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Корректировка 
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стратегии 
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1. Оценка влияния проектов развития транспортной системы на достижение 
конкретных показателей Транспортной стратегии, обоснование корректировок в 
привязке к целевым индикаторам реализации Стратегии; 
 

2. Расчет эффективности распределения имеющегося в госпрограмме общего 
финансирования в разрезе достижения целевых показателей Транспортной стратегии; 
 

3. Комплексная оценка проектов развития транспортной инфраструктуры с учетом 
взаимного влияния различных видов транспорта и различных объектов транспортной 
инфраструктуры; 
 

4. Расчет прогноза изменения уровня загрузки транспортной системы (коммуникаций и 
объектов инфраструктуры) в зависимости от изменения спроса (появление нового или 
расширение существующего грузообразующего производства); 
 

5. Расчет прогноза перераспределения грузовых и пассажирских потоков на 
транспортной сети в зависимости от вариантов реализации проектов развития 
инфраструктуры. 
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Примеры задач, которые могут решаться Минтрансом России с 

использованием национальной транспортной модели 



1. Оценка резервов пропускных и провозных способностей объектов транспортной 
инфраструктуры за счет выявления «узких мест» в транспортной сети при изменении 
объемов грузовых и пассажирских перевозок по заданным направлениям. 
 

2. Оценка влияния дополнительных объемов перевозок на возникновение новых 
«узких мест» за счет анализа прогнозных грузовых, пассажирских и транспортных 
потоков. 
 

3. Сравнение альтернативных маршрутов перевозок грузов и пассажиров по критериям 
стоимости, времени, расстояния. 
 

4. Анализ перераспределения грузовых, пассажирских и транспортных потоков в 
результате реализации мероприятий по развитию объектов транспортной 
инфраструктуры (между видами транспорта, между маршрутами в рамках одного вида 
транспорта). 
 

5. Анализ изменения временных и стоимостных показателей основных маршрутов 
перевозок грузов и пассажиров в результате реализации мероприятий по развитию 
объектов транспортной инфраструктуры. 
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Возможности инструмента моделирования, создаваемого в рамках 

АСУ ТК 
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ФЗ МТП 
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Интенсивность движения 

Опросы 



Стадии решения задачи моделирования транспортных потоков 
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Разработка и внедрение баланса 

пассажирских перевозок 
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Особенности создаваемой 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 

 

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), с отдельным выделением 

контейнерных грузов. 
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Направления развития системы моделирования в АСУ ТК 

Направления развития: 

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

сохранении сквозного контроля и единой политики 

 Разработка собственных или интеграция с уже существующими экономическими и финансовыми моделями 

Национальная транспортная модель 

Региональная транспортная  
модель и модель агломерации 

Транспортная модель города 

Разрабатывается 

в АСУ ТК 

Есть в ряде 

регионов + 

Разрабатывается 

в БКД, ПКРТИ, 

КСОДД и пр. 

Есть в ряде 

городов + 

Разрабатывается 

в БКД, ПКРТИ, 

КСОДД и пр. 
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Города и регионы с разработанными/разрабатываемыми 

моделями транспортных потоков 
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Спасибо за внимание! 

  


