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Цель общественного транспорта

Цель общественного транспорта – сокращение побочных негативных эффектов транспорта 
(экстерналий) при организации транспортного обслуживания населения:

1. Уменьшение затрат времени населения;
2. Сокращение загрязнения окружающей среды;
3. Уменьшение ущерба от ДТП;
4. Сокращение прямых эксплуатационных затрат.

Развитие общественного транспорта – один из главных механизмов достижения Национальных 
целей России (указ №204).

Эффективность транспортного проекта = сокращение экстерналий на рубль бюджетных затрат.

Философия проекта софинансирования (в развитии): 
1. Регион подает проект, повышающий эффективность транспортной системы (сокращающий 

экстерналии);
2. Софинансированию подлежат наиболее эффективные проекты (обеспечивающие

наибольшее сокращение экстерналий на рубль бюджетных затрат).

Повышение доли общественного транспорта, повышение вместимости транспортных 

средсв, рост доли экологически чистого транспорта, рельсового транспорта ведет к 

сокращению экстерналий.



Цели и принципы проведения конкурса

Реальная цель конкурса: стимулировать реализацию федеральной политики в 
области транспорта общего пользования, в том числе:
1. Ответственность органов власти за уровень качества транспортного 

обслуживания
2. Ведение ясной транспортной политики, выраженное в утвержденных документах 

транспортного планирования
3. Рост эффективности (снижения экстерналий при заданном уровне качества)
4. Цифровизация, знание регионом реальных значений показателей качества
5. Экономическая прозрачность, максимизация доли электронной оплаты проезда
6. Управляемость перевозок, повышение доли перевозок по регулируемым 

тарифам и брутто-контрактам
7. Управление спросом: внедрение безлимитных проездных билетов
8. Приоритет общественного транспорта (обособление трамвайных путей, 

выделенные полосы)
9. Приоритет экологически чистого транспорта (факт развития инфраструктуры 

электрического и газомоторного транспорта)

Деньги получит тот, кто наиболее эффективно реализует федеральную 

транспортную политику (метод «пряника»).

Строгие правила порядка отбора исключали субъективность экспертов в 

оценке заявок, т.к. правила начисления баллов были прозрачными и четкими.



1: Не утверждены документы планирования

Типичная ошибка: «Документы транспортного планирования у нас есть, 

просто мы их ещё не успели утвердить»

Результаты НИР, отчеты – это ещё не документ. Документы транспортного 

планирования должны пройти процедуру утверждения. Неспособность органа 

власти обеспечить прохождение процедуры утверждения свидетельствует о 

слабой транспортной политике.

Снижение суммы баллов – на 21,6% от максимума (в т.ч. ДПРП – 7,6%, КСОД 

– 6,5%, ПКРТИ – 5,4%, Стандарта качества – 2,2%)

Предложения: 

1. В составе заявки будут подаваться не документы планирования, а ссылки 

на официальный сайт органа власти с текстом постановления, 

утверждающего соответствующий документ (включая текст документа);

2. Будет уделено больше внимания не только факту наличия утвержденного 

документа, но и соответствия его требованиям и содержательности, 

отсутствие внутренних противоречий, наличие планов по приоритетному 

развитию экологичных видов общественного транспорта.



2: Неправильная оценка соц-эк эффектов

Типичная ошибка: Социально-экономический эффект сводится к экономии прямых расходов 

на ремонт подвижного состава. Полностью отсутствуют расчёты экономии затрат времени, 

экологических эффектов, снижения ДТП и экономии прямых затрат в целом.

Главная цель общественного транспорта – рост эффективности организации транспортного 

обслуживания, т.е. снижение экстерналий на рубль запрашиваемых субсидий:

• Уменьшение затрат времени населения;

• Снижение загрязнения окружающей среды;

• Уменьшение ДТП;

• Уменьшение ежегодных прямых эксплуатационных затрат.

Основной метод повышения эффективности – повышение вместимости используемых 

транспортных средств, переход на экономичные и экологически чистые виды транспорта (в 

идеале – трамвай в 2-3 вагона или троллейбус особо большого класса) при сохранении 

малых интервалов движения (около 5-8 минут на каждом маршруте) за счёт устранения 

непродуктивного дублирования маршрутов при оптимизации маршрутной сети.

Снижение суммы баллов: 24,3% (в т.ч. за корректность оценки соц-эк эффектов: 13%, 

экспертную оценку транспортной политики: 11,4%).

Предложение: будет более четко указано требование считать эффекты от оптимизации 

маршрутной сети (в т.ч. оценивать экономию времени, экологический эффект, эффект 

сокращения ДТП и сокращение прямых затрат) с указанием рекомендуемых к использованию 

методик. Города, слабо оптимизирующие маршрутные сети, получат меньшие баллы.



3: Отсутствие интеграции в агломерации

Типичная ошибка: Указаны доли маршрутов по регулируемым тарифам 

только по муниципальному образованию (без пригородных); проездной билет 

не включает пригородные маршруты на территории города и т.п..

Отсутствие ЕДИНОЙ транспортной политики в агломерации (например, 

городские маршруты работают по регулируемому тарифу, а пригородные – по 

нерегулируемому; в городе электронная оплата, на пригороде – оплата 

наличными и т.п.) ведет к снижению эффективности перевозок (одни 

маршруты каннибализируют другие) и снижению качества обслуживания для 

пассажиров (нет единой маршрутной сети, простых единых тарифов и т.п.).

Снижение суммы баллов: до 22,7% (по 4 показателям).

Предложение: будет более четко указано требование расчета показателей 

суммарно по пригородным и городским маршрутам.



4: Отсутствие интеграции видов транспорта

Типичная ошибка: Заявку заполняет трамвайное управление, внутри которого 

«всё хорошо» (т.е. внедрен безлимитный проездной на трамвай, 100% 

регулируемый тариф и электронная оплата проезда на трамвае и т.п.).

Такая ситуация воспринимается как отсутствие планирования единой транспортной 
системы, удобной для пассажира (гарантия соблюдения стандарта развитием всех 
видов транспорта), и сваливание уровня ответственности на уровень МУПа, который 
не имеет полномочий по развитию и контролю единой транспортной сети. Это 
свидетельствует о низкой управляемости системы, как правило – снижении 
эффективности перевозок электротранспортом.

Снижение суммы баллов: до 22,7% (по 4 показателям).

Предложение: будет более четко указано требование расчета показателей 

суммарно маршрутам всех видов транспорта. Подготовку материалов заявки 

должны вести городские и региональные управления 

транспорта,организующие и контролирующие работу всех перевозчиков.



5: Отсутствие цифровых данных

Типичная ошибка: города не предоставляют треки транспортных средств, 

круги пешеходной доступности и т.п.

Отсутствие цифровых данных рассматривается как незнание региональными 
органами своего объекта управления, управленческая слепота. Если органы власти 
не владеют информацией, какие именно здания находятся за пределами пешей 
доступности, на каких маршрутах систематически происходит переполнение, где 
идет систематическое нарушение графиков – то тем более не идет работа по 
достижению стандарта качества.

Снижение суммы баллов: до 11,4% (по 4 показателям).

Предложение: будет формализована таблица предоставления данных, чтобы 

анализ происходил на основе единого формата.



6: Высокая сумма заявки

Типичная ошибка: город подает максимальную сумму на обновление ПС.

Высокий требуемый объем софинансирования, как правило, снижает эффективность 
мер (эффект на затраченный рубль будет ниже). Кроме того, Минтранс России 
заинтересован провести обновление не в 1-3, а в 10-12 городах. Города, 
запросившие очень большие средства, рискуют получить указание сократить объем 
своей заявки.

Предложение: сумма софинансирования на 1 город будет существенно 

снижена.



7: Отсутствует расчет требуемых показателей

Типичная ошибка: показатель представлен заявочно, без необходимого 

расчета в MS Excel (например, доля выполненных рейсов, количество 

доступных домов и т.п.).

Данные, не подкрепленные расчётами, сомнительны. Город, владеющий 
цифровыми данными, легко представит расчет.

Предложение: 

1. По большинству показателей исходные данные будут запрашиваться в 

открытом цифровом виде (например, расписания маршрутов и 

местоположение остановок – в международном формате GTFS, при этом в 

заявке будет представлен не сам файл GTFS, а только ссылка на 

страницу официального сайта администрации города или региона, с 

которой можно скачать архивы GTFS за всё время их ведения; тарифы - с 

указанием стоимости безлимитного проездного билета на странице 

Администрации, описывающей тарифы на проезд; реестр – ссылка на 

сайт, и т.п.);

2. По оставшимся данным потребуется предоставление БД, содержащей 

цифровые данные для расчёта и сам расчёт в формулах.



8: Прочие ошибки и предложения

1. Расчет доступности не учитывает непрямолинейность (круги 500 м вместо 

417 м);

2. Данные о нормах вместимости даны на основе разовых обследований (в 

городе отсутствует постоянный мониторинг показателя переполнения 

транспорта);

3. Данные треков не сопоставляются с расписанием, либо нагоны 

засчитываются как норма (тогда как должны считаться нарушением 

обязательства).

4. Заявка распечатывается в виде нескольких коробок бумаги.

Предложения:

1. Максимум данных – предоставляется на общедоступной (по ссылкам с 

главной страницы) странице сайта Админстрации в цифровом виде с 

архивом изменений (в т.ч. GTFS-данные, данные о тарифах и т.п.). 

2. В бумажном виде будет приниматься только письмо-заявка с указанием 

ссылки для скачивания данных. 

3. По брутто-контрактам и регулируемым тарифам, электронной оплате 

проезда рекомендуем принимать долю пассажиро-мест, обслуживаемых 

по данным видам контрактов;

4. Рекомендуем снизить сроки давности по ликвидации линий ГЭТ, чтобы 

старые ошибки не давили на новую администрацию.


