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Ключевые задачи информационно-аналитической 

системы регулирования на транспорте (АСУ ТК) 

Грузовой 
баланс 

Транспортная 
сеть (инфр-ра) 

Пассажирский 
баланс 

Фактическая загрузка 
Модели и прогноз 

потоков 

Выработка предложений и обоснования по 
развитию инфраструктуры, проверка решений 

Сбор данных 

Оператор Внешний источник 

Консолидация данных 

Аналитик ПО АСУ ТК 

Отчеты Справки Показатели 

Руководитель 
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К О М П Л Е К С Н А Я  С И С Т Е М А  Т Р А Н С П О Р Т Н О Г О  П Л А Н И Р О В А Н И Я  

3 

   Комплексный подход к созданию АСУ ТК 

Автоматизация процессов в рамках АСУ ТК 

Внешние источники данных: отраслевые информационные системы (в т.ч. ОАО «РЖД») , Росстат, ФТС и др.  

Единая технологическая платформа 
Централизованное оперирование нормативно-справочной информацией 

Единый реестр 
объектов 

транспортного 
комплекса 

Текущий и 
прогнозный 

транспортно-
экономический 

баланс 

Текущий и 
прогнозный 

баланс 
пассажирских 

перевозок 

Информационно-справочное 
обеспечение 

Выработка обоснованных 
предложений по  развитию 
объектов инфраструктуры 

Оценка результатов реализации 
мероприятий и принятие решений 

по корректировке 

Комплекс транспортных и экономических моделей  

Фактическая 
загрузка 

автодорожной 
сети 

Централизованное хранилище данных АСУ ТК 

Транспортный 
паспорт 
региона 



     Единый реестр объектов 

     Системообразующий информационный ресурс АСУ ТК 

АСУ ТК 

Контроль 
формирования и 
ведения реестра 

ФОИВ, 
субъекты 

Общероссийские 
классификаторы 

Источники 
атрибутивных 

данных 

ЕГИС ОТБ 

ИС Росграницы 

Открытые источники 

Внешние 
информационные 

системы 

Данные статистики 

ИС ОАО «РЖД»  

ИС Ространснадзора 

ИС Росжелдора 

ИС Росавиации 

ИС Росморречфлота 

ИС Росавтодора 

Данные субъектов РФ 
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Результаты в АРМ 

 

Транспортно-
экономический 

баланс 

Пассажирский 
баланс 

 

Транспортное и 
экономическое 
моделирование 

 

Интегрированная 
справочная 

система 

Единый реестр объектов 

Расчёт 

Агрегация 

Представление 
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Отчёты 
Статистика 

Минтранс России 

ДЭФ 

ДПР 

Отраслевые 
департаменты 

Подведомственные 
федеральные 

агентства 

Отраслевые 
научные центры 



Пассажирский баланс 

Базис для справочных и аналитических прикладных задач 

АСУ ТК 

Справочные 
данные 

(ручной ввод) 

Отчёты 
Статистика 

Инструменты аналитических 
исследований, отчёты 

Общероссийские 
классификаторы 

ФИАС 

ОКСМ 

ОКАТО БД ОТИ 
Пассажиропоток 

Частота перевозок 

МСТК 
Пассажиропоток 
Пассажирооборот 

 

Информационное обеспечение для решения 

прикладных задач в АСУ ТК 

РТД 
Пассажиропоток 
Маршрутная сеть 

 

Аналитика в АРМ 
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Внешние 
ИС 

Прогноз 
пассажиропотоков 

Пассажиропоток 
Маршрутная сеть 

Пассажирский 
баланс 

Расчёт 

Агрегация 

Представление 

Информационное обеспечение деятельности Минтранса, 

агентств по видам транспорта и ФОИВ 

Минтранс России 

ДЭФ 

ДПР 

Отраслевые 
департаменты 

Подведомственные 
федеральные 

агентства 

Отраслевые 
научные центры 

ФОИВ, 
субъекты 



Транспортно-экономический баланс 

Структура и содержание 

M(i,j) 

Регион i 

Регион j 

Факт и прогноз на период до 2030 г.  

Транспортно-экономический баланс – объемы и корреспонденции грузопотоков и их прогноз.  

Многомерные матрицы объемов и корреспонденций грузопотоков между транспортными зонами (регионами) 

по родам грузов и по видам транспорта – факт и прогноз на период до 2024  и 2030 года. 

Род грузов, 

Вид транспорта  
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Гармонизированная номенклатура грузов: 

1. Уголь 

1.1 уголь энергетический 

1.2 уголь коксующийся 

2. Кокс 

3. Черные металлы 

4. Руда всякая 

4.1 руда железная и марганцевая 

4.2 руда цветная и серное сырье 

5. Нефтяные грузы 

5.1 нефть сырая 

5.2 газы энергетические 

5.3 нефтепродукты 

6. Минерально-строительные грузы  

6.1 цемент; 

6.2 огнеупоры 

6.3 прочие материалы строительные. 

7. Удобрения 

8. Лесные грузы 

8.1 лесные грузы круглые; 

8.2 лесные грузы пиленные; 

9. Хлебные грузы 

9.1 зерно; 

9.2 продукты перемола; 

10. Остальные грузы 

10.1 химические грузы;  

10.2 флюсы; 

10.3 целлюлоза; 

10.4 картон и бумага; 

10.5 продовольственные ТНП 

10.6 непродовольственные ТНП 

10.7 остальные грузы. 



Исходные данные 

Транспортно-экономический баланс 

Принципы формирования и ведения ТЭБ 

АСУ ТК 

Минтранс 

ДЭФ 

ДПР 

Отраслевые 
департаменты 

Результаты в АРМ: 
Фактические и прогнозные  

объемы и корреспонденции 
грузоперевозок между 

регионами 

 

 

Формирование транспортно-экономический 
баланса 

ГМЦ Росстата 

Форма П-1 

Форма П-1 (СХ) 

Форма 21-СХ 

Форма 9 (СХ) 

Форма 4 - ТЭР 

Форма 1 - ТОРГ 

Форма 1 - Вывоз 

Форма 14 - МЕТ 

Форма 1-натура (БМ) 

ГВЦ ОАО «РЖД» 

Архив по отправлению КИХ 

Архив по прибытию КИХ 

Росморречфлот 

Форма М-3 

Форма МП-2 

Форма 11-ВТ 

Форма 15-ВТ 

Сайт Госкомстата 

Социально-экономические 

показатели субъектов 

Промышленная статистика 

Справочник «Строительство России» 

Данные ФТС из АСУ ТК 

Информация из базы ФТС России 

ФГБУ «ЦДУ ТЭК» 

Статистика ТЭК 

ООО «Автотрансинфо» 

Данные по коммерческим 

перевозкам автотранспортом 

Корпоративная отчетность предприятий 

Корректировки грузовой базы 

1. Сбор данных экономической и транспортной 

статистики и загрузка их  

в базу данных. 

5. Проверка выполнения баланса.  

При необходимости корректировка объемов 

отправления и прибытия по отдельным родам 

грузов.  

2. Гармонизация данных. 

 Приведение к унифицированной номенклатуре  

грузов 

4. Расчет грузовой базы и объемов грузопотоков 

по направлениям. 

Экспорт, импорт, перевозки внутри страны, по 

родам грузов, по видам транспорта 

6. Прогноз 

Управление сценариями прогноза 

Минэкономразвития РФ 

Сценарные условия и прогнозные 

оценки 7 

Подведомственные 
федеральные 

агентства 

Отраслевые 
научные центры 

Отчёты 
Статистика 

ФОИВ, 
субъекты 
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Данные ТЭБ 

Баланс пассажирских перевозок 

Фактическая загрузка транспортно-
логистической сети 

Фактическая загрузка пассажирской сети 

Системы автоматизации текущей деятельности органов государственного управления транспортным комплексом 
и сбора данных 

Единая технологическая платформа 

Общесистемные информационные ресурсы (НСИ, реестры, банк статистических данных) 

Система эксплуатации и сопровождения (Оператор АСУ ТК) 

Транспортный комплекс РФ 

Механизмы 
реализации 

Финансирование 
проектов 

Нормотворческая 
деятельность 

МЭР 

Прогноз:  
ВВП, ВРП 

Транспортно-экономический 
баланс 

Оценки проектов 
реконструкции и 

развития 

Управление 
развитием 

транспортного 
комплекса 

Оценки состояния транспортного 
комплекса и хода реализации 

Транспортной стратегии и программ 
развития 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. 

Мониторинг статистики, ТС, ФЦП, ГП 

Планирование и контроль 

Моделирование транспортных потоков 

Единая модель транспортной системы (граф транспортной сети) 

Общая функциональная архитектура АСУ ТК 
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Корректировка 
реализации 

стратегии 
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Цели создания модели транспортного комплекса в АСУ ТК 

Основной результат – создание инструмента поддержки принятия решений 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, в том 
числе при представлении результатов в Минфин 

 

 

  

Повышение эффективности расходования бюджетных средств 
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Задачи ФЗ МТП АСУ ТК 

Задачи, которые ставятся перед ФЗ МТП АСУ ТК: 

 оценка текущего и прогнозного спроса на грузовые и пассажирские 
перевозки в целом, по областям и участкам транспортной сети, по 
видам транспорта; 

 выявление «узких мест» в транспортной сети, а также оценка резервов 
пропускных и провозных способностей транспортной инфраструктуры; 

 оценка целевых показателей развития транспортного комплекса по 
сценариям, областям, маршрутам и видам транспорта (в том числе по 
критериям стоимости, времени, транспортной доступности); 

 анализ перераспределения (между видами транспорта, между 
маршрутами в рамках одного вида транспорта) в результате реализации 
мероприятий развития транспортного комплекса, включая 
международные транспортные коридоры; 

 определение социально-экономических эффектов при реализации 
проектов развития транспортной инфраструктуры. 



Мировой опыт. Модель Европейского союза TRIMODE 

Год начала разработки: 2004 (TransTools); 2017 
(Trimode) 

Задачи и применение: 

 Разработка эндогенных прогнозов (транспортное 
поведение/ мобильность, флот, 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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ФЗ МТП АСУ ТК. Особенности модели 

1. Зона моделирования 

Россия, СНГ, страны Европы и  

ключевые страны Азии 

 

2. Детализация 

Территория РФ – до муниципальных образований, 

остальные страны – без и с разбивкой до регионов 

 

3. Рассматриваемые виды транспорта  

Водный (морской и внутренний водный), 

автомобильный, железнодорожный, воздушный, 

трубопроводный 

 

4. Пассажиро- и грузопотоки, в т.ч.: 

Внутренние (межрегиональные) 

Международные (в том числе транзитные) 

 

5. Классификация грузов 

23 товарные группы (в соответствии с 

номенклатурой ФЗ ТЭБ) 
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 Общий подход к расчету спроса и нагрузок на сеть 

Методология построения моделей текущего и прогнозного транспортного спроса обеспечивает 

возможность создания: 

− матриц грузовых корреспонденций (на основе данных из ФЗ «ТЭБ»); 

− матриц пассажирских корреспонденций (на основе первых 3 этапов 4-х шаговой модели). 
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Грузовая модель. Основные характеристики 

23 товарные 
группы 

5 видов транспорта: 
автомобильный (4 типа 
грузовых ТС), 
железнодорожный, 
речной, морской, 
трубопроводный 

Внешнеторговые и 
межрегиональные 
грузопотоки 

Мультимодальное 
распределение 

1. Импорт матриц 
корреспонденций 

из ФЗ «ТЭБ» в 
формате «Регион-

Регион» по 
товарным группам 

3. Формирование 
матриц 

корреспонденций в 
разрезе муниципальных 

районов 

2. Выявление и оценка 
значений факторов, 

влияющих на спрос и 
производство по 
муниципальным 

районам 
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Пассажирская модель. Основные характеристики 

40+ слоев спроса: 
Ежедневные поездки и 

дальние поездки 

Различные цели поездки = 

группы источник-цель 

2 режима и 6 видов 
транспорта: 
индивидуальный - 
легковой автомобильный, 
общественный – 
железнодорожный, 
внутренний водный, 
морской, автомобильный 
(автобусы), воздушный 

Внешние и 
межрегиональны
е потоки 

Мультимодальное 
распределение 

4-х шаговая модель 



Примеры графического представления результатов  
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ФЗ МТП АСУ ТК. Примеры показателей 

Примеры показателей (в том числе, с учетом 

индикаторов Транспортной Стратегии): 

 Транспортные показатели (объем перевозок; средняя скорость, 

дальность и время сообщения) с учетом внутренних перевозок и 

транзита. 

 Экономические показатели (расходы на перевозки, потери от 

временных задержек в пути, от загрязнения окружающей среды 

и др.). 

 Экологические показатели (объемы выбросов и др.). 

 Показатели социально-экономической эффективности 

 «Узкие места» транспортной сети (автомобильных и железных 

дорог) и транспортных узлов (морских портов, аэропортов и т.д.), 

т.е. в режиме перегрузки на расчетный период 

 и др. 

Все показатели могут быть 

рассчитаны на различных уровнях 

детализации и агрегации: 

 объекты транспортной сети 

 районы/регионы 

 страна 
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Национальная транспортная модель 

Региональная транспортная  
модель и модель агломерации 

Транспортная модель города 

Разрабатывается в 
ФЗ МТП АСУ ТК 

Есть в ряде 
регионов + 
Разрабатывается в 
БКД, ПКРТИ, КСОДД 
и пр. 

Есть в ряде городов 
+ 
Разрабатывается в 
БКД, ПКРТИ, КСОДД 
и пр. 

О
б

м
ен

 д
ан

н
ы

м
и

 

Возможные направления развития 

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»  

Города и регионы с разработанными/разрабатываемыми моделями 
транспортных потоков (список требует уточнения) 
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105064, Москва, Старая 
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+7 (499) 262-82-42 
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