
Возможности развития системы  

наземного внеуличного 

пассажирского транспорта в 

Санкт-Петербургской 

агломерации 
П.Г. Атаев 

25.05.2017 



№ Показатель 
Метро-

политен 

Электро-

поезда 
Трамвай 

Трол-

лейбус 
Автобус 

1 Протяжённость сети, км 113,6 314,5 424 493 1600 

2 
Количество маршрутов, 

шт. 
5 11 43 49 374 

3 Средняя скорость, км/ч 37 40 11,3 11,7 13,6 

4 
Количество перевезённых 

пассажиров в год, млн 
742 48,9 181,8 143,0 413,7 

5 

Средний пассажиропоток 

на маршруте, млн пасс. в 

год 

148,4 4,5 4,2 2,9 1,1 

 

 



















 







Категория остановочных пунктов  
Количество, 

шт. 

Число проживающих, млн. 

чел. 

Пешеходная 

доступность 

5 мин. 

Пешеходная 

доступность 

15 мин. 

Действующие станции 

метрополитена 
67 0,25 1,5 

Планируемые к 2025 г. станции 

метрополитена 
79 0,29 1,8 

Действующие железнодорожные 

станции 
91  0,06 0,9 

Предлагаемые железнодорожные 

станции 
32  0,04 0,5 

Всего железнодорожные станции 123  0,1 1,4 





1,9 млн жителей в 15 минутной 

 пешеходной доступности 



Внетранспортный эффект 

 Эвн = Эпч + Эсоц + Узд + Уэко = 68,4 млн руб./км в год 

 

 Стоимостной эквивалент экономии времени пассажиров в пути: 

Эпч = ВРП/чч × (tвн – tул) × Nпас = 45 млн руб. 

 Социальный эффект от улучшения качества обслуживания населения: 

Эсоц = Спч× Ар × 2 × 𝜏 + 𝜀 = 1,5 млн руб. 

 Уменьшение ущерба, наносимого здоровью жителей благодаря сокращению 
транспортных происшествий и аварийных ситуаций: 

Узд =
𝑆

𝑁авт×Пср
 × Встр = 1,4 млн руб. 

 Уменьшение ущерба, наносимого окружающей среде: 

Уэко = Мвв × 𝑟𝑉 × 𝑆 × С = 20,5 млн руб. 





Выводы 

 Общегородское значение имеет только система метрополитена. Уличный 

общественный транспорт, за некоторым исключением, имеет районное или 

местное значение. 

 Создание новой системы рельсового транспорта – единственная возможность 

обеспечить качественный перевозочный процесс в агломерации, так как 

система метрополитена не сможет обеспечить потребности всех жителей в 

скоростном передвижении общественном транспорте. 

 Существующие ограничения преодолимы, при снятии ведомственных барьеров 

между органами государственной власти различных уровней.  

 За счёт системы ГЖД, охват населения скоростным транспортном может 

увеличиться на 40%, к 2025 году число проживающих в зоне 15-минутной 

пешеходной доступности достигнет 1,9 млн. человек. 

 Для экономического обоснования создания новой рельсовой системы требуется 

учитывать совокупный внетранспортный эффект, по проведённым расчётам он 

составит 23,6 млрд рублей в год. 
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