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15.  Деловая и институциональ-
ная структура

«Если перед вами успешный бизнес – зна-
чит, кто-то когда-то принял смелое 
решение.»

—Питер Друкер, педагог и писатель, 1909–2005

Максимальная устойчивость предлагаемой 
системы САП, вероятно, во многом зави-
сит как от «программного обеспечения» 
системы (структура бизнеса и регулятив-
ных органов), так и от «железа» (автобусы, 
вокзалы, скоростные полосы и другая 
инфраструктура).
В идеале, институциональная структура 
системы САП должна (приблизительно в 
порядке важности):
��Максимально улучшить качество услуг в 
долгосрочной перспективе;
��Минимизировать стоимость услуг в 
долгосрочной перспективе;
��Максимально увеличить уровень инве-
стиций частного сектора в долгосрочной 
перспективе;
��Максимально увеличить общественную 
выгоду от государственных инвестиций.

Опыт в различных странах мира свиде-
тельствует о том, что разумное использо-
вание правильных стимулов позволяет 
больше сосредоточить работу перевозчи-
ков на услугах и сократить споры между 
конкурирующими видами транспорта, 
которые предоставляют услуги по пере-
возке. Проекты САП, осуществленные на 
сегодняшний день, показывают, что су-
ществует консенсус касательно ключевых 
принципов, в результате которых созда-
ется эффективная модель бизнеса. Основ-
ными компонентами такой модели бизнеса 
являются следующие:

1. Институциональная регулятивная 
среда, в которой заключившие кон-
цессионные договора частные фирмы 
работают в системе под строгим госу-
дарственным надзором;

2. Достижение разделения расходов в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства (например, частный сектор 
финансирует покупку транспортных 
средств);

3. Тендерный процесс для операторов, 
поощряющий конкуренцию за полу-
чение места на рынке, но ограничива-
ющий конкуренцию на рынке;

4. Выплата вознаграждения операторам 
на основании пройденного транспорт-
ными средствами расстояния, а не в 
зависимости от количества перевезен-
ных пассажиров;

5. Независимая концессия системы 
сбора платы за проезд, распределяю-
щая доходы совершенно прозрачно.

Хорошо известно то, что и монополизиро-
ванная работа государственных операто-
ров, и неконтролируемая работа частных 
операторов ведут к ухудшению качества 
услуг, предоставляемых общественным 
транспортом. И хотя обстоятельства в 
каждом отдельном случае различны, су-
ществует единодушное мнение касательно 
того, что некоторые институциональные 
структуры и структуры бизнеса работают 
лучше других.
Хорошо разработанная структура бизнеса 
для систем САП стремится к достижению 
значительного уровня конкуренции за 
место на рынке и к ограничению конку-
ренции на рынке. Стратегическое исполь-
зование мотивации, основанной на кон-
куренции, означает то, что фирмы жестко 
конкурируют между собой за право на экс-
плуатацию системы. Но как только фирмы-
победители будут отобраны, борьбы за то, 
чтобы отобрать у конкурента пассажиров, 
на улицах уже не будет. Таким образом, 
фирмы получают стимул предоставлять 
услуги высокого уровня, и в то же время 
это не ведет к таким негативным неотъем-
лемым признакам борьбы с конкурентами, 
как неосторожное вождение, превышение 
скорости, низкая рентабельность, а также 
подрезание других транспортных средств, 
чтобы получить преимущества в так назы-
ваемой «войне за центы».
Такая смешанная система, включающая 
государственное регулирование и экс-
плуатацию частным сектором, все чаще 
рассматривается как оптимальный под-
ход, позволяющий создать конкурент-
ную и прозрачную систему, которая 
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соответствует требованиям пользователей. 
Кроме того, этот подход делает возмож-
ным привлечение частных инвестиций для 
модернизации транспортных средств, что 
является ключевым фактором в развива-
ющихся странах, где ощущается нехватка 
государственных денег.
В этой главе рассматриваются следующие 
вопросы:

15.1  Трансформация существующих 
систем

«Открыть магазин – легко, обеспечить его 
работу – искусство.»

—Китайская пословица

Создание институциональной структуры 
для системы САП – это процесс, главным 
образом, политический. Успех или про-
вал в первую очередь зависит от опыта 
спонсора проекта в политической сфере. 
Консультанты по вопросам управления и 
эксперты САП могут давать советы каса-
тельно различных вариантов институцио-
нальной структуры, но конечное решение 
принимают политики.
Первым шагом в процессе разработки жиз-
неспособной институциональной струк-
туры и бизнес-плана для проекта САП 
является обзор существующей структуры 
органов, регулирующих работу обществен-
ного транспорта, и процесса принятия 
решений. В разных городах они могут су-
щественно отличаться. Вопрос о том, какие 
национальные, провинциальные и муни-
ципальные органы должны участвовать в 
создании институциональной структуры 
для системы САП и какие общественные 
организации должны или не должны быть 
представлены в этой структуре, также яв-
ляется сугубо политическим.

Тем не менее, существует несколько до-
статочно распространенных вопросов, с 
которыми сталкиваются все системы САП. 
Процессы управления могут отличаться, 
но существуют общие подходы к реше-
нию вопросов, связанных с похожими 
существующими институциональными 
структурами.
Трудность состоит в том, как трансформи-
ровать существующую структуру рынка 
таким образом, чтобы достичь рентабель-
ности и высокого качества услуг. Рисунок 
15.1 наглядно показывает трудности в про-
цессе трансформации.

Рис. 15.1
Процесс трансформации рынка.
Источник: Адаптировано с: Микин (2003)
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Большинство развивающихся городов на-
чинают в одной из следующих ситуаций:

1. Контролируемая – Государственные 
системы;

2. Неконтролируемая – Частные 
системы;

3. Частично контролируемые – Смешан-
ные системы (важную роль играет 
как государственный, так и частный 
сектор).

На самом деле, количество бизнес-струк-
тур значительно больше представленной 
здесь простой классификации их на три 
группы – государственные, частные и 
смешанные системы. Кроме того, в рамках 
смешанных систем возможны различные 
типы контрактов. Таблица 15.1 показывает 
некоторые из возможных вариантов. В та-
блице 15.1 также показано различие между 
ситуациями, в которых имеется конкурен-
ция за место на рынке, и теми, в которых 

Таблица 15.1: Варианты контрактов для различных структур рынка

Тип Описание Конкуренция за 
место на рынке

Конкуренция 
на рынке

Государственная 
монополия

Все активы и все операции системы находятся под контролем 
государственного учреждения

Контракт на управление Активы системы остаются под контролем государственного 
сектора, но некоторые эксплуатационные и управленческие 
функции согласно контрактам передаются частным фирмам

Х

Контракт на предостав-
ление услуг с оплатой 
валовой стоимости

Частные фирмы конкурируют за получение маршрутов и полу-
чают оплату на основе исполнения своих обязанностей, а не в 
зависимости от полученной от пассажиров платы за проезд

Х

Контракт на предостав-
ление услуг с оплатой 
чистой стоимости

Частные фирмы конкурируют за получение маршрутов и по-
лучают оплату в зависимости от полученной от пассажиров 
платы за проезд

Х

Франчайзинг 
(привилегированный)

Оператор получает контракт на единоличное обслуживание 
маршрута и имеет право вводить новшества; государственный 
орган все же устанавливает размер платы за проезд и параме-
тры предоставляемых услуг.

Х

Концессии 
(привилегированные)

Оператор получает контракт на единоличное обслуживание 
маршрута и несет полную ответственность за финансирова-
ние, планирование и эксплуатацию согласно установленным 
государственным органом параметрам.

Х

Франчайзинг (не 
привилегированный)

Франчайзинг в условиях работы на одном и том же рынке не-
скольких операторов Возможна Х

Концессии (не 
привилегированные)

Концессия в условиях работы на одном и том же рынке не-
скольких операторов Возможна Х

Открытый рынок Операторы предоставляют услуги без каких-либо ограниче-
ний и контроля; маршруты, расписания, тарифы, количество 
операторов и транспортных средств, а также уровень качества 
определяются частным сектором.

Х Х

Источник: Адаптировано с: Микин (2002а)

конкуренция присутствует на рынке. Кон-
куренция за место на рынке предусматри-
вает то, что операторы соревнуются, чтобы 
получить право осуществлять перевозки в 
транспортном коридоре или в определен-
ном районе. И наоборот, конкуренция на 
рынке означает, что фирмы будут работать 
одновременно с другими операторами в 
одном транспортном коридоре или районе 
и будут непосредственно конкурировать 
друг с другом за долю рынка.
Некоторые города попадают в замкнутый 
круг, двигаясь от государственной системы 
к частной и наоборот, проходя через про-
межуточные этапы – жестко контроли-
руемую частную олигополию и смешан-
ную систему, в которой государственное 
транспортное предприятие конкурирует 
с многочисленными неконтролируемыми 
операторами (Рис. 15.2). Такие города как 
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возможность возрастания платы за про-
езд. Давление государства с целью сниже-
ния платы за проезд принуждает фирмы 
или сокращать объем предоставляемых 
услуг, или ведет к их банкротству. На этом 
этапе правительство принимает решение 
вмешаться и восстановить приемлемый 
уровень услуг. Создается государственная 
транспортная компания-монополия, кон-
тролирующая весь рынок. К сожалению, в 
связи с отсутствием рыночных стимулов в 
форме доходов и убытков, государственная 
компания становится малоэффективной. 
С увеличением дефицита государствен-
ных денег, объемы и количество услуг 
уменьшаются. Почувствовав хорошую 
возможность, незаконные транспортные 
операторы начинают заполнять «дыры», 
возникшие в результате недостаточного 
предоставления услуг государственной 
компанией. Поскольку государственная 
компания терпит все большие и большие 
убытки, чиновники принимают решение 
полностью передать систему в руки част-
ного сектора. Таким образом, цикл регу-
лирования проходит полный круг, возвра-
щаясь к хаосу неконтролируемых частных 
операторов. Одной из главных составляю-
щих успеха систем САП стала их способ-
ность преодолеть этот замкнутый круг.

Таблица 15.2: Цикл регулирования

Состав отрасли Характеристики «Решение»

Неконтролируемые част-
ные операторы

Хаотичная, агрессивная конкуренция, неосторожное вожде-
ние, непостоянство услуг, отсутствие единства, изменчивые 
тарифы

Всесторонний контроль со сто-
роны правительства

Жестко контролируемая 
частная олигополия

Отрасль объединяется в несколько крупных компаний, что 
способствует низкому уровню конкуренции и, как следствие, 
повышению тарифов; политическое давление с целью сниже-
ния тарифов ведет к снижению качества услуг или банкрот-
ству компаний. 

Национализация компаний пра-
вительством (так как «только го-
сударство может гарантировать 
надлежащий уровень услуги».)

Государственная 
монополия

Низкая рентабельность как следствие беспорядочных кор-
поративных заданий (услуги или доходы?); небольшие, слу-
чайные или несоответствующие инвестиции; низкое качество 
услуг.

Правительство допускает на 
рынок «незаконных» частных 
операторов для удовлетворе-
ния рыночного спроса.

Смешанная система, вклю-
чающая государственную 
компанию и неконтролиру-
емых операторов

Дефицит средств государственной компании становится по-
литически неприемлемым и ведет к ухудшению качества и 
уменьшению объемов услуг и увеличению незаконных пере-
возок на рынке.

Правительство уходит из 
отрасли (например, путем 
приватизации)

Источник: Микин (2003)

Неконтролируемый
частный рынок

Государственная
монополия

Смешанная система, 
включающая государ-
ственную компанию и 

неконтролируемых 
операторов

Жестко
контролируемая

частная
олигополия

Рис. 15.2
Цикл регулирования.

Источник: Микин (2003)

Коломбо (Шри-Ланка) и Сантьяго (Чили) 
прошли через весь спектр возможных 
вариантов и так и не нашли реального 
решения.
Характерные признаки этого цикла, а 
также причины неизбежного провала 
каждого этапа приведены в Таблице 15.2. 
Так как распространение неконтролиру-
емых неофициальных операторов ведет 
к хаосу на улицах, чиновники вмешива-
ются и начинают контролировать сферу 
транспорта. Однако олигополистические 
тенденции среди частных фирм означают 
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15.1.1  Создание системы САП на основе 
государственной монополии

«В таких сферах, как здравоохранение, 
образование и транспорт, государствен-
ные монополии оказались настоящей 
катастрофой.»

—Уильям Велд, бывший губернатор США, 1945 –

Государственные системы общественного 
транспорта довольно распространены в 
развитых странах. Во многих городах Се-
верной Америки и Европы, государствен-
ное транспортное учреждение выступает 
как в роли регулятора, так и оператора. 
Такие государственные системы, как пра-
вило, возникли после развала частных си-
стем, столкнувшихся с жесткой конкурен-
цией со стороны частных транспортных 
средств. В последнее время наметилась 
тенденция к тому, что услуги предостав-
ляют частные компании, подписавшие 
соответствующие контракты, в то время 
как сбор платы за проезд остается в компе-
тенции государственного органа. Но даже 
подписание таких контрактов не может 
изменить тот факт, что свойственная ав-
тобусным системам во многих развитых 
городах нерентабельность ограничивает 
количество жизнеспособных вариантов 
приватизации. Многим из этих систем не 
хватает доходов от сбора платы за проезд 
даже на то, чтобы покрыть операционные 
расходы, поэтому чтобы продолжать пре-
доставлять услуги, они вынуждены полу-
чать субсидии.

Государственные автобусные системы в 
развивающихся странах были популярны 
в 1970-х годах. Они все еще существуют в 
Южной и Восточной Азии, но в Африке и 
Латинской Америке они становятся ред-
костью. Историческое развитие государ-
ственных систем в развивающихся странах 
является результатом совершенно других 
причин. Поскольку спрос на услуги обще-
ственного транспорта в развивающихся 
странах традиционно высок, эксплуатация 
системы всегда рассматривалась как по-
тенциально прибыльный бизнес. Таким 
образом, в отличие от субсидированных 
систем в развитых странах, государствен-
ные транспортные компании в странах 
с низкими доходами возникли по совер-
шенно другим причинам.
В некоторых случаях, государственный 
сектор взял на себя обслуживание тех 
маршрутов и районов, которые не были 
достаточно рентабельными для частного 
сектора. Таким образом, государственный 
сектор может гарантировать социаль-
ное равенство в тех районах, где объем 
транспортных услуг недостаточно высок. 
Государственное предприятие также воз-
никает вследствие неудовольствия низким 
уровнем качества услуг, предоставляемых 
частными фирмами. Например, в Африке 
типичной была ситуация, в которой произ-
водители автобусов колониальной страны 
владели муниципальными автобусными 
компаниями, часто предоставляя услуги 

Рис. 15.3
Во многих авто-
бусных системах 
Северной Америки 
и Европы государ-
ственный сектор 
выступает как в 
роли регулятора, 
так и оператора.
Фото: Ллойд Райт
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низкого качества. В свою очередь, захват 
государством этих компаний был частью 
процесса деколонизации. Кроме того, в 
странах с низкими доходами местные 
предприятия часто не имели капиталом, 
необходимого для приобретения автобу-
сов, поэтому только государство имело 
возможность собрать средства для инве-
стиций, необходимых для приобретения 
транспортных средств (Рис. 15.4).
В большинстве случаев, государственные 
системы не очень эффективны. Такие си-
стемы часто работают на субсидиях, имеют 
слишком много служащих и предостав-
ляют услуги, не отвечающие требованиям 
пассажиров. Они также порождают неза-
конные частные перевозки, реагирующие 
на потребности быстрорастущих город-
ских территорий.

Тем не менее, в некоторых странах все 
еще существует несколько крупных госу-
дарственных автобусных компаний, и во 
многих странах продолжают существовать 
рудименты таких систем. В Китае и Индии, 
например, некоторыми автобусными ком-
паниями управляют достаточно хорошо и 
они не требуют значительных субсидий, 
в то время как другими управляют плохо. 
Например, в городе Бангалор (Индия) 
работает рациональная система обще-
ственного транспорта, не требующая ни-
каких субсидий. Но даже и в этих странах 
процесс перехода к системе подписания 
контрактов с частным сектором является 
очевидным. Темпы приватизации суще-
ственно отличаются в разных странах.
Внедрение системы САП в городе с мощ-
ным государственным оператором обще-
ственного транспорта существенно проще, 
но в то же время существует возможность 
того, что не удастся провести реальные 
реформы. На практике, данный процесс 
принял несколько форм: в городе Мехико 
(Мексика), где система САП начала рабо-
тать в 2005 году, 80 процентов маршрутов 
были переданы единственному частному 
монополисту, доминирующему в данном 
транспортном коридоре, а остальные 20 

Рис. 15.4
Работа государ-
ственной транс-
портной системы 
в городе Дар-эс-
Салам (Танзания).
Фото: Ллойд Райт

Рис. 15.5
Общественный 
транспорт вне 
системы САП в 
городе Мехико 
(Мексика).
Фото: Ллойд Райт

Рис. 15.6
Существующая система автобус-
ных перевозок в Дели (Индия).
Фото: Ллойд Райт
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процентов отошли к государственному 
оператору, имеющему маршруты в данном 
коридоре. Одновременная работа частного 
консорциума и государственного органа 
создает некоторый уровень конкуренции, 
но такая ситуация не является идеальной 
(Рис. 15.5).
В Дели (Индия) также существует большой 
государственный оператор (Транспортная 
Корпорация Дели) и отдельный государ-
ственный регулятор (STA), контролирую-
щий работу множества независимых част-
ных операторов (Рис. 15.6). Здесь система 
еще не работает, но вполне возможно, что 
новые возможности будут доступны как 
частным операторам, так и Транспортной 
Корпорации Дели, вероятно, при условии 
модернизации автобусов.
В случае с системой САП в городе Куньмин 
(Китай) и с новой системой САП в Пекине 
(Китай), государственный оператор авто-
бусного транспорта просто обслуживает 
новые линии системы САП. Такая ситу-
ация напоминает работу систем САП в 
США и большинстве стран Европы, где го-
сударственное учреждение просто создает 
и обслуживает систему САП. Этот вариант 
не идеален, так как государственный сек-
тор должен оплатить приобретение транс-
портных средств, и соответственно может 
столкнуться со всеми вытекающими из 
этого последствиями (переплата, корруп-
ция, ненадлежащее техническое обслужи-
вание и т.д.).
В Йоханнесбурге (ЮАР) трансформация 
существующей государственной автобус-
ной компании в предложенную систему 
САП рассматривается как возможность 
исправить некоторое неравенство, которое 
сложилось на рынке. На данный момент, 
компания Metrobus (принадлежащая го-
сударству) работает одновременно с част-
ной автобусной компанией и тысячами 
частных микроавтобусов – маршрутных 
такси (микроавтобусы на 15 пассажиров). 
И Metrobus, и частный оператор (компания 
под названием Putco) получают от государ-
ства субсидии за обслуживание маршру-
тов. В отличие от них, операторы микроав-
тобусов – маршрутных такси не получают 

никаких субсидий. Такое несправедливое 
отношение особенно неприятно еще и по-
тому, что именно эти частные компании 
и физические лица предоставляли столь 
необходимые услуги во времена бывшей 
системы Апартеида. Кроме того, отрасль 
микроавтобусов является мощным ис-
точником для продвижения программы 
расширения участия чёрного большин-
ства в экономике страны (Black Economic 
Empowerment – BEE). Таким образом, 
трансформация существующей системы 
в систему САП рассматривается как ме-
ханизм предоставления всем группам, т.е. 
Metrobus, Putco и микроавтобусам – марш-
рутным такси «поля с равными условиями 
игры». Рисунок 15.7 графически показы-
вает возможный процесс трансформации.
В других странах сейчас рассматриваются 
другие возможности, но они еще не были 
реализованы. Неплохими вариантами яв-
ляются следующие возможности:
�� Существующая транспортная компания 
получает право заключать контракты с 
частными операторами для предостав-
ления услуг на маршрутах с новыми 
линиями САП; на этих линиях она 
становится контролирующим органом 
для частных операторов. Этот вариант 
может быть лишь временным этапом с 
последующим полным переходом си-
стемы в частные руки.

Рис. 15.7
Иллюстрация воз-

можной транс-
формации отрасли 

в рамках проекта 
САП в Йоханнес-

бурге (ЮАР).

Операторы
микроавтобусов –
маршрутных такси

Metrobus
(государственная

компания)

Putco
(частная

компания)

Существующая структура

Metrobus Putco
Консорциум

микроавтобусов
– маршрутных

такси 1

Консорциум
микроавтобусо
– маршрутных

такси 2

Структура САП
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�� Государственная транспортная ком-
пания получает право конкурировать 
с другими частными операторами за 
право обслуживать систему САП, но 
она не является контролирующим ор-
ганом. Этот вариант – не совсем то, что 
произошло в Мехико (Мексика), так как 
конкурентный тендер на обслуживание 
транспортного коридора там не прово-
дился. Вместо проведения тендера право 
на обслуживание просто передали двум 
операторам, один из которых – государ-
ственная компания.
�� Государственная транспортная компа-
ния приватизируется, причем процесс 
продажи должен быть совершенно про-
зрачным, а затем новая фирма конку-
рирует за место на рынке наравне с дру-
гими частными фирмами.
�� Государственное учреждение отказы-
вается от перевозок в тех районах, где 
будет работать новая система САП, а 
вместо этого концентрирует свое внима-
ние на других частях города.
�� Капитал государственной компании 
переводится в наличные и используется 
для финансирования нового органа 
САП, что позволит гарантировать неко-
торые затраты новой системы, например, 
на приобретение земли. Этот вариант 
рассматривали в городе Дар-эс-Салам 
(Танзания), главным образом потому, 
что бывший оператор владел участками 
земли, которые можно было бы исполь-
зовать для постройки депо и термина-
лов, но он, скорее всего, не будет принят, 
так как бывший оператор имеет много 
долгов.

Очевидно, что выполнение любого из 
предложенных вариантов требует поли-
тической воли со стороны политических 
лидеров. Государственные служащие и 
лидеры профсоюзов, скорее всего, будут 
возражать против таких кардинальных 
перемен. Поскольку государственные 
компании часто работают с большим ко-
личеством служащих, работа которых 
неэффективна, трансформированной ком-
пании придется сократить их количество. 
Сокращение служащих можно немного 
смягчить, переводя сотрудников в другие 

учреждения или проводя программы пере-
квалификации, но все же процесс перемен 
может оказаться сложным для тех, кого он 
коснется.

15.1.2  Трансформация слабо регулируемой 
отрасли, состоящей из 
неофициальных частных автобусных 
фирм

«Не меняешь ты – меняют тебя.»
—Автор неизвестен

Исторически сложилось так, что наи-
более известные системы САП, включая 
города Богота (Колумбия), Кито (Эквадор) 
и Куритиба (Бразилия), были созданы на 
основе слабо регулируемых отраслей, где 
доминировали неофициальные частные 
автобусные фирмы. Именно поэтому про-
цесс перехода от системы такого типа наи-
более известен и убедительно подтверждён 
документально.
Во многих развивающихся городах не-
достаток финансовых ресурсов и слабые 
технические возможности правитель-
ственных учреждений привели к тому, что 
слабо контролируемые частные операторы 
взяли на себя ответственность за развитие 
общественного транспорта города. Уровень 
правительственного контроля значительно 
отличается. Иногда контроль полностью 
отсутствует. В большинстве городов опера-
торы должны получить хотя бы коммерче-
скую лицензию и лицензию на транспорт-
ные средства. В некоторых из таких систем 
необходима лицензия на обслуживание 
определенного маршрута, а в некоторых, 
как, например, в городе Дар-эс-Салам 
(Танзания), на обслуживание маршрута, 
маркированного определенным цветом. 
Поэтому неизбежно, что при отсутствии 
официального контроля в той или иной 
форме появляется неофициальный кон-
троль, распределяющий лучшие маршруты, 
районы, терминалы и т. д. Иногда такие 
неофициальные контролеры именуются 
«автобусными предприятиями», иногда это 
«союзы», иногда – «кооперативы», а очень 
часто это просто мафия. Узнать, как именно 
контролируются такие системы, довольно 
сложно, так как очень часто собственни-
ками нескольких таких транспортных 
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средств являются занимающие высокое по-
ложение политики или военные, а для мно-
гих семей среднего класса покупка транс-
портных средств планируется после выхода 
на пенсию. Таким образом, изменения в 
такой системе могут привести к серьезным 
социальным последствиям.
Жесткая конкуренция между многими 
мелкими фирмами и минимальный го-
сударственный контроль очень часто 
приводили к низкому качеству услуг и их 
несоответствию растущим потребностям 
пассажиров. Частные операторы часто не 
обслуживают небольшие районы и рабо-
тают только в определенные часы. Очень 
часто небольшие операторы ведут бизнес 
сравнительно неэффективно. Нередко ма-
ленькие транспортные средства работают 
там, где намного эффективнее было бы 
использовать большие автобусы. Такая 
неэффективность может привести к более 
высоким тарифам (Рис. 15.8).
Отсутствие контроля в транспортной 
сфере может также привести к серьезному 
избытку небольших транспортных средств. 
В городе Лагос (Нигерия) на улицах сейчас 
курсируют около 70 000 микроавтобусов. 
До недавнего времени, более 50 000 микро-
автобусов работало на улицах города Лима 
(Перу), а в городе Богота (Колумбия) до 
создания системы TransMilenio насчитыва-
лось приблизительно 35 000 микроавтобу-
сов (Рис. 15.9). Большое количество неболь-
ших общественных транспортных средств 
существенно влияет на уровень заторов 
и плохое качество воздуха. Огромное ко-
личество операторов также затрудняет 
работу контролирующих муниципальных 
органов, которым не хватает ресурсов.
Избыток транспортных услуг на глав-
ных транспортных коридорах приводит 
к снижению их рентабельности поэтому 
небольшим операторам сложно покупать 
более современные транспортные сред-
ства. Большинство автобусов имеет очень 
низкую рентабельность. Кроме того, тот 
факт, что эти фирмы работают неофици-
ально, усложняет получение кредита от 
финансовых институций на модернизацию 
автопарка.

В некоторых случаях, каждое транс-
портное средство имеет собственного 
владельца, который часто является его во-
дителем. В других случаях, общественное 
транспортное средство эксплуатируется 
водителем, который арендует его у неза-
висимого владельца. Поскольку водитель 
платит фиксированную плату за право 
пользоваться транспортным средством, 
он заинтересован в том, чтобы сделать как 
можно больше рейсов на протяжении дня 

Рис. 15.9
До создания 

системы САП 
TransMilenio услуги 

общественного 
транспорта в 
городе Богота 

(Колумбия) предо-
ставлялись хао-

тично и были 
низкого качества.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 15.8
Избыток малень-
ких транспортных 
средств, предостав-
ляющих услуги в 
сфере обществен-
ного транспорта в 
таких городах, как 
Манила (Филип-
пины) ведет к 
существенной 
неэффективно-
сти системы.
Фото: Ллойд Райт



694

Руководство по планированию

Часть V – Бизнес-план

и собрать максимальную сумму за проезд. 
Как правило, эти водители должны запла-
тить какую-то сумму мафии за право рабо-
тать на определенном маршруте, а иногда 
они должны также платить взятки, чтобы 
откупиться от дорожной полиции. Таким 
образом, водители работают по 16 часов 
в сутки. Очень часто такие транспортные 
средства не застрахованы, поэтому пасса-
жиры не могут обратиться в суд при полу-
чении повреждений.
Если прибыль водителей напрямую за-
висит от количества пассажиров, они 
вступают в «войну за центы», результатом 
которой становится их сомнительное по-
ведение. Водители заинтересованы в том, 
чтобы ездить как можно быстрее и, таким 
образом, сделать как можно больше рей-
сов. Более того, водители подрезают другие 
автобусы, чтобы воспрепятствовать им 
заполучить пассажиров. Также водители 
иногда останавливаются в других местах, а 
не только на остановках, чтобы заполучить 
больше пассажиров. Очень часто автобусы 
долго простаивают на конечной остановке, 
пока не заполнится салон, что ведет к не-
прогнозируемому графику движения. В 
Южной Африке были случаи, когда банды 
операторов-конкурентов использовали 
огнестрельное оружие для того, чтобы 
установить контроль над определенными 
маршрутами, что привело к травмам и 
даже гибели пассажиров (Рис. 15.10).

Неудивительно, что увеличенный рабочий 
день, высокая скорость и агрессивная ма-
нера вождения способствовали возникно-
вению очень опасных условий на дорогах. 
Что касается попавших в «плен» пассажи-
ров, то им не остается ничего кроме как 
ждать, когда наступит тот день, когда они 
смогут приобрести собственное транс-
портное средство.
В городе Куритиба (Бразилия) процесс 
объединения тысяч зарегистрированных и 
незарегистрированных небольших опера-
торов в современную систему САП занял 
несколько десятилетий, и результат был 
не совсем удовлетворительный. В Боготе 
(Колумбия) переход был сделан сразу, как 
только была построена система САП. Более 
подробно об истории процесса транс-
формации в городах Боготе (Колумбия) и 
Куритиба (Бразилия) можно прочитать в 
книге Артуро Ардила-Гомеса Планирова-
ние городского транспорта в Куритибе и 
Боготе: Роли во Взаимодействии, Риске и 
Изменениях (Ардила-Гомес, 2004).
Как правило, в политических целях же-
лательно включить в систему хотя бы не-
сколько существующих операторов, обслу-
живающих маршруты в рамках данного 
коридора. Но огромное значение имеет то, 
каким образом они включены. С одной 
стороны, если их не включить вообще, они 
будут оказывать политическое сопротив-
ление новой системе. С другой стороны, 
они не должны получить право вето в 
вопросах проектирования и подписания 
контрактов.
В городе Богота (Колумбия) до создания 
системы САП существовало около 22 000 
частных лицензированных автобусных 
операторов. Существовало также около 
13 000 автобусов, работающих без ком-
мерческой лицензии. Некоторые из этих 
операторов были владельцами своих авто-
бусов, а некоторые владели несколькими 
автобусами и сдавали их в аренду другим 
лицам. Эти операторы получали право 
обслуживать определенный маршрут от 
нескольких «автобусных предприятий». 
Эти автобусные предприятия не владели 
автобусами. Единственной их задачей 

Рис. 15.10
Борьба за установ-
ление контроля 
над маршрутами 
микроавтобусов – 
маршрутных такси 
в Южной Африке 
иногда принимала 
форму вооруженных 
столкновений со 
стороны различ-
ных операторов.
Фото: Ллойд Райт
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было распределение маршрутов. Таких 
автобусных предприятий было немного, 
а одно из них было особенно влиятель-
ным. Департамент Транспорта, который 
является официальным контролирующим 
органом, официально признал контроли-
рующую роль этих предприятий. Другими 
словами, водители арендовали автобусы, 
их владельцы платили за право обслужи-
вать определенный маршрут автобусному 
предприятию, а предприятие, в свою оче-
редь, платило Департаменту Транспорта 
за право распределять маршруты. Все эти 
платежи были законными. Тем не менее, 
существование такой трехуровневой 
схемы оплаты делало систему финансово 
неэффективной.
Когда в городе Богота (Колумбия) пла-
нировали систему TransMilenio, сначала 
была создана государственная компания 
СА ТрансМиленио (Рис. 15.11). В Совет 
директоров вошли все важные ветки му-
ниципального правительства, в чьи обя-
занности входит управление городским 
общественным транспортом, кроме Депар-
тамента Транспорта. Вначале, Департа-
мент Транспорта умышленно исключили 
из процесса, поскольку этот департамент 
получал значительные прибыли от рас-
пределения маршрутов среди автобусных 
компаний и, таким образом, вступал в 
институциональный конфликт интересов 
с новой системой. И только потом, когда 
система была спроектирована и построена, 

Рис. 15.11
Чтобы избежать 
конфликта интере-
сов с существующим 
транспортным 
управлением в городе 
Богота (Колумбия) 
создали новый орган 
СА ТрансМиленио, 
который занимался 
контролем процесса 
строительства 
системы САП.
Фото: Ллойд Райт

Департамент Транспорта включили в 
Совет директоров TransMilenio.
В отличие от Боготы (Колумбия), в Джа-
карте (Индия) система TransJakarta попала 
под контроль Департамента Транспорта, 
имеющего такие же функции, как и соот-
ветствующий Департамент в Боготе. В ре-
зультате со стороны Департамента Транс-
порта наблюдалось огромное нежелание 
ликвидировать параллельные автобусные 
маршруты в коридоре TransJakarta, по-
скольку Департамент утратил возмож-
ность получать прибыль от распределения 
каждой новой линии. Именно поэтому 
важно, чтобы мэр города принял решение 
о том, как отобрать у существующего кон-
тролирующего органа право регулировать 

Рис. 15.12
Институциональ-
ные конфликты 
интересов в Джа-
карте усложнили 
процесс распре-
деления маршру-
тов САП.
Фото предоставлено ITDP.
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маршруты в коридоре САП. Наилучший 
подход зависит от политических реалий.
Компания СА ТрансМиленио и ее кон-
сультанты сначала тщательно изучили 
существующую структуру бизнеса в сфере 
автобусных перевозок. Эта информация 
оказалась очень важной для успешного 
проведения переговоров и одновременно 
для заключения наиболее выгодных для 
общественности сделок.
Мэр лично встретился сначала с руко-
водителями автобусных предприятий и 
сообщил им, что система САП будет раз-
виваться с ними или без них, и что они 
могут или принять участие с пользой для 
себя, или утратить свое право обслужи-
вать маршруты TransMilenio. После этого 
никто из мэрии не встречался с частными 
операторами до того, пока не были за-
вершены все планы относительно инсти-
туциональной структуры и реального 
проектирования.
В начале проекта команда, которая занима-
ется планированием, должна знать, имеет 
ли она право отбирать или менять лицен-
зии на существующие маршруты. Если 
частный оператор подписал концессион-
ный договор на 15 лет, позволяющий ему 
единолично предоставлять транспортные 
услуги в определенном коридоре, в таком 
случае этот частный оператор подаст в 
суд и проект САП не сможет работать в 

течение многих лет. В таком случае пра-
вительству придется выкупить этого 
оператора. Тем не менее, операторы часто 
виноваты в сотнях небольших нарушений, 
и эти нарушения можно использовать как 
«кнут», чтобы заставить их сесть за стол 
переговоров.
Когда проектировочные работы были 
окончены, в TransMilenio точно знали, 
насколько рентабельным будет каждый 
маршрут, так как была известна стоимость 
эксплуатации автобусов и проведено 
тщательное моделирование работы транс-
порта в условиях подготовленного плана 
эксплуатации. Владение такой информа-
цией было очень важным в процессе пере-
говоров о разумной цене на автобусные 
перевозки.
На этом этапе был проведен конкурент-
ный тендер, который далее детально рас-
смотрен в этой главе. Правила проведения 
тендера давали дополнительные баллы 
фирмам, имеющим опыт предоставления 
услуг в определенном коридоре. Это дало 
преимущества работающим в коридоре 
компаниям. Еще одним требованием было 
то, что компании должны быть официаль-
ными и владеть большим количеством ав-
тобусов (например, как минимум, 50). Эту 
цифру получили в процессе переговоров 
в ходе обсуждения вопроса о том, сколько 
денег могут реально собрать различные ав-
тобусные предприятия.
Правила проведения тендера также пред-
усматривали то, что выигравшая тендер 
компания должна была уничтожить шесть 
старых автобуса на один новый автобус, 
который необходимо было купить. Тре-
бование уничтожать старые автобусы 
заключалось не только в том, чтобы пре-
кратить их эксплуатацию, но и заставить 
автобусные компании выплатить их сто-
имость владельцам, многие из которых 
были представителями низшего среднего 
класса, что позволило им сохранить свой 
капитал. Это требование означало то, что 
большие автобусные компании должны 
были выделить часть права собственности 
в новых компаниях мелким владельцам 
автобусов (Рис. 15.13). Таким образом, сам 

Рис. 15.13
На внешней стороне 
стены администра-
тивного здания 
написаны имена всех 
операторов, кото-
рые объединились и 
создали компанию 
«Si 99» в Боготе. В 
этот консорциум 
входит множество 
местных фирм, а 
также междуна-
родный оператор.
Фото: Ллойд Райт
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процесс проведения тендера способство-
вал переходу от неофициального сектора 
к современному, официальному сектору 
автобусных операторов.
И наконец, некоторые, но не все, автобус-
ные предприятия стали компаниями-опе-
раторами главных коридоров TransMilenio. 
Некоторые из них работали вместе с ино-
странными партнерами, некоторые – само-
стоятельно. И что наиболее важно, самое 
большое и самое главное автобусное пред-
приятие стало наибольшим оператором.
Старший член семьи, контролирующей это 
предприятие, был пожилым мужчиной, 
который не понимал, что ему предлагают, 
и поэтому он был абсолютно против про-
екта САП и был настроен бороться про-
тив его осуществления. Но мэр города 
отправил более молодых людей в возрасте 
40 лет, которые хотели легализировать 
свой бизнес, в город Куритиба (Бразилия), 
чтобы они разобрались, как работает си-
стема. От частных операторов в Куритибе 
они узнали, что САП может оказаться 
более рентабельным делом по сравнению 
с обычными автобусами, и поэтому они 
согласились участвовать в проекте. Как 
только наиболее влиятельное автобусное 
предприятие согласилось участвовать в 
тендере, остальным не оставалось ничего 
лучшего, кроме как принять участие в 
переговорах, вместо того, чтобы бороться 
против новой системы.
Важным заданием консультанта по вопро-
сам управления является удостовериться 
в том, что некоторые компании действи-
тельно могут принять участие в тендере. 
В некоторых странах очень просто найти 
частную компанию, готовую принять 
участие в тендере на получение контракта 
на эксплуатацию. В других странах до-
вольно сложно найти местную компанию, 
имеющую все необходимое, чтобы стать 
современной корпорацией. В таком случае 

необходимо большее вмешательство в 
процесс.
Как это было в случае с TransMilenio, це-
лесообразно поощрять сотрудничество 
местных автобусных компаний с ино-
странными автобусными операторами, 
имеющими опыт управления современ-
ными автобусными компаниями. Власти 
города могут также принять решение о 
предоставлении дополнительной техни-
ческой помощи, чтобы все существующие 
операторы имели равные возможности 
участия в конкурентном тендере на заклю-
чение концессионных договоров.
Развивая деловые навыки операторов, 
муниципалитет, таким образом, помогает 
увеличивать индивидуальную конкурен-
тоспособность, а также улучшает качество 
процесса проведения тендера. Во многих 
случаях, операторы даже не до конца по-
нимают структуру своих собственных 
затрат. Поскольку участие в системе САП 
существенно повысит уровень професси-
онализма их бизнеса, операторам будут 
нужны новые навыки в сфере бухгалтер-
ского учета, умение вести переговоры, тех-
нические знания и навыки обслуживания 
пассажиров (Рис. 15.14).
Возможно также предоставление помощи 
при объединении небольших операто-
ров в консорциумы. Отдельный оператор 
едва ли имеет необходимые для участия 
в тендере ресурсы и навыки. И наоборот, 
несколько небольших операторов могут 

Рис. 15.14
Проведение учебного семинара 
во время разработки проекта 

САП в Йоханнесбурге (ЮАР).
Фото: Ллойд Райт
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создать консорциум и участвовать в тен-
дере совместно. Возможен также и другой 
вариант, когда большая компания или 
лицо, имеющие достаточные финансовые 
ресурсы, ищут партнеров среди меньших 
компаний. В любом случае, небольшие 
компании могут получить статус акционе-
ров в новом предприятии. Доля оператора 
в новом предприятии будет зависеть от 
предоставленных им ресурсов. Небольшие 
операторы, скорее всего, смогут предоста-
вить такие типы активов:
�� Баллы для команды-участника тендера, 
так как они являются существующими 
операторами;
�� Транспортные средства, которые можно 
использовать в системе;
�� Транспортные средства для уничто-
жения (если этого требуют условия 
тендера);
�� Водители и другой персонал;
�� Знание бизнеса.

Ценность активов небольших операторов 
определит их акционерный статус. Опера-
торы смогут «рекламировать» свои активы 
многим различным консорциумам, чтобы 
заключить наиболее выгодную сделку. Не-
смотря на то, что система САП и неофици-
альные перевозки работают в совершенно 
разных условиях бизнеса, существующие 
операторы могут похвастаться многими 
ценными качествами. И хотя их старые 
транспортные средства вряд ли будут ис-
пользоваться на главных коридорах, вполне 
возможно, что соответствующие стандар-
там качества транспортные средства будут 
обслуживать вспомогательные транспорт-
ные линии. Старые транспортные средства 
также имеют ценность при необходимости 
исполнить требования по уничтожению 
транспортных средств. Водители, скорее 
всего, должны будут пройти обучение, 
чтобы выйти на новый уровень безопас-
ности движения и качества обслуживания 
пассажиров, но их базовый уровень навы-
ков и знание улиц города будут полезными 
в процессе трансформации системы.
После окончания тендерного процесса, 
может случиться так, что некоторые суще-
ствующие операторы не будут включены 
в новую систему. Проигравшие тендер 

команды и лица, не присоединившиеся 
к командам-победителям, могут пре-
пятствовать работе новой системы САП, 
поэтому их необходимо поощрять для 
участия в тендерах на право эксплуата-
ции следующих коридоров или вспомо-
гательных транспортных линий. Любые 
изменения неизбежно влекут за собой то, 
что кто-то выигрывает, а кто-то проигры-
вает, а политическое давление, трудности 
юридического характера и протесты – это 
вполне обычные явления. Таким образом, 
муниципалитет может принять решение 
о проведении после окончания тендера 
программы помощи менее удачливым 
предприятиям. Обещания перспективы в 
последующих тендерах и проведение тре-
нингов для развития новых умений могут 
смягчить негативную реакцию.

15.1.3  Полное или частичное изменение 
регулирования системы

Во многих городах развивающихся стран, 
которые рассматривают возможность раз-
вития системы САП, существует огромный 
регулятивный вакуум, поэтому улучшение 
контроля над существующей системой 
общественного транспорта является не 
менее важным приоритетом, чем создание 
и эксплуатация новой системы САП. Сле-
довательно, мэры очень часто хотят одним 
выстрелом убить двух зайцев.
Тем не менее, исторический опыт показы-
вает, что объем работ слишком большой, 
поэтому сделать все сразу не получится. В 
городе Куритиба (Бразилия) в начале 60-х 
гг. первым шагом стало изменение регу-
лятивной структуры по всему городу, что 
заставило небольших операторов объеди-
ниться в консорциумы, контролирующие 
разные части города. И только потом была 
построена система САП и введены в экс-
плуатацию главные коридоры и вспомога-
тельные линии.
В городе Богота (Колумбия) мэр принял 
решение не реформировать всю регуля-
тивную структуру системы общественного 
транспорта сразу, а сделать это посте-
пенно, по одному коридору САП. Другими 
словами, коридоры, не вошедшие в САП, 
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оставались под регулятивным контролем 
Департамента Транспорта, в то время как 
новые коридоры находились полностью 
под контролем TransMilenio. Компания 
TransMilenio запретила эксплуатацию ста-
рых автобусов непосредственно на коридо-
рах САП, а за выполнением этого запрета 
следила полиция.
Так как оба перехода требуют существен-
ного увеличения продуктивности работы 
государственных органов, проведения 
тяжелых переговоров, присутствия ква-
лифицированных служащих и политиче-
ского капитала, то, как правило, задание 
сделать все это одновременно оказывается 
слишком сложным для одного мэра и его 
команды. В сущности, одним из главных 
заданий САП является постепенный выход 
из регулятивного тупика.
Однако полная трансформация в рамках 
всего города имеет свои преимущества. 
Мучительный процесс преобразования си-
стемы происходит сразу, а не в несколько 
трудных этапов. Если власть находится 
в руках прогрессивного мэра, это может 
стать уникальной возможностью для пере-
мен. Эту политику, возможно, не поддер-
жат последующие мэры.
Даже если преобразование системы про-
ходит сразу, все же существует необхо-
димость постройки инфраструктуры в 
несколько этапов. Таким образом, вначале 
несколько элементов системы будут ра-
ботать так, как работали раньше, а другие 
коридоры будут находиться в рамках 
САП. Тем не менее, оба типа эксплуатации 
можно успешно контролировать в рамках 
одного бизнес-плана. Оба типа эксплуата-
ции могут иметь единую марку и общую 
систему сбора платы за проезд. Система 
Transantiago в городе Сантьяго (Чили) про-
вела трансформацию всей системы обще-
ственного транспорта, некоторые элементы 
которой работают на отдельных автобус-
ных линиях, а некоторые – как обычно. 
Для огромного шестимиллионного города 
одновременная трансформация всей си-
стемы общественного транспорта является 
значительно сложной задачей. В результате 
возникли беспорядок и эксплуатационные 

проблемы, а также негативные отзывы как 
в национальной, так и зарубежной прессе 
(журнал «Экономист», 2007). Таким об-
разом, хотя трансформация всей системы 
представляет собой наиболее здоровый 
подход, на практике это задание оказыва-
ется достаточно сложным (Рис. 15.15).

15.2 Структура бизнеса

«Совершенство достигается не тогда, 
когда уже нечего добавить, а тогда, когда 
нечего убрать.»

—Антуан де Сент-Экзюпери, писатель и пилот, 
1900–1944

15.2.1 Модель структуры

Успех нескольких латиноамериканских 
систем, таких, например, как Богота (Ко-
лумбия), Куритиба (Бразилия), Гуаякиль 
(Эквадор) и Перейра (Колумбия), позво-
лил достичь согласия по поводу наилуч-
шей формы с практической точки зрения 
структуры бизнеса. Скорее всего, каждый 
город имеет свои уникальные условия, 
которые, в конечном счете, определят ре-
альную форму структуры бизнеса, осно-
ванную на предыдущем опыте, но все же 
существуют многие общие признаки, ко-
торые ведут к образованию эффективной 
структуры.
В каждом из этих случаев успешной была 
простая формула конкуренции частного 

Рис. 15.15
Трансформация 

всей системы обще-
ственного транс-

порта в городе 
Сантьяго (Чили) на 

начальном этапе 
привела к хаосу и 
замешательству 

пассажиров.
Фото: Ллойд Райт
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сектора в рамках публично контролируе-
мой системы (Рис. 15.16), которая следо-
вала за частично регулируемой моделью. 
В случае с городом Богота (Колумбия), 
общую ответственность за управление 
системой и контроль качества несет госу-
дарственная компания СА ТрансМиленио. 
Тем не менее, сама СА ТрансМиленио – 
это организация, состоящая из менее 100 
человек, которая осуществляет контроль 
системы в городе с семью миллионами 
жителей.
Концессионные договора с частным сек-
тором используются для выполнения всех 
других функций системы, включая сбор 
платы за проезд и эксплуатацию автобусов. 
Транспортные средства и даже оборудова-
ние для сбора платы за проезд покупают 
честные фирмы. TransMilenio и муници-
палитет города имеют возможность ис-
пользовать инвестиции частного сектора 
и отстрочить большую часть финансовых 
рисков, сохраняя при этом общий кон-
троль над состоянием системы.

Независимая концессия для сбора платы 
за проезд помогает следить за надлежа-
щим контролем и управлением доходами 
системы. Если доходами управляет очень 
заинтересованное лицо, это всегда ведет к 
подозрениям со стороны различных акци-
онеров. Независимый процесс сбора платы 
за проезд означает то, что никто из опера-
торов транспортных средств не имеет ни-
какого отношения к оплате проезда. Более 
того, благодаря обмену информацией о 
плате за проезд в реальном времени все 
стороны имеют возможность проследить 
за совершенно прозрачным и четким про-
цессом получения выручки. В TransMilenio 
данные о плате за проезд постоянно пере-
даются всем заинтересованным сторонам, 
создавая доверительную среду в системе.
Как правило, каждый главный коридор 
обслуживают от 2 до 4 разных операто-
ров. Для пассажира все услуги выглядят 
одинаково. Четкие требования к предо-
ставляемым услугам гарантируют то, 
что все транспортные средства кажутся 

Рис. 15.16
Структура биз-

неса TransMilenio 
– публичная ком-
пания, осущест-

вляющая контроль 
качества и заклю-

чающая концес-
сионные договора 

с целым рядом 
частных фирм.

Изображение предоставлено СА 
ТрансМиленио

Планирование, управление и контроль качества
Государственная компания

Инфраструктура
Частный сектор

�� технические условия, разра-
ботанные частным сектором
�� контракты, заключенные в 
результаты конкурентных 
тендеров

Сбор платы за проезд
Частный сектор

�� концессионные договора, 
заключенные в результаты 
конкурентных тендеров
�� частные операторы несут от-
ветственность за приобрете-
ние оборудования для сбора 
платы за проезд и управляют 
процессом сбора платы за 
проезд

Эксплуатация 
полос для движения 

автобусов
Частный сектор

�� концессионные договора, 
заключенные в результаты 
конкурентных тендеров
�� частные операторы несут 
ответственность за приобре-
тение и эксплуатацию транс-
портных средств

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
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одинаковыми, независимо от того, какая 
компания-оператор обслуживает это 
транспортное средство. Хотя существует 
несколько операторов, никто из них не за-
интересован в том, чтобы создавать усло-
вия чрезмерной конкуренции на улицах. 
Каждый оператор получает доход от ки-
лометража, который проехали его транс-
портные средства, а не от количества пере-
везенных пассажиров.
Вспомогательные транспортные линии 
особенно важны для того, чтобы обеспе-
чить многих существующих операторов 
местом в новой транспортной системе. 
Тендеры на получение таких контрактов 
проходят отдельно от контрактов на обслу-
живание главных коридоров.
Рис. 15.17 детально показывает роль и обя-
занности каждого из участников системы 
TransMilenio в городе Богота (Колумбия).
Четкое разделение ролей и надлежащая 
проверка и баланс позволяют различным 
элементам системы слаженно работать 
вместе. Общественный сектор выполняет 
только те функции, которые требуют об-
щественного вмешательства – управление 
контрактами и контроль качества. Такая 
модель бизнеса позволяет получить макси-
мальную пользу от использования финан-
совых рычагов и от предпринимательской 
природы частного сектора, для того чтобы 
предоставить ориентированные на пасса-
жира услуги.

15.2.2 Финансовые обязанности

Предложенная структура бизнеса предпо-
лагает объединение инвестиционных обяза-
тельств частного и общественного секторов. 
Как правило, инфраструктура таких транс-
портных систем финансируется обществен-
ным сектором, точно так же, как и стро-
ительство любой другой муниципальной 
транспортной инфраструктуры. Орган, от-
ветственный за строительство обществен-
ных сооружений, предоставляет тендерную 
документацию для проведения конкурса на 
строительство элементов инфраструктуры 
(автобусных полос, станций, терминалов, 
депо и т.д.). Строительные работы полно-
стью осуществляются частным сектором. 

Таким образом, все возможные элементы 
транспортных систем типа TransMilenio в 
городе Богота (Колумбия) предоставлены 
частному сектору согласно концессионным 
договорам, а общественный орган только 
осуществляет надзор над системой.
На сегодняшний день, в большинстве раз-
вивающихся стран система САП должна 
покрывать свои текущие расходы и рас-
ходы на обслуживание подвижного со-
става за счет доходов от сбора платы 
за проезд. Стремление систем САП по-
крывать текущие расходы за счет дохода 
от сбора платы за проезд – это одно из 
главных преимуществ систем САП по 
сравнению с другими системами обще-
ственного транспорта. Во многих случаях, 
доходы от сбора платы за проезд также 
полностью или частично покрывают рас-
ходы на покупку транспортных средств. 
Таким образом, эти системы представляют 
собой государственно-частное партнер-
ство (ГЧП), основанное на инвестициях 
частного сектора в транспортные средства. 
Тем не менее, на сегодняшний день ни одна 
система САП не смогла покрыть расходы 
на строительство и обслуживание новой 
инфраструктуры. Раздел 17 (Финансиро-
вание) содержит более детальную инфор-
мацию о финансировании строительства 
инфраструктуры.

СА ТрансМиленио

Операторы вспомогательных
транспортных линий

• приобретают транспортные средства
• предоставляют транспортные услуги 

на вспомогательных транспортных 
линиях

• осуществляют техническое 
обслуживание автопарка

Операторы главных
коридоров

• приобретают транспортные 
средства

• предоставляют транспортные 
услуги на главных коридорах

• осуществляют техническое 
обслуживание автопарка

• планирует работу системы
• составляет график работ
• осуществляет контроль качества

• приобретают оборудования для 
сбора платы за проезд

• собирают плату за проезд
• осуществляют техническое 

обслуживание оборудования 
для сбора платы за проезд

Компании, занимающиеся
сбором платы за проезд

• отвечает за выручку
• распределяет выручку

Управляющий
траст-фонда

Рис. 15.17
Роль и обязанно-
сти организаций 
в рамках бизнес-

модели TransMilenio.
Изображение предоставлено 

Ярком Власатом
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Таким образом, лица, ответственные за 
принятие решений должны с самого на-
чала принять решение проектировать си-
стему САП таким образом, чтобы она была 
самостоятельной с финансовой точки зре-
ния в рамках эффективного регулирова-
ния. Это решение должно стать движущей 
силой для процесса технического проекти-
рования, а не наоборот. Административ-
ная и организационная структура системы 
имеет огромное значение для эффектив-
ности системы, качества услуг и стоимости 
системы в долгосрочной перспективе.
Инвестирование общественных денег в 
улучшение системы автобусных перевозок, 
а именно постройка отдельных линий, 
специальных станций и других объектов, 
характерных для систем САП, создает 
уникальную возможность получать при-
быль от эксплуатации системы в течение 
длительного периода. Таким образом, 
создается уникальная возможность пере-
сматривать отношения между частными 
операторами и государством. Создавая об-
щественным транспортным средствам воз-
можность избежать заторов и увеличив их 
производительность и скорость, системы 
САП могут существенно увеличить при-
быльность системы общественного транс-
порта и покончить с негативной тенден-
цией сокращения объемов использования 
общественного транспорта и ухудшения 
качества услуг.
И хотя большинство экспертов согласно 
с тем, что такая регулятивная структура 

является оптимальной даже для обычных, 
нескоростных автобусных систем, исто-
рически складывается так, что именно 
проекты САП создают для политиков 
уникальную возможность провести регу-
лятивную реформу, проведение которой 
в других условиях было бы гораздо более 
трудной задачей. Государственные опера-
торы могут не захотеть отдать свою долю 
на рынке и свою административную «зону 
влияния». Частные операторы могут со-
противляться изменениям, особенно если 
они не привыкли к правительственному 
надзору или налогообложению. Возмож-
ности и политическая власть государ-
ственных органов могут быть слишком 
ограниченными для осуществления эф-
фективного регулирования.

15.3 Институциональная структура

«На ранних стадиях развития общества, 
главы государств формируют органы вла-
сти; позже органы власти формируют глав 
государств.»

—Шарль де Монтескье, политик и философ,  
1689–1755

Новая система общественного транспорта 
является прекрасной возможностью ос-
новать эффективную институциональную 
структуру всего транспортного сектора. 
Новую систему САП нельзя передавать под 
контроль тех организаций, которые деся-
тилетиями предоставляли транспортные 
услуги низкого качества. Именно поэтому 
во многих городах, например, в Боготе (Ко-
лумбия) выбрали другой вариант – созда-
ние совершенно новой институциональной 
структуры с новыми сотрудниками.
Тем не менее, существует целый ряд вари-
антов – от относительно специализиро-
ванных органов до больших транспортных 
управлений, которые осуществляют над-
зор над всеми формами общественного и 
частного транспорта (Таблица 15.3). Кроме 
того, эти органы могут быть как неза-
висимыми от местной власти, так и под-
контрольными избранным должностным 
лицам или чиновникам. Уровень власти, 
ответственный за транспортную систему 
– это, как правило, местный уровень, но в 

Таблица 15.3: Институциональные варианты

Тип институции Описание 

Управление 
транспорта

Большое учреждение с целым рядом регулирующих и 
управленческих функций; как правило, отчитывается не-
посредственно перед высшими чиновниками города

Департамент 
по вопросам 
транспорта

Организация, осуществляющая надзор над работой всего 
общественного транспорта; очень часто имеет автоном-
ный статус; во главе департамента – совет директоров

Государственная 
компания

Специально созданная компания, которой владеют и 
управляют местные власти

Специализирован-
ный орган по во-
просам транспорта

Небольшая организация с узким кругом обязанностей; 
как правило, отчитывается непосредственно перед выс-
шими чиновниками города

Неправительствен-
ная организация

Независимая организация, в обязанности которой вхо-
дит управление системой общественного транспорта
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некоторых случаях систему контролируют 
провинциальные органы власти или даже 
национальные министерства. И наконец, 
институциональный надзор за системами 
САП может осуществляться как существу-
ющим, так и новообразованным органом.
Как правило, транспортные институции 
могут иметь ряд обязанностей, включая 
следующие:
�� выработка тактики и установление 
стандартов;
�� регулирование;
�� планирование и проектирование;
�� выполнение проекта;
�� оперативное руководство;
�� финансовое управление;
�� составление договоров и концессионных 
договоров;
�� регулирование;
�� управление;
�� маркетинг.

На определенном уровне, каждый их этих 
вопросов может потребовать участия ор-
гана, который несет ответственность за 
всю систему. Тем не менее, способ органи-
зации этого органа – как единое учрежде-
ние или как несколько разных учрежде-
ний – зависит от местных политических 
условий.
Единое транспортное учреждение может 
избежать многих конфликтов между орга-
низациями, которые могут возникать в слу-
чае существования нескольких учреждений. 
Единое учреждение устраняет конфликты, 
которые могут возникнуть по поводу раз-
дела сфер влияния каждой из организаций. 
Например, такая организация как Транс-
порт Лондона (Transport for London – TfL) 
координирует целый ряд вопросов по всей 
территории Лондона и его пригородов. До 
создания TfL в 2002 году транспортные 
вопросы входили в зону ответственности 
многочисленных административных райо-
нов Лондона. К сожалению, такая структура 
совсем не стимулировала согласование 
планов для работы систем, пересекающих 
границы административных районов. И 
хотя TfL нанимает частные фирмы как под-
рядчиков, общественная организация вы-
полняет целый ряд обязательств, включая 
такие сферы:

�� автобусная система Лондона (Рис. 15.18);
�� система метрополитена (Рис. 15.19);
�� узкоколейные железные дороги;
�� движение пешеходов и велосипедистов;
�� взимание платы за въезд в зону с пере-
груженным движением (Рис. 15.20);
�� регулирование работы такси;
�� регулирование дорожного движения;
�� обслуживание главных дорог;
�� услуги речного транспорта (Рис. 15.21).

Внутренняя организация TfL состоит из 
различных подразделений, таких, напри-
мер, как «управление улицами» и «Лон-
донские автобусы», но в целом это единое 
учреждение. Подобным образом, Управле-
ние наземного транспорта в Сингапуре вы-
полняет целый ряд обязательств в рамках 
одной организации (Микин, 2002b).
Лондон и Сингапур – это примеры, ко-
торые иллюстрируют преимущества 
планирования транспортных систем по 
всей территории городской агломерации. 
В других городских агломерациях, со-
стоящих из множества муниципалите-
тов, очень трудно достигнуть слаженной 
работы общественного транспорта, если 
муниципальные власти каждого городка 
планируют что-то самостоятельно. Соз-
дание единого учреждения в Лондоне и 
Сингапуре позволяет также принять меры 
по ограничению движения автомобилей, 
заниматься регулированием движения 
транспорта, решать вопросы обществен-
ного транспорта – и все это включено в 
единый процесс планирования без лиш-
него бюрократизма. Но все же наличие 
единого транспортного учреждения может 
вызвать некоторые сложности. Большие 
организации могут иметь более сложную 
структуру и ими труднее управлять. Имея 
целый ряд важных задач, большая орга-
низация может уделять меньше внимания 
системе САП по сравнению со специали-
зированной организацией. В некоторых 
случаях, большие организации менее вос-
приимчивы к требованиям рынка.
В отличие от приведенных выше приме-
ров, в таких городах как Богота (Колум-
бия) и Куритиба (Бразилия) надзор над 
системами САП осуществляют достаточно 
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Рис. 15.18, 15.19, 15.20 
и 15.21

В Лондоне, органи-
зация под названием 
Транспорт Лондона 

(TfL) выполняет 
целый ряд обязан-

ностей, что позво-
ляет осуществлять 

планирование и 
интеграцию всей 

системы обще-
ственного 

транспорта.
Верхнее фото справа предостав-

лено iStockphoto 
Остальные фото: Ллойд Райт

специализированные небольшие организа-
ции. В таких случаях, различные аспекты 
функционирования системы САП могут 
находиться в ведомстве различных орга-
низаций. В городе Куритиба (Бразилия) 
разработка генерального плана развития 
транспортной системы осуществляется 
Институтом исследований и планирова-
ния развития города Куритиба (the Institute 
of Urban Research and Planning of Curitiba 
– IPPUC). Еще одна организация – Урбани-
зация Куритибы (Urbanisation of Curitiba 
– URBS) несет ответственность за фактиче-
скую реализацию проекта САП и управле-
ние системой САП.
В городе Богота (Колумбия) было создано 
новое учреждение, СА ТрансМиленио, 
задача которого – строительство и эксплу-
атация системы САП. СА ТрансМиленио 
– государственная компания, которая под-
чиняется мэру города и которой управляет 
совет директоров. Другие, более традици-
онные органы власти также играют важ-
ную роль в системе САП в городе Богота 

(Колумбия), но новая государственная 
компания взяла на себя задачу обеспече-
ния эффективности системы и исполь-
зования предпринимательского подхода. 
Совет директоров TransMilenio состоит из 
десяти человек, представляющих все заин-
тересованные стороны. Мэр города или его 
представитель является председателем со-
вета директоров. Также в совет директоров 
входят неправительственные организации 
и группы граждан, которые выражают 
интересы пассажиров. Сейчас совет ди-
ректоров включает даже оперную певицу 
(она является главой Секретариата города 
Богота). Многие другие организации, 
имеющие отношение к системе САП, на-
пример, контролеры движения транспорта 
или компании, занимающиеся строитель-
ством общественных сооружений, также 
включены в совет директоров с целью 
обеспечения согласованной работы всех 
правительственных учреждений. Итак, в 
совет директоров TransMilenio входят сле-
дующие группы и лица:
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��Мэр города Богота (Колумбия);
�� Секретариат по вопросам транспорта и 
общественного транспорта (регулятор 
движения транспорта);
�� Институт развития города (Institute for 
Urban Development – IDU);
�� Представитель общественной орга-
низации (из академии или другой 
организации);
�� Представитель общественной орга-
низации (из транспортной или при-
родоохранной неправительственной 
организации);
��Муниципальное управление 
планирования;
�� Национальное управление 
планирования;
��Муниципальный секретариат финансов.

Заседания совета директоров также посе-
щают Генеральный директор и заместитель 
генерального директора СА ТрансМиле-
нио. Служащие компании не имеют права 
голоса, но присутствуют на заседаниях, 
чтобы ответить на вопросы, если таковые 
возникнут. Совету директоров помогают 
также специалисты в сфере финансов и 
бухгалтерского учета, которые оцени-
вают результаты финансовых проверок 
системы.
В первую очередь СА ТрансМиленио со-
средотачивает внимание на эксплуатации 
системы САП и заключении договоров с 
подрядчиками. Организация также за-
нимается планированием и финансовыми 
аспектами работы системы, но совместно с 
другими органами. В частности, Институт 

Рис. 15.22
Транспортные 
институции в 
городе Богота 
(Колумбия).

Институт развития
города (Institute for
Urban Development)

Департамент по
вопросам

планирования

Секретариат по
вопросам транспорта

и общественного
транспорта

СА ТрансМиленио

Мэр города Богота
(Колумбия)

Муниципальный департа-
мент; разрабатывает гене-

ральный план развития 
транспортной системы

Муниципальный институт; 
проектирует и строит транс-

портную инфраструктуру 
(общественные сооружения)

Муниципальный орган; 
регулирует движение транс-

порта

Государственная компания; 
управляет работой системы 

САП

развития города (IDU) несет ответствен-
ность за постройку инфраструктуры 
системы. В городе Богота (Колумбия) 
есть также Секретариат по вопросам 
транспорта и общественного транспорта 
(Secretariat of Transit and Transport – STT), 
который выступает в роли регулятора 
движения всех автобусов в системе обще-
ственного транспорта. STT продолжает ре-
гулировать и выдавать лицензии обычным 
перевозчикам, которые все еще работают 
во многих районах города. Рисунок 15.22 
схематически показывает роль различных 
институций в транспортном секторе го-
рода Богота (Колумбия).
Небольшие специализированные учреж-
дения могут быть более эффективными 
и лучше реагировать на запросы пасса-
жиров, чем большие организации. СА 
ТрансМиленио управляет системой САП, 
в которой на сегодняшний день менее 100 
сотрудников обслуживают почти миллион 
пассажиров в день.
Несмотря на относительную эффектив-
ность небольшой государственной ком-
пании типа СА ТрансМиленио, такие 
специализированные организации могут 
вызвать некоторые затруднения. СА 
ТрансМиленио слаженно работает с регу-
лятором транспорта и Управлением по во-
просам строительства общественных соо-
ружений, но в других городах конфликты 
между такими организациями могут 
препятствовать реализации инициатив в 
сфере общественного транспорта. Разно-
гласия и конфликты из-за «сфер влияния» 
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существующими организациями, предо-
ставляющими услуги в сфере обществен-
ного транспорта. Средний возраст началь-
ной команды TransMilenio – менее 30 лет, и 
более 95% служащих никогда раньше не ра-
ботали в учреждении, которое занималось 
вопросами городского транспорта или на 
частного оператора общественного транс-
порта. Для большинства членов команды 
работа в TransMilenio стала первым про-
фессиональным опытом после окончания 
университета. И все же, эта «неопытная» 
команда создала лучшую в мире систему 
САП. Скорее всего, компания TransMilenio 
продемонстрировала такой инновацион-
ный подход именно потому, что команда 
не придерживалась устаревших методов. А 
опытом с TransMilenio делились внешние 
консультанты.
В городе Гуаякиль (Эквадор) также соз-
дали новую организацию для осуществле-
ния надзора над системой Metrovia. Тем 
не менее, принимая во внимание местную 
юридическую систему, было принято ре-
шение о том, что неприбыльная структура 
будет лучшим вариантом по сравнению с 
государственной компанией. Организация 
также привлечена к планированию и к ра-
боте над финансовыми аспектами системы, 
но совместно с другими учреждениями. 
Практически, системы городов Гуаякиль 
(Эквадор) и Богота (Колумбия) не так уж и 
отличаются. Неправительственная органи-
зация в городе Гуаякиль (Эквадор) вклю-
чает в свой совет ряд представителей, в том 
числе мэра города. Так же как и в Боготе, 
структура организации позволяет ей нести 
ответственность за контроль качества и за 
надзор над системой. В то же время, статус 
неправительственной организации дает 
ей некоторую свободу, что позволяет избе-
жать прямого политического влияния.
В других городах необходимость создания 
новой организации может возникнуть 
тогда, когда необходимо избежать при-
влечения существующих организаций, ко-
торые имеют репутацию неэффективных 
и коррумпированных. В таких условиях 
будет трудно создать что-то совершенно 
новое. Кроме того, учитывая юридические 

Рис. 15.23
Когда ошибка в про-
ектировании при-
вела к повреждению 
покрытия на поло-
сах для движения 
автобусов в городе 
Богота (Колумбия), 
несколько при-
частных акцио-
нерных обществ и 
лиц начали обви-
нять друг друга.

могут оказаться сильнее общих ценностей 
организаций. Более того, когда возникают 
проблемы, каждая организация обвиняет 
другую и отказывается брать ответствен-
ность на себя. Проблема, возникшая при 
повреждении бетонного покрытия полос 
для движения автобуса в городе Богота 
(Колумбия), показывает, как легко отка-
заться от ответственности, если в работе 
задействованы много организаций (Рис. 
15.23).
Тем не менее, создание в городе Богота 
(Колумбия) новой организации, СА 
ТрансМиленио, ускорило процесс вне-
дрения инноваций. Попытки реализовать 
совершенно новый проект общественного 
транспорта с помощью существующих 
организаций могут оказаться сложной за-
дачей. Укоренившийся образ мышления и 
сложившиеся интересы могут препятство-
вать творческому подходу, необходимому 
для развития совершенно нового типа 
транспорта – САП. Более того, в текущем 
хаосе на рынке транспортных услуг во 
многих городах виноваты не только су-
ществующие частные операторы. Суще-
ствующие организации и ведомтсва также 
частично несут ответственность за низкое 
качество услуг.
Таким образом, собрав совершенно новую 
команду со свежим взглядом, в Боготе 
создали нечто совершенно особенное. 
В Боготе специально искали служа-
щих, которые ранее не сотрудничали с 
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и политические сложности в связи с реор-
ганизаций существующих учреждений и 
сменой чиновников, изменить структуру 
существующей организации и способ 
мышления – задача, выполнить которую 
нереально в рамках относительно корот-
кого политического термина.
Структура организаций, осуществляю-
щих надзор над системами общественного 
транспорта в городах Лондон, Богота (Ко-
лумбия) и Гуаякиль (Эквадор) значительно 
отличается. И хотя TfL – универсальная 
организация с множеством функций, а 
TransMilenio – небольшая специализиро-
ванная государственная компания, обе 
организации достигли серьезных успехов. 
Уроки городов Лондон, Богота (Колумбия) 
и Гуаякиль (Эквадор) показывают, что хотя 
форма институциональной структуры зна-
чительным образом зависит от местных 
условий, меры по обеспечению приоритета 

движения автобусов могут быть успеш-
ными при различных институциональных 
формах при условии использования инно-
ваций и создания конкуренции.

15.4 Тендеры для операторов

«Суть конкуренции проявляется тогда, 
когда мы заставляем людей поверить, что 
то, что они думают и делают, является 
нужным – тогда мы уходим с дороги и не 
мешаем им это делать.»

—Джек Уэлч, бывший генеральный директор 
компании General Electric, 1935–

Приняв главные решения относительно 
того, какой орган власти будет нести от-
ветственность за управление системой 
САП и того, какие элементы эксплуатации 
системы будут переданы частным фирмам, 
разработчики системы могут заняться 
подготовкой структуры договоров на 
эксплуатацию.
Структура бизнеса новой системы САП 
будет значительным образом опреде-
ляться договорами на эксплуатацию. Они 
могут создать атмосферу прозрачности 
и эффективности, а могут привести к ис-
пользованию неуместных стимулов и даже 
к коррупции. «Общественная» сторона эф-
фективного государственно-частного пар-
тнерства сыграет ведущую роль в создании 
и поддерживании атмосферы конкуренции 
в сфере общественного транспорта. Тем 
не менее, нет единого ответа на вопрос об 
эффективной структуре бизнеса, так как 
существующие органы, исторические пре-
цеденты, географические рамки системы и 
динамика развития местной политической 
ситуации могут повлиять на возможный 
результат.
Природа договоров на эксплуатацию су-
щественно влияет на многие критически 
важные факторы воздействия системы на 
благополучие общества. В этом разделе мы 
рассмотрим три элемента наилучших до-
говоров на эксплуатацию:
�� Создание честного и прозрачного 
процесса;
�� Обеспечение достаточного уровня кон-
куренции на рынке;
�� Поощрение качества.

Рис. 15.24
Надзор над системой Metrovia в городе 
Гуаякиль (Эквадор) осуществляет 
неправительственная организация.
Фото: Ллойд Райт
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15.4.1 Элементы успешных договоров

«Устный договор не стоит бумаги, на ко-
торой он написан.»

—Семюэль Голдвин, кинопродюсер, 1882–1974

Правильный набор материальных сти-
мулов может способствовать тому, что 
подрядчики и фирмы, подписавшие до-
говор о концессии, будут эксплуатировать 
систему САП максимально продуктивно 
и качественно. Неправильный набор ма-
териальных стимулов приведет к тому, 
что операторы будут конкурировать друг 
с другом, ставя под угрозу финансовую 
устойчивость системы и безопасность 
пассажиров. Успех систем САП в городах 
Богота (Колумбия), Куритиба (Бразилия) и 
Гуаякиль (Эквадор) во многом обязан до-
стижению такой структуры стимулов, при 
которой выигрывают все – и операторы, 
и муниципалитет, и, что самое главное, 
пассажиры.
В городе Богота (Колумбия) использовали 
опыт города Куритиба (Бразилия), что по-
зволило получить множество позитивных 
стимулов. Эти системы с хорошо про-
думанной структурой бизнеса в первую 
очередь искали возможности для создания 
существенной конкуренции для рынка, но 
ограниченной конкуренции на рынке. Такое 
стратегическое использование конкурен-
ции как движущей силы означает, что 
фирмы будут агрессивно конкурировать 
друг с другом за получение права на экс-
плуатацию системы. Но когда фирмы-по-
бедители определены, конкуренции за то, 
чтобы переманить пассажиров у других 
компаний, на улицах не будет.
Главным механизмом контролирования 
конкуренции на рынке является плата 
операторам за пройденный транспортным 
средством километраж, а не за количество 
перевезенных пассажиров. Таким образом, 
фирмы получают стимул предоставлять 
услуги высокого качества, и одновременно 
появляется возможность избежать таких 
дополнительных негативных явлений, как 
неосторожное вождение, превышение ско-
рости, низкий уровень прибыли, подреза-
ние других общественных транспортных 

средств и, таким образом, получения 
преимущества.
Некоторый уровень конкуренции на рынке 
можно создать, предусмотрев несколько 
договоров о концессии в рамках одного 
транспортного коридора, о чем пойдет 
речь ниже. Важно иметь несколько опе-
раторов в каждом коридоре не только по-
тому, что это создает конкуренцию, а еще 
и потому, что это позволяет регулятору си-
стемы изменять условия эксплуатации си-
стемы в ответ на изменения спроса, не из-
меняя при этом договора на эксплуатацию.
Одной из наиболее важных инноваций 
TransMilenio был переход от концессии 
маршрутов к договорам на эксплуатацию, 
основанным на пройденном транспорт-
ным средством километраже на протя-
жении срока действия договора. В городе 
Куритиба (Бразилия) каждый оператор 
контролирует отдельную часть города, как 
кусок пирога. В TransMilenio операторы не 
связаны по договорам с конкретным кори-
дором. Операторам гарантируют опреде-
ленный километраж на протяжении срока 
действия договора на эксплуатацию, но в 
договорах не указывается, в каком именно 
коридоре будет выделен этот километраж. 
Такая гибкость предоставляет TransMilenio 
возможность переводить автобусы с од-
ного коридора на другой, не меняя при 
этом договора на эксплуатацию. Поскольку 
очень сложно прогнозировать, сколько 
пассажиров будет в новом коридоре САП и 
как может измениться спрос после откры-
тия новых коридоров, гибкость системы 
становится все более важной частью общей 
эффективности в условиях расширения си-
стемы. Приложение 5 содержит основные 
положения договора второй фазы для опе-
раторов магистралей TransMilenio.
Важность оптимизации эффективности 
эксплуатации системы принуждает не-
которых разработчиков системы рассма-
тривать вариант передачи контроля над 
эксплуатацией системы частным фирмам 
в качестве стимула увеличения общей эф-
фективности эксплуатации системы. Даже 
TransMilenio может увеличить прибыль-
ность своей системы примерно на восемь 
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процентов, оптимизировав программу 
эксплуатации.
Допуск нескольких операторов в один ко-
ридор САП требует прозрачности процесса 
распределения доходов, а также системы 
стимулов, основанной на пройденном ки-
лометраже, а не на количестве перевезен-
ных пассажиров.
В городе Богота (Колумбия) внесли также 
и другие изменения в модель города Ку-
ритиба (Бразилия), например, не ограни-
чивать оплаченный километраж суммой 
собранных доходов. Новым системам необ-
ходимо будет пересмотреть опыт обоих го-
родов, чтобы выбрать тот набор стимулов, 
который лучше подходит к их конкретным 
потребностям и задачам. Как и в любом 
другом бизнесе, рыночные силы всегда 
будут искать способы извлечь выгоду из 
возможных «дыр» в бизнес-схеме.
В «закрытых» системах САП механизмы 
стимулирования можно создать как 
минимум в двух определенных сферах. 
Во-первых, можно создать схему стимули-
рования при проведении тендеров, чтобы 
определить, какие операторы смогут полу-
чить доступ к системе. Во-вторых, когда 
операторы определены, можно исполь-
зовать схему «договора стимулирования 
качества», чтобы гарантировать то, что 
фирмы достаточно мотивированы, чтобы 
достичь высокого уровня качества предо-
ставляемых услуг.
Успешный процесс стимулирования, веро-
ятно, повлечет за собой такие качества:
�� Прозрачность;
�� Четкость;
�� Простота;
�� Эффективность;
�� Честность;
�� Риск.

Прозрачность и четкость относятся к про-
цессу заключения договоров и концессион-
ных контрактов; этот процесс должен быть 
открытым и честным для всех. Тендер дол-
жен быть открытым, а информация о нем 
– широкодоступной, чтобы привлечь как 
можно больше участников. Нельзя допу-
стить, чтобы возникло впечатление, будто 
кто-то из участников имеет какое-либо 

преимущество по сравнению с другими 
участниками. Процесс и правила про-
ведения тендера должны быть четкими и 
конкретными, чтобы свести к минимуму 
возможные недоразумения. Даты подачи 
документов для участия в тендере необхо-
димо выбирать так, чтобы предоставить 
равные возможности всем участникам.
Стимулы работают наиболее эффективно 
тогда, когда возможности играть в «азарт-
ные игры» в системе сведены к минимуму. 
В идеале, правильные стимулы напрямую 
приведут к здоровой конкуренции в по-
зитивном окружении. Таким образом, про-
стота схемы стимулирования может спо-
собствовать четкости в сфере заключения 
договоров. Однако простота не означает, 
что договора и концессионные документы 
не будут иметь необходимой юридической 
силы. Документы, скорее, не должны быть 
слишком сложными, так как это ведет к не-
доразумениям и к возникновению возмож-
ности «играть в азартные игры».
Договора должны стимулировать как 
частных операторов, так и регуляторов 
системы, чтобы снизить затраты на эксплу-
атацию и максимально увеличить эффек-
тивность работы. Некоторые договора, на-
пример договора о концессии маршрутов, 
могут поставить под угрозу возможности 
регулятора системы или транспортного 
ведомства оптимизировать эффективность 
общественного транспорта.
Честность тендерного процесса подраз-
умевает выполнение условий договоров. 
Например, изменение политического 
руководства не должно привести к при-
нудительному аннулированию или пере-
смотру условий договоров. Но честность 
договоров не значит, что они должны быть 
абсолютно жесткими. Возможности пере-
смотра условий договоров должны быть 
ясно указаны в их тексте. Но пересмотр 
условий, возникший, возможно, вследствие 
чрезвычайных обстоятельств, должен быть 
честным и открытым.
Риск является важной частью обеспече-
ния того, чтобы операторы и подрядчики 
предоставляли качественные услуги. Эле-
мент риска означает, что если оператор не 
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выполняет условия договора, он понесет 
финансовое наказание или даже будет ис-
ключен из системы. Без использования 
элемента риска, возможности муниципа-
литета регулировать работу системы могут 
оказаться под угрозой.

15.4.2 Диапазон конкуренции

«Способность учиться быстрее, чем 
ваши конкуренты, может быть един-
ственным надежным конкурентным 
преимуществом.»

—Ари де Гес, предприниматель и педагог, 1930–

Реальные варианты тендеров находятся 
в диапазоне от передачи прав существу-
ющим фирмам до проведения полностью 
конкурентного тендера для всех заинтере-
сованных компаний (Рис. 15.25). Большин-
ство существующих на сегодняшний день 
схем находятся где-то между этими двумя 
крайностями.
Из всех существующих сейчас систем, наи-
больший уровень конкуренции при прове-
дении тендеров для определения операто-
ров был в городе Богота (Колумбия). И все 
же, как будет показано далее, там также 
предоставляют значительные преимуще-
ства существующим фирмам.
Хотя наиболее желательным вариантом 
является проведение полностью конку-
рентного тендера, политические реалии 
часто приводят к необходимости компро-
мисса. Существующие компании могут 
оказаться неподготовленными к новым 
реалиям полностью конкурентного рынка. 
Следовательно, потеря рабочих мест и 
корпоративных активов может привести 
к социальным проблемам, а они, в свою 
очередь, могут трансформироваться в по-
литические трудности.

Например, существование индустрии 
мини-автобусов в Южной Африке зна-
чительно способствовало продвижению 
программы расширения участия чёрного 
большинства в экономике ЮАР (Black 
Economic Empowerment – BEE) и сыграло 
историческую роль в предоставлении 
транспортных услуг обособленным соци-
альным группам. Если поставить эту инду-
стрию в условия жестокой конкуренции, то 
это создаст серьезные трудности тем, кто 
проработал в индустрии много лет.
Таким образом, даже системы с наивыс-
шим уровнем конкуренции типа Боготы 
(Колумбия) предоставляют определен-
ный уровень поддержки существующим 
операторам. В городе Гуаякиль (Эквадор) 
нашли компромисс, предоставив опреде-
ленные гарантии существующим операто-
рам наряду с использованием элементов 
конкуренции. Система Metrovia в городе 
Гуаякиль (Эквадор) основана на много-
уровневом подходе к заключению догово-
ров с операторами. Организация, осущест-
вляющая надзор над системой Metrovia, 
устанавливает определенные стандарты, 
которые должны быть достигнуты в каж-
дом договоре о концессии. Существующие 
в городе операторы получили преимуще-
ственное право участия в тендере. Если 
операторы не воспользовались этой воз-
можностью, проводится тендер второго 
уровня, в котором могут принять участие 
все фирмы, работающие в Провинции. 
Если после проведения тендера второго 
уровня в системе остались «свободные 
места», проводится тендер последнего 
уровня, в котором договора на эксплуа-
тацию предлагаются всем национальным 
и международным фирмам. Учитывая 
неизбежное присутствие других фирм, 

Рис. 15.25
Диапазон конку-
ренции при заклю-
чении договоров 
с операторами.
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выходящих на их рынок, существующие 
операторы соглашаются с оговоренными 
городом условиями и, таким образом, за-
полняют квоту, предусмотренную первой 
фазой проекта.
В других случаях, если политическая 
решимость разработчиков системы срав-
нительно слабая, процесс проведения 
тендеров может быть слишком щедрым по 
отношению к существующим операторам. 
Такая ситуация грозит снижением эф-
фективности расходов и качества услуг. В 
таких городах как Джакарта (Индонезия), 
Кито (Эквадор) и Леон (Мексика) власти 
подписали контракты с несколькими при-
вилегированными фирмами или же про-
сто передали все права существующим 
компаниям. В коридоре Ecovia в Кито (Эк-
вадор) существующие операторы создали 
консорциум под названием TRANA-SOC 
и получили исключительные права предо-
ставлять транспортные услуги на протяже-
нии десяти лет. По сути, операторы также 
бесплатно получили новые сочлененные 
транспортные средства, так как они были 
приобретены за государственные деньги.
В городе Кито (Эквадор) операторы 
должны были вернуть государству деньги 
за транспортные средства, используя полу-
ченные от эксплуатации системы доходы. 
К сожалению, плата за проезд собиралась 
непосредственно самими операторами, по-
этому муниципалитет не знал ни о реаль-
ном количестве пассажиров, ни о доходах. 
Тревогу вызывает также и то, что выплаты 
за приобретенные сочлененные транспорт-
ные средства были привязаны к гарантиям 
прибыли, связанными с количеством 

пассажиров. Совершенно очевидно, что 
операторы были сильно заинтересованы 
в том, чтобы занизить показатели количе-
ства пассажиров и доходы для того, чтобы 
свести к минимуму выплаты за транспорт-
ные средства. В конечном счете, город про-
сто продал операторам эти транспортные 
средства по существенно заниженным 
ценам.
Подобным образом, структура системы 
САП в Леоне (Мексика) смещена в сторону 
вознаграждения существующих операто-
ров, вместо того, чтобы ориентироваться 
на увеличение общей эффективности. Как 
и в Кито (Эквадор), существующие опера-
торы создали консорциум, в данном случае 
– «Coordinatore de Transporte». Муниципа-
литет молча уступил требованиям консор-
циума предоставить ему полное монополь-
ное право на эксплуатацию системы. Более 
того, право консорциума на эксплуатацию 
системы не имеет конечной даты, что пред-
полагает вечную монополию. Позитивной 
стороной является то, что консорциум 
непосредственно инвестировал деньги в 
новые транспортные средства.
В Леоне (Мексика) консорциум эксплуа-
тирует как главные коридоры, так и вспо-
могательные транспортные линии. Тем не 
менее, распределение доходов отличается 
в зависимости от типа маршрута. Плата 
за проезд не собирается независимо, но 
непосредственно контролируется консор-
циумом. И хотя в системе предусмотрена 
интегрированная установка для продажи 
билетов и единая стоимость проезда, 
плата за проезд, собранная на вспомога-
тельных транспортных линиях, остается Рис. 15.26 и 15.27

Как в случае с 
линией Ecovia в 
Кито (Эквадор), так 
и в случае с систе-
мой города Леон 
(Мексика), передача 
контроля над систе-
мой операторам 
привела к тому, что 
пришлось пожерт-
вовать стандар-
тами качества.
Фото слева: Лойд Райт 
Фото справа: Эрик Феррейра
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операторам вспомогательных транспорт-
ных линий. Таким образом, доход опе-
раторов вспомогательных транспортных 
линий зависит от количества пассажиров. 
Плата за проезд, собранная на главных 
коридорах, попадает в учрежденный кон-
сорциумом фонд. Затем, по имеющимся 
сведениям, эти деньги распределяются 
между операторами главных коридоров 
согласно пройденному их автобусами 
километражу. Но так как система оплаты 
непрозрачна, точная схема распределения 
доходов непонятна ни муниципалитету, ни 
общественности.
Кроме непрозрачности и отсутствия кон-
куренции в системе, такая модель рынка 
оказывает негативное влияние на качество 
услуг. Поскольку операторы вспомогатель-
ных транспортных линий получают при-
быль только в форме собранной платы за 
проезд, они заинтересованы в том, чтобы 
обслуживать пассажиров преимуще-
ственно в утренние часы пик, когда люди 
добираются на работу. Когда пассажиры 
возвращаются домой в послеобеденное 
время, доходы получают операторы глав-
ных коридоров. Нет ничего удивительного 
в том, что компании-операторы вспомога-
тельных транспортных линий предостав-
ляют минимум услуг в это время, что пре-
вращает возвращение пассажиров домой 
в крайне неприятное событие. В городе 
пытаются решить эту проблему путем соз-
дания компенсационного фонда. Однако, 
единственная возможность города оказы-
вать влияние на регулирование системы – 
через Технический комитет «Coordinatore 
de Transporte».
Учитывая предсказуемый результат – ма-
нипуляции и неэффективность, возникает 
вопрос: почему муниципалитеты все же 
делают выбор в пользу неконкурентных 
структур, как это произошло в городах 
Кито (Эквадор), Леон (Мексика) и Джа-
карта (Индонезия)? Причину следует 
искать, главным образом, в отсутствии 
политической воли. Муниципальные 
чиновники не хотят учитывать возмож-
ность того, что некоторые существующие 
операторы могут лишиться своих прав на 

эксплуатацию того или другого транспорт-
ного коридора. Недовольство обиженных 
операторов может привести к неприятным 
последствиям для политиков.
И все же, выбор между потаканием суще-
ствующим операторам и созданием кон-
курентной среды неправилен. Вполне воз-
можно создать систему, предоставляющую 
адекватные возможности существующим 
операторам, не жертвуя общей конкурент-
ной структурой.

15.4.3  Элементы проведения конкурентного 
тендера

Проведение конкурентного тендера обе-
спечивает участие в эксплуатации системы 
САП тех фирм, которые предлагают наи-
более рентабельные услуги наивысшего 
качества. Проведение тендера имеет боль-
шое значение для стабильного развития 
системы в долгосрочном периоде. Конку-
ренция не должна существовать исключи-
тельно для операторов главных коридоров, 
поскольку другие аспекты системы САП, 
включая операторов вспомогательных 
транспортных линий, систему сбора платы 
за проезд, управление контрольного цен-
тра и техническое обслуживание инфра-
структуры, также могут извлечь из нее 
пользу.
Тендер устанавливает требования для 
частных фирм, заинтересованных стать 
участником системы, и определяет усло-
вия, регламентирующие отношения между 
сторонами. В данном разделе изложены 
примеры конкурентных тендеров, про-
веденных в городе Богота (Колумбия) во 
время реализации первой фазы проекта 
и накопленный опыт, который был адап-
тирован и использован при проведении 
тендеров во время второй фазы проекта. 
В этом разделе рассматриваются четыре 
сферы проведения конкурентного тендера:

1. Тендеры для операторов главных 
коридоров;

2. Тендеры для операторов вспомога-
тельных транспортных линий;

3. Контракты, стимулирующие повыше-
ние качества;

4. Длительность концессии.
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15.4.3.1  Тендеры для операторов главных 
коридоров

Процесс проведения тендеров, разрабо-
танный компанией TransMilenio в городе 
Богота (Колумбия) является одним из луч-
ших примеров обеспечения конкурентной 
структуры, нацеленной одновременно на 
качество и снижение расходов. Фактиче-
ски, в Боготе использовали структуру сти-
мулирования для достижения нескольких 
целей:
�� Рентабельность;
�� Здоровые инвестиции;
�� Распределение риска;
�� Возможности для существующих 
операторов;

�� Транспортные средства местного 
производства;
��Международный опыт и партнерство.

Процесс проведения конкурентных тен-
деров в городе Богота (Колумбия) предо-
ставил стимулы, позволившие полностью 
модернизировать систему общественного 
транспорта, поощряя использование со-
временных транспортных средств, расши-
рение структуры собственности компаний 
и проведение реформ в отрасли. Главным 
механизмом в Боготе стало использо-
вание системы баллов для определения 
достоинств фирм-участников тендера. 
Тщательный отбор категорий и оценок 
в системе баллов позволил TransMilenio 

Таблица 15.4: Система балов для проведения тендера на главных коридорах TransMilenio

Баллы 

Факторa) Описание Пригодность Минимумb) Максимумc)

Правоспособ-
ность 

Фирма-претендент имеет достаточные 
полномочия для подачи предложения

X – –

Экономический 
потенциал

Фирма-претендент имеет достаточные ка-
питаловложения для подачи предложения

X – –

Опыт 
эксплуатации

Эксплуатация парка пассажирского обще-
ственного транспорта

30 140

Опыт в предоставлении услуг по пере-
возки пассажиров в Колумбии

50 250

Международный опыт в больших проектах 
общественного транспорта

0 50

Экономическое 
предложение

Цена за километр при эксплуатации линии 0 350

Предложение 
городу

Право на концессию

Часть доходов, которая передается 
TransMilenio SA(1) 21 50

Количество списанных автобусов(2) 14 50

Структура ак-
ционерного 
капитала

Часть акций компании, находящаяся во 
владении бывших небольших операторов 32 200

Экологические 
показатели

Уровень выбросов в атмосферу и уровень 
шума; план утилизации жидких и твердых 
отходов(1)

0 200

Автопарк
Размер автопарка X – –

Производители входящих в автопарк 
автобусов

0 50

Итог (максимально возможный итог 1350)

a Если предложение отвечает всем требованиям, оно классифицируется как ПРИГОДНОЕ
b Если предложение не отвечает минимальным требованием, оно классифицируется как НЕПРИГОДНОЕ
c Если предложение не попадает в указанный диапазон, оно классифицируется как НЕПРИГОДНОЕ

(1) Отсутствует в первой фазе проекта
(2) Фиксированное число в первой фазе проекта
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сформировать суть конечного продукта. 
Категории и оценки кратко изложены в Та-
блице 15.4.
Система баллов была использована таким 
образом, чтобы поощрять включение су-
ществующих операторов и одновременно 
подталкивать небольших операторов к 
объединению в более контролируемые 
группировки. TransMilenio установили 
критерии пригодности, например, опреде-
ленный минимум оборотного капитала и 
то, что фирмы должны быть юридически 
оформлены и зарегистрированы как кор-
порация. Эти требования подтолкнули 
небольших операторов искать партнеров 
и сделать свой бизнес более профессио-
нальным. Такие тендерные категории, как 
капиталовложение предыдущих операто-
ров и уровень опыта работы в конкретном 
коридоре позволяют существующим опе-
раторам получить определенное преиму-
щество. Тем не менее, участие существую-
щих операторов не гарантируется, как это 
было в случае с городами Кито (Эквадор) 
и Леон (Мексика). Такая неопределенность 
привела к возникновению риска, необхо-
димого для увеличения конкурентоспособ-
ности предложений.
При проведении компанией ТрансМиле-
нио тендера во время первой фазы про-
екта, 96% всех местных транспортных 
компаний (62 компании из 66) приобрели 
акции в четырех консорциумах, полу-
чивших концессионные договора на экс-
плуатацию главных коридоров (Гидальго, 
2003). Таким образом, даже в условиях 
проведения конкурентного тендера, су-
ществующие компании оказались вполне 
конкурентноспособными. При проведении 
тендера предпочтение оказывали фирмам, 
имеющим опыт в предоставлении услуг в 
сфере общественного транспорта, но уча-
стие любых заинтересованных сторон не 
запрещалось.
Категория «экономический потенциал» 
относится к способности компании 
осуществить минимальное капиталов-
ложение как начальную инвестицию. 
Минимальное капиталовложение состав-
ляет 14% от общей стоимости автобусов, 

предложенных для использования в си-
стеме. Минимальное капиталовложение 
владельца определяется уравнением 15.1.

Уравнение 15.1: Определение минималь-
ного капиталовложения владельца

Минимальное капиталовложение 
владельца = NMV x USUS$ 200 000 x 14%

Где
NMV = максимальное количество автобу-

сов, предложенных для использова-
ния в системе

200 000 долларов США – это приблизи-
тельная стоимость одного сочлененного 
автобуса в первой фазе проекта компании 
TransMilenio, учитывая технические усло-
вия компании СА ТрансМиленио.
«Опыт эксплуатации» относится к непо-
средственному опыту фирмы-претендента 
в предоставлении услуг в сфере обще-
ственного транспорта. Этот опыт может 
быть в городе Богота, в его пригородах, 
или в других городах Колумбии, где ис-
пользуются транспортные средства с коли-
чеством пассажиров более 10. Партнерство 
компаний с международными компани-
ями, предоставляющими транспортные 
услуги, всячески поощряется. Например, 
партнером одной из фирм, функциони-
рующей в рамках TransMilenio, является 
главный транспортный оператор Парижа, 
Автономный Оператор Парижского Транс-
порта (Régie Autonome des Transports 
Parisiens – RATP). Цель такого партнерства 
– поощрять обмен знаниями с целью улуч-
шения работы местных операторов.
«Экономическое предложение» является, 
наверное, наиболее важной категорией 
при проведении тендера с точки зрения 
создания стимулов для экономической 
эффективности эксплуатации системы 
и гарантии того, что она будет доступ-
ной для большинства населения. Про-
цесс проведения тендера гарантирует 
то, что фирмы тщательно анализируют 
свои затраты, чтобы быть максимально 
конкурентоспособными.
Зарплаты, рабочая площадь офиса и другие 
затраты государственной компании СА 
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Рис. 15.28
Как часть процесса 

проведения конку-
рентного тендера, 
компании конкури-

руют между собой за 
то, кто уничтожит 
большее количество 

старых транс-
портных средств.

Фото предоставлено СА 
ТрансМиленио

ТрансМиленио не финансируются за счет 
городских средств. Государственная ком-
пания получает часть доходов от эксплу-
атации системы. Поэтому при участии в 
тендере заинтересованные частные фирмы 
должны указать, какую часть выручки 
они готовы отдать СА ТрансМиленио. На 
начальном этапе эта сумма была фикси-
рованной и со временем увеличивалась 
после нескольких раундов переговоров с 
операторами.
Для того, чтобы убрать из города неэколо-
гические транспортные средства, частные 
фирмы также указывают, какое количество 
старых транспортных средств они готовы 
списать. Старые транспортные средства 
должны действительно попасть на свалку, 
чтобы не вышло так, что они просто пере-
местились в другие города. В некоторых 
случаях частные операторы могут сами 
уничтожить свои старые транспортные 
средства. В других случаях дешевле будет 
«купить» старые транспортные средства. 
Задача состоит в том, чтобы уничтожить 
наиболее дешевые транспортные средства. 
Так как наиболее дешевые транспортные 
средства – это, как правило, наиболее ста-
рые и наиболее загрязняющие транспорт-
ные средства, то получается, что стимул 
неплохо работает и позволяет достичь 
цели – уменьшения чрезмерного количе-
ства устаревших транспортных средств. 
Списание старых транспортных средств 
– довольно строгая процедура. Старые 
транспортные средства необходимо до-
ставить на определенное предприятие, ко-
торое выдаст официальное подтверждение 
об уничтожении транспортного средства. 
Такая система позволяет избежать корруп-
ции и «утечки» старых автобусов в другие 
города.
«Обыкновенные акции» фирм-
претендентов, которыми владеют не-
большие операторы, являются ключевым 
стимулом к поощрению участия в тендере 
существующих операторов. Эта категория 
увеличивает роль небольших операторов 
и их ресурсов. Фирма-претендент полу-
чает больше баллов, если ее акциями 
владеет большее количество небольших 

операторов. В ходе переговоров между 
фирмами-претендентами и небольшими 
операторами, количество акций, получае-
мых операторами, зависит от количества 
автобусов, водителей и размера капитала 
небольших компаний.
«Экологические показатели» относятся к 
подсчитанным выбросам в атмосферу и 
уровням шума при использовании предла-
гаемых транспортных технологий, а также 
предполагаемое обращение с любыми 
твердыми или жидкими отходами. В слу-
чае города Богота (Колумбия), начальный 
минимальный стандарт допустимого вы-
броса выхлопных газов был установлен 
на уровне Евро 2. Со временем, это требо-
вание должно возрасти до уровня Евро 4. 
Однако фирмы, предлагающие техноло-
гию, отвечающую требованиям Евро 3 или 
выше, могут получить за это дополнитель-
ные баллы. Таким образом, тендерные тре-
бования не только стимулируют фирмы 
соответствовать минимальным стан-
дартам, но и поощряют их стремления к 
улучшению. В свою очередь, такой стимул 
создает динамичную среду, способству-
ющую тому, чтобы производители транс-
портных средств стремились к повышению 
качества продукции. До создания системы 
TransMilenio в Латинской Америке было 
очень трудно получить транспортные 
средства, которые бы соответствовали тех-
нологии Евро 2, поскольку производители 
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выпускали такие транспортные средства 
преимущественно для европейского, се-
вероамериканского и японского рынков. 
Сейчас, получая стимулы от TransMilenio, 
некоторые производители в Латинской 
Америке выпускают даже транспортные 
средства, отвечающие стандарту Евро 3.
Процесс проведения тендера также по-
ощряет производителей транспортных 
средств развивать машиностроение в Ко-
лумбии. За местное производство транс-
портных средств начисляются дополни-
тельные баллы. Этот пункт не является 
обязательным, но действительно дает 
преимущество тем фирмам-участникам 
тендера, которые поддерживают местного 
производителя. Таким образом, в про-
цессе проведения тендера требование 

поддержать местного производителя 
транспортных средств не является слиш-
ком жестким. Наоборот, такая система 
начисления баллов помогает получить 
результат, отвечающий условиям рынка. 
Сейчас, в значительной степени благодаря 
существованию TransMilenio, двое веду-
щих мировых производителей автобусов 
создали производственные площадки в 
Колумбии. Компания Марко Поло (Marco 
Polo) совместно с двумя местными фир-
мами построила завод в городе Богота (Ко-
лумбия) (Рис. 15.29), а компания Мерседес 
(Mercedes) построила завод в колумбий-
ском городе Парейра (Pareira).
Конкурентный процесс проведения тен-
дера в г. Богота (Колумбия) позволил 
успешно отобрать тех операторов, которые 
могут предоставлять услуги высокого ка-
чества. В таблице 15.5 показаны некоторые 
из характеристик успешных предложений 
участников тендера на обслуживание глав-
ных коридоров TransMilenio в рамках вто-
рой фазы проекта.
Показанные в таблице 15.5 успешные 
предложения иллюстрируют различные 
стратегии каждой фирмы. Интересно, что 
все фирмы указали одинаковый уровень 
цен и одинаковую часть прибыли, кото-
рую они готовы разделить с TransMilenio. 
Выбор именно этих значений не является 
следствием сговора или совпадением. На 
самом деле эти значения – середина до-
пустимого диапазона. Колонка «Количе-
ство транспортных средств, подлежащих 
уничтожению» показывает количество 
старых транспортных средств, которые 

Рис. 15.29
Благодаря системе 
поощрения в ходе 
проведения тендера 
TransMilenio произ-
водители автобусов 
заинтересованы 
развивать местные 
производствен-
ные площадки.
Фото: Ллойд Райт

Таблица 15.5: 
Успешные предложения на обслуживание главных коридоров TransMilenio в рамках второй фазы проекта

Название 
компании

Размер 
автопарка

Уровень 
выбросов

Стоимость км 
(в колумбийских 

песо)

Доход* 
TransMilenio 

(%)

Количество транс-
портных средств, 

подлежащих 
уничтожению

Участие существующих 
операторов

Владельцы % 
капитала

TransMasivo SA 130 Евро 3 3 774 3,53% 7,0 452 20,22

Si-02 SA 105 Евро 3 3 774 3,53% 7,5 658 21,62

Connexión Mobil 100 Евро 3 3 774 3,53% 8,9 740 29,39
Источник: TransMilenio SA

* Колонка «Доход TransMilenio» показывает, какую часть доходов участники тендера готовы отдать государственной компании (TransMilenio SA) за управление системой.
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компания готова уничтожить взамен на 
один новый сочлененный автобус. Таким 
образом, компания «Connexión Mobil», 
например, уничтожит 8.9 старых транс-
портных средств на один приобретенный 
компанией сочлененный автобус. Таким 
образом, введя в эксплуатацию 100 новых 
автобусов, Connexión Mobil уничтожит 890 
старых. Последние колонки показывают 
сколько существующих небольших опера-
торов принимают участие в проекте.
Вторая фаза проекта предусматривает вы-
полнение операторами многих дополни-
тельных требований, но эти дополнения 
не уменьшают заинтересованность участ-
ников тендера и цену их предложений. 
Вначале процесс проведения тендера имел 
множество неопределенностей и рисков, но 
во второй фазе их не осталось.

15.4.3.2  Тендеры на эксплуатацию 
вспомогательных транспортных 
линий

В городе Богота (Колумбия) проводят по-
хожие тендеры на эксплуатацию вспомо-
гательных транспортных линий. Таблица 
15.6 показывает результаты тендера второй 
фазы проекта TransMilenio на эксплуа-
тацию вспомогательных транспортных 
маршрутов. Принимая во внимание со-
ображения практичности, в определен-
ной зоне города работает одна компа-
ния, обслуживающая вспомогательные 
транспортные линии. В городе Богота 
(Колумбия) было выделено восемь таких 
вспомогательных линий (Рис. 15.30). Шесть 
из них были открыты для подачи заявок во 

Рис. 15.30
Распределение зон 

эксплуатации вспо-
могательных транс-

портных линий в г. 
Богота (Колумбия).

Источник: СА ТрансМиленио

Таблица 15.6:  Успешные предложения на обслуживание вспомогательных транспортных линий TransMilenio в рамках 
второй фазы проекта

Зона Компания
Стоимость км  
(в колумбий-

ских песо)

Стоимость 
перевозки 
пассажира

Уровень 
выбросов

Количество транспорт-
ных средств, подлежащих 

уничтожению

Количество 
владельцев

Norte Alnorte Fase 2 0,0 263,0 Евро 3 3 240

Suba Alcapital Fase 2 0,0 260,0 Евро 3 3 457

Calle 80 TAO 0,0 295,3 Евро 3 3 1 141

Americas ETMA 279,6 292,0 Евро 3 3 807

Sur Si – 03 0,0 332,2 Евро 3 3 1 333

Usme Citimovil 0,0 347,1 Евро 3 (35%) 3 997
Источник: TransMilenio SA

время проведения тендера, что и показано 
в Таблице 15.6.
Результаты проведения тендера на эксплу-
атацию вспомогательных транспортных 
линий в рамках второй фазы проекта в 
Боготе показывают огромный потенциал 
конкурентного тендера для достижения 
конкретных результатов. К примеру, коли-
чество создавших партнерство существу-
ющих операторов впечатляет. 1 333 мелких 
собственников сотрудничают в рамках 
одной фирмы, подавшей заявление на уча-
стие в тендере на эксплуатацию вспомога-
тельных линий в рамках второй фазы про-
екта. Маловероятно, что такой консорциум 
мог бы возникнуть в результате какого-
либо обязательного объединения. Исполь-
зование возможностей рынка и хорошо 
спланированный процесс проведения 
тендера могут предоставить существенную 
мотивацию и способствовать получению 
желаемого результата.
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Огромное влияние на результаты прове-
денного в Боготе тендера оказали также 
сроки действия концессионных договоров. 
Большая длительность концессии увели-
чивает стоимость договора и количество 
заявок. Тем не менее, если период концес-
сии слишком долгий, это ведет к уменьше-
нию гибкости муниципалитета в вопросах 
будущих изменений. Более того, долгий 
период концессии может оказать нега-
тивное влияние на конкуренцию, так как 
он создает длительную олигополию для 
успешных фирм. В случае города Богота, 
длительность концессии совпадает с пред-
полагаемым сроком эксплуатации новых 
транспортных средств. Таким образом, 
каждая успешная фирма получает концес-
сию на десять лет.
Десятилетняя концессия (на основе прой-
денного километража) выдается также и 
на эксплуатацию вспомогательных транс-
портных линий. Во время первой фазы 
TransMilenio операторы вспомогательных 
линий получали концессию только на че-
тыре года. Более длительная концессия для 
компаний-операторов вспомогательных 
транспортных линий во второй фазе про-
екта отображает повышенные ожидания, а 
именно улучшение этими фирмами техно-
логии транспортных средств и повышение 
качества предоставляемых услуг. Более 
длительная концессия позволяет операто-
рам покупать новые транспортные сред-
ства и амортизировать эти транспортные 
средства на протяжении периода действия 
договора.

15.4.3.3  Договора о поощрении качества 
(ДПК)

«Единственная обязанность правитель-
ства – предотвращать преступления и со-
хранять договора.»

—Лорд Мельбурн, бывший Премьер-министр 
Великобритании, 1779–1848

Процесс проведения конкурентного 
тендера обеспечивает то, что в системе 
САП сотрудничают наиболее успешные 
и рентабельные компании. Подобным об-
разом необходимо также создать такую 
систему поощрений, которая обеспечила 

бы постоянно высокий уровень качества 
предоставляемых в ходе эксплуатации си-
стемы услуг. «Договор о поощрении каче-
ства» является эффективным механизмом 
стимулирования операторов предостав-
лять услуги отличного качества. По своей 
сути, договор о поощрении качества ого-
варивает то, как действия операторов свя-
заны с их финансовым вознаграждением. 
Если оператор не выполняет должным 
образом некоторые аспекты предоставляе-
мых услуг, тогда фирма понесет штрафные 
санкции или же недополучит прибыль. 
Подобным образом, та фирма, которая 
превысит ожидаемое качество услуг, может 
получить вознаграждение в форме допол-
нительных выплат.
Опять-таки, Богота является прекрасным 
примером использования договоров по-
ощрения качества для мотивации работы 
операторов. Тем не менее, во многих дру-
гих городах, например, в Лондоне или 
Гонконге, при эксплуатации автобусов 
также используются договора поощрения 
качества. В системе TransMilenio в городе 
Богота плохо работающие операторы могут 
потерять до 10 процентов своего месяч-
ного дохода. Более того, в крайних случаях, 
оператор может даже утратить право кон-
цессии, если он постоянно предоставляет 
услуги недопустимого качества.
Так как в системе TransMilenio операторам 
платят на основании пройденного киломе-
тража, санкции за плохую работу состоят 
в уменьшении выделенного оператору 
километража. Основания для штрафов и 
штрафных санкций четко изложены в на-
чальном договоре. Договора о поощрении 
качества охватывают такие сферы, как 
техническое обслуживание, предостав-
ляемые пассажирам услуги, безопасность 
водителей, административная практика 
и экологические показатели. Таблица 15.7 
показывает типы нарушений и связанные с 
ними штрафные санкции.
В некоторых случаях, когда возникает 
угроза общественной безопасности, в 
системе СА ТрансМиленио кроме штра-
фования компании предусмотрено также 
санкции непосредственно для водителей. 
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Таблица 15.7:  Система штрафных санкций в рамках договоров о поощрении качества  
в системе TransMilenio

Сфера Тип нарушения Наказание

Техническое обслу-
живание/неисправ-
ность транспортных 
средств

Изменение/повреждение интерьера или экстерьера транспортного средства
Несанкционированные рекламные объявления, неработающие световые сиг-
налы, грязный автобус или поврежденные сидения.

50 км

Несоблюдение установленных ранее сроков проведения технического обслу-
живания, ремонта или осмотра

50 км

Неработающие двери или изношенные шины 100 км

Изменение или повреждение систем GPS или радиосвязи 250 км

Предоставляемые 
пассажирам услуги/
эксплуатация

Остановка не на установленной станции или не остановка на установленной 
станции

25 км

Остановка на более длительное время, чем положено 25 км

Блокирование перекрестка 25 км

Использование водителем стереосистемы, мобильного телефона или музыкаль-
ного плеера

50 км

Парковка автобуса в запрещенном месте 60 км

Изменение маршрута без разрешения 60 км

Задержки в работе системы без уважительных причин 60 км

Обгон другого автобуса с тем же маршрутом без разрешения 60 км

Работа в неразрешенные часы 175 км

Высадка и посадка пассажиров не на станциях 250 км

Эксплуатация автобуса на улицах, не входящих в официальный коридор, без 
разрешения

250 км

Оставление водителем автобуса без уважительных причин 250 км

Соответствие ра-
боты водителей

Разница качества работы лучшего оператора и других операторов, меньше 20% 0 км

Разница качества работы лучшего оператора и других операторов, 20–25% 30 км

Разница качества работы лучшего оператора и других операторов, 25–30% 75 км

Разница качества работы лучшего оператора и других операторов, больше 30% 120 км

Администрация/
организация

Непредоставление отчетов, требуемых TransMilenio 50 км

Препятствие работе инспекторов из TransMilenio SA 50 км

Утаивание информации или предоставление неправдивой информации 50 км

Несоответствующие методы управления или бухгалтерского учета 100 км

Превышение служебных полномочий в отношениях со служащими 100 км

Экология Утечка топлива/нефти 25 км

Уровень шума и загрязнения, превышающий указанный в договоре 50 км

Неправильное обращение с опасными веществами 50 км

Безопасность Любые нарушения безопасности, которые противоречат указанным в договоре 
обязательствам

100 км за 
каждый день 
нарушения

Источник: TransMilenio SA
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Таким образом, такие нарушения как 
превышение скорости или несоблюде-
ние дорожных знаков могут привести к 
временному отстранению от работы или 
увольнению водителя (Таблица 15.8).
Государственная компания СА ТрансМи-
ленио осуществляет надзор и оценивает 
выполнение условий договоров. Проверки 
проводятся как произвольно, так и ре-
гулярно в соответствии с графиком. Не-
которые нарушения можно обнаружить с 
помощью системы GPS. Служащие диспет-
черского пункта имеют возможность фик-
сировать среднюю скорость и движение 
транспортных средств и, таким образом, 
определять превышение скорости и другие 
нарушения.
Девяносто процентов штрафов и санкций 
собирают в «Фонд штрафов и вознаграж-
дений», а оставшиеся суммы СА Транс-
Миленио оставляет себе. «Фонд штра-
фов и вознаграждений» периодически 

Таблица 15.8: Штрафные санкции за нарушения со стороны водителей

Действие Штрафные санкции водителю Штрафные санкции 
компании

Отсутствие прав у водителя или регистрационных документов на 
автобус Отстранение (на следующий день) 100 км

Неоказание первой медицинской помощи Отстранение на один день 100 км

Отказ в предоставлении пассажиру информации Отстранение на один день 100 км

Авария с участием двух автобусов TransMilenio Санкции зависят от результатов 
расследования 100 км

Проезд на красный сигнал светофора Немедленное отстранение 100 км

Создание затора на главном коридоре Отстранение на один день 50 км

Ношение огнестрельного оружия Немедленное отстранение 100 км

Невыполнение указаний полиции Отстранение на один день 200 км

Вождение под воздействием алкоголя или других запрещенных 
веществ Немедленное отстранение 200 км

Авария вследствие безответственного поведения Отстранение на один день 200 км

Неправильный подъезд к платформе на станции Три раза за один день ведет к 
отстранению на один день 50 км

Превышение скорости Отстранение на один день 100 км

Выезд на пешеходный переход 100 км

Механические проблемы, которые не были устранены на протяжении 
часа 50 км

Словесная или физическая агрессия в отношении пассажиров Немедленное отстранение 100 км

Сбор платы за проезд в салоне автобуса Немедленное отстранение 200 км

Невыполнение указаний диспетчерского пункта или службы движения Немедленное отстранение 100 км
Источник: TransMilenio SA

распределяется между лучшими операто-
рами. Таким образом, эта схема является 
двойным стимулом хорошо работать, так 
как сначала операторов наказывают за 
предоставление услуг низкого качества, 
а затем награждают за отличный сервис. 
Кроме того, так как у операторов, полу-
чивших штрафные санкции, отбирают не-
которое количество километров, хорошо 
работающие операторы также получают 
прибыль от того, что получают дополни-
тельный километраж. Наказанные опе-
раторы имеют возможность оспаривать 
необоснованные штрафы. Если операторам 
кажется, что их наказали несправедливо, 
они могут подать апелляцию во время 
еженедельных встреч, проводимых между 
СА ТрансМиленио и операторами. Если 
операторы и СА ТрансМиленио придут к 
выводу, что штраф был необоснованным, 
сумму штрафа вернут.
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Честное использование системы договоров 
о поощрении качества является эффек-
тивным инструментом стимулирования 
операторов предоставлять услуги высокого 
качества. Если выбрать соответствующие 
меры жесткого контроля, операторы полу-
чат достаточно поощрений для того, чтобы 
постоянно стремиться к предоставлению 
качественных услуг.

15.4.3.4  Длительность концессионных 
договоров

Срок концессионных договоров влияет на 
потенциальную прибыльность маршрута 
для компании-оператора и на финансовый 
риск в отношениях между правительством 
и оператором. Как правило, сок действия 
договора должен быть достаточным для 
того, чтобы частные инвесторы могли вер-
нуть свои средства. Если транспортные 
средства покупаются для использования 
исключительно в транспортных коридорах 
САП и частные операторы должны вы-
платить полную стоимость транспортного 
средства, тогда срок договора должен при-
мерно соответствовать сроку эксплуатации 
транспортного средства. Если правитель-
ство покупает транспортные средства или 
субсидирует их покупку, или если транс-
портные средства могут быть использо-
ваны на других транспортных коридорах, 
тогда вполне возможно, что правительству 
удастся привлечь необходимые инвести-
ции, заключая договора с меньшим сроком 
действия.
Очевидно, что правительство заинтере-
совано в том, чтобы заключать договора с 
как можно меньшим сроком действия, и 
наоборот, инвесторы хотят получить до-
говора с максимальной длительностью. 
Таким образом, долговременная концессия 
увеличит как прибыльность, так и уровень 
инвестиций. Тем не менее, длительные 
концессии имеют один недостаток – они 
сокращают гибкость государственного 
сектора и его возможность контролиро-
вать работу системы в будущем. Слишком 
длительные концессии могут привести к 
монопольному поведению, что в конечном 
итоге снизит качество предоставляемых 

системой услуг. Соответственно, опти-
мальная длительность концессионного 
договора должна предоставить достаточно 
времени для рентабельной эксплуатации и 
в то же время не поставить под угрозу гиб-
кость и конкуренцию в будущем.
В рамках первой фазы проекта в городе 
Богота срок концессии составлял десять 
лет или 850 000 пройденных транспорт-
ным средством километров, в зависимости 
от того, что наступит раньше. В рамках 
второй фазы длительность концессии не 
была фиксированной. Вместо этого срок 
был указан как 850 000 пройденных транс-
портным средством километров на про-
тяжении периода не больше 15 лет. Обычно 
длительность договора приблизительно 
равна ожидаемому сроку эксплуатации 
транспортного средства. То, что операторы 
могут полностью амортизировать сред-
ство на протяжении срока действия кон-
цессионного договора, позволяет достичь 
минимальной структуры расходов. Более 
короткий период увеличит риск того, что 
операторы не смогут использовать недо-
использованные транспортные средства 
в случае, если они не получат право на 
концессию в будущем. Более длительный 
период приведет или к необходимости 
покупать новые транспортные средства 
в рамках текущей концессии, или же к 
давлению на органы власти с тем, чтобы 
они разрешили эксплуатацию старых 
автобусов.
Так как операторам платят на основании 
пройденных транспортными средствами 
километров, может также возникнуть во-
прос о том, кто определяет общий кило-
метраж, который должны пройти за день 
принадлежащие операторам автобусы.
Контракты на эксплуатацию обычно пред-
усматривают минимальный гарантирован-
ный километраж. Если контролирующий 
работу САП орган (TransMilenio) может 
уменьшить дневной километраж оператора 
до нуля, тогда операторы будут более под-
вержены риску спроса. Вряд ли инвесторы 
захотят вложить свои деньги, если они 
будут рисковать спросом. Если им предо-
ставят большой дневной километраж, что 
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гарантирует получение прибыли, тогда они 
не ставят под угрозу спрос на свои услуги. 
Контракты TransMilenio предоставляют 
минимальный километраж на протяже-
нии периода действия контракта или же 
позволяют продолжить контракт. Таким 
образом, операторы транспортных средств 
подвержены риску спроса в краткосроч-
ном периоде, но в конечном итоге они га-
рантированно смогут вернуть вложенные 
средства.
В отличие от этой схемы, в новых контрак-
тах на эксплуатацию в городе Ахмадабад 
(Индия) частным операторам гарантируют 
минимальный дневной километраж. Как 
оказалось, этот минимальный киломе-
траж превышает реальные потребности, 

и в результате управление общественного 
транспорта взяло на себя риск спроса и 
несет убытки. В каждом отдельном случае 
именно управление общественного транс-
порта должно заключить максимально 
выгодные для общественности договора и 
в то же время привлечь необходимые част-
ные инвестиции.
Оптимальная длительность концессии 
зависит от местных обстоятельств и от 
специфики анализа расходов проекта. Раз-
личными будут также допустимый возраст 
транспортных средств и ставки аморти-
зации. Тем не менее, главным принципом 
является выбор такого срока договора, 
который позволит максимально увеличить 
конкуренцию и эффективность затрат.
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16.  Эксплуатационные расходы 
и тарифы

«Все должно делаться настолько просто, 
насколько это возможно, но не проще.»

—Роберт Олсон, писатель, 1920–

Бизнес-структура системы САП должна 
делать все возможное для обеспечения вы-
сокого качества обслуживания пассажиров 
в долгосрочной перспективе. Не исклю-
чено, что системы САП могут использо-
ваться больше в политических целях, чем 
для предоставления качественных услуг. 
Может случиться так, что ресурсы при-
быльной системы могут использоваться 
в других целях. Даже решения о матери-
ально-техническом оснащении могут при-
ниматься больше из политических, чем из 
технических соображений. Например, экс-
клюзивное право проезда по выделенным 
дорогам может быть позже пересмотрено 
новыми властями. Солидная бизнес-струк-
тура, основанная на имеющих исковую 
силу контрактах может сыграть основопо-
лагающую роль в обеспечении высокого 
качества системы САП на протяжении 
долгого времени.
Поскольку система САП обычно нацелена 
на создание «рынка», ее бизнес-модель 
должна разрабатываться как единое целое. 
Такая модель должна составлять единое 
целое из множества отдельных компонен-
тов, таких как: управление маршрутами 
и дорогами, управление автобусным тра-
фиком, система тарифов и даже служба 
безопасности. Разработка бизнес-модели 
должна основываться на первоначальном 
анализе ожидаемых операционных расхо-
дов и ожидаемого уровня доходов. Такой 
анализ поможет определить условия, в 
которых оперирующие компании смогут 
достичь прибыльных (и таким образом 
устойчивых) уровней дохода. Подсчет опе-
рационных расходов и ожидаемой при-
были, в свою очередь, позволит сделать 
оценку первоначального уровня тарифов, 
необходимого для покрытия операцион-
ных расходов.

Чем более прибыльной будет новая си-
стема САП, тем более финансово неза-
висимой от политического влияния. Это 
облегчит возможность предоставления 
высококачественных услуг на протяжении 
долгого времени. Чем больше элементов 
системы смогут покрываться от прибыли 
за проезд, тем менее утяжеляющей, в фи-
нансовом смысле, она будет для налого-
плательщиков, и тем меньше пассажиров 
будут сталкиваться с влиянием политиче-
ских факторов на условия перевозок.
Одной из основных целей единого бизнес-
плана системы является оценка общей 
доходности. Будет ли и насколько будет до-
ходной новая система САП – это важный 
шаг в определении элементов системы, ко-
торые смогут финансироваться благодаря 
доходам от тарифных планов, и тех, для 
которых потребуется финансирование из 
государственного сектора.
Этот анализ должен быть сделан до того, 
как будет определена окончательная биз-
нес-структура системы, и до того, как будет 
сделан выбор технического оснащения 
автобусного парка. Проще говоря, более 
прибыльная система позволит произвести 
закупку лучшего транспорта. Первая часть 
этого параграфа предоставляет руковод-
ство по оценке эксплуатационных затрат 
системы. Они состоят как из операцион-
ных затрат, так и из инвестиций, связан-
ных с основным видом деятельности (на-
пример, закупка транспорта). Вторая часть 
включает также руководство по оценке 
планируемых доходов.
Имея на руках полную информацию, не 
лишним будет пересмотреть предложен-
ную операционную модель и транспортное 
обеспечение, чтобы увидеть, насколько 
данную систему можно сделать еще более 
прибыльной. Как только это будет сделано, 
можно будет определить, какие элементы 
системы будут финансироваться за счет 
доходов от платы за проезд, а какие будут 
нуждаться в дополнительном финансиро-
вании со стороны государства.
После формирования основных принци-
пов данной структуры дальнейшая часть 
главы посвящается рассмотрению лучших 
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способов сбора и распределения доходов 
от платы за проезд.
После оптимизации базовой бизнес-струк-
туры именно метод обсуждения и подпи-
сания контрактов с частным сектором для 
осуществление деятельности окажет дли-
тельное влияние на качество предоставле-
ния услуг. Поэтому вторая часть данной 
главы представляет руководство о том, как 
правильно укладывать контракты, а также 
их содержание.
Следовательно, данная глава имеет следу-
ющую структуру:

16.1 Операционные затраты

16.2 Уровни тарифов

16.3 Распределение дохода 

16.4 Тарифная политика

16.5 Выбор тарифной системы

16.6  Переоценка эксплуатационных расходов

16.1 Операционные затраты

«Правитель обязан создавать и содержать 
некоторые общественные работы и обще-
ственные учреждения, которые могут 
никогда и не быть выгодны для какого либо 
индивидуума или небольшого количества 
индивидуумов. Создавать и содержать, не-
смотря на то, что прибыль может никогда 
не покрыть расходы какого-либо индиви-
дуума или небольшого количества индиви-
дуумов. А все потому, что такие действия 
могут часто сделать намного больше для 
общества, чем просто покрыть расходы.» 
(Богатство Наций)

—Адам Смит, экономист, 1723–1790

Согласно этому Руководству финансо-
вая ответственность за инфраструктуру 
должна лежать на правительстве, в то 
время как частные инвесторы должны от-
вечать за инвестиции в транспорт и другие 
операционные вложения.
Даже если все соглашаются с таким ши-
роким определением общественной и 

частной роли бизнес-структуры САП, су-
ществует множество задач, составляющих 
часть управления и функционирования 
систем САП. Не всегда ясно, какая из этих 
ролей должна финансироваться за счет 
общественных средств, а какая за счет до-
хода от платы за проезд. Дальше больше, 
не всегда понятно какие элементы си-
стемы должны рассматриваться как часть 
основного капиталовложения за счет на-
логоплательщиков, а какие должны быть 
уменьшены в стоимости и рассматриваться 
как постоянные операционные расходы, 
покрываемые за счет дохода от тарифного 
плана. Наконец, совершенно не ясно, какая 
часть постоянных административных рас-
ходов должна покрываться за счет госу-
дарства, а какая за счет дохода от платы за 
проезд.
Такое определение будет сильно зависеть 
от того, насколько прибыльной будет 
сама система. Некоторые системы всегда 
более прибыльны, чем другие. Поэтому 
финансовая ответственность за некоторые 
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Совокупные
эксплуатационные
затраты системы

Эксплуатационные
инвестиции

Постоянные
эксплуатационные

затраты

элементы системы САП должна стратеги-
чески перемещаться между частными ин-
весторами и государством до тех пор, пока 
система не станет финансово стабильной.
Управление системой САП включает в себя 
два вида затрат: операционные капиталов-
ложения и постоянные эксплуатационные 
расходы (рис. 16.1).

Рис. 16.1
Схематическое изображение 
эксплуатационных затрат.

16.1.1 Операционные капиталовложения

Операционные капиталовложения вклю-
чают затраты на автопарк, обеспечение 
работы транспорта, сбор платы за проезд 
и расходы устройства контроля. Устрой-
ства контроля платы за проезд включают: 
аппараты по продаже билетов, сканеры 
билетов, турникеты, программное обе-
спечение и средства оплаты за проезд 
(как-то абонементные карточки). Иногда 
операционные капиталовложения вклю-
чают частично или полностью затраты, 
связанные с депо, а в некоторых случаях 
и затраты на оборудование контрольного 
центра. В них также могут быть добавлены 
разного рода офисные затраты, затраты на 
подготовку персонала и на сам 
персонал (например расходы 
на униформу для работающего 
персонала: охраны, обслужи-
вающий персонал и т.д.). Чем 
более прибыльна система, тем 
больше из видов затрат могут 
покрываться за счет дохода от 
платы за проезд.

Главной целью все же должно быть про-
ектирование системы с учетом нулевых 
операционных дотаций. Если согласно 
балансу нужно повысить затраты, суще-
ствует лучший способ это сделать, чем 
просить операционные дотации. Одно-
разовое влияние финансовых средств на 
нужды инфраструктуры и оборудование 
более предпочтительно, чем постоянные 

дотации на поддержание жизнедея-
тельности системы. Операционные 
дотации требуют долгосрочных 
административных затрат и по-
стоянного контроля. Их тяжелее 
контролировать, следовательно, их 
использование более вероятно ста-
нет неправильным и подверженным 
коррупции. Операционные дотации 
могут также быть вредны для репу-
тации общественного транспорта. 

Так как таким методом финансовой под-
держки она оскверняет свой обществен-
ный образ, как бы показывая, что система 
не «кормит» сама себя, а висит грузом на 
государственном бюджете.
Обычно, основной частью операционных 
издержек являются затраты на транс-
портные средства. Поэтому они имеют 
значительное влияние на формирование 
тарифов за проезд. Большим соблазном 
может стать идея покрывать такие затраты 
из государственного бюджета. Однако, 
очень важно, чтобы хоть часть из них 
покрывалась за счет дохода от платы за 
проезд. Если же прибыльность системы 
позволяет покрыть такие затраты в полном 
объеме за счет вышеуказанного источника, 
очень рекомендуется, чтобы транспорт по-
купался за счет частных операторов. Таким 
образом, позже они могу предложить 

Эксплуатационные
инвестиции

Магистральный
транспорт

Дополнительный
транспорт

Оборудование
для сбора платы

за проезд

Депо, офисы,
снабжение

Рис. 16.2
Типы эксплуатаци-
онные инвестиций.
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Рис. 16.3
Относительная 
стоимость экс-
плуатационных 
инвестиций для 

ТрансМиленио (в 
миллиардах US$).

85–95 млн. USD

15–20 млн. USD

9–11 млн. USD 109–126 млн. USD

ВсегоСбор платы
за проезд

(61 остановка)

Операторы
дополнительных

линий (7 секторов)

Операторы на
магистралях (470

транспортных средств)

менеджменту системы включить в пред-
лагаемый уровень тарифов амортизацион-
ные расходы на транспорт.
В некоторых случаях, создание низких 
тарифов на проезд может быть политиче-
ским шагом по стимулированию вливания 
общественных средств. Поэтому, для до-
стижения нужного уровня тарифов будет 
необходим частичный вклад государ-
ственного сектора. В таком случае, транс-
портные средства должны полностью при-
надлежать частному сектору и ни в коем 
случаем не состоять на балансе государ-
ства. Если транспортом владеет государ-
ственный сектор, а управляет им – част-
ный, это обязательно приведет к плохому 
сервису и неухоженности. Частный сектор 
не будет иметь никаких стимулов забо-
титься о том, чем он не владеет. Вдобавок, 
государственное владение транспортом, 
увеличит риск коррупции и осуществле-
ния незаконных оплат от производителя 
властям.
Система сбора и контроля платы за про-
езд включает в себя как оборудование, 
так и программное обеспечение. В общем, 
система платы за проезд менее дорогосто-
ящая, чем сам транспорт, и скорее всего, 
будет служить дольше (рис. 16.3). Во мно-
гих случаях, она будет менее затратной 
для государства в своем обслуживании. 
Более того, оборудование сбора и контроля 

платы за проезд, принадлежащее государ-
ству, станет более гибким при подписании 
контрактов на данный вид деятельности. 
Если же контрактная сторона – компания 
по осуществлению сбора платы за проезд 
– будет владеть оборудованием, в таком 
случае логичен вопрос, что будет по за-
вершении деятельности контракта. Весьма 
разрушающе для системы будет, если де-
монтируют все оборудование из-за смены 
контрактной стороны. Как вариант, можно 
договориться об очень долгом сроке дого-
ворных отношений. Но такой подход огра-
ничит контроль государства над системой 
и уменьшит стимулы для более эффектив-
ной деятельности операторов.
Депо – еще одна область, характеризиру-
емая достаточной гибкостью. Например, 
операторы могут ожидать, что им придется 
платить за здания, в которых размещаются 
их административные офисы. Они ведь 
могут и сами обеспечить себе мойки, за-
правки и обслуживание транспорта. Од-
нако, как и в предыдущих случаях, любое 
средство, принадлежащее частному сек-
тору, ограничит гибкость системы на более 
поздних этапах существования. Если слу-
чится так, что позднее договор будет под-
писан с другой компанией, будет очень бо-
лезненно для системы в целом, если часть 
или все депо принадлежит кому-то дру-
гому. Такая ситуация может даже привести 
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�� Отчисления органам государственной 
власти, управляющим системой САП;
�� Отчисления операторам по сбору платы 
за проезд;
�� Отчисления управляющему вверенным 
имуществом.

Эти компоненты проиллюстрированы на 
Рисунке 16.4.
Похожим образом, с точки зрения опера-
торов снабжения, операционные затраты 
будут всего лишь уровнем, который ме-
неджеры САП договорились платить опе-
раторам снабжения за километр (или за 
пассажира, что угодно, что было оговорено 
контрактом), умноженное на прогнозиру-
емое число пассажиров или километры, 
предоставленные консультантами по 
планированию.
Административные затраты системы 
САП состоят из расходов на зарплаты 
персоналу. То, будут ли операционные 
затраты управляющих органов САП по-
крываться за счет прибыли от платы за 
проезд, зависит от того, как изначально 
организован бизнес-план. В некоторых 
случаях администрация системы может 
быть всего лишь частью государственных 
органов, ответственных за транспорт, и 
соответственно оплачиваться из государ-
ственного (муниципального) бюджета. Так 
же как и в случае с транспортом и другими 
компонентами, возможность покрытия ад-
министративных затрат как часть перерас-
пределения дохода зависит от ожидаемой 
прибыльности системы и уровня тарифов.
Оплата деятельности компании по сбору 
платы за проезд определяется при подпи-
сании договора.
Управляющий вверенным имуществом 
(управляющий трастовым фондом) 

к перемещению всего депо. Конечно, имея 
в наличии некоторое движимое оборудо-
вание, не будет никаких проблем в обе-
спечении депо частной собственности. Но 
обычно, лучше, чтобы оно оставалось в 
руках государства.
Если окажется, что система чрезвычайно 
прибыльна, затраты на оборудование кон-
трольного центра и магистралей будут сле-
дующими в списке тех, которые должны 
покрываться за счет прибыли от платы за 
проезд. Позднее можно будет думать об 
обеспечении средств на содержание дорог 
из того же источника.

16.1.2 Постоянные операционные затраты

С точки зрения системы в целом затраты 
на транспортные средства на магистралях 
зависят от ранее условленного контрак-
тами уровня, который руководители САП 
договорились оплачивать операторам за 
каждый пройденный километр, умножен-
ное на запланированный годовой пробег. 
Эта взаимосвязь характеризуется Форму-
лой 16.1.
Уравнение 16.1: Расчет оплаты по опера-
циям на магистралях

Общая плата операторам на магистралях 
= ожидаемое число ежедневного 
пробега автобусов в километрах 
× ожидаемое кол-во автобусов × 
(предполагаемые операционные 

затраты на километр + рентабельность 
инвестиций)

Операционные затраты системы САП 
в целом обычно состоят из следующих 
компонентов:
�� Отчисления операторам на магистралях;
�� Отчисления операторам снабжения;

Эксплуатационные
затраты системы

Операторы на
магистралях

Операторы
дополнительных

линий

Органы
управления САП,
администратор

Компания
по сбору плат

за проезд
Менеджер

трастового фонда

Рис. 16.4
Распределение экс-
плуатационных 
затрат между 
главными цен-
трами затрат.
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является независимой единицей, которая 
получает доход, полученный у компании 
по сбору платы за проезд. Таким образом, 
он несет ответственность за перерас-
пределение прибыли каждого участника, 
основываясь на обусловленных договорен-
ностях. Во многих случаях управляющим 
трастовым фондом является банк или дру-
гое доверенное финансовое учреждение. 

Управляющий трастовым фондом полу-
чает вознаграждение за оказание такого 
рода услуг.
Все участники, работающие в системе, за-

хотят провести детальный анализ затрат, 
прежде чем начинать какие-либо пере-
говоры. Анализ операционных затрат 
является важным пунктом при опреде-
лении отклонения сроков, которые ста-
нут базой для проведения оплат на про-

тяжении десятка лет. Власти системы САП, 
ответственные за подписание контрактов 
на основные виды деятельности с част-
ными операторами, должны знать наперед, 
какая будет стоимость предоставления той 
или иной услуги для того, чтобы усилить 
свои позиции в переговорном процессе. 
Точно также, с точки зрения частного 
оператора, они должны быть уверены, что 

Операционные затраты
(операторы на магистралях)

Амортизация Затраты по
кредиту

Постоянные
операционные

затраты

Переменные
операционные

затраты

Рис. 16.5
Категории опера-
ционных затрат.

Таблица 16.1: Компоненты операционных затрат в системе САП

Пункт Единицы измерения Процентов на единицу 
транспортного средства

Амортизация

Амортизация транспортных средств % от стоимости транспортного 
средства в год 10%

Плата за финансирование

Стоимость капитала Эффективный годовой процент 
на инвестированный капитал 14%

Постоянные операционные затраты

Зарплата водителей Кол-во работников / ТС 1,62

Зарплата механиков Кол-во работников / ТС 0,38

Зарплата административного персонала и 
контролеров Кол-во работников / ТС 0,32

Другие административные расходы % от переменных затрат + 
обслуживание + персонал 4,0%

Страхование транспортных средств % от стоимости ТС в год 1,8%

Переменные операционные затраты

Топливо Галлонов дизеля / 100 км
м3 натурального газа / 100 км

18,6
74,0

Шины 
– Новые шины
– Перепродажа

Единицы / 100 000 км
Единицы / 100 000 км

10,0
27,6

Топливо-масляные материалы
– Двигатель
– Коробка передач
– Дифференциал
– Смазка

Четверть галлона / 10 000 км
Четверть галлона / 10 000 км
Четверть галлона / 10 000 км
Килограммы / 10 000 км

78,9
4,5
5,8
3,0

Обслуживание % от стоимости ТС в год 6,0%
Источник: ТрансМиленио SA, Богота, Колумбия, Июнь 2002
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условленная плата за предоставление услуг 
по километражу, будет достаточной для 
покрытия общих эксплуатационных расхо-
дов, плюс позволит получить достаточный 
уровень дохода.
Основными категориями эксплуатацион-
ных затрат являются: 1. Амортизация ак-
тивов; 2. Расходы по кредиту; 3. Постоян-
ные операционные затраты; 4. Переменные 
операционные затраты. Рисунок 16.5 дает 
представление об этих затратах.
Таблица 16.1 предоставляет общее опи-
сание категорий эксплуатационных за-
трат с выборочными значениями системы 
TransMilenio Боготы. Значения из Таблицы 
16.1 сильно варьируются, в зависимости 
от местных условий. Например, трудовые 
затраты в развивающихся городах варьи-
руются в пределах 10–25% от общих за-
трат. Для сравнения, трудовые затраты в 
развитых городах варьируются в пределах 
35–75% от общих затрат.
Значения, представленные в Таблице 16.1, 
используются для подсчета общих эксплу-
атационных затрат на километр для опера-
торов системы. Это цифра является базой 
в переговорном процессе при подписании 
контрактов и определения уровня оплаты 
фирмам, обслуживания общественные 
перевозки.
Вышеуказанные эксплуатационные за-
траты относятся к фирмам с автопарком 
около 90–160 транспортных средств. Когда 
же количество автомашин падает ниже 
определенного уровня, постоянные адми-
нистративные затраты на единицу транс-
порта растут.
Если же будет решено проводить вы-
шеописанные вложения средств за счет 
прибыли от платы за проезд, тогда модель 
эксплуатационных затрат должна будет 
учесть амортизацию капитальных акти-
вов, финансовые затраты, связанные с 
приобретением капитальных активов, по-
стоянные и переменные затраты связанные 
с основным видом деятельности.
В Таблице 16.2 сравнивается относитель-
ный размер индивидуальных постоян-
ных затрат и переменных затрат системы 

TransMilenio. Сравнение проводится как 
для магистральных служб, так и для служб 
снабжения.

16.2 Уровни тарифов

«Цена – это то, что вы платите; цен-
ность – это то, что вы получаете.»

—Автор неизвестен

Совокупный доход, распределяемый 
между разными участниками договора, 
основан на суммах, собранных из так на-
зываемого «технического тарифа». Он 
является эквивалентом фиксированной 
платы за проезд, который позволит си-
стеме выйти на уровень прибыльности. 
В отличие от него, «тариф для клиента» – 
тариф, который будут платить клиенты за 
пользование системой. Далее будет видно, 
что технический тариф и тариф для кли-
ента – это несколько разные величины.

16.2.1 Подсчет технического тарифа

Технический тариф представляет собой 
фактическую стоимость предоставления 
услуг клиентам. Это база для дальнейшего 
распределения дохода между операторами. 
Такой тариф рассчитывается на основе 
суммирования совокупных операционных 
расходов, рассчитанных для операторов 
магистралей, для операторов снабже-
ния, компании по сбору платы за проезд, 
управляющего имуществом (трастовым 
фондом) и управленческие затраты управ-
ляющих системой САП (если таковые 
должны включаться). Расходы состоят из 
постоянных эксплуатационных затрат и 

Таблица 16.2: Сравнение эксплуатационных затрат ТрансМиленио

Пункт затрат Обслуживание 
на магистралях

Обслуживание на 
дополнительных линиях

Топливо 24,6% 17,3%

Шины 4,7% 5,2%

Топливо-масляные мат. 1,5% 1,7%

Обслуживание 9,0% 10,8%

Зарплаты 14,7% 29,2%

Обслуживание станций 0,0% 2,6%

Другие постоянные затраты 45,5% 33,2%

Всего 100.0% 100.0%
Источник: ТрансМиленио SA
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эксплуатационных инвестиций, которые 
станут частью финансовой ответственно-
сти частных инвесторов, включая аморти-
зацию транспорта и финансовые затраты. 
Уравнение 16.2 подытоживает эту базовою 
взаимосвязь.
Уравнение 16.2: Базовая форма подсчета 
технического тарифа

Технический тариф = совокупные 
дневные эксплуатационные затраты 

системы САП / общее количество 
ожидаемого количества пассажиров

Уравнение 16.3 предоставляет более де-
тальный и расширенный подсчет техниче-
ского тарифа.
Уравнение 16.3: Подсчет технического 
тарифа

2) 120 единиц; 3) 100 единиц; 4) 90 единиц. 
Взяв за основу оценку прогнозируемого 
спроса, экономисты системы подсчитали, 
что каждая единица транспорта будет про-
ходить за день приблизительно 247 кило-
метров. Позже они использовали эти дан-
ные как основу для подсчета технического 
тарифа. Однако, по условиям договора, 
от операторов не требовалось никакого 
минимального километража в день на еди-
ницу транспорта и не возникал вопрос о 
каких либо рисках, связанных со спросом. 
С другой стороны, они должны были обя-
зательно покрывать 850 000 километров на 
единицу транспорта за 15 летний период.
Поскольку операторам платят за километр 
на единицу транспортного средства, это 
означало, что затраты на обслуживание 
магистралей для TransMilenio считались 
как совокупное количество транспортных 
средств, умноженное на совокупное коли-
чество километров на единицу транспорт-
ного средства. Фактическое уравнение для 
подсчета технического тарифа рассматри-
вается на Рисунке 16.6.
Пример, показанный на Рисунке 16.6, ка-
сается первой фазы системы TransMilenio 
Боготы. Каждая система имеет свою 
структуру затрат, основываясь на количе-
стве предоставляемых услуг транспортом 
магистральных линий в соотношении к 
остальным транспортным средствам, а 
также затратах на сбор платы за проезд, 
оговоренной частоты услуг каждого из 
компонентов и управленческих затратах. 
Например, для Фазы І 69% операционных 
затрат всей системы TransMilenio прихо-
дилось на оплату операторам магистралей. 
Но такое процентное отношение разное 
для каждой из систем. Этот показатель 
также поменялся с добавлением Фазы ІІ – 
коридоры в Боготе.
Технический тариф, подсчитанный на 
основе затрат плюс совокупные операци-
онные затраты системы, является базой 
для распределения дохода от платы за про-
езд. Другими словами, каждый компонент 
системы TransMilenio обязан был покры-
ваться за счет фиксированного процент-
ного отношения от совокупного дохода от 

FT = Технический тариф

CMLI = Расстояние главной линии на километр

оператора I (затраты на магистралях)

KmI = Километраж, покрываемый оператором I

QST = Количество проданных билетов

CF = Затраты на дополнительных линиях

(на пассажира, на доп. линии)

PasF = Количество пассажиров на доп. линиях

CC = Затраты на сбор платы за проезд на единицу

проданного билета

%Tr = Вознаграждение трастовой компании

%M = Вознаграждение управляющему

1/PKI = Индекс кол-ва пассажиров на километр

%F = Процентное отношение пассажиров на

доп. линиях

CMLi x Kmi CF x PasF CCQST QSTFT =
(1 – %Tr – %M)

Σ

1/PKI %F

+ +

Источник: ТрансМиленио SA

Желательно, чтобы контракты с частными 
компаниями-операторами были не одно-
образными. Некоторые компании вклады-
вают средства только в 90 единиц транс-
портных средств, а некоторые – в большее. 
В случае с TransMilenio, было решено, что 
на первой фазе проекта будет всего 4 ос-
новных операторов. Количество приобре-
тенного транспорта этими четырьмя ком-
паниями было следующим: 1) 160 единиц; 
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платы за проезд, основываясь на подсчете 
технического тарифа. В таком случае, 
участники договора стали акционерами 
с общей ставкой предоставления услуг 
перевозки.

16.2.2 Корректировка технического тарифа

Обычно договор на предоставление услуг 
подписывается на 10 лет – оценочный срок 
службы автотранспорта. Однако, если 
транспортные средства могут быть легко 
проданы, срок действия договора может 
быть значительно короче. На протяжении 
контрактного периода многие из произ-
водственных затрат могут измениться 
(например, стоимость топлива, затраты на 
рабочую силу и прочее). Поскольку кон-
трактные договоренности обусловливают 
оплату прибыли на основе пройденного 
километража на единицу транспортного 
средства, руководители системы САП и 
операторы должны быть защищены от рез-
ких изменений в уровнях производствен-
ных затрат.
Технический тариф проходит через 
процесс изменений, в зависимости от 

изменений затрат как производственных 
так и операционных факторов (Таб. 16.3). 
Цены на топливо являются одним из наи-
более значимых рисков. Основным фак-
тором в разных странах является импорт 
запасных частей, сильно зависящий от 
колебаний курсов валют. Основные за-
траты на оплату труда зависят от измене-
ний в экономике страны. Сделать точный 
прогноз уровней вышеупомянутых затрат 
на протяжении долгого периода практи-
чески невозможно, в связи с огромным 
количеством внешних факторов. Поэтому 

Рис. 16.6
Подсчет техни-
ческого тарифа 

для Фазы І 
ТрансМиленио.

Источник: СА ТрансМиленио

Оригинальный расчет проводился в колумбийских песо. Предполагаемый курс обмена для данного графика: 1 USD = 2 000 песо.

USD 258 000 ×
0,005USD 258 000 ×

0,03
0,039 USD/пассажира ×

670 000 пассажиров в день

0,1165 ам. долл./пассажира ×
379 629 пассажиров в день

470 ТС ×
247 км/день ×

1,50 USD/км

69,5%

17%

10%

3% 0,5%

USD 174 425

USD 44 227

USD 26 130
USD 7 740 USD 1 290 USD 253 812 ÷ 670 000 пассажиров 

USD 0,38 на пассажира

Операторы на
магистралях

Операторы на
дополнительных

линиях

Компания по
сбору платы

за проезд

Управляющий
орган САП

Менеджер
трастового

фонда

Всего

Таблица 16.3:  Факторы, влияющие на изменения в 
техническом тарифе

Категория Пункт затрат

Производственные 
затраты системы

�� Цена дизеля;
�� Индекс потребительских цен;
�� Минимальная заработная плата;
�� Индекс производственных цен
�� (масла, шины, обслуживание).

Операционные 
факторы

�� Индекс пассажиров на километр 
пути (PKI);
�� Процент пассажиров, использу-
ющих сопутствующие услуги.
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изменения в базовых условиях затрат опе-
раторов, обуславливают корректировку 
технического тарифа.
На основе периодов, как то каждые две 
недели, технический тариф обновляется, 
основываясь на изменениях основных 
факторов из Таблицы 16.2. Подсчет изме-
нений в техническом тарифе выражается 
Формулой 16.4.
Уравнение 16.4: Расчет изменений в техни-
ческом тарифе

осуществляющей общественные пере-
возки, нужно будет одобрение местных 
властей на каждое изменение тарифов, их 
корректировка не произойдет никогда. В 
таком случае, вся система станет финан-
сово непригодна.
Для выхода из такой тупиковой ситуации, 
корректировка тарифов системы должна 
быть относительно автоматической в от-
ношении договорных обязательств, запу-
скаемых так называемыми триггерными 
показателями. В TransMilenio разработали 
автоматическую корректировку тарифов 
в случае вышеописанных изменений. В 
транспортной системе Боготы все опе-
рационные затраты пересчитываются 
на основе двухнедельных данных. Если 
данные достигают одного из триггерных 
показателей (например, если технический 
тариф превышает тариф для клиента) в 
таком случае компания получает разре-
шение властей на изменение тарифов. В 
этом процессе задействованы мэр города 
и основная часть политиков вместе с со-
ветом директоров компании. Соглашение 
об уровне тарифов базируется на подсчете 
эксплуатационных затрат.
В тоже время, нужно допускать некую 
политическую осторожность. Как было 
сказано ранее, изменение тарифов не 
должно быть частым явлением. Выгодным 
моментом станет установление уровня 
тарифов круглыми числами, чтобы их из-
менение совпадало с обесцениванием мест-
ной валюты. Например, тариф в размере 
US$ 0,375. практически не может установ-
лен. Далее, тариф, требующий обращения 
с большим количеством мелких монет 
приведет к замедлению процесса сбора 
платы за проезд и его обработки. Такая не-
эффективность действий увеличит затраты 
еще больше. Поэтому, тарифы должны уве-
личиться только согласно определенным 
триггерным показателям. А само увеличе-
ние должно быть достаточным, чтобы не 
влечь за собой никаких других изменений 
тарифов на протяжении долгого периода. 
Система корректировки тарифов должна 
быть идеально спланирована таким обра-
зом, чтобы исключить увеличение тарифов 
чаще одного или двух разов в год.

16.2.3 Тариф для клиентов и резервный фонд

Как было сказано ранее, тариф для кли-
ентов – оплата клиентом одноразовой 
поездки в системе. К сожалению, затраты 
имеют свойство расти со временем, что 
ведет к постепенному росту тарифов. Для 
удобства клиентов и с политических сооб-
ражений, оплачиваемый клиентами тариф 
не должен часто подвергаться изменениям, 
возможно, не чаще чем раз в год или два 
года. Клиенты будут сбиты с толку и раз-
дражены, если тарифы будут меняться 
каждый раз, как только меняются мировые 
цены на нефть. Тем более, что увеличение 
тарифов может привести к негативным со-
циальным последствиям. Если компании, 

∆FT = %CML
+ %CF(∆CF + ∆%F) + % CC∆CC–1

∆CML

∆PKI

where:

∆FT= Изменение в техническом тарифе

%CML= Пропорция затрат на магистральной линии (%)

∆CML= Изменения в затратах на километр пути на 

(магистральной линии)

∆PKI= Изменение в индексе пассажиров на километр 

пути (магистральная линия)

%CF= Пропорция затрат на дополнительных линиях

∆CF= Изменения в оплате на дополнительных линиях, на 

пассажира, использующего сопутствующие услуги

∆%F= Изменение в процентах пассажиров, использую-

щих сопутствующие услуги

%CC= Пропорция затрат на сбор платы за проезд

∆CC= Изменение в затратах по сбору платы за проезд
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В случае непредвиденных обстоятельств 
(например, гиперинфляция), которые 
требуют частых корректировок тарифов, 
следует задействовать резервный фонд 
для покрытия кратковременного падения 
прибыли. Резервный фонд создает заслон, 
позволяющий менеджменту системы ста-
билизировать уровень тарифов в любой 
ситуации. Именно потребность в защите 
от непредвиденных ситуаций привела к 
созданию резервного фонда в TransMilenio. 
Разница между техническим тарифом и 
тарифом для клиентов в Боготе является 
дополнительным сбором в резервный фонд 
(Уравнение 16.5).
Уравнение 16.5: Взаимосвязь между тари-
фом для клиента, техническим тарифом и 
резервным фондом

Тариф для клиента = технический тариф 
+ сбор в резервный фонд

Рисунок 16.7 графически показывает вза-
имосвязь между тарифом для клиента и 
техническим тарифом. Обычно, тариф для 
клиента должен быть чуть выше техниче-
ского тарифа, а их разница должна идти в 
резервный фонд.
Резервный фонд создается для того, чтобы 
помочь справиться с непредвиденными 
ситуациями, такими как необычно низкий 
спрос, увеличенные часы перевозок, тер-
роризм и вандализм, а также проблемы, 
связанные с гиперинфляцией. В общем, 
тариф для клиента должен быть выше тех-
нического тарифа, следовательно, резерв-
ный фонд будет показывать позитивный 
баланс. Если случается непредвиденная 
ситуация и технический тариф становится 
выше тарифа для клиентов, денежные 
средства изымаются из резервного фонда 
на некоторый период. Во времена не-
обычного колебания цен резервный фонд 

эффективно действует как хранилище. Как 
только он становится опустошенным, со-
вету директоров придется искать пути во 
избежание финансового кризиса.
Стандартным решением будет увеличение 
тарифа для клиентов до уровня значи-
тельно выше технического тарифа. Дей-
ствие резервного фонда дает операторам 
чувство безопасности и доверия, равно, 
как и любое резервное независимое от си-
стемы учреждение.
В Рисунке 16.8 отслеживается технический 
тариф и тариф для клиентов в системе 

распределение фирмам,
сторонам договора,

акционерной
компании и фудициарию,

согласно контрактам

чрезвычайное
происшествие,

требующее
использование

резервного фонда

доходы, основанные
на техническом тарифе

доходы, основанные
на тарифе для клиентов

минус доходы,
основанные на

техническом тарифе

кол-во пассажиров
×

тариф для клиентов

Доходы технического тарифа Резервный фонд

Распределение доходов Использование резервного фонда

Доход от пассажиров Рис. 16.7
Тарифы для кли-
ентов и техни-
ческие тарифы

Рис. 16.8
Изменения в тарифе для клиентов и 

техническом тарифе системы ТрансМи-
ленио. Когда технический тариф превы-

шает тариф для клиентов на некоторый 
промежуток времени, желательно прово-
дить повышение тарифов для клиентов.

График – собственность СА ТрансМиленио.
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Самыми важными элементами прозрачной 
системы распределения доходов являются:

1. Институциональная и бизнес-струк-
тура, которая предусматривает не-
зависимую систему сбора платы за 
проезд;

2. Система сдержек и противовесов – 
проверка дохода на разных этапах 
процесса;

3. Сбор доходов происходит на основа-
нии четких правил и процедур;

4. Независимая система аудита.

16.3.1 Потоки доходов

Определение способа управления дохо-
дами от платы за проезд и мер, согласно 
которым эти доходы будут распреде-
ляться, решит, постигнет систему САП 
успех или провал. Существует множе-
ство способов, но лучше всего иметь 
организацию по сбору и распределению 
дохода от платы за проезд отдельно от 
операторов-перевозчиков.
Отдельной структурой по сбору платы за 
проезд может быть сам орган управле-
ния САП или частная фирма, действую-
щая на основе договора с регулирующим 
органом. Эта структура, действующая 
как блюститель доходов, должна также 
собирать доходы непосредственно с 
компаний-перевозчиков.
Причиной сбора доходов с компаний-пере-
возчиков является потребность в облегче-
нии интеграции автобусных дорог и марш-
рутов в разных коридорах САП, чтобы 
избежать конфликтов между автобусными 
компаниями. Это делается для того, чтобы 
сохранить контроль государственного 
сектора над информацией о прибыльности 
системы. Упразднение потребности авто-
бусных операторов в сборе платы за проезд 
также уменьшает задержки системы, свя-
занные с произведением данной операции 
прямо в салоне транспортного средства, а 
также уменьшает возможное присваива-
ние дохода. Распределение дохода должно 
следовать четкому набору правил, установ-
ленных контрактами.
Рисунок 16.9 дает общее понятие о потоках 
доходов в Боготе. Сбор платы за проезд и 

TransMilenio. Как и ожидалось, тариф для 
клиентов обычно выше технического та-
рифа. По мере увеличения технического 
тарифа постепенно рос и тариф для клиен-
тов, сохраняя комфортную маржу. График 
также демонстрирует разницу флуктуаций 
для каждого типа тарифов. Тариф для кли-
ентов увеличивался прерывисто, что видно 
по точкам фактического увеличения. В от-
личие от него, технический тариф менялся 
каждый месяц. Это обусловлено постоян-
ным изменением затрат в связи с экономи-
ческими условиями и ценами.

16.3 Распределение дохода

«В конце концов, это поток дохода. А все 
потоки, так или иначе, впадают в море.»

—Поль Шредер, сценарист и режиссер, 1946–

Распределение дохода является еще одним 
процессом, который в значительной сте-
пени влияет на поведение операторов 
системы. В зависимости от способа распре-
деления, на основе количества пассажиров 
или на основе пройденного километража, 
будет иметь разное влияние.
Обычно, в системах общественного транс-
порта развивающихся городов, процесс 
управления доходом от платы за проезд 
является непрозрачным. Части дохода 
могут оседать в карманах водителей или 
кондукторов-контролеров, с передачей не-
которой их части начальству. Также могут 
иметь место «платежи» полиции или дру-
гим городским службам. Такой процесс 
не ведет к прозрачной бизнес-модели, в 
которой большое значение имеет обще-
ственная выгода. Он также поощряет во-
дителей увеличивать количество платящих 
им пассажиров. Ставя целью увеличение 
числа пассажиров, водители могут на-
чать работать в манере, которая повредит 
общественной безопасности и комфорту 
пассажиров.
Прозрачное и честное распределение до-
ходов – это фундамент в управлении сетью 
интегрированных в систему поставщиков 
услуг. Если операторы не уверены в честно-
сти распределения дохода, их поведение из-
менится на приносящее им личную выгоду, 
что подорвет удовлетворение клиентов.
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система контроля управляются разными 
частными компаниями, которые борются 
за подписание договоров на данные виды 
услуг. Компания по сбору платы за про-
езд не имеет никакого участия в деятель-
ности какой-либо автобусной компании 
оператора системы САП. В Боготе такая 
компания согласилась предоставлять обо-
рудование для системы сбора платы за 
проезд и управлять системой за небольшой 
процент (около 9%) от дохода данного вида 
деятельности. Эта цифра основана на под-
счете стоимости осуществления данной 
процедуры плюс умеренная ставка дохода. 
Большинство экспертов считают, что такой 
подсчет ошибочен и что процент системы 
сбора платы за проезд должен быть ниже, 
на уровне 5%. Тем более что большинство 
систем предпочтут капитализировать обо-
рудование, нежели возвращать эти деньги 
из доходов. Капитализация оборудования 
по сбору платы за проезд позволяет умень-
шить давление на уровень тарифов.
В Боготе оператор системы по сбору платы 
за проезд не распределяет доход ком-
паниям-перевозчикам. Поскольку сама 
по себе такая компания получает часть 
выручки, будет очень подозрительно, 
если она же будет выполнять функцию 

перераспределения доходов. Поэтому не-
зависимая финансирующая организация 
(обычно банк), которая управляет трасто-
вым фондом, будет являться депозита-
рием доходов. Таким образом, компания, 
занимающаяся сбором платы за проезд, 
собирает выручку и переводит на счета 
управляющего трастовым фондом. Сперва 
последний вычитывает оговоренный до-
говором 0,4% от совокупной выручки. 
Затем, управляющий орган системы САП 
(TransMilenio) передает управляющему 
трастовым фондом информацию, согласно 
договорам, о суммах выплаты для каждой 
из сторон участниц договора (операторам).

16.3.2 Контроль над доходами

В системах, похожих на TransMilenio в Бо-
готе, контролем над собранной выручкой 
может служить используемая система та-
рифов по абонементам (пластиковым кар-
там). Выручка на определенной станции 
или терминале должна совпадать с лек-
тронными записями о количестве пасса-
жиров в системе. Например, в TransMilenio 
эти записи можно одновременно прове-
рить в двух местах. Электронные данные 
записываются на главный компьютер как 
в компании по сбору платы за проезд, так 
и в компании – операторе системой со 
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Центральный компьютер
компании по сбору платы за проезд

Центральный компьютер
СА ТрансМиленио

Остановка нОстановка 2Остановка 1

Рис. 16.11
Технологическая 
архитектура.
Источник: СА ТрансМиленио

стороны государства (рис. 16.10). Такой 
метод электронной проверки является эф-
фективным механизмом в установлении 
нужного уровня доверия среди всех сторон 
системы по сбору платы за проезд.
Процесс электронного контроля требует 
точного технологичный дизайн и уровня 
безопасности, что позволяет достичь нуж-
ного уровня доверия к операторам. На ри-
сунке 16.11 описан Технологичный дизайн 
архитектуры TransMilenio. Благодаря нему 
вход и оплата клиента в системе регистри-
руется оборудованием по сбору платы за 
проезд прямо на станции. Эта информа-
ция загружается в главные компьютеры 
компании по контролю над деятельностью 
системы и компании по сбору платы за 
проезд. Она также открыта в доступе для 
операторов. А безопасные системы пере-
дачи данных обеспечивают целостность 
всей транспортной системы. Вдобавок, 
компьютер отдела обработки данных про-
веряет потоки данных на наличие каких-
либо проблем.

Рис. 16.10
Электронная 
проверка инфор-
мации о сборе 
платы за проезд.
Источник: СА ТрансМиленио
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Такой тип регистрации данных о транзак-
циях платы за проезд легче всего осущест-
вляется при использовании пластиковых 
карт или средств с магнитными линиями. 
Однако, процесс контроля над доходами от 
платы за проезд может быть осуществлен и 
без средств электронной оплаты.

16.3.3 Процесс распределения дохода

Рядом с процессом сбора выручки, стоит 
четкий набор процедур по распределению 
этой выручки (дохода) по ранее подписан-
ным контрактам. Это процесс основыва-
ется на техническом тарифе, а не тарифе 
для клиента. Как было сказано ранее, 
любой излишек из тарифов для клиентов 
направляется в резервный фонд.
Конкретно в TransMilenio большая часть 
прибыли распределяется между частными 
компаниями-перевозчиками, предоставля-
ющими либо услуги на магистралях (71,9% 
от дохода), либо услуги на дополнительных 
линиях (13,9% от дохода). Проценты, кото-
рые получают TransMilenio, компания по 
сбору платы за проезд и управляющий тра-
стовым фондом, являются фиксированным 
процентом от совокупной выручки. В на-
стоящий момент компания по сбору платы 
за проезд получает согласно договору 9,1% 
от прибыли по техническому тарифу. СА 
ТрансМиленио – открытая акционерная 
компания с солидарной ответственностью 
за систему – получает в данный момент 
лишь 3 процента, но в случае повышенной 
прибыльности ее процент увеличивается до 
5. Наконец, фидуциарий в лице управляю-
щего трастовым фондом получает 0,04% от 
дохода по техническому тарифу. Рисунок 
16.12 отображает данное распределение.
Компании-перевозчики на магистра-
лях и дополнительных маршрутах 
получает фиксированный процент 
от совокупного дохода вместе. Как 
индивидуальные фирмы, процент их 
оплаты корректируется согласно кило-
метражу предоставленных услуг. Сле-
дует учесть, что такая корректировка 
проводится не только как вознаграж-
дение, но и как штраф, за хорошее или 
плохое обслуживание соответственно.

Категории «операторов на магистралях» и 
«операторов дополнительных маршрутов» 
в действительности включают в себя мно-
жество разных фирм частной собствен-
ности. Поэтому существует продолжение 
процесса распределения частей дохода 
каждой из компаний.
Как было сказано ранее, операторы на ма-
гистралях получают компенсацию строго 
согласно пройденному километражу и с 
какими-либо корректировками в зависи-
мости от производительности. Количество 
километров, которые каждая компания 
должна покрыть, заблаговременно обсуж-
дается между всеми заинтересованными 
сторонами. Процесс распределения дохода 
операторам на магистральных линиях вы-
глядит похожим на процесс, изображен-
ный на рисунке 16.13.

Рис. 16.12
Распределение 
доходов системы 
в TransMilenio.71,9%

13,9%
9,1%

5,0% 0,04%
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Распределение дохо-
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Для распределения дохода операторам на 
дополнительных маршрутах существует 
несколько иная база, чем операторам на 
магистралях. На к магистральных ко-
ридорах активность операторов можно 
относительно проконтролировать, благо-
даря фиксированным автобусным путям и 
надзору центра управлением. Нарушения 
водителей, такие как пропуск остановки, 
сразу видно, когда они на магистральной 
линии. Однако обслуживание дополни-
тельных маршрутов тяжелее отследить 
и проконтролировать. Поэтому система 
распределения дохода должна учитывать 
любые несоответствующие действия.
Например, если операторы дополнитель-
ных маршрутов будут получать компенса-
цию согласно пройденному километражу, 
тогда они будут стремиться проехать 
маршрут как можно быстрее, не останав-
ливаясь на остановках вообще. В противо-
положном случае, если компенсацию про-
водить согласно количеству пассажиров, 
существует большая вероятность, что в 
непиковые периоды суток автобусы во-
обще могут не ходить. Следует учесть, при 
таком методе компенсации, компании 
перевозчики подвержены значительному 
риску спроса. Поэтому, в некоторых слу-
чаях, правильная программа оплаты опе-
раторам на дополнительных маршрутах, 
основанная на километраже и количестве 
перевезенных пассажиров может быть 
очень кстати. В таком случае операторы 
стремятся предоставлять услуги согласно 
дневному расписанию и удовлетворять 
нужды пассажиров. Изначально в таких 
городах как Богота и Кито, обслуживание 
на дополнительных маршрутах основыва-
лось исключительно на количестве пере-
везенных пассажиров. Однако в настоящее 
время, для увеличения производитель-
ности, оба эти города перешли на смешан-
ную систему компенсации (пройденный 
километраж и количество перевезенных 
пассажиров).
В действительности нет никаких помех 
для контроля дополнительных маршрутов 
в такой же степени, как и магистральных, 
используя технологию Автоматического 

определения дислокации транспорта (с 
англ. AVL – Automatic Vehicle Location) для 
отслеживания всех передвижений. Регу-
лярные проверки обслуживания дополни-
тельных маршрутов могут помочь опре-
делить соблюдение остановок. Полезным 
будет использование GPS-мониторинга 
транспорта для проверки интервалов 
между транспортными средствами. В 
конце концов, целью должно быть дости-
жение того же уровня услуг на дополни-
тельных маршрутах, что и на магистралях. 
Концентрируя все усилия на обслужива-
нии магистральных линий и, оставляя на 
самотек дополнительные, может негативно 
сказаться на образе всей системы.

16.3.4 Аудит процессов

Весь процесс сбора платы за проезд и его 
распределения должен проверяться не-
зависимым аудитором. Данная фирма не 
должна иметь никаких связей с любой из 
компаний системы (как то операторы на 
магистралях, операторы на дополнитель-
ных линиях, компания по сборы платы за 
проезд, управляющий трастовым фондом). 
Аудит, в особенности, должен проводиться 
перед обработкой дохода компанией по 
сбору платы за проезд и управляющим 
трастовым фондом.
Аудит в соединении с электронной про-
веркой собранной выручки, а также 
присутствие управляющего трастовым 
фондом делает свой вклад в создание ат-
мосферы доверия в системе. Без строгого 
и прозрачного процесса операторы будут 
меньше доверять системе и меньше стре-
миться действовать в достижении общего 
благосостояния.
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16.4 Тарифная политика

«Простая формулировка проблемы, зача-
стую более важна, чем ее решение, которое 
может быть просто делом математиче-
ских или эмпирических навыков. Поднять 
новые вопросы, найти новые возможности, 
посмотреть на старую проблему с новой 
точки зрения требует творческого во-
ображения и использования настоящих 
достижений.»

—Альберт Эйнштейн, физик, 1879–1955

Тарифная политика так же важна для 
долгосрочной стабильности системы, как и 
контракты на выполнение услуг и бизнес-
структура. Если система САП основана на 
огромной бизнес-структуре, но правитель-
ство устанавливает такие низкие тарифы, 
что система не приносит достаточно при-
были для покрытия ее эксплуатационных 
затрат, систему скорее всего постигнет 
крах. Если не позволять тарифам расти в 
случае резкого повышения цен на топливо, 
прибыльность всей системы может быть 
подвержена опасности.
С другой стороны, тарифы сильно за-
висят от политических факторов, и если 
цены на проезд резко и сильно возрастут, 
это может привести к серьезным послед-
ствиям для пассажиров с низким уровнем 
доходов и рабочих системы. К таким по-
тенциальным последствиям тарифы по-
литически очень чувствительны. Плохая 
политика может, в свою очередь, подо-
рвать долгосрочную жизнеспособность 
системы, с одной стороны, или привести 
к социальным недовольствам, с другой. К 
счастью, эффективность хорошей системы 
САП обычно позволяет держать тарифы 
на низком уровне, одновременно давая 
прибыль.
Когда затраты системы подсчитаны, эко-
номисты получают общее представление 
об уровне технического тарифа. Как было 
сказано ранее, технический тариф позво-
ляет поднять создателям системы, какой 
уровень цен они должны выставить для 
достижения безубыточности. Эта перво-
начальная оценка, однако, формируется на 
допущении фиксированной платы за про-
езд для пассажиров.

Когда как технический тариф начнет 
указывать на окончательную структуру 
тарифов, нужно будет сделать переоценку 
оптимального уровня тарифов для клиен-
тов и его структуру. Технический тариф, 
основанный полностью на затратах может 
быть выше, чем пассажиры захотят пла-
тить. Фактическая прибыль системы 
может скорее всего вырасти, чем упасть, 
если тариф для клиента понизить ниже 
уровня технического тарифа. Данный 
метод можно использовать в случае, когда 
пассажиры очень «чувствительны» к из-
менениям цен.
Следовательно, оптимальная структура та-
рифов будет зависеть от чувствительности 
пассажиров общественного транспорта к 
изменениям цен на проезд, иными словами 
– от эластичности спроса. Для того чтобы 
сделать систему САП самоокупаемой, 
нужно не только, чтобы тарифы для клиен-
тов были достаточно высокие, но и чтобы 
этот же тариф для клиентов был доста-
точно низким для привлечения большого 
количества пассажиров и, следовательно, 
максимизации прибыли.
Следующим шагом будет определение оп-
тимальный уровень тарифов и оптималь-
ную структуру тарифов с точки зрения 
прибыли, удобства для пассажиров и пас-
сажирского потока.
Как только будут определены уровень и 
структура тарифов, их нужно будет срав-
нить с техническим тарифом. Если опти-
мальный тариф для клиента значительно 
ниже технического тарифа, структуру 
системы нужно будет откорректировать до 
уровня, при котором технический тариф и 
оптимальный тариф будут равны. Только 
после этого можно выбирать технологию 
тарифов системы и придавать окончатель-
ную форму бизнес-плану.
Как было предложено ранее, установление 
уровня тарифов требует анализа двух раз-
ных значений:
�� Технический тариф или тариф, необхо-
димый для покрытия всех затрат;
�� Оптимальный тариф для клиента или 
тариф, максимизирующий прибыль 
системы.
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В идеале, эксплуатационная и бизнес-мо-
дель системы САП должны подводить 
технический тариф как можно ближе к оп-
тимальному тарифу для клиентов.

16.4.1 Окупаемость

Первое решение, необходимое касательно 
базового уровня тарифов – это то, как до-
ходы от сбора платы за проезд должны 
относиться к эксплуатационным затратам 
системы. В то время как стандартная ав-
тобусная система работает в условиях сме-
шанного потока движения, следовательно, 
вынуждена сталкиваться с растущими экс-
плуатационными затратами, система САП 
специально создана таким образом, чтобы 
избегать скопления транспорта и его вли-
яния на прибыльность системы. В дей-
ствительности, новая система САП может 
повысить эффективность затрат системы 
благодаря множеству факторов (таб. 16.4).
Именно поэтому система САП может из-
бегать потребности в государственном суб-
сидировании некоторых услуг и всех вы-
текающих из этого проблем с управлением 
системой. Обычно рекомендуется, чтобы в 
развивающихся странах тарифы в системе 
САП устанавливались на достаточно вы-
соком уровне для покрытия эксплуатаци-
онных расходов, по возможности включая 
амортизационные затраты.

Отправной точкой при продумывании 
уровня тарифа для клиентов будет анализ 
операционных затрат (смотрите предыду-
щую часть). Другими словами, тариф для 
клиентов должен быть выше технического 
тарифа.
При неимоверном количестве нужд, требу-
ющих государственного финансирования 
в городах развивающихся стран, как-то 
образование, обеспечение чистой водой, 
здравоохранение, соблюдение санитарных 
норм, редко когда находится достаточно 
доводов для финансирования транспорт-
ной системы, уже получившей привилеги-
рованный доступ к городской дорожной 
инфраструктуре. Избегая финансирова-
ния, город также избегает сложностей и 
дополнительных затрат на управление суб-
сидированной схемы. Присутствие субси-
дий подрывает политическую поддержку 
системы и увеличивает негодование тех, 
кто не пользуется ее услугами, делая устой-
чивость системы очень уязвимой.
Конечно, доступность является очень важ-
ным фактором. Не все системы САП так же 
хорошо спроектированы как TransMilenio. 
Не все из них могут покрывать свои за-
траты, как бы высоко не был установлен 
тариф для клиентов. Если тариф для кли-
ентов, основанный на техническом тарифе, 
слишком высок, это приведет к оттоку 
пассажиров и дальнейшее их увеличение 
не поможет увеличить прибыльность си-
стемы. Эластичность спроса пассажиров 
общественного транспорта с низким уров-
нем дохода может быть достаточно высока.
Более того, очень высокий тариф для 
клиентов будет потреблять значитель-
ную часть дневного дохода пассажиров 
с низким уровнем заработка, тем самым 
подрывая возможность развития соци-
альных объектов системы САП, которые 
были ее настоящей целью. Слишком высо-
кий тариф может привести к безработице. 
Именно поэтому важно, чтобы система 
была перепроектирована до состояния, 
когда она снова станет приносить прибыль 
с самого начала.
Важно отметить, что в большинстве 
обществ, правительство сохраняет право 

Таблица 16.4: Увеличение эффективности в САП

Категория Компонент экономии затрат

Операторы Эксклюзивное право использования автобусных коридо-
ров, вместо проезда по линиям со смешанным трафиком;

Централизованный контроль для оптимизации 
производительности;

Меры для приоритетп на перекрестках;

Специальные места остановок, которые часто находятся 
дальше, чем спонтанные остановки;

Интегрированная система координирования, позволяю-
щая свободное перемещение пассажиров по дорогам и 
коридорам (эффект сети).

Экономия 
масштаба при 
поставках

Покупка транспортных средств;

Приобретение оборудования по сбору платы за проезд;

Приобретение топлива;

Обслуживание.

Дополнительный 
пассажиропоток

Услуги высшего качества, привлекающие пользователей 
личных видов транспорта
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предоставлять скидки определенным ка-
тегориям пассажиров, например, школь-
никам, людям преклонного возраста и 
бедным. Эти скидки не должны быть 
угрозой стабильности системы САП до 
тех пор, пока управляющий орган САП за-
щищен от подобного рода политических 
решений договорными обязательствами. 
Если правительство решит ввести в при-
казном порядке более низкие тарифы, оно 
должно компенсировать управляющему 
органу САП все связанные с этим реше-
нием потери.
Даже в случае с TransMilenio, которая 
является одной из самых прибыльных си-
стем в мире, городские власти обеспечили 
себе право субсидировать тарифы. Вла-
сти имеют право требовать тарифы ниже 
технического тарифа до тех пор, пока они 
компенсируют TransMilenio причиненные 
убытки. До сегодня, такая возможность ни 
разу не была использована.
Поэтому изначальной базой для тарифов 
должна быть стоимость предоставления 
услуг или технический тариф. Если невоз-
можно избежать государственных субси-
дий, они должны расцениваться как плата 
за контракты обслуживания с другими 
государственными компаниями, которые 
не имеют влияния на тарифы и на финан-
совую стабильность системы САП в целом.
Перед определением потребности системы 
в государственных субсидиях, следует 
учесть все возможные варианты.

16.4.2 Оптимальный тариф для клиентов

Первым делом в определении оптимальной 
структуры тарифов следует проанализи-
ровать прогнозируемое влияние разных 
фиксированных тарифов на общую при-
быльность системы. Даже если в системе 
используются тарифы, рассчитанные ис-
ходя из расстояния, все равно первичным 
в подсчетах должен быть анализ фиксиро-
ванных тарифов. Такой подход очень упро-
щает анализ.
Если бы для реальной оценки спроса ис-
пользовалась модель спроса на трафик, 
можно было бы вывести из нее эластич-
ность спроса. Если нет, влияние ожидаемого 
технического тарифа на спрос может посчи-
тать, просто предполагая, что эластичность 
равна 1 или, что 10-процентное увеличение 
цен на проезд приведет к 10-процентному 
падению количества пассажиров. Все же для 
оценки эластичности спроса будет очень 
полезно использовать местные данные за 
предыдущие года о влиянии увеличения 
цен на проезд на пассажиропоток. В случае 
моделирования для TransMilenio, с самого 
начало использовалось предположение, что 
эластичность равна 1.
Для примера, при выборе подходящего 
тарифа для руководства DKI Джакарты, 
было определено, что оптимальный 
тариф для клиента с точки зрения мак-
симизации прибыли был равен 2 100 
Rp (индонезийских рупий, далее рупии) 
или US$ 0,25, что соответствует желтой 
строке в Таблице 16.5. Оптимальный 

Таблица 16.5:  Анализ спроса и прибыли при фиксированном тарифе для системы TransJakarta

Уровень 
тарифов 
(рупии)

Спрос (пассажиры, 
оплачивающие 

проезд)

Собранная 
выручка (US$)

Пройденный 
километраж

Эксплуатационные 
затраты

Прибыль 
(US$)

Пиковая частота 
(автобусы в час)

Rp 2 000 11 523 $3 201 2 732 km $1 973 $1 228 40

Rp 2 200 14 634 $3 577 3 248 km $2 346 $1 231 52

Rp 2 100 16 511 $3 853 3 618 km $2 613 $1 239 56

Rp 2 000 18 191 $4 042 3 955 km $2 857 $1 186 63

Rp 1 800 21 640 $4 328 4 516 km $3 262 $1 066 69

Rp 1 600 25 172 $4 475 5 153 km $3 722 $753 77

Rp 1 400 28 759 $4 474 5 671 km $4 096 $378 86

Rp 1 300 30 445 $4 398 5 842 km $4 219 $178 89
Источник: ITDP
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тариф для клиента с точки максимиза-
ции выручки был около 1 500 рупий или 
US$ 0,20, что соответствует зеленой cтроке 
в Таблице 16.5.
Однако, когда в подсчет (например, техни-
ческого тарифа) были добавлены другие 
эксплуатационные затраты (амортизация 
транспорта, затраты на обслуживание си-
стемы по сбору платы за проезд и его обо-
рудования), системе потребовалась цена 
2 700 рупий, чтобы выйти на рентабельный 
уровень. При таком уровне тарифов си-
стема не будет приносить прибыль из-за 
значительного падения пассажиропотока. 
Другими словами, не было возможности 
сделать систему прибыльной на первой 
фазе проекта без изменения операци-
онного плана. В таком случае, нехватка 
сопутствующего обслуживания и невоз-
можность убрать параллельные автобус-
ные линии без нужды понижало спрос, а 
плохо оговоренные контракты с частными 
операторами искусственно обесценивали 
автобусные эксплуатационные затраты. В 
конце концов, система открылась с тари-
фами на уровне 2 500 рупий и, на первой 
фазе требовалось субсидирование. Чем 
принимать решение о субсидировании 
системы, лучше сначала попытаться испра-
вить все операционные проблемы.
В Боготе технический тариф системы САП 
был около US$ 0,40, а тариф за прошлые 
годы автобусных перевозок колебался 
на уровне US$ 0,30–0,35. Однако, анализ 
спроса показал, что технический тариф 
был близок к оптимальному тарифу для 
клиентов с точки зрения прибыльности. 
Это было, в основном, благодаря тому, что 
ранее власти устанавливали тарифы на до-
вольно низком уровне. Низкие цены были 
одновременно причиной и следствием 
плохого качества обслуживания. А малая 
маржа прибыли для автобусных опера-
торов не позволяла им инвестировать в 
новые транспортные средства.
Вследствие этого, за год до открытия 
TransMilenio городские власти разрешили 
существующим автобусным операторам 
увеличить тарифы на уровень выше тех-
нического тарифа системы САП. Когда 

же население выражало свое негодование 
по поводу повышения цен на проезд, все 
их недовольство выплескивалось на част-
ных операторов, а не на городские власти. 
Таким образом, когда же TransMilenio была 
все-таки запущена, цены были приблизи-
тельно равны существующим на то время.
В других же случаях, как в Кито, система 
САП была запущена как некоего рода си-
стема классом выше существующей. Од-
нако, большая разница в качестве между 
новой системой и существующими ста-
рыми автобусами, привело к одобрению 
общественностью новой системы САП.

16.5 Выбор тарифной системы

«Технология подразумевает, что суще-
ствует всего лишь один способ делать 
что-либо, в действительности, ее не 
существует.»

—Роберт Мейнард Пирсиг, философ, 1928

При разработке эффективной системы 
тарифов следует учитывать множество 
структурных опций. Эти опции повлияют 
на общую прибыльность системы, а также 
на социальное восприятие тарифов. Темы, 
о которых буде идти речь в этой главе 
включают:
�� Структура тарифов (бесплатный про-
езд, фиксированные тарифы, зональные 
тарифы, тарифы по расстоянию или по 
времени);
�� Скидки на проезд (скидки при много-
разовом пользовании, межсистемные 
скидки, скидки для определенных кате-
горий пассажиров);
�� Варианты тарифов для сопутствующего 
обслуживания.

Как только будут приняты эти основные 
решения, следует сделать пересчет при-
быльности системы. Процесс может повто-
ряться для определения влияния на общую 
прибыльность системы каждого нового ва-
рианта структуры тарифов. При множестве 
аспектов планирования САП существуют 
неотъемлемые варианты баланса, которые 
должны быть учтены при оценке прибыль-
ности системы согласно ее проекту. Такие 
варианты баланса, между прибыльностью 
и проектом, безусловно, повлияют на 
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Рис. 16.14
Система Lymmo 
города Орландо 
предоставляет бес-
платный проезд, 
так что дизайнеры 
остановок имеют 
больше свободы для 
создания интригу-
ющего дизайна.
Фото: Ллойд Райт.

множество аспектов, как удобство пользо-
вания и социальное восприятие.

16.5.1 Структура тарифов

Как было сказано в параграфе 12 (Техноло-
гия), экономисты системы владеют целым 
набором вариантов структуры. Существует 
как минимум 5 разных опций для структу-
рирования системы тарифов:

1. Бесплатный проезд;
2. Фиксированные тарифы;
3. Зональные тарифы;
4. Тарифы, рассчитанные по расстоянию;
5. Тарифы, рассчитанные по времени 

поездки.
Эти структуры тарифов не всегда взаимо-
исключающие. Например, тариф, основан-
ный на времени поездки, зачастую комби-
нируется с одним из вышеперечисленных 
вариантов. Также одни структуры тарифов 
могут использоваться для обслуживания 
магистральных линий, а другие – для до-
полнительных. Например, в одних система 
предоставляется бесплатное пользование 
дополнительными маршрутами или со-
путствующими услугами, а на магистралях 
– тарифы, основанные на расстоянии или 
времени поездки.

16.5.1.1 Бесплатный проезд
Устранение всех тарифов является относи-
тельно новым подходом в общественном 
транспорте. Как говориться в названии 
тарифа, бесплатный проезд предполагает 
нулевые цены на пользование услугами 
общественного транспорта. Некоторые 
системы общественного транспорта по-
няли, что процесс сбора платы за проезд 
настолько дорогостоящий, что проще 
разрешить бесплатное пользование. При 
устранении цен на проезд в общественном 
транспорте пропадает потребность в сборе 
платы за проезд и его контроле, в оплате 
труда в данном виде деятельности, в смарт-
картах или других средствах оплаты, а 
клиент больше не должен терять время для 
оплаты проезда.
К тому же, дизайн интерьера транспорт-
ных средств, свободен от требований 
тарифной системы. В салонах самого 
транспорта становиться больше места для 
сидения. Дизайн станций или остановок 
может быть произвольным, а не ограничен 
в каких-то рамках. Свободный дизайн оз-
начает меньше визуального и физического 
разрыва между остановками (рис. 16.14). 
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Рис. 16.15
Бесплатная транс-
портная система 
города Майами.
Фото: Ллойд Райт

Такие типы остановок менее затратные в 
создании.
Конечно, главной выгодой от бесплатного 
проезда, является количество пассажиров. 
В Хасселте (Бельгия), после ввода бесплат-
ного проезда, пользование автобусными 
линиями подскочило с 23 000 пассажиров 
до 300 000 пассажиров в месяц. Около 25% 
пользователей частными видами транс-
порта пересели после ввода новой схемы 
на общественный. Похожим образом были 
устранены тарифы на пользование рельсо-
выми видами транспорта во многих горо-
дах Бельгии.
Основной причиной такого решения в 
Бельгии был факт, что приблизительно 
60% дохода системы тратилось на печать, 
распределение и проверку тарифов. Если 
же учитывать другие внешние факторы, 
как то влияние на дизайн остановок или 
время ожидания пассажиров, тогда реше-
ние о введении бесплатного проезда будет 
еще более обоснованным.
Системы с бесплатным проездом стали 
очень популярны как в Европе, так и в Се-
верной Америке. В США, такие города как 
Денвер, Майами и Орландо предоставляют 
некоторые услуги на основе данного та-
рифа (рис. 16.15).
Использование системы бесплатного про-
езда вовсе не означает, что общая струк-
тура бизнеса должна радикально меняться. 
Частные операторы все еще могут конку-
рентоспособно предоставлять свои услуги, 
а оплата операторам, все еще может осно-
вываться на километраже. Единственное 
изменение – источник потока доходов, 

который вместо того, чтобы исходить от 
клиентов, будет исходить из других ис-
точников, как проезд по платным дорогам, 
налоги на топливо и плата за парковку. 
Для примера, город Орландо полностью 
оплачивает работу автобусных перевозок 
Лиммо за счет прибыли от парковок.
Касательно городов в развивающихся стра-
нах, вероятнее всего будет меньше возмож-
ностей для системы бесплатного проезда 
в основном из-за того, что затраты на сбор 
платы за проезд будут меньше. При мень-
ших уровнях оплаты труда существует 
мало случаев в городах развивающихся 
стран, когда затраты на сбор платы за про-
езд приближаются к полученной прибыли, 
и следовательно оправдывают отмену 
тарифов.
Однако есть примеры таких городов как 
Богота, использующих нулевой тариф для 
вспомогательных услуг. Поскольку обслу-
живание такого рода производится больше 
в открытой, чем закрытой среде остановок, 
любой сбор платы за проезд, скорее всего, 
будет производиться непосредственно 
в салоне транспортного средства. Такой 
подход требует, чтобы возле входа в салон 
стояли автоматы (считывающие данные с 
платежных средств), принимающие оплату 
за проезд. В некоторых случаях, когда 
пересадка из вспомогательной линии на 
магистральную производится на открытом 
пространстве, существует потребность 
в установке автоматов, принимающих 
плату за проезд и на выходе из транспорт-
ного средства. Использование всего этого 
оборудования означает, что цена самого 
транспортного средства значительно воз-
растет. Вдобавок процесс сбора и контроля 
платы за проезд может требовать некото-
рого вмешательства со стороны водителя, 
что увеличит время ожидания и общее 
время поездки. По этим причинам, си-
стема бесплатного проезда имеет довольно 
широкую возможность использования, 
как в развитых, так и в развивающихся 
странах.
Главными аргументами против системы 
бесплатного проезда остаются финансо-
вая жизнеспособность, безопасность и 



745

Скоростные автобусные перевозки

Часть V – Бизнес-план

экономические принципы. Прежде всего, 
во многих городах развивающихся стран 
довольно ограничена возможность обеспе-
чения финансовой безопасности системы. 
Однако, в большинстве случаев рост част-
ных моторизированных средств передви-
жения предоставляет серьезную возмож-
ность для использования автомобильных 
сборов как источника налогов.
Во-вторых, в некоторых городах беспоко-
ятся о том, что их системы общественного 
транспорта будут переполнены бездо-
мными людьми, а также теми, кто склонен 
к правонарушениям. Это правда, что оста-
новки открытого типа потакают праздно-
шатанию (рис. 16.16). Однако это может 
происходить в любых общественных ме-
стах, таких как тротуары, общественные 
парки, но никто не рискнет убрать такие 
части города из его среды. Тем более что 
существует целый набор техник принужде-
ния для препятствования праздношатания 
в системе общественного транспорта.
В-третьих, некоторые аргументируют свое 
отношение против бесплатных тарифов 
экономическими принципами, утверждая, 
что бесплатные блага ведут к неэффектив-
ности рынка. Если продукт не имеет цены, 
он просто не будет оценен обществом и, 
следовательно, система общественного 
транспорта будет восприниматься как 
благо низкого уровня. Опять же доводы 
такого плана можно распространять на 
любые аспекты общественного простран-
ства как пешеходные дорожки, парки и 
даже городские улицы. Лишь некоторые 
будут предлагать взимать плату с пешехо-
дов за использование пешеходной дорожки 
или за семейный отдых в парке. Похожим 
образом можно рассматривать обществен-
ный транспорт как важнейшее обществен-
ное благо, которое не должно быть обреме-
нено сборами.
В некоторых странах, как ЮАР, прави-
тельству пришлось сильно поработать, 
чтобы преодолеть культуру бесплатного 
пользования услугами. В годы апартеида, 
бесплатное пользование общественными 
услугами, такими как водо- и электроснаб-
жение, приравнивалось к протесту против 

правящей верхушки. С конца времени 
апартеида, эта культура пользования про-
должила свое существование, создавая 
трудности для городских властей в дости-
жении финансовой стабильности. В таких 
случаях может иметь место сопротивление 
новым видам общественных благ на бес-
платной основе, которые могут только усу-
губить культуру бесплатного пользования.

16.5.1.2  Фиксированные тарифы 
против тарифов, основанных на 
расстоянии

Многие города спорят о том, какой тариф 
использовать. Фиксированный тариф 
означает, что единая цена применяется 
к любой поездке в системе. В отличие от 
него, тариф, основанный на расстоянии 
поездки, зависит от количества пройден-
ных километров.
Каждый из этих тарифов приводит к раз-
ному набору вариантов. Фиксированный 
тариф подходит к ситуации, когда группы 
пассажиров с низким доходом пользуются 
долгими поездками и проживают в при-
городе. В таких пригородных районах иму-
щество стоит значительно меньше, чем в 
центральных частях города. Большие рас-
стояния между пригородами, а также воз-
можности трудоустройства в городе могут 
препятствовать доступу к рабочим местам, 
здравоохранению и образованию. Если в 

Рис. 16.16
Человек, использу-
ющий платформу 

терминала системы 
Porto Alegre в центре 

города как место 
для отдыха.

Фото: Тони Линдау
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таких ситуациях применять тариф, осно-
ванный на расстоянии, бедные жители го-
родских окраин будут платить больше всех 
за проезд. Для достижения лучшего соци-
ального равенства, фиксированный тариф 
дает возможность доступа таким группам 
пассажиров к услугам и возможностям в 
центре города. В таких случаях фиксиро-
ванный тариф действует как перекрестное 
субсидирование от жителей централь-
ных частей города с высокими доходами 
жителям городских окраин с низкими 
доходами. Одной из главных причин, по-
чему в Боготе установили фиксированные 
тарифы, была идея продвигать социальное 
равенство между пользователями город-
ской системы общественного транспорта 
(рис. 16.17).
По мере роста системы TransMilenio 
среднее расстояние поездки в системе уве-
личивалось, также как затраты на предо-
ставление перевозок. Эта тенденция под-
талкивает тарифную базу к росту.
Фиксированные тариф также позволяет 
использовать более простую техноло-
гию сбора платы за проезд. Безбилетные 
опции, такие как монетные автоматы, 
возможны при использовании только 

фиксированного тарифа. Более того, такой 
тариф не требует проверок на предмет рас-
стояния поездки при выходе из системы. 
Отсутствие таких проверок уменьшает 
очереди и, следовательно, улучшает общую 
эффективность системы. В основном, 
схема фиксированных тарифов значи-
тельно снижает уровень сложности сбора 
платы за проезд.
Тарифы, основанные на расстоянии, до-
вольно часто используются в развитых 
странах, а также в некоторых системах 
рельсового транспорта развивающихся 
городов, таких как SkyTrain в Бангкоке 
(Таиланд) и Metro в Дели (Индия). Струк-
туры тарифов, основанные на расстоянии, 
лучше всего отображают актуальные экс-
плуатационные расходы и, следовательно, 
предоставляют более верную оценку 
расходов операторов системы. Более дли-
тельная поездка означает бóльший расход 
топлива и бóльшие затраты труда. Поэтому 
система, основанная на расстоянии, не 
приводит к перекрестному субсидирова-
нию, существующему в системах с фикси-
рованными тарифами.
Поскольку тариф должен быть достаточно 
высок, чтобы покрывать расходы на предо-
ставление услуг, может случиться так, что 
тариф, основанный на расстоянии, позво-
лит быстрей достичь полного покрытия 
расходов, чем фиксированный тариф. Пока 
доход от сбора платы за проезд выше, чем 
эксплуатационные затраты, тариф может 
меняться в зависимости от расстояния. 
Более сложные структуры тарифов предла-
гают возможность оптимизации прибыли 
и равенства в системе. Следовательно, они 
должны быть изучены до финальной ста-
дии бизнес-плана.
Главным недостатком сложных тарифных 
систем, таких как тарифы, основанные на 
расстоянии, является повышенные затраты 
на сбор и контроль платы за проезд. Пока 
не будет использоваться система, постро-
енная на доверии, нужно будет использо-
вать все более и более сложное оборудова-
ние для контроля и сбора платы за проезд, 
что в свою очередь, более затратно. Такие 
системы тарифов приводят к большим 

Рис. 16.17
В Боготе было 
принято решение 
использовать фик-
сированные тарифы 
частично для того, 
чтобы достичь 
приемлемого соци-
ального равенства в 
коммунах с низким 
доходом, располо-
женными на пери-
ферии города.
Фото предоставленоОскара 
Диаза и Por el Pais que Queremos 
(PPQ)
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очередям, особенно если нужно проводить 
оплату специальными средствами, суще-
ствующими только в системе. Пассажиры 
могут быть сбиты с толку стоимостью по-
ездки. Для того чтобы показать структуру 
тарифов системы, обычно требуется созда-
ние сложной матрицы тарифов, вывешен-
ной на станциях. Пассажиры могут вхо-
дить в систему, не зная точной стоимости 
поездки. В результате, может случиться 
так, что по прибытии к месту назначения у 
него не хватит средств для оплаты за про-
езд. Такая ситуация требует по крайней 
мере установку автоматов корректировки 
платы за проезд при выходе из станций 
(рис. 16.18). Это может также привести к 
применению штрафов и взысканий с кли-
ентов, что может привести к раздражению 
и/или замешательству. Такие инциденты 
подтолкнут к оттоку клиентов из системы.
Сложность также означает, что больше 
вещей могут пойти не так, при этом уве-
личивая затраты на обслуживание и 
потенциальные потери при возможной 
остановке системы. В таких городах как 
Джакарта, это привело к тому, что в пер-
вый год после запуска система работала 
неисправно.
В случае необходимости можно соединить 
оба тарифы – фиксированный и осно-
ванный на километраже. Базовый тариф 
может быть относительно высоким, а 
дополнительный тариф, основанный на 
километраже, – относительно низким, 
в отношении к совокупной стоимости 
поездки. Как вариант, фиксированный 
тариф может использоваться в пределах 
определенной городской территории, а в 
случае увеличения расстояния поездки в 
областные пункты, как то другие населен-
ные пункты, может взиматься дополни-
тельная плата. Смешанная система тари-
фов может быть очень подходящей, если 
городская агломерация состоит еще и из 
нескольких городов-спутников. Если такие 
города в большей части, с населением 
среднего или высокого достатка, тогда по-
водов для перекрестного субсидирования 
меньше. Например, автобусные линии в 
Сан-Паулу (Бразилия) используют схему 

фиксированных тарифов в центральной 
части, но переходят на считающую кило-
метраж при поездке в города-спутники. 
В таких случаях, система сбора платы за 
проезд требует более изощренных методов, 
таких как смарт-карты. Похожим образом, 
точка между фиксированным тарифом 
и тарифом, основанным на расстоянии, 
может быть выполнена как терминал, где 
при продолжении поездки нужно делать 
пересадку. На данном этапе, при пересадке 
в другой транспорт может взиматься до-
полнительная плата.
Прежде чем принять фиксированный 
тариф, стоит протестировать влияние 
разных структур тарифов на совокупную 
прибыльность системы. Разные структуры 
тарифов могут по-разному влиять на пас-
сажиропоток при разных условиях.
Например, в коридоре 1 системы 
TransJakarta много пассажиров путеше-
ствуют на короткие расстояния, поскольку 
он является главной торговой террито-
рией и люди ездят от магазина к магазину. 
TransJakarta, принявшая систему фикси-
рованных тарифов, теряет много пасса-
жиров из-за присутствия в транспортных 
перевозках этой части города большого ко-
личества мини-автобусов, предлагающих 
конкурирующее обслуживание по ценам, 

Рис. 16.18
Автомат коррек-
тировки тарифа 

на выходе из город-
ской рельсовой 

системы в Токио.
Фото: Ллойд Райт
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ниже тарифов в TransJakarta. Для коротких 
поездок пассажиры пользуются мини-ав-
тобусами, а для дальних расстояний, где 
экономия времени становиться главным 
критерием, пассажиры используют транс-
портные средства TransJakarta. Короткие 
поездки в этом коридоре, в большинстве 
случаев, очень выгодны.
С другой стороны, в коридорах 2 и 3, боль-
шинство пассажиров совершает очень 
длинные поездки из периферии к центру 
города. В этих коридорах структура та-
рифов системы TransJakarta имеет кон-
курентное преимущество над другими 
коммерческими операторами, которые та-
рифицируют свои услуги по зонам. Такой 
фиксированный тариф привлекает множе-
ство пассажиров с низким уровнем дохода, 
чувствительных к ценам и проживающих 
на периферии города.
Поэтому в TransJakarta пожелали про-
тестировать на прибыль влияние тарифа, 
основанного на расстоянии. Таблица 16.6 
иллюстрирует результаты этого анализа. 
Ясно, что переход к структуре тарифов с 
умеренным минимумом в совокупности 
с тарифом, основанным на расстоянии, 
принесет существенно больше прибыли, 
чем фиксированные тарифы. Рисунок 16.19 
отображает уровень пассажиропотока, ко-
торый каждая и стратегий тарифов будет 
генерировать.
Для осуществления такого анализа нужна 
матрица пунктов ОН (OD с англ.) с поезд-
ками общественным транспортом. Если 
получиться, более-менее точно, подсчитать 

Таблица 16.6: Сравнение разных структур тарифов для TransJakarta

Вариант
Базовый 

тариф 
(рупии)

Переменная 
часть 

тарифа 
(рупии/км)

Спрос (пас-
сажиры, 

оплачиваю-
щие проезд)

Собранная 
выручка 

(US$)

Среднее 
расстояние 

(км)

Операционные 
затраты (US$)

Прибыль 
(US$)

Макс. пико-
вая частота 
(автобусов в 

час)

Фиксирован-
ный тариф Rp 2 500 0 Rp/km 11 523 $3 201 13,47 km $1 973 $1 228 40

Переменный 
тариф 1 Rp 1 500 70 Rp/km 13 653 $3 283 9,87 km $1 927 $1 356 46

Переменный 
тариф 2 Rp 1 000 110 Rp/km 16 374 $3 719 7,94 km $2 054 $1 666 53

Переменный 
тариф 3 Rp 1 500 50 Rp/km 18 270 $4 129 10,68 km $2 521 $1 607 62

среднее расстояние поездок общественным 
транспортом вдоль коридора САП, тогда 
можно будет пересчитать технический 
тариф, используя тариф, основанный на 
расстоянии поездки. Этот анализ должен 
также брать в расчет большие затраты на 
сбор платы за проезд, связанные с структу-
рами, основанными на расстоянии, вклю-
чая значение времени при более длинных 
очередях клиентов.

16.5.1.3  Зональные тарифы
Зональные тарифы иногда воспринима-
ются как упрощенная версия тарифов, ос-
нованных на расстоянии. В данном случае 
пассажиры оплачивают проезд согласно 
количеству зон, которые они пересекают. 
Поэтому, если пассажир едет из одного 
района города в другой, он платит больше 
того, кто перемещается в пределах одного 
района.
Главным преимуществом зональной 
системы является ее простота, которая 
уменьшает путаницу клиентов в тарифах, 
а также упрощает технику тарифов. Проще 
понять стоимость поездки в городе с не-
сколькими зонами, чем противоположную 
систему с значительным количеством пере-
садок, связанных с разными комбинаци-
ями, основанными на расстоянии поездки.
Главным неудобством зональной системы 
является специфичность структуры тари-
фов в случае, когда непродолжительная 
поездка между двумя зонами может стоить 
в два раза дороже, чем долгая поездка в 
пределах одной зоны. Такой тип ситуаций 



749

Скоростные автобусные перевозки

Часть V – Бизнес-план

ведет к достаточно неадекватному приме-
нению тарифной политики и может при-
вести к раздражению пассажиров. Такой 
сценарий произошел в Сантьяго и привел 
к некоторому недовольству системой (рис. 
16.20).
Для правильной работы зональная система 
должна быть создана в городе с точным 
и логичным физическим разделением 
города на районы. Города с реками, хол-
мами и другими физическими барьерами 
хорошо подходят для зональной системы. 
Однако такая система может создавать ис-
кусственные барьеры в пределах города. 
Они противоречат целям большинства 
общественных транспортных систем – сти-
мулировать развитие коридоров и целост-
ности. Зональная система полагается на 
демографическую модель и модель разви-
тия города, которые противоречат природе 
и ожиданиям хорошего общественного 
транспорта.
Использование смарт-карт в определен-
ной степени сделало зональную систему 
ненужной. Раньше технологические огра-
ничения вели к необходимости зональ-
ной системы во многих ситуациях. Ис-
пользование смарт-карт позволяет легко 

Рис. 16.19
Анализ влияния 

разных струк-
тур тарифов на 
пассажиропоток 
Фазы ІІ системы 

TransJakarta.
График – собственность ITDPv
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управлять как системой, основанной на 
расстоянии, как и зональной системой. 
Эволюция транспортной системы Лондона 
от магнитных лент до Oystercard (смарт-
карт) позволила полностью перейти от зо-
нальной системы до системы, основанной 
на расстоянии (рис. 16.21).

16.5.1.4  Тарифы, основанные на времени 
поездки

Тарифы могут варьировать как в зависи-
мости от расстояния, так и в зависимости 

Рис. 16.20
В этом примере из 
Сантьяго короткая 
поездка (Поездка 
А) будет стоить 
в два раза дороже, 
чем длинная 
поездка (Поездка Б). 
Зональная система 
тарифов может 
предоставить 
простоту в обмен 
на неравенство 
тарифных затрат.
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от времени. Самой типичной формой 
тарификации по времени является рас-
пределение на тарифы в пиковые и не-
пиковые часы. Высший тариф в пиковые 
часы прибыльный частично потому, что в 
это время дороги больше всего заполнены, 
создавая больше стимулов для использо-
вания системы САП. Пассажиры пиковых 
часов чаще всего являются пассажирами, 
регулярно совершающими поездки из при-
города в центр города, и которые больше 
всех ограничены расписанием. Большая 
ограниченность означает, что они менее 
чувствительны к ценам и готовы платить 
поездки больше.

Службы общественного транспорта, ра-
ботающие в самые загруженные часы, 
характеризуются более высокими опера-
ционными затратами, чем спрос, который 
более плавно распределяется в течение 
дня. Более высокие затраты связаны с тем, 
что в пиковые часы нужно больше транс-
портных средств и работников. Водители 
автобусов и операторы системы стремятся 
работать 8 часов в день, в то время как, 
утренние и вечерние пики требуют допол-
нительных затрат труда. Чем меньше спрос 
в пиковые часы, тем меньше нужно допол-
нительных работников. Тарифная система, 
которая поощряет людей ездить в непи-
ковые часы, помогает лучше распределить 
спрос для увеличения эффективности.
В Сантьяго (Чили) было принято решение 
о 20%-скидке в непиковые часы. Таким 
образом, пассажиры предпочитают со-
вершать поездки именно в это время дня, 
что уменьшает нагрузку на систему и уве-
личивает эффективность автопарка. Так 
система TransJakarta предлагает своим пас-
сажирам скидку на поездки ранним утром: 

Рис. 16.21
Смарт-карта 

системы Oyster в 
Лондоне улучшает 

рентабельность 
тарифной системы, 

а также создает 
новые возможно-
сти для большего 

количества опций.

44 км метро 19 км автобусом 14 км метро

Посадка Высадка Посадка Высадка Посадка Высадка

800 вон 600 вон 0 500 вон 0 300 вон
Базовый тариф: 800 вон за 12 км

Тариф, основанный на расстоянии: 
100 вон за каждые дополнительные 

6км, вплоть до 42 км и 100 вон за каж-
дые 12 км после расстояния 42 км.

Тариф пересадки: 500 вон Тариф пересадки: 300 вон

Индивидуальный тариф  
для такой же поездки: 1400 вон

Индивидуальный тариф  
для такой же поездки: 800 вон

Индивидуальный тариф  
для такой же поездки: 900 вон

метро автобусом метро

Общая протяжность поездки: 77 км

Сумма индивидуальных тарифов: 
3 100 вон

Сумма интегрированного тарифа: 
2 200 вон

Рис. 16.22
Пример интегри-
рованной струк-

туры тарифов для 
мультимодальных 

поездок в Сеуле.
Фото: Ллойд Райт
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до 7:30 утра стоимость проезда стоит 1 500 
рупий, а не 2 500 рупий. Такая ценовая по-
литика помогает рассеять пик. Вдобавок, 
более низкие цены служат целям социаль-
ного равенства, поскольку в ранние часы 
суток больше всего ездят пассажиры из 
самых низких категорий достатка.
Другие системы используют тарифы, осно-
ванные на времени, при которых тарифная 
карта позволяет пользоваться системой 
максимальное количество времени. Такой 
тип тарифов широко применяется в слу-
чаях, когда желательно предоставлять 
возможность бесплатных пересадок в 
системе без наличия физических состы-
ковок между остановками. Поэтому, пере-
садки между рельсовыми, дорожными и 
дополнительными службами САП могут 
совершаться без потребности в физически 
закрытых пространствах.
В Сеуле работает комбинированная та-
рифная система, основанная на времени и 
расстоянии. Пассажиры могут свободно 
передвигаться между дорожной и рельсо-
вой системой общественного транспорта в 
течение определенного периода времени. 
Каждая пересадка должна совершаться в 
пределах 30-минутного промежутка вре-
мени. Рисунок 16.22 иллюстрирует пример 
интегрированной тарифной структуры 
для мультимодальных поездок (метро + 

автобус) в Сеуле. Если бы пассажиру при-
шлось платить за каждую часть поездки 
отдельно, совокупная стоимость тарифа 
была бы 3 100 корейских вон (далее – вон), 
около US$ 3,25. Благодаря интегрирован-
ной структуре тарифов общая стоимость 
равна 2 200 вон (US$ 2,30), что позволяет 
экономить почти 30%.
Для того чтобы попасть в систему Сеула, 
клиент все же должен провести карточ-
кой возле тарифного автомата при вы-
ходе. Иначе, в следующий раз при входе в 
систему, ему придется заплатить штраф. 
Требование контроля при выходе может 
привести к более долгому пребыванию на 
станциях, а также к недовольству в случае 
неправильного функционирования карты 
или если человек просто-напросто забудет 
ее провести (рис. 16.23). Вдобавок, слож-
ность комбинации элементов, основанных 
на времени и расстоянии, ведет к потреб-
ности наличия достаточно современного 
центра контроля и управления вместе с 
высококачественным программным обе-
спечением (рис. 16.24).
Система SPTrans, обслуживающая город 
Сан-Паулу, ввела дорожную систему под 
названием Interligado, состоящую из 1 200 
км коридоров с большой пропускной 
способностью и 3 300 км дорог дополни-
тельного обслуживания. Рисунок 16.25 
иллюстрирует карту данной системы. До-
рогами можно пользоваться в течение двух 
часов (после посадке), оплатив единожды 
сумму около US$ 0,70, позволяя пассажи-
рам делать столько пересадок, сколько им 
нужно для того, чтобы достичь пункта 
назначения. Большинство поездок (95%) 
могут быть совершены в пределах данного 

Рис. 16.23
Если забыть провести карту перед 
считывающим устройством при 
выходе из автобусной системы Сеула, 
при следующем входе в систему при-
дется заплатить штраф.
Фото собственность города Сеул

Рис. 16.24
Сложность муль-
тимодальной 
тарифной системы, 
основанной как на 
времени поездки, 
так и на рассто-
янии, требует 
значительных 
инвестиций в тех-
нологию контроля.
Фото: Ллойд Райт
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промежутка времени, а около 100% поездок 
– после посадки в конечном сегменте по-
ездки в пределах двух часов.
Система Interligado города Сан-Паулу ра-
ботает благодаря электронным бесконтакт-
ным картам, известным как Billete Unico 
(рис. 16.26). Есть некоторые проблемы с 
дистрибуцией и уклонением от контроля, 
но в целом она является хорошим приме-
ром инновационных практик в развиваю-
щихся странах.
Преимуществом системы, основанной 
на времени поездки, является экономия 
средств пассажирами, совершающих по-
ездки в непиковые часы или использу-
ющими разные способы передвижения. 
Временное ограничение также полезно 
для предотвращения праздношатания в 
системе.
Однако система, основанная на времени, 
имеет свои неудобства. Такие системы 
требуют более современного и дорого-
стоящего оборудования, средств оплаты, 
систем контроля и программного обеспе-
чения. Вероятно, также потребуется за-
купить оборудование для корректировки 
тарифов, чтобы клиенты, проводящие 
слишком много времени в системе, сразу 
могли заплатить штраф. Данная техноло-
гия также должна учитывать корректи-
ровку в случае непредвиденных ситуаций, 
когда время, проведенное в системе, увели-
чилось из-за внешних факторов, не завися-
щих от клиента. Например, если какая-то 
поломка приведет к серьезной задержке в 
системе, клиенты будут очень раздражены, 
если им еще придется платить штраф.
Системы, основанные на времени, могут 
привести к диспропорции в тарифах. 
Например, пассажир, который может со-
вершить три короткие поездки в течение 
30 минут каждая, заплатит один тариф за 
все три. Пассажир же, которому нужно 
32 минуты на совершение каждой из трех 
поездок, заплатит тройной тариф, по 
сравнению с человеком, более быстрым, 
чем он сам. В системе, не получающей 
дополнительного финансирования, со-
вокупный доход должен быть равен со-
вокупным затратам. Поэтому пассажир, 

рис. 16.25
Общая система марш-

рутов Interligado 
в Сан-Паул.

Источник: SP Trans, 2004

Рис. 16.26
Бесконтактные 

смарт-карты, 
используемые в 

Сан-Паулу, позво-
ляют управлять 

тарифной систе-
мой, основанной 

на времени.
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передвигающийся быстро, в некоторой 
степени получает перекрестное субсидиро-
вание от более медленного пассажира.
Более того, природа тарифа, основанного 
на времени, означает дополнительный 
стресс для клиента, который должен 
мчаться из одного места в другое, чтобы 
уложиться в часовые рамки. Такой тип 
поспешной и стрессовой деятельности 
может привести к серьезным послед-
ствиям. Чтобы попасть в часовые рамки, 
пассажиры могут быть вынуждены бежать 
во время пересадок, что в свою очередь, 
может привести к несчастным случаям 
(рис. 16.27).
Бывают ситуации, когда пассажир стре-
миться сделать поездку более продол-
жительной. Например, туристы иногда 
используют общественный транспорт 
как способ осмотра города. Семья может 
провести много времени в системе только 
для того, чтобы получить удовольствие от 
поездки по городу. Раздражать туристов 
штрафами и взысканиями за слишком дол-
гие поездки является очень эффективным 
способом в ухудшении туризма.

16.5.2 Скидки на тарифы

16.5.2.1 Скидки на многоразовые поездки
Одним из главных преимуществ, с точки 
зрения затрат, которыми наделены частные 
виды транспорта по сравнению с обще-
ственным – как только пассажир вложил 
инвестиции в приобретение автомобиля, 
граничные затраты использования тем 
больше понижаются, чем больше увели-
чивается пользование. Такая ситуация по-
рождает стимулы к пользованию автомо-
билем. Тарифы общественного транспорта, 
вынуждающие пассажиров платить за 
каждую поездку, создают прямо противо-
положный эффект – пользоваться систе-
мой как можно меньше.
Дневные, недельные, месячные абоне-
менты и скидки на многоразовые поездки 
являются хорошими методами в создании 
стимулов для пассажиров больше пользо-
ваться общественным транспортом. Ис-
следования показало, что такого рода при-
емы больше всего влияют на нерегулярные 

поездки в непиковые часы. Абонементы 
на многоразовые поездки могут также 
принести пользу, например, в качестве 
уменьшения очередей у автоматов для 
оплаты проезда, а также уменьшить коли-
чество требуемого персонала для продажи 
билетов.

16.5.2.2  Скидки на пересадки для 
пользования другими 
транспортными системами

Сегодня тарифные структуры между 
разными видами транспорта во многих 
городах, как то рельсовый транспорт и ав-
тобусы, очень плохо интегрированы друг 
с другом. Однако постоянное усовершен-
ствование средств оплаты и современных 
тарифных систем создают много возмож-
ностей для предоставления специальных 
скидок клиентам, пользующимся разными 
системами общественного транспорта. 
Такая интеграция может производиться 
без потребности в объединении транс-
портных систем с управленческой точки 
зрения. Эта проблема особенно актуальна 
в постоянно растущем количестве городов, 
где создаются системы метро в коридорах 
с повышенным спросом, а на других пред-
полагается курсирование транспортных 
средств САП.
В прошлом, предоставление скидок для 
пользователей метро или других регуляр-
ных рельсовых систем на пользование 

Рис. 16.27
В таких городах 

как Сеул, при тари-
фах, основанных 

на времени, пасса-
жиры переходят 
улицу в спешной 
манере для того, 

чтобы вложиться 
в часовые рамки. 
Такая ситуация 

может привести к 
росту инцидентов 

с пешеходами.
Фото: Ллойд Райт
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согласно количеству систем, которыми ему 
нужно воспользоваться. Благодаря такому 
способу клиент получает удобную воз-
можность использования одной тарифной 
карты, но обязан в полной мере нести рас-
ходы при пересадках между системами.
В Токио существует множество разных об-
щественных транспортных систем, каждая 
со своей тарифной структурой. Например, 
пассажирские перевозки обслуживают 
одновременно Tokyo Metro и Toei Subway 
(обе системы являются видом метрополи-
тена). При множестве систем, использую-
щих смарт-карты, для осуществления по-
ездок пассажиру нужна лишь одна карта. 
Самой последней картой, введенной в 
оборот, была «PASMO» (рис. 16.28). Однако 
эти тарифные карты просто списывают со 
счета новую плату за проезд при поездке 
на другом транспорте, а следовательно, не 
позволяют совершать унифицированные 
поездки, с точки зрения предоставления 
скидки на «единоразовую» поездку.
Возможно, самым большим вызовом для 
интеграции между разными тарифными 
системами общественного транспорта 
является не технология оплаты, а значи-
тельные различия в эксплуатационных 
затратах. Много разных проблем выходят 
наружу при попытке комбинировать си-
стемы с кардинально разными эксплуата-
ционными затратами на километр пути. 
Это больше всего проявляется в ситуации, 
когда одной системе требуется значитель-
ное дополнительное финансирование, а 
другой не требуется вообще. Например, 
в Сеуле подземная рельсовая система 
требует значительных операционных 

системой САП требовало высокого уровня 
координации между управляющими ор-
ганами. Обычно это ни к чему не приво-
дило, а любые попытки переговоров для 
решения данной проблемы заканчивались 
неудачей. Например, в Сан-Паулу автобус-
ная система принадлежала региональным 
властям, также как и трамвайные и метро 
системы, а другая большая автобусная си-
стема была под руководством городских 
властей. Даже сегодня, возможная инте-
грация тарифных систем кажется труд-
нодостижимой, несмотря на факт, что эти 
системы в данный момент находятся под 
руководством одного органа.
Иногда люди путают настоящую «инте-
грацию» тарифов между разными видами 
транспортных систем и «совместимость» 
тарифов. Интеграция тарифов подраз-
умевает оплату клиентом мультимодаль-
ного тарифа, не приводящего ни к каким 
штрафам при пересадке с одного вида 
транспорта на другой. Тарифная система 
города Сеул довольно близко подошла к 
достижению такого уровня интеграции. 
Совместимость тарифов подразумевает 
оплату клиентом множества тарифов, 

Рис. 16.28
Унифицированные 
тарифные карты 

в Токио предостав-
ляют соответ-
ствие тарифов, 
но не тарифную 

интеграцию.
Фото предоставлено PASMO

Рисунки 16.29 и 16.30
Интеграция тари-

фов может быть 
довольно сложно, 

если один вид транс-
порта, такой как 

метро, требует зна-
чительного субси-

дирования, а другой, 
такой как автобус-

ные перевозки, не 
требует вообще.

Фото: Ллойд Райт
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субсидий, в то время как автобусы рабо-
тают без каких-либо субсидий вообще 
(Рисунки 16.29 и 16.30). Чтобы уравнове-
сить интегрированные тарифные и биз-
нес-структуры, оператор метро должен 
получать бóльшую оплату за километр 
на пассажира, чем операторы автобусов. 
Такого рода неравенства могут быть при-
емлемы только в некоторых случаях. Но 
такой подход рождает множество вопросов 
о честности, особенно если две службы об-
щественного транспорта характеризуются 
одинаковым качеством услуг, но разными 
структурами затрат.

16.5.2.3 Категории скидок и ваучеры
Предоставление скидок на тарифы для 
специальных групп пассажиров является 
относительно распространенной практи-
кой в системах общественного транспорта 
всего мира. В некоторых странах, законо-
дательство обязывает транспортные си-
стемы предоставлять специальные скидки 
на проезд целому ряду пассажиров (рис. 
16.31), например:
�� Дети;
�� Учащиеся;
�� Люди преклонного возраста;
�� Люди с ограниченными физическими 
возможностями;
�� Домохозяйки с низким уровнем доходов;
�� Военные и милиция;
�� Служащие органов управления обще-
ственной транспортной системой;
�� Другие муниципальные работники.

Такого рода обязательства должны обяза-
тельно учитываться при создании тариф-
ной системы. В то время как обязательства, 
согласно которым управляющие органы 
САП вводят специальные скидки на та-
рифы, являются социальными, в то же 
время они становятся сложным испыта-
нием для любой организации обществен-
ного транспорта. Тяжелым испытанием 
становится контроль над мошенничеством 
касательно разрешений на скидки.
Определение права на скидку для детей 
и пассажиров преклонного возраста 
обычно основывается на возрастных рам-
ках. Например, управляющие системой и 

Рис. 16.31
Предоставление 
скидок на проезд 
специальным груп-
пам может быть 
законодательным 
обязательством.

операторы могут решить, что дети младше 
5 лет и взрослые старше 60 лет могут иметь 
право на специальные скидки. Опреде-
ление же права на скидку для учащихся 
часто полагается на возрастные ограни-
чения и/или на владение действующим 
удостоверением студента. Скидки для 
учащихся могут распространяться только 
на определенные группы, такие как на-
чальная, средняя и высшая (университет) 
школы.
Скидки для детей, учащихся и пассажиров 
преклонного возраста обычно предостав-
ляются по причинам социального равен-
ства (рис. 16.32). С экономической точки 
зрения, стратегия предоставления скидок 
имеет смысл, если тарифы, на которые они 
распространяются, покрывают хотя бы 
граничные затраты каждого пассажира. 
Если же уровень тарифов нужно будет по-
низить до уровня ниже граничных затрат, 
следует внедрить систему субсидирования. 
Субсидии могут быть в виде перекрест-
ного субсидирования между группами 
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Рис. 16.32
Как указано на 

этом обозначении 
тарифов в Кито, 
люди преклонного 
возраста, учащи-

еся и дети должны 
платить только 

US$ 0,12 за поездку, 
в то время как 

полный тариф равен 
US$ 0,25 за поездку.

Фото: Ллойд Райт

пассажиров или прямого субсидирования 
оператором со стороны правительства. 
Субсидирование значительно увеличивает 
финансовую сложность с точки зрения 
управления системой. Это также создает 
сложности для операторов. Поэтому, если 
все же будет принято решение использо-
вать структуру скидок на тарифы, будет 
лучше всего, если они будут покрывать 
хотя бы граничные затраты. Иначе, полу-
ченное в результате перекрестное субси-
дирование может сделать весь процесс 
бессмысленным, учитывая растущие адми-
нистративные затраты системы. Например, 
предоставляя субсидии ниже уровня гра-
ничных затрат на скидку для детей, попро-
сту будет означать, что родители должны 
платить больше для покрытия субсидии. 
В результате никакого социального равен-
ства не будет достигнуто.
К примеру, в Чили и Бразилии операторов 
общественного транспорта обязывают 
предоставлять скидки для студентов и 
людей преклонного возраста. В Бразилии, 
частные операторы автобусных перевозок 
не получают компенсаций за предоставле-
ние данной услуги и затрат, с ней связан-
ных. Это ведет к мошенничеству и злоу-
потреблению, что становится причиной 
постоянных жалоб со стороны операторов 
о необходимости увеличения тарифов. Во 
многих случаях, водители просто не оста-
навливаются, если видят много студентов 
на остановке.
Если система САП не владеет надежным 
механизмом отслеживания количества 
поездок с использованием скидок на та-
рифы, у ее органов управления нет причин 

просить компенсации у властей. Данная 
ситуация создала почву для постоянных 
подтверждений для требования государ-
ственного субсидирования, при этом не 
имея четкой базы для определения подхо-
дящего уровня. Таким образом, субсидии 
стали источником постоянного напряже-
ния между операторами и правительством.
С другой стороны, в Бразилии существует 
другой вид субсидированной тарифика-
ции для работников с постоянным ме-
стом труда, называемая «Valetransport». 
Valetransport – это ваучер общественного 
транспорта на пользование любым авто-
бусным оператором. Недавно сфера ис-
пользования ваучера была расширена и 
теперь распространяется и на некоторых 
неофициальных операторов мини-автобу-
сов. Так как данная инициатива увеличи-
вает спрос на услуги общественного транс-
порта и не влияет на прибыль автобусных 
систем, в большинстве случаев она под-
держивается среди транспортного сообще-
ства. Критики программы недовольны 
тем, что она нацелена на людей среднего 
достатка, имеющих работу, а не на бедных. 
К тому же ее администрирование стоит 
государству весьма дорого. Но с точки зре-
ния общественных перевозок это совсем 
не их проблема. Таким образом, система 
ваучеров является предпочитаемым видом 
субсидированных скидок.
Тарифные системы со скидками очень 
подвержены мошенничеству. Как было 
сказано ранее, определение детей, сту-
дентов и пожилых людей основывается 
на возрастных рамках или специальном 
удостоверении. Однако, как только абоне-
менты (или пропуски в системы), дающие 
право на скидку, выданы, очень тяжело 
проследить, кто в точности ими пользу-
ется. Абонементы со скидкой могут быть 
«переданы» членам семьи или друзьям, 
которые обычно не могут пользоваться 
скидкой. Больше всего беспокоит развитие 
серого рынка, где можно покупать и про-
давать абонементы со скидкой. Похожим 
образом можно злоупотреблять месячным 
абонементом. Если он предоставляет право 
пользоваться системой неограниченное 
количество раз, в таком случае вероятнее 
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всего это закончится тем, что он может 
совместно использоваться несколькими 
людьми.
Существуют механизмы для борьбы с та-
рифным мошенничеством, вплоть до его 
искоренения. Прежде всего, одним из ва-
риантов будет упразднение абонементов 
на неограниченное количество поездок. 
Вместо него, для борьбы с совместным ис-
пользованием можно ввести абонемент со 
скидкой, который списывает определен-
ное количество средств при совершении 
каждой поездки. Одним из вариантов 
будет использование абонемента, ограни-
чивающего количество поездок до 2 в день 
(стандартное число поездок регулярных 
пользователей).
Во-вторых, базой в процессе проверки 
владельца абонемента может служить 
формальная регистрация и фото-иденти-
фикация. Проверки могут проводиться в 
произвольном порядке, когда пассажиры 
пользуются системой. Также, когда абоне-
мент прочитывается на турникетах, может 
использоваться световой индикатор для 
персонала станции. Произвольная про-
верка таких людей может помочь в борьбе 
с мошенничеством.
В-третьих, современные технологии в био-
метрии могут очень эффективно устранить 
неправомерное использование. Биометри-
ческие системы используют уникальную 
для каждого человека биологическую 
информацию, такую как отпечатки паль-
цев или радужная оболочка глаза, для 
удостоверения того, что человек, использу-
ющий абонемент, является тем человеком, 
которому он выдан. Настоящая стоимость 
биометрической технологии, ее сложность 
и влияние на скорость проверки оплаты за 
проезд означает, что еще продолжительное 
время она вряд ли будет широко исполь-
зоваться. В городе Гояния (Бразилия) уже 
тестируют такую систему. Поэтому по мере 
развития технологий их стоимость падает, 
а это ведет к тому, что биометрические си-
стемы могут получить в будущем важную 
роль в процессе проверки платы за проезд.
Исключением из данных рекоменда-
ций будут поездки детей определенного 

возраста. Требование иметь проездной 
документ у очень маленьких детей может 
быть очень проблематичным, поскольку 
это может быть бременем для родителей 
(рис. 16.33). Тем более что дети, сидящие на 
коленях у своих родителей, не увеличивают 
эксплуатационных расходов системы, хотя 
их коляски занимают некоторое простран-
ство. Также, зная, что внешние данные 
маленьких детей меняются очень сильно в 
раннем возрасте, бесполезно использовать 
фото-идентификацию. Конечно, многие 
родители будут настаивать на том, что их 
шести- или семилетним детям всего пять 
лет. Но эти хитрости обычно не столь зна-
чительны, чтобы беспокоиться об обяза-
тельном решении этого вопроса.
Эффективная система скидок на тарифы 
также подразумевает необходимость в 
более дорогих методах сбора и проверки 
платы за проезд, таких как технологии 
магнитных лент или смарт-карт. Про-
граммное обеспечение для осуществления 
деятельности системы скидок с данными 
технологиями в значительной мере увели-
чит затраты на сбор и проверку платы за 
проезд. Более того, рост усложнений явля-
ется еще одним фактором, который может 
привести к провалу системы.
В итоге, скидки на тарифы являются 
очень значимыми способами достичь 

Рис. 16.33
Скидки для малень-

ких детей могут 
быть полезными 

для родителей, их 
предоставление 

помогает избежать 
эффекта пере-

крестных субсидий.
Фото: Ллойд Райт
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увеличения доступности и социального 
равенства общественной транспортной 
системы. В некоторых случаях, однако, 
стоимость и сложность внедрения страте-
гии скидок на тарифы может нивелировать 
ожидаемые выгоды. Перед переходом на 
такую систему власти должны учесть все 
возможные результаты.

16.5.3  Варианты тарифов для 
сопутствующих услуг

Система управления тарифами для сопут-
ствующих услуг обычно работает иначе, 
чем тарифная система на магистральных 
линиях. Как было сказано ранее, в таких 
городах как Богота и Кито, операторы до-
полнительных линий получают компен-
сацию на базе комбинации километража 
пути на пассажира и количества переве-
зенных пассажиров. Данный компенсаци-
онный пакет стремится сбалансировать 
стимулы для того, чтобы мотивировать 
операторов на предоставление высококаче-
ственных услуг.
В пределах данной модели операторы 
дополнительных линий могут исполь-
зовать целый ряд опций для процесса 
сбора и контроля платы за проезд. В Бо-
готе операторы дополнительных линий 

не занимаются сбором платы за проезд 
пассажиров при посадке в транспорт. 
Вместо этого пассажиры платят за проезд 
при достижении пункта назначения или 
пункта пересадки. На обратном пути пас-
сажиры оплачивают проезд при посадке 
на магистральной линии, которая потом 
переводится на счет оператора дополни-
тельной линии. Следует отметить, что на 
обратном пути запрещено пользоваться 
услугами дополнительной линии тем, кто 
получил квитанцию при выходе из маги-
стральной линии (рис. 16.34). Преимуще-
ство такой системы в том, что операторы 
дополнительных линий не занимаются 
сбором платы за проезд пассажиров. Из-
бегая сбора и контроль платы за проезд на 
дополнительных линиях, это позволяет 
значительно сэкономить время, а также из-
бежать коррупции в любом виде.
Однако, главным минусом системы явля-
ется возможность пассажиров совершать 
поездки от одной остановки на дополни-
тельной линии к другой, не оплачивая 
проезд. Такая ситуация бывает потому, 
что пассажиры оплачивают проезд только 
когда прибывают в конечную точку на-
значения. С определенной точки зрения 
«бесплатные поездки» между остановками 
на дополнительных линиях могут воспри-
ниматься как позитивный маркетинговый 
ход для TransMilenio, поскольку люди на-
слаждаются бесплатными поездками в 
близлежащие пункты. Однако, количество 
пассажиров, пользующихся бесплатным 
проездом, достигло сегодня 15% от общего 
количества. В TransMilenio решили из-
менить контракты с операторами допол-
нительных линий, поменяв базу подсчета 
с километража на комбинацию киломе-
тража и количества перевезенных пасса-
жиров. Возможно, дополнение подсчета 
количеством перевезенных пассажиров 
создаст стимул для операторов ограничить 
бесплатное пользование системой на до-
полнительных линиях.
Существуют другие варианты контроля 
платы за проезд на дополнительных ли-
ниях, которые могут помочь избежать не-
которых проблем, с которыми столкнулась 
система TransMilenio. Таким вариантом 

Рис. 16.34
В Боготе, пасса-

жиры, при выходе 
из остановки на 
дополнительной 

линии, берут билет 
на пересадку.

Фото: Ллойд Райт
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может быть сбор платы за проезд при по-
садке в транспортное средство. Довольно 
непрактично заставлять водителя за-
ниматься сбором и контролем платы за 
проезд, поэтому лучше будет увеличить 
рабочий персонал кондукторами в транс-
портных средствах. Посадка в автобус 
может проводиться только в одном про-
ходе (например, задняя дверь). Таким об-
разом, высадка из транспортного средства 
будет разрешена только через другую 
дверь (например, через переднюю).
Персонал по сбору платы за проезд (на-
пример, кондуктор) могут быть привле-
чены из компании по сбору платы за про-
езд, а не из компании перевозчика. Такое 
разделение процесса поможет избежать 
любого неправильного обращения с до-
ходами от платы за проезд. Пассажиры, 
садящиеся в транспортное средство на 
дополнительной линии, будут входить в 
закрытое помещение в салоне, и только 
после оплаты за проезд будут проходить 
через турникет дальше. Идея закрытого 
помещения («резервуар») состоит в том, 
что автобус сможет продолжать двигаться 
по маршруту, в то время как пассажиры 
будут оплачивать проезд. Эта идея ин-
тенсивно используется в традиционных 
автобусных перевозках в Бразилии. Не-
удобством данного решения являются 
дополнительные затраты на еще одну 
единицу персонала в транспортном сред-
стве, а также расходы на оборудование для 
сбора платы за проезд в самом транспорте. 
Однако, во многих развивающихся го-
родах, где имеются низкие затраты труда 
всесте с политической необходимостью 
увеличения занятости, этот вариант очень 
приходится кстати. Более того, если бы 
проблема с бесплатными поездками была 
бы такая же значительная как и в Боготе, 
затраты на дополнительный персонал для 
сбора и контроля платы за проезд, были 
бы полностью обоснованы.
Если количество пассажиров, пользую-
щихся услугами дополнительных линий 
достаточно высоко, можно использо-
вать другие, более сложные технологии 
сбора платы за проезд. Такие технологии 
включают:

�� Автоматы для продажи билетов на оста-
новках дополнительных линий (оста-
новки открытого или закрытого типа);
�� Приборы для считывания смарт-карт 
ври входе в остановки закрытого типа;
�� Приборы для считывания смарт-карт 
при входе в салон транспортного сред-
ства на дополнительной линии.

В таких городах как Лондон, на остановках 
открытого типа используются автоматы 
для оплаты за проезд, принимающие в ос-
новном только монеты (рис. 16.35). Такой 
тип технологии может быть полезным для 
оплаты услуг на дополнительных линиях 
во многих развивающихся городах. Если 
бы место остановки было закрытым (на-
пример, в него нельзя попасть, не оплатив 
поездку), то вход в него позволялся бы 
только после оплаты за проезд на основе 
монетной или смарт-карты. В качестве аль-
тернативы билет, приобретенный в авто-
мате на остановке открытого типа, может 
быть проверен непосредственно в салоне 
транспортного средства. Проверку можно 
осуществить в ограниченном пространстве 
в салоне автобуса либо благодаря системе 
самопроверки, в которой пассажиры сами 
«пробивают» свои билеты. При использо-
вании смарт-карт проверка платы за про-
езд может проходить на основе системы са-
мопроверки при использовании автомата 
внутри транспортного средства.

Рис. 16.35
Предпосадочные 

автоматы для 
продажи биле-
тов в Лондоне.

Фото: Ллойд Райт
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Следует отметить, что все эти технологи-
ческие решения обладают существенными 
ограничениями в контексте развиваю-
щихся городов. Во-первых, стоимость 
технологий для услуг на дополнительных 
линиях может быть непомерно высокой 
с точки зрения капитальных и эксплуа-
тационных затрат. Во-вторых, создание 
«закрытых» остановок на дополнительных 
линиях может быть очень непрактичным 
решением с точки зрения пространства и 
затрат. В-третьих, эффективность системы 
самопроверки в развивающихся городах 
все еще не доказана. В-четвертых, доро-
гостоящие приборы для сбора платы за 
проезд, оставленные без присмотра или 
защиты на дополнительных линиях, могут 
стать объектами проблемного обслужива-
ния или взломов.

16.5.4 Оценка доходности системы

Как только на основе анализа будет при-
нята конкретная структура тарифов, оп-
тимизирующая прибыльность системы, 
можно будет сделать оценку доходности 
системы. Доходность может быть подсчи-
тана на основе Уравнения 16.6.
Уравнение 16.6: Подсчет совокупного до-
хода системы

Совокупный доход системы = 
(Количество пассажиров за день по 

ценовой категории × тариф этой 
ценовой категории) + другие доходы

На данном этапе все, что можно было 
сделать для увеличения прибыльности си-
стемы на основе изменения тарифов, уже 
сделано. Если совокупные затраты эксплу-
атации системы, что отображается в тех-
ническом тарифе, все еще выше оптималь-
ного тарифа, значит экономисты системы 
должны обдумать возможные дополни-
тельные изменения в эксплуатационном 
плане перед тем, как прибегнуть к субси-
диям. Операционные области, о которых 
стоит подумать в первую очередь, будут 
рассмотрены в следующем параграфе.

16.6  Переоценка эксплуатационных 
расходов

«Мы всего достигаем только своими 
силами. Своими действиями мы опреде-
ляем нашу судьбу. Вы должны научиться 
управлять собой… Сидеть, ждать и согла-
шаться – ни к чему не приведет.»

—Аунг Сан Су Куи, продемократический  
активист, 1945 –

Подсчет прибыльности системы играет 
важную роль в процессе планирования. 
Если система не может быть прибыль-
ной на основе изначально предложенной 
операционной структуры, перед тем как 
предлагать увеличение государственных 
субсидий или изменения в технологии 
транспортных средств, команда, созда-
ющая бизнес-план, обязана попытаться 
внести изменения в существующую опе-
рационную систему, попытаться и сде-
лать систему как можно прибыльней без 
субсидирования.
Существует как минимум четыре операци-
онные области и области затрат, которые 
следует пересмотреть перед решением, 
принимать ли субсидии:
�� Ограничения конкурирующих служб 
транзитного и паратранзитного 
транспорта;
�� Реструктурирование деятельности;
�� Уровни компенсаций для операторов;
�� Изменение затрат по видам 
деятельности;

16.6.1  Ограничения конкурирующих служб 
транзитного и паратранзитного 
транспорта

Как только будет разработан операцион-
ный план, нужно будет принять несколько 
важных решений касательно того, что 
делать с существующими операторами 
транзитных и паратранзитных услуг в дей-
ствующем коридоре САП, и как это повли-
яет на новую услугу. Если исходная бизнес-
модель не прибыльна, первым, что нужно 
решить – урезать или нет конкурирующие 
услуги других операторов общественного 
транспорта на коридоре САП.
Обычно, начальный бизнес-план пред-
полагает ограничение некоторых путей, 
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Рис. 16.36
В Кито, большое 

количество автобу-
сов традиционных 

автобусов курси-
руют вдоль САП 
коридора Central 

Note, что с самого 
начала подорвало 

прибыльность 
новой системы, а 

также создало зна-
чительные скопле-

ния транспорта.
Фото: Ллойд Райт

сильно дублирующих дороги новой си-
стемы САП, одновременно разрешая ис-
пользование этих дорог только при усло-
вии очень короткого проезда по коридору 
САП для продолжения маршрута.
Если будет убрано слишком большое ко-
личество автобусных и других паратран-
зитных дорог, это приведет к тому, что они 
будут забирать большую часть пассажиров 
у новой системы САП, подрывая ее при-
быльность. Продолжение же курсирования 
старых автобусов по линиям со смешан-
ным трафиком увеличит скопление транс-
порта на них и подорвет политическую 
поддержку.
С другой стороны, многие из старых ав-
тобусов могут использовать только часть 
автобусного коридора для своих марш-
рутов. В разных точках вдоль коридора 
операторы будут въезжать из разных вто-
ростепенных дорог и направлений. Сокра-
щение курсирования приведет к тому, что 
некоторые районы могут быть отрезаны 
от всех систем общественного транспорта. 
К тому же пассажиры, привыкшие поль-
зоваться определенным типом транспорт-
ных услуг, будут весьма разочарованы их 
упразднением.
Поэтому во избежание сложностей опера-
торы общественного транспорта, населен-
ные пункты, зависящие от их обслужи-
вания и транзитные агентства, как часть 
операционного плана, должны сделать 
пересмотр транзитных дорог и их лицен-
зирование вдоль коридоров САП. После 
анализа прибыльности системы нужно 
сделать переоценку с учетом принятого ре-
шения. Если система окажется неприбыль-
ной, нужно будет учесть следующее:
�� Исключение большего количества опера-
торов от обслуживания тех же районов, 
что и система САП;
�� Перенаправление большего количества 
операторов в области, отдаленные от си-
стемы САП;
�� Ужесточать ограничения на другие виды 
общественного транспорта, такие как 
мини-автобусы, общественные такси, 
комби-транспорт и другие.

Системы TransJakarta и TransMilenio по-
дошли с противоположной стороны к 
решению данной проблемы. В TransJakarta 
разрешили всем, кроме 10 самых малых 
автобусных линий, продолжать курсиро-
вать через новый коридор САП в режиме 
смешанного трафика. Это решение при-
вело к хорошему обслуживанию пассажи-
ров общественного транспорта, сильному 
скоплению смешанного трафика и низкому 
спросу на систему САП. В отличие от них, 
в TransMilenio, решили убрать все другие 
автобусные линии с коридора САП, за-
ставив их использовать параллельные до-
роги. В результате TransMilenio оказалась 
прибыльной, а TransJakarta – нет (Рисунки 
16.37 и 16.38).
Если сложно достичь запрета на курсиро-
вание операторов общественного транс-
порта в определенных частях города, 
можно попытаться использовать разного 
рода стимулы. Упразднение существу-
ющих услуг может быть обязательным 
условием в процессе торгов за участие в 
системе. Не идущие на компромисс опера-
торы могут потерять возможность участия 
в новой системе. Вдобавок, техническая 
помощь и идентификация альтернативных 
рынков может упростить процесс консоли-
дации существующих служб.
Иногда используется стратегия раз-
решения существующим операторам 
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Рисунки 16.37 и 16.38
В Джакарте (фото 

слева) с самого 
начала не стали 

убирать конкуриру-
ющие автобусные 

линии с коридора 
САП. В отличие от 

них, в Боготе (фото 
справа) это было 

сделано. Частично 
именно из-за этого 

система Джа-
карты была убы-

точной, а в Боготе 
– прибыльной.

Фото слева предоставлено ITDP 
Фото справа предоставлено СА 
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Рис. 16.39
Анализ влияния 
реструктурирова-
ния дорог на тех-
нический тариф.
Источник: Steer Davies Gleave

продолжать курсировать по коридорам 
САП. Если обслуживание САП более 
высокого качества, но равной цены, ско-
рее всего оно будут доминировать на 
рынке. Уменьшенное время поездки по 
автобусным путям в более безопасной и 
комфортной обстановке несомненно при-
влечет большую часть пассажиров. В таком 
случае, существующие операторы, веро-
ятно, сами прекратят работу в связи с не-
благоприятными рыночными условиями. 
Данная стратегия избегает потенциальных 
конфликтов, которые могут возникнуть 
в случае принудительного вытеснения 
операторов.
Однако, разрешение на продолжение де-
ятельности существующих операторов 
может быть рискованным для системы 
САП. Поскольку много жителей развива-
ющихся городов являются чувствитель-
ными к ценам, даже небольшая разница в 
тарифах может позволить существующим 
операторам удержать значительную часть 
рынка. В случаях, когда существующие 

операторы предоставляют услуги прямых 
перевозок, а САП – с пересадкой, первые 
получают преимущество. Поэтому стра-
тегия разрешения деятельности суще-
ствующих операторов на коридорах САП 
должна быть предпринята только в случае, 
когда система САП будет доминировать на 
рынке благодаря присущим только ей каче-
ствам. Иначе будет подорвана финансовая 
устойчивость системы.
Чувствительным моментом в разработке 
любой новой транспортной системы явля-
ется расположение существующих опера-
торов. Поскольку водители, кондукторы 
и другой персонал существующих служб 
общественного транспорта – это люди в 
основном низкого уровня доходов, то на 
первом плане решения данной проблемы 
должны стоять мысли о решении соци-
ального равенства и справедливости. Если 
процессом управляют так как надо, то 
рыночные возможности в контексте новой 
системы САП могут быть выгодны для 
всех, включая существующих операторов. 
Существуют решения, которые могут удов-
летворить нужды операторов. Однако, в 
тоже время необходимо сильное чувство 
политической воли для того, чтобы обе-
спечить первоочередность создания высо-
кокачественной системы общественного 
транспорта.

16.6.2  Реструктуризация деятельности в 
системе САП

Множество элементов бизнес-плана будут 
иметь значительное влияние на стоимость 
системы. Экономисты могут стремиться 
предоставить хорошую частоту курси-
рования и менее заполненные автобусы. 
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Однако если нужно, чтобы система ра-
ботала, ее разработчики могут пожелать 
противоположного: урезать частоту и 
увеличить наполненность, таким образом, 
чтобы каждая единица транспорта пере-
возила больше пассажиров.
Фактор загруженности (количество пасса-
жиров на транспортное средство) может 
быть увеличено за счет того, что некоторые 
маршруты могут совершать поездки не 
из одного конца коридора САП в другой, 
а скорее совершать объезд определенных 
точек и покрывать только самые перепол-
ненные участки пути. Внедрение таких 
услуг, как было сказано в главе об эксплуа-
тации системы, увеличит прибыльность.
Следует сделать переоценку любого сдвига 
от перевозок прямого типа к магистраль-
ным и дополнительным. Главные создатели 
системы могут стремиться сохранить как 
можно больше прямых перевозок, или же 
сохранить часть автобусов, курсирующих 
в коридоре САП и вне него. Это увеличит 
потребность в обеспечении транспортом, 
а следовательно, и эксплуатационные рас-
ходы. В таком случае, уместно будет по-
думать о стимулировании пассажиров 
больше пользоваться автобусами допол-
нительных линий, даже если это решение 
приведет к тому, что больше пассажиров 
будут вынуждены совершать пересадки.
При проектировании TransMilenio консал-
тинговая команда провела анализ общего 
влияния от уменьшения параллельных 
автобусных линий и их реструктуризации 
в магистральные и дополнительные линии. 
Они пришли к выводу, что технический 
тариф будет на 15% выше без реструктури-
зации путей.

16.6.3  Компенсации владельцам автобусов и 
переработка транспортных средств

Еще одним вопросом, требующим реше-
ния, является уровень компенсации, вы-
плачиваемый владельцам автобусов и/или 
количество автобусов, которые операторы 
должны будут отправить на переработку 
(как металлолом) для того, чтобы получить 
право предоставлять услуги в новой си-
стеме. Эти две проблемы связанны между 

собой во многих моментах, поскольку 
одним из способов удостовериться, что 
владельцы автобусов не сохранят частично 
стоимость своего имущества, – это заста-
вить частных инвесторов новой системы 
САП отправить на переработку лишь 
минимальное количество старых авто-
бусов. Требование в переработке старых 
транспортных средств заставляет новых 
инвесторов или выкупать старые автобусы 
у предыдущих владельцев, или предостав-
лять им акции в новой компании, или хотя 
бы получить наличными их старые инве-
стиции. Без данного требования главные 
активы, которыми владели предыдущие 
владельцы автобусов, вероятнее всего 
упадут в цене, создав большое количество 
очень недовольных людей.
Следует учесть, что требование в перера-
ботке автобусов увеличит эксплуатацион-
ные затраты САП, а они могут быть очень 
значительны.
Если система недостаточно прибыльна, 
выходом из ситуации может быть отказ 
от требований в переработке. Но тогда 
придется столкнуться с политическими 
последствиями или обеспечить финанси-
рование этого проекта отдельной государ-
ственной программой. Многие проекты 
САП в Латинской Америке, разработанные 
Всемирным Банком, использовали предо-
ставленные ими займы для финансиро-
вания переработки автобусов, согласно 
проекту САП, а правительство покрывало 
затраты.

16.6.4 Изменение затрат операторов

Как только будут сделаны все предложен-
ные выше эксплуатационные изменения, а 
система станет как можно более прибыль-
ной с эксплуатационной точки зрения, 
можно принимать окончательное реше-
ние касательно того, какие части новой 
системы САП должны финансироваться 
источниками из тарифной сетки, а какие 
должны финансироваться государством. 
Некоторые эксплуатационные затраты 
могут быть включены в капитальные за-
траты, а некоторые, возможно, станут 
частью других бюджетов (напр., Полицей-
ский департамент безопасности).
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Если технический тариф окажется значи-
тельно ниже оптимального, система будет 
высоко прибыльной и больше капиталь-
ных, эксплуатационных и затрат инфра-
структуры могут быть переведены из-под 
ответственности государства к частным 
инвесторам. В идеале система должна 
быть, как и запланировано, высоко при-
быльной, а многие из ее элементов должны 
финансироваться из доходов от сбора 
платы за проезд. Если система создана в 
коридоре высокого спроса, в стране с высо-
ким уровнем доходов она будет приносить 
хорошую прибыль.
Вероятно, в очень прибыльной системе 
доход от платы за проезд может покрывать 
не только эксплуатационные затраты, но 
также и административные, затраты на 
снабжение автопарка, а также затраты на 
такие элементы инфраструктуры как об-
служивание дорог и остановок. Система 
Transsantiago (Сантьяго, Чили) была спро-
ектирована таким образом, что сами опе-
раторы должны покрывать часть затрат на 
дорожную инфраструктуру.
В очень выгодных условиях может быть 
разумным включение некоторых элементов 
оборудования в категорию эксплуатаци-
онных затрат. Например, в Боготе частные 
фирмы, занимающиеся сбором платы за 
проезд, обязаны были включать затраты на 
электронные турникеты и смарт-карты в 
заявки своих предложений. Следовательно, 
эти частные компании покрывают затраты 
данной инфраструктуры из их части дохода. 
В результате, фирма-участник договора дей-
ствует в качестве финансового агента опре-
деленной части инфраструктуры.
С другой стороны, очень желательно, чтобы 
технический тариф был значительно выше 
оптимального тарифа. В таком случае, 
бизнес-модель должна быть модифициро-
вана до уровня, при котором оптимальный 
тариф будет настолько же высок, насколько 
и технический. В конце концов, это можно 
сделать, только увеличив финансовую 
ношу, возложенную на государство.
Если система САП спроектирована в ко-
ридоре с низким спросом и/или ее пасса-
жирами являются группы низкого уровня 

доходов, создателям системы будет очень 
тяжело найти инвесторов, желающих 
инвестировать в покупку транспортных 
средств, не говоря о других элементах 
системы. Обычно такое случается, когда 
коридоры САП выбирали из политических 
соображений, а не из соображений спроса. 
Такое может произойти в странах с низ-
ким уровнем доходов. Например, многие 
африканские страны характеризуются 
городской средой относительно низкой и 
средней плотности, а также низким уров-
нем дохода на душу населения. Поскольку 
затраты на транспортные средства и обо-
рудование для сбора платы за проезд будут 
даже выше в странах с низким уровнем 
дохода, так как промышленность в этих 
странах не очень развита, это доказывает 
необходимость создания системы, которая 
будет финансово устойчивой без операци-
онных субсидий.
Если же система окажется не очень при-
быльной, ее создатели должны учесть сле-
дующие модификации в бизнес-плане:
�� Изучить возможности освобождения 
от налога на добавленную стоимость 
и тарифов для покупки транспортных 
средств;
�� Изучить возможности более низких кре-
дитных процентов для покупки транс-
портных средств;
�� Изменить технические спецификации 
транспортных средств и другого обо-
рудования, чтобы сделать их более 
доступными;
�� Покрывать затраты на государственное 
управление системой не из доходов от 
платы за проезд, а из бюджета страны;
�� Рассматривать некоторые эксплуатаци-
онные затраты, такие как охрана оста-
новок и уборка как часть постоянных 
затрат государственного управления;
�� Перенести некоторые эксплуатационные 
затраты (например, амортизация транс-
порта) в категорию капитальных затрат 
(правительство оплачивает часть расхо-
дов на снабжение транспортом или снаб-
жение систем платы за проезд).
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16.6.4.1  Освобождение от уплаты НДС и 
импортных пошлин

Налоги и импортные пошлины на транс-
портные средства будут одними из самых 
значительных затрат частных операторов. 
Поскольку эти транспортные средства 
будут работать на благо общественности, 
стоит попытаться обеспечить освобожде-
ние от уплаты НДС и импортных пошлин 
на их покупку. Эти налоги и пошлины 
вероятнее всего будут очень обремени-
тельны в случае импорта транспортных 
средств. Например, в Дар-эс-Саламе НДС 
и импортные пошлины значительно увели-
чивают затраты на транспортные средства, 
делая освобождение от их уплаты критиче-
ски важным в успехе проекта.

16.6.4.2  Альтернативное финансирование 
транспортных средств

Расходы на финансирование, скорее всего, 
будут основным видом затрат на снабже-
ние транспортными средствами. Из-за 
социальной пользы системы САП много 
кредитных учреждений, таких как Между-
народная финансовая корпорация (ветвь 
Всемирного Банка по займам частному 

сектору), а также двусторонние кредитные 
агентства развитых стран могут пожелать 
принять участие в финансировании за-
купок транспортных средств под льготные 
проценты.
Сами по себе местные власти могут играть 
важную роль в финансировании транс-
портных средств посредством лизинговых 
договоров с частными операторами. Для 
коридора Ecovia в Кито, местные власти 
закупили транспортные средства, а затем 
попытались заполучить часть дохода от 
платы за проезд как средство погашения 
задолженности. В большинстве случаев 
эта договоренность потерпела неудачу, в 
основном из-за непрозрачности в системе 
сбора платы за проезд. Однако в других ус-
ловиях лизинговые договора могут помочь 
понизить совокупные эксплуатационные 
затраты на транспорт. Возможности такого 
типа финансирования рассматриваются в 
Главе 17 (Финансирование).

16.6.4.3  Модификация технических 
спецификаций оборудования

¬Экономисты системы должны учесть 
возможность модификации технических 

Рис. 16.40
В бизнес-модели для 
Transantiago поста-
рались достичь 
того, чтобы част-
ные операторы 
покрывали все экс-
плуатационные 
затраты, а также 
часть затрат на 
инфраструктуру.
Фото: Ллойд Райт
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характеристик транспортных средств и 
оборудования. Например, можно умень-
шить объем двигателя, но это приведет 
к уменьшению вместимости количества 
пассажиров. Важным фактором является 
размер транспортного средства. Из-за спец-
ифичности местных рынков транспортных 
средств разные варианты автобусов могут 
быть дешевле или дороже, чем это может 
казаться. Например, в Дар-эс-Саламе раз-
ница в цене между автобусом стандартного 
размера (12 метров в длину) и удлиненным 
автобусом (18 метров в длину) значительно 
больше, чем в Латинской Америке. Часто 
становится возможным использование 
нормальных автобусов без ущерба для каче-
ства или комфорта перевозок, сделав всего 
лишь минимальные изменения в проекте 
системы. Также среди возможности моди-
фикации следует учесть разные типы ин-
терьера и удобства для клиентов. Если же 
всех этих изменений все еще недостаточно, 
можно изменить технические специфика-
ции, влияющие на количество выхлопов 
или на качество и комфорт обслуживания.
Однако в определенный момент, если тех-
нические спецификации очень занижены, 
качество и статус системы могут быть ком-
прометированы, вследствие чего основные 
причины создания всего проекта переста-
нут существовать, или будут значительно 
подорваны. Общество должно воспри-
нимать новую систему как значительный 
скачок в улучшении служб общественного 
транспорта, а сам по себе транспорт будет 
играть важную роль в создании такого 
впечатления.

16.6.4.4  Вывод административных затрат 
системы вне бюджета

В Боготе агентство по административному 
надзору за новой системой общественного 
транспорта требует 5% от операционного 
дохода для покрытия затрат на свою дея-
тельность. Если бы агентство финансиро-
валось вместо этого из общего бюджета, 
это могло бы быть значительной эконо-
мией средств в системе.
Идея того, что пассажиры системы обще-
ственного транспорта должны платить за 

административный контроль, может быть 
очень противоречащей. Клиенты других 
видов транспорта могут быть освобождены 
от покрытия их же административных за-
трат, а принуждения к этому пассажиров 
общественного транспорта могут выгля-
деть как политика регрессии. Желательно, 
чтобы в городе был департамент по делам 
общественных работ, департамент транс-
порта и/или отдельный орган по вопросам 
транспорта. Эти агентства могут совер-
шать контроль над транспортным регули-
рованием, лицензированием, планирова-
нием, тестированием выхлопных газов и 
развитием инфраструктуры. В большин-
стве случаев платежи за лицензирование 
частных видов транспорта не покрывают 
затраты вышеперечисленных видов дея-
тельности. В таком случае регулирование 
для владельцев частных автомобилей 
строится на базе общего налогообложения, 
которое включает как владельцев частных, 
так и владельцев общественных видов 
транспорта. Поэтому будет несколько не-
справедливо требовать от пользователей 
общественного транспорта платить за ад-
министративные затраты, а пользователей 
частных видов транспорта – нет. Такое не-
равенство может быть очень явным, если 
пользователи общественного транспорта в 
основном являются гражданами с низким 
уровнем дохода.
Поэтому, по всем этим причинам, лучше 
включить административные затраты вла-
стей общественного транспорта в состав 
общего муниципального бюджета. Хотя 
это может привести к увеличению уровня 
политического вмешательства в деятель-
ность органов системы САП.

16.6.4.5  Включение затрат на охрану и 
обслуживание в другие бюджеты

Также, как и другие затраты системы, эти 
виды затрат могут быть перемещены в 
другие бюджеты, а не обременять операци-
онный бюджет новой системы обществен-
ного транспорта. Безопасность в системе, 
уборка и обслуживание инфраструктуры 
являются примерами таких бюджетных 
областей.
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Безопасность в системе может обеспечи-
ваться либо общественными службами 
порядка, такими как муниципальные или 
национальные полицейские службы, либо 
частными агентствами. Прежде всего, как 
и в случае администрирования системы, 
возникает вопрос о бюджетном равенстве. 
В большинстве городов, пользователи ав-
томобилей получают значительный уро-
вень защиты, поддержки, регулирования 
и обеспечения правопорядка от местных 
полицейских департаментов. Обычно, кон-
троль за соблюдением правил частными 
автомобилями является основной статьей 
расходов в бюджете местной полиции 
(рис. 16.41). Доход от штрафов и платежей, 
обычно, не покрывает в полной мере эти 
затраты. Поэтому данный вид деятель-
ности главным образом получает государ-
ственное субсидирование от совокупного 
дохода с налогов. Требовать пассажиров 
общественного транспорта полностью 
оплачивать расходы на свою безопасность 
является регрессивным, особенно если 
безопасность более богатых пользователей 
автомобилей обеспечивается из общей на-
логовой базы.
Во-вторых, общественный контроль над 
соблюдением правил правопорядка может 
быть более эффективным с точки зрения 

ответственности. В Боготе националь-
ная полиция обеспечивает безопасность 
на станциях и в салонах транспортных 
средств (рис. 16.42). Служители право-
порядка реагируют на инциденты как в 
системе, так и вне нее. Если кто-либо будет 
ограблен в близости от остановки, полиция 
немедленно примет меры. Полиция может 
также арестовать любого нарушителя.
В отличие от вышеуказанного случая, в 
Кито система Ecovia нанимает частную 
охранную службу (рис. 16.43). Они также 
занимаются патрулированием остановок и 

Рис. 16.41
Полицейские 
департаменты 
задействуют зна-
чительные ресурсы 
для обеспечения 
безопасности, ока-
зания помощи, а 
также слежения за 
соблюдением правил 
автомобилями 
и мотоциклами, 
как показано на 
этом изображе-
нии из Порт-Луи 
(Маврикий).
Фото: Ллойд Райт

Рис. 16.42
Представители 

государственной 
полиции в Боготе 

обеспечивают 
безопасность в 

системе обществен-
ного транспорта, а 

также на прилегаю-
щих территориях.

Фото: Ллойд Райт
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транспортных средств, но их юрисдикция 
заканчивается при выходе из остановки. 
Персонал частного охранного агентства 
не будет вмешиваться, если преступле-
ние случилось на пешеходной дорожке, 
ведущей к остановке. Вместо этого, они 
могут вызвать (или не вызвать) на помощь 
местную или национальную полицию. 
Поскольку преступная деятельность за 
пределами остановок не входит в поле их 
ответственности, существует вероятность, 
что они даже не попытаются сделать что-
либо. Более того, учитывая время, необ-
ходимое на звонок касательно инцидента, 
ограбление или побои вполне могут быть 
уже свершившимся фактом до прибытия 
полиции. Также частные охранные струк-
туры не имеют права проводить арест, хотя 
во многих случаях имеют право на задер-
жание подозрительных лиц.
Во многих городах ситуация прямо проти-
воположная – частные охранные агентства 
воспринимаются как более надежные, чем 
государственные силы охраны правопо-
рядка. Сотрудничая с частным охранным 
агентством, власти системы общественного 
транспорта владеют прямым контролем 
над их графиком и качеством услуг. Част-
ные агентства могут докладывать о про-
исходящем местной или национальной 
полиции и координировать действия с 
управляющими органами транспорт-
ной системой. Многие из этих проблем 
могут быть решены при условии, что 

Рис. 16.43
На линии Ecovia 
в Кито частное 
охранное агентство 
следит за порядком 
на остановках.
Фото: Ллойд Райт

управляющий орган транспортной систе-
мой получит некоторого рода контроль над 
графиком, местами дислокации и приори-
тетностью полицейского персонала.
Еще одной областью, ставящей философ-
ские вопросы касательно обязательств 
финансирования, является деятельность 
по уборке и обслуживанию инфраструк-
туры. Опять же, обычно обслуживание 
инфраструктуры для частных видов транс-
порта оплачивается на основе общей базы 
налогообложения. Будет несправедливо 
требовать от пассажиров общественного 
транспорта нести затраты за этот вид дея-
тельности, если этого не делают владельцы 
автомобилей.

16.6.4.6  Капитализация некоторых 
эксплуатационных затрат

Перемещение части затрат на оборудова-
ние из категории операционных затрат 
в категорию капитальных затрат может 
значительно уменьшить давление на уро-
вень тарифов. Однако, перемещая покупку 
оборудования в категорию капитальных 
затрат может привести к некоторым не-
предвиденным последствиям. Лучше всего, 
если компании, пользующиеся этим обо-
рудованием, будут сами платить за его 
приобретение и обслуживание. Операторы 
автобусов, которых они не приобретали 
и которыми не владеют, не будут следить 
должным образом за их обслуживанием. 
Они также могут не стараться достичь 
самой эффективной модели с точки зрения 
затрат при покупке этих транспортных 
средств. Поэтому государственное обе-
спечение оборудованием может привести к 
некоторым неправильным последствиям.
В данных обстоятельствах компромиссом 
будет разделение затрат частного и госу-
дарственного сектора. Например, государ-
ственный сектор может предоставить 50% 
стоимости транспортных средств, а част-
ные фирмы должны выплачивать осталь-
ные 50% из своих доходов. Таким образом, 
транспортные средства будут полностью 
находиться в собственности частных опе-
раторов, но с начальной субсидией от го-
сударства. Следовательно, частные фирмы 
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будут заинтересованы должным образом 
обслуживать транспортные средства, а 
уменьшенные затраты означают, что дав-
ление на возвращение затрат будет значи-
тельно меньшим.
Как было сказано ранее, превращение 
операционных субсидий в капитальные 
субсидии может быть очень выгодным по 
многим причинам. Операционные субси-
дии довольно сложные и затратные в ад-
министрировании, а также они могут быть 
подвержены нецелевому использованию. В 
идеале лучше всего обойтись без субсидий. 
Однако, если субсидирование все же не-
обходимо, одноразовое вливание капитала 
в проект предпочтительнее с точки зрения 
долгосрочных государственных обяза-
тельств по отношению к постоянным опе-
рационным субсидиям.
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17. Финансирование

«Из денег никогда не возникает идея, на-
оборо, из идеи возникают деньги.»

—У. Дж. Кэмерон, писатель

Редко когда финансирование становится 
преградой на пути успешной реализации 
проекта САП. По сравнению с другими 
вариантами городского транспорта, от-
носительно небольшие капитальные и 
эксплуатационные затраты делают САП 
доступной системой для большинства 
городов, даже в развивающихся стра-
нах с низкими доходами. Многие города 
считают лишними кредиты и внешнее 
финансирование. Средств, выделяемых 
городскими и государственными фондами, 
может быть вполне достаточно, чтобы по-
крыть всю стоимость строительных работ. 
Более того, поскольку проекты системы 
САП должны быть разработаны так, чтобы 
не требовать эксплуатационных затрат, 
по крайней мере, в среднесрочном пери-
оде, кроме средств на инфраструктуру 
потребуется минимум государственного 
финансирования.
Первый шаг в организации финансирова-
ния новой системы САП – это проектиро-
вание изначально финансово самодоста-
точной системы. Даже при рентабельной 
системе, разработка полного пакета фи-
нансирования требует труда и настойчи-
вости. В идеале разработка финансирова-
ния должна начинаться на самых ранних 
этапах процесса планирования. План 
финансирования следует разрабатывать 
циклично, вместе с проектно-эксплуата-
ционным планом, так как финансирование 
станет определяющим фактором конеч-
ного проекта. Например, в городе Дар-эс-
Салам (Танзания) архитекторы и город-
ские проектанты изначально задумали 
прекрасные станции, требующие множе-
ства импортных материалов, что увели-
чило общую стоимость системы, которую 
правительство не могло себе позволить, 

и затраты нужно было сократить. Другим 
типичным примером является то, что сто-
имость изначально оговоренных сверхчи-
стых, высококачественных транспортных 
средств может превзойти предворитель-
ные оценки доходы частных операторов. В 
таком случае техническую спецификацию 
транспортного средства будет необходимо 
изменить, чтобы обеспечить финансовую 
окупаемость в среднесрочном периоде. 
Способ финансирования различных эле-
ментов системы САП может значительно 
влиять на качество проектируемой си-
стемы САП, ее работы, уровень тарифов 
и окупаемость. Поэтому план финансиро-
вания, прежде всего, требует определения 
принципов для принятия финансовых 
решений. Ниже перечислены некоторые 
рациональные задачи:
��Максимально увеличить качество услуг 
в течение долгого времени;
�� уменьшить стоимость услуг в долгосроч-
ной перспективе ;
�� максимально увеличить сектор частных 
инвестиций;
�� уменьшить государственное 
финансирование.

Инвестирование в новую систему обще-
ственного транспорта следует сравнить с 
другими возможными путями использо-
вания ограниченных средств. Вложение в 
транспорт может сокращения средств для 
других приоритетных отраслей, таких как 
образование, здравоохранение, питание, 
водоснабжение, улучшение санитарных 
условий. Некоторые города с низким уров-
нем дохода испытывают закономерные 
финансовые ограничения; многие из них 
находятся на рубеже ограничений креди-
тования в банках международного разви-
тия. Однако, в определенных случаях, за-
явления о финансовых ограничениях часто 
только прикрывают отсутствие полити-
ческой воли для развития новой системы. 
В этой главе рассматриваются основные 
элементы САП, требующие финансового 
плана. Темы, раскрытые здесь, включают:
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17.1 Обзор финансирования

17.2 Финансирование планирования и деятельности

17.3 Финансирование инфраструктуры

17.4 Финансирование оборудования  
(транспортных средств, системы оплаты проезда и т.д.)

17.5 Финансирование технического обслуживания системы

17.1 Обзор финансирования

«Обычно со своими идеями люди обраща-
ются туда, где можно найти средства их 
финансирования.»

—Дон Блат, аниматор, 1937–

17.1.1 Вариантов финансирования

Финансирование САП можно разделить на 
пять групп видов деятельности; планиро-
вание, эксплуатация, инфраструктура, обо-
рудование (напр. транспортные средства, 
устройства для оплаты проезда) и техниче-
ское обслуживание. Каждая из сфер этих 
видов деятельности обычно подразумевает 
разные виды финансирования или его ва-
рианты. В таблице 17.1 перечислены все по-
тенциальные источники финансирования 
или фондирования этих сфер.

17.1. 2 Стратегия финансирования

Вначале команда по планированию должна 
разработать общую стратегию и подход 
к финансированию системы. Вот неко-
торые общие черты успешной стратегии 
финансирования:
�� Разнообразие;
�� Конкуренция;
�� Устойчивость;
�� Ясность и прозрачность;
�� Реалистичность;
�� Рентабельность;
�� Своевременность.

Портфель, содержащий несколько вари-
антов финансирования, может стать раз-
умной стратегией защиты от сложностей, 
которые возникают с одной финансовой 
организацией. Стоит рассмотреть все 
местные, региональные и международные 

источники финансирования. В идеале 
команда по планированию создает такую 
сильную аргументацию для финансирова-
ния, что между потенциальными финан-
сирующими группами возникает конку-
ренция.Когда за участие в проекте борются 
несколько заимодавцев, у города, скорее 
всего, будет возможность обсуждения наи-
более выгодных условий.
Понятие устойчивости указывает на то, 
будут ли предлагаемый финансовый 
пакет иметь сильное давление на будущее 
управление. Если поток финансирования 
основан на неубедительных исходных по-
ложениях о конкретных будущих доходах, 
то жизнеспособность системы окажется 
под вопросом. В случаях, если будущие 
управление и поколения будут нести не-
выполнимое бремя долга, качество всех 
общественных услуг может быть дис-
кредитировано.Поэтому, практика по-
казывает, что процесс финансирования и 
финансовые обязательства следует огово-
рить как можно более прозрачно, чтобы 
предоставить информацию всем сторонам 
(включая гражданское общество). Общая 
схема финансирования также должна быть 
рентабельной. План следует составить так, 
чтобы достичь оптимального уровня учет-
ной ставки и разумных долговых обяза-
тельств. Наконец, финансирование должно 
быть своевременным. Вообще, политиче-
ское руководство проектом САП требует 
осуществления проекта в четко оговорен-
ные сроки, поэтому для соответствия кон-
кретному политическому графику может 
понадобиться более высокий уровень про-
центной ставки.
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Таблица 17.1: Потенциальные источники финансирования для САП

Сфера деятельности Источник финансирования

Системное 
планирование

�� Органы местного самоуправления
�� Региональные органы исполнительной власти
�� Центральное правительство
�� Службы взаимопомощи (напр. GTZ, USAID, JICA, Sida и т.д.)
�� Агентства ООН (напр. UNDP, UNEP, UNCRD)
�� Global Environment Facility (GEF) (Глобальный экологический фонд)
�� Займы или гранты Всемирного банка
�� Займы или гранты банков регионального развития (напр., IADB, ADB и т.д.)
�� Займы или гранты двусторонних экспортных банков
�� Частный сектор (напр., операторы автобусных перевозок, застройщики, про-
изводители транспортных средств, поставщики топлива, и т.д.)
�� Частные фонды

Операции �� Доходы от продажи билетов
�� Аренда рекламных площадей возле вокзалов
�� Реклама 
�� Мерчандайзинг 
�� Купля-продажа права на выбросы

Инфраструктура �� Местные, региональные и национальные налоговые доходы
�� Налоги на нефть
�� Платежи за проезд по дорогам / платный въезд в город
�� Доходы с парковки
�� Усовершенствование контроля соблюдения правил движения
�� Налогообложение стоимости земли
�� Продажа или аренда рекламных площадей возле вокзалов
�� Реклама
�� Мерчандайзинг
�� Коммерческие банки 
�� Муниципальные облигации
�� Займы Всемирного банка
�� Займы банков регионального развития, банков национального и субнацио-
нального развития 
�� Купля-продажа права на выбросы
�� Изучение вариантов частного финансирования (напр. РРР – Public Private 
Partnership (сотрудничество государства и бизнеса))

Оборудование
(напр., транспортные 
средства)

�� Частные транспортные операторы/ доходы от продажи билетов
�� Производители автобусов
�� Двусторонние экспортные банки 
�� МФК (Международная финансовая корпорация)
�� Коммерческие банки

Обеспечение �� Местные, региональные и национальные доходы с налогов
�� Налоги на нефть
�� Платежи за проезд по дорогам / платный въезд в город
�� Доходы с парковки
�� Частные транспортные операторы / доходы от продажи билетов
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Долгосрочное видение стратегии финан-
сирования, вероятно, будет отличаться 
от того, которое применимо вначале раз-
работки системы. Город Богота (Бразилия) 
полагался на местные источники финан-
сирования на первом этапе, поскольку 
концепция на начальном этапе была не-
известна. Однако большой успех первого 
этапа проекта TransMilenio привел к тому, 
что теперь коммерческие банки и между-
народные компании конкурируют за право 
участия в финансировании последующих 
этапов. Если начальный этап проекта успе-
шен, то и стоимость финансирования по-
следующих стадий, вероятно, уменьшится. 
Эта тенденция возникает благодаря тому, 
что проект завоевывает доверие у финан-
совых организаций в процессе того, как 
город успешно воплощает его на началь-
ных этапах.

17.1.3 Стратегические рекомендации

Общая стратегия финансирования си-
стемы САП часто будет фокусироваться на 
таких принципах:
�� Планирование САП должно финансиро-
ваться государственными и инвестици-
онными агентствами, по возможности в 
сочетании с муниципальным и между-
народным фондированием;
�� Создание и обеспечение инфраструк-
туры САП должно оплачиваться 
государством;
�� Доходов от пассажирских тарифов 
обычно будет достаточно для покрытия 
расходов по операциям системы, за-
купке транспортных средств, их теку-
щего техобслуживания и замены;
�� В случаях, когда система будет способна 
достичь только границы рентабель-
ности, государственный сектор может 
покрыть расходы на дополнительные ус-
луги, такие как охрана, уборка станций; 
в некоторых случаях его участие может 
потребоваться для покупки транспорт-
ных средств.

Большинство систем САП в развиваю-
щихся странах было разработано само-
окупаемыми с точки зрения операционной 
деятельности (т.е. доходы от пассажирских 
тарифов покрывают все текущие расходы). 

Высокая плотность населения многих 
городов в развивающихся странах в соче-
тании с более низкими расходами на зар-
плату делают рентабельность возможной. 
Преимущество проектирования системы 
без операционных субсидий нельзя пере-
оценить. Операционные субсидии могут 
стать причиной значительных осложнений 
в смысле постоянной государственной 
бюджетной поддержки, что создает не-
гативное мнение об общественном транс-
порте как о системе, которая не способна 
финансировать себя, а вместо этого пред-
ставляет возможности нецелевого исполь-
зования государственных средств.
Однако также считается, что есть вну-
тренние плюсы и минусы проектирования 
рентабельной и общедоступной систем. 
В некоторых случаях социальная задача 
введения низких тарифов может пре-
восходить задачи рентабельности. Такая 
ситуация наиболее характерна в развива-
ющихся странах, в маленьких городах с 
высокой плотностью населения. Несмотря 
на это изначальный финансовый анализ 
как минимум должен изучит возможность 
развития системы с рентабельными опера-
циями. Хотя этот нюанс кажется очевид-
ным, на практике некоторые САП системы 
создают методами, при которых они из-
начально не могут быть рентабельными. 
Поскольку большинство САП систем про-
ектируют государства, а не частные ин-
весторы, особую важность приобретают, 
прежде всего, интересы государственных 
чиновников, а не чисто экономические за-
дачи. Однако изначально нерентабельные 
системы серьезно ограничивают условия 
для участия частных инвесторов.
Наконец, разработчики проектов не 
должны слишком пессимистично отно-
ситься к вариантам финансирования и вы-
полнять проект недостаточно качественно. 
Успех САП в таких городах как Богота и 
Куритиба (Бразилия) поднял авторитет 
этого вида общественного транспорта 
среди множества государственных, част-
ных и международных финансовых орга-
низаций. Государственное одобрение САП 
не должно быть безусловным результатом 
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того, что должностные лица используют 
низкокачественную, утилитарную систему 
САП, а не излишне дорогостоящую си-
стему метрополитена. Финансирование 
не должно становиться препятствием для 
создания высококачественной системы, ко-
торая не только удовлетворяет потребности 
передвижения по городу, но и занимает по-
четное положение в сознании его жителей.

17.2  Финансирование планирования и 
деятельности системы САП

«Настоящим капиталом предприятия яв-
ляется мысль, а не деньги.»

—Харви Файерстоун, предприниматель, 1868–1938

Финансирование планирования и деятель-
ности системы САП уже обсуждалось в 
предыдущих главах этого руководства. 
Обычно ни финансирование планирова-
ния, ни финансирование деятельности не 
становится препятствием в разработке си-
стемы САП.
Как уже говорилось, стоимость плана САП 
для Фазы I проекта обычно составляет от 
1 до 3 млн. долларов США за километр, но 
города, использующие штатных специали-
стов, могут разработать план и с более низ-
кой стоимостью. По сравнению с другими 
формами общественного транспорта, тре-
бования к планированию САП не подраз-
умевают больших затрат. Поэтому внешнее 
финансирование планирования САП для 
многих городов ненужно.
Однако существует множество междуна-
родных ресурсов, которые могут предоста-
вить финансовую поддержку работам по 
планированию. САП снискали располо-
жение многих международных субъектов 
финансирования, включая Глобальный 
экологический фонд (GEF), Программа 
развития ООН (ПРООН) и двусторонние 
агентства. Поддержка в виде грантов, вы-
деляемых этими международными орга-
низациями, часто расходуется на планиро-
вание. Гранты очевидно предпочтительнее 
кредитов, которые нужно возвращать. В 
главе 3 (Организация проекта) данного ру-
ководства вы найдете более детальную ин-
формацию о вариантах финансирования 
планирования САП.

Наиболее успешные на сегодня системы 
САП функционируют без текущего субси-
дирования. Если стоимость амортизации 
автопарка исключить из эксплуатацион-
ных расходов, в развивающихся странах 
нельзя было бы создать ни одной системы 
САП, которая хотя бы изначально не по-
крывала своих эксплуатационных расхо-
дов, по сути, за счет доходов от продажи 
билетов. Отсутствие такого субсидирова-
ния исключает необходимость текущего 
финансирования. Вместо него доходы от 
продажи билетов покрывают все аспекты 
текущей деятельности, включая зарплату 
водителей и сбор оплаты, оплату топлива и 
техобслуживания транспортных средств. В 
большинстве случаев, доходы от продажи 
билетов также используются для финан-
сирования транспортных средств, о чем 
говорится ниже в этой главе. Главы 15 и 16 
данного руководства содержат подробную 
информацию о создании бизнес струк-
туры, не требующей текущих дотаций.

17.3  Финансирование инфраструктуры 
САП

«Деньги часто слишком дорого стоят.»
—Ральф Уолдо Эмерсон; писатель, поэт и философ, 

1803–1882

Создание системы САП – большое капи-
таловложение. Как было сказано в главе 
11 (Инфраструктура), общая стоимость 
систем САП составляет от US$ 1 до US$ 7 
млн. за километр. Фактическая стоимость 
будет зависеть от ряда факторов, таких 
как: сложность инфраструктуры, пропуск-
ная способность, качество станций и тер-
миналов, необходимость приобретения не-
движимости, строительства путепроводов 
и туннелей под реками, железнодорожные 
переезды или проблемные перекрестки, 
общий объем перестройки инфраструк-
туры, то есть реконструкция коридоров 
(канализация, водоотвод и электрика), 
а также уровень и качество мест обще-
ственного пользования на коридорове 
(озеленение, велосипедные дорожки и тро-
туары, уличная мебель и т.д.) Так как пер-
вая фаза проекта включает от 20 до 80 км 
инфраструктуры, на ее финансирование 
потребуется порядка US$ 20–560 млн. Эта 
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сумма – большое капиталовложение в ин-
фраструктуру, а его финансирование ана-
логично финансированию общественных 
работ похожего объема в любой стране. 
Сегодня в рамках большинства междуна-
родных проектов САП инфраструктуру 
финансируют полностью из государ-
ственных источников. Только Сантьяго 
пытается привлечь крупные вложения 
от частного капитала в инфраструктуру 
системы; в других городах это также об-
суждается. Рекомендуется финансировать 
инфраструктуру САП из государственных 
источников, вариантами которых и по-
священа эта глава. Теоретически возможно 
использовать и частное финансирование, 
например методом СЭП (строительство-
эксплуатация-передача) или других видов 
сотрудничества государства и бизнеса 
(PPP), которые широко применяются в 
развивающихся странах для строитель-
ства автомагистралей и метро. Как пра-
вило, такой подход не рекомендуется, но в 
определенных обстоятельствах его стоит 
рассмотреть.

17.3.1  Финансирование местными органами 
власти

В конечном счете, большая часть инфра-
структуры САП будет оплачена налого-
плательщиками города. Поскольку именно 
местные жители получат выгоду от новой 
системы общественного транспорта, ло-
гично, что они внесут большую часть 
финансирования. Города также могут ор-
ганизовать более строгий контроль своих 
собственных ресурсов, и, таким образом, 
способны обеспечить долгосрочную на-
дежность поступлений. Мотивация выпол-
нения проекта у местных властей выше, 
чем у органов государственной власти. 
Многие мэры хотели бы полностью кон-
тролировать проект, поскольку он может 
значительно повлиять на их карьеру. Более 
того, потенциальные местные источники 
финансирования САП также получат вы-
году от снижения спроса на частный ав-
тотранспорт, что в будущем только усилит 
прочность системы САП.
Поскольку доходы с местных налогов часто 
являются главным механизмом местного 

финансирования, органам местной власти 
доступен целый ряд вариантов финансиро-
вания. Целевые потоки, получаемые от на-
логов на автомобильное топливо, доходов с 
парковки и проезда по дорогам – большой 
потенциал для финансирования САП. 
Конечно, финансирование общественного 
транспорта за счет частных автомоби-
лей требует большой политической воли. 
Кроме того, существуют новые местные 
источники финансирования в форме ком-
мерческого использования площадей во-
круг станций и налога на землю по оценоч-
ной цене (LBL).

17.3.1.1  Существующие транспортные 
бюджеты

Логическое начало любого плана финан-
сирования – это изучение существующих 
бюджетов общественного транспорта 
и развития дорог. Часто стоимость по-
стройки одного путепровода равняется 
стоимости пуска системы САП. Пере-
ключение с местных и государственных 
проектов развития дорог на приоритетные 
проекты общественного транспорта можно 
обосновать как с точки зрения капитала, 
так и стоимости. Во многих случаях ин-
вестирование в САП имеет двойную цель: 
улучшение инфраструктуры систем обще-
ственного и частного автотранспорта. 
Создание TransMilenio в Боготе также 
включало обновление полос смешанного 
движения.

17.3.1.2  Платное пользование 
перегруженными участками 
дорог / постовые пошлины

Платное пользование перегруженными 
участками дорог

Как говорилось в главе 14 (УСТ и ин-
теграция землепользования), платное 
пользование перегруженными дорогами 
и электронные платежи за проезд по до-
рогам стали эффективным механизмом 
уменьшения дорожных пробок в таких го-
родах, как Лондон, Сингапур и Стокгольм 
(рис. 17.1). В средне- и долгосрочном пери-
оде плата за пользование перегруженными 
дорогами может приносить доходы для 
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инфраструктуры ее обеспечения и деятель-
ности. В ближайшей перспективе затраты, 
необходимые для реализации такой схемы, 
скорее снизят непосредственные доходы. 
Использование камер наблюдения в Лон-
доне, электронных порталов в Сингапуре 
требует значительных первоначальных 
инвестиций и технического развития. 
Однако изначальный подход в Сингапуре 
к специальным лицензированным зонам, 
созданным на физических порталах, кон-
тролируемых полицией, можно внедрить 
быстрее и дешевле. Кроме стоимости обо-
рудования, значительных инвестиций 
требуют консультационные услуги, необ-
ходимые для разработки успешной схемы. 
Поэтому платное пользование перегру-
женными участками дорог часто называют 
эффективным механизмом уменьшения 
пробок, хотя эффективность получения 
доходов будет отличаться в каждом кон-
кретном случае:

«Пример Лондона показал, что плата за поль-
зование перегруженными дорогами – хоро-
ший способ уменьшения пробок и получения 
ряда выгод, таких как снижение загрязнения 
окружающей среды, уменьшение количества 
транспорта, числа аварий и более надежные 

автобусных перевозок. Но, если тратить больше 
половины доходов на их сбор этой оплаты (пер-
сонал, камеры, указатели, реклама, компьютеры, 
кол-центр, связь с управлением автомобильным 
транспортом, преследование неплательщи-
ков, оплата агентов по продаже разрешений 
за пользование перегруженными дорогами в 
магазинах и на заправках, и т.д.), это не средство 
заработка денег.» (компания Wetzel, 2005а)

Уровень тарифа за пользование пере-
груженными участками дорог, а значит 
и сумма ожидаемых доходов, основан 
на ценовом сценарии востребованности 
частных автоперевозок. В развивающихся 
странах автолюбителей меньше, а спрос 
более чувствителен к цене. Таким образом, 
желаемый результат достижим при мень-
ших затратах, чем в развитых странах. Эти 
особенности развивающихся государств 
означают и то, что, потенциальный доход 
от платы за пользование перегруженными 
дорогами тоже будет ниже.
Стоимость оснащения системы зависит от 
площади, въезд на которую будет платным, 
плотности дорожной сети и типа выбран-
ной системы. В развивающихся странах 
часто мало магистральных улиц, обеспе-
чивающих доступ к ЦДР, а значит перспек-
тивные затраты на оборудование можно 
снизить.
Прежде чем в Сингапуре систему въезд-
ных платежей модернизировали в Элек-
тронные платежи за проезд (ERP), при-
менялась более простая схема лицензий на 
въезд (ALS). Для въезда в 5-километровый 
ЦДР требовалась специальная лицензия, 
дифференцированная по цвету, стоимо-
стью около US$ 1,25 или US$ 25 в месяц. 
Въезд в ЦДР контролировала полиция у 
порталов на главных дорогах, ведущих к 
нему. Штраф за нарушение составлял 22 
дол. США, поэтому нарушителей было 
мало. Стоимость порталов составила 
прибл. US$ 2,8 млн. а полиция обходилась 
примерно в US$ 400 000 США в год. В 1975 
г., первом году работы системы, был полу-
чен операционный доход в размере US$ 2, 
57 млн. – стоимость инвестиций окупилась 
чуть больше, чем за год. Однако этот доход 
покрыл стоимость создания всего 3–4 км 

Рис. 17.1
Плата за пользова-

ние перегруженными 
участками дорог в 
Лондоне приносит 
около GB£ 122 млн. 

чистого дохода в год.
Фото: Ллойд Райт
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дорог для САП в год, по ценам 1970-х годов 
(Т. Хау, 1992).
В Лондоне стоимость системы составила 
GB£ 180 млн. (US$ 324 млн.) для запуска и 
GB£ 88 млн. (US$ 158 млн.) в год для обе-
спечения ее деятельности. Эти средства 
были потрачены на относительно не-
большую зону в центре Лондона, органи-
зованную на начальной стадии проекта. 
Столичная зона может потребовать боль-
ших затрат. Так, система платы за въезд в 
центральную часть Лондона может стоить 
больше, чем внедрение первой фазы си-
стемы САП в развивающемся городе.
Однако лондонская система прино-
сит большой ежегодный валовой доход 
в GB£ 210 млн. (US$ 378 млн.), а также 
чистую выручку прибл. GB£ 122 млн. 
(US$ 220 млн.) (правительственная орга-
низация Transport of London (TfL), 2006). 
Опираясь на такие результаты, инвести-
ции в лондонскую систему окупятся после 
3 лет работы, а на сегодня схема въездных 
пошлин фактически приносит достаточ-
ный доход для финансирования начала 
системы САП. Более того, с совершенство-
ванием системы платежей за въезд и эко-
номией в результате ее роста, ожидаемых с 
развитием технологий, затраты на реализа-
цию снизятся.
Если сравнивать город в развивающейся 
стране и прибыль, полученную в Лондоне, 
то они наверняка не будут равны. GB£ 8 
(US$ 14,40 США) в день – плата в Лондоне 
– невозможна в городе развивающейся 
страны, и нигде в мире такая цена не при-
несет даже приблизительно равной суммы 
доходов.
Если бы лондонскую систему использо-
вал какой-нибудь город в развивающейся 
стране, затраты на оборудование не были 
бы ощутимо меньшими. Поэтому, сначала 
стоит рассмотреть менее затратные техно-
логии, такие как схема лицензий на въезд.

Сбор оплаты при везде

Постовая пошлина – еще один вариант, 
особенно, если обстоятельства требуют 
меньших первоначальных инвестиций. 
По сравнению с электронными или видео 

технологиями для наблюдения за пере-
движением транспорта в ограниченной 
зоне, схемы постовых пошлин предус-
матривают только взимание пошлины 
при въезде в зону или пересечении ее 
границы, например, реки. Относительно 
низкая технологичность и небольшая сто-
имость постов для сбора оплаты может 
потенциально принести городу большую 
чистую прибыль. Главная проблема этих 
систем – задержка движения, возникаю-
щая из-за процесса оплаты пошлины, а 
также пространство, которое занимают 
посты. Также, посты обычно не имеют гиб-
кости электронной системы, различающей 
разные группы пользователей, а также 
позволяющей назначать плату на въезд в 
зависимости от времени. Для обеспечения 
рентабельности платы за пользование до-
рогами, физическая форма и структура 
дорог города должна быть доступной. 
Города с естественными ограниченными 
подъездами (напр., мостами) могут более 
эффективно применить систему взимания 
платы. Чтобы правильно следить за рабо-
той системы в городах, где контролировать 
въезд сложнее, лучше использовать элек-
тронное наблюдение, которое применяется 
в системах платы за пользование перегру-
женными дорогами.

Политическая поддержка

Внедрение платы за пользование пере-
груженными дорогами или схем платного 
проезда требует высокого уровня полити-
ческого руководства и силы воли. Возраже-
ния сильных лоббистских групп, таких как 
автолюбители, может удерживать полити-
ков от такого подхода. Поэтому сегодня в 
развивающихся странах плата за пользо-
вание перегруженными участками дорог 
отсутствует. Некоторые города, такие как 
Сан-Паулу и Джакарта, рассматривали 
этот вариант, но политические осложнения 
отодвинули внедрение этой схемы на не-
определенный срок.
Направление доходов от сбора за въезд 
или платы за дороги на такие проекты, 
как САП, может способствовать призна-
нию общественности. Если рассматри-
вать деньги как способ положительного 
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влияния на общественный транспорт, на 
передвижение без автомобилей или на 
места общественного пользования, тогда 
возражения лоббистов можно преодо-
леть. Лондон особо преуспел в пропаганде 
выгоды для пассажиров общественного 
транспорта и велосипедистов, полученных 
в результате доходов от платы за въезд. 
Однако на практике прямую связь между 
доходами из одного источника и конкрет-
ными расходами не всегда легко опре-
делить. Во многих городах все государ-
ственные доходы поступают на один счет 
и затем распределяются в соответствии 
с бюджетными приоритетами. В других 
случаях допускается некоторая свобода 
назначения средств на конкретные цели. А 
некоторые органы власти создают дорож-
ный фонд, управляемый отчасти независи-
мым советом. Но оставлять ли дорожному 
фонду контроль платежей за пользование 
дорогами, предназначенных для совершен-
ствования городского транспорта, зависит 
от многих факторов.

17.3.1.3 Плата за паркование
Плата за парковку может стать другим 
эффективным, хотя и несколько неудоб-
ным для частных автолюбителей, меха-
низмом увеличения доходов для системы 
САП, и часто с низкими затратами. Как 
и с платой за пользование перегружен-
ными участками дорог, стоимость схемы 
парковки зависит от используемых тех-
нологий. В странах с низким доходом, 
автолюбители зачастую чувствительны 
к ценам на стоимость парковки. Ценовая 
чувствительность усиливает эффектив-
ность мер в смысле дорожного движения, 

но ограничивает возможность увеличения 
доходов.
С политической точки зрения увеличение 
платы за парковку и ее контроль оказалось 
таким же сложным, как и ввод платы за 
дороги. Избиратели склонны противо-
стоять как увеличению платы за парковку, 
так и взиманию пошлины за пользование 
дорогами. Доходы от платы за парковку 
также часто контролируются местными 
органами власти, которые не несут от-
ветственности за системы общественного 
транспорта, и которые ненавидят терять 
на доходах. Взыскание платежей часто кон-
тролируется полицией, которая находится 
вне юрисдикции местных органов власти и 
подчиняется исполнительным органам ре-
гиона или государства. Следует заметить, 
что в развивающихся странах правитель-
ство контролирует доходы от парковки 
лишь частично; обычно контроль нахо-
дится в руках негласных преступных груп-
пировок, имеющих влиятельных покрови-
телей-политиков в руководящих органах.
Тем не менее, возвращение контроля платы 
за парковку государству – важная часть 
процесса государственного политического 
контроля над городом. Если выиграть эту 
битву, плату за парковку будет относи-
тельно просто ввести, и она сможет прине-
сти значительные доходы для САП, а также 
снизить размер сбора за въезд. Поскольку 
место для парковки – весьма очевидная 
часть землепользования, уклоняться от 
нее довольно сложно. Плата за парковку 
обсуждалась как метод УСТ в главе 14. В 
этом разделе речь идет о парковании как 
средстве увеличения доходов.
Существует несколько форм взимания 
платы за парковку, включая коммерческие 
налоги на парковку и плату за место (Т. 
Литман, 2006). Парковки могут быть госу-
дарственными и частными. Доступ к от-
дельным парковкам может быть как откры-
тым для населения, так и закрепленным за 
отдельными группами лиц или лицами. В 
таблице 17.2 приведена типология парко-
вок. Для увеличения эффективности стра-
тегий парковки, они должны принимать во 
внимание большинство видов, указанных 

Таблица 17.2: Типология мест для парковки

Вид собственности 
парковки Пользователи парковки На улице

или вне улицы

Контролируемые мест-
ными органами власти

Общественность На улице

Общественность Вне улицы

Частные

Общественность Вне улицы

Частные парковки в нежилых 
кварталах Вне улицы

Парковки в жилых кварталах Вне улицы
Источник: Енох и Айзон, 2006, стр. 6
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в таблице 17.2. Плата за парковку, при-
меняемая в нежилых районах, не только 
может значительно увеличить доходы, но и 
способна снизить использование частных 
автомобилей. Кроме того, необходимая 
для парковки система и административная 
структура может уже существовать как 
результат контроля правил стоянки авто-
мобилей. Поэтому программа платы за пар-
ковку быстро начинает приносить доходы 
САП, хотя на практике сумма в развиваю-
щихся странах могут и не быть большими.

Конкретные примеры организации 
паркования

В городах развивающихся стран первый 
важный шаг – выбороть контроль над 
существующими уличными парковками 
из рук неуправляемых частных группиро-
вок и узаконить его. Интересны примеры 
Боготы, Дар-эс-Салама и Джокьякарты 
(Индонезия).
При разработке проекта TransMilenio в Бо-
готе убрали места парковки на улицах во 
многих частях города. Одновременно по-
ощряли развитие мест парковки вне улиц, 
за пользование которыми можно взимать 
специальный тариф (рис. 17.2). Во многих 
городах развивающихся стран парковка на 
улицах является большой скрытой субси-
дией для относительно богатых автолюби-
телей, а платное пользование этой ценной 
недвижимостью может генерировать доход 
и стать примером более справедливого ис-
пользования общественных мест.
Город Куэнка применил инициативу кон-
троля над парковками, чтобы снова управ-
лять местами общественного пользования 
и получить средства для первоочередных 
автобусных задач (рис. 17.3). Методом 
приватизации парковочных услуг, Куэнка 
легализировал некогда довольно бескон-
трольный сектор. Кроме того, привязав 
на договорной основе долю доходов от 
парковок, принадлежащую государству, к 
инициативам усовершенствования авто-
бусов, город образовал стабильную и на-
дежную базу для перехода на инфраструк-
туру автобусных перевозок типа САП. 
Таким же образом, г. Орландо (Флорида, 

Рис. 17.2
Перенеся парковки 

на территорию 
вне улиц, Богота 
снова контроли-

рует общественные 
места и получает 
доходы от органи-

зованных парковок.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 17.3
Такие города, как 
Куэнка (Эквадор) 
легализировали 
парковки в центре 
города, чтобы 
получать доходы 
на развитие 
общественного 
транспорта.
Фото предоставлено городскими 
властями г. Куэнка

США) использует плату за парковку для 
поддержки системы САП Lynx LYMMO. 
Фактически благодаря доходу от платы за 
парковку, перевозки в системе Орландо 
осуществляются бесплатно. Парковка част-
ных автомобилей, таким образом, дала воз-
можность городу предоставлять бесплат-
ные общественные транспортные услуги.
До конца 1990-х годов в г. Дар-эс-Салам 
все уличные места парковки контролиро-
вались уличными зазывалами (рис. 17.4). В 
1998 году был подписан договор с частной 
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Рис. 17.4
В г. Дар-эс-Салам 
контроль над пар-
ковкой понемногу 
начинают осу-
ществлять более 
легализированно.
Фото: Адам Миллард-Бол

Рис. 17.5
Масса уличных «боссов» и нелегальных 
парковщиков крайне усложнила реформу 
системы парковки в Джокьякарте.
Фото Майкл Кинг

компанией, по которому она выполняла 
сбор установленной муниципалитетом 
платы за парковку от его имени. Фикси-
рованный процент от каждой собранной 
оплаты отдавался городу, остальную 
сумму компания оставляла себе, в качестве 
оплаты своих услуг. В 2002 г. было прове-
дено дознание, в результате которого ока-
залось, что компания заявляла только одну 
третью часть автомобилей, пользовав-
шихся парковками. В результате компанию 
заменили и наняли новую.
Сегодня новая компания приносит городу 
прибл. US$ 475 000 в год. Это составляет 
только 25% от общей суммы полученных 
доходов. Поскольку такой доход почти 
втрое увеличил совокупные поступления, 
получаемые муниципалитетом, проект 
считают успешным. Однако договор со-
ставлен так, что муниципалитет получает 
75% совокупных доходов (US$ 1,43 млн.), 
но только после того, как полностью оку-
пятся капитальные затраты на новые элек-
тронные аппараты для продажи билетов. 
Ожидается, что эти аппараты обеспечать 
прозрачность процесса, но фактически их 
не используют. А поэтому, функционально 
они бесполезны.
Вместо этого гораздо лучше было бы, оце-
нить совокупный ожидаемый доход от 
паркования в центре города, а затем об-
судить контракт с оператором установив 
фиксированной стоимостью. Так аппараты 
для продажи билетов были бы не нужны, 

а компания имела бы более стойкую моти-
вацию для сбора оплаты. Муниципалитету 
нужно урегулировать общее количество 
официально выделенных парковок, иначе у 
оператора появляется мотив устроить как 
можно больше парковок на улицах. Взы-
скание платы также большая проблема, 
пока полиция остается подконтрольной 
государственному правительству и не спе-
шит этим заниматься. Потенциального 
дохода, который приносит парковка, доста-
точно для оплаты элементов системы САП, 
но сегодня она идет на создание выделен-
ных мест для парковки и содержание дорог 
(Миллард-Бол, 2005).
В Джокьякарте (Индонезия) город вообще 
не получает законной прибыли от парко-
вок на улице в ЦДР. В рамках попытки сде-
лать территорию центральной улицы Ма-
лиоборо Роуд пешеходной, индонезийская 
общественная организация Instran провела 
исследование, в результате которого выяс-
нилось, что нелегальный сектор получает 
от US$ 860 000 до US$ 2 млн. в год только с 
территории Малиоборо.
В самом низу иерархии находятся 118 
уличных парковочных зазывал, зарабаты-
вающих по US$ 2 в день. Они подчиняются 
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14 уличным боссам, каждый из которых 
контролирует 8 парковщиков (рис. 17.5). 
Уличный босс обычно состоит в какой-
нибудь партии и использует свои поли-
тические связи для удержания контроля 
над рынком. Над уличными боссами стоят 
землевладельцы или «парковщики в белых 
воротничках». Их контролируют в основ-
ном бандиты определенного вида, которые 
при необходимости могут защитить инте-
ресы землевладельцев на улице. Каждый 
землевладелец контролирует 3–4 уличных 
босса, доход которых составляет около 
US$ 8. Над ними стоят лидеры, которые 
обычно являются активными офицерами 
полиции или вооруженных сил. Они по-
лучают до US$ 2 в день с каждого подкон-
трольного участка.
В районе Малиоборо находится около 2 650 
парковочных мест. Если сложить все, вы-
ходит, что прибл. US$ 2 млн. в год, которые 
приносит плата за парковку, присваивается 
мафией только в одном районе Малиоборо 
Роуд. Попытки перенести эти парковку в 
гаражи вне улиц продолжались в течение 
10 лет, причем вопрос, кто будет платить за 
эти гаражи, горячо обсуждался на протя-
жении всего времени (Ч. Анурроман, 2005).
Как только городские власти получат кон-
троль над парковками, они будут собирать 
доходы либо сами, либо косвенно через 
соглашения распределения доходов, кон-
цессионные договоры или коммерческие 
налоги на парковку.

Налоговый сбор за место паркования

Как говорилось в Главе 14, плата за стоянку 
может быть средством как ограничения 
частных автомобилей, так и достижения 
других муниципальных целей, например 
обустройства мест общественного пользо-
вания. Тогда как коммерческий налог на 
парковку является наиболее распростра-
ненным видом платы, «налог на место пар-
кования» – это новый метод, со многими 
преимуществами. Налог на место паркова-
ния устанавливает плату для парковочных 
мест вне жилых зон, несмотря на то, ис-
пользуется это место или нет.

Рис. 17.6
Плата за парковку 

в нежилых пар-
ковочных зонах 
– постоянный и 

потенциально 
выгодный поток 

средств, способный 
помочь финанси-

ровать инфра-
структуру САП.

Фото: Ллойд Райт

По сравнению с коммерческим налогом на 
парковку, налог на место паркования имеет 
такие преимущества:
�� Это средство постоянного и понятного 
поступления доходов городу;
�� Он способствует общему снижению вы-
деления парковочных мест;
�� Ограничивает использование частных 
автомобилей и способствует использова-
нию общественного транспорта;
�� Уменьшает проблемы с ведением бух-
галтерского учета, взиманием платы и 
уклонением от нее.

Сегодня опыт введения налога на место 
паркования показывает, что общее коли-
чество парковочных площадей снизилось. 
Это позволяет общественному транспорту 
успешнее конкурировать с частными 
автомобилями.
С позиции дохода, налог на место паркова-
ния оказался эффективным механизмом 
финансирования инфраструктуры обще-
ственного транспорта. Доходы, получен-
ные с помощью налогов на места парковки, 
можно прямо привязать к финансирова-
нию САП.
В 1992 году в Сиднее (Австралия) ввели 
налог на место паркования в нежилых 
районах в центральной и северной частях 
города. Ежегодная плата за каждое место 
составила 200 австр. дол. (US$ 150 ) (Енох и 
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Айзон, 2006). Сегодня плата в Сиднее воз-
росла до 800 австр. дол. (US$ 615 ) в ЦДР и 
400 австр. дол. (US$ 308 ) в других деловых 
районах. Теперь налог на место паркова-
ния приносит городу примерно 40 млн. 
австр. дол. (31 млн. дол. США) в год.
Землевладельцы обязаны платить налог на 
места парковки, вне зависимости от того, 
используются ли они или нет. Если под 
парковку используется неопределенный 
участок земли, городские власти Сиднея 
рассчитывают площадь методом «разде-
ления общей площади на 25,2 м2, с учетом 
парковочных площадей и подъездных 
полос» (Т. Литман, 2006а, стр.6).
В Сиднее разрешены некоторые льготы, 
особенно на места парковки для инвалидов 
или в местах погрузки-выгрузки товаров. 
Доходы от программы в Сиднее идут ис-
ключительно на инфраструктуру обще-
ственного транспорта и ее обеспечение. 
Эти доходы не могут использоваться для 
дотаций на деятельность общественного 
транспорта; такая практика создаст впе-
чатление, что налог на парковку просто 
замещает общие вклады доходов в госу-
дарственную транспортную систему. Эта 
схема способна заставить город способ-
ствовать парковке для правильного финан-
сирования деятельности общественного 
транспорта.
В г. Перт (Австралия) приняли программу 
«платы за лицензию на парковку» в 1999 
году, которая охватывает все парковочные 

площади на и вне улиц. Только за первый 
год скромная плата принесла доход в 3,35 
млн. австр. дол. (US$ 2,5 млн.), а за послед-
нее время цифра возросла до 8,2 австр. дол. 
(US$ 6,3 млн.) (Т. Литман, 2006а). Уклоне-
ние от этого налога составило не более 2% 
от итоговых поступлений. С помощью него 
удалось также убедить землевладельцев 
передать более 6 000 мест парковки в поль-
зование для других целей. Все доходы про-
граммы в г. Перт используются для под-
держки местной автобусной системы (Енох 
и Айзон, 2006).
Начиная с 1975 года в Сингапуре установ-
лена ежемесячная плата в 60 сингапурских 
долларов (US$ 35 ) за парковочные места 
в нежилых районах. Эта плата принесла 
прибл. 40 млн. сингапурских долларов 
(US$ 25 млн. ) ежегодного дохода. Сто-
имость начала программы составляла 
сравнительно мало – примерно 30 000 
сингапурских долларов (US$ 18 000 США) 
в месяц (Енох и Айзон, 2006). Когда в 1998 
году были введены электронные платежи 
за проезд (ERP), власти решили посте-
пенно ликвидировать плату за парковку. 
В этом случае плату за парковку можно 

Рис. 17.7
Элементарное 
выполнение суще-
ствующих правил 
дорожного дви-
жения может 
стать источником 
среднего дохода. 
Однако, в таких 
случаях, как г. Кито 
(Эквадор), где даже 
полиция их нару-
шает, следовать 
правилам может 
быть сложно.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 17.8
Нарушение правил парковки – можно 
особенно часто увидеть на тротуа-
рах напротив полицейских участков 
в г. Кито (Эквадор), что является 
плохим примером для всего города.
Фото: Ллойд Райт
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рассматривать как переходной этап к плат-
ному въезду в центр или платному проезду 
по дорогам.
Этот пошаговый подход особенно важен 
для развивающихся стран, где внедрение 
системы платного въезда в центр города 
или пользования дорогами оказывается 
как сложным технически, так и непомерно 
дорогим.

17.3.1.4  Контроль соблюдения правил 
дорожного движения

С вводом нового расположения улиц кон-
троль над соблюдениями правил превы-
шения скорости, остановки и следования 
полосам безопасности поможет обеспечить 
более четкий порядок движения. Усовер-
шенствованный контроль над движением 
также может стать источником дохода 
через взимание штрафов и пени. По-
скольку контроль ранее игнорируемых 
правил дорожного движения требует 
огромных изменений уличной культуры, 
проект новой системы общественного 
транспорта сможет несколько смягчить 
критику. Если средства полученные от 
штрафов направлять на финансирование 
новой системы общественного транспорта, 
возможно, более строгие правила дорож-
ного движения быстрее получат обще-
ственное признание. Понятно, что для 
внедрения новой этики контроля потребу-
ется координация с местными и государ-
ственными органами правопорядка (рис. 
17.7, 17.8). Более того, привязка штрафов за 
нарушение правил движения к развитию 
общественного транспорта может потребо-
вать законных оснований.

17.3.1.5 Муниципальные облигации
Муниципальные облигации, популярный 
механизм финансирования инфраструк-
туры в США и Европе, еще не нашли 
широкого применения в развивающихся 
странах. Выпуск муниципальных обли-
гаций требует проведения аудиторского 
контроля городских средств аудиторской 
компанией международного класса.
Для соответствующего обеспечения об-
лигационеров финансовое положение 

города должно быть прозрачным и юри-
дически одобренным международной 
рейтинговой компанией. Этот процесс не 
требует больших средств, его стоимость 
составляет US$ 1–2 млн. но городские фи-
нансы во многих развивающихся странах 
недостаточно прозрачны для аттестации 
компаниями по оценке облигаций. Тем не 
менее, это неизбежный этап в процессе 
развития города. Многие города централь-
ной и восточной Европы уже прошли этот 
путь, и им удалось успешно реализовать 
свои облигации, обеспечив недорогое 
финансирование проектам городской 
инфраструктуры.

17.3.1.6  Налоги на землю и право на 
застройку

Введение к земельным и имущественным 
налогам

В отличие от большинства вещей, кото-
рые продаются и покупаются, стоимость 
участка недвижимости больше касается 
капиталовложений в землю, что влияет на 
ее доступность, на качество прилегающих 
территорий, и связано с упорядочиванием 
земель. Сама по себе земля – истощимый 
ресурс. Земля как ходкий товар созда-
ется правовыми инструментами, которые 
определяют право собственности в осо-
бом контексте. Поскольку любые специ-
ализированные инвестиции в городскую 
структуру, прямо или косвенно влияющие 
на привлекательность земли, будут также 
оказывать влияние на стоимость участка, 
большинство экономистов считают, что 
налогообложение земли – это хороший 
и справедливый способ, которым город 
может вернуть стоимость своих вложений 
в инфраструктуру.
Основой для налога на имущество обычно 
выступает общая стоимость земли, вклю-
чая цену постройки, что на ней стоит. За 
основу для налога на землю обычно берут 
стоимость земли, без учета цены имуще-
ства, построенного на ней. Последователи 
позднего Генри Джорджа считают, что 
земля должна облагалась налогом, не 
включая стоимость цены зданий стоящих 
на ней. Такая форма налогообложения, 
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утверждают джорджисты, – одна из наи-
более справедливых, поскольку налог 
взимается только с чистой арендной платы 
за землю, формируемой социальной дея-
тельностью, а не действиями отдельных 
владельцев. Земельное налогообложение 
также является лучшим стимулом к за-
стройке, чем спекуляции недвижимостью 
и пустующих земель. К сожалению, на-
логи на землю все еще редко встречаются, 
тогда как налогообложение недвижимости 
широко используется в развитых странах, 
и набирает обороты в развивающихся. 
Одной из проблем с имущественным на-
логом является то, что здание усовершен-
ствуется и становится более ценным, зна-
чит, увеличивается налог на него, однако, 
если здание приходит в упадок то сумма 
налога становится меньшей.
Некоторые города разработали более 
тщательно рассчитываемые налоги на уве-
личение стоимости земельного участка, 
взимаемые конкретно с участков, в кото-
рые инвестирует государство. В ряде стран, 
например в Китае, городские власти могут 
облагать отдельных землевладельцев осо-
быми пошлинами, в зависимости от про-
екта. Такую пошлину ввели как средство 
финансирования нескольких проектов ме-
трополитена. Однако весьма спорная при-
рода такого налогообложения дает почву 
для ее пренебрижения.
Поскольку проекты САП значительно 
увеличивают стоимость недвижимости и 
земли вдоль своих коридоров, использова-
ние налогов на землю для финансирования 
инфраструктуры – разумное финансовое 
решение городских властей. В частности 
станции и терминалы могут увеличить 
стоимость прилежащих коммерческих 
участков, так как через эти места проходит 
много людей. Доступность скоростного об-
щественного транспорта означает больший 
комфорт для жителей и больший поток 
клиентов для торговых компаний. Однако 
многое зависит от воздействия системы на 
уровень шума и качество воздуха, а эти ус-
ловия различны в каждом конкретном слу-
чае. Выделенные автобусные полосы могут 
иметь и положительное и отрицательное 

влияние на участки, прилегающие к си-
стеме, если она спроектирована некаче-
ственно, особенно в зонах, расположенных 
далеко от транспортных развязок.
Также существенным является наличие 
или отсутствие одновременных измене-
ний в системе назначения земли. Многие 
эксперты считают, что вдоль коридоров 
САП следует изменять зонирование, 
чтобы обеспечить там большую плотность 
населения, хотя это редко делается. Из-
менение назначения объектов имущества 
вдоль коридоровы увеличит стоимость 
земли на ней, вне зависимости от каких-
либо усовершенствований общественного 
транспорта.
Так поступили в Куритиба, одновременно 
создавая систему САП. Стоимость земли и 
объектов имущества вдоль коридора резко 
увеличилась. В Куритибе был стандартный 
имущественный налог, которым облагалась 
общая стоимость имущества, а не только 
земли. Пока город получал прибыль от об-
щего увеличения имущественных налогов, 
вызванного скачком стоимости объектов 
вдоль коридора, не было никаких налогов 
на увеличение стоимости участков. Увели-
чение стоимости объектов привело к стро-
ительству высотных зданий, однако оно 
также способствовало количественному 
росту участков, принадлежащих спекулян-
там, которого можнож было бы избежать 
используя общий или зависящий от кори-
дора налога на землю по оценочной цене 
(Location Benefit Levy).Оно же послужило 
причиной вытеснения бедного населения 
на окраины. Этот пример подчеркивает 
важность одновременного планирования 
доступного жилья вдоль коридоров, обслу-
живаемых новой системой САП, чтобы не 
допустить такого выселения.
Недавнее исследование, проведенное в Бо-
готе, показало, что стоимость участка в 10 
минутах ходьбы от магистрального кори-
дора TransMilenio увеличивалась на 1,8% в 
год, по сравнению со средним увеличением 
цен на недвижимость, и на более чем 5% в 
год в зонах, обслуживаемых подвозящими 
автобусами (Р. Муньоз-Раскин, 2006). В 
Боготе не проводили переназначение зон 
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Рис. 17.9
Правительства раз-
вивающихся стран 
часто не имеют 
надлежаще оформ-
ленной системы 
налогообложения 
земли или имуще-
ства в местах неле-
гальных поселений.
Фото: Ллойд Райт 

вдоль коридоровы. В районах, обслужи-
ваемых автобусами, подвозящими к си-
стеме TransMilenio, внедрили жилищную 
программу для малообеспеченных семей 
«Metrovivienda». Metrovivienda срабо-
тала как своего рода капиталовложение 
в землю: участки были выкуплены горо-
дом, а затем для их застройки привлекли 
частных застройщиков на коммерческой 
основе, исключив стоимость земли. Таким 
образом, программа Metrovivienda защи-
тила своих участников от растущих цен на 
землю вдоль коридоров TransMilenio.
Для сравнения, стоимость земли и иму-
щества вдоль выделенной автобусной по-
лосы по ул. Ново де Хулио/Санта Амару в 
Сан-Паулу и выделенная автобусная по-
лоса по ул. Авенида Каракас в Боготе (по 
проекту, предшествующему TransMilenio) 
страдала от отрицательных факторов, 
так как создающие шум и загрязняющие 
атмосферу автобусы скапливались вдоль 
одного коридора. Таким образом, любые 
обстоятельства, положительно влияющие 
на стоимость земли, напрямую привя-
заны к качеству новой системы. Способ-
ность правительства контролировать эти 

положительные моменты влияния системы 
САП требует, чтобы власти обладали сред-
ствами сбора имущественных или земель-
ных налогов. Во многих развивающихся 
странах права собственности на участки 
для застройки, особенно в бедных райо-
нах, четко не определены (рис. 17.9). Права 
на землю зачастую означают откровенно 
нелегальный захват и полное право соб-
ственности. Акты права собственности на 
землю тоже сомнительны, даже в районах 
с большим достатком. Необходимым усло-
вием для использования налогообложения 
городской собственности в развивающихся 
странах является четкий кадастровый 
реест , а по политическим причинам эти 
планы сложно составить. Тем не менее, 
большинство муниципальных властей рас-
сматривают вопрос ввода земельных или 
имущественных налогов.

Налог на землю по оценочной цене (LBL)

Налог на землю по оценочной цене – это 
новая многообещающая финансовая воз-
можность, способная полностью изменить 
методику финансирования проектов обще-
ственного транспорта. Этот подход также 



786

Руководство по планированию

Часть V – Бизнес-план

Рис. 17.10
Ветка Джубили 
Лайн, проходя-
щая через вокзал 
Кэнэри Уорф в Лон-
доне, вызвала бум 
в строительстве 
высотных зданий.
Фото: Ллойд Райт

известен как налогообложение стоимости 
земли (LVT). LBL – это, по сути, налог на 
землю, взимаемый ежегодно, основанный 
на «оптимальном целевом использовании» 
(компания Wetzel, 2006). Налоговая ставка 
применяется к стоимости земли и, таким 
образом, является источником государ-
ственного дохода. Если стоимость земли 
растет в связи с проектом общественного 
транспорта, растет и взысканная сумма. 
LBL очень отличается от стандартного 
имущественного налога, который обычно 
включает стоимость дополнительной 
инфраструктуры, например зданий. LBL 
основан только на стоимости самой земли, 
и поэтому его ставка не зависит от имуще-
ства на участке, будь то небоскреб или во-
обще ничего.
Сегодня транспортные системы не слиш-
ком выигрывают от изменений стоимости 
земли, вызванных новыми системами. 
Напротив, частные лица и компании полу-
чали большие непредвиденные доходы от 
государственного инвестирования в новую 
систему общественного транспорта. Сто-
имость участков в пределах 1 км от стан-
ции на ветке Джубили лайн (Лондонский 
метрополитен) с развитием проекта уве-
личилась на прибл. GB£ 13 млрд. (US$ 23,4 
млрд.) (Райли, 2001). Развернувшееся стро-
ительство вокруг станций, таких как Кэ-
нэри-Уорф, изменило городской ландшафт 

(рис. 17.10). Управление общественного 
транспорта, Transport for London (Tf L), со-
общает, что стоимость земли увеличилась 
на GB£ 2 млрд. (US$ 3,6 млрд. дол. США) 
в районе Кэнэри Уорф и на GB£ 800 млн. 
(1 440 млн.) у станции Саутуарк (Tf L, 
2003). Увеличение стоимости земли в со-
четании с другими положительными фак-
торами (рабочие места, экономия времени) 
принесет суммарный прирост ВВП в раз-
мере GB£ 21,2 млрд. за 60-летний оценоч-
ный период (Tf L, 2003). Полная стоимость 
ветки составила только GB£ 3,5 млрд. 
(US$ 6,3 млрд.).
К сожалению, государство не смогло вос-
пользоваться ни одним из непредвиденных 
скачков доходов. Налог на рост стоимости 
земли не смог бы окупить ветку Джубили 
лайн. Поэтому многие группы разраба-
тывают механизмы оценки земли, чтобы 
иметь возможность получить доходы для 
оплаты инфраструктуры общественного 
транспорта. LBL все чаще признается 
самым подходящим механизмом.
Этот метод уже дал положительные ре-
зультаты. В Дании ежегодно оценивают 
землю и вводят процентный налог на нее 
(компания Wetzel, 2005b). В Гаррисберге 
(Пенсильвания, США) успешно исполь-
зуют LBL для восстановления местной эко-
номики и условий жизни в городе. Одна из 
форм LBL также практикуется в Эстонии, 
Гонконге, Сингапуре и Тайване, а также 
Сиднее и Канберре (Австралия).
LBL не только считается наиболее эффек-
тивным механизмом для возвращения 
инвестиций в усовершенствование обще-
ственного транспорта, но и:

1. Способствует восстановлению за-
брошенных объектов и участков в 
городе.

 Поскольку эти неиспользуемые 
участки облагаются так же, как и 
другая земля вокруг, у собственника 
есть мотив использовать ее наиболее 
эффективно или продать другому за-
стройщику (рис. 17.11 и 17.12).

2. Не допускает беспорядочную за-
стройку и способствует разумному 
росту.
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 LBL мотивирует землевладельцев уве-
личить до максимума использование 
участков в центре города. С увеличе-
нием коммерческих и жилых районов, 
суммарная рыночная стоимость земли 
должна снизиться, что будет способ-
ствовать более доступному жилью для 
тех, кто хочет жить ближе к работе 
и транспортной инфраструктуре. В 
свою очередь востребованность земли 
на окраинах города снизится.

3. Справедливый и прогрессивный
 LBL эффективно возвращает обществу 

доход от стоимости, которую оно же и 
сформировало. Государственные сред-
ства, использованные для строитель-
ства новой системы общественного 
транспорта, станут источником не-
предвиденного дохода для владельцев 
участков, расположенных вдоль кори-
доров. LBL способствует возвращению 
части этих доходов государству. Кроме 
того, поскольку владельцы участков в 
центре города принадлежат к группам 
с высокими доходами, LBL – очень 
прогрессивный налог.

4. Справедливость
 Общая сумма, обложенная налогом 

LBL, будет отличаться в зависимо-
сти от текущей рыночной стоимо-
сти земли. Если она по каким-либо 

причинам снизится, уменьшится и 
сумма, подлежащая налогообложе-
нию. Таким образом, если доступ-
ность новой государственной ин-
фраструктуры уменьшит стоимость 
участка, более низкий налог послужит 
владельцу компенсацией. Можно из-
бежать судебных процессов по дру-
гим формам компенсации. Таким же 
образом, поскольку новая система 
общественного транспорта повлияет 
на стоимость земли в зависимости от 
удаленности от станции, LBL автома-
тически учитывает все отклонения 
цены. В отличие от этого, налог на 
строительство, который относится 
только к новым объектам в четких 
рамках новой инфраструктуры, не-
избежно будет довольно спорным и 
несправедливым.

5. Административная эффективность
 LBL состоит в том, что его ввод до-

вольно низкозатратный и простой. 
Поскольку земельная собственность 
довольно легко поддается выявлению, 
от LBL весьма сложно уклоняться. 
Нельзя же перенести участок в другой 
город или юрисдикцию.

Еще одним налоговым вариантом для 
получения частной выгоды от новых си-
стем общественного транспорта является 

Рис. 17.11 и 17.12
Налог на землю 

по оценочной цене 
является внутрен-
ним стимулом для 

застройки и рекон-
струкции забро-

шенных участков.
Фото слева: Карлос Пардо (Богота) 

Фото справа:Ллойд Райт 
(Монтевидео)
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налог на застройку земли (Development 
Land Tax – DLT). DLT применяет целевую 
ставку только к новым объектам вокруг 
проектов развития общественных зон. 
К сожалению, DLT тормозит застройку 
и создает серьезные проблемы в смысле 
управления и справедливости. Застрой-
щики, вероятно, будут избегать DLT путем 
отказа от застройки. Более того, поскольку 
положительное влияние новой системы 
общественного транспорта может выхо-
дить далеко за черту коридоров и станций, 
существует большая опасность несправед-
ливости налогообложения объектов. По-
этому DLT не рекомендуют применять и не 
рассматривают как эффективный финан-
совый механизм.
В системе Bangkok Skytrain использовали 
налог DLT, назначив пошлину для застрой-
щиков, которые хотели строить непосред-
ственно возле станции Skytrain. Застрой-
щики обязаны платить за инфраструктуру 
мостов «sky bridge», а также особую по-
шлину за соединение. Очевидно, что тор-
говый центр имеет закрепленное законом 
право на то, чтобы покупатели легко по-
падали в него из системы общественного 
транспорта (рис. 17.13). Однако этот подход 
не касается некоторых аспектов правомер-
ности и эффективной продажи доступа к 
станцияу. Если владелец участка не может 
позволить оплатить сбора за соединение, 

покупатели будут вынуждены делать неу-
добную пересадку, чтобы добраться к нему. 
Например, некоторые ключевые пункты, 
такие как школа, не могут позволить себе 
прямого соединения, несмотря на важ-
ность, чтобы сообщение с ней было макси-
мально простым.
LBL, напротив, высоко ценится за способ-
ность создать ряд выгод, что ведет к благо-
разумному экономическому развитию и 
улучшению общественной инфраструк-
туры. Однако, несмотря на эти похвалы, 
LBL не спешат вводить повсеместно по 
ряду причин. Во-первых, изменение ме-
ханизмов взимания налогов – процесс, 
связанный с реакцией со стороны обще-
ственности и политическими проблемами. 
Новые налоги никому не нравятся, даже 
если несут большие выгоды и дифферен-
цированные схемы повышения доходов. 
Во-вторых, LBL требует проведения регу-
лярной оценки стоимости всех объектов. 
Существующую в некоторых городах и 
странах систему оценки можно успешно 
заменить системой LBL. Но в развиваю-
щихся странах может не быть администра-
тивной и технической способности для 
ввода надлежащей системы оценки. Ввод 
такой системы может стать трудно выпол-
нимой задачей, требующей нескольких лет 
работы и капиталовложений. Для городов, 
которые все же пытаются ввести LBL, на-
градой будет не только усовершенствован-
ная система общественного транспорта, 
но и более справедливая и эффективная 
система налогообложения вообще. Соз-
даны органы, которые помогают городам, 
заинтересованным в разработке системы 
LBL (http://www.labourland.org).

17.3.1.7  Застройка участков в районах 
транспортных пересадочных 
узлов

Новая система общественного транспорта 
дает возможность застройки участков 
вблизи станций и вдоль коридоров. Сто-
имость земли часто сильно возрастает 
после одного только заявления о новом 
проекте общественного транспорта. Не-
редко самыми привлекательными участ-
ками становятся станции с большим 

Рис. 17.13
Система Skytrain в 
Бангкоке предусма-
тривает пошлину 
для владельцев 
зданий, которые 
хотят иметь 
прямое мостовое 
соединение с систе-
мой. Однако на 
практике справедли-
вость таких плате-
жей сомнительна.
Фото: Ллойд Райт

http://www.labourland.org
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пассажиропотоком. Например, новый тер-
минал, соединяющий магистральную вы-
деленную автобусную путь с подвозящими 
автобусами в г. Белу Оризонте (Бразилия), 
полностью финансируется частным за-
стройщиком в обмен на право строитель-
ства возле него торгово-развлекательного 
центра. Похожие схемы обсуждаются в 
Порту-Алегри (Бразилия). В других слу-
чаях объекты возле популярных станций 
и вдоль коридоров управляются напрямую 
управлением городским транспортом или 
дилерами на основе договора с ним. Для 
финансирования инфраструктуры в рам-
ках систем общественного транспорта в 
таких городах, как Бангкок и Гонконг, ком-
мерческие площади сдали в аренду (рис. 
17.14 и 17.15).

Покупка земли для будущего пользования

Городские власти, планирующие создание 
новой системы общественного транспорта, 
могут посчитать выгодной предваритель-
ную покупку ключевых объектов. Так как 
стоимость объектов значительно подско-
чит после объявления о создании системы, 
предварительное приобретение стратеги-
ческих участков может принести весомые 
дивиденды. Так обычно поступали в Син-
гапуре и Гонконге. Как только будет сде-
лано заявление о системе, муниципалитет 

может продать объекты частным за-
стройщикам или застраивать участки сам. 
Одним из сдерживающих факторов в этом 
подходе то, что это только одноразовая 
финансовая помощь в создании проекта, 
она не позволяет пользоваться растущей 
стоимостью земли, увеличивающейся по 
мере введения системы в эксплуатацию. 
LBL, наоборот, является источником еже-
годного дохода, обеспечивающим финан-
сирование в будущем и растущим вместе 
со стоимостью земли.
Однако возможность такой интернализа-
ции оценки имущества зависит от обсто-
ятельств. Закон часто ограничивает ис-
пользование государственных средств для 
сделок с недвижимостью местными орга-
нами власти, сводя его только к участкам, 
необходимым для общественного пользо-
вания, а отдельные суды дали очень узкое 
определение понятию «земля под объекты 
общественного пользования». В любом 
случае невозможно утаить от средств 
массовой информации и общественности 
сведения о предстоящей новой системе 
общественного транспорта. Спекуляция 
городских властей земельными участками 
может повлечь обвинение чиновников 
в растратах и коррупции. Поэтому, по-
скольку застройка муниципальных участ-
ков может быть финансово выгодной про-
екту общественного транспорта, нужно 
тщательно планировать этот процесс. С 
другой стороны, такие дела лучше оста-
вить частному сектору, и применять LBL, 
чтобы направить непредвиденные доходы 
на общественные нужды.

Рис. 17.14
Система метрополитена в Гон-
конге предусматривает боль-
шие площади для магазинов.
Фото предоставлено Корпорацией MTR

Рис. 17.15
Воздушные плат-

формы системы 
Skytrain в Бангкоке 

создают простран-
ство для коммерче-
ской деятельности, 

приносящей доход.
Фото: Ллойд Райт
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Права на воздушное и подземное 
пространство

Землю нельзя произвести. Размер городов, 
столиц и всей нашей планеты конечен, 
и землю невозможно добавить по вол-
шебству. Однако системы общественного 
транспорта могут дать новый шанс для ис-
пользования бесхозных участков. Станции 
САП можно запроектировать с учетом 
новых площадей для коммерческой за-
стройки над или под путями. Создание 
зарезервированных зон для коммерческой 
застройки в зоне станций может принести 
значительные денежные прибыли. Иногда 
это выделенное коммерческое простран-
ство может окупить целую станциию.
Некоторые трансферные станции в Кури-
тибе отдали в аренду коммерческое про-
странство частным владельцам магазинов. 

Системой САП, планируемой сейчас в 
Бангкоке, а также заблокированной на 
сегодня системой САП в Хайдарабаде 
(Индия), было предусмотрено расширен-
ное надземного коммерческого простран-
ства. Поскольку покупатели подходят к 
станциим по надземному переходу с боль-
шой подъемной платформой, постройка 
коммерческих объектов такой формы 
очень перспективна (рис. 17.16).
Самый известный пример таких надзем-
ных объектов – станция Мейтер Хилл в 
Брисбене (Австралия). Над выделенными 
полосами для автобусов построены ма-
газины и больница (рис. 17.17). Доходы от 
этих объектов использовали для создания 
инфраструктуры системы САП.
Таким же образом в подземных пе-
шеходных переходах, соединяющих 
близлежащие станции TransMilenio в 
Боготе, можно дополнить инфраструк-
туру магазинами, хотя мэр города, был 
однозначно против этого, он боялся, что 
имидж системы пострадает от рекламы и 
скапливающегося мусора. Система метро 
в Гонконге превратила свои подземные 
залы в торгово-развлекательные центры, 
приносящие большой доход (рис. 17.18). 
Магазины на станциих стали очень удоб-
ными для покупателей. Возможность сде-
лать покупки во время пересадки может 
сэкономить покупателям время. Более 
того, эти сооружения помогают сделать 
пересадку менее обременительной с точки 
зрения пассажира.

Рис. 17.16
Воздушная плат-
форма, предусмо-

тренная системой 
САП в Бангкоке 
для сдачи в ком-

мерческую аренду.
Фото предоставлено компанией 

Pacific Consultants International 
(PCI)

Рис. 17.17
Строительство 
больничного ком-
плекса над вокза-
лом Мейтер Хилл 
в Брисбене стало 
источником значи-
тельной прибыли 
для системы САП.
Фото предоставлено Queensland 
Transport
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Такие коммерческие площади, располо-
женные внутри станций, могут стать очень 
прибыльными. Так как эти места ино-
гда принадлежат системе общественного 
транспорта, пусть даже и управляемой 
компанией-дилером, существует несколько 
вариантов получения дохода от арендато-
ров. Место также можно сдать в аренду с 
правом выкупа частным застройщикам. 
Обычно, аренда с правом выкупа пред-
почтительней, так как это делает систему 
более гибкой. Если расположение системы 
поменяется в будущем, или платформа 
потребуется для выполнения других 
функций, управление может сохранить 
за собой право изменений. Кроме этого, 
с развитием системы, пассажиропоток 
будет расти, а вместе с ним и коммерческое 
пространство.
Поэтому, договор аренды позволяет управ-
ляющим системой увеличить в будущем 
прибыль с участка, что зависит от изме-
нений условий экономики. Если участок 
продать коммерческому застройщику, 
то начальный доход будет большим, но 
в будущем пространственная гибкость 
потеряется.
В рамках существующих систем метро Гон-
конга и Транспортной системы Бангкока 
Skytrain все участки отданы в професси-
ональное управление. Частные пригород-
ные железные дороги в Японии львиную 
долю дохода получают от застройки земли 
и сдачи объектов на станциих и в обслу-
живаемых зонах в аренду. Точно также 
Управление Британских аэропортов (BAA), 
которому принадлежит аэропорт Хитроу, 
получает примерно столько же от аренда-
торов магазинов и участков, сколько от по-
садочных сборов. Эти компании не только 
предоставляют транспортные услуги, но и 
являются сложными агентствами управле-
ния объектами недвижимости. Такая дея-
тельность еще не стала распространенной 
практикой для систем САП, формируется 
такая тенденция.

Право на застройку

Во многих городах, особенно в разви-
тых странах, право на застройку участка 

должно быть формально согласовано с 
местными органами власти. Правила зо-
нирования могут ограничивать и целевое 
назначение для застройки определенного 
типа. Реализация права на застройку 
участка может стать источником значи-
тельного дохода для новой системы обще-
ственного транспорта.
Чтобы получить доступ к правам на за-
стройку конкретного объекта, застрой-
щик разрабатывает план. Затем местные 
органы власти определяют, учтены ли в 
нем интересы общества. Трудоустройство, 
получаемый доход и экология – только 
некоторые из факторов, которые влияют 
на принятие предложения о застройке. За-
частую имеются конкурирующие планы 
застройки одного участка. Иногда частные 
застройщики участвуют в торгах за право 
застройки. Доход от участия частных за-
стройщиков помогает финансировать ин-
фраструктуру САП.
Коммерческое развитие станций обще-
ственного транспорта может превратить 
продажу прав застройки с торгов в ва-
риант финансирования, который стоит 
рассмотреть. Продажа прав на застройку 
не исключает других методов оценки иму-
щества, того же налога на землю по оце-
ночной цене (LBL). Город может получать 
выгоду как от LBL, так и от торгов правами 
застройки.

Рис. 17.18
Подземной тор-

говой площадью в 
метрополитене в 

Гонконге управляет 
корпорация MTR.

Фото предоставлено Корпора-
цией MTR
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17.3.2  Региональное и государственное 
финансирование

17.3.2.1  Роли различных государственных 
организаций

В то время, как большую часть финансиро-
вания САП должно предоставлять местное 
население, получающее непосредственную 
выгоду, региональные и государственные 
субсидии могут дополнить капиталовло-
жения местных властей. Конкретная роль 
региональных и государственных органи-
заций в городском транспорте зависит от 
местной практики.
В отдельных случаях, государственные 
и региональные организации могут на-
прямую контролировать весь процесс 
принятия решений по транспорту и инве-
стициям. Государственные и региональные 
организации могут играть ведущую роль 
в инвестировании в транспорт в крупных 
городах или только в столице. В Панаме 
ход проекта общественного транспорта 
почти полностью определяет центральное 
правительство. В Бангкоке ответствен-
ность принятия решения делят прави-
тельства страны и региона. В Джакарте 
региональная власть играет ведущую роль 
в развитии системы САП TransJakarta.
В Африке городским властям часто не 
хватает финансовых и организаторских 
способностей для самостоятельного вы-
полнения больших проектов по инфра-
структуре без поддержки центрального 
правительства или хотя бы региональных 
властей (в некоторых странах). Даже первая 
фаза среднего объема в проектах САП – это 
значительные инфраструктурные проекты, 
и городские власти без финансовой под-
держки или умения управлять ими должны 
полагаться на помощь региональных или 
центральных министерств. В Южной Аф-
рике Федеральное министерство транс-
порта организовало Инвестиционный фонд 
общественного транспорта (PTIF), который 
служит источником грантов городам, го-
товящимся принять чемпионат мира по 
футболу 2010. САП сегодня рассматрива-
ется как главный механизм удовлетворения 
потребностей гостей чемпионата во многих 
южноафриканских городах.

Поэтому многие страны в Африке и мире 
постепенно увеличивают должностную и 
финансовую независимость городских вла-
стей, что оказывает позитивное влияние 
на качество управления городом и уровень 
обслуживания. Проекты САП среднего 
размера – уникальная возможность разви-
тия потенциала местных органов власти.
Один проект может также стимулировать 
государственное правительство принять 
более деятельное участие в развитии и 
финансировании САП. Успех системы 
TransMilenio в Боготе стал мотивом для 
центрального правительства, которое 
запустило программу САП, охватываю-
щую города Барранкилья, Букараманга, 
Кали, Картахена и Медельин, а его роль 
во второй и третей фазе значительно 
увеличилась.
Вопрос, кто будет финансировать про-
ект – по большей части означает то, кто 
будет его контролировать. Поскольку 
органы власти различных уровней часто 
подконтрольны разным политическим 
партиям, добиться их всеобщего согла-
сия финансирования довольно сложно. 
Центральная администрация Бангкока 
(BMA), хотела продолжить проект САП, 
а государственное правительство, под 
влиянием политической оппозиционной 
партии, не предоставило BMA полномочий 
для использования дорог. Так центральное 
правительство эффективно блокировало 
проект, чтобы не допустить присвоения за-
слуг по улучшению систем общественного 
транспорта в городе. В некоторых городах 
даже отрезки одной дороги могут контро-
лировать разные государственные органы. 
В Дели, например, две части одной маги-
страли могут контролировать Муниципа-
литет Дели и Ведомство развития Дели.

17.3.2.2 Специализированные налоги
Целевые потоки доходов от налогов на то-
пливо и продажи могут помочь в создании 
долгосрочной основы финансирования 
развития САП. Налогообложение топлива 
является как выгодным источником до-
хода, так и эффективным механизмом 
ограничения использования частных 
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автомобилей. Однако не многие местные 
органы управления имеют право контро-
лировать или взимать особые налоги на 
топливо. Обычно требуется государствен-
ное законодательство и координация для 
введения налогов на топливо и назначения 
поступлений от налогов на проекты обще-
ственного транспорта.
В городах, которые могут получить доступ 
к доходам от топливных налогов, возмож-
ность финансирования системы САП за 
этот счет велика. Система TransMilenio 
в Боготе получила большую прибыль от 
налога на топливо, который частично 
предназначался для общественного транс-
порта. 28% топливного налога в Колумбии 
направляются непосредственно на про-
екты общественного транспорта. При-
мерно одна четвертая первой фазы проекта 
TransMilenio финансировалась за счет то-
пливного налога.
Общие налоги на продажу тоже представ-
ляют собой значительную часть дохода, 
если национальные или региональные ли-
деры согласятся направить его на нужды 
транспортных проектов. Штат Северная 
Каролина в США разработал новаторскую 
схему обеспечения финансирования про-
ектов общественного транспорта. На эти 
проекты направляется 0,5% общего налога 
на продажу в США. Этот источник до-
хода приносит прибыль приблизительно 
US$ 50 млн. в год. Затем штат использует 
эти средства для 50% выравнивания го-
родских проектов общественного транс-
порта. В штате Нью-Йорк есть целый ряд 
специальных налогов для финансирования 
капиталовложений в общественный транс-
порт. Эти налоги включают косвенный 
налог на топливо, взимаемый с нефтяных 
компаний («Налог на топливное предпри-
нимательство»), целевую часть (0,25%) на-
лога на продажи, ипотечный налог, а также 
фиксированный процент от сборов на не-
скольких важных мостах.

17.3.2.3  Сборы за право владения и 
регистрацию автомобиля

Тогда как многие приносящие прибыль 
механизмы основаны на налогообложении 

за использование автомобиля, владение 
и право вождения частным автомобилем 
– тоже потенциальный источник финанси-
рования. Может показаться, что владение 
автомобилем не совсем равносильно его 
использованию, но связь между этими 
понятиями подтверждают несколько фак-
тов. Комфорт передвижения на частном 
автомобиле часто таит подводные камни 
(Гилберт, 2000). Как только человек вложит 
деньги в автомобиль, возрастает психоло-
гическая потребность как можно больше 
его использовать. Значит, сдерживание 
права собственности на автомобили может 
помочь частной финансовой поддержке 
общественного транспорта. Снижение 
стимула покупки автомобилей может при-
нести доход.
Сингапур стал известен не только систе-
мой электронной системой сбора платежей 
за проезд по дорогам (ERP), но и автомо-
бильными сборами, которые и являются 
таким стимулом. Сингапур использует 
целый ряд пошлин и плат чтобы увеличить 
общею стоимость автомобиля. Эти допол-
нительные пошлины могут увеличить роз-
ничную цену почти втрое (таб. 17.3).
Автомобиль в Сингапуре сначала под-
лежит таможенному сбору в размере 20% 
от его «рыночной стоимости» (РС). РС 
учитывает все затраты, необходимые для 
доставки автомобиля в Сингапур, вклю-
чая цену покупки, фрахт, плату за транс-
портную обработку и другие расходы, со-
пряженные с ввозом автомобиля в страну. 
Новый автомобиль подлежит двум разным 
сборам за регистрацию. Сначала взимается 
основной сбор за регистрацию (СР). Затем, 
Дополнительный сбор за регистрацию 
(ДСР), равный 130% РС. Еще одним значи-
тельным расходом является Свидетельство 
предоставления права (СПП). Количество 
СПП ограничено, чтобы контролировать 
количество автомобилей в городе-государ-
стве. Для получения СПП будущие авто-
мобилевладельцы должны принять уча-
стие в свободной продаже. Наконец, есть 
5% налог на товары и услуги (НТУ), приме-
няемый к РС. Таким образом, на примере 
в таблице 17.3, автомобиль, цена которого 
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составляет 40 000 дол. США, в Сингапуре 
будет стоить в три раза дороже (рис. 17.19).
Городам, ищущим способы финансировать 
систему САП, следует рассмотреть похо-
жий пакет пошлин и сборов и для ее обе-
спечения. Однако ввод всех этих налогов 
и пошлин требует большой политической 
воли. И скорее всего самим городам не 
удастся ввести такой режим. Здесь предпо-
чтительно национальное законодательство. 
Без общегосударственного введения такой 
налоговой программы, покупатели автомо-
билей могут уклоняться от плат, приобре-
тая и регистрируя их вне города.

17.3.2.4 Банки национального развития
Банки национального развития часто 
являются необходимым средством, с по-
мощью которого города могут привлечь 
деньги в большие инфраструктурные про-
екты. Эти банки одалживают финансы 
городам с процентными ставками ниже 
коммерческих. Условиям таких займов 
соответствуют проекты, содействующие 
целям национального развития. Банки 

национального развития имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с банками между-
народного развития. Во-первых, эти банки 
открыты и готовы содействовать нацио-
нальным интересам, особенно, если мэр 
или губернатор поддерживает проект. 
Во-вторых, эти банки часто требуют менее 
громоздких процедур подачи заявки и ус-
ловий договора, а значит, могут предоста-
вить кредит бистрее.
И в Азии, и в Латинской Америке фи-
нансирования государственными прави-
тельствами часто возможно именно через 
банки национального развития. Индия 
располагает несколькими банками на-
ционального развития, которые имеют 
прямой интерес в обеспечении финан-
сирования инфраструктуры САП, хоть и 
фактических займов пока не было, потому 
что САП в стране – относительно новое 
явление. В Китае есть банки, принадле-
жащие городским властям, центральному 
правительству и правительствам провин-
ций. Эти банки контролируются мэром 
или губернатором, их часто привлекают к 
финансированию больших проектов ин-
фраструктуры, особенно, если эти проекты 
подразумевают определенный поток по-
ступления денег. Банк развития Бразилии 
(BNDES) предоставил значительную часть 
финансирования проектов инфраструк-
туры САП во многих бразильских городах. 
Например, BNDES сыграл решающую 
роль в реконструкции и модернизации 
нескольких коридоров САП в Сан-Паулу. 
Кроме этого, BNDES оказал значительную 
поддержку небразильских проектов САП, 
в которых участвуют транспортные сред-
ства, производимые страной. BanObras, 
мексиканский банк национального разви-
тия, сегодня изучает рентабельность пре-
доставления кредитов под проекты САП.

17.3.3  Международные источники 
финансирования

Международное финансирование может 
стать выгодным дополнением к местному 
или национальному плану финансирова-
ния. При необходимости внешнего фи-
нансирования, двусторонние и междуна-
родные финансовые организации все чаще 

Рис. 7.19
Добавление Синга-
пуром различных 
пошлин и нало-
гов к стоимости 
частных автомо-
билей помогает 
снизить динамику 
их приобрете-
ния и увеличить 
местные доходы.
Фото предоставлено iStockPhotos

Таблица 17.3:  Пошлины и налоги на владение автомобилем в 
Сингапуре

Тип пошлины Стоимость 
(Сингапурских US$)

Стоимость 
(US$ США)

Рыночная стоимость (РС) 64 543 40 339

Таможенный сбор (ТС), 20% от РС 12 909 8 068

Налог на товары и услуги (НТУ), 5% от РС 3 227 2 017

Сбор за регистрацию (СР) 140 88

Дополнительный сбор за регистрацию 
(ДСР), 130% от РС 83 906 52 441

Свидетельство предоставления права (СПП) 26 000 16 250

Итого 190 725 119 203
Пример – автомобиль BMW 325i; фактический размер сборов зависит от марки и модели автомобиля.

Источник: проф. Чин Хун Чор, 2004



795

Скоростные автобусные перевозки

Часть V – Бизнес-план

становятся источником поддержки про-
ектов САП. Относительная рентабельность 
САП завоевала признание нескольких 
международных финансовых организаций.
Международное финансирование рас-
сматривается как вариант, дополняющий 
местное или государственное финансиро-
вание. Международные гранты, например, 
могут помочь активизировать инициативу, 
но такой тип финансирования обычно 
применяется для подкрепления местных 
источников. Финансовые организации 
пожелают видеть определенный риск и 
капиталовложения местных и государ-
ственных органов. Только при наличии 
основного местного компонента станет 
понятно, что города берут проект под свой 
контроль. Главным недостатком финан-
сирования международными банками 
развития есть то, что оформление займов 
у них требует много времени. Поскольку 
ключевым преимуществом САП является 
возможность внедрения системы в рамках 
каденции одного мэра, финансирование с 
помощью банков международного разви-
тия может потребоваться на завершающих 
фазах проекта САП. Большинство банков 
международного развития также требуют 
согласования национальных финансовых 
министерств, а это иногда порождает до-
полнительные бюрократические и полити-
ческие препятствия.
На сегодня нет международных инвести-
ционных компаний, желающих предоста-
вить гранты для развития инфраструк-
туры САП. Финансирование с помощью 
грантов обычно используется на стадии 
планирования. Поскольку финансирова-
ние с условием выплаты процентов часто 
предоставляется банками международ-
ного, национального, двустороннего или 
регионального развития, в итоге оно имеет 
форму займов, возвращать которые при-
дется налогоплательщикам.

17.3.3.1 Всемирный банк
Всемирный банк – один из главных заимо-
дателей под большие проекты инфраструк-
туры в развивающемся мире. Всемирный 
банк все больше интересуют займы под 

проекты САП. Он располагает действую-
щими займами в Лиме, Сантьяго, шести 
городах Колумбии, Дар-эс-Саламе и Аккре 
(Гана), и множеством других на стадии раз-
работки. Похоже, что скоро САП войдет в 
растущий портфель городского транспорта 
Всемирного банка.
Группа Всемирного банка фактически со-
стоит из 5 различных организаций, каждая 
из которых имеет разный мандат в под-
держке развития. Большинством займов 
под САП управляет Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР). Од-
нако, для стран с самым низким уровнем 
дохода (Танзании и Ганы, к примеру) орга-
низацией по кредитованию является Меж-
дународная ассоциация развития (МАР).

17.3.3.2 Банки регионального развития
Банки регионального развития действуют 
аналогично Всемирному банку, но с более 
сфокусированным географическим манда-
том. В Латинской Америке Межамерикан-
ский банк развития (IADB) был одним из 
первых спонсоров САП, финансируя Фазу 
II системы САП в Куритибе еще в конце 
1970х годов. IADB принимал активное уча-
стие в финансировании многих проектов 
САП, особенно в Бразилии, сейчас рассма-
тривается такая возможность в Манагуа 
(Никарагуа) и других городах.
В Азии, Азиатский банк развития (ADB) 
еще только собирается сыграть решающую 
роль в кредитовании инициатив САП. 
Однако, ситуация с ADB может в скором 
времени измениться, так как сегодня банк 
проявляет живой интерес в финансиро-
вании САП, особенно в Индии, Китае и 
Филиппинах (рис. 17.20). Другие банки раз-
вития, финансирующие инфраструктуру, 
которые пока не предоставляли кредитов 
именно под САП:
�� Африканский банк развития (African 
Development Bank – AfDB);
�� Андская корпорация развития (CAF);
�� Центральноамериканский банк эконо-
мической интеграции (CABEI);
�� Банк развития при Совете Европы 
(CEDB);
�� Банк развития Южной Африки (DBSA);
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�� Банк торговли и развития Восточной и 
Южной Африки (PTA);
�� Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР):
�� Европейский инвестиционный банк 
(EIB);
�� Исламский банк развития (ISDB);
�� Скандинавский банк развития (NDB);

В странах с доступом к финансированию 
Всемирным банком, а также банками ре-
гионального, национального и субнаци-
онального развития, обычно возникает 
жесткая конкуренция между этими тремя 
институтами. Эта конкуренция не влияет 
на стоимость капитала, однако она дает 
заемщику гораздо больше независимо-
сти от политики единственного банка. 
Однако, в большинстве случаев, требова-
ния политики этих банков – это способы 
надлежащей практики; необходимость 
конкурентного и открытого процесса про-
ведения тендера особенно выгодно любому 
проекту.

17.3.3.3  Двусторонние экспортно-
импортные банки

В некоторых развитых странах экспор-
тно-импортные банки являются механиз-
мом стимулирования государственных 
технологий и компаний. Кредиты разви-
вающимся странам предоставляются на 
двустороннем основании, если есть выгода 

для развитого государства. Таким образом, 
при наличии рынков для строительных 
компаний, производителей транспортных 
средств и поставщиков устройств для 
оплаты проезда, кредиты двусторонних 
экспортно-импортных банков на льготных 
условиях – хорошая возможность для го-
родов развивающихся стран.
Поскольку на сегодня эти двусторонние 
кредитующие организации еще не участво-
вали в финансировании проектов САП, 
некоторые из них заинтересованы в за-
ймах под инфраструктуру САП при усло-
вии участия их собственных корпораций. 
Такими экспортно-импортными банками, 
кредитующими инфраструктуру, явля-
ются, но не ограничиваются этим:
�� Немецкий Банк реконструкции (KfW);
�� Японский банк международного сотруд-
ничества (JBIC);
�� Экспортно-импортный банк США 
(ЭКСИМбанк);
�� Корпорация зарубежных частных инве-
стиций США (OPIC);
�� Программа гарантийных займов для 
жилищного строительства фонда US 
AID.

Немецкий KfW выступил основным спон-
сором проектов массовых железнодорож-
ных перевозок в Бангкоке, потому что в 
них использовались технологии компании 
Siemens. Вероятно, KfW продолжит кре-
дитование проекта САП в Йоханнесбурге. 
Аналогично, JBIC оказал финансовую по-
мощь в строительстве системы метрополи-
тена в Дели, поскольку в ней была исполь-
зована технология компании Hitachi.
В итоге такая форма «привязанной» по-
мощи с одной стороны может поставить 
под угрозу желаемое направление и каче-
ство проекта, с другой – увеличить общую 
стоимость капитала. Более того, продви-
жение компаний из развитых стран за счет 
местных поставщиков будет противоре-
чить целям местного развития. Несмотря 
на это, при определенных обстоятельствах, 
финансирование с помощью экспортно-
импортных банков может стать важной ча-
стью схемы финансирования для закупки 
транспортных средств.

Рис. 17.20
Совместный 
тренинг ADB, 
Немецкого обще-
ства технического 
сотрудничества 
и Центра ООН по 
региональному раз-
витию в Маниле 
(Филиппины).
Фото: Ллойд Райт
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17.3.3.4 Квоты на выбросы
Сегодня активно формирующийся миро-
вой рынок торговли квотами на выбросы 
еще не используется для финансирования 
проектов САП. Вероятно, в ближайшее 
время другие более доступные источники 
финансирования не прибавят ей популяр-
ности. Однако льготы на сокращение вы-
бросов в будущем могут использоваться 
для финансирования инициатив обще-
ственного транспорта. Самые главные 
возможности имеет снижение выбросов 
парниковых газов. В 1997 году под эгидой 
ООН страны-члены Организации подпи-
сали Киотский протокол. Протокол призы-
вает развитые страны снизить количество 
выбросов на 5,2% от исходного количества 
1990 года. Протокол вошел в силу 15 фев-
раля 2005 года.
Некоторые механизмы Киотского про-
токола, снижающие выбросы парниковых 
газов, таких как углекислый газ (СО2), 
потенциально могут принести доход про-
ектам в развивающихся странах. (рис. 
17.21). Инициативы, поддерживаемые Ки-
отским протоколом, развиваются в рамках 
«Механизма чистого развития» (CDM) и 
«Совместного внедрения» (JI). Эти меха-
низмы позволяют инвесторам получать 
сертифицированные сокращения выбро-
сов (Certified Emission Reductions (CERs)) 
методом вложения капитала в проекты, 
способствующие снижению выбросов в 
развивающихся странах и странах с не-
переходными формами экономики. В Ев-
ропейском союзе (ЕС) также существует 
активный рынок торговли квотами на 
выбросы. Компании ЕС, требующие сни-
жения выбросов, могут частично коррек-
тировать требования, покупая верифици-
рованное сокращение выбросов у других 
стран, в том числе и у развивающихся.
Некоторые двусторонние и международ-
ные организации стремятся поддержать 
растущий рынок квот на выбросы углекис-
лого газа. Эти программы включают:
�� Програма ERUPT (Нидерланды);
�� СDM/JI Финляндии;
�� CDM/JI Австрии;
�� CDM/JI Бельгии;

�� Японский CDM;
�� Латиноамериканскую программу сниже-
ния выбросов углекислого газа, Андскую 
корпорацию развития (CAF);
�� Углеродный фонд-прототип (Всемирный 
банк).

Кроме этих государственных программ 
есть множество частных торговых компа-
ний, желающих выступить посредниками 
в сделках по квотам углекислого газа.
Акционерное общество ТрансМиленио в 
Боготе и Андская корпорация развития 
(CAF) разработали методологию расчетов 
САП, утвержденную рамочной конвенцией 
ООН об изменении климата (UNFCCC). 
Утверждение этой методологии позволяет 
Боготе претендовать на «Сертифицирован-
ные льготы на сокращение выбросов» для 
того, чтобы поддержать финансирование 
будущих расширений системы. Методо-
логические задачи получения одобрения 
со стороны ООН могут быть пугающими, 
особенно для таких проектов, как САП, 
которые зависят от колебаний сокращений 
выбросов. Более того, административные 
и операционные издержки могут значи-
тельно снизить чистый доход от продаж 
квот на выброс парниковых газов. Тем не 
менее, эти квоты следует использовать 
городам, создающим новые системы обще-
ственного транспорта.

Рис. 17.21
Борьба за предот-

вращение изменения 
климата на Земле 
привела к возник-

новению рынков 
торговли Серти-
фицированными 

сокращениями 
выбросов (ССВ).

Фото предоставлено ресурсом 
iStockPhoto
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17.3.4  Займы и капиталовложения частного 
сектора

17.3.4.1 Коммерческие банки
Хотя банки развития всегда предлагают 
процентные ставки ниже коммерческих 
кредитных организаций, этот тип льгот-
ного финансирования не всегда доступен. 
Страна может не получить права льготных 
условий, город может достичь верхнего 
предела займа у определенного кредитора. 
Также банки развития могут отказывать 
в кредитовании, если аймы будут вы-
теснять заинтересованные коммерческие 
банки. При определенных обстоятель-
ствах, ставка коммерческого кредитования 
может успешно конкурировать со ставкой 
банков развития, если включить стоимость 
разработки проекта. Города также могут 
включить коммерческого кредитора в про-
ект по ряду причин: 1. Диверсификация 
источников финансирования, 2. Развитие 
успешной динамики работы с коммерче-
ским кредитором пригодиться для после-
дующих этапов проекта.
Органы власти города, провинции и госу-
дарства часто обращаются к коммерческим 
банкам с просьбой участия в финансиро-
вании больших проектов инфраструктуры 
типа метро и САП. В проектах постройки 
метрополитена обычным было участие 
частных банков, как части консорциума 
частных и государственных кредитных 
организаций. По мере накопления опыта 
с САП, коммерческие кредиторы все чаще 
рассматривают инфраструктуру САП как 
рентабельную возможность кредитования. 
Поскольку частные банки не участвовали 
в первой фазе проекта TransMilenio в Бо-
готе, успех этой системы активизировал 
конкурентную ситуацию и банки начали 
боротся за участие на более поздних фазах. 
Поскольку большая часть таких кредитов 
предоставляется суверенным и субсуве-
ренным субъектам права, кредит частного 
банка городским властям под инфраструк-
туру САП обычно предоставляется под 
ручательство и поступления всех город-
ских денежных средств. В таких случаях 
рентабельность самой системы САП будет 
иметь второстепенное значение для част-
ного банка.

17.3.4.2   Государственно-частное 
партнерство (ГЧП) в 
инфраструктуре САП

Участие частного сектора в инвестиро-
вании инфраструктуры САП на сегодня 
крайне ограничено. Можно предположить, 
что при определенных обстоятельствах, 
это было бы выгодно для общества. В неко-
торых случаях инвестиции в долю участия 
в инфраструктуре способствует снижению 
затрат государственного сектора на полное 
финансирование, разнообразию финансо-
вого пакета и его зависимости только от 
государственных источников. Однако, в 
других ситуациях, частное финансирова-
ние инфраструктуры представляет собой 
чрезвычайно дорогую форму финансиро-
вания государством, используемую только 
для обхода законных пределов заимство-
вания. Маркетинговые и управленческие 
способности субъектов частного сектора 
иногда способствуют развитию услуг более 
высокого качества и профессионализма, 
или же их можно использовать для обхода 
доверчивых или коррумпированных чи-
новников, или для уравновешивания инте-
реса общественности и личной выгоды.
Частное инвестирование инфраструктуры 
общественного транспорта может при-
нимать вид целого ряда форм, включая со-
трудничество государства и бизнеса (ГЧП) 
и схемы «строительство-эксплуатация-
передача» (СЭП). Вообще, идея такова, что 
частный сектор предоставляет инвести-
ционный фонд в обмен на концессионное 
соглашение, которое дает инвестору право 
получать некоторую прибыль, например в 
виде оплаты проезда, и/или права застраи-
вать участки государственной земли вдоль 
коридоров. История инвестиций частного 
сектора в инфраструктуру общественного 
транспорта неоднозначна. В этом разделе 
мы попытаемся рассказать, как заставить 
схему финансирования типа ГЧП быть 
выгодной частным инвесторам и системе 
общественного транспорта.
Сотрудничество государства и бизнеса 
(ГЧП) представляет собой оптимизацию 
инвестиций частного сектора для созда-
ния общественного блага, в данном случае 
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– системы общественных перевозок. 
Большинство проектов САП привлекали 
инвестиции частного сектора, однако в ос-
новном частное капиталовложение ограни-
чивается закупкой транспортных средств, 
иногда применяется для системы оплаты 
проезда. Поскольку такие схемы – это 
форма ГЧП, в данном разделе исследована 
мера, в которой можно использовать ГЧП 
для финансирования инфраструктуры 
САП. Частное инвестирование транспорт-
ных средств и другого оборудования си-
стемы рассмотрено в разделе 17.4.
На сегодня частные инвестиции широко 
еще не применялись для финансирования 
инфраструктуры САП, этот тип сейчас 
пытаются использовать только в проекте 
в Сантьяго. Этот метод финансирования 
завоевывает все большую популярность в 
проектах строительства метрополитенов 
и платных дорог. Таким образом, хоть и не 
рекомендуется, к практике привлечения 
ГЧП прибегают все больше стран, испы-
тывающих сложности в традиционных 
подходах к финансированию. В данном 
разделе изложена типичная структура 
успешных ГЧП, а также преимущества и 
недостатки такого метода.

Условия успешного ГЧП

Успешное ГЧП должно создать рентабель-
ный проект высокого качества, который 
служит долгосрочным общественным 
интересам по цене, конкурирующей с 
другими финансовыми механизмами, ис-
пользуемыми для создания таких же благ. 
В редких случаях сам проект будет при-
носить достаточно прибыли для полного 
погашения инвестиций частных компаний 
за срок действия концессионного соглаше-
ния. Чаще ГЧП может требовать больших 
государственных субсидий, но по причине 
пределов заимствования, недостаточного 
уровня технического развития государ-
ства или при других обстоятельствах, это 
может оказаться единственным способом 
финансирования хорошо разработанного 
проекта САП.
Крайне редки ситуации, когда система 
общественного транспорта приносит 

достаточный доход от продажи билетов 
и застройки, чтобы покрыть не только 
деятельность, но и всю или часть инфра-
структуры, которую финансирует частный 
сектор. Несмотря на то, что системы САП 
определенно ближе к полной окупаемо-
сти, чем метро, такие условия невероятно 
редки. Уяснение, что для проектируемой 
системы характерна присущая рентабель-
ность – очень важный первый шаг для 
государственного управляющего, кото-
рый может договориться о значитель-
ных вложениях в общественные блага со 
стороны частных инвесторов. Система 
при изложенных ниже условиях увели-
чит шансы частного инвестирования в 
инфраструктуру:
�� Коридор(ы) общественного транспорта 
привлекают большие потоки пасажиров
�� Другими возможностями получения вы-
соких доходов являются заключения до-
говоров, например, по правам застройки 
района, аренде участков для телекомму-
никационных кабелей, правам рекламы 
и т.д.;
�� Сроки концессионного соглашения до-
вольно большие.

Ограничения рентабельности такой 
формы ГЧП, при которой ожидается пол-
ная окупаемость частных инвестиций в 
инфраструктуру, объясняется основными 
экономическими принципами регули-
рования большинства коридоров обще-
ственного транспорта, особенно в разви-
вающихся странах. В результате реальной 
и справедливой стоимости проезда боль-
шинство коридоров просто не будут при-
носить достаточный доход для покрытия 
расходов на инфраструктуру, парк авто-
транспорта и эксплуатацию.
Есть несколько городов и коридоров, где 
оказалась возможной полная окупаемость 
частных инвестиций в инфраструктуру. 
Система метрополитена в Гонконге – пожа-
луй, самый успешный пример ГЧП в мире. 
Уже в 2004 году чистая прибыль Корпо-
рации MTR в Гонконге достигла прибли-
зительно. US$ 500 млн Ежедневно в метро 
Гонконга продается в среднем 2,4 млн. 
билетов. Невероятно высокая плотность 
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населения в Гонконге означает, что система 
может рассчитивать на высокий спрос на 
пассажирские перевозки. Самые высокие 
показатели пассажиропотока (80 000 пас-
сажиров в час в каждом направлении) не 
уменьшается до предельно низких показа-
телей и в часы пониженного спроса. Сред-
ний спрос на пассажирские перевозки в 
вечерние часы в Гонконге примерно равен 
70 000 п/ч/н (Путеводитель Фроммер, 2006 
г.) Таким образом, успешное ГЧП может не 
только требовать чрезвычайно высокого 
спроса на пассажирские перевозки в часы 
пик, но и наличие высокой базы в часы по-
ниженного спроса.

Даже в Гонконге структура ГЧП ограни-
чила развитие системы. Если финанси-
руемые государством системы метропо-
литена в Нью-Йорке, Лондоне и Париже 
представляют собой сети, протянувшиеся 
на сотни километров, в Гонконге система 
ограничена всего 88 км (рис. 17.22). По-
скольку только коридоры с самым высо-
ким спросом на перевозки приносят доста-
точный доход для ГЧП, система в Гонконге 
не может эффективно развиваться за 
пределы такой малой базы (Путеводитель 
Фроммер, 2005). Поэтому модель ГЧП в 
Гонконге не развивается так, как новые 
системы метрополитена в Китае. Вместо 

Рис. 17.22
Расчет Гонконга 
на финансирование 
строительства 
метро исключи-
тельно с помощью 
РРР ограничивает 
размер системы по 
сравнению с теми, 
которые финанси-
ровало государство. 
Сравнение систем 
метро (по часовой 
стрелке от левого 
верхнего): 1. Гон-
конг; 2. Нью-Йорк; 3. 
Лондон и 4. Париж.
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этого инфраструктура, финансируемая 
государством, сочетается с деятельностью 
под управлением частных специалистов. 
Часто Корпорация MTR Гонконга уча-
ствует в управлении постройкой и работой 
этих новых систем. Из-за малого количе-
ства случаев соответствия такого подхода 
требованиям инвесторов, корпорация 
MTR Гонконга не предоставляет средств на 
финансирование инфраструктуры.
Кроме Гонконга, только несколько схем 
ГЧП были выполнены с похожим финансо-
вым успехом. Железнодорожные системы 
STAR и PUTRA в Куала-Лумпур (Малай-
зия) претерпели болезненные банкрот-
ства, прежде чем их национализировало 
правительство страны. Транспортная си-
стема Skytrain в Бангкоке также испытала 
значительные финансовые сложности в 
попытках покрыть как расходы на деятель-
ность системы, так и на возврат вложенных 
средств.

Преимущества финансирования ГЧП

Преимущества финансирования ГЧП с 
точки зрения государства, особенно разви-
вающейся страны, очевидны. Для частной 
компании очень привлекательно пред-
ложение обещать новую систему обще-
ственного транспорта без государственных 
финансовых вливаний. ГЧП может также 
означать проведение административных 
и технических проверок, которые обычно 
большинство городов не могут себе по-
зволить. Основные причины, почему город 
может проявлять интерес к ГЧП:
�� Управлением города может быть достиг-
нут предел заимствования или другие 
пределы в получении долгосрочного 
кредитного финансирования больших 
инфраструктурных проектов;
�� Управление города может не иметь до-
статочно технических средств для само-
стоятельного создания качественной 
системы САП, и может пожелать отдать 
все проектно-конструкторские работы 
одному частному субъекту;
�� Городские власти могут хотеть разделить 
риск провала проекта с частными пред-
принимателями, чтобы обеспечить боль-
ший успех проекта.

Получение кредита под низкие проценты 
от Всемирного банка или банка регио-
нального развития может обеспечить 
меньшие капитальные затраты и лучшие 
контракты, возможно, городские власти не 
могут обеспечить политическое одобрение 
правительства страны, необходимое для 
получения международного займа. Город-
ские власти могут также натолкнуться на 
законодательные ограничения обращения 
напрямую к фондовому рынку или кре-
дитованию частными банками, или уже 
достичь пределов заимствования. В таком 
случае местные органы власти могут за-
хотеть de facto отказаться от будущих 
прибылей, которые приносит, например, 
дорожний сбор, продажа земли или право 
застройки участков вдоль коридоров 
САП, или освоить будущее долговое обя-
зательство частной компании. При таких 
обстоятельствах, частное финансирование 
следует рассмотреть как альтернативу пре-
кращения разработки проекта.
Разработка системы САП, подготовка кон-
трактов, переговоры с существующими 
операторами автобусных перевозок и 
управление всем проектом сложно вы-
полнять одинаково хорошо, особенно 
в сжатых сроках одной каденции. Есть 
множество примеров, где общественный 
контроль проектов САП привел к созда-
нию некачественно запроектированных 
и управляемых систем. Поэтому следует 
взвесить все проблемы с возможным част-
ным финансированием инфраструктуры 
САП и его вероятный исход в каждой кон-
кретной ситуации.
Наиболее выгодным для успешных про-
ектов САП стали просвещенные мэры и та-
лантливые государственные управленцы. 
Как ни странно, это идеальное условие воз-
можно. Многие городские власти в разви-
вающихся странах считают чрезвычайно 
опасным управлять проектом такого раз-
мера, политической и технологической 
сложности. В действительности же, рост 
уровня технического развития в городе 
может быть менее затратным, чем кон-
цессии, предоставляемые ГЧП инвестору, 
а внутренний контроль может оказаться 
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куда более в интересах общественности. 
Однако если кредитоспособности вообще 
не существует и не предвидится в ближай-
шем будущем, структура ГЧП может стать 
разумной альтернативой.
Соответствующее управление любой 
инициативой частного сектора требует 
точного балансирования частных рисков/
частных доходов и коллективных рисков/
доходов. Так как государственная моти-
вация иногда отличаются от мотивации 
пользователей общественного транспорта, 
потребуется оценка конкретной ситуации, 
чтобы определить, приведет ли коммер-
ческая структура проекта к созданию 
лучшей системы, или же будет лучше, если 
разработкой проекта станут управлять 
политические мотивы. Если в контрактах 
будут предусмотрены штрафные санкции, 
подлежащие взысканию в судебном по-
рядке, за нарушение их условий, частную 
концессию инфраструктуры САП можно 
организовать так, чтобы защищать как 
общественный интерес, так и проект, 
финансируемый исключительно государ-
ством, особенно если частное финанси-
рование стимулирует более прибыльную 
деятельность САП и высокий уровень 
обслуживания.

Недостатки финансирования ГЧП

Применяя ГЧП для финансирования ин-
фраструктуры проектов САП, придется 
столкнуться с некоторыми вопросами, 
характерными для САП и проблемами, 
общими для всех инфраструктурных про-
ектов, которые используют ГЧП. Главной 
проблемой применения ГЧП для инфра-
структуры САП является то, что системы 
САП реконструируют коридорову так, 
что это влияет не только на автобусные 
перевозки, но и на смешанный транспорт, 
велосипедистов и пешеходов, а также тех, 
кто не пользуются ею. Обычно эта система 
предусматривает реконструкцию инфра-
структуры водоснабжения и водоотвода 
и т.д. Системы метрополитена в основном 
создают инфраструктуру, используемую 
только метрополитеном. Поэтому полная 
стоимость создания САП имеет тенденцию 
включать очень значительные инвестиции, 
не вполне необходимые для рентабельно-
сти системы САП, но чрезвычайно важные 
для увеличения социальной выгоды про-
екта. Вопрос оформления контракта для 
системы САП остается открытым. Только 
недавно стали обсуждать проекты СЭП 
для создания «законченных улиц», однако 
пока не в контексте системы САП.
Другие особенности характерны для ин-
фраструктурных проектов ГЧП. Городские 
проблемы, которые теоретически можно 
решить с помощью ГЧП, нужно рассматри-
вать с учетом причинно-следственных свя-
зей, известных из опыта применения ГЧП 
в проблемных проектах платных дорог и 
систем общественного транспорта. Такие 
проблемы могут возникнуть и в проекте 
САП, финансируемом с помощью ГЧП. Вот 
некоторые из них:
�� Власти не могут защитить обще-
ственный интерес при заключении 
контрактов;
�� Позволяет разрабатывать только 
наиболее выгодные транспортные 
коридоровы;
�� Потенциально ведет к снижению инве-
стиционного капитала в смысле покры-
тия площади и уровня транспортных 
тарифов;

Рис. 17.23
Продвижение РРР 
системы Гаутрейн 
в Йоханнесбурге.
Фото: Ллойд Райт
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�� Потенциально увеличивает фак-
тическую стоимость проекта для 
налогоплательщиков;
�� Потенциально меньше сфокусированы 
на качестве услуг;
�� Представляет политический и норма-
тивный риск для инвесторов.

Основной проблемой использования ГЧП 
в инфраструктуре является то, что каче-
ственное его применение требует умения 
заключать и вести переговоры по догово-
рам, наличие крайне прозрачной проце-
дуры принятия решений, что значительно 
уменьшает риск взяточничества, а также 
законодательной системы, способной пре-
дотвратить нарушения условий договоров. 
Конечно, если эти элементы присутствуют, 
частное инвестирование в инфраструк-
туру САП не понадобится. Если городской 
исполнительный аппарат достаточным 
образом развит, прозрачен и не коррумпи-
рован, многие потенциальные проблемы, 
связанные с ГЧП, можно решить с помо-
щью тщательного заключения контрактов, 
достаточного контроля со стороны обще-
ственности, и прозрачных процедур тен-
дерных закупок.
Финансирование инфраструктуры с помо-
щью ГЧП фактически часто увеличивает 
затраты на финансирование. Довольно 
часто государственные чиновники говорят 
общественности, что частный инвестор 
оплатит систему общественного транс-
порта и избавит от финансового бремени 
налогоплательщиков. В действительности 
может быть ряд скрытых платежей, ко-
торые фактически равны более высокому 
уровню процентной ставки, по сравнению 
с финансированием системы другим спо-
собом. Муниципалитет предоставляет 
частному инвестору долгосрочные льготы, 
чтобы вернуть средства инвестирования.
Длительный период предоставления льгот 
уменьшает уровень контроля муниципали-
тетом системы и способствует снижению 
духа соперничества в течение периодов 
действия концессионных договоров. Такие 
системы, как TransMilenio, получают зна-
чительную выгоду от структуры, позволя-
ющей многостороннюю конкуренцию в ее 

Секция 17.1: 
Гаутрейн в Йоханнесбурге
В конце 2005 года правительство ЮАР ут-
вердило строительство большой городской 
системы железнодорожных перевозок в 
пригороде Йоханнесбурга, а также ветки, 
связывающей Йоханнесбург и городской 
округ Тсване (также известный как город 
Претория). Структура «РРР» была очень раз-
рекламирована разработчиками проекта 
как способ уменьшения государственных 
капиталовложений и коллективного риска. 
На самом же деле Гаутрейн стал проектом 
с грандиозным количеством капитальных 
затрат и нагрузкой риска, возложенными 
на налогоплательщиков.

В соответствии с концепцией проекта бюд-
жет увеличили с 3 до 25 млрд. рандов (3,3 
млрд. дол. США) – для финансирования 
системы, представляет собой всего лишь 
единственную трассу, пересекающую Йо-
ханнесбург. Поскольку успех проекта за-
висит от уровня метода «пересаживания» 
пассажиров из автомобилей в поезд, риск 
полностью лег на южноафриканских на-
логоплательщиков. Таким образом, част-
ный консорциум получил все выгоды от 
гарантированного государственного суб-
сидирования в случае, если амбициозная 
оценка увеличения пассажиропотока не 
оправдается. Гаутрейн – это пример ис-
пользования понятия «РРР» для продажи 
проекта общественности. Отчисления кон-
сорциума Bombela в государственный фонд 
составляют всего 2,2 млрд. рандов (367 млн. 
дол. США), или в процентном выражении – 
меньше 10% от общей суммы. Взамен этого 
10% капиталовложения, консорциум полу-
чает 15-летний льготный период вместе с 
государственными гарантиями платежа по 
первому требованию.
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рамках. Предложенная система Гаутрейн в 
пригороде Йоханнесбурга в ЮАР является 
впечатляющим примером того, как назва-
ние «ГЧП» было использовано в качестве 
маркетингового приема для утверждения 
проекта в структуре, которая относит 
основную массу затрат и рисков на счет 
общественного сектора (Секция 17.1).
В случае использования ГЧП, полный кон-
троль получает один оператор. Контракты 
с единственным подрядчиком, скорее 
всего, будут иметь отдаленные послед-
ствия в смысле поддерживания целесоо-
бразного и справедливого уровня тарифов 
за проезд. Завышенные строительные 
расходы – возможно, самые безопасные 
последствия, поскольку увеличение таких 
издержек одноразовое и необязательно ло-
жится на плечи пассажиров в виде повы-
шения тарифов.
Обычно стороны, желающие инвестиро-
вать в ГЧП или структуру СЭП, – это стро-
ительные компании, производители транс-
портных средств, средств общественного 
транспорта, застройщики и частные банки. 
Их изначальным мотивом часто являются 
скорее не доходы, которые получает сам 
консорциум, а финансирование, закупка 
транспортных средств и подписание стро-
ительных договоров без тендера, или же 
побочные договора на право застройки.
Потеря конкурентных предложений за-
ключения контрактов на финансирование, 
строительство и закупку транспортных 
средств приведет к увеличению стоимости 
проектов, а значит, и общей суммы финан-
сирования. Если компания-производитель 
автобусов вступила бы в ГЧП, можно было 
бы говорить о значительном влиянии на 
будущую плату за проезд, что объясняется 
процессом закупок без конкурсного отбора.
Подписание долгосрочного концессион-
ного договора с единственным оператором 
также несет в себе риск невозможности 
замены оператора в случае, если уровень 
услуг не будет соответствовать требова-
ниям договора. Поскольку удовлетворение 
потребностей пользователей может играть 
второстепенную роль, по сравнению с чи-
стой прибылью, качество обслуживания 

действительно страдает. Инвестирующая 
компания, которая получает большую 
часть дохода от застройки, может на самом 
деле снижать до минимума расходы на 
деятельность системы общественного 
транспорта. Однако большей части таких 
проблем можно избежать, если в договорах 
о предоставлении услуг будут ясно ого-
ворены штрафные санкции. Кроме этого, 
объем пассажирских перевозок, а значит и 
удовлетворение потребностей пассажиров, 
влияет на результаты финансовой деятель-
ности, даже не связанных с перевозками, 
например, на доходы от застройки.
Скрытые платежи могут также проявиться 
в виде гарантий, содержащихся в договоре 
о ГЧП. В некоторых странах не существует 
законов, требующих, чтобы концессион-
ные договоры были публично-правовыми 
документами, и детали этих гарантий 
могут не проявляться в течение многих 
лет, пока недополученная выручка от пас-
сажирских перевозок не будет возложена 
на налогоплательщиков. Некоторые со-
глашения типа ГЧП содержат параграфы, 
в которых оговорены гарантии инвестору 
в виде минимального пассажиропотока, 
или же предоставлены государственные 
гарантии займов, поступлений в виде 
грантов или разовых дотаций. Таким обра-
зом, частный инвестор имеет мотив пред-
ставить завышенные требования к пасса-
жиропотоку, на основании сомнительной 
практики моделирования, не сертифици-
рованной надежным органом технического 
контроля. Уровень финансового риска 
налогоплательщиков в случае гарантий 
по первому требованию в САП проектах 
будет меньшим, чем в проектах метро.
Пример Гонконга показал, что ГЧП могут 
ограничивать область покрытия системы 
общественного транспорта, особенно если 
городские власти настаивают на финанси-
ровании только проектов с формой полной 
окупаемости ГЧП. Поскольку окупаются 
только самые выгодные коридоровы, их и 
строят. С точки зрения пассажиропотока 
основные исходные пункты и пункты на-
значения нельзя обслужить, если они не 
размещаются в самых густонаселенных 
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на другие проекты (меньшая загружен-
ность, меньше выбросов и т.д.), социально 
оптимальным является увеличение объ-
ема перевозок, однако финансово опти-
мальным – увеличение доходов. Проект 
Monorail в Лас Вегасе был начат в июле 
2004 года, финансировался он частным 
консорциумом с помощью схемы типа 
ГЧП. Система сразу же столкнулась со 
сложностями, которые представлял низ-
кий пассажиропоток и проблемы механи-
ческого характера. Усилия, направленные 
на возврат капитала и эксплуатационные 
потери поставили под удар частную компа-
нию Las Vegas Monorail Company. В декабре 
2005 года компания, ответственная за мо-
норельсовую железную дорогу, увеличила 
плату за проезд в одну сторону с 3 до 5 дол. 
США. Этот шаг привел к росту всех общих 
коэффициентов, с другой же стороны фак-
тически снизил общее количество пасса-
жиров, пользующихся системой.
Напротив, системы, созданные с помощью 
участия государства, могут фокусиро-
ваться на таких проблемах: 1.) Доступность 
тарифов; 2.) Льготы для групп населения 
с низким уровнем дохода; 3.) Покрытие 
системой всех основных районов города и 
особенно тех, где проживают бедные слои 

районах города. В свою очередь такие ис-
ходные и конечные пункты может обслу-
жить только оператор, предоставляющий 
низкокачественные услуги автобусных 
перевозок, а значит пассажиру, который 
хочет добраться до пункта назначения 
вдоль основной коридоровы, придется де-
лать пересадку. «Снятие сливок» с наибо-
лее выгодных коридоров инфраструктурой 
ГЧП также означает, что другие варианты 
городского транспорта получаются невы-
годными для создания полной транспорт-
ной сети с устойчивой потребительской 
базой. Однако, если услуги, финансиру-
емые на условиях полной окупаемости 
системы финансирования с помощью ГЧП, 
совместить с другими системами, финан-
сируемыми различными методами, эту 
проблему можно избежать.
Уровень тарифов, необходимый для со-
ответствующей окупаемости частного 
сектора, может также идти вразрез с обще-
ственными целями увеличения числа 
пользователей общественного транспорта 
и вообще социальной справедливости. 
Тариф на проезд, который увеличивает до-
ходы, часто не способствует увеличению 
пассажиропотока. Пользование обще-
ственным транспортом позитивно влияет 

Рис. 17.24
Структура РРР 
системы Monorail 
в Лас-Вегасе стол-
кнулась с рядом 
эксплуатационных 
проблем и низким 
пассажиропотоком.
Фото предоставлено iStockPhoto
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населения. Договорные соглашения в схеме 
ГЧП тоже могут реализовать некоторые из 
этих целей, однако сложно сочетать цели 
увеличения частных прибылей и обще-
ственной политики в системе, использую-
щей для инфраструктуры только частные 
инвестиции.
Наконец, из-за того, что такие кон-
сорциумы часто зарабатывают деньги 
не на деятельности самой системы, а 

финансированием, строительством, за-
купками транспортных средств или за-
стройкой участков, в случае возникнове-
ния проблем консорциум может позволить 
концессионной компании обанкротиться. 
Компания будет стараться избавиться от 
реально не функционирующей системы 
общественного транспорта. По такому сце-
нарию, по долгам консорциума-банкрота 
платит государство, а в конечном счете 

Рис. 17.25 и 17.26
Банкротства железнодорожных 
систем PUTRA и STAR в г. Куала-
Лумпур означали, что долговое 

бремя досталось налогоплатель-
щикам, а не частным компаниям.
Фото: Ллойд Райт

Секция 17.2: Банкротства в Куала-Лумпур, связанные с PPP
Система ЛРТ PUTRA, связывающая дороги на 
разных уровнях, заработала в сентябре 1998 
года. Большие надежды возлагали на то, что 
она поможет замедлить растущую зависимость 
города от движения частных автомобилей. 
Часть инвестиций предоставила компания 
PUTRA LRT Company (Projek Usahasama Transit 
Ringan Automatik Sdn Bhd) в обмен на концес-
сионные права, и этот вариант казался городу 
высокорентабельным в смысле затрат.

Однако после 3 лет работы долг системы пре-
высил 1,4 млрд. дол. США. Все подрядчики и 
поставщики транспортных средств, участву-
ющие в проекте PUTRA, получили большие 
прибыли, несмотря на серьезные проблемы. 
Более того, поскольку компания PUTRA LRT 
Company вложила только 5% инвестиций, по-
тери от банкротства были минимальными.

К сожалению проблемы системы обществен-
ного транспорта в Куала-Лумпур касались 
не только системы PUTRA. Другая надземная 
железнодорожная система под названием 
STAR Line также испытала финансовые труд-
ности. Как и PUTRA, система STAR основывалась 
на финансировании типа PPP, обеспеченном 
компанией Syarikat Transit Aliran Ringan Sdn 
Bhd. STAR стала первой системой ЛРТ в Куала-
Лумпур, она начала работать в декабре 1996 г. 
После 5 лет функционирования, долг составил 
более 200 млн. дол. США.

Учитывая такие непосильные потери, Мини-
стерство финансов Малайзии в декабре 2002 
года провело национализацию обеих систем. 
Так частные застройщики беспрепятственно 
ускользнули со своими прибылями, а мала-
зийским налогоплательщикам пришлось воз-
вращать все долги.
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– налогоплательщики. Однако, активы 
компаний, с которыми заключили выгод-
ные договора о строительстве и закупке, не 
пострадают. Банкротство обоих систем же-
лезнодорожных перевозок STAR и PUTRA 
в Куала-Лумпур – классический пример 
такого типа манипуляции активами (Сек-
ция 17.2).
В некоторых случаях, капитальные затраты 
можно снизить при помощи льготного 
финансирования или грантов, предостав-
ляемых развитыми странами и частными 
компаниями. Средства для льготного 
финансирования – это способ продви-
жения экспортных товаров развитых 
стран, таких как транспортные средства, 
информационные технологии и консульта-
ционные услуги. Льготные условия могут 
быть также эффективным методом при-
вязки города к определенной технологии. 
Финансовые льготы можно даже вернуть 
позже, когда тот или иной город расширит 
систему. Система метрополитена в Мехико, 
система железнодорожных перевозок в 
г. Медельин (Колумбия) и система метро 
Дели также были финансированы, соответ-
ственно, Францией, Германией и Японией 
на льготных условиях процентных ставок. 
К сожалению, в случае городов Мехико 
и Медельина, затраты на расширение су-
ществующей железнодорожной системы 
непозволительно высоки, поскольку срок 
льготных условий истек. Так некоторые 
города могут стать жертвой т.н. «стратегии 
Троянского коня», при которой начальная 
коридорова создается при более низких 
затратах. И, если город привязывается к 
определенной технологии, цена будущих 
коридоров получается более высокой.
Также оказалось, что частные инвесторы 
страдают от властей, которые не хотят вы-
полнять договорные обязательства. В г. 
Сан-Паулу мэр уговорил частного опера-
тора автобусных перевозок инвестировать 
в инфраструктуру взамен на исключитель-
ное право аренды одной из коридоров. 
Частный оператор согласился построить 
несколько крытых автобусных остановок, 
обеспечить качественную уличную мебель 
и другие удобства. Эта договоренность не 

включала строительство или ремонт дорог, 
и тем более создание системы САП, но 
могла положить начало подобным инве-
стициям в будущем. В конечном счете, го-
родские власти не предоставили компании 
исключительного права, а компания не 
смогла добиться от них возмещения убыт-
ков за нарушения условий договора. Этот 
спор привел к забастовкам части сотруд-
ников автобусной компании. Такой опыт 
оттолкнул от идеи использования ГЧП в 
обеспечении САП в Бразилии, очевидно, 
что бразильским судам сложно заставить 
юридические лица публичного права вы-
полнять условия контракта.
Примеры, рассмотренные в данном раз-
деле, показали, что ГЧП часто оказывается 
более затратным вариантом финансирова-
ния, чем государство. ГЧП может грозить 
увеличением эксплуатационных расходов, 
взвинчиванием тарифов проезда и предо-
ставлением недостаточно качественных 
услуг. Однако, несмотря на эти проблемы, 
инвестиции частного сектора в инфра-
структуру –вариант, который стоит хотя 
бы рассмотреть при разработке плана 
финансирования. Грамотно составленные 
договора могут быть средством устранения 
как минимум наихудших проблем, связан-
ных с ГЧП.

17.3.4.3 Реклама
Тысячи людей ежедневно проходят по 
станциим, терминалам и проезжают в 
транспорте. Все эти пользователи поневоле 
являются аудиторией во время поездки 
или ожидания, и рекламодатели стара-
ются использовать такой коммерческий 
потенциал систем общественного транс-
порта. Продажа рекламных площадей 
частным компаниям может стать вариан-
том получения прибыли системами обще-
ственного транспорта (рис. 17.27 и 17.28). 
Хотя реклама и не сможет финансировать 
большую часть новой системы, она в со-
стоянии обеспечить поток прибыли, ко-
торый будет покрывать 10% затрат на ее 
инфраструктуру.
Договора на права рекламы можно за-
ключать несколькими методами. Система 
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общественного транспорта может объ-
явить конкурс на заключение льготного 
контракта с частной компанией для ре-
кламы в течение определенного периода 
времени. Такая компания должна будет 
соблюдать ограничения, установленные 
контрактом. Плата городским властям 
может быть в форме заранее определен-
ной суммы или в виде процентных от-
числений с дохода от рекламы. С другой 
стороны, компания может выполнить свои 

Рис. 17.27 и 17.28
Такая реклама, как в 
системе PUTRA в г. 
Куала-Лумпур (слева) 
и в системе Skytrain 
в г. Бангкок (справа), 
не только может 
стать эффектив-
ным источником 
дохода, но и испор-
тить эстетический 
вид и удобочита-
емость в системе 
транспорта.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 17.29
У компании-

рекламодателя 
есть мотивация 

поддерживать 
освещение этой 

автобусной оста-
новке в г. Богота, 

так как оно напря-
мую влияет на доне-

сение сообщения.
Фото: Ллойд Райт

обязательства через прямое обеспечение 
инфраструктуры. В таком случае, она берет 
на себя ответственность за строительство 
и обслуживание части инфраструктуры 
системы в обмен на право рекламирова-
ния. Во многих системах автобусных пере-
возок, рекламодатели оплачивают строи-
тельство крытых автобусных остановок, на 
использование которых они получают экс-
клюзивные рекламные права (рис. 17.29). 
Поскольку качество окружения отражает 
то, как воспринимается рекламное обра-
щение, у рекламодателя появляется мотив 
для обслуживания крытой остановки (или 
как минимум, части, на которой располо-
жена реклама). Для обеспечения успеха 
такой схемы, важно заключить грамотное 
соглашение. Иначе может получиться си-
стема, достаточно эффективная для рас-
пространения маркетингового обращения, 
но недостаточно эффективная в смысле 
предоставления транспортных услуг.
В любом случае, следует быть острож-
ными при коммерческом использовании 
системы. Рекламных надписей не должно 
быть много, если вообще они необходимы, 
иначе возникает риск снижения визуаль-
ного и эстетического качества системы.
Когда рекламные щиты преобладают 
на станциих и транспортных средствах, 
пользователи перестают различать ре-
кламу самой системы. Общая деградация 
эстетики системы вредит ее имиджу, 
что напрямую влияет на удовлетворение 
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Рис. 17.30, 17.31, 17.32 и 
17.33
Одежда, зонтики, 
офисные принадлеж-
ности, игрушки и игры 
– только некоторые 
продукты, выпуска-
емые TransMilenio.
Фото предоставлено компанией 
TransMilenio SA

пользователей и степень использования 
системы. Ухудшение визуального вос-
приятия также может привести к случаям 
росписи рекламы граффити, вандализму 
и другим преступным деяниям. Реклам-
ные сообщения, передаваемые с помощью 
радио и видеотехники, могут нравиться 
некоторым пассажирам, однако такого 
рода реклама может и раздражать тех, кто 
читает или учится.

17.3.4.4 Мерчандайзинг
Продвижение бренда системы может при-
носить небольшую, но постоянную при-
быль, что является одним из преимуществ 
рекламы. Продажа футболок с символикой 
системы, моделей станций и транспорт-
ных средств, а также другие сувениры 
способны стать надежным источником 
прибыли. Рыночная рентабельность си-
стемы связана с качеством исходного 

маркетингового показа (название системы, 
логотип и т.д.), а также со степенью обще-
ственной гордости, которая достигается 
через предоставление высококачествен-
ного продукта. И в Боготе, и в Куритиба 
системы используют мерчандайзинг как 
для получения прибыли, так и в целях про-
движения ее на рынке (рис. 17.30–17.33).
Несмотря на то, что доход, приносимый 
мерчандайзингом, составляет только не-
большой процент от общей прибыли, он 
может приносить другие формы дохода. 
Например, торговля брендом или имид-
жем системы может способствовать рас-
пространению информации о ней. В свою 
очередь, лучший имидж и знание увеличи-
вают пассажиропоток.
Предприятия коммунального транспорта 
должны очень быстро реагировать на про-
гноз спроса на продукты с их брендом и 
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изображением. Иначе пиратская продук-
ция заполнит рынок еще быстрее. Система 
TransMilenio в Боготе обязана популярно-
стью лоточникам, которые быстро поста-
вили на рынок пластиковые игрушечные 
машинки. Но, будучи в общем положи-
тельной, такая предпринимательская де-
ятельность может создать проблемы, свя-
занные с качеством продукта и правами на 
интеллектуальную собственность. Если не-
контролируемые частные продажи приве-
дут к снижению качества продукции с на-
званием системы, в конечном счете, может 
пострадать ценность бренда. В ответ на 
это TransMilenio со временем прекратила 
уличную торговлю на основании закона и 
выпустила собственную линию высокока-
чественной продукции.

17.3.4.5 Телекоммуникационные права
Новая система городского транспорта на-
верняка будет проложена через наиболь-
шие объекты городской собственности. 
Реконструкция права прохода САП – это 
уникальная возможность улучшения 
всей инфраструктуры, включая водоснаб-
жение, электрику и телекоммуникации. 

Предоставление прав телекоммуникаци-
онным компаниям на прокладку линий 
и обеспечение услуг вдоль коридоровы 
может увеличить затраты на развитие 
инфраструктуры.
С наступлением века информационных 
технологий, мобильных телефонов и Ин-
тернет у компаний, предоставляющих 
эти услуги, иногда нет возможности по-
ставлять свой продукт на рынок с опти-
мальными затратами, что объясняется 
существующей инфраструктурой улиц. 
Масса коридоров водопровода, канали-
зации, электрики и телекоммуникаций, 
занимающих ограниченное надземное 
и подземное пространство, делает до-
бавление новых линий дорогостоящим и 
сложным. Городские власти часто особо 
неохотно выдают разрешения телекомму-
никационным компаниям копать на ули-
цах. Задержки движения могут нарушить 
работу хозяйственной деятельности города 
и испортить благожелательное отношение 
общественности.
Создание средней выделенной автобусной 
полосы – уникальная возможность для 
телекоммуникационных компаний проло-
жить ключевую инфраструктуру вдоль ко-
ридоровы, размещенной по центру улицы. 
Например, строительство новой выде-
ленной автобусной полосы может быть 
идеальной возможностью прокладки опто-
волоконной линии связи. При подготовке 
выделенных автобусных полос и/или полос 
по середине улицы, период строительства 
может дать шанс добавить другие средства 
услуг связи или коммунального обслужи-
вания. Во многих системах метро права на 
воздушное пространство продаются опе-
раторам мобильной связи, которые хотят, 
чтобы их услуги были доступны поль-
зователям под землей. Без специальных 
устройств приема-передачи, размещенных 
в туннеле, в системе метро нет покрытия 
мобильных сетей. Поскольку большинство 
систем САП работают над землей, доступ 
к мобильной связи не ограничен. Однако 
в случаях, когда системы САП временно 
пересекают подземное или огражденное 
пространство, есть вариант заключить до-
говора с операторами мобильной связи.

Рис. 17.34
Продажа прав теле-
коммуникационным 

линиям, например 
оптоволоконным 

системам, может 
стать коммерче-

ской возможностью 
для систем САП.
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Любое дополнение телекоммуникацион-
ной инфраструктуры должно быть четко 
спланированным в контексте городского 
транспорта. Основным аргументом должен 
быть беспроблемный доступ для ремонт-
ных работ. Устранение неисправностей 
телекоммуникационной линии не должны 
задерживать работу автобусных полос. 
Так, телекоммуникационные линии не 
стоит размещать под выделенной автобус-
ной полосой. Вместо этого, лучше всего 
сделать это по середине улицы или под 
разделительной полосой.

17.3.5  Примеры финансирования 
инфраструктуры

Несмотря на относительно короткую исто-
рию, системы САП создавали с использо-
ванием множества финансовых механиз-
мов. В финансировании системы играют 
роль местный, государственный, между-
народный и частный сектора. В этом раз-
деле содержится краткое описание опыта 
финансирования на сегодня.

17.3.5.1 Богота
Система TransMilenio в Боготе – один из 
самых сложных и затратных проектов 
САП. Стоимость первой фазы проекта со-
ставила примерно 5,3 млн. дол. США за 1 
км, а второй – 13,5 млн. дол. США за 1 км: 
таким образом, в г. Богота была проверена 
рентабельность финансирования системы 
мирового класса в государстве с низким/
средним уровнем дохода. Поскольку у 
мэра Энрике Пеньялоса было только 3 года 
каденции, чтобы выполнить первую фазу 
проекта, не было времени на привлечение 
значительных международных инвести-
ций. Так, Фаза I проекта TransMilenio за-
висела от способности команды проекта 
найти местные и государственные ис-
точники финансирования. К счастью, не-
обходимые требования для этого не были 
непреодолимым препятствием.
Детальная информация о местном финан-
сировании Фазы I в Боготе:
��Местный топливный сбор (46%): госу-
дарственный закон Колумбии разрешает 
муниципалитетам вводить топливные 

сборы. В 1997 году этот сбор мог состав-
лять максимально 25%. Однако в Боготе 
муниципалитет установил этот сбор 
на уровне только 10%. Когда Энрике 
Пеньялоса избрали мэром, он убедил 
муниципалитет увеличить этот сбор и 
зарезервировал дополнительные 15% 
на строительство новой системы город-
ского транспорта. В 2003 году Президент 
Урибе повысил максимальный сбор до 
30%, и Богота последовал его примеру, 
обеспечивая средства для финансирова-
ния следующих фаз. Другие колумбий-
ские города поступают также, особенно 
те, в которых уже разрабатывается пла-
нирование и внедрение САП.
�� Общие местные доходы и декапитали-
зация городской энергетической компа-
нии (28%): В 1997 51% акций городской 
энергетической компании принадлежал 
муниципалитету, оставшиеся – частным 
субъектам. В то время компания имела 
избыток наличности и решила провести 
декапитализацию. Часть этих средств 
пошла на финансирование инфраструк-
туры TransMilenio.
�� Кредит Всемирного банка (6%): Этот кре-
дит был изначально предоставлен городу 
Богота (с разрешения государственного 
правительства) для строительства низ-
кокачественной выделенной автобусной 
полосы на «Calle 80» (80й улице). Все-
мирный банк разрешил изменить сроки 
займа для того, чтобы использовать его 
в финансировании инфраструктуры 
TransMilenio.
�� Государственное правительство (20%): 
Мэр Пеньялоса подписал соглашение 
с государственным правительством о 
помощи в финансировании системы. В 
Фазе I правительство покрыло только 
20% затрат на инфраструктуру, но на 
следующих этапах ожидается финанси-
рование государственным правитель-
ством уже 60% затрат.

С успешным завершением Фазы I проекта, 
для финансирования последующих этапов 
стали доступны различные источники. 
Именно успех TransMilenio заинтересовал 
такие потенциальные источники как банки 
международного развития. Основным 



812

Руководство по планированию

Часть V – Бизнес-план

инвестором Фазы II проекта TransMilenio 
стал Всемирный банк, он также начал 
спонсировать САП в других развиваю-
щихся странах, включая Колумбию.

17.3.5.2 Сантьяго
Сантьяго стал первым городом, который 
попытался финансировать инфраструк-
туру САП с помощью ГЧП. Сегодня фи-
нансирование систем САП частным сек-
тором применяется только для закупки 
транспортных средств и оборудования 
для сбора платы за проезд. Ожидалось, 

что система САП в Сантьяго (Transantiago) 
улучшит экологическую обстановку в го-
роде и решит проблемы заторов. К сожа-
лению, запуск проекта Transantiago ослож-
нился большими проблемами, в результате 
чего портфелей лишились 4 министра.
В случае Transantiago частные транс-
портные операторы финансировали 69% 
инфраструктурных затрат Фазы I и 100% 
затрат за закупку транспорта и оборудо-
вания для сбора оплаты проезда. Строи-
тельство Фазы I началось в 2005 году. К 
февралю 2007 году система заработала с 
практически завершенной Фазой I. Доля 
участия государственного сектора в фи-
нансировании инфраструктуры Фазы I 
составила 103 млн. дол. США, а частного – 
229 млн. дол. США. Инфраструктура Фазы 
I покрывает коридорову длиной 81 км, из 
которых только 22 км будет выделено под 
автобусные полосы.
Transantiago несколько отличается от 
полной системы САП. Фаза I системы по-
кроет большинство районов города с по-
мощью подвозящего транспорта, который 
напоминает существующие автобусные 
перевозки. Сочлененные автобусы будут 
работать как на выделенных полосах, так 
и вне их. Сбор платы за проезд будет осу-
ществляться в автобусах. Таким образом, 
система Transantiago сможет создать до-
вольно широкую общегородскую сеть с 
минимальными капиталовложениями в 
инфраструктуру. Минусом является более 
низкая скорость перевозок, чем в полных 
системах САП, и более низкая эффектив-
ность по сравнению с метро.
Если Transantiago станет успешным, это 
послужит доказательством рентабельно-
сти финансирования типа ГЧП в систе-
мах САП. Задача частных транспортных 
операторов в Transantiago – получить 
доход от продажи билетов, достаточный 

Рис. 17.35
Transantiago пыта-
ется стать первой 
системой типа 
САП, использующей 
финансирование 
PPP для инфра-
структуры. Пуск 
системы сопрово-
ждался серьезными 
эксплуатацион-
ными проблемами.
Фото: Ллойд Райт 

Рис. 17.36
Система Interligado в городе Сан-
Паулу получает финансовую под-
держку от Бразильского банка 
национального развития (BNDES).
Фото Герхард Менкгофф
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для покрытия эксплуатационных расхо-
дов системы и возврата первоначальных 
инвестиций. Текущий уровень тарифов 
в Сантьяго – постоянный и равен 320 
песо (прибл. 0,53 дол. США). Этот тариф 
несколько выше, чем в городах многих 
других развивающихся стран, и поэтому 
может помочь операторам Transantiago до-
стичь успеха в ГЧП.

17.3.5.3 Бразильские системы
Несмотря на то, что Бразилия известна 
внедрением первых САП систем, го-
сударство не участвовало в поддержке 
разработки САП. Напротив, большие 
государственные гранты были выделены 
системам метрополитена в г. Бразилиа, 
Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Это стало 
источником постоянных политических 
разногласий, и, возможно, закон будет 
изменен. Однако, начиная с 1988 года, 
с децентрализацией финансирования в 
Бразилии, государственное правительство 
стало еще меньше участвовать в городском 
финансировании.
Когда система САП впервые разрабаты-
валась в г. Куритиба в 1970х годах, мэр 
Джайме Лернер создавал беспрецедентную 
систему, поэтому финансирование было 
сложно обеспечить, и городские власти 

могли рассчитывать только на себя. Успех 
проекта убедил Межамериканский банк 
развития (IADB), и тот согласился финан-
сировать Фазу II.
Для городов, внедряющих систему САП, 
все чаще вариантом финансирования ста-
новится Банк развития Бразилии (BNDES). 
BNDES финансирует и проекты вне Брази-
лии, при условии, что используемые ими 
транспортные средства будут бразильского 
производства. Сегодня BNDES финанси-
рует несколько новых коридоров в рамках 
системы Interligado в г. Сан-Паулу. Истори-
чески сложилось так, что коридоровы САП 
в Сан-Паулу находятся как под контролем 
муниципалитета, так и государства (напр. 
правления провинции), в зависимости от 
того, какой из государственных органов 
финансировал проект. Сегодня между 
местными и государственными органами 
нет долевого финансирования, и по-
этому с координацией бывают серьезные 
проблемы.

17.3.5.4 Мехико
Система САП в Мехико открыта в 2005 
году, и сегодня ею пользуется около 250 000 
пассажиров в день (рис. 17.37). Из-за фи-
нансового кризиса, разразившегося не-
сколько лет назад, затраты на получение 

Рис. 17.37
Финансирование 
системы “Metrobus” 
в Мехико про-
водилось через 
займы в коммер-
ческих банках.
Фото предоставлено компанией 
Volvo
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международных займов в Мехико могут 
быть большими. Поэтому, для оплаты ин-
фраструктуры системы САП Федеральный 
Округ Мехико (т.е. город) взял коммерче-
ские кредиты в частных банках. Эти ком-
мерческие кредиты менее затратные, чем 
займы Всемирного банка, особенно после 
начисления комиссионных национального 
банка BanObras.
Штат Мехико (т.е. регион) также хотел 
разрабатывать коридоровы САП. Однако 
сегодня он настолько обременен долгами, 
что коммерческие кредиты невозможны. 
Чтобы избежать сдерживающих факторов 
задолженности, была предложена финан-
совая структура из трех составляющих. 
Во-первых, города штата Мехико, в кото-
рых будет построена выделенная полоса 
для автобусных перевозок, все еще могут 
получить кредит. Эти города могут финан-
сировать около 30% инфраструктурных 
затрат либо с помощью кредитов коммер-
ческих банков, либо при участии займов 
Всемирного банка, проведенных через 
BanObras. Во-вторых, еще 30% затрат на 
инфраструктуру можно финансировать с 
помощью специальной кредитной линии 
BanObras. В-третьих, изучается возмож-
ность использования проектных доходов 
от продажи билетов для гарантии облига-
ций, выпущенных инвестиционным бан-
ком. За гарантирование облигационного 
займа будут ответственны участвующие 
города и BanObras. Из-за задолженности 
штата и отказа использовать пошлины для 
оплаты строительства новых дорог в этом 
регионе, заинтересованным сторонам при-
ходится проявлять креативность в поиске 
подходящей финансовой структуры.

17.3.5.5 Города в Африке
По состоянию на апрель 2006 года, новая 
система САП в г. Дар-эс-Салам Dar Rapid 
Transit System (DART), находится на этапе 
разработки финансового пакета. Наиболее 
вероятным сценарием финансирования 
инфраструктуры САП станет сочетание 
кредитов Всемирного банка и других бан-
ков развития с двусторонними займами, 
которые в будущем окупятся с помощью 

будущих доходов Дорожного Фонда (го-
сударственного дохода от топливного на-
лога), текущих дорожных фондов, а также 
средних муниципальных и районных фон-
дов и прочего общего дохода. На сегодня 
расчетная стоимость Фазы I составляет 
около 60 млн. дол. США за 23-километро-
вую систему. С помощью низкопроцентной 
программы кредитования Международной 
ассоциации развития Всемирный банк 
обещает предоставить примерно 40 млн. 
дол. США при 20-миллионном дефиците 
финансирования.
Варианты покрытия этого дефицита из-
учаются, также заканчивают подсчеты 
конечной себестоимости системы. Одним 
из вариантов является датское Агентство 
международного развития (DANIDA), 
которое вместе с Евросоюзом уже финан-
сирует крупные проекты строительства 
дорог в Танзании. Кроме этого, Японский 
банк международного сотрудничества 
(Japanese Bank for International Cooperation 
– JBIC) и Немецкий Банк реконструкции 
(KfW) тоже могут оказать помощь.
Для предложенных проектов в Дакаре 
(Сенегал) и Аккре (Гана) наиболее вероят-
ными источниками финансирования яв-
ляются новые кредиты Всемирного банка, 
вместе с безвозмездным финансированием 
подготовки проекта от Глобального эколо-
гического фонда (GEF). В Дакаре большой 
интерес к финансированию проекта про-
явило Французское агентство развития 
(AdF).

17.3.5.6 Джакарта
Система САП в Джакарте под названием 
TransJakarta полагалась только на финан-
сирование местными властями. На началь-
ных этапах проекта всю инфраструктуру, 
транспортные средства, оборудование для 
сбора платы за проезд было субсидировано 
Правительством округа Джакарта. Округ 
Джакарта – специальная административ-
ная единица со статусом провинции, хотя 
и в городе Джакарта тоже имеется мини-
мальная субмуниципальная структура 
власти. Финансирование было утверждено 
голосованием Регионального парламента. 
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На инфраструктуру в первой фазе 
TransJakarta всего было выделено 10 млн. 
дол. США. Низкое начальное инвестиро-
вание объяснялось недоверием к проекту, 
и поэтому практиковалась отсрочка вы-
полнения других работ по улучшению 
коридоровы, напр. тротуаров, до тех пор, 
пока не заработает основная система САП. 
С увеличением политической поддержки 
ежегодное инвестирование в систему 
возросло.
Стоимость Фазы II, завершенной в 2006 
году, составила прим. 70 млн. дол. США, 
в ней также были предусмотрены усо-
вершенствования первой коридоровы. 
Опора Джакарты на собственные фонды 
частично отражала нежелание следовать 
международным правилам тендерных 
закупок, вызванное натянутыми отноше-
ниями между губернатором и Всемирным 
банком, не связанными с проектом.

17.3.5.7 Индия
Индийские города и государственное пра-
вительство предпочло инвестирование 
типа ГЧП в системы городского транс-
порта. Например, 40% финансирования 
системы метрополитена в Дели было пре-
доставлено государством, 40% – местными 
органами власти и 20% – частными инве-
сторами. Большую часть государственного 
финансирования метро в Дели обеспечил 
JBIC, потому что компания Hitachi по-
ставляла подвижной состав, договора о 
консультировании тоже были заключены с 
японскими компаниями.
Текущая политика Министерства финан-
сов Индии направлена на сокращение 
части государственного субсидирования 
до 20% в любых концессиях строительства 
дорог или систем городского транспорта 
типа СЭП.
Оставшаяся часть финансирования 
должно поступить либо от правительства 
провинции, либо от местных органов вла-
сти, или же от частного сектора.
Что касается финансирования ГЧП, 
новая государственная политика попыта-
лась взять под свой контроль спонсоров 

специальных доступных транспортных 
технологий. Сейчас в стране в частных 
интересах настойчиво продвигают различ-
ные конкурирующие планы САП, метро, 
монорельсовой железной дороги и разра-
ботанную здесь систему «Skybus». Недавно 
отсутствие принципов единого планирова-
ния и финансовых критериев привело к не-
доразумению. В г. Хайдарабад правитель-
ство объявило тендер на проект типа СЭП 
для строительства системы массовых пере-
возок по трем важнейшим коридоровам. 
Предложение заинтересовало компании, 
занимающиеся строительством монорель-
совых железных дорог, корпорацию метро 
Delhi Metro Rail Corporation и других част-
ных инвесторов, однако решение так и не 
было принято ни по одному из участников. 
Хотя чиновники г. Хайдарабад выска-
зали интерес по поводу САП, отсутствие 
существующего консорциума компаний, 
который занимался бы САП и поддержал 
проект, означало, что этот вариант не имел 
шансов в городе.
Сегодня в Индии все же есть несколько 
развивающихся САП систем: в горо-
дах Ахмадабад, Бангалор, Дели, Индор, 
Джайпур и Пуна. В Дели правительство 
утвердило финансирование 18-киломе-
трового отрезка коридоровы первой ав-
тобусной системы с высокой пропускной 

Рис. 17.38
Ограниченные 

фонды, израсходо-
ванные на инфра-
структуру в Фазе 

I в Джакарте, 
предоставлены 

правительством 
провинции Округа 

Джакарта.
Фото: Карл Отта, предоставлено 

GTZ SUTP Photo CD-ROM
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способностью (HCBS). Правительство Дели 
выделило примерно 30 млн. дол. США из 
общего дохода бюджета для финансирова-
ния стройки. Также им были утверждены 
многие дополнительные коридоровы. Се-
годня разногласия между дорожной поли-
цией (подчиняющейся государственному 
правительству) и Правительством Дели 
тормозят внедрение проекта.
В г. Ахмадабад рассматривался вариант 
САП, так как государственное правитель-
ство вряд ли поддержит здесь создание 
метро. Как город с относительно низким 
уровнем дохода, Ахмадабад изучает потен-
циал заключения ГЧП с частными компа-
ниями, заинтересованными в САП, но на-
чальное инвестирование 10-километровой 
коридоровы Фазы I проекта скорее всего 
будет предоставлено Муниципальной кор-
порацией г. Ахмадабад, с использованием 
фондов, выделенным для нее Правитель-
ством штата Гуджарат. Дохода от продажи 
билетов будет достаточно для финанси-
рования инфраструктуры системы. Кроме 
источников частного финансирования, 
Ахмадабад также изучает возможность 
финансовой поддержки проекта Всемир-
ным банком, ADB и JBIC.

17.3.5.8 Города в Китае
Сегодня в Китае 4 существующих системы 
автобусных перевозок можно характеризи-
ровать как САП или системы выделенных 

автобусных полос: они созданы в городах 
Куньмин, Шицзячжуан, Пекин и Ханчжоу. 
В некоторых других городах – Цзинань, 
Чэнду и Гуанчжоу – система находится на 
стадии детального планирования.

Куньмин

Изначально запланированную систему 
легкорельсового транспорта (ЛРТ) в го-
роде Куньмин помешал создать недостаток 
финансирования. Когда Государственная 
комиссия по планированию развития не 
утвердила финансирование ЛРТ в 1998 г., 
Куньмин пришлось рассматривать САП 
как более реальный вариант. Планы си-
стемы ЛРТ уже были практически раз-
работаны с помощью муниципалитета г. 
Цюрих и Швейцарской строительной кор-
порации. Поэтому они просто послужили 
основой для системы САП.
Первые 5 км выделенной центральной ав-
тобусной полосы в городе открыты в 1999 г. 
на улице Beijing Road, главной магистрали, 
ведущей с севера на юг. В Августе 2002 г. 
было закончено еще 11 км выделенной ав-
тобусной полосы вдоль улицы Dongfang 
Road, коридоровы, ведущей с востока на 
запад. Стоимость существующей системы 
составила примерно 40 млн. юаней (5 млн. 
дол. США). Около половины инвестиций в 
инфраструктуру пошло на строительство 
крытых остановок, а общую сумму затрат 
покрыл один только доход от рекламы.
Перед созданием системы САП, правитель-
ство субсидировало закупку автобусов и 
услуг автобусных операторов. Однако, с 
завершением системы САП, эту субсидию 
отменили, по ненадобности. Тариф проезда 
составляет 1 юань (0,13 дол. США) незави-
симо от расстояния и типа транспортного 
средства, а все автобусы принадлежат госу-
дарственной автобусной компании. Полу-
чаемого дохода не хватает для значитель-
ного повышения качества транспортных 
средств, не говоря уже о финансировании 
расширения инфраструктуры САП.

Шицзячжуан

Инфраструктура в г. Шицзячжуан ча-
стично финансировалась за счет кредита 

Рис. 17.39
В Пекине местное 
правительство 
финансировало 
инфраструктуру 
системы, а кон-
сорциум компа-
ний-акционеров 
осуществлял 
закупку транс-
портных средств.
Фото предоставлено г-ном Кань-
минь Ксу
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Всемирного банка. Банк предоставил 
кредит государственному министерству 
финансов, которое в свою очередь кредито-
вало муниципальную корпорацию г. Шиц-
зячжуан. Строительство САП проходило 
как стандартный государственный проект.

Пекин

В Пекине стоимость начальной фазы со-
ставила 38 млн. юаней (4,75 млн. дол. 
США). Инфраструктуру дорог напрямую 
финансировало правительство Пекина. 
Транспортные средства, станции и ин-
фраструктуру для пешеходов финанси-
ровала компания САП. Из 5 акционеров 
компании САП, 2 – частные компании. 
Для будущего развития системы в Пекине 
рассматриваются несколько вариантов 
финансирования, включая пошлины за 
выбросы, взимаемые с частных владельцев 
автомобилей, въездные пошлины и плату 
за парковку.

Ханчжоу

В г. Ханчжоу новая система САП финан-
сировалась компанией, принадлежащей 
муниципалитету, под надзором комиссии 
по строительству; компания называ-
ется Hangzhou Urban Construction Assets 
Management Co. Ltd. Фаза I системы САП 
длиной 28 км требовала примерно 150–200 
млн. юаней (19–25 млн. дол. США). Эта 
сумма включает создание инфраструк-
туры и затраты на закупку транспортных 
средств. Около 40% стоимости (примерно 
9,6 млн. дол. США) пошло на их закупку.

Первая фаза считается тестовой, так что 
правительство обеспечило 80–90% финан-
сирования. Оставшиеся 10–20% предо-
ставлены компанией General Bus Company, 
которая также принадлежит Hangzhou 
Urban Construction Assets Management Co. 
Ltd. Деятельностью системы будет управ-
лять государственная автобусная компа-
ния General Bus Company, которая предо-
ставит 10–20% инвестиций для закупки 
транспортных средств. На первой фазе 
разработки системы банковские кредиты 
использоваться не будут.

17.3.5.9 Города в США
Финансирование систем САП, разработан-
ных в США (города Бостон, Лас-Вегас, Лос-
Анджелес, Майами, Орландо и Питсбург), 
было предоставлено в виде субсидий го-
сударственного правительства и муници-
пальных и государственных обязательств 
займа. Около 2% государственного дохода 
от топливного налога предназначено для 
городского общественного транспорта, 
этими доходами распоряжается Федераль-
ная администрация по пассажирским 
перевозкам США (US FTA). Она предоста-
вила некоторые капитальные гранты для 
разработанных проектов САП. В США 
федеральные средства общественного 
транспорта, выделенные на инфраструк-
туру, в значительной мере контролируют 
программы целевого финансирования 
Конгресса, оставляя US FTA минималь-
ные права на дискреционные расходы. За 
оставшуюся часть финансирования несут 

Рис. 17.40 и 17.41
Большинство 

систем BRT в США, 
напр. в г. Орландо 

(фото слева) и 
Майями (фото 

справа), финансиро-
вались с помощью 

муниципальных 
облигаций в сочета-

нии с облигациями, 
выпущенными вла-

стями штата, а 
также через гранты 

центрального 
правительства.

Фото: Ллойд Райт
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ответственность государственные и город-
ские органы власти. В США они финанси-
руют большую часть проектов строитель-
ства путем выпуска облигаций займа. Эти 
финансовые инструменты меньше всего 
используются в развивающихся странах, 
однако постепенно их применение рас-
пространяется на развивающихся рынках. 
Недавно Прага (Чехия) и Краков (Польша) 
выпустили муниципальные облигации 
для проектов городского общественного 
транспорта.

17.4  Финансирование оборудования 
(транспортных средств, системы 
оплаты проезда и т.д.)

«Когда я был молод, я думал деньги – самая 
важная вещь в жизни; теперь, постарев, я 
знаю, что это правда.»

—Оскар Уайльд, драматург и писатель, 1854–1900

Финансирование такого оборудования 
САП, как транспортные средства и си-
стемы сбора платы за проезд, зависит от 
общих экономических принципов си-
стемы. Если продажа билетов приносит 
достаточный доход, стоимость этой си-
стемы можно погасить с помощью частных 
компаний.
Успешные системы САП в г. Богота и Кури-
тиба смогли провести закупку транспорт-
ных средств за счет доходов от продажи 
билетов. Если, напротив, в силу каких-
либо причин, количество пассажиров не-
достаточно, или город не заинтересован 
в повышении тарифов, возможна капи-
тализация оборудования. В таком случае 

финансирование будет напоминать бюд-
жетное кредитование инфраструктуры со 
значительной долей участия государства.

17.4.1  Финансирование транспортных 
средств

17.4.1.1  Затраты на транспортные 
средства

Затраты на транспортные средства под-
вержены влиянию многих факторов. Сто-
имость транспортных средств зависит от 
размера, качества и мощности двигателя, 
уровня контроля токсичности выхлоп-
ных газов и типа двигательной установки. 
Важен также дизайн интерьера и стан-
дарты безопасности. Если транспортные 
средства нужно импортировать, что часто 
бывает на начальных стадиях системы 
САП, чрезвычайно важными становятся 
стоимость перевозки, режимы налогообло-
жения и тарификации. Более того, затраты 
на финансирование закупки транспорта 
могут быть крайне изменчивыми. В Та-
блице 17.4 подытожены приблизительные 
уровни затрат для разных типов транс-
портных средств, без учета доставки, та-
рифных ставок и налогов.
Не все системы САП инвестируют в 
новый транспорт. Некоторые просто 
используют имеющийся или отремон-
тированный транспорт, особенно в ка-
честве подвозящих автобусов. Система 
Transantiago планирует широко при-
менять имеющиеся автобусы на многих 
своих коридоровах. Однако более совер-
шенные системы САП будут стараться 
модернизировать свои автопарки. Новые 
транспортные средства особенно важны 
для привлечения владельцев автотран-
спорта в новую систему.
Необходимое количество единиц транс-
порта будет зависеть от длины коридоров, 
средней скорости передвижения, требуе-
мой частоты рейсов и пропускной способ-
ности. В Главе 8 (Пропускная способность 
и скорости системы) данного руководства 
представлена методология расчетов для 
определения количества транспортных 
единиц, необходимых для одной коридо-
ровы САП.

Таблица 17.4: Примерная стоимость транспортных средств

Тип транспортное средство Стоимость (дол. США)

Дизель, стандартный размер
(производство развивающихся стран) 30 000 – 75 000

Дизель (Euro 2 или 3), стандартный размер 75 000 – 130 000

Дизель (Euro 3), сочлененный 180 000 – 250 000

Дизель (Euro 3), сочлененный двухсоставной 325 000 – 450 000

КПГ или сжиженный нефтяной газ, сочлененный 250 000 – 350 000

Гибридный дизель-электрический, сочлененный 275 000 – 400 000

На топливных элементах, сочлененный 800 000 – 1 300 000
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17.4.1.2 Варианты финансирования
В городах, получающих достаточный доход 
от продажи билетов, ответственность за 
закупку транспортных средств, скорее 
всего, возьмут на себя частные операторы, 
работающие на льготных условиях. Пере-
дача транспортных средств во владение 
частным операторам стимулирует их под-
держивать транспорт в хорошем техниче-
ском состоянии. Если юридические лица 
ответственны за эксплуатацию транспорта 
и выступают его владельцами, техническое 
обслуживание будет выполняться более 
тщательно.

Ресурсы операторов

Хотя системы САП могут быть очень вы-
годными в среднесрочном и долгосрочном 
периодах, от операторов редко требуют 
авансового внесения капитала, необходи-
мого для финансирования транспортных 
средств. Тем не менее, внесение определен-
ного количества наличных средств необхо-
димо для уверенности, что оператор дей-
ствительно финансово рискует, участвуя в 
предприятии. Существующие операторы 
часто работают в сложных экономических 
условиях, ограниченных установленными 
тарифами проезда и недостаточной си-
нергией сетей. У этих компаний может не 
быть в наличии достаточного капитала, 
иногда они могут иметь большую задол-
женность. Часто операторы автобусных 
перевозок – не совсем компании, а просто 
отдельные лица-владельцы транспортного 
средства, контролируемые автобусными 
«предприятиями» с небольшими капи-
тальными активами, с помощью которых 
de facto нельзя регулировать выгодные 
коридоровы. Эти предприятия и частные 
владельцы нередко не имеют, или имеют 
очень незначительную кредитную репута-
цию, и поэтому не могут рассчитывать на 
стандартные банковские займы. Однако 
это не означает, что у них нет инвестици-
онного капитала. В Боготе консорциум, 
сформированный для участия в торгах 
по перевозкам в системе TransMilenio, об-
разовался из неофициальных операторов 
автобусных перевозок, у которых не было 

прямого доступа к формальному кредиту, 
но имелся инвестиционный капитал.
Крайне важным для правительства явля-
ется тщательное изучение финансового 
потенциала автобусных предприятий, 
приглашенных для участия в тендере 
операторов САП; необходимо реально 
оценить, какая сумма им понадобится для 
обеспечения финансирования закупки 
автобусов. Исходным пунктом оценки 
вариантов финансирования оператора яв-
ляются его собственные ресурсы. Иногда 
денежный доход предприятий может быть 
значительным, а собственники операторов 
– как минимум иметь активы в виде транс-
портных средств. У некоторых операторов 
может быть автобусная станция для пар-
ковки, а этот объект очень ценен для новой 
системы САП, и может использоваться как 
депо, терминал или станция пересадки.
Поскольку качество существующих транс-
портных средств, скорее всего, не будет 
соответствовать требованиям стандартов 
новых магистралей САП, их можно ис-
пользовать как подвозящий транспорт. 
Даже если они не годятся для подвозящего 
транспорта, их можно разобрать на запас-
ные части. В Боготе операторам пришлось 
разобрать 4–8 старых автобусов для того, 
чтобы получить один новый. Идея в том, 
чтобы не допустить передачи старых, за-
грязняющих среду автобусов другой части 
города или другому городу. Это делается 
для того, чтобы обеспечить владельцам 
старых автобусов компенсацию за утрату 
значения их автобусных активов из-за 
новых операторов автобусных перевозок. 
Такая практика часто очень важна в стра-
нах с низким уровнем доходов, где многие 
представители среднего класса и госу-
дарственных чиновников имеют частные 
инвестиции в нескольких автобусах или 
микроавтобусах. Для получения необхо-
димого количества транспортных единиц, 
предназначенных на лом, операторы могут 
соперничать в поиске старых автобусов. 
Так старые транспортные средства могут 
представлять значительную ценность 
для компаний, которые хотят работать в 
TransMilenio.
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В большинстве случаев операторы авто-
бусных перевозок не имеют достаточно 
наличных средств и обеспечения для по-
купки новых транспортных средств для 
системы САП. Кредитование банками 
новых консорциумов – часто сложная 
задача, которую не стоит откладывать, 
иначе система будет создана, но транс-
портных средств для ее деятельности не 
будет. Тем не менее, даже при недостаточ-
ном кредитном досье, при определенных 
обстоятельствах можно обеспечить заем с 
помощью:
�� Производителей транспортных средств;
�� Двусторонних экспортно-импортных 
банков;
��Международной финансовой корпора-
ции (МФК);
�� Коммерческих банков.

Производители транспортных средств

Производители транспортных средств 
имеют явную личную заинтересован-
ность в обеспечении успешного пуска 
системы САП. Если говорить о круп-
ных международных компаниях, таких 
как DaimlerChrysler, Marco Polo, Scania 
и Volvo, иногда они предоставляют не-
обходимое финансирование. У компании 
DaimlerChrysler есть собственная линия 
финансовых услуг для помощи в закупках 
автобусов. Специалисты линии кредитова-
ния производителей транспортных средств 
лучше ориентируются в отрасли, в стои-
мости продукции, имеют доступ к рынкам 
перепродажи транспорта в случае невоз-
врата кредита и другие преимущества как 
гарант по кредиту для закупок транспорта. 

Эти компании могут иметь важные связи 
с двусторонними кредитными учрежде-
ниями, они в состоянии предоставить 
гарантии по кредиту, с помощью которых 
операторы получают доступ к другим 
формам коммерческого кредитования. 
Операторы могут и должны использовать 
конкуренцию различных производителей 
транспортных средств для заключения фи-
нансовой сделки на лучших условиях.
Однако такое финансирование привязы-
вает покупателя к одному производителю. 
Некоторые из новых производителей авто-
бусов в Китае и Индии могут со временем 
начать их поставки по более низким ценам, 
хотя сегодня им не хватает вариантов 
предложений финансового обслуживания.

Двусторонние экспортно-импортные банки

Страны базирования производителей 
транспортных средств также могут быть 
заинтересованы в том, чтобы отечествен-
ная продукция работала в новой системе. 
В таких случаях необходимые гарантии и 
финансирование могут предоставить на-
циональные экспортно-импортные банки. 
Такие производители железнодорожных 
систем как компании Siemens и Hitachi в 
течение долгого времени пользовались 
поддержкой кредитования, чтобы раз-
вивающиеся страны могли использовать 
их продукцию. С помощью кредитования 
Kf W компания Siemens с успехом заклю-
чила большие контракты на создание ж/д 
систем в Бангкоке. С помощью JBIC ком-
пания Hitachi вышла на рынок азиатских 
городов, включая систему метрополитена в 
Дели (рис. 17.42 и 17.43).

Рис. 17.42 и 17.43
Строительство 

метро в Дели стало 
возможным, благо-

даря вливаниям 
государственных 
средств Японии. 

Взамен с постав-
щиком технологий, 
компанией Hitachi, 

были подписаны 
договора для уча-

стия в системе.
Фото: Ллойд Райт
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Системы САП начинают извлекать выгоду 
из определенного доступа к двусторонним 
банкам развития. В Бразилии BNDES фи-
нансировал покупку бразильских автобу-
сов в Боготе. Точно также Колумбийский 
национальный банк развития предоставил 
средства для закупки колумбийских транс-
портных средств САП в Эквадоре (рис. 
17.44). Кроме требования, чтобы транспорт 
производила страна базирования, экспор-
тно-импортные банки могут выдвигать и 
другие условия для займа. Например, Банк 
развития Бразилии потребовал, чтобы 
компании-производители Боготы застра-
ховали транспорт в бразильских компа-
ниях. Это требование обязало операторов 
оплатить дополнительные затраты, но в 
итоге сделку заключили.

Международная финансовая корпорация и 
банки регионального развития

Международная финансовая корпорация 
(МФК), средство кредитования частного 
сектора Всемирным банком, – еще один 
вариант, который консорциумы частных 
операторов рассматривают для финанси-
рования закупки оборудования. Преиму-
ществом использования МФК является то, 
что она предоставляет кредит тому произ-
водителю транспортных средств, который 
выиграл тендер, а не ограничивает кредит-
ное предложение одним производителем. 
Мандат МФК состоит в предоставлении 
кредитов, капитала и структурированного 
финансирования частному сектору в раз-
вивающихся странах. Пока МФК не креди-
товала проекты САП, сейчас организация 
только рассматривает предложения, и, 
скорее всего, будет участвовать в проекте в 
г. Дар-эс-Салам.
Возможно, самым трудным с точки зрения 
финансирования МФК является объем 
типичного проекта САП. МФК обычно 
предпочитает предоставлять кредиты раз-
мером от 20 млн. дол. США (чтобы снизить 
административные издержки), а для опто-
вой закупки транспортных средств САП в 
типичном городе развивающейся страны 
такая сумма может и не понадобиться. 
Сам критерий затрат – эффективности 
САП иногда может сработать против ее 

способности заинтересовать определенный 
тип инвесторов. Будучи частью Группы 
Всемирного банка, МФК может предло-
жить лучшие условия кредита, чем ком-
мерческие кредитные учреждения. Однако 
предлагает ли МФК фактически более вы-
годную ставку процента, зависит от мест-
ных условий.
Многим банкам регионального развития, 
таким как ADB, IADB и EBRD, разрешается 
кредитование частного сектора, а также 
приветствуется разработка специальных 
программ его кредитования. Они могут 
предоставлять меньшие займы, и этот 
вариант тоже следует рассмотреть для 
финансирования закупки транспортных 
средств.

Коммерческие банки

Коммерческие банки должны быть пер-
выми в списке у операторов, разрабатыва-
ющих финансовую стратегию. Кредитова-
ние закупки транспорта САП с помощью 
коммерческих банков – рискованная, но 

Рис. 17.44
С помощью займа, 
предоставленного 

центральным 
правительством 

Колумбии, транс-
портные средства, 

производимые на 
этом заводе в г. 
Богота, экспор-
тировались в г. 

Кито (Эквадор).
Фото: Ллойд Райт
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в итоге успешная практика, даже без му-
ниципальных или государственных кре-
дитных гарантий. Поскольку САП – отно-
сительно новая концепция, к сожалению, 
коммерческие кредиторы настороженно 
относятся к участию в таком проекте. 
Коммерческий банк может учитывать не-
обычно высокий фактор риска, что при-
ведет к высокой процентной ставке, или в 
результате чего условием кредита станет 
требование полной или частичной гаран-
тии от муниципалитета. Если городские 
власти предоставят кредитную гарантию, 
они берут на себя полный финансовый 
риск проекта, этого нужно избегать.
Чтобы получить доверие коммерческого 
банка, можно, например, пригласить его 
для участия в консорциуме, который кон-
тролирует сбор платы за проезд. В таком 
случае у банка будет больше уверенности 
в доходах, а значит, он сможет увеличить 
сумму кредита.
Как упоминалось выше, операторы Фазы 
I проекта в Боготе не имели достаточной 
кредитоспособности для использования 
стандартных вариантов финансирова-
ния. Мэр города не хотел предоставить 
гарантии, следуя тому принципу, что по-
тенциальный доход должно балансировать 
распределение финансового риска. Дей-
ствующие договора с городскими властями 
частично предусматривали, что компании 
берут на себя определенный риск. Если бы 
спрос оказался ниже расчетного, город мог 
уменьшить количество автобусо-киломе-
тров, а прибыль операторов зависела от 
рабочих километров пробега транспорта, 
в итоге это должно было отрицательно 
сказаться на годовом доходе. Такой ситу-
ации удалось частично избежать при по-
мощи договора, который предусматривал 
продление концессионного соглашения, 
если спрос оказался бы ниже проектного. 
Несмотря на личные обращения мэра, 
коммерческие банки Колумбии отказались 
финансировать закупку транспорта для 
операторов на таких условиях. Транспорт-
ные средства в Фазе I финансировались 
банком национального развития Бразилии, 
более знакомым с САП, у которого был 

дополнительный стимул оказать помощь 
бразильской автомобилестроительной от-
расли. Все же, в результате успешной Фазы 
I, операторы смогли получить больший до-
ступ к кредитам в местных коммерческих 
банках в Фазе II.
К тому времени, как в г. Куритиба была 
построена система САП, благодаря прове-
денным ранее реформам в начале 1960х, из 
частных операторов автобусных перевозок 
уже сформировался официальный сектор. 
Эти компании сотрудничали с частными 
банками, работали и были рентабельными 
на рынке уже много лет. В рамках системы 
САП в г. Куритиба договоры на перевозки 
для каждой из магистралей заключили с 
теми операторами, кто более 10 лет был 
монополистом в автобусных перевозках 
вдоль этих коридоров. Так частные компа-
нии получили больший собственный инве-
стиционный капитал и непосредственный 
доступ к кредитованию.
Когда недавно в Куритиба решили перейти 
на двухсоставные сочлененные автобусы 
Euro 3, которые поставляет только одна 
компания (Volvo), стоимость их оказалась 
невероятной, даже для таких надежных 
операторов. Чтобы финансировать закупку 
транспортных средств на этом этапе, 
частные операторы обратились к креди-
тованию BNDES, банка национального 
развития.

Государственное финансирование 
транспортных средств

Наконец, государственное финансирова-
ние транспорта для САП также является 
вариантом, хотя к нему следует прибегать 
в крайних случаях. Государственное фи-
нансирование может создать проблемы с 
мотивацией технического обслуживания 
и долгосрочного бережного отношения к 
транспорту. Как уже было сказано, у сто-
роны, которая владеет и одновременно 
использует транспортное средство, есть 
стимул поддерживать его в наилучшем 
состоянии. Принадлежность государству 
и использование частной компанией – 
прямой путь к недостаточному техниче-
скому обслуживанию и уходу. В некоторой 



823

Скоростные автобусные перевозки

Часть V – Бизнес-план

степени этих проблем можно избежать с 
помощью грамотно составленных догово-
ров, оговаривающих определенные особые 
осмотры транспорта на предмет ухода и 
технического обслуживания. Бороться 
с этим можно, если частный оператор 
автобусных перевозок обязан будет сам 
закупить транспорт, а муниципалитет – 
оплачивать работу оператора по ставке, 
зависящей от рабочих километров пробега 
автобуса, которая достаточна для покры-
тия стоимости закупки, даже если город-
ские власти теряют на обслуживании.
Таким образом, право собственности пере-
дается частному оператору, и стимул про-
водить техническое обслуживание транс-
порта остается. Функциональность этого 
подхода зависит от характера договора и 
способности обеспечить исполнение его 
положений.
Еще одним недостатком государственной 
закупки транспорта является риск растрат 
и коррупции. Выбор определенного произ-
водителя или разработчика транспортных 
средств может сопровождаться незакон-
ными вознаграждениями государственных 
чиновников. Такая ситуация ставит под 

угрозу репутацию всего проекта и подры-
вает качество конечного продукта.
Кроме государственной собственности, 
привлечение государственного сектора 
может также принимать форму кредитных 
гарантий. В таком случае государственный 
сектор не предоставляет напрямую капи-
тал для закупки транспортных средств, 
а скорее гарантирует полное или частич-
ное погашение долга в случае невозврата 
кредита оператором. Этих гарантий тоже 
стоит избегать, однако они могут потре-
боваться, для того, чтобы кредитующее 
учреждение могло работать с оператором 
с недостаточной кредитоспособностью. 
С точки зрения правительства, эта схема 
довольно рискованна, поскольку в любой 
момент может потребоваться выполнение 
финансовых обязательств. Однако предо-
ставленные государством гарантии могут 
быть единственным аргументом для кре-
диторов, рассматривающих проект, участ-
ники которого имеют низкую кредитоспо-
собность. В некоторых странах, например 
в Китае, где банки напрямую контроли-
рует государство, требования к наличию 
таких гарантий менее строгие, поскольку 

Рис. 17.45
В Фазе I проекта 
TransMilenio, Банк 
развития Бразилии 
(BNDES) выступил 
основным источни-
ком кредитования 
закупки транспорт-
ных средств част-
ными операторами. 
Успех проекта, 
привел к большей 
активности ком-
мерческих кредиту-
ющих учреждений.
Фото: Ллойд Райт
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кредиторами выступают государственные 
банки, а значит, государственные гарантии 
подразумеваются.
В г. Кито широко применялось государ-
ственное финансирование транспортных 
средств для трех коридоров САП: 1. Выде-
ленных полос 1. Trolé; 2. Ecovía и 3. Central 
Norte. В Кито государственное финанси-
рование стало результатом ограниченных 
капитальных ресурсов операторов и не-
конкурентного характера коммерческой 
структуры системы. Здесь не было тендера 
на перевозки вдоль двух коридоров, на 
которых работали частные компании (по-
лосы Ecovía и Central Norte). Вместо этого 
с существующими на этих коридоровах 
операторами автоматически заключили 
концессионные договора. Отсутствие кон-
куренции ограничило влияние местного 
правительства на этих операторов.
Поскольку операторы выступили против 
своего участия в финансировании транс-
портных средств, их закупил муниципа-
литет с намерением со временем продать 
операторам, используя доходы от про-
дажи билетов (рис. 17.46). К сожалению, 
поскольку операторы контролируют сбор 
платы за проезд, процесс оплаты не был 
достаточно прозрачным. Операторы за-
явили, что из-за недостаточного спроса, 
средств, которые можно было бы вложить 
в транспорт, не осталось. Только через 5 
лет работы в сентябре 2006 года операторы 

коридоровы Ecovía наконец купили транс-
порт по чрезвычайно низкой цене. Как по-
казывает пример г. Кито, государственные 
закупки транспорта сопряжены со слож-
ностями и мотивами, которые могут поме-
шать эффективному управлению.
Государственные закупки транспортных 
средств обычны для первой фазы проекта, 
когда использование других видов кре-
дитования может быть неудобным ввиду 
риска, связанного с новой технологией. В 
Джакарте, в Фазе I проекта TransJakarta 
транспортные средства финансировало 
правительство Округа Джакарта из общих 
бюджетных доходов, несмотря на то, что 
услуги перевозок передали консорциуму 
существующих операторов вне тендера. В 
Фазе II частные операторы инвестировали 
в транспортные средства, но, опять же, до-
говора были подписаны без объявления 
тендера с монопольным консорциумом, со-
стоящим из существующих операторов.
В Дели только несколько автобусов (всего 
6) были включены в первую фазу проекта 
системы с высокой пропускной способно-
стью (HCBS), и их закупку провело пра-
вительство Дели. В г. Ахмадабад и Дар-эс-
Салам решение еще не принято, возможно, 
потребуется определенное субсидирование 
для транспорта.
В Китае преобладание государственных 
автобусных компаний натолкнуло разра-
ботчиков большинства проектов на мысль 
использовать государственные фонды для 
закупки транспорта. В Пекине на началь-
ном этапе проекта была создана фирма-
производитель САП. 46% этой компании 
принадлежит корпорации Beijing Bus 
Corporation, государственному монополь-
ному производителю автобусов. Стоимость 
пекинских автобусов составляет примерно 
2,2 млн. юаней (275 000 дол. США), вклю-
чая налог. В городах Ханчжоу, Цзинань и 
др. первые фазы всех систем САП продви-
гаются под эгидой компаний САП, при-
надлежащих государственным автобусным 
корпорациям, а закупка транспортных 
средств финансируется муниципали-
тетом и автобусной компанией при до-
вольно незначительном участии частных 

Рис. 17.46
Муниципальные 
власти г. Кито 
использовали госу-
дарственные сред-
ства для закупки 
частными опера-
торами транс-
портных средств 
для выделенной 
полосы Ecovia.
Фото: Ллойд Райт
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инвестиций. В Ханчжоу, где государствен-
ный контроль услуг автобусных перевозок 
был сначала ослаблен, система САП скорее 
всего будет открытой системой, а закупка 
новых транспортных средств будет про-
водиться существующим рядом государ-
ственных, частных и совместных частно-
государственных операторов автобусных 
перевозок.
В идеале на будущих этапах проекта за-
купку транспорта передадут частным 
операторам. С накоплением опыта органов 
управления и кредиторов в принципах ре-
гулирования экономики и рентабельности 
САП, доля участия частных инвесторов 
должна возрасти.

17.4.2  Финансирование оборудования 
для сбора платы за проезд и 
Интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС)

17.4.2.1  Финансирование оборудования 
для сбора платы за проезд

Финансирование оборудования для сбора 
платы за проезд и проверки правильности 
тарифа во многом зависит от того, как эти 
затраты рассматриваются в общем бизнес 
плане САП. Если такое оборудование счи-
тается частью инфраструктуры системы, 
тогда финансировать его будут также как и 
другие ее компоненты. Если же затраты на 
него отнесены на себестоимость системы, 
тогда финансирование ляжет либо на 
компании-производители транспортных 
средств, либо на независимые компании, 
занимающиеся сбором платы, с кото-
рыми будут подписаны концессионные 
соглашения.
Решение о капитализации или отнесении 
стоимости этого оборудования на себесто-
имость будет зависеть от потенциального 
уровня тарифа и стоимости технологии 
сбора платы за проезд. Если потенциаль-
ный уровень тарифа не может окупить 
оборудование для сбора платы за проезд и 
другие эксплуатационные расходы, тогда 
эти затраты будут включены в стоимость 
инфраструктуры и финансированы соот-
ветственно. Большинство стран с низким 
уровнем дохода поступают именно так, 

поскольку повышение тарифов до по-
всеместно доступного уровня становится 
важной политической целью.
В городах с более высоким уровнем тари-
фов, напротив, стоимость оборудования 
для сбора платы за проезд может быть от-
несена на текущие издержки структуры. 
В таком случае варианты кредитования 
совпадают с рассмотренными для заку-
пок транспорта: 1. Частные операторы; 2. 
Производители; 3. Экспортно-импортные 
банки; 4. Коммерческие банки и 5. Част-
ный сектор. В рамках системы выделенных 
автобусных полос в Сеуле (Корея) компа-
ния Korea Smart Card Company, с которой 
был подписан концессионный договор, фи-
нансировала смарт-карты и большую часть 
требуемого оборудования. Это инвести-
рование возвращается через процентное 
отчисление с каждой транзакции оплаты 
проезда.
Точно также похожая компания, участву-
ющая в проекте TransMilenio в Боготе, фи-
нансировала смарт-карты и оборудование 
для сбора платы за проезд через свою долю 
в доходах от продажи билетов. Компания 
получает примерно 9% с доходов от про-
дажи билетов. В случаях Сеула и Боготы 
средний уровень тарифа, составляющий, 
соответственно 0,80 и 0,50 дол. США, – 
предельно возможный для этих компаний. 
В городах с более низким уровнем дохода, 
возможность окупить затраты на системы 
сбора платы за проезд с помощью доходов 
может быть более ограничена.

17.4.2.2  Финансирование оборудования 
ИТС

Оборудование, относящееся к Интеллек-
туальным транспортным системам (ИТС), 
такое как информационные табло, работа-
ющие в режиме реального времени, счи-
тается частью инфраструктуры системы. 
Поэтому обычно оно финансируется так 
же, как остальные ее компоненты. Един-
ственным исключением из этого правила 
является оборудование ИТС, встроенное 
в автобусы. Тогда ИТС считается частью 
транспортного средства и должно финан-
сироваться в процессе его закупки.
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Некоторые системы проводили финанси-
рование оборудования ИТС с помощью 
средств частного сектора, обычно за счет 
доходов от рекламы. Частная компания 
соглашалась предоставить, управлять и 
проводить техническое обслуживание ин-
формационных табло в обмен на право пе-
риодической трансляции на них рекламы.
Так, дисплей переключается с предостав-
ления информации о работе системы на 
рекламные сообщения о частной продук-
ции. Очевидным недостатком такой схемы 
является снижение полезности для потре-
бителя, которому приходится ждать, пока 
закончится реклама, чтобы получить нуж-
ную информацию о рейсе. В системе ЛРТ 2 
в Маниле (Филиппины) был использован 
этот подход для дисплеев реального вре-
мени на платформах станций (рис. 17.47). 
Рекламные сообщения транслируются в 
течение 15 секунд, тогда как информация о 
следующем поезде – меньше. Пользовате-
лям приходится ждать несколько циклов, 
чтобы уловить нужную информацию.

17.5  Финансирование содержания и 
технического обслуживания

«Еще одним недостатком человеческого 
характера является то, что все хотят 
строить, но никто не хочет выполнять 
техобслуживание.»

—Курт Воннегут, писатель, 1922–2007

Несмотря на то, что вначале проекта САП 
техническое обслуживание инфраструк-
туры системы и ее компонентов может 
показаться отдаленной проблемой, пла-
нировать его финансирования нужно на 
самых ранних этапах. Часто хороший план 
финансирования технического обслужи-
вания системы включает соответствующие 
требования в договорах между оператором 
и производителем. Если же в процессе за-
ключения договоров не учитывать требо-
вания техобслуживания, можно упустить 
возможность оптимизации стимула эф-
фективного ухода за системой.
Без надлежащего технического обслужи-
вания система быстро лишится доверия 
и приверженности пользователей, ее без-
опасность будет под угрозой. Спустя всего 
несколько лет погодные условия и износ 
могут привести к упадку инфраструктуры. 
Определение источника финансирования 
для техобслуживания на ранних стадиях 
помогает городу заранее предпринять дол-
госрочные меры, способствующие успеху 
системы.

17.5.1  Содержание и техническое 
обслуживание инфраструктуры

Сроки ремонта и технического обслужи-
вания САП отличаются в зависимости 
от характера компонентов системы. Что 
касается базового ухода, следует с самого 
начала работы системы обеспечить такие 
меры как мойка транспортных средств и 
уборка станций. Тогда же нужно начать 
регулярно заниматься благоустройством 
и озеленением вдоль коридоров. Необхо-
димость оборудования и ремонта инфра-
структуры и/или ее замены будет зависеть 
от условий эксплуатации и качества первой 
установки Непредвиденные материальные 
проблемы могут появиться сразу после 
ввода системы в эксплуатацию. Например, 

Рис. 17.47
На информацион-

ных табло на плат-
формах системы 

ЛРТ 2 в Маниле 
сначала трансли-
руется реклама, и 

пассажиры вынуж-
дены ждать, чтобы 

получить нужную 
информацию о рейсе.

Фото: Ллойд Райт
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ухудшение состояния инфраструктуры 
дорог или станций может быть вызвано 
местными климатическими условиями, не 
учтенными при разработке проекта.

17.5.1.1 Чистка системы и уход за ней
Финансовая стратегия для проведения 
базовой чистки и ухода будет отличаться 
от стратегии, разработанной для работ по 
ремонту и замене. Базовая чистка и уход 
– это постоянная деятельность. Поэтому 
одним из возможных источников их фи-
нансирования является доход от продажи 
билетов. В этом случае государственная 
компания, управляющая системой, или 
консорциум частных операторов будут 
финансировать и проводить чистку за счет 
части своих доходов от продажи билетов. 
Само собой разумеется, что финансирова-
ние чистки с помощью тарифов приведет к 
их повышению. Однако чистка – это всего 
лишь малая часть общих эксплуатацион-
ных затрат, она не должна оказывать зна-
чительное влияние на уровень тарифов.
Возможен вариант полной оплаты работ 
по очистке инфраструктуры с помощью 
государственного сектора. Этот вид дея-
тельности может оплачиваться из общих 
налоговых доходов, точно также как 
уборка улиц или тротуаров. В этом случае 
средства для финансирования чистки и 
ухода можно получить из общего фонда, 
либо из целевого потока, привязанного к 
транспортным доходам (напр. от платного 
въезда в центр города, платы за парковку, 
выдачу прав и т.д.).
Некоторые города передают ответствен-
ность за уборку станций частным ком-
паниям, заключив с ними соглашения на 
право размещения рекламы. Компании, 
получившие права рекламы в системе, 
оплачивают значительную часть суммы, 
обеспечивая уборку. Более того, эти ком-
пании непосредственно заинтересованы 
в поддержке территории в чистоте и по-
рядке, так как окружение значительно вли-
яет на оценку рекламируемого продукта. 
Иногда, например, если говорить о работе 
систем освещения, между эффективностью 
рекламы и качеством инфраструктуры су-
ществует прямая связь.

17.5.1.2 Ремонт и замена инфраструктуры
Ремонт инфраструктуры

Даже для тех компонентов инфраструк-
туры, которые имеют большой срок 
службы, периодически необходимо техни-
ческое обслуживание. Каждые несколько 
лет, в зависимости от климата и уровня 
подверженности выхлопным газам, стан-
ции нужно красить или менять на них по-
крытие, предохраняющее от воздействия 
природных условий и т.п. Прежде, чем по-
надобится капитальный ремонт, на покры-
тии коридоров могут появиться дефекты 
(дорожные рытвины). При недостаточном 
контроле, сидения и салон автобусов из-
носятся гораздо раньше 10-летнего срока 
эксплуатации транспортных средств. Сле-
дует учитывать постоянно происходящие 
случаи вандализма, типа граффити. Для 
каждой из таких ситуаций нужно пред-
усмотреть и четко оговорить меру ответ-
ственности хозяйственной организации 
за проведение ремонта задолго до начала 
проекта. Необходимо заранее определить 
источник финансирования таких ремонт-
ных работ.

Рис 17.48
Как показывает 
опыт в Боготе, обе-
спечение источника 
постоянного финан-
сирования ухода и 
чистки системы 
очень важно для 
удовлетворения 
пассажиров.
Фото: Ллойд Райт
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Контракты Фазы II проекта TransMilenio 
представляют собой хорошо спланиро-
ванную модель решения текущих проблем 
техобслуживания инфраструктуры. В 
первоначальных договорах подряда четко 
оговорена ответственность за техническое 
обслуживание. Так, компания, ответствен-
ная за строительство дорог или станций, 
обязана проводить их техобслуживание в 
течение срока эксплуатации инфраструк-
туры. Эта договоренность сторон имеет 
несколько преимуществ по сравнению 
с другими формами финансирования 
техобслуживания. Во-первых, у подряд-
чиков есть стимул обеспечить как можно 
более качественную инфраструктуру во 
время строительства. Поскольку эти же 
подрядчики обязаны будут проводить те-
хобслуживание, они постараются снизить 
перспективные затраты, качественно вы-
полнив строительные работы. Во-вторых, 
затраты на техобслуживание известны 
с самого начала проекта и включены в 
общие затраты на инфраструктуру. И хотя 
такое требование может увеличить сумму 
капиталовложения, оно уменьшает веро-
ятность того, что техобслуживания будут 
избегать до тех пор, пока это не приведет к 
критическим ситуациям.

Ключом к заключению такого соглашения 
являются детали договора подряда. Чтобы 
стимулировать надлежащее выполнение 
работ, нужно четко оговорить штрафные 
санкции за низкое качество или несвоевре-
менное выполнение ремонта.
Государственное учреждение, наблюда-
ющее за системой САП, или управление 
общественных сооружений города тоже 
могут проводить работы по ремонту ин-
фраструктуры. Тогда они будут финанси-
роваться так же, как ремонт любых других 
государственных объектов. Ремонтные 
работы могут выполнять как муниципаль-
ные, так и частные подрядчики. Некоторые 
стандартные механизмы финансирования 
этого типа работ включают:
�� Доходы от местных налогов;
�� Целевые доходы от налогов (от платного 
пользования дорогами, платы за въезд в 
центр, платы за парковку и выдачу прав 
и т.д.).

Другим вариантом является передача от-
ветственности за ремонт инфраструктуры 
частным компаниям-разработчикам кон-
кретной коридоровы. С самого начала, 
орган, наблюдающий за коридоровами 
САП в Сан-Паулу, обязал операторов от-
числять 15% с дохода от продажи билетов 
на финансирование техобслуживания 
системы. Однако, поскольку государствен-
ное учреждение не проводило работ по 
техобслуживанию выделенных автобусных 
полос, был заключен новый контракт, со-
гласно которому прямую ответственность 
за эти работы взяли на себя операторы. 
Взамен операторам предоставили более 
длительный период льгот. Поскольку со-
стояние выделенных автобусных полос 
напрямую влияет на затраты на техобслу-
живание транспортных средств, государ-
ственное учреждение решило, что лучше 
всего будет передать контроль техобслу-
живания системы операторам. Все же в 
таком подходе имеются некоторые недо-
статки. Во-первых затраты на техобслу-
живание повышают уровень тарифов. Во-
вторых, более длительный период льгот, 
предоставленный операторам, снижает 
степень контроля государства и гибкость 
управления коридоровами.

Рис. 17.49
Без целевого фонда 
для проведения 
техобслуживания, с 
помощью которого 
решались бы такие 
проблемы как граф-
фити, качество 
системы может 
быстро снизиться.
Фото: Ллойд Райт
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Замена инфраструктуры

Большая часть инфраструктуры САП 
должна быть спроектирована так, чтобы 
вынести годы, если не десятки лет эксплу-
атации. Хорошо разработанный станция 
может прослужить 30, а то и 40 лет. Дорож-
ное покрытие, вероятно, будет иметь более 
короткий срок эксплуатации, зависящий 
от местного климата и используемых ма-
териалов. Асфальтное покрытие в системе 
с применением тяжелого транспорта и в 
городе с высоким уровнем осадков может 
выдержать всего пару лет. Бетонное покры-
тые должно служить намного дольше, но, 
как показывает опыт Фазы I TransMilenio, 
изъяны могут появиться гораздо раньше.
Для замены бетона в компонентах инфра-
структуры (напр. на станциих, терминалах 
и дорогах) в проекте следует с самого на-
чала определить временные рамки. Если 
компонент потребует замены в средне-
срочном периоде (меньше 7 лет), нужно 
учесть досрочную необходимость финан-
сирования. Так, вопрос о финансирова-
нии замены дорожного покрытия следует 
обсудить во время строительства дороги. 
Для тех же компонентов инфраструктуры, 
которые скорее всего прослужат не меньше 
30 лет (станции и терминалы), детализи-
ровать потребности в финансировании 
заранее ненужно. Когда наступит срок 
проведения замены, финансовые условия 
работы системы наверняка изменятся, и 
любые прогнозы будут только приблизи-
тельными. Тем не менее, нужно определить 
некоторые общие финансовые стратегии 
долгосрочных работ по замене уже в на-
чале проекта.
Финансирование замены компонентов 
должно отражать варианты финанси-
рования изначальной инфраструктуры, 
включая:
��Местные, региональные и национальные 
налоговые доходы;
�� Целевые налоговые доходы (получаемые 
за счет платного пользования дорогами, 
платного въезда в центр, платы за пар-
ковку и выдачу прав, и т.д.);
�� Коммерческие займы;
�� Кредиты банков развития;

�� Сотрудничество государства и бизнеса.
Поскольку период замены настанет не 
скоро, финансовые круги могут быть более 
заинтересованными в предоставлении 
поддержки. Риск финансирования су-
ществующей системы с известной базой 
пользователей гораздо ниже, чем новой, 
при отсутствии уверенности в ее успехе. 
Со временем количество вариантов финан-
сирования замены инфраструктуры может 
стать больше, чем в течение начального 
строительства.

17.5.2  Содержание и техническое 
обслуживание оборудования

17.5.2.1  Техобслуживание транспортных 
средств

Техническое обслуживание механического 
оборудования

В идеале за техобслуживание механиче-
ского оборудования транспорта должно 
нести ответственность то же лицо, ко-
торое им владеет и работает на нем. У 
собственников есть несколько мотивов 
поддерживать транспортное средство в 
хорошем состоянии. Во-первых, содержа-
щееся в хорошем состоянии транспортное 
средство работает более эффективно, а 
значит снижает затраты (напр. топливные 
затраты, расходы на запчасти, ремонт, и 
т.д.) Во-вторых, транспорт в хорошем со-
стоянии будет оставаться более ценным 
при перепродаже после того, как срок его 
эксплуатации в системе САП истечет.
Очевидно, что проблемы с техобслужива-
нием могут возникнуть, если компания, 
работающая на транспорте, не владеет им. 
Если затраты на техобслуживание несет 
кто-то другой, водитель вряд ли будет бес-
покоиться. Поэтому, если транспорт на-
ходится в государственной собственности, 
а работают на нем частные операторы, 
это нередко приводит к короткому сроку 
его эксплуатации, хотя иногда с помощью 
правильно составленных договоров, такой 
ситуации можно избежать.
В начале проекта, пока опыт проведения 
технического обслуживания новых авто-
бусов будет небольшим, было бы неплохо, 
если бы владелец автобуса заключил 
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договор с производителем, предусматри-
вающий работу его представителей на 
условиях полной занятости в депо, обе-
спечивая быстрый ремонт и постоянное 
техническое обслуживание. Поломка 
транспорта на начальных этапах проекта 
может дискредитировать систему, ее сле-
дует по возможности избегать. Несмотря 
на то что, если отнести затраты на техниче-
ское обслуживание транспортных средств 
на производителя, закупочная цена будет 
выше, эта практика на начальных этапах 
проекта будет положительной, пока специ-
алисты не приобретут опыт технического 
обслуживания автобусов нового типа. 
Некоторые операторы системы в г. Богота 
заключили такие соглашения с поставщи-
ками транспортных средств (рис. 17.50).

Чистка и уход

Чаще всего за чистку и уход транспорт-
ных средств отвечает частная компания, 
которой они принадлежит и которая на 
них работает. Условия договоров в рамках 
концессионных соглашений могут обеспе-
чивать наличие правильных мотивов для 
поддержания чистоты. Штрафы за мусор 
и не проведение ремонта стимулируют 
операторов следить за чистотой транс-
портного средства. В самых эффективных 
системах САП операторы обязаны прово-
дить чистку салона после каждого рейса и 
внешнюю мойку в конце рабочей смены.

В некоторых системах ответственность 
за чистку транспорта может лежать на 
государственной компании, наблюдаю-
щей за работой системы. Так бывает, если 
государственная компания владеет долей 
в праве собственности на транспорт. Од-
нако, такой тип соглашения сложно регу-
лировать, он может привести к снижению 
эффективности работы.

17.5.2.2  Оборудование для сбора платы за 
проезд и ИТС

Ответственность за техобслуживание обо-
рудования для сбора платы за проезд и 
ИТС зависит от условий договорного со-
глашения с владельцем или руководством. 
В таких системах, как TransMilenio, где 
компания производит закупку и контроли-
рует оборудование на льготных условиях, 
она же берет на себя ответственность за 
его техосмотр. Логика идентична той, кото-
рая используется при закупке транспорта: 
с точки зрения стимула лучше всего, если 
владелец оборудования отвечает за его 
обслуживание.
Однако если оборудование для сбора 
платы за проезд принадлежит муниципа-
литету, тогда компания, занимающаяся 
сбором платы, – не лучший вариант для 
ремонта и обслуживания. Для нее может 
быть неприемлемым брать на себя от-
ветственность за ремонт оборудования, 
которое ей не принадлежит. Некачествен-
ный ремонт аппаратуры может привести 
к проблемам с гарантией производителя 
и правовым спорам об ответственности. 
Иногда, возложение ответственности на 
фактического владельца оборудования 
(напр. городские власти) может быть наи-
более правильным вариантом. Что каса-
ется обычной чистки и ухода, будет лучше, 
если этим займется компания, с которой 
подписано концессионное соглашение. 
Как говорилось выше, производитель обо-
рудования для сбора платы за проезд и 
ИТС может участвовать в техническом 
обслуживании и ремонте, особенно, если 
это связано с гарантией. Поскольку произ-
водители могут не иметь возможности не-
медленно отреагировать на неисправности 

Рис. 17.50
Компания Si 99 в 
Боготе заключила 
договор о техниче-
ском обслуживании с 
компанией Mercedes 
Benz, производи-
телем транспорт-
ных средств. Si 99 
перенимает опыт 
технического обслу-
живания и вместе 
с этим минимизи-
рует свой перечень 
запасных частей.
Фото: Ллойд Райт
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в системе, следует утвердить планы на 
случай аварии и предусмотреть резервное 
оборудование.
Компании, с которыми подписывают 
концессионные соглашения, могут нести 
ответственность за несложный, быстрый 
ремонт оборудования для сбора платы за 
проезд или ИТС, тогда как его произво-
дители занимаются более серьезными про-
блемами, при условии, что в это время оно 
находится на гарантии.
Во всех случаях фактическая ответствен-
ность за техобслуживание и уход за обору-
дованием должна быть четко определена в 
договорных соглашениях с самого начала. 
Тогда каждая сторона сможет правильно 
распределить затраты на свои нужды.

17.5.3 Безопасность и охрана порядка

Системы безопасности и персонал для 
систем городского транспорта можно фи-
нансировать различными способами, в 
зависимости от исходных принципов и 
используемого организационного плана. 
Иногда система безопасности финанси-
руется так же, как любые другие эксплуа-
тационные издержки. Средства на охрану 
порядка, наоборот, могут быть оплачены 
из городского и государственного бюджета 
органов охраны правопорядка. Преимуще-
ства каждого из этих подходов уже были 
рассмотрены выше в Главе 16 (Эксплуата-
ционные затраты и тарифы).
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18. Маркетинг

«Мы, безусловно, собираемся потратить 
много на маркетинг, поскольку мы счи-
таем, что продукт продает себя сам.»

—Джеймс Олчин, бывший исполнительный  
директор Microsoft, 1951–

Скоростные автобусные перевозки (САП) 
– это не просто еще одна транспортная 
услуга. Однако эффективно объяснить 
это общественности – довольно нелегкая 
задача. Негативные представления о су-
ществующих системах автобусных пере-
возок служат сложным барьером, который 
трудно преодолеть при представлении 
концепции САП. В большинстве частей 
мира слова «общественный транспорт» 
имеют такое же значение, как некоторые 
другие общественные вещи, как например, 
«общественные туалеты». Иными словами, 
общественный транспорт – это то, что не 
является чистым и не особенно приятным, 
и то, что просто необходимо вытерпеть 
только тогда, когда это действительно 
необходимо.»
Правильная маркетинговая кампании 
может помочь представить системы САП в 
новом для пользователя свете. Обеспечив 
систему опознаваемым названием, логоти-
пом и лозунгом можно многое сделать для 
того, чтобы представить новую систему 
общественного транспорта, как лучший 
выбор продукта для всех. Маркетинговая 
стратегия должна использовать соответ-
ствующие средства коммуникаций, такие 
как непосредственные контакты, печатные 
издания, радио и телевидение, и разрабо-
тать средства распространения сообщений 

о данной транспортной системе. Различ-
ные маркетинговые стратегии должны 
быть приспособлены для каждой из ос-
новных целевых аудиторий, в том числе 
существующих пассажиров общественного 
транспорта, автомобилистов, школ, вузов и 
предприятий:

Рис. 18.1
Как видно из сообщения на этой автобус-
ной остановке в Йоханнесбургt, статус 
и имидж большинства автобусных услуг 
является скудным в большей части мира.
Фото: Ллойд Райт

18.1 Название системы

18.2 Логотип и слоган системы

18.3 Стратегии кампании

18.4 Общественная просветительская кампания
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18.1 Название системы

«Пусть оно будет простым. Пусть оно 
будет незабываемым. Пусть приглашает 
посмотреть на себя. Пусть оно будет 
веселым.»
—Лео Бернетт, исполнительный директор рекламного 

агентства, 1891–1971

Название системы является одним из 
первых решений, которые будут приняты 
относительно новой системы, поскольку 
распространение проекта должно быть 
связано с определенным названием. Соз-
дание правильного брендового имени 
способствует правильному имиджу в вос-
приятии клиента.
Самое лучшее техническое планирование 
может быть зря, если система не будет 
представлена общественности надлежа-
щим образом. Цель данной главы – пред-
ставить основные принципы в изложении 
маркетингового плана для новой системы 
общественного транспорта. Темы, обсуж-
даемые в этой главе, таковы:

18.1.1 Варианты названия

Существует целый ряд различных стра-
тегий, которые можно использовать при 
создании соответствующего названия 
системы. Некоторые из характеристик, ко-
торые могут выделяться в новом названии 
системы, включают:
�� Изысканный
�� Современный
�� Серьезный
�� Быстрый
�� Эффективный
�� Элегантный
�� Удобный
�� Комфортабельный
�� Социальный
�� Веселый и игривый

Правильным названием, скорее всего, 
будет то, которое сумеет максимально по-
высить количество пассажиров, особенно 
главных составляющих групп. Города, 
которые успешно внедрили систему САП, 
разработали маркетинговую тождествен-
ность, которая выделяет их товар и воз-
буждает воображение общественности.

Рис. 18.2
Предложенная новая 
система САП в Бар-
ранкилье (Колумбия) 

использует слово 
«Metro» как часть 

названия системы.

Некоторые транспортные системы, такие 
как система САП Пекина, решили не соз-
давать никакого брендового названия. 
Такое решение означает, что была потеряна 
возможность создания нового имиджа для 
городского общественного транспорта. 
Некоторые города избрали довольно про-
стоватые названия, которые просто пред-
ставляют техническое описание данной 
системы. Несмотря на всю изобретатель-
ность, вложенную в создание системы в 
Куритибе, она имеет довольно мягкое на-
звание: Rede Integrada, что означает «Инте-
грированная сеть». Несмотря на то, что на-
звание является точным и описательным, 
ему все-таки не хватает особого акцента, 
который бы обеспечил лучшее восприятие 
системы общественностью.
Во многих случаях, неупотребление тер-
мина «автобус» может быть частью страте-
гического плана, направленного на предо-
ставление другого положения для новой 
транспортной системы на рынке услуг. 
Слово «автобус» часто может иметь нега-
тивный подтекст, особенно в городах, где 
автобусные услуги имеют плохое качество. 
Поэтому, выбор названия «Метроавтобус» 
в качестве названия системы в городах 
Мехико и Кито, может не способствовать 
увеличению возможности получить новую 
сущность. Более того, включение слова 
«автобус» может служить некоторым огра-
ничением, в случае, если данное агентство 
планирует расширить способы передви-
жения (напр., рельсовый транспорт или 
услуги такси).
И наоборот, такие термины, как «метро» 
или «скоростные перевозки» могут создать 
очень позитивный общественный имидж. 
Например, разработчики, предложенной 
системы САП в Барранкилье (Колумбия) 
выбрали название «TransMetro», которое 
помогает вызвать образ современ-
ности, качества и изысканности 
(Рис. 18.2). Похожим образом, 
новая система в Гу-
аякиле (Эк-
вадор) из-
вестна как 
«Metrovía».
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Вероятно, следует избегать сокращений 
таких, например, как САП и МРТ. Аббре-
виатура, вероятно, не слишком много ска-
жет пользователю, и поэтому, в некоторой 
степени, использование именно аббревиа-
туры лишит возможности присоединения 
имиджа системы к ее названию. Такие 
системы, как МРТА в Бангкоке и МРТ в 
Гонконге не представляют особого смысла 
для пользователя. Безусловно, в некоторых 
случаях аббревиатуру можно использо-
вать и как краткое слово, которое имеет 
соответствующее значения. Metropolitan 
Area Express или MAX в Лас-Вегасе явля-
ются примерами аббревиатуры, которая 
успешно передает вторичное значение.
Названия системы часто лучше всего 
«срабатывают» тогда, когда они содержат 
особенное местное значение, а не просто 
имитируют какой-либо общий транспорт-
ный термин. Например, названия системы 
как TransJakarta (Джакарта) и Transantiago 
(Сантьяго) использует тождество города с 
частью названия. Название Trans-Milenio 
в Боготе было разработано в начале 21-го 
века и, таким образом оно включает слово, 
обозначающее новое тысячелетие. Упоми-
нание нового столетия также приносит 
образ современности. Конечно, необхо-
димо с осторожностью использовать на-
звания, которые касаются определенных 
дат или периодов, поскольку в будущем 
они могут звучать как устаревшие.
В связи с успехом системы ТрансМиле-
нио в Боготе многие другие города просто 

последовали слову «Транс». Однако, не-
смотря на то, что есть преимущество от 
связывания названия с чем-то успешным, 
оно также заслуживает на создание чего-то 
свежего и нового. Различные города также 
взяли название от вариантов слова «бы-
стрый», например: Passo Rapido в Сан-
Паулу и Metro Rapid в Лос-Анджелесе.
Название системы может быть основано 
на характерных для местности особен-
ностях. Таким образом, в названии можно 
использовать соответствующие названия 
рек, озер, или гор, как, например, предла-
галось название TransCaribe для системы 
Картагена. Кроме того, также можно до-
статочно успешно использовать названия 
местных животных. Например, название 
животного, которое является очень бы-
стрым или сообразительным, или облада-
ющим обеими этими чертами, может быть 
достаточно эффективным, поскольку оно 
может являться и названием системы и 
своеобразным талисманом этой системы. 
Названия животных могут пользоваться 
популярностью среди молодых пассажи-
ров, которые могут быть важным первым 
звеном, способным привлечь всю семью к 
пользованию именно этой системой обще-
ственного транспорта. Животные или 
персонажи мультфильмов также могут 
быть эффективными в персонализации 
системы, и таким образом сделать эту си-
стему чем-то большим, чем просто видом 
транспорта (Рис. 18.3). Если название вы-
зывает некоторые нежные чувства, то это 
может быть значительным преимуществом 
с точки зрения формирования обществен-
ного признания и права собственности.
Успешное название в сочетании с успеш-
ными услугами в конечном итоге может 
сделать систему символом города. Ме-
трополитен Лондона (London Tube) и 
Нью-Йорка (New York Subway) являются, 
фактически, знаковыми символами этих 
городов, которые, в некотором смысле, 
сами по себе являются туристическими 
достопримечательностями.
В городах, ориентированных на туристов 
или в городах со смешанными культу-
рами, необходимо рассматривать вариант 

Рис. 18.3
В Айчи (Япония) 

игрушечный талис-
ман занял место 

водителя в авто-
бусной системе, 

оснащенной 
полным оптиче-

ским управлением.
Фото: Ллойд Райт
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названия, которое бы было успешным в 
среде нескольких языков. По этой при-
чине, как правило, лучше использовать 
более короткие названия. Для предлагае-
мой Йоханнесбургу системы разработали 
название «Rea Vaya», что в переводе с 
местного языка означает «Мы едем» (Рис. 
18.4). Кроме того, это название достаточно 
короткое и легко произносится, что важно 
и для гостей города.
В брендовое название системы Йоханнес-
бурга было также включено сокращенное 
название города «Joburg». Использование 
таких прозвищ может оказаться эффектив-
ным для формирования личной привязан-
ности к системе.

18.1.2 Процесс разработки названия

Творческое вдохновение для создания на-
звания системы и других компонентов 
маркетинга (например, логотипа и брендо-
вого лозунга) можно получить из любого 
из многих источников. Для того, чтобы 
формировать маркетинговый подход к 
этому процессу, городские власти должны 
в полной мере использовать существую-
щие творческие способности.
Конечно, помощь от фирмы, имеющей 
опыт в маркетинге и связях с обществен-
ностью, может обеспечить учет всех вари-
антов и вопросов. Компании, нацеленные 
на связи с общественностью, могут помочь 
определить потенциальные проблемы с 
маркетингом, а также проконсультировать 
относительно выбора соответствующего 
названия и логотипа. Маркетинговые 
фирмы могут также предоставить множе-
ство различных вариантов названия, кото-
рые может лечь в основу выбора.
Привлечение в этот процесс опытных 
маркетинговых и брендинговых фирм 
обеспечит новую систему общественного 
транспорта профессиональными советами, 

Рис. 18.4
В Йоханнесбурге 
создали название, 
которое удачно 
вписывается в 
среду многоязычия 
в Южной Африке.
Изображение предоставлено 
городом Йоханнесбург

Секция 18.1: Трехступенчатая 
сессия фокус-групп

Шаг 1. Мозговой штурм
Откройте обсуждение, на котором будет 
представлено как можно больше вариан-
тов названия системы. Координатор может 
помогать, предлагая названия, которые от-
вечают конкретным темам (быстро, чисто, и 
т.д.), актуальным вопросам (безопасность, 
комфорт), и транспортным концепциям (пре-
фиксов и суффиксов, таких как транс-, метро, 
экспресс- и т.д.). Главная задача, лежащая в 
основе «мозгового штурма», заключается 
в том, чтобы рассмотреть разнообразные 
варианты без критики или оценки пред-
лагаемых идей. «Мозговой штурм» можно 
проводить с должностными лицами, мар-
кетинговыми фирмами, а также с широкой 
общественностью.

Шаг 2. Мнения фокус-группы 
Варианты названия системы, разработанные 
во время 1-й фазы, предлагаются на рассмо-
трение тщательно отобранных фокус-групп. 
Эти группы будут анализировать каждый 
вариант названия и позже предоставят 
свое мнение и оценку. Фокус-группы вы-
берут пять самых оптимальных вариантов 
названия системы.

Шаг 3.  
Оценка окончательного названия
Первая группа вновь соберется и примет 
решение об окончательном названии на 
основе доклада от фокус-группы и названий 
«финалистов». Эта группа может также про-
сто сузить список до нескольких названий, 
которые будут представлены на рассмотре-
ние политическим лидерам для принятия 
окончательного решения.
Источник: Адаптировано из Пардо, 2006
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общественном транспорте) может по-
родить значительный интерес к новой 
системе.
Кроме того, название и логотип системы, 
являются той областью, в которой поли-
тические лидеры, такие как мэр города, 
советники и другие государственные 
должностные лица, могут играть активную 
роль. Фактически, окончательное реше-
ние по названию системы должно быть 
принято на самом высоком уровне такой 
системы.

18.2 Логотип и слоган системы

«Сейчас вы должны решить, какой 
«имидж» вы хотите для вашего бренда. 
Имидж – обозначает личность. Товары, 
как и люди, имеют личность, и она может 
создать или разрушить их на рынке.»

—Дэвид Огилви, исполнительный директор 
рекламного агентства, 1911–1999

18.2.1 Логотип системы

Помимо названия системы, возможно, 
самым узнаваемым и самостоятельным 
аспектом системы является ее логотип. 
Идеальный логотип обеспечивает клиен-
там мгновенное представление о целях, 
качествах и месторасположении системы. 
Логотип появляется на указателях стан-
ций, на транспортных средствах системы, 
а также во всех рекламных материа-
лах, таких как веб-сайты и рекламные 
листовки.
Логотип, скорее всего, может состоять из 
определенной формы изображения и в 
определенной цветовой гамме. Логотип 
может также включать словесные форму-
лировки, такие, как название системы и, 
возможно, иногда, слоган системы. Однако 
необходимо внимательно проследить за 
тем, чтобы название и логотип системы 
взаимодополняли друг друга.
Логотип может иметь разнообразные 
формы, от абстрактных до очень конкрет-
ных, которые непосредственно относятся 
к названию системы. Простой красный 
логотип системы Busway в Брисбейне 
можно видеть повсюду в данной системе 
(Рис. 18.6). Указатели с этим логотипом и 

необходимыми для любого продукта или 
услуги, осваивающих рынок. Однако, наи-
лучшими специалистами в области раз-
работки правильного названия являются 
будущие пользователи системы. Для того, 
чтобы проверить новые концепции на-
звания системы, а также для разработки 
и анализа возможных вариантов, можно 
использовать фокус-группы, состоящие 
из потенциальных клиентов. Такая фокус-
группа предполагает сопоставление мне-
ния случайно выбранных представителей 
целевой аудитории для проверки новых 
концепций (Рис. 18.5). Во многих случаях, 
фирмы, специализирующиеся на связях с 
общественностью или маркетинге, могут 
помочь провести занятия фокус-группы.
Встречи фокус-групп можно также про-
водить с другими группами, такими как 
специалисты по коммуникации, плани-
рованию или инженеры. Каждой группе 
предоставляется возможность для пред-
ставления разных точек зрения. Один из 
методов для проведения занятия фокус-
групп представлен в Секции 16.1.
Конкурсы по разработке названия и 
логотипа могут быть творческим и эф-
фективным способом привлечения 
общественности в этот процесс. Конкурс 
с материальным вознаграждением (на-
пример: годовой бесплатный проезд в 

Рис. 18.5
Имитация дискус-
сии фокус-группы 
во время тре-
нинга в Монте-
видео (Уругвай).
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 18.6
Повсеместное раз-
мещение логотипа 
системы САП в 
Брисбейне позво-
ляет пользователям 
быстро распознать 
месторасположе-
ние станции.
Фото предоставлено Queensland 
Transport

цветной схемой позволяют потенциаль-
ным пассажирам легко определить место-
расположение станции.
Также необходимо тщательно подбирать 
цвета, используемые в логотипе и в самой 
системе. Цвета могут влиять на воспри-
ятие системы общественностью, а также 
подчеркивать значение системы для го-
рода. Например, Богота выбрал красный 
цвет, и для автобусов и для логотипа. Идея 
заключалась в том, чтобы приравнять 
систему ТрансМиленио к источнику жиз-
ненной силы города, где коридоры системы 
САП представляют живительные артерии. 
Эта концепция даже распространилась 
на рекламную кампанию системы, в ко-
торой системы кровообращения города 
сравнивалась с системой кровообращения 
человека.
Другие города выбирают цвета местного 
флага или других идентифицируемых 
атрибутов данной местности. Следует 
также принимать во внимание, что цвета 

Рис. 18.7
Примеры различ-
ных вариантов 
логотипа системы
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Рис. 18.8
«Туда, куда ведет 
вас жизнь!» – это 
ключевая фраза, 

сопровождаю-
щая рекламные 
материалы для 
системы обще-

ственного транс-
порта в Оттаве.

Рис. 18.9
Это маркетинговое сообщение для 
оранжевой линии в Лос-Анджелесе 
подчеркивает аспекты эконо-
мии времени данных услуг.
Фото прдеоставлено управлением транспорта округа Лос-Анджелес

порождают различные реакции у людей. 
Например, психологические исследования 
показывают, что оранжевый цвет застав-
ляет людей ходить быстрее, в то время как 
голубой заставляет их чувствовать себя 
спокойно. Городской комитет развития 
Манилы (MMDA) выбрал для окраски 
многих тротуаров и других мест обще-
ственного пространства розовый цвет. 
Председатель MMDA Баяни Фернандо 
считает, что розовый цвет оказывает поло-
жительное и успокаивающее воздействие 
на население.
На Рис. 18.7 показаны примеры различных 
логотипов транспортной системы.

18.2.2 Слоган (лозунг) системы

Формирование общественного рас-
познавания системы также может быть 
подкреплено лозунгом или слоганом, 

сопровождающим название и логотип. Со-
общение на таком лозунге может подчер-
кивать тот аспект системы, который имеет 
особое значение для целевой аудитории 
(Рис. 18.8 и 18.9).
Например, сообщение может ставить 
ударение на аспекте экономии времени, 
уровне удобства и комфорта или совре-
менности данной системы. Прежде всего, 
лозунг должен быть вдохновляющим для 
того, чтобы мотивировать клиента пользо-
ваться именно этой системой. Некоторые 
примеры лозунгов включают:
�� Скоростные перевозки для всех;
�� Быстрый путь через весь город;
�� Расслабьтесь и оставьте вождение нам;
�� Не просто еще один автобус;
�� Туда, куда ведет вас жизнь;
�� Соединяем людей с жизнью;
�� Когда вам нужно туда попасть;
�� Простой способ попасть на работу;
�� Вы больше никогда не будете 
опаздывать.

В отличие от названия или логотипа си-
стемы, ключевая фраза в рекламе может 
меняться с каждой новой маркетинговой 
кампанией. Название системы создается 
с учетом, что это будет постоянным явле-
нием. Логотип также несколько постоян-
ный, хотя он может быть модернизирован 
и может время от времени обновляться. 
Однако лозунг, вероятно, будет разраба-
тываться с учетом конкретного маркетин-
гового акцента. Кампания по выбору сло-
гана может длиться от 6-ти до 24 месяцев, 
в зависимости от бюджета и начальной 
реакции относительно эффективности 
кампании.

18.2.3 Защита авторских прав

Визуальное изображение, фирменное на-
звание, логотип и слоган должны быть за-
щищены товарными знаками и авторским 
правом, поскольку они будут важным 
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активом для системы. Авторское право 
должно быть зарегистрировано органом 
государственной власти, а не частной фир-
мой, как то оператор или маркетинговая 
фирма. Если договорные условия должны 
позднее измениться, то жизненно важно, 
чтобы права на визуальное изображение 
системы оставались в общественной сфере.
Успешная система, скорее всего, будет по-
рождать различные формы наследования. 
Например, различные предприятия в Бо-
готе присвоили название ТрансМиленио 
для того, чтобы зарабатывать на славе 
системы (Рис. 18.10 и 18.11). Кроме того, в 
течение недели после открытия системы 
Metrovía в городе Гуаякиль, другие пред-
приятия уже экспроприировали название 
системы (Рис. 18.12). Как часто говорят, 
имитация – это форма лести. Другие будут 
пытаться экспроприировать название си-
стемы, если посчитают, что это название 
имеет существенное значение. Визуальное 
изображение не будет экспроприиро-
вано, если оно не было высоко оценено 
общественностью.
В некоторой степени, заимствование на-
звания системы на короткий период вре-
мени не должно вызывать значительного 
беспокойства, и оно, фактически, может 
помочь в маркетинге системы. Однако, 
если чужая фирма получает значительную 
выгоду от использования названия или 
визуального изображения, или если орга-
низации или лица, не имеющие отношения 
к данному бренду, будут использовать 
название или визуальное изображение, 
что может привести к снижению имиджа 
данной системы в восприятии обществен-
ности, тогда необходимо применять право-
вые действия. Таким образом, необходимо 

Рис. 18.10
Игрушечный 
TransMilenio ездит 
по улицам Боготы, 
как аттракцион 
для детей.
Фото предоставлено Оскаром 
Диасом и PPQ

Рис. 18.11
Название TransMilenio содержит так 

много значения, что его экспропри-
ировали для других целей, таких как 

TransMiperro («Транспорт для моей 
собаки»), которая является ком-

панией, предлагающей программы 
обучения домашних животных.

Фото предоставлено TransMiperro

Рис. 18.12
Когда открылась система САП Metrovía 
в Гуаякиле, открылись также и « Дели-

катесы Метровия». Экспроприация 
названия системы в коммерческих 

целях может быть причиной для бес-
покойства среди руководства системы, 

которое должно обеспечить защиту 
авторских прав на название системы.

Фото: Ллойд Райт
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вообще избегать заимствования названия 
и визуального изображение системы так, 
как их несанкционированное использо-
вание может, в конечном счете, нанести 
серьезный ущерб имиджу системы в глазах 
общественности.
Незаконное заимствование названия или 
визуального изображения может быть 
предметом особого беспокойства с точки 
зрения искусства сбыта. Как отмечалось в 
главе 17 (Финансирование), сбыт футболок, 
игрушечных автомобилей или автобусов 
и других предметов с названием и лого-
типом системы может быть весьма зна-
чительным источником доходов системы. 
Если другие частные компании возьмут 
на себя инициативу в таком виде коммер-
ческой деятельности, то система может 
лишиться значительных доходов. Сначала 
уличные торговцы начали активно про-
давать игрушечные транспортные средства 
с логотипом системы ТрансМиленио, пока 
руководство системы ТрансМиленио не 
приняло решения закрыть этот вопрос и 
начало самостоятельно заниматься ком-
мерческим сбытом подобных товаров.
Совместный маркетинг в рамках кор-
поративного или другого вида органи-
зационного партнерства может быть 
эффективным способом масштабного 
распространения системы. Например, бла-
гоприятная реакция на систему ТрансМи-
ленио и ее положительный имидж среди 
общественности привлекла много спонсо-
ров и вызвала маркетинговый интерес в 
бизнес-кругах. Например, один престиж-
ный банк предложил щедрый бюджет для 
проведения рекламной кампании с целью 
развития системы ТрансМиленио в обмен 
на разрешение использовать название 
транспортной системы в качестве обоюд-
ной рекламы, как часть его официального 
логотипа.

18.3 Стратегия маркетинга кампании

«Бизнес имеет только две функции – мар-
кетинг и инновации.»

—Милан Кундера, писатель, 1929–

Название системы и ее визуальное изо-
бражение являются только внешним пред-
ставлением общего брендинга (снабжения 
услуг торговой маркой) и маркетинговых 
усилий. Эти инструменты должны под-
держиваться всеобъемлющей стратегией 
маркетинговой кампании, направленной 
на достижение нескольких целей:
��Максимально повысить интерес и коли-
чество пассажиров в системе;
�� Преодолеть сомнения и проблемы, свя-
занные с данной системой;
�� Нацеливать различные сообщения на 
конкретные группы клиентов.

Маркетинговая стратегия, вероятно, будет 
вначале включать некоторые учебные эле-
менты, а также различные долгосрочные 
компоненты. Прежде всего стратегия будет 
направлена на обучение пользователей 
относительно новой системы и агитиро-
вать граждан попробовать пользоваться 
новыми транспортными услугами. На 
более поздних этапах стратегия может 
использовать начальные успехи, а также 
ориентироваться на те целевые группы, 
которые оказались в числе отстающих с 
точки зрения использования (например, на 
автомобилистов).

18.3.1 Анализ заинтересованных сторон

Как было сделано в начале процесса плани-
рования касательно плана коммуникаций, 
анализ заинтересованных сторон является 
логической отправной точкой при раз-
работке маркетинговой стратегии. Глава 6 
(Связи) представляет более подробное объ-
яснение анализа заинтересованных сторон.
В общих чертах, существует три этапа 
проведения анализа заинтересованных 
сторон:

1. Личности заинтересованных сторон;
2. Положение заинтересованных сторон;
3. Стратегия заинтересованных сторон.
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18.3.1.1  Личности заинтересованных 
сторон;

Первоначально маркетинговая команда 
должна попытаться понять различные 
сегменты, составляющие потенциальный 
рынок общественного транспорта. К неко-
торым группам клиентов относятся:
�� Существующие пользователи обще-
ственного транспорта (пассажиры авто-
бусов, железной дороги и т.д.);
�� Существующие пользователи 
автомобилей;
�� Пассажиры пригородного транспорта, 
каждый день приезжающие на работу;
�� Специалисты в области бизнеса;
�� Студенты и школьники, а также их 
родители;
�� Лица с повседневными поручениями;
��Женщины;
�� Инвалиды.

В дополнение к этим довольно широким 
группам потребителей могут существовать 
специфические организации, относящиеся 
к определенному сегменту рынка. Напри-
мер, может существовать объединение 
пассажиров автобусов, которое занимается 
защитой прав пассажиров общественного 
транспорта. Также, весьма вероятно, будут 
школьные и университетские общества, 
а также объединения родителей, которые 
будут заинтересованы в безопасном до-
ступе детей и молодежи к существующим 
объектам услуг. Торгово-промышленная 
палата будет заинтересована в обеспече-
нии эффективного доступа к транспорт-
ным услугам для ее сотрудников.

18.3.1.2  Положение заинтересованных 
сторон;

Процесс сегментации, проведенный на 
первом этапе этой работы, поможет рас-
познать, что различные группы рынка 
будут иметь различные интересы и при-
оритеты. У каждой группы, скорее всего, 
будет особое мнение об общественном 
транспорте. Таким образом, существуют 
различные типы «рычагов «, которые 
могут являться либо препятствием, либо 
могут представлять возможность для 
маркетинга.

Например, для женщин уровень безопас-
ности в системе может иметь большое 
значение. Такое отношение часто озна-
чает, что женщины не будут пользоваться 
транспортной системой, особенно в ве-
чернее время. Понимая такое беспокой-
ство, маркетинговая команда может во 
время презентации этой транспортной 
системы такой целевой аудитории, под-
черкнуть наличие различных элементов 
безопасности новой системы (напри-
мер, наличие охраны, освещения, камер 
видеонаблюдения).
Как уже говорилось в главе 6 (Связи), 
этот процесс включает определение всех 
беспокоящих вопросов каждой из групп 
заинтересованных сторон относительно 
пользования общественным транспортом. 
Заседания фокус-группы может быть по-
лезным методом для определения проблем 
и приоритетов каждой из заинтересован-
ных групп. Сопоставление выборки потен-
циальных групп заинтересованных сторон 
и обеспечение честного и открытого об-
мена мнениями может быть весьма инфор-
мативным для маркетинговой команды.

18.3.1.3  Стратегия заинтересованных 
сторон

Понимая потребности и ограничения каж-
дого сегмента рынка, можно разработать и 

Рис. 18.13
Понимание беспо-

койства студен-
тов и родителей 
касательно еже-
дневных поездок 

может помочь 
позиционировать 

новую систему как 
доступный и без-

опасный вариант 
для главных групп 

пользователей.
Фото: Ллойд Райт
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применить маркетинговые стратегии, ко-
торые будут учитывать особенности каж-
дого сегмента. Это третья часть процесса, 
во время которой команда начинает разра-
ботку конкретных стратегий программы. 
Команда также начнет принимать решения 
о том, какие именно группы должны стать 
приоритетом в рамках маркетингового 
бюджета.
Заседания фокус-группы являются хоро-
шим местом для начала тестирования от-
дельных стратегий. Например, для того, 
чтобы преодолеть проблемы с безопасно-
стью системы, можно испробовать различ-
ные типы лозунгов или протестировать 
лозунги, связанные с графиком передвиже-
ния данного вида транспорта и комфорта-
бельности транспортных средств.
В Таблице 18.1 представлены некоторые из 
возможных лозунгов, которые могут быть 
использованы для различных сегментов 
рынка.
В какой-то момент необходимо будет при-
няты решения касательно приоритетов 

маркетингового бюджета. Очевидно, что 
особое значение для финансовой устой-
чивости системы будет заключаться в 
привлечении на свою сторону основной 
группы существующих пользователей, сту-
дентов и пассажиров, которые ежедневно 
доезжают на работу и с работы. Однако 
также стоит сосредоточить некоторые уси-
лия на обеспечение интересов влиятель-
ных лидеров рынка, таких как представи-
тели бизнеса. Эти лидеры своим участием 
могут сделать многое для повышения 
имиджа системы. Далее, попытка привлечь 
существующих пользователей автотран-
спорта предоставит множество общегород-
ских преимуществ с точки зрения улучше-
ния экологической ситуации, уменьшения 
заторов, а также социальной интеграции. 
Заинтересованность в представителях 
бизнес-класса, как потенциальных пользо-
вателях, также будет заставлять разработ-
чиков системы стремиться к повышению 
качества услуг, с тем, чтобы удовлетворить 
все категории пользователей.

18.3.2 Тактика кампании

«Смешайте немного глупости с вашими се-
рьезными планами; прекрасно быть глупым 
в нужный момент.»

—Квинт Гораций-Флакк, римский поэт, 65–8гг. до н.э.

Процесс сегментации рынка и создание 
специальной стратегии ведет к отдельной 
тактике, необходимой для реализации стра-
тегии. Тактика меняется в зависимости от 
целевой аудитории, проблем, приоритетов 
аудитории и от имеющихся ресурсов.

18.3.2.1  Подходы к процессу убеждения 
заинтересованных сторон

Современные технологии маркетинга все 
чаще рассматривают психологию как ос-
нову для понимания процессов принятия 
решений. Одно дело просто сообщить 
человеку о новом общественном транс-
порте, но совсем другое – убедить этого 
человека изменить поведение. Человек 
может пройти много этапов осмысления, 
пока он перейдет от рассуждения о новом 
варианте транспорта до фактической апро-
бации этой системы. Могут потребоваться 

Таблица 18.1:  
Примерные маркетинговые лозунги для сегментов рынка

Сегмент рынка Примерные лозунги

Учащиеся �� Наличие специальных скидок
�� Ударение на технологические аспекты, как оплата с 
мобильного телефона
�� Социальная атмосфера системы
�� Возможность учиться во время поездки

Родители �� Аспекты надежности
�� Аспекты безопасности
�� Рентабельность системы

Бизнесмены �� Возможность работать или отдыхать во время поездки
�� Экономия времени 
�� Технологические аспекты новой системы
�� Высококачественный имидж новой системы  
(вопрос статуса)
�� Экономия на амортизации личного автомобиля
�� Комфорт и удобство
�� Экономия денег

Женщины �� Аспекты безопасности и надежности
�� Наличие в непиковое время частых услуг, 
удовлетворяющих спрос

Существующие 
пользователи 
общественного 
транспорта

�� Улучшение качества системы
�� Экономия времени 

Инвалиды �� Доступность и простота в пользовании
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дальнейшие разъяснения и убеждающие 
аргументы, прежде чем человек согласится 
пользоваться именно этой формой транс-
порта (Рис. 18.14).
Существует много различных методов, 
которые могут помочь убедить отдельные 
лица и группы целевого рынка принять 
во внимание новый вариант. В общем, су-
ществует три «канала», которые обычно 
используются для мотивации какого-либо 
изменения в поведении: мысли, чувства 
и действия (Рис. 18.15). Эти три степени 
персонального участия представляют по-
этапный подход к изменениям в поведении 
(Пардо, 2006).

Рис. 18.14
Потенциальные 
клиенты, скорее 
всего, пройдут мно-
жество фаз понима-
ния, прежде чем они 
начнут активно 
пользоваться новым 
видом транспорта.
Иллюстрация: Карлос Пардо

Предварительное

созерцание 

Анализ 

Подго
товка 

Действие 

Постоянство

Рис. 18.15
Опираясь на эмоцио-
нальность человека, 
а также его рацио-
нальные и действен-
ные компоненты, 
можно помочь сти-
мулировать изме-
нение поведения.
Иллюстрация Карлос Пардо

Изменение поведения и отношения

Эмоциональное: Чувства
Рациональное: Мысли
Действие: Выполнение

Мышление: логические аргументы

Первый (и наиболее распространенный) 
подход к изменению точки зрения отно-
сительно эффективности и надежности 
транспортной системы – объяснить преи-
мущества более надежных вариантов пере-
движения путем логических утверждений. 
Рациональные аргументы в пользу стои-
мости и скорости нового варианта транс-
порта может помочь привлечь внимание и 
интерес человека. Ряд материалов, включая 
отчеты, презентации, фотографии и видео, 
может помочь распространить логические 
аргументы.
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Чувство: аффективное (эмоциональное) 
убеждение

Кроме рациональных и логических аргу-
ментов, эмоциональные реакции также 
являются частью отношения человека к 
своему физическому окружению. В этом 
случае люди чувствуют себя хорошо 
или плохо в определенных местах или в 
определенном виде транспорта. В боль-
шинстве случаев, люди чувствуют себя 
лучше во время езды на автомобиле, так 
как это более удобно, и они считают, что 
это наилучший вариант. Существует 
также элемент статуса, связанный с вла-
дением и использованием автомобиля 
(например, «ты являешься тем, чем ты 
управляешь»).
Однако привязанность к личному автомо-
билю не является чем-то непреодолимым. 
Клиентов можно переубедить в пользу 
общественного транспорта, если они 
считают, что такой транспорт является 
более здоровым, социально приемлемым 
и лучшим для окружающей среды. Кроме 
того, система общественного транспорта 
высокого качества может конкурировать 
непосредственно с понятием личного 
автомобиля как средства более высокого 
статуса. И наоборот, если автомобиль ас-
социируется с загрязнением окружающей 
среды и заторами, то вся концепция ста-
туса относительно транспорта может со-
вершенно измениться. Если общественный 
транспорт приравнивается к улучшению 
собственного достоинства и ассоциируется 
с более красивым городом, то эмоциональ-
ная реакция человека может быть доста-
точно сильной.

Практика: использование общественного 
транспорта

Наконец, третий канал для изменения 
поведения человека и отношения к виду 
транспорта заключается в разработке де-
ятельности, которая бы способствовала 
созданию надежного транспорта. Основ-
ным препятствием является попытка за-
ставить людей один раз воспользоваться 
новым видом общественного транспорта. 
Таким образом, предоставление возможно-
сти бесплатного проезда на определенный 

период, например, в первые недели экс-
плуатации, является одним из вариантов. 
Еще один вариант агитации – проведение 
так называемых дней без автомобиля. Ис-
пользование творческого подхода для при-
влечения общественности к личному уча-
стию в выборе общественного транспорта 
может помочь преодолеть первоначальный 
барьер, который часто мешает гражданам 
решиться пользоваться общественным 
транспортом. При идеальном сценарии 
мысли и чувства создают основу для ста-
бильной деятельности транспортной си-
стемы, и люди, подвергшиеся агитации по 
всем трех каналам, должны быть убеждены 
и готовы действовать соответственно.

18.3.2.2  Разработка рекламной 
продукции

Творческий процесс, направленный на 
создание маркетингового лозунга или 
рекламы может быть разнообразным, в за-
висимости от личного вкуса и мнения от-
дельного профессионала. Однако в основе 
должен лежать анализ всех заинтересован-
ных сторон и определение вопросов, важ-
ных для главных целевых аудиторий.
Копия (т.е. текст) сообщения, изображение, 
голоса и цветовая гамма, все это должно 
входить в дополнительный пакет идей 
(Рис. 18.16 и 18.17). Как правило, для разра-
ботки рекламной продукции лучше всего 
пригласить профессиональную фирму по 
связям с общественностью и рекламе. Но 
способствовать этому процессу должна 
также «доморощенная» команда проекта, 
предоставляющая идеи и обратную связь.

18.3.2.3 Мероприятия
Общественный транспорт является по-
нятием, которое внутренне тесно связано 
с качеством общественного пространства. 
Поэтому лучшими механизмами для 
усиления популярности общественного 
транспорта, являются те, которые активно 
вовлекают граждан в городскую среду. 
Специальные мероприятия являются воз-
можностью для поощрения участия потен-
циально новых пользователей обществен-
ного транспорта.
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Шоу и развлечения

Гражданская гордость, которая излучалась 
в системе САП ТрансМиленио в Боготе, 
означает, что эта транспортная система 
стала центральной точкой для проведе-
ния целого ряда общественных и частных 
мероприятий. Эти мероприятия могут на 
самом деле не иметь прямого отношения к 
общественному транспорту, но они могут 
быть эффективными в привлечении новых 
людей в систему.
Внутри системы ТрансМиленио прово-
дились отдельные мероприятия такие, на-
пример, как показы мод. Также в системе 
ТрансМиленио проводились всевозмож-
ные теле- и радио-шоу. Интервью со зна-
менитостями, также снимали на, сейчас 
уже хорошо известном, фоне этой системы. 
Одна молодая пара даже решила провести 
свою свадебную церемонию внутри этой 
системы (Рис. 18.18).
Для промоутеров этих событий Транс-
Миленио предлагает уникальную 

Рис. 18.16
Рекламные материалы маркетинга для 
системы САП Interligado в Сан-Пауло.

Рис. 18.17
Материал из кампании «TransMilenio: 
Capital Pride» в Боготе.

Рис. 18.18
Молодая пара 
решила провести 
свою свадебную цере-
монию в системе 
TransMilenio.
Фото предоставлено СА 
ТрансМиленио
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возможность соединить шоу или продук-
цию с городом. Для ТрансМиленио предо-
ставление возможности для проведения 
интервью со знаменитостями и громких 
событий является бесценной рекламой и 
популярностью для системы.

Государственные должностные лица

Использование системы государствен-
ными должностными лицами также может 
привлечь внимание к системе. Если мэр, 
губернатор или другое официальное лицо 
регулярно пользуется системой, это явля-
ется важным сообщением о том, что это 
система высокого качества и все члены 
общества могут гордиться тем, что яв-
ляются ее пользователями (Рис. 18.19). В 
некоторых случаях города активно поощ-
ряют должностных лиц к использованию 
системы. Приемлемая стоимость проезда 
и/ или стоимость парковки может спо-
собствовать активному использованию 
системы.

Дни без автомобиля

Так называемые «дни без автомобиля» все 
больше становятся масштабными акциями 
высокого уровня, которые могут быть по-
лезны для побуждения городских жителей 
к использованию различных возможно-
стей городской среды. Основной предпо-
сылкой проведения таких дней является 
идея имитации «разрыва шаблона», во 
время которой проводится рекламирова-
ние альтернативных транспортных систем.
«Создавая «разрыв» в нормальной модели 
поведения, ДБА [Дни без автомобиля] 
могут создать возможность для граждан 

и муниципалитета сделать шаг назад и 
пересмотреть путь развития транспорт-
ного сектора и проверить, отвечает ли эта 
система потребностям всех людей... В более 
широком масштабе ДБА могут послужить 
поводом для диалога о будущем и позво-
лить гражданам рассказать, каким именно 
они видят свой город, скажем, через 20, 50 
и 70 лет». (ООН, ДБА, 2005).
С 1998 года в разных странах мира прово-
дятся кампании, направленные на рекламу 
и поддержку акций в рамках проведения 
«дней без автомобиля». Западная Европа 
является лидером кампании «День без 
автомобиля», а Франция была первой стра-
ной, организовавшей в 1998 году общена-
циональную акцию, в которой участвовали 
34 города. В следующем году в рамках 
этого мероприятия более 90 итальянских 
городов присоединились к французским 
городам.
В 2000 году Экологический директорат Ев-
ропейского Комитета стал членом консор-
циума поддержки, и теперь обеспечивает 
финансирование для содействия концеп-
ции проведения Общеевропейского Дня 
без автомобиля.
Эта акция проводиться ежегодно 22 сен-
тября, а масштаб ее проведения зависит 
от местных обстоятельств и условий. В 
некоторых случаях такая акция может 
охватывать только одну улицу в городе. 

Рис. 18.19
Бывший мер 

Боготы Энрике 
Пеньяалоса ведет 
автобус системы 

TransMilenio во 
время тест-драйва.

Фото предоставлено PPQ

Рис. 18.20
Маркетинговый плакат международ-
ной кампании «День без автомобиля».
Изображение предоставлено Европейской Комиссией
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В других случаях масштабы акции могут 
быть большими. Европейский день без 
автомобиля также стал известным благо-
даря программе «В городе без личного 
автомобиля!» С 2002 года этот день про-
водится в рамках «Европейской недели 
мобильности» под эгидой Европейской ко-
миссии. Это неделя соответствующих ме-
роприятий, направленных на привлечение 
внимания общественности к надежности 
транспорта, выступающая в качестве фо-
кусной точки для новых местных инициа-
тив (Рис. 18.20).
Дата 22 сентября в настоящее время от-
мечается как Международный День без 
автомобиля. Хотя этот день отмечается в 
основном в Европе, такие города других 
стран мира, как Бангкок (Таиланд), Богота 
(Колумбия), Джакарта (Индонезия), Тай-
бэй (Тайвань) и Торонто (Канада) также 
принимают участие. В таблице 18.2 пред-
ставлен список городов, которые прини-
мали участие в Международном Дне без 
автомобиля 2004 года (Европейская неделя 
мобильности, 2005).
Существует по крайней мере еще две зна-
менательные даты, когда некоторые му-
ниципалитеты решают проводить акции 
без участия автомобилей. «День Земли» 
проводится каждый год 22 апреля. Первый 
День Земли был проведен в США в 1970 
году. Организация, известная как Сеть 
«День Земли», использует мероприятия, 
посвященные Дню Земли, как возмож-
ность привлечь внимание общественности 
к экологическим вопросам, включая по-
следствия использования автотранспорта. 
Сеть «День Земли» призывает города отме-
чать этот день для того, чтобы поддержать 
и продолжить традицию проведения дней 
без автомобилей. В 2001 году Сеть «День 
Земли» провела первый день без автомо-
биля в США. В 2002 году акции без авто-
мобиля прошли в День Земли не только в 
США, но и в Аммане (Иордания), Душанбе 
(Таджикистан), Катманду (Непал), Ломе 
(Того) и Сеуле (Южная Корея).
Кроме того, ежегодно 5 июня проводится 
«Всемирный день окружающей среды». Все 
проводящиеся в этот день мероприятия 

Таблица 18.2:  Города – участники и сторонники Международного Дня 
без автомобиля-2004

Страна Количество участников Количество сторонников

Албания 8 –

Аргентина – 1

Австрия 197 –

Бельгия 22 4

Бразилия 59 8

Болгария 69 15

Канада 2 4

Колумбия 3 –

Хорватия 1 –

Кипр – 1

Чехия 25 7

Дания 1 1

Эстония 1 1

Финляндия 15 2

Франция 33 3

Германия 27 21

Венгрия 41 10

Исландия 7 –

Ирландия 19 –

Италия 17 3

Япония – 2

Латвия 1 4

Литва 18 –

Люксембург 12 –

Мальта 20 8

Молдова 1 –

Нидерланды – 20

Норвегия 1 3

Польша 109 –

Португалия 56 7

Румыния 36 28

Сербия и 
Черногория 6 –

Словакия 1 1

Словения 18 3

Испания 211 1

Швеция 30 33

Швейцария 67 5

Тайвань 2 –

Великобритания 10 42

Всего 1 146 238

Source: Semana Européia de Mobilidade, 2005
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координируются Программой защиты 
окружающей среды Организации Объ-
единенных Наций (ПОСООН (UNEP)). 
Генеральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций учредила Всемирный 
день окружающей среды в 1972 году, что 
совпадало с созданием (ПОСООН (UNEP)). 
Проведение дней без автомобиля иногда 
является одним из основных направлений, 
которые поощряются в рамках Всемирного 
дня окружающей среды.
Город Шэньчжэнь (Китай) в начале июня 
проводит свой собственный «Зеленый день 
действий» в контексте Всемирного дня 
окружающей среды. Впервые мероприя-
тия, посвященные этому дню, проводились 
в Шэньчжэне в 2004 году, и учредители 
намерены продолжать акции и в будущем. 
Масштабные события 2005 года привели 
к тому, что 100 000 жителей отказались 
от использования лычных автомобилей 
в будни и доезжают на работу и с работы 
общественным транспортом (Синьхуанет, 
2005). Шэньчжэнь является особой эко-
номической зоной в Китае. Это означает, 
что город нацелен на значительное эконо-
мическое развитие. Таким образом, опыт 
Шэньчжэня –это яркий пример в одной 
из наиболее быстро моторизирующихся 
стран мира.

Рис. 18.21
Еженедельное пере-

крытие улиц для 
автотранспорта по 

воскресениям явля-
ется в Боготе хоро-
шей возможностью 

насладиться прогул-
кой по городу вместе 
с семьей. Это также 

возможность вос-
пользоваться 

общественным 
транспортом.

Фото: Ллойд Райт

Некоторые города учредили собственные 
мероприятия, посвященные дню без авто-
мобиля. Администрация мэра Пеньялосы 
в Боготе (1997–2000) выбрала для прове-
дения таких мероприятий первый четверг 
февраля. Акции, проведенные в Боготе, 
стали крупнейшими мероприятиями в 
рамках дня без автомобилей в мире, по-
скольку отказ от использования личных 
автомобилей охватил весь город, население 
которого составляет около 7 миллионов. 
День без автомобиля в Боготе был юри-
дически утвержден референдумом. Кроме 
того, каждое воскресенье около 120 ки-
лометров дорог закрываются для автомо-
бильного движения (Рис. 18.21).
День без автомобиля является очевидной 
возможностью продемонстрировать обще-
ственный транспорт. Этот день может ока-
заться единственным, когда многие люди 
смогут пользоваться общественным транс-
портом, так как они могут иметь несколько 
другие параметры мобильности на этот 
день. Таким образом необходимо прило-
жить все усилия, чтобы первый опыт для 
новичков в общественном транспорте был 
успешным. К сожалению, из-за того, что 
день без автомобиля привлекает больше 
новых пассажиров в систему, транспорт-
ные средства могут быть переполненными. 
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Рис. 18.22
В районе Мертон в 
Лондоне велосипе-
дисты и пользова-
тели общественого 
транспорта опере-
жают автомобили-
стов во время акции 
«Вызов жителям 
пригорода», прове-
денной в 2004 году.
Фото предоставлено Пауло Кама-
рой и администрацией района 
Мертон

Таблица 18.3:  
Результаты акции «Испытания жителей 
пригорода» 2003 года в Кембридже (США)

Вид транспорта Время в пути (минуты)

Велосипед 13,6

Автобус 20,2

Автомобиль 30,4

Поэтому необходимо принять соответству-
ющие меры для того, чтобы первый опыт 
использования общественного транспорта 
не оказался отрицательным для большого 
количества людей. При проведении таких 
акций необходимо выделять как можно 
больше дополнительных транспортных 
средств, особенно в пиковые часы.

Испытание для жителей пригорода

Во многих крупных городах транспортные 
заторы достигли сегодня уже такой сте-
пени, когда пользователи общественного 
транспорта, велосипедисты и даже пеше-
ходы часто могут передвигаться по городу 
быстрее, чем владельцы личных автомоби-
лей. Несмотря на такую реальность, вос-
приятие автомобиля как быстрого способа 
передвижения по городу все-таки остается. 
Акция под названием «Испытания жите-
лей пригорода» были организована, чтобы 
эффектным способом продемонстрировать 
временные преимущества альтернативных 
методов передвижения.
Во время этого мероприятия команды со-
ревнующихся находятся в разных концах 
города и получают задание добраться до 
определенного конечного пункта назначе-
ния в кратчайшее время. Это событие от-
части является дружественными гонками 
и частично демонстрацией. Идея заклю-
чается в том, чтобы определить время, за 
какое участники преодолеют одинаковое 
расстояние, пользуясь при этом как можно 
большим количеством разнообразных 
способов передвижения. Таким образом, 
бегун, велосипедист, пассажир обществен-
ного транспорта, и пользователь личного 
автомобиля все одновременно начинают 
гонки и движутся в направлении пункта 
назначения, расположенного на одина-
ковом расстоянии. Каждый пытается до-
стичь окончательного пункта назначения в 
допустимо кратчайшее время.
Неизменно в конечном итоге «побеж-
дают» велосипедисты и пассажиры обще-
ственного транспорта, опережая личные 
автомобили (Рис. 18.22). Порой даже бегун 
может достичь финального пункта назна-
чения быстрее, чем владелец автомобиля. 

Такие мероприятия весьма эффективны в 
повышении осведомления о фактическом 
количестве времени, необходимом для по-
ездки «от двери к двери». Например, часто 
забывают, что большую часть времени при 
поездки на автомобиле забирает поиск 
места для парковки. В таблице 18.3 кратко 
изложены результаты акции «Испытания 
жителей пригорода», проведенной в Кем-
бридже (США).

18.3.2.4 Социальный маркетинг
До настоящего времени относительно 
мало внимания было уделено одному из 
потенциально преобразующих методов 
маркетинга для государственного сектора. 
Социальный маркетинг, тем не менее, 
представляет собой пакет информаци-
онно-пропагандистских методов, которые 
показали перспективность, особенно в 
убеждении пользователей личного ав-
тотранспортна перейти на пользование 
общественным транспортом и другими на-
дежными вариантами.
Городские власти, а также инновационно 
настроенные предприниматели соци-
альной сферы в Австралии и Европе раз-
работали новый метод для достижения 
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значительных изменений в изменении 
способов передвижения при небольших 
финансовых затратах. Этот метод, своео-
бразная форма социального маркетинга, 
известен в некоторых городах Австралии 
как «Путешествуй с умом» (Рис. 18.23). 
Идея заключается в том, чтобы просто 
дать людям больше информации обо всех 
существующих вариантах передвижения 
посредством полностью персонализиро-
ванного процесса, а затем содействовать 
изменению транспортных привычек. Хотя 
основное внимание на сегодняшний день 
уделяется развитым странам, недавние 
успехи города Сантьяго показывают, что 
этот метод может быть применим также и 
в развивающихся странах с более высоким 
уровнем доходов.
Этот метод включает предварительные 
телефонные контакты со всеми жителями 
региона, чтобы выявить процентное соот-
ношение респондентов, которые были бы 
заинтересованы в изменении транспорт-
ных привычек, и чтобы предоставить им 
необходимую информацию, например, рас-
писание общественного транспорта, карты 
велосипедных маршрутов, информацию о 
местных фирмах. Для процентного соот-
ношения потребителей существует система 
последующих мероприятий, включающих 
посещение респондентов на дому. В не-
которых случаях информационная работа 
дополняется улучшениями, которые пред-
лагаются во время проведения интервью. 
Такие предложения включают улучшение 
доступа к государственным услугам транс-
порта, новые автобусные остановки, новое 
расписание движения транспорта и прод-
ление времени обслуживания, но большей 
частью этот метод рассчитан на то, что 
люди изменят свое отношение к обще-
ственному транспорту.

Рис. 18.23
Программа «Путе-
шествуй с умом» 
использует персо-
нализированный 
подход, чтобы 
помочь людям 
преодолеть пре-
пятствия при 
пользовании 
общественным 
транспортом. 
Результаты таких 
городов, как Перт 
(Австралия) пока-
зали значительное 
увеличение количе-
ства пассажиров 
общественного 
транспорта.
Изображение предоставлено 
TravelSmart

Другая концепция, которая называется 
«Смешивание поездок», использует по-
добные методы. Жители заполняют также 
семидневные дневники передвижений, 
которые позже анализируются для разра-
ботки альтернативных предложений для 
участника.
Результаты до настоящего времени были 
замечательные. При первом испытании 
системы TravelSmart в Пертe около 61 500 
USD было израсходовано на консалтинг 
для проведения социологических исследо-
ваний и мероприятий информационного 
обеспечения. Из 380 целевых домохозяйств 
эта программа сразу же поспособствовала 
6-процентному снижению использования 
личных автомобилей, а спустя 12 месяцев 
пользование снизилось еще на 1%. Количе-
ство поездок общественным транспортом 
увеличилось с 6% до 7%, поездки велоси-
педом увеличились в два раза с 2 до 4%. Ре-
зультаты сохранялись еще в течение двух 
лет после предоставления консультаций. 
Этот метод применяется на всей терри-
тории Австралии и в некоторых городах 
Европы. Аналогичные впечатляющие ре-
зультаты достигаются при весьма низких 
затратах.
Консалтинговая компания Steer Davies 
Gleave провела программу «Смешивание 
поездок» в Сантьяго, Чили. Результаты 
Сантьяго показывают, что программа 
«Смешивание поездок» может стать частью 
эффективного недорогого пакета сокра-
щения эмиссий для некоторых городов 
развивающихся стран (Рис. 18.24). Ком-
пания Steer Davies Gleave докладывает об 
удивительном 17-процентном сокращении 
количества поездок личным автомобилем 
(как пропорция участвующих и не уча-
ствующих домохозяйств), с 23-процентным 
сокращением километража отдельного 
автомобиля и 17-процентном сокращении 
времени на поездку.
Первые результаты программ «Путеше-
ствуй с умом» и «Смешивание поездок» 
демонстрируют содержательные выводы 
относительно пользования общественным 
транспортом. Многие люди не используют 
общественный транспорт просто потому, 
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что они его не понимают. Эти социальные 
маркетинговые программы, как правило, 
просто помогают людям преодолеть ба-
рьеры общения и знаний, которые мешают 
им получать максимальную выгоду от 
существующих систем общественного 
транспорта.
Методы программы «Смешивание поез-
док» хорошо подходят для активной роли 
негосударственных организаций, в частно-
сти, в проведении опросов, а также в раз-
работке и распространении транспортных 
альтернатив. Во многих случаях негосудар-
ственные организации поддерживают тес-
ный диалог с жителями и поэтому хорошо 
подходят для такого рода деятельности.

18.3.3 Медиа-инструменты

Существует ряд медиа-инструментов,с по-
мощью которых можно расширить аудито-
рию для определенного пропагандистского 
сообщения. Каждое средство коммуни-
каций несет с собой различные затраты 
и различные уровни эффективности. В 
общем, более дорогостоящие средства мас-
совой информации, такие как телевидение, 
обеспечивают наибольшее распростране-
ние информации. Кроме того, механизмы 
для индивидуального информирования 
и агитации, как, например, уличные ин-
тервью, могут быть эффективными, но до-
рогостоящими. Однако существуют также 
творческие способы распространения со-
общения без значительных финансовых 
затрат.
Выбор средства передачи данных зависит 
от стоимости и ожидаемого числа лиц, 
которых необходимо проинформировать. 
Виды средств массового вещания таковы:
�� Телевидение
�� Радио
�� Объявления в газетах
�� Реклама в журналах
�� Веб-сайты
�� Видео он-лайн (Рис. 18.25)
�� Рекламные щиты
�� Листовки
�� Уличные киоски
�� Групповые семинары
�� Личные интервью

Рис. 18.24
«Смешивание 
поездок» оказа-
лось эффектив-
ным даже в таких 
городах с высоким 
темпом увеличе-
ния количества 
автомобилей как 
Сантьяго (Чили).
Фото: Ллойд Райт

Сообщение рекламы будет, вероятно, зави-
сеть от используемого средства. Телевиде-
ние и радио достигнут наиболее широкой 
аудитории с точки зрения количества, что 
означает, что сообщение также будет до-
статочно широким по своей природе. В от-
личие от этого, презентация местной ассо-
циации родителей и учителей быть гораздо 
больше сосредоточена на содержании 
сообщения. Конкурировать с крупными 

Рис. 18.25
Видеоролики уси-

ливают мощь 
передачи идей об 

общественном 
транспорте.

Изображение предоставлено 
Карлосом Пардо
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чтобы напрямую конкурировать с расхо-
дами в мире телевидения и специальных 
мероприятий. Тем не менее, будучи систе-
мой государственных услуг, общественный 
транспорт имеет в своем распоряжении 
инструменты, которые недоступны дру-
гим. Государственная служба объявлений 
(PSA) позволяет сообщениям, относя-
щимся к темам, представляющим обще-
ственный интерес, быть представленными 
бесплатно на телевидении и радио. Во мно-
гих странах закон обязывает государствен-
ные и частные вещатели использовать 
определенный процент эфирного времени 
для передачи таких сообщений.
Кроме того, существуют ресурсы пропа-
ганды, которые не требуют значительных 
затрат, кроме затрат на первичную органи-
зацию работы. Агитационная деятельность 
среди школьников может быть особенно 
эффективной. Разрабатывая материалы 
для распространения в школах, система 
общественного транспорта может не 
только заложить основу для привлечения 
будущих пассажиров. Школьники явля-
ются также одним из лучших источников 
для убеждения родителей. Предоставление 

Рис. 18.26
Во время выставки в 
Кито рекламируют 

будущее расшире-
ние системы САП.

Фото: Ллойд Райт

Таблица 18.4:  
Расходы автомобильной промышленности на 
специальные мероприятия в США

Название 
компании

Расходов на специальные ме-
роприятия в 2005 году (US$)

General Motors 225 миллионов

Daimler Chrysler 150 миллионов

Ford 135 миллионов

Toyota 35 миллионов

Honda 25 миллионов

Nissan 20 миллионов

суммами, которые автомобильная про-
мышленность выделяет на рекламу, может 
быть довольно сложно. Только США 
автомобильная промышленность рас-
ходует ежегодно на рекламу 21 млрд. USD 
(eMarketer, 2007). Эта сумма больше, чем 
весь валовой внутренний продукт многих 
стран. На проведение специальных меро-
приятий автомобильные компании тратят 
весомые ресурсы, как показано в Таблице 
18.4.
Таким образом, может оказаться, что то, 
что делают отдельные системы обществен-
ного транспорта, слишком незначительно, 
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интерактивных материалов об обществен-
ном транспорте для детей часто означает, 
что они расскажут своим родителям о 
новой системе.
Киоски в общественных местах являются 
большим преимуществом, которым, в от-
личии от частного сектора, владеют госу-
дарственные системы. Такие города, как 
Брисбен и Оттава, довольно эффективно 
используют информационные киоски, 
как способ представления системы обще-
ственности. Киоски и информационные 
табло предоставляют гражданам большие 
возможности в легкой и удобной форме 
задавать прямые вопросы о новой системе 
(Рис. 18.26).
Программа ООН по вопросам окружаю-
щей среде (UNEP) вместе с Международ-
ной ассоциацией общественного транс-
порта (UITP) создала в 2005 году целевую 
телевизионную рекламу, подчеркивающую 
преимущества общественного транспорта 
(Рис. 18.27). Тема этой рекламы была: «Мир 
– это ваш дом, ухаживайте за ним». Кроме 
подчеркивания экологических аспектов 
общественного транспорта, реклама также 
использовала образ домашнего дивана, 
чтобы подчеркнуть тему комфорта и 
удобства.
Лучшей рекламой для системы вполне 
может быть сама система. Вид средства 
общественного транспорта, которое бы-
стро проезжает мимо застрявших в пробке 
личных автомобилей, вероятно, является 
наиболее эффективным средством ре-
кламы новой системы. Сообщения, изо-
браженные на внешней поверхности 
транспортного средства, могут по-
высить воздействие рекламы. Со-
общение, такие как «Вы могли бы 
быть уже дома, если бы восполь-
зовались транспортом 
САП» может действи-
тельно заставить авто-
мобилистов принять это 
сообщение к сведению. 
Сообщения, которые в 
частности подчеркивают 
время, сэкономленное 
конкретной семьей, часто 

используются в таких системах, как Транс-
Миленио для того, чтобы подчеркнуть 
главные преимущества экономии времени 
при поездках общественным транспортом.
Маркетинговые сообщения не должны 
заканчиваться после того, как человек по-
пробует воспользоваться транспортной си-
стемой. Убеждение новых клиентов в том, 
что они сделали правильный выбор, явля-
ется важной частью процесса. Независимо 
от продукта всегда имеет место чувство 
«раскаяния покупателя», когда человек 
может жалеть о своем выборе. Таким об-
разом реклама внутри системы может быть 
эффективной в убеждении клиентов в том, 
что они сделали разумный выбор. Сообще-
ния могут напомнить клиентам о коли-
честве времени и денег, которые они эко-
номят, а также о других преимуществах, 
таких как охрана окружающей среды.

Рис. 18.27
Реклама UNEP-UITP 
использует вид 
домашнего дивана 
внутри обществен-
ного транспорта. 
Это сообщение под-
черкивает комфорт 
в общественном 
транспорте.
Фото прдоставлено UNEP-UITP



854

Руководство по планированию

Часть V – Бизнес-план

18.4  План просвещения 
общественности

«Независимо от того, какой продукт вы 
производите, в конечном итоге вы ока-
зываетесь в сфере образования. Ваши 
клиенты должны быть постоянно осве-
домлены о многих преимуществах ведения 
бизнеса с вами, их необходимо научить 
использовать ваши изделия более эффек-
тивно, а также их необходимо научить, 
как создать бесконечные улучшения в своей 
жизни.»

—Роберт Дж. Аллен, консультант по инвестициям

Первоначальные усилия просветительской 
деятельности о новой системе обществен-
ного транспорта будут иметь решающее 
значение для определения правильного 
восприятия системы широкой обществен-
ностью. Далее, для того, чтобы система 
была финансово жизнеспособной с самого 
начала, будет важно обеспечить достаточ-
ную финансовую поддержку даже в первые 
недели и месяцы работы системы. Для 
успешного запуска рекламной кампании 
разработка плана тематического образова-
ния общественности будет иметь ключевое 
значение. План просвещения обществен-
ности является одним из компонентов 
общего маркетингового плана, в котором 
акцент ставится на ознакомлении обще-
ственности с системой.
Прежде чем запустить в эксплуатацию 
новую транспортную систему, необходимо 
проинструктировать широкую обще-
ственность о существующих маршрутах, 

услугах, тарифах, ценообразовании, 
атрибутах обслуживания, процедурах 
посадки, правилах, ограничениях, пре-
имуществах системы и т.д. Инструкции 
должны предоставляться на обычном, 
общепонятном языке с тем, чтобы поль-
зователи даже с самым низким образова-
нием и уровнем бедности могли понять 
их. Кроме того, инструкция должна быть 
всегда доступна даже в самых бедных 
районах города. Даже опытным пользо-
вателям общественного транспорта по-
требуется время, чтобы привыкнуть к 
особенностям новой системы.

18.4.1 Методы агитации

Способы распространения этой информа-
ции также необходимо тщательно анали-
зировать. Обсуждение того, как система 
будет функционировать, может проис-
ходить с использованием аналогичных 
методов, разработанных для общей мар-
кетинговой кампании. СМИ, веб-сайты и 
прямая агитация – все это варианты, ко-
торые используются в этой начальной ин-
формационной «атаке». Такие города, как 
Гонолулу и Богота, эффективно исполь-
зуют прямую агитацию на улице, чтобы 
распространять необходимые сообщения 
(Рис. 18.28 и 18.29). Такое взаимодействие 
«лицом к лицу» позволяет людям свободно 
задавать вопросы. Кроме того, эти встречи 
разрешают направить агитационные уси-
лия на отдельных лиц и группы, которые 
могут быть недоступны с помощью обыч-
ных средств.

Рис. 18.28 и Рис. 18.29
За счет использова-
ния команд прямой 
агитации в таких 
городах, как Гоно-
лулу (фото слева) 
и Богота (фото 
справа), сообщение о 
новой системе обще-
ственного транс-
порта доносится 
непосредственно 
общественности.
Фото слева предоставлено управ-
лением транспорта Гонулулу 
Фото справа предоствалено 
Fundacion Ciudad Humana
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Процесс просвещения общественности 
на самом деле начинается задолго до того, 
как система начинает функционировать. 
Информационные киоски такие, как пока-
зано на Рис 18.30, являются эффективным 
средством достижения потенциальных 
клиентов на раннем этапе. В киоске пред-
ставлены карты маршрутов, информаци-
онные брошюры о том, как пользоваться 
системой, и возможно, даже модели стан-
ций, транспортных средств и другие объ-
екты инфраструктуры. Работники киосков 
должны быть хорошо осведомлены о раз-
личных аспектах системы. Составление 
списка часто задаваемых вопросов (FAQ) 
может быть весьма полезным для членов 
агитационных кампаний.
Как было подчеркнуто на протяжении 
всего этого Руководства по планированию, 
в настоящее время существует целый ряд 
инструментов информационно-пропаган-
дистского плана и презентаций, которые 
могут помочь должностным лицам и ши-
рокой общественности лучше визуали-
зировать будущую систему. Визуальные 
образы являются очень мощными инстру-
ментами для передачи сообщения. Как 
видно из многих документов, связанных 

с транспортными проектами, использова-
ние примеров с фотографиями и графикой 
имеет много преимуществ, так как человек 
лучше обрабатывает, сохраняет и понимает 
визуальную информацию. Кроме того, 
визуальная информация имеет большое 
значение при воспоминании, а также она 
конденсирует большое количество инфор-
мации на небольшом пространстве. Ри-
сунки и интерпретации дают возможность 

Рис. 18.30
Этот информа-
ционный киоск в 

Брисбене помо-
гает ответить на 

основные вопросы 
клиентов, а также 

повышает про-
свещенность 

среди населения.
Фото: Карл Фельстром

Рис. 18.31
Визуальное изо-
бражение предлага-
емой системы, как 
показано здесь на 
примере системы 
в Юджине (Lane 
Transit District), 
может помочь 
заинтересовать 
общественность 
потенциаль-
ной системой.
Фото предоставлено медиа 
библиотекой TCRP
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визуализировать будущую систему, кото-
рую часто бывает трудно представить, если 
ее описать только словами (Рис. 18.31).
Другой важный метод, показывающий, 
каким образом новая система будет воз-
действовать на город – показ изображений 
«до» и «после». Сравнение двух ситуаций 
могут существенно мотивировать граждан 
к поддержке нового взгляда на обществен-
ный транспорт. Использование изобра-
жений «до и после» помогло руководству 
Сеула в продвижении проекта Чхонгечхон, 
направленного на восстановление обще-
ственного пространства.
И наконец, видеоролики, хотя они и явля-
ются наиболее дорогостоящим средством, 
все же представляют собой наиболее эф-
фективный способ предоставления реа-
листичного взгляда на будущую систему. 
Трехмерные изображения дают возмож-
ность гражданам ощутить, как именно 
будет работать данная система.

18.4.2 «Мягкий» запуск»

«Мягкий запуск» подразумевает разра-
ботку некоторых малых объектов инфра-
структуры на основе дизайна системы, 
которая позволяет общественности 
увидеть систему в действии. Например, 
в некоторых случаях город может по-
строить демонстрационную станцию, а 
также выставить на всеобщее обозрение 
новые транспортные средства (Рис. 18.32 
и 18.33). Местом проведения таких де-
монстраций может быть общественный 
парк, торговый комплекс или офисы го-
сударственных органов власти. В Лиме 

Рис. 18.32 и Рис. 18.33
В Лиме построили 

демонстрационную 
станцию в цен-

тральном парке еще 
до запуска системы 

в целях представ-
ления системы 

общественности.
Фото предоставлено Fundacion 

Ciudad Humana

демонстрационная станция и транспорт-
ное средство были размещены в централь-
ном парке города. Наилучшим местом, 
как правило, является то, которое будет 
обеспечивать легкий доступ к системе 
максимально большой аудитории. В не-
которых случаях может быть лучше всего 
разместить по всему городу несколько де-
монстрационных площадок.
Одна из главных целей демонстрационных 
площадок обычно посвящена информиро-
ванию населения об особенностях функ-
ционирования системы. Хотя демонстра-
ционная площадка на самом деле не будет 
предоставлять какие-либо транспортные 
услуги, она дает жителям реальный при-
мер предлагаемой системы. Предостав-
ление жителям возможности испытать 
новую систему оплаты проезда снижает 
будущую неопределенность, которая 
может выступать в качестве барьера для 
пассажиров. Кроме того, демонстрация 
также является одним из лучших средств 
для достижения общественного восхище-
ния возможностями новой системы. Граж-
дане могут увидеть и почувствовать, как 
новая система будет менять их город и их 
жизнь.

18.4.3 Запуск системы

Запуск новой системы станет кульмина-
цией планирования и применения усилий, 
которая будет длиться несколько лет. Пер-
вое впечатление, вероятно, будет сформи-
ровано в течение первых недель работы си-
стемы в средствах массовой информации и 
среди общественности.
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18.4.3.1 День запуска
Официальный запуск системы сам по 
себе представляет, возможно, наиболее 
крупную медиа- и маркетинговую воз-
можность для данной системы. Главным 
приоритетом должно стать максимальное 
положительное освещение запуска. Раз-
работка пресс-релизов и пакета информа-
ционных буклетов должна быть завершена 
за несколько недель до события. Рассылка 
«приглашений» на запуск ключевым лицам 
может быть эффективным способом фор-
мирования энтузиазма (Рис. 18.34).
Официальный запуск системы может 
включать публичные выступления, а также 
развлечения. Государственные должност-
ные лица, которые обеспечили видение 
и политическую поддержку проекта, 
должны получить возможность выразить 
радость по поводу осуществления проекта. 
Кроме того, необходимо официально выра-
зить благодарность всем тем лицам, кото-
рые участвовали в разработке проекта. Му-
зыка или другие формы развлечений также 
могут быть частью этого события, чтобы 
присутствовало ощущение праздника.

18.4.3.2 Первичные услуги
Новая система может сначала несколько 
отпугивать многих людей. Жители города 
не будут уверены, как именно проходит 
маршрут этой системы и как ею пользо-
ваться. Хотя барьер для изучения системы 

является не угрожающим, тем не менее, он 
является барьером.
Один из вариантов обеспечения легкого 
перехода общественности на новую си-
стему – это обеспечить бесплатные транс-
портные услуги в течение первых недель 
работы. Такой подарок бесплатного про-
езда в общественном транспорте поможет 
людям сформировать положительное 
первое впечатление о системе. Бесплатный 
проезд также означает, что большее коли-
чество лиц согласится попробовать новые 
услуги.
И в Боготе, и в Джакарте людям дали воз-
можность бесплатного проезда в системе 
в течение первой недели работы. Хотя это 
может показаться потерей, с точки зрения 
доходов системы, такой шаг рассматри-
вался как инвестиция в возможность при-
влечь как можно больше пассажиров в 
среднесрочной перспективе. Если система 

Рис. 18.34
Приглашение на 
церемонию запу-

ска системы 
TransMilenio.

Изображение предоставлено 
Vascastudio

Рис. 18.35
Церемония запуска 
Фазы II системы 
TransMilenio.
Фото: Ллойд Райт
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представлена правильно и «брендово», 
пользователям будет любопытно знать, как 
эта система работает, где проходит марш-
рут, и наконец, они сами решают, следует 
ли пользоваться этой системой.
Однако необходимо проследить за тем, 
чтобы временно бесплатные услуги не 
стали настолько популярными, что по-
явится угроза чрезмерной перегруженно-
сти транспортных средств. Если возникнет 
серьезная перегруженность нового транс-
порта из-за предоставления бесплатного 
обслуживания, то первое впечатление от 

новой системы может быть весьма негатив-
ным (Рис. 18.36). Было бы печально, если 
бы начальная перегруженность привела к 
тому, что некоторые пассажиры примут 
решение не в пользу системы. Таким об-
разом, в некоторых случаях, может быть 
лучше, чтобы бесплатные первичные ус-
луги предлагались только в непиковые 
часы.

18.4.4 Проблемы запуска
К сожалению, первоначальные проблемы с 
системой неизбежны. Введение новой си-
стемы общественного транспорта в боль-
шом городе является немалым подвигом, 
и существует бесчисленное множество 
мелких аспектов, которые первоначально 
могут пойти наперекосяк. Гибкость си-
стемы САП действительно позволяет раз-
работчикам системы решать проблемы, 
часто в сжатые сроки. Тем не менее, СМИ и 
команда маркетинга, которая способствует 
запуску системы, должны быть готовы к 
неизбежным первоначальным проблемам. 
В общем, лучшей стратегией являются 
честные ответы о проблемах и о том, как 
они будут решены. Четкие заявления о 
мерах по исправлению положения, а также 
освещение положительных аспектов си-
стемы является хорошей стратегией для 
решения таких ситуаций.

Рис. 18.36
В Джакарте бес-
платный сервис в 
первые недели дей-
ствительно при-
влек большое число 
любопытных граж-
дан. Тем не менее, 
начальная перегру-
женность также 
охладила энтузиазм 
для использования 
системы в будущем.
Фото предоставлено Шреей Гаде-
пали ITDP
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