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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель курса – изучение городского транспорта с экономической точки зрения, с использованием 

инструментария экономического анализа, в том числе теоретических концепций и 

эмпирических подходов к оценке транспортных проектов. 

 

Задачами освоения дисциплины «Экономика городского транспорта» являются: 

1. углубление и расширение знаний основ экономики и формирование на их основе 

целостного системного представления о принципах функционирования экономики 

транспорта, поведении агентов экономики транспорта (потребителей и фирм) и 

основных направлениях городской транспортной политики; 

2. получение более детального представления о разнообразных концепциях и моделях 

микроэкономики в применении к изучению городского транспорта; 

3. овладение более глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом исследования 

проблем экономики городского транспорта; 

4. расширение представления о современных направлениях развития экономики 

городского транспорта и новых областях ее применения (таких, как парковочная 

политика, управление транспортным спросом, плата за въезд в центр города и др.); 

5. формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

городской транспортной политики с точки зрения теории благосостояния; 

6. выработка навыка по проведению социально-экономической оценки транспортного 

инфраструктурного проекта.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные подходы к изучению экономики городского транспорта; 
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 современные экономические теории, используемые для рассмотрения поведения 

основных экономических агентов на рынке транспортных услуг  

 экономические регуляторы и факторы, оказывающие влияние на деятельность 

транспортных организаций различных форм собственности,  

 показатели для оценки процессов и тенденций на рынке транспортных услуг 

 вопросы, связанные с управлением городским транспортом; 

 цели и предположения, которые лежат в основе дебатов о финансировании и 

транспортной политике на уровне города. 

Уметь: 

 применять основные положения и методы экономики городского транспорта для 

понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития в сфере 

экономики города; 

 применять экономическую теорию для анализа и решения текущих транспортным 

проблем, таких как, например, заторы на дорогах и выбросы CO2; 

 использовать технику анализа затрат-выгод (CBA) для оценки ценовых и 

инвестиционных решений транспортных проблем. 

Владеть навыками: 

 анализа проблем и процессов, характерных для экономики транспорта городов России,  

 самостоятельной работы с данными и литературой. 

 аргументированного выступления (письменного и устного) по актуальным вопросам в 

области городской транспортной политики. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Курс опирается на курсы: 

 Введение в урбанистику 

 Транспортное планирование 

 Основы проектирования инфраструктуры городского транспорта 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Городской общественный транспорт 

 Организация грузовых перевозок в городе 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 



3 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

1 курс 

Тема 1. Транспортный 

спрос 

4 оценивает функцию спроса 

на поездки 

 

4 

14 

Тема 2. Транспортные 

издержки 

4 оценивает функцию 

транспортных издержек 

 

4 

14 

Тема 3. Рыночные 

структуры (по видам 

транспорта). 

6 определяет тип рыночной 

структуры по видам 

транспорта 

Групповая 

презентация. 

Экзамен в форме 

письменной работы на 

80 минут по темам 1-3. 

6 

18 

Тема 4. Ценовая 

дискриминация на 

транспорте. 

6 определяет тип ценовой 

дискриминации на 

транспорте 

 

4 

14 

Тема 5. Внешние 

эффекты. 

4 оценивает внешние 

эффекты на транспорте 

Эссе на 6 тыс. знаков 

4 

14 

Тема 6. Интернализация 

внешних эффектов. 

8 выбирает методы и 

инструменты 

интернализации внешних 

эффектов на транспорте 

Экзамен в форме 

письменной работы на 

80 минут по темам 4-6. 

6 

18 

2 курс 

Тема 7. Транспорт и 

городская экономика. 

Влияние транспорта на 

экономическое развитие. 

6 критически оценивает 

связанные с городской 

транспортной политикой 

теоретические и 

практические проблемы, 

оценивает социально-

экономические эффекты 

транспортных проектов 

 

6 

18 

Тема 8. Транспортный 

инвестиционный проект 

4 выбирает методы и 

инструменты оценки 

транспортных 

инвестиционных проектов 

 

4 

16 

Тема 9. Финансовый 

подход к оценке 

инвестиционных 

8 осуществляет вариантный 

поиск и выбор 

оптимального 

 

6 

20 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

проектов. проектного решения на 

основе финансового 

анализа 

Тема 10. Анализ «затраты-

выгоды». 

10 осуществляет все этапы 

анализа «затраты-выгоды и 

обобщает его результаты 

Домашнее задание: 

анализ 

инвестиционного 

проекта 

8 

22 

Тема 11. Анализ рисков и 

оценка регулирования. 

4 оценивает риски 

транспортных проектов 

Экзамен в форме 

письменной работы на 

80 минут по темам 7-

11. 

4 

16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

64 

56 

184 

Итого часов: 304 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Транспортный спрос.  

Функция спроса на поездки. Спрос на услуги транспорта как производный спрос. Спрос 

на поездки на различных типах городского транспорта. 

Спрос на поездки на общественном транспорте. Факторы спроса. Эффект тарифов. 

Эффект качества транспортных услуг. Эффект дохода и владения личным автомобилем.  

Виды эластичности спроса. Факторы эластичности спроса. Эластичность спроса: прямая 

и перекрестная; краткосрочная и долгосрочная. Примеры оценки эластичности спроса. 

Оценка агрегированного спроса. 

Прогнозирование спроса. 

 

Тема 2. Транспортные издержки.  

Определение транспортных издержек: производитель, пользователь.  

Издержки пользователя. Понятие стоимости времени. Основные модели для ее расчета. 

Факторы, влияющие на изменение стоимости времени. 

Подходы к характеристике издержек. Производственная функция. Производительность 

на транспорте. Уровень и структура издержек транспортных компаний: по видам транспорта. 

Факторы, влияющие на издержки транспортных компаний. Экономия на масштабах. Экономия 

от разнообразия. Производственные ограничения. Инфраструктурные издержки. Методы 

оценки издержек. 

 

Тема 3. Рыночные структуры (по видам транспорта).  

Факторы рыночной структуры: концентрация, дифференциация, барьеры входа и выхода 

с рынка. Показатели концентрации. Модель пространственной конкуренции. Типы рыночных 

структур (по видам транспорта).  
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Естественная монополия: метрополитен. 

Формирование платы за пользование платными автомобильными дорогами: монополия, 

монополистическая конкуренция, дуополия,  

Конкуренция между видами транспорта. 

Регулирование или конкуренция? Эффекты дерегулирования. Система франчайзинга. 

Применение теории игр. 

 

Тема 4. Ценовая дискриминация на транспорте. 

Ценовая дискриминация. Типы ценовой дискриминации. Ценообразование Рамсея или 

перекрестные субсидии. Ценообразование с учетом ограничений по мощности и внешних 

издержек. Примеры: динамическое ценообразование на железнодорожном транспорте, 

ценообразование авиакомпаний. 

 

Тема 5. Внешние эффекты.  

Транспортная инфраструктура как благо: частное или общественное? Определение и 

виды внешних издержек.  

Подходы к оценке внешних эффектов. 

Экологические внешние издержки.  

Внешние издержки безопасности. Основные способы оценки стоимости жизни, 

безопасности.   

Статическая и динамические модели заторов. Заторы и загрязнение окружающей среды. 

Заторы и ДТП. Оценка общественных потерь от заторов. 

Транспортные субсидии.  

 

Тема 6. Интернализация внешних эффектов.  

Методы интернализации внешних эффектов. Налоги и субсидии Пигу. Налоги на 

топливо и транспортные налоги. 

Экономические основы механизма «road pricing» и управления транспортным спросом. 

Плата за пользование перегруженными дорогами (Congestion Pricing). Система пошлин Викри. 

Первое наилучшее решение и второе наилучшее решение в формировании платы за 

пользование автомобильными дорогами. 

Дорожные сборы по дорогам с бесплатными альтернативами. Примеры: платные и 

бесплатные дороги. Общественный транспорт: ценообразование при заторах на дорогах и с 

(или без) дорожных сборов. 

Модели платного въезда в центр города. Примеры: Лондон, Стокгольм, Милан.  

Сборы с грузовых транспортных средств. Пример: СВП «Платон». 

Политическая экономия сборов за пользование автомобильными дорогами. 

Альтернативы налогов и сборов за пользование автомобильными дорогами: тарифы на 

парковку, регулирование движения (лежачие полицейские, зоны с низким уровнем выбросов), 

сокращение дорожного пространства. 

 

Тема 7. Транспорт и городская экономика. Влияние транспорта на экономическое 

развитие.  

Транспорт и пространственное развитие городских территорий. Пример: Уменьшает ли 

улучшение общественного транспорта уровень автомобилизации в городах? 

Социально-экономические эффекты. Агломерационные эффекты. Инвестиционный 

мультипликатор.  

 

Тема 8. Транспортный инвестиционный проект 
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Основные понятия, необходимые для проведения оценки транспортного 

инфраструктурного проекта. Субъектно-объектный состав транспортных инвестиционных 

проектов.   

Объекты оценки. Методы оценки.  Принципы, лежащие в основе экономической оценки 

проектов. Оценка общественного благосостояния. Выигрыш потребителя. Функция полезности. 

Дисконтирование. Ставка дисконтирования. 

 

Тема 9. Финансовый подход к оценке инвестиционных проектов. 

Срок окупаемости, время возврата инвестиций, дисконтированное время возврата 

инвестиций, IRR, NPV, BCR, ROI, ROE, EBIT, EBITDA. Действующая система 

налогообложения. 

 

Тема 10. Анализ «затраты-выгоды». 

Анализ «затраты-выгоды» и «затраты-эффективность». Этапы. Определение набора 

альтернативных проектов. Стейкхолдеры проекта. Перечень эффектов. 

Альтернативные издержки капитала. Альтернативные издержки труда. Измерение 

экономических цен на торгуемые и неторгуемые блага. Теневая цена.  

Примеры применения анализа на практике. ЕС. США. 

Ограничения использования. 

 

Тема 11. Анализ рисков и оценка регулирования. 

Классификация рисков транспортного проекта. Риски на разных стадиях реализации 

транспортного проекта. Факторы риска. Оценка рисков. Модели оценки риска. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Дисциплина изучается 4 модуля и преподается для студентов первого и второго курса 

магистратуры в 1-ом и 2-ом модуле.  

Освоение материала курса предусматривает посещение лекций, работу на семинарах, 

подготовку презентации в группе и написание индивидуального эссе и домашней работы, 

самостоятельную работу студентов. 

Контроль знаний умений и навыков, приобретаемых по курсу «Экономика городского 

транспорта», осуществляется в течение каждого модуля и включает текущий и промежуточный 

контроль. 

Текущий контроль за работой студентов на семинарских занятиях включает оценку: 

посещаемости и уровня подготовки студентов, активности на семинарских занятиях 

(выполнение коротких домашних заданий к каждой теме семинара, вопросы, выступления с 

групповой презентацией, участие в дискуссиях). 

Контроль за самостоятельной подготовкой студентов включает контроль за подготовкой 

к семинарским занятиям.    

Текущий контроль на первом курсе включает написание эссе.  

Текущий контроль на втором курсе включает написание домашнего задания. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена в конце первого и второго модуля на 

1-ом курсе и второго модуля на втором курсе (письменная контрольная работа, включающая 

ответы на вопросы и выполнение упражнений в течение 80 мин.). 

Оценка за курс складывается из оценок, полученных студентом за работы, выполненные 

как письменно, так и устно. 

Все виды работы оцениваются по 10-бальной системе. 

Не подлежат пересдаче эссе, домашние работы и групповая презентация. 
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Оценка по дисциплине студентам формируется следующим образом: 
В первом модуле 1-го курса оценивается работа студента на семинаре - Оаудиторная и 

подготовка презентации в группе – Опрезентация.  Баллы, полученные студентом за работу на 

семинарских занятиях и за презентацию, не округляются, взвешиваются по весам 

(коэффициентам), сумма которых равна 1. Коэффициенты равны 0,3 и 0,7 для оценки 

аудиторной работы и презентации, соответственно. 

По результатам работы студент получает накопленную оценку, которая рассчитывается 

следующим образом: 

Онакопленная  = 0,3 × Оаудиторная + 0,7× Опр 
  

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт =0,6 ×Онакопленная +  0,4× О экз . 

 

Во втором модуле 1-го курса оценивается работа студента на семинаре - Оаудиторная и эссе 

– Оэссе.  Баллы, полученные студентом за работу на семинарских занятиях и за эссе, не 

округляются, взвешиваются по весам (коэффициентам), сумма которых равна 1. Коэффициенты 

равны 0,3 и 0,7 для оценки аудиторной работы и эссе, соответственно. 

По результатам работы студент получает накопленную оценку, которая рассчитывается 

следующим образом: 

Онакопленная  = 0,3 × Оаудиторная + 0,7× Оэссе 
 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт =0,6 ×Онакопленная +  0,4× О экз . 

 

Во втором модуле 2-го курса оценивается работа студента на семинаре - Оаудиторная и 

домашнее задание – Одз.  Баллы, полученные студентом за работу на семинарских занятиях и за 

домашнее задание, не округляются, взвешиваются по весам (коэффициентам), сумма которых 

равна 1. Коэффициенты равны 0,3 и 0,7 для оценки аудиторной работы и домашнего задания, 

соответственно. 

По результатам работы студент получает накопленную оценку, которая рассчитывается 

следующим образом: 

Онакопленная  = 0,3 × Оаудиторная + 0,7× Одз 
 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт =0,6 ×Онакопленная +  0,4× О экз . 

 

Студенты, показавшие хорошие знания при прохождении учебного курса и набравшие 

накопленную оценку выше 8 баллов, освобождаются от сдачи экзамена, с выставлением им 

оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов). Полученная накопленная оценка округляется по 

арифметическим правилам. 

Полученная результирующая оценка округляется по арифметическим правилам.  

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно 
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По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично 

 

Итоговая оценка по курсу выставляется как средневзвешенная оценка по трем 

результирующим оценкам. Итоговая оценка по курсу идет в диплом студента. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

Примеры тем эссе: 

1. Проведите сравнительный анализ формирование платы за пользование автомобильными 

дорогами: зональные (Лондон), платная автомобильная дорога, покилометровые 

платежи. 

2. Как политика в области землепользования влияет на характер транспорта или выбор его 

типа? 

3. Каковы основные причины роста издержек общественного транспорта? 

4. Снижает ли приватизация издержки общественного транспорта? 

5. Увеличиваются или уменьшаются пассажиропотоки на общественном транспорте? 

6. Какие доли затрат оплачиваются пользователями общественного транспорта и / или 

автомобилистами? 

7. Грузовые транспортные средства (массой свыше 12 тонн) платят слишком много или 

слишком мало дорожных сборов? 

8. Скоростной трамвай (LRT) или автобус по выделенной полосе (BRT)? 

9. Снизятся ли издержки у такси при дерегулировании рынка? 

10. Эффективны ли меры управления транспортным спросом? 

11. Повышают ли ограничения скорости автомобилей безопасность дорожного движения? 

12.  Как плата за проезд и дорожные сборы влияют на справедливость финансирования 

транспортной инфраструктуры? 

 

Примеры заданий для экзаменов: 

1. Предположим, что стоимость проезда на автобусе увеличивается на 10%, а величина спроса 

на поездки на автобусе уменьшается на 15%. 

а) Рассчитайте ценовую эластичность спроса на поездки на автобусе. 

б) Является ли спрос на поездки на автобусе относительно эластичным или относительно 

неэластичным? 

c) Доходы автобусной компании будут расти, уменьшаться или останутся неизменными с 

учетом данного изменения в тарифах? 

2. Определите понятие «внешние эффекты» и критически обсудите основные внешние 

эффекты, создаваемые автомобильным транспортом. 

3. Изобразите на графике простую модель заторов. Покажите на графике эффективный уровень 

трафика, фактический уровень трафика, размер корректирующего сбора за затор, доходы, 

собранные дорожным управлением? Как вы думаете, как необходимо использовать эти доходы? 

Критически оцените схему дорожных сборов, применяемую в городах. 
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4. Опишите преимущества и недостатки анализа «затраты-выгоды». Какие из ограничений 

данного анализа можно преодолеть с помощью многокритериального анализа? 

5. Обсудите, почему люди с разными значениями стоимости времени могут выбирать разные 

виды транспорта, уделяя особое внимание обобщенным расходам на проезд. 

6. В 2003 г. ставку дисконтирования для оценки будущих доходов и издержек транспортных 

проектов в Великобритании уменьшили с 6% до 3,5%.  

а) Как это изменение повлияло на количество эффективным проектов с точки зрения 

финансового анализа? 

б) На сколько важен размер ставки дисконтирования для определения чистой текущей 

стоимости (NPV) транспортного проекта? Объясните, какое влияние снижение или рост ставки 

дисконтирования может оказать на результаты оценки NPV. 
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

V. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 
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индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 


