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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 высокую пропускную 

способность и наличие выделенных полос, развитие скоростных видов 

пассажирского транспорта становится единственно возможным способом 

повышения уровня мобильности населения, положительного влияния на 

экономическое развитие крупных городов.  

Следовательно, наиболее важное теоретическое и практическое значение 

приобретает создание методов и принципов формирования научно обоснованной 

стратегии развития скоростного пассажирского транспорта, которая 

предусматривает внедрение новых видов транспорта и новых технологий 

перевозки пассажиров. 

Несмотря на наличие значительного числа научных исследований, 

посвященных решению теоретических и практических задач развития городского 

пассажирского транспорта, остаются не до конца разработанными проблемы 

стратегического управления развитием городских транспортных систем на базе 

глубоких структурных изменений: внедрения новых технологий, развития 

скоростных пассажирских перевозок. 
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Отсутствие методического инструментария, необходимого для 

формирования стратегии развития скоростного городского транспорта, 

повышение значимости её практической реализации на современном этапе 

обуславливают актуальность темы работы. 

Степень разработанности проблемы. В работе были проанализированы 

исследования зарубежных и российских ученых, занимающихся проблемами 

развития городского пассажирского транспорта Н.Н. Громова, В.А. Персианова 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. Белозёрова, Г.В. Бубновой, 

Е.В. Бунаковой, Н.А. Журавлевой, А.А. Зайцева, Т.П. Коваленок, Г.А. Кононовой, 

В.И. Краева, П.В. Куренкова, Г.М. Курошевой, Б.М. Лапидуса, Н.А. Логиновой, 

О.Ф. Мирошниченко, Н.П. Терешиной и других.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертации 

заключается в разработке методических положений по формированию стратегии 

развития скоростного городского транспорта на 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 
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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 являются процесс формирования стратегии 

развития скоростного городского транспорта. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 

исследования учёных в сфере стратегического управления, методические 

рекомендации по оценке общественной эффективности инвестиционных проектов 

в транспортной отрасли, а также нормативные и законодательные акты в этой 

области. 

Решение поставленных задач обеспечивается применением в диссертации 

таких общенаучных методов познания, как наблюдение, синтез, сравнительный 

анализ, обобщение и систематизация научных и статистических данных, 

системного и функционального подходов, а также методов общей теории 

статистики и экономического анализа. 

Информационно-эмпирическая база исследования. В процессе 

написания диссертационной работы использовались данные ФСГС, открытые 

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

области.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждаются применением современных научных методов анализа, 

использованием значительного массива официальных статистических данных, 

нормативно-методических документов России и зарубежных стран, научных 

публикаций, подробным и глубоким анализом стратегий, а также базы 

нормативно-правового и нормативно-методического характера по городским 

пассажирским перевозкам. 
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Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

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 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. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и полученные лично соискателем: 

– 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; 
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– 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 и подтверждающие преимущества магнитолевитационной технологии, 

и предложены методы их расчёта, позволяющие оценить экономию времени 

пассажиров в пути, эффект от снижения вредного воздействия на окружающую 

среду, эффект от повышения безопасности при реализации проекта. 

Теоретическая значимость результатов диссертации базируется на 

основных положениях и выводах работы, которые способствуют развитию теории 

транспортных систем в части формированию и развитию 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 

реализации стратегий развития транспорта крупных городов, а также при 

рассмотрении проектов, связанных с вопросами оценки общественной 

эффективности транспортных проектов. 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, 
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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.  

Объем и структура диссертационного исследования. Цель работы и 

поставленные задачи определили структуру диссертационного исследования, 

включающего введение, три главы, заключение, список литературы, включающий 

118 наименований, три приложения. 

Во введении работы обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, а также определены цели и задачи, предмет, объект диссертации, 

раскрыты научная новизна и практическая значимость исследования. 

В первом разделе диссертации «Исследование теоретических основ 

формирования стратегии развития скоростного городского транспорта» исходя из 

раскрытых проблем и тенденций развития транспортных систем агломераций 

определены их приоритетные направления развития, состоящие 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. Кроме 

того, уточнены понятия «скоростной городской транспорт» и «стратегия развития 

скоростного городского транспорта», уточняющие и дополняющие 
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существующие определения, адаптированные к скоростному транспорту, 

основанные на конкурентных преимуществах предлагаемой новой технологии. 

Далее предложена классификация видов скоростного транспорта, что позволило 

обосновать выбор магнитолевитационной технологии в качестве ключевой.  

Во втором разделе диссертации «Разработка методических положений по 

формированию стратегии развития скоростного городского транспорта» на основе 

проведённого анализа существующих подходов к формированию стратегий 

развития городского транспорта предложен концептуальный подход к 

формированию стратегии развития скоростного городского транспорта. Данный 

подход обоснован с учётом специфики предлагаемой магнитолевитационной 

технологии и включает основные этапы её разработки и механизм реализации: 

определение миссии, стратегических приоритетов и целей, целевых индикаторов, 

а также постановку задач развития скоростного городского транспорта, оценку 

инвестиционной стоимости проекта, оценку общественной эффективности 

стратегии. Обоснована необходимость определения общественной эффективности 

стратегии развития скоростного городского транспорта и предложен 

методический подход к ее оценке, основывающийся на расчёте добавленной 

стоимости, генерируемой транспортным скоростным проектом и учитывающий, 

как непосредственные затраты и результаты, так и внешние эффекты, 

возникающие в первую очередь в сферах создания общественных благ.  

В третьем разделе диссертации «Оценка общественной эффективности 

стратегии развития скоростного городского транспорта на примере города Санкт-

Петербурга» в качестве одного из направлений решения проблем развития 

пассажирской транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации 

рассмотрено сооружение линии нового вида скоростного городского транспорта с 

использованием магнитной левитации по дуговой магистрали от Стрельны до 

станции метро «Обухово». Дана транспортно-экономическая характеристика 

непосредственной зоны тяготения и выполнен прогноз пассажиропотока. 

Сформулированы основные направления формирования внешних эффектов 

реализации стратегии развития скоростного городского транспорта и предложены 
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методы их расчёта, подтверждающие преимущества магнитолевитационной 

технологии. 

В заключении сформулированы результаты исследования, основные 

научные выводы и рекомендации.  
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО 

ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

1.1. Проблемы и тенденции развития транспортных систем в городских 

агломерациях 

 

«Урбанизация является одним из наиболее значимых социальных и 

демографических процессов в современном мире. Одна из наиболее характерных 

черт современного расселения – развитие во всем мире больших городов и 

возникновение вокруг них быстро разрастающихся скоплений населенных 

пунктов. Процент населения в городах в нашей стране с 1960-х по 2010-е гг. 

вырос на 21% и составил 73%» [44]. 

В данном исследовании городская агломерация - группа близко 

примыкающих друг к другу городов, поселков городского типа и других 

населенных пунктов с тесными культурно-бытовыми, трудовыми, торговыми 

связями.  

Во всём мире агломерация признаётся одной из наиболее прогрессивных 

форм расселения, позволяющих эффективно использовать территорию города.  В 

результате взаимодействия близлежащих территорий создается единое 

общественное и инновационное пространство с общей транспортной структурой, 

социальным развитием, природно-экологическим каркасом. За последние 20 лет 

темпы развития агломераций увеличились в несколько раз в России и странах 

СНГ. Основываясь на мнениях экспертов, можно предполагать, что три четверти 

прироста ВВП в ближайшие 12 лет обеспечат непосредственно агломерации. 

Таким образом, агломерации – «ключевая форма расселения, главные узлы 

опорного каркаса территориальной организации страны, центры наращивания и 

реализации инновационного потенциала» [44]. 

С другой стороны, быстрые темпы урбанизации становятся причиной ряда 

неблагоприятных последствий, проявляющихся в том числе в городских 
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транспортных системах: плотные автомобильные потоки; увеличение 

себестоимости инфраструктуры и издержек на обслуживание уже внедрённых и 

перспективных транспортных линий; разница в доходах между периферийными и 

центральными округами [9, 38, 90, 92]. Объективные процессы формирования 

агломераций и их транспортных систем тормозятся несовершенством законов и 

недостатком опыта управления подобными формами расселения. 

В настоящее время в приоритете схема создания агломерации «центр-

полупериферия-периферия». Прилегающие районы областей выступают зоной 

тяготения для ядра агломерации. Важнейшими отличительными чертами схемы 

планирования городов являются: 

 присутствие крупных диспропорций (несовпадений) в локализации 

рабочих и жилых мест, увеличившихся за годы, в которые строительство жилых 

комплексов также увеличилось в масштабах. На сегодняшний день в центрах 

мегаполисов сосредоточено около 40% рабочих мест. Однако около 90% 

экономически активного населения живёт за пределами центра города. Это 

является причиной роста пассажирских и транспортных потоков. Каждый день 

более двух миллионов человек посещает центральные районы с различными 

целями. 

 разделение мегаполисов водными артериями;  

 недостаточное количество мест для парковки автомобилей, особенно 

в пересадочных узлах мегаполисов; 

 отсутствие комфортного взаимодействия всех видов городского 

транспорта; 

 недостаточно широкие улицы, отсутствие велодорожек и безопасных 

тротуаров. 

В транспортных системах агломераций преобладают маятниковые трудовые 

и культурно-бытовые поездки. Наиболее быстрыми темпами происходит развитие 

тех районов городов, которые граничат с мегаполисами. Это приводит к росту 

количества поездок общественным транспортом. Как следствие, обостряется 

проблема пробок, транспортного коллапса и негативного влияния личного 
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транспорта на окружающую среду.  

Таким образом, создание и развитие агломерации диктует необходимость 

развития скоростной системы пассажирского городского транспорта, которая 

должна удовлетворить постоянно растущий спрос на перевозки пассажиров [6]. 

По оценке ООН в 2014 году зафиксировано более 450 агломераций с 

населением более 1 млн. жителей. В России насчитывается около 22 агломераций-

миллионеров, крупнейшими из которых считаются Московская и Санкт-

Петербургская [79]. 

«В Северо-Западном федеральном округе Санкт-Петербург является 

крупнейшим городом и транспортным узлом, в котором сосредоточены места 

массового приложения труда, а также центры культуры, научно-технического и 

общественного прогресса, имеющим развитую систему обслуживания. Все это 

привлекает население ближайших пригородов и регионов» [61].  

«Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.01.2016 г. 

составила около 5,225 млн. чел., плотность населения - 3,7 тысячи человек на 

один квадратный километр» [70]. По данным «Концепции развития транспортной 

системы Санкт-Петербурга 2017-2038 годов» [40] эти цифры значительно 

увеличатся к 2028 году - численность населения составит около 6, 110 млн. 

человек.  

Одновременно растет количество автомобилей на душу населения. Каждый 

третий гражданин, проживающий в мегаполисе, уже имеет автомобиль. По 

экспертным оценкам на 01.07.2016 г. уровень автомобилизации в России уже 

достиг 288,8 автомобилей на 1000 жителей. В Санкт-Петербурге этот показатель в 

2015 году имел значение 296,4 ед. на 1000 жителей. По сравнению со странами 

Европы данный показатель в Санкт-Петербурге на 20-30% ниже. Тенденция роста 

количества автомобилей на 1 километр улично-дорожной сети (с начала 1990-х 

наблюдается рост в более, чем 4 раза), сохранится в ближайшие годы, хотя темпы 

роста уровня автомобилизации несколько замедлятся [40]. 

В 2016 г. объем перевозок городского общественного транспорта в Санкт-

Петербурге составил около двух миллиардов поездок, в среднем пять миллионов 
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поездок в сутки. Это составляет приблизительно 65% от общего объема 

пассажирских перевозок. Около трети числа поездок выполняется при помощи 

личного транспорта [84]. Высокая доля личного автотранспорта в 

пассажиропотоке является следствием неэффективного управления системой 

городского общественного транспорта и транспортной инфраструктуры.  

При этом «площадь УДС Санкт-Петербурга на первое января 2015 

составляет 57 миллионов квадратных метров» [88]. Учитывая уровень 

автомобилизации 318 автомобилей на 1000 жителей, на каждую личную 

автомашину в Санкт-Петербурге приходится 34 м
2
 площади УДС. Для сравнения, 

в Нью-Йорке этот показатель составляет 203 м
2
/авт., в Париже – 141 м

2
/авт., в 

Токио – 63 м
2
/авт. [88]. Достигнутый уровень автомобилизации увеличивает 

масштаб негативного воздействия транспорта на окружающую среду, приводя к 

нарушению экологического равновесия, социальному дисбалансу и угрозе 

жизнедеятельности населения крупного города [4]. В таблице 1.1 приведена 

информация о динамике доли общественного и личного транспорта в объёме 

пассажирских перевозок по Санкт-Петербургу. Представленные данные говорят о 

росте неравномерности удельных весов общественного и личного транспорта в 

структуре пассажиропотока [94, 95, 96]. 

Таблица 1.1 – Динамика и перспектива развития структуры мобильности в 

Санкт-Петербургской агломерации, % 

Показатель  
Год 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Городской 

общественный 

транспорт 

92,5 87,8 83,5 77,5 69,1 65,0 62,4 60,3 

Личный транспорт 7,5 12,2 16,5 22,5 30,9 35,0 37,6 39,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: [94, с. 27]. 

 

Другой важной проблемой транспортной системы города является 

недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры по сравнению с 
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темпами роста самой агломерации. Ввиду увеличения площади территории 

нового жилищного строительства в спальных районах резко вырастает 

длительность поездок, как с трудовыми, так и с культурно-бытовыми целями. В 

первую очередь нагрузка приходится на центральные районы мегаполиса, где 

сконцентрирован основной объём рабочих мест, школ, университетов и 

учреждений административного характера. За 2016 год в Санкт-Петербурге было 

введено в эксплуатацию 3 116 297 кв. метров жилья – 1 322 дома на 57 421 

квартиру. Этот показатель – на 2,8% выше, чем в 2015 году. Объемы ввода в 2016 

году на 7,5% превысили плановые показатели на этот год [65]. 

В исторической части города осуществляется как застройка свободного 

пространства под коммерческую недвижимость (жилье, офисные, 

развлекательные центры), так и снос низкоэтажных строений (до 5 этажей) и 

замена их высотными объектами. Одновременно происходит застройка новых 

окраинных районов высотными зданиями. Очевидно, что все перечисленные 

процессы ведут к расширению мегаполиса. Увеличивается прирост населения без 

учёта транспортных возможностей мегаполиса.  

Перечисленные проблемы являются одним из главных препятствий для 

дальнейшего развития агломераций и являются причиной увеличения времени в 

пути для пассажиров.   

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.  

Рассматривая проблему увеличения числа ДТП и высокой аварийности, 

приведём следующие данные. Уровень смертности населения вследствие 

несчастных случаев, связанных с автомобильным транспортом, на 2016 год по 
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Евросоюзу составил 0,07 погибших на каждую тысячу человек. В РФ данная 

цифра превышает 0,18 погибших [69]. Количество ДТП на территории Санкт-

Петербурга по итогам 2017 года выросло на 3,4% (207 происшествий). 

Шумовое воздействие и выхлопные газы негативно влияют на природные 

условия в мегаполисах. Количество выхлопных газов на 2016 год в Германии 

насчитывает 45 тонн на 1 млн. долл. ВВП. Для РФ это значение больше в 4 раза 

[107]. 

На основе анализа тенденций и особенностей развития современных систем 

расселения выявлены следующие проблемы городских транспортных систем:  

– моноцентричный характер городских агломераций, приводящий к 

центростремительности транспортных потоков; 

– снижение мобильности населения, которое имеет принципиальное 

значение для плана строительства мегаполисов;  

– рост плотности населения в условиях ускоренного развития жилищного 

строительства, без учёта городской транспортной инфраструктуры; 

– замедленный процесс внедрения общественного транспорта, а также 

недостаточно развитая сфера транспортных услуг для населения; 

– высокие эксплуатационные расходы всех видов городского транспорта; 

– отрицательное влияние на экологическую ситуацию в мегаполисе: 

шумовое воздействие и окружающей среды;  

– высокий процент дорожно-транспортных происшествий. 

На основе выявленных транспортных проблем можно сделать вывод о 

необходимости совершенствования существующих форм и способов управления 

транспортными системами агломераций. Их развитие должно базироваться на 

эксплуатации новых видов скоростного городского транспорта, увеличении 

интенсивности использования УДС и дорожно-транспортного комплекса. 

Стратегическая задача управления развитием систем городского 

пассажирского транспорта заключается в увеличении скорости перемещения 

пассажиров при оптимизации общественно необходимых затрат на организацию 

перевозок с учетом затрат на безопасность и экологию, в применении 
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малообслуживаемых и безлюдных технологий перевозки (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – 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 

комплекcа 

(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 

 

Решить перечисленные в таблице 1.2 проблемы является возможным путём 

внедрения скоростного городского транспорта (СГТ), который делает 

комфортным путь от дома до мест приложения труда. Далее будет рассмотрено 

содержание понятия «скоростной городской транспорт» и классификация видов 

СГТ, а также его роль и значение в развитии транспортных систем городских 

агломераций. 

 

1.2 Определение места и роли скоростного городского транспорта 

в развитии транспортных систем городских агломераций 

 

В настоящее время происходит не только увеличение численности 

городского населения и числа агломераций, но и поступательное развитие 

современных крупных городов до конурбаций – принципиально новых форм 

расселения. Они представляют собой концентрированную группу городских 

поселений, которые дополняют и зависят друг от друга, а также оказывают друг 
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на друга взаимное влияние [8]. Подразумевается, что в конурбациях зоны отдыха, 

проживания и места приложения труда отделены и дифференцированы друг от 

друга.  

Таким образом, понятие «конурбация» подразумевает городскую 

агломерацию полицентрического типа. Такая агломерация имеет в качестве узлов 

некоторое количество городов, которые не имеют различий между собой в 

размере и важности. Города, построенные по концентрическому принципу, вскоре 

изживут себя. Территории расселения начнут организовываться по 

конурбационной схеме. Структура агломерации такого типа представлена на 

рисунке 1.1. [105]. 

 

 

Рисунок 1.1. Схема территориальной структуры агломерации типа «конурбация» 

 

Схема данного типа агломерации представляет собой единое городское 

мультимодальное пространство, включающее в себя несколько центров, 

связующими звеньями которого являются различные виды транспорта. Такими 

центрами могут быть жилые комплексы, заводы и фабрики, школы и 

университеты, транспортно-пересадочные узлы. Идеальная модель городского 

пространства подразумевает рациональное рассредоточение мест приложения 

Деловой 
центр 

Жилой 
центр 

Учебный 
центр 

Производ-
ство 2 

Научный 
центр 

ТЛЦ 

Производ-
ство 1 
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труда экономически активного населения и мест его комфортного проживания. 

[22, 24, 26]. 

Принципиально важную роль в процессе интеграции в рамках крупных 

агломераций играет городской общественный транспорт, являющийся 

главенствующим звеном в городской транспортной системе.  

Рост городов и увеличение численности городского населения, 

формирование конурбаций являются причиной появления новых количественных 

и качественных характеристик городских транспортных систем. Количественная 

характеристика заключается в росте интенсивности пассажиропотоков; 

качественная – в росте скорости перемещения пассажиров [5]. Рост 

интенсивности пассажиропотоков обусловлен тем, что значительная часть 

населения в процессе трудовой деятельности перемещается между зонами 

проживания, рекреации и местами приложения труда. Главной задачей 

городского транспорта в таких условиях является обеспечение часовой 

доступности транспортировки между всеми зонами конурбации, а это становится 

возможным только при росте скорости перемещения.  

Появление и развитие перечисленных выше характеристик городских 

транспортных систем, решение обозначенных в п. 1.1 транспортных и 

экологических проблем в агломерациях нового типа возможно на основе новых 

видов городского транспорта. 

Нововведения на транспорте представляют собой целенаправленные 

изменения, связанные с новыми видами транспорта. В данном исследовании 

акцент делается на обеспечение роста скорости перемещения пассажиров на базе 

использования новых видов скоростного городского транспорта. Несмотря на 

сохранение традиционных видов городского общественного транспорта, таких 

как автобус, троллейбус, трамвай, основой транспортной системы конурбаций 

должен стать скоростной городской транспорт. 

Главным преимуществом развития сети скоростного пассажирского 

общественного транспорта является резкое сокращение временных затрат на 

перемещение населения. Данная технология предполагает эффективную сеть 
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городского общественного транспорта с обязательным выделением полос для 

общественного транспорта. В сложившихся условиях отставания в развитии 

метрополитена от роста спроса населения на скоростные перевозки, исчерпания 

пропускной способности основных магистралей мегаполисов и нехватки 

провозных возможностей видов общественного транспорта для повышения 

эффективности и качества транспортного обслуживания является необходимым 

развитие скоростного городского транспорта. 

Нами был проведён анализ и обобщение описанных в литературе 

характеристик скоростного городского транспорта, его специфических 

особенностей, предъявляемых к нему требований в городских транспортных 

системах. На базе систематизации имеющегося материала предлагается 

следующее определение данного понятия. 

«Скоростной городской пассажирский транспорт – это наземный или 

надземный транспорт, обеспечивающий движение поездов с маршрутной 

скоростью, превышающей основной вид городского транспорта – метрополитен, 

осуществляющий движение по выделенным полосам, выполняющий регулярные 

перевозки пассажиров по установленным и фиксированным на длительный 

период времени маршрутам» [101]. 

В диссертации предлагается включить в систему городского пассажирского 

транспорта в мегаполисах такие виды скоростного транспорта, как метрополитен, 

легкорельсовый транспорт (ЛРТ) и магнитолевитационный транспорт (МЛТ), 

поскольку они обеспечивают высокую скорость перемещения и отличаются 

высокой производительностью (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2. Классификация городского пассажирского транспорта по видам 

Источник: составлено автором 

 

Вместе с тем, содержание понятия «скоростной городской транспорт» 

требует уточнения применительно к транспортным системам мегаполисов, где 

могут быть использованы наиболее продуктивные виды скоростного транспорта, 

удовлетворяющие требованиям всех заинтересованных субъектов.  

При выборе приоритетного вида скоростного городского транспорта в 

мегаполисах следует учитывать тот факт, что городская транспортная система 

должна удовлетворять не только базовым требованиям по скорости и 

производительности, но и учитывать интересы различных групп стейкхолдеров. В 

качестве основных групп заинтересованных субъектов (стейкхолдеров) в 

диссертации предлагается выделить государство как регулятора транспортной 

отрасли в целом и городского общественного транспорта в частности; пассажиров 

как потребителей транспортных услуг; инвесторов как потенциальных 

инициаторов инновационного развития транспорта. 

У каждой из выделенных групп стейкхолдеров в городских транспортных 

системах имеются свои приоритеты и цели: 
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 для органов федерального и муниципального значения - внедрение планов 

по развитию общественного транспорта; 

 для инвесторов – вложение денежных средств в инновационные виды 

городского транспорта и прибыль от осуществлённых проектов, 

сокращение сроков окупаемости инвестиционных транспортных проектов; 

 для пассажиров – рост уровня качества транспортных услуг при снижении 

уровня транспортных тарифов, минимизация негативного воздействия 

транспорта на окружающую среду.  

Выделим параметры выбора наиболее эффективного вида городского 

общественного транспорта с точки зрения выделенных групп стейкхолдеров: 

пассажира, государства, инвестора [18, 19]. На рисунке 1.3 выделены приоритеты 

основных групп стейкхолдеров в городских транспортных системах. 

 

 

Рисунок 1.3. Параметры выбора вида городского общественного транспорта с 

точки зрения групп стейкхолдеров 

Источник: составлено автором 
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Обозначенные приоритеты должны быть положены в основу принятия 

решения о выборе основного вида скоростного пассажирского транспорта в 

городских транспортных системах агломераций. На наш взгляд, данное решение 

может быть принято на основе детальной классификации видов скоростного 

городского транспорта по таким признакам, как влияние на экологию и 

безопасность, затраты на строительство и перевозку, технологичность. 

Результаты классификации представлены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Классификация видов скоростного городского транспорта по 

признакам социально-экономической ценности 

Виды 

транспорта 
Признаки классификации 

1. «Влияние на экологию и безопасность» [100]. 

 «уровень шума 

при движении, 

внутри и 

снаружи, dB» 

[100] 

уровень вибрации 

[100] 

«выбросы 

металлической и 

резиновой пыли» 

[100] 

безопасность 

движения 

(возможность 

схода с колеи 

метро высокий (> 70)  Высокий высокое возможен 

ЛРТ средний (65-70)  Средний среднее возможен 

МЛТ низкий (< 65) Низкий низкое не возможен 

2. Оптимизация затрат на строительство и перевозку 

 стоимость 

строительства  

1 км «под ключ» 

эксплуатационные 

расходы на 

пассажиро-место 

(64000 пассажиров 

в будние дни) 

расход электроэнергии на 1 единицу 

транспортной работы, кВт/(вагон-км) 

метро 65-70 млн. $ 1,76 $ 3,84 

ЛРТ 20-40 млн. $ 1,76 $ 3,84 

МЛТ 20–30 млн. $  1,13 $ 3,72 

3. Технологичность 

 «Маршрутная 

скорость 

движения (км/ч), 

остановки через 

1 км при 

ускорении 1,1 

м/сек
2
» [100] 

«Провозная 

способность 

(чел/день) 48 

вагонов на 15-

километровой 

линии 

(вместимость 

вагона 115 

человек)» [100] 

«Совместимость 

с селитебной 

зоной и 

воздействие на 

пассажиров» 

[100] 

«Возможность 

прохода в 

непосредственной 

близости и «входа» 

в общественные 

здания» [100] 

метро средняя (35 ± 5 

км/ч) 

средняя (64 800 

чел./день, интервал 

каждые 4 мин 3 с) 

отсутствует 

(шум, вибрация) 

низкая 

(шум, вибрация, 

пыль) 

ЛРТ низкая (20 ± 5 

км/ч) 

низкая (36 800 

чел./день, интервал 

каждые 3 мин 8 с) 

отсутствует 

(шум, вибрация, 

пыль) 

низкая 

(шум, вибрация, 

пыль) 
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Виды 

транспорта 
Признаки классификации 

МЛТ высокая (45 ± 5 

км/ч) 

высокая (90 700 

чел./день, интервал 

каждые 2 мин 2 с) 

отсутствие 

негативного 

влияния 

высокая (низкий 

уровень шума, 

вибрации, пыли) 

Источник: составлено автором 

 

Основываясь на классификации, которая представлена в таблице 1.4, 

транспорт на основе магнитной левитации представляется нам более 

приоритетным для развития конурбаций и мегаполисов, нежели чем 

традиционные виды общественного транспорта. Принимая во внимание 

сравнительную оценку трёх рассмотренных нами выше видов скоростного 

городского транспорта, можно заключить, что наиболее предпочтительным видом 

для мегаполисов является магнитолевитационный транспорт.  

«Магнитолевитационный транспорт (маглев, МЛТ) – новый вид 

скоростного городского транспорта, принципиально новое технологическое 

решение с использованием эффекта магнитного подвеса или магнитной 

левитации, «maglev» – «magnetic levitation» с линейным тяговым двигателем» [3]. 

«Магнитолевитационный транспорт во время движения не касается рельс. 

Поэтому исключено трение, а функцию тормозов выполняет сила 

аэродинамического сопротивления» [21, 23, 25]. 

Не существует единого стандарта и единых требований к инфраструктуре 

магнитолевитационного транспорта. Однако обязательными элементами 

инфраструктуры являются следующие: магнитолевитационный путь, система 

электропитания, станции, магнитолевитационная платформа, система управления 

и сигнализации магнитолевитационной линии, система безопасности. Подробнее 

каждый элемент будет рассмотрен в дальнейшем. 

Магнитолевитационный транспорт является эстакадным видом колейного 

транспорта и обладает всеми достоинствами и недостатками эстакадных линий. К 

достоинствам относятся, прежде всего, безопасность, экологичность 

(пониженный уровень шума за счет отсутствия трущихся поверхностей и 

отсутствие вредных выбросов в атмосферу), скорость и сниженное 
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энергопотребление за счет отсутствия сил трения, высокая пропускная 

способность [112, 116, 117, 118]. Основным недостатком магнитолевитационной 

линии является потенциально высокая стоимость сооружения эстакад и объектов 

инфраструктуры. В таблице 1.4 перечислены преимущества скоростного 

городского транспорта на магнитолевитационной основе [14].  

Таблица 1.4 – Преимущества скоростного городского транспорта на 

магнитолевитационной технологии 

№ Факторы конкурентоспособности 

1 Сверхбезопасность пассажиров 

2 Среднее время в пути в рабочее время 

3 Оптимизация затрат на строительство и перевозку пассажиров 

4 Экологичность 

5 Энергоэффективность 

Источник: составлено автором 

 

Согласно мнению экспертов, наиболее востребованным видом городского 

общественного транспорта для городских агломераций является 

магнитолевитационный транспорт. В научной литературе отмечается, 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 в литературе обоснована необходимость использования 

принципиально новых видов транспорта, а также выявлены ограничения, 

накладываемые на дальнейшее совершенствование технологии «колесо-рельс» 

[10, 43, 45, 80, 106]. 

В городских агломерациях для осуществления перевозок населения в 

больших объёмах по линиям, не обслуживаемым метрополитеном, рекомендуется 

строительство и ввод в эксплуатацию линий магнитолевитационного транспорта в 

местах концентрации растущих пассажиропотоков, который будет способствовать 

сокращению временных затрат в пути, удовлетворению провозной потребности, 
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улучшению качества и роста безопасности поездки при движении по выделенным 

полосам.  

Таким образом, в качестве основы развития транспортной системы 

городских агломераций предлагается использовать магнитолевитационный 

транспорт. Для его эксплуатации необходима специальная скоростная 

инфраструктура, новый подвижной состав. Проекты строительства и 

эксплуатации линий МЛТ имеют исключительно долгосрочный характер, 

существенно влияют на развитие городского транспорта, и поэтому их реализация 

возможна только при разработке стратегии развития городского транспорта. 

Поэтому нужно внедрять и оценивать проекты строительства и 

эксплуатации линий магнитолевитационного транспорта при формировании и 

реализации транспортных стратегий городских агломераций современного типа. 

 

1.3. Механизм формирования стратегии развития скоростного городского 

транспорта 

 

В данном параграфе проведён анализ теорий стратегического менеджмента, 

проанализировано понятие «стратегия», рассмотрены этапы формирования 

стратегии развития СГТ. 

Процесс формирования стратегии развития, а также механизмы её 

реализации формировались на протяжении многих лет и продолжают развиваться 

и по сей день. Игорь Ансофф, основоположник концепции стратегического 

управления, а вслед за ним ряд учёных выделяют четыре этапа становления 

стратегического менеджмента (таблица 1.5) как самостоятельной области 

исследования: бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое 

планирование, стратегический менеджмент. В качестве первого этапа 

рассматривается первая половина двадцатого века, когда основное внимание 

исследователей было сосредоточено на проблемах текущего операционного 

планирования. Поэтому в качестве основного инструмента управления 

рассматривается бюджетно-финансовое планирование, а основной целью модели 



27 

 

управления – максимизация объемов производства. В шестидесятые годы акцент 

перемещается на долгосрочное планирование деятельности организаций, 

прогнозирование экономического роста, а в качестве цели моделей управления 

рассматривается максимизация прибыли. В отличие от долгосрочного в 

стратегическом планировании осуществляется поиск альтернатив, выбор 

лучшего, формирование на этой основе стратегий развития и особого механизма 

их реализации. 

Таблица 1.5 – Этапы развития моделей управления 

Характеристика Модель управления 

 
Бюджетирование 

Долгосрочное 

планирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегический 

менеджмент 

Период 1880-1950 1950-1960 1960-1970 С 1990 

Основа 

управления 

Стабильность, 

реактивность 
Прогнозирование Исследование 

Творчество топ-

менеджмента 

Способ 

управления 

Бюджетно-

финансовое 

планирование 

Прогнозирование 

экономического 

роста 

Изменение 

стратегии 

развития 

Учет развития 

рынка 

и внешней среды 

Цель 
Максимизация 

производства 

Максимизация 

прибыли 

Максимизация прибыли с учётом 

факторов внешней среды 

Способ 

достижения 

цели 

Увеличение 

объемов 

производства 

Оптимизация 

использования 

внутренних 

ресурсов 

Установление динамического 
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И. Ансофф определяет стратегический менеджмент как особый способ 

управления компанией, включающий в себя «взаимосвязанный комплекс 

планирования стратегии организации и внедрения выработанных планов в жизнь» 

[2].  

Планирование имеет важное значение в стратегическом менеджменте. 

Однако, категория «стратегический менеджмент» значительно шире, чем 

«стратегическое планирование». В своей совместной работе с Хайесом и Р. 

Деклерком «От стратегического планирования к стратегическому управлению» И. 

Ансофф Р. подчеркивает, что стратегический менеджмент представляет собой 
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«комплексный социально-динамический процесс стратегической адаптации в 

отличие от линейной интерпретации взаимосвязей между организацией и ее 

средой, характерной для стратегического планирования» [109]. 

По мнению ряда ученых, недостаточно ограничиваться утверждением, что 

стратегический менеджмент представляет собой процесс принятия 

стратегических решений. Безусловно, для эффективной реализации стратегии эти 

задачи жизненно важны, но их нельзя отождествлять со стратегическим 

менеджментом. Выделяют три основных элемента стратегического менеджмента: 

стратегический анализ, стратегический выбор и реализацию стратегии. 

Стратегический менеджмент представляет собой набор таких 

управленческих решений и действий, которые определяют долгосрочное 

функционирование корпорации, обеспечивая достижение стратегических целей. 

Остановимся более подробно на понятии «стратегия». Идея стратегического 

менеджмента заключается в том, каким именно образом формируется и 

реализуется стратегия. Метод разработки стратегии диктует свой стиль 

управления. Из этого следует, что организация принимает определенный подход к 

стратегическому менеджменту.  

На данный момент существует значительное количество определений 

понятия «стратегия». Их всех объединяет понятие стратегии как некой программы 

действий, совокупности принципов, находящихся в основе разработки и принятия 

решений, влияющие на будущее состояние организации. Стратегический 

менеджмент является инструментом осуществления этой стратегии. Анализ 

подходов, представленных в научной литературе показал, что в зарубежном и 

российском стратегическом менеджменте есть разносторонние мнения о понятии 

«стратегия» [36, 76, 91, 110]. Определений огромное количество, но всех их 

объединяет представление о том, что стратегия направлена на достижение целей. 

Понятие «стратегия» в переводе с греческого значит «искусство 

развертывания войск в бою». Этот термин из военного лексикона широко вошел в 

теорию и практику менеджмента и представляет собой свод правил, которыми 

руководствуется предприятие при принятии стратегических решений. 
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Стратегия – это путь к образу предприятия в будущем. Следовательно, 

стратегия – это модель любой компании на долгосрочную перспективу, состоящая 

из главных целей и способов их достижения при наличии ограниченных ресурсов. 

Стратегию можно рассматривать как выражение целей перспективного 

развития организации, реализуемых посредством взаимосвязанных действий по 

определению приоритетов в инновационной сфере и их достижению. Следствием 

этих действий является новое качество производства и управления.  

В основе стратегического управления бизнесом лежит разработка стратегии. 

Ни одна военная операция, инвестиционный план или законопроект не получает 

одобрения, если они не подразумевают разработку стратегии. Лучшая стратегия 

заключается в том, чтобы умело обернуть обстоятельства в свою пользу. К 

стратегии прибегают всякий раз, когда путь к намеченной цели кажется 

недостаточно простым, когда возникает необходимость в оценке доступных 

ресурсов, их эффективном применении и правильной последовательности 

действий.  Стратегия - попытка думать наперёд с учётом поставленных целей и 

имеющихся ресурсов. Стратегия – наука об определении целей, о ресурсах и 

методах их достижения. Для этого требуется не только определиться с целями, но 

и сформулировать их так, чтобы достижение стало возможным с учётом 

имеющихся средств [104]. 

Эдит Пенроуз принято считать создательницей первой бизнес-стратегии, 

«основанной на ресурсах». Она сформулировала этот подход в своей книге в 1959 

году «Теория развития фирмы», но напрямую данный термин ею не 

использовался. Вслед за Э.Пенроуз, проблеме разработки стратегии большое 

внимание уделялось в работах А. Чендлера. Он определил данную категорию, как 

«постановку основных долгосрочных задач и целей предприятия, разработку хода 

событий и распределения финансовых ресурсов» [114]. 

Новаторством со стороны А. Чендлера стало обнаружение стратегии в том, 

как менеджмент решает вопросы диверсификации и децентрализации. Его 

основной темой являлась многокомпонентная структура.  Преимуществом этой 

структуры, так называемой М-формы по А. Чендлеру, являлось разделение 
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стратегического и тактического планирования.  

На первых этапах формирования бизнес-стратегий, им придавали узкую 

направленность, не охватывающую вопросы власти внутри корпорации, а также 

не рассматривали проблему формирования стратегии с учетом изменений во 

внешней среде. Вместо этого стратегия сосредоточилась на вопросах, 

затрагивающих руководство фирмой: формирование оргструктур, расстановка 

приоритетов относительно продукции и инвестирования, контролирование цен и 

взаимодействия с внешними поставщиками.  

К. Эндрюс впервые предложил использование SWOT-анализа как 

инструмента построения стратегии. Целью стратегического анализа служит 

выявление угроз и возможностей внешней среды, а также сильных и слабых 

сторон организации. Такая формула отлично подходила для излюбленного 

гарвардского метода обучения с использованием кейс-стади, когда студентам 

предлагали исследовать отдельные примеры успешного или провального бизнеса. 

Она подтверждала идею о том, что стратегии должны подходить к конкретному 

случаю, работать для отдельной компании в определённой среде, а не проистекать 

из общих теорий [108]. 

Формула предполагала, что действиям должно предшествовать тщательное 

обдумывание, иными словами сначала возникает стратегия, а за ней следует 

имплементация (или структура по А. Чендлеру). Поскольку она касалась 

отдельного уникального продукта, Генри Менцберг дал структуре Чендлера 

название «школа дизайна» и представил ее как основание для всех последующих 

действий. Тем не менее, он критиковал её за командный и контролирующий 

менталитет, за то, что выработанная и продуманная стратегия спускалась затем 

сверху вниз.  

В своей книге 1965 года «Корпоративная стратегия», принёсшей автору 

мировую славу «отца современного стратегического мышления», И. Ансофф 

разграничивает понятия «стратегические решения» и «стратегия». В первом 

случае «стратегический» означало «относящийся к соответствию фирмы её 

среде» и под «стратегией» подразумевались «правила принятия решений в 
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условиях частичной неопределённости». Данная модель управления не касалась 

преодоления кризисов, она позволяла их избегать путём сохранения сильной 

позиции, для чего требовалось внимание к среде и использование ресурсов с 

максимальной эффективностью. Процесс планирования по И. Ансоффу 

становился таким сложным и трудозатратным, что стратегией вместо 

генеральных директоров теперь занимались специальные отделы.  

Брюс Хендерсон считал, что стратегия заключается в прямом сравнении с 

конкурентами особенно в отношении ценовых структур. Он развивал идею 

систем, тяготеющих к равновесию: для стратегии это означало, что один из 

конкурентов нарушает равновесие, чтобы затем его восстановить на более 

выгодных для себя условиях.  

Для первого прорыва в понимании бизнес-стратегии потребовалось время. 

М. Портер определяя стратегию вслед за И. Ансоффом в терминах «привязки 

компании к её среде», предлагал компаниям оценить их конкурентное положение. 

Портер вычленил основную проблему, оказывающую принципиальное 

воздействие на разработку стратегии. Она заключалась в уровне концентрации 

продавцов и барьерах входа на отраслевой рынок. Из неё вытекало правило пяти 

сил, позволяющее проанализировать отрасль. В «пять сил» включались: 

конкурентное соперничество между фирмами, давление при торгах со стороны 

поставщиков и потребителей, угроза появления на рынке новых действующих лиц 

и замещающего товара. За ними нужно наблюдать, так как им свойственно 

постоянно меняться. 

Для М. Портера стратегия заключалась в позиционировании. Набор 

стратегий был ограничен и выбор зависел от действующих конкурентов и тех, кто 

также пытается зайти на отраслевой рынок. Он утверждал, что важно выбрать 

одну из трёх глобальных стратегий (оставаться лидером на рынке, удерживать 

низкие цены, выпускать уникальный продукт, выделить для себя конкретный 

сектор рынка, где угроз изначально меньше) и придерживаться её. [76]. 

И. Ансофф, рассматривая отличительные черты стратегии, приводит такое 

определение стратегии и ее ориентира (видения): Видение представляет собой 
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цель, которую стремится достичь любая компания, а стратегия – это средство для 

достижения этой цели. Но из теории систем известно, что средством для 

достижения цели является система. Отсюда следует, что стратегия и есть система 

достижения цели. Стратегия состоит из общих правил и принципов, на основе 

которых менеджеры компании могут принимать решения, которые обеспечивают 

упорядоченное достижение целей на долгосрочную перспективу [1]. 

Подводя итог анализу теоретических подходов, сформировавшихся в 

стратегическом менеджменте, и оценивая их вклад в разработку данного научного 

направления, хотелось бы вслед за В.С. Катькало [34]  выделить наиболее важные 

научные результаты, полученные в исследованиях учёных школ проектирования 

и планирования. 

Научные результаты, полученные на начальном этапе развития 

стратегического управления, не утратили своей актуальности.  Направления 

стратегического менеджмента проанализированы российским учёным В.С. 

Катькало [34]. Наиболее важными, являются результаты учёных школы 

проектирования и планирования. 

Представители школы проектирования: А. Чендлер вывел принцип 

успешного осуществления стратегии – «организационное соответствие» 

предприятия целям её становления и формирования [113, 115] доказал, что 

оргструктура организации должна создаваться после определения рациональной 

стратегии. 

По К. Эндрюсу компания стала открытой системой, во взаимодействии с 

окружающей средой; внутренние факторы конкурентных преимуществ 

организаций перестали играть второстепенную роль; метод SWOT-анализа 

впервые позволил формировать стратегию компании для каждого отдельного 

случая на основе анализа эндогенных и экзогенных факторов [108]. 

У учёных школы планирования: И. Ансофф впервые рассмотрел модельный 

инструментарий разработки стратегии, соединяющий рыночную и продуктовую 

политику предприятия, пути её развития, а также конкурентные преимущества 

компании. 



33 

 

Г. Минцберг показал, что разработка стратегии – это процесс творческой 

работы, а не просто анализа данных [57, 58, 111].  

Далее рассмотрим инструментарий стратегического менеджмента, который 

позволит выбрать направления развития компании и сформировать её стратегию. 

Основными задачами, стоящими перед стратегическим управлением, являются: 

разработка стратегического видения и миссии, постановка целей, разработка 

стратегии, её реализация, оценка результатов и корректировка с учетом 

приобретенного опыта, изменившихся условий, появления новых идей и 

возможностей. 

Разработка любой стратегии компании начинается с формирования 

видения. Видение описывает компанию в будущем, определяет приоритеты 

потребителей и конкурентную позицию компании на рынке на долгосрочную 

перспективу. Выбор пути развития основывается на выборе сферы деятельности 

компании, изменении позиций в отрасли в будущем и на определении как это 

скажется на устойчивом положении на рынке.  

Исходным пунктом формирования стратегического видения является 

миссия. Миссия отвечает «за суть деятельности, специфику бизнеса и путь 

развития компании - все то, что отличает эту компанию от остальных в этой 

отрасли» [91]. Чтобы сформировать миссию, нужно изучить непосредственных 

покупателей, их потребности и технологию, т.е. каким образом можно 

удовлетворить потребности покупателей. 

«Постановка целей переводит выработку стратегического видения и 

направления развития компании в плоскость практического применения. Цели 

представляют собой определенные результаты и итоги, которые необходимо 

достичь в указанные сроки» [91]. 

Цели необходимо ставить в каждой сфере, где важен результат. Обычно 

говорят о двух ключевых областях — финансовой деятельности и стратегической 

деятельности. Достижение приемлемых финансовых показателей жизненно 

необходимо, иначе финансовое состояние организации вызовет беспокойство у 

кредиторов и акционеров, что плохо скажется на финансировании новых 
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инициатив и поставит под угрозу само существование компании. Достижение 

стратегических целей необходимо для укрепления конкурентоспособности и 

положения компании на рынке в долгосрочной перспективе. 

Основные стратегические приоритеты развития должны описывать целевые 

ориентиры развития компании с точки зрения удовлетворения потребностей 

населения, бизнеса, а также других предприятий. Формирование стратегических 

приоритетов позволяет выделить наиболее важные критерии, по которым 

население, бизнес и предприятия будут оценивать итоги деятельности органов 

исполнительной власти по развитию системы. Они являются прообразом целевых 

индикаторов развития и помогают сформулировать цели стратегии.  

По каждой цели стратегии необходимо дать ее краткое описание, 

раскрывающее, что даст достижение данной цели экономике и социальной сфере, 

и за счет каких основных мер предусматривается достичь данную цель. Форма и 

стиль этого описания определяется разработчиком. По каждой цели стратегии 

должны быть описаны целевые индикаторы и их единицы измерения.  

Реализация целей стратегии, как правило, требует выполнения ряда общих 

обеспечивающих задач, которые играют роль вспомогательных мер, 

направленных на достижение целей стратегии 

Определение задач стратегии, решение которых обеспечивает достижение 

ее долгосрочных целей, предусматривает формирование по каждой цели именно 

тех задач, решение которых обеспечивает достижение соответствующей цели. 

Дальнейшая детализация процесса происходит на этапе определения 

мероприятий. По каждой задаче должны быть описаны виды мероприятий 

стратегии, при помощи которых будет выполняться ее решение. 

Стратегия организации представляет собой совокупность согласованных и 

взаимосвязанных стратегий. На уровне корпорации создается корпоративная 

стратегия, на уровне подразделений — бизнес-стратегии, на уровне 

функциональных единиц — функциональные стратегии, на уровне оперативных и 

региональных структур — операционные стратегии. Обычно стратегия 

разрабатывается сверху вниз, а не наоборот. Стратегии подразделений на всех 
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уровнях организационной иерархии должны способствовать достижению целей 

вышестоящих подразделений и всей компании в целом. 

Для разработки стратегии необходим также основательный анализ 

внутренней и внешней среды компании, иначе стратегия окажется 

нежизнеспособной. Особое внимание следует уделить двум группам факторов: 

во-первых, условиям в отрасли и конкуренции, во-вторых, 

конкурентоспособности, положению на рынке, сильным и слабым сторонам 

компании. 

Все компании действуют в макросреде, на которую влияют экономика в 

целом, демографические и технологические изменения, общественные ценности, 

нормативные и законодательные акты, конкурентная ситуация и условия отрасли. 

Макросреда включает в себя все значимые факторы внешней среды — значимые 

в том смысле, что они учитываются при выборе бизнес-модели и стратегии 

компании. Компания не может влиять на внешние факторы макросреды, но она 

должна отслеживать их и соответственно корректировать свою стратегию. 

Используем описанный инструментарий стратегического менеджмента для 

определения и описания механизма формирования стратегии развития 

скоростного городского транспорта.  

 Опираясь на анализ инструментов стратегического менеджмента перейдём 

к объекту исследования. Далее попытаемся дать определение стратегии развития 

СГТ, опираясь на механизм её формирования. 

Цель разработки стратегии развития транспортного комплекса крупного 

города: обеспечение базы для сбалансированного синергетического развития 

транспортного комплекса крупного города, как важнейшего фактора устойчивого 

социально-экономического и пространственного развития.  

До начала работы над стратегией в первую очередь необходимо исследовать 

транспортный комплекс агломерации, дать оценку современного состояния и 

выявить проблемы функционирования, обусловленные недостатками в его 

развитии. 

Далее произвести анализ планов развития транспортного комплекса в 



36 

 

документах территориального, градостроительного и стратегического 

планирования федерального и регионального уровней. Следующим этапом 

необходимо определить задачи развития транспортного комплекса и его 

элементов на основе стратегии экономического и социального развития крупного 

города. 

Выполнив анализ основных проектных решений по развитию 

транспортного комплекса агломерации и их соответствие поставленным задачам, 

необходимо сформировать сценарии развития транспортного комплекса, 

обеспечивающие решение проблем и выполнение поставленных задач. Далее 

разрабатывают предложения по планированию развития транспортного 

комплекса с оценкой стоимости предлагаемых мероприятий 

При разработке документа планирования развития транспортного 

комплекса крупных городов следует руководствоваться следующими 

принципами: 

 повышения безопасности и надежности передвижений в сочетании с 

повышением свободы выбора целей, путей и способов передвижений; 

 рассмотрение транспортного комплекса на пяти уровнях: глобальном, 

макрорегиональном, агломерационном, городском, районном; 

 рассмотрение территориальной транспортной системы агломерации; 

 сбалансированное использование территориальных ресурсов; 

 восстановление пространственно-генетического подхода к планированию 

развития города – транспортный комплекс рассматривается как элемент 

социального пространственного каркаса жизнедеятельности территории (оценка 

развития транспортного комплекса согласно уровню развития агломерации в 

целом). 

Далее рассмотрим последовательность формирования стратегии развития 

скоростного городского транспорта, которая состоит из ряда взаимосвязанных 

этапов (рисунок 1.4). 

На первом этапе формирования стратегии проводится обоснование миссии 

скоростного городского транспорта. Во время определения миссии скоростного 

городского транспорта следует рассмотреть следующие моменты: 

- в чем именно миссия скоростного городского транспорта; 



37 

 

- решению каких важных проблем она способствует, какими средствами 

это будет достигнуто; 

- какие потребности стратегия удовлетворяет; 

- в чем ожидаемые результаты и эффективность от реализации стратегии. 

Например, у ОАО «РЖД» миссия заключается в следующем: эффективное 

развитие конкурентоспособного на мировом рынке транспортного бизнеса с 

учетом ответственного отношения перевозчика и владельца транспортной 

инфраструктуры к клиентам. 

Миссия ГУП «Московский метрополитен» сформулирована следующим 

образом: повышение качества, надежности и безопасности оказания услуг для 

потребителя за счет постоянного улучшения системы управления через 

совершенствование технических и бизнес процессов. Миссия ГУП 

«Петербургский метрополитен» делает акцент на обеспечении мобильности 

пассажиров с оптимальными затратами на перевозку при соблюдении требований 

безопасности и равной доступности. 

На втором этапе исследуются факторы внешней среды и конъюнктуры рынка 

городских пассажирских перевозок: современное состояние и основные проблемы 

развития транспортной системы пассажирского транспорта агломерации. 

Описание прогнозов и возможных сценариев развития скоростного городского 

транспорта осуществляется на третьем этапе - анализа внутренней среды СГТ, на 

котором также выполняется определение роли СГТ в развитии крупных городов, 

выполняется оценка сильных и слабых стороны компании, определяющих 

особенности её инвестиционной деятельности. Далее на четвёртом этапе 

анализируются конкурентные преимущества отрасли. Для этой цели используются 

методы SWOT анализа, производится оценка привлекательности отрасли, анализ 

конкурентов, анализ потребителей и потребительских свойств продукции. Для 

формирования стратегии необходимо изучить внутренние и внешние стороны, 

влияющие на преимущества скоростного городского транспорта, рассмотреть его 

роль и место среди городских перевозок. 

На пятом этапе рассматриваются возможные сценарные варианты развития 

СГТ. 

На шестом этапе происходит непосредственно формирование стратегии 

http://www.metro.spb.ru/metro.html
http://www.metro.spb.ru/metro.html
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развития СГТ - разработка концептуального подхода формирования стратегии 

развития СГТ, а также формирование перечня инвестиционных проектов по 

основным направлениям инновационной деятельности. 

На заключительном этапе – оценивание бюджета стратегии, необходимого 

для осуществления стратегии, описываются способы реализации стратегии, 

осуществляется оценка общественной эффективности стратегии и прогнозируются 

ожидаемые результаты стратегии. 

Рисунок 1.4. Этапы формирования стратегии развития скоростного городского 

транспорта 

Источник: составлено автором 

 

Этап 1 Обоснование миссии скоростного городского транспорта 

 

Этап 2 

Современное состояние и основные проблемы развития транспорт-

ной системы пассажирского транспорта агломерации 

 

Этап 3 Анализ внутренней среды скоростного городского транспорта 

Определение роли СГТ в развитии современных систем расселения 

Описание прогнозов и возможных сценариев развития СГТ 

 

SWOT- анализ 

Формирование перечня инвестиционных проектов по основным на-

правлениям инновационной деятельности 

 

Разработка концептуального подхода формирования стратегии раз-

вития СГТ 

 

Этап 6 

Ожидаемые результаты стратегии 

Оценка общественной эффективности стратегии  

Формирование стратегии развития скоростного городского транспорта 

Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии. 

Механизмы реализации стратегии. 

Этап 5 

Исследование факторов внешней среды и конъюнктуры рынка городских пасса-

жирских перевозок  

рынка 

Этап 4 Анализ конкурентного преимущества 
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Проанализировав определение стратегии, можно прийти к заключению, что 

весь рассмотренный спектр понятий имеет не только схожие черты, но и свои 

особенности, несмотря на различные научные школы. Применительно к 

скоростному городскому транспорту ближе всего определение, предложенное 

Г. Хаммелем о том, что «стратегия – способ развития ключевых конкурентных 

преимуществ компании». В основе конкурентоспособности транспорта на основе 

магнитной левитации лежат уникальные возможности технологии.  

В настоящее время сложилась трехуровневая структура системы 

пассажирского городского транспорта в соответствии с характером, 

протяженностью и продолжительностью основных транспортных перемещений 

населения: агломерационные связи (типа город-пригород), магистральные 

внутригородские связи (периферия - центр города, периферия - периферия) и 

местные связи внутри мегаполиса (внутрирайонных или между соседними 

районами).   

Под стратегией развития скоростного городского транспорта 

подразумевается инновационная всесторонняя комплексная система достижения 

поставленных целей.   

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать определение 

«Стратегия развития скоростного городского транспорта» как совокупность 

управленческих решений, направленных на достижение целей развития СГТ для 

наиболее полного удовлетворения спроса населения на скоростные перевозки, 

основанных на конкурентных преимуществах выбранной нами новой технологии: 

более высокой, в сравнении с метрополитеном, маршрутной скоростью;  низкими 

эксплуатационными расходами; невозможностью схода с рельс, отсутствием 

шумового загрязнения и металлической пыли, сниженного энергопотребления за 

счет отсутствия сил трения, высокой пропускной способности, при условии 

развития транспортной инфраструктуры. 

Стратегия развития СГТ должна стать элементом единой системы 

долгосрочного программно-целевого планирования в транспортном комплексе, с 

одной стороны, она должна быть подчинена целям федеральной транспортной 
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политики, а с другой стороны, может быть источником предложений по 

оптимизации программы реализации стратегии на уровне страны. Стратегия 

развития СГТ должна быть частью Транспортной стратегии агломерации. На 

рисунке 1.5 изображена связь стратегий развития транспорта на разных уровнях. 

 

Рисунок 1.5. Транспортные стратегии на разных уровнях развития 

Источник: составлено автором 

 

Выводы к главе 1 

1. На основе выявленных транспортных проблем: проблемы 

совершенствования форм управления и организации использования новых видов 

скоростного городского транспорта и проблемы развития УДС и дорожно-

транспортного комплекса, определены приоритетные направления развития 

системы городского пассажирского транспорта, актуализирующие его развитие 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  

2. Кроме уже используемых видов общественного транспорта, таких как 

автобус, троллейбус, трамвай, в работе предложено развитие скоростного 

городского транспорта в мегаполисах, включающего в себя метро, 

легкорельсовый транспорт и магнитолевитационный транспорт. В 

диссертационной работе уточнено понятие «скоростной городской транспорт». 
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3. Предложена классификация видов скоростного пассажирского 

транспорта по признакам социально-экономической ценности каждого из видов 

транспорта, которая позволила обосновать выбор магнитолевитационной 

технологии в качестве ключевой при оказании транспортных услуг населению 

мегаполисов. 

4. Проведён анализ теоретических подходов к разработке стратегий и 

формированию таких элементов стратегии, как видение, миссия, ключевые цели 

стратегии и соответствующие целевые индикаторы их достижения, а также 

перечень поставленных в стратегии задач. Автором разработаны этапы 

формирования стратегии развития СГТ. 

5. В диссертационной работе определены стратегические конкурентные 

преимущества предложенной нами новой технологии, которые заключаются в 

более высокой в сравнении с метрополитеном маршрутной скоростью; низких 

эксплуатационных расходах; невозможности схода с рельс, отсутствии шума и 

пыли, сниженном энергопотреблении за счет отсутствия сил трения, высокой 

пропускной способности. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО 

ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

2.1. Анализ существующих подходов к формированию стратегий развития 

городского транспорта в городской агломерации 

 

В диссертационном исследовании предпринята попытка на основе 

обобщения теоретических основ стратегического менеджмента с учётом 

специфики разработки стратегии развития городских транспортных систем 

обобщить действующую нормативно-правовую базу в этой области и провести её 

критический анализ. В данном параграфе проведён сравнительный анализ 

подходов к стратегическому управлению городскими транспортными системами в 

России и за рубежом. Далее рассмотрены общие принципы и логика поэтапной 

разработки региональных транспортных стратегий в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а затем дана оценка степени разработанности, 

взаимосвязи и соподчинённости утвержденных стратегических документов на 

примере Санкт-Петербургской агломерации. 

В таблице 2.1 приведены результаты сравнительного анализа подходов к 

стратегическому управлению городскими транспортными системами в России и 

за рубежом [60]. 

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта 

стратегического управления городскими транспортными системами 

Элементы 

сравнения 

деятельности 

Зарубежный опыт Отечественный опыт Необходимые меры 

1.Стратегическое 

планирование 

развития 

городского 

транспорта 

Наличие 

комплекса 

документов 

стратегического 

планирования 

развития 

городского 

транспорта 

Наличие отдельных 

документов по 

стратегическому 

планированию 

развития 

транспортных 

систем только в 

крупнейших городах 

- Разработка стратегии 

развития транспорта для всех 

крупных городов;  

- При разработке необходим 

охват всей территории 

городской агломерации  
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Элементы 

сравнения 

деятельности 

Зарубежный опыт Отечественный опыт Необходимые меры 

2. Место и роль 

скоростного 

транспорта в 

городских 

транспортных 

системах 

Рост полигона 

обслуживания и 

интенсивности 

использования 

скоростного 

транспорта в 

мегаполисах 

(Китай, Япония, 

Южная Корея) 

Отсутствие 

скоростного 

городского 

транспорта даже в 

крупных 

агломерациях 

Развитие скоростного 

пассажирского транспорта и 

системная интеграция всех 

видов транспорта 

3. Место и роль 

наземного 

общественного 

транспорта в 

городских 

транспортных 

системах 

Практика 

проведения 

стратегических 

конкурсных торгов 

и обеспечение 

коммерческой 

ответственности 

оператора 

Недостаточный 

контроль качества 

услуг, 

предоставляемых 

традиционными 

видами транспорта; 

- Целевые пилотные 

программы развития 

скоростного автобусного или 

скоростного трамвайного 

сообщения; 

- Коммерциализация 

муниципальных транспортных 

предприятий и консолидация 

частных перевозчиков в 

условиях роста конкуренции; 

4. Мероприятия 

по организации 

парковочного 

пространства 

Применение 

системных мер по 

обоснованному 

ограничению 

движения личного 

автотранспорта 

Чрезмерная 

раздробленность 

стратегических 

полномочий и 

отсутствие 

координации 

- Распространение передового 

опыта в части разработки 

комплексной стратегии 

организации парковочного 

пространства.  

5.Мероприятия 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

Интеграция 

вопросов 

безопасности в 

общую стратегию 

организации 

дорожного 

движения (ОДД) 

Недостаточный 

контроль 

организации 

дорожного движения 

и безопасности 

перевозочного 

процесса 

- Повышение уровня 

обеспеченности УДС 

высокотехнологичным 

оборудованием.  

- Повышение качества 

проектирования в сфере ОДД. 

6. Мероприятия 

по охране 

окружающей 

среды 

Согласованная 

деятельность с 

разделением 

полномочий и 

ответственности 

между 

федеральными, 

региональными и 

муниципальными 

органами власти в 

сфере 

регулирования и 

приведения в 

исполнение 

экологических 

стандартов  

Отсутствие четких 

приоритетов и 

инструментов в 

области 

природоохранной 

политики 

- Повышение ответственности 

за несоблюдение 

экологических норм.  

- Разработка методики оценки 

ущерба, нанесенного экологии. 

Источник: [60] 
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Как видно из таблицы 2.1, особое место в городских транспортных системах 

отводится развитию скоростного городского транспорта. Уровень развития СГТ 

зависит от наличия научно обоснованной стратегии развития скоростного 

пассажирского транспорта, которой принадлежит важное место в системе 

стратегических документов по планированию развития городских транспортных 

систем. К предпосылкам, определяющим целесообразность разработки стратегии 

развития СГТ, можно отнести: недостатки и проблемы существующих видов 

городского транспорта; низкую скорость перемещения пассажиров, 

экологическую нагрузку при росте уровня автомобилизации в больших городах, 

проблемы в сфере безопасности, неудовлетворительное состояние транспортной 

инфраструктуры, и другие [50]. 

По итогам проведённого в диссертации анализа (таблица 2.1) можно сделать 

вывод о недостаточной степени разработки нормативно-правовой базы 

стратегического государственного управления развитием городских 

транспортных систем по сравнению с зарубежными странами. На наш взгляд, 

эффективное стратегическое управление городской транспортной системой 

должно быть последовательным, то есть охватывать все уровни государственного 

управления и осуществляться по принципу «от общего к частному». Должна 

прослеживаться чёткая взаимосвязь стратегических документов в системе 

государственного управления: так, региональные транспортные стратегии 

должны обеспечивать достижение целей, установленных федеральными 

концепциями и стратегиями. В то же время система стратегических документов 

должна представлять собой иерархическую систему, в которой каждый 

последующий документ (по уровню, хронологии разработки и утверждения) 

конкретизирует цели и содержание предыдущего.  

Представляется, что иерархическая система стратегических документов по 

управлению развитием городских транспортных систем может выглядеть 

следующим образом (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1. Иерархическая система стратегических документов по управлению 

развитием городских транспортных систем 

Источник: составлено автором 

 

Рассмотрим далее, каким образом в настоящий период построена система 

стратегического управления в РФ в целом, а также в области транспорта и, в 

частности, в области городских и региональных транспортных систем. 

Стратегическое управление в Российской Федерации регулируется законом 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» [78, 93]. Стратегическое 

управление развитием транспорта в целом осуществляется на федеральном 

уровне («Транспортная стратегия РФ до 2030 года» [89], «Концепция развития 

пригородных пассажирских перевозок» [41]), а также на региональном уровне в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке региональных 

транспортных стратегий» [55]. Кроме того, крупные транспортные компании 

разрабатывают и утверждают корпоративные стратегические документы 

(«Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года» [64, 83]).  

Принимая во внимание цель и задачи диссертационного исследования, 

имеет смысл провести более подробный анализ Методических рекомендаций, 

устанавливающих требования к этапам и содержанию региональных 

Концепция развития городских 

 транспортных систем 

Стратегия развития городских 

 транспортных систем, в том числе по ви-

дам транспорта 

Программы мероприятий по развитию 

городских транспортных систем 

План мероприятий 
Отраслевая / 

комплексная схема 
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транспортных стратегий [55], разработанных Минтрансом России в 2015 году 

(далее – Методические рекомендации).  

Эффективное управление реализацией Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года требует согласования с нею региональных 

транспортных стратегий на этапе их формирования. Результатом должны быть 

согласованные стратегические и программные документы развития транспортной 

системы, предусматривающие реализацию мероприятий различного уровня с 

учетом разделения интересов и ответственности между Российской Федерацией, 

регионами и муниципалитетами, а также между государством и организациями 

транспортного комплекса.  

«Региональные транспортные стратегии играют ведущую роль в реализации 

единой государственной транспортной политики. Они обеспечивают 

согласованное развитие транспортных систем федерального, регионального и 

муниципального уровня» [89]. Целью региональных транспортных стратегий 

является обеспечение эффективного и сбалансированного развития региональных 

транспортных систем как составных частей единой транспортной системы 

страны.  

В соответствии с Методическими рекомендациями структура транспортной 

стратегии должна включать следующие разделы:  

 паспорт стратегии развития городского транспорта;  

 оценку состояния и проблем развития транспортного комплекса региона; 

 долгосрочные планы и прогноз социально-экономического развития 

транспортной системы агломерации;  

 цели и показатели транспортной системы региона; 

 цели, достижение которых будет обеспечивать повышение эффективности 

развития общественного транспорта; 

 сроки и этапы реализации стратегии; 

 ожидаемые результаты реализации стратегии; 

 денежные затраты, необходимые для осуществления стратегии;  

 механизмы реализации стратегии.  
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В Методических рекомендациях прописаны требования к содержанию 

каждого из девяти разделов региональной транспортной стратегии. Рассмотрим 

их более подробно. 

Первый раздел включает следующие основные пункты: социально-

экономические условия развития транспорта в регионе; роль общественного 

транспорта в социально-экономическом развитии региона; данные о структуре и 

характеристиках транспортной сети региона; характеристику видов транспорта; 

анализ показателей пассажирских и грузовых перевозок; выявление проблем 

развития транспортной системы в данном регионе.  

Оценка состояния и проблем развития транспортной системы региона 

должны даваться в целом и по компонентам транспортного комплекса в разрезе 

отдельных муниципальных образований. Анализируемыми звеньями 

транспортного комплекса выделены такие виды транспорта, как автомобильный, 

железнодорожный, внутренний водный, морской, воздушный, городской 

транспорт и транспорт городских агломераций, а также дорожное хозяйство, 

транспортно-логистическое обслуживание. 

Второй раздел включает: общее описание вариантов развития транспортной 

системы региона; развитие социальной сферы; динамику цен и тарифов; 

сопоставление различных вариантов развития транспортной системы.  

При построении вариантов развития транспортной системы необходимо 

ориентироваться на Сценарные условия прогноза развития РФ до 2030 года, 

подготовленные Минэкономразвития России. При этом необходимо описать 

особенности данных вариантов, отличающие их друг от друга, объемы перевозок 

пассажиров, объемы пассажирооборота по каждому варианту, а также описать 

приоритетные направления развития транспортной системы, на которые будет 

сделан акцент при реализации каждого варианта. В конце раздела необходимо 

провести сопоставление вариантов развития региональной транспортной системы 

и описать последствия их реализации.  

Стратегические приоритеты, цели и задачи развития транспортного 

комплекса региона в зависимости от конкретных социально-экономических 
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условий имеют свою специфику и направленность. Эти особенности учитываются 

при разработке региональной транспортной политики и отражаются в 

соответствующих стратегических документах регионального уровня – 

транспортных разделах стратегий социально экономического развития, 

транспортных стратегиях, а также в региональных программах развития 

транспорта.  

 

Рисунок 2.2. Структура дерева целей и задач стратегии развития городского 

пассажирского транспорта 

Источник: [55] 

 

Стратегические приоритеты региональной транспортной системы, а также 

цели и задачи его развития, целевые индикаторы должны образовывать дерево 

целей и задач региональной транспортной стратегии, структура которого 

представлена на рисунке 2.2.  

В Методических рекомендациях указано, что «региональная транспортная 

политика должна быть направлена, с одной стороны, на реализацию основных 

положений федеральной транспортной стратегии и должна детализировать ее с 
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учетом региональных особенностей, а с другой стороны, дополнять ее мерами, 

обеспечивающими развитие наиболее приоритетных компонент региональных 

транспортных систем». [55, с. 8]  

Регионы могут вносить предложения о включении в федеральную 

транспортную стратегию предложений по мерам и проектам, в которых они 

заинтересованы. С другой стороны, изменения в транспортной политике и 

программе развития транспорта региона могут затрагивать стратегические 

вопросы развития транспортной системы на государственном уровне - 

организацию эффективной работы транспортной инфраструктуры, её целостное 

развитие в связке с региональной транспортной инфраструктурой, развитие 

транспортных технологий, направленных на повышение доступности и качества 

транспортных услуг.  

При этом четкое определение транспортной политики на региональном 

уровне может оказывать влияние на решение задач развития транспортной 

системы на федеральном уровне и приводить к корректировке федеральной 

программы развития транспортной системы. Таким образом, региональные 

транспортные стратегии, с одной стороны, являются элементом системы 

долгосрочного программно-целевого планирования и должны быть подчинены 

федеральной транспортной политике, а с другой стороны, являются источником 

обоснованных предложений по оптимизации программы ее реализации.  

Третий раздел должен включать обоснование выбора стратегических 

приоритетов транспортной политики на региональном уровне.  

Выбор стратегических приоритетов региональной транспортной политики 

осуществляется на основе ответа на следующие вопросы:  

 Что даст развитие транспорта населению региона?  

 Что ожидает бизнес-сообщество, хозяйствующие субъекты экономики 

региона от развития агломерационной транспортной системы?   

 Что получат работники транспортной отрасли, чтобы обеспечить 

эффективную работу транспорта и его воспроизводство?  

Таким образом, при выработке транспортной политики на уровне региона 
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следует учитывать интересы таких групп стейкхолдеров, как население региона, 

представители бизнес-сообщества, а также транспортные организации.   

Приведенные формулировки могут редактироваться и изменяться 

региональными администрациями с учетом конкретных социально-

экономических, географических, климатических и других условий развития 

транспортной системы региона.  

Формирование приоритетов развития региональной транспортной системы 

позволяет выделить наиболее важные факторы, по которым население, бизнес и 

транспортные предприятия региона будут оценивать итоги деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ по развитию транспортной системы.  

В четвёртом разделе установлено, что на верхнем уровне дерева целей 

стратегии развития городского пассажирского транспорта находятся миссия 

органов исполнительной власти региона в обеспечении развития и 

функционирования транспортной системы региона, стратегические приоритеты 

развития и стратегическая цель региональной транспортной системы. В связи с 

этим формирование целей стратегии рекомендуется начать с формулировки 

миссии и стратегической цели развития транспортной системы.  

Миссия органов исполнительной власти региона в обеспечении развития и 

функционирования транспортной системы региона должна описывать 

инструменты, при помощи которых органы исполнительной власти региона 

обеспечат создание условий для его экономического и социального развития, а 

также повышения качества жизни населения.  

Формулировка стратегической цели развития транспортной системы не 

является обязательным элементом стратегии, но она позволяет более строго 

упорядочить её структуру. Стратегическая цель кратко описывает основную цель 

развития транспортной системы региона. Она ёмко обобщает все другие цели 

стратегии, которые по сути конкретизируют её и выступают как подцели. Все 

цели развития региональной транспортной системы должны соответствовать 

Транспортной стратегии РФ [89]. Рекомендуемыми основными целями 

региональной транспортной стратегии являются следующие. 
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Первая цель – обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 

населения региона. 

Вторая цель – повышение уровня безопасности транспорта на территории 

региона. 

Третья цель – снижение негативного воздействия транспорта на территории 

региона на окружающую среду [89]. 

К каждой цели региональной транспортной стратегии должны быть 

привязаны индикаторы, имеющие наименования и единицы измерения. 

Рекомендуется разбиение целевых индикаторов по каждой цели на два уровня. 

Индикаторы должны описывать основные элементы цели (ее основное смысловое 

содержание), а индикаторы второго уровня – дополнительные характеристики 

цели. Целевые индикаторы развития транспортной системы могут 

редактироваться и изменяться в зависимости от условий и приоритетов 

социально-экономического развития региона, а также его транспортной системы.  

В пятом разделе Методических рекомендаций описаны общие требования к 

содержанию задач, решение которых достигает долгосрочные цели транспортной 

стратегии. 

Формирование задач региональной транспортной стратегии 

предусматривает, что их решение обеспечит достижение соответствующей цели 

стратегии. По каждой задаче должны быть кратко описаны мероприятия, при 

помощи которых будет выполняться решение данной задачи. Эти мероприятия 

целесообразно приводить в плане мероприятий по реализации региональной 

транспортной стратегии, который рекомендуется вынести в приложение к 

стратегии. 

Обратим внимание на то, что для достижения цели 1 (см. выше) в качестве 

одной из задач предусматривается развитие скоростных пассажирских перевозок. 

Рекомендуемые задачи по второй цели включают:  

 ужесточение и повышение надежности контроля на дорогах. 

Задачи, поставленные для достижения цели 3, могут включать 

модернизацию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, 



52 

 

мероприятия по сокращению их отрицательного влияния на окружающую среду. 

В соответствии с шестым разделом Методических рекомендаций в 

региональной транспортной стратегии рекомендуется: 

 выделять этапы и сроки выполнения стратегии; 

 подробно описывать содержание каждого этапа.  

В соответствии с потребностями развития транспортной системы региона 

могут выделяться промежуточные этапы, либо этапы могут разделяться на 

периоды. Отличие этапов от периодов в том, что по срокам завершения этапов, в 

отличие от периодов стратегии, обязательно должны быть заданы значения всех 

целевых индикаторов стратегии.  

Периоды выделяются для определения контрольных точек по важным 

блокам мероприятий стратегии. Содержание работ по этапам рекомендуется 

привести в сопоставимом виде с этапами реализации стратегии [89].  

Согласно седьмому разделу Методических рекомендаций в региональной 

транспортной стратегии должно содержаться описание основных количественно 

измеримых результатов реализации стратегии по этапам. Эти результаты должны 

быть заданы при помощи значений целевых индикаторов стратегии, которые 

будут достигнуты на каждом этапе.  

Основные результаты реализации стратегии рекомендуется сгруппировать 

по следующим блокам: общесоциальные, общеэкономические и 

общетранспортные результаты реализации стратегии. При этом при описании 

общесоциальных результатов реализации стратегии развития городского 

пассажирского транспорта рекомендуется отразить ожидания населения региона 

от реализации стратегии. При описании общеэкономических результатов 

рекомендуется отразить преимущества, которые получат хозяйствующие 

субъекты региона в результате реализации стратегии. В общетранспортных 

результатах рекомендуется отразить ожидания транспортного сообщества от 

реализации стратегии.  

Кроме того, в региональной транспортной стратегии рекомендуется 

приводить следующую информацию:  
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 основные мероприятия, на которые направляются средства регионального 

бюджета;  

 прочие формы государственной поддержки, направляемые на 

финансирование выполнения мероприятий по развитию региональной 

транспортной системы;  

 общий объем капитальных вложений по вариантам развития региональной 

транспортной системы; 

 механизмы повышения эффективности управления реализацией стратегии;  

 методы привлечения денежных средств для реализации стратегии. 

Повышение эффективности управления реализацией стратегии развития 

городского пассажирского транспорта должно предусматривать создание системы 

мониторинга и управления реализацией региональных программ развития в сфере 

транспорта и региональной транспортной стратегии. 

Таким образом, подводя итог анализу Методических рекомендаций, можно 

заключить, что данный документ предусматривает взаимосвязь региональных 

транспортных стратегий с Транспортной стратегией РФ, а также согласованность 

и логическую взаимосвязь всех мероприятий по развитию транспорта в регионе и 

соответствующих документов в области стратегического планирования и 

управления. Далее проанализируем, насколько действующие стратегические 

документы регионов соответствуют этим требованиям. Анализ будет проведён на 

примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

В таблице 2.1 представлены основные документы в области стратегического 

планирования и управления развитием транспортного комплекса Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Данные документы приведены в 

хронологической последовательности их разработки и утверждения. В первую 

очередь это стратегические документы федерального уровня, касающиеся 

разработки транспортной стратегии в целом и по отдельным видам транспорта 

(железнодорожный), а также общие стратегические документы по социально-

экономическому развитию региона.  
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Таблица 2.1 – Основные документы, определяющие развитие транспортной 

системы Санкт-Петербурга агломерации 

Год 

Базовые 

стратегические 

документы в 

транспортной 

отрасли по России и 

регионам 

Документы 

территориально-

транспортного 

планирования 

Концепции и стратегии 

Документы 

прикладного характера 

развития транспортного 

комплекса программы 

планы схемы 

2004  Концепция развития 

пешеходных территорий 

исторического центра 

Санкт-Петербурга 

 

2005   Генеральный план СПб до 

2015 года 

2007  Стратегия развития 

транспортно-

логистического 

комплекса Санкт-

Петербурга 

 

2008 «Транспортная 

стратегия Российской 

Федерации на период 

до 2030 года» [89]. 

 Комплексная схема 

организации дорожного 

движения в Санкт-

Петербурге 

«Стратегия развития 

железнодорожного 

транспорта в 

Российской 

Федерации до 2030 

года» [83]. 

Концепция развития 

терминально-складской 

инфраструктуры Санкт-

Петербурга 

  «Федеральная целевая 

программа «Развитие 

транспортной системы 

России (2010 - 2015 годы)» 

[75]. 

2009  Концепция развития 

перспективных районов 

(аванпортов) Большого 

порта Санкт-Петербург 

 

Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга №379 «О 

совершенствовании и 

развитии дорожного 

хозяйства Санкт-Петербурга 

до 2015 года 

Отраслевая схема 

размещения объектов 

инфраструктуры 

автомобильного транспорта 

для перевозки пассажиров и 

багажа в пригородном, 

междугородном и 

международном сообщении 

на территории Санкт-
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Год 

Базовые 

стратегические 

документы в 

транспортной 

отрасли по России и 

регионам 

Документы 

территориально-

транспортного 

планирования 

Концепции и стратегии 

Документы 

прикладного характера 

развития транспортного 

комплекса программы 

планы схемы 

Петербурга  

Отраслевая схема 

размещения объектов 

инфраструктуры воздушного 

транспорта на территории 

Санкт-Петербурга 

Отраслевая схема 

размещения объектов 

базирования и обслуживания 

маломерного флота на 

территории Санкт-

Петербурга 

2010   Отраслевая схема 

размещения объектов 

инфраструктуры речного 

транспорта на территории 

Санкт-Петербурга 

2011 «Транспортная 

стратегия Санкт-

Петербурга до 2025 

года» [72] 

 Целевая программа 

«Развитие транспортного 

комплекса Санкт-Петербурга 

до 2015 года 

Отраслевая схема развития 

метрополитена в Санкт-

Петербурге на 2011–2015 

годы с перспективой до 2025 

года 

Отраслевая схема развития 

объектов транспортной 

инфраструктуры наземного 

городского пассажирского 

транспорта в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 

годы с перспективой до 2025 

года 

2012   Целевая программа 

«Развитие транспортного 

комплекса Санкт-Петербурга 

до 2015 года (проект 2012г.) 

Программа развития 

транспортной системы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на 

период до 2020 года – не утв.  

Комплексная транспортная 

схема – не утверждена 
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Год 

Базовые 

стратегические 

документы в 

транспортной 

отрасли по России и 

регионам 

Документы 

территориально-

транспортного 

планирования 

Концепции и стратегии 

Документы 

прикладного характера 

развития транспортного 

комплекса программы 

планы схемы 

 

2014 «Стратегия 

экономического и 

социального 

развития Санкт-

Петербурга на 

период до 2030 год» 

[82]. 

  

2015  Разработка 

Транспортных планов 

проведения Кубка 

конфедераций ФИФА и 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 года в 

Санкт-Петербурге (План 

управления перевозками 

клиентских групп 

Чемпионата мира по 

футболу 2018 года в 

Санкт-Петербурге. 

 

2016 «Стратегия развития 

транспортной 

системы Санкт-

Петербурга на 

период до 2030 год» 

[84] 

  

Источник: составлено автором по данным [88] 

 

Детальный анализ содержания приведённых документов позволяет сделать 

следующие выводы.  

В последние 15 лет наблюдается трансформация целей и задач 

транспортных стратегий на региональном уровне на примере Санкт-Петербурга:  

 период 2004-2007 гг. характеризуется ориентацией документов по 

планированию развития территориальной транспортной системы Санкт-

Петербурга на интеграцию и функционирование в глобальных 

транспортных сетях и встраивание в новые рыночные условия; 
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 период 2007-2010 гг. является отправной точкой для начала решения задач 

по подстраиванию территориальной транспортной системы под 

начинающийся стремительный рост автомобилизации;  

 период 2011-2016 гг. характеризуется разработкой документов по 

планированию развития системы общественного транспорта, в первую 

очередь магистрального (метрополитен, пригородная железная дорога), 

систем немоторизованных передвижений, а также разработкой документов, 

рассматривающих совместное развитие территориальных транспортных 

систем Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Новая ступень развития системы Санкт-Петербургского общественного 

транспорта начинается в 2016 году с реализации такого фактора, «как 

социализация индивидуального транспорта и индивидуализация общественного 

транспорта» [88]. Особое внимание всё чаще уделяется элементам 

самоорганизующихся систем – интеллектуальным транспортным системам, 

элементам «умного города». Предъявляются новые требования к эффективности, 

сбалансированности и экологичности территориальной транспортной системы. Не 

решена проблема увязки градостроительного и транспортного планирования.  

В конце 2016 года Комитет по Развитию транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга подготовил проект нового стратегического документа – 

Концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга на 2017-2038 гг. 

(перспектива до 2048г.) [40].  

Основной целью разработки Концепции является подготовка материалов 

для транспортного развития нового Генплана Санкт-Петербурга, актуализация и 

корректировка некоторых положений Транспортной стратегии Санкт-Петербурга.  

В рамках документа разработаны схемы развития метрополитена, городского 

пассажирского транспорта и улично-дорожной сети. Также предложен  перечень 

мероприятий по развитию данных элементов городской транспортной 

инфраструктуры. 

Согласно Концепции [40], в перспективе рост результативности городского 

транспорта должен быть обеспечен за счет: 
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 развития стремительными темпами скоростного пассажирского 

транспорта, например, линии метро, пригородного транспорта и 

скоростных трамвайных линий; 

 развития системы линий общественного транспорта на основе 

существующей трамвайной сети путём выделения и проектирования новых 

магистралей; 

 строительства системы сети кольцевых трасс посредством выделенных 

полос наземного общественного транспорта, которая включает в себя 

автоматический контроль нарушений ПДД; 

 улучшения качества маршрутной сети городского пассажирского 

транспорта; 

 использования тарифов, увеличивающих количество мультимодальных 

поездок (часовой билет); 

 внедрения АСУДД, которая предлагает приоритетный вариант: пропуск 

подвижного состава при помощи светофорного регулирования [40], [71]. 

Таким образом, новый подход к стратегическому управлению региональной 

транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации предусматривает 

развитие скоростного городского транспорта. Вместе с тем, анализ действующих 

стратегических документов в данной области показал, что в настоящий период 

отсутствуют разработанные стратегические документы по развитию скоростного 

городского транспорта в целом и его отдельных видов. В существующих 

транспортных стратегиях федерального и регионального уровней не уделяется 

должного внимания скоростному городскому транспорту.  

Следовательно, становится очевидной необходимость разработки стратегии 

развития СГТ. Она должна стать элементом единой системы долгосрочного 

программно-целевого планирования в транспортном комплексе. Она должна быть 

подчинена целям Транспортной стратегии РФ. Разработка стратегии развития 

скоростного городского пассажирского транспорта позволит создать оптимальные 

условия для развития агломерационной транспортной системы в целом и 

повышения уровня качества транспортных услуг.  
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2.2. Концептуальный подход к формированию стратегии развития 

скоростного городского транспорта 

 

В п. 2.1 диссертации была доказана необходимость разработки стратегии 

развития скоростного городского транспорта (СГТ) с целью повышения скорости 

и качества транспортных услуг, предоставляемых населению мегаполисов. В 

данном параграфе исследованные ранее теоретические подходы к разработке 

стратегий, методы и инструменты статистического менеджмента применяются к 

объекту исследования с учётом его специфики. На основе обобщения 

систематизированного материала теоретических источников и нормативно-

правовой базы разработки региональных транспортных стратегий определены 

основные особенности стратегии развития СГТ, её видение, миссия, этапы, цели и 

задачи. Предложен набор целевых индикаторов для оценки результативности 

достижения поставленных целей.   

С учётом специфики объекта диссертационного исследования 

стратегическое управление СГТ можно определить как совокупность 

управленческих действий, обеспечивающих в перспективе рост объема скоростных 

пассажирских перевозок по оптимальному сценарию, отражающему достижение 

приоритетных целей развития СГТ. 

В диссертации предложен концептуальный подход к формированию 

стратегии развития СГТ с учётом специфики предлагаемой 

магнитолевитационной технологии, который включает основные принципы её 

формирования, механизм её разработки и реализации. 

В качестве теоретической базы для разработки стратегии развития СГТ 

могут использоваться некоторые общие принципы стратегического управления. В 

диссертации обоснованы основные принципы разработки стратегии развития 

СГТ, обеспечивающие подготовку и принятие решений в процессе разработки 

стратегии.  

1) Принцип конкуренции. Учёт этого принципа особенно важен для СГТ, так 

как растёт конкуренция на отраслевом рынке перевозок общественным 
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транспортом. Эффективно функционирующий СГТ является обязательным 

элементом обеспечения конкурентоспособности агломерации. 

2) Принцип вариативности предполагает рассмотрение и оценку различных 

проектов развития СГТ, возможных сценариев социально-экономического 

развития агломерации и её транспортного комплекса.  

3) Принцип соответствия отражает степень соответствия разработанной 

стратегии развития СГТ основным целям Транспортной стратегии РФ, а также 

стратегическим документам по развитию агломерации в целом и её транспортной 

системы в частности. 

4) Принцип сбалансированности в стратегии развития СГТ предполагает 

соответствие объёма пассажиропотоков пропускной способности предполагаемой 

сети линий СГТ, а тарифов на проезд – платежеспособности населения. 

5) Принцип безопасности и экологичности предполагает повышение 

экологичности и безопасности транспортной системы агломерации вследствие 

использования СГТ.  

Таким образом, разработка стратегии развития СГТ должна базироваться на 

вышеперечисленных принципах. 

В диссертации предлагается поэтапный механизм разработки и реализации 

стратегии развития СГТ, включающий: определение миссии; стратегических 

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

скоростного городского транспорта, оценку инвестиционной стоимости проекта, 

оценку общественной эффективности стратегии. На рисунке 2.3 представлена 

схематично последовательность формирования стратегии развития СГТ и 

раскрыты её ключевые элементы.  
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Рисунок 2.3. Поэтапный механизм разработки и реализации стратегии 

развития СГТ 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из рисунка 2.3, в процесс стратегического управления развитием 

скоростного городского транспорта предлагается включать следующие этапы: 

1. Формулирование стратегического видения СГТ; определение миссии, 

выделение приоритетов развития СГТ. 

2. Постановка целей и определение набора целевых индикаторов стратегии 

развития скоростного городского транспорта.  

3. Постановка задач стратегии и разработка плана мероприятий по её 

реализации.  

4. Экономическая оценка эффективности мероприятий по развитию СГТ, в 
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том числе оценка общественной эффективности предусмотренных стратегией 

мероприятий.  

5. Мониторинг и контроль реализации стратегии.  

Рассмотрим содержание первых трёх этапов более подробно. 

Выбор стратегии является залогом успеха деятельности и развития 

скоростного городского транспорта. На первом этапе формирования стратегии 

определяется видение и миссия скоростного городского транспорта.  

Видение – это перспективы и стратегические направления развития 

скоростного городского транспорта, планы, которые могут быть достигнуты в 

будущем. Оно охватывает не только скоростной городской транспорт, его 

становление, но и всю транспортную отрасль, избранные технологии, а также 

положение, которое скоростной городской транспорт займет в региональной 

транспортной системе. Видение – это значение, место и роль скоростного 

городского транспорта через 5-10 лет, его перспективные возможности и целевая 

аудитория [33]. 

В дальнейшем видение детализируется в целях развития скоростного 

городского транспорта и принципах управления им.  

Если видение определяет будущее, то миссия показывает деятельность 

отрасли в настоящее время. Миссия формируется на основе повышения социально-

экономической роли скоростного городского транспорта, на которую он 

ориентируется с учетом ситуации в отрасли, особенностей пассажирских перевозок, 

конкурентных преимуществ. 

Миссия СГТ определяется с учётом целей и интересов первоочередных 

стейкхолдеров, потребности которых он стремится удовлетворить.  

Формируя миссию СГТ на первом этапе формирования стратегии СГТ, нужно 

точно описать текущую ситуацию рынка пассажирских городских перевозок, 

технологий. Четко сформулированная миссия СГТ позволяет: 

- поставить ведущие, приоритетные цели, стоящие перед СГТ; 

- определить развитие СГТ на долгосрочную перспективу; 

- уменьшить риск принятия неэффективных решений. 
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После определения миссии СГТ формируются стратегические приоритеты. 

В соответствии с рассмотренными в п. 2.1 Методическими рекомендациями 

стратегические приоритеты устанавливаются на основе ответов на следующие 

вопросы: 

 что даёт развитие скоростного транспорта населению агломерации?  

 что ожидает бизнес-сообщество, хозяйствующие субъекты экономики 

агломерации от развития скоростной транспорта?  

 что должен получить транспорт в процессе реализации стратегии, чтобы 

обеспечить эффективную работу скоростного городского транспорта?  

В связи с этим основные стратегические приоритеты развития транспортной 

системы региона разбиваются на три группы. Предлагается в стратегии развития 

СГТ устанавливать следующие приоритеты, представленные в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Приоритеты развития скоростного городского транспорта с учётом 

интересов основных групп стейкхолдеров 

Приоритеты населения 
Приоритеты бизнес-

сообщества 

Приоритеты транспортных 

организаций 

транспортная мобильность 

населения;  

полное удовлетворение спроса 

на услуги транспортной 

отрасли 

повышение 

производительности труда на 

транспортных предприятиях 

региона;  

доступность и высокое 

качество транспортных услуг;  

повышение скорости 

перевозки пассажиров;  
снижение энергоемкости;  

рост скорости и безопасности 

движения 

использование 

высокоэффективных 

технологий строительства и 

содержания транспортной 

инфраструктуры;  

расширение использования 

высокоэффективных 

транспортно-логистических 

технологий, соответствующих 

лучшим мировым 

достижениям;  

снижение транспортной 

составляющей в загрязнении 

окружающей среды.  

применение современных 

форм взаимодействия 

государства и бизнеса при 

реализации транспортных 

проектов (например, ГЧП) 

повышение инвестиционной 

привлекательности 

транспортной отрасли 

Источник: [55] 
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Таким образом, основные стратегические приоритеты развития скоростного 

городского транспорта описывают целевые ориентиры развития скоростного 

городского транспорта с точки зрения удовлетворения потребностей населения, 

бизнеса, а также представителей скоростного городского транспорта.  

На втором этапе формирования стратегии СГТ осуществляется постановка 

целей и определение набора целевых индикаторов, которые описывают ожидаемые 

результаты и итоги, к которым мы стремимся в определённые сроки. Кроме того, 

определение целевых индикаторов устанавливает ориентиры, которые позволяют 

оценить уровень функционирования СГТ и его влияние на транспортную систему 

региона. 

Согласно действующим документам в сфере стратегического управления 

[89], цели стратегии развития СГТ должны соответствовать целям принятой на 

федеральном уровне Транспортной стратегии, но не должны совпадать с ними, 

поскольку скоростной городской транспорт отличается специфическими 

особенностями функционирования. Учитывая Методические рекомендации по 

разработке региональных транспортных стратегий, в качестве основных целей 

стратегии СГТ предлагается установить следующие.  

Цель 1. Качество и доступность скоростного транспорта для пассажиров 

агломерации (обеспечение спроса на пассажирские скоростные перевозки) 

Цель 2. Повышение уровня безопасности скоростной транспортной системы 

агломерации: 

Цель 3. Снижение негативного воздействия системы скоростного 

транспорта мегаполиса на окружающую среду 

Цель 1 предусматривает повышение транспортной доступности для 

населения. Осуществление этой цели напрямую зависит от деятельности 

региональных администраций. Региональные транспортные стратегии и 

программы должны предусматривать формирование оптимальных маршрутных 

сетей транспорта общего пользования для удовлетворения спроса на 

пассажирские перевозки различных категорий населения с точки зрения 

локальных условий. В перспективе при установлении федеральными органами 
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исполнительной власти общих требований к социальным транспортным 

стандартам региональные программы должны будут обеспечить их детализацию 

на региональном уровне и последующую реализацию. В связи с этим 

региональные транспортные стратегии должны предусматривать меры по 

разработке и реализации региональных социальных транспортных стандартов.  

Соответственно, при реализации Цели 1 стратегия развития СГТ должна 

предусматривать формирование оптимальных маршрутных сетей скоростного 

транспорта для удовлетворения спроса на скоростные пассажирские перевозки 

различных категорий населения.  

Роль регионов в реализации Цели 2 состоит в обеспечении безопасности на 

уровне, заданном в Транспортной стратегии Российской Федерации. При этом 

стратегии развития региональных транспортных систем должны детализировать 

мероприятия, направленные на повышение безопасности транспортной системы с 

учетом местных условий.  

Важнейшими мероприятиями с позиций безопасности являются 

мероприятия по устранению опасных участков транспортной системы. При 

развитии дорожного хозяйства должны планироваться мероприятия по 

реконструкции деревянных и аварийных мостов, реконструкции участков с 

ненормативными продольными уклонами и радиусами кривых в плане, 

устраняться участки с плохой видимостью.  

Роль скоростного городского транспорта в реализации Цели 2 стратегии 

состоит в повышении безопасности движения, снижении уровня аварийности на 

транспорте при росте скорости перевозок и качества транспортных услуг, 

предоставляемых населению агломераций.  

Реализация Цели 3 по сокращению негативного влияния транспортной 

системы на окружающую среду входит в сферу стратегических интересов 

социально-экономического развития регионов и напрямую зависит от 

деятельности региональных администраций. В связи с этим региональные 

транспортные стратегии должны предусматривать комплекс задач и мер по 

достижению индикаторов стратегии [89], связанных с воздействием транспорта на 
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экологическую ситуацию в регионах, а также по повышению 

энергоэффективности транспорта.  

Снижение воздействия скоростного городского транспорта на окружающую 

среду достигается через снижение выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду, снижение воздействия на природные ландшафты. Развитие 

скоростного городского транспорта является существенным фактором влияния на 

окружающую среду на урбанизированных территориях.  

Далее по каждой цели стратегии скоростного городского транспорта 

должны быть определены целевые индикаторы. С учётом специфики скоростного 

городского транспорта мы предлагаем набор возможных индикаторов по каждой 

поставленной цели. 

Предлагаемые индикаторы по первой цели «Обеспечение спроса на 

пассажирские скоростные перевозки» включают: 

 транспортная мобильность (подвижность) населения (количество 

использования вида городского транспорта на человека за год); 

 доля скоростного городского транспорта в общем объеме поездок в регионе; 

 протяженность введенных в эксплуатацию новых линий СГТ; 

 ввод в эксплуатацию новых станций на линиях СГТ; 

 ввод в эксплуатацию новых транспортно-пересадочных узлов с участием 

СГТ на территории агломерации.  

Предлагаемые индикаторы по второй цели «Повышение уровня 

безопасности скоростной транспортной системы агломерации»: 

 снижение общего количества ДТП в транспортной системе региона к уровню 

предыдущего года;  

 снижение значения индикатора социального риска (количество лиц, 

погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) в транспортной системе 

агломерации к уровню предыдущего года;  

 рост скорости сообщения в транспортной системе при вводе в эксплуатацию 

линий СГТ (в процентах); 
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 рост скорости сообщения на маршрутах наземного пассажирского 

транспорта, для которых обеспечивается режим приоритетного пропуска (в 

процентах); 

 снижение объема эмиссии выхлопных газов за счет сокращения циклов 

разгона-торможения (в процентах); 

 снижение задержек транспорта на светофорах (в процентах); 

 расширение зоны охвата территории региона системами управления и 

мониторинга (по видам систем) (в процентах). 

Предлагаемые индикаторы по третьей цели «Снижение негативного 

воздействия системы скоростного транспорта мегаполиса на окружающую 

среду»: 

 объем выбросов CO2 на один приведенный тонно-километр по всем видам 

транспорта, в т.ч. сокращение объёма выбросов СО2 при вводе в 

эксплуатацию линий СГТ. 

На третьем этапе формирования стратегии развития СГТ осуществляется 

постановка задач в соответствии с поставленными целями стратегии. В 

диссертации предлагается для достижения Цели 1 поставить такую задачу, как 

повышение транспортной доступности периферийных районов города.  

Достижение Цели 2 может обеспечиваться посредством решения таких задач, 

как: 

 сдерживание роста стоимости проезда; 

 рост субсидий и иных форм государственной поддержки транспортных 

организаций; 

 сокращение затрат времени пассажиров в пути. 

Достижение Цели 3, на наш взгляд, может обеспечиваться посредством 

снижения использования парка индивидуального транспорта для поездок с 

трудовыми целями.  

Экономическое обоснование организационно-правовой и финансовой схем 

реализации стратегии развития СГТ должно содержать:  
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 возможность использования различных форм государственно-частного 

партнерства при реализации проектов развития скоростного городского 

транспорта;  

 определение размеров платы за пользование объектами региональной 

транспортной инфраструктуры с целью обеспечения их нормативного 

содержания.  

В то же время на четвёртом этапе разработки стратегии развития СГТ 

(экономическая оценка эффективности мероприятий) особое место занимает оценка 

общественной эффективности проектов СГТ, поскольку эти проекты генерируют 

значительные положительные эффекты не только для их непосредственных 

участников, но и для общества в целом, государства и внешних стейкхолдеров. 

Экономическая оценка этих экстерналий важна в том числе для обоснования 

финансовой схемы реализации того или иного проекта в рамках стратегии 

развития СГТ. По этой причини в диссертации уделяется особое внимание 

анализу, систематизации и доработке подходов к оценке общественной 

эффективности в проектах развития скоростного городского транспорта. 

 

2.3. Методический подход к оценке общественной эффективности стратегии 

развития скоростного городского транспорта 

 

В п. 2.2 был предложен концептуальный подход к формированию стратегии 

развития скоростного городского транспорта, который включал в том числе 

поэтапный механизм её разработки. На последнем этапе необходимо провести 

оценку экономической эффективности предполагаемых к реализации проектов 

развития СГТ. Центральное место в оценке экономической эффективности таких 

проектов занимает оценка целого ряда общественных эффектов, генерируемых 

ими. В данном параграфе диссертации на основе анализа действующих 

нормативно-методических документов в области оценки эффективности 

инвестиционных проектов как на федеральном, так на региональном уровне, а 

также с учётом отраслевых методических рекомендаций предложен методический 
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подход к оценке общественной эффективности стратегии развития СГТ. 

Как было показано в п. 2.2, механизм разработки стратегии развития 

скоростного городского транспорта включает в себя определение целей, которые 

должны быть достигнуты на каждом этапе ее реализации, и обоснование 

необходимых финансовых ресурсов для их достижения.   

Стратегия развития СГТ отличается следующими основными 

характеристиками: 

- значительные первоначальные инвестиции, которые в ряде случаев 

рассматриваются как объективное препятствие к принятию и реализации 

стратегии. 

- длительные сроки реализации стратегии и разнесение во времени 

достижения поставленных целей и использования финансовых ресурсов. Эта 

особенность делает более значимым определение текущей стоимости результатов 

проекта и сопоставление их с первоначальными инвестициями. 

- сложность процесса измерения результатов (эффектов) внедрения нового 

транспортного продукта, значительная часть из которых носит внешний характер 

и зачастую не поддается стоимостному измерению. 

На наш взгляд, перечисленные особенности доказывают актуальность 

определения общественной эффективности стратегии развития скоростного 

городского транспорта. Учитывая специфику объекта исследования, 

сопоставление затрат и результатов внедрения инновационного транспортного 

продукта должно происходить в рамках оценки его общественной эффективности. 

Вышеназванные характеристики стратегии скоростного транспорта 

(определенность целей, сроков реализации) позволяют нам решать эту задачу с 

использованием принципов проектного управления и, следовательно, 

использовать методические подходы, применяемые при оценке экономической 

эффективности инвестиционных проектов. При этом необходимо актуализировать 

ряд общих принципов их оценки. Впервые они были последовательно 

сформулированы в действующих Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов, утверждённых на федеральном уровне. 
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Данный документ действует во второй редакции. В начале 2000-х гг. была 

разработана его третья редакция, которая не была до настоящего момента 

утверждена. Основное содержание базовых принципов оценки эффективности 

инвестиционных проектов раскрыто ниже. 

1) Принцип системности, связан с целесообразностью учёта взаимосвязей 

всех элементов инвестиционного проекта, а также генерируемых им 

эффектов (внутренних и внешних).  

2) Принцип учёта интересов всего круга заинтересованных и 

реализующих проект лиц, цели которых обычно связаны с 

максимизацией, получаемой ими прибыли по проекту. Поэтому необходимо 

комплексно анализировать взаимное влияние участников проекта и 

идентифицировать факторы, определяющие их затраты и результаты. 

Данный принцип лежит в основе разработки организационно-

экономического механизма реализации инвестиционного проекта.  

3) Полная и корректная идентификация всех последствий реализации 

инвестиционного проекта, включая как непосредственно влияющие на 

участников проекта, так и косвенные. При этом рекомендуется давать им 

количественную оценку.  

4) Объективное отражение результатов проекта предполагает их 

выделение и оценку в течение всего процесса его реализации 

(жизненный цикл проекта). При этом длительность жизненного цикла 

проекта может быть оптимизирована для максимизации его полезного 

эффекта.  

5) Принцип сопоставления вариантов «с проектом» и «без проекта».  

6) В соответствии с мировой практикой оценка эффективности проекта для его 

участников осуществляется на основе сопоставления притоков и оттоков 

денежных средств, генерируемых данным проектом. Денежные потоки 

поэтапно отражают изменение затрат и результатов определенного 

участника инвестиционного проекта за расчётный период. 
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7) Принципиальное значение в оценке эффективности инвестиций имеет 

учёт фактора времени, что реализуется в целом ряде направлений. В 

первую очередь – в дисконтировании разновременных денежных потоков, 

что приводит их в сопоставимое выражение. Кроме того, учитываются 

изменения, происходящие со временем в различных параметрах проекта и в 

его экономическом окружении. 

8) Принцип сопоставимости условий сравнения при проведении оценки и 

сравнительного анализа разных проектов, а также различных вариантов 

одного проекта. При этом следует обеспечивать сопоставимость всех 

параметров экономического окружения инвестиционного проекта. 

9) Принцип многоэтапности. Оценка затрат и результатов инвестиционного 

проекта является итеративной процедурой; они подлежат актуализации при 

появлении новой информации о проекте или изменениях в его 

экономическом окружении.  

10) Принцип учёта инфляции, значимость которого в настоящий период 

снизилась по сравнению с ситуацией в 1990-е годы. 

11) Принцип идентификации и объективной оценки рисков 

инвестиционного проекта, их влияния на экономические показатели 

(затраты и результаты). 

На основе перечисленных принципов в Методических рекомендациях 

предлагается рассчитывать показатели, отражающие его коммерческую 

эффективность (в том числе бюджетную) и общественную эффективность.  Для 

общественно значимых проектов в первую очередь оценивается их общественная 

(социально-экономическая, а согласно западной терминологии — 

«экономическая») эффективность. Если общественная эффективность 

неудовлетворительна, то такие проекты не будут заявлены на возможное 

получение государственных средств. В случае удовлетворительной общественной 

эффективности происходит оценка коммерческой эффективности.  

В рассматриваемом документе [54] также даётся оценка экономической 

эффективности принятия участия в проекте, а также оценка эффективности 
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проекта в целом. Оценка Эффективности участия в проекте осуществляется для 

того, чтобы определить возможность реализации инвестиционного проекта, а 

также заинтересованность в нём его участники.  

Оценка эффективности проекта в целом проводится с позиции одного из 

участников, который финансирует данный проект за счет собственных средств. 

Ввиду этого определение показателей эффективности даётся на основе денежных 

потоков лишь от инвестиционной и операционной деятельности. 

 Перечислив основные принципы оценки эффективности инвестиционных 

проектов, особое внимание хотелось бы уделить оценке общественной 

эффективности. Эта категория является для нас наиболее актуальной в связи со 

спецификой проектов строительства скоростного городского транспорта, которые 

характеризуются целым рядом эффектов, выходящих за пределы 

непосредственных его участников. С другой стороны, это понятие, нам 

представляется, на сегодняшний день наименее разработанным.  

Впервые для оценки внешних по отношению к проекту затрат и результатов 

была предложена методология «cost-efficiency analysis» — «cost-benefit analysis», 

разработанная в 1940-е — 1950-е гг. американской компанией «RAND». В 

дальнейшем данная методология была развита и уточнена в документах, 

разработанных в UNIDO и World Bank, которые включали подходы к 

определению и оценке как экономической (с точки зрения общества), так и 

коммерческой (или рыночной) эффективности. На основе упомянутых методик 

были разработаны нормативно-методические документы по оценке 

эффективности инвестиционных проектов в Российской Федерации. 

Так, впервые понятие общественной эффективности инвестиционных 

проектов было введено в нормативные документы в 1994 году [54]. Документы, 

принятые в то время, отражали специфику постсоветской российской экономики.  

Хотелось бы отметить, что в третьей редакции «Методических 

рекомендаций...», не утвержденной официально, особое внимание уделяется 

оценке общественной эффективности инвестиционных проектов, имеющих 

высокую социальную значимость и претендующих на поддержку государства.  
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В первую очередь при разработке подхода к оценке общественной 

эффективности инвестиционного проекта уделяется внимание определению 

понятия экстерналии. Речь идёт о существовании так называемых внешних 

эффектов, то есть затрат и результатов, которые возникают при реализации 

проекта у потребителей и фирм, не принимающих непосредственного участия в 

его осуществлении. 

Очевидно, что эти эффекты не находят отражения в экономических 

результатах реализации проекта, так как не учитываются в доходах и затратах его 

участников. Вместе с тем, объективная оценка общественной эффективности 

проекта предполагает их обязательную идентификацию и учёт. 

Экстерналии (внешние эффекты) принято подразделять на экологические, 

социальные и экономические.  

Экологические (часто их называют технологическими) экстерналии 

оказывают косвенное воздействие на население. К ним можно отнести следующие 

эффекты: 

 уровень загрязнения почв и водоёмов, уровень выбросов в атмосферу 

вредных веществ; 

 нарушение экологического баланса территории; 

К внешним эффектам социальной направленности относятся  экстерналии, 

которые напрямую воздействуют на  уровень жизни населения. К ним принято 

относить: 

- изменения уровня доходов населения, динамику занятости, стоимости 

товаров и услуг, жилья, рост темпов жилищного строительства и объёма 

общественно значимых услуг (культуры, образования, здравоохранения, спорта и 

др.); 

- изменение условий труда, режима работы и отдыха; 

- повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта; 

- появление большего количества свободного времени у населения, в 

результате реализации общественно значимых проектов. 
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К экономическим экстерналиям относят внешние эффекты, которые 

воздействуют на финансовые показатели (доходы и расходы) организаций, 

непосредственно не участвующих в проекте. К ним можно отнести: 

- влияние проекта на динамику стоимости земельных участков и 

недвижимости, а также на затраты фирм во внешних по отношению к проекту 

отраслях и сферах деятельности; 

- влияние проекта на развитие организаций других отраслей. 

Более подробный анализ внешних эффектов, в первую очередь 

экономических, учитываемых при оценке общественной эффективности 

инвестиционных проектов, позволяет выделить среди них те, возникновение 

которых связано с созданием (строительством) объекта и те, которые реализуются 

в процессе его эксплуатации. Так, например, к первой группе можно отнести 

дополнительную прибыль, которую получают организации, поставляющие 

строительные машины и оборудование, топливо, электроэнергию, которые 

используются при создании объекта. 

Во втором случае это может быть прибыль новых предприятий, которые 

возникли в регионе влияния нового проекта или дополнительная прибыль ранее 

действующих здесь предприятий. 

Современное состояние методического обеспечения оценки общественной 

эффективности инвестиционных проектов не позволяет оценивать весь спектр 

внешних эффектов в стоимостном выражении. Значительная их часть не имеет 

денежной оценки. Среди них выделяются те, которые поддаются количественной 

оценке и те, которые на сегодняшний день оцениваются только качественно. 

Рассмотрим предлагаемые в действующих методических разработках 

способы стоимостного учета внешних эффектов. В качестве одного из основных 

рассматривается включение стоимостной оценки экстерналий в цены 

изготавливаемых товаров, производимых работ и услуг, используемых ресурсов. 

Этот процесс получил название конверсии рыночных цен, для 

скорректированных цен используется термин «экономические цены», в западных 

источниках они обычно называются теневыми.  
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В методических рекомендациях даётся ряд конкретных рекомендаций по 

составу денежных потоков, возникающих от операционной деятельности. Данные 

потоки определяются на основе объемов продаж и текущих затрат. Также 

дополнительно в денежных потоках, возникающих от операционной 

деятельности, включаются в стоимостном выражении внешние эффекты.  В 

денежных потоках, возникающих от инвестиционной деятельности, 

принимаются во внимание такие факторы, как вложения в основные средства на 

каждом этапе расчетного периода, а также в прирост оборотного капитала. Кроме 

того, здесь также учитываются «внешние» затраты, которые связаны с 

реализацией проекта, к примеру, затраты на борьбу с негативным влиянием на 

окружающую среду. 

Важная роль в измерении общественной эффективности проектов отводится 

понятию «экономическое окружение проекта». Оно позволяет нам 

конкретизировать область (определить границы) воздействия проекта на систему 

существующих вне его социальных, экономических и экологических отношений. 

Экономические окружение проекта определяется общественной значимостью 

проекта, объемами задействованных в нем ресурсов, составом так называемых 

«потребителей» внешних эффектов (экстерналий) проекта. 

Ряд действующих положений по оценке общественной эффективности 

инвестиционных проектов, принятых на федеральном уровне, получили 

дальнейшее развитие (успешно конкретизируются) отраслевыми методическими 

рекомендациями. В первой редакции «методических рекомендаций по оценке 

инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте» [53] (разработаны в 

1998г) был специфицирован ряд экологических и социальных эффектов, 

связанных с эксплуатацией новых объектов железнодорожной инфраструктуры. 

Для наиболее значимых экологических экстерналий предложены методы 

стоимостной оценки через определение состава и величины затрат, необходимых 

для предотвращения ущерба. 

Некоторые из выделенных эффектов представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Экологические и социальные эффекты, сопровождающие 

реализацию инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте. 

Экологические эффекты Социальные эффекты 

1. негативное влияние от загрязнения 

воздуха; 

2. энтрофикация – насыщение 

водоёмов биогенными элементами, 

сопровождающееся ростом 

биологической продуктивности водных 

бассейнов; 

3. негативное влияние вырубки лесов и 

использование территорий под 

строительство железнодорожных 

объектов; 

4. негативное влияние использования 

различных видов топлива на 

прилежащих территориях; 

5. негативное влияние от воздействия 

на флору и фауну прилежащих 

территорий; 

6. строительство  шумозащитных 

объектов на прилежащих территориях. 

1. миграция работников на 

железнодорожном транспорте и людей, 

живущих на прилежащих территориях; 

2. динамика рынка труда в регионах и 

на конкретных объектах сферы 

железнодорожного транспорта; 

3. улучшение условий труда для 

сотрудников железнодорожного 

транспорта; 

4. улучшение жилищных и культурно-

бытовых условий сотрудников 

железнодорожного транспорта; 

5. процесс поставки различных видов 

товаров для населения; 

6. строительство объектов 

здравоохранения, предназначенных для 

железнодорожного транспорта и 

населения в целом; 

7. экономия свободного времени 

населения; 
Источник: составлено по [53] 

 

Значительный шаг в развитии методических подходов к оценке 

эффективности общественно значимых инвестиционных проектов на транспорте 

был сделан с принятием в 2009 г. «Методики оценки социально-экономической 

эффективности строительства новых железнодорожных линий общего 

пользования» [56].  

В методике детализирован и подробно описан весь перечень внешних 

эффектов, возникающих вследствие строительства железных дорог. Экстерналии 

разделены по содержанию на экологические, социальные и экономические. Также 

выделены внешние эффекты, возникающие в процессе строительства новых 

железных дорог, и связанные с их эксплуатацией. Вторая составляющая этих 

эффектов рассмотрена более подробно; предложены расчётные модели для 
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оценки значительной части экстерналий и способы их учёта в денежных потоках 

инвестиционного проекта.  

В Методике представлены способы расчета экологических внешних 

эффектов проекта строительства новой железнодорожной линии (ущерб от 

отрицательного влияния факторов физического рода). При расчете эффективности 

предлагается учитывать потоки затрат, которые возникают при ограничении 

воздействии (устранении) данного косвенного эффекта. Учет этого эффекта 

рассматривается в расчетах эффективности, например, стоимостной оценки 

инфраструктуры объектов здравоохранения мегаполиса, который подвержен 

влиянию шума, вибрации, электромагнитных волн и других факторов. 

В документе дан перечень исходной информации, необходимый для оценки 

условий его реализации, а также оценки всех макроэффектов, которые возникают 

в процессе его осуществления. Конкретизирван состав элементов экономического 

окружения подобных проектов и факторов, определяющих границы воздействия 

экономических, социальных и экологических экстерналий проектов с учетом их 

специфики. 

Как нам представляется, положения рассматриваемой методики легли в 

основу определения и оценки социально-экономической эффективности 

строительства высокоскоростных магистралей Москва-Санкт-Петербург и 

Москва-Казань. 

Так, при расчете экономической эффективности проекта строительства 

ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург, согласно Методике ОАО «РЖД» от 29.08.2009 

учитывались притоки и оттоки денежных средств, которые генерируются 

внешними экономическими эффектами проекта. К ним относятся:  

- дополнительная прибыль предприятий отраслей промышленности, 

предприятий строительного комплекса, формирующаяся в период строительства 

ВСМ;  

- сокращение прибыли авиаперевозчиков в связи с переключением части 

пассажиропотока на ВСМ; 
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- сокращение бюджетных расходов на реализацию государственной 

политики содействия занятости населения страны; 

- притоки денежных средств, формируемые вследствие экономии времени 

пассажиров в пути при поездке по ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург и обратно;  

- дополнительная прибыль компаний, специализирующихся на 

строительном бизнесе, а также строящих объекты жилого строительства и 

коммерческих помещений в районах города. 

Наиболее перспективными районами для строительства рассматриваются 

те, которые расположены вблизи новых транспортных объектов, по причине роста 

доходов населения и повышения спроса на жилье, и дополнительной прибыли 

компаний, которые занимаются куплей-продажей товаров и услуг, 

предназначенных для конечного потребления. Данная прибыль основывается на 

растущем для населения спросе на жильё, которое строится на территориях, 

находящихся вблизи транспортных развязок.  

С учётом масштаба высокоскоростной трассы ВСМ-2 «Москва - Казань» в 

технико-экономическом обосновании данного проекта выделяют следующие 

социально-экономические эффекты: эффект от индуцированного спроса, 

увеличения региональной занятости и трудовых корреспонденций, эффект 

влияния линий ВСМ на развитие туризма. 

Необходимо отметить, что рассмотренные выше методические документы и 

проекты внесли существенный вклад в развитие подходов к оценке внешних 

эффектов (экстерналий), возникающих вследствие строительства и эксплуатаций 

железнодорожных, в том числе скоростных, магистралей. Конкретизирован их 

состав, предложены схемы оценки их величины. Вместе с тем, при строительстве 

высокоскоростной магистрали в границах города (или агломерации) по 

сравнению с рассмотренными ранее проектами значительно меняется 

экономическое окружение, границы влияния проекта на внешнюю среду. Нам 

представляется целесообразным учитывать этот факт при оценке общественной 

эффективности этих специфических проектов.  



79 

 

Учитывая специфику проектов, связанных с развитием скоростного 

городского транспорта, нам представляется наиболее корректным расчёт на 

основе региональной добавленной стоимости, генерируемой этими проектами. 

[51] 

В качестве одного из вариантов при оценке общественной эффективности 

регионального инвестиционного проекта осуществляется расчёт добавленной 

стоимости, возникающей вследствие его реализации.  

Добавленная стоимость рассчитывается как сумма трёх составляющих: 

1) EBITDA (прибыль проекта до налогообложения, выплаты процентов по 

долговым обязательствам и амортизационных отчислений); 2) суммарная 

заработная плату работников в рамках проекта; и 3) рента. Добавленная 

стоимость оценивается на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного 

проекта. 

Нами обоснована необходимость определения общественной 

эффективности стратегии развития скоростного городского транспорта. Нами 

предложен методический подход к ее оценке, основывающийся на добавленной 

стоимости, генерируемой транспортным скоростным проектом и учитывающий, 

как непосредственные затраты и результаты, так и внешние эффекты, 

возникающие в первую очередь в сферах создания общественных благ.  

 

Вывод к главе 2 

1. В диссертации разработаны методические положения по формированию 

стратегии развития скоростного городского транспорта, которые включают: 

обоснование принципов разработки стратегии, разработку концептуального 

подхода к формированию стратегии развития СГТ в крупных городах, а также 

систему целевых индикаторов стратегии.  

2. На основе проведённого анализа существующих подходов к 

формированию стратегий развития городского транспорта в диссертации 

предложен концептуальный подход к формированию стратегии развития 

скоростного городского транспорта с учётом специфики предлагаемой 
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магнитолевитационной технологии, который включает основные этапы её 

разработки и механизм реализации: определение миссии; стратегических 

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

скоростного городского транспорта, оценку инвестиционной стоимости проекта, 

оценку общественной эффективности стратегии. 

3. 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.  

4. В диссертации обоснована необходимость определения общественной 

эффективности стратегии развития скоростного городского транспорта. 

Определены следующие отличительные характеристики данной стратегии: 

значительные первоначальные инвестиции, которые в ряде случаев 

рассматриваются как объективное препятствие к принятию и реализации 

стратегии, длительные сроки реализации стратегии и разнесение во времени 

достижения поставленных целей и использования финансовых ресурсов. Эти 

особенности делают более значимым определение текущей стоимости 

результатов проекта и сопоставление их с первоначальными инвестициями. А 

главное, сложность процесса измерения результатов внедрения нового 

транспортного продукта, значительная часть из которых носит внешний характер 

и зачастую не поддается стоимостному измерению. 

5. В наибольшей степени внешние эффекты, возникающие в результате 

реализации социально-значимых проектов, проработаны в последних версиях 

отраслевых нормативно-методических документов в сфере железнодорожного 

транспорта [56]. Однако генерируемые в рамках подобных проектов внешние 

эффекты в силу иного состава элементов экономического окружения отличаются 

по масштабу и составу от тех, которые являются наиболее значимыми и 

реализуются при развитии скоростного городского транспорта и в первую очередь 

основанного на магнитолевитационной технологии.  
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6. Предложен методический подход к оценке общественной эффективности 

проектов развития скоростного городского транспорта, основывающийся на 

определении добавленной стоимости, генерируемой проектом скоростного 

транспорта и учитывающий внешние эффекты, возникающие в первую очередь в 

сфере создания общественных благ. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

3.1. Экономическое обоснование затрат на строительство и эксплуатацию 

скоростного городского транспорта на основе магнитной левитации 

 

В данном разделе диссертации проводится анализ современного состояния 

и выявление основных проблем развития городской транспортной системы Санкт-

Петербургской агломерации. В качестве одного из направлений решения проблем 

предлагается строительство линии нового вида скоростного городского 

транспорта с использованием магнитной левитации по дуговой трассе от 

Стрельны до станции метро «Обухово» с проведением экономической оценки 

затрат на её сооружение. Анализ состояния транспортной системы Санкт-

Петербургской агломерации проводится на основе данных, содержащихся в ряде 

документов по стратегическому планированию и управлению регионального 

уровня, официальных данных Федеральной службы государственной статистики, 

данных открытых источников Комитетов по транспорту г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области [32, 59, 71, 74, 75, 87]. 

В соответствии с характером, протяженностью и основными направлениями 

перемещения населения в Санкт Петербургской агломерации в настоящее время 

сложилась трехуровневая транспортная система:  

 агломерационные связи (город-пригород); 

 магистральные внутригородские связи; 

 локальные внутригородские связи (внутрирайонных или между 

соседними районами). 

Основным видом транспорта в городской транспортной системе Санкт-

Петербурга является метрополитен, который делает возможным перевозки 

пассажиров из дальних районов города к его центру. Эти направления 

принципиально важны для населения города, потому что именно по ним 

осуществляются максимальное количество перевозок пассажиров. Для 



83 

 

обслуживания агломерационных связей используется железнодорожный и 

автобусный транспорт. Наземные виды транспорта (автобус, трамвай и 

троллейбус) обслуживают районы города, которые не имеют станций 

метрополитена, а также обеспечивают меж- и внутрирайонные связи, 

осуществляют подвозку пассажиров к станциям метрополитена и железной 

дороги. Функционирование речного транспорта в городе обеспечивает 

потребности в поездках пассажиров преимущественно с туристско-

экскурсионными целями.  Таким образом, основной объем пассажирских 

перевозок общественным транспортом в Санкт-Петербурге выполняют 

метрополитен, автобусный, трамвайный и троллейбусный виды транспорта.   

Для стимулирования развития общественного транспорта, повышения его 

привлекательности для горожан, увеличения средней скорости движения и 

повышения оборачиваемости подвижного состава, уменьшения затрат времени 

населения на дорогу и улучшения экологической ситуации в Санкт-Петербурге 

вводятся выделенные полосы для наземного пассажирского транспорта.  

В 2017 г. объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта общего 

пользования в Санкт-Петербурге составил 1768,3 млн чел. Метрополитен 

обеспечил 42% от общего объема перевозок пассажиров, автобусы на социальных 

маршрутах - 24%, на коммерческих маршрутах – 15%, трамвай – 10%, троллейбус 

– 8%, внутренний водный транспорт – 1% [77, 84]. Структура перевозок 

пассажиров представлена ниже на рисунке 3.1.  

За период 2011-2015 гг. объем перевозок пассажиров метрополитеном 

снизился с 768 млн чел. до 741,8 млн чел. (на 3,4%), что связано с переключением 

части населения на пользование легковыми автомобилями и автобусным 

транспортом. Наиболее загруженные станции метрополитена расположены в 

периферийных районах города с высокой плотностью населения («Проспект 

Просвещения», «Пионерская», «Ладожская», «Комендантский проспект», 

«Проспект Ветеранов», «Купчино») и в центральных районах 

(«Василеостровская», «Площадь Восстания», «Невский проспект», 
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«Горьковская»), где отмечается высокая концентрация предприятий и учебных 

заведений.  

 

 

Рисунок 3.1. Структура объёма перевозок пассажиров в Санкт-Петербурге 

по видам общественного транспорта в 2017 г., % 

Источник: рассчитано по данным ФСГС 

 

Действующая сеть метрополитена обслуживает преимущественно 

радиальные связи между периферийными и центральными районами города. 

Затраты времени на трудовые и учебные передвижения в метрополитене в одну 

сторону составляют в среднем 35 - 40 минут (без учета затрат времени на 

передвижения до станций). Средняя скорость сообщения в метрополитене - 38,8 

км/ч. Средний интервал движения поездов метрополитена составляет 2,04 мин. 

По данным ФСГС на 2016 г. эксплуатируемый парк составил 1680 вагонов 

метрополитена.  

Сравнительный анализ транспортных систем крупных городов мира 

показал, что Санкт-Петербург на сегодняшний день отстает от европейских 

столиц и крупных городов Европы по показателям развития городского 

пассажирского транспорта общего пользования и улично–дорожной сети. 

На рисунке 3.2 отражено сравнение показателя среднего времени поездки в 

границах города в сравнении с крупнейшими мировыми центрами.  
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Рисунок 3.2. Среднее время в пути с трудовыми целями, мин 

 

На рисунке 3.3 показан индекс TTI в сравнении с крупнейшими мировыми 

центрами. Среднее время, затрачиваемое на прохождение маршрута пути в 

пиковые часы в Санкт- Петербурге, на 76,0 % выше, чем время, затрачиваемое на 

прохождение участка пути при свободном движении. 

 

 

Рисунок 3.3. «Индекс TTI в среднем в утренний и вечерний часы-пик, %» [40] 
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Выделим следующие основные проблемы, негативно влияющие на качество 

транспортного обслуживание населения и обусловливающие необходимость 

развития новых видов скоростного городского транспорта: 

1. Развитие существующих высокопроизводительных видов скоростного 

транспорта (метрополитена) не успевает за темпами роста спроса на 

направлениях, обеспечивающих связь спальных районов и центра города и по 

пригородным направлениям, которые также пользуются высоким спросом. Это 

связано по большей мере с селитебно-трудовой несбалансированностью, 

возникающей в результате наличия большого количества рабочих мест в центре 

Санкт-Петербурга, при том, что большая часть населения проживает в спальных 

районах города и в пригородах. Отсюда создаются огромные 

центростремительные пассажирские потоки в утренние в вечерние часы «пик». 

2. Недостаточная доступность метрополитена для населения: в зоне 

пешеходной доступности до станций метрополитена проживает около 30% 

населения города. Такие районы, как западная часть Васильевского острова, 

Ржевка, Каменка, Сосновая Поляна, Охта, Лигово, Пороховые, Пискарёвка и др., 

обширные по площади и численности населения, находятся вне пешей 

доступности до метрополитена; 

3. Так как в Санкт-Петербурге практически нет кольцевых и хордовых 

линий метрополитена, скоростной городской транспорт не удовлетворяет 

потребности населения в перевозках по широтным связям между 

перенаселенными спальными районами Санкт-Петербурга.  

4. Снижение организационно-технического уровня функционирования 

высокопроизводительных видов транспорта, которое обусловлено, с одной 

стороны, снижением пропускной способности станций из-за периодических и 

внеплановых ремонтов, с другой стороны, растущим износом парка подвижного 

состава. Из 1680 вагонов метрополитена 73,8% самортизировано, средний срок 

службы составляет 27 лет. За последние 5 лет было закуплено 264 вагона 

метрополитена (21% от потребности).  
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5. Как следствие недостаточного уровня развития высокопроизводительных 

видов транспорта, отсутствует возможность добраться от одного пассажирского 

терминала до другого без пересадок, а также между терминалами и центром 

города. Это способствует увеличению времени, затрачиваемого пассажирами в 

пути, и ухудшает имидж Санкт-Петербурга с точки зрения развития всех видов 

бизнеса.  

6. Низкая скорость сообщения наземного транспорта из-за роста 

автомобилизации в Санкт-Петербурге. В городе недостаточно развита система 

выделенных полос для общественного наземного пассажирского транспорта.  

7. Дефицит ТПУ (транспортно-пересадочных узлов) в местах скопления 

мощных транспортных и пассажирских потоков возле станций пересадки 

метрополитена и вокзалов дальнего и пригородного сообщения. 

Перечисленные проблемы указывают на недостаточный уровень развития 

высокопроизводительных видов общественного транспорта для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей населения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Решить эти проблемы представляется возможным только путём внедрения 

СГТ, который обеспечивает перевозки пассажиров большого объёма с высокой 

скоростью. Задача заключается в выборе вида скоростного пассажирского 

транспорта в составе транспортной системы города. В п. 1.2 диссертационного 

исследования было обосновано, что для мегаполиса наиболее подходящим видом 

скоростного городского транспорта является магнитолевитационный. Поэтому 

далее рассмотрим более детально особенности и преимущества данного вида 

транспорта. 

Магнитолевитационная технология обладает свойством 

многофункциональности. На её основе можно создавать системы подвижного 

состава и наземной инфраструктуры для формирования транспортного сообщения 

в мегаполисе и за его пределами, включая трансконтинентальные 

сверхвысокоскоростные пассажирские и грузовые контейнерные перевозки. 

Работа городского транспорта на основе магнитной левитации строится на 
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следующих принципах: 

 принцип магнитной левитации. «Магнитная сила создаётся, когда к 

расположенному под рельсами и прикреплённому к поезду электромагниту 

поступает электричество. Электромагнит образует силу притяжения к 

ферромагнитному рельсу, и поезд управляется этой силой. Зазор между составом 

и рельсами сохраняется за счёт регулирования мощности, использования датчика 

измерения зазора и контролёра» [101]; 

 «принцип приведения транспортного средства в движение. В маглеве 

используется линейный двигатель (в форме развернутого электрического 

двигателя), который может совершать прямолинейные перемещения. При подаче 

электричества к статору линейного двигателя создаётся момент с помощью 

электромагнитной силы. Кроме того, скорость движения поезда можно 

варьировать, изменяя частоту тока линейного двигателя» [101]. 

Магнитолевитационный транспорт с линейным тяговым двигателем 

отличается от классической технологии «колесо-рельс» тем, что (рисунок 3.4): 

 подвижной состав не имеет механического контакта с путевой 

структурой, так как стабилизируется по вертикали и по горизонтали магнитными 

силами; 

 подвижной состав с путевой структурой не имеет и электрического 

контакта, так как электроэнергия передается индуктивным способом. 

 

Рисунок 3.4. Классическая технология колесо-рельс и магнитный подвес 
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Благодаря этим двум принципиальным отличиям транспорт на магнитном 

подвесе имеет множество преимуществ перед классической технологией «колесо-

рельс». Отметим главные из них: 

 экологичность –данный вид транспорта отличается низким уровнем шума 

и вибрации, а также отсутствием пыли. Так как магнитолевитационный транспорт 

«парит» над полотном, он является экологичным видом транспорта: создаёт 

меньше шумовых эффектов (65 дБ для корейского маглева), а также пыли и 

вибрации, которые возникают у технологии «колесо-рельс»; 

 безопасность людей гарантируется как для пассажиров, так и для 

пешеходов и автомобилистов за счет особенностей конструкции – данный вид 

транспорта располагается на эстакаде. Отсутствует опасность схода поезда с 

рельс, а также переворота, потому что ходовая тележка «охватывает» путевую 

структуру.  

 высокие динамические свойства: набор скорости, торможение, верхний 

предел скорости до 550 км/час. Рекорд, установленный в Японии, составляет 603 

км/ч; 

 комфортность подвижного состава за счет того, что ширина вагона 

может быть существенно увеличена;  

 значительно меньшие нагрузки на путевую структуру позволяют 

применять облегченные конструкции: отношение полезной нагрузки к весу вагона 

составляет 25%, вес движущегося вагона на путевую структуру распределяется по 

всей длине, что уменьшает динамические нагрузки. 

Инфраструктура магнитолевитационного транспорта состоит из следующих 

элементов: магнитолевитационный путь, система электропитания, станции, 

магнитолевитационная платформа, система управления и сигнализации 

магнитолевитационной линии, система безопасности. Рассмотрим каждый 

элемент подробнее. 

Во всех известных случаях организации данного вида перевозок 

магнитолевитационный путь располагается на эстакадах. При этом различают 

прямолинейные и криволинейные участки магнитолевитационной линии. 
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Разветвленные участки на сегодняшний день отсутствуют. 

Магнитолевитационный путь включает в себя: напольные магнитные полюса 

левитации; напольную обмотку линейного двигателя; напольную магнитную 

систему боковой стабилизации; эстакаду. 

Система электропитания должна обеспечивать питанием как напольные 

элементы магнитолевитационной линии, так и бортовое оборудование. Для 

питания бортового оборудования может быть использован как контактный рельс, 

так и контактная сеть, свисающая со столбов вдоль линии. Для обеспечения 

магнитолевитационной линии электропитанием вдоль нее должны располагаться 

силовые подстанции. Расстояния между ними определяется требованиями к 

конкретной магнитолевитационной системе. 

Как и в железнодорожном транспорте, в магнитолевитационных системах 

различают пассажирские и грузовые станции. Пассажирские станции – это места, 

где пассажиры осуществляют посадку – высадку. Грузовые станции – это 

площадки для погрузки и выгрузки грузов. Единые требования к станциям для 

магнитолевитационных линий на сегодняшний день не выработаны. 

Оборудование магнитолевитационной платформы включает: полюса 

магнитолевитационной системы; полюса боковой стабилизации; статор 

линейного синхронного двигателя; криогенную систему при использовании 

сверхпроводников; систему электропитания при использовании электромагнитов; 

систему управления и контроля. 

Система управления и сигнализации магнитолевитационной линии – это 

система управления магнитолевитационным транспортом с целью исключения 

столкновений и аварийных ситуаций и сигнализации об отклонении параметров 

системы от номинальных значений. Система управления и сигнализации может 

быть: 

 полностью автоматической – управление осуществляется с помощью 

электронной системы на основе заложенной программы движения; 

 автоматизированной – управление осуществляется как с помощью 

электронных команд, так и с помощью инструкций движения, передаваемых от 



91 

 

ответственных за участок магнитолевитационной линии бригаде судна. 

Стандартный метод блок-участков должен делить пути на отдельные зоны. 

Процесс сигнализации предположительно должен происходить на постах 

централизации, расположенных на определенных интервалах вдоль 

магнитолевитационной линии. 

Система безопасности предохраняет от аварий в случае экстренных 

ситуаций. В ее рамках предусматривается обеспечение удержания подвижного 

состава на инфраструктуре в случае внезапного обесточивания, экстренное 

торможение при возникновении нештатных ситуаций и др. 

Предлагаемая нами новая технология – транспорт на основе магнитной 

левитации – предполагает значительные первоначальные инвестиции, что в ряде 

случаев рассматривается как объективное препятствие к её использованию. 

Попытаемся оценить необходимый объем первоначальных инвестиций. 

«Как уже отмечалось нами, в связи с новизной технологии и уникальностью 

ее конструирования для пассажирского движения, прямая оценка потребных 

объемов инвестиций затруднена» [100]. Поэтому в диссертации предпринята 

попытка сформировать консенсус-оценку, представляющую собой медианное 

значение объемов инвестиций, определенных экспертным путем на основе 

аналогов, а также посредством укрупненного расчета. С этой целью были собраны 

и проанализированы данные о стоимости сооружения реализованных или 

предполагаемых к реализации проектов строительства магнитолевитационных 

линий.  

В ряде стран проводятся различные изыскания по развитию технологии 

маглев, изучаются возможности внедрения данного вида транспорта. Среди них 

США, Канада, Великобритания, страны Персидского залива, Австралия, 

Бразилия. Страны с уже эксплуатируемыми линиями маглев планируют 

расширение полигона применения магнитолевитационной технологии. 

Необходимо отметить, что в мире маглев используется исключительно для 

перевозок пассажиров. Использование системы маглев предполагается в трех 

вариантах – городской, высокоскоростной и сверхскоростной. Принципиальное 
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отличие заключается в скорости движения: до 110 км/ч, до 200 км/ч и свыше 550 

км/ч соответственно. «В целях снижения аэродинамического сопротивления для 

высокоскоростной системы маглев возможно оборудование инфраструктуры 

вакуумной трубой. При таком варианте возможно достижение скорости движения 

до 1000 – 1100 км/ч.» [22]. 

В настоящее время коммерческие линии маглева построены в трёх странах 

– Китай (Шанхайский маглев, технология «Transrapid»), Япония (линия Линимо, 

технология «Inductrack») и в Южной Корее (технология «Rotem»). Данные об этих 

трассах представлены на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5. Краткая характеристика реализованных проектов городских 

магнитолевитационных линий 

 

Рассмотрим представленную на рисунке 3.5 информацию о действующих 

технологиях пассажирского маглева в мире.  

Подготовлена к эксплуатации технология «Maglev» в Японии, позволяющая 

поезду развивать скорость свыше 600 км/ч (до 505 км/ч в эксплуатационном 

режиме). Испытания показали, что затраты энергии в расчете на 1 пасс.-км в два 

раза ниже, чем на авиационном транспорте.  

Немецкая система «Transrapid» реализована в Китае для соединения центра 

Шанхая с новым аэропортом. Длина линии 30,5 км, скорость – 430 км /ч. На 

основе этой технологии в Китае разрабатываются собственные научные и 

Китай 

•Шанхайский маглев по 
технологии «Transrapid» 
(разработанной в 
Германии), связывающий 
Шанхай с аэропортом 
Пудонг (2004 г.); 

•V = 430  км/ч,  

•1 км =24,86 млн. долл./км 
(744 млн. руб./км). 

 

Япония 

•линия Линимо, 
функционирующая в 
режиме городского 
транспорта,  по 
технологии «Inductrack» 
Нагоя (2005 г.) 

•V = 100  км/ч,  

•1 км =7,46 млн. долл./км 
(223 млн. руб./км); 

Южная Корея 

•скоростной участок 
линии, длиной 40 км; 
линия по технологии 
«Maglev Rotem», 
связывающая аэропорт 
Инчхон с базой отдыха, 
(2012 г.) 

•V = 110  км/ч,  

•1 км =37,3 млн. долл./км 
(1 120 млн. руб./км); 
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инженерные подходы для создания протяженных линий, в том числе и в трубе с 

техническим вакуумом. Например, планируемая скорость движения поездов по 

линии, соединяющей Пекин и Шанхай, составляет 450 км/ч.  

Стоимость путепровода с активной путевой структурой [22] по технологии 

«Inductrack» составляет 7,46 млн. долл./км; по технологии «Rotem» - 37,3 млн. 

долл./км; по технологии «Transrapid» -  24,86 млн. долл./км [22]. 

Помимо данных о действующих магнитолевитационных линиях в открытых 

источниках имеются данные о стоимости разработанных, но не реализованных 

проектов, которые также могут использоваться для проведения консенсус-оценки. 

Так, в 2011-2013гг разрабатывался проект создания магнитнолевитационной 

линии в США в штате Колорадо. Ниже в таблице 3.1 приведены данные о 

стоимости основных элементов верхнего строения пути и общих затратах на 

строительство линии магнитолевитационного транспорта. 

Таблица 3.1 - Стоимость элементов магнитолевитационной линии  

Составляющие капитального строительства 
Стоимость единицы,  

млн. долларов США 

Главные элементы системы 

конструкция верхнего строения пути: 

стандартный путь 

 

 

10,7–13,8 на милю 

нестандартный путь (эстакады, кривые) 24,4 на милю 

направляющие рельсы 1,6 на милю 

стрелочные переводы 2,6 на единицу 

станции 30 на единицу 

подвижной состав 7 на единицу 

средства управления и коммуникации 2 на милю 

тяговые подстанции 4 на подстанцию 

электроснабжение 1 на милю 

Конструкция верхнего строения пути 2 401, или 32 на милю с учетом тоннелей   

в том числе:  
  направляющие рельсы 

 

251  

  стрелочные переводы 36  

Станции 420 

Подвижной состав 455 

Средства управления и коммуникации 314  

Тяговые подстанции 128 

Электроснабжение 157  

Системы безопасности 480 

Суммарные капиталовложения 4 674, или 30 на милю без учета тоннелей 

в том числе: 

 стоимость путевой структуры, 62 % 

 

2 890  

 непредвиденные расходы, 25 % 1 168  

Общая стоимость линии 5 842, или 38 на милю 

Источник: [26] 
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Как видно из данных, приведенных в таблице, в этом проекте строительство 

одного километра обходится в $ 23,6 млн.  

Таким образом, в мировой практике удельная стоимость сооружения 

магнитолевитационной линии колеблется в пределах 7,5–37 млн. долларов за 1 

км. Однако этих данных недостаточно для оценки стоимости строительства: 

необходимо также рассмотреть структуру затрат по элементам инфраструктуры и 

видам работ, поскольку их состав может варьировать на разных линиях. В 

таблице 3.2 представлены данные о структуре затрат по проекту, разработанному 

в США для штата Колорадо (общая стоимость строительства приведена в 

таблице 3.1). 

Таблица 3.2 – Структура капитальных затрат по элементам инфраструктуры и 

видам работ при создании магнитолевитационной линии в штате Колорадо, % 

Станции, подъездные дороги, благоустройство территории, компенсация расходов на 

объезд  
13% 

Земляные работы, защитные сооружения, охранные мероприятия в зоне отвода 

земельных участков и охранных зон: 2×7,6 м (на сторону)  
21% 

Возведение фундамента, вывоз грунта и строительного мусора, утилизация  6% 

Строительство эстакады, водоотводов и мелиорация  27% 

Строительство защиты путепровода от атмосферных осадков  7% 

Токоограничители и выключатели  2% 

Оборудование для управления, связи, энергоснабжения тягового системы  8% 

Датчики и измерительные сети  5% 

Транспортные средства. Поставка и комиссионные расходы  3% 

Деятельность управленческого персонала в подборе кадров и организации 

строительства  
3% 

Инженерно-технический персонал, набор и оплата труда  5% 

Итого 100% 

Источник: [26] 

 

В таблице 3.3 представлена стоимость подсистем магнитолевитационной 

линии в городе Инчхон республика Корея. 
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Таблица 3.3 – Стоимость подсистем магнитолевитационной линии в г. Инчхон 

(Республика Корея) 

Статья затрат 
Стоимость, 

млн. $ 

США 

Удельный вес 

затрат, % 
Строитель / поставщик 

Гражданское 

строительство 

Мост и наземные 

работы 
90,5 42,0 

Консорциум «GS 

Construction and 

Engineering» 

Путевая система 38,4 17,8 

Архитектура 25,7 11,9 

Депо 5,3 2,4 

Энергообеспечение 25,8 12,0 
Консорциум «LS Industrial 

System» 

Сигнализация 16,3 7,6 
Консорциум «DAEWOO 

Engineering» 

Связь 13,7 6,3 Консорциум «S-TECHWIN 

Итого 215,7 100,0 35,3 US $ ml./km 

Источник: [62] 

 

На основе анализа стоимости строительства и структуры затрат по проектам 

маглев в диссертации проводится оценка первоначальных инвестиций по 

аналогичному проекту, предполагаемому к реализации в г. Санкт-Петербурге. 

Рассматриваемый проект предполагает создание, использование, содержание и 

ремонт линии магнитолевитационного транспорта (МЛТ) в целях улучшения 

транспортной доступности построенных и строящихся жилых комплексах и 

обеспечения комфортного скоростного пассажирского сообщения в юго-западной 

части г. Санкт-Петербург. 

В качестве информационной базы для обоснования территории 

прохождения трассы, маршрута следования и числа остановочных пунктов был 

использован проект «Сооружение линии нового вида пассажирского транспорта 

«Надземный экспресс», разработанный ПАО «Ленгипротранс» по заказу 

Комитета по ИСП СПб в 2007 г. Он прошел экспертизу и был внесен в 

Генеральный план г. Санкт-Петербурга.  Но к реализации проекта так и не 

приступили в силу высоких первоначальных инвестиций и снижения объемов 

финансирования транспортных проектов по Санкт- Петербургу. Вместе с тем, он 

отличается серьезной проработкой схемы магистрали, построенной на основе 
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прогнозного анализа пассажиропотоков, которые возникают в силу селитебно-

трудовой несбалансированности района. Как видно будет из приведенных ниже 

расчетов, актуальность поставленной в нем проблемы сохраняется и на 

сегодняшний день.  Именно поэтому нам представляется возможным 

использовать данные разработки как основу для проектирования линии маглев. 

Первоначально дадим общую характеристику объекта. Схематично трасса 

представлена на рисунке 3.6.  

 

Рисунок 3.6. Дуговая магнитолевитационная магистраль Стрельна – «Обухово» 

 

Как видно на рисунке 3.6, сеть магнитолевитационного транспорта свяжет 

Петродворцовый, Красносельский, Кировский, Московский, Фрунзенский и 

Невский районы города и аэропорт, которые характеризуются наибольшими 

пассажиропотоками в Санкт-Петербурге. Внедрение линии 

магнитолевитационного транспорта увеличит скорость общественного транспорта 

до 45 км/ч, облегчит движение и уменьшит трафик на территории, ограниченной 

Ленинским проспектом, проспектом Типанова и проспектом Славы. 

Протяженность линии составит около 30,5 километров с предполагаемыми 

десятью остановками, размещенными на эстакаде. «Общий срок реализации 

проекта, включая время на подготовку к его реализации (ориентировочно 1 год), 
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строительство линии МЛТ и депо (ориентировочно 4 года) и эксплуатацию линии 

МЛТ (ориентировочно 40 года) составит 45 лет» [100]. 

В рамках данного проекта предполагается обеспечить комфортное 

транспортное сообщение между юго-западными и юго-восточными районами 

Санкт-Петербурга в непосредственной зоне тяготения нового вида пассажирского 

транспорта.  Кроме того, предполагается соединить станции радиальных линий 

метро и железнодорожные платформы, а также частично разгрузить пересадочные 

станции метрополитена. Основные технические параметры трассы представлены 

в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Основные технические параметры трассы 

Технические показатели 
Ед. 

изм. 
1 очередь 2 очередь Всего 

1. Общая длина трассы, в том 

числе 
км 17,3 12,6 29,9 

2. Участок, проходящий на 

эстакаде (путепроводе, мосте) 
км 17,3 12,6 29,9 

3. Остановки  шт. 10 6 16 

4. Пешеходные мосты шт. 1 - 1 

5. Тяговые подстанции шт. 10 11 21 

6. Длина путей: 

- на эстакаде (трасса) 

- деповские пути 

км 

 

17,3 

2,53 

 

12,6 

- 

 

29,9 

2,53 

7. Длина кривых: 

- всего, 

- в т.ч. радиусом менее 200 м 

км 

 

6,3 

1,9 

 

3,6 

0,7 

 

9,9 

2,6 

8. Предельно допустимый 

уклон 
% 60 

 

Оценка потребной величины капитальных вложений в рассматриваемый 

проект проводилась совместно со специалистами ОАО «Национальные 

Скоростные Дороги» и НОЦ ПП ПГУПС Императора Александра I. Поскольку 

аналогичная инфраструктура может использоваться и в грузовом, и в 

пассажирском движении с использованием технологии маглев, оценка 

первоначальных инвестиций проводилась на основе детальной информации о 



98 

 

стоимости элементов инфраструктуры, представленной в проекте строительства 

грузовой магнитнолевитационной трассы в российских условиях.  

Укрупнённая оценка объемов инвестиционных вложений в проект 

грузового маглева, осуществленная компанией EMMI Logistics Solutions (США), 

представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Укрупненная оценка инвестиций проекта, млн. долларов  

Составляющие капитального строительства 
Стоимость строительства, 

доллары на 1 км 

Путь и станционные пути терминалов   15,84 

Подвижной состав 3,88 

Средства управления и коммуникации 1,11 

Тяговые подстанции 2,22 

Электроснабжение 0,55 

Итого 1 км магнитолевитационной пассажирской линии  23,6 

 

По данным проекта сооружения грузового маглева, по состоянию на 2018 г. 

стоимость одного километра трассы, включая магнитолевитационный путь и 

транспортные средства, равняется 23,6 млн. долларов США. Полученный 

результат не включает стоимости подготовки территории строительства, 

проектно-изыскательских работ, благоустройства и озеленения территории и ряда 

прочих и непредвиденных расходов. 

Помимо обязательных элементов инфраструктуры (общих для грузовых и 

пассажирских линий) магнитолевитационная трасса, предназначенная для 

перевозок пассажиров в городской транспортной системе, требует 

дополнительных капитальных вложений, в частности, на подготовку территории, 

строительство объектов подсобного и обслуживающего назначения, 

благоустройство и озеленение территории. Эти статьи затрат оценивались на 

основе данных проекта строительства трассы «Надземный экспресс» (сводный 

сметный расчёт стоимости строительства приведён в приложении Х). Затем 

полученная детализированная стоимость элементов инфраструктуры 

увеличивалась на величину дополнительных затрат, связанных со спецификой 

проектируемого объекта.  
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В таблице 3.6 представлены результаты детализированного расчёта 

стоимости строительства на один километр элементов инфраструктуры и в целом 

по проекту сооружения магнитолевитационной пассажирской линии в Санкт-

Петербурге. 

Таблица 3.6 – Результаты оценки стоимости элементов инфраструктуры по 

проекту сооружения магнитолевитационной пассажирской линии в Санкт-

Петербурге 

№ Объект инвестиций Количество Стоимость 

1 Эстакада 30 км согласно «НЦС 81-02-

2014 Государственные сметные 

нормативы. Укрупненные 

нормативы цены 

строительства» стоимость 

строительства 1 п. м. ж.д. 

моста на свайной основе от 

306,69 тыс. руб. 

18,564 млрд. руб. 

2 Напольная система магнитной 

левитации (алюминиевое 

покрытие в виде «беличьей 

клетки») 

2 400 м
2
/км 10мм 

27 млн. 216 тыс. руб.  на 1 км 

816 480 тыс. руб. 

3 Бортовая система левитации и 

боковой стабилизации 

300 шт. магнитов N45H 

50х50мм для магнитных 

полюсов левитации, 3000 шт. 

магнитов N45H 50х50 мм для 

боковой стабилизации 

1 500 руб. за шт. 

4 млн. 950 тыс. руб. 

4 Система демпфирования 

колебаний (управляемые 

амортизаторы, система 

управления) 

2 млн. руб. на 1 платформу 57 млн. руб. 

5 Линейный двигатель  

 бортовые магниты 

 напольная обмотка 

(секционная) 

 

102 магнита N45H 50х50 мм 

для бортового полюса 

1 500 руб. за 1 шт., 16 000 м 

провода ПуГВ 1х50 на 1 км 

пути 480 тыс. руб. на 1 км 

Магниты 153 тыс. 

руб. 

Провод 14,4 млн. 

руб. 

6 Система электропитания 

 силовые подстанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пункты секционного 

 

Включает высоковольтную 

часть, низковольтную часть, 

силовой трансформатор: 3 млн. 

руб. за 1 подстанцию из 

расчета 1 подстанция на 1 км 

Включает высоковольтную 

часть, низковольтную часть, 

силовой трансформатор: 1,5 

млн. руб. за 1 пункт 

секционного питания из 

расчета 1 пункт на 100 км 

 

24 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 млн. руб. 
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№ Объект инвестиций Количество Стоимость 

питания  

7 Система определение 

местоположения и управления  

 система определения 

местоположения 

(спутниковая и наземная) 

 

 

 система управления 

линейным двигателем 

(система управления 

скоростью, система 

управления тягой) 

 датчики зазора и система 

управления левитацией и 

стабилизацией как боковой, 

так и вертикальной 

 

 система управления 

электропитанием 

(напряжением, током, 

частотой и скважностью 

импульсов, включением 

требуемых участков 

напольной обмотки). 

 

 

Целесообразно использовать 

существующую систему GPS 

или Глонасс 

1 млн. руб. на 1 платформу 

 

 

Датчики целесообразно 

устанавливать на платформе, 

количество датчиков 

левитации – 4, количество 

датчиков боковой 

стабилизации – 4 

Система управления относится 

к напольному оборудованию, 

количество блоков 

определяется длиной и 

количеством секций напольной 

обмотки. (с потолка: через 100 

м): 1 млн. руб. на 1 платформу 

Входит в состав системы 

энергоснабжения. 

 

 

Вложений не 

требуется 

 

 

 

28 млн. руб. 

 

 

 

28 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительных 

вложений не 

требуется 

8 Система безопасности 

 система защиты 

электропитания 

 

 

 

 

 

 

 боковые ограждения 

безопасности 

 

Система защиты 

электропитания организуется 

по первой категории и ее 

стоимость входит в стоимость 

подстанций 

Высота ограждения 

определяется высотой 

платформы (с учетом 

магнитной системы 

приблизительно 1500м). 

Опытно 

определяется как 1/5 

стоимости 

инфраструктуры 

магистрали: 3,71 

млн. руб. 

9 Система связи  

 беспроводные каналы 

связи,  

 проводные каналы связи,  

 спутниковые каналы связи; 

 

Головная спутниковая станция 

2 913 200руб., спутниковая 

мобильная система – 90 000-

180 000руб. 

3,1 млн. руб. 

10 Депо Принимается на базе аналогов 

– вагоноремонтных депо 

5,6 млрд. руб. 

11 Подвижной состав 30 ед. по 25 млн. руб. 0,75 млрд. руб. 

 Итого  25,09 млрд. руб. 

Источник: составлено автором 
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Помимо затрат на проектирование и строительство линии проектом 

предусмотрены инвестиционные вложения в приобретение подвижного состава. 

На период 2020 – 2026 гг. потребность в подвижном составе ограничивается 

двумя односекционными составами, на период с 2027 г. и далее требуется 

наличие двух двухсекционных составов вне зависимости от выбранного варианта 

технологии транспортной системы. В таблице 3.7 приведены результаты расчёта 

капитальных затрат на приобретение подвижного состава.  

Таблица 3.7 – Расчет объема капитальных вложений в приобретение подвижного 

состава (технология магнитной левитации), тыс. руб. 

Наименование. 

Текущая 

цена за 

ед. 

Кол-

во 

2018 2026 
ИТОГО 

без НДС 

ИТОГО с 

НДС 
В ценах 

соответствующих лет 

Вагон 44000,0 8 176 000,0 248 535,0 424 535,0 500 951,3 

Тележка 2380,0 16 19 040,0 26 887,0 45 927,0 54 193,8 

Вторичный элемент 

линейного 

двигателя 

400,0 8 1 600,0 2 259,4 3 859,4 4 554,1 

Силовой 

преобразователь 

линейного 

двигателя 

2700,0 8 10 800,0 15 251,0 26 051,0 30 740,2 

Постоянные 

магниты NdFeB 
3,5 960 1 680,0 2 372,4 4 052,4 4 781,8 

Стальные колеса 

диаметром 350 мм 
1,8 64 57,0 80,4 137,4 162,1 

Итого по 

подвижному 

составу 
  

209 177,0 295 385,2 504 562,1 595 383,3 

 

Таким образом  стоимость одного км составит 1492,1 млн. руб./км. 

Стоимость всей трассы с подвижным составом составит 45 509,1 млн. рублей. 

Осуществление проектных работ (ориентировочно в размере 3% от стоимости 

проекта) составит 1365, 3 млн. рублей. Таким образом, общая величина 

инвестиций в проект составляет 46 874, 4 млн. рублей. 

Новая, ранее не используемая технология создает ряд проблем для точной 

оценки размеров текущих расходов, связанных с ее эксплуатацией, поэтому 

определенная часть расчетов будет основана на экспертных данных.  
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Приступая к оценке текущих расходов в первую очередь, хотелось бы 

выделить следующие их особенности: инновационная технология отличается 

существенно меньшим объемом потребляемых энергоресурсов на единицу 

транспортной работы. По оценке экспертов, энергоемкость МЛТ за счет 

отсутствия контакта с инфраструктурой в 1,5 раза ниже, чем при использовании 

классической технологии. Согласно расчетам, энергопотребление в расчете на 

транспортировку одного вагона составляет 438 кВт*час, стоимость 1 кВт*час 

принята на уровне 2,4 рублей [27]. 

Именно это обстоятельство обусловливает и значительно меньшие расходы, 

связанные с текущим обслуживанием и ремонтом инфраструктуры и подвижного 

состава. По мнению специалистов, значительную долю составляют затраты на 

обслуживающий персонал.   

 Большая часть операционных расходов не зависит от размеров движения и 

состоит из расходов на обслуживание линии, административно-управленческих 

расходов, расходов на организацию перевозочного процесса. 

По экспертным оценкам прогноз эксплуатационных расходов включает 

следующие статьи: 

 условно-постоянные статьи (83%-92%): 

 затраты на оплату труда обслуживающего персонала и социальные 

взносы согласно действующему законодательству); 

 затраты на обслуживание линии; 

 управленческие и прочие затраты; 

 амортизационные отчисления: определены расчетным путем исходя из 

первоначальной стоимости активов (равной величине инвестиционных 

вложений) и планируемых сроков полезного использования создаваемых 

объектов движимого и недвижимого имущества; 

 налог на имущество, рассчитываемый в соответствии с действующим на 

момент разработки проекта законодательством.  

 условно-переменные: 

 затраты на электроэнергию; 
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 прочие переменные затраты, условно принимаемые на уровне 20% от 

затрат на электроэнергию. 

С учетом мирового опыта эксплуатации МЛТ основные элементы затрат в 

расчете на 1 км магистрали могут быть представлены следующим образом: 

 затраты на заработную плату – 3,30 млн. руб.; (постоянные) 

 затраты на обслуживание линии – 1,0 млн. руб.; (постоянные) 

 прочие расходы (включая управленческие расходы) – 1,61 млн. руб. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что стоимость эксплуатации 

линии МЛТ является сравнительно низкой по сравнению с другими видами 

скоростного городского транспорта. Так, в 2015 году эксплуатационные расходы 

Петербургского метрополитена составили 26,9 млрд.рублей. На 1 км  пути 

расходы составляют 236,8 млн.руб. При этом структура эксплуатационных 

расходов: 35,2% - ФОТ и страховые взносы, 20,7 – текущие и капитальные 

ремонты, 13% - амортизация, 12% - материальные затраты, 10,6% – прочие 

расходы, 7,7% - электроэнергия, 0,8% - расходы на социальные нужды, не 

принимаемые к налогообложению. В 2017 году расходы составили 33,3 млрд.руб. 

(293,1 млн.руб. на 1 км. пути) [67]. 

Стоимость строительства МЛТ проектов не дороже стоимости 

метрополитена и ЛРТ, а стоимость эксплуатации значительно дешевле за счёт 

низких показателей электропотребления магнитолевитационной технологии. 

Удовлетворение потребности в массовых пассажирских перевозках в 

городском режиме сегодня требует соблюдения высокой динамики перевозок, 

достаточной провозной способности для пиковых периодов. Этим требованиям в 

равной степени удовлетворяют магнитолевитационный транспорт, 

легкорельсовый транспорт. 

Оба вида транспорта имеют схожие принципы функционирования, 

предполагающие наличие выделенной путевой инфраструктуры. Однако 

особенностью МЛТ является отсутствие физического контакта между подвижным 
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составом и инфраструктурой, что повышает его эффективность в эксплуатации, 

долговечность, надежность и  экологичность. 

МЛТ имеет низкие показатели энергопотребления. Энергозатраты в среднем 

в расчете на 1 пасс.-км составляют 0,21 кВт*час. Следует отметить, что 

энергозатраты занимают существенную долю в структуре операционных 

расходов: в пиковом режиме для рельсового транспорта они существенно 

превышают среднее значение 29%.  

Значительная доля условно-постоянных затрат на обслуживание линии 

магнитолевитационного транспорта придает особое значение вопросу 

прогнозирования обслуживаемого пассажиропотока. Далее проведём оценку 

перспективных пассажиропотоков по трассе маглев с целью дальнейшей оценки 

коммерческой эффективности рассматриваемого проекта.  

 

3.2. Моделирование перспективных пассажиропотоков на 

магнитолевитационной линии скоростного городского транспорта 

 

Проведём анализ существующего состояния и прогноз социально-

экономического развития зоны тяготения трассы «Надземный экспресс» для 

прогноза пассажиропотока. 

В настоящее время в центральных районах города сконцентрировано 40% 

рабочих мест, а на периферии проживает 84% экономически активного населения 

мегаполиса. Это становится причиной мощных маятниковых грузо- и 

пассажиропотоков на связях между периферийными и центральными районами. 

Районы прохождения трассы Надземного экспресса характеризуются 

разным положением в планировочной схеме города, различиями в 

функциональном использовании территории и неравномерностью плотности 

населения. 

Петродворцовый район. В силу пригородного положения, сложившихся 

культурно-исторических особенностей и использования района в качестве 

объекта культурно-познавательного туризма и рекреационной зоны парками и 
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зелёными насаждениями занято 32% территории района. Площадь промышленной 

застройки и сельскохозяйственных земель составляет всего около 14,5% 

территории. По данным администрации музейного комплекса (Петродворец) 

ежегодное число проданных билетов за год составляет около 5 млн. 

Красносельский район занимает территорию 114 кв.м. Основная часть 

жилой застройки сконцентрирована в микрорайонах Юго-Запад, Южно-

Приморский, Сосновая Поляна. В районе имеются значительные резервы 

площадей для расширения города в юго-западном направлении: более 50% района 

занято зелёными насаждениями и сельскохозяйственными территориями, около 

30% приходится на неиспользуемые земли. Жилая и общественная застройка 

занимает около 30% территории. 

Кировский район занимает второе место в городе по количеству 

промышленных предприятий – промышленными зонами и транспортными 

объектами занято 28% территории. В западной части района располагается более 

60 промышленных предприятий, а также крупнейший грузообразующий узел 

города - Морской порт Санкт-Петербург. На данной территории располагается 

масштабная промышленная зона, ограниченная Обводным каналом вдоль 

существующего железнодорожного полотна и Ленинским проспектом. Около 20% 

занимают территории, прилежащие к Финскому заливу в районе Большого порта. 

Около 10% территории пустует не задействовано под производственные цели. 

Жилые массивы и другие постройка, занимающие 17% и 7% площади 

соответственно, расположены вокруг железнодорожных станций в микрорайонах 

Автово, Дачное, Ульянка. 

Территории с производственной застройкой и транспортная инфраструктура 

в Московском районе занимает более 30% территории. Стоит отметить 

отсутствие жилой застройки на севере и юге района, в том числе прилежащей 

зоны к аэропорту. Жилая и общественная застройка сконцентрированы 

преимущественно в зоне тяготения станций метрополитена Звёздная, Московская, 

Парк Победы, Электросила и занимают суммарно около 20% территории района. 
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Сельскохозяйственными объектами занято около 12% района, они расположены в 

юго-восточной части, не используется 13% территории. 

Фрунзенский район занимает территорию 36,2 кв.км. Наибольшая часть 

района занята жилой и общественной застройкой – порядка 30% и 

промышленными зонами – 20,5%. Более 20% территории не используется. 

Рассмотрим территориальное расселение и места приложения труда 

районов зоны тяготения. 

На протяжении последних шести лет численность населения районов 

тяготения постоянно росла и составила в 2017 году 1594,6 тыс. человек, что на 

5,7% выше, чем в 2012 году. Наибольший рост численности наблюдается в 

Московском и Красносельском районах – на 113,6% и 9,7% соответственно 

(таблица 3.8). 

Таблица 3.8 - Динамика численности населения зоны тяготения, тыс.чел. 

Район 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 

2012, 

в % 

Петродворцовый 129,8 130,1 131,5 133,7 135,6 138,1 106,4 

Красносельский 337,1 342,6 351,0 357,1 366,4 369,8 109,7 

Кировский 334,5 331,8 336,8 338,6 339,7 336,7 100,7 

Московский 302,6 315,0 326,2 332,6 337,2 343,9 113,6 

Фрунзенский 404,7 404,6 405,7 407,6 405,3 406,0 100,3 

Итого по районам 

зоны тяготения 
1508,7 1524,1 1551,2 1569,6 1584,2 1594, 6 105,7 

Примечание: рассчитано по данным ФСГС 

 

Сложившаяся в Санкт-Петербурге система расселения и мест приложения 

труда, при которой основная часть населения проживает в периферийной части 

города, а места приложения труда сконцентрированы преимущественно в его 

центральной части, приводит к возникновению значительной селитебно-трудовой 

несбалансированности: население вынуждено совершать поездки к местам 

приложения труда в центр.  
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Анализ современной селитебно-трудовой несбалансированности по 

выделенным административным районам Санкт-Петербурга приведён в 

таблице 3.9.  

Таблица 3.9 – Современная селитебно-трудовая несбалансированность по 

административным районам Санкт-Петербурга 

Район 

Населе-

ние, 

тыс.чел на 

1.01.2017 

Численность 

работающих и 

учащихся очных 

отделений 

учреждений 

профессионального 

образования, тыс.чел. 

Количество 

мест работы 

и учебы, 

тыс.мест 

Селитебно-трудовая 

несбалансированнос 

ть, тыс.мест 

Петродворцовый 138,1 77,4 66,9 -10,5 

Красносельский 369,8 192,3 71,1 -121,2 

Кировский 336,7 216,1 207,6 -8,5 

Московский 343,9 178,8 232,2 53,4 

Фрунзенский 406,0 242,8 149,3 -93,5 

Итого по 

зоне тяготения 
1594, 62 907,4 1147,6  

Итого по 

Санкт-Петербургу 
5281,58 2947,0 3492,3  

Примечание: рассчитано по данным ФСГС 

 

Селитебно-трудовая несбалансированность наиболее ярко выражена в 

Красносельском, Фрунзенском районах города. Специфика расселения населения 

и мест приложения труда позволяет предположить, что наиболее высокий спрос 

на передвижение с трудовыми целями на дальние расстояния предъявляется 

жителями Красносельского и Фрунзенского районов. 

Рассмотрим характеристики непосредственной зоны тяготения надземного 

экспресса. Непосредственная зона тяготения определялась исходя из 10-15 

минутной пешеходной доступности трассы Надземного экспресса. В 

непосредственную зону тяготения входят территории кварталов Петродворцового 

(пос. Стрельна), Красносельского, Кировского, Московского, Фрунзенского 

районов, а также участок на территории селитебной застройки Невского района.  
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Численность населения посёлка Стрельна составляет 14,3 тыс. человек. В 

Красносельском районе квартал «Балтийская жемчужина» 35,4 тыс. человек. В 

Кировском районе жилые микрорайоны – Сосновая поляна, Урицк, Ульянка, 

Дачное, Автово, где проживает более 375,1 тыс. человек. В Московском районе 

трасса проходит по нежилой территории за исключением кварталов селитебной 

территории по ул. Костюшко, ул. Галстяна и Пулковскому шоссе, где проживает 

74,4 тыс. человек. Во Фрунзенском районе – микрорайон Купчино с 

численностью проживающего населения около 53,9 тыс. человек. Кроме того, в 

зоне тяготения станции метро Обухово проживает 6,0 тыс. человек на территории 

Невского района. 

Оценка спроса на поездки городским пассажирским транспортом 

осуществлялась исходя из предположения, что от 15 до 22% населения, 

выезжающего к местам приложения труда, пользуется легковыми автомобилями, 

остальные - общественным транспортом. 

Таблица 3.10 – Определение спроса населения непосредственной зоны тяготения 

на дальние передвижения в 2017 году. 
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Петродворцовый 14,1 7,4 6,4 -1 7,0 4 3 5,5 

Красносельский 182,1 94,7 37,9 -56,8 100,0 70 30 78 

Кировский 193,1 167,9 161,2 -6,7 165,0 90 75 128,7 

Московский 151 81,5 71,8 -9,7 96,0 53 43 74,9 

Фрунзенский 182,5 109,5 65,7 -43,8 95,0 15 80 74,1 

Невский 6,0 3,2 2,8 -0,4 4,5 2,2 2,3 3,5 

Итого по 

зоне тяготения 
728,8 464,2 345,8  467,5   364,7 

Примечание: рассчитано по данным ФСГС 
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Суммарный спрос на поездки пассажирским общественным транспортом с 

трудовыми целями на дальние расстояния составляет 325 тыс. человек. 

Сопоставляя фактические данные с прогнозными значениями, 

представленными в проекте ПАО «Ленгипротранс» (2007 год), мы сделали вывод, 

что спрос населения непосредственной зоны тяготения на дальние передвижения 

в 2017 году больше на 10% по сравнению с прогнозным, в частности, в 

Красносельском районе на 44%. 

Далее для целей расчёта показателей экономической эффективности 

проекта осуществляется прогноз численности населения, который ляжет в основу 

прогноза спроса и пассажиропотоков и в конечном итоге повлияет на притоки по 

операционной деятельности.  

При прогнозировании мы опираемся на данные официальных открытых 

источников, посвященных прогнозированию социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2035 г. [73]. В первую очередь проведём анализ прогнозной 

численности населения интересующих нас районов города (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Прогнозные значения численности населения зоны тяготения на 

2020-2030 гг, тыс.чел. 

Район 2017 2020 2030 
2030 к 2017 в 

% 

Петродворцовый 138,1 139,5 162,5 117,7 

Красносельский 369,8 389,7 454,0 122,8 

Кировский 336,7 331,8 386,5 114,8 

Московский 343,9 315,0 367,0 106,7 

Фрунзенский 406,0 404,6 471,4 116,1 

Итого по районам зоны 

тяготения 
1594, 6 1587,8 1841,4 115,5 

По Санкт-Петербургу в целом 5281,58 5452,1 6352,8 120,3 

Примечание: рассчитано по данным [73] 

 

Как видно из таблицы 3.10, в перспективе численность населения всех 

районов вырастет, при этом численность населения Красносельского района 



110 

 

будет расти наибольшими темпами, превышающими средние темпы роста 

населения в целом по городу. Рост численности населения зоны тяготения 

магнитолевитационной трассы будет обусловлен в первую очередь ростом 

жилищного фонда. При этом изменится структура жилищного фонда – 

произойдёт улучшение его качества за счёт реконструкции панельных домов 

первых массовых серий (так называемых «хрущёвок») и строительства нового 

жилья. Прирост жилищного фонда в районах зоны тяготения за период 2017-2030 

год составит более 22 млн. кв. м. 

В соответствии с ростом нормы жилищной обеспеченности с 24 квадратных 

метров на одного человека в настоящее время до 37 квадратных метров на 1 

человека к 2030 году численность населения зоны тяготения будет расти только за 

счёт тех районов, где запланированы значительные объёмы жилищного 

строительства. В целом по районам зоны тяготения численность проживающего 

населения на перспективу увеличится с 1594, 6 тыс. человек до 1841,4 тыс. 

человек. 

В непосредственной зоне тяготения магнитолевитационной трассы 

численность населения увеличится аналогичными темпами. Здесь в основном 

сохранится существующее функциональное использование территории. 

Изменения коснутся только нежилых зон. Кардинальные перемены ждут 

Петродворцовый район.  

Прогнозные данные представлены ниже в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Численность населения непосредственной зоны тяготения в 2017 и 

2030 году. 

Район 2017 2030 2030 к 2017 в % 

Петродворцовый 14,1 40,4 286,5 

Красносельский 182,1 242,2 133,0 

Кировский 193,1 172,3 89,2 

Московский 150,4 180,7 120,1 

Фрунзенский 182,5 140,5 77,0 

Невский 6,0 3,5 58,3 

Итого по районам зоны тяготения 728,2 779,6 107,1 

Примечание: рассчитано по данным [73] 
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Сопоставляя прогнозную численность населения, численность работающих 

и учащихся очных отделений учреждений профессионального образования, 

количество мест работы и учебы, определим спрос населения непосредственной 

зоны тяготения на дальние передвижения в 2030 году (таблица 3.13).  

Таблица 3.13 – Прогноз спроса населения непосредственной зоны тяготения на 

дальние передвижения до 2030 года. 
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Петродворцовый 40,4 22,6 20,3 -2,3 17,0 13 4 5,5 13,3 

Красносельский 242,2 125,9 96,9 -29 148,0 120 28 78 115,4 

Кировский 172,3 110,3 101,2 -9,1 100,0 80 20 128,7 78,0 

Московский 180,7 97,0 80,2 -17,4 109,0 63 46 74,9 85,0 

Фрунзенский 140,5 84,3 50,6 -33,7 98,0 78 20 74,1 96,0 

Невский 3,5 1,8 4,5 2,7 6 2 4 3,5 4,7 

Итого по зоне 

тяготения 
779,6 441,9 353,7  478   364,7 392,4 

Примечание: рассчитано по данным [73]. 

 

Как видно из таблицы 3.12, численность населения непосредственной зоны 

тяготения на перспективу увеличится до 779,6 тыс. человек. Число мест 

приложения труда возрастает с 345,8 тыс. мест до 353,7 тыс. мест. В результате на 

территории рассматриваемой непосредственной зоны тяготения НВПТ на 

перспективу сохранится селитебно-трудовая несбалансированность. Спрос на 

передвижение общественным транспортом за пределы районов проживания к 

2030 году по сравнению с 2017 году увеличится с 364,7 тыс. человек до 392,4 тыс. 

человек. 
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Кроме того, можно отметить, что в связи с сохранением темпов 

автомобилизации населения города сохранится проблема использования улично-

дорожной сети в непосредственной зоне тяготения магнитолевитационной 

трассы. Так, в соответствии с материалами по обоснованию расчетных 

показателей нормативов градостроительного проектирования Санкт-Петербурга 

принято значение показателя обеспеченности легковыми автомобилями на 2016 

год в Санкт-Петербурге 420 легковых автомобилей на 1000 жителей. В расчете 

долгосрочного прогноза обеспеченности легковыми автомобилями в Санкт-

Петербурге учтено влияние темпов роста населения и экономики Санкт-

Петербурга. Кроме того, по целевому варианту предусмотрено влияние смещения 

приоритета поездок населения на личном автотранспорте с увеличением доли 

поездок общественным пассажирским транспортом за счет мероприятий 

Правительства Санкт-Петербурга по повышению доступности и комфортности 

его использования. Среднегодовой темп прироста обеспеченности легковыми 

автомобилями населения Санкт-Петербурга составит 100,8% и в 2025 году 

составит 329,5 легковых автомобилей на 1000 жителей, в 2030 году - 352,9 

легковых автомобилей, в 2035 году - 347,0 легковых автомобилей [73]. 

На основе выполненного прогноза спроса далее осуществим более 

подробный прогноз пассажиропотоков с учётом их неравномерности в течение 

суток и в разрезе остановочных пунктов.  

Предполагается, что на линии МЛТ будет функционировать 16 

остановочных пунктов (см. п. 3.1). При этом станция «Балтийская жемчужина» 

является начальной, «Обухово» - конечной.  

Исследования о перспективных объёмах перевозимых пассажиропотоков 

были проведены посредством «Модели системы городского пассажирского 

транспорта Санкт-Петербурга», которая была спроектирована и внедрена 

экспертами ЗАО «НИПИ территориального развития и транспортной 

инфраструктуры». Данная модель позволяет оценить суточный размер 

пассажиропотока на основе максимального пассажиропотока в часы «пик» и с 

учётом его колебаний в другие часы в течение суток (энтропии).  
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Для наглядности в таблице 3.14 приведена информация об объёме 

пассажиропотока в «час пик» с 8:00 до 9:00 на 2020 год.  

Таблица 3.14 – Объём перевозимых пассажиров в утренний «час пик» 

с 8:00 до 9:00 на 2020 год по проектируемому маршруту 

Перегон 
Направление 

прямое обратное 

Балтийская жемчужина Санкт-Петербургское шоссе 3690 1390 

Санкт-Петербургское шоссе Ул. Пионерстроя 4590 1740 

Дворец Конгрессов Володарская 1260 630 

Володарская Ул. Пионерстроя 1750 1120 

Ул. Пионерстроя Ул. Пограничника Гарькавого 7050 2230 

Ул. Пограничника Гарькавого Ул. Партизана Германа 9840 2690 

Ул. Партизана Германа Ул. Маршала Жукова 12680 2850 

Ул. Маршала Жукова Ул. Солдата Корзуна 15960 2830 

Ул. Солдата Корзуна Ст. метро проспект Ветеранов 18430 2820 

Ст. метро проспект Ветеранов Счастливая Ул. 5440 1600 

Счастливая Ул. Кубинская ул. 5570 2000 

Кубинская ул. Ст. метро Звёздная 5090 2200 

Ст. метро Звёздная Купчино 3290 5860 

Купчино Бухаресткая ул. 2620 6220 

Бухаресткая ул. Ст. метро Обухово 2500 2210 

Максимальный пассажиропоток 18430 2850 

 

Потребная пропускная способность линии определяется максимальным 

пассажиропотоком, густота которого в 2020 году на перегоне «Ул. Солдата 

Корзуна – метро Проспект Ветеранов» составит 18 430 пассажиров за час. 

Вместимость состава 522 человека. Поэтому для освоения предполагаемого 

пассажиропотока необходимо 35 поездов с интервалом 1,71 минут. Дальнейшее 

продвижение поездов в восточном направлении с такой интенсивностью 

нецелесообразно, так как густота пассажиропотока уменьшится в 3 раза и 

составит 5500 пассажиров. Остановка Проспект Ветеранов должен стать зонной 

станцией. 

Для освоения пассажиропотока на линии в сутки должны быть пропущены 

210 пар поездов, обслуживающих 4 маршрута. 

В ближайшие 7-10 лет планируется открытие станции метрополитена «Юго-

западная», которая уменьшит количество пассажиров на Кировско-Выборгской 

линии метрополитена и на магнитолевитационной магистрали. Следовательно, в 
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этом случае объём пассажирских перевозок на юго-западе Санкт-Петербурга 

снизится на 12% и составит около 14 тысяч человек в утренний час пик. 

Соответственно произойдёт незначительное увеличение объёмов перевозок к 2025 

году на 3%. Далее предполагается, что с 2030 г. пассажиропоток на весь горизонт 

расчёта будет сохраняться на достигнутом уровне.  

Используя имитационное моделирование, мы провели расчёты суточного и 

годового объёма перевозок пассажиров по проектируемой магнитолевитационной 

трассе. Результаты расчётов сведены в таблицу 3.15. 

Таблица 3.15 – Результаты расчета объемов перевозок пассажиров по 

проектируемой трассе  

Расчетный 

год 

Объем перевозок 

Максимальный пассажиропоток в одном 

направлении, утренний час пик, пасс./ч 

Сутки, 

пасс./сут. 

Год, 

тыс.пасс/г 

2020 18 430 252 900 74 400 

2025 14 300 261 800 78 500 

2030 и 

далее 
15 200 265 400 81 900 

 

На основе спрогнозированного пассажиропотока непосредственной зоны 

тяготения проекта строительства магнитолевитационной линии проведём расчёт 

величины доходов. Величина доходов будет определяться не только прогнозной 

величиной пассажиропотока, но и вариантами установления тарифов на проезд по 

магнитолевитационной трассе. 

Обоснование рекомендуемого уровня тарифов за пользование 

магнитолевитационной трассы основывалось на таких принципах: 

1) использовались результаты социологических исследований, 

позволяющие выбрать тарифы, подходящие для большинства пассажиров; 

2) рекомендуемый уровень тарифов не должен вызвать значительный 

отток пользователей с магнитолевитационной трассы; 
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3) стоимость проезда должна учитывать необходимость покрытия затрат 

на строительство трассы, а также получения необходимой прибыли компании, 

осуществляющей эксплуатацию магнитолевитационной трассы; 

4) формирование цен на услуги магнитолевитационной трассы должно 

производиться с учетом действующих тарифов на городском пассажирском 

транспорте. 

С учетом перечисленных принципов был проведен социологический опрос 

населения зоны тяготения, показавший высокую готовность населения платить за 

проезд тариф, превышающий используемый в настоящее время на метрополитене 

(45 руб.). Однако при назначении тарифа необходимо учитывать выгоды, 

получаемые потенциальными пользователями магнитолевитационной трассы. 

Для оценки влияния уровня тарифа на пассажиропоток и размер дохода от 

сбора платы производится сравнение числа пользователей при разных уровнях 

платы за проезд с использованием компьютерной модели прогнозирования 

пассажиропотоков. 

Как показывают результаты моделирования транспортной ситуации 

(существующий спрос и на перспективу), максимизация доходности проекта 

достигается при назначении «социального тарифа», сопоставимого с тарифом на 

проезд в метрополитене. 

В соответствии с существующими тенденциями и прогнозом социально-

экономического развития, принятым при разработке Генерального плана, уровень 

реальных доходов населения возрастет по прогнозу к 2020 году ориентировочно в 

1,5 раза, к 2030 году - в 2,9 раза и достигнет существующего уровня развитых 

европейских стран. Соответственно, предусматривая увеличение платы за проезд 

на магнитолевитационную трассу и других видах городского пассажирского 

транспорта в 1,5 – 1,6 раза к 2020 году, в 1,7-2,0 раза к 2025 году и в 2,1 – 2,3 раза 

к 2030г.: 

 в 2020 г. – 68 руб.; 

 в 2025 г. – 90 руб.; 

 в 2030 г. – 103 руб. 
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К основным задачам, которые должна решать тарифная политика 

магнитолевитационной трассы относятся: 

 стимулирование отказа от пользования легковыми автомобилями при 

трудовых поездках; 

 привлечение пассажиров на магнитолевитационную трассу, в том числе 

детей и пенсионеров, в межпиковое время будних дней; 

 привлечение пассажиров на «Надземный экспресс» в выходные дни. 

В соответствии с перечисленными выше задачами тарифной политики 

можно предложить следующие подходы: 

1) Система тарифов на услуги магнитолевитационной трассы должна 

включать различные способы проездной платы, разовый проезд и проездной 

документ сроком на месяц.  

2) С целью повышения доходности работы магнитолевитационной 

трассы необходимо регулярно проводить своевременную индексацию тарифов и 

цен на проездные документы в зависимости от темпов инфляции и роста уровня 

жизни населения. Так как в последние годы в Санкт-Петербурге повышение 

стоимости проезда на городском транспорте производится один раз в год, то для 

магнитолевитационной трассы также можно рекомендовать ежегодную 

индексацию тарифов. 

3) Можно применять различные скидки, например, снижение тарифа в 

межпиковый период для привлечения менее обеспеченных групп населения, 

снижение цен на поездки малой и средней дальности. 

На стадии разработки проекта целесообразно рассмотреть введение 

дифференцированной оплаты в зависимости от дальности поездки с введением 

следующих тарифных зон: 

1. Проезд 1 остановки 

2. Проезд от станции «Балтийская жемчужина» и от станции «Дворец 

Конгрессов» до станции «Счастливая улица». 

3. Проезд от станции «Счастливая улица» до станции «Обухово». 
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Рассматриваемое разделение трассы на тарифные зоны обусловлено тем, 

что основная доля пассажиров будет использовать магнитолевитационную трассу 

при поездках из селитебных районов к ближайшим станциям метрополитена. 

Базовый вариант предполагает единый тариф за проезд по 

магнитолевитационной трассе. Дополнительно были рассмотрены варианты 

тарифов при введении зонной системы оплаты проезда (таблица 3.16) на 2020, 

2025 и 2030г. 

Таблица 3.16 – Варианты стоимости проезда в зависимости от дальности поездки 

Тарифные зоны 
Стоимость одной поездки, руб. 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

2020 год 

1 остановка 68 58 68 

1-я зона 73 68 76 

2-я зона 83 83 146 

Весь маршрут 91 91 156 

2025 год 

1 остановка 90 77 90 

1-я зона 96 90 103 

2-я зона 110 110 193 

Весь маршрут 137 137 207 

2030 год 

1 остановка 103 89 103 

1-я зона 110 103 117 

2-я зона 126 126 220 

Весь маршрут 157 157 235 

 

Прогнозные объемы перевозок пассажиров и доходы 

магнитолевитационной трассы по базовому варианту (без выделения тарифных 

зон) и рассмотренным вариантам зонной тарификации представлены в таблице 

3.17. 
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Таблица 3.17 – Прогнозируемые объемы перевозок пассажиров и доходы от 

перевозки пассажиров по вариантам тарифной политики 

Варианты 

тарифной 

политики 

Расчетный год 

2020 2025 2030 

Объем 

перевозок, 

млн. 

чел./год 

Доход, млн 

руб./год 

Объем 

перевозок, 

млн. 

чел./год 

Доход, млн 

руб./год 

Объем 

перевозок, 

млн. 

чел./год 

Доход, млн 

руб./год 

Базовый 

вариант 
74,4 5059,2 78,5 7065 81,9 8435,7 

1 вариант 71,9 5248,7 78,3 7516,8 73,1 8041 

2 вариант 77,1 5242,8 79,8 7686 82,7 8888,9 

3 вариант 67,7 5145,2 73,2 7539,6 71,3 8342,1 

 

Максимизацию доходов в 2025 году обеспечивает 2 вариант зонной 

тарификации, в 2030 году – 2 вариант. 

Таким образом, рекомендуемый уровень тарифов составит: 

в 2025 году: 

 1 остановка – 77 руб.; 

 1-я зона – 90 руб.; 

 2-я зона – 110 руб.; 

 весь маршрут – 137 руб. 

в 2030 году: 

 1 остановка – 89 руб.; 

 1-я зона – 103 руб.; 

 2-я зона – 126 руб.; 

 весь маршрут – 157 руб. 

В случае введения зонных тарифов к 2020 году доходы будут превышать 

базовый сценарий на 20%, в 2030 году – на 23,5%. 

Более детальная разработка видов проездных билетов, их стоимости и 

доходов от их введения требует проведения специального выборочного 

обследования пассажиров после введения в эксплуатацию магнитолевитационной 

трассы. При этом в программе исследования необходимо предусмотреть 

следующие вопросы: 
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 частота поездок по магнитолевитационной трассе; 

 вид оплаты транспортных услуг; 

 цели поездок; 

 время поездок и т.п. 

С учетом выбранной тарифной политики на магнитолевитационной трассе 

годовой объем перевозок пассажиров, по результатам моделирования, составит: 

 в 2025 г. – 79,8 млн. чел./год; 

 в 2030 г. – 82,7 млн. чел./год. 

На основе данных значений будет проведен расчёт показателей 

экономической эффективности рассматриваемого проекта, а также оценка его 

общественной эффективности. 

 

3.3. Подход к оценке общественной эффективности реализации стратегии 

развития скоростного городского транспорта 

 

В диссертации проведены расчёты по оценке экономической эффективности 

инвестиций в строительство магнитолевитационной линии скоростного 

городского транспорта (описание проекта было приведено в п. 3.1). Для расчёта 

показателей экономической эффективности нами были использованы данные о 

стоимости строительства магистрали и эксплуатационных расходах на её 

содержание (см. п. 3.1), а также прогноз доходов, выполненный с учётом 

динамики спроса и вариантов тарифной политики (см. п. 3.2).  

Оценка общественной эффективности будет основана на предложенном в п. 

2.3 подходе, использующем в качестве базовой величину генерируемой проектом 

региональной добавленной стоимости с учётом основных экстерналий (внешних 

эффектов), имеющих важнейшее значение. 

При оценке общественной эффективности реализации стратегии 

скоростного городского транспорта особое внимание уделяется следующим 

внешним эффектам, соответствующим стратегическим целям развития 

скоростного городского транспорта: сокращение затрат времени пассажиров в 



120 

 

пути, эффект от уменьшения количества вредных веществ, которые образуются 

при работе транспорта, эффект от повышения безопасности при реализации 

проекта маглитолевитационного транспорта.   

Именно эти направления формирования внешних эффектов обеспечивают 

преимущества магнитолевитационной технологии для организации СГТ. Данная 

технология обладает следующими чертами, которые имеют позитивное влияние 

на окружающую среду и человека: отсутствие возможности схода с рельс, 

высокая скорость передвижения. Вследствие этого затрачивается меньшее 

количество времени на дорогу, создаётся меньше шума в отличие от 

легкорельсового транспорта и метрополитена. Также использование 

магнитолевитационной технологии практически не сопровождается загрязнением 

окружающей среды.  

В таблице 3.18 представлены формулы для расчета внешних эффектов  при 

реализации стратегии развития СГТ  на основе магнитолевитационной 

технологии. 

Таблица 3.18 - Внешние эффекты при реализации стратегии развития СГТ  на 

основе магнитолевитационной технологии 

Название  

показателя  
Показатели 

1.«Сокращение  

затрат времени 

пассажиров в 

пути, тыс. 

руб.» [100]. 

 

      
        

       
      

        
    

     
     

    
  

,  

« где   – связь; 

  – вид городского транспорта; 

  – цель поездки; 

     
  – эффект от экономии времени в пути пассажиров при 

реализации проекта МЛТ в году t; 

    
  – объём пассажиропотока на i-ой связи на j-ом виде 

транспорта с k целью поездки в году t в «нулевом варианте»; 

     
  – стоимость времени пассажира на i-ой связи с k целью 

поездки в году t; 

    
  – затраты времени пассажира в пути на i-ой связи на j-ом 

виде городского транспорта в году t; 

   
    

 – объём пассажиропотока на i-ой связи с k целью поездки 

в году t при реализации проекта МЛТ; 
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Название  

показателя  
Показатели 

   
    

 – затраты времени пассажира в пути на i-ой связи на j-ом 

виде городского транспорта в году t при реализации проекта 

МЛТ» [100]. 

2. «Эффект от 

снижения 

вредного 

воздействия на 

окружающую 

среду при 

реализации 

проекта МЛТ, 

тыс. руб.» 

[100]. 

 

               , 

«где      – стоимостная оценка экологического ущерба в 

базовом варианте; 

       – стоимостная оценка экологического ущерба при 

реализации проекта МЛТ. 

При рассматриваемом подходе ущерб окружающей среде 

формируется из трёх компонентов: 

                 , 

где       – стоимостная оценка выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

     – стоимостная оценка вредного воздействия на климат; 

   – стоимостная оценка шумового воздействия на 

окружающую среду» [100]. 

3. «Эффект от 

повышения 

безопасности 

при 

реализации 

проекта МЛТ, 

тыс. руб.» 

[100]. 

 

               
         

      
    

  

«где   – связь; 

  – вид городского транспорта; 

   – эффект от повышения безопасности при поездках 

пользователей всех видов транспорта при реализации проекта 

МЛТ; 

     – пассажирооборот на i-ой связи на j-ом виде городского 

транспорта в «нулевом варианте»; 

  
  – стоимостная оценка аварийных затрат на j-ом виде 

городского транспорта; 

    
   

 – пассажирооборот на i-ой связи с k целью поездки в 

году t при реализации проекта МЛТ; 

  
  – стоимостная оценка аварийных затрат при реализации 

проекта МЛТ» [100]. 
Источник: составлено автором 

 

Рассмотрим каждый из выделенных внешних эффектов более детально.  

Расчет сокращения временных затрат пассажиров в пути основан на объёме 

пассажиропотока, сменившего традиционные виды транспорта на скоростную 

магистраль. Стоимостная оценка экономии времени определяется с учётом цели 

поездки.  
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 Изменение затрат времени пассажиров в пути предлагается рассчитывать  

следующим образом: 

      
        

  
      

      
        

    
     

     
    

  ,  

«где   – связь; 

  – вид транспорта; 

  – цель поездки; 

     
  – эффект от экономии времени в пути пользователей всех видов транспорта 

при реализации проекта МЛТ в году t; 

    
  

 – объём пассажиропотока на i-ой связи на j-ом виде транспорта с k целью 

поездки в году t в «нулевом варианте»; 

     
  – стоимость времени пассажира на i-ой связи с k целью поездки в году t; 

    
  – затраты времени пассажира в пути на i-ой связи на j-ом виде транспорта в 

году t; 

   
    

 – объём пассажиропотока на i-ой связи с k целью поездки в году t при 

реализации проекта МЛТ; 

   
    

 – затраты времени пассажира в пути на i-ой связи на j-ом виде транспорта 

в году t при реализации проекта МЛТ» [100]. 

Базой при проведении стоимостной оценки экономии времени может 

выступать как средняя заработная плата, приходящаяся на 1 час проработанного 

времени с учётом региональных особенностей, так и удельная величина ВРП в 

единицу времени в расчёте на одного работника. 

Расчёт стоимости времени предлагается осуществлять следующим образом: 

 

821

1






jiпроч

ij

wddw
VoT , 

где проч

ijVoT - стоимость времени для поездок с неделовыми целями (культурно-

бытовые, туристические, рабочие и т.д.) между i-м и j м городами; 

d – весовой коэффициент, учитывающий в общем случае неодинаковую долю 

жителей рассматриваемых городов в суммарных корреспонденциях между ними 
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(предполагается, что при наличии заметной разницы в численности населения 

городов доля жителей меньшего города будет выше); 

wi – среднемесячная номинальная заработная плата в i-м городе; 

21∙8 – множители для перевода к часовой ставке [100]. 

проч

ij

дел

ij VoTVoT 5,3 , 

где дел

ijVoT  - стоимость времени для поездок с деловыми целями между i-м и j-м 

городами; 

3,5 – множитель, отражающий более высокую стоимость времени при 

совершении деловых поездок (принят с учётом зарубежного опыта и результатов 

социологического опроса, показавшего, что пассажиры, совершающие поездки с 

деловыми целями, имеют уровень дохода выше среднего). 

Прогноз стоимости времени строился на основе прогноза заработной платы: 

   n
ji

t

ij

nt

ij ddVoTVoT  17,01 , 

где nt

ijVoT  - стоимость времени в t + n год (применяется общий подход к расчёту 

стоимости времени независимо от цели поездки); 

i  - среднегодовой темп прироста средней заработной платы для i-го города; 

0,7 – коэффициент, учитывающий отставание стоимости времени от роста 

заработной платы (принят с учётом зарубежного опыта). 

Эффект от снижения вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации проекта МЛТ рассчитывался следующим образом: 

               , 

где      – стоимостная оценка экологического ущерба в «нулевом» варианте; 

       – стоимостная оценка экологического ущерба при реализации проекта 

МЛТ. 

При рассматриваемом подходе ущерб окружающей среде формируется из 

трёх компонентов: 

                 , 

где       – стоимостная оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

     – стоимостная оценка вредного воздействия на климат; 
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   – стоимостная оценка шумового воздействия на окружающую среду» [100]. 

Стоимостная оценка шумовых эффектов на окружающую среду носит 

принципиально важный характер, так как при использовании 

магнитолевитацинных технологий показатели шумового воздействия на 5 дб 

меньше, чем в среднем у традиционных видов транспорта. 

Стоимостная оценка шумового воздействия на окружающую среду 

определяется по следующей формуле: 

              
 , 

где       – пассажирооборот на i-ой связи на j-ом виде транспорта; 

  
  – стоимостная оценка шумового воздействия на окружающую среду на 1 

пассажиро-километр. 

Стоимостные оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и вредного 

воздействия на климат определяется аналогично. 

Перераспределение пассажиропотоков по видам транспорта в результате 

создания МЛТ приведет к изменению экологической нагрузки на окружающую 

среду вследствие изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

изменения шумовой нагрузки. 

Экологический ущерб оценивается на основании удельных показателей 

экологического ущерба на пассажиро-километр по видам транспорта. 

Использование зарубежных исследований обусловлено отсутствием аналогичных 

российских разработок. Экологический ущерб, наносимый во время 

строительства МЛТ, учитывается в составе капитальных затрат. Влияние 

снижения экологического ущерба рассматривается как между оценкой 

экологического ущерба для варианта без проекта и при реализации проекта МЛТ. 

Стоимостные оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

вредного воздействия на климат и шумового воздействия на окружающую среду 

представлены в таблице 3.19. 

Опираясь на зарубежные экспертные оценки, специалисты ОАО 

«Национальные Скоростные Дороги» и НОЦ ПП ПГУПС предлагают 

стоимостные оценки ущерба окружающей среде по типам воздействия по 
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магнитолевитациооному транспорту. Как видно из данных, представленных в 

таблице, стоимостная оценка по МЛТ-технологии принимается в два раза ниже 

высокоскоростных магистралей. 

Таблица 3.19 – Стоимостные оценки ущерба окружающей среде по типам 

воздействия по видам транспорта 

Вид транспорта 
Единицы 

измерения 
Значения 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Обычная железная дорога euro ct/пасс*км 0,28 

Автобус euro ct/пасс*км 0,64 

Автомобиль euro ct/пасс*км 0,58 

ВСМ euro ct/пасс*км 0,28 

Маглев euro ct/пасс*км 0,13 

Вредное воздействие на климат 

Обычная железная дорога euro ct/пасс*км 0,16 

Автобус euro ct/пасс*км 0,96 

Автомобиль euro ct/пасс*км 1,83 

ВСМ euro ct/пасс*км 0,16 

Маглев euro ct/пасс*км 0,08 

Шумовое воздействие на окружающую среду 

Обычная железная дорога euro ct/пасс*км 0,13 

Автобус euro ct/пасс*км 0,17 

Автомобиль euro ct/пасс*км 0,18 

ВСМ euro ct/пасс*км 0,13 

Маглев euro ct/пасс*км 0,06 
Источник: CE Delft Study (Handbook on Estimation of External Costs in the Transport Sector, 2008 г.); 

INFRAS, CE Delft и Fraunhofer ISI (External Costs of Transport in Europe, 2011 г.) 

 

«Эффект от повышения безопасности при реализации проекта МЛТ 

рассчитывался следующим образом: 

            

 
   

         

   
   

    
  

где   – связь; 

  – вид транспорта; 

   – эффект от повышения безопасности при поездках пользователей всех видов 

транспорта при реализации проекта МЛТ; 

     

 
– пассажирооборот на i-ой связи на j-ом виде транспорта в «нулевом 

варианте»; 
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  – стоимостная оценка аварийных затрат на j-ом виде транспорта; 

    

   
 – пассажирооборот на i-ой связи с k целью поездки в году t при 

реализации проекта МЛТ; 

  
  – стоимостная оценка аварийных затрат при реализации проекта МЛТ» [100]. 

Анализ повышения безопасности перевозок общественным транспортом 

выполняется на основе удельных показателей ущерба, оцениваемых по 

зарубежным аналогам, от транспортных происшествий на пассажиро-километр по 

видам транспорта и распределения пассажиропотоков по видам транспорта в 

«нулевом» варианте и при внедрении МЛТ. 

Опираясь на зарубежные экспертные оценки, специалисты ОАО 

«Национальные Скоростные Дороги» и НОЦ ПП ПГУПС предлагают 

стоимостные оценки аварийных затрат, представленные в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Стоимостные оценки аварийных затрат по видам транспорта 

Вид транспорта 
Единицы 

измерения 
Значения 

Обычная железная дорога euro ct/пасс*км 0,06 

Автобус euro ct/пасс*км 1,3 

Автомобиль euro ct/пасс*км 3,42 

ВСМ euro ct/пасс*км 0,06 

Маглев euro ct/пасс*км 0,01 
Источник: CE Delft Study (Handbook on Estimation of External Costs in the Transport Sector, 

2008 г.); INFRAS, CE Delft и Fraunhofer ISI (External Costs of Transport in Europe, 2011 г.) 

 

 

В диссертации предложенный подход к оценке общественной 

эффективности проектов развития скоростного городского транспорта 

апробирован на примере проекта строительства магнитолевитационной линии 

(п. 3.1).  

Как было доказано выше, развитие нового вида городского скоростного 

транспорта – трассы магнитолевитационного транспорта «Дворец Конгрессов-

Обухово» в Санкт-Петербурге значительно сократит затраты времени пассажиров 

в пути. Кроме того, применение новой технологии повлияет на разгрузку улично-
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дорожной сети и сделает комфортным процесс взаимодействия личного и 

общественного транспорта.  

Проведённые нами расчёты по проекту показали, что он обеспечивает 

значительные притоки денежных средств в виде доходов по операционной 

деятельности вследствие высокого спроса на услуги скоростного городского 

транспорта и оптимизации тарифной политики. Вместе с тем, 

магнитолевитационная технология отличается незначительной величиной 

эксплуатационных расходов, большую долю в структуре которых занимают 

затраты на оплату труда и затраты на электроэнергию. Как следствие, проект 

генерирует значительную величину региональной добавленной стоимости, 

рассчитанную по схеме, предложенной в п. 2.3 диссертации.  

Сказанное выше подтверждается и расчётами по проектам-аналогам. Так, 

например, результатами расчёта финансовых показателей проекта строительства 

магнитолевитационной трассы в Москве между терминалами аэропорта 

Шереметьево. Эксплуатационная длина трассы составит 6 км. Величина валовой 

прибыли проекта и EBITDA (а, следовательно, и сопоставимая величина 

добавленной стоимости) определяются соотношением высоких доходов и 

сравнительно низких эксплуатационных затрат.  

Срок проектирования и строительства магистрали составляет 4 года. 

Горизонт планирования принят на уровне 45 года (срок строительства + срок 

полезного использования). Расчет осуществляется в прогнозных (переменных) 

ценах. 

Базовым годом принимается 2017 год. Индексы дефляторы рассчитываются 

на основе среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) официального 

прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации, 

индексов дефляторов и инфляции до 2030 г. по инновационному сценарию 

социально-экономического развития (табл. 3.21). 

Таблица 3.21 – Прогнозные индексы дефляторы 

 
2018 2019 2020 2021-2025 2026 и далее 

Инфляция (ИПЦ) среднегодовая 105,1 104,7 104,3 103,7 102,6 
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Инвестиции в инфраструктуру осуществляются равномерно на протяжении 

4 лет, в том числе проведение ПИР на протяжении 1 года, инвестиции в 

подвижной состав осуществляются в последний год строительства магистрали. 

При расчете ставки дисконтирования использовался подход, 

соответствующий Методическим рекомендациям по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, утвержденным Министерством экономики РФ, 

Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г. При данном 

подходе ставка дисконтирования определяется как безрисковая ставка плюс 

надбавка за риск. В качестве безрисковой ставки принимается ключевая ставка 

ЦБ РФ, в октябре 2018 г. составляющая 7,5%. Величина поправки на риск в силу 

специфики проекта принимается на максимальном уровне 3%. Таким образом, 

ставка дисконтирования принимается на уровне 10,5%. 

Результаты расчёта показателей экономической эффективности 

рассматриваемого проекта сведены в таблицах 3.22-23 и рассмотрены до 2035 

года в связи с прогнозированием пассажиропотоков и доходов до данного 

периода времени. 

Таблица 3.22 – 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 
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Таблица 3.23 – 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 

 

Как видно из таблиц 3.22-23, 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. 

 

Вывод к главе 3 

1. В соответствии с разработанной стратегией проведен анализ 

современного состояния и выявлены основные проблемы развития транспортной 

системы Санкт-Петербургской агломерации и пути их решения. В Санкт-

Петербурге нет кольцевых и хордовых линий метрополитена, городской 

транспорт не удовлетворяет население в перевозках по широтным связям между 

перенаселенными спальными районами Санкт-Петербурга, все пересадочные 
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станции метрополитена сконцентрированы в центре города, что значительно 

увеличивает время пассажиров в пути.  

2. В качестве одного из направлений решения проблем рассмотрено 

сооружение линии нового вида скоростного городского транспорта с 

использованием магнитной левитации по дуговой магистрали от Стрельны до 

станции метро «Обухово» с проведением транспортно-экономической 

характеристики непосредственной зоны тяготения и прогнозом пассажиропотока. 

Нами обоснован выбор местоположения дуговой трассы, оценён необходимый 

объем первоначальных инвестиций. 

3. 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. 

4. Для определения пассажиропотока был проведён анализ существующего 

состояния и прогноз социально-экономического развития зоны тяготения дуговой 

трассы «Надземный экспресс». Проанализирована непосредственная зона 

тяготения, которая определялась исходя из 10-15 минутной пешеходной 

доступности трассы Надземного экспресса. Оценена и спрогнозирована 

численность населения зоны тяготения. На основе анализа и прогноза селитебно-

трудовая несбалансированность зоны тяготения оценён имеющийся и 

спрогнозирован спрос на передвижения общественным пассажирским 

транспортом до 2030 года.  

5. В работе на основании маркетинговых исследований рынка 

сформулированы основные варианты тарифной политики для трассы «Надземный 
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экспресс», и с их использованием проведен расчет доходов, получаемых от 

реализации билетов. Величина данного денежного потока легла в основу расчета 

добавленной стоимости, полученной в результате реализации проекта.  

6. В работе выявлены основные направления формирования внешних 

эффектов реализации стратегии развития скоростного городского транспорта и 

предложены методы их расчёта, позволяющие оценить сокращение затрат 

времени пассажиров в пути, эффект от снижения вредного воздействия на 

окружающую среду, эффект от повышения безопасности при реализации проекта, 

и подтверждающие преимущества магнитолевитационной технологии. 

7. Проведены расчеты общественной эффективности реализации стратегии 

развития скоростного городского транспорта на основе определения добавленной 

стоимости создаваемой проектом и с учетом стоимостной оценки внешних 

социальных и экологических эффектов, которые подтвердили обоснованность 

выбора данной технологии для организации скоростных городских пассажирских 

перевозок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе выявленных транспортных проблем (проблемы 

совершенствования форм управления и организации использования новых видов 

скоростного городского транспорта и проблемы развития УДС и дорожно-

транспортного комплекса) определены приоритетные направления развития 

системы городского пассажирского транспорта, актуализирующие его развитие 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. 

Кроме уже используемых видов общественного транспорта, таких как 

автобус, троллейбус, трамвай, в работе предложен скоростной городской 

транспорт для мегаполисов, включающий в себя метро, легкорельсовый 

транспорт и магнитолевитационный транспорт). В диссертационной работе 

уточнено понятие «скоростной городской транспорт». 

Предложена классификация видов скоростного пассажирского транспорта 

по признакам социально-экономической ценности каждого из видов городского 

транспорта, которая позволила обосновать выбор магнитолевитационной 

технологии в качестве ключевой при разработке стратегии развития скоростного 

городского транспорта. 

Проведён анализ теоретических подходов к формированию стратегий. 

Обоснованы этапы формирования стратегии развития СГТ. 

В диссертационной работе уточнено понятие «стратегия развития 

скоростного городского транспорта» как совокупность управленческих решений, 

направленных на достижение целей развития СГТ для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на скоростные перевозки, основанных на 

конкурентных преимуществах обоснованной нами новой технологии: более 

высокой, в сравнении с метрополитеном, маршрутной скоростью;  низкими 

эксплуатационными расходами; невозможностью схода с рельс, отсутствием 
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шума и пыли, сниженного энергопотребления за счет отсутствия сил трения, 

высокой пропускной способности. 

На основе проведённого анализа существующих подходов к формированию 

стратегий развития городского транспорта в диссертации предложен 

концептуальный подход к формированию стратегии развития скоростного 

городского транспорта с учётом специфики предлагаемой магнитолевитационной 

технологии, который включает основные этапы её разработки и механизм 

реализации: определение миссии; стратегических приоритетов и целей, целевых 

индикаторов, а также постановку задач развития скоростного городского 

транспорта, оценку инвестиционной стоимости проекта, оценку общественной 

эффективности стратегии. 

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 стратегия развития 

скоростного городского транспорта: значительные первоначальные инвестиции, 

которые в ряде случаев рассматриваются как объективное препятствие к 

принятию и реализации стратегии, длительные сроки реализации стратегии и 

разнесение во времени достижения поставленных целей и использования 

финансовых ресурсов. Эти характеристики делают более значимым определение 

текущей стоимости результатов проекта и сопоставление их с первоначальными 

инвестициями. А главное, 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 
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методических документах по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

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.  

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.  

В соответствии с разработанной стратегией 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 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. 

Сложившаяся в Санкт-Петербурге система расселения, при которой 

основная часть населения проживает в периферийной части города, а места 

приложения труда сконцентрированы преимущественно в его центральной части, 

приводит к возникновению значительной селитебно-трудовой 

несбалансированности: население вынуждено совершать поездки к местам 

приложения труда в центр. 

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 
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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. 

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 пассажиропотока был проведён анализ существующего 

состояния и выполнен прогноз социально-экономического развития зоны 

тяготения дуговой трассы «Надземный экспресс». Проанализирована 

непосредственная зона тяготения, которая определялась исходя из 10-15 

минутной пешеходной доступности трассы Надземного экспресса. Оценена и 

спрогнозирована численность населения зоны тяготения. На основе анализа и 

прогноза селитебно-трудовой несбалансированности зоны тяготения оценён 

имеющийся спрос на передвижения общественным пассажирским транспортом и 

выполнен его прогноз до 2030 года.  

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 «Наземный экспресс». Для полного привлечения 
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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 же роста пассажиропотока определяется провозной 

способностью магнитолевитационного подвижного состава и ограничивается 

предполагаемым (ориентировочно в 2025 г.) открытием в зоне тяготения станции 

метро Юго-Западная. 

В работе выявлены основные направления формирования внешних 

эффектов реализации стратегии развития скоростного городского транспорта и 

предложены методы их расчёта, позволяющие оценить сокращение затрат 

времени пассажиров в пути, эффект от снижения вредного воздействия на 

окружающую среду, эффект от повышения безопасности при реализации проекта. 

По обоснованной системе показателей оценки общественной 

эффективности стратегии развития скоростного городского транспорта был 

выполнен расчет общественной эффективности скоростного проекта по 

внедрению нового вида транспорта на основе магнитной левитации, который дал 

положительные результаты, что подтверждает преимущества 

магнитолевитационной технологии.  

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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Возможные риски при реализации Проекта и возможные действия по их минимизации 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

 Стратегические и репутационные риски 

1.  Репутационный 

риск в связи со 

значительным 

увеличением 

стоимости 

создания Объекта 

Концессионного 

соглашения и 

потребностью в 

дополнительном 

финансировании в 

значительных 

объемах 

Объем расходов на 

строительство 

Линии 

МЛТ и Депо МЛТ и 

закупку 

необходимого 

оборудования и 

подвижного состава, 

определенный в 

рамках 

подготовки конкурса 

может существенно 

отличаться от 

фактических 

конкурсных 

предложений и 

фактических затрат 

на этапе 

строительства 

 

Задержки 

Результатом может 

стать дальнейшая 

непривлекательность 

для Санкт-Петербурга 

и (или) инвестора 

реализации Проекта. 

Нанесение 

существенного 

репутационного вреда 

Санкт-Петербургу 

 

Реструктурирование 

Проекта, 

дополнительные 

проверки объемов 

строительства, 

задержка Проекта, 

увеличение стоимости 

подготовки Проекта 

 

Увеличение общей 

Детальное 

урегулирование 

возможности 

изменения стоимости 

Проекта в 

Концессионном 

соглашении и 

договоре подряда, 

заключаемом 

Концессионером с 

подрядчиком в целях 

исполнения его 

обязательств по 

Концессионному 

соглашению 

 

Детальное 

урегулирование в 

Концессионном 

соглашении 

ответственности 

Санкт-

Петербург, 

концессионер 

Совместно, с 

преимуществом 

концессионера 

Низкая 

вероятность 

1
4
9

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

коммерческого и 

финансового 

закрытия в связи с 

ухудшением условий 

финансирования 

(увеличение ставок, 

сокращение сроков 

кредитования и т.д.) 

стоимости проекта по 

причине задержки 

начала строительства 

 

Смещение сроков 

реализации Проекта 

Дополнительные 

денежные вливания со 

стороны 

Концессионера сверх 

его обязательств 

Концессионера за 

предоставленный на 

конкурсе расчет 

стоимости Проекта, 

определив его полную 

ответственность за 

финансирование 

 

Обеспечение 

выполнения работ по 

Проекту 

специализированными 

компаниями 

2.  Репутационный риск, 

связанный с 

внедрением новой 

системы, не 

имеющей аналогов в 

России 

Реализация Проекта 

требует 

сертификации 

подвижного состава 

и технологии на 

соответствие 

российским 

требованиям 

Результатом может 

стать задержка в 

создании объекта 

концессионного 

соглашения 

Опережающее 

строительство на 

проектной трассе 

демонстрационного 

участка, достаточного 

для сертификации. 

Привлечение к 

сертификации 

представителей фирм-

владельцев 

технологии и 

подвижного состава 

Совместно Концессионер Малая 

вероятность 

3.  Репутационный риск 

в связи с 

удорожанием 

расходов на этапе 

эксплуатации и 

Необходимость 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

 

Увеличение общей 

стоимости Проекта 

Детальное 

урегулирование 

возможности 

удорожания расходов 

в Концессионном 

Санкт-

Петербург 

Концессионер Средняя 

вероятность 

1
5
0

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

потребностью в 

дополнительном 

финансировании 

Расходы на 

эксплуатацию, 

определенные в 

рамках подготовки 

конкурса, могут 

существенно 

отличаться от 

фактических 

конкурсных 

предложений 

соглашении 

 

Обеспечение 

выполнения работ по 

Проекту 

специализированными 

компаниями 

4.  Репутационный риск 

в связи с 

невозможностью 

закончить 

реализацию Проекта 

по иным причинам 

По тем или иным 

причинам 

реализация Проекта 

не будет завершена – 

создание Объекта не 

завершено и/или он 

не запущен в 

эксплуатацию 

Нанесение 

существенного 

репутационного вреда 

Санкт-Петербургу 

Тщательная 

проработка 

Концессионного 

соглашения с целью 

ответственности 

сторон за строгое 

выполнение своих 

обязательств 

 

Определение гарантий 

и страховок 

выполнения 

обязательств 

 

Обеспечение 

выполнения работ по 

Проекту 

специализированными 

компаниями 

Санкт-

Петербург 

Совместно Низкая 

вероятность 

1
5
1

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

5.  Риск досрочного 

прекращения 

действия 

Концессионного 

соглашения 

Досрочное 

прекращение 

Концессионного 

соглашения не 

позволит 

реализовать Проект / 

получить услуги в 

соответствии с 

Концессионным 

соглашением в 

полном объеме 

Невозможность 

реализации Проекта 

Контроль за 

исполнением 

Концессионного 

соглашения 

 

Создание 

обеспечительных 

обязательств 

 

Создание механизмов 

раннего 

урегулирования 

споров и разногласий 

по Проекту 

Совместно Совместно Низкая 

вероятность 

6.  Риск изменения 

законодательства (в 

том числе 

налогового) 

Изменение 

законодательства на 

федеральном и 

региональном 

уровне, влекущее за 

собой негативные 

последствия для 

Проекта 

(необходимость 

проведения 

дополнительных 

работ 

Концессионером, 

изменение 

финансовых условий 

реализации Проекта) 

Увеличение сроков и 

стоимости реализации 

Проекта или 

невозможность его 

реализации 

Включение в 

Концессионное 

соглашение условий о 

необходимости 

внесения изменений в 

Концессионное 

соглашение в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«О концессионных 

соглашениях» и 

определение порядка 

внесения таких 

изменений 

Мониторинг 

изменения 

Совместно Совместно Средняя 

вероятность 

1
5
2

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

или невозможность 

его реализации 

законодательства 

Сторонами 

Концессионного 

соглашения 

7.  Риск конфискации и 

национализации 

имущества 

Риск полной или 

частичной 

конфискации или 

национализации 

всего или большей 

части имущества, 

составляющего 

Объект 

Концессионного 

соглашения, если это 

обусловливает 

невозможность 

реализации Проекта, 

увеличение 

стоимости 

реализации Проекта, 

перенос сроков 

реализации 

Проектов 

Конфискация или 

национализация 

имущества может 

повлечь как 

увеличение стоимости 

и сроков реализации 

Проекта (в случае 

частичной 

конфискации), так и 

невозможность 

реализации Проекта в 

целом 

Урегулирование 

порядка изменения 

или прекращения 

Концессионного 

соглашения 

Концессионер Концессионер Низкий риск 

8.  Риск дефолта 

Концессионера 

Риск связан с 

невозможностью 

Концессионера 

выполнять свои 

обязательства 

Результатом этого 

может стать сдвиг 

сроков по Проекту в 

целом 

Предоставление 

банковских гарантий 

и обеспечение 

страхования 

Концессионером на 

каждой стадии 

реализации Проекта 

Санкт-

Петербург 

Концессионер Низкая 

вероятность 

1
5
3

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

9.  Риск наступления 

форс-мажорных 

обстоятельств 

Возникновение 

форс-мажорных 

обстоятельств, 

которые не зависят 

от воли сторон и 

существенно 

препятствуют или 

делают невозможной 

реализацию Проекта 

Временная или полная 

невозможность 

реализации Проекта 

Установление 

детального порядка 

действий Сторон при 

наступлении форс-

мажорных 

обстоятельств в 

Концессионном 

соглашении 

Совместно Совместно Низкая 

вероятность 

Риски на стадии до коммерческого и финансового закрытия 

10.  Риск задержки 

предоставления 

земельных участков 

Фактическая 

реализация Проекта 

не может быть 

начата до 

предоставления 

земельных участков 

для целей 

строительства Линии 

МЛТ и Депо МЛТ 

Перенос сроков 

начала и завершения 

создания Объекта 

Концессионного 

соглашения и сдвиг 

сроков по Проекту в 

целом 

 

Увеличение 

стоимости реализации 

Проекта в связи с 

невозможностью 

начала 

(приостановления) 

строительства 

Объекта 

Концессионного 

соглашения в 

результате отсутствия 

земельных участков 

Согласование 

предоставления 

земельных участков 

для целей создания и 

эксплуатации Объекта 

Концессионного 

соглашения 

уполномоченными 

органами на ранней 

стадии 

структурирования 

Проекта 

 

Проведение 

предварительной 

работы по подготовке 

земельных участков 

до начала реализации 

Проекта 

Концессионер Санкт-

Петербург 

Средняя 

вероятность 

1
5
4

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

11.  Риск неполучения 

разрешений, 

лицензий, иной 

необходимой 

документации 

Задержка либо отказ 

в выдаче 

необходимых 

разрешений, 

лицензий, иной 

необходимой 

документации может 

повлечь увеличение 

сроков реализации 

Проекта в целом и 

увеличение 

стоимости создания 

Объекта 

Концессионного 

соглашения 

Перенос сроков 

начала и завершения 

создания Объектов 

Концессионного 

соглашения и сдвиг 

сроков по Проекту в 

целом. Увеличение 

стоимости реализации 

Проекта 

Включение в 

Концессионное 

соглашение условия 

об оказании Санкт-

Петербургом 

разумного содействия 

Концессионеру при 

получении 

разрешений, 

лицензий, иной 

необходимой 

документации 

Концессионер Концессионер Средняя 

вероятность 

 

 

12.  Риск изменения 

Концессионного 

соглашения по 

требованию 

кредиторов 

Разногласие между 

кредиторами и 

прочими 

участниками 

Проекта в 

отношении условий 

Концессионного 

соглашения 

Перенос сроков 

начала и завершения 

создания Объекта 

Концессионного 

соглашения и сдвиг 

сроков по Проекту в 

целом 

 

Увеличение 

стоимости реализации 

Проекта 

Привлечение 

потенциальных 

кредиторов на ранних 

стадиях 

структурирования 

Проекта 

Совместно Концессионер Низкая 

вероятность 

 

13.  Риск невозможности 

привлечения 

финансирования 

Невозможность 

структурирования 

финансирования на 

длительный период, 

Перенос сроков 

реализации Проекта, 

увеличение стоимости 

реализации Проекта 

Привлечение 

потенциальных 

кредиторов на ранних 

стадиях 

Совместно Концессионер Низкая 

вероятность 

1
5
5

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

достаточный для 

эффективности 

Проекта и 

распределения 

платежей со стороны 

публичной стороны 

 

Невозможность 

реализации Проекта 

выбранным 

Концессионером 

структурирования 

Проекта 

 

Повышение 

привлекательности 

Проекта для 

потенциальных 

кредиторов путем 

распределения рисков 

между всеми 

участниками Проекта 

14.  Риск невозможности 

проведения конкурса 

При слишком 

жестких требованиях 

по стоимости 

создания и 

эксплуатации 

Объекта 

Концессионного 

соглашения конкурс 

может не состояться 

Отказ от дальнейшей 

реализации Проекта, 

либо пересмотр 

требований к 

участникам и 

проведение другого 

конкурса и, 

соответственно, 

задержка реализации 

Проекта 

Проведение оценки 

рынка по 

аналогичным 

проектам с целью 

определения 

реалистичных 

критериев оценки 

заявок 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Низкая 

вероятность 

Риски на этапе строительства до начала эксплуатации 

15.  Риски, связанные с 

задержкой в 

строительстве 

Объекта в связи с 

необходимостью 

переноса крупных 

инженерных сетей и 

коммуникаций / 

Сложности и 

задержки по 

подготовке 

земельных участков, 

в частности, 

освобождения 

территории для 

целей создания 

Перенос сроков 

реализации Проекта, 

увеличение стоимости 

реализации Проекта 

Предоставление 

Концессионеру 

имеющейся у 

Концедента 

информации в 

отношении 

расположения на 

земельных участках 

Совместно  Санкт-

Петербург 

Высокая 

вероятность 

1
5
6

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

обнаружением 

нераскрытых 

крупных 

инженерных сетей и 

коммуникаций 

Объекта 

Концессионного 

соглашения (перенос 

инженерных сетей и 

коммуникаций) 

инженерных сетей и 

коммуникаций 

 

Проведение 

Концессионером 

предварительных 

инженерных 

изысканий на 

земельных участках 

до начала 

строительства 

 

16.  Риск неполучения 

разрешения на 

строительство по 

вине Концессионера 

Сложности и 

задержки в 

получении 

разрешительной 

документации на 

строительство 

Перенос сроков 

реализации Проекта, 

увеличение стоимости 

реализации Проекта 

Предусмотреть 

возможность 

расторжения 

Концессионного 

соглашения по 

инициативе Санкт-

Петербурга в случае 

неполучения 

разрешения на 

строительство по вине 

Концессионера 

Концессионер Концессионер Средняя 

вероятность 

17.  Риск неполучения 

разрешения на 

строительство в 

связи с незаконными 

действиями органов 

государственной 

власти 

Сложности и 

задержки в 

получении 

разрешительной 

документации на 

строительство 

Перенос сроков 

реализации Проекта, 

увеличение стоимости 

реализации Проекта 

Включение в 

Концессионное 

соглашение 

механизмов 

компенсации 

расходов 

Концессионера в 

Концессионер Санкт-

Петербург 

Средняя 

вероятность 

1
5
7

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

связи с неполучением 

разрешения на 

строительство в 

результате 

незаконных действий 

органов 

государственной 

власти Санкт-

Петербурга 

18.  Риск состояния 

земельных участков 

Риск обнаружения 

на земельных 

участках 

археологических 

объектов, 

взрывоопасных 

объектов или 

обременений 

земельных участков 

правами третьих 

лиц, не выявленных 

на предыдущих 

стадиях 

Перенос сроков 

реализации Проекта, 

увеличение стоимости 

реализации Проекта 

 

Невозможность 

реализации Проекта 

на указанных 

земельных участках 

Проведение 

Концессионером 

предварительных 

инженерных 

изысканий на 

земельных участках 

до начала 

строительства 

 

Включение в 

Концессионное 

соглашение 

механизмов, 

позволяющих 

определить алгоритм 

действий сторон 

Концессионного 

соглашения при 

обнаружении 

вышеуказанных 

предметов 

Совместно Совместно Высокая 

вероятность 

1
5
8 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

19.  Риск дефолта 

генерального 

подрядчика 

Невозможность 

привлечения 

выбранного 

Концессионером 

генерального 

подрядчика для 

целей строительства 

Линии МЛТ и Депо, 

что потребует 

привлечения иных 

лиц для реализации 

Проекта и может 

повлечь увеличение 

сроков реализации и 

стоимости 

реализации Проекта 

Перенос сроков 

реализации Проекта, 

увеличение стоимости 

реализации Проекта 

Квалификационный 

отбор генерального 

подрядчика 

Концессионером, 

исключение 

возможности 

привлечения 

малоопытных 

исполнителей 

 

Детальное 

регулирование 

ответственности 

генерального 

подрядчика перед 

Концессионером  

Совместно Концессионер Низкая 

вероятность 

20.  Риск задержки ввода 

в эксплуатацию 

(отсутствие / 

задержка разрешения 

на ввод в 

эксплуатацию) 

Невозможность 

начала эксплуатации 

Объекта 

Концессионного 

соглашения в 

предусмотренный 

срок в связи с 

неполучением 

разрешения на ввод 

в эксплуатацию 

Перенос сроков 

реализации Проекта, 

увеличение стоимости 

реализации Проекта 

Включение в 

Концессионное 

соглашение 

положений об 

ответственности 

Концессионера за 

задержку ввода 

Объекта в 

эксплуатацию 

Совместно Концессионер Средняя 

вероятность 

21.  Риск пересмотра 

базовых процентных 

ставок в ходе 

реализации Проекта 

Повышение 

процентных ставок 

по привлекаемому 

финансированию 

Увеличение объема 

платежей по 

обслуживанию долга 

Распределение риска 

между всеми 

участниками Проекта 

путем 

Концессионер Концессионер Низкая 

вероятность 

1
5
9

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

(в сторону 

повышения) 

пересогласования 

условий платежного 

механизма 

 

Хеджирование рисков 

Концессионером 

 

Обеспечение 

фиксированной 

базовой процентной 

ставки минимум на 

стадии строительства 

Объекта 

Концессионного 

соглашения 

22.  Макроэкономические 

риски – риск того, 

что на этапе 

строительства и 

эксплуатации 

Объекта 

Концессионного 

соглашения 

фактическая 

инфляция будет 

существенно выше 

Увеличение 

стоимости 

строительных работ 

Снижение доходности 

Проекта для 

инвесторов 

На стадии 

строительства 

Объекта 

Концессионного 

соглашения: 

заключение договоров 

подряда и закупки 

оборудования с 

фиксированной ценой 

 

На стадии 

эксплуатации: 

обеспечение 

компенсации затрат 

на эксплуатацию 

Концессионер Совместно Средняя 

вероятность 

1
6
0 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

публичной стороной 

путем 

структурирования 

механизма платежей 

Риски на стадии эксплуатации 

23.  Риск, связанный со 

спросом на услуги 

(недостаточность 

пассажиропотока) 

Риск недополучения 

доходов в связи с 

недостаточностью 

пассажиропотока 

для достижения 

запланированных 

финансовых 

показателей 

Концессионера 

Экономическая 

нецелесообразность 

реализации Проекта 

для Концессионера. 

Дефолт 

Концессионера. 

Привлечение 

дополнительных 

бюджетных средств 

Тщательный 

предварительный 

расчет планируемого 

пассажиропотока на 

Линии МЛТ 

 

Распределение риска 

между всеми 

участниками Проекта 

путем 

структурирования 

механизма платежей 

Концессионер Санкт-

Петербург 

Низкая 

вероятность 

24.  Риск неутверждения 

тарифа 

Перевозки 

осуществляются 

только на основании 

тарифов, 

утвержденных 

органами 

исполнительной 

власти Санкт-

Петербурга, в случае 

неутверждения 

соответствующего 

тарифа невозможна 

эксплуатация 

Невозможность 

эксплуатации или 

задержка начала 

эксплуатации Объекта 

Концессионного 

соглашения 

Увеличение сроков и 

стоимости реализации 

Проекта 

Установление в 

Концессионном 

соглашении 

положений в 

отношении 

необходимости 

определения Санкт-

Петербургом тарифов 

в отношении 

осуществления 

перевозок на Линии 

МЛТ 

Концессионер Санкт-

Петербург 

Средняя 

вероятность 

1
6
1 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

Объекта 

Концессионного 

соглашения 

25.  Риск 

ненадлежащего 

качества услуг 

Риск несоблюдения 

требований 

эксплуатации, в том 

числе к качеству 

оказываемых услуг, 

а также специальных 

требований к 

Объекту 

Концессионного 

соглашения 

Нарушение условий 

Концессионного 

соглашения. 

Возможность 

уменьшения 

пассажиропотока на 

Линии МЛТ 

Контроль за 

деятельностью 

Концессионера и 

привлеченного им 

оператора в 

соответствии с 

условиями 

Концессионного 

соглашения 

 

Совместно Концессионер Низкая 

вероятность 

26.  Риск роста 

стоимости услуг 

монополистов 

Риск связан с резким 

увеличением 

стоимости услуг 

монополистов 

Результатом этого 

может стать вопрос о 

необходимости 

пересмотра условий 

Концессионного 

соглашения 

Отразить в 

Концессионном 

соглашении прогноз 

роста тарифов 

естественных 

монополий и действия 

сторон при их резком 

изменении 

 

Согласование 

механизма 

индексации тарифов и 

изменения объемов 

Концессионер Санкт-

Петербург 

Высокая 

вероятность 

27.  Риск порчи Объекта 

Концессионного 

соглашения по вине 

персонала 

Случайная гибель 

или порча Объекта 

Концессионного 

соглашения 

 Увеличение 

стоимости реализации 

Проекта 

 

Детальное 

регулирование 

порядка действия в 

указанной ситуации в 

Совместно Концессионер Низкая 

вероятность 

1
6
2

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

Концессионера или 

привлеченных им 

третьих лиц 

Невозможность 

эксплуатации Объекта 

Концессионного 

соглашения 

Концессионном 

соглашении и в 

соглашениях 

Концессионера с 

третьими лицами 

28.  Валютные риски Возникновение 

валютного риска в 

Проекте в случаях: 

- привлечения 

финансирования в 

иностранной валюте; 

Привлечения 

иностранного 

подрядчика 

(строительство 

Объекта) / оператора 

(управление 

Объектом), услуги 

которых необходимо 

оплачивать в 

иностранной валюте 

Изменение валютного 

курса может привести 

к росту долговых 

обязательств и 

обязательств перед 

иностранными 

подрядчиками / 

операторами и, 

соответственно, к 

сокращению чистой 

прибыли, свободного 

денежного потока и 

доходности проекта 

Хеджирование 

валютных рисков 

Концессионер Совместно Высокая 

вероятность 

29.  Риск превышения 

операционных 

расходов над 

запланированными 

Увеличение 

стоимости 

операционных 

затрат 

Снижение доходности 

Проекта для 

инвесторов. 

Потенциально 

пересогласование 

условий платежного 

механизма 

Выбор 

Концессионером 

опытного оператора 

Концессионер Совместно Высокая 

вероятность 

30.  Риск ненадлежащего 

включения в закон о 

Отсутствие 

бюджетного 

Несвоевременное 

получение денежных 

Принятие 

долгосрочных 

Концессионер Санкт-

Петербург 

Низкая 

вероятность 

1
6
3

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

бюджете бюджетных 

обязательств, 

необходимых для 

осуществления 

платежей Санкт-

Петербургом по 

Концессионному 

соглашению 

обязательства 

приведет к 

необходимости 

внесения изменений 

в закон о бюджете, 

либо к взысканию 

задолженности в 

судебном порядке, 

включая проценты за 

пользование чужими 

денежными 

средствами 

средств 

Концессионером 

может повлечь 

приостановку его 

деятельности 

целевых программ, 

предусматривающих 

субсидирование 

деятельности 

Концессионера 

31.  Риск, связанный с 

заменой 

оборудования, 

обеспечивающего 

бесперебойную 

эксплуатацию 

Объекта 

Концессионного 

соглашения 

Невозможно точно 

определить 

стоимость и 

номенклатуру 

оборудования для 

последующих замен 

Невозможность 

своевременной 

закупки оборудования 

в связи с 

недостаточностью 

средств может 

привести к 

невозможности 

осуществления 

эксплуатации Объекта 

Концессионного 

соглашения 

Необходимо 

сформулировать 

технические 

требования к замене 

оборудования на 

основании анализа 

технического эксперта 

на сегодняшний день. 

 

Необходимость 

формирования 

резервного счета на 

закупку оборудования 

Концессионер Концессионер Средняя 

вероятность 

32.  Риск задержки 

платежей от Санкт-

Петербурга / 

несвоевременности 

предоставления 

Задержки платежей 

со стороны Санкт-

Петербурга, 

несвоевременная 

выплата субсидий 

Перенос сроков 

реализации Проекта. 

Приостановка 

осуществления 

Концессионером 

Минимизация данного 

риска происходит 

путем детального 

структурирования 

механизма платежей 

Концессионер Санкт-

Петербург 

Средняя 

вероятность 

1
6
4

 



 

 

№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

субсидий из-за 

организационных 

сложностей 

(согласований, 

утверждений и др.) 

своих обязательств 

33.  Риск получения 

Объекта 

Концессионного 

соглашения в 

изношенном 

состоянии 

Передача Объекта 

Концессионного 

соглашения 

Концессионером в 

изношенном 

состоянии (в 

частности, в 

состоянии, 

непригодном для его 

дальнейшей 

эксплуатации) 

Необходимость 

проведения 

дополнительных 

работ в отношении 

Объекта 

Концессионного 

соглашения. 

Невозможность 

использования Санкт-

Петербургом Объекта 

Концессионного 

соглашения по 

назначению 

Регулярный контроль 

за деятельностью 

Концессионера и 

состоянием Объекта 

Концессионного 

соглашения 

 

Отразить в 

Концессионном 

соглашении 

требования к 

состоянию Объекта 

Концессионного 

соглашения и 

ответственность 

Концессионера за 

состояние объекта 

Концессионного 

соглашения в момент 

передачи Санкт-

Петербургу 

Санкт-

Петербург 

Концессионер Низкая 

вероятность 

Экологические риски 

34.  Риск нарушения 

экологических норм 

и правил, 

Нарушение 

законодательства в 

сфере защиты 

Увеличение сроков и 

стоимости реализации 

Проекта 

Регулярный контроль 

за деятельностью 

Концессионера. 

Совместно Концессионер Низкая 

вероятность 
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№ Риск Описание Воздействие 
Способы 

минимизации 

Сторона, 

которая несет 

риск 

Сторона, 

которая 

отвечает  

за риск 

Степень 

риска 

загрязнение 

окружающей среды 

на всех стадиях 

реализации Проекта 

окружающей среды 

может повлечь 

наложение 

административных 

штрафов на 

Концессионера (его 

подрядчиков) 

 

Урегулирование в 

Концессионном 

соглашении порядка 

устранения 

последствий 

нарушения 

законодательства в 

сфере защиты 

окружающей среды. 

 

Страхование 

экологических рисков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема предполагаемых соглашений в рамках реализации проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сводный сметный расчет стоимости строительства по проекту 

«Сооружение нового виды пассажирского транспорта «Надземный экспресс» в Санкт-Петербурге» 

(млн. руб.) 

Наименование 

Сметная стоимость 
Общая сметная 

стоимость Строительных 

работ 

Монтажных 

работ 
Оборудования 

Прочих 

затрат 

«Глава 1 

Подготовка территории строительства» [101] 
2 011,9 935, 1 7, 0 363, 9 3 317, 9 

«Глава 2 

Основные объекты строительства» [101] 
16 737, 7 562, 8 1 435, 7 - 18 736, 3 

«Глава 3 

Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения» [101] 

37, 1 8, 0 2, 2 - 47, 3 

«Глава 4 

Объекты энергетического хозяйства» [101] 
253, 1 728, 6 1 000, 2 - 1 981, 9 

«Глава 5 

Объекты транспортного хозяйства и связи» 
[101] 

92, 8 98, 2 283, 8 - 474, 8 

«Глава 6 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения» [101] 

189, 2 6, 6 6, 8 - 202, 6 

«Глава 7 

Благоустройство и озеленение территории» 
[101] 

2 979, 4 - - - 2 979, 4 

«Глава 8 

Временные здания и сооружения» [101] 
896, 2 93, 6 - - 989, 8 

«Глава 9 

Прочие работы и затраты» [101] 
861, 5 63, 2 - 516, 7 1 441, 4 
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Наименование 

Сметная стоимость 
Общая сметная 

стоимость Строительных 

работ 

Монтажных 

работ 
Оборудования 

Прочих 

затрат 

«Глава 10 

Проектно-изыскательские работы. 

Авторский надзор» [101] 

- - - 1 992, 1 1 992, 1 

Итого по гл.1–10 24 059, 1 2 496, 1 2 735, 7 2 872, 7 32 163, 5 

Непредвиденные расходы  721, 8 74, 9 82 070,26 86, 2 964, 9 

Итого по ССР 24 780, 8 2 571, 0 2 817, 7 2 958, 9 33 128, 4 

Возвратные суммы - - - - 157, 3 

НДС (18%) 4 460, 6 462, 8 507, 2 444, 1 5 874, 7 

Итого с НДС 29 241, 4 3 033,8 3 324,9 3 4031 39 003,1 
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