
Принципы оценки спроса на пригородные перевозки и 

качество услуг
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Исходные данные для составления прогноза и принципы прогнозирования

Исходные данные (на 2018 год) для расчёта прогнозного пассажиропотока по корреспонденциям:

 фактические данные о пассажиропотоках по всем корреспонденциям

 численность населения в зоне тяготения Ж/Д

 параметры движения по радиальным автомагистралям 

(расстояние, время следования, частота возникновения заторов, показатели качества дорожной инфраструктуры)

 параметры автобусного сообщения с населёнными пунктами в зоне тяготения Ж/Д (частота сообщения, время в пути, 

типы ТС, используемые на маршрутах, средняя и пиковая загрузка автобусов с учётом пункта следования пассажиров)

 актуальная информация о новых районах жилищного строительства

 данные о движении автомобилей (видеокамеры, собственные замеры)

Принципы прогнозирования:

1) расчёт прогнозной численности населения в зоне тяготения каждого остановочного пункта

2) моделирование переключения с автомобильного и автобусного транспорта на пригородный железнодорожный 

(или наоборот) по результатам сравнительного анализа ключевых транспортных параметров (время в пути, тариф, 

частота сообщения, комфорт)

3) использование материалов Программ и Проектов развития транспортной системы региона
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Анализ структуры пассажиропотока по данным 2018 г.

Суточная динамика пассажиропотока

Число въезжающих в Москву в будний день пикового месяца Число въезжающих в Москву в выходной день пикового месяца
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Савеловское направление Белорусское направление

Казанское направление Киевское направление

Рижское направление Горьковское направление

Курское направление Ярославское направление

Павелецкое направление

 Половина всех пассажиров радиальных направлений МТУ совершают свою поездку в час-пик.  

 Суточная неравномерность спроса сильно различается по направлениям   
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Соответствие используемого подвижного состава структуре пассажиропотока

Достоинства унификации подвижного состава:

 унификация, простота технологических процессов: везде используются электропоезда единой 

или мало различающейся компоновки

Недостатки:

 несоответствие подвижного состава спросу на пассажирские перевозки, а также по поясам 

дальности на всех направлениях

 низкий уровень комфорта, как для сидячих пассажиров, так и для пассажиров, едущих стоя

 затрудненный процесс высадки/посадки 

Необходимые меры исходя из первичного анализа:

 в ближних поясах необходимо стремиться к увеличению провозной способности за счёт 

уменьшения доли сидячих мест, при создании комфортных условий для поездок стоя

 необходимо увеличивать уровень комфорта для пассажиров, следующих в дальние пояса
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Наиболее распространенные мировые практики

Анализ зарубежного опыта использования ПС в пригородном сообщении

Двухэтажный МВПС
Безтамбурные 6-8-дверные вагоны, 

безбарьерный межвагонный  проход

Компоновка и количество 
сидячих мест

Большая вместимость без сокращения 

сидячих мест

Меньший объем вагоно-километровой 

работы

Повышенная масса – потребность в 

увеличенной мощности для достижения 

необходимого ускорения

Дополнительные барьеры при высадке-

посадке, сложность для 

маломобильных пассажиров

Быстрый процесс посадки-высадки 

пассажиров

Большая вместимость за счет 

меньшего количества сидений

Снижение неравномерности загрузки 

поезда

Пониженное количество сидячих мест

Потребность в тепловых завесах для 

сохранения температурного режима

Область применения

Пассажиронапряженные маршруты 

средней дальности с отсутствием 

резерва пропускной способности

Область применения

Внутриагломерационные маршруты с 

малой дальностью поездки и 

высокой сменяемостью пассажиров

Удобство перемещения 

и максимизация  

вместимости 

Максимизация 

количества сидячих 

мест

Маршруты типа 

«Периферия – Центр –

Периферия», радиус 

маршрута < 25 км

Маршруты типа 

«Центр – Периферия»,

радиус маршрута 25 -

75 км

Максимизация комфорта

Маршруты типа 

«Центр – Периферия 

- Центр», 

протяженность 

маршрута >75 км
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Общемировые тенденции в формировании ПС пригородного сообщения

 в мировых аналогах не используется компоновка с более чем 5 креслами в ряду 

(причина – меньшая ширина вагона и повышенный комфорт кресел)

 при компоновке 2+2 традиционная ширина прохода – 1000-1200 мм; 

при компоновке 3+2 – 700-900 мм.

 ряды кресел расположены друг напротив друга только на коротких маршрутах с высокой сменяемостью 

пассажиров

 используется технология ручной смены направленности кресла (японские поезда «Хокуто») 

 в Японии сложилась уникальная практика раздельной продажи билетов на сидячие и стоячие места, 

есть вагоны без кресел

 на больших площадках – зонах для стоячих пассажиров всегда монтируются откидные кресла

 в большинстве немецких поездов практикуется двухклассовая компоновка состава

 двухэтажные поезда используются либо на разветвлённых линиях, например парижских RER (аналог 

Ярославского направления МЖД), либо на самых дальних маршрутах, например немецких 

Regionalbahn, либо на пригородных линиях с чрезвычайно высокой загрузкой (RER, Париж)
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Предпочтения пассажиров 

об удобстве посадочных мест и их количестве

При дальности поездки свыше 25 км более чем 75% 

пассажиров скорее против или категорически против 

ехать стоя. Но если дистанция превышает 45 км, то уже 

более половины респондентов предпочтут более 

комфортные места в ущерб их количеству

Предпочтения пассажиров 

об организации площадок для стоячих пассажиров
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Категория дальности следования пассажира

На 30% больше посадочных 
мест, но для стоячих 
пассажиров останутся лишь 
площадки у дверей и узкий 
проход между рядами сидений

Больше зон для стоячих 
пассажиров, с поручнями и 
местами для багажа, но меньше 
посадочных мест

Вам все равно, это для Вас не 
важно 
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Категория дальности следования пассажира

Более удобные 
посадочные места  - но 
общее количество 
посадочных мест 
сократится на 20%

На 20% больше 
посадочных мест, но 
менее удобных

Вам все равно, это для 
Вас не важно 

В целом пассажиры относятся против организации зон для 

стоячих пассажиров, если это негативно отразится на 

количестве посадочных мест, но их доля в 1-4 поясах 

около 50%.
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Чувствительность платёжеспособного спроса к предпочтениям 

о компоновке составов

 среди наиболее обеспеченных (5-я и 6-я 

категории) на 6% больше респондентов 

предпочитают удобство кресел их количеству, 

на 8-12% больше - предпочитают двухэтажные 

вагоны, на 4% больше - предпочтут больше 

свободного места для ног и откидной столик

 среди наиболее обеспеченных (5-я и 6-я 

категории) на 9% меньше предпочтут сиденья 

без подлокотников, на 6% меньше –

раздвижные двери, открываемые вручную
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41%

34%
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4%

1 - Денег не хватает даже на еду

2 - У нас достаточно денег на продукты, но на 
покупку одежды их не хватает

3 - Денег хватает на еду, одежду и небольшую 
бытовую технику, но купить сразу телевизор, 
холодильник или стиральную машину было 
бы трудно

4 - Денег хватает на покупку крупной бытовой 
техники, но купить сразу новую машину мы не 
могли бы

5 - При необходимости мы могли бы купить 
новую машину

6 - Материальных трудностей у нашей семьи 
нет. При необходимости мы могли бы купить 
дачу, квартиру



Всегда на связи и 

рады помочь

+7 (495) 987 37 50

+7 (499) 340-20-94

info@infraeconomy.com

г. Москва, 

ул. Гиляровского, д. 57


