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Основные проблемы

Вход в проект/ поиск ЛПР/организатор

Консолидация муниципальных образований, 
ядро vs регион

Контрактация/полномочия/разные подходы к 
работе

Бюджет и сроки

Закупочная процедура: конкурс/аукцион, 
критерии, результат
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Основные причины отсутствия утвержденных 
документов транспортного планирования

Низкий уровень 
заинтересованности

Отсутствие мотивации
Недостаточная 
осведомленность

Отсутствие планов или возможности
разрабатывать документы 

транспортного планирования, 
уверенность в рациональности 

принимаемых решений

Отсутствие внешнего воздействия 
на органы исполнительной 

власти, обязывающего начать 
разработку документов 

стратегического планирования

Отсутствие понимания целей,
решаемых задач и  

необходимости разработки 
документов стратегического 

транспортного планирования

Основные проблемы при 

взаимодействии  с регионами

Отсутствие оптимальной стратегии развития транспортной системы;
Несбалансированное развитие;

Внедрение неэффективных мероприятий;
Игнорирование передовых отечественных и зарубежных практик.



Исходные данные
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Взаимодействие заказчика

и исполнителя

Продуктивная работа с заказчиком Контрпродуктивная работа с заказчиком

 Создание рабочей группы, включающей 
заинтересованных уполномоченных 
представителей со стороны заказчика и 
согласующих организаций;

 Оперативное предоставление исходных 
данных, не отписки или отсылки;

 Проработка стратегического видения 
заказчика;

 Согласование и учет запланированных и 
реализуемых мероприятий по развитию 
транспортной системы;

 Оперативное взаимодействие между 
сторонами в процессе выполнения работы.

 Отсутствие взаимодействия между заказчиком 
и исполнителем в процессе выполнения 
работы;

 Предоставление исходных данных не в полном 
объеме, в том числе устаревших исходных 
данных;

 Несогласованность видения заказчика и 
предлагаемых исполнителем мероприятий;

 Не предоставление со стороны заказчика , или 
предоставление ложной, информации об 
изменении нормативных актов или планов по 
развитию транспортной системы.



Выявленные проблемы в части 

разработки документации

Отсутствие  связи между выявленными «дефицитами качества» транспортной 
системы городской агломерации и предложенными мероприятиями

• Проведенный анализ функционирования транспортной системы в городской агломерации выявляет 
проблемные места, однако предложенные мероприятия не формируют подходов к их устранению\
закрывают только часть дефицитов качества

Несбалансированность\рассинхронизация мероприятий в КСОДД (+КСОТ) и 
ПКРТИ

• Мероприятия в различных документах либо противоречат, либо дублируют друг друга. В некоторых 
случаях одна и та же проблема решается два раза или менее эффективным способом

Отсутствие оценки целесообразности и эффективности предложенных 
мероприятий

• В документах отсутствует обоснование выбора конкретного варианта (сценария), либо приводится 
только денежная (стоимостная) оценка эффективности
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 Анализ социально-экономического и территориального развития

 Анализ существующей УДС  и ОДД на территориях муниципальных образований

 Анализ текущего состояния системы транспортного обслуживания по видам транспорта

 Анализ условий пешеходного и велосипедного передвижения на территории агломерации;

 Анализ движения грузовых транспортных средств

 Анализ уровня безопасности дорожного движения

 Анализ  уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Анализ существующих условий развития транспортного комплекса

 Обследование существующей организации дорожного движения на УДС

 Обследование парковочного пространства в муниципальных образованиях, входящих в состав агломерации

 Обследование существующих интенсивностей транспортных потоков

 Обследование существующих интенсивностей пешеходных потоков

 Обследование существующих пассажиропотоков

 Проведение анкетных обследований, характеризующих транспортных спрос населения

Проведение транспортно-социологических обследований

 Разработка мультимодальной транспортной модели агломерации, включая муниципальные образования, входящие в ее состав (калибровка, валидация и 
верификация транспортной модели)

 Разработка транспортных имитационных моделей отдельных узлов муниципальных образований

 Получение основных показателей, необходимых для оценки и сравнения условий движения и условий транспортного обслуживания

Разработка транспортных моделей

 Разработка вариантов развития транспортной инфраструктуры и совершенствования организации дорожного движения и транспортного обслуживания 
населения

 Сравнение базовых вариантов развития транспортного комплекса

 Выбор и обоснование оптимального варианта в рамках ПКРТИ, КСОДД, КСОТ

Разработка принципиальных вариантов развития транспортного комплекса

Общие этапы для ПКРТИ, КСОДД, КСОТ



Результаты
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 Результаты для агломерации:

 Отчеты о разработке НИР по каждому этапу

 ПКРТИ агломерации

 КСОДД агломерации

 КСОТ агломерации

 Транспортная макромодель агломерации

 Транспортные имитационные модели отдельных узлов 
муниципальных образований

 Результаты для муниципальных образований в составе агломерации:

 ПКРТИ муниципального образования

 КСОДД муниципального образования

 КСОТ муниципального образования

 Предложения по актуализации документов территориального 
планирования

 Транспортные имитационные модели отдельных узлов 
муниципального образования


