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В рамках реализации Национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» появляются задачи по необходимости 

разработки документов транспортного 

планирования агломераций и целых субъектов



1 Устойчивый спад численности населения во всех районах, кроме агломерации.

Ежегодный миграционный отток в целях учебы, работы;

2 Наиболее вероятной выглядит тенденция обратной миграции населения из сельских

поселений в городские.

3 Прогнозируется спад реальных располагаемых доходов населения

4 Потребность в кадровом обеспечении экономики узкоспециализированных

специалистов

5 Избыток трудоспособного населения в 2035 г прогнозируется на уровне 10%
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 Официальный прогноз: снижение численности 
населения к 2040 г. на 3% до 954,7 тыс. чел.

 Ежегодный миграционный отток на уровне  4,5 тыс. 
чел./год 

Увеличение численности населения старше 
трудоспособного возраста
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1266,1 км
35,3%

246,9 км
6,9%

 более 50% дорог в ненормативном состоянии
 164 моста в предаварийном состоянии
 41 мост в аварийном состоянии
 18 мостов разрушено
 текущий проект БКАД не удовлетворяет всех

потребностей в реконструкции и кап. ремонте
дорог и искусственных сооружений

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
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СУБЪЕКТ И АГЛОМЕРАЦИЯ
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Особенность спроса
 Низкая интенсивность движения на региональной дорожной сети вне Улан-Удэнской агломерации
 Дефицит пропускной способности улично-дорожной сети в г. Улан-Удэ



Сценарий 3 «Затратный» может быть реализован только при кардинальном изменении
прогнозируемых тенденций социально-экономического развития как в субъекте, так и Российской
Федерации в целом.

СУБЪЕКТ И АГЛОМЕРАЦИЯ

Сценарий 1 – «Оптимальный», с реалистичной оценкой объемов финансирования на его
реализацию. Он сформирован с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического
развития субъекта исходя из существующего среднегодового темпа финансирования.
Мероприятия Сценария 1 являются минимально необходимыми как для поддержания
существующей транспортной инфраструктуры, так и для улучшения качества дорожной сети и
снижения транспортных издержек по наиболее важным и востребованным направлениям.

Сценарий 2 «Инновационный» включает в себя мероприятия Сценария 1, при этом включает
дополнительные мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения на территориях опережающего развития.
Расчетный средний темп финансирования мероприятий по развитию транспортной
инфраструктуры - на уровне 5 млрд. рублей в год.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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1 кластер - городская агломерация – столица региона,

характеризуемая устойчивым развитием, инвестиционной

привлекательностью, туристическим потенциалом, высоким

транспортным спросом

5 кластер – промышленные зоны, индустриальные

парки. Мероприятиями для такого кластера является

установка комплексов АВК, применение износостойкого

покрытия для дорог.

4 кластер – в ряде случаев имеет место малонаселенная

труднодоступная часть территорий. Зачастую характеризуется сложным

рельефом, в связи с этим возможности по строительство новых дорог

ограничены.

3 кластер - сельскохозяйственный регион, 

характеризуемый низкой плотностью населения, небольшим 

количеством населенных пунктов и разреженной дорожной 

сетью. Актуальными задачами для кластера является 

реконструкция автомобильных дорог с целью перехода на 

всей протяженности дорожной сети от гравийного и 

грунтового к асфальто-бетонному покрытию

2 кластер - центральная часть, объединяющая несколько

городских агломераций меньшего размера, где задачи по

развитию транспортной инфраструктуры схожи по задачам для

городской агломерации



ВЫВОДЫ
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Развитие транспортной инфраструктуры не может рассматриваться отдельно от социально-
экономической модели развития региона, которая требует корректировок на фоне
макроэкономических изменений в мире

Изменение макроэкономической ситуации требует глубокой аналитики и солидарной
ответственности при принятии решения Заказчика и Исполнителя;

При текущей ситуации прогнозы транспортной потребности должны корректироваться на
коротких временных промежутках (ранг и приоритизация мероприятий)

В условиях высокой нестабильности и необходимости тесного взаимодействия Заказчика и
Исполнителя в приоритете остается надежность и большой опыт качественных исполнителей,
зарекомендовавших себя в течение многих лет, с долгосрочными гарантийными
обязательствами Исполнителя перед Заказчиком

Приоритетами при разработке документов транспортного планирования становится 
небезосновательная реконструкция транспортной инфраструктуры, а фактическое 
становление транспортной инфраструктуры вектором развития всего региона



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Руководитель департамента НИР
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