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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Увеличение объёма спроса на 

пассажирские перевозки сопровождается ростом численности населения, 

который порождается развитием крупных городов, а также ростом мест 

приложения труда. Население предъявляет повышенные требования к качеству 

городских перевозок, прежде всего, к скорости и безопасности передвижения. 

Существующие виды общественного транспорта не способны обеспечить 

растущие потребности населения в перевозках и их высокое качество. Согласно 

статистике, с 2013 года было выявлено значительное снижение средней 

скорости движения городского пассажирского транспорта в крупных городах. 

Средняя скорость общественного транспорта опускается с приемлемых 30-

35 км/ч до 25 км/ч. Эта проблема обостряется в часы пик. 

Ввиду того, что скоростной транспорт предполагает наличие выделенных 

полос и высокую пропускную способность, развитие скоростных видов 

пассажирского транспорта становится определяющим способом повышения 

уровня мобильности населения и необходимым условием экономического 

развития крупных городов.  

В этих условиях наиболее важное теоретическое и практическое значение 

приобретает формирование стратегии развития скоростного пассажирского 

транспорта, предполагающей внедрение новых видов транспорта и новых 

технологий перевозки пассажиров. 

Несмотря на наличие значительного числа научных исследований, 

посвященных вопросам развития городского пассажирского транспорта, 

проблемы стратегического управления развитием городских транспортных 

систем путем организации скоростных пассажирских перевозок, остаются не до 

конца разработанными. 

Поэтому актуальность темы работы обусловлена отсутствием 

методического инструментария, необходимого для формирования стратегии 

развития скоростного городского транспорта, и повышением значимости 

практической реализации такой стратегии на современном этапе. 

Степень разработанности проблемы. В работе были проанализированы 

исследования зарубежных и российских ученых, занимающихся проблемами 

развития городского пассажирского транспорта Н.Н. Громова, В.А. Персианова 

В.А. Фёдорова и других; а также труды, посвященные вопросам формирования 

стратегий: И. Ансоффа, Э. Боумэна, О.С. Виханского, П. Друкера, И.И. Дюкова, 

П.В. Забелина, В.С. Катькало, Г.Б. Клейнера, Э. Кемпбелла, Д. Коллиса, 

Г. Минцберга, Т. Питерса, М. Портера, А. Стрикленда, А. Томпсона, 

А. Чандлера и других. 

Весомый вклад в решение рассматриваемой проблемы внесли ученые в 

области экономики на транспорте: В.Л. Белозёров, Г.В. Бубнова, 

Н.А. Журавлева, А.А. Зайцев, Т.П. Коваленок, Г.А. Кононова, Б.М. Лапидус, 

Н.А. Логинова, О.Ф. Мирошниченко, Е.С. Палкина, Н.П. Терешина и другие.  

Цель исследования состоит в разработке методических положений по 

формированию стратегии развития скоростного городского транспорта на 
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основе магнитолевитационной технологии.  

Цель определила необходимость решения следующих задач 

исследования: 

– сформулировать проблемы и тенденции развития систем городского 

транспорта и обосновать роль скоростного транспорта в развитии городских 

агломераций; 

– уточнить понятийный аппарат в области внедрения нового вида услуг, 

оказываемых городскому населению скоростным пассажирским транспортом 

на основе магнитной левитации;  

– разработать методические положения по формированию стратегии 

развития скоростного городского транспорта на основе исследования 

теоретических основ стратегического управления; 

– обосновать методический подход к оценке общественной 

эффективности стратегии развития скоростного городского транспорта на 

основе магнитолевитационной технологии и предложить методы расчета 

основных внешних эффектов. 

Объектом исследования является скоростной городской транспорт.  

Предметом исследования является процесс формирования стратегии 

развития скоростного городского транспорта. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 

исследования учёных в сфере стратегического управления, научные разработки 

по вопросам оценки экономической эффективности инвестиций, а также 

нормативные и законодательные акты в области оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов на транспорте. 

Применение общенаучных методов, таких как наблюдение, синтез, 

сравнительный анализ, систематизация и обобщение данных, функционального 

и системного подходов, экономического анализа и методов общей теории 

статистики обеспечивает решение поставленных в диссертации задач. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Источниками 

информации для проведения исследования послужили данные ФСГС, открытые 

источники ОАО «РЖД», Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области и др.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждаются применением современных научных методов анализа, 

использованием значительного массива официальных статистических данных, 

нормативно-методических документов Российской Федерации и зарубежных 

стран, научных публикаций, подробным и глубоким анализом стратегий, а 

также базы нормативно-правового и нормативно-методического характера по 

городским пассажирским перевозкам. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных 

специальностей ВАК (по экономическим наукам). Содержание 

диссертационного исследования соответствует п. 1.4.86. «Исследование 

экономической эффективности новых форм и способов организации перевозок, 

транспортного строительства, технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава»; 1.4.87. «Исследование закономерностей и принципов 
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распределения пассажиро- и грузопотоков по видам транспорта, выбора 

экономически целесообразных схем освоения перевозок и организации 

перевозочного процесса» паспорта научной специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт). 

Научная новизна работы заключается в разработке и экономическом 

обосновании стратегии развития скоростного транспорта в крупных городах на 

основе магнитолевитационной технологии, гарантирующей увеличение 

транспортной мобильности и безопасности населения. 

Полученные соискателем результаты исследования, обладающие научной 

новизной, заключаются в следующем: 

– определены приоритетные направления развития транспортной системы 

крупных городов, доказывающие необходимость её трансформации и 

заключающиеся в увеличении скорости перемещения пассажиров при 

оптимизации общественно необходимых затрат на организацию перевозок с 

учетом затрат на безопасность и экологию в применении малообслуживаемых и 

безлюдных технологий перевозки;  

– уточнено понятие «скоростной городской транспорт» и предложена 

классификация его видов по признакам социально-экономической ценности, 

которая позволила обосновать выбор магнитолевитационной технологии в 

качестве ключевой при разработке стратегии;  

– предложен концептуальный подход к формированию стратегии 

развития скоростного городского транспорта в крупном городе с учётом 

специфики новых видов транспортных услуг, предоставляемых населению; 

– обоснована необходимость определения общественной эффективности 

стратегии развития скоростного городского транспорта и предложен 

методический подход к ее оценке, основывающийся на добавленной стоимости, 

генерируемой скоростным транспортным проектом, и учитывающий как 

непосредственные затраты и результаты, так и внешние эффекты, возникающие 

в первую очередь в сферах создания общественных благ; 

– выявлены основные виды положительных внешних эффектов, 

возникающих при реализации стратегии развития скоростного городского 

транспорта, подтверждающие преимущества магнитолевитационной 

технологии; предложены методы их расчёта, позволяющие оценить изменение 

затрат времени пассажиров в пути, эффект от снижения вредного воздействия 

на окружающую среду, эффект от повышения безопасности при реализации 

проекта. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что основные положения и выводы работы способствуют развитию теории 

транспортных систем в части формирования и развития скоростных 

транспортных систем крупных городов на основе магнитолевитационной 

технологии. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования механизма формирования стратегии развития 

скоростного городского транспорта регулирующими органами при разработке и 
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реализации стратегических документов в области транспортного обслуживания 

населения в крупных городах, а также транспортными организациями при 

разработке проектов, связанных с развитием магнитолевитационного 

пассажирского транспорта. Помимо этого, полученные выводы предполагается 

внедрить в рабочие программы высших учебных заведений при преподавании 

дисциплин «Рынок транспортных услуг», «Экономика транспортной 

организации». 

Апробация результатов исследования. Материалы и выводы 

диссертационного исследования были представлены и получили 

положительную оценку на следующих научных и научно-практических 

конференциях: МНПК «Развитие экономической науки на транспорте: новые 

решения» (СПб, ПГУПС, 2014, 2015, 2016 гг.); МНПК «Магнитолевитационные 

транспортные системы и технологии» (СПб, ПГУПС, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 гг.); МНПК Интеллектуальные системы на транспорте «ИнтеллектТранс» 

(СПб, ПГУПС, 2014 г.); МНПК «Международный экономический симпозиум 

— 2015» (СПб, СПбГУ, 2015 г.); Межвузовская научная конференция 

«Развитие транспорта – основа прогресса экономики России» (СПб, СПБГЭУ, 

2013, 2014, 2015 гг.); МНПК «Развитие инфраструктуры и логистических 

технологий в транспортных системах (РИЛТТРАНС-2015)» (СПб, ПГУПС, 

2015 г.); НПК студентов, аспирантов и молодых учёных ПГУПС «Транспорт: 

проблемы, идеи, перспективы» (СПб, ПГУПС. Неделя науки - 2013, 2014, 

2015 гг.). 

Публикации. На основе проведенного исследования представлены 

22 печатные работы общим объемом 9,5 п.л., (из них авторских – 5,9 п.л.) 

включая 7 статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Определены приоритетные направления развития транспортной 

системы крупных городов, доказывающие необходимость её 

трансформации и заключающиеся в увеличении скорости перемещения 

пассажиров при оптимизации общественно необходимых затрат на 

организацию перевозок с учетом затрат на безопасность и экологию в 

применении малообслуживаемых и безлюдных технологий перевозки; 

Анализ современного состояния систем городского пассажирского 

транспорта позволил сформулировать следующие проблемы и тенденции их 

развития.  

Современные городские агломерации носят моноцентрический характер, 

приводящий к значительным центростремительным транспортным потокам. 

Проблема усугубляется высокими темпами жилищного строительства, 

которые ведут к росту плотности населения и не учитывают транспортные 

возможности крупных городов. 

 Одним из основных факторов перегруженности улично-дорожной сети 
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является быстрый рост уровня автомобилизации населения, который по 

экспертным оценкам на 01.07.2016 год, достиг в Санкт-Петербурге 288,8 

автомобилей на 1000 жителей. Рост уровня автомобилизации приводит к 

снижению подвижности населения на общественном транспорте. Анализ 

годовой подвижности населения Санкт-Петербурга в 2005- 2017 гг. показал 

тенденцию к её снижению в метрополитене на 20,6%, в наземных видах 

общественного транспорта на 21,6%. По причине загруженности определённых 

направлений, скорость движения общественного транспорта в часы пик 

составляет в среднем 9-11 км/ч (в Санкт-Петербурге эта цифра составляет до 

12,1 км/ч на 2016 год). У двух третей маршрутов автобусов интервал движения 

в часы пик составляет более 15 минут. Выделенные полосы для общественного 

транспорта развиты слабо; вся система городского транспорта работает в одном 

потоке с частными автомобилями, по этой причине возникает «транспортный 

коллапс» и растёт число аварий на автодорогах.  

Снижению транспортной мобильности населения способствует 

недостаточная степень развития такого производительного вида городского 

транспорта, как метрополитен. Места проживания 1,3 млн. человек (более 25% 

населения Санкт-Петербурга) и около 700 тыс. мест приложения труда и учебы 

находятся в зонах за пределами километровой доступности станций 

метрополитена. Для населения этих зон приоритетным способом передвижения 

по городу становится индивидуальный автомобильный транспорт.  

Отсутствие мощных вторичных центров деловой активности, 

продуманной политики в области обеспечения транспортной доступности 

центра города также отрицательно сказывается на мобильности населения. 

Современный транспортный комплекс городов с трудом обеспечивает 

реализацию высокого спроса на передвижения в центральные районы в часы 

пиковой нагрузки – утренние и вечерние. 

На основе выявленных транспортных проблем определены приоритетные 

направления развития системы городского пассажирского транспорта, 

актуализирующие его инновационное развитие (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные приоритетные направления решения проблем системы 

городского пассажирского транспорта  
Проблемы Приоритетные направления их решения 

Проблемы неэффективного 

использования городского 

общественного транспорта 

 интегрированная система СГТ (сеть пригородного 

электротранспорта, метрополитен, магнитолевитационный 

транспорт); 

 внедрение беспилотных пассажирских перевозок 

Проблемы развития улично-

дорожной сети (УДC) и 

дорожно-транcпортного 

комплекса (инфраструктура) 

 строительство объектов скоростной инфраструктуры;  

 формирование кольцевых транспортных линий, 

прилегающих к центральным районам; 

 строительство пересадочных станций; 

 единая инфраструктурная кооперация 

 строительство подземных пешеходных переходов. 

Источник: составлено автором 
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В настоящее время необходима смена парадигмы планирования 

застройки городов и транспортного развития. Решить перечисленные в таблице 

1 проблемы возможно путём внедрения скоростного городского транспорта 

(СГТ), который делает комфортным путь от дома до мест приложения труда.  

 

2. Уточнено понятие «скоростной городской транспорт» и 

предложена классификация его видов по признакам социально-

экономической ценности, которая позволила обосновать выбор 

магнитолевитационной технологии в качестве ключевой при разработке 

стратегии 
В силу отсутствия общепринятого определения понятия «скоростной 

городской транспорт» на основе его основных характеристик в диссертации, 

дано следующее определение данного термина: Скоростной городской 

транспорт (СГТ) – это наземный или надземный транспорт, обеспечивающий 

движение поездов с маршрутной скоростью, сопоставимой или превышающей 

скорость основного вида городского транспорта – метрополитена; 

осуществляющий движение по выделенным путям, выполняющий регулярные 

перевозки пассажиров по установленным и фиксированным на длительный 

период времени маршрутам. 

В диссертации предлагается включить в систему скоростного городского 

пассажирского транспорта в мегаполисах, помимо метрополитена, такие его 

виды как, легкорельсовый трамвай (ЛРТ) и магнитолевитационный транспорт 

(МЛТ), поскольку они обеспечивают высокую скорость перемещения и 

отличаются высокой производительностью. 

Магнитолевитационный транспорт (маглев, МЛТ) является одним из 

новых видов скоростного транспорта, используемых в том числе во 

внутригородских пассажирских перевозках, на основе технологии магнитной 

левитации (магнитного подвеса с линейным тяговым двигателем). Название 

данного вида транспорта «maglev» – сокращенный вариант от формулировки 

«magnetic levitation». Транспорт на магнитном подвесе при движении не 

контактирует с рельсами, поэтому отсутствует трение. 

В экономической литературе делается акцент на то, что развитие 

магнитолевитационного транспорта может стать реальным ответом на рост 

требований общества к качеству и скорости перемещения пассажиров в эпоху 

цифровизации экономики. В связи с новыми трендами в эволюции 

транспортных систем, обоснована необходимость использования 

принципиально новых видов транспорта, а также выявлены ограничения, 

накладываемые на дальнейшее совершенствование технологии «колесо-рельс». 

В работе предложена классификация видов скоростного пассажирского 

транспорта по признакам социально-экономической ценности, которая 

позволила обосновать выбор магнитолевитационной технологии в качестве 

ключевой при разработке стратегии развития скоростного городского 

транспорта (таблица 2). 
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Таблица 2 – Классификация скоростного городского транспорта по основным 

признакам 

 
Источник: составлено автором 

 

По вышеперечисленным классификационным признакам в работе 

проведено сравнение известных в мире видов скоростного городского 

транспорта и показано, что магнитолевитационный транспорт отличается 

наибольшими показателями социально-экономической ценности по всем 

выделенным критериям. Выводы автора находят подтверждение также в 

инженерных разработках ПГУПС, НИИЭФА. В связи с этим в диссертации в 

качестве основного вида скоростного городского транспорта для городов-

миллионников предложен магнитолевитационный транспорт. Его 

рекомендуется использовать в местах концентрации растущих 

пассажиропотоков, что будет способствовать сокращению временных затрат в 

пути, удовлетворению провозной потребности, улучшению качества и роста 

безопасности поездки при движении по выделенным полосам.  
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Для его эксплуатации необходима специальная скоростная 

инфраструктура, новый подвижной состав. Проекты строительства и 

эксплуатации линий МЛТ имеют исключительно долгосрочный характер, 

существенно влияют на всю городскую транспортную систему, и поэтому их 

реализация возможна только при разработке стратегии развития городского 

транспорта. 

 

3. Предложен концептуальный подход к формированию стратегии 

развития скоростного городского транспорта в крупном городе с учётом 

специфики новых видов транспортных услуг, предоставляемых населению 

В настоящее время отсутствуют чёткое определение понятия «стратегия 

развития скоростного городского транспорта», а также методическое 

обеспечение её формирования. На основе обобщения различных определений 

понятия «стратегия» в диссертации предложено более полное определение 

данного понятия применительно к скоростному городскому транспорту, а 

именно: Стратегия развития скоростного городского пассажирского 

транспорта – это совокупность управленческих решений, направленных на 

достижение целей развития СГТ для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на скоростные перевозки. Она основана на конкурентных 

преимуществах новой технологии: более высокой в сравнении с 

метрополитеном маршрутной скоростью; низкими эксплуатационными 

расходами; невозможностью схода с рельс и высоким уровнем безопасности, 

экологичностью (низкий уровень шума и загрязнения окружающей среды), 

сниженным энергопотреблением за счет отсутствия сил трения, высокой 

пропускной способностью.  

В диссертационной работе проведён анализ методических подходов к 

формированию стратегий развития транспорта. Он показал, что действующие 

методические рекомендации, принятые Минтрансом РФ, по формированию 

региональной транспортной стратегии не учитывают особенностей скоростного 

городского транспорта и не создают условий для его развития. 

На основе проведённого анализа в диссертации предложен 

концептуальный подход к формированию стратегии развития скоростного 

городского транспорта с учётом специфики предлагаемой 

магнитолевитационной технологии. Он включает основные этапы разработки и 

механизм реализации стратегии: определение миссии; стратегических 

приоритетов и целей, целевых индикаторов, а также постановку задач развития 

скоростного городского транспорта, оценку инвестиционной стоимости 

проекта, оценку общественной эффективности стратегии (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Концептуальный подход к разработке и реализации стратегии 

развития СГТ 
Источник: составлено автором 

 

4. Обоснована необходимость определения общественной 

эффективности стратегии развития скоростного городского транспорта и 

предложен методический подход к ее оценке, основывающийся на 

добавленной стоимости, генерируемой скоростным транспортным 

проектом, и учитывающий как непосредственные затраты и результаты, 

так и внешние эффекты, возникающие в первую очередь в сферах 

создания общественных благ 

Проведённый анализ подходов к оценке общественной эффективности 

показал неоднозначность предлагаемых трактовок данной категории. Это 

проявляется как в существовании различных вариантов оценки 

непосредственного результата реализации инвестиционных проектов, так и в 

недостаточной степени разработанности методов оценки внешних эффектов.  

В диссертации обоснована необходимость определения общественной 

эффективности стратегии развития скоростного городского транспорта. 

Определены следующие отличительные характеристики стратегии развития 
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скоростного городского транспорта: значительные первоначальные 

инвестиции, которые в ряде случаев рассматриваются как объективное 

препятствие к принятию и реализации стратегии; длительные сроки реализации 

стратегии; разнесение во времени достижения поставленных целей и 

использования финансовых ресурсов. Эти характеристики делают более 

значимым определение текущей стоимости результатов проекта и 

сопоставление ее с первоначальными инвестициями. В диссертации 

подчеркивается сложность процесса измерения результатов внедрения нового 

транспортного продукта, значительная часть из которых носит внешний 

характер и зачастую не поддается стоимостному измерению. 

В наибольшей степени внешние эффекты, возникающие в результате 

реализации социально-значимых проектов, проработаны в отраслевых 

методических документах по оценке эффективности инвестиционных проектов 

на железнодорожном транспорте. Однако генерируемые в рамках подобных 

проектов внешние эффекты, в силу различий в экономическом окружении 

проекта, отличаются по масштабу и составу от тех, которые являются наиболее 

значимыми и реализуются при развитии скоростного городского транспорта.  

Нами предложен методический подход к оценке общественной 

эффективности стратегии развития скоростного городского транспорта, 

основывающийся на добавленной стоимости, генерируемой проектом, и учете 

наиболее значимых внешних социально-экономических и экологических 

эффектов, которые возникают в результате реализации проекта. 

На наш взгляд, оценка общественной эффективности стратегии развития 

скоростного городского транспорта должна основываться на добавленной 

стоимости, создаваемой проектом, которая может быть представлена как 

совокупность доходов, получаемых владельцами используемых ресурсов (в 

том числе прибыль до налогообложения, амортизация, заработная плата 

работников, арендная плата). 

 

5. Выявлены основные виды положительных внешних эффектов, 

возникающих при реализации стратегии развития скоростного городского 

транспорта, подтверждающие преимущества магнитолевитационной 

технологии; предложены методы их расчёта, позволяющие оценить 

изменение затрат времени пассажиров в пути, эффект от снижения 

вредного воздействия на окружающую среду, эффект от повышения 

безопасности при реализации проекта 

В работе выявлены основные направления формирования внешних 

эффектов реализации стратегии развития скоростного городского транспорта и 

предложены методы их расчёта, подтверждающие преимущества 

магнитолевитационной технологии (Таблица 3.) 

В соответствии с предложенным механизмом разработки стратегии 

проведен анализ современного состояния, выявлены основные проблемы 

развития пассажирской транспортной системы Санкт-Петербургской 

агломерации и предложены направления их решения.  В Санкт-Петербурге нет 

кольцевых и хордовых линий метрополитена, городской транспорт не 
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удовлетворяет спрос населения в перевозках по широтным связям между 

перенаселенными спальными районами Санкт-Петербурга, все пересадочные 

станции метрополитена сконцентрированы в центре города, что значительно 

увеличивает время пассажиров в пути. 

Таблица 3 – Показатели для оценки общественной эффективности стратегии 

развития скоростного городского транспорта  

 
Источник: составлено автором 
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В работе доказано, что решение этой проблемы возможно с 

использованием новых технологий скоростного транспорта, в частности, с 

использованием магнитолевитационной технологии. Поэтому нами 

рассмотрены более детально особенности и преимущества данного вида 

транспорта. 

В качестве одного из направлений решения проблем рассмотрено 

сооружение линии нового вида скоростного городского транспорта с 

использованием магнитной левитации по дуговой трассе от Стрельны до 

станции метро «Обухово».  Выбор местоположения дуговой трассы обоснован 

проведением транспортно-экономической характеристики непосредственной 

зоны тяготения, дана характеристика магистрали и с учетом особенностей 

магнитолевитационной технологии оценён необходимый объем 

первоначальных инвестиций. 

Для определения спроса на новый транспортный продукт в работе был 

проведён анализ существующего состояния и прогноз социально-

экономического развития зоны тяготения проекта (Петродворцовый, 

Красносельский, Кировский, Московский, Фрунзенский районы), в том числе 

наиболее детальный той ее части, которая определялась исходя из 10-15 

минутной пешеходной доступности трассы Надземного экспресса. На основе 

анализа динамики численности населения зоны тяготения, темпов роста 

жилищного строительства, мест приложения труда экономически активного 

населения были определены размеры селитебно-трудовой 

несбалансированности и оценен и спрогнозирован спрос на новую услугу.  

В диссертационном исследовании предпринята попытка обосновать 

состав и особенности структуры текущих расходов на эксплуатацию трассы с 

использованием магнитолевитационной технологии. Новая, ранее не 

используемая технология создает ряд проблем для точной оценки размеров 

текущих расходов, связанных с ее эксплуатацией. Выделены следующие 

особенности текущих затрат: магнитолевитационная технология отличается 

существенно меньшим объемом потребляемых энергоресурсов на единицу 

транспортной работы (по оценке экспертов, энергоемкость 

магнитолевитационной технологии в 1,5 раза ниже, чем при использовании 

классической технологии «колесо-рельс» за счет отсутствия контакта с 

инфраструктурой). 

Для определения динамики и объема доходов и величины добавленной 

стоимости от реализации проекта проведено маркетинговое исследование 

рынка и сформулированы основные принципы тарифной политики, 

используемой для пассажиров трассы «Надземный экспресс». Для полного 

привлечения пассажиропотока, перераспределяемого с других видов 

общественного транспорта, в работе мы отталкиваемся от предположения, что 

уровень тарифа на новую транспортную услугу не должен превышать величину 

тарифа, применяемого на других видах городского транспорта, в первую 

очередь метрополитена. Динамика роста пассажиропотока определяется 

провозной способностью магнитолевитационного подвижного состава и 

ограничивается предполагаемым (ориентировочно в 2025 г.) открытием в зоне 
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тяготения станции метро Юго-Западная. 

В диссертации проведена оценка общественной эффективности 

реализации стратегии развития скоростного городского транспорта на основе 

определения добавленной стоимости, создаваемой проектом, с учетом 

стоимостной оценки внешних социальных и экологических эффектов, которые 

подтвердили обоснованность выбора данной технологии для организации 

скоростных городских пассажирских перевозок.  

Результаты расчёта показателей экономической эффективности 

рассматриваемого проекта сведены в таблицах 4-5 и рассмотрены до 2035 года. 

При определении общественной эффективности оцениваются следующие 

последствия осуществления проекта: экономия времени пассажиров в пути, 

экологический эффект и повышение безопасности (таблица 5).  

 

Таблица 4 – Результаты расчёта показателей коммерческой эффективности 

проекта строительства магистрали «Стрельна – ст. метро Обухово» 

Показатели эффективности 

Ед. 

измерения Значения 

Дисконтированный приток денежных средств по операционной 

деятельности (выручка проекта) млн. руб. 80 880,3 

Дисконтированные оттоки по операционной деятельности 

(эксплуатационные затраты, скорректированные на амортизацию 

и налоговые платежи) млн руб. 1 621,4   

Дисконтированные оттоки по инвестиционной деятельности 

(капитальные вложения) млн руб. 36 175,3 

Чистый дисконтированный доход млн руб.  43 083,6 

Индекс доходности - 1,3 

Внутренняя норма доходности % 12,1 

Срок окупаемости с начала строительства лет 14 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 5 – Результаты расчёта показателей общественной эффективности 

проекта строительства магистрали «Стрельна – ст. метро Обухово» 

Показатели эффективности 

Ед. 

измерения Значения 

Региональная добавленная стоимость, генерируемая проектом 

(притоки по операционной деятельности) млн. руб. 74 495,8 

Дисконтированные капитальные вложения (оттоки от 

инвестиционной деятельности) млн руб. 36 175,3 

Дисконтированная стоимостная оценка экстерналий (внешних 

эффектов) всего, в т.ч.: млн руб. 

18 373,5   

– экономия времени пассажиров млн руб. 11 848,4     

– экологические эффекты млн руб. 4 803,6   

– повышение безопасности млн руб. 1 721,5 

Чистый дисконтированный доход млн руб.  56 694,0   

Индекс доходности - 2,0 

Внутренняя норма доходности % 13,2 

Срок окупаемости с начала строительства лет 12 
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Как видно из таблиц 4-5, рассматриваемый проект является не только 

коммерчески выгодным (дисконтированный срок окупаемости составляет 12 

лет), но и имеет высокую общественную эффективность (с учётом добавленной 

стоимости и перечисленных выше экстерналий). Это доказывает его 

перспективность и высокую общественную значимость. Таким образом, 

апробация предложенных автором методических положений и подходов к 

оценке общественной эффективности проектов развития СГТ на примере 

проекта строительства и эксплуатации линии маглев в Санкт-Петербургской 

агломерации доказывает их релевантность, научную и практическую 

значимость. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, формирование стратегии развития скоростного 

городского транспорта является комплексной задачей, решение которой 

требует уточнения понятийного аппарата исследуемой проблемы, разработки 

классификации скоростного городского транспорта, обоснования системы 

показателей оценки общественной эффективности стратегии. 
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