователями услуг по 
перевозке пассажиров, млрд.руб.  

3,6 

= 10,5 

составит компенсация потерь ФБ  
от снижения ставки НДС , млрд.руб.  
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10 Необходимые регуляторные решения 
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Изменение принципов государственного 
регулирования и субсидирования перевозок 

Пассажирский комплекс дальнего следования: вчера, сегодня, завтра… А будет ли послезавтра? 

Отказ от 
субсидий 

Купе по 
цене 

плацкарта 

Сохране-
ние объема 
перевозок 

Существующая модель субсидирования  
и регулирования не решает проблему 
противоречивых требований к «ФПК» 

Необходимо разделение перевозок на коммерческий  
и социальные сегменты не по уровню комфорта 
(купе/плацкарт), а на основе экономики маршрутов 

Коммерческий 
сегмент 

Социальный 
сегмент 

Тарифное 
регулирование + + 

Операционное 
субсидирование - + 

Субсидирование 
процентных 
выплат 

+ - 

Вагонный парк 
Новый 

двухэтажный 
Существующий 

Основной тип 
вагона 

Купе Плацкарт 
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Будет ли послезавтра?.. Зависит  
от сбалансированности решений Правительства 

Пассажирский комплекс дальнего следования: вчера, сегодня, завтра… А будет ли послезавтра? 

Социальная 
ответственность 

Коммерческая 
эффективность 
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13 Благодарю за внимание! 
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