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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ 
ДОКУМЕНТОВ 

ТРАНСПОРТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В 
АГЛОМЕРАЦИЯХ И 

СУБЪЕКТАХ РФ



ОБЪЕКТ РАЗРАБОТКИ

2

В рамках реализации 
Национального проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
появляются задачи по 

необходимости разработки 
документов транспортного 

планирования агломераций и 
целых субъектов



НАТУРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

3

В результате проведенных 
обследований пострадало порядка 

3-х транспортных средств, 
заменено 8 колес;

- обследовано 8800 км 
автомобильных дорог;

- проведен осмотр более 100 
железнодорожных станций



ОБСЛЕДОВАНИЕ АВТОВОКЗАЛОВ
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Всего специалисты провели 
обследование более 100 
автовокзалов, автостанций, 
диспетчерских пунктов, 

железнодорожных станций на 
территории субъектов



НАТУРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
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Первичным результатом проведенного 

обследования является видеоматериалы 

каждого узла в утренний и вечерний часы 

пик, общий объем записи обследований на 

территории Республики Дагестан 

составляет 188 часов, более 2 ТБ. 

Обследование интенсивности и состава 
транспортного потока

Социологическое исследование методом личного 
структурированного интервью



1. Устойчивый спад численности населения во всех районах, кроме агломерации.

Ежегодный миграционный отток в целях учебы, работы;

2. Наиболее вероятной выглядит тенденция обратной миграции населения из

сельских поселений в городские.

3. Прогнозируется спад реальных располагаемых доходов населения

4. Потребность в кадровом обеспечении экономики узкоспециализированных

специалистов

5. Избыток трудоспособного населения в 2035 г прогнозируется на уровне 10%
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Прогноз  изменения численности населения Республики 
Бурятия

954700 

чел. 

ü Официальный прогноз: снижение 
численности 
населения к 2040 г. на 3% до 954,7 тыс. чел.

ü Ежегодный миграционный отток на уровне  
4,5 тыс. чел./год 

Увеличение численности населения старше 
трудоспособного возраста

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
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1266,1 км
35,3%

246,9 км
6,9%

ü более 50% дорог в ненормативном
состоянии

ü 164 моста в предаварийном
состоянии

ü 41 мост в аварийном состоянии
ü 18 мостов разрушено
ü текущий проект БКАД не

удовлетворяет всех потребностей в
реконструкции и кап. ремонте дорог
и искусственных сооружений

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
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СУБЪЕКТ И АГЛОМЕРАЦИЯ
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Особенность спроса
ü Низкая интенсивность движения на региональной дорожной сети вне Новосибирской  агломерации
ü Дефицит пропускной способности улично-дорожной сети в г. Новосибирск



Сценарий 3 «Затратный» может быть реализован только при кардинальном изменении
прогнозируемых тенденций социально-экономического развития как в субъекте, так и Российской
Федерации в целом.

СУБЪЕКТ И АГЛОМЕРАЦИЯ

Сценарий 1 – «Оптимальный», с реалистичной оценкой объемов финансирования на его
реализацию. Он сформирован с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического
развития субъекта исходя из существующего среднегодового темпа финансирования.
Мероприятия Сценария 1 являются минимально необходимыми как для поддержания
существующей транспортной инфраструктуры, так и для улучшения качества дорожной сети и
снижения транспортных издержек по наиболее важным и востребованным направлениям.

Сценарий 2 «Инновационный» включает в себя мероприятия Сценария 1, при этом включает
дополнительные мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения на территориях опережающего развития.
Расчетный средний темп финансирования мероприятий по развитию транспортной
инфраструктуры
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9

1 кластер - городская агломерация – столица региона, 

характеризуемая устойчивым развитием, инвестиционной 

привлекательностью, туристическим потенциалом, высоким 

транспортным спросом

5 кластер – промышленные зоны, индустриальные 

парки. Мероприятиями для такого кластера является 

установка комплексов АВК, применение износостойкого 

покрытия для дорог.

4 кластер – в ряде случаев имеет место малонаселенная 

труднодоступная часть территорий. Зачастую характеризуется сложным 

рельефом, в связи с этим возможности по строительство новых дорог 

ограничены.

3 кластер - сельскохозяйственный регион, 

характеризуемый низкой плотностью населения, небольшим 

количеством населенных пунктов и разреженной дорожной 

сетью. Актуальными задачами для кластера является 

реконструкция автомобильных дорог с целью перехода на 

всей протяженности дорожной сети от гравийного и 

грунтового к асфальто-бетонному покрытию

2 кластер - центральная часть, объединяющая несколько 

городских агломераций меньшего размера, где задачи по 

развитию транспортной инфраструктуры схожи по задачам для 

городской агломерации

ПРОСТРАНСТВЕННО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ



1 кластер «Прибрежный Дагестан»
Включает в себя Махачкалинскую агломерацию и Дербентскую

агломерацию, характеризующиеся устойчивым ростом населения,
реализацией инвестиционных проектов на территории агломерации,
наличием прибрежной зоны с туристическим потенциалом, высокими
интенсивностями транспортных и пассажирских потоков, является
промышленным и логистическим центром в Республике Дагестан.

2 кластер «Центральный Дагестан»
Включает в себя такие городские округа, как «город Хасавюрт»,

«город Кизилюрт», «город Буйнакск».

3 кластер «Северный Дагестан»
Сельскохозяйственный регион, характеризуется низкой плотностью

населения, небольшим количеством населенных пунктов и
разреженной дорожной сетью.

4 кластер «Горный Дагестан»
Характеризуется сложным рельефом, в связи с этим возможности

по строительству новых дорог ограничены.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Территория Республики Дагестан в рамках данной работы условно разделено на несколько кластеров, в которых 
развитие транспортной системы должно решать различные задачи.
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МАКРОЦЕЛИ

Развитие 
транзитно-

транспортного 
потенциала

Внешний транспортный потенциал

Внутренний транспортный потенциал

Получение финансирования из
действующий программ:
ФЦП «Комплексный план
модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры
на период до 2024 года»
ФЦП «Развитие транспортной
системы»

ГП РД «"Развитие территориальных
автомобильных дорог
республиканского,
межмуниципального и местного
значения Республики Дагестан«»
РЦП БКАД «Дорожная сеть»
РП «Мой Дагестан – Мои Дороги»

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Развитие 
инфраструктуры 
авиационного 
транспорта

Развитие 
инфраструктуры 
авиационного 
транспорта

Развитие 
инфраструктуры 
авиационного 
транспорта

Развитие 
инфраструктуры 
морских портов

Развитие 
инфраструктуры 
морских портов

Развитие 
инфраструктуры 
морских портов

Развитие 
международных 
транспортных 
коридоров

Развитие 
международных 
транспортных 
коридоров

Развитие 
международных 
транспортных 
коридоров

Развитие 
транспортно-
логистической 
инфраструктуры

Развитие 
транспортно-
логистической 
инфраструктуры

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Снижение нагрузки  
на УДС от 
транзитного 
транспорта

Снижение нагрузки  
на УДС от 
транзитного 
транспорта

Снижение нагрузки  
на УДС от 
транзитного 
транспорта

Повышение 
пропускной 
способности УДС

Повышение 
пропускной 
способности УДС

Повышение 
пропускной 
способности УДС

Обеспечение 
доступности всех 
районных центров 
автодорогами с 
твердым покрытием

Обеспечение 
доступности всех 
районных центров 
автодорогами с 
твердым покрытием

Создание условий 
для перетока 
грузопотока с 
автомобильного на 
железнодорожный 
транспорт

Создание условий 
для перетока 
грузопотока с 
автомобильного на 
железнодорожный 
транспорт
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Стратегия 
социально-

экономическог
о развития

Развитие туристкой инфраструктуры

Повышение комфортности жизни населения

МАКРОЦЕЛИ

Получение финансирования
из действующий программ:
ГП ««Развитие Северо-
Кавказского федерального
округа» на период до 2025
года;
Стратегия социально-
экономического развития
Северо-Кавказского
федерального округа до
2025 года.

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Частичное развитие 
сети автодорог, 
обеспечивающих 
подъезд к 
туристским местам

Полное развитие 
сети автодорог, 
обеспечивающих 
подъезд к 
туристским местам

Полное развитие 
сети автодорог, 
обеспечивающих 
подъезд к 
туристским местам

Развитие морского 
транспорта 
(Дербент)

Развитие морского 
транспорта 
(Дербент, 
Махачкала)

Развитие морского 
транспорта 
(Дербент, 
Махачкала) 

Частичное развитие 
инфраструктуры 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования

Частичное развитие 
инфраструктуры 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования

Полное развитие 
инфраструктуры 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Повышение 
транспортной 
доступности 
районных центров в 
Высокогорье

Повышение 
транспортной 
доступности 
районных центров в 
Высокогорье

Повышение 
транспортной 
доступности 
районных центров в 
Высокогорье

Развитие 
санитарной 
авиации

Развитие 
санитарной 
авиации

Развитие сети дорог 
с целью, чтобы 
каждый населенный 
пункт имел 
круглогодичную 
доступность

* Государственная программа Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных 
художественных промыслов в Республике Дагестан, утвержденная ПП РД от 16 июля 2019 г. N 163

Развитие туристских мест*
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Устойчивое 
транспортное 
обслуживание 
населения 

общественным 
транспортом

Межмуниципальный общественный транспорт по 
территории Республики Дагестан

Межмуниципальный общественный транспорт в рамках 
Махачкалинской агломерации

Межрегиональный общественный 
транспорт

Необходимо создание и утверждение программ:
НП БКАД 3.0 «Обновление подвижного состава»
РЦП «Развитие транспорта общего пользования на территории Республики Дагестан»

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Частичное 
обновление 
подвижного состава

Полное обновление 
подвижного состава

Полное обновление 
подвижного состава

Создание 
мультимодальной 
маршрутной сети

Создание 
мультимодальной 
маршрутной сети

Организация 
ускоренного 
пассажирского 
сообщения на базе 
существующей жд
сети

Организация 
ускоренного 
пассажирского 
сообщения на базе 
существующей жд
сети

Создание 
инфраструктуры для 
электротранспорта

Создание 
инфраструктуры для 
электротранспорта

Сценарий 1
Срок 

реализации -
2040

Сценарий 2
Срок 

реализации -
2030

Сценарий 3
Срок 

реализации -
2025

Обеспечение 
нормативных 
требований по 
осуществлению 
межрегиональных 
перевозок

Обеспечение 
нормативных 
требований по 
осуществлению 
межрегиональных 
перевозок

Обеспечение 
нормативных 
требований по 
осуществлению 
межрегиональных 
перевозок

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Создание единого 
оператора 
безналичной оплаты

Создание единого 
оператора 
безналичной оплаты

Создание единого 
оператора 
безналичной оплаты

Частичное обновление 
подвижного состава

Полное обновление 
подвижного состава

Полное обновление 
подвижного состава

Организация 
автобусов МВ при 
незначительных 
пасс.потоках в 
кластере «Горный 
Дагестан»

Организация 
автобусов МВ при 
незначительных 
пасс.потоках в 
кластере «Горный 
Дагестан»

МАКРОЦЕЛИ
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Безопасность 
дорожного 
движения

Снижение количества мест 
концентрации ДТП (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети

Социальный риск (число лиц, погибших 
в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения)

Получение финансирования из действующий программ:
ФЦП ««Повышение безопасности дорожного движения»
ГЦП «Повышение безопасности дорожного движения»
РЦП БКАД «Общесистемные меры»

Организация 
дорожного 
движения

Развитие интеллектуальной транспортной 
системы 

Развитие центра организации дорожного 
движения (ЦОДД Республики Дагестан)

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Создание ИТС 
Махачкалинской 
агломерации

Создание ИТС 
Махачкалинской 
агломерации

Создание ИТС 
Махачкалинской 
агломерации

Создание ИТС 
Дербентской 
агломерации

Создание ИТС 
Дербентской 
агломерации

Создание 
инфраструктуры 
автономного 
транспорта на 
федеральных 
дорогах и в 
Прибрежном 
кластере

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Устройство 
освещения 
автомобильных 
дорог

Устройство 
освещения 
автомобильных 
дорог

Устройство 
освещения 
автомобильных 
дорог

Установка камер 
фотовидеофикса
ции нарушений 
правил дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах 
регионального

Установка камер 
фотовидеофикса
ции нарушений 
правил дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах 
регионального и 
межмуниципальн
ого значения

Установка камер 
фотовидеофикса
ции нарушений 
правил дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах 
регионального и 
межмуниципальн
ого значения
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Расчетные показатели из транспортной модели Республики Дагестан

1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики Российской 
Федерации, Минфином Российской Федерации, Госстроем Российской Федерации 21.06.1999 № ВК 477)
2ОДМ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»
3 Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Методики оценки социально-
экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры, планируемых к реализация с привлечением бюджетных средств и государственных гарантий 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также предоставлением налоговых льгота (по 
состоянию на 01.10.2018) (подготовлен Минэкономразвития России).

Национальные 
проекты

Безопасные и 
качественные 

автомобильные дороги

Здравоохранение

Жильё и городская 
среда

Комплексного плана 
модернизации и 
расширения 
магистральной 
инфраструктуры

В расчете учитывался социально-

экономический эффект от:

Ø Дорожного хозяйства

Ø Доступности туристских мест

Ø Доступности объектов здравоохранения

Ø Обеспечение комфорта жизни населения
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Круглогодичная наземная 
транспортная система, связывающая 
Арктическую зону с соседними 
территориями и населенные пункты 
внутри зоны, отсутствует. Все 
пассажирские перевозки как в 
дальнем, там и во внутрирайонном 
сообщении, осуществляются только 
воздушным транспортом, в то время 
как для грузовых перевозок 
используются также сезонные виды 
транспорта – автозимники и 
внутренние водные пути.

* - согласно Перечню автомобильных дорог Р С 
(Я) дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Р С (Я), утв. 
Постановлением Правительства Р С (Я) от 
27.03.2010 № 146 (ред. от 12.11.2019)

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ*



Республика несет 
дополнительную нагрузку на 
содержание сверх 
нормативной сети 
медицинских организаций и их 
структурных подразделений 
(круглосуточные койки, штаты 
врачей и среднего 
медицинского персонала) в 
малочисленных и 
труднодоступных населенных 
пунктах. При этом выполнение 
полного объема проведения 
предварительных и 
периодических осмотров, 
медицинских 
освидетельствований, 
невозможно вследствие 
отсутствия в маломощных 
центральных районных и 
участковых больницах «узких» 
специалистов, не 
предусмотренных по 
методикам расчета штатов 
нормативных документов.
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МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ



характеризуется реализацией социальных задач, определенных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. Он
сформирован с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития
субъекта исходя из существующего среднегодового темпа финансирования. Мероприятия
Сценария 1 являются минимально необходимыми как для поддержания существующей
транспортной инфраструктуры, так и для улучшения качества дорожной сети и снижения
транспортных издержек по наиболее важным и востребованным направлениям.

Базовый сценарий 

включает в себя мероприятия базового, при этом включает дополнительные мероприятия по
обеспечению транспортной доступности на территориях опережающего развития.
Наступательная государственная политика Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики, внесение изменений в законодательство, учитывающее специфику
жизнедеятельности в арктических условиях, государственная поддержка реализации якорных
инфраструктурных проектов, создание преференциального режима для инвестиционных
проектов.

Инновационный сценарий 

* - согласно проекту Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ* 



Увязка разработки документов транспортного планирования с Платформенными решениями для
комплексного освоения территорий: разработка технологий и продуктов, обеспечивающих связанность и
комплексное освоение малонаселенных и труднодоступных территорий (Заявка одобрена Советом по
приоритету НТР «Связанность территории Российской Федерации» 5 июня 2019 года)

Задача Разработка систем и средств обеспечения 
реализации концепции «Мобильность как Услуга»

Результат решения комплексной задачи Создание интегрированной цифровой платформы 
взаимодействия перевозчиков (транспортных 
предприятий, частных перевозчиков и 
индивидуальных владельцев транспортных средств) и 
клиентов (пассажиров, грузоотправителей) по 
обеспечению мобильности и оказанию 
транспортно-логистических и других услуг всеми 
видами транспорта. 
Посредством платформы будет осуществляться 
планирование маршрутов транспортных средств, 
связь с государственными структурами управления 
(ОрВД), мониторинг положения транспортных 
средств в реальном времени, осуществление 
логистического планирования и оценки 
эффективности транспортировки грузов и людей.
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ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ



№ 1. Наименование целевых показателей ПКРТИ Период зимней 
навигации

Летний 
период

Межсезонье

2. Показатели качества транспортного обслуживания

2.1 Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов по видам транспорта

2.2 Средняя скорость передвижения пассажира (с учетом времени пересадки и ожидания,
доступности)

2.2.1. - на воздушном транспорте

2.2.2. - на железнодорожном транспорте, км/ч

2.2.3 - водными видами транспорта

2.3. Средняя скорость доставки грузов (с учетом погрузочно-разгрузочных операций, нахождения
груза на промежуточных складах)

2.4. Суточный объем корреспонденций по видам транспорта, тыс. чел./сутки

2.5. Суточный объем корреспонденций на пассажирском транспорте, тыс. чел./сутки

№ 1. Наименование целевых показателей КСОТ Значение показателей на 
2020 г.

3. Показатели обеспеченности территории Республики Саха (Якутия) объектами транспортной инфраструктуры

3.1 Плотность сети дорог на территории Республики Саха (Якутия) регионального и межмуниципального значения, км/1000 км2

3.2 Плотность межмуниципальной маршрутной сети ПТОП, км/1000 км2

3.3. Доля населения, обслуживаемого пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющего перевозки в
межмуниципальном сообщении %

3.4 Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений

3.5 Показатель ценовой доступности для населения транспортных услуг (доля доходов, затрачиваемая на транспортные
услуги), %
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



ВЫВОДЫ

Развитие транспортной инфраструктуры не 
может рассматриваться отдельно от 
социально-экономической модели развития 
региона, которая требует корректировок на 
фоне макроэкономических изменений в 
мире

Изменение макроэкономической 
ситуации требует глубокой аналитики и 
солидарной ответственности при 
принятии решения Заказчика и 
Исполнителя; 

При текущей ситуации прогнозы транспортной потребности должны корректироваться на 
коротких временных промежутках (ранг и приоритизация мероприятий)

В условиях высокой нестабильности и 
необходимости тесного взаимодействия 
Заказчика и Исполнителя в приоритете 
остается надежность и большой опыт 
качественных исполнителей, 
зарекомендовавших себя в течение 
многих лет, с долгосрочными 
гарантийными обязательствами 
Исполнителя перед Заказчиком  

Приоритетами при разработке документов 
транспортного планирования становится 
небезосновательная реконструкция 
транспортной инфраструктуры, а 
фактическое становление транспортной 
инфраструктуры вектором развития всего 
региона
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