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Выполнение НИР в Воронеже

Муниципальный контракт № 1/0901 от 09.01.2020 г.
на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технологическое и 
финансово-экономическое обоснование создания системы мультимодальных
пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж»

№ этапа Содержание работ
I этап Обоснование выбора вида транспорта для решения транспортных проблем

города и удовлетворения текущего и перспективного спроса на
пассажирские перевозки

II этап Разработка предложений по трассировке сети скоростного рельсового
транспорта и оптимизация маршрутной сети транспорта общего
пользования в городском округе город Воронеж с учетом ввода в
эксплуатацию перспективной сети скоростного рельсового транспорта

III этап Разработка финансовой модели предлагаемой сети скоростного
рельсового транспорта и комплексная оценка рисков его реализации

Цель: обоснование способа транспортных перемещений и выбор эффективного вида 
пассажирского транспорта общего пользования для удовлетворения основных 
транспортных потребностей жителей города Воронежа 
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Выполнение НИР в Воронеже

I этап. Обоснование выбора вида транспорта для решения 
транспортных проблем города и удовлетворения текущего и 

перспективного спроса на пассажирские перевозки

Анализ рынка услуг пассажирских перевозок в 
городском округе город Воронеж, исследование 

маршрутной сети транспорта общего 
пользования

Обоснование выбора вида транспорта

Сценарий 1. 
Развитие улично-

дорожной сети (УДС)
Сценарий 2. 

Организация сети BRT

Сценарий 3. 
Строительство 
метрополитена

Сценарий 4. 
Строительство 
скоростного 

рельсового транспорта

Сценарий 2.1. Альтернативный BRT 
(организация выделенных полос для 
движения маршрутных транспортных 

средств*)

* Обоснование целесообразности выделения полос для движения маршрутных транспортных средств на улично-дорожной сети города: 
методические рекомендации / сост. М.Р. Якимов –– Москва: Институт транспортного планирования общероссийской общественной 
организации Российская академия транспорта, 2016 – 27 с.
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Выполнение НИР в Воронеже

Интегральный показатель эффективности каждого сценария: 0,5 Р i +0,5 Е i
где 
Р i – приведенная стоимость единицы провозной способности (руб./пасс.)
Е i – приведенная стоимость уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта 
на 1% (руб.)
Приведенные затраты на единицу провозной способности (руб./пасс.): Р i = С i / Capi
где
С i – приведенные затраты
Capi – прирост провозной способности

Соотношение приведенных затрат к процентному выражению уменьшения выбросов 
вредных веществ в атмосферу от функционирования транспортной системы при 
использовании i-го подхода к решению транспортной проблемы: Е i = С i / ai
где
С i – приведенные затраты
ai – процент снижения уровня выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта при 
использовании i-го подхода к решению транспортной проблемы (по 4 сценариям).

Приведенные затраты на создание определенной транспортной сети: С = Эi + Кi At
где 
Э – эксплуатационные расходы, зависящие от вида и типа подвижного состава
К – капиталовложения в строительство и подвижной состав
At – коэффициент приведения

Наиболее эффективным является тот сценарий, у которого значение интегрального 
показателя является минимальным
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Выполнение НИР в Воронеже

Трудности по ходу выполнения НИР:

1. Не было четко закреплено понятие «транспортный коридор», не было 
четкого понимания этого термина (нельзя было определить длину такого 
коридора через термин «объект тяготения», длина транспортного коридора 
определялась через полигональные объекты на территории города, такие 
как транспортный район, транспортная зона, район тяготения)

2. В ходе выполнения НИР было обнаружено несоответствие порядка двух 
слагаемых при расчете Интегрального показателя оценки эффективности 
сценария развития системы городского пассажирского транспорта общего 
пользования в г.о. город Воронеж (предлагалось использовать нормировку 
входящих в расчет интегрального показателя слагаемых)
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Выполнение НИР в Воронеже

Результаты выполнения I этапа НИР:

1. Развитие метрополитена и скоростного трамвая признано 
неэффективным с экономической и экологической точки 
зрения в настоящее время

2. Развитие альтернативного варианта системы BRT признано 
эффективным на большей части территории города, его 
улично-дорожной сети в виде организации выделенных полос 
для движения маршрутных транспортных средств без 
обустройства дополнительных накопительных площадок и 
установки пунктов контроля доступа в виде турникетов и 
накопителей

2.1.   Протяженность сети выделенных полос для 
движения маршрутных транспортных средств - 65 км
2.2.   Параметрическое воздействие на окружающую 
среду снизится на 11,2% 
2.3.   Среднее время в пути от районов тяготения до 
центра в час пик сократится на 11 минут
2.4.   Капитальные затраты с учетом обновления 
подвижного состава - 4,1 млрд. рублей
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Цель и задачи

Цель – разработать алгоритм поиска транспортных коридоров для возможного 
движения пассажирского транспорта большой провозной способности

Задачи:

1. Построение модели транспортного спроса 
2. Графическое представление транспортного спроса на территории города 
3. Определение параметров коридоров для движения транспорта большой 

провозной способности 
4. Разработка алгоритма поиска транспортных коридоров в поле транспортного 

спроса
5. Экономическое обоснование целесообразности организации движения 

транспорта большой провозной способности на основе анализа 
существующего транспортного спроса 
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Построение модели транспортного спроса 

Транспортный спрос – это устойчивый объем совершаемых транспортных перемещений, 
сложившийся в результате социально-экономических процессов, проходящих на отдельной 
территории

Исходные данные:
1. Данные статистики: сведения о населении, в том числе трудоспособном, о рабочих местах, 

включая сферу услуг, о количестве студентов и учебных местах
2. Результаты опросов населения о параметрах транспортной подвижности, на основе которых 

определяется объем транспортного спроса, формируются слои спроса, строятся функции 
предпочтения

Расчет суммарной 
матрицы транспортных 

корреспонденций 
(транспортного спроса)

Расчет объема 
генерации 

транспортного 
спроса Разбиение 

территории города на 
транспортные районы

Расчет матрицы 
корреспонденций 
по слоям спроса
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Визуальное представление транспортного спроса на территории города

Графическое 
представление 
матрицы 
корреспонденций 
в виде «паука» 
корреспонденций:

Транспортная зависимость территории –
это объем перемещения пассажиров (грузов) по 
данной территории (чел.•км) в течение 
определенного промежутка времени при идеальном 
удовлетворении существующего транспортного 
спроса:

Фрагмент 
«паука» 
корреспонденций 
на элементарной 
площадке в сетке 
разбиения 
территории 
города:

𝐺 𝑥 ⋅ 𝑙

𝒓 - номер ячейки регулярной сетки
𝑛 – количество отрезков (воздушных линий), 
соединяющих транспортные районы, проходящих 
через ячейку r регулярной сетки
𝑖, 𝑗 – номера транспортных районов
𝐺 - транспортная зависимость ячейки регулярной 
сетки r, чел • км в сутки
𝑥 - значение элемента матрицы (объем) 
корреспонденций между i-м и j- м транспортными 
районами, чел./сутки
𝑙 - доля длины корреспонденции между i-м и j-м 
транспортными районами, попадающая в ячейку 
регулярной сетки r, км.Наибольшую транспортную 

зависимость имеет территория в 
центральной части города
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Принципы поиска потенциальных коридоров для движения транспорта 
большой провозной способности

Параметром целесообразности либо нецелесообразности организации транспорта
большой провозной способности на выделенных транспортных коридорах является
объем транспортного спроса, на них приходящийся. Расчет объемов транспортного спроса в
произвольном транспортном коридоре осуществляется через определение транспортной
зависимости территории внутри транспортного коридора

Порядок расчета транспортной зависимости для ячеек регулярной сетки:

Для каждого отрезка, соединяющего 
центры транспортных районов i и j, 
проверяется его принадлежность 

выделенному транспортному коридору. 
Если часть отрезка принадлежит 

транспортному коридору p, то 
рассчитывается длина 𝑙 .

где 
𝐺 – транспортная зависимость потенциального 
транспортного коридора p, чел • км в сутки
𝒑 – номер потенциального транспортного коридора p
𝑛 – количество отрезков (воздушных линий), соединяющих 
транспортные районы, попадающих в потенциальный 
транспортный коридор p
𝑖, 𝑗 – номера транспортных районов
𝑥 – значение элемента матрицы (объем) корреспонденций 
между i-м и j- м транспортными районами
𝑙 – сумма долей длин всех корреспонденций, попадающих в 
потенциальный транспортный коридор p
𝑙 – доля длины корреспонденции между i-м и j-м 
транспортными районами, попадающая в потенциальный 
транспортный коридор p

𝐺 𝑥 ⋅ 𝑙
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Принципы поиска потенциальных коридоров для движения транспорта 
большой провозной способности

В качестве потенциального транспортного коридора будет рассматриваться прямоугольный
контур. Начало потенциального коридора будет находиться в точке территории или ячейке
регулярной сетки с наибольшим значением транспортной зависимости.

Ширина 𝒂 прямоугольного контура потенциального транспортного коридора будет 
составлять 500 м, что соответствует 250 метровому буферу пешей доступности с двух сторон от 
предполагаемой линии (СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»)

Длина 𝒃 прямоугольного контура потенциального транспортного коридора должна 
соответствовать средней длине трамвайного маршрута в крупных городах. Средняя длина 
трамвайного маршрута для крупного города составляет 12 км.

Размеры прямоугольного контура: 𝒂=0,5 км, 𝒃=12 км

Организация трамвайного движения в крупном городе целесообразна в случае если 
найдется потенциальный транспортный коридор, проходящий через точку территории 
или ячейку регулярной сетки с наибольшим значением транспортной зависимости, для 

которого объем транспортного спроса будет соответствовать экономически 
обоснованному пассажиропотоку для трамвайной линии

𝒃

𝒂
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Принципы поиска потенциальных коридоров для движения транспорта 
большой провозной способности

Варианты поиска транспортного коридора для движения транспорта большой
провозной способности:

 простой в реализации 
 показывает целесообразность 

трамвайного движения только в случае 
наличия большого транспортного спроса 
из отдаленного района в центр города

1 2

 сложный в реализации
 позволяет найти конфигурацию 

транспортного коридора, близкую 
к реальной трассировке 
потенциальной трамвайной линии
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Алгоритм поиска транспортных коридоров для движения пассажирского 
транспорта большой провозной способности

1. Расчет суммарной матрицы транспортных корреспонденций
2. Разбивка территории города регулярной сеткой с шагом не 

более 500 м
3. Вычисление значения транспортной зависимости для каждой 

ячейки регулярной сетки
4. Выделение ячейки с максимальным значением транспортной 

зависимости. Данная ячейка станет центром потенциальной 
трамвайной линии.

5. Построение потенциальных коридоров в виде 
прямоугольников размером 0,5 * 12 км

6. Расчет значений транспортной зависимости и сумм длин 
транспортных корреспонденций

7. Переход от транспортной зависимости к определению объема 
транспортного спроса

𝑋
𝐺
𝑙

∑ 𝑥 𝑙,
∑ 𝑙,

Где p – номер транспортного коридора, 𝑋  – объем транспортного спроса, 
проходящего через транспортный коридор p, чел./сутки; 𝐺 – транспортная 
зависимость потенциального транспортного коридора p, чел • км в сутки; 𝑙 –
сумма долей длин всех корреспонденций, попадающих в потенциальный 
транспортный коридор p, км; 𝑛 – количество отрезков (воздушных линий), 
соединяющих транспортные районы, потенциальный транспортный коридор p;
𝑖, 𝑗 – номера транспортных районов; 𝑥 – значение элемента матрицы (объем) 
корреспонденций между i-м и j- м транспортными районами, чел./сутки; 𝑙 –
доля длины корреспонденции между i-м и j-м транспортными районами, 
попадающая в потенциальный транспортный коридор p, км.
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Экономическое обоснование целесообразности организации движения 
транспорта большой провозной способности

Потенциальная выручка от эксплуатации линии для движения транспорта большой провозной 
способности:

𝑴 𝑿𝒑 ∙ 𝒕 ∙ 𝒌
где 𝑀 – выручка от эксплуатации трамвайной линии, руб./год; 𝑋 - объем транспортного спроса для 
транспортного коридора p, чел./сутки; 𝑡 – тариф на одну поездку, руб.; 𝑘 – коэффициент приведения 
от одного дня к году
Варианты:
1. 𝑪 𝑴 Необходимо субсидирование или повышение тарифа на проезд
2. 𝑪 𝑴 Линия работает в режиме самоокупаемости

В случае если M ≤ C , следует оценить экономический эффект, связанный с 
сокращением среднего времени реализации транспортных корреспонденций 

пассажиров после ввода в эксплуатацию линии для движения транспорта большой 
провозной способности

По результатам проведенных в период с 2014 по 2020 г.г. натурных обследований в городах Пермь, 
Самара, Ижевск, Томск, Улан-Удэ, Кемерово:
Минимально необходимый пассажиропоток - 13,4 тысячи пассажиров в сутки
Предельный пассажиропоток – 60 тысяч пассажиров в сутки 
Приведенные затраты на организацию линии для движения транспорта большой провозной 
способности:

С = Э + К∙A
где С - приведенные затраты на организацию трамвайной линии, руб./год; Э – эксплуатационные 
расходы трамвайной линии, руб./год; К – капиталовложения в строительство и подвижной состав, 
руб.; A – коэффициент приведения
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Экономическое обоснование целесообразности организации движения 
транспорта большой провозной способности

Стоимостная оценка 1 чел.-часа экономии времени может быть определена по формуле:

𝐒
ВРП

𝟑𝟔𝟓 ∙ 𝟐𝟒 ∙ 𝑵𝒑
Где
𝑆 - стоимостная оценка 1 чел.-часа экономии времени, руб./чел./час
ВРП – показатель валового регионального продукта региона, руб./год
N – численность экономически активного населения в стране или регионе, чел.

Экономический эффект от введения линии для движения транспорта большой провозной 
способности:

𝐅 𝐌 𝐒 ∙ ∆𝐓 ∙ 𝐗𝐩/k

где
𝐹 - экономический эффект от введения линии, руб.
𝑆 - стоимостная оценка 1 чел.-часа экономии времени, руб./чел./час
𝑀 – выручка от эксплуатации линии, руб./год
𝑋 - объем транспортного спроса для транспортного коридора p, чел./сутки
∆𝑇 – средняя экономия времени одним пассажиром после введения линии, час
𝑘 – коэффициент приведения от одного дня к году

C > F организация трамвайной линии нецелесообразна

C ≤ F организация трамвайной линии целесообразна
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Расчет экономической целесообразности работы транспорта большой 
провозной способности на примере города Перми

Территория города была разбита регулярной сеткой размером 500 м 

Выбрана ячейка, имеющая максимальное значение транспортной зависимости.
Данная ячейка располагается на пересечении улиц Куйбышева и Революции в г. Перми. 
Примечательно, что через данную ячейку проходит две существующие трамвайные 
линии, одна из которых (по ул. Революции) была введена в эксплуатацию в 2020 году. 
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Расчет экономической целесообразности работы транспорта большой 
провозной способности на примере города Перми

Выбор ячейки регулярной сетки с 
максимальным значением транспортной 

зависимости

Трамвайная сеть в центральной части г. 
Перми, наложенная на графическое 

представление значений транспортной 
зависимости для регулярной сетки
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Расчет экономической целесообразности работы транспорта большой 
провозной способности на примере города Перми

Транспортный коридор, имеющий максимальное значение транспортного 
спроса на территории г. Перми



20

Расчет экономической целесообразности работы транспорта большой 
провозной способности на примере города Перми

𝑙 ≥d

𝑙
𝑏

𝑎

𝑋
𝐺
𝑙

∑ 𝑥 𝑙,
∑ 𝑙,

550 тыс. чел./сутки 𝑋
𝐺
𝑙

∑ 𝑥 𝑙,
∑ 𝑙,

36,5 тыс. чел./сутки

𝑙 ≥d                                                                                

d – средняя длина транспортной корреспонденции 
в г. Перми, км

Весь объем транспортного спроса
Только корреспонденции, пересечение
которых с транспортным коридором не
короче средней длины корреспонденции

𝑙
𝑏

𝑎 ∀𝑙
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Расчет экономической целесообразности работы транспорта большой 
провозной способности на примере города Перми

Трассировка трамвайного маршрута №5, наложенная на 
найденный транспортный коридор

60,2%

39,8%

Modal Split в г. Перми

ИТ
ОТ

Пассажиропоток, тыс. чел./сутки
Объем транспортного спроса всех видов транспорта, 
приходящийся на найденный транспортный коридор

36,5

Объем транспортного спроса на ОТ с учетом Modal Split, 
приходящийся на найденный транспортный коридор

14,6

Пассажиропоток на существующем трамвайном маршруте 
№5

15,4



Спасибо за внимание!

ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
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