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Р
еализация конституционно�
го права человека на свободу
передвижений, а также эф�

фективное развитие производства воз�
можно лишь при наличии развитой
транспортной инфраструктуры городов
и регионов. Известно, что мобильность
населения Российской Федерации в 
2 раза ниже, чем в странах ЕС, и в 3 раза
ниже, чем в США; при этом, согласно ста�
тистике, в нашей стране число городов и
поселков городского типа, имеющих
внутригородское сообщение, сократи�
лось с 1295 в 2000 г. до 951 в 2009 г. [1].
Число сельских населенных пунктов,
обслуживаемых автобусами, за указан�
ный период сократилось на 19,5 тыс. (на
24,9 %). Число сельских автобусных
маршрутов уменьшилось на 3,4 тыс. (на
22,8 %), их протяженность — на 197,0 тыс.
км (на 27,8 %). На 50 % сократилась пере�
возка пассажиров автобусами, на 70% —
трамваями и на 73 % — троллейбусами.

При этом растет уровень автомоби�
лизации населения. Парк легковых ав�
томобилей в России на середину 2010 г.
составил 33,8 млн единиц; на каждую
тысячу россиян приходится 238 авто�
мобилей. Однако протяженность авто�
мобильных дорог с твердым покрыти�
ем за 10 лет увеличилась всего на 1 %, с
752 до 776 тыс. км. Это привело к сни�
жению скорости транспортных пото�
ков, заторам и огромным экономиче�
ским потерям. На дорогах России в
пробках ежегодно теряется около 4 %
ВВП страны.

В мировой практике имеется опыт
решения транспортных проблем круп�

нейших городов. Так, на сегодняшний
день население Сеула составляет около
10 млн человек, а транспортная систе�
ма города представляет собой одну из
самых совершенных и дешевых в мире.
Добиться такого результата удалось во
многом благодаря развитию общест�
венного транспорта: одна из основных
идей транспортной политики властей
состоит в предоставлении преимуще�
ства для движения автобусов и соедине�
нии их с системой метро. Если 10 лет
назад автобусами в Сеуле пользовались
только 15 % горожан, то теперь — около
60 %.

В России для доведения транспорт�
ной инфраструктуры до уровня ми�
ровых стандартов предстоит сделать
многое. На это направлена федераль�
ная целевая программа «Развитие
транспортной системы России
(2010–2015 гг.)», в которой заплани�
ровано к 2015 г. увеличить транс�
портную подвижность населения в
1,3 раза по сравнению с 2009 г. Одна�
ко стоит отметить, что в данной
программе не учтены проблемы дос�
тупности транспортной инфраструк�
туры и подвижного состава для мало�
мобильных граждан. Она не согласо�
вана с «Транспортной стратегией РФ
на период до 2030 г.», где ставится за�
дача к 2030 г. довести доступность
подвижного состава для инвалидов и
маломобильных групп населения
до 90 %. Также в программе не рас�
сматривается вопрос об эффектив�
ности использования подвижного
состава.

Помимо данной ФЦП в нашей стране
стартовала государственная программа
«Доступная среда» на 2011–2015 гг., в
которой реализуются положения Кон�
венции ООН о правах инвалидов и
обеспечение доступности транспорт�
ной инфраструктуры признается прио�
ритетной задачей.

Доступность транспорта и мобиль�
ность населения тесно связаны с эко�
номикой и инвестициями, что требует
дополнительного изучения.

Требуется обоснование
Транспортная инфраструктура пред�

ставляет собой сложную систему, в ко�
торую входят магистральная и марш�
рутная сеть, подвижной состав и систе�
ма управления. Каждая подсистема ин�
дивидуальна и имеет свои показатели,
критерии, экономику, долговечность,
управляемость. В СибАДИ в ходе много�
летних исследований разработаны ме�
тоды совершенствования отдельных
подсистем, которые при их комплекс�
ном применении позволяют ускорить
развитие транспортной инфраструкту�
ры на базе инновационных технологий
[2]. Особое значение здесь имеет повы�
шение эффективности инвестиций в
модернизацию парков городского пас�
сажирского транспорта и использова�
ние подвижного состава, отвечающего
современным требованиям [3].

В настоящее время в большинстве го�
родов наблюдается неоптимальное ис�
пользование подвижного состава с точ�
ки зрения количества выпуска транс�
портных средств на линию и их вме�
стимости. Например, в Омске регуляр�
ные перевозки пассажиров осуще�
ствляют 906 единиц (724 автобуса,
123 троллейбуса и 58 трамваев). Марш�
рутные такси представляют собой мик�
роавтобусы, их количество в 3 раза вы�
ше (2790 единиц), а провозная способ�
ность — в 4 раза ниже остальных видов
транспорта, что приводит к перегрузке
улично�дорожной сети. На централь�
ных магистралях доля маршрутных
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Транспортная инфраструктура — особая отрасль народ%
ного хозяйства, которой присущ дуализм: с одной сто%
роны, она является сферой услуг, с другой — сферой ма%
териального производства. Это усложняет экономиче%
ский анализ проектов. Население нуждается в качест%
венном транспортном обслуживании, а транспортная

отрасль — в снижении себестоимости перевозок. Максимальный
эффект инвестиций в развитие инфраструктуры достижим за счет
комплексной оценки, с учетом всех факторов, включая экстерна%
лии, связанные с ростом мобильности населения.
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такси в приведенном к легковому
транспортном потоке достигает 60 %. 
В объеме суточных перевозок в Омске
микроавтобусы в среднем перевозят
около 23 % платных пассажиров, а в час
пик — более 35 %. Однако по сей день
они недоступны для льготников, инва�
лидов и маломобильных граждан.

В такой ситуации полезно было бы
принять к сведению опыт Новосибир�
ска, где на центральных улицах ограни�
чили работу микроавтобусов, а в каче�
стве маршрутных такси используются
автобусы средней и большой вмести�
мости, которые перевозят в том числе и
льготников с оплатой проезда посред�
ством транспортных карт. Однако в
других регионах проблемы с доступ�
ностью транспорта решаются крайне
медленно.

Использование различных типов
подвижного состава на маршрутах
должно происходить с учетом пассажи�
ронапряженности, а также быть эконо�
мически обоснованным. Перевозка ин�
валидов субсидируется бюджетами раз�
ных уровней, но в силу недоступности
подвижного состава эти средства не ос�
ваиваются. Чтобы предприниматели
почувствовали преимущества, которые
они получат от оптимизации парков с
учетом параметров количества, вмести�
мости и доступности транспорта, необ�
ходимо оценить факторы эффектив�
ности инвестиций в модернизацию
подвижного состава, используя
действующую методику оценки инвес�
тиционных проектов [4].

Требование о равном доступе инва�
лидов к транспортным услугам, так же
как и положения о разработке и произ�
водстве доступных транспортных
средств общего пользования, закреп�
лено в российском законодательстве
[5]. Поскольку производители постоян�
но увеличивают выпуск доступных
транспортных средств, встает вопрос,
как заинтересовать перевозчиков в
приобретении доступного подвижно�
го состава.

Оценка эффективности 
инвестиций

Вопросам эффективности использо�
вания нового подвижного состава го�
родского пассажирского транспорта
посвящены работы ряда специалистов.
Например, Е. С. Семенова обосновывает
темпы обновления подвижного состава
с учетом нормативных сроков службы
и марок, что дает определенный эконо�
мический эффект [6].

Для принятия решения об инвести�
ровании в подвижной состав необхо�

дим комплексный анализ всех видов
эффективности.

При выборе наилучшего варианта
инвестиционного проекта важно при�
нимать во внимание несовпадение ин�
тересов его участников [7]. В связи с
этим экономическая целесообразность
проекта определяется с помощью сис�
темы показателей, отражающих соот�
ношение затрат и результатов приме�
нительно к интересам участников про�
екта. Таким образом, выделяются:

коммерческая эффективность, при
определении которой учитываются
финансовые последствия реализации
проекта для его непосредственных
участников;

бюджетная эффективность — пока�
затель, отражающий финансовые по�
следствия реализации проекта для фе�
дерального, регионального или мест�
ного бюджета;

экономическая (общественная)
эффективность, складывающаяся из
затрат и результатов, которые связаны с
реализацией проекта, выходят за пре�
делы прямых финансовых интересов
участников инвестиционного проекта
и допускают стоимостное измерение.

Расчет каждого вида эффективности
проекта производится с помощью со�
ответствующей системы показателей
эффективности.

Так, для ряда проектов дорожного
строительства в странах ЕС коммерче�
ская норма рентабельности находится
в диапазоне от 0,6 до 10,5 % (в среднем
3,9%), в то время как экономическая
значительно выше — от 5 до 94,5 %
(в среднем 18,6 %) [8]. Поэтому анализ
проектов требует народнохозяйствен�
ного подхода. Из приведенных показа�
телей следует, что сопутствующий эф�
фект, не входящий в коммерческую
норму рентабельности, в инфраструк�
турных транспортных проектах со�
ставляет около 80 % от суммы экономи�
ческой рентабельности и имеет ре�
шающее значение при выборе вариан�
тов проекта.

Как известно, оценку народнохозяй�
ственных затрат и выгод проводят в
специальных экономических (тене�
вых) ценах, которые выражают обще�
ственную ценность альтернативного
использования дефицитного ресурса,
потребляемого проектом, либо обще�
ственную ценность издержек альтерна�
тивного увеличения предложения
(производства) продукции, выпускае�
мой проектом. Кроме экономических
цен в числе основных понятий эконо�
мического анализа находится альтер�
нативная стоимость — ценность огра�

ниченного ресурса при альтернатив�
ном использовании. Если в проектном
анализе рассматривают разные вари�
анты, то альтернативную стоимость
нужно оценивать по варианту, наибо�
лее выгодному для экономики. Следо�
вательно, при оценке инфраструктур�
ных проектов следует учитывать все 
виды эффектов во всех отраслях эконо�
мики, которые ими обслуживаются.
В итоге задачи муниципального уровня
оцениваются на основе коммерческой
эффективности, а отраслевого (т. е. го�
сударственного) уровня — с точки зре�
ния экономической и бюджетной эф�
фективности.

Анализ вариантов 
модернизации

Обновление парка подвижного сос�
тава (муниципальный уровень) реша�
ется как однокритериальная задача [6].
В качестве критерия при сравнении и
оценке вариантов (моделей) принима�
ются приведенные затраты, рассчитан�
ные на единицу работы транспорта за
весь период эксплуатации:

Зп = Сt + K⋅Аt / Р,
где Ct — годовые эксплуатационные расходы,

зависящие от вида и типа подвижного соста�

ва, руб./пасс.�км;

K — капиталовложения на приобретение

подвижного состава, руб.;

Аt — коэффициент приведения (дисконтиро�

вания);

Р — объем годовой работы транспорта, млн

пасс.�км.

Во второй половине прошлого века в
СССР главными критериями качества пе�
ревозки пассажиров были время перед�
вижения и комфортность поездки. Сте�
пень комфортности оценивалась по ко�
личеству стоящих пассажиров на 1 кв. м
площади пола салона. Снижение данно�
го показателя с 5 до 4 рассматривалось с
народнохозяйственной точки зрения.

В настоящее время ситуация измени�
лась, рынок насыщается более комфор�
табельным подвижным составом, по�
вышаются требования к качеству об�
служивания, среди перевозчиков рас�
тет конкуренция. В этих условиях преи�
мущество будет иметь тот, кто привле�
чет больше пассажиров, т. е. особую
роль начинает играть фактор доступ�
ности. Поскольку практически весь
подвижной состав к 2030 г. должен
быть доступным для обслуживания ин�
валидов и маломобильных групп насе�
ления, этот параметр следует считать
определяющим при выборе. Кроме то�
го, необходимо учитывать такие техни�
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ческие характеристики подвижного
состава, как качество, стоимость и спе�
цифика условий эксплуатации.

На сегодняшний день известны два
типа доступного подвижного состава:
высокопольные модели, оборудован�
ные подъемниками (рис. 1) и низко�
польные модели (полунизкопольные),
оснащенные откидной рампой (рис. 2).

К преимуществам автобусов с подъ�
емниками следует отнести возмож�
ность производить посадку�высадку
пассажиров и с уровня проезжей ча�
сти, и с высокой площадки. Однако для
массового использования такие автобу�
сы не приспособлены: подъемник за�
нимает много места в салоне, перекры�
вает среднюю дверь, не рассчитан на
многократное использование, посадка�
высадка занимает до 2 мин. на каждого
колясочника. Более всего они подхо�
дят для обслуживания инвалидных ор�
ганизаций (коллективное посещение
театра, выезд на природу и т. д.).

В мире становятся все популярнее
низкопольные и недорогие полунизко�
польные модели автобусов с рампой в
проеме средней двери. Такая компо�

новка дает возможность людям с огра�
ниченными возможностями при мень�
ших затратах времени и сил попасть в
салон, повышает надежность подвиж�
ного состава, снижает требования к
обустройству маршрутной сети. В от�
дельных странах используют более до�
рогие модели с посадкой через перед�
нюю дверь.

В стоимостном выражении приобре�
тение полунизкопольных моделей ав�
тобусов сопоставимо с высокопольны�
ми (таблица). Так, ЛиАЗ�5293 полуниз�
копольный дороже ЛиАЗа�525653 на
635 тыс. руб. (на 18 %), а НефАЗ�5299�
30�33 полунизкопольный дороже 
НефАЗа�5299�20�32 на 260,4 тыс. руб.
(на 8 %). В данном случае большую роль
играет комплектация, выбор марки
двигателя, коробки и моста. Со време�
нем цены нивелируются и даже снизят�
ся, так как при производстве низко�
польных моделей уменьшается матери�
алоемкость производства.

В качестве показателя эффективно�
сти при выборе моделей наиболее зна�
чимы производительность подвижного
состава, выраженная в место�км. Затра�

ты на содержание новых полу� и низко�
польных моделей не отличаются от зат�
рат, которые требуют обычные модели,
а производительность первых выше за
счет эффекта инклюзии, т. е. включения
маломобильных групп населения в
транспортный процесс.

Следующим по популярности видом
городского пассажирского транспорта
является троллейбус. В 2009 г. троллей�
бус эксплуатировался в 88 российских
городах (с общим числом маршрутов
954). Стоимость низкопольных моде�
лей существенно отличается от высо�
копольных: на 2,05 млн руб. (49 %) у
Тролзы и на 4 млн руб. у ЛиАЗа (более
чем в 2 раза).

Трамвайные системы функциониру�
ют в 64 городах России. Еще в 2000 г. та�
ких городов было 68, но из�за пробок,
износа парка и сетей трамвай уходит с
дорог. За 10 лет произошло значитель�
ное сокращение вагонов — с 12,2 до 9,1
тыс. Трамвайные вагоны дороже, чем
автобусы и троллейбусы, но срок их
эксплуатации намного больше (срок
службы троллейбуса составляет в сред�
нем 15 лет, вагон трамвая может

Рис. 2. Полунизкопольный городской автобус с откидной рампой, Омск, 2010 г.

Таблица. Характеристика подвижного состава городского пассажирского транспорта 
(данные на 02.06.2010 г).

Модель
Кол%во
мест

Характеристики Цена с НДС, 
тыс. руб.

Автобус ЛиАЗ�5293 полунизкопольный 25/100 Двигатель САТ�3126, Е3, АКПП Voith�D851.3, мост Raba 4 185,0
Автобус ЛиАЗ�525653 высокопольный 23/110 Двигатель Cummins 6 ISBe,Е4, АКПП ZF Raba 3 550,0
Автобус НефАЗ�5299�30�33 полунизкопольный 25/97 Двигатель КамАЗ�740.65, Voith D 854.3E 3 436,97
Автобус НефАЗ�5299�20�32 высокопольный 25/106 Двигатель Cummins 6 ISBe 270 B, AKП ZF 6HP 504C 3 176,5
Троллейбус ЛиАЗ�Тр5280 высокопольный 23/110 Двигатель ДК�213, система РКСУ, мост Raba 3 564,0
Троллейбус ЛиАЗ�52802 низкопольный 20/105 Двигатель асинхронный, система ТСУ, мост Raba 7 548,0
Троллейбус Тролза�5264.05 «Слобода» высокопольный 26/103 Двигатель РКСУ с тяговым электродвигателем постоянного тока, 

ТрСУ с асинхронным тяговым электродвигателем 4 200,0
Троллейбус Тролза�5265 «Мегаполис» низкопольный 18/100 Двигатель асинхронный, система ТрСУ 6 250,0
Трамвай 71�623 (УКВЗ) с переменным уровнем пола 33/127 Двигатель ТАД�21 (4 шт.) 12 000,0
Трамвай 71�153 (ПТМЗ) с переменным уровнем пола 28/110 Двигатель асинхронный Pragoimex (4 шт.) 11 000,0
Трамвай 71�619 высокопольный 30/126 Двигатель ТАД�21 (4 шт.), двигатель КР252 в модификации КТ (4 шт.) 7500,0

Рис. 1. Городской автобус, оборудованP
ный подъемником, Омск, 2008 г.

Источники информации: об автобусах ЛиАЗ — сайт http://busPonline.ru; об автобусах НефАЗ — http://www.kamamotors.ru/bus/; 
о троллейбусах — http://www.itrbus.ru и http://www.trolza.ru; о трамваях — http://forum.tr.ru/read.php?1,98791.
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эксплуатироваться более 40 лет). Вме�
стимость трамвая больше, обслужива�
ние дешевле. Разница в стоимости ваго�
нов с переменным уровнем пола и вы�
сокопольными достигает 3,5–4,5 млн
руб. Это объясняется низким спросом
на последние, небольшим объемом их
производства и тем, что новые вагоны
оснащаются современным оборудова�
нием, т. е. представляют собой принци�
пиально новые модели.

Согласно федеральным программам,
мы стоим на пороге глобальной модер�
низации парков подвижного состава в
городах страны, предполагающей ис�
пользование принципиально новых
доступных моделей. Это требует оцен�
ки модернизации на базе экономиче�
ской эффективности, с учетом всех
факторов и экстерналий, т. е. непосред�
ственного и сопутствующего эффектов.
При определении чистого дисконтиро�
ванного дохода в состав интегрального
эффекта можно включить эффект от
доступности подвижного состава и
транспортной инфраструктуры, в том
числе экстерналии, связанные с ростом
мобильности населения. Это новый
фактор, выявленный в ходе изучения
влияния доступности транспорта на
развитие экономики [9]. Он, в свою оче�
редь, включает в себя целый ряд показа�
телей эффективности:

коммерческая эффективность:
ЭКОМ = ВНДБ + ВНДК + ЧДДК + СТ + ТА + 

+ ЗПС + ТСОД, 

где ВНДБ — увеличение внутренней нормы

затрат и инвестиций бюджета (внутренней

нормы рентабельности), %;

ВНДК — увеличение внутренней нормы за�

трат и инвестиций коммерческих инвесто�

ров (внутренней нормы рентабельности), %;

ЧДДК — увеличение чистого дисконтирован�

ного дохода коммерческих инвесторов, руб.;

СТ — увеличение стоимости территорий, руб.;

ТА — доходы от сокращения срока окупае�

мости затрат, руб.;

ЗПС — снижение затрат на содержание по�

движного состава, руб.;

ТСОД — снижение расходов на содержание

доступной инфраструктуры, руб.;

экономическая эффективP
ность: 

ЭОБЩ = ЧДДБ + КЖ + ЗН + РПОТ + ТКАЧ +
+ ТУЛ + НВР + ТУСТ +РЛ + СИ + ДЭК,

где ЧДДБ — увеличение чистого дисконтиро�

ванного дохода бюджета, руб.;

КЖ — повышение уровня, качества и комфор�

та жизни маломобильных групп населения,

руб.;

ЗН — рост доходов от занятости населения,

руб.

РПОТ — доходы от повышения уровня

потребительских расходов, руб.;

ТКАЧ — доходы от повышения качества транс�

портного обслуживания, руб.;

ТУЛ — доходы от снижения уличного и до�

рожного травматизма, руб.;

НВР — доходы от сокращения временной нет�

рудоспособности, руб.;

ТУСТ — доходы от снижения транспортной ус�

талости, руб.;

РЛ — доходы от снижения расходов на лече�

ние, руб.;

СИ — доходы от освобождения сопровождаю�

щих инвалидов лиц, руб.;

ДЭК — экологическая эффективность доступ�

ности, руб.;

бюджетная эффективность:
ЭБЮД = НЗ +ДЛ + СИ + ПК + НК,

где НЗ — притоки от установленных действу�

ющим законодательством налогов, акцизов,

пошлин, сборов, руб.;

ДЛ — доходы от лицензирования, конкурсов

и тендеров на строительство и эксплуата�

цию объектов, предусмотренных проектом,

руб.;

СИ — рыночная стоимость имущества, пере�

данного государству коммерческими струк�

турами в ходе реализации проекта, руб.;

ПК — платежи в погашение кредитов, выдан�

ных из соответствующего бюджета участни�

кам проекта (включая проценты), руб.;

НК — платежи в погашение налоговых креди�

тов (включая проценты), руб.

Для сравнения берутся два или нес�
колько вариантов инвестиционных
проектов развития транспортной ин�
фраструктуры. Например, обновление
подвижного состава может произво�
диться за счет собственных или заем�
ных средств, а также путем лизинга. Ис�
ходя из приведенных затрат на приоб�
ретение и эксплуатацию подвижного
состава выбирается наиболее эконо�
мичный из вариантов. При отсутствии
альтернативных проектов и невозмож�
ности провести сравнительный анализ
применяется метод теневого проекта
(например, анализируется проект без
учета доступности, т. е. обслуживания
инвалидов и маломобильных групп на�
селения).

Успешный опыт
В Омске в 2010 г. при участии

СибАДИ был открыт специализи�
рованный автобусный маршрут 
№ 1И, подвижной состав и все ос�
тановки которого доступны для
маломобильных граждан.

Этому предшествовала большая ра�
бота: на маршрутной сети с помощью
социологического опроса инвалидов
были выделены направления, на кото�
рых в первую очередь требовалась до�
ступность, проведено обследование и
реконструкция маршрутной сети, за�
куплены полунизкопольные автобусы.

В настоящее время под такие автобу�
сы приспособлено более 100 из 1200
остановочных пунктов города. Если в
2005 г. в Омске для людей с ограничен�
ными возможностями было доступно
менее 1 % подвижного состава городс�
кого пассажирского транспорта, то в
2011 г. этот показатель достиг 17 %. На
60 маршрутах общественного транс�
порта работает 141 полунизкопольный
автобус, 10 полунизкопольных трол�
лейбусов, 4 трамвая с подъемниками, в
городе функционирует служба соци�
ального такси. Расходы на содержание
нового подвижного состава сократи�
лись, вместе с тем сотни инвалидов и
тысячи маломобильных граждан полу�
чили возможность передвигаться, а
значит, работать, лечиться, отдыхать,
совершать покупки.
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