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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоя-

тельствами. 

Во-первых, в современных условиях одним из ключевых факторов разви-

тия регионов становится эффективно функционирующая инфраструктура, 

представляющая собой элемент их жизнеобеспечения и определяющая в конеч-

ном итоге качество жизни населения. Современные тенденции развития свиде-

тельствуют о том, что производство благ, необходимых обществу для ведения 

различных видов деятельности, требует постоянного повышения результатив-

ности инфраструктурного комплекса. 

Во-вторых, важнейшим элементом инфраструктуры выступает транспорт, 

поэтому ключевым направлением повышения эффективности общественного 

производства является формирование транспортной инфраструктуры, способ-

ствующей развитию регионов посредством предоставления качественных 

транспортных услуг с целью обеспечения связности экономического простран-

ства. Практика последних лет показала, что регионы с более высокой транс-

портной доступностью к материальным, природным ресурсам и рынкам сбыта, 

как правило, имеют более высокий уровень развития, поэтому в Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года одним из главных 

приоритетов развития транспорта является обеспечение доступности транс-

портных услуг для грузовладельцев и населения. 

В-третьих, в региональных программных документах по развитию транс-

порта факторы организационно-экономического характера, направленные на 

совершенствование управления и внедрения рациональных форм организации 

производства, в настоящее время принимаются во внимание недостаточно пол-

но. В большинстве случаев акцент делается на улучшение состояния транс-

портной инфраструктуры, а не на повышении результативности ее использова-

ния. Вместе с тем, активизация региональных ресурсов особенно актуальна в 
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условиях рецессии, тем более, что развитие транспортной инфраструктуры спо-

собно обеспечить мультипликативный эффект в экономике. 

В-четвертых, существенно изменить практику планирования развития 

транспортной инфраструктуры способно применение многокритериального 

подхода на основе методов экономико-математического моделирования. Опти-

мизация решений на основе группы количественных и качественных показате-

лей позволит рассматривать региональные программные документы в области 

транспорта более комплексно, с учетом затрат и выгод по ряду направлений. 

В-пятых, в настоящее время в регионах лишь в ограниченных случаях 

обеспечивается сбалансированное развитие всех доступных видов транспорта. 

Однако новые современные вызовы, когда инвестиционные ресурсы становятся 

менее доступными, а стоимость прочих ресурсов достаточно нестабильна, про-

блемы регионального развития в решающей степени зависят от активизации 

потенциала всех видов транспорта на принципах реализации их конкурентных 

преимуществ и мультимодальности. 

Таким образом, актуальность исследования организационно-

экономических факторов развития транспортной инфраструктуры регионов 

обусловлена практической необходимостью увеличения объемов и повышения 

качества конкурентоспособных транспортных услуг. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы пространст-

венной организации экономических систем с учетом факторов инфраструктуры 

представлены в работах таких ученых, как П.Розенштейн-Родан, А.Маршалл, 

Д.Кларк, Р.Фрэй, Е.Симонис, Ш.Штонер, Д.Рэй, Р.Иохимсен, Р.Форд, К. Кон-

кард, Х.Сейтц, Х.Требинг, М.Джастмэн, П.Самуэльсон, Э.Б. Алаев, Ю.О. Бак-

ланов, С.А.Дебабов, Г.Л.Журавлева, А.И.Кузнецова, И.М.Маергойз, Б.Г. Пре-

ображенский, И.Е.Рисин, И.А.Семина, А.Ю.Шарипов, Р.И.Шнипер, Е.Г.Ясин. 

При изучении проблем регионального управления были использованы 

работы И.А.Аксенова, Е.Л.Аношкиной, В.Д.Баденко, В.Н.Бугроменко, Л.И. Ва-

силевского, А.И.Гаврилова, А.Л.Гапоненко, Т.Н.Гоголевой, А.Г.Гранберга, Е.Н. 

Жильцова, М.Г.Лапаевой, Т.В.Миролюбовой, Е.В.Мишон, А.М.Озиной, Л.П. 
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Пидоймо, Л.И.Свердлина, Н.В.Сироткиной, Ю.И. Трещевского, С.С.Ушакова, 

Т.С.Хачатурова, У.Г.Хансена, А.Харрелла, А.Маркусена, П.Нийкампа, М.Е. 

Портера, К.Шурманна, К.Шпикерманна, Д.Г.Уордропа, М. Вегенера, А.Г. Уил-

сона и др. 

Исследование задач формирования и развития транспортной инфраструк-

туры и транспортных систем нашло отражение в работах А.П.Абрамова, 

В.М.Бунеева, Г.В.Веселова, В.Г.Галабурды, В.В.Гасилова, А.Э.Горева, 

Е.А.Горина, Ю.В.Задворного, П.В.Куренкова, В.И.Минеева, Л.Б.Миротина, 

Н.В.Пеньшина, Н.Ф.Пермичева, В.А. Персианова, Л.Н.Рудневой, И.А. Тоймен-

цевой, М.Ф.Трихункова и др. 

Вместе с тем, следует констатировать, что, учитывая капиталоемкий ха-

рактер транспортной инфраструктуры, исследования в названной предметной 

области сфокусированы преимущественно на использовании экстенсивных 

факторов развития. Ряд теоретических и прикладных вопросов социально-

экономического развития регионов на основе активизации организационно-

экономических факторов транспортной инфраструктуры и последующем полу-

чении отраслевых и вне отраслевых эффектов пока в полной мере не решены. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-

стоит в развитии теоретических и методических положений о факторах, на-

правлениях и инструментарии оценки совершенствования транспортной ин-

фраструктуры региона, разработке практических рекомендаций по активизации 

ее использования.  

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих за-

дач: 

1) определить состав, роль факторов и направлений развития транспорт-

ной инфраструктуры региона; 

2) обосновать применение транспортной доступности в качестве критерия 

результативности использования транспортной инфраструктуры, предложить и 

апробировать методический инструментарий ее оценки; 
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3) построить модель планирования развития транспортной инфраструкту-

ры на основе многокритериальной оптимизации, осуществить ее апробацию; 

4) обосновать и апробировать метод оценки социально-экономической 

эффективности проектов по формированию и развитию территориально-

транспортных систем; 

5) разработать практические рекомендации по активизации использова-

ния транспортной инфраструктуры в регионах Поволжья с целью более полно-

го удовлетворения потребностей бизнес-структур и населения в транспортных 

услугах. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответст-

вии с Паспортом ВАК научной специальности 08.00.05 – Экономика и управле-

ние народным хозяйством: 3. Региональная экономика, п. 3.22 Эффективность 

использования материальных и нематериальных факторов развития региональ-

ной экономики. Закономерности и особенности организации и управления эко-

номическими структурами в регионах. Абсолютные и относительные преиму-

щества региональных экономических кластеров. Исследование проблем произ-

водственной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной инфра-

структуры в регионах. 

Объектом исследования является транспортная инфраструктура регио-

нов (на примере регионов Поволжья). 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе управления развитием 

транспортной инфраструктуры регионов. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков 

в области региональной экономики и управления транспортными системами. 

Исследование базируется на применении научных методов анализа и синтеза, 

классификации, математической статистики, экономического анализа, матема-

тического моделирования. 
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Информационную основу диссертационного исследования составили 

нормативно-правовая база Российской Федерации, официальные документы 

Федеральной службы государственной статистики, программные документы по 

развитию транспорта в регионах, периодические издания. 

Рабочая гипотеза исследования состояла в следующем: развитие транс-

портной инфраструктуры региона имеет сложную природу, подвержено влия-

нию множества факторов, имеет ряд направлений, выявление и оценка которых 

требуют совершенствования существующих и разработки новых методов, 

обеспечивающих объективность исследования результативности ее использо-

вания с учетом современных экономических условий. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

витии теоретико-методических положений по активизации транспортной ин-

фраструктуры во взаимосвязи с социально-экономическим ростом региона, 

обосновании направлений повышения результативности ее использования и 

инструментария оценки. 

В работе получены и обоснованы следующие результаты, определяющие 

ее научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

1. Определены состав, роль факторов и направлений развития транспорт-

ной инфраструктуры региона, в рамках направлений развития в современных 

условиях доказана актуальность активизации использования организационно-

экономических факторов на основе совершенствования инструментария оценки 

процесса изменения территориально-транспортной системы. 

2. Обосновано применение  транспортной доступности как определяюще-

го критерия результативности использования транспортной инфраструктуры, 

уточнено ее определение в целях отражения связности экономического про-

странства в параметрах объема перевезенных грузов и количества пассажиров, 

времени, стоимости и качества в процессе удовлетворения потребностей обще-

ства в перемещении грузов, введен комплексный показатель транспортной дос-

тупности, который в отличие от существующих отражает оценку использова-

ния транспортной инфраструктуры региона и имеет тесную взаимосвязь с вало-
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вым региональным продуктом (ВРП) и занятостью населения; представлена 

карта транспортной доступности для тринадцати регионов Поволжья и тренды 

объемов транспортной работы, комплексного показателя транспортной доступ-

ности и ВРП, позволившие установить приоритеты повышения результативно-

сти использования транспортной инфраструктуры рассматриваемых террито-

рий. 

3. Построена экономико-математическая модель планирования развития 

региональной транспортной инфраструктуры, которая в отличие от сущест-

вующих позволяет получать многокритериальные решения, направленные на 

повышение результативности использования территориально-транспортных 

систем, с применением в целевых функциях временных, стоимостных и качест-

венных параметров транспортной доступности; выполнена апробация данной 

модели на примере организации пассажирских перевозок в крупной городской 

агломерации (г. Нижний Новгород) с привлечением двух видов транспорта. 

4. Обоснован метод оценки социально-экономической эффективности ре-

гиональных и межрегиональных проектов по формированию и развитию терри-

ториально-транспортных систем, отличие которого от существующих заключа-

ется в применении оценочного показателя проектных решений, определяемого 

как отношение результирующего коэффициента роста параметров транспорт-

ной доступности к коэффициенту роста инвестиций; выполнена его апробация 

на основе пошагово-каскадной схемы с последовательным введением в транс-

портную систему отдельных видов транспорта на примере организации межре-

гионального пассажирского маршрута Нижний Новгород - Казань. 

5. Разработан комплекс рекомендаций по активизации использования ре-

гиональной транспортной инфраструктуры в системе трехуровневого управле-

ния: федеральном, субъектов Российской Федерации и муниципальном; в каче-

стве направления устранения диспропорций территориально-транспортных 

систем регионов Поволжья с учетом конкретной экономической ситуации, тер-

риториальной специфики и объективных транспортных потребностей доказана 

целесообразность более активного использования водного транспорта за счет 
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внедрения судов нового типа для обеспечения населения транспортными услу-

гами. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования подтвер-

ждается применением научных методов, использованием научных материалов 

и фактических данных, апробацией разработанных теоретических положений 

на международных конференциях, публикациями и разработкой конкретных 

рекомендаций, принятых к использованию органами власти регионов Повол-

жья. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии науч-

ных представлений о результативности использования транспортной инфра-

структуры на основании факторов организационно-экономического характера, 

направлений их активизации и инструментария оценки во взаимосвязи соци-

ально-экономическим ростом региона в современных условиях.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его резуль-

таты доведены до конкретных предложений по управлению развитием транс-

портной инфраструктуры в регионах Поволжья с учетом экономической ситуа-

ции и территориальной специфики. Результаты исследований, связанные с 

оценкой транспортной доступности используются в планово-экономической 

работе Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Ас-

траханской области, а в части организации городских пассажирских перевозок 

с использованием автомобильного и водного видов транспорта в Нижнем Нов-

городе Отделом воздушного, водного и железнодорожного транспорта Управ-

ления автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта Министер-

ства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (подтвержде-

но справками о внедрении).  

Апробация результатов работы. Основные результаты исследования 

докладывались на 14-ом международном научно-промышленном форуме «Ве-

ликие реки» (г. Н.Новгород, 2012 г.), на Международных научно-практических 

конференциях «Инновационное развитие транспортной отрасли» (г. Астрахань, 

2013 г.) и «Проблемы транспортного обеспечения развития национальной эко-
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номики» (г. Пермь, 2013 г.). Отдельные научные положения диссертации отме-

чены на конкурсе молодых ученых «Экономический рост России», организо-

ванном Вольным экономическим обществом и Институтом экономики Россий-

ской академии наук, поощрительной премией «За оригинальность авторского 

подхода» (г. Москва, 2013 г.). 

Материалы диссертационного исследования, связанные с моделировани-

ем развития транспортной инфраструктуры в составе территориально-

транспортных систем, методами оценки социально-экономической эффектив-

ности транспортных проектов используются в учебном процессе Волжского го-

сударственного университета водного транспорта при изучении курсов «Эко-

номика транспорта», «Проектирование и управление транспортными система-

ми», Нижегородском институте управления – филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации при изучении курсов «Региональная экономика» и «Управление 

развитием отраслей региона» (подтверждено актами о внедрении).  

Теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в 

работе, нашли отражение в 16 научных публикациях, в том числе 8 в изданиях, 

входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендо-

ванных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем научных работ составляет 7,02 

п.л. (в том числе авторский вклад 5,73 п.л.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Состав, роль факторов и направлений развития транспортной инфра-

структуры региона.  

2. Транспортная доступность как критерий результативности использова-

ния транспортной инфраструктуры, методический инструментарий ее оценки.  

3. Многокритериальная модель планирования развития региональной 

транспортной инфраструктуры и ее апробация на примере городской агломера-

ции. 
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4. Метод оценки социально-экономической эффективности региональных 

и межрегиональных проектов по формированию и развитию территориально-

транспортных систем. 

5. Практические рекомендации по активизации использования транс-

портной инфраструктуры в регионах Поволжья. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 

 

 

1.1.Региональная инфраструктура в системе территориально-

производственных и социально-экономических отношений 

 

Успешность функционирования региональных социально-экономических 

систем во многом зависит от определенных условий, которые обеспечивают 

возможность эффективного развития материального производства и социаль-

ной жизни. [6,46,70,84-86,92,94] Ключевую роль в формировании таких усло-

вий играет региональная инфраструктура, привязанная к обслуживанию опре-

деленной территории и потому находящаяся с ней в тесной взаимосвязи. С од-

ной стороны реализация экономического потенциала региона предъявляет оп-

ределенные требования к функционирующей инфраструктуре, с другой сторо-

ны – возможности, предоставляемые инфраструктурой, приводят к корректи-

ровке приоритетов и направлений дальнейшего социально-экономического раз-

вития региона. Поэтому вопросы гармоничного регионального развития в той 

или иной мере затрагивают потребность в развитии региональной инфраструк-

туры. 

Термин «инфраструктура» был введен для обозначения вспомогательных 

служб и систем и первоначально применялся в военной терминологии. Эконо-

мическое содержание этот термин получил в середине 50-х годов XX века в ра-

ботах американского ученого П. Розенштейна-Родана [155]. В его трактовке 

инфраструктура – это некоторая совокупность (комплекс) общих условий, спо-

собствующих развитию частного предпринимательства и удовлетворяющих по-

требности населения. При этом П. Розенштейн-Родан предлагал рассматривать 

инфраструктуру как совокупность двух позиций: хозяйственная (она же произ-

водственная) и социальная. 

Начиная с 60-х годов и по настоящее время в трудах отечественных и за-

рубежных ученых-экономистов, в справочной литературе (Д.Кларк, 

М.Маршалл, Р.Фрэй, Е.Симонис, Ш.Штонер, Д.Рэй, Р.Иохимсен), а также в ра-
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ботах отечественных специалистов (Э. Алаев, С. Дебабов, Г. Журавлева, И. 

Майергойз, П. Самуэльсон, А. Шарипов, Е. Ясин) [93,140] появляются различ-

ные определения понятия «инфраструктура». 

К настоящему времени накоплен определенный терминологический опыт 

в части определения инфраструктуры. Наиболее распространенным является 

подход к инфраструктуре как комплексу (совокупности) отраслей экономики 

различных уровней: национальной, региональной, муниципальной. На рис. 1.1 

представлена группировка понятий инфраструктуры, основу которых составля-

ет дифференциация ее по отраслям. При этом автором диссертации предлагает-

ся выделение двух функций инфраструктуры: обеспечивающей условия хозяй-

ственной и социальной деятельности и создающей услуги, которые сами по се-

бе являются конечным продуктом функционирования инфраструктуры. 

В большинстве определений инфраструктуры с отраслевых позиций, со-

гласно мнению Н.А. Ивановой, использовано три основных признака: 

1) совокупность отраслевых и региональных хозяйствующих субъектов; 

2) условие функционирования экономического пространства; 

3) обеспечение требуемого качества жизни населения. 

На наш взгляд, трех указанных признаков для определения инфраструк-

туры недостаточно, поскольку она, по своей сути, представляет не просто на-

бор хозяйствующих субъектов, пусть даже и комплексно функционирующих, а 

некоторую общность условий экономической или политической жизни. [20-

22,59,75-78] 

Как известно, именно условия во многом либо способствуют, либо ме-

шают проявлению тех или иных явлений, поэтому, учитывая, что процесс фор-

мирования инфраструктуры длительный, неразрывно связанный с ресурсами 

территории, то во многом именно состояние инфраструктурного комплекса оп-

ределяет организацию сфер производства и обращения в регионе. Подтвержде-

нием данному утверждению могут служить подходы к определению понятия 

инфраструктуры, представленные на рис.1.2. 
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Рис.1.1. Группировка понятий инфраструктуры как комплекса (совокупности) отраслей 
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Представленная полярность определений инфраструктуры связана с во-

просом о том, что к ней следует относить. Классически общепринято в инфра-

структуру включать организации по обслуживанию производства и социаль-

ную сферу. Однако, специалисты «Oxford Economics» в своем отчете для кон-

салтинговой сети «PricewaterhouseCoopers» [148] используют «широкое поня-

тие» инфраструктуры, включающее в себя различные сектора экономики и ви-

ды экономической деятельности. Это и традиционно определяемые как инфра-

структура транспорт и коммунальные услуги, а также те производства, которые 

позволяют транспорту и сфере коммунальных услуг функционировать (напри-

мер, добыча нефти, газа, угля с целью производства тепла и электроэнергии, 

металлургические предприятия, поставляющие сталь транспортной отрасли). 

По мнению «Oxford Economics», в этом плане некоторые промышленные сек-

тора также являются ключевой составляющей инфраструктуры региона. Кроме 

того, в этой трактовке к инфраструктуре отнесен и социальный блок – образо-

вание и медицина. 

Причинами исследования инфраструктуры является то, что жизнеспособ-

ность страны и ее регионов в значительной степени определяется состоянием 

инфраструктуры. На сегодняшний день имеется четкое понимание необходи-

мости инфраструктурного развития как со стороны науки, так и со стороны 

практики. Подтверждением этому могут служить следующие обстоятельства. 

1. В соответствии с исследованиями компании Moody's Economy, мульти-

пликативный эффект от инвестиций в инфраструктуру составляет 1,59 к 1, го-

сударственные инвестиции в инфраструктуру являются весомым стимулом ча-

стных инвестиций. [52]  
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Рис.1.2. Подходы к понятию инфраструктуры без выделения отраслей экономики (хозяйства) 

 

2. Повышение качества инфраструктуры ведет к сокращению транспорт-

ных, энергетических и коммуникационных издержек, росту производительно-

сти прочих факторов производства, включая трудовой потенциал. [147] 
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3. Интерпретируя оценки компании McKinsey, дополнительное перерас-

пределение государственных инвестиций в размере 1% от валового внутренне-

го продукта (ВВП) в инфраструктуру России позволит обеспечить рабочими 

местами 1,7% от населения страны, занятого в экономике. [23] 

Место инфраструктуры в системе региональной экономики определяется 

ее функциями:  

- распределительной, отражающей способность распределения ресурсов 

(материалов, финансов, человеческих ресурсов и т.п.) между хозяйствующими 

субъектами в регионе; 

- коммуникационной, обеспечивающей информационную поддержку при 

организации обмена продуктами, товарами, услугами, прочими ценностями;  

- регулирующей, направленной на обеспечение формирования и поддер-

жания в состоянии баланса спроса и предложения на региональных рынках. 

В условиях развития общества требования к инфраструктуре постоянно 

возрастают, что неизбежно меняет ее количественные, и качественные характе-

ристики, видоизменяя структуры инфраструктурного комплекса конкретного 

региона. При этом следует учитывать как влияние социально-экономического 

положения в конкретном регионе на развитие инфраструктуры, так и обратное 

влияние инфраструктуры на региональное развитие. 

По мнению В.Б. Кондратьева [52], влияние инфраструктуры на экономи-

ческий рост в продолжительном периоде может быть связано с таким направ-

лениями, как: 

1) прямое влияние инфраструктуры как фактора производства; 

2) влияние через эффект замещения других факторов производства; 

3) стимулирующее влияние в качестве мотива активизации факторов про-

изводства; 

4) рыночное влияние через стимулирование спроса; 

5) техническое (технологическое) влияние через промышленную полити-

ку. 
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Развитие инфраструктуры можно отнести к ключевым факторам эконо-

мического роста регионов. Однако это не простой процесс, поскольку требует 

существенных затрат. Так, согласно прогнозам Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), если среднегодовой темп роста сохранится 

на текущем уровне (3,3%), то  мировой ВВП может удвоится к 2035 г., составив 

145 трлн. долл.. В этом случае  потребность в инфраструктурных инвестициях 

по оценкам McKinsey Global Institute составит от 3,4 до 3,9 трлн. долл. в год, а 

по оценкам консалтинговой фирмы PriceWaterhouseCoopers (PwC) и Oxford 

Economics – до 9 трлн. долл. (на 2025 год). 

В России инвестиции в инфраструктуру до 2015 года составляли в сред-

нем 3,6-4,2% от ВВП, что примерно соответствует среднемировым значениям. 

Однако то, что этого недостаточно свидетельствует рейтинг качества инфра-

структуры Global Competitiveness Report, составляемый Всемирным экономи-

ческим форумом, где по итогам 2013-2014 гг. Россия отведено 93-е место из 

148 стран. [23] 

В мире немало примеров повышенного внимания к развитию инфра-

структуры. Так, Китай ежегодно, начиная с 2000-х годов, вкладывает в инфра-

структуру 8–10% ВНП (в основном, в транспортную). В Индии финансирова-

ние инфраструктурных проектов составляет 4–6% от ВВП. Бразилия планирует 

модернизировать свою энергетическую инфраструктуру, на что собирается ис-

тратить 800 млрд. долл. В Мексике принят Национальный план развития ин-

фраструктуры, в соответствии с которым на шесть лет выделяется 270 млрд. 

долл. в такие сферы, как транспорт и коммунальное хозяйство. Франция плани-

рует к 2020 году построить 6 тыс. км новых высокоскоростных магистральных 

путей, что оценивается в сумме 25 млрд. долл. инвестиций. [23,24] 

По мнению McKinsey, для поддержания инфраструктуры на уровне пере-

довых стран мира совокупная стоимость активов инфраструктуры должна на-

ходиться на уровне около 70% от ВВП. [23] Вместе с тем, есть страны, где этот 

процент может быть и меньше (64% в США, 57% в Великобритании). Однако 

для России низкий уровень инфраструктурных активов неприемлем, поскольку 
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в нашей стране представлены все виды инфраструктуры: транспорт, включая 

транспортные узлы, энергетика, водоснабжение и т.п. Поэтому, учитывая мас-

штаб территории и задачи, стоящие перед отечественной экономикой, необхо-

дима активная работа по развитию инфраструктурного комплекса. 

Увеличение государственных расходов на развитие инфраструктуры 

обеспечивает мультипликативный эффект в экономике. Однако в современных 

условиях страна может столкнуться с инвестиционными ограничениями. Веро-

ятнее всего, в ближайшие годы доля государственных расходов на инфраструк-

туру будет сокращаться в силу падения доходов в первую очередь при продаже 

энергетических ресурсов. Очевидно, что в таких условиях необходимо менять 

традиционные формы и методы управления инфраструктурным комплексом, 

найти новые «полюса роста». 

Актуальность совершенствования пространственной организации эконо-

мики объясняется необходимостью роста качества жизни населения на основе 

повышения эффективности функционирования региональной экономики 

[47,60,64,87]. Во многом опираясь на работы В. Кристаллера и Н.Н. Колосов-

ского, французский экономист Ф. Перру разработал теорию «полюсов роста». 

[39] В основе этой теории лежит утверждение о ведущей роли лидирующих от-

раслей экономики (полюсов роста), создающих новые товары и услуги. Для 

этого в ряде стран мира (США, Япония и др.), как правило, в менее экономиче-

ски развитых регионах на специальных площадках (выделенных территориях) 

совместными усилиями государства, частного сектора и местных властей фор-

мируются научно-производственные комплексы, выполняющие роль «локомо-

тивов» развития.  

В общем случае полюс роста можно охарактеризовать как территорию 

экономической активности. Для эффективного функционирования полюсов 

роста между ними создаются оси развития. Совокупность полюсов роста и осей 

развития позволяет получить пространственную сеть экономического состоя-

ния региона или страны в целом. Теорию полюсов роста используют в ряде 

стран при разработке стратегий экономического развития регионов. При этом 
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различают регионы, где уже выявлены хозяйственно-определенные направле-

ния зон хозяйствования и регионы, предполагающие новые направления хозяй-

ственного освоения или необходимость изменения существующих. В первом 

случае полюса роста формируются в результате модернизации и реструктури-

зации развитых промышленных и аграрных хозяйств, создания в них иннова-

ционных комплексов производство - объекты инфраструктуры (такой подход 

характерен для регионов таких стран, как Франция, Нидерланды, Великобрита-

ния, Германия). В регионах нового освоения целесообразно в качестве полюсов 

роста использовать территориальные (производственно-территориальные, на-

учно-производственные и т.п.) комплексы, позволяющие эффективно исполь-

зовать имеющиеся ресурсы посредством встраивания их в технологическую 

последовательность производство - объекты инфраструктуры. 

Учитывая высокую степень урбанизации современного общества, Ж. 

Будвиль высказал точку зрения, согласно которой региональный «полюс роста» 

может формироваться в условиях городской агломерации или группы городов, 

обладающих комплексом развивающихся производств. [139] 

«Полюса роста», обеспечивающие регионам возможность развития ин-

фраструктуры в современных условиях достаточно многообразны. В целом их 

можно представить в виде организационно-экономической системы, включаю-

щей объекты социальной, институциональной, экономической, производствен-

ной и инфраструктуры жизнеобеспечения. Выбор полюса зависит от значи-

тельного числа часто противоречивых факторов влияния. Вместе с тем, есть 

несколько своего рода «классических» вариантов в части выбора «полюсов 

роста»: энергетика, коммунальное хозяйство и транспорт, именно на них обра-

щается внимание при принятии решений о выборе приоритетов территориаль-

ного развития вследствие того, что они имеют непосредственное отношение 

как к экономической, так и к социальной сфере жизнедеятельности регионов.  
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1.2. Транспортная инфраструктура и ее влияние на региональное развитие 
 

Одним из важнейших элементов общей инфраструктуры региона является 

транспортная инфраструктура [27,29,30,48,67,80]. В настоящее время сущест-

вует ряд подходов к ее определению, позиция авторов которых связана с про-

филем их научных интересов. Например, в экономической теории международ-

ная транспортная система представляет собой важнейший элемент глобальной 

инфраструктуры. В национальной экономике к транспортной инфраструктуре 

страны относят подвижной состав и пути сообщения территорий. В региональ-

ной экономике транспорт относят к дополняющим инфраструктурным отрас-

лям региона. [120,125,126,141] 

В свою очередь, в нормативных документах преобладает подход в рамках 

отрасли. Так, в соответствии с «Модельным законом о транспортной деятель-

ности» в транспортную инфраструктуру включаются все виды дорог, включая 

водные пути, остановочных пункты, транспортные сооружения, перегрузочные 

терминалы, передаточные устройства, сети связи, информационные комплексы 

транспортного назначения,  здания и оборудование, необходимое для работы 

транспорта. [79] Примерно аналогичное понятие транспортной инфраструктуры 

содержится и в Федеральном законе № 16-ФЗ от 9 февраля 2007 года «О транс-

портной безопасности». [90] 

На наш взгляд, при рассмотрении организационно-экономических факто-

ров развития территорий нельзя ограничиваться  чисто отраслевым подходом к 

содержанию транспортной инфраструктуры, не учитывая тот факт, что транс-

порт способствует организации экономического пространства, обеспечивая 

пространственное разделение труда и непрерывность воспроизводственных 

процессов, а также возможность получения мультипликативного эффекта 

вследствие комплексной взаимосвязи различных отраслей экономики.  

В связи с этим транспортную инфраструктуру можно рассматривать как 

подсистему региональной экономической системы, устанавливающую инсти-

туциональные связи и оказывающую транспортные услуги как отраслям эконо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мики региона, так и населению. В этом контексте можно согласиться с позици-

ей авторов работы [82], которые считают, что транспортная инфраструктура яв-

ляется связующим звеном «в региональных процессах производства, распреде-

ления, обмена и потребления, упорядочивая материальные потоки и влияя на 

значительную часть затрат на производство и реализацию, обеспечивая, тем 

самым, устойчивый рост региональной экономики». 

Для Российской Федерации, занимающей первое место в мире по терри-

тории, транспортная инфраструктура приобретает особенно значимый харак-

тер, о чем свидетельствует ряд программных документов государственного и 

регионального характера. [67, 89, 103, 104, 107, 108, 134] Значимость транспор-

та подтверждается данными по его удельному весу в экономике России в 2013 

году [132]: 

 среднегодовая численность работающих 4,1%; 

 основные фонды по полной учетной стоимости 9,0%; 

 инвестиции капитальное строительство  23,3%; 

 сальдированный финансовый результат деятельности действующих 

на территории страны организаций 6,6%; 

 объем предоставленных населению платных услуг 18,7%. 

Не следует забывать о социальной роли транспорта, поскольку именно он 

способен обеспечить нормальные условия жизнедеятельности населения. Все 

вышеперечисленное обуславливает актуальность вопроса развития транспорт-

ной инфраструктуры страны. 

Существующая транспортная система Российской Федерации имеет оп-

ределенные структурные пропорции, отраженные на рис. 1.3 – 1.5. 

К настоящему времени предложен ряд подходов к оценке влияния транс-

портной инфраструктуры на региональное развитие. [3, 9, 16, 34, 54, 83, 119, 

123] Важность такой оценки объясняется следующими обстоятельствами 

[13,17,23, 24,33,45]. 
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Рис.1.3. Удельный вес объемов перевозок грузов (слева) и грузооборота (справа) по видам 

транспорта в Российской Федерации в 2013 году, % 

 

 
 

 

Рис.1.4. Удельный вес объемов перевозок пассажиров (слева) и пассажирооборота (справа) 

по видам транспорта в Российской Федерации в 2013 году, % 

 

Рис.1.5. Удельный вес основных фондов различных видов транспорта                                        

в Российской Федерации в 2013 году, % 

1.Прирост показателей транспортного сектора имеет тенденцию к опере-

жению роста мирового ВВП (см. рис.1.6). По оценкам Министерства экономи-

ческого развития, совокупные инвестиции в транспортную инфраструктуру 

России способы привести к 0,3 п.п. прироста ВВП, а по расчетам Центра стра-
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тегических разработок снижение совокупных транспортных издержек по всей 

находящейся в  движении продукции на 10% дает дополнительные 0,12% роста 

к ВВП. 

 

Рис.1.6. Индекс прироста мирового ВВП и показателей транспортного сектора 

 

2.Доля инвестиций в  российскую транспортную инфраструктуру состав-

ляет 80% от общих инвестиций в инфраструктуру.  

3.Транспортные издержки в России выше, чем в развитых странах и со-

ставляют от 3 до 20% в себестоимости продукции.[122]. 

3.В федеральном и региональных бюджетах более половины всех расхо-

дов приходится на транспортную инфраструктуру, причем в условиях рецессии 

эта доля будет постоянно увеличиваться (рис.1.7). 

5. Транспортная инфраструктура, обладающая высоким качеством, имеет 

высокую социальную значимость, поскольку положительно влияет на рост мо-

бильности населения, совершенствование структуры рынка труда и потребле-

ние, относящееся к детерминантам экономического роста.  

К сказанному следует добавить, что транспорту присущи следующие об-

щественные функции: 

− экономическая, то есть обеспечение взаимосвязи и координации всех 

отраслей национальной экономики; 

− культурная, предполагающая возможность приближения культурных 

ценностей к населению; 
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Ряд 1-федеральный бюджет     Ряд 2-региональные бюджеты 

Ряд 3-фонд национального благосостояния    Ряд 4- частные инвестиции 

Ряд 5-естественные монополии 

Рис.1.7. Прогноз структуры инвестиций в транспортную инфраструктуру [23] 

 

− социальная, отражающая снижение нагрузки на занятых в обществен-

ном производстве вследствие экономии времени человека на перемещение его 

и предметов труда; 

− научная, поскольку с одной стороны, транспорт, даёт толчок развитию 

разных отраслей науки, а с другой – сам, требуя новых идей, ставит перед нау-

кой новые задачи; 

− оборонная, проявляющаяся в быстрой передислокации населения, 

предприятий и воинских подразделений в случае военной угрозы. [56] 

Важная роль транспортной инфраструктуры для регионального развития 

– один из фундаментальных принципов региональной экономики. В наиболее 

упрощенной форме он подразумевает, что регионы с лучшим доступом к ресур-

сам и рынкам посредством транспорта будут, при прочих равных условиях, 

производительней, конкурентоспособней и, следовательно, успешней, чем бо-

лее изолированные регионы.  

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, в первую очередь 

имеют в виду оптимизацию пропорций различных видов транспорта на рынке 

транспортных услуг, обеспечивающих эффективность экономики террито-
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рий.[53,72] Обобщающим показателем развития национальной экономики яв-

ляется ВВП, а для отдельно взятых территорий – валовой региональный про-

дукт (ВРП). Объем ВРП зависит от множества социально-экономических фак-

торов, в том числе от уровня развития территориально-транспортной системы. 

Для доказательства последнего положения сопоставим доли ВРП феде-

ральных округов в их совокупном объеме ВРП (в %) и такие показатели как: 

- доля суммарной протяженности транспортных путей федерального ок-

руга (автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта) в 

общей протяженности транспортных путей Российской Федерации, % (рис.1.8); 

 

Рис. 1.8. Соотношение долей ВРП и суммарной протяженности транспортных путей          

федеральных округов 

- доля протяженности автомобильных дорог (автомобильные дороги рас-

сматриваются как наиболее распространенный вид сообщений) федерального 

округа в их общей протяженности в целом по Российской Федерации, % (рис. 

1.9). 

Из рис.1.8 и 1.9 следует, что округа, обладающие более развитой транс-

портной сетью, имеют большие доли ВРП в общем объеме валового продукта. 

Исключением является Уральский федеральный округ (УФО), что связано с 

тем, что УФО – самый богатый минерально-сырьевыми ресурсами регион Рос-

сийской Федерации. 
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Рис. 1.9. Соотношение долей ВРП и протяженности автомобильных путей федеральных    

округов 

 

Расчет линейных коэффициентов корреляции, где в качестве независимой 

переменной доля суммарной протяженности транспортных путей федерального 

округа в общей протяженности транспортных путей Российской Федерации, а в 

качестве зависимой переменной - доля ВРП федерального округа в их совокуп-

ном объеме, показал их тесную взаимосвязь (линейный коэффициент корреля-

ции составляет 0,70). 

Современный этап развития отраслей экономики характеризуется важной 

ролью инвестиций. Существует широкий спектр теоретических подходов для 

объяснения воздействий инвестиций в транспортную инфраструктуру на ре-

гиональное социально-экономическое развитие (см.рис.1.10). 

Подход, основанный на национальном росте вследствие мультипликатив-

ных эффектов от инвестиций в транспортную инфраструктуру. Термин «муль-

типликатор» как многоповторяющийся, введенный в целях обоснования необ-

ходимости организации общественных работ как условия преодоления эконо-

мической депрессии и снижения уровня безработицы в 1931 г. Р.Ф.Каном [50], 

показал, что государственные затраты, связанные с организацией таких работ 

ведут не только к созданию рабочих мест, но и к росту потребительского спро-

са, что в конечном итоге способствует росту производства и занятости на мак-
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роуровне. Позже Дж.М.Кейнс [51] развил теорию мультипликативных эффек-

тов, выделив, мультипликаторы занятности, доходов и инвестиций. 

 
Рис.1.10. Классификация подходов к оценке влияния инвестиций                                                  

в транспортную инфраструктуру на региональное развитие 

 

По данным Министерства транспорта РФ, мультипликативный эффект от 

инвестиций в транспортную инфраструктуру превосходит эффект собственно 

на транспорте в 8-10 раз. [105] В свою очередь потери экономики от инфра-

структурных ограничений составляют порядка 3 % ВВП. 

Подход, основанный на неоклассической модели роста, согласно которой 

региональный рост ВВП на душу населения является функцией факторов ре-

гионального обеспечения, включая транспортную инфраструктуру. [58] Совре-

менные теории экономического роста сформировались на основе двух источни-

ков: неоклассической теории, в основе которой теоретические взгляды Ж. Б. 

Сэя, работы американского экономиста Дж.Б. Кларка и кейнсианской теории 

макроэкономического равновесия. Сущность реального экономического роста 

состоит в разрешении основного противоречия экономики, когда производст-

венные ресурсы ограничены, а общественные потребности безграничны. Как 

известно, разрешение этого противоречия возможно двумя способами:  

- за счет увеличения производственных мощностей; 
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- за счет наиболее эффективного использования имеющихся производст-

венных мощностей и развития общественных потребностей. 

Соотношение между темпами роста продукта и изменением объемов фак-

торов производства может быть разным в зависимости от типа экономического 

роста. В общем случае выделяют два основных типа экономического роста: 

экстенсивный и интенсивный. [58] Вне зависимости от видов экономического 

роста предполагается, что, пока транспортная инфраструктура неравномерно 

распределена по регионам, инвестиции в транспортную инфраструктуру регио-

нов с низким уровнем ее обеспеченности будут ускорять процесс конвергенции 

(сближение на глобальном уровне принципов социально-экономических уст-

ройств общественной жизни посредством заимствования идей, управленческих 

форм и технологий для повышения эффективности национальной экономики), 

но как только уровень обеспеченности инфраструктурой станет равномерным 

по регионам, такие инвестиции перестанут быть важными.  

Подход, основанный на экономической активности в регионе как функ-

ции производственных факторов. Экономическая активность отражает систему 

видов трудовой деятельности, за счет которых происходит удовлетворение по-

требностей человека и самореализация в его профессиональной деятельности. 

При этом к классическим производственным факторам (капитал, труд, земля) 

добавляется инфраструктура, в том числе и транспортная, используемая фир-

мами в регионе. [41] Следствием такого подхода является утверждение о том, 

что регионы с более высоким уровнем обеспеченности транспортной инфра-

структурой будут иметь более высокий уровень выпуска продукции. Однако 

главная проблема региональных производственных функций состоит в том, что 

их эконометрическая оценка весьма сложна вследствие эффекта замещения 

факторов производства. Это в равной степени справедливо для всех подходов к 

производственной функции, включая измерения региональной обеспеченности 

транспортной инфраструктурой. Кроме того, чаще всего, рассуждения о необ-

ходимости развития транспортной инфраструктуры не учитывают ее качест-

венные параметры, а также пространственные характеристики. 
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Подход, основанный на доступности инфраструктуры, в значительной 

степени отвечающий на критику предыдущего подхода, в котором доступность 

сводится к простой обеспеченности инфраструктурой в регионе. Индикаторами 

доступности могут быть любые, в т.ч. и транспортные, показатели, являющиеся 

некой формой выражения понятия «экономический потенциал», базирующего-

ся на условии, что у регионов с лучшим доступом к рынкам вследствие разви-

той инфраструктуры есть более высокая вероятность быть экономически ус-

пешными.  

Подход, основанный на региональном балансе «затраты – выпуск». В ос-

нове подхода известная модель «затраты – выпуск» Леонтьева. [61] Эта модель 

рассматривает региональные торговые потоки как функцию транспортных рас-

ходов в рамках матрицы технических межотраслевых коэффициентов баланса 

«затраты – выпуск». Модель «затраты–выпуск» позволяет проследить влияние 

транспортного фактора по цепочке взаимосвязанных отраслей, определив об-

щее изменение занятости и изменение ВВП. Для этого в составе секторов, 

представленных в системе «затраты–выпуск», должен быть выделен транс-

портный сектор. Такой подход реализуется в ряде стран мира, например, в Ита-

лии, где используются региональные таблицы «затраты–выпуск» для определе-

ния влияния крупных проектов на экономику страны в разрезе видов деятель-

ности. [149] 

Подход, основанный на торговой интеграции, который моделирует меж-

региональные торговые потоки как функцию межрегионального транспорта и 

региональных цен на продукт. Торговая интеграция (англ. - trade integration) 

представляет собой установление свободной торговли между рядом регионов с 

целью получения выгод от региональной специализации. К формам торговой 

интеграции относят союзы: таможенный, экономический,  зоны свободной тор-

говли, общий рынок. 

Модель торговой интеграции строится на основе функций полезности, 

определяющей функции спроса, и производственных функций или функций за-

трат. Данная модель в ЕС рассматривалась как модель пространственного взаи-
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модействия с фиксированными предложением и спросом в каждом регионе для 

того, чтобы определить воздействие снижения тарифных барьеров и задержек 

на границе между европейскими странами вследствие европейской интеграции 

– модель CGEurope. [158] 

Анализ имеющегося опыта развития транспортной инфраструктуры пока-

зывает, что ее модернизация способна улучшить качество жизни населения и 

рост экономики регионов. Однако, как и в любом правиле, здесь есть и исклю-

чения. Например, в Европе есть регионы, расположенные в центре континента, 

но не имеющие соответствующих конкурентных преимуществ, в то время как 

некоторые из наиболее быстро растущих регионов находятся на периферии. 

Поэтому следует признать, что разные элементы инфраструктуры в разной сте-

пени влияют на ВРП. [119] В связи с этим крайне важен процесс прогнозирова-

ния результатов вариантов направлений экономического роста с использовани-

ем возможностей транспортной инфраструктуры. 

 

 

1.3.Транспортная доступность как определяющий критерий  

результативности транспортной инфраструктуры региона 

 

При принятии решений в части развития транспортной инфраструктуры 

на одно из первых мест по важности выходят критерии обоснования. В качест-

ве таких критериев могут выступать различные показатели, отражающие дея-

тельность транспортного комплекса. В наиболее общем виде вся совокупность 

этих показателей делится на две основные группы: 

 «Простые» показатели, к которым относятся объемные характеристики 

транспортного комплекса в абсолютном выражении (объемы перевозок грузов 

и пассажиров по видам транспорта, объемы перевалки грузов в транспортных 

узлах, размеры парков транспортных средств, протяженность транспортных се-

тей по видам транспорта и т.п.). Такие показатели формируются на основе ста-

тистического наблюдения, вследствие чего большинство из них учитывает 

только отдельные параметры функционирования транспорта. Как результат, 
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использование только «простых» показателей не позволяет принять во внима-

ние связанность происходящих внутри территориально-транспортной системы 

процессов, учесть качественные параметры транспорта, его влияние на общее 

социально-экономическое развитие. 

Комплексные или обобщающие показатели, которые дают характеристи-

ку производительности и эффективности функционирования транспорта (пока-

затели транспортной доступности, рентабельность перевозок). Данная группа 

показателей формируется на основе «простых» показателей. Комплексные по-

казатели являются многофакторными, то есть отражают взаимосвязи между 

элементами, процессами внутри территориально-транспортной системы. 

Выбор критерия должен быть связан с определением конечного продукта 

экономической системы. По известному выражению американского ученого У. 

Хансена, основным продуктом транспортной системы является обеспечение 

транспортной доступности. [151] Конечной целью функционирования для 

транспорта является формирование эффективных территориально-

производственных отношений и обеспечение поступательного социально-

экономического развития. Данное положение является основополагающим в 

«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»[134] 

Повышение транспортной доступности – задача, декларируемая в социально-

экономической концепции развития Российской Федерации, федеральных и ре-

гиональных экономических программах. 

Транспортная доступность – один из определяющих параметров эконо-

мической системы, затрагивающий не только транспортную инфраструктуру, 

но и всю социально-экономическую сферу. [1, 10-12, 35, 69, 72, 95, 107, 124, 

151, 156] Использование транспортной доступности в качестве критерия разви-

тия транспортной инфраструктуры разрушает ведомственные барьеры, способ-

ствует сочетанию отраслевого и территориального планирования, позволяет 

принять во внимание как эффективность коммерческой деятельности самого 

транспортного комплекса, его количественные и качественные характеристики, 
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так и влияние транспорта на экономические и демографические процессы, уро-

вень жизни населения, территориальное экономическое развитие. 

В то же время существуют проблемы, связанные с терминологией эконо-

мической категории «транспортная доступность». Единого мнения, что такое 

транспортная доступность, в настоящее время не существует. Как не существу-

ет и единой методики оценки транспортной доступности. Различные авторы, 

используя понятие «транспортная доступность» в применении к той или иной 

сфере экономики, вкладывают в него свой смысл. Такой «плюрализм» по от-

ношению к экономической категории приводит к сложностям оценки уровня, а 

также поиска путей повышения транспортной доступности. 

Теория транспортной доступности, как и любая иная научная теория, 

включает в себя специфический сектор лексики – систему понятий и терминов, 

слов научного языка, обладающих определенным значением. 

На наш взгляд, в рамках теории транспортной доступности можно опери-

ровать следующими группами понятий: 

1. Понятия, определяющие транспортную доступность с точки зрения 

пространственного размещения производительных сил. 

1.1 Доступность транспортных услуг для хозяйствующих субъектов мож-

но определить как возможность получения ими транспортных услуг в условиях 

существующей транспортной инфраструктуры. Доступность транспортных ус-

луг имеет технологическую и стоимостную составляющие: 

- возможность и готовность к перевозке в любой произвольный момент 

времени и возможность обеспечения перевозок в различных условиях; 

- ценовая доступность транспортных услуг. 

1.2. Транспортная обеспеченность территории применяется в качестве 

одной из экономических характеристик территории и подразумевает возмож-

ность экономических субъектов пользоваться транспортной сетью. Существуют 

показатели транспортной обеспеченности, определяющие уровень транспорт-

ного обслуживания хозяйствующих субъектов. Одним из основных показателей 

транспортной обеспеченности является густота сети на 1000 км
2
 (отношение 
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протяженности эксплуатационной длины транспортной сети к общей площади 

территории). 

1.3. Транспортная доступность как понятие оперирует следующим: 

- пространственная транспортная доступность; 

- временная транспортная доступность; 

- доступность экономическая, связанная с доступностью транспортных 

услуг по ценовому фактору. [12] 

При этом содержание понятия «транспортная доступность» существенно 

меняется при использовании его в различных отраслях экономики. Так, в об-

ласти градостроительства транспортная доступность представляет собой нор-

мативный показатель затрат времени на транспортные сообщения между раз-

личными пунктами в пределах систем группового расселения. [129] При проек-

тировании городской планировки одним из ключевых параметров является 

время передвижения  между от мест проживания до мест работы для большин-

ства пассажиров, которое  не должно превышать нормативного значения в со-

ответствии классификацией городов, поселков и сельских населенных мест. 

[121] На рынке недвижимости при оценке объектов одним из факторов, оказы-

вающих влияние на их рыночную стоимость, является коэффициент, состав-

ленный на основании так называемой транспортной репутации района, связан-

ной как с наличием достаточного количества транспортных развязок, так и с их 

загруженностью. На транспорте исследуемый термин связывают с потенциаль-

ной возможностью доставки грузов от некоторого начального пункта до места 

назначения. В основном выделяют транспортную доступность по времени и по 

расстоянию. Оба вида доступности подразделяются на 2 категории: парная дос-

тупность (от одной конкретной точки до другой) и интегральная доступность 

(между любыми выбранными точками). В качестве индикатора пространствен-

ных возможностей общества, реализуемых с помощью транспортной инфра-

структуры в общем виде выступает интегральная транспортная доступность. 

[12] 
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2. Понятия, определяющие транспортную доступность с точки зрения 

социальной направленности. 

2.1. Транспортная подвижность (мобильность) населения. 

В вопросе современной трактовки понятия «транспортная подвижность 

населения» присутствует достаточная ясность. Так, в работе С.С. Ушакова и 

Л.И. Василевского «Транспортная система мира» под данным понятием пони-

мается количество пассажирских перевозок в расчете на одного жителя. При 

этом авторы работы в качестве основных приводят три показателя транспорт-

ной подвижности: 

1). Коэффициент подвижности - среднее число поездок в расчете на одно-

го жителя в год. Данный показатель малопригоден для сопоставлений на уров-

не национальных экономик, поскольку число междугородних поездок взаимо-

связано с их дальностью. Последняя, в свою очередь, зависит от различных 

факторов.  Для малых стран характерно большее число междугородних поез-

док, но на небольшие расстояния. Для крупных стран соответственно меньшее 

число междугородних поездок, но, как правило, на более значительные рас-

стояния. При этом суммарный объем перевозок в пассажиро-километрах может 

быть примерно одинаковым. Если же в расчеты включаются маятниковые по-

ездки (пригородные и внутригородские перемещения), то их количество намно-

го превышает количество междугородних поездок, поэтому последние в коэф-

фициенте подвижности получают совсем незначительную долю. 

2). Километрическая подвижность - количество пассажиро-километров в 

расчете на одного жителя в год. Этот показатель отражает уровень использова-

ние пассажирского транспорта. Существует корреляционная связь километри-

ческой подвижности с уровнем национального дохода на одного жителя (коэф-

фициент ранговой корреляции около 0,9). Однако уровень километрической 

подвижности определяется не только денежными расходами на транспортные 

услуги, но и затратами времени на поездки. 

3) Часовая подвижность населения - время, проведенное в поездках од-

ним жителем в год. Данный показатель имеет размерность пассажиро-часы в 
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расчете на одного жителя. Из всех приведенных показателей подвижности на-

селения именно часовая подвижность наиболее устойчива в динамике. Данный 

показатель растет намного медленнее, чем количество пассажиро-километров, 

что связано с тем, что в первую очередь часовая подвижность определяется 

бюджетом времени населения и его структурными изменениями. 

Кроме показателей, отражающих общую транспортную подвижность на-

селения, существуют частные показатели подвижности по видам транспортного 

сообщения. При этом важно разделять подвижность населения в рамках внут-

ригородского сообщения и в междугородных и пригородных сообщениях. [133] 

В рамках государственного планирования в Великобритании, США и Но-

вой Зеландии оценивается уровень транспортной доступности для различных 

групп населения, а также выделяются виды деятельности, которые в силу своей 

специфики требуют расчета особых индикаторов доступности. В качестве ос-

новных индикаторов выступают следующие показатели: 

1) общая доступность: доля населения, способная достичь центр города 

или района за 30 минут; ежедневная частота движения общественного транс-

порта до центра; 

2) доступность для инвалидов: доля низкопольных и специально обору-

дованных автобусов; 

3) доступность до школ: доля учеников, живущих в пределах 30 минут 

(для начальных школ) и 40 минут (для средних); 

4) доступность до работы: процент занятых в 20 минутной пешеходной и 

40 минутной транспортной доступности (в США 45 минут в часы пик); 

5) ценовая доступность: соотношение тарифа на общественном транспор-

те и эквивалентной себестоимости поездки на такси или машине; доля транс-

портных затрат в семейном бюджете. [12] 

2.2. Так называемая «транспортная дискриминация населения». 

Это понятие тесно связано с понятием «территориальной социальной не-

справедливости», которое представлено в работе [11] и означает недополучение 

людьми наиболее распространенных услуг по причине их пространственной 
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недоступности, в результате чего возникает снижение качества жизни на опре-

деленных территориях. Уровень транспортной дискриминации выступает в ка-

честве ключевого показателя при оценке территориальной социальной неспра-

ведливости и определяется через долю населения, проживающего в населенных 

пунктах, транспортная доступность которых до центров, где им могут быть 

предоставлены социально-гарантированные услуги, превышает норму на 10%. 

Кроме того, в рамках транспортной дискриминации следует отметить показа-

тель как средневзвешенной недоступности услуг из-за плохих транспортных 

условий. [11] 

2.3. Доступность транспортных услуг – потенциальная возможность по-

лучения транспортных услуг населением; как и в случае с доступностью транс-

портных услуг для хозяйствующих субъектов подразделяется на технологиче-

скую и ценовую.  

2.4. Транспортная обеспеченность населения. 

Данное понятие характеризуется как отношение протяженности дорог 

территории к численности населения. 

2.5. Транспортная доступность для населения, в рамках которой во мно-

гих странах производится детальная оценка доступности транспорта для раз-

личных групп населения. При этом в зарубежной практике применяется поня-

тие «transportation accessibility» («transport accessibility», «транспортная доступ-

ность») в значениях: 

1) затраты времени на поездки с какой-либо целью.  

2) вероятность предоставления транспортных услуг людям с ограничен-

ными возможностями. 

В США и Канаде применяется и такое понятие как «transport affordability» 

в значении экономической оценки доступности транспорта для населения (це-

новой доступности транспорта). Оценка экономической доступности осуществ-

ляется сравнением уровня тарифов общественного транспорта и стоимости эк-

вивалентных поездок на личном автотранспорте или такси. [12] 
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Л.И. Свердлин и Д.С.Хмелёва в своей работе [124] отмечают, что рамках 

процесса разработки схем территориального планирования в качестве одного из 

методических приемов используется выделение зон социально-экономической 

активности (ЗСЭА), причем как существующих, так и проектных, для которых 

далее формулируются направления и параметры их развития на перспективу. В 

каждой из них происходит выбор основного (опорного) населенного пункта или 

группы расположенных близко пунктов, которые выполняют различные функ-

ции центра управленческой, деловой, социально-экономической, культурно-

бытовой активности населения – опорные многофункциональные поселения 

(ОМП). Важная роль при обосновании выбора опорного многофункционально-

го поселения отведена транспортной доступности как одному из ключевых 

факторов, определяющих зону влияния ОМП на окружающие территории. При 

этом транспортная доступность, выражаемая во временных затратах или в рас-

стояниях этих перемещений, зависит от скоростных характеристик транспорт-

ных путей. В границах конкретных временных поясов или, как называют их ав-

торы работы, изохрон удаленности от ОМП она практически одинакова для 

различных планировочных ситуаций. 

Следует отметить еще один подход, связанный с использованием понятия 

транспортной доступности в рамках планирования и организации сферы обще-

ственного обслуживания на территориях различного масштаба. Это ступенча-

тая система обеспечения населения услугами повседневного, периодического и 

эпизодического спроса, предполагающая формирование центров услуг по 

принципу частоты пользования учреждениями, что, в свою очередь, определяет 

их ступень, или ранг. Ступени (или ранги) обслуживания, как правило, связы-

ваются с административным, экономическим и планировочным районировани-

ем. 

К первой ступени относятся социально-культурные и бытовые учрежде-

ния повседневного посещения, приближенные к населению в наибольшей сте-

пени, в радиусе не более 15 минут транспортной доступности. К таким учреж-
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дениям относятся, например, детские дошкольные и школьные учреждения, 

столовые и прочее. 

Вторую ступень составляют социально-культурные и бытовые учрежде-

ния периодического пользования, для которых радиус обслуживания планиру-

ется в пределах до 30 – 40 минут транспортной доступности. 

Третью ступень – учреждения по обеспечению населения услугами эпи-

зодического спроса – формируют объекты сферы услуг, размещенные в преде-

лах до 60 – 90 минут транспортной доступности. 

Основная задача ступенчатой системы обслуживания – создание равно-

ценных условий обеспечения населения услугами в пределах допускаемых ра-

диусов обслуживания при наиболее эффективном использовании мощности 

(вместимости) учреждений. Решение этой задачи связано с расчетом прогноз-

ных объемов потребления услуг, числа и пропускной способности необходи-

мых учреждений обслуживания, а также рациональным размещением их в сис-

теме расселения. [144] Критерием рациональности размещения является их 

транспортная доступность для населения.  

Результаты систематизации основных понятий экономической категории 

«транспортная доступность» представлены на рис.1.11.  

Рис. 1.11. Система понятий теории транспортной доступности 
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Представленная выше широта позиций различных авторов показывает, 

что в настоящее время отсутствует четкая ориентированность на экономиче-

скую и социальную значимости рассматриваемой категории. 

В зарубежной специальной литературе представлен ряд специфических по-

нятий транспортной доступности. К наиболее распространенным можно отнести 

[151, 156, 158-160] следующие. 

1.Внутрирегиональная доступность. Данное понятие связано в первую оче-

редь с организацией внутрирегиональной торговли. В западноевропейских стра-

нах, США, Канаде и ряде азиатских стран популярны исследования системы 

«центр – периферия», поскольку практически везде ощущается значительная 

разница между более развитыми центральными районами и менее развитой пе-

риферией и, в первую очередь, именно в части транспортной доступности. 

Основные виды индикаторов внутрирегиональной транспортной доступно-

сти изложены в работах классиков региональной экономики (Тюнен, Вальрас, 

Кристаллер и др.). Все они так или иначе связаны с понятиями полезность от 

транспортной доступности и затраты на ее организацию, что реализуется в форме 

взаимоотношений двух функций: функция деятельности, отражающей возмож-

ности сообщения, и функция сопротивления (импеданса), отражающая препят-

ствия (противодействия) свободному перемещению внутри региона. 

2. Выборочная доступность или доступность до заранее намеченных мест. 

Здесь на первое место выходят затраты (стоимость или время) на перемещение 

при выполнении условия по обеспечению функции деятельности, поскольку 

принимаются во внимание накопленные обобщенные расходы в денежных или 

временных единицах на поездки к множеству пунктов назначения. Индикаторы 

выборочной доступности весьма распространены, поскольку их легко интер-

претировать в силу единиц измерения затрат на передвижение (стоимостных 

или временных). Их недостатком является то, что они не учитывают поведенче-

скую основу людей, так как игнорируют тот факт, что различные места назна-

чения могут посещаться с разной частотой. 

3.Доступность при фиксированных затратах на перемещение. В силу оп-
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ределения речь идет о выполнении условия о перемещении объекта в течение 

заданного интервала времени (например, в течение которого представляющие 

интерес места назначения могут быть достигнуты) или при фиксированных за-

тратах денежных средств. В качестве примера можно привести случай, когда 

человек желает посетить определенный пункт, но при условии, что он возвра-

тится домой в течение заданного срока. 

Поскольку при организации сообщения в соответствии с данным видом 

доступности речь часто идет о весьма непродолжительных поездках, то в зару-

бежной литературе его называют «повседневной» доступностью. Индикаторы 

«повседневной» доступности, как и индикаторы затрат на передвижение удоб-

ны тем, что отражаются в легких для понимания терминах, например, числе 

людей, которое может достигнуть некой точки за определенное количество ча-

сов. Однако они имеют и свои недостатки, поскольку во многом зависят от 

произвольно выбранного максимального времени или стоимости передвиже-

ния, при этом места назначения за границами этих ограничений не рассматри-

ваются. 

4. Многомодальная доступность. Данное понятие отражает наличие двух и 

более способов перемещения объекта в пространстве. Различия между способами 

перемещения выражаются параметрами времени, стоимости, расстояния и каче-

ства. По аналогии с доступностью при фиксированных затратах на перемещение 

последние могут быть зафиксированы, принимая во внимание доступ к транс-

портной сети, ожидания и время пересадки пассажиров или передачи груза и 

подвижного состава в транспортных узлах.  

5.Мультимодальная доступность (от multi - несколько и modal - вид). 

Доступность, связанная с использованием различных видов транспорта, осно-

вана на поиске кратчайшего пути доставки в мультимодальной сети. Обобщен-

ная функция стоимости на перемещение должна содержать дополнительные 

параметры, учитывающие время ожидания и передачи, потери качества при 

перевозке. В первую очередь это касается формирования логистических цепей 

во фрахтовом движении с привлечением различных видов транспорта.  
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6. Потенциальная доступность. Соответствует положению о том, что при-

влекательность места назначения увеличивается с потребительскими предпочте-

ниями и снижается с увеличением затрат на перемещение: времени передвиже-

ния или стоимости. Данное понятие введено для учета эффектов агломерации, 

т.е. факта того, что крупные объекты могут быть существенно более посещае-

мыми, чем небольшие (например, один крупный торговый центр, как правило, 

привлекает гораздо больше клиентов, чем несколько более мелких, в совокуп-

ности соответствующих крупному центру по размеру). 

Приведенные выше понятия транспортной доступности, используемые в 

зарубежной практике, имеют тесные взаимосвязи, что отражено на рис.1.12. 

Рис.1.12. Взаимосвязь понятий транспортной доступности 

 

Несмотря на всю глубину и многообразие категориального аппарата тео-

рии транспортной доступности ключевым, системообразующим является поня-

тие «транспортная доступность», позволяющее в той или иной форме отобра-

зить в себе остальные термины и понятия теории. Поэтому, исходя из приве-

денных выше положений, целесообразно сформулировать общее понятие 

транспортной доступности. Транспортная доступность представляет собой 

критерий результативности использования транспортной инфраструкту-
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ры, отражающий связность экономического пространства в параметрах 

объема перевезенных грузов и количества пассажиров, времени, стоимости 

и качества в процессе удовлетворения потребностей общества в перемеще-

нии грузов и населения. 

В контексте данного определения можно сказать о том, что транспортная 

доступность отражает соотношение двух параметров: потребность в транспорт-

ных услугах общества (П) и возможность их предоставления со стороны терри-

ториально-транспортных систем (В). Очевидно, что возможны три состояния 

рынка транспортных услуг: П<В – превышение предложения транспортных ус-

луг над спросом, П=В – ситуация равновесия, но при ограниченных возможно-

стях на перспективу, П>В – недостаток предложения транспортных услуг по 

отношению к спросу. В стратегических документах по формированию отечест-

венного рынка транспортных услуг в качестве приоритета определено создание 

условий по достижению первого из указанных состояний. 

Приведенная классификация показывает, что транспортная доступность 

связана как с транспортными, так и с нетранспортными факторами, опреде-

ляющими экономическое развитие региона, и насколько важен выбор индика-

торов транспортной доступности. Во-первых, используемые индикаторы долж-

ны как можно точнее обеспечивать взаимосвязь между развитием транспорт-

ной инфраструктуры и региональным экономическим ростом. Во-вторых, ин-

дикаторы доступности должны быть понятными и сопоставимыми с индикато-

рами качества жизни в регионе. В-третьих, индикаторы должны быть совмес-

тимыми с теоретическими положениями и эмпирическим знанием о воспри-

ятии человечеством пространственного аспекта.  

 

 

1.4.Методы измерения уровня транспортной доступности регионов  

в России и за рубежом 

 

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 

из шести ее целей две напрямую касаются решения проблемы транспортной 
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доступности: цель 2 и цель 3. Они характеризуют необходимость обеспечения 

доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг для бизнес-

структур и населения. [134] 

В ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» в 

качестве одной из ее главных целей обозначено повышение доступности услуг 

транспортного комплекса для населения. В ФЦП также указывается на необхо-

димость обеспечения доступности транспортных услуг. [108] 

Как видим, характер программных установок подчеркивает актуальность 

вопроса оценки транспортной доступности как важнейшего показателя резуль-

тативности транспортной инфраструктуры. Однако до настоящего времени не 

сложилась единая система показателей оценки транспортной доступности, в ре-

зультате чего в различных сферах и отраслях экономики используются частные 

методики (в форме пространственной оценки расположения объекта, оценки 

затрат времени для достижения объекта, ценовой доступности транспортных 

услуг и т.п.). Поэтому в ряде регионов, где проблема транспортной доступности 

проявляется наиболее остро, разработаны собственные методики по ее оценке. 

 Так, в соответствии с научно-методической запиской Института социаль-

но-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук «Расчет поправочных коэф-

фициентов к нормативам бюджетных расходов при распределении средств 

Фонда финансовой поддержки муниципальных образований в Республике Ко-

ми на 2004 год» математическая модель, используемая для расчета коэффици-

ента транспортной доступности (Кi тд) имеет следующий вид [67]: 
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где Кi то – коэффициент, отражающий транспортную освоенность террито-

рии, рассчитываемы по формуле:  
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где рi – измеряемая в км на 1000 кв.км территории муниципального образо-

вания плотность транспортных коммуникаций, действующих на постоянной 

основе;  

ррк – измеряемая в км на 1000 кв.км территории региона (в данном случае 

Республике Коми) плотность транспортных коммуникаций, действующих на 

постоянной основе; 

Кi удал – коэффициент, отражающий удаленность пунктов, рассчитывае-

мый по формуле: 

),T(T,К i ждi рцi  удал  060                                                    (1.3) 

где 0,06 – безразмерный переводной коэффициент затрат времени; 

Ti рц - время передвижения от соответствующих населенных пунктов до 

районных центров, в часах; 

Тi жд - время передвижения от районных центров до ближайшей железно-

дорожного узла (станции), в часах. 

Затраты времени передвижения от населенных пунктов до районных цен-

тров определяются как средневзвешенные величины с учетом наличия (или от-

сутствия) как автобусного, так и железнодорожного сообщения и средней ско-

рости соответствующих транспортных средств (40 км/час для автобусного или 

железнодорожного сообщения и 5 км/час в случае пешего движения) по форму-

ле: 
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где n - число пунктов территории;  

lа - протяженность автодорог (с твердым покрытием) от n-ого населенно-

го пункта до райцентра, в км;  

tа – время на поездку в автобусе в часах: 
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l
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lп - протяженность грунтовых автокоммуникаций между n-ым населен-

ным пунктом и райцентром, в км; 

tп - затраты времени на пеший ход, в часах: 

,
5

п
п

l
t                                                               (1.6) 

lж - протяженность железной дороги от n-ого населенного пункта до рай-

центра, в км; 

tж - времени, затрачиваемое на железнодорожную поездку в часах:  

,
40

ж
ж

l
t                                                                (1.7) 

Время передвижения от райцентров до ближайшей железнодорожной 

станции определяется в часах по формуле: 

,
40

S
Ti жд                                                               (1.8) 

где S – расстояние между райцентром и ближайшим железнодорожным узлом 

(станцией), в км. 

В рассмотренной методике, которая имеет внутрирегиональный характер  

применительно к муниципальному образованию, учитывается как пространст-

венная составляющая оценки транспортной доступности, выраженная через со-

отношение плотностей транспортных путей постоянного действия муници-

пального образования и региона в целом, так и временная составляющая в виде 

затрат времени на передвижение в связи с удаленностью муниципальных обра-

зований от районных центров и железнодорожных станций.  

Несколько иной подход к оценке транспортной доступности представлен 

в «Методике расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских округов». [88] В данной методике при расчете скор-

ректированной численности потребителей бюджетных услуг городских округов 

учитываются факторы, которые влияют на повышение стоимости предоставле-

ния бюджетных услуг населению. Транспортная доступность городского округа 
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выступает в качестве одного из таких факторов и выражается соответствующим 

коэффициентом (КТД n): 

,1 сезон nосв nТД n ККК                                             (1.9) 

где Косв n и Ксезон n ,- коэффициенты соответственно освоенности и сезонности 

n-го и городского округа. 

Косв n определяется по следующей формуле: 

,   nосв  т е ртр  осв nосв n ККК                                       (1.10) 

где Ктр осв n и Косв тер n - коэффициенты соответственно транспортной освоен-

ности n-го городского округа и освоенности территории n-го городского окру-

га. 

Ктр осв n рассчитывается следующим образом: 

,1
ср

n
тр  осв n

p

p
К                                                   (1.11) 

где рn и рср - плотность автомобильных дорог в км на 1000 кв. км территории 

соответственно со всеми видами покрытий в n-ом городском округе и в сред-

нем по группе округов. 

Косв тер n рассчитывается по следующей формуле: 

,1
ср

n
   nосв  т е р

m

m
К                                               (1.12) 

где mn и mср - отношение количества населенных пунктов к площади соответ-

ственно n-го городского округа к общей величине территории данного округа и 

средняя по группе округов величина. 

Ксезон n рассчитывается следующим образом: 

,
180

360
 nсезон n zК                                                      (1.13) 

где zn – представляет собой удельный вес населения, проживающего на тер-

риториях, где имеются ограничения по срокам транспортного сообщения (в 

первую очередь, завоза продукции), в численности постоянного населения n-го 

городского округа; 
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 360 – полное количество дней расчетного периода (год); 

 180 – применительно к населенным пунктам Забайкальского края количе-

ство дней, в течение которых транспортное сообщение возможно. 

Существенную роль в представленных подходах играют корректировоч-

ные коэффициенты. Однако во второй из рассмотренных методик влияние фак-

торов, определяющих общий уровень транспортной доступности объекта (в 

данном случае городского округа), суммируется, а не усредняется. В обоих ме-

тодиках присутствует пространственная составляющая оценки уровня транс-

портной доступности (показатели «транспортной освоенности региона» и «ос-

военности территории») и временная составляющая (затраты времени на пере-

мещение). Во второй методике временная составляющая отражена не в форме 

непосредственных затрат времени на перемещение: вместо неё используется 

понятие сезонности – ограничения сроков завоза продукции, количественно 

выраженное на основании доли населения, проживающей в населенных пунк-

тах с таковым ограничением. При этом в обоих методиках не учитывается 

влияние транспортной доступности на экономическое развитие территорий. 

В работе [8] при расчете усредненной стоимости 1 кв.м земли в тестовой 

зоне административного района одним из основных ценообразующих факторов 

выступает транспортная доступность первого уровня, а именно от центра рай-

она до областного центра. Следует отметить, что под тестовой зоной понимает-

ся поселение с набольшим числом сделок с незастроенными участками земли, 

которые были предоставлены и использованы для индивидуального строитель-

ства. Согласно данной методике для расчета коэффициента транспортной дос-

тупности до областного центра требуется учесть удаленность районного центра 

от областного, а также наличие конкретных видов транспорта, обеспечивающих 

связь между ними. Расчет коэффициента Кт1 производится по следующей фор-

муле: 

,К
S

SS
К в

р

т 












 1

max

max

1                                                 (1.14) 
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где Smax — расстояние между областным и самым удаленным районным цен-

тром, в км;  

Sp —  расстояние между областным и конкретным районным центром, км;  

Kв — коэффициент, отражающий полноту наличия видов транспорта: 

0,3 – в регионе имеется только водный или воздушный транспорт,  

0,6 – в регионе функционирует одновременно водный и воздушный виды 

транспорта,  

0,9 – в регионе присутствует автомобильный транспорт, а также любой 

другой, кроме железнодорожного,  

1,0 – в регионе работают железнодорожный транспорт и все другие виды 

транспорта, но нет автомобильных сообщений,  

1,2 – в регионе функционирует одновременно железнодорожный и авто-

мобильный виды транспорта,  

1,3 – в регионе задействованы все виды общественного транспорта. 

В данной методике также используется коэффициент транспортной дос-

тупности второго уровня, который рассчитывается при определении влияния 

ценообразующих факторов на уровне первичного административного образо-

вания. Расчет коэффициента Кт2 производится по формуле: 

,1
max

max
2 пдо

с
т КК

S

SS
К 













                                             (1.15) 

где Smax — максимальное расстояние между географическим центром района 

и местом расположения районной администрации, км; 

  Sс — расстояние от географического центра района до центра конкретной 

администрации, км;  

 Ко — коэффициент, отражающий обеспеченность центра оцениваемой 

администрации общественным транспортом, основные значения которого сле-

дующие:  

1,0 – имеется автобусное или иное маршрутное сообщение,  

0,5 – имеется возможность транспортного сообщения в течение года, но 

нет регулярного маршрутного сообщения с центром района,  
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0,1 – полностью отсутствует круглогодичное транспортное сообщение.  

  Кпд — коэффициент, отражающий  удорожание пассажиро- и грузопере-

возок в связи с наличием конкретного вида дорожного покрытия: 

0,7 –дороги грунтовые,  

1,0 – автомобильные дороги с гравийным покрытием,  

1,2 – железные дороги,  

1,3 – автомобильные дороги с асфальтовым покрытием. 

Несмотря на определенную критику приведенных выше методик в части 

косвенного учета стоимостных факторов оценки транспортной доступности 

следует заметить, что в каждой из них в той или иной степени эти факторы 

проявляются через систему соответствующих коэффициентов. В чистом виде 

стоимостная составляющая транспортной доступности может быть рассчитана 

как относительная возможность конкретной группы потребителей (для населе-

ния – имеющих примерно одинаковый уровень доходов) заплатить конкретно-

му перевозчику за предоставленную транспортную услугу в соответствии с ус-

тановленным тарифом. 

В рамках пространственного планирования и организации сферы общест-

венного обслуживания следует отметить такой важный показатель как «инте-

гральная транспортная доступность» (ИТД), показывающий возможность по-

ездки из любой точки территории в любую другую ее точку.   

ИТД – аналог показателя надежности функционирования коммуникаци-

онных систем, а поскольку в любом регионе подавляющая часть взаимодейст-

вий осуществляется посредством теле- и транспортных коммуникаций, то мож-

но говорить о надежности территориальной организации среды жизнедеятель-

ности, тем более что ИТД отражает не только техническую надежность комму-

никаций, но и надежность их конфигурации. Опуская некоторые детали, упро-

щенная формула расчета  ИТД в часах выглядит следующим образом:                     

                              

nV

)iT()ik(iS

i
ИТД




11 ,                                                 (1.16)                                   
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где  Si – либо среднее, либо кратчайшее, но обязательно приведенное расстоя-

ние от данной точки i до всех прочих точек транспортной региональной сети 

(n); 

ki – коэффициент, отражающий возможную вариацию кратчайших мар-

шрутов в соответствии с картой региона; 

Ti – коэффициент, определяющий вероятность связности (цикличности в 

сети для точки i ); 

Vn –скорость движения транспортных средств на принятых на маршрутах 

(либо нормативная, либо техническая). 

Макроэкономический показателем уровня транспортного обслуживания 

(dм) является объем приведенного грузооборота в тонно-километрах, приходя-

щегося на 1 рубль национального дохода:  

                                    руб., т км /  
ВВП

QL
dМ


 ,                                       (1.17) 

где  ∑QL –грузооборот всех видов транспорта, приведенный к условным ткм; 

 ВВП – валовой внутренний продукт, руб. 

В отечественной и зарубежной литературе уровень транспортной доступ-

ности справедливо связывают с состоянием транспортной сети, о чем свиде-

тельствует значительное количество показателей транспортной обеспеченности 

территорий: 

1) густота транспортной сети территории в расчете на 100 км
2
: 

,  км, км / 
S

L
d э

S

2100                                               (1.18) 

где Lэ – общая эксплуатируемая протяженность транспортной сети, км;  

S – общая площадь анализируемой территории, в 100 км
2
; 

2) транспортная обеспеченность территории, рассчитываемая на 10 тысяч 

человек населения: 

,10 л. т ыс.  че, км/
H

L
d э

H                                          (1.19) 

где Н – общее количество проживающих на территории, десятки тыс. чел.; 

3) обобщенный показатель (формула Энгеля – Юдзуру Като): 
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,
SH

L
d э

Э                                                           (1.20) 

4) обобщенный показатель-коэффициент Успенского: 

,
3 SHQ

L
d э

У                                                          (1.21) 

где Q – объем грузов, которые были предъявлены для отправки в течение го-

да, тыс. т; 

5) транспортная обеспеченность с приведением различных видов транс-

порта: 

,
3 HQS

L
d

О

привед

К                                                          (1.22) 

где Lпривед – протяженность эксплуатируемых транспортных коммуникаций 

различных видов транспорта, приведенных к одному из них, км; 

SО – общий размер обжитой территории, км
2
. 

Л.И. Василевский предложил ввести в формулу (1.22) коэффициенты 

приведения транспортных коммуникаций к одному км железных дорог (с уче-

том пропускной и провозной способностей), представленные в табл. 1.1.  

Таблица 1.1 

Значения коэффициента приведения транспортной линии к одному километру  

железных дорог 

Вид транспортной линии Значение коэффициента 

автомагистральное сообщение 0,45 

автосообщение по обычному шоссе 0,15 

водные (речные пути) 0,25 

газопровод (магистральный) 0,30 

нефтепровод(магистральный) 1 

В России действуют актуализированные в 2011 году Строительные нор-

мы и правила 2.07.01-89, устанавливающие требования к затратам времени на 

трудовые передвижения. В соответствии с ними в крупных мегаполисах 90% 

населения не должны расходовать на дорогу от места проживания до места 

приложения труда (в один конец) более 45 мин. 

При этом для пригородного и междугороднего (межпоселкового) транс-

портного сообщения такого рода нормативы вообще отсутствуют. Согласно 
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СНиП 2.07.01-89 для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из дру-

гих поселений нормы затрат времени допускается увеличивать по сравнению с 

нормами внутригородских перемещений не более чем в два раза. Что касается 

других категорий населения и населенных пунктов, то здесь как таковых нор-

мативов не существует. 

Применительно к деятельности автомобильного транспорта определен-

ный интерес представляют исследования, приведенные в работе [10]. В.Н. Буг-

роменко предложена формула: 

  
,

1 21 , час
V

Ztt
d

ср

д


                                         (1.23) 

где Z — кратчайшее расстояние, преодолевая которое по наилучшим по каче-

ству и скорости транспортным путям сообщения можно добраться из любой 

точки конкретной территории до пункта назначения – так называемый «транс-

портный фокус территории» [10], приведенные км; 

   — параметр, отражающий степень связанность транспортных комму-

никаций, характеризует транспортную доступность до основных магистралей 

территории, приведенные км;  

 t1 — коэффициент, значение которого определяет насколько пункт от-

правления не изолирован от опорных путей транспортной сети;  

t2 — коэффициент, отражающий степень запаса конфигурации транспорт-

ной сети в случае ее значительной нагрузки; 

Vср – средняя скорость, с которой могут двигаться транспортные средства 

рассматриваемого региона, км/ч. 

Проведя анализ данной формулы, авторы учебника [1] применительно к 

железнодорожному транспорту предлагают использовать следующую формулу: 

,
LPl

SPt
t

эприв

оприв

тд







  час                                                   (1.24) 

где Ptприв — приведенные тонно-часы; 

  Sо —площадь территории, относящаяся к обжитой, км
2
/1000;  

Plприв —общий грузо- и пассажирооборот, приведенные ткм; 
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Lэ — протяженность транспортных коммуникаций рассматриваемого ви-

да транспорта, км. 

В зарубежной практике различают простые и сложные индикаторы 

транспортной доступности. Простые индикаторы отражают внутрирегиональ-

ную транспортную инфраструктуру и измеряются такими величинами, как общая 

протяженность автомобильных дорог, количество железнодорожных станций в 

регионе, время в пути до ближайшего транспортного узла и т.п. Сложные инди-

каторы транспортной доступности учитывают как региональную транспортную 

инфраструктуру, так и ее связи (или их возможности) с внешними транспорт-

ными системами по отношению к региону. Поскольку итоговые значения инди-

каторов весьма разнообразны, то в дальнейшем в качестве их измерителей при-

нято понятие единицы транспортной доступности (ЕТД). 

К наиболее распространенным индикаторам транспортной доступности 

относят [156]: 

1.Индикатор внутрирегиональной транспортной доступности: 

,  )f(c)g(WВ iii                                                 (1.25) 

где  i – индекс региона, i ϵ I, где I – множество индексов i; 

  Вi – внутрирегиональная доступность региона i, ЕТД; 

g (Wi) – функция деятельности, отражающая возможность сообщения 

внутри региона, где Wi - деятельность, которая должна быть обеспечена через 

транспортную доступность в регионе i, ЕТД; 

f(сi) - функция сопротивления (импеданса), отражающая препятствия 

(противодействия) свободному перемещению внутри региона, где сi - обобщен-

ная оценка связи между пунктом i региона и центром, выраженная в измерите-

лях времени, расстояния или стоимости. 

Вычисление внутрирегиональных индикаторов доступности требует дан-

ных высокой точности для оптимизации пространственного распределения 

транспортно-логистических операций в регионе. В противном случае, т.е. когда 

внутрирегиональная доступность не имеет точного измерения через такие пара-
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метры, как время, расстояния, расходы и т.п., возможно появление конфликтных 

ситуаций в транспортных узлах между межрегиональными транспортными сис-

темами и внутрирегиональной транспортной инфраструктурой, что существенно 

снижает эффективность развития регионов. 

2. Индикатор выборочной доступности (доступности до заранее намечен-

ных мест): 

, 
j

ijji )f(c)g(WA                                                       (1.26) 

где  i, j – индексы регионов, i ϵ I, где I – множество индексов i, j ϵ J, где J - мно-

жество индексов j; 

Аi – выборочная доступность региона i, ЕТД;  

f(сij) - функция сопротивления (импеданса), отражающая препятствия 

(противодействия) свободному перемещению между регионами, где сij - обоб-

щенная оценка связи между регионами i и j, выраженная в измерителях време-

ни, расстояния или стоимости.  

Индикатор базируется на предположении о том, что не все возможные 

места назначения имеют отношение к доступности региона, а только заданный 

набор, который отражает параметр Wmin. В математической форме это условие 

имеет вид: 
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Для того чтобы значения индикатора было бы легче сравнивать, накоп-

ленная обобщенная доступность часто делится на количество мест деятельно-

стей (мест назначения) g(Wj). В этом случае индикатор представляет средние 

затраты перемещения для набора мест назначения: 
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где Сi – средние затраты на перемещение для набора мест назначения, выра-

женные в измерителях времени, расстояния или стоимости. 
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В формулах (1.27) и (1.28) отражается потеря полезности, то есть чем 

ниже значение Aj, тем выше доступность. 

Данная группа индикаторов применяется в Великобритании, Новой Зе-

ландии, Австралии для оценки транспортной доступности мест учебы, работы, 

медицинских и прочих учреждений социальной сферы. 

3.Индикатор доступности при фиксированных затратах на перемещение: 
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где  Zi – индикатор доступности при фиксированных затратах на перемеще-

ние, ЕТД; 

cmax – лимит затрат времени или денежных средств на передвижение.  

Как и предыдущая группа индикаторов, данные показатели используются 

в некоторых странах для оценки общей транспортной доступности, которая 

опирается на частоту движения общественного транспорта и долю населения, 

способного достичь определенных мест за некоторый установленный норматив 

времени. 

4. Индикатор многомодальной доступности:   

,kudctvС ijmmijmmijmmijm                                            (1.30) 

где  Сijm – многомодальная доступность, выраженная в стоимостных единицах; 

tijm, dijm и kijm – соответственно время перемещения, расстояние и параметры 

качества при перевозке груза или пассажиров от пункта i до пункта j способом m,  

vm, сm и um –параметры стоимости соответственно единиц времени, перево-

зок на 1 км и потери качества перевозок.  

В Европе наиболее часто вычисляются индикаторы многомодальной дос-

тупности по видам транспорта.  

5.Индикатор доступности, связанный с использованием различных видов 

транспорта.  

,)λc( 
λ

С ijmij   expln
1

                                            (1.31) 
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где  Сij – индикатор доступности, связанный с использованием различных ви-

дов транспорта, выраженный в стоимостных единицах; 

cijm – обобщенная стоимость перевозки способом m между пунктами i и j, 

выраженная в стоимостных единицах; 

λ – параметр качества перевозок. [160]  

На практике многомодальные и мультимодальные индикаторы доступно-

сти могут быть могут быть объединены в один индикатор, отражающий альтер-

нативные способы перевозки грузов (пассажиров) с учетом вариантов перевозки 

грузов и перевалки грузов (пассажиров). При этом обобщенная функция стои-

мости, связанная с использованием различных видов транспорта, должна со-

держать временные параметры ожидания и передачи, стоимости и потери каче-

ства перевозок.  

6. Индикатор потенциальной доступности. Для его расчета может быть ис-

пользована формула У.Г. Хансена: 
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поэтому потенциальную доступность называют еще и как «доступность Хансе-

на». [151] Формулу (1.32) можно интерпретировать двояко:  

- доступность, ориентируемая на пункт назначения – чем большее коли-

чество привлекательных мест назначения в регионах j существует и чем более 

доступны регионы j из региона i, тем больше доступность региона i; 

- доступность, ориентируемая на пункт отправления – чем больше людей 

живет в регионах j и чем легче они могут посетить регион i, тем больше дос-

тупность региона i.  

Проведенные в 1967-1969 гг. исследования А.Г. Уилсона [159] позволили 

установить, что более точным для расчета потенциальной доступности являет-

ся использование экспоненты α для оценки деятельности или полезности и от-

рицательной экспоненциальной функции, в которой параметр β показывает, на-

сколько больший удельный вес присваивается наиболее востребованным мес-

там назначения: 
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)βc(WA ij
j
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ji  exp                                                 (1.33) 

Индикаторы потенциальной доступности позволяют более полно оценить 

транспортную доступность, чем представленные ранее характеристики, по-

скольку здесь учитываются как экономические (географические), так и пове-

денческие факторы. Вместе с тем, их недостатком является то, что необходимо 

постоянное уточнение параметров α и β в целях адекватности количественных 

зависимостей между переменными представленных формул и результатами. 

Поэтому индикаторы потенциальной доступности часто выражают в процентах 

от средней доступности в целом по группе регионов.  

Конечная цель индикаторов транспортной доступности – использование 

при принятии решений, в том числе и хозяйственных, физических лиц, домохо-

зяйств и фирм. Однако есть много примеров, когда домашние хозяйства и фир-

мы имеют различные требования и чувствительность по времени и стоимости 

передвижения. Поэтому вряд ли достаточного одного единственного индикато-

ра доступности, особенно если речь идет о смене места нахождения домашнего 

хозяйства, работника или инвестиционного решения компании. 

Примерами недостаточности использования одного индикатора для оцен-

ки транспортной доступности представлены ниже: 

- регионы в Португалии и Греции имеют самую большую продолжитель-

ность передвижения и при этом являются самыми бедными регионами в преде-

лах Европейского союза, в то время как некоторые регионы в Шотландии име-

ют высокие показатели уровня жизни, хотя и здесь значительное время затра-

чивается на передвижение; 

- самые преуспевающие городские агломерации Европы (Гамбург, 

Франкфурт, Мюнхен, Брюссель, Париж) принадлежат к регионам с незначи-

тельными затратами времени передвижения, однако, именно в этих же регио-

нах есть районы, где незначительны затраты времени на передвижения, но низ-

кие экономические показатели (Валлонский Брабант в Бельгии и Бургенланд в 

Австрии, старые промышленные районы Великобритании). 
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Из этого можно сделать вывод о необходимости при рассмотрении инди-

каторов транспортной доступности учитывать как факторы прямого, так и кос-

венного влияния.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что, несмотря на существую-

щие теоретические разработки в области оценки уровня транспортной доступно-

сти, существует значительная часть нерешенных вопросов как в части измерения 

параметров рассматриваемой экономической категории с учетом их влияния на 

развитие отраслей и регионов, так и в области моделирования процессов развития 

транспортных инфраструктур. 

 

 

Выводы по главе 

 

Исследование теоретических аспектов транспортной инфраструктуры по-

зволило сделать следующие выводы и обобщения. 

1. Транспортная система Российской Федерации оказывает существенное 

влияние на развитие как страны в целом, так и отдельных территорий. Транс-

портная инфраструктура относится к системообразующим составляющим эко-

номики регионов, обеспечивая их территориальную целостность и единство 

экономического пространства.  

2. В качестве важнейшего индикатора развития транспортных инфра-

структур регионов целесообразно использовать транспортную доступность, по-

скольку она отражает конечную цель развития транспорта – связность эконо-

мического пространства вследствие обеспечения экономики и населения транс-

портными услугами в требуемом объеме при высоком уровне качества. 

3. Применяемый в настоящее время категориальный аппарат транспорт-

ной доступности имеет существенное различие в разных отраслях экономики. 

Систематизация наиболее распространенных понятий, принимая во внимание 

как отраслевые, так и региональные особенности и учитывая накопленный ме-

ждународный опыт, позволила уточнить понятие транспортной доступности 

как критерия результативности использования транспортной инфраструктуры. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО  

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

 

2.1. Развитие транспортной инфраструктуры как важнейший фактор     

повышения эффективности экономики региона в современных условиях

  

Потребности человека выражаются состоянием его неудовлетворенности 

или нужды. Данное состояние человек стремится преодолеть, совершая опреде-

ленные усилия, которые и формируют процесс производства. Отдельным тер-

мином в экономике выделяют материальные потребности, обусловленные не-

обходимостью  приобретения и использования потребителями товаров и услуг, 

которые обладают для них определенной полезностью. 

При этом процесс производства осуществляется обществом в условиях 

разделения труда и специализации, а не изолированными субъектами хозяйст-

ва. Поэтому и производство принимает общественный характер. Этот факт яв-

ляется основой существования такого ключевого экономического понятия как 

общественное производство, то есть производство благ, предназначенных для 

удовлетворения потребностей общества.  

Фактором производства в экономике является особо важный объект или 

элемент, способный оказать решающее воздействие на его результативность. 

Все многообразие факторов общественного производства обычно классифици-

руют в несколько групп. Согласно марксистской теории выделяются две груп-

пы факторов: определяемые  личными факторами производства и связанные с 

вещественными факторами производства. Маржиналисты выделили не две, а 

четыре группы факторов производства: капитал, земля, труд, предприниматель-

ская деятельность. В дальнейшем в связи с ключевой ролью индустрии знаний 

как движущей силы экономических процессов теоретиками постиндустриаль-

ного общества в качестве факторов производства выделяют информационный и 

экономический, связанные с развитием научных исследований 

Важным вопросом является то, каким образом оценивать сами результаты 

общественного производства. В отечественной научной литературе для этих 
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целей предлагается использовать понятия эффективности. Вместе с тем, в анг-

лоязычной литературе встречаются следующие термины: 

- effectiveness – эффективность, результативность, производительность, 

действенность,; 

- efficiency – эффективность, производительность, результативность, про-

дуктивность, действенность, экономичность; 

- performance – эффективность, производительность, работоспособность, 

результативность.  

Иными словами, эффективность как экономическая категория может ас-

социироваться с понятиями результативности, действенности, производитель-

ности, продуктивности, экономичности, работоспособности. Такой широкий 

спектр понятия эффективности объясняется ее влиянием на все стороны соци-

ально-экономических процессов. На макроуровне говорят об эффективности 

общественного воспроизводства или народнохозяйственной эффективности, 

которая неразрывно связана с изменением совокупного общественного продук-

та.  

Применительно к транспортной инфраструктуре вопросы эффективности 

ее функционирования с позиции общественного производства представляют 

определенную специфику. Обеспеченность экономического пространства хо-

рошо развитыми транспортными системами служит одним из ключевых усло-

вий высокого уровня благосостояния населения и эффективности производства, 

поэтому предпринимались неоднократные попытки количественно определить 

влияние транспортных систем на эффективность общественного производства. 

Ясно, что есть положительная корреляция между обеспеченностью регионов 

транспортной инфраструктурой и наличием развитых транспортных систем и 

уровнями экономических показателей, например ВРП. Тем не менее, эта корре-

ляция может отражать не причинно-следственные отношения, имеющие место 

в настоящее время, а исторические процессы агломерации и т.п.  

Попытки количественно доказать, что инвестиции в транспортную ин-

фраструктуру должны привести к конкретным положительным изменениям 
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экономических показателей (экономический рост и упадок) не всегда были ус-

пешными. Так В.Н. Бугроменко в работе [10] показал, что из 100 уравнений 

множественной регрессии, отражающих связь между транспортной доступно-

стью и региональными экономическими показателями, лишь 20 оказались дос-

товерными по критерию Фишера. Причина этой неудачи может быть в том, что 

в регионах с уже высоко развитой транспортной инфраструктурой дальнейшие 

улучшения территориально-транспортной системы приносят лишь незначи-

тельные выгоды. 

Существуют следующие тренды, отражающие неоднозначность воздей-

ствия транспортных систем на региональное развитие: 

- рост межрегиональных грузоперевозок влечет за собой и рост доли до-

рогостоящих товаров, у которых удельный вес стоимости транспортировки в 

себестоимости намного меньше, чем у дешевых массовых продуктов. Для со-

временных потребителей качество транспортных услуг способно заменить со-

бой транспортные расходы в роли наиболее важного фактора; 

- улучшения транспортной инфраструктуры снижают риски передвиже-

ния, сокращают время поездки и позволяют более гибко планировать деятель-

ность бизнес-структур и населения, поэтому ценятся более высоко в территори-

альных решениях, чем изменения, приводящие только к снижению затрат на 

перемещение; 

- современные телекоммуникации с одной стороны уменьшили необхо-

димость в некоторых грузовых и пассажирских перевозках, однако, с другой 

стороны, способны создать потребность в развитии территориально-

транспортных систем, например, рост популярности маршрутов, связанных с 

туризмом; 

- с расширением высокотехнологичных производств и сферы услуг на ве-

дущее место вышли факторы местоположения и, по меньшей мере, частично 

заместили собой традиционные факторы. Факторы местоположения изменили 

статус услуг, связанных с отдыхом, культурой, имиджем и окружающей сре-

дой, доступом к информации, институциональной и политической средой.  
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К настоящему времени сформулировано достаточное количество предло-

жений в части обоснования факторов влияния на развитие транспортной ин-

фраструктуры. Так, А.М. Кудрявцев и Л.Н. Руднева считают, что факторы раз-

вития региональной транспортной инфраструктуры следует систематизировать 

исходя из сферы их действия на: 

1) внешние, которые формируются на уровне макроэкономической сис-

темы; 

2) внутренние, которые формируются на уровне региональной транс-

портной инфраструктуры. 

Внутренние факторы относятся к субъективным, непосредственно воз-

действующим на развитие транспортной инфраструктуры, поэтому их опреде-

ляют как инфраструктурообразующие. 

Внешние факторы относятся к объективным, влияющим опосредованно 

на развитие всех видов региональной инфраструктуры, поэтому их определяют 

как условия формирования региональной инфраструктуры. [55] 

Н.Ю. Сандакова предлагает более сложную группировку факторов влия-

ния: 

1) общие факторы на уровне страны:  

- внутренние (научный потенциал, потенциал инновационного менедж-

мента, инновационно-инвестиционный потенциал, производственный потенци-

ал, кадровый потенциал и потенциал инновационного маркетинга);  

- внешние (потребители, конкуренты, природные, политические, соци-

альные (в их числе демографические), экономические факторы, научно-

технический прогресс; 

2) специфические факторы, воздействующие на уровне региональной 

транспортной инфраструктуры: 

- климатические (рост затрат на формирование транспортной инфра-

структуры в регионах с неблагоприятными климатическими условиями);  

- географические (рост затрат на формирование транспортной инфра-

структуры в регионах со сложным рельефом);  
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- экологические (рост затрат на формирование транспортной инфраструк-

туры в регионах с особыми природоохранными зонами);  

- социальные (рост затрат на формирование транспортной инфраструкту-

ры в регионах с низкой плотностью населения);  

- политические, связанные с особой внешней политикой. [123] 

С.П. Вакуленко выделяет две крупные группы факторов влияния на раз-

витие пассажирских перевозок: 

- внешние факторы (политические, экономические, социально-

демографические, экологические); 

- внутренние факторы (экономическая, техническая и технологическая 

политика транспортных организаций, состояние подвижного состава и эффек-

тивность его использования, состояние и степень развития инфраструктуры). 

[14] 

Таким образом, при всей множественности позиций в значительной части 

работ [14, 55, 106] их авторы сводят факторы влияния к таким группам, как: 

- политические факторы (связанные с целью государственной политики в 

сфере развития транспортной инфраструктуры);  

- экономические факторы (уровень капитализации хозяйствующих субъ-

ектов, состояние основных фондов, межрегиональная экономическая неста-

бильность, конкуренция); 

- организационные факторы (совокупность организационных средств 

воздействия, организация внутреннего взаимодействия между субъектами и 

объектами управления и связей с внешней средой); 

- социально-культурные факторы (изменения в транспортной инфра-

структуре идут в соответствии с изменяющейся социокультурной системой);  

- технологические факторы (влияние новой техники на уровень квалифи-

кации специалистов, влияние новых технологий на формы взаимодействия в 

коллективе, вовлечение в трудовой процесс работников научной сферы); 

- экологические факторы;  
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- институциональные факторы (формируются новые организационно-

структурные элементы, происходят процессы реорганизации, ротации кадров, 

переориентация организационных целей и задач); 

- факторы национальной и экономической безопасности.  

Такая точка зрения вполне понятна, поскольку авторы опираются на тезис 

о важности транспорта в социально-экономическом развитии страны и ее ре-

гионов. Вместе с тем, есть ряд позиций авторов, которые также следует принять 

во внимание при рассмотрении данных вопросов. Так, Ас.Б. Моттаева и Ан.Б. 

Моттаева приводят в качестве факторов с позиции причинно-следственных свя-

зей функционирования транспортного комплекса следующее [83]: 

1) цели и задачи формирования транспортного комплекса региона; 

2) способы организации материальных потоков; 

3) экономические показатели транспортной системы региона; 

4) развитие предпринимательских структур в области транспорта; 

5) соответствие производственной базы возможностям организации пере-

возок; 

6) уровень развития производственных коммуникаций. 

 В свою очередь Н.А. Рослякова предлагает деление факторов влияния на 

транспортную инфраструктуру на две группы: те, что выражают результаты 

деятельности производственного сектора экономики (плотность производства и 

объемы отправленных грузов) и те, что сдерживают развитие транспортной ин-

фраструктуры (протяженность транспортных коммуникаций, плотность путей 

сообщения). [119] 

Имеется и ряд других мнений в части классификации факторов развития 

транспортной инфраструктуры. Однако, называя те или иные факторы, авторы 

часто не акцентируют внимание на степени их важности. Вместе с тем, в со-

временных условиях наблюдается смещение приоритетов экономического раз-

вития в направлении преимущественного использования факторов интенсивно-

го характера, поскольку экстенсивный путь далеко не всегда возможен и целе-

сообразен. Так, говоря о роли инвестиций в развитие транспорта, авторы рабо-



67 

 

ты [24] пишут, что увеличение государственных расходов на транспорт являет-

ся «хорошим инструментом для борьбы с рецессией, так как обеспечивает 

мультипликативный эффект в экономике. Однако в текущих экономических ус-

ловиях мультипликативный эффект от таких инвестиций в России будет мини-

мальным, поскольку в стране безработица сохраняется низкой (5,8%), а стои-

мость капитала — высокой». 

На взгляд автора, к наиболее значимым факторам развития региональной 

транспортной инфраструктуры следует отнести: 

1) емкость и доступность рынков сбыта товаров, как производимых в ре-

гионе, так и поступающих из других регионов; 

2) связность экономического пространства для бизнес-структур и населе-

ния; 

3) доступность и стоимость финансовых, трудовых, информационных ре-

сурсов в регионе; 

4) технологический уровень региональной транспортной инфраструкту-

ры; 

5) отраслевая структура экономики региона; 

6) кадровый и связанный с ним инновационный потенциалы региона; 

7) система и алгоритмы использования инструментов управления транс-

портной инфраструктурой в регионе. 

Приведенные выше факторы развития транспортной инфраструктуры це-

лесообразно сопоставить с направлениями ее развития. В соответствии со стра-

тегическим документами в области развития транспорта такие направления 

можно свести к представленным ниже позициям. 

Первой и несомненно наиболее важной является позиция, связанная с 

обеспечением требуемого уровня транспортной доступности как для населения 

региона, так и для действующих на его территории бизнес-структур. Транс-

портная доступность или как иногда называют доступность транспортных ус-

луг (что, кстати, не одно и то же, поскольку доступность транспортных услуг  

может и не гарантировать требуемую транспортную доступность) означает 
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возможность беспрепятственного как с точки зрения пространства, так и с по-

зиции ценовых факторов перемещения населения и грузов на территории ре-

гиона. При этом речь идет о транспортном обеспечении всех возможных пере-

мещений пассажиров и потребностей бизнес-сообщества. В современных усло-

виях, когда, как было показано в предыдущей главе, развитие транспортной 

инфраструктуры находится на достаточно высоком уровне, в первую очередь 

речь идет об использовании имеющихся коммуникаций. Действительно, до-

вольно часто наблюдаются ситуации, когда построенные за немалые средства 

автомобильные и железные дороги загружены общественным транспортом на 

30 и менее процентов, что чаще всего обусловлено факторами экономической 

эффективности организации транспортных сообщений. 

Одним из проблемных моментов обеспечения транспортной доступности 

является ее оценка. Действительно, если существуют трудности с адекватно-

стью результатов оценки существующим реалиям, то решения по ее повыше-

нию могут оказаться ошибочными. 

Второй позицией в направлении развития транспортной инфраструктуры 

является ее сбалансированность. По этому поводу уже сказано и написано не-

мало, однако чаще всего планирование развития регионального транспорта 

идет «по привычке», когда одному виду транспорта присваивается определен-

ный приоритет в ущерб прочим. Чаще всего в регионах делают ставку на разви-

тие автомобильных сообщений, поскольку принято считать, что наличие авто-

дороги уже само по себе гарантирует повышение качества жизни населения. 

Вместе с тем, в современных условиях ряд регионов уже столкнулся с пробле-

мой отсутствия финансирования в дорожный ремонт и строительство. Очевид-

но, что решение этой проблемы может затянуться на годы, в то время как аль-

тернатив автомобильному сообщению достаточно много. Интересным приме-

ром решения транспортной проблемы может служить Нижегородская область, 

где построили канатную дорогу, соединяющую областной центр с расположен-

ным на другом берегу реки Волги городом Бор. 
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В качестве реальной альтернативы автомобильному сообщению может 

рассматриваться железнодорожное и водное. На последнее уже обратили серь-

езное внимание в регионах Сибири и Дальнего Востока. Здесь, как известно, 

исторически автомобильное и железнодорожное сообщение развито меньше, 

чем в Европейской части страны, но существуют региональные водные комму-

никации, причем охватывающие значительные территории. Примером активно-

го развития водного транспорта является Ханты-Мансийский автономный ок-

руг (ХМАО-ЮГРА), где уже в течение ряда лет водный транспорт на равных 

правах конкурирует с автомобильным и железнодорожным сообщениями. Для 

решения этой задачи была привлечена наука в лице Волжского государственно-

го университета водного транспорта. Сотрудники указанного учреждения раз-

работали комплекс решений по обоснованию линий работы судов на подвод-

ных крыльях, на воздушной каверне и воздушной подушке. 

Однако руководство круга не ставит задачу приоритетного развития како-

го-либо одного вида транспорта. Располагая хорошими инвестиционными ре-

сурсами, регион делает ставку на сбалансированное развитие всех доступных 

для населения видах транспорта. 

Третьим направлением развития транспортной инфраструктуры можно 

считать совершенствование региональной нормативно-правовой базы. Конеч-

ной целью этого направления является как развитие транспортной инфраструк-

туры, так и и повышение эффективности ее использования. Речь должна идти 

как о принятии решений, ориентированных на бюджетное финансирование, так 

и направленных на привлечение бизнеса и населения для решения насущных 

транспортных проблем. К таким проблемам в первую очередь следует отнести 

высокий уровень износа подвижного состава общественных видов транспорта и 

состояние (а порой и отсутствие) транспортных коммуникаций. О создании та-

ких форм организации бизнеса, как государственно-частные партнерства, ска-

зано немало, однако руководство не всех регионов понимает, что наличие фе-

дерального законодательства является лишь необходимым, но недостаточным 

условием для широкого их развития.  
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Весьма перспективным направлением развития предпринимательской ак-

тивности является создание особых экономических зон, но их широкое внедре-

ние чаще всего связано с уменьшением налогооблагаемой базы на муниципаль-

ном уровне на этапе стартапов проектов, в чем в существующих условиях не 

заинтересованы местные органы власти. В решении вопросов по активизации 

данного направления может помочь совершенствование методического обеспе-

чения в рамках проектного подхода. 

В качестве заключительной позиции направлений развития транспортной 

инфраструктуры следует указать включение транспортной инфраструктуры ре-

гиона в  единую транспортную систему страны с интеграцией в мировое транс-

портное пространство. В регионах понимают как необходимость, так и слож-

ность такого направления. Вместе с тем, поиск бизнес-структур, способных на 

организацию межрегиональных и межгосударственных сообщений, связан ря-

дом проблем как законодательного, так и финансового характера. Здесь также 

как и в предыдущем направлении есть единственно возможный путь- разработ-

ка и внедрение соответствующих проектов при поддержке или прямом участии 

государства и органов регионального  и муниципального управления, посколь-

ку такого рода проекты имеют ярко выраженный социальный характер и чисто 

в экономическом плане чаще всего заведомо неэффективны. 

Сопоставление представленных выше факторов и направлений развития 

транспортной инфраструктуры показывает, что в большинстве случаев речь 

идет о принятии решений организационно-экономического характера, следова-

тельно и приоритеты как в части факторов, так и в части направлений развития 

носят организационно-экономическую направленность.  

 Потребность в обращении к факторам и направлениям развития органи-

зационно-экономического характера подтверждается статистическими данны-

ми: несмотря на то, что в настоящее время инвестиции в транспортную инфра-

структуру страны достигли 3% от ВВП, что близко к уровню развитых стран 

мира, в части развития логистики Россия занимает 90-е место (из 155 стран), а 

мобильность населения России существенно ниже, чем в развитых странах. [23] 
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Следовательно, одной из проблем, сдерживающей социально-экономическое 

развитие регионов страны является низкий уровень результативности исполь-

зования имеющейся транспортной инфраструктуры, повысить который можно в 

первую очередь путем организационно-экономического совершенствования ра-

боты транспорта. 

Организационно-экономические факторы относятся к факторам интен-

сивного развития, поскольку предполагают в первую очередь активизацию ин-

теллектуального капитала, внедрение современных методов планирования, ор-

ганизации, управления и контроля, применение достижений научно-

технического прогресса. 

Здесь следует остановиться на самом понятии научно-технического про-

гресса (НТП), который представляет собой перманентный процесс количест-

венного и качественного развития всех элементов, составляющих общественное 

производство, а также совершенствования методов их взаимодействия в рамках 

процесса производства на основе научных и технических достижений. Исполь-

зование научных достижений НТП связано с внедрением научной организации 

труда и управления производством, ростом квалификационного и образова-

тельного уровня работающих, изменениями квалификационной и отраслевой 

структуры производства и занятости. 

Следует понимать, что основу НТП составляют именно научные знания, 

то есть фундаментальные и прикладные исследования и разработки, которые, в 

свою очередь, являются базой для разработки новой и совершенствования су-

ществующей техники и технологии.  

Использование возможностей и достижений НТП позволяет провести ин-

тенсификацию производства, более рационально использовать трудовые и ма-

териальные ресурсы и повысить качество и результативность производственной 

деятельности. 

К настоящему времени в мире накоплен огромный практический опыт 

использования различных организационных структур, проектного подхода к 

ведению деятельности, методов управления производственными процессами. 
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Однако, к сожалению, зачастую основной направленностью проектов по разви-

тию транспорта является не оптимизация работы функционирующей транс-

портной инфраструктуры (в том числе на организационном уровне) с целью 

реализации ее скрытого потенциала, а количественное расширение транспорт-

ных коммуникаций, решающее одну локальную проблему. Однако если при 

этом «узкое место» в транспортной сети было определено неверно, то решенная 

на данный момент проблема вернется впоследствии в новой форме.  

Таким образом, даже в случае с реальной необходимостью количествен-

ного роста транспортных коммуникаций или подвижного состава им должны 

предшествовать анализ, прогнозирование, планирование развития территори-

ально-транспортной системы и ее элементов на основе актуальных экономиче-

ских подходов и методов. Только при должном научном обосновании объек-

тивной потребности в факторах экстенсивного развития следует обращаться к 

ним. 

Рассматривая те или иные факторы и направления в качестве приоритет-

ных, необходимо учитывать степень их важности в реально складывающихся 

условиях. Очевидно, что современное состояние экономики ориентирует на 

решения, не требующие значительных по объему инвестиций. Практика свиде-

тельствует о высокой результативности использования организационно-

экономических развития транспортной инфраструктуры, позволяющих сущест-

венно повысить уровень использования имеющихся ресурсов. 

В процессе диссертационного исследования автор основное внимание 

уделил таким инструментам повышения результативности использования орга-

низационно-экономических факторов в соответствии с приоритетными направ-

лениями развития транспортной инфраструктуры, как: 

- оценка использования транспортной инфраструктуры во взаимосвязи с 

региональным социально-экономическим развитием с целью определения уз-

ких мест в деятельности территориально-транспортных систем и обоснования 

приоритетов повышения их результативности;  

- моделирование планирования развития транспортной инфраструктуры;  
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- оценка социально-экономической эффективности мероприятий по со-

вершенствованию  организации взаимодействия видов транспорта в рамках 

проектов развития и использования транспортной инфраструктуры.  

В процессе исследований автором учитывались следующие особенности 

современного этапа регионального развития: 

1) регионализация экономики – переход от отраслевых принципов управ-

ления к территориально-отраслевым; 

2) местоориентированность экономических и социальных процессов; 

3) административное реформирование государственной системы, направ-

ленное на решение проблем сбалансированности интересов федерации, регио-

нов и местных сообществ; 

4) высокая дифференциация в экономическом и социальном развитии ре-

гионов; 

5) изменение трендов в экономических отношениях на региональном и 

федеральном уровнях в связи с изменением товарообмена вследствие кризис-

ных явлений. 

Ранее было показано, что улучшения на транспорте имеют сильное воз-

действие на повышение эффективности общественного производства только 

тогда, когда они приводят к ликвидации узких мест и являются жизненно необ-

ходимыми. Поэтому в основе предлагаемой автором схемы организационно-

экономического развития транспортной инфраструктуры находятся региональ-

ный и муниципальный уровни (см.рис.2.1), поскольку именно здесь в конечном 

итоге происходит решение транспортных проблем. 

В первом блоке рис.2.1. (оценка использования транспортной инфра-

структуры) ключевым моментом является выбор индикаторов, наиболее полно 

отражающих цель и задачи функционирования транспортной инфраструктуры. 

В результате реализации положений данного блока должно быть первичное вы-

явление проблемных зон функционирования транспорта. 
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Рис.2.1. Общая схема организационно-экономического развития                                              

транспортной инфраструктуры 

Результатом прогнозирования являются сформированные на основе по-

лученных данных рекомендации по установлению приоритетов формирования 

и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры.  

В ходе реализаций положений третьего блока (моделирование развития 

транспортной инфраструктуры) должны быть получены стратегические реше-

ния по определению направлений развития транспортной инфраструктуры. 

Четвертый блок (разработка и реализация транспортных проектов) пред-

назначен для принятия решений в первую очередь на уровне региональных и 

муниципальных территориально-транспортных систем и соответствующей 

транспортной инфраструктуры. Как показывает международная практика, 

именно на этом уровне находятся те самые «узкие» места транспортной инфра-
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структуры страны, «расшивка» которых позволит получить наиболее ощути-

мый эффект на уровне общественного производства. 

 

 

2.2. Комплексная оценка транспортной доступности региона  

во взаимосвязи с его социально-экономическим развитием 

 

В главе 1 было показано, что определяющим критерием результативности 

транспортной инфраструктуры региона является транспортная доступность, по-

этому в данном параграфе рассмотрена комплексная оценка этой категории во 

взаимосвязи с эффективностью общественного производства. 

Целесообразность применения методик и их специфика проверяется на 

конкретных примерах. Рассмотрим возможности применения для оценки 

транспортной доступности наиболее распространенных в настоящее время ме-

тодик и соответствующих им показателей, описанных в главе 1: 

 - густота транспортной сети (показатель входит в число транспортных 

индикаторов, предоставляемых официальными органами статистики);  

 - показатели транспортной обеспеченности территорий.  

 В качестве базы расчетов выбраны регионы Поволжья. Данный выбор не 

случаен. Волга является самой большой рекой в Европе и одной из крупнейших 

рек на Земле. Ее протяженность составляет 3530 км, а площадь водосборного 

бассейна — 1 361 000 км². На территории, прилегающей к Волге, расположена 

значительная часть субъектов Российской Федерации, в состав которых входят 

соответствующие районные и региональные образования.  

Следует отметить, что в данном исследовании рассматриваются не все 

субъекты Российской Федерации, относящиеся к бассейну реки Волги, а только 

те, в которых протяженность судоходных внутренних водных путей по Волге 

сопоставима с протяженностью путей других видов транспорта, а именно: 

1) области: Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Нижего-

родская, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская; 

2) республики: Марий Эл, Татарстан, Чувашская. 
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Далее в работе территории указанных административных образований 

объединены понятием регионы Поволжья. В состав рассматриваемых субъек-

тов Российской Федерации входит более 350 районных образований, из кото-

рых 26% непосредственно располагаются на берегах Волги. Однако и прочие 

районы указанных выше административных образований в своем большинстве 

в той или иной степени связаны с Волжским бассейном. 

На регионы Поволжья приходится более 18% (742 тыс. км
2
) площади Ев-

ропейской территории России, в них проживает около 16% (23,9 млн. человек) 

всего населения страны. При этом на берегах Волги расположены более 500 на-

селенных пунктов, из которых около 60 с численностью населения более 10 ты-

сяч человек и 4 города-миллионника: Нижний Новгород, Казань, Самара и Вол-

гоград. Столицы 11 из 13 рассматриваемых субъектов страны также располо-

жены непосредственно на берегах реки Волги. 

Значителен вклад регионов Поволжья в экономику Российской Федера-

ции. На территориях данных районов находятся крупные предприятия различ-

ных отраслей промышленности и энергетики, в том числе расположенные на 

Волге гидроэлектростанции, входящие в Волжско-Камский каскад ГЭС. Кроме 

того, регионы Поволжья располагают обширными сельскохозяйственными 

землями, которые составляют около 20% (более 15 млн. гектаров) от посевных 

площадей всех регионов Российской Федерации. 

Около 16% занятого в экономике населения России и 12% всех инвести-

ций в основной капитал приходятся на данные территории. Доля ВРП регионов 

Поволжья составляет около 11% от совокупного ВРП всех субъектов Россий-

ской Федерации. [110] 

Важная роль в экономике самих регионов Поволжья отведена транспорту: 

объем транспортных услуг населению в данных регионах в настоящее время 

превысил 130 млрд. руб., что составляет более 11% от совокупного объема дан-

ного показателя по всем субъектам Российской Федерации. Около 8,5% стои-

мости основных фондов в регионах Поволжья приходится на транспорт, а в 

Ульяновской области этот показатель составляет 14%. 
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На рис.2.2 представлено соотношение густоты транспортной сети регио-

нов Поволжья. На всех территориях от 66 до 93% от общей протяженности 

транспортных коммуникаций приходится на автомобильные дороги. 

Одними из основных показателей работы транспорта являются объемы 

перевозок грузов и пассажиров по отправлению. Они по видам транспорта в 

районах Волжского бассейна в среднем за период с 2011 по 2013 годы приведе-

ны на рис.2.3 и 2.4. Из представленных на них диаграммах следует, что практи-

чески во всех районах по объему перевозок лидирует автомобильный транс-

порт, что в определенной степени связано с внутригородским и пригородным 

видами сообщений. Исключением является Астраханская область, в которой 

железнодорожный транспорт опережает прочие виды по объему перевезенных 

грузов. 

 
Рис.2.2. Густота транспортной сети по видам транспорта в регионах Поволжья 

в среднем за 2011-2013 гг. 
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Рис.2.3. Объемы перевозок грузов в регионах Поволжья в среднем за 2011-2013 гг.  

 
Рис.2.4. Объемы пассажирских перевозок в регионах Поволжья в среднем 

за 2011-2013 гг. 

 

В целом среди регионов Поволжья по объему перевозок грузов выделя-

ются Республика Татарстан и Самарская область. При этом Татарстан имеет 

наибольший среди всех рассматриваемых регионов объем грузов, перевезенных 

водным транспортом, что связано как с экономическим уровнем развития рес-

публики, так и с ее географическим расположением на слиянии двух крупных 
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рек: Волги и Камы. По показателю, отражающему объем пассажирских перево-

зок, можно выделить Нижегородскую область и Республику Татарстан. 

Следует отметить, что в масштабах всей России на регионы Поволжья 

приходится 5,3%, 8,6% и 40% всех перевезенных грузов, а также 18,6%, 7,3% и 

32,5% всех перевезенных пассажиров автомобильным, железнодорожным и 

внутренним водным транспортом соответственно. 

Из представленных на рис.2.2-2.4 диаграмм прослеживается некоторая 

взаимосвязь густоты транспортной сети и объемов перевезенных грузов и пас-

сажиров для таких территорий Поволжья, как: Тверская, Нижегородская и Са-

марская области и Республика Татарстан. Однако по прочим территориям си-

туация далеко не однозначная. Например, в Ивановской, Ульяновской и Астра-

ханской областях, республике Марий Эл, Чувашской республике в густота 

транспортной сети в сравнении с объемами перевезенных грузов явно не корре-

лируется. Что касается пассажирских перевозок, то здесь определенная взаимо-

связь с густотой транспортной сети визуально прослеживается по Ярославской, 

Нижегородской, Самарской областям и республике Татарстан. Примечательно, 

что Саратовская и Волгоградская области вошли число регионов с наибольшим 

объемом пассажирских перевозок, хотя здесь густота транспортной сети далеко 

не самая лучшая. 

Приведенные выше результаты расчетов позволяют утверждать, что по-

казатель густоты транспортной сети не имеет тесной корреляции с объемами 

перевозок грузов и пассажиров.  

В главе 1 показано, что в настоящее время значительный удельный вес 

среди показателей транспортной доступности приходится на показатели транс-

портной обеспеченности территорий. На рис.2.5-2.7 представлены результаты 

расчетов обобщенных показателей в рамках соответствующих методик оценки.  
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Рис.2.5. Транспортная обеспеченность населения в регионах Поволжья в среднем                  

за  2011-2013 гг. 

 

Приведенные показатели учитывают как площадь исследуемого района, 

так и численность населения, проживающего в нем. Кроме того, третий показа-

тель (коэффициент Успенского) включает в себя объем предъявленных к 

транспортировке грузов. 

 
Рис.2.6. Значения обобщенного показателя (формула Энгеля – Юдзуру Като) в регионах   

Поволжья в среднем за 2011-2013 гг. 

 

Из представленных на рис.2.5-2.7 диаграмм следует, что те регионы, в ко-

торых перевозятся большие объемы грузов и значительное число пассажиров, 

обладают не самыми лучшими значениями показателей транспортной обеспе-

ченности из рассматриваемых регионов Поволжья. При этом в Костромской 

области по причине практически полностью отсутствующих речных перевозок 



81 

 

грузов коэффициент Успенского по водному транспорту сильно превышает 

среднее значение по макрорегиону. 

 

Рис.2.7. Значения обобщенного показателя (коэффициент Успенского) в регионах Поволжья 

в среднем за 2011-2013 гг. 

 

Аналогично выглядит картина и по итоговому показателю по приведению 

к общему виду различных видов транспорта (рис.2.8). У Республики Татарстан, 

Нижегородской и Самарской областей – лидеров по объемам перевезенных 

грузов и числу пассажиров – значение данного показателя составляет лишь 50-

70% от лучшего по всем регионам Поволжья (Тверская область, коэффициент 

3,51). 

Объяснение данному обстоятельству можно найти в том, что при боль-

ших объемах перевозки грузов происходит большая загруженность транспорт-

ных путей в рамках их провозной способности, а значит, снижаются возможно-

сти к организации дополнительных перевозок транспортной сетью территории. 

Кроме того, в использованной методике расчета, несмотря на присутствие ко-

эффициента приведения различных видов транспорта к одному виду, различия 

в провозной способности различных транспортных путей не рассматриваются, 

что в методическом плане некорректно. Например, на водном транспорте про-

возная способность лимитируется габаритами судового хода, которые значи-

тельно меняются на различных водных участках.  
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Рис.2.8. Значения обобщенного показателя (показатель по приведению к общему виду      

различных видов транспорта) в регионах Поволжья в среднем за 2011-2013 гг. 

 

Анализ применения рассмотренных выше методик расчета показателей 

транспортной обеспеченности выявил ряд прочих существенных недостатков. 

Так, в рамках методики оценки обеспеченности территории транспортной се-

тью существует проблема, связанная как с выбираемыми единицами измерения 

исходных показателей, входящих в расчеты, так и с размерностью результи-

рующих показателей, а именно: 

- методика предполагает производить расчеты на 100 км
2
 площади и 

10000 человек населения. Однако если хотя бы одна из исходных величин будет 

представлена другой размерностью (например, площадь территории в тысячах 

км
2
, а не в сотнях км

2
) или окажется слишком мала (например, численность на-

селения муниципального образования не превышает 10000 человек, то есть во 

всех формулах она выражена как «1», аналогично с остальными исходными 

данными), то при извлечении корня в расчетах обобщенных показателей может 

получиться результат, который не будет отражать действительного состояния 

территориально-транспортной системы, а также не будет сопоставим с резуль-

татами других расчетов; 
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- все обобщенные показатели транспортной обеспеченности сами по себе 

не предполагают размерности из-за математических операций по извлечению 

корней. Учет влияния факторов здесь происходит через использование средне-

го геометрического нескольких исходных данных, обладающих различной раз-

мерностью, что, по сути, ведет к проблеме адекватности получаемых оценок. 

Второе, что следует отметить, - обобщенные показатели транспортной 

обеспеченности не учитывают пассажирские перевозки, несмотря на включен-

ность в расчеты численности населения территорий. Таким образом, исключа-

ется часть работы транспорта, которая, кроме всего прочего, является социаль-

но значимой, особенно для районов с транспортной дискриминацией населе-

ния; 

И, наконец, существенным недостатком рассмотренных методик является 

то, что значения получаемых в итоге показателей не имеют тесной корреляции 

с экономическими характеристиками развития территорий и, в частности, с та-

ким показателем, как ВРП (см. рис.2.9). 

Все вышеприведенное позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 

наличие используемых в настоящее время методик расчета одного из важней-

ших параметров транспортной доступности – показателя транспортной обеспе-

ченности территорий, все они, обладая определенными плюсами и минусами, 

не могут обеспечить качество оценки в части взаимосвязи с экономическим 

развитием территорий. Диапазон анализируемых методик оценки транспортной 

обеспеченности не выходит за пределы получения представления о наличии 

транспортных коммуникаций территории (в первую очередь через показатели 

густоты транспортной сети и транспортной обеспеченности населения) или со-

стоянии транспортной инфраструктуры, но не ее использования. 

Низкий уровень корреляции рассмотренных выше показателей и ВРП ре-

гионов не позволяет их использовать для оценки влияния транспортной дос-

тупности на экономическое развитие территорий. При этом практически все ав-

торы, занимающиеся вопросами транспортной доступности, обращают внима-

ние на необходимость ее повышения в целях социально-экономического разви-
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тия территорий. Однако взаимосвязь параметров транспортной доступности с 

уровнем экономического развития территорий в существующих методиках ли-

бо вообще игнорируется, либо устанавливается посредством достаточно слож-

ных зависимостей, имеющих оригинальный набор корректирующих коэффици-

ентов для каждого отдельно взятого района, полученных на основании много-

летних статистических наблюдений. Примером таких зависимостей может слу-

жить применяемый Институтом пространственного планирования при Дор-

тмундском университете в сотрудничестве с Техническим университетом Вены 

в рамках проекта ЕС SASI (Пространственные и социально-экономические воз-

действия транспортных инвестиций и усовершенствования транспортной сис-

темы) математический аппарат. 

 

Рис.2.9. Процентные отношения показателей транспортной обеспеченности: с приведением 

к общему виду различных видов транспорта, коэффициент Успенского, коэффициент        

Энгеля – Юдзуру Като и ВРП в регионах Поволжья относительно средних значений                       

за 2011-2013 гг. 

 

В связи с этим важным методическим вопросом становится обоснование 

показателей, позволяющих получить оценку транспортной доступности с увяз-

кой влияния транспортной инфраструктуры на макроэкономические индикато-

ры состояния территорий и, в первую очередь, ВРП.  
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Автором предлагается комплексный показатель транспортной доступно-

сти территориально-транспортной системы: 

,
С

ФА
КТД


       (2.1) 

где   А – приведенный объем перевезенных грузов и количества пассажиров 

территориально-транспортной системы, приведенные тонны; 

Ф – стоимость основных фондов территориально-транспортной системы 

(транспортной инфраструктуры), руб.; 

С – транспортные расходы территориально-транспортной системы, руб. 

Говоря о сути КТД, следует принять во внимание, что отношение транс-

портных расходов территории к объему перевозок грузов и пассажиров отража-

ет затратоемкость транспортных услуг через средние операционные расходы на 

единицу транспортной работы, а стоимость основных фондов транспорта – со-

ответствующие инвестиционные расходы. Затратоемкость характеризует об-

щий уровень ценовой доступности транспортных услуг (стоимостной фактор), а 

величина основных фондов – возможность транспортной системы перевозить 

грузы и пассажиров в необходимом объеме (технологический фактор). 

Включение в числитель и знаменатель формулы (2.1) стоимостных пара-

метров существенно снижает влияние инфляционных процессов, характерных 

для современного состояния отечественной экономики.  

С целью сравнительного анализа транспортной доступности предлагается 

использование относительного показателя транспортной доступности: 

,
КТД

КТД
УТД r %100      (2.2) 

где   УТД – уровень транспортной доступности территории; 

КТДr – комплексный показатель транспортной доступности r-й террито-

рии, т; 

КТД  - среднее значение комплексного показателя по макрорегиону 

(группе территорий), т. 
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Особенностью УТД является то, что его значения имеют высокую степень 

корреляции с уровнем ВРП, о чем свидетельствует график, представленный на 

рис.2.10. Линейный коэффициент корреляции составляет 0,79. 

 

Рис.2.10. Распределение процентных соотношений УТД и уровня ВРП относительно                

соответствующих средних величин в регионах Поволжья в среднем за период 2011 – 2013 гг. 

 

Следует заметить, что рост транспортной доступности при прочих рав-

ных условиях может быть обеспечен за счет увеличения инвестиций в основ-

ные фонды транспорта, вследствие чего возможен рост объемов транспортных 

услуг и/или повышения их качества, и/или за счет снижения средних удельных 

расходов на перевозочную деятельность, и/или за счет превышения темпов рос-

та основных фондов над темпами роста транспортных расходов. 

Предлагаемый комплексный показатель учитывает и социальные факто-

ры транспортной доступности. Так, сопоставление УТД и процентных соотно-

шений численности занятого населения рассматриваемых территорий показало 

высокую степень корреляции (линейный коэффициент корреляции составил 

0,90; см. рис.2.11). 
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Рис.2.11. Распределение процентных соотношений УТД и численности занятого населения 

относительно средней величины в регионах Поволжья в среднем за период 2011 – 2013 гг. 

Вместе с тем, использование для оценки и планирования транспортной 

инфраструктуры исключительно количественных показателей неспособно 

учесть качественные параметры транспортной деятельности. Поэтому автором 

развиты некоторые методические положения в части обоснования перспектив 

функционирования региональной транспортной инфраструктуры. 

 

 

2.3. Методические подходы к обоснованию направлений развития  

региональной транспортной инфраструктуры на основе                                   

многокритериальной оптимизации 

 

Создание системы мероприятий по организационно-экономическому раз-

витию транспортной инфраструктуры не может быть ограничено возможным 

использованием показателей транспортной доступности, так как в любом слу-

чае сложно охватить существующее множество факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на функционирование территориально-транспортной систе-

мы регионов во взаимосвязи с их экономическим развитием. Примером неодно-

значной взаимосвязи между уровнем транспортной доступности и экономиче-

ским развитием территорий могут являться результаты исследования, пред-

ставленные в работе [156], где выделено три типа районов Западной Европы: 
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- районы, где высокая транспортная доступность напрямую связана с вы-

соким уровнем ВВП на душу населения (выше, чем в среднем в Европе). Это 

Люксембург, южное кольцо районов вокруг Парижа, востока и севера Англии, 

Гамбург, Бремен, некоторые районы Баварии, большей части Португалии, 

Уэльса, юга Италии и Греции, пограничные районы Германии и Австрии; 

- районы, где доступность играет значительно меньшую роль, чем это 

возможно с учетом выгодного географического положения. Эта группа включа-

ет регионы в центре Европы с высоким уровнем ВВП на душу населения (Лон-

дон и Париж, большая часть западной Германии и Берлина) и регионы, где 

ВВП на душу населения ниже, чем у наиболее развитых регионов (старые про-

мышленные районы Англии, северной Франции, Бельгии, Нидерландов и Гер-

мании). Высокая потенциальная доступность, но устаревшая экономическая 

структура, как следствие, приводят к низким по уровню значениям ВВП на ду-

шу населения, при этом существующее благоприятное географическое место-

положение не используется в полной мере; 

- районы, у которых показатели ВВП на душу населения выше, чем это 

следовало бы из состояния их транспортной доступности. Это скандинавские 

страны, периферийные районы Португалии, Испании, южной Франции и юж-

ной Италии, Греции, Ирландии, Шотландии и Австрии. В данной группе лишь 

у ряда регионов в северной Италии и Баварии показатели транспортной дос-

тупность достаточно высокие; у остальных – ниже среднеевропейского уровня. 

Частично высокий уровень ВВП в ряде указанных районов связан с экономиче-

ской поддержкой, оказываемой им европейскими фондами.  

Автором предлагаются методические подходы по обоснованию направ-

лений развития региональных транспортных инфраструктур на основе много-

критериальной оптимизации. 

 Одной из ключевых проблем, остающихся в центре внимания теории и 

практики экономического развития территорий, является эффективная органи-

зация экономического пространства. Исследование вопросов территориально-

отраслевого размещения производства берет начало в трудах античных фило-
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софов (Платон, Аристотель и др.): в их трактовке организация экономической 

деятельности региона основана на разделении труда. Идея получила развитие в 

XV-XVII веках в работах утопистов (Т.Мор, Т.Кампанелла, Ф.Бэкон и др.), в 

XVI-XVII веках в работах ученых, поддерживающих «меркантилизм» (Т.Мун, 

В.Петти, Дж.В.Колберт), и приобрела относительно законченный вид в работах 

А.Смита и Д.Риккардо. [39] 

В то же время роль транспорта в рассматриваемых процессах не была от-

мечена должным образом в работах большинства из указанных авторов. Лишь 

начиная с трудов Й.Тюнена, В.Лаунхардта, А.Вебера, в моделях рационального 

размещения предприятий вводится понятие транспортных издержек как функ-

ции от веса перевозимых грузов и расстояния перевозок. [39] В последующих 

работах ученых-регионалистов (В.Кристаллер, Э.Хекшер, Б.Олин, Л.Вальрас и 

др.) место транспорта в системе экономики региона постоянно уточняется, но 

только при осуществлении первых попыток построения моделей пространст-

венного экономического равновесия (О.Энглендер, Г.Ритчль, А.Лёш, 

Т.Паландер и др.) транспортный фактор начинает занимать равное место среди 

прочих. [40] 

В процессе принятия сложных комплексных решений, к которым можно 

отнести и планирование развития транспортной инфраструктуры, необходим 

учет многочисленных и нередко противоречивых факторов. При этом могут 

использоваться как эвристические методы, в основе которых лежат экспертные 

интуитивно-логические заключения, так и методы нахождения решения по-

средством использования математических процедур.[7,31,97,112-118,145] Важ-

ной характеристикой первой группы методов является возможность интуитив-

ной оценки тех факторов, которые сложно, а порой и невозможно описать с по-

мощью точных зависимостей. Вторая группа методов, получивших название 

оптимизационных, ориентирована на выбор лучшей альтернативы из всех до-

пустимых условиями задачи. Оптимизация, по определению Д. Гилмана, – это 

«наука об оптимизировании ценных почему-либо характеристик или функций, 

являющихся сложной математической областью различных приложений в фи-
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зике, экономике, технике, вычислительной математике, кибернетике, биологии 

и т.д.». [150] 

Как эвристическое, так и оптимизационное направления имеют свои оп-

ределённые недостатки. Поэтому для их устранения целесообразно использова-

ние элементов одного направления на базе другого. Не случайно известный ис-

следователь оптимологии О.С. Разумовский отмечает всё возрастающую важ-

ность использования «эвристических возможностей оптимизационного направ-

ления». [109] На наш взгляд, базовым направлением решения такой стратегиче-

ской задачи, как планирование развития транспортной инфраструктуры, долж-

на выступать оптимизация, которая бы дополнялась возможностями эвристиче-

ского направления. 

Важнейшим направлением разработки оптимальных решений является 

экономико-математическое моделирование. В его рамках создается экономиче-

ская модель, которая: 

- отражает основные параметры реальной системы; 

- сохраняет существенные свойства реальной системы как оригинала; 

- поддается описанию и решению с помощью математических методов. 

 Термин «модель» довольно широко распространён, причем как в науч-

ном, так и общеупотребительном смысле. В зависимости от ситуации в него 

вкладывается различный смысл. Модель от лат. modulus – мера, мерило, обра-

зец, норма. В результате процесса моделирования устанавливаются количест-

венные связи между условиями-параметрами (или ограничениями) и исходом 

операции (целевой функцией, критерием оптимальности). Поэтому для форму-

лирования задачи требуются показатели, имеющие количественное выражение. 

Показатели качественного характера учитываются при этом дополнительно и 

являются своеобразным фоном для используемой математической модели.  

Экономико-математические модели в отечественной практике управле-

ния региональным развитием получили широкое распространение благодаря 

работам представителей Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук. [37, 38, 130] В 
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трудах А.Г. Гранберга, М.К. Бандмана, С.А. Суспицына и др. был создан спектр 

моделей регионального развития. Применительно к транспортной деятельности 

можно выделить работу авторского коллектива под руководством 

В.А.Персианова. [98] 

Вместе с тем, чаще всего вопросы планирования транспортной инфра-

структуры рассматривались в контексте с общим развитием одного или группы 

экономических районов. Данный подход справедлив в методическом смысле, 

но в этом случае размеры задач оказывались весьма значительными, что приво-

дило к необходимости при практической их реализации к декомпозиции моде-

лей и, как следствие, переносу акцента на производственные факторы в ущерб 

инфраструктурным.  

В диссертационной работе предлагается экономико-математическая мо-

дель планирования развития транспортной инфраструктуры территории. Ее 

цель состоит в комплексном обосновании решений по всем видам транспорта, 

функционирующим или имеющим возможность работы на определенной тер-

ритории, как в части транспортных коммуникаций, так и относительно под-

вижного состава. 

Поскольку задача развития транспорта территории представляет собой 

пример оптимизации сложных систем, то в качестве функции цели предлагает-

ся использовать три целевых ориентира (критерия): 

1.Минимизация расходов на содержание транспортных коммуникаций, 

перевозку грузов и пассажиров в регионе (стоимостный критерий): 

minYRXC zn
Ii Jj Nn Zz

znijij    
   

       (2.3) 

2.Минимизация сроков доставки грузов и пассажиров (временной крите-

рий): 

minYH
Nn Zz

znzn  
 

       (2.4) 

3.Максимизация качественных параметров перевозочного процесса гру-

зов и пассажиров (критерий качества транспортных услуг): 
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maxYB
Nn Zz

znzn  
 

       (2.5) 

где   i – индекс типа транспортной коммуникации (с учетом инфраструк-

туры), i ϵ I, где   I – множество индексов i; 

j – признак состояния транспортной коммуникации, j ϵ J, где J - множест-

во индексов j; 

z – индекс типа транспортного средства (подвижного состава), z ϵ Z, где Z 

– множество индексов z; 

n – признак состояния транспортного средства, n ϵ N, где N– множество 

индексов n; 

Хij – протяженность транспортных коммуникаций i-го типа транспорта, 

относящегося к j-му признаку их состояния, км (единиц); 

Yzn – количество транспортных средств z-го типа, относящихся к n-му 

признаку их состояния, единиц; 

Сij – годовая стоимость содержания (расходы) единицы транспортной 

коммуникации i-го типа, относящегося к j-му признаку их состояния, руб.; 

Rzn – годовые расходы на перевозку (транспортные расходы), приходя-

щиеся на единицу подвижного состава z-го типа, относящегося к n-му признаку 

его состояния, руб.; 

Hzn – коэффициент срочности доставки грузов и пассажиров z-ым типом 

транспорта, относящимся к n-му признаку его состояния (отражает относитель-

ную скорость перемещения груза по транспортной сети); 

Вzn – балльная оценка качества доставки грузов и пассажиров z-ым типом 

транспорта, относящимся к n-му признаку его состояния, баллы (определяется 

экспертным методом). 

При введении вышеуказанных условных обозначений была принята сле-

дующая их интерпретация. 

Под типом транспортной коммуникации понимается элемент транспорт-

ной инфраструктуры следующих видов транспорта: автомобильный, железно-
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дорожный, водный, воздушный, трубопроводный. Примерами типов транс-

портных коммуникации можно считать: 

- для автомобильного транспорта: грунтовые автомобильные дороги, до-

роги с твердым покрытием и автомагистрали в совокупности с дорожной ин-

фраструктурой;  

- для железнодорожного транспорта: железнодорожные пути общего 

пользования, скоростные железные дороги, включая соответствующую инфра-

структуру; 

- для водного транспорта: морские и речные пути, каналы, шлюзы и про-

чие инфраструктурные объекты обеспечения работы на воде; 

- для воздушного транспорта: воздушные коридоры и наземную инфра-

структуру данного вида транспорта; 

- для трубопроводного транспорта: нефтепроводы, газопроводы, включая 

соответствующую инфраструктуру. 

Под состоянием транспортной коммуникации понимается ее способность 

осуществлять свою основную функцию либо без дополнительных финансовых 

вложений (требуются средства только на поддержание работоспособности объ-

ектов), либо с финансированием модернизации и/или технической реконструк-

ции, либо необходимость строительства нового транспортного пути (участка). 

 При расчете протяженности транспортной коммуникации в качестве 

единицы измерения принимается: для автомобильного транспорта – 1 км одной 

полосы автодороги; для железнодорожного транспорта – 1 км однопутного же-

лезнодорожного пути; для водного транспорта – 1 км водного пути, обеспечен-

ного судоходной обстановкой и габаритами для безопасного судоходства тра-

диционно используемых транспортных судов; для воздушного транспорта – 1 

км летной полосы; для трубопроводного транспорта – 1 км нитки трубопрово-

да. 

Величина стоимости содержания единицы транспортной коммуникации 

включает в себя: 

- непосредственно годовые расходы на поддержание путей сообщения; 



94 

 

- расходы на обеспечение функционирования соответствующих инфра-

структурных объектов (транспортных сооружений, мест стоянки, мойки, поло-

сы безопасности и т.п.). 

Под типом транспортного средства понимается относительно самостоя-

тельная разновидность подвижного состава, относящаяся к одному из вышепе-

речисленных видов транспорта.  

Годовые транспортные расходы, приходящиеся на единицу подвижного 

состава, рассчитываются с учетом начально-конечных операций и операций в 

пути (погрузка (посадка), выгрузка (высадка), отгрузка, паузка, оформление до-

кументов и т.п.).  

Коэффициент срочности доставки грузов отражает относительную ско-

рость перемещения груза (пассажира) по транспортной сети. Он рассчитывает-

ся как отношение расчетного времени доставки груза (пассажира) с использо-

ванием одного или нескольких видов транспорта к нормативному времени дос-

тавки наиболее распространенным видом транспорта – автомобильным.  

Балльная оценка качества доставки определяется экспертным методом на 

основе качественных характеристик работы конкретного типа транспортного 

средства на конкретной транспортной коммуникации с учетом ресурсного, эко-

логического и социального аспектов взаимодействия. 

Специфическим вариантом организации перевозочного процесса являют-

ся мультимодальные перевозки, когда в перевозочный процесс включены два и 

более видов транспорта. В этом случае при формировании параметров решае-

мой задачи (расходы, сроки, качество перевозок) их следует определять в целом 

на конкретной линии как итоговую оценку по всем задействованным на ней ви-

дам транспорта. При этом если расходы и время поддаются простому суммиро-

ванию в рамках расчетной матрицы, то качество транспортного обслуживания в 

целом на линии (Bl) можно определить по формуле: 

)/(  
 


ll Zz
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где  Bl –балльная оценка качества доставки грузов и пассажиров z-ми типами 

транспорта, относящимися к n-му признаку их состояния, и входящими в со-

став l-ой модальной линии; z ϵ Zl, где Zl – подмножество индексов z, соответст-

вующих включению отражающих их видов транспорта в l-ю модальную линию;  

 tz – время, затрачиваемое z-м видом транспорта на перевозки в составе l-й 

модульной линии, сут. 

В качестве ограничений (условий достижения оптимумов) приняты сле-

дующие: 

1. Объем перевезенных грузов и пассажиров на определенной территории 

как по отправлению, так и по прибытию должен находиться в диапазоне, обес-

печивающем спрос населения и предпринимательского сообщества на работу 

транспорта (например, на основе межотраслевого регионального баланса); воз-

можна дифференциация объемов перевозок как по видам транспорта, так и по 

отдельным типам транспортных средств.  

2. Количество единиц по типам подвижного состава на территории долж-

но находиться в интервале, соответствующем его эффективной эксплуатации 

при наличии обоснованных резервов, позволяющих минимизировать время 

ожидания как отправки грузов и пассажиров, так и их прибытия; при избытке 

транспортных средств следует передать транспортные единицы в районы, кото-

рые испытывают их дефицит, а в случае недостаточности собственного транс-

порта – использовать незадействованный подвижной состав из других районов 

или обосновать заказы на его производство. 

3. Величина инвестиций в модернизацию, строительство новых, ремонт и 

эксплуатацию транспортных коммуникаций не должна превышать возможно-

сти территории за счет всех источников финансирования; при этом возможны 

частные ограничения размеров инвестиций по видам транспорта и по отдель-

ным типам транспортных коммуникаций, особенно в рамках крупных проектов, 

включенных в целевые программы федерального или регионального уровней. 

4. Инвестиции в подвижной состав по видам транспорта, типам транс-

портных средств должны соответствовать ресурсным возможностям транс-
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портных предприятий; данные инвестиции могут быть дифференцированы по 

направлениям обновления подвижного состава: модернизация, капитально-

восстановительный ремонт, приобретение нового подвижного состава. 

Наличие трех целевых ориентиров-критериев приводит к необходимости 

решения многокритериальной задачи. Задачи такого типа решаются с исполь-

зованием ряда определенных подходов, одним из которых является метод поро-

говой оптимизации. [136] По сравнению с другими возможными методами (оп-

ределение оптимальности по Парето, выделение суперкритерия) данный метод 

обладает возможностью одновременного использования разноразмерных вели-

чин в условиях как текущего, так и перспективного планирования и управле-

ния. Метод состоит из следующих основных этапов: 

- решение оптимизационных задач отдельно по каждому из выбранных 

критериев с выявлением экстремальных уровней значений критериев; 

- установление пороговых значений критериев с помощью экспертов; 

- введение в условие задачи дополнительных ограничений с пороговыми 

значениями по ряду критериев с последующим решением задачи по свободно-

му от ограничений критерию. 

Реализация предлагаемой экономико-математической модели позволит 

обеспечить повышение доступности и качества транспортных услуг в регионах 

Поволжья как в части грузовых, так и пассажирских перевозок. Вместе с тем, 

следует отметить, что моделирование развития транспортной инфраструктуры 

особенно востребовано для двух типов территорий: 

- территории, обладающие высоким экономическим потенциалом, однако 

не способные в настоящее время в полной мере его реализовать вследствие 

низкой результативности транспортной инфраструктуры; 

- территории, которые в скором времени могут столкнуться с возрастаю-

щими потребностями в грузовых и/или пассажирских перевозках. 

Результаты моделирования определяют рамочные условия развития 

транспортной инфраструктуры региона. Окончательные решения по инфра-
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структурному развитию формируют региональные и межрегиональные проек-

ты. 

Спецификой транспортных проектов является их общественный характер, 

поскольку они, как правило, реализуются полностью или частично за счёт 

бюджетных источников финансирования. Анализ мирового опыта оценки 

транспортных проектов на примере стран ЕС, Северной Америки, Японии, Ав-

стралии, Новой Зеландии, ЮАР и ряда международных организаций [32] по-

зволил сделать принципиально важный вывод о том, что эффективность таких 

проектов рассматривается в первую очередь не с чисто коммерческой, а с об-

щественной позиции. 

Причиной распространения такого подхода является то, что в настоящее 

время изменился подход к оценке эффективности транспорта. Если ранее за ос-

нову принимались показатели, связанные с объемами транспортной работы 

(пробег подвижного состава, предоставленные место-километры и т.п.), то сей-

час на ведущие места выходят показатели, связанные с удовлетворением по-

требностей в транспортных услугах: время поездки, скорость доставки, количе-

ство связываемых маршрутами пунктов и т.п. 

Стратегию развития транспортной инфраструктуры целесообразно тесно 

увязать с оптимизацией расходов на поддержание требуемого уровня транс-

портной доступности. При этом «… необходимо разграничение ее прямых … и 

конечных социальных результатов. Также следует осуществить выбор показа-

телей, характеризующих степень достижения поставленных целей». [131] 

Однако именно обоснование результирующих показателей чаще всего 

оказывается своего рода «камнем преткновения», поскольку их количественные 

значения, в конечном итоге, являются определяющими в пользу того или иного 

варианта проекта. При этом условно можно выделить две группы критериев 

принятия проектных решений по развитию транспортных систем: показатели 

экономической эффективности и прочие показатели. 
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 В работе [32], проведя анализ методик оценки эффективности транс-

портных проектов, К.П. Глущенко описывает три соответствующих подхода: 

микроэкономический, макроэкономический и многокритериальный. 

Микроэкономический подход (cost-benefit analysis – анализ затрат и ре-

зультатов) – наиболее распространён на практике. Исторически это первый 

подход, сформулированный в 1844 г. в статье Ж. Дюпюи «О мере полезности 

общественных проектов». [18] В дальнейшем представленные в данной статье 

положения были формализованы А. Маршаллом. [63] Следует заметить, что 

основная идея микроэкономического подхода к оценке эффективности инве-

стиционных решений во многом основана на критериях Парето и Калдора-

Хикса, суть которых сводится к тому, что выигрыш от реализации проекта для 

общества должен превышать возможный проигрыш. 

Макроэкономический подход в чистом виде на практике реализуется до-

вольно редко, поскольку обычно рассматривается как дополнение к микроэко-

номическому подходу. Чаще всего в рамках макроэкономического подхода 

осуществляется оценка вклада проекта в изменение валового внутреннего или 

валового регионального продукта. Для оценки макроэкономического эффекта 

проекта характерно построение сложных математических моделей, например, 

«затраты – выпуск», имитационные макроэкономические, общего равновесия. 

Основные проблемы при использовании макроэкономических моделей состоят 

в следующем [32]: 

- построение таких моделей – сложная задача, требующая специалистов 

высокой квалификации; 

- агрегированное представление транспортных составляющих, что ведет к 

потере их детального отражения в результирующих решениях; 

- проблематичность учета различий в поведении транспортных систем 

при различной плотности транспортных сетей, что не позволяет прямым обра-

зом перенести результаты конкретного проекта с одной транспортной системы 

на другую. [37] 
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Многокритериальный подход характеризуется совокупностью различных 

методов оптимизации, большинство из которых представляют собой различные 

способы проявления предпочтений лиц, принимающих решения. [32] При этом 

существует два основных варианта процесса расчетов: на основе синтетическо-

го показателя эффективности или путем ранжирования отдельных частных па-

раметров, характеризующих отдельные аспекты (измерения) эффективности 

(метод главного критерия).  

Можно заметить, что и микроэкономический, и многокритериальный 

подходы ориентированы на исследование изменений не одного, а группы кри-

териев. Различия между данными подходами состоят лишь в направленности 

выбора определяющих решения параметров: если первый подход имеет явно 

выраженную социальную направленность, то во втором случае приоритет па-

раметров определяет разработчик и/или заказчик проекта. 

Специалисты аудиторской сети PricewaterhouseCoopers (PwC), изучив 

решения в области инвестирования в транспортную инфраструктуру в пяти 

странах мира – Великобритании, Австралии, Японии, Швеции и Канаде [153], 

пришли к выводу, что наибольшей популярностью пользовалась модель соот-

ношения затрат и выгод. При этом как к затратам, так и к выгодам были отне-

сены различные параметры, учитывающие соответствующие факторы. Напри-

мер, в 2003 году правительство Великобритании установило пять групп факто-

ров выбора критериев оценки транспортных проектов: 

1) факторы экологической безопасности; 

2) факторы развития конкуренции; 

3) факторы обеспечения равных возможностей доступа для всех пользо-

вателей (лиц и/или организаций, которые будут использовать результаты про-

екта); 

4) факторы повышения качества жизни как пользователей транспортных 

система, так и населения в целом; 

5) факторы, связанные с обеспечением безопасности на транспорте. 
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В свою очередь Совет по инфраструктурному развитию Австралии вы-

брал для государственного финансирования семь из примерно тысячи пред-

ставленных транспортных проектов организации пассажирского сообщения на 

основании соответствия требований к значениям таких показателей соотноше-

ния затрат и выгод, как стоимость проезда, расходы на эксплуатацию транс-

портных средств, экономия времени населения при пользовании транспортом, 

выручка от продажи билетов, загруженность дорожно-транспортной сети, безо-

пасность поездок, надежность движения, шумовая нагрузка, загрязнение атмо-

сферы (выбросы углекислого газа). 

Таким образом, прочие показатели в составе соответствующих методик 

оценки инвестиционных решений постепенно становятся в один ряд с чисто 

экономическими. На наш взгляд, к таким прочим критериям принятия проект-

ных решений развития транспортных систем следует отнести показатели 

транспортной доступности.  

С учетом вышеизложенного автором при принятии решения о развитии 

транспортных систем и соответствующих им транспортных инфраструктур 

предлагается использовать результирующий показатель – отношение коэффи-

циента роста показателей транспортной доступности к коэффициенту роста ин-

вестиций: 

и

р

K
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S         (2.7) 

где S – оценочный показатель проектных решений; 

Кр – результирующий коэффициент роста показателей транспортной дос-

тупности; 

Ки – коэффициент роста инвестиций. 

Результирующий коэффициент роста показателей транспортной доступ-

ности может быть определен по формуле: 

ро

рп

р
K

K
K         (2.8) 
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где Крп – результирующий коэффициент роста показателей транспортной 

доступности прямого влияния (в нашем случае: провозная способность транс-

портной системы в расчете на сутки, число рейсов подвижного состава с уче-

том возможной отправки пассажиров в течение суток, количество охваченных 

маршрутом населенных пунктов, уровень комфортабельности); 

Кро – результирующий коэффициент роста показателей транспортной 

доступности обратного влияния (в нашем случае: стоимость проезда, среднее 

время поездки). 

Следует заметить, что в проведенном исследовании не рассматривался 

вопрос распределения транспортных потоков по сети с учетом закономерностей 

поведения пользователей. А предпочтения отдельных клиентских групп отно-

сительно использования тех или иных видов транспорта способны оказать 

влияние на принятие инвестиционных решений, особенно в части пассажир-

ских перевозок. 

В 1952 г. Д.Г. Уордроп в работе [157] изложил два независимых принци-

па выбора пользователями маршрута движения: минимизация времени поездки 

и минимизация расходов на поездки. Позднее появился третий принцип Вард-

ропа: влияние субъективных факторов, отражающих личностную позицию пас-

сажира в процессе поездки, когда у него отсутствует точная информация о 

маршруте (принятие решения о поездке носит случайный характер). Очевидно, 

что в транспортных проектах предпочтения субъектов транспортного рынка 

также могут быть учтены в качестве показателей транспортной доступности по 

аналогии с представленными выше параметрами. 

 

 

Выводы по главе 2 

 

Исследование возможностей совершенствования методического инстру-

ментария развития транспортной инфраструктуры регионов позволило сделать 

следующие выводы и обобщения. 
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1. Факторы развития транспортной инфраструктуры региона организаци-

онно-экономического характера являются в настоящее время наиболее востре-

бованными в силу своей низкозатратности и ориентации на интеллектуальный 

потенциал персонала, принимающего решения в части направлений совершен-

ствования региональной инфраструктуры. К инструментарию, реализующему 

организационно-экономические факторы развития транспортной инфраструк-

туры, относят совершенствование способов оценки использования транспорт-

ной инфраструктуры, внедрение системы регионального планирования, осно-

ванной на использовании оптимизационных экономико-математических моде-

лей и повышение организационного уровня внутреннего взаимодействия эле-

ментов транспортной инфраструктуры на основании разработки и реализации 

проектов развития территориально-транспортных систем. 

2.В результате анализа существующих в настоящее время показателей 

оценки транспортной доступности выявлено, что в большинстве своем они 

дают оценку состояния транспортной инфраструктуры, не позволяя оценить 

степень ее использования. Поэтому предлагается новый комплексный показа-

тель транспортной доступности территории, уровень которого имеет тесную 

взаимосвязь с уровнями ВРП и численностью занятого населения. 

3. Задача развития транспортной инфраструктуры региона представляет 

собой пример оптимизации сложных систем с группой критериальных оценок. 

Этот класс задач довольно успешно решается методами экономико-

математического моделирования. Предложенная в диссертации многокрите-

риальная модель развития транспортной инфраструктуры рассматривает пер-

спективы региональной транспортной деятельности. 

4.Поскольку окончательные решения по развитию транспортной инфра-

структуры в составе территориально-транспортных систем определяются при 

разработке соответствующих региональных проектов, то сформулирован ме-

тод расчета социально-экономической эффективности таких проектов на ос-

нове сопоставления коэффициентов роста параметров транспортной доступ-

ности и коэффициентов роста инвестиций. 
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ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПОВОЛЖЬЯ 

 

3.1. Оценка использования транспортной инфраструктуры регионов  

Поволжья на основе транспортной доступности 

 

Транспорт является видом экономической деятельности, которая связана 

с удовлетворением потребностей предпринимательских структур и населения 

территории в грузовых и пассажирских перевозках, способствует формирова-

нию внутри- и межрегиональных связей. Однако в Российской Федерации от-

ношение объемов перевозок продукции к объемам ее производства, именую-

щееся средним коэффициентом перевозимости грузов, находится на низком 

уровне. Например, для железнодорожного транспорта оно составляет: продук-

ты нефтепереработки – 68%; прокат – 72,8%; цемент – 71% и т.д. При этом ве-

личина общих транспортных издержек с учётом расходов на грузовые и склад-

ские работы составляет не менее 100-120 млрд. руб. в год [95], остается высо-

кой доля транспортных расходов в себестоимости продукции (до 20-30%).  

Не меньшие проблемы связаны и с перемещением людей. Далеко не во 

всех районах страны у населения имеется доступ к различным видам транспор-

та. В «Транспортной стратегии Российской Федерации на период 2030 года» 

приведена информация о том, что 31% от общего числа населенных пунктов 

страны не имеют дорог с твердым покрытием, связывающих поселения с ре-

гиональной и федеральной сетью автодорог, ежегодно более 10% населения, 

что составляет около 15 млн. человек, лишены транспортного сообщения в те-

чение нескольких месяцев весны и осени. 

На основании предложенного автором диссертации комплексного показа-

теля была сформирована карта транспортной доступности регионов Поволжья 

(рис.3.1). В соответствии с ней лишь в пяти субъектах Российской Федерации 

уровень транспортной доступности находится на относительно высоком уров-

не, в то время как в прочих регионах требуются определенные усилия в направ-

лении ее повышения. 
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Рис.3.1. Карта транспортной доступности регионов Поволжья 
 

Предлагаемые в диссертации показатели могут рассматриваться в качест-

ве основы для прогнозной оценки направлений развития транспортной инфра-

структуры регионов. Автором диссертационной работы были выполнены рас-

четы по сравнительной оценке динамики темпов роста ВРП (в сопоставимых 

ценах на основании индексов-дефляторов валового внутреннего продукта, 

опубликованных Министерством экономического развития РФ), объемов пере-

возок, числа пассажиров и КТД, представленные на рис.3.2-3.14. 

В табл.3.1 представлены результаты анализа временных рядов указанных 

выше показателей по регионам Поволжья, позволившие обосновать представ-

ленные ниже рекомендации в части регионального развития. 

© OpenStreetMap contributors, http://www.openstreetmap.org 
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Рис.3.2.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Тверской области в 2001-2016 гг. 

 

Рис.3.3.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Ярославской области в 2001-2016 гг. 

 
Рис.3.4.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Костромской области в 2001-2016 гг. 
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Рис.3.5.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Ивановской области в 2001-2016 гг. 

 
Рис.3.6.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Нижегородской области в 2001-2016 гг. 

 
Рис.3.7.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Республике Марий Эл в 2001-2016 гг. 
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Рис.3.8.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Чувашской Республике в 2001-2016 гг. 

 
Рис.3.9.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по республике Татарстан в 2001-2016 гг. 

 
Рис.3.10.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Ульяновской области в 2001-2016 гг. 
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Рис.3.11.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Самарской области в 2001-2016 гг. 

 
Рис.3.12.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Саратовской области в 2001-2016 гг. 

 
Рис.3.13.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Волгоградской области в 2001-2016 гг. 
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Рис.3.14.Динамика темпов роста ВРП (ряд 1), объема отправленных грузов (ряд 2), числа  

перевезенных пассажиров (ряд 3) и комплексного показателя транспортной доступности  

(ряд 4) по Астраханской области в 2001-2016 гг. 

Таблица 3.1 

Характеристика тенденций и направлений транспортной политики                                  

в регионах Поволжья 

Груп

па 

Субъекты 

Российской Федерации 

Тенденция тренда темпов роста/рекомендации 

ВРП 
Отправлен-

ных грузов 

Перевезен-

ных пасса-

жиров 

КТД 

1 Республика Татарстан,  

Астраханская область 

Позитивная 

Сохранить 

Позитивная 

Сохранить 

Негативная 

Изменить 

Негативная 

Изменить 

2 Ивановская область Негативная 

Изменить 

Позитивная 

Сохранить 

Негативная 

Изменить 

Негативная 

Изменить 

3 Ярославская, Нижегород-

ская, и Волгоградская  

области 

Негативная 

Изменить 

Позитивная 

Сохранить 

Негативная 

Изменить 

Позитивная 

Сохранить 

4 Чувашская Республика,   

Самарская и Саратовская  

области 

Негативная 

Изменить 

Негативная 

Изменить 

Позитивная 

Сохранить 

Позитивная 

Сохранить 

5 Костромская область Негативная 

Изменить 

Позитивная 

Сохранить 

Позитивная 

Сохранить 

Негативная 

Изменить 

6 Республика Марий Эл,   

Тверская и Ульяновская  

области 

Негативная 

Изменить 

Позитивная 

Сохранить 

Позитивная 

Сохранить 

Позитивная 

Сохранить 

Из рис.3.14 следует, что для Астраханской области характерна положи-

тельная динамика темпов роста ВРП, темпы прироста объемов перевозок гру-

зов находятся на нулевом уровне и существуют разнонаправленные тренды 

темпов роста для ВРП и объемов перевозок пассажиров, ВРП и КТД, что позво-
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лило автору сформулировать следующие рекомендации в части направлений 

развития региональной транспортной инфраструктуры:  

- необходимо опережающее развитие основных фондов транспортной 

инфраструктуры по сравнению с ростом транспортных расходов;  

- приоритетным направлением является активизация развития пассажир-

ских перевозок. 

Для Республики Татарстан направления развития транспортной инфра-

структуры аналогичны Астраханской области. В Ивановской области и районах 

третьей группы (Ярославская, Нижегородская и Волгоградская области) целе-

сообразно развивать пассажирские перевозки. Районам четвертой группы (Чу-

вашская Республика, Самарская и Саратовская области) необходимо активизи-

ровать грузовые перевозки. В Костромской области вместе с районами группы 

6 (Республика Марий Эл, Тверская и Ульяновская области) уместно, не снижая 

темпов роста грузовых и пассажирских перевозок, уделить внимание нетранс-

портным факторам повышения ВРП. При этом в Ивановской и Костромской 

областях темпы роста общих транспортных расходов опережают темпы роста 

стоимости основных фондов транспортной инфраструктуры. 

В качестве дополнения можно отметить, что для территорий первой 

группы роль транспорта высока, поскольку и Республика Татарстан, и Астра-

ханская область являются крупными транспортно-логистическими центрами. 

В части Астраханской области автором диссертации были выполнены ис-

следования (в соавторстве) по обоснованию месторасположения транспортно-

логистического кластера на юге Российской Федерации.[49] При этом была ис-

пользована схема поэтапного обоснования местонахождения такого класте-

ра.[125] 

На первом этапе были выполнены расчеты по выбору экономического 

макрорегиона, способного играть роль центра кластера. Применительно к юж-

ным границам России было рассмотрено два крупных макрорегиона: Азово-

Черноморский и Прикаспийский. В первый входят Краснодарский край и Рос-
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товская область. В Прикаспийский макрорегион были включены Астраханская 

область, республики Калмыкия и Дагестан. 

В качестве ключевого индикатора была выбрана транспортная обеспе-

ченности территорий. Результаты расчетов показали, что у Прикаспийского 

макрорегиона обобщенный показатель транспортной обеспеченности более чем 

в полтора раза превышает аналогичную величину для Азово-Черноморского 

макрорегиона. Несмотря на то, что общая протяженность транспортных путей 

Азово-Черноморского региона больше, чем протяженность путей Прикаспий-

ского макрорегиона, загруженность транспортных коммуникаций в настоящее 

время гораздо больше в первом макрорегионе, поэтому в перспективном плане 

выигрывает Прикаспийский макрорегион. 

На втором этапе с помощью метода «центра притяжения» по трем терри-

ториям Прикаспийского макрорегиона: Астраханская область, Дагестан и Кал-

мыкия было получено решение, что наиболее целесообразным местом распо-

ложения центра транспортно–логистического кластера является Астраханская 

область. Учитывая особенности экономики Прикаспийского макрорегиона, как 

пограничной территории, ее природно-климатические условия, производствен-

ный потенциал, межрегиональные и, что особенно важно, международные свя-

зи, был сделан вывод о целесообразности создания территориально – транс-

портно-логистического кластера с условным названием «Прикаспийский». 

 

 

3.2. Планирование развития транспортной инфраструктуры городской  

агломерации на примере пассажирских перевозок на принципах  

мультимодальности на основе декомпозиции многокритериальной модели 
 

В настоящее время в России в городах проживает более 74% от общего 

населения страны. Одной из ключевых проблем транспортного обслуживания 

современных крупных городских агломераций является низкая пропускная спо-

собность транспортной инфраструктуры, не соответствующая потребностям в 

транспортных услугах как для бизнес-сообщества, так и для населения. Рост 
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городских перевозок, как правило, опережает развитие транспортной сети, что 

ведет к снижению транспортной доступности.[4,5,15,25,36,44] 

Частично решить данную проблему позволит более активное использова-

ние видов транспорта способных функционировать в режиме «без пробок»: 

метрополитен, трамвай, канатные дороги, водный транспорт. Стоимость про-

кладки трасс метрополитена и канатных дорог весьма велика, а трамвайные пу-

ти должны находиться вне загруженных участков автодорог. В связи с этим в 

«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» [134] 

в качестве важного направления отмечена актуальность разработки и реализа-

ции целевых программ на уровне регионов и муниципальных образований, на-

правленных на развитие речного транспорта в крупных городских агломераци-

ях, расположенных на внутренних водных путях. При этом предполагается раз-

витие именно регулярных пассажирских перевозок социально-значимого ха-

рактера, а не только туристического или рекреационного направления работы 

водного транспорта. 

Поэтому автором диссертации было выполнено исследование, направ-

ленное на выявление целесообразности организации водных пассажирских пе-

ревозок в условиях крупного города. В качестве такого города был выбран 

Нижний Новгород, расположенный на берегах двух рек: Волга и Ока.  

В процессе исследования был выполнен анализ двух направлений пасса-

жирских перевозок: Автозаводское, связывающее расположенный в Автозавод-

ском районе микрорайон Юг и пл. Минина и Пожарского в Нижегородском 

районе, Сормовское – между центром Сормовского района (остановка «Центр 

Сормова») и пл. Минина и Пожарского. Выбранные направления перевозок 

представляют наиболее напряженные транспортные связи между так называе-

мой «нижней частью» города (Автозаводский и Сормовский районы), и «верх-

ней частью» (Нижегородский район). Площадь Минина и Пожарского является 

основным пересадочным узлом «верхней части» города. 

В Нижнем Новгороде, аналогично другим крупным городам, пассажиро-

потоки нерегулярны в течение дня. На рис. 3.15 приведены статистические 



113 

 

данные о загруженности автодорожной сети по бальной системе, сформирован-

ные с использованием Интернет-сервиса «Яндекс.Пробки». Как видно из ри-

сунка, город испытывает высокую загруженность автомобильных дорог в тече-

ние двух временных отрезков («часов пик»): утренний (с 7:30 до 10:00) вызван 

перемещением населения из районов «нижней части» города в районы «верх-

ней части» (места работы и учебы), вечерний (с 16:00 до 18:30) – возвращением 

населения в места проживания.  

 

Рис.3.15. Загруженность дорожной сети Нижнего Новгорода в течение дня в баллах 

 

Для перевозок в качестве подвижного состава были выбраны: автобусы 

ЛИАЗ 5256 (повышенной вместимости) и ПАЗ 3204 (малой вместимости), пас-

сажирские суда на воздушной подушке (СВП) МАРС-3000 и катера проекта 

КС-110-32А. Маршруты движения и возможные варианты работы подвижного 

состава, включая комбинированные (смешанные) перевозки представлены на 

рис.3.16, 3.17 и в табл.3.2. Для решения задачи была использована декомпози-

ция представленной в главе 2 многокритериальной модели развития транспорт-

ной инфраструктуры. Расчеты проводились с использованием ПО Microsoft 

Excel 2007 (функция «Поиск решения») для трех периодов времени (утро, день 

и вечер, причем утром и вечером представлены «час пик») в рамках ограниче-

ний, приведенных в табл.3.3.  

Фрагмент матрицы для расчетов представлен в приложении 1. 
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Рис.3.16. Существующая схема маршрутов городского транспорта с использованием 

автобусов 

© OpenStreetMap contributors, http://www.openstreetmap.org 
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Рис.3.17. Предлагаемая мультимодальная схема маршрутов городского транспорта с 

включением водных перевозок 

© OpenStreetMap contributors, http://www.openstreetmap.org 



116 

 

Таблица 3.2 

Варианты схем маршрутов 

№ 

п/п 
Автозаводское направление Сормовское направление 

1 Схема с использованием автобус-

ного сообщения между микрорай-

оном Юг и пл. им. Минина и По-

жарского через Московский во-

кзал, Стрелку и Речной вокзал. 

Схема с использованием автобусного 

сообщения между Центром Сормова и 

пл. им. Минина и Пожарского через Мо-

сковский вокзал, Стрелку и Речной во-

кзал. 

2 Схема с использованием водного 

транспорта на участке «пристань 

Южная (Микрорайон Юг) - Реч-

ной вокзал» с пересадкой на авто-

бус на речном вокзале до пл. им. 

Минина и Пожарского. 

Схема с использованием водного транс-

порта на участке «пристань Сормово – 

Речной вокзал» с пересадкой на автобус 

на речном вокзале до пл. им. Минина и 

Пожарского. 

3 Схема с использованием водного 

транспорта на участке «пристань 

Стрелка – Речной вокзал» и авто-

бусов на начальных и конечных 

участках (микрорайон Юг – 

Стрелка, Речной вокзал – пл. им. 

Минина и Пожарского). 

Схема с использованием водного транс-

порта на участке «пристань Стрелка – 

Речной вокзал» и автобусов на началь-

ных и конечных участках (центр Сормо-

ва – Стрелка, Речной вокзал – пл. им. 

Минина и Пожарского). 

Таблица 3.3  

Ограничения, введенные в расчеты 

На-

правле-

ние пе-

ревозок 

Обеспечение потребности в  

перевозках, тыс.пассажиров 

Ограничения в наличии  

транспортных средств, единиц 

автомобильный 

транспорт 

водный  

транспорт 

утренний 

«час пик» 

вечерний 

«час пик» 

непиковые 

часы 

ЛИАЗ 

5256 

ПАЗ 

3204 

МАРС-

3000 

КС-110-

32А 

п
р
я
м

ы
е 

р
ей

сы
 

о
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ы

е
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сы
 

п
р
я
м

ы
е 

р
ей

сы
 

о
б

р
ат

н
ы

е
 

р
ей

сы
 

Автоза-

водское 
30 6 6 6 6 30 

50 50 20 20 
Сор-

мовское 
40 12 12 12 12 40 

В функциях цели были задействованы показатели, отражающие не столь-

ко экономическую сторону предоставления транспортных услуг, сколько соци-

альную: 

- минимизация времени поездки;  

- минимизация стоимости (расходов) на перевозки;  
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- максимизация комфортабельности поездки пассажиров.  

Результаты проведенных расчетов показали, что наиболее целесообраз-

ной является схема, приведенная на рис.3.17, с использованием водного транс-

порта в течение всех рассмотренных временных отрезков по всем критериям, 

правда с разной степенью эффективности. Было выявлено: 

1) По временному критерию: 

- в утренний «час пик» (загруженность автомобильных дорог в направле-

нии «верхней части» города) существует потребность в водном транспорте: как 

в СВП МАРС-3000 (все 20 единиц флота), так и в катерах КС-110-32А (все 20 

единиц флота); востребованы все автобусы ПАЗ 3204 (50 единиц), потребность 

в ЛИАЗ 5256 – 18 автобусов данного типа из 50 возможных; 

- в непиковые дневные часы потребность в судах МАРС-3000 составляет 

15 единиц, в судах КС-110-32А – 6 единиц, в ЛИАЗ 5256 – 30 единиц, в ПАЗ 

3204 – 27 единиц; 

- в вечерний «час пик» (загруженность автомобильных дорог в направле-

нии «нижней части» города) существует потребность в использовании всех 

единиц судов и автобусов ПАЗ 3204, в то время как потребность в ЛИАЗ 5256 

составляет 29 единиц. 

2) По стоимостному критерию: потребность в судах МАРС-3000 сущест-

вует в течение всего дня (от 10 единиц в утренний «час пик» до 19 единиц в ве-

черний «час пик» и дневные часы). Суда КС-110-32А необходимы в количестве 

6 единиц в дневное время. Автобусы ЛИАЗ 5256 требуются от 27 единиц в 

дневное время до 42 единиц в вечернее время, автобусы ПАЗ 3204 – от 30 еди-

ниц в дневное время до 50 единиц в «часы пик». 

3) По критерию комфортабельности: в «часы пик» необходимо полное 

использование СВП МАРС-3000 и катеров КС-110-32А, а также автобусов ПАЗ 

3204. При этом потребность в автобусах модели ЛИАЗ 5256 находится в грани-

цах от 31 единицы в утреннее время до 37 единиц – в вечернее. В дневное вре-

мя потребность в каждом типе автобусов составляет по 30 единиц, а суда вос-
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требованы следующим образом: 8 единиц МАРС-3000 и 15 единиц – КС-110-

32А.  

Социально-экономическая эффективность реализации проекта представ-

лена в табл.3.4. 

Таблица 3.4 

Экономический эффект в результате внедрения мультимодального пассажирского  

сообщения в г.Н.Новгороде 

Показатели 

Значения показателей в 2015 г. при 

расчете по критериям 

Минимиза-

ция эксплуа-

тационных 

расходов 

Минимиза-

ция времени 

доставки 

пассажира 

Максимиза-

ция комфор-

табельности 

перевозок 

Годовая экономия эксплуатационных рас-

ходов транспортных средств, млн.руб.  
490,6 -489,0 -1732,4 

Среднее сокращение времени поездки, % 16,2 18,7 9,3 

Повышение комфортабельности перевозок, 

%. 
-4,5 -3,1 2,6 

Из табл.3.4 видно, что полученные решения существенно отличаются в 

зависимости от выбранного критерия. Поэтому был выполнен расчет в рамках 

метода пороговой оптимизации по критерию минимизации эксплуатационных 

расходов по транспортным средствам, в то время как два прочих критерия были 

введены в модель в качестве ограничений. Учитывая важность качественных 

параметров перевозочного процесса, было обеспечено снижение по сравнению 

с существующим вариантом среднего времени поездки на 16%, а комфорта-

бельности – на 3,6%. В итоге экономия текущих расходов по подвижному со-

ставу составила 346,8 млн. руб. в год. На реализацию данного проекта по вто-

рому варианту по сравнению с первым (только автобусное сообщение) потре-

буется дополнительно 674,0 млн.руб. инвестиций в подвижной состав при сро-

ке окупаемости 1,9 лет. 

Очевидно, что кроме инвестиций в подвижной состав нужны финансовые 

вложения в городские транспортные коммуникации. В работах [43,128] показа-

но, что для эффективного развития автомобильного транспорта соотношение 

инвестиций в подвижной состав и транспортные коммуникации с учетом эле-

ментов инфраструктуры автомобильного транспорта составляет 1 к 2, а для 
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водного транспорта это соотношение равно 3 к 1. На этом основании общий 

прирост инвестиций по варианту с мультимодальным сообщением по сравне-

нию с первым вариантом (использование только автомобильного транспорта) 

составляет 810,4 млн. руб. при сроке окупаемости 2,3 года. 

Следует обратить внимание на то, что при общем росте инвестиций для 

реализации проекта по сравнению с только автобусным сообщением могут 

быть сокращены на 103 млн. руб. расходы на содержание городских автомо-

бильных дорог, причем речь идет в первую очередь о таких «узких местах», как 

мосты через р. Оку и подходы к нему. Как вариант дополнительного сокраще-

ния расходов на начальном этапе можно учесть и то, что рассматриваемые в 

проекте суда могут приставать к необорудованному берегу. 

Одной из существующих проблем речного пассажирского судоходства 

является значительный интервал отправления судов (30 минут и более). Дан-

ный график работы при вместимости задействованных судов, составляющей от 

12 до 30 пассажирских мест, не может обеспечить объемы перевозок, которые 

были бы сопоставимы с автомобильным транспортом. Значительной проблемой 

в этом случае является продолжительное время ожидания пассажиров, которое 

может оказаться решающим в выборе вида транспорта. Поэтому автором вы-

полнены расчеты по организации работы пассажирских линий с интервалом 

между отправлениями в рейс 10 минут. По результатам расчетов было опреде-

лено следующее:  

1).На Автозаводском направлении необходимо организовать работу как 

минимум 6 судов СВП МАРС-3000, что позволит увеличить провозную спо-

собность (количество перевезенных пассажиров) в «часы пик» на 28%. При по-

становке на линию вместо СВП катеров проекта КС-110-32А минимальная по-

требность в судах данного типа составляет 10 единиц флота, что приведет к 

росту провозной способности в «часы пик» на 32%. 

2).На Сормовском направлении необходимо как минимум 4 судна СВП 

МАРС-3000. В этом случае в «часы пик» прирост провозной способности со-

ставит 20%. При замене СВП катерами проекта КС-110-32А необходимо как 
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минимум 6 единиц данного типа флота, что обеспечит в «часы пик» прирост 

провозной способности на 21%. 

Результаты расчетов показывают, что организация речных перевозок в 

городской агломерации позволит обеспечить транспортом дополнительно от 20 

до 30% пассажиров. Для этого необходимо приобретение как минимум 10 СВП 

МАРС-3000 и/или 16 катеров проекта КС-110-32А. Рассматриваемые типы су-

дов, имея возможность выходить на пологий берег или причаливать к дебарка-

деру, обладают рядом отличных друг от друга характеристик. СВП МАРС-3000 

может быть задействован при организации круглогодичной высокоскоростной 

транспортной линии вне зависимости от глубин на том или ином участке, что 

особенно важно в условиях снижения летом уровня глубин в Волге и Оке. В 

свою очередь, катер КС-110-32А, имея осадку (0,43 м) и скорость почти в два 

раза меньше (27-29 км в час), является сезонным транспортным средством. Од-

нако его конкурентным преимуществом является относительно низкая стои-

мость приобретения (в 4 раза меньше, чем МАРС-3000). 

Результаты диссертационного исследования указывают на актуальность 

развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в направлении 

обеспечения мультимодального сообщения с привлечением двух видов транс-

порта. Вместе с тем, для внедрения мультимодальных схем в систему город-

ских перевозок необходимо решение двух групп вопросов: 

- включение всех видов маршрутов в систему «единого билета»; 

- создание удобных для населения пересадочных узлов с одного вида 

транспорта на другой. 

В части создания системы «единого билета» может быть использован 

опыт г. Москвы, где существует: 

- единый билет для метро и наземных видов транспорта;  

- билет «90 минут», в который включена одна поездка в метро и любое 

количество поездок на наземных видах транспорта в течение 90 минут;  

- электронная транспортная карта «Тройка», действующая при использо-

вании как городского транспорта, так и пригородного электротранспорта. [89]  
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На взгляд автора, для мультимодальных перевозок наиболее перспектив-

ным является внедрение проездных билетов, позволяющих перемещаться по 

городу общественным транспортом по принципу «90 минут»: одна поездка на 

водном транспорте и неограниченное использование наземного транспорта в 

течение установленного билетом времени.  

В части транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) (например, пересадка с 

водного вида транспорта на автомобильный) имеет смысл использовать зару-

бежный опыт [135], когда ТПУ может включать в себя посадочные терминалы с 

перехватывающими парковками и другими элементами для: 

- оптимизации пешеходного движения пассажиров при пересадке с одно-

го вида транспорта на другой;  

- размещения фронта посадки на наземные, подземный и водный виды 

транспорта;  

- обеспечения комфортных условий для ожидающих транспортные сред-

ства пассажиров. 

В оперативных условиях возможна дополнительная «настройка» органи-

зации маршрутов, например, перевод судов в «часы пик» с текущей транспорт-

ной линии на линию с большей потребностью (потоком пассажиров). Так, по 

результатам расчетов было определено, что наибольшая потребность в водных 

составляющих маршрутов движения городского транспорта в Сормовском на-

правлении существует в утреннее и вечернее время, поэтому вне «часов пик» 

целесообразен перевод нескольких единиц судов с данного направления на Ав-

тозаводское. 

 

 

3.3. Повышение результативности транспортной инфраструктуры  

регионов Поволжья на основе проектов с использованием водного  

транспорта для организации пассажирских перевозок 

 

В настоящее время в регионах Поволжья приняты и реализуются норма-

тивные акты в части развития транспорта (приложение 2). Однако зачастую они 
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функционируют отдельно на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях управления без должной их взаимоувязки и согласования. Кроме того, 

лишь в Республике Татарстан соответствующий программный документ на-

правлен на развитие как грузового, так и пассажирского транспорта. В осталь-

ных субъектах РФ, судя по анализируемым документам, в первую очередь за-

интересованы в развитии пассажирского транспорта. Анализ рассмотренных 

нормативно-законодательных актов свидетельствует о том, что руководство не 

всех регионов Поволжья учитывает тесную взаимосвязь между уровнем ВРП и 

транспортным обеспечением территорий. 

Поэтому автором диссертации в целях активизации использования транс-

порта в регионах Поволжья предложен комплекс взаимосвязанных направлений 

организационно-экономического характера с целью повышения результативно-

сти использования транспортной инфраструктуры, представленный на рис.3.18.  

К сожалению, можно отметить и тот факт, что в районах, расположенных 

в бассейне крупнейшей реки Европы – Волги, роль водного транспорта явно 

недооценивается – водный транспорт как объект внимания руководства терри-

торий упоминается в программных документах 10 субъектов Поволжья из 13 

(Астраханская область, Волгоградская область, Костромская область, Самар-

ская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Тверская область, 

Ульяновская область, Республика Чувашия, Ярославская область). 

При этом даже в тех стратегических документах, где речь идет о водном 

транспорте, в основном приводится характеристика современного состояния 

водных грузовых и пассажирских перевозок. Что касается перспектив, то кон-

кретные масштабные мероприятия в части использования потенциала водного 

транспорта предложены в следующих хозяйствующих субъектах Российской 

Федерации: Республика Татарстан, Астраханская, Самарская, Саратовская, 

Тверская и Ярославская области. 
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Рис.3.18. Направления активизации использования транспорта в регионах Поволжья 

 

Автором диссертации был выполнен анализ роли водного транспорта в 

регионах Поволжья (табл.3.5). 

На рис.3.19 представлены графики, отражающие удельный вес в % про-

тяженности водных путей, объема отправленных грузов на водном транспорте 

и числа перевезенных пассажиров водным транспортом в общей сумме соот-

ветствующих показателей железнодорожного, автомобильного и водного 

транспорта. 
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Таблица 3.5 

Удельный вес водных путей, отправленных грузов и пассажиров  

в общетерриториальных показателях, включая автомобильный, железнодорожный и 

водный виды транспорта 
 

№ 

п/п 

               Показатели  

 

       Территории  

Удельный вес водного транспорта 

% от общей 

протяженности 

путей 

% от общего объема 

отправленных 

грузов 

% от общего 

объема отправленных 

пассажиров 

1 Тверская область 3,813 12,129 0,595 

2 Ярославская область 8,049 15,016 0,322 

3 Костромская область 11,250 0,460 0,022 

4 Ивановская область 4,484 1,718 0,001 

5 Нижегородская область 4,825 5,282 0,061 

6 Республика Марий Эл 5,870 2,377 0,506 

7 Чувашская Республика  6,858 32,219 0,070 

8 Республика Татарстан 3,760 15,688 0,141 

9 Ульяновская область 5,368 1,312 0,029 

10 Самарская область 4,242 10,106 0,400 

11 Саратовская область 3,814 9,696 0,023 

12 Волгоградская область 8,521 7,867 0,444 

13 Астраханская область 22,937 18,774 0,022 

 

 

Рис. 3.19. Графическая иллюстрация удельных весов водных путей, отправленных грузов и 

пассажиров в общерегиональных показателях, включая автомобильный, железнодорожный и 

водный виды транспорта 

 

Из рис.3.19 следует, что если в ряде районов (Республика Татарстан и Чу-

вашская Республика, Ярославская, Астраханская области) потенциал водного 

транспорта используется достаточно полно для перевозок грузов, то есть терри-
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тории (Костромская, Ивановская, Ульяновская области, Республика Марий Эл), 

где роль водного транспорта явно занижена. И это при факте чрезмерной за-

грузки железнодорожных путей: общая протяженность «узких мест» в 2013 г. 

по данным РЖД составила 8 100 км (9,4% от всей железнодорожной сети), уве-

личившись за год на 500 км. [23] 

В части пассажирских перевозок можно видеть, что все регионы Повол-

жья потенциал водного транспорта используют недостаточно. Удельный вес 

количества отправленных водным транспортом пассажиров в общем числе от-

правленных пассажиров автомобильным, железнодорожным и водным транс-

портом, не превышает 0,6% в самом «продвинутом» в этом смысле регионе – 

Тверской области. На остальных территориях Поволжья удельный вес водных 

пассажирских перевозок еще меньше, а в Ивановской области он близок к ну-

лю. И это при том, что согласно «Транспортной стратегии Российской Федера-

ции на период до 2030 года» транспортная подвижность населения в России 

значительно ниже, чем в крупных развитых странах. Различия с США и Кана-

дой по данному показателю достигают 4 раза, со странами Западной Европы – 3 

раза. [134] 

Нельзя сказать, что положение дел в области водных пассажирских пере-

возок совсем катастрофическое. Можно привести положительные примеры ис-

пользования водных путей для организации социальных пассажирских перево-

зок. Так, в Тверской области в настоящее время судоходство осуществляется на 

участках внутренних водных путей протяженностью 281 км. Продолжитель-

ность навигации составляет 200 – 210 суток. В Костромской области транс-

портное обслуживание пассажиров осуществляется теплоходом «Москва-52» 

на двух маршрутах протяженностью 17,5 км и 12 км. Кроме того, работают две 

паромные переправы. В Нижегородской области функционируют три паромные 

переправы, а также в пилотном режиме в 2014 году были организованы пере-

возки на внутригородском речном маршруте судами глиссерного типа (катер 

КС-110-32, пассажировместимость 30 человек, и катер КС-140, пассажировме-
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стимость 12 человек). В Чувашской Республике в 2013 году на трех водных 

маршрутах было перевезено чуть менее 80 тысяч человек.  

Вместе с тем, потенциал водного транспорта в регионах Поволжья более 

значителен: это и переправы, и пригородные, и внутригородские линии, и меж-

дугородние (межрайонные) перевозки, и работа флота на малых реках. 

Выполненные в 2012 году под руководством д.т.н. В.Л. Этина исследова-

ния показали, что в России существует потребность в организации более чем 

двухсот речных и озерных переправ. Их протяженность колеблется в широких 

пределах от 0,4 км до 600 км, однако подавляющее количество переправ имеет 

небольшую протяженность от 0,4 до 5 км (196 ед. или 85%). В Приложении 3 

представлен перечень более чем из 50 переправ, работу которых целесообразно 

организовать в регионах Поволжья.  

Активному включению водного транспорта в транспортную систему та-

кого макрорегиона как Поволжье препятствует, на наш взгляд, недостаточное 

наличие методических разработок по разработке соответствующих региональ-

ных и межрегиональных транспортных проектов в целях удовлетворения рас-

тущих потребностей в перемещении товаров и населения, т.е. в первую очередь 

с социальных позиций.[28,68,96,137,142] Для этого, наряду с чисто экономиче-

скими критериями, как показано в главе 2, следует учитывать и параметры 

транспортной доступности.  

Автором диссертации предложено несколько проектов по активизации 

водного транспорта в регионах Поволжья. Поскольку опыт организации приго-

родных и паромных сообщений с использованием водного транспорта имеется 

(в приложении 4 представлен пример по обеспечению ценовой доступности в 

пригородном речном сообщении в Самарской области, а 25% из представлен-

ных в приложении 3 паромных переправ функционируют в настоящее время) и 

вопрос может ставиться лишь об их развитии, то внимание диссертанта при-

влекли проекты повышения результативности транспортной инфраструктуры за 

счет организации межрегиональных перевозок: обоснование целесообразности 

водного транспортного сообщения между городами Нижний Новгород и Казань 
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и возрождение судоходства на малых реках на основе межобластного и меж-

районного сообщения по реке Суре. 

Основная цель проекта по совершенствованию организации транспортно-

го сообщения между городами Нижний Новгород и Казань состоит в определе-

нии социально-экономической эффективности введения в транспортную систе-

му конкретных видов транспорта на основании изменения параметров транс-

портной доступности в сопоставлении с изменениями инвестиций в подвижной 

состав и транспортные коммуникации с учетом элементов инфраструктуры. В 

качестве параметров транспортной доступности приняты: провозная способ-

ность, чел.; число рейсов подвижного состава вида транспорта с учетом воз-

можной отправки пассажиров в течение суток, ед.; общее время поездки в ча-

сах; стоимость проезда одного пассажира, руб.; количество населенных пунк-

тов, транспортное обеспечение между которыми осуществляется в течение од-

ной поездки, ед.; комфортабельность в процессе предоставления транспортных 

услуг, баллы. 

Провозная способность является важной, если не определяющей, харак-

теристикой транспорта. [35] Она определяется по видам транспорта в расчете 

на одни сутки отправления по формуле:  

,



Ii

iiс pQП       (3.1) 

где  Пс – суточная провозная способность вида транспорта, чел.; 

i – индекс рейса вида транспорта, i ϵ I, где I – множество индексов i; 

Qi – возможное количество пассажиров в транспортном средстве, отправ-

ляемых в i-ый рейс из некоторого пункта, чел.; 

 рi –число отправлений транспортного средства на i-ом рейсе в течение 

суток, ед.отправлений. 

Число рейсов подвижного состава вида транспорта с учетом возможной 

отправки пассажиров в течение суток: 

,
б

с
с

П

П
P        (3.2) 
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где  Рс – число рейсов подвижного состава вида транспорта с учетом вероят-

ности возможной отправки пассажиров в течение суток, ед.; 

Пб – суточная провозная способность вида транспорта в базовом варианте 

(в нашем случае железнодорожного вида транспорта), чел.; 

Общее время поездки (t) рассчитывается по формуле: 

,321 tttt        (3.3) 

где  t1 – среднее время передвижения от возможного месторасположения пас-

сажира (дом, работа и т.п.) до пункта отправления магистрального транспорта с 

учетом ожиданий, час.; 

t2 – время поездки пассажира на магистральном транспорте между на-

чальным и конечным пунктами в соответствии с расписанием движения, час.; 

t3 – среднее время передвижения от пункта прибытия магистрального 

транспорта до возможного места назначения пассажира (дом, работа и т.п.) с 

учетом ожиданий, час. 

В качестве стоимости проезда одного пассажира приняты цены билетов 

по видам транспорта в среднем за год (они, как известно, имеют определенные 

колебания в течение года в соответствии с проводимой транспортными компа-

ниями ценовой политикой). Количество населенных пунктов, транспортное 

обеспечение между которыми осуществляется в течение одной поездки, берется 

по видам транспорта либо в соответствии с действующим расписанием движе-

ния, либо на основании перечня наиболее крупных остановочных пунктов на 

пути движения. Для определения количественной оценки комфортабельности в 

процессе предоставления транспортных услуг использован экспертный метод. 

В заключение производится инвестиционная оценка приобретения подвижного 

состава рассматриваемого вида транспорта и инвестиций в транспортные ком-

муникации с учетом элементов инфраструктуры. При оценке инвестиций в 

транспортные коммуникации были использованы следующие данные, пред-

ставленные в работах [42, 43, 128, 143]: для эффективного развития железнодо-

рожного транспорта соотношение инвестиций в подвижной состав и транс-
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портные коммуникации с учетом элементов инфраструктуры должно состав-

лять 1 к 4; автомобильного транспорта – 1 к 2; для воздушного транспорта – 1 к 

1,3; для водного транспорта – 3 к 1. 

Алгоритм исследования состоит в следующем: 

Шаг 1. В транспортной системе рассматривается один вид транспорта – в 

нашем случае железнодорожный (состояние транспортной системы (СТС) №1).  

Шаг 2. В транспортную систему включается второй вид транспорта (СТС 

№2) – автомобильный. Для двух видов транспорта определяются: общая про-

возная способность и суммарные инвестиции для приобретения подвижного 

состава, а также прочие показатели транспортной доступности, рассчитанные 

как средневзвешенные по провозной способности величины. Затем производит-

ся вычисление изменений значений рассматриваемых показателей в сравнении 

с первоначально рассчитанными для СТС №1. 

Шаг 3. В транспортную систему включается третий вид транспорта (СТС 

№3) – в нашем случае авиационный, и выполняются аналогичные для второго 

шага расчеты.  

Шаг 4. В транспортную систему включается четвертый вид транспорта 

(СТС №4) – в нашем случае водный, и выполняются аналогичные для второго и 

третьего шага расчеты.  

Результаты расчетов представлены в табл.3.6 – 3.9. 

Прежде чем дать комментарий к табл.3.6, следует заметить, что формиро-

вание СТС №1 основано на том, что в настоящее время города Нижний Новго-

род и Казань связывает прямой поезд с отправлением один раз в сутки. В зави-

симости от времени года количество в нем вагонов разного типа претерпевает 

изменения, поэтому в исследовании были приняты средние значения: 4 плац-

картных вагона ТВЗ проекта 61-4447 и 2 купейных вагона ТВЗ проекта 61-4462 

с локомотивом проекта ЭП1М. Цены билетов, время поездки пассажиров на ма-

гистральном транспорте и количество остановочных пунктов (15, включая на-

чальный и конечный) принято в соответствии с тарифами и расписанием ОАО 

«РЖД». 
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Таблица 3.6 

Изменения показателей транспортной доступности и инвестиций при включении в 

базовый вариант транспортной системы автомобильного транспорта в соответствии с 

данными 2015 года (переход от СТС №1 к СТС №2) 

Показатели  

(размерности указаны для  

абсолютных значений прироста  

в натуральных единицах) 

Темп прироста  

показателей в 

СТС №2 по  

отношению к 

СТС №1, % 

Абсолютное 

значение 1% 

прироста в  

натуральных 

единицах 

Провозная способность транспортной системы  

в расчете на сутки, чел. 37,50 2,88 

Число рейсов подвижного состава с учетом воз-

можной отправки пассажиров в течение суток, ед.  40,91 0,003 

Стоимость проезда, руб. -17,34 24,72 

Среднее время поездки, ч -4,82 0,10 

Количество дополнительно охваченных маршру-

том населенных пунктов, ед. 53,33 0,15 

Уровень комфортабельности, баллы -8,02 0,09 

Инвестиции в подвижной состав, млн.руб. 7,35 2,85 

Инвестиции в транспортные коммуникации с уче-

том элементов инфраструктуры, млн.руб. 2,94 14,24 

Инвестиции всего, млн.руб. 3,68 17,09 

В соответствии с алгоритмом исследования в транспортную систему вво-

дится второй вид транспорта – автомобильный (СТС № 2) - 5 прямых автобус-

ных маршрутов, три из которых являются транзитными. Перевозки осуществ-

ляются автобусами марки Scania Higer пассажировместимостью 47 человек. 

При рассмотрении транзитных маршрутов в расчетах принималась часть пас-

сажировместимости автобусов с учетом расположения начальных и конечных 

пунктов соответствующих маршрутов. Количество остановочных пунктов ав-

тобусов равно 10. Однако, учитывая, что начальный и конечный пункты уже 

указаны в СТС №1, для СТС №2 было принято 8 новых пунктов. 

Как следует из табл.3.6 перевод транспортной системы из СТС №1 в СТС 

№2 в результате ввода автомобильного транспорта можно оценить как положи-

тельное решение, поскольку из 6 представленных показателей транспортной 

доступности лишь уровень комфортабельности имеет неблагоприятные изме-

нения. В качестве позитивного обстоятельства обращает на себя внимание рост 

и провозной способности (более чем на треть), и количества обслуживаемых 

пунктов (в 1,5 раза), и числа рейсов подвижного состава вида транспорта с уче-
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том возможной отправки пассажиров в течение суток (почти на 41%), а также 

снижение средней стоимости проезда примерно на 17%. При этом прирост тре-

буемых для организации автобусного движения инвестиций относительно не-

велик – немногим более 7% в подвижной состав и около 3% в транспортные 

коммуникации с учетом элементов инфраструктуры. 

В табл.3.7 приведены результаты введения в транспортную систему пря-

мого авиационного сообщения, организованного в настоящее время между аэ-

ропортами городов Нижний Новгород и Казань (состояние ТС №3), а это поле-

ты самолетов Sukhoi Superjet 100 пассажировместимостью 98 человек 3 раза в 

неделю (маршруты с пересадкой в других городах в данном исследовании не 

рассматривались). Учитывая, что рейс между рассматриваемыми городами ор-

ганизован без промежуточных посадок, количество вновь обслуживаемых на-

селенных пунктов принято равным нулю. 

Таблица 3.7 

Изменения показателей транспортной доступности и инвестиций при включении  

в транспортную систему авиационного транспорта в соответствии с данными 2015 

года (переход от СТС №2 к СТС №3) 

Показатели  

(размерности указаны для  

абсолютных значений прироста  

в натуральных единицах) 

Темп прироста  

показателей в 

СТС №3 по  

отношению к 

СТС №2, % 

Абсолютное 

значение 1% 

прироста в  

натуральных 

единицах 

Провозная способность транспортной системы  

в расчете на сутки, чел. 10,61 3,96 

Число рейсов подвижного состава с учетом воз-

можной отправки пассажиров в течение суток, ед.  11,29 0,001 

Стоимость проезда, руб. 1,20 20,43 

Среднее время поездки, ч -5,56 0,10 

Количество охваченных маршрутом населенных 

пунктов, ед. 0,00 0,23 

Уровень комфортабельности, баллы 0,22 0,08 

Инвестиции в подвижной состав, млн.руб. 78,26 3,06 

Инвестиции в транспортные коммуникации с уче-

том элементов инфраструктуры, млн.руб. 21,22 14,66 

Инвестиции всего, млн.руб. 31,06 17,72 

Из табл.3.7 следует, что перевод транспортной системы из СТС №2 в СТС 

№3 за счет авиационных перевозок не оказывает существенного влияния на 

средневзвешенные показатели транспортной доступности. Следует признать, 
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что большинство изменений рассматриваемых показателей находится в преде-

лах точности расчетов. Тем не менее, с точки зрения провозной способности и 

числа рейсов подвижного состава с учетом возможной отправки пассажиров в 

течение суток можно говорить о введении авиационного сообщения как о по-

ложительном явлении. Однако инвестиционная составляющая в подвижной со-

став увеличивается на 78,3% по отношению к СТС №2, а в транспортные ком-

муникации с учетом элементов инфраструктуры – на 21,2%, что существенно 

превышает позитивные изменения прочих показателей. 

Прежде чем обратиться к табл.3.8, где представлены результаты введения 

в рассматриваемую транспортную систему четвертого вида транспорта – вод-

ного (СТС №4), необходимо заметить, что в настоящее время вопрос об органи-

зации речных перевозок между городами Нижний Новгород и Казань находит-

ся в стадии проработки. Следует сказать, что еще в августе 1957 года первое 

пассажирское судно на подводных крыльях (СПК) проекта «Ракета» совершило 

рейс по маршруту Горький — Казань, а с 1967 года долгое время существовал 

постоянный маршрут между данными городами с использованием СПК «Буре-

вестник».  

В настоящее время в ОАО СК «Татфлот» имеется два судна СПК «Ме-

теор», но в силу значительного срока их службы требуется их модернизация. 

Опыт такой работы в России имеется, а именно, Группой компаний «Морская 

Техника» было переоборудовано принадлежащее ОАО «Северо-Западное мор-

ское пароходство» судно «Метеор-237». В результате судно данного проекта 

способно перевозить 120 пассажиров при скорости 65 км/час. [19] 

Кроме судов типа «Метеор» на линии Нижний Новгород – Казань могут 

быть использованы и другие суда, например, на воздушной каверне (СВК), по-

этому автором исследования были выполнены расчеты по эксплуатационно-

экономическому обоснованию трех типов судов: СПК «Метеор», СВК А45-120 

(при скорости 60 км/час имеет пассажировместимость 120 человек) и СВК А45-

4 (при скорости 73 км/час имеет пассажировместимость 125 человек). Все рас-

сматриваемые суда в процессе одного рейса могут обслужить 9 населенных 
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пунктов включая начальный и конечный, но поскольку два промежуточных 

пункта в настоящее время уже включены в систему обслуживания ранее рас-

смотренными видами транспорта (Зеленодольск - железнодорожный транспорт, 

Чебоксары – автомобильный транспорт), то в исследовании для водного транс-

порта было принято 5 вновь обслуживаемых населенных пунктов. 

Таблица 3.8 

Изменения показателей транспортной доступности и инвестиций при включении  

в транспортную систему водного транспорта в соответствии с данными 2015 года 

(переход от СТС №3 к СТС №4) 

Показатели  

(размерности указаны для  

абсолютных значений прироста в  

натуральных единицах) 

Темп прироста показателей в 

СТС №4 по отношению к СТС 

№3, % 

Абсолютное 

значение 1% 

прироста в  

натуральных 

единицах 

СПК  

«Ме-

теор» 

СВК 

А45-

120 

СВК  

А45-4 

Провозная способность транс-

портной системы в расчете на су-

тки, чел. 27,40 27,40 28,54 4,38 

Число рейсов подвижного состава 

с учетом возможной отправки пас-

сажиров в течение суток, ед.  28,99 28,99 30,19 0,004 

Стоимость проезда, руб. 1,37 6,57 6,78 20,68 

Среднее время поездки, час. 1,94 3,14 1,02 0,09 

Количество охваченных маршру-

том населенных пунктов, ед. 21,74 21,74 21,74 0,23 

Уровень комфортабельности, бал-

лы 0,45 3,20 0,47 0,08 

Инвестиции в подвижной состав, 

млн.руб. 18,35 55,04 55,04 5,45 

Инвестиции в транспортные ком-

муникации с учетом элементов 

инфраструктуры, млн.руб. 1,88 5,63 5,63 17,77 

Инвестиции всего, млн.руб. 5,74 17,23 17,23 23,22 

Из табл.3.8 следует, что включение водных перевозок в рассматриваемую 

транспортную систему является обоснованным, поскольку увеличиваются: 

провозная способность транспортной системы более чем на 25%, число рейсов 

подвижного состава с учетом возможной отправки пассажиров в течение суток 

от 29 до 30%, количество обслуживаемых населенных пунктов – более чем на 

20%. Во всех вариантах инвестиции в подвижной состав и, особенно, в транс-

портные коммуникации с учетом элементов инфраструктуры достаточно неве-
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лики по сравнению с железнодорожным и воздушным сообщениями. Наиболее 

целесообразным является переоборудование судов типа «Метеор», поскольку 

темпы прироста инвестиций составляет 18,45% при незначительном увеличе-

нии себестоимости перевозок и времени поездки.  

В главе 2 показано, что для принятия решения о развитии транспортных 

систем наряду с визуальным анализом приведенных выше показателей можно 

использовать результирующий показатель – отношение коэффициента роста 

показателей транспортной доступности к коэффициенту роста инвестиций. Ре-

зультаты расчета коэффициентов роста и их отношений представлены в 

табл.3.9.  

Представленные в табл.3.9 данные подтверждают ранее сделанные выво-

ды о целесообразности (или ее отсутствии) включения в транспортную систему 

отдельных видов транспорта: при переходе из СТС№1 в СТС№2 S=3,35, при 

переходе из СТС№2 в СТС№3 S=0,98, при переходе из СТС№3 в СТС№4 

S=1,60÷1,84. Приведенные результаты исследования показывают, что с учетом 

показателей транспортной доступности при принятии соответствующих инве-

стиционных решений целесообразно включение водного транспорта в рассмат-

риваемую транспортную систему, поскольку при этом инвестиции в транспорт-

ные коммуникации с учетом элементов инфраструктуры существенно не уве-

личиваются, а транспортная доступность повышается. 

Вторым проектом, на который хотел бы обратить внимание автор диссер-

тации, является возрождение судоходства на малых реках. Малые реки в Рос-

сии играют особую роль — это и транспортные коммуникации, и пути заселе-

ния и хозяйственного освоения новых территорий.[66] На сегодняшний день 

более 50 млн. человек в России проживают в бассейнах малых рек, вода кото-

рых интенсивно используется на бытовые нужды, для жилищно-

коммунального, сельскохозяйственного, промышленного обеспечения. 
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Таблица 3.9 

Значения коэффициентов роста показателей транспортной доступности и инвестиций 

при включении в транспортную систему различных видов транспорта в соответствии 

с данными 2015 года 

Показатели 

 

Коэффици-

енты роста 

показателей 

в СТС №2 

по сравне-

нию с СТС 

№1, % 

Коэффици-

енты роста 

показателей 

в СТС №3 

по сравне-

нию с СТС 

№2, % 

Коэффициенты роста 

показателей в СТС 

№4 по сравнению с 

СТС №3, % 

СПК 

«Ме-

теор» 

СВК 

А45-

120 

СВК 

А45-4 

Провозная способность транспорт-

ной системы в расчете на сутки 1,38 1,11 1,27 1,27 1,29 

Число рейсов подвижного состава с 

учетом возможной отправки пасса-

жиров в течение суток 1,41 1,11 1,29 1,29 1,30 

Количество охваченных маршрутом 

населенных пунктов 1,53 1,00 1,22 1,22 1,22 

Уровень комфортабельности 0,92 1,00 1,00 1,03 1,00 

Результирующий коэффициент рос-

та показателей транспортной дос-

тупности прямого влияния (Крп) 2,73 1,23 2,01 2,06 2,05 

Стоимость проезда 0,83 1,01 1,01 1,07 1,07 

Среднее время поездки 0,95 0,94 1,02 1,03 1,01 

Результирующий коэффициент рос-

та показателей транспортной дос-

тупности обратного влияния (Кро) 0,79 0,96 1,03 1,1 1,08 

Коэффициент роста показателей 

транспортной доступности (Кр) 3,47 1,29 1,94 1,88 1,90 

Инвестиции в подвижной состав 1,07 1,78 1,18 1,55 1,55 

Инвестиции в транспортные ком-

муникации с учетом элементов ин-

фраструктуры 1,03 1,21 1,02 1,06 1,06 

Коэффициент роста инвестиций 

(Ки) 1,04 1,31 1,06 1,17 1,17 

Оценочный показатель проектных 

решений (S) 3,35 0,98 1,84 1,60 1,62 

В конце 80-х годов для пассажирских перевозок использовалось около 90 

малых рек. Значительные по объему пассажирские перевозки осуществлялись 

на малых реках пароходств Центрального бассейна (Московское речное паро-

ходство – более 850 тыс. чел. в год, Волжское объединенное речное пароходст-

во – около 550 тыс. чел. в год, Камское речное пароходство – более 400 тыс. 

чел. в год). 
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В настоящее время степень использования транспортного потенциала ма-

лых рек невелика. В связи с этим обстоятельством, по мнению Ассоциации су-

доходных компаний, одним из перспективных направлений развития перевозок 

на малых реках является государственно-частное партнерство между органами 

власти и судовладельцами при организации паромных переправ, являющихся 

по существу водным участком автодороги местного значения.  

Для оценки целесообразности организации пассажирского скоростного 

сообщения на малых реках в качестве примера был рассмотрен правый приток 

реки Волги – река Сура, протекающая по Ульяновской области (Сурский, Кар-

сунский, Инзенский районы), Пензенской области (Лунинский, Никольский, 

Бессоновский), Нижегородской области (Воротынский, Пильненский, Сеченов-

ский районы), Республике Мордовиия (Дубенский, Большеберезниковский, 

Кочкуровский районы), Республике Марий Эл (Горномарийский район), Рес-

публике Чувашии (Ядринский, Красночетайский, Шумерлинский, Порецкий, 

Алатырский районы). Длина реки 841 км, площадь бассейна 67,5 тыс. км².  

Автором диссертации рассмотрена пассажирская линия: Васильсурск 

(посёлок городского типа в Воротынском муниципальном районе Нижегород-

ской области – пристань на правом берегу реки Волги) – Сурское (рабочий по-

сёлок, административный центр Сурского района Ульяновской области) на уча-

стке протяженностью 335 км (см. приложение 5). На разных берегах указанного 

водного участка реки расположены более 35 населенных пунктов Нижегород-

ской, Ульяновской областей, республик Марий Эл и Чувашия.  

В качестве флота для рассматриваемых пассажирских линий выбраны 

амфибийные пассажирские суда на воздушной подушке (СВП), эксплуатация 

которых не требует дополнительных расходов по обеспечению судовой обста-

новки и дноуглубительным работам: «МАРС-2000» и «МАРС-3000».  

Данные по пунктам стоянки рассматриваемой линии и технические ха-

рактеристики судов приведены в приложении 5.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
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Традиционно к недостаткам водного транспорта относили сезонность его 

работы. Однако современные технологии водных перевозок с использованием 

судов на воздушной подушке (СВП) показывают возможности обеспечения 

всесезонности скоростного перевозочного процесса в условиях бездорожья. 

Суда на воздушной подушке передвигаются по водной, ледовой или заснежен-

ной поверхности, на реках в период ледохода и ледостава со средней эксплуа-

тационной скоростью 55 км/час, свободно преодолевая песчаные косы и выходя 

на пологий берег. На судостроительных предприятиях Санкт-Петербурга, Ом-

ска, Нижнего Новгорода к настоящему времени построены сотни СВП разного 

назначения и пассажировместимости (от 10 до 50 мест). Однако в настоящее 

время СВП в основном эксплуатируются государственными структурами 

(МЧС, МВД, Минздрав), хотя есть примеры их использования и судоходными 

компаниями для круглогодовых перевозок пассажиров на социальных маршру-

тах на Волге, Иртыше, Енисее, Лене, Амуре и других реках.  

При проведении расчетов на рассматриваемой линии было принято ре-

шение о круглогодичной эксплуатации двух СВП: каждое судно должно со-

вершать 1 круговой рейс за двое суток. Результаты расчетов экономических по-

казателей представлены в табл.3.10.  

Таблица 3.10 

Экономические показатели перевозок на линии Васильсурск – Сурское 

Показатели Значения показателей по типам      

судов  
МАРС-2000 МАРС-3000 

Стоимость одного пассажироместа, руб. 1050 990 

Годовые расходы на перевозки, млн.руб. 15,3 23,6 

Сравнение предлагаемого маршрута с автомобильным транспортом пока-

зывает, что протяженность последнего через рассматриваемые пункты по су-

ществующим автомобильным дорогам составит более 460 км, т.е. в 1,3 раза 

больше, чем по воде. Следует отметить отсутствие автомобильных путей с 

твердым покрытием между пунктами Красное Селище и Совхозный. 

С точки зрения социально-экономической направленности проект пред-

ставляет интерес тем, что позволяет не просто повысить транспортную доступ-
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ность поселений, расположенных на разных берегах Суры, но и связать водным 

транспортом между собой районы четырех субъектов страны: Ульяновскую и 

Нижегородскую области, Республику Марий Эл и Чувашия. С позиции ценовой 

политики более рациональным вариантом является постановка на линию судна 

большей пассажировместимости, поскольку в этом случае при увеличении пас-

сажировместимости в 1,65 раза происходит рост мощности главных двигателей 

в 1,57 раза, что сказывается на такой важной статье калькуляции себестоимости 

как расходы на топливо и смазочные материалы. 

Очевидно, что речное судоходство можно восстановить лишь при усло-

вии возникновения реального спроса на соответствующие транспортные услу-

ги. К сожалению, значительная часть населенных пунктов заброшена, напри-

мер, в Нижегородской области по данным Росстата заброшены около 600 дере-

вень, в республике Марий Эл заброшено более 50 населенных пунктов и т.п., в 

том числе и из-за проблем с транспортной доступностью. Получается замкну-

тый круг: с одной стороны организация транспортного сообщения между мало-

населенными пунктами заведомо неэффективна, а с другой – вследствие низко-

го уровня транспортной доступности происходит «вымирание» отдаленных от 

центра районов.  

Для изменения ситуации на рынке транспортных услуг с целью активиза-

ции роли водного транспорта необходима реализация системы мероприятий, 

представленная на рис.3.20. 

В соответствии с рис.3.20 можно выделить ряд направлений, работа по 

которым представляет особую важность.  

Во-первых, в целях повышения заинтересованности судовладельцев в 

развитии водного транспорта необходимо принятие на законодательном уровне 

комплекса налоговых, таможенных и иных льгот, субсидий, направленных на 

поддержку и развитие отечественного судостроения и судоходства: 

1.Введение налоговых льгот для судовладельцев (судоходных компаний), 

решивших построить суда на отечественных судостроительных заводах. Речь 

идет как о налоге на добавленную стоимость при приобретении судна, так и о  
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налогах на прибыль, имущество, транспортный налог, а также страховые взно-

сы с заработной платы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

Рис.3.20. Система мероприятий включения водного транспорта  

в процесс повышения транспортной доступности 

 

В качестве примеров механизмов поддержки национального судоходства 

можно привести опыт США и Китая. Так, в США согласно закону Джонса и 

каботажные, и внутренние грузоперевозки могут осуществляться исключитель-

но судами, построенными и зарегистрированными в США и принадлежащими 

американским компаниям с долей американского капитала не менее 75%. В Ки-

тае существует возможность получения субсидий и снижения налогового бре-

мени при приобретении перевозчиками новых отечественных судов. 
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2.Льготное кредитование судовладельцев за счет частичной компенсации 

процентной ставки банков со стороны государственных структур, поскольку 

размещение заказов судоходными компаниями на строительство нового флота 

требует больших капиталовложений, которые имеют длительный срок окупае-

мости.  

В рамках Организации экономического сотрудничества и развития при-

няты единые нормы кредитования для стран, где имеются судостроительные 

предприятия. Данные нормы предполагают величину кредита до 80% от стои-

мости судна на следующих условиях: 8% годовых сроком на 10 лет. Также раз-

решается поддержка судостроения со стороны государства в форме финансиро-

вания 9% от стоимости постройки судна. При этом в ряде стран созданы более 

льготные условия кредитования национального судостроения. Так, японские 

судовладельцы могут получить кредит под 5% годовых, предприятия в Испа-

нии обеспечиваются кредитами в размере 85% от строительной стоимости суд-

на, предприятия в США – в размере 87% на срок до 25 лет. 

Улучшить условия кредитования возможно путем частичной реализации 

Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией 

мер государственной поддержки судостроения и судоходства», дающего право 

банкам в России на предоставление льгот отечественным судостроительным за-

водам. 

3. Развитие лизинга, как одного из финансовых инструментов, стимули-

рующего рост заказов на новые суда. Опыт лизинговых операций имеется у 

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), которая при реа-

лизации проектов строительства на территории России использует следующий 

механизм финансирования общей стоимости судна: 20% – средства заказчика, 

40% – средства ОАО «ОСК» и 40% – средства лизинговых компаний. По про-

гнозам ОАО «ОСК» использование системы лизинга будет способствовать по-

стройке не менее 250 судов различных проектов в период до 2020 года. Это по-
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зволит обеспечить работой как минимум десять судостроительных заводов 

средней мощности, что соответствует примерно десяти тысячам рабочих мест. 

4.Налоговые, таможенные льготы и субсидии в пользу организаций судо-

строительной промышленности. Так, в Японии и ФРГ судостроительные пред-

приятия имеют возможность получить субсидии в размере 30% на покрытие 

разницы между высокой себестоимостью постройки относительно рыночных 

цен продажи, в Испании данные субсидии достигают 19%, аналогичная госу-

дарственная поддержка в Италии предполагает компенсацию до 13%. 

Упомянутый выше Федеральный закон № 305 разрабатывался в первую 

очередь в расчете на повышение эффективности судостроительных предпри-

ятий. При этом за основу было принято внесение изменений в Федеральный за-

кон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации», с тем, чтобы создать на территории страны 9 промышленно-

производственных (судостроительных) особых экономических зон. Судострои-

тельным предприятиям, функционирующим в таких зонах не придется платить: 

налог на добавленную стоимость с приобретенных материалов и ресурсов, 

комплектующих изделий и оборудования, часть налога на прибыль, которая 

должна быть перечислена в бюджет субъектов Российской Федерации, налог на 

имущество и земельный налог сроком до 10 лет с момента организации особой 

экономической зоны, а также таможенные платежи. Данные меры позволят су-

достроителям как повысить рентабельность производства, так и расширить 

портфель заказов.  

Кроме отраслевого эффекта, согласно исследованиям, проведенным Ин-

ститутом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, 

могут быть получены внетранспортные (мультипликативные) эффекты в разме-

ре от 2,7 до 5,9 рубля на рубль инвестиций за счет загрузки прочих отраслей 

национальной экономики и снятия инфраструктурных ограничений в сфере 

транспорта. 
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Во-вторых, в соответствии с целями развития транспорта, сформулиро-

ванными в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года» [134], ускорить реализацию следующих положений: 

- определить содержание и внести в Кодекс торгового мореплавания и 

Кодекс внутреннего водного транспорта понятие «социально значимые пере-

возки»; 

- разработать нормативную базу по формированию социально значимых 

водных маршрутов и обеспечению их финансирования, в т.ч. путем региональ-

ного и муниципального субсидирования предприятий, выполняющих социаль-

но значимые пассажирские перевозки; 

- актуализировать технические регламенты строительства и эксплуатации 

пассажирских судов в части создания комфортных условий использования вод-

ного транспорта инвалидами и маломобильными группами граждан; 

- разработать и реализовать региональные и муниципальные программы 

развития внутригородского речного транспорта в тех городах, которые нахо-

дятся на внутренних водных путях и имеют потребность в активном задейство-

вании данных путей с целью разгрузки наземного сообщения; 

- привлечь субъекты Российской Федерации к участию в финансировании 

строительства пассажирского флота; 

- разработать универсальный мультимодальный билет для внутреннего, а 

в перспективе и международного сообщения с использованием всех видов 

транспорта. 

 

 

Выводы по главе 

 

Исследование перспектив развития транспортной инфраструктуры регио-

нов Поволжья позволило сделать следующие выводы и обобщения. 

1. При разработке и реализации проектов создания и развития террито-

рииально-транспортных систем необходимо в качестве критериев наряду с эко-
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номическими использовать показатели социальной эффективности, к которым, 

в частности, относятся параметры транспортной доступности. В этом случае в 

транспортных проектах будет учтено обеспечение равных возможностей дос-

тупа к транспортной инфраструктуре и повышение качества жизни населения. 

2.Поскольку транспортная доступность в значительной мере связана с пе-

ревозками пассажиров, то необходим поиск самых разнообразных направлений 

развития транспортной инфраструктуры макрорегиона Поволжья, включая ме-

ждугороднее, межрайонное, пригородное, внутригородское сообщения, а также 

использование потенциала малых рек с учетом новых возможностей, предос-

тавляемых такими типами судов, как суда на воздушной подушке, воздушной 

каверне и подводных крыльях. 

3. Активизация роли всех видов транспорта в регионах Поволжья требует 

разработки и реализации соответствующей системы мероприятий, авторское 

видение которых позволило определить конкретные направления на разных 

уровнях управления. Представленные в диссертации предложения по активиза-

ции роли водного транспорта в случае их реализации способны повысить уро-

вень транспортной доступности в регионах Поволжья. 
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Заключение 

 
В диссертационном исследовании в соответствии с поставленной целью 

приведены обоснования по развитию теоретических и методических положений 

о факторах, направлениях и инструментарии оценки совершенствования транс-

портной инфраструктуры региона, разработке практических рекомендаций по 

активизации ее использования.  

При этом получены следующие результаты: 

1. Организационно-экономические факторы и направления интенсивного 

развития транспортной инфраструктуры в современных условиях приобрели 

особую значимость, вследствие чего повышение результативности их исполь-

зования на основе совершенствования анализа и планирования транспортной 

деятельности становится приоритетным при решении проблемы обеспечения 

социально-экономического роста региона. 

Транспортная инфраструктура регионов определяет векторы их развития 

как в части бизнес-структур, так и в части качества жизни населения Автором 

уточнены аспекты взаимосвязи количественных параметров транспортной ин-

фраструктуры и социально-экономического положения регионов на примере 

протяженности транспортных путей и валового регионального продукта (ВРП). 

Установлено, что приоритетными в современных условиях становятся ор-

ганизационно-экономические факторы развития транспортной инфраструкту-

ры, которые в соответствии с направлениями ее совершенствования определя-

ют актуальность модернизации методического инструментария, связанного с 

процессами анализа, прогнозирования, моделирования развития транспортной 

инфраструктуры и разработкой транспортных проектов, ориентированных на 

достижение социально-экономических результатов транспортной деятельности.  

2. Транспортная доступность как критерий результативности использова-

ния транспортной инфраструктуры, отражая связность экономического про-

странства, способствует сочетанию отраслевого и территориального планиро-
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вания, введенный комплексный показатель ее оценки имеет тесную корреля-

цию с ВРП и занятостью населения в регионах. 

В настоящее время существующая терминология понятийного аппарата 

транспортной доступности ориентирована в основном на технические и техно-

логические аспекты транспортного обеспечения территорий. Поэтому автором 

диссертации внесены дополнения в определение транспортной доступности как 

критерия развития и использования транспортной инфраструктуры, отражаю-

щего связность экономического пространства региона, выраженную парамет-

рами времени, стоимости, пространственной сопряженности, качества в про-

цессе удовлетворения потребностей общества в перемещении грузов и/или лю-

дей. 

При анализе отечественного и зарубежного опыта оценки транспортной 

доступности установлено, что значительная часть существующего методиче-

ского аппарата в той или иной мере связывает уровень доступности с состояни-

ем, а не использованием транспортной инфраструктуры. Поэтому на ведущее 

место при анализе и планировании транспортной доступности выходят показа-

тели обеспеченности транспортными коммуникациями. Однако применяемые в 

настоящее время показатели транспортной обеспеченности в большинстве сво-

ем не учитывают экономические аспекты развития территорий, что снижает 

значимость получаемых результатов. 

Вследствие этого предложен комплексный показатель транспортной дос-

тупности, отличие которого от существующих состоит в том, что, во-первых, 

он отражает не уровень состояния транспортной инфраструктуры, а уровень ее 

использования,  а, во-вторых, его относительное значение имеет тесную корре-

ляцию с такими важнейшими экономическими результатами деятельности тер-

риторий, как ВРП и занятость населения.  

На основании значений предложенного комплексного показателя по-

строена карта транспортной доступности тринадцати регионов Поволжья, на 

основании которой можно сделать вывод о неоднородности транспортной ин-

фраструктуры рассматриваемого макрорегиона. Карта транспортной доступно-
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сти и тренды объемов транспортной работы, комплексного показателя транс-

портной доступности и ВРП позволили объединить регионы Поволжья в  шесть 

групп, для которых были установлены приоритеты повышения результативно-

сти использования транспортной инфраструктуры. При этом с учетом регио-

нальной специфики обращено внимание на наличие как транспортных, так и 

нетранспортных векторов развития. 

3. Многокритериальная экономико-математическая модель с использова-

нием в целевых функциях временных, стоимостных и качественных параметров 

транспортной доступности способствует получению оптимальных решений по 

развитию транспортной инфраструктуры, что было подтверждено в результате  

апробации декомпозиции модели на примере транспортной инфраструктуры 

городской агломерации в части пассажирских перевозок с привлечением двух 

видов транспорта;  

Многокритериальный подход позволяет получать оптимальные решения, 

отвечающие нескольким задаваемым траекториям развития. Предложенная в 

диссертации экономико-математическая модель ориентирована достижение оп-

тимумов по таким направлениям, как минимизация транспортных расходов, 

минимизация сроков доставки и максимизация качества транспортного процес-

са.  

Разработанная автором многокритериальная экономико-математическая 

модель позволяет в теоретическом плане комплексно обобщить характеристики 

территориально-транспортной системы, а в практическом плане – формализо-

вать процедуры планирования развития транспортной инфраструктуры. Апро-

бация декомпозиции многокритериальной модели осуществлена на примере 

транспортной инфраструктуры городской агломерации в части пассажирских 

перевозок с привлечением двух видов транспорта (автомобильный и водный) 

на принципах мультимодальности по трем направлениям оптимизации: мини-

мизация расходов и времени доставки пассажиров, максимизация качества пе-

ревозок и доказала функциональную пригодность при решении задач регио-

нального планирования. 
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4.Метод обоснования проектов развития территориально-транспортных 

систем, основанный на применении оценочного показателя проектных реше-

ний, определяемого как отношение результирующего коэффициента роста па-

раметров транспортной доступности к коэффициенту роста инвестиций, позво-

ляет оценивать принимаемые решения с социально-экономических позиций, 

что было подтверждено на примере проекта организации межрегионального 

пассажирского маршрута Нижний Новгород – Казань. 

Зарубежный опыт принятия решений по проектам развития территори-

ально-транспортных систем показал, что в большинстве случаев на ведущее 

место выходят не экономические показатели, а параметры качественной оценки 

результатов проектов с позиции конечных пользователей (населения и бизнес-

структур, получающих транспортные услуги). К таким параметрам можно от-

нести показатели транспортной доступности, которые должны приниматься во 

внимание как первоочередные при разработке методических схем оценки инве-

стиционных проектов развития транспортных коммуникаций и обновления 

подвижного состава.  

Апробация предложенного подхода выполнена на примере проекта орга-

низации межрегионального пассажирского маршрута Нижний Новгород – Ка-

зань. Она показала, что, во-первых, учет параметров транспортной доступности 

позволяет оценить как экономические, так и социальные последствия предла-

гаемых проектных решений, а, во-вторых, что при рассмотрении межрегио-

нальных транспортных проектов целесообразен анализ возможности привлече-

ния к перевозкам всех видов транспорта. 

5.Предложенные автором направления повышения результативности ис-

пользования транспортной инфраструктуры, включая федеральный, региональ-

ный и муниципальный уровни, позволят более комплексно спланировать разви-

тие транспорта в регионе, рекомендации по активизации работы водного транс-

порта в регионах Поволжья с применением новых видов пассажирского флота 

способствуют повышению транспортной доступности, о чем свидетельствуют 

конкретные примеры, приведенные в диссертационной работе. 
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На основании представленных в диссертации методических положений и 

результатов их апробации, а также с учетом существующих нормативных до-

кументов сформулированы практические рекомендации, ориентированные на 

повышение роли транспортной инфраструктуры в регионах Поволжья. Эти ре-

комендации относятся к трем уровням: федеральному, субъектов федерации и 

муниципальному. 

В качестве относительно нового направления развития транспортной ин-

фраструктуры в регионах Поволжья предложена активизация использования 

водного транспорта с применением судов, способных работать в течение дли-

тельного периода в условиях малых глубин. Предложения касаются межрайон-

ных, пригородных, и городских речных пассажирских перевозок. Использова-

ние современных судов на воздушной подушке позволяет организовать всесе-

зонную работу речных линий. Исследования автора показали, что такие пере-

возки позволят существенно повысить транспортную доступность как в отда-

ленных от крупных мегаполисов районах, так и в городах, расположенных на 

берегах рек. Особенность городских пассажирских перевозок состоит в том, что 

водный транспорт может работать здесь по принципу «без пробок». 

Развитие водного транспорта невозможно без разработки и реализации 

соответствующей системы мероприятий. Реализация сформулированных пред-

ложений по активизации роли водного транспорта позволит повысить уровень 

использования транспортной инфраструктуры в регионах Поволжья. 

Перспективы дальнейших исследований в избранной предметной области 

связаны с разработкой комплексной модели развития региона на основе активи-

зации организационно-экономических факторов реализации его инфраструк-

турного потенциала. 
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Приложение 1 

Фрагмент матрицы расчета маршрутов городского пассажирского  

транспорта г. Нижнего Новгорода (в рамках декомпозиции 

экономико-математической модели развития территориальной  

транспортной системы на основе критериев транспортной доступности) 

 

Условия: утренний «час пик»; 

Целевая функция: минимизация времени поездки 
 

 

 

                Маршрут (шифр) 

 

Показатели на 1 рейс 
1 2 

3 - 23 - 

15 

3 - 23 - 

16 

3 - 25 - 

15 

3 - 25 - 

16 

4 - 23 - 

15 

Число отправлений 45 0 0 0 0 0 0 

Микрорайон Юг (Автозавод) - 

пл Минина 120 60 120 120 120 120 120 

Центр Сормово - пл Минина                

пл.Минина - Микрорайон Юг 

(Автозавод)               

пл.Минина - Центр Сормово               

Время прямого рейса, ч 1,39 1,35 1,63 1,59 1,65 1,61 1,59 

Время обратного рейса, ч               

Общее время, ч 1,39 1,35 1,63 1,59 1,65 1,61 1,59 

Себестоимость прямого рейса, 

тыс. руб. 3,49 2,29 5,21 5,32 5,68 5,78 6,13 

Себестоимость обратного рей-

са, тыс. руб.               

Общие расходы, тыс. руб. 3,49 2,29 5,21 5,32 5,68 5,78 6,13 

Комфортабельность за прямой 

рейс, балл 0,596 0,642 0,644 0,652 0,649 0,656 0,679 

Комфортабельность за обрат-

ный рейс, балл               

Комфортабельность общая, 

балл 0,596 0,642 0,644 0,652 0,649 0,656 0,679 

Потребность в ЛИАЗ 0,0866   0,0896 0,0738 0,0896 0,0738 0,0159 

Потребность в ПАЗ   0,0841   0,0267   0,0267 0,1425 

Потребность в КС         0,0538 0,0538   

Потребность в МАРС     0,0490 0,0490     0,0490 
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Продолжение приложения 1 

           Маршрут (шифр) 

 

Показатели на 1 рейс 

4 - 23 - 

16 

4 - 25 - 

15 

4 - 25 - 

16 
17 - 15 17 - 16 19 - 15 19 - 16 

Число отправлений 0 0 0 69 100 86 0 

Микрорайон Юг (Автозавод) - 

пл Минина 60 120 60 120 60 120 60 

Центр Сормово - пл Минина                

пл.Минина - Микрорайон Юг 

(Автозавод)               

пл.Минина - Центр Сормово               

Время прямого рейса, ч 1,55 1,61 1,57 0,75 0,71 0,96 0,92 

Время обратного рейса, ч               

Общее время, ч 1,55 1,61 1,57 0,75 0,71 0,96 0,92 

Себестоимость прямого рейса, 

тыс. руб. 3,12 6,59 3,35 5,86 2,98 8,59 4,35 

Себестоимость обратного 

рейса, тыс. руб.               

Общие расходы, тыс. руб. 3,12 6,59 3,35 5,86 2,98 8,59 4,35 

Комфортабельность за прямой 

рейс, балл 0,687 0,682 0,691 0,864 0,892 0,894 0,917 

Комфортабельность за обрат-

ный рейс, балл               

Комфортабельность общая, 

балл 0,687 0,682 0,691 0,864 0,892 0,894 0,917 

Потребность в ЛИАЗ   0,0159   0,0159   0,0159   

Потребность в ПАЗ 0,0846 0,1425 0,0846   0,0134   0,0134 

Потребность в КС   0,0538 0,0269     0,1776 0,0888 

Потребность в МАРС 0,0245     0,1245 0,0623     
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Продолжение приложения 1 

           Маршрут   

    (шифр)                           

Показатели  

на 1 рейс 

7 8 
9 - 20 - 

15 

9 - 20 - 

16 

9 - 22 - 

15 

9 - 22 - 

16 

10 - 20 

- 15 

10 - 20 

- 16 

10 - 

22 - 

15 

Число отправлений 71 529 0 0 0 0 0 0 0 

Микрорайон Юг (Ав-

тозавод) - пл Минина                   

Центр Сормово - пл 

Минина  120 60 120 120 120 120 120 60 120 

пл.Минина - Микро-

район Юг (Автоза-

вод)                   

пл.Минина - Центр 

Сормово                   

Время прямого рейса, 

ч 0,79 0,76 0,80 0,76 0,89 0,85 0,76 0,72 0,85 

Время обратного 

рейса, ч                   

Общее время, ч 0,79 0,76 0,80 0,76 0,89 0,85 0,76 0,72 0,85 

Себестоимость пря-

мого рейса, тыс. руб. 2,04 1,33 4,28 4,39 5,57 5,68 4,39 2,25 5,68 

Себестоимость об-

ратного рейса, тыс. 

руб.                   

Общие расходы, тыс. 

руб. 2,04 1,33 4,28 4,39 5,57 5,68 4,39 2,25 5,68 

Комфортабельность 

за прямой рейс, балл 0,596 0,642 0,751 0,772 0,776 0,796 0,771 0,794 0,795 

Комфортабельность 

за обратный рейс, 

балл                   

Комфортабельность 

общая, балл 0,596 0,642 0,751 0,772 0,776 0,796 0,771 0,794 0,795 

Потребность в ЛИАЗ 0,0496   0,0310 0,0151 0,0310 0,0151 0,0159   0,0159 

Потребность в ПАЗ   0,0477   0,0267   0,0267 0,0253 0,0260 0,0253 

Потребность в КС         0,0997 0,0997     0,0997 

Потребность в МАРС     0,0770 0,0770     0,0770 0,0385   
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Продолжение приложения 1 

            Маршрут 

(шифр) 

Показатели  

на 1 рейс 

10 - 22 

- 16 

13 - 23 

- 15 

13 - 23 

- 16 

13 - 25 

- 15 

13 - 25 

- 16 

14 - 23 

- 15 

14 - 23 

- 16 

14 - 25 

- 15 

14 - 

25 - 

16 

Число отправлений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микрорайон Юг (Авто-

завод) - пл Минина                   

Центр Сормово - пл 

Минина  60 120 120 120 120 120 60 120 60 

пл.Минина - Микро-

район Юг (Автозавод)                   

пл.Минина - Центр 

Сормово                   

Время прямого рейса, ч 0,81 1,03 0,99 1,05 1,01 0,99 0,95 1,01 0,97 

Время обратного рейса, 

ч                   

Общее время, ч 0,81 1,03 0,99 1,05 1,01 0,99 0,95 1,01 0,97 

Себестоимость прямого 

рейса, тыс. руб. 2,89 3,75 3,86 4,21 4,32 4,16 2,13 4,62 2,37 

Себестоимость обрат-

ного рейса, тыс. руб.                   

Общие расходы, тыс. 

руб. 2,89 3,75 3,86 4,21 4,32 4,16 2,13 4,62 2,37 

Комфортабельность за 

прямой рейс, балл 0,817 0,673 0,685 0,678 0,691 0,701 0,715 0,706 0,721 

Комфортабельность за 

обратный рейс, балл                   

Комфортабельность 

общая, балл 0,817 0,673 0,685 0,678 0,691 0,701 0,715 0,706 0,721 

Потребность в ЛИАЗ   0,0523 0,0365 0,0523 0,0365 0,0159   0,0159   

Потребность в ПАЗ 0,0260   0,0267   0,0267 0,0679 0,0473 0,0679 0,0473 

Потребность в КС 0,0498     0,0538 0,0538     0,0538 0,0269 

Потребность в МАРС   0,0490 0,0490     0,0490 0,0245     
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Продолжение приложения 1 

                Маршрут (шифр) 

 

Показатели на 1 рейс 
1 2 

15 - 23 - 

3 

16 - 23 - 

3 

15 - 25 - 

3 

16 - 25 - 

3 

15 - 23 - 

4 

Число отправлений 45 0 0 0 0 0 0 

Микрорайон Юг (Автозавод) - 

пл Минина               

Центр Сормово - пл Минина                

пл.Минина - Микрорайон Юг 

(Автозавод) 20 20 20 20 20 20 20 

пл.Минина - Центр Сормово               

Время прямого рейса, ч               

Время обратного рейса, ч 1,17 1,17 1,34 1,34 1,38 1,38 1,34 

Общее время, ч 1,17 1,17 1,34 1,34 1,38 1,38 1,34 

Себестоимость прямого рейса, 

тыс. руб.               

Себестоимость обратного рей-

са, тыс. руб. 2,94 1,99 3,29 3,13 3,44 3,28 2,54 

Общие расходы, тыс. руб. 2,94 1,99 3,29 3,13 3,44 3,28 2,54 

Комфортабельность за прямой 

рейс, балл               

Комфортабельность за обрат-

ный рейс, балл 1 1 1 1 1 1 1 

Комфортабельность общая, 

балл 1 1 1 1 1 1 1 

Потребность в ЛИАЗ 0,07306   0,07176 0,05880 0,07176 0,05880 0,01296 

Потребность в ПАЗ   0,07306   0,01296   0,01296 0,05880 

Потребность в КС         0,01436 0,01436   

Потребность в МАРС     0,01225 0,01225     0,01225 
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Продолжение приложения 1 

  

                Маршрут (шифр) 

 

Показатели на 1 рейс 

16 - 23 - 

4 

15 - 25 - 

4 

16 - 25 - 

4 
15 - 17 16 - 17 15 - 19 16 - 19 

Число отправлений 0 0 0 69 100 86 0 

Микрорайон Юг (Автозавод) - 

пл Минина               

Центр Сормово - пл Минина                

пл.Минина - Микрорайон Юг 

(Автозавод) 20 20 20 20 20 20 20 

пл.Минина - Центр Сормово               

Время прямого рейса, ч               

Время обратного рейса, ч 1,34 1,38 1,38 0,71 0,71 1,08 1,08 

Общее время, ч 1,34 1,38 1,38 0,71 0,71 1,08 1,08 

Себестоимость прямого рейса, 

тыс. руб.               

Себестоимость обратного рей-

са, тыс. руб. 2,37 2,69 2,52 1,84 1,67 2,98 2,81 

Общие расходы, тыс. руб. 2,37 2,69 2,52 1,84 1,67 2,98 2,81 

Комфортабельность за прямой 

рейс, балл               

Комфортабельность за обрат-

ный рейс, балл 1 1 1 1 1 1 1 

Комфортабельность общая, 

балл 1 1 1 1 1 1 1 

Потребность в ЛИАЗ   0,01296   0,01296   0,01296   

Потребность в ПАЗ 0,07176 0,05880 0,07176   0,01296   0,01296 

Потребность в КС   0,01436 0,01436     0,05452 0,05452 

Потребность в МАРС 0,01225     0,03113 0,03113     
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Продолжение приложения 1 

           Маршрут   

    (шифр)                           

Показатели  

на 1 рейс 

7 8 
15 - 20 

- 9 

16 - 20 

- 9 

15 - 22 

- 9 

16 - 22 

- 9 

15 - 20 

- 10 

16 - 20 

- 10 

15 - 

22 - 

10 

Число отправлений 71 529 0 0 0 0 0 0 0 

Микрорайон Юг (Ав-

тозавод) - пл Минина                   

Центр Сормово - пл 

Минина                    

пл.Минина - Микро-

район Юг (Автоза-

вод)                   

пл.Минина - Центр 

Сормово 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Время прямого рейса, 

ч                   

Время обратного 

рейса, ч 0,67 0,67 0,69 0,69 0,85 0,85 0,69 0,69 0,85 

Общее время, ч 0,67 0,67 0,69 0,69 0,85 0,85 0,69 0,69 0,85 

Себестоимость пря-

мого рейса, тыс. руб.                   

Себестоимость об-

ратного рейса, тыс. 

руб. 1,72 1,17 1,75 1,58 2,25 2,09 1,61 1,44 2,11 

Общие расходы, тыс. 

руб. 1,72 1,17 1,75 1,58 2,25 2,09 1,61 1,44 2,11 

Комфортабельность 

за прямой рейс, балл                   

Комфортабельность 

за обратный рейс, 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Комфортабельность 

общая, балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Потребность в ЛИАЗ 0,0419   0,0237 0,0108 0,0237 0,0108 0,0130   0,0130 

Потребность в ПАЗ   0,0419   0,0130   0,0130 0,0108 0,0237 0,0108 

Потребность в КС         0,0293 0,0293     0,0293 

Потребность в МАРС     0,0193 0,0193     0,0193 0,0193   
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Продолжение приложения 1 

            Маршрут 

(шифр) 

Показатели  

на 1 рейс 

16 - 22 

- 10 

15 - 23 

- 13 

16 - 23 

- 13 

15 - 25 

- 13 

16 - 25 

- 13 

15 - 23 

- 14 

16 - 23 

- 14 

15 - 25 

- 14 

16 - 

25 - 

14 

Число отправлений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микрорайон Юг (Авто-

завод) - пл Минина                   

Центр Сормово - пл 

Минина                    

пл.Минина - Микро-

район Юг (Автозавод)                   

пл.Минина - Центр 

Сормово 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Время прямого рейса, ч                   

Время обратного рейса, 

ч 0,85 0,85 0,85 0,88 0,88 0,85 0,85 0,88 0,88 

Общее время, ч 0,85 0,85 0,85 0,88 0,88 0,85 0,85 0,88 0,88 

Себестоимость прямого 

рейса, тыс. руб.                   

Себестоимость обрат-

ного рейса, тыс. руб. 1,95 2,08 1,91 2,23 2,06 1,72 1,56 1,87 1,71 

Общие расходы, тыс. 

руб. 1,95 2,08 1,91 2,23 2,06 1,72 1,56 1,87 1,71 

Комфортабельность за 

прямой рейс, балл                   

Комфортабельность за 

обратный рейс, балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Комфортабельность 

общая, балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Потребность в ЛИАЗ   0,0409 0,0279 0,0409 0,0279 0,0130   0,0130   

Потребность в ПАЗ 0,0237   0,0130   0,0130 0,0279 0,0409 0,0279 0,0409 

Потребность в КС 0,0293     0,0144 0,0144     0,0144 0,0144 

Потребность в МАРС   0,0123 0,0123     0,0123 0,0123     
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Продолжение приложения 1 

Показатели Значение 

Совокупное время, ч 1395,5 

Совокупные эксплуатационные расходы, тыс. руб. 3873,8 

Сумма баллов комфортабельности, балл 1534,1 

Потребность в ЛИАЗ, ед. 18,2 

Потребность в ПАЗ, ед. 50,0 

Потребность в КС, ед. 20,0 

Потребность в МАРС, ед. 20,0 
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Приложение 2 

 

Нормативные акты субъектов Российской Федерации в части развития      

транспорта 

№ 

п/

п 

Регион 

Наименование про-

граммного  

документа 

Сроки 

реализа-

ции про-

грамм-

ного до-

кумента 

Утверждающий  

документ 

Общий объем 

финансирова-

ния 

1 Астра-

ханская 

область 

Государственная про-

грамма «Развитие до-

рожного хозяйства Аст-

раханской области» 

 

2015-

2020 гг. 

Постановление 

Правительства 

Астраханской об-

ласти от 7 октября 

2014 г. №427-П 

16640,99 млн. 

рублей 

Концепция государст-

венной программы 

«Комплексное развитие 

Астраханского водно-

транспортного узла на 

2014 - 2020 годы» 

2014-

2020 гг. 

Распоряжение 

Правительства 

Астраханской об-

ласти от 4.03.2014 

№61-Пр 

573,45  млн.  

рублей. 

2 Волго-

градская 

область 

Государственная про-

грамма Волгоградской 

области «Развитие 

транспортной системы 

Волгоградской области 

на 2014-2016 годы» 

2014-

2016 гг. 

Постановление 

Правительства 

Волгоградской 

области от 5 фев-

раля 2014 г. №27-

п 

24745,73 млн. 

рублей  

 

 

Подпрограмма 

«Развитие системы об-

щественного пассажир-

ского транспорта 

Волгоградской области» 

на 2014 - 2016 годы 

2014-

2016 гг. 

2465,28 млн. 

рублей 

3 Иванов-

ская об-

ласть 

Государственная про-

грамма Ивановской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы Ива-

новской области» 

2014-

2016 гг. 

Постановление 

Правительства 

Ивановской об-

ласти от 13 нояб-

ря 2013 г. №447-п 

7746,98 млн. 

рублей 

 

4 Костром-

ская об-

ласть 

Государственная про-

грамма Костромской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы Кост-

ромской области" 

2014-

2016 гг. 

Постановление 

администрации 

Костромской об-

ласти от 25 фев-

раля 2014 г. №61-

а 

9974,02 млн. 

рублей 
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Продолжение приложения 2 
5 Респуб-

лика Ма-

рий Эл 

Государственная программа 

Республики Марий Эл 

"Развитие транспортной 

системы и повышение 

безопасности дорожного 

движения на период до 

2020 года". 

2013-

2020 гг. 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Марий Эл от 30 

ноября 2012 г. 

№447 

 

22754,39 млн. 

рублей 

6 Нижего-

родская 

область 

Государственная программа 

«Развитие транспортной 

системы Нижегородской 

области» 

2015-

2020 гг. 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 30 

апреля 2014 г. 

№303 

82253,99 млн. 

рублей 

7 Самар-

ская об-

ласть 

Государственная программа 

Самарской области «Разви-

тие транспортной системы 

Самарской области (2014 - 

2025 годы)» 

2014-

2025 гг. 

Постановление 

Правительства 

Самарской об-

ласти от 27 но-

ября 2013 г. 

№677 

127840,11 млн. 

рублей 

Подпрограмма «Развитие 

пассажирского транспорта 

в Самарской области» 

2014-

2016 гг. 

5509,82 млн. 

рублей 

8 Саратов-

ская об-

ласть 

Государственная программа 

Саратовской области «Раз-

витие транспортной систе-

мы до 2020 года» 

2014-

2020 гг. 

Постановление 

Правительства 

Саратовской 

области от 20 

ноября 2013 г. 

№641-П 

54258,83 

млн. рублей 

Подпрограмма 1 

"Модернизация и развитие 

транспортного комплекса 

Саратовской области" 

2014-

2020 гг. 

27202,96 млн. 

рублей 

10 Респуб-

лика Та-

тарстан 

Государственная программа 

«Развитие транспортной 

системы Республики Татар-

стан на 2014 - 2020 годы» 

2014-

2020 гг. 

Постановление 

Кабинета Ми-

нистров Рес-

публики Татар-

стан от 20 де-

кабря 2013 г. 

№1012 

197533,44 

млн.рублей 

Подпрограмма «Развитие 

речного транспорта, внут-

ренних водных путей и 

речных портов на 2014 - 

2020 годы» 

2014-

2020 гг. 

5261,16 млн. 

рублей 

На создание  

Свияжского  

межрегиональ-

ного мульти-

модального ло-

гистического 

центра с 2010 г. 

12531,2 

млн.рублей 

Подпрограмма «Развитие 

рынка логистических и 

терминально-складских 

услуг на 2014 - 2020 годы» 

2014-

2020 гг. 
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Продолжение приложения 2 
10 Тверская 

область 

Государственная про-

грамма Тверской облас-

ти «Развитие транспорт-

ного комплекса и до-

рожного хозяйства Твер-

ской области» на 2013 - 

2018 годы 

2013-

2018 гг. 

Постановление 

Правительства 

Тверской области 

от 16 октября 

2012 г. N 613-пп 

21628,29 млн. 

рублей 

Подпрограмма 3 "Под-

держка общественного 

транспорта 

Тверской области" 

2013-

2018 гг. 

883,43 млн. 

рублей 

 

11 Ульянов-

ская об-

ласть 

Государственная про-

грамма Ульяновской об-

ласти «Развитие транс-

портной системы Улья-

новской области» на 

2014 - 2019 годы 

2014-

2019 гг. 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской об-

ласти от 11 сен-

тября 2013 г. 

№37/419-П 

20397,35 млн. 

рублей 

 

 

Подпрограмма "Обеспе-

чение населения Улья-

новской 

области качественными 

услугами пассажирского 

транспорта в 2015 - 2018 

годах" 

2015-

2018 гг. 

624,35 млн. 

рублей 

 

12 Респуб-

лика Чу-

вашия 

Государственная про-

грамма Чувашской Рес-

публики «Развитие 

транспортной системы 

Чувашской Республики» 

на 2013 - 2020 годы 

2013-

2020 гг. 

Постановление 

Кабинета Мини-

стров Чувашской 

Республики от 15 

августа 2013 г. 

№324 

59412,79 млн. 

рублей 

 

Подпрограмма 

"Пассажирский транс-

порт" государственной 

программы 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной 

системы 

Чувашской Республики" 

на 2013 - 2020 годы 

2014-

2020 гг. 

2100,75 млн. 

рублей 

 

13 Ярослав-

ская об-

ласть 

Государственная про-

грамма Ярославской об-

ласти «Развитие дорож-

ного хозяйства и транс-

порта в Ярославской об-

ласти» на 2014 - 2020 

годы. 

2014-

2020 гг. 

Постановление 

Правительства 

Ярославской об-

ласти от 28 мая 

2014 г. №496-п 

41310,06 млн. 

рублей 
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Продолжение приложения 2 
  Подпрограмма - Ведом-

ственная целевая про-

грамма агентства транс-

порта Ярославской об-

ласти на 2014 год и пла-

новый период 2015 и 

2016 годов 

2014-

2016 гг. 

 6107,90 млн. 

рублей 
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Приложение 3 

Существующие и потенциальные переправы в районах  

Волжского бассейна 

№ Река Населенные пункты 

Протя

жен-

ность 
Тип 

Обслужи-

вается 

Тип 

суд-

на 

Регион 

1 р. Волга 482 км Тутаев - Тульма 0,5 - - - 
Ярославская 

область 

2 
р. Волга 567,8 км 

- 568,5 км 

Новодашково - Крас-

ный Профинтерн 
1 - - - 

Ярославская 

область 

3 
р. Волга 641,1 км 

- 641,5 км 

Красные Пожни - 

Красное-на-Волге 
1 

Сме

шан-

ная 

ООО 

«Волна»  
774 

Костромская 

область 

4 
р. Волга 730,5 км 

- 731,3 км 

Решма – Бузинка 

(Бузинская) 
0,75 - - - 

Ивановская 

область 

5 
р. Волга 751,9 км 

- 752,5 км 
Быстрица - Столпино 0,75 - - - 

Ивановская 

область 

6 
р. Волга 907,9 км 

- 909,3 км 
Н.Новгород - Бор 2 

Сме

шан-

ная 

ОАО 

«Порт 

Козьмо-

демьянск»  

603А 
Нижегород-

ская область 

7 
р. Волга 992,8 км 

- 995,8 км 
Лысково - Макарьево 7,5 

Сме

шан-

ная 

ОАО 

«Нижего-

родский 

Порт»  

603А 
Нижегород-

ская область 

8 
р. Волга 1053,4 

км - 1052,7 км 
Фокино - Разнежье  2 - - - 

Нижегород-

ская область 

9 
р. Волга 1114,2 

км - 1114,5 км 

Козьмодемьянск - 

Коротни  
2 

Сме

шан-

ная 

ОАО 

«Порт 

Козьмо-

демьянск»  

603А 
Республика 

Марий Эл 

10 
р. Волга 1272,8 

км 

 л. б. Зеленодольск - 

пр.б. Н.Вязовые     
1,5 

Сме

шан-

ная 

ОАО СК 

Татфлот 
603А 

Республика 

Татарстан 

11 

р. Волга 1642 км 

правый берег -

1649 км левый 

берег 

о.п. Усолье - АО 

"Автоградотдых"   
20 - - - 

Самарская 

область 

12 

р. Волга 1735 км 

левый берег - 

Рождественская 

воложка  

Самара - Рождестве-

но 
8 

Сме

шан-

ная 

Стариков 

В.Н.  
603А 

Самарская 

область 
Авто-

мо-

биль

ная 

ООО «Са-

марское 

речное 

пассажир-

ское пред-

приятие»   

559Б 
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Продолжение приложения 3 

13 

р. Волга 1733 км 

левый берег - 

Рождественская 

воложка  

Ульяновский Спуск - 

Рождествено 
7 

Сме

шан-

ная 

ООО 

«Самар-

ское Су-

доходное 

Агентст-

во»  

Р-144 
Самарская 

область 

14 

р. Волга, 1857 км 

правый берег - 

1858 км левый 

берег 

Комсомолец - Ниж-

несызранские хутора 
12 

Сме

шан-

ная 

Титов 

В.В. 
Р-144 

Самарская 

область 

15 р. Волга 1945 км 
Хвалынск - Духов-

ницкое 
6 

Сме

шан-

ная 

ОАО 

«Сара-

товское 

речное 

транс-

портное 

предпри-

ятие» 

603А 
Саратовская 

область 

16 

р.Волга 2377,0км 

правый берег - 

2377,0км левый 

берег 

 г.Камышин - 

с.Николаевский (Ни-

колаевск) 

9,25 

Авто-

мо-

биль

ная 

ОАО 

«Волго-

градский 

речной 

порт»  

559Б/ 

2649  

Волгоград-

ская область 

17 

р.Волга пр.б.:  

2341,0км 

р.Еруслан, 16км 

л.б.: 2341,0км 

р.Еруслан, 16км 

- 2 - - - 
Волгоград-

ская область 

18 р.Волга 2548,4км 
г. Волгоград-

Краснослободск 
4 

Авто-

мо-

биль

ная 

ОАО 

«Волго-

градский 

речной 

порт»  

559Б 
Волгоград-

ская область 

19 р.Волга 2544,0км г. Волгоград-Турбаза 2,25 - - - 
Волгоград-

ская область 

20 р.Волга 2546,0км г. Волгоград-Пляж 3,88 - - - 
Волгоград-

ская область 

21 р.Волга 2553,0км г. Волгоград-Пляж 2 - - - 
Волгоград-

ская область 

22 р.Волга 2580,0км 
г. Волгоград-Вязовая 

Грива 
1,625 - - - 

Волгоград-

ская область 

23 р.Волга 2583,8км 
 г. Волгоград-Левый 

берег 
0,75 - - - 

Волгоград-

ская область 

24 р.Волга 2583,8км 
 г. Волгоград-Левый 

берег 
2,87 - - - 

Волгоград-

ская область 

25 р.Волга 2746,0км 
н.п. Черный Яр-Яр 

Молочный 
2,5 - - - 

Астраханская 

область 

26 р.Волга 2794,0км 
н.п. Никольское-

Левый берег  
1 - - - 

Астраханская 

область 
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Продолжение приложения 3 

27 р.Волга 2825,8км 
н.п. Цаган Аман-

Левый берег 
0,625 - - - 

Астраханская 

область 

28 
р.Волга 2955,1 

км 
с.Замьяны 0,5 - - - 

Астраханская 

область 

29 
р.Волга 2977,3 

км 
с.Барановка 0,5 - - - 

Астраханская 

область 

30 
р.Волга 3004,8 

км 
с.Рассвет 0,875 - - - 

Астраханская 

область 

31 

р.Волга 2991,79 

км правый берег 

- 2993,5 км ле-

вый берег 

с.Разночиновка 1,8 - - - 
Астраханская 

область 

32 

р.Волга 2927,1 

км правый берег 

-2929,5 км левый 

берег  

с.Сероглазка  2,4 - - - 
Астраханская 

область 

33 р.Ахтуба 55,4 км - 0,2 - - - 
Астраханская 

область 

34 р.Ахтуба 76,7 км  г.Харабали  0,35 - - - 
Астраханская 

область 

35 р.Ахтуба 34,5 км с.Селитренное 0,27 - - - 
Астраханская 

область 

36  р.Бузан 117,2 км с.Марфино 0,2 - - - 
Астраханская 

область 

37 р.Бузан 81,5 км с.Красный Яр 0,5 - - - 
Астраханская 

область 

38 
пр.Ямная 72,7 

км 
с.Житное 0,35 - - - 

Астраханская 

область 

39 
пр.Старая Волга 

19,9 км 
п.Волго-Каспийский 0,4 - - - 

Астраханская 

область 

40 р.Кизань 37,5 км г.Камызяк 0,35 

Авто-

мо-

биль

ная 

ООО МФ 

"Барк" 

БР-

150 

Астраханская 

область 

41 
пр.Корневая 

110,5 км 
п.Володарский 0,18 - - - 

Астраханская 

область 

42 р.Бушма 55,2км с.Сизый Бугор 0,2 - - - 
Астраханская 

область 

43 
пр.Сарбай 123,1 

км 
с.Б.Могой 0,25 - - - 

Астраханская 

область 

44 
пр.Гандурино 

54,7 км 
с.Травино 0,15 - - - 

Астраханская 

область 

45 
пр.Гандурино 

32,4 км 
с.Хмелевка 0,25 - - - 

Астраханская 

область 

46 
пр.Бакланья  

80,3 км 
с.Мумра 0,15 - - - 

Астраханская 

область 

47 
пр.Полдневая  

67,9 км 
с.Полдневое 0,1 - - - 

Астраханская 

область 
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48 
пр.Васильевская 

134,5 км 
с.Нововасильево 0,1 - - - 

Астраханская 

область 

49 
пр.Васильевская  

128,2 км    
с.Мултаново  0,1 - - - 

Астраханская 

область 

50 
пр.Подстепок 

84,2 км  
с.Оранжерейное 0,1 - - - 

Астраханская 

область 

51 

р.Сура, 0,4 км 

правый берег - 

2,1 км левый бе-

рег  

Васильсурск - Лысая 

Гора 
3 

Сме

шан-

ная 

ОАО 

«Ниже-

город-

ский 

Порт»  

603А 
Нижегород-

ская область 
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Приложение 4 

Пример повышения ценовой доступности речных пассажирских 

перевозок в ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» 

на пригородных линиях 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Самарское речное пасса-

жирское предприятие» является дочерним по отношению к Открытому акцио-

нерному обществу «Самарский речной порт» (ОГРН 1026301421134, регистра-

ция 15 ноября 2002 года). Порт расположен на левом берегу реки Волги в черте 

города Самара. Место нахождения ООО «Самарское речное пассажирское 

предприятие»:443099, г.Самара, ул.Максима Горького, 82. 

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» выполняет речное 

транспортное обслуживание населения до пристани Винновка вниз по реке 

Волга протяженностью 33 км и до пристани Богатырь вверх по реке Волге – 39 

км путей. В настоящее время организована по перевозка пассажиров из Самары 

по следующим направлениям: остановочный пункты "Проран", "Рождествено", 

"Октябрьский Спуск", "Средний Пляж", "Нижний Пляж", "Шелехметь", "Гран-

ный", "Винновка", "Осипенко", "Зеленая Роща", "Поляна им.Фрунзе", "Пляж 

им.Фрунзе", "Подгоры", "Гаврилова Поляна", "Ширяево", "Богатырь", "Сол-

нечная Поляна", "Зольное". 

В собственности у данного предприятия находятся следующие самоход-

ные суда: 

- амфибийные суда на воздушной подушке ("Хивус -1", "Хивус -2", "Хи-

вус -3", "Хивус -4", "Хивус -8", "Марс -2","Марс -3", "Марс -5"); 

- водизмещающие суда ("Москва-37", "Москва -39", "Москва -95", "Моск-

ва -110", "Москва -139", "ОМ-142", "ОМ-318", "ОМ-338", "ОМ-Фарида Мурта-

зина", "ПС-296", "ПС-303", "ВРД-819", "Петр Алабин", паром для перевозки ав-

тотранспорта "Окский-35"); 

- судно на подводных крыльях "Восход-08"; 

- 22 единицы стоечного флота. 
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В 2014 году предприятие поставило перед собой задачу повышения цено-

вой доступности речных перевозок в результате оптимизации расписания дви-

жения судов на пригородных маршрутах "Самара - Зольное" и "Осипенко - 

Гаврилова Поляна" (за счет снижения расходов на топливо и смазочные мате-

риалы). 

В табл. 1 и 2 приведены расписания движения судов пригородного сооб-

щения на рассматриваемых маршрутах, осуществляемые судами "Фарида Мур-

тазина" и "Москва- 39". Проанализировав пассажиропотоки на линиях приго-

родного сообщения "Самара - Зольное" и "Осипенко - Гаврилова Поляна" в 

2013 году (рис. 1-3) был сделан вывод о целесообразности закрытия остановоч-

ных пунктов "Зольное" и "Солнечная Поляна" ввиду незначительного объема 

пассажиропотока в будние дни. 
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Рис.1. График пассажиропотока на линии «Самара – Зольное» в июле 2013 г. 

 

В связи с этим, было составлено новое расписание на линии "Самара - Бо-

гатырь", цель которого - соединить две линии пригородного сообщения в одну. 

Следовательно, для выполнения рейсов будет привлечено одно судно, а не два, 

что позволит снизить расходы. 
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Таблица 1 

РАСПИСАНИЕ 

движения пассажирских судов на пригородном маршруте 

САМАРА - ЗОЛЬНОЕ 

на летний период 

Время местное 
 Движение вверх Движение вниз 

Дни  

отправления 

Самара Поляна 

им.Фрунзе 

Ши-

ряево 

Бога-

тырь 

Солнечная 

Поляна 

Зольное Солнечная 

Поляна 

Бога-

тырь 

Ши-

ряево 

Поляна 

им.Фрунзе 

Са-

мара 

 Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. 

Ежедневно - - - - - - 05.00 05.35 05.55 06.10 07.25 08.10 

Ежедневно 08.30 09.30 11.05 11.25 11.45 12.15 14.00 14.35 14.55 15.10 16.25 17.10 

Ежедневно 18.15 19.15 20.50 21.10 21.30 22.00 - - - - - - 

Расстояние, км 0 13 36 39 43 52 9 4 3 23 13 

 

Таблица 2 

РАСПИСАНИЕ 

движения пассажирских судов на пригородном маршруте 

ОСИПЕНКО - ГАВРИЛОВА ПОЛЯНА - ОСИПЕНКО 

на летний период 

Время местное 
 Движение вверх Движение вниз 

Дни отправления Оси-

пенко 

Поляна 

им.Фрунзе 

Пляж Поляны 

им.Фрунзе 

Подгоры Гаврилова 

Поляна 

Подгоры Пляж Поляны 

им.Фрунзе 

Поляна 

им.Фрунзе 

Осипен-

ко 

 Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. 

Ежедневно 08.00 08.50 09.05 09.40 09.55 10.00 10.20 10.45 11.00 11.30 

Ежедневно 17.30 18.20 18.35 19.10 19.25 19.30 19.50 20.15 20.30 21.00 

Расстояние, км 0 8 10 15 19 4 5 2 8 
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Рис.2. График пассажиропотока на линии «Осипенко – Гаврилова Поляна» в июле 2013 г. 
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Рис.3. График пассажиропотока на остановочные пункты «Зольное» и «Солнечная Поляна» в 

июле 2013 г. 

 Следует отметить, что новое расписание, которое объединило в себе ос-

тановочные пункты ("Самара", "Осипенко", "Поляна им. Фрунзе", "Пляж Поля-

ны им. Фрунзе", "Подгоры", "Гаврилова Поляна", "Ширяево", "Богатырь"), бу-

дет внедрено для выполнения рейсов только в будние дни. В выходные дни в 

связи с высоким пассажиропотоком одно судно выполняет рейсы на пригород-
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ном маршруте "Самара - Богатырь", а другое судно - на маршруте "Осипенко - 

Гаврилова Поляна". 

Схемы маршрутов показаны на рис.4. 

Расписания на измененные пригородные маршруты показаны в табл. 3-5. 

Экономия денежных средств за 4 месяца навигации 2014 года на линиях 

пригородного сообщения "Самара - Богатырь" и "Осипенко - Гаврилова Поля-

на" составила: 

Экономия средств на топливо: 

Эт=Ст1 - Ст2 =3272189,21 - 2225770.17= 1046419,04 (руб.) 

Экономия средств на масло: 

Эсм=Ссм1 - Ссм2=148163,64 - 100795,93 = 47367,71(руб.) 

Общая экономия средств на масло и топливо составила: 

Э = Эсм+Эт= 1046419,04 + 47367,71 = 1093786,75 (руб.) 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что экономический эф-

фект при прочих равных условиях может быть достигнут за счет экономии те-

кущих затрат. Данное обстоятельство позволит ООО «Самарское речное пас-

сажирское предприятие» снизить тариф на перевозку пассажиров, тем самым 

обеспечив ценовую доступность основной группе своих клиентов. 
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Рис.4. Схемы маршрутов ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» 

© ООО «Яндекс», http://maps.yandex.ru/ 
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Таблица 3 

РАСПИСАНИЕ 

движения пассажирских судов на пригородном маршруте на летний период 

САМАРА -ГАВРИЛОВА ПОЛЯНА- БОГАТЫРЬ - ГАВРИЛОВА ПОЛЯНА -САМАРА 
ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ: ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

Время местное 

Движение вверх Движение вниз 

Са-

мара 

Оси-

пенко 

Поляна 

им. 

Фрунзе 

Пляж 

Пол.им. 

Фрунзе 

Под-

горы 

Гавр. 

Поляна 

Ши-

ряево 

Богатырь Ши-

ряево 

Гавр. 

Поляна 

Под-

горы 

Пляж 

Пол.им. 

Фрунзе 

Поляна 

им. 

Фрунзе 

Оси-

пенко 

Са-

мара 

Отпр Отпр Отпр Отпр Отпр Отпр Отпр Приб Отпр Отпр Отпр Отпр Отпр Отпр Отпр Приб 

- - - - - - - - 05.00 05.15 06.05 06.25 06.50 07.05 07.35 08.05 

08.20 08.50 09.20 09.35 10.10 10.35 11.50 12.10 14.30 14.45 15.35 15.55 16.20 16.35 17.05 17.35 

18.00 18.30 19.00 19.15 19.50 20.15 21.30 21.50 - - - - - - - - 

Расстоя

стоя-

ние, км 

5 13 15 20 24 36 39 3 12 4 5 2 8 5 
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Таблица 4 

РАСПИСАНИЕ 

движения пассажирских судов на пригородном маршруте на летний период 

САМАРА - БОГАТЫРЬ 
ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ: СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Время местное 

 Движение вверх Движение вниз 

Дни отправления Самара Поляна 

им.Фрунзе 

Ширяево Богатырь Ширяево Поляна 

им.Фрунзе 

Самара 

 Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. 

СБ-ВСК - - - - 05.50 06.05 07.20 08.05 

СБ-ВСК 08.30 09.30 11.05 11.25 15.00 15.15 16.30 17.15 

СБ-ВСК 18.15 19.15 20.50 21.10 - - - - 

Расстояние, км 0 13 36 39 3 23 13 

Таблица 5 

РАСПИСАНИЕ 

движения пассажирских судов на пригородном маршруте на летний период 

ОСИПЕНКО - ГАВРИЛОВА ПОЛЯНА - ОСИПЕНКО 
ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ: СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Время местное 

 Движение вверх Движение вниз 

Дни отправ-

ления 

Оси-

пенко 

Поляна 

им.Фрунзе 

Пляж Поляны 

им.Фрунзе 

Подгоры Гаврилова Поляна Подгоры Пляж Поляны 

им.Фрунзе 

Поляна 

им.Фрунзе 

Оси-

пенко 

 Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. 

СБ-ВСК 08.00 08.50 09.05 09.40 09.55 10.00 10.20 10.45 11.00 11.30 

СБ-ВСК 17.30 18.20 18.35 19.10 19.25 19.30 19.50 20.15 20.30 21.00 

Расстояние, 

км 

0 8 10 15 19 4 5 2 8 
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Приложение 5 

Схема речного маршрута «Васильсурск – Сурское» 

 © OpenStreetMap contributors, http://www.openstreetmap.org 
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Таблица 1 

Остановочные пункты пассажирской линии Васильсурск – Сурское 

Пункты Районное образование 

Расстояние от 

начального 

пункта, км 

Васильсурск Воротынский район Нижегородской области 0 

Красное Селище Горномарийский район республики Марий Эл 13 

Совхозный Ядринский район Чувашской Республики 34 

Ядрин Ядринский район Чувашской Республики 60 

Курмыш  Пильнинский район Нижегородской области 80 

Козловка Пильнинский район Нижегородской области 108 

Княжиха Пильнинский район Нижегородской области 137 

Шумерля Шумерлинский район Чувашской Республики 163 

Барятино Пильнинский район Нижегородской области 190 

Мурзицы Сеченовский район Нижегородской области 201 

Порецкое Порецкий район Чувашской Республики 222 

Сурский Майдан Алатырский район Чувашской Республики 252 

Алатырь Алатырский район Чувашской Республики 274 

Иваньково-Ленино Алатырский район Чувашской Республики 299 

Сурское Сурской район Ульяновской области 335 

 

Таблица 2 

Технические характеристики СВП 

№ 

п/п 

Характеристики МАРС-2000 МАРС-3000 

1 Длина габаритная, м 13,03 15,5 

2 Ширина габаритная, м 4,96 7,66 

3 Экипаж, чел. 2 2 

4 Пассажировместимость, чел. 18-20 33 

5 Дальность хода, км 400 500 

 

  
 

 


