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Основной принцип 
предоставления федеральной 
поддержки развитию ПТОП

 Рассмотрение расходов федерального бюджета на развитие ПТОП, как 
инвестиций:
государство, как инвестор, стремится при поддержке реализуемых в регионах 
мероприятий обеспечить эффективность бюджетных вложений и снизить 
инвестиционные риски.

 В рамках этого подхода, заявки субъектов РФ на получение федеральной 
поддержки на обновление подвижного состава или реализацию ЛП ИТС, 
представляют собой аналог бизнес-планов и инвестиционных предложений: 
для их подготовки также необходим анализ спроса (транспортных и 
пассажиропотоков), оценка издержек и прогнозирование выгод (таких, как 
экономия времени частников движения и снижение выбросов загрязняющих 
веществ).



Методические документы

 Порядок определения субъектов РФ для реализации 
мероприятия по обновлению подвижного состава наземного 
общественного пассажирского транспорта в рамках ФП ОМРДХ 
НП БКАД (утв. протоколом заседания Проектного комитета НП 
БКАД от 19.11.2019 № 8);

 Методика оценки и ранжирования локальных проектов в целях 
реализации мероприятия «Внедрение ИТС, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях…» в рамках ФП ОМРДХ НП БКАД (утв. 
распоряжением Минтранса от 25.03.2020 № АК-60-р).



Расчет интегрального 
показателя оценки ЛП ИТС

Обеспечение 
организационно-технической 

эффективности ЛП

0,7∙b1

Обеспечение 
финансовой 

эффективности  ЛП

0,05∙b2

Обеспечение 
бюджетной 

эффективности ЛП

0,05∙b3

Обеспечение соц.-
эк. эффективности 

ЛП

0,2∙b4+ + +

Интегральный 
показатель оценки 

ЛП

Efint

Проблематика 
ОДД

0,2∙КПОДД

Готовность к 
внедрению ИТС

0,8∙КГВИТС+

Уровень 
транспортного 
планирования

0,1∙КУТП +

Администриро-
вание ОДД

0,1∙КАОДД

Уровень 
обоснованности 

ЛП

0,2∙КСОВ

Уровень 
развития ИТС

0,2∙КУРИТС

Ресурсное 
обеспечение 

внедрения ИТС

0,2∙КРОИС

Мониторинг 
ОДД

0,4∙КМДД +

Параметры ОДД 
и ОБДД

0,6∙КОБДД + + + +

Финансовое 
обеспечение 

внедрения ИТС

0,2∙КФОВ

Экономия 
времени 

участников 
движения

МЭt
ВРпас



Доля ПС ПТОП 
со средствами 
безнал. оплаты

0,1

Протяжен-
ность

выделенных 
полос

0,1

Ценовая 
доступность 

ПТОП

0,1

Пешеходная 
доступность 

многоэтажной 
застройки

0,07

Пешеходная 
доступность 

индив. жилой 
застройки

0,03

Доля 
маршрутов с 

регулируемым 
тарифом

0,2 +

Доля «брутто-
контрактов»

0,2 + + +

Надежность 
транспортного 
обслуживания

0,1+

Соблюдение 
норм 

вместимости 
ПС ПТОП

0,1

Расчет интегрального 
показателя оценки заявок на 
обновление подвижного состава

Уровень развития 
инфраструктуры ГНЭТ и/или 

газонаполнительных АЗС 

0,15∙B1

Уровень развития 
ПТОП

0,35∙B2

Наличие 
документов 

транспортного 
планирования

0,20∙B3

Оценка качества 
подготовки заявки 

субъекта РФ

0,20∙B4+ + +

Интегральный 
показатель оценки 

ИПЭ

Протяженность 
линий ГНЭТ

0,7

Прирост 
протяженности 

линий ГНЭТ

0,3+

Количество 
АГНКС и МАЗС

1,0 + + +



Основные методические 
подходы к предоставлению 
федеральной поддержки ПТОП

 Конкурсный отбор заявок на предоставление федеральной поддержки (в 
порядке рейтинга на основе интегральных показателей оценки);

 Оценка социально-экономических эффектов мероприятий, требующих 
федеральной поддержки;

 Использование федеральной поддержки, как инструмента реализации 
государственной политики политики в смежных сферах (транспортное 
планирование, мониторинг параметров дорожного движения, 
организационное обеспечение ОДД);

 Оценка способности субъекта РФ содержать активы, созданные на 
федеральные средства (принцип «устойчивого наследия»);

 Оценка на основе мониторинга и математического моделирования;

 Оценка заявок с привлечением экспертов.



Проблемы методического 
подхода

 Значительная трудоемкость подготовки заявок (объем работ 
соответствует полноценной НИР, с учетом необходимости 
прогнозирования и моделирования);

 Необходимость методики оценки социально-экономических 
эффектов, в полной мере учитывающей специфику проектов в сфере 
транспорта (в частности, экологическую и градостроительную 
составляющие);

 Невозможность реализации экстренных антикризисных мер 
поддержки на основе рассмотренных принципов (подготовка и 
рассмотрение заявок требуют слишком много времени).



Предложения по 
формированию антикризисной 
программы поддержки

 Принятие первоочередных мер на местном и региональном уровне;

 Минимальное регулирование со стороны Минтранса на первых этапах (для 
обеспечения оперативности);

 Федеральные субсидии и льготы для компенсации затрат региональных и 
местных бюджетов.


