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Обеспечение транспортных 
потребностей общества и 

экономики, ускорение 
пассажиропотоков и грузодвижения 

Обеспечение связанности 
территорий 

Создание рабочих мест (в т.ч. в 
смежных отраслях) 

Формирование дополнительных 
доходов бюджетов 

Транспортные издержки и снижение 
скоростей движения 

Выбросы загрязняющих веществ, 
воздействующие на здоровье 

Аварийность 

Выбросы парниковых газов и 
потребление невозобновляемых 

природных ресурсов 

Транспортный шум 

Некомпенсируемое потребителями 
разрушение инфраструктуры 

(дорог) 

Изъятие земель под дорожную 
инфраструктуру 

Роль транспорта в современном обществе 
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Позитивная составляющая Негативная составляющая  
(экстерналии = транспортные проблемы) 

ТРАНСПОРТ 



 Транспортные заторы (задержки в доставке 
пассажиров и грузов) приводят к ежегодным потерям, 
оцениваемым в 6-9% ВВП; 

 Выбросы загрязняющих веществ, рост смертности и 
заболеваемости (1-2% ВВП); 

 Дорожно-транспортная аварийность (1-2% ВВП); 

 Некомпенсируемое разрушение автомобильных дорог 
(>50% дорог не соответствуют нормативным 
требованиям) – потери бюджета до 6% ВВП.  

Негативные  последствия  автотранспортной  
деятельности 
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Устойчивость транспортной системы определяется ее способностью 
обеспечивать качественное удовлетворение потребностей общества в 

перевозках при одновременной минимизации негативных воздействий на 
здоровье населения и состояние окружающей среды 

Необходимость комплексных подходов к решению 
транспортных проблем в городах 
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Устойчивое состояние 
транспортной системы 

Отклонение от 
устойчивого  состояния 
транспортной системы 

Потеря контроля 
состояния транспортной 
системы.. Транспортный 

коллапс 



Устойчивая 
транспортная 

политика 

Традиционная  
транспортная 

политика 

Критерии 
безопасности 

Экологические 
критерии 

Социальные 
критерии 

Экономические 
критерии 

Принятие решений, 
предупреждающих 
(исключающих) 
возможные негативные 
последствия 

Оценка негативных 
последствий транспортной 
деятельности и принятие 
мер по их нейтрализации 

Отличие устойчивой транспортной политики от 
традиционной 
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Основные направления формирования 
устойчивой транспортной политики 

Устойчивое 
транспортное 

планирование:  
- на этапе 

планирования 
транспортной 
системы; 

- на этапе 
реформирования 
транспортной 
системы. 

Обеспечение 
устойчивого 

функционирования 
транспортной системы: 

- Организация и 
управление 
движением; 

- Управление 
перевозками; 

- ИТС 

Формирование 
правосознания 

населения, новых 
моделей транспортного 

поведения 

Обеспечение 
безопасности 

транспортных средств и  
инфраструктуры 

Обеспечение 
соответствующей 

подготовки персонала 
компаний, специалистов 



Факторы, определяющие остроту транспортных 
проблем в городах 

КАЧЕСТВО 
ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ТОПЛИВ 

ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ И 

КОМПЛЕКСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

ТРАНСПОРТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ ДД / 
УЧАСТНИКОВ 

ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОЦЕССА 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ В 

ГОРОДАХ 

ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ 
УДС 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 



 

Землепользование и транспортное планирование в 
городах Российской Федерации 

 

Существующая практика Оптимальная практика 

Отсутствие при застройке территорий и расселении населения 
учета возможностей транспортной системы и уровня 
автомобилизации. Отсутствие или несоблюдение 
градостроительных нормативов плотности застройки.  
Основная цель строительной отрасли – обеспечение валовых 
показателей застройки 
Цель частных застройщиков - извлечение максимальной прибыли 

Долгосрочное планирование  расселения и нормативы застройки с 
учетом возможностей существующей и проектируемой 
транспортной системы. Интеграция землепользования и  
транспортного планирования. Учет пространственной организации 
города и характера застройки при транспортном планировании. 
Основная цель – создание комфортной среды проживания  для 
населения. 

Развитие транспортной системы по «остаточному» принципу с 
отставанием по отношению к потребностям города, перманентное 
кризисное состояние городской  транспортной системы. 

Упреждающее развитие транспортной системы (запас пропускной 
способности), работа транспортной системы при нормативной 
загрузке. 

Запаздывание транспортного планирования по отношению к 
потребностям города, слабая интеграция с генеральным планом и 
графиком его реализации, отсутствие четких транспортных целей, 
индикаторов, ориентация на устранение «узких» мест и 
наращивание транспортной инфраструктуры. 

Долгосрочное стратегическое планирование развития ТС с 
горизонтом не ниже, чем у генерального плана, высокая 
интеграция с генеральным планом. Целевое планирование, 
опирающееся на оптимальный баланс между видами транспорта, в 
т.ч. личным и общественным, исходя из характера расселения и 
возможностей территории. Ориентация на регулирование и 
перераспределение транспортного спроса в сторону 
общественного и немоторизованного транспорта. 

Результат: Несбалансированная транспортная система в 
перманентно неустойчивом состоянии. Города некомфортные для 
проживания.  

Результат: Сбалансированная транспортная система. Наличие 
резервов пропускной способности для развития города. Города 
удобные для жизни. 



 

Какие принципы реализует устойчивая 
транспортная политика ? 

 
  исследование и оптимизация транспортного спроса (населения, экономики), 

его «расщепление» по видам транспорта с ориентацией на ОПТ и 
немоторизованное передвижение 

 приоритетность использования городского пространства пешеходами, 
велосипедистами, ОПТ 

 развитие альтернатив использованию личного автотранспорта 

 введение мер, дестимулирующих использование личного автотранспорта 

 развитие мультимодальной логистики и создание безбарьерной 
транспортной среды для всех участников движения 

 учет качественных характеристик транспортных процессов (включая оценку 
т.н. «внешних эффектов») при принятии решений по планированию и 
организации работы транспортной системы 

 увязка планировочных решений и решений в сфере ОДД с функциональным 
назначением дорог 

 управление скоростями движения – снижение средних скоростей, 
«успокоение движения», гомогенизация режимов движения ТП,  

 создание понятной и «читаемой» среды движения для всех его участников 

 



Как же оценить устойчива транспортная политика 
городских властей или нет? 

Негативные аспекты работы городской 
транспортной системы проявляются в 
подавляющем большинстве случаев на этапе 
формирования дорожного движения. Именно 
качество дорожного движения может являться 
косвенным индикатором устойчивости 
транспортной системы и городской транспортной 
политики 



Транспортный спрос населения 

Общественный 
пассажирский транспорт 

Личный автотранспорт 
Немоторизованные 

передвижения 

Улично-дорожная сеть и ее пропускная способность 

Дорожное движение 

Качество дорожного движения - как один из главных 
индикаторов устойчивости транспортной системы 



Понятие «дорожное движение» 

Дорожное движение это: 

 Совокупность общественных отношений, возникающих в 
процессе перемещения людей и грузов, с помощью 
транспортных средств или без таковых в переделах дорог; 

 Физический процесс перемещения транспортных  средств по 
улично-дорожным сетям, в котором действия его участников 
(водителей, пешеходов, пассажиров, велосипедистов) 
определяются специальными правилами; 

 Социальное явление, связанное с процессом автомобилизации 
общества; 

 Одномоментно наблюдаемый на дорожной сети результат 
осуществления совокупности перевозочных процессов и 
индикатор состояния транспортной системы в целом. 
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Феномен дорожного движения 

Дорожное движение: 

 

 Напрямую связано с развитием экономики; 

 Зависит от уровня развития транспортных альтернатив; 

 Отражает транспортный менталитет общества; 

 Во многом определяется решениями в сфере  градостроительного 
планирования и дорожного строительства; 

 Характеризуется ухудшением его эффективности по мере роста 
спроса на перевозки (что является результатом роста «потребления» 
ограниченного ресурса – пропускной способности улично-дорожной 
сети) 
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Факторы, определяющие параметры дорожного 
движения на городских УДС 
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ОДД 

Q1 Q2 

Q3 

Q – интегральные оценки качества транспортных услуг («уровень 
обслуживания»); 
Основное условие устойчивости городской транспортной системы:  
Q2≥Q1  Q3≥Q1 

Перевозки личным и грузовым  
автотранспортом 



Низкое качество дорожного движения 
напрямую ассоциируется с 
перегруженностью улично-дорожной 
сети, хотя, с точки зрения безопасности 
дорожного движения это не так 
очевидно. 

    



Уровень обслуживания на объекте улично-дорожной 
инфраструктуры  

– качественная мера, оценивающая по 6-балльной шкале локальное 
состояние транспортного потока, с учетом таких характеристик, как 
скорость движения, свобода маневра, прерывание транспортного потока, а 
также удобства и комфорта управления транспортным средством при 
движении на  данном элементе (участке) УДС. 
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A. соответствует свободным условиям движения со средней скоростью не менее 85% от средней 
скорости свободного движения для городской улицы соответствующего класса. Движение 
одиночных автомобилей, задержки на пересечениях являются минимальными. 

B. соответствует нормальным условиям движения со средней скоростью в диапазоне от 85 до 67% 
от средней скорости свободного движения для городской улицы соответствующего класса. 
Возможности маневрирования слегка ограничены, задержки на пересечениях незначительны. 

C. описывает стабильные условия движения. Возможность маневрирования более затруднена по 
сравнению с уровнем обслуживания В. Возникают очереди автомобилей. Скорость движения 
составляет 67-50% от скорости свободного движения. 

D. является граничным при котором незначительные изменения нагрузки могут привести к 
существенному увеличению задержек и снижению скорости транспортного потока. 

E. характеризуется значительными задержками и низкой скоростью от 40 до 30% от скорости 
свободного движения. Этому способствуют такие факторы как высокий уровень нагрузки, 
отсутствие координации, параметры регулирования не соответствующие реальным условиям. 

F. соответствует заторовым условиям, значительным очередям автомобилей, высоким задержкам 
на пересечениях и низкой скорости.    

 

Шкала уровней обслуживания для городских улиц и 
дорог: 



Аварийность и загруженность УДС 

A B C D E  F 

Уровни обслуживания (LOS) 

 VMFTДТП ,

Тяжесть последствий ДТП: 

,   М - собственная масса участников ДТП; 
    V – относительная скорость участников ДТП.  

ТДТП 

PДТП – вероятность  
ДТП с  
пострадавшими 

Число ДТП 



Планирование эффективных 
схем организации дорожного 
движения в городах является 
важным элементом обеспечения 
устойчивости городских 
транспортных систем 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ЭТО КОМПЛЕКС 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС, ОБОЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ДОСТАТОЧНУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И 
ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ   (Г.И. КЛИНКОВШТЕЙН) 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – «КОМПЛЕКС 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ НА ДОРОГАХ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»    (ФЗ № 
196) 



 

 
 

Качественное изменение дорожного движения в 
городах, широкая информатизация общества, 
внедрение новых инновационных решений требуют 
определенного пересмотра сложившегося видения 
«организации дорожного движения» как инженерно-
технического вида деятельности, дополняющей 
дорожную деятельность. 

 
ОДД превращается из чисто технической науки в 
науку, охватывающую также вопросы социологии и 
транспортной психологии, транспортной экономики, 
квалиметрии, информатики, транспортной телематики 
и т.д. 

 
 



Расширение понятия «Организация дорожного 
движения» 

В контексте современных транспортных проблем 
термин  «организация дорожного движения» должен 
толковаться расширительно - как комплекс любых 
решений и мер транспортной политики, направленных 
на обеспечение мобильности в условиях сложившегося 
транспортного спроса и существующей УДС за счет: 
 
перераспределения транспортного спроса (по видам 

транспорта и видам передвижения, в пространстве, во 
времени); 

воздействия на генерацию спроса через поведение 
участников дорожного движения; 

повышения пропускной способности существующей 
инфраструктуры 
 
 



Механизм возникновения «Индуцированной 
мобильности» 

 

Повышение 
привлекательности 

использования 
личных АТС 

Строительство 
новых дорог 



Можно ли решить проблему перегруженности городских 
УДС за счёт строительства новых и реконструкции 

существующих городских магистралей/улиц? 

ПРОБЛЕМЫ:   Ограниченность доступных территорий; 
 Большие финансовые затраты; 
 Разрушение существующей городской среды, 

протесты жителей, социальная напряженность; 
 Проблема «генерации дополнительного 

транспортного спроса». 

ВЫВОД :       Строительство городских дорог не панацея. 
                        Строить надо, но только там, где это повышает 

связанность существующих УДС, где это позволяет 
городское пространство, или устраняет их явные 
«узкие места». 

 
РЕШЕНИЕ:  Необходимы часто непопулярные решения, 

направленные на управление транспортным 
спросом/мобильностью  (часто-непопулярные). 



Основные направления мер и решений в сфере 
организации дорожного движения 

(повышение предложения пропускной способности и снижение или 
перераспределение спроса на поездки) 

Инженерные решения по разделению потоков и 
«успокоению движения» 

Парковочная политика 
Введение платности пользования инфраструктурой и 

других ограничений движения 
Повышение качества услуг ОПТ, его провозных 

возможностей, организация движения ОПТ 
Создание пассажирских и грузовых каркасов территорий 
Внедрение ИТС, систем управления транспортными и 

пешеходными потоками, систем мониторинга, 
электронного обмена данными, систем автономного и 
автоматического вождения 

Организация «безбарьерного» мультимодального  
взаимодействия с другими видами транспорта 



Формирование системы документов в сфере 
территориального транспортного планирования и 

организации дорожного движения в городах 

Генеральный план города 
Программа социально-экономического 

развития региона, города 

Комплексная программа развития транспортной 

инфраструктуры  (ПКРТИ) 

Правила подготовки КСОДД 

ПОДД на 

период 

эксплуатации 

ПОДД на период 

публичных и 

массовых 

мероприятий 

ПОДД на период 

ограничений и 

ремонтных 

работ 

Методические 

рекомендации по 

созданию и 

развитию единого 

парковочного 

пространства 

Методические 

рекомендации по 

организации 

велосипедного 

движения в городах и 

создания пешеходных 

зон 

Методические 

рекомендации по 

применению 

современных методов 

ОДД 

Методические 

рекомендации по оценке 

качества и мониторингу 

организации дорожного 

движения 

Предложения по системе 

статистических наблюде- 

ний за показателями 

организации дорожного 

движения и качества 

транспортного 

обслуживания 

Предложения по 

созданию системы 

«эко-маркировки» 

транспортных средств 

(создание зон 

ограниченного 

доступа) 

Методические 

рекомендации по 

разработке ПКРТИ 



Совершенствование инженерных средств и методов 
ОДД  

 разработка генеральных и комплексных 
схем ОДД; проектов ОДД; 

 внедрение ИТС (в частности, АСУДД); 

 осуществление локальных инженерных 
мер по улучшению условий движения в 
«узких местах» УДС; 

26 

 внедрение мер и решений по разделению движения в 
пространстве и во времени; 

 ограничение скорости движения с учетом типа городских дорог; 

 внедрение эффективных современных технических средств ОДД; 

 внедрение информационных систем; 

 внедрение систем автоматического контроля нарушений ПДД. 



Организация городского парковочного пространства и 
парковочная политика 

Объекты: 
 парковки в местах постоянного хранения; 

 перехватывающие парковки; 

 уличные парковки на УДС города; 

 внеуличные парковки в деловых и исторических 
зонах; 

 парковки на территории предприятий и 
организаций; 

 парковки у объектов массового притяжения; 

 парковки такси. 

 Задачи: 
 разработка необходимых городских законодательных и нормативных правовых 

актов; 

 определение механизмов финансирования организации и эксплуатации 
парковочных объектов; 

 установление единой тарифной политики; 

 планирование городского парковочного пространства на основе моделирования 
спроса; 

 контроль за соблюдением установленных правил и требований, санкций за их 
нарушение. 
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Введение ограничений на движение личного 
автотранспорта 

 административный запрет въезда 
определенных категорий ТС на 
отдельные городские территории; 

 административный запрет движения 
тяжелых ТС по определенным 
магистралям в определенные дни 
недели и часы суток; 
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 введение платы за проезд по отдельным участкам УДС, или 
за въезд на определенные территории; 

 введение запрета на парковку, ограничения времени 
парковки или дифференцированной платы за парковку. 



Развитие общественного пассажирского транспорта 

 обеспечение доступности ОПТ 
(территориальной, физической, 
временной, ценовой и 
информационной); 

 обеспечение высокого уровня 
качества услуг ОПТ, сопоставимого с 
личным автотранспортом; 
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 обеспечение минимальной пересадочности; 

 обеспечение временных затрат на поездку, 
сопоставимых, или более низких, чем на личном 
автотранспорте; 

 обеспечение высокого уровня  надежности перевозок 
(регулярность, точность). 



Оптимизация работы грузового автотранспорта 

 увязка размещения грузообразующих и 
грузопоглощающих объектов с пропускной 
способностью УДС; 

 развитие мультимодальных перевозок 
грузов; 

 введение экономических и 
административных инструментов, 
стимулирующих повышение эффективности 
использования подвижного состава; 
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 совершенствование логистики грузоперевозок, их рациональная 
маршрутизация, централизация диспетчерского управления; 

 стимулирование переключения грузопотоков на железнодорожный и 
водный транспорт; 

 вывод за пределы городов крупных терминально-складских комплексов. 



Правовое, институциональное и методическое 
обеспечение деятельности в сфере ОДД и развития 

территориальных транспортных систем 

 разработка (внесение изменений) законодательных 
актов и нормативных правовых документов; 

 формирование структуры государственного 
управления, контроля и надзора в рассматриваемой 
сфере; 

 создание необходимых механизмов 
финансирования соответствующей деятельности; 

 разработка необходимого нормативно-
методического обеспечения. 

В части совершенствования законодательства: 

 установление четких трактовок объекта управления; 

 установление полномочий и ответственности органов исполнительной власти; 

 установление порядка разработки и утверждения проектной документации, а 
также требований к ней; 

 установление порядка введения различных ограничительных мер. 

         установление эффективных механизмов правоприменения 
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Результаты реализации устойчивой городской 
транспортной политики 
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 Создание условий для ограничения генерации дополнительного 
транспортного спроса, не обеспеченного провозными возможностями 
транспортной системы; 
 

 Стимулирование переключения транспортного спроса населения на 
общественный транспорт и немоторизованные виды передвижения, создание 
для этого соответствующих условий (инфраструктура, мультимодальные 
связи); 
 

 Введение ограничительных мер на использование личного автотранспорта в 
центральных частях крупных городов (парковочная политика, ограничение 
въезда); 
 

 Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для всех категорий 
пользователей; 
 

 Реализация принципов «зелёной логистики» при перевозках пассажиров и 
грузов, оптимизация размещения объектов транспортной инфраструктуры 
(автовокзалы, терминалы и т.д.); 
 

 Стимулирование совершенствования экологических характеристик 
транспортного парка, развитие е-мобильности (электротранспорт). 



Основные факторы, снижающие в настоящее время 
эффективность реализации программ развития 

городских транспортных систем 

 

 Отсутствие увязки в единую систему мер и решений по месту, времени и 
последовательности их реализаций; 

 Отсутствие ограничительных мер и/или дополнительных мер, 
обеспечивающих «безболезненное» введение этих ограничений 

 Отсутствие ограничений на генерацию транспортного спроса из-за 
строительства объектов капитального строительства (жилищного, 
торгового, социально-культурного значения) 

 Неурегулированность конфликта между задачами развития 
инфраструктуры и задачей сохранения существующей городской среды; 

 Отсутствие институционных основ взаимодействия органов власти при 
реализации Программ 



Спасибо за внимание! 

Сайт ОАО «НИИАТ: www. niiat.ru 


