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Проект ПРООН/ГЭФ — Минтранс России  
«Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России»  

Цель проекта 
Сокращение  выбросов  парниковых  газов  от автомобильного 
транспорта в результате реализации демонстрационных проектов в 
пилотных городах Проекта (Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Иркутск, 
Красноярск), в которых демонстрируются современные решения 
комплексного городского транспортного планирования и организации 
движения, оптимизации маршрутов пассажирского транспорта и 
парковочной политики, развития пешеходного и велосипедного движения.  

Демонстрационные проекты способствуют 
формированию политики развития 
устойчивых транспортных систем на 
федеральном, региональном и местном 
уровнях и служат образцом для других 
средних городов России.  
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7 пилотных городов Проекта: 

 

• Казань • Калининград  

• Ростов-на-Дону • Иркутск • Красноярск  

 

Срок реализации Проекта:   2013 – 2017 

 

Общий бюджет с учетом софинансирования:  $163,536,000  

 
Средства Глобального экологического фонда: $5,400,000 

 

 

 

   

Project “Reducing GHG Emissions from Road Transport  
in Russia’s Medium-sized Cities” 
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В философском смысле время представляет собой форму существования 
развивающейся материи. На уровне здравого смысла, время – это некий 
промежуток конкретной деятельности или же определенный момент, в течение 
которого что-то происходит. 

Все экономические процессы протекают во 
времени, а время, в свою очередь, влияет на 
функционирование экономических систем. У 
любой экономической системы существуют 
временные параметры, от которых и зависит 
скорость и качество ее развития. 
В истории экономической мысли феномен 
времени сам по себе никогда не имел 
большого значения и всегда воспринимался 
философами в виде фона, на котором 
формировались те или иные конкретные 
экономические идеи. 
На основе научных разработок физиков и 
философов была определена сущность 
понятия «время». В научной литературе оно 
рассматривается как всеобщая форма бытия 
материи. 



• Время отражает не только количественные, но и качественные изменения в 
состоянии различных видов материи 

• Время позволяет измерить любые формы движения и разнородные процессы, 
выяснить внутренние изменения в состоянии изучаемых объектов, проникнуть в 
сущность экономических явлений и процессов, понять закономерности развития 

• Любые процессы имеют продолжительность от начала и до конца 
• Время является основой организации (во времени) производственных процессов, 

позволяет их планировать и контролировать.  
• Времени свойственны однонаправленность, одномерность, упорядоченность, 

непрерывность и необратимость 
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Как учесть действие фактора времени на экономические показатели?  
 
Как выразить время в стоимостных единицах? 
 
В экономике существует много показателей, связывающих время с результатами 
экономической деятельности (стоимостными оценками), к примеру: 
- производительность труда (натуральные или стоимостные показатели); 
- норма прибыли (доля капитала в год); 
- изменение степени использования природного ресурса; 
- норма амортизации (доля основных фондов, амортизируемых в течение года); 
- изменение фондоотдачи (темпы изменения в течение единицы времени); 
- рента на используемые природные ресурсы (норма прибыли, получаемая с 
единицы природного ресурса за год); 
- изменение структуры издержек; 
- изменение цен; 
- банковский процент;  
- динамика уровня инфляции и так далее. 
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Учет влияния фактора времени на экономические процессы может высчитываться 
через инфляционные показатели, а именно через коэффициент инфляции. 
 
Формула расчета этого показателя: 
  
 
 
где Бt и бо - величина базового показателя для определения коэффициента 
инфляции в і-м (расчетном) и в исходном году. 
 
На практике существует три основных варианта выбора базовых показателей для 
подобных расчетов: 
 
а) по изменению курса используемой денежной единицы относительно «твердых» 
валют в і-м по сравнению с базовым годом; 
б) по изменению цены на определенный вид товара (нефть, бензин, электроэнергия, 
земля), либо цены на условный набор товаров (потребительскую корзину); 
в) по изменению заработной платы для определенной категории работающих 
(например, средняя заработная плата по национальной экономике). 
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Для стоимостной оценки времени пассажиров в пути можно применять валовой 
показатель, рассчитанный на основе ВВП государства или конкретного региона.  
В этом случае стоимостная оценка 1 чел.-часа может быть определена по формуле 1:  
                                                                                                                  
 
 
где Sво

ч-ч – валовая оценка 1 чел.-ч, руб.;  
ВВП – показатель ВВП страны или конкретного региона, руб.;  
365 – число дней в году;  
24 – число часов в сутках;  
N – численность экономически активного населения в стране или регионе, чел.   
Социально-экономический эффект от уменьшения затрат времени пассажиров на 
поездку транспортом общего пользования определяется по формуле 2: 
                                                                                                              
 
 
где         общие суммарные потери времени на перегонах ТС между смежными 
остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования в 
рассматриваемом районе за определенный период времени. 
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Экономическая оценка затрат времени на транспортные поездки тесно связана с оценкой 
стоимости трудовых ресурсов (народнохозяйственная и потребительская оценки).  
 
Управление спросом в РФ осуществляется с помощью ряда налогов:  
1) акциза при покупке автомобиля (мощностью свыше 150 л.с.),  
2) транспортного налога,  
3) акциза на нефтепродукты,  
4) топливного налога,  
5) платы за пользование дорогами. 
 
За рубежом к инструментам управления спросом относятся налоги:  
1) на автомобили (доп. налог при покупке автомобиля, транспортный налог),  
2) на перемещение на автомобиле (плата за проезд по дорогам (congestion pricing), плата 

за движение по дорогам в определенном районе (area licensing), плата за въезд в 
город (cordon pricing); плата за разрешение пользоваться дорожной сетью в течение 
определенного времени (vignettes schemes); электронные системы оплаты в 
зависимости от места и расстояния (еlectronic road pricing));  

3) на хранение автомобиля (плата за парковки);  
4) на автомобильные топлива. 
 
Виды экстернальных (внешних) эффектов автотранспорта: влияние на землепользование; 
дорожные пробки; загрязнение воздуха; риск аварий; стоимость земли; внешние 
инфраструктурные издержки; регулирование дорожного движения; шумовое 
загрязнение; отходы. 



Структура показателей качества обслуживания пассажиров  
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Спасибо за внимание! 

Thank you!  
 

E-mail: Rimma.Filippova@undp.org  

+7 (495) 787 21 35 
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