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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблемы автомобилизации актуальны для многих стран, включая 

Российскую Федерацию, где по данным Росстата в настоящее время 

автомобильный транспорт обеспечивает почти 76 % объема пассажирских 

перевозок и более 72,9 % объема перевозок грузов, а высокое социальное 

значение пассажирского автотранспорта связано с тем, что он обеспечивает 85 

% трудовых поездок в городах. Внутригородские перевозки в России занимают 

порядка 82 % в общей структуре автомобильных пассажирских перевозок.  

В системе городского пассажирского транспорта ключевым участником 

является житель, активность которого определяется наличием множества 

альтернатив передвижения (выбор способа и маршрута передвижения, вида 

транспорта), а также целевой функцией (минимизация затрат, связанных с 

передвижением, качество поездки). Выбор людей определяется не только 

денежными и временными затратами на поездку и удобством перемещения, но 

также зависит от надежности городской транспортной системы.  

Вариативность длительности поездки приводит к дополнительным 

затратам времени населения. При этом до сих пор нет российских методик, по 

которым можно провести комплексную экономическую оценку издержек, 

связанных со временем передвижений городским пассажирским транспортом и 

надежностью городской транспортной системы.  

Реализация мероприятий и проектов по совершенствованию дорожного 

движения по улучшению работы городского пассажирского транспорта и 

совершенствованию улично-дорожной инфраструктуры в городах напрямую 

влияет на затраты времени населения на передвижения. Сокращение 

суммарных затрат времени на передвижения ведет к возможности 

использования полученной экономии более производительным образом.  

Актуальной научной и практической задачей в настоящее время 

становится разработка методического подхода к проведению экономической 

оценки издержек, связанных со временем передвижений городским 

пассажирским транспортом и надежностью городской транспортной системы, 
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который позволит обеспечить адекватную оценку эффективности инвестиций в 

реализацию проектов по организации дорожного движения и 

совершенствованию работы городских транспортных систем.  

Гипотеза научного исследования. Эффективность реализуемых 

проектов, направленных на улучшение условий дорожного движения и 

перевозок в городском сообщении, напрямую связана с сокращением 

суммарных затрат, связанных со временем передвижения на городском 

пассажирском транспорте.   Разработка методического подхода к проведению 

экономической оценки издержек, связанных со временем транспортных 

передвижений в городском сообщении, обеспечит выбор первоочередных 

оптимальных мероприятий по организации дорожного движения в городах и 

станет дополнительным инструментом определения приоритетных 

направлений инвестирования, включая транспортную инфраструктуру и 

процессы управления.  

Цели и задачи исследования. Целью исследования является 

совершенствование процедур технико-экономической оценки эффективности 

решений и проектов в сфере транспортного планирования и организации 

дорожного движения на основе объективизации экономической оценки 

внешних экономических издержек, связанных со снижением времени поездок 

на городском пассажирском транспорте. 

Задачи: 

- проведение обзора и анализа современных российских и зарубежных 

исследований и разработок в области стоимостной оценки времени 

транспортных передвижений пользователей городского пассажирского 

транспорта; 

- разработка научного подхода к проведению экономической оценки 

издержек, связанных со временем транспортных передвижений пользователей 

городского пассажирского транспорта, на основе принципа объективизации и 

применимости данных оценок;  
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- разработка модели экономической оценки эффективности транспортных 

проектов на основе учета суммарных затрат времени участников дорожного 

движения на осуществление поездки. 

Объектом исследования являются организации и предприятия, занятые 

в сфере городских пассажирских перевозок и организации дорожного 

движения. 

Предметом исследования является совокупность организационных и 

экономических отношений, возникающих в процессе транспортных 

передвижений городского населения. 

Исследование выполнено в соответствии с п. 1.4.88. «Методы 

прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пассажирских 

перевозок», п. 1.4.83 – «Экономическое обоснование систем управления на 

транспорте», п. 1.4.92 – «Организация управления на транспорте» паспорта 

научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством. 

Теоретическая основа и методологические базы. Основой 

исследования послужило использование общей теории экономического 

развития, методологии проведения финансового анализа, методов 

математического моделирования. В основу исследований положены научные 

труды зарубежных и российских ученых в области экономики транспорта, 

оценки инвестиционной деятельности, формирования нормативно-правовой 

базы функционирования автотранспортной деятельности страны. Особое 

внимание было уделено работам Солодкого А.И., Шлиппе И.И., Кикавы Н.П., 

Донченко В.В., Спирина И.В., Трофименко Ю.В.  

Информационную базу исследования составили нормативные правовые 

акты, документы министерств и ведомств, статистические данные и 

методические документы в области проведения экономических оценок 

эффективности транспортной деятельности. Особое внимание было уделено 

материалам Минтранса России, Минэкономразвития России, результатам 

исследований ОАО «НИИАТ», ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем впервые в России системно рассматриваются вопросы установления 

стоимостной оценки времени поездок; разрабатывается авторский научный 

подход к проведению экономической оценки издержек, связанных со временем 

передвижений на городском пассажирском транспорте и авторская модель 

экономической оценки эффективности транспортных проектов на основе учета 

суммарных затрат времени участников дорожного движения на поездки в целях 

экономического обоснования принимаемых инвестиционных решений и выбора 

транспортных мероприятий. К числу основных результатов, определяющих 

научную новизну исследования, относятся: 

- разработка авторского подхода к проведению экономической оценки 

издержек, связанных со временем передвижений на городском пассажирском 

транспорте, отличающегося учетом надежности городской транспортной 

системы;  

- разработка авторской модели экономической оценки эффективности 

транспортных проектов на основе учета суммарных затрат времени участников 

дорожного движения на поездки и показ эффективности её внедрения через 

определение экономической целесообразности реализации конкретного 

транспортного проекта; 

- представление рекомендуемых значений стоимостной оценки времени 

пребывания в пути для пользователей городского пассажирского транспорта по 

85 субъектам Российской Федерации, исходя из двух ключевых параметров: 

типа поездки и условий передвижения; 

- разработка подхода к определению параметров модели оценки 

экономического эффекта от изменения временных характеристик 

передвижения при реализации проектов в сфере организации дорожного 

движения на примере г. Москвы и г. Омска. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в развитии научных подходов к экономической оценке издержек, 

связанных со временем транспортных передвижений и надежностью городской 
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транспортной системы с помощью предложенной модели экономической 

оценки эффективности транспортных проектов, и возможности использования 

основных положений диссертационного исследования для методической 

основы формирования экономически обоснованных программ в транспортной 

сфере, эффективного использования выделенных финансовых средств на 

реализацию проектных решений в сфере организации дорожного движения. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в обеспечении создания нормативно-методических основ экономической 

оценки издержек, связанных со временем транспортных передвижений и 

надежностью городской транспортной системы, для широкого внедрения в 

российскую практику и повышения экономической эффективности мер и 

решений реализации транспортных проектов на основе разработанного 

методического подхода.  

Степень достоверности, апробация результатов диссертационного 

исследования. Положения, выводы, научные и практические рекомендации 

диссертации в период 2016-2019 гг. были рассмотрены и одобрены на 13 

научно-практических конференциях, семинарах и форумах, в т.ч. на VII 

Международной научной конференции «Перспективы развития логистики и 

управления цепями поставок», НИУ «ВШЭ» (апрель 2017, г. Москва); II 

Международной научно-практической конференции «Транспортное 

планирование и моделирование», СПб ГАСУ (май 2017, г. Санкт-Петербург); 

III Международной заочной научно-практической конференции «Перспективы 

развития транспортного комплекса» (октябрь 2017, г. Минск, Беларусь); II-й 

Международной научно-практической конференции «Шаг в будущее: 

Искусственный интеллект и цифровая экономика», ГУУ (декабрь 2018, г. 

Москва); V Международной заочной научно-практической конференции 

«Перспективы развития транспортного комплекса», проводимой БелНИИТ 

«Транстехника» (ноябрь 2019, г. Минск, Беларусь). 

Результаты диссертационного исследования были использованы при 

подготовке методических рекомендаций по разработке и реализации 
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мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений 

основных параметров дорожного движения, утвержденных Приказом 

Минтранса России от 26.12.2018 N 479 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации 

дорожного движения в части расчета значений основных параметров 

дорожного движения», и при подготовке правил проведения обследований 

дорожного движения на дорогах Российской Федерации и порядка 

предоставления учетных сведений об основных параметрах дорожного 

движения, утвержденных Приказом Минтранса России от 18 апреля 2019 г. 

№ 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения». Научно-

методические разработки автора диссертации были использованы также в 

научно-исследовательской работе Минтранса России «Разработка научно 

обоснованных предложений по структуре и содержанию проекта методики 

оценки социально-экономического эффекта реализации мероприятий по 

организации дорожного движения». 

Публикации. подготовлено и опубликовано 11 научных статей объемом 

3,83 п.л., (из них автору – 2,17 п.л.), в том числе 4 статьи в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы, 3 приложений. Основной 

материал изложен на 186 страницах машинописного текста, включает 28 

таблиц, 24 рисунка, 54 формулы. Список использованной информации 

содержит 121 наименование. 

 

II. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор и анализ подходов к оценке издержек, связанных со временем 

передвижений на городском пассажирском транспорте   

1.1. Временные параметры функционирования городских транспортных 

систем в структуре интернальных и экстернальных эффектов 
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1.2. Направления использования оценок издержек, связанных с временными 

параметрами функционирования городских транспортных систем  

1.3. Анализ затрат и выгод проектов в сфере городского пассажирского 

транспорта как инструмент экономической оценки издержек, связанных со 

временем транспортных передвижений  

Выводы по главе 1 

Глава 2. Механизмы экономической оценки издержек, связанных со временем 

передвижений на городском пассажирском транспорте   

2.1. Методы оценки внешних и внутренних издержек, связанных с 

временными параметрами городских транспортных систем  

2.2. Модели по расчету затрат, связанных с надежностью городской 

транспортной системы  

2.3 Оценка условий движения с использованием критериев буферное время и 

буферный индекс, сетевой показатель мобильности, временной индекс 

Выводы по главе 2 

Глава 3. Оценка эффективности транспортных проектов на основе учета 

суммарных затрат времени участников дорожного движения на поездки и 

повышения надежности городской транспортной системы  

3.1 Модели проведения оценки издержек, связанных со временем 

транспортных передвижений на городском пассажирском транспорте 

3.2. Разработка подхода к проведению экономической оценки издержек, 

связанных со временем передвижений на городском пассажирском 

транспорте   

3.3. Описание авторской модели экономической оценки эффективности 

транспортных проектов на основе учета суммарных затрат времени 

участников дорожного движения на поездки  

3.4 Определение параметров модели оценки экономического эффекта от 

изменения временных характеристик передвижения при реализации проектов 

в сфере организации дорожного движения на примере г. Москвы и г. Омска 

Выводы по главе 3 
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Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Разработан авторский подход к проведению экономической оценки 

издержек, связанных со временем передвижений на городском 

пассажирском транспорте, отличающийся учетом надежности городской 

транспортной системы.  

Результаты обзора и анализа современных российских и зарубежных 

исследований в области стоимостной оценки времени транспортных 

передвижений городского населения показали усредненность и обобщенность 

таких оценок, в связи с чем потребовалась разработка научно-методического 

подхода на основе принципа объективизации оценки внешних экономических 

издержек, связанных со снижением времени поездок на городском транспорте.  

Доказано, что минимизация затрат времени на поездки является основной 

задачей рационального планирования городских транспортных систем и 

позволяет снизить соответствующие издержки их пользователей. Временные 

показатели характеризуют надежность транспортной системы в условиях 

меняющейся загрузки транспортной сети города. 

В настоящее время для жителя города, выбирающего способ 

перемещения, важна цепочка в формате «время - деньги – сервис - 

надежность». Желание пользователей городского транспорта платить за 

сокращение времени поездки, во время которой они испытывают комфорт или 

дискомфорт, существенно различается. 

Согласно исследованиям, проведенным в США, Нидерландах, 

Великобритании, Швейцарии, странах Скандинавии, а также в ряде стран 

Латинской Америки и Азии стоимостная оценка времени деловых поездок в 
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основном принимается равной валовой почасовой стоимости рабочего времени, 

включая налоги на заработную плату и дополнительные льготы.  

Введено понятие «буферного времени», т.е. дополнительное время, 

закладываемое пользователем для гарантированного завершения поездки с 

вероятностью Рi. Соответственно, надежность городской транспортной системы 

может оцениваться через величину квантиля (перцентиля) распределения 

времени поездки заданного уровня надежности и величину среднего времени 

поездки (например, для Р95): 

𝑇б95 = 𝑇95 − �̅� =  (�̅� + 2ẟ) − �̅� = 2ẟ                                                           (1) 

где 𝑇б95 – буферное время для уровня надежности 95% (мин.); 

T95 – квантиль 95% распределения времени поездки (мин.); 

�̅� – среднее время поездки (мин.);  

ẟ - среднеквадратическое отклонение времени поездки (мин.). 

Величина «буферного времени» для уровня надежности i может быть 

также записана, как:  

𝑇б𝑖 =  𝑇𝑖 −  �̅� =  𝐼б𝑖 ∗  �̅�                                                                   (2)                                                         

где 𝑇б𝑖 – буферное время в зависимости от надежности городской 

транспортной системы i (мин.); 

𝑇𝑖 – время поездки в зависимости от надежности городской транспортной 

системы i (мин.);   

𝐼б𝑖 − буферный индекс для условия надежности i, рассчитываемый, как: 

𝐼б𝑖 =  
𝑇𝑖− �̅�

�̅�
                                                                                                      (3)                                                                                                 

Разработана авторская модель экономической оценки эффективности 

транспортных проектов на основе учета суммарных затрат времени 

участников дорожного движения на поездки, показана эффективность её 

внедрения через определение экономической целесообразности реализации 

конкретного транспортного проекта. 

Стоимостная оценка затрат времени городского населения на 

передвижения по определенному участку улично-дорожной сети на наземном 
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городском пассажирском транспорте (V) может быть в общем виде определена, 

как:  

𝑉 =  ∑  ∑ ∑ 𝑆𝑖
2
𝑘=1

3
𝑗=1

3
𝑖=1 ∗  𝑡𝑗𝑘 ∗  𝑞𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝜆𝑖                                                       (4) 

где 𝑖 - вид поездки/транспортных корреспонденций: трудовые, 

служебные/деловые, прочие; 

 𝑗 − временной интервал совершения поездок в течение дня (таблица 3); 

k – вид наземного городского пассажирского транспорта (личный 

автотранспорт и городской транспорт общего пользования); 

𝜆𝑖 − доля поездки/транспортных корреспонденций вида i; 

𝑆𝑖 - средняя стоимость единицы времени пребывания в пути с целью i 

(руб./мин.); 

𝑡𝑗𝑘  - среднее время передвижения транспортного средства наземного 

городского пассажирского транспорта типа k по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети в период времени j (мин.); 

𝑞𝑖𝑗𝑘  − число людей, передвигающихся по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети с целью i на транспортном средстве типа k в 

рассматриваемое время j, рассчитывается по формуле:   

𝑞𝑖𝑗к = (𝑁𝑗𝑘 ∗ 𝑃𝑘 ∗ 𝑛𝑘𝑗) ∗  𝑚𝑖𝑗                                                                                    (5) 

где 𝑁𝑗𝑘 – интенсивность движения типа k транспортного средства по 

рассматриваемому участку улично-дорожной сети в период времени j 

(автомобилей / час); 

𝑃𝑘 – пассажировместимость типа k транспортного средства наземного 

городского пассажирского транспорта, (чел.); 

𝑚𝑖𝑗 - доля поездок с целью i от общего числа поездок в период времени j; 

𝑛𝑘𝑗  - средняя величина коэффициента использования вместимости 

(наполнения) транспортного средства наземного городского пассажирского 

транспорта типа k в период времени j (таблица 1). 
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Таблица 1 - Средняя величина коэффициента использования вместимости 

(наполнения) транспортного средства наземного городского пассажирского 

транспорта типа k в период времени j (количество чел. в 1 ТС) 

Средняя величина 

коэффициента 

использования 

вместимости 

(наполнения) 

транспортного 

средства наземного 

городского 

пассажирского 

транспорта  

Индивидуальный  

автотранспорт 

Наземный городской пассажирский 

транспорт общего пользования 

07.00 

– 

10.00 

10.00 -

12.00 

12.00 -

18.00 

18.00 -

21.00 

07.00 

– 

10.00 

10.00 -

12.00 

12.00 -

18.00 

18.00 -

21.00 

1,35 1,4 1,45 1,54 
0,73-

0,78 

0,75-

0,80 
0,55 0,73-0,78 

 

Таблица 2 – Распределение видов поездки i по рассматриваемым диапазонам 

времени суток j, (%)  

Вид поездки / 

транспортной 

корреспонденции 

Диапазон 

времени с 

07.00 – 10.00  

Диапазон 

времени с 

10.00 – 12.00 

Диапазон времени 

с 12.00 – 18.00  

Диапазон 

времени с 18.00 – 

21.00  

Трудовые 60 10 5 60 

Деловые (служебные) 20 60 40 15 

Прочие 20 30 55 25 

 

Стоимостная оценка затрат населения, связанных с надежностью 

городской транспортной системы по определенному участку улично-дорожной 

сети на наземном городском пассажирском транспорте в период времени j (𝑉𝑟):  

𝑉𝑟  =  ∑  ∑ ∑ 𝑆𝑖
𝑟

2

𝑘=1

 

3

𝑗=1

3

𝑖=1

∗  𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟 ∗  𝑞𝑖𝑗𝑘 ∗  𝑅𝑖𝑗 ∗  𝜆𝑖                                                                               (6) 

где 𝑆𝑖
𝑟 – средняя стоимость единицы буферного времени, закладываемого 

пользователями наземного городского пассажирского транспорта для 

гарантированного завершения поездки с целью i по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети (руб. / мин.); 
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𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟  – средняя величина буферного времени, закладываемого 

пользователями транспортного средства наземного городского пассажирского 

транспорта типа k по рассматриваемому участку улично-дорожной сети с i-той 

целью в установленный временной интервал j, (мин.); 

𝑅𝑖𝑗 - доля пользователей наземного городского пассажирского транспорта, 

совершающих «срочную» (важную) поездку с i-той целью в установленный 

временной интервал j (%); 

r – индекс ненадежности поездки (измеряется как стандартное отклонение 

распределения времени в пути).   

Величина суммарного экономического эффекта, связанного с изменением 

временных показателей движения на рассматриваемом участке улично-

дорожной сети в результате реализации проектов (𝑉Ʃ), может быть записана в 

общем виде как:  

𝑉Ʃ = ∑  ∑ ∑ 𝑆𝑖
2
𝑘=1 ∗ (𝑡𝑗𝑘 −  𝑡𝑗𝑘

ˈ )3
𝑗=1 ∗3

𝑖=1  (𝑞𝑖𝑗𝑘 − 𝑞𝑖𝑗𝑘
ˈ ) ∗ 𝜆𝑗 +  ∑  ∑ ∑ 𝑆𝑖

𝑟2
𝑘=1  3

𝑗=1
3
𝑖=1 ∗

(𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟 − 𝑡𝑖𝑗𝑘

𝑟 ˈ ) ∗ (𝑞𝑖𝑗𝑘 − 𝑞𝑖𝑗𝑘
ˈ ) * λj * 𝑅𝑖𝑗                                                                    (7) 

 

где 𝑉Ʃ - величина суммарного экономического эффекта, связанного с 

изменением временных показателей перевозок и движения при реализации 

проекта (млн. руб.); 

𝑡𝑗𝑘 , 𝑡𝑗𝑘
ˈ - величины среднего времени передвижения транспортного средства 

наземного городского пассажирского транспорта типа k по рассматриваемому 

участку улично-дорожной сети в период времени j до и после реализации 

проекта (мин.); 

𝑞𝑖𝑗𝑘 , 𝑞𝑖𝑗𝑘
ˈ  − число людей, передвигающихся по рассматриваемому участку 

улично-дорожной сети с целью i на транспортном средстве типа k в 

рассматриваемое время j до и после реализации проекта, (чел.); 

𝑡𝑖𝑗𝑘
𝑟  , 𝑡𝑖𝑗𝑘

𝑟 ˈ - средняя величина буферного времени, закладываемого 

пользователями транспортного средства наземного городского пассажирского 

транспорта типа k при поездке с i-той целью по рассматриваемому участку 
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улично-дорожной сети в установленный временной интервал j до и после 

реализации проекта (мин.). 

Если транспортная сеть состоит из m участков, для каждого из которых 

проводится оценка 𝑉Ʃ , то суммарный эффект, связанный с изменением 

временных показателей работы транспортной системы, может быть записан, 

как: 𝑉сети =  ∑  𝑉Ʃ 𝑚
1                                                                                                (8) 

Стоимостная оценка минуты среднего времени поездки с трудовыми 

целями (оцениваемой через величину рабочего времени работающего человека) 

(𝐶𝑤) в том или ином субъекте России определена согласно формуле: 

𝐶𝑤 =
𝑊∗12

𝑄
                                                                                                        (9) 

где W – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников в субъекте РФ, на территории которого реализуется транспортный 

проект (руб./мес.);   

12 – количество месяцев в календарном году;  

Q – количество рабочих минут в год: 247*8*60 = 118 560 мин./год. 

Представлены рекомендуемые значения стоимостной оценки времени 

пребывания в пути для пользователей городского пассажирского 

транспорта по 85 субъектам Российской Федерации, исходя из двух 

ключевых параметров: типа поездки и условий передвижения.  

В таблице 3 на основе результатов анкетирования жителей г. Москвы и      

г. Омска с учетом результатов анализа научных исследований представлены 

рекомендуемые значения стоимостной оценки времени пребывания в пути для 

пользователей городского пассажирского транспорта Российской Федерации. 

Эффективность внедрения представленной авторской модели показана 

через определение экономической целесообразности реализации пилотной 

схемы транспортного городского сообщения между микрорайоном Сельма и 

пр. Мира (Площадь Победы) в г. Калининград, соединяющей центральные 

районы и новые зоны городской застройки. 

 



16 
 

Таблица 3 - Рекомендуемые значения стоимостной оценки времени пребывания 

в пути для пользователей городского пассажирского транспорта РФ  

 

Потребность в подвижном составе определена на основе расчетных 

значений пассажиропотоков; характеристики пилотного маршрута: 

протяженности, скорости сообщения; вместимости подвижного состава. При 

определении капитальных затрат учитывались монтаж контактной и кабельной 

сетей; строительство тяговой подстанции; строительство разворотного кольца, 

площадки для отстоя транспорта у СК «Янтарный»; приобретение и установка 

остановочных павильонов; оснащение подвижных единиц и остановочных 

павильонов оборудованием для информирования пассажиров и др. Определено 

списочное количество транспортных средств: в первый год реализации проекта 

Тип поездки Значение стоимостной оценки времени 

пребывания в пути (% от среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы за единицу времени работников в 

субъекте РФ) 

Поездки по личным и бытовым нуждам  50 %  

Трудовые поездки: 

✓ Дом – Работа 

 

100 % 

50 % ✓ Работа - Дом 

Время в пути в зависимости от условий 

передвижения: 

 

 

100 % 

 

300 % 

 

✓ Ожидание поездки / поездка в 

некомфортных условиях 

✓ Любая поездка, в которой присутствует 

наличие важного негибкого временного 

ограничения в части прибытия (например, 

вовремя приехать на важное совещание, 

встречу, в аэропорт к рейсу и т.п.)  

Служебные/деловые поездки, совершаемые в 

рабочее время в связи с производственной 

необходимостью (в т.ч. водители городского 

пассажирского транспорта) 

 

100 %  
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необходима закупка 5 единиц подвижного состава категории М3, работающего 

в полуэкспрессном сообщении, и 8 единиц подвижного состава категории М3, 

работающего в обычном режиме. К финансированию работ по обустройству 

нового маршрута и закупки подвижного состава планируется привлечь: 

средства федерального бюджета в виде субсидий; средства бюджета г. 

Калининграда; частные инвестиции производителей подвижного состава. 

Потенциальные доходы проекта были определены на основе прогноза объемов 

перевозки пассажиров на предлагаемом маршруте по вариантам режима 

движения подвижного состава. Для определения потенциальных доходов 

проекта учтен тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах большого 

класса в Калининграде на 2019 г. – 24 рубля.  

Этапы реализации проекта включают: проектно-изыскательские работы; 

строительно-монтажные работы; закупку подвижного состава и оборудования; 

заключение договоров на поставку подвижного состава и его дальнейшее 

обслуживание в течение контракта жизненного цикла. Расчеты экономической 

эффективности проекта представлены в таблицах 4, 5.  

Таблица 4 - Схема расчета экономического эффекта для реализации пилотного 

проекта по варианту № 1 – полуэкспрессный режим движения (руб.)  

Период (Тп) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приток денежных 

средств (Дt) 
  

50 024 

000 

52 024 

960 

54 105 

958 

56 270 

197 

58 521 

005 

60 861 

845 

63 296 

319 

65 828 

171 

68 461 

298 

Дисконтированный 

приток денежных 

средств (Рt)   

32 834 

390 

45 932 

960 

44 886 

332 

43 863 

552 

42 864 

077 

41 887 

376 

40 932 

931 

40 000 

233 

39 088 

788 

Отток денежных 

средств (Зот) 

48 100 

000 

40 530 

880 

42 152 

115 

43 838 

200 

45 591 

728 

47 415 

397 

49 312 

013 

51 284 

493 

53 335 

873 

55 469 

308 

Дисконтированный 

отток денежных 

средств (Зотд)   

38 083 

984 

37 216 

202 

36 368 

194 

35 539 

508 

34 729 

705 

33 938 

354 

33 165 

035 

32 409 

336 

31 670 

857 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток    

-5 249 

594 8 716 758 8 518 138 

8 324 

044 

8 134 

372 7 949 022 7 767 896 7 590 897 7 417 930 

Интегральный 

эффект ЧДД (∆Сt)   

3 878 

406 

17 844 

758 

17 646 

138 

17 452 

044 

17 262 

372 

17 077 

022 

16 895 

896 

16 718 

897 

16 545 

930 

Реновация 

капитальных 

вложений (К0рен)    281 600 281 600 281 600 

281 

600 281 600 281 600 281 600 281 600 281 600 

Накопленный 

дисконтированный 

денежный поток 

(Эt) 

-140 

800 000 

-136 639 

994 

-118 513 

636 

-100 585 

898 

-82 852 

254 

-65 308 

282 

-47 949 

659 

-30 772 

164 

-13 771 

667 3 055 863 
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Таблица 5 – Схема расчета экономического эффекта для реализации пилотного 

проекта по варианту № 2 – обычный режим движения (руб.) 

Период (Тп) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приток денежных 

средств (Дt) 
 

56 992 

000 

59 271 

680 

61 642 

547 

64 108 

249 

66 672 

579 

69 339 

482 

72 113 

062 

74 997 

584 

77 997 

487 

Дисконтированный 

приток денежных 

средств (Рt)  

32 834 

390 

52 331 

107 

51 138 

690 

49 973 

444 

48 834 

749 

47 722 

001 

46 634 

607 

45 571 

991 

44 533 

588 

Отток денежных 

средств (Зот) 

60 500 

000 

53 426 

880 

55 563 

955 

57 786 

513 

60 097 

974 

62 501 

893 

65 001 

969 

67 602 

047 

70 306 

129 

73 118 

374 

Дисконтированный 

отток денежных 

средств (Зотд)  

50 201 

438 

49 057 

548 

47 939 

722 

46 847 

368 

45 779 

904 

44 736 

763 

43 717 

391 

42 721 

247 

41 747 

800 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

(ЧДД)  

-17 367 

047 

3 273 

559 

3 198 

968 

3 126 

076 

3 054 

845 2 985 238 2 917 216 

2 850 

744 

2 785 

787 

Интегральный 

эффект ЧДД (∆Сt)  

-8 239 

047 

12 401 

559 

12 326 

968 

12 254 

076 

12 182 

845 

12 113 

238 

12 045 

216 

11 978 

744 

11 913 

787 

Реновация 

капитальных 

вложений (К0рен)   281 600 281 600 281 600 

281 

600 

281 

600 281 600 281 600 

281 

600 

281 

600 

Накопленный 

дисконтированный 

денежный поток 

(Эt) 

-140 

800 

000 

-148 

757 447 

-136 074 

288 

-123 465 

721 

-110 

930 

044 

-98 465 

599 

-86 070 

762 

-73 743 

946 

-61 

483 

602 

-49 288 

214 

 

Проект обеспечивает окупаемость капитальных вложений в пределах 8,35 

лет для варианта № 1 и 9,38 лет для варианта № 2. К преимуществам данной 

схемы реализации проекта относятся: поставка нового подвижного состава 

высокого качества и большой вместимости; улучшение транспортной ситуации 

в городе и повышение транспортной доступности микрорайона Сельма; 

разгрузка улично-дорожной сети и улучшение условий движения транспортных 

потоков; привлечение частного финансирования; создание новых рабочих мест. 

Прогнозирование транспортного спроса между центральными районами 

города Калининграда и новыми зонами развития города было выполнено с 

помощью транспортного моделирования (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Пространственное распределение спроса на передвижения 

населения из микрорайона Сельма с трудовыми целями, 2019 г. 

Согласно прогнозу, к 2023 г. и 2028 г. на долю внедряемого в рамках 

реализации пилотной схемы транспортного городского сообщения 

перспективного вида транспорта придется 4,9% и 8,0% общего 

пассажиропотока соответственно для обычного режима движения и 6,3% и 

9,6% соответственно – для полуэкспрессного режима движения (таблица 6).  

Таблица 6 – Объемы существующих и прогнозируемых пассажиропотоков, 

в т.ч. на рассматриваемом в рамках проекта направлении  

Год 

реализации 

Существующие и 

прогнозные 

пассажиропотоки 

(тыс. 

поездок/день) 

Прогноз 

пассажиропотока с 

трудовыми целями 

на 

рассматриваемом в 

рамках проекта 

направлении 

(поездок/день) 

Длина 

(км) 

Интервал в 

час «пик» 

(мин.) 

Время 

оборотного 

рейса 

(мин.) 

Вариант № 1 – полуэксперссный режим движения 

2019 35,6 - 7,8 8 23 

2023 37,1 2337 7,8 8 23 

2028 33,7 3235 7,8 8 23 

Вариант № 2 – обычный режим движения 

2019 45,1 - 7,8 6 26 

2023 47,1 2308 7,8 6 26 

2028 42,8 3424 7,8 6 26 
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Прогноз стоимостной оценки затрат времени городского населения, 

связанного с изменением показателей движения на рассматриваемом маршруте 

пилотной схемы транспортного городского сообщения по обоим описанным 

выше вариантам представлен в таблице 7. 

Таблица 7 Прогноз стоимостной оценки затрат времени городского 

населения, связанного с изменением показателей движения на 

рассматриваемом маршруте пилотной схемы в результате реализации проекта  

Год 

реализации 

Прогноз стоимостной оценки 

затрат времени городского 

населения на передвижения с 

трудовыми целями по маршруту 

туда-обратно (тыс. руб./день) 

 

Годовые потери, связанные с затратами 

времени городского населения на 

поездки с трудовыми целями на 

рассматриваемом маршруте (млн. 

руб./год) 

 

Вариант № 1 – полуэксперссный режим движения 

2023 166  41,3 

2028 230  57,2 

Вариант № 2 – обычный режим движения 

2023 186  46,1 

2028 276 68,4 

По результатам расчета наиболее выгодным является первый вариант - 

полуэкспрессный режим движения подвижного состава на маршруте с 

остановками, имеющими наибольший пассажирооборот. 

Разработан подход к определению параметров модели оценки 

экономического эффекта от изменения временных характеристик 

передвижения при реализации проектов в сфере организации дорожного 

движения на примере г. Москвы и г. Омска. 

Для проведения опроса выбраны г. Москва и г. Омск, так как эти города 

представляют два характерных примера городов с напряженной дорожно-

транспортной ситуацией. Кроме этого, население данных городов имеет разные 

социодемографические характеристики, определяющие выбор пользователями 

городского пассажирского транспорта средства передвижения. Объем квотной 

выборки составил 1500 респондентов для обеспечения репрезентативности 

выборки и исключения появления статистических и систематических ошибок. 

Опрос проводился в 2019 году. Однородность выборки обеспечена 
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процедурами отбора респондентов с учетом разбивки исходных данных по 

неоднородностям (факторам сравнения).  

Оценка стоимости минуты времени поездки (среднего и буферного) в 

работе определено тремя способами. Первый способ оценки заключался в 

расчете через среднемесячную номинальную начисленную заработную плату 

работников в субъекте РФ, на территории которого реализуется транспортный 

проект. Второй способ оценки был использован для получения оценки 

стоимости минуты буферного времени на основе проведения опроса 

предпочтений жителей г. Москвы и г. Омска. Были получены оценки стоимости 

единицы буферного времени, закладываемого пользователями городского 

пассажирского транспорта г. Москвы и г. Омска для гарантированного 

завершения поездки и прибытия на важную встречу вовремя. Второй способ 

отражает стоимостную оценку минуты времени пребывания в пути для любой 

поездки, в которой присутствует наличие важного негибкого временного 

ограничения в части прибытия на важную встречу. Результаты опроса 

подтвердили гипотезу, что стоимостная оценка минуты буферного времени, 

закладываемого пользователями городского пассажирского транспорта, в 3 раза 

выше стоимости единицы среднего времени поездки. Для г. Москвы стоимость 

буферного времени получилась равной - 24,1 руб./мин., г. Омска - 9,5 руб./мин.  

По результатам анкетирования выявлен средний показатель буферного 

времени жителей Москвы и Омска. 40,6% респондентов в г. Москве ответили, 

что закладывают 20 мин. буферного времени на поездку, если предстоит 

важная встреча. 41,7% респондентов в г. Омске ответили, что закладывают 10 

мин. буферного времени на поездку, если предстоит важная встреча. Выявлено, 

что 45% респондентов в г. Москве и 30% в г. Омске в первую очередь ценят 

надежность гарантированного завершения поездки и прибытия вовремя на 

важную встречу, 55% респондентов в г. Москве и 70% в г. Омске ценят в 

первую очередь само среднее время поездки.  

Третий способ оценки стоимости минуты времени поездки заключался в 

определении данного показателя путем опроса готовности жителей г. Москва и 



22 
 

г. Омска платить за сокращение времени поездки на городском пассажирском 

транспорте. Третий способ доказал гипотезу, что стоимостная оценка времени 

нелинейно возрастает с величиной сэкономленного времени для пользователей 

городского пассажирского транспорта. 

Определено, что в г. Москве в среднем жители готовы в 2,5 раза больше 

заплатить за сокращение времени передвижения городским пассажирским 

транспортом, чем жители г. Омска. Также прослеживается зависимость, что 

стоимостная оценка минуты может зависеть от получаемой суммарной 

экономии времени и от вида транспорта. В частности, стоимостная оценка 

минуты при экономии малого суммарного времени будет меньше, чем в случае, 

если экономия составит сразу, например, 30 минут. Результаты подтверждают 

гипотезу, что уровень доходов влияет на значение готовности людей платить за 

сокращение времени поездки городским пассажирским транспортом. 

Проверка значения стоимостной оценки минуты поездки тремя способами 

определила, что первый и третий способы показали близость оценок и 

сопоставимость результатов. Можно принять в качестве основы 

статистическую оценку, полученную первым способом. Второй способ оценки 

буферного времени подтвердил гипотезу, что стоимостная оценка минуты 

времени пребывания в пути для любой поездки, в которой присутствует 

наличие важного негибкого временного ограничения и прибытия на важную 

встречу, в среднем в 3 раза выше, чем стоимостная оценка  минуты среднего 

времени поездки. В таблице 8 представлены обобщенные результаты.  

Таблица 8 – Стоимостная оценка минуты среднего времени поездки в г. Москве 

и г. Омске, рассчитанная тремя способами 

Город 
 

Стоимостная 

оценка мин. 

времени поездки 

с трудовыми 

целями 

(руб./мин.)   

Готовность 

жителей г. 

Москва и г. 

Омска платить за 

сокращение 

времени поездки 

(руб./мин.) 

Готовность жителей 

г. Москва и г. Омска 

платить за 

сокращение времени 

поездки на 

индивидуальном 

автотранспорте 

(руб./мин.) 

Стоимостная 

оценка минуты 

времени 

пребывания в 

пути для любой 

негибкой поездки 

(руб./мин.) 

г. Москва   8,1 7,4 8,1 24,19 

г. Омск 3,2 2,1 3,4 9,56 



23 
 

Данные по результатам опроса пользователей городского пассажирского 

транспорта г. Москвы и г. Омска показали: 

- стоимостная оценка времени нелинейно возрастает с величиной 

сэкономленного времени для пользователей пассажирского транспорта; 

- стоимость буферного времени, закладываемого пользователями 

городского пассажирского транспорта г. Москвы и г. Омска для 

гарантированного завершения поездки и прибытия на важную встречу вовремя, 

в 3 раза выше, чем стоимость для любых других поездок; 

- готовность людей платить за сокращение времени перемещения городским 

пассажирским транспортом: в г. Москве жители готовы в 2,5 раза больше 

заплатить за сокращение времени передвижения городским пассажирским 

транспортом, чем жители г. Омска. Это связано в первую очередь с более 

высокими доходами у жителей г. Москвы по сравнению с жителями г. Омска; 

- по результатам анкетирования можно сделать вывод, что жители таких 

мегаполисов, как г. Москва, в среднем закладывают 20 мин. буферного времени 

на поездку, если предстоит важная встреча, а жители городов-миллионников, 

как г. Омск, закладывают в среднем 10 мин. буферного времени на такие виды 

поездок; 

- пользователи городского пассажирского транспорта готовы платить не за 

минуту, а за определенную сумму сэкономленного времени. Стоимостная 

оценка сэкономленного времени зависит от величины сэкономленного времени.  

Исходя из анализа российских и зарубежных исследований сделаны 

следующие выводы: 

- стоимостная оценка времени неодинакова для различных видов 

поездок (трудовых, культурно-бытовых, служебных/деловых, социальных); 

- стоимостная оценка минуты передвижения в комфортных условиях не 

равна стоимости минуты в некомфортных условиях; 

- необходимо учитывать косвенные экономические эффекты 

мероприятий по организации дорожного движения, связанные с улучшением 

или ухудшением транспортной доступности территорий; 
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- условия проезда на протяжении всей поездки могут быть 

некомфортными и вызывать дискомфорт у пассажиров, поэтому сокращение 

времени поездки при воздействии таких условий может быть более ценным; 

- цель поездки значительно влияет на значение надежности городской 

транспортной системы и соответственно времени пребывания в пути; 

- выбор подхода к определению изменчивости времени пребывания в 

пути должен осуществляться, исходя из целей исследования, доступности и 

качества данных.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения диссертационного исследования поставленная цель 

достигнута, соответствующие ей задачи решены. Результаты выполненных 

исследований позволяют сделать следующие выводы и заключение. 

1. Анализ научных исследований показал отсутствие универсального 

методического подхода к проведению экономической оценки издержек, 

связанных со временем транспортных передвижений городского населения. 

2. Результаты проведенных исследований подтверждают гипотезу, что 

эффективность реализуемых проектов по улучшению условий дорожного 

движения и перевозок напрямую связана с сокращением суммарных затрат, 

связанных со временем и надежностью городской транспортной системы.    

3. Разработанный методический подход обеспечит выбор оптимальных 

мероприятий по организации дорожного движения в городах и станет 

дополнительным инструментом определения приоритетных направлений 

инвестирования, включая транспортную инфраструктуру и процессы 

управления. 

4. Разработанная модель может использоваться в целях технико-

экономического обоснования принимаемых инвестиционных решений и выбора 

первоочередных мероприятий в сферах организации дорожного движения и 

планирования работы городского транспорта. 

5. Стоимостная оценка показателей надежности городской транспортной 

системы является предметом дальнейших исследований. 
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