
Национальная транспортная модель  
в цифровой экономике – инструмент анализа, 

планирования и контроля 

 
Швецов Владимир Леонидович 
Генеральный директор  
ООО «А+С Транспроект» 
 
Отдел системного анализа и R&D A+S 
Морозов Всеволод Петрович, к.э.н. 
Бурмистров Андрей Николаевич к.э.н. 



A+S в цифрах 
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15 лет на рынке 
транспортного 
моделирования 

150+ проектов 
моделирования 
потоков 

5+ региональных и 
национальных моделей 

Динамическая и статическая 
модели Московского 
транспортного узла 

Единая транспортная модель  
ГК «Автодор» 

Транспортная модель стран 
Восточного партнёрства  



Мир вокруг меняется 

И меняется в первую очередь технологически! Наиболее быстрые изменения – в сфере технологий. Ближайшее 
будущее – цифровизация и биотехнологии. 

 Взрывное развитие ИТ 
 Автономные микро энергосистемы 
 Автономные и децентрализованные 

производства 
 Взаимодействие на основе открытых 

стандартов 

Изменения 

Время 

 Расширение возможности выбора продукции 
 Виртуализация общения 
 Бесшовное взаимодействие («где и когда 

нужно») 

 Новые виды конкуренции 
 Переход от владения к аренде (MaaS, SaaS и т.п.)  
 Постоянные организационные изменения  
 Устаревание профессиональных знаний 

Технологические 
изменения 

Социальные 
изменения 

Изменения в 
бизнесе 

Политические 
изменения 

 Запаздывающее законодательное 
регулирование Dr. Bartosz Wojszczyk «Disrupt or Be Disrupted. Leading Energy Innovation in an Uncertain World», Open-ended Consultations on UNECE Work on Sustainable Energy: Addressing the real challenges, UNECE, 27.05.2015 
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Международный опыт транспортного 
планирования 

 

Общие проблемы крупных стран и 
макрорегионов   

 Различные по своим характеристикам 
территории (размеры, рельеф и погодные 
условия, плотность населения и уровень 
доходов) 

 Необходимость согласования интересов всех 
участников (межведомственные, различных 
административных уровней, кратко- и 
долгосрочных) 

 Выравнивание уровня жизни  

 Значительный объем накопленных данных, и 
отсутствие единого формата данных 
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Опыт Европейского союза 

 Создание единой информационной системы 
(ETIS) транспортного комплекса 

 

 Разработка инструмента, который позволял 
бы обосновывать принимаемые решения – 
Транспортной модели Европейского союза 

 

 Переход от моделирования транспортных 
потоков к процессу оценки взаимного влияния 
транспорта и экономики с учётом воздействия 
на окружающую среду 

 
Оценка прироста ВРП (по регионам) от создания 

трансевропейской сети TEN-T  
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Что такое транспортная модель? 

Транспортная модель – представление транспортных потоков, получаемое с помощью комплекса математических 
алгоритмов, накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных (big data) в 
специализированной среде разработки, предназначенный для оценки существующих и прогнозных параметров 
перемещения пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории.  

 Транспортная сеть 
(автомобильные и железные 

дороги и т.п.) 
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Что такое транспортная модель? 

Социально-экономические 
данные (население, рабочие 

места) 
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Транспортная модель – представление транспортных потоков, получаемое с помощью комплекса математических 
алгоритмов, накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных (big data) в 
специализированной среде разработки, предназначенный для оценки существующих и прогнозных параметров 
перемещения пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории.  

 



Что такое транспортная модель? 

Транспортная сеть 
(автомобильные и железные 

дороги и т.п.) 

Алгоритмы 

Социально-экономические 
данные (население, рабочие 

места) 
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Транспортная модель – представление транспортных потоков, получаемое с помощью комплекса математических 
алгоритмов, накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных (big data) в 
специализированной среде разработки, предназначенный для оценки существующих и прогнозных параметров 
перемещения пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории.  

 



Что такое транспортная модель? 

Транспортная сеть 
(автомобильные и железные 

дороги и т.п.) 

Социально-экономические 
данные (население, рабочие 

места) 

Транспортные потоки 

Алгоритмы 
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Транспортная модель – представление транспортных потоков, получаемое с помощью комплекса математических 
алгоритмов, накопленных массивов социально-экономических и транспортных данных (big data) в 
специализированной среде разработки, предназначенный для оценки существующих и прогнозных параметров 
перемещения пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям некоторой территории.  

 



Проектная команда Trimode 
(Transport Integrated Model for Europe) 
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Ключевые особенности 

 Охватывает всю Европу 

 

 Отражает перемещение людей и 
товаров 

 

 Учитывает транспортные  потоки, 
потребление энергии, экономические 
факторы 

 

 Актуальна для всех видов транспорта 

 

 В стадии реализации, завершение 
запланировано на 2019 год 
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Задачи и применение 

 Разработка прогнозов (транспортное 
поведение/ мобильность, потребление 
энергии, выбросы ...) 

 

Моделирование воздействия 
транспортной политики 

 

 Поддержка инвестиционных решений 
для европейских грузовых и 
пассажирских коридоров 

 

 Более эффективные решения по 
координации и планированию 

 

 Анализ транспортных коридоров 
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Вызовы для России 

Соседство с 2-мя крупными 
центрами мировой экономики 

 

Необходимость роста 
конкурентоспособности 

 
Рейтинг конкурентоспособности  

The Global Competitiveness Index 
2017–2018 

 
2 - США  
5 - Германия 
8 - Великобритания 
27 - Китай 
22 - Франция 
38 - Россия 

Развитие транспортной 
инфраструктуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля региональных дорог, не 
отвечающих нормативному 
состоянию – 58,5% (2016 г.) 
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Заявленные цели 

Снижение количества 
мест концентрации ДТП 

в 2 раза 

Снижение доли 
автомобильных дорог 

федерального 
и регионального значения, 

работающих в режиме 

перегрузки на 10% 
 

Доля автодорог 
регионального значения, 

соответствующих 
нормативным 

требованиям до 50% 

Снижение смертности 

в результате ДТП в 3,5 

раза 

Доведение в крупнейших 
городских агломерациях 

доли автомобильных дорог, 
соответствующих 

нормативным требованиям, 

до 85 % 

Необходимость достижения целевых показателей, обозначенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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Российский опыт транспортного моделирования 
15 

Направления развития: 

 Создание 3-х контурной национальной системы транспортного макропланирования в едином информационном пространстве при 

сохранении сквозного контроля и единой политики 

 Сокращение сроков и повышение качества реализации новых проектов моделирования и планирования (единая информационная база на 

единых принципах) 

 Использование как базового элемента цифровой платформы планирования транспорта в России - переход от «умных городов» к «умной 

стране»  

Национальная транспортная модель 

Региональная транспортная  
модель и модель агломерации 

Транспортная модель города 

Разрабатывается в ФЗ МТП 
АСУ ТК 

Есть в ряде регионов + 
Разрабатывается в ПП 
«Безопасные и 
качественные дороги», 
ПКРТИ, КСОДД и пр. 

Есть в ряде городов + 
Разрабатывается в ПП 
«Безопасные и 
качественные дороги», 
ПКРТИ, КСОДД и пр. 
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Города и регионы с разработанными/разрабатываемыми моделями 
транспортных потоков (список требует уточнения) 

15 
15 

  
  

  



Создание инструмента управления с целью: 

 

 Комплексного анализа, планирования и оценки проектов развития 
транспортной инфраструктуры для различных видов транспорта с 
учетом взаимного влияния (на основе объективных количественных 
показателей) 

 Использования при подготовке стратегических документов 
федерального и регионального уровней в сфере развития транспорта 
(транспортного макропланирования) на долгосрочный и 
среднесрочный периоды 

 Ранжирования, Приоритезации и Координации проектов развития 
транспортной инфраструктуры с общетранспортной точки зрения и с 
учетом (отраслевых) программ развития отдельных видов 
транспорта 

 Обоснования инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры 

Цели создания Национальной транспортной 
модели России 
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Необходимые условия успешного 
функционирования 

 НТМ должна быть признана основным инструментом для 
планирования и оценки проектов  на уровне экспертного 
сообщества и исполнительных органов власти 

 

 Транспарентность – структура и основные принципы ее 
функционирования должны быть доступны экспертному 
сообществу.  

 

Модульная архитектура – НТМ должна иметь возможность 
расширения ее функционала и модернизации (включая 
создание репозитория моделей) 
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Результат  внедрения НТМ 

НТМ – БАЗОВЫЙ инструмент для осуществления более качественного анализа, 
планирования и контроля, который позволит повысить скорость и качество 

принимаемых решений  

 
Рост эффективности затрат ресурсов 

(финансовых, человеческих, 
энергетических и т.п.) 

Повышение качества жизни 
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Выводы 

1.    Россия движется в мировом тренде –  проекты создания НТМ и 
транснациональных моделей реализовываются во многих странах. 
 
так как: 
2.       НТМ – единственный инструмент, позволяющий адекватно работать с 
постоянно усложняющейся и быстроизменяющейся реальностью в масштабах 
государства 
 
поэтому: 
3.       НТМ целесообразно использовать в качестве инструмента поддержки 
принятия решений на разных уровнях, в том числе на уровне Правительства РФ 

 

4.       НТМ – «живой» организм, который должен постоянно расти и развиваться, 
поэтому в создании и использовании НТМ должны участвовать многие 
профессиональные организации 
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Спасибо за внимание! 

 

 

https://vk.com/ptv_vision 

https://www.facebook.com/apluss.consult/ 

https://www.instagram.com/apluss.ru/ 

https://www.youtube.com/aplussru 

 

Следите за нами в социальных сетях: 

 

 


