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Особенности текущего состояния транспортных систем городов РФ
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- Хаотичное градостроительное развитие

- Многолетние отсутствие единой транспортной политики

- Политизированное принятие решений

- Отсутствие долгосрочной стратегии развития

- Приоритет капиталоёмких решений 

- Дефицит квалифицированных кадров

- Отсутствие ответственности за принятие решений и контроля их 

исполнений
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Стратегическое 
планирование

Территориальное 
планирование

Градостроительная 
деятельность

Транспортное 
обслуживание 

Организация 
дорожного 
движения 

Дорожная 
деятельность

Безопасность 
дорожного 
движения

Доступная 
средаБлагоустройство 

территорий
Защита 

окружающей 
среды

Интеграционные аспекты транспортного планирования



Транспортное планирование на региональном уровне
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Стратегия социально-

экономического развития 

РФ

Профильные стратегии РФ
Схема территориального 

планирования РФ

Стратегия социально-

экономического развития 

региона

Схема территориального 

планирования региона

Программы комплексного развития … 

инфраструктуры

Профильные стратегии 

региона

Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры региона

Комплексная схема 

транспортного 

обслуживания региона

Иные профильные 

программы в сфере ОДД, 

БДД, транспортного 

обслуживания и дорожной 

деятельности

Документы 

территориального 

планирования 

муниципальных 

образований
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Транспортное планирование на муниципальном уровне

Стратегия 

социально-

экономического 

развития региона

Программа 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

региона

Комплексная схема 

обслуживания 

транспортом 

региона

Программа социально-экономического 

развития муниципального образования

Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры

Схема территориального планирования 

муниципального района, генпланы 

городских округов и поселений

Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры региона

Комплексная схема 

организации дорожного 

движения

Документ планирования 

регулярных перевозок

Проекты планировки, 

градостроительные 

концепции

Схема 

территориального 

планирования 

региона
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Транспортное планирование на уровне агломерации 

(межмуниципальный уровень)

Стратегия 

социально-

экономического 

развития региона

Программа 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

региона

Комплексная схема 

обслуживания 

транспортом 

региона

Программа социально-экономического 

развития муниципальных 

образований/агломерации

Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

агломерации

Документы территориального 

планирования агломераций (мастер-планы)

Комплексная схема транспортного 

обслуживания агломерации

Комплексная схема 

организации дорожного 

движения агломерации

Документ планирования 

регулярных перевозок 

агломерации 

Схемы территориального 

планирования 

муниципальных районов, 

генпланы городских округов 

и поселений

Схема 

территориального 

планирования 

региона
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Транспортное планирование в рамках реализации национальных 

проектов

Транспортное 

планирование 

Образование

Демография

Здравоохранение

Безопасные качественные дороги

Жилье и городская среда

Экология (Чистый воздух)

Цифровая экономика

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры



8

Этапы разработки документов транспортного планирования

- Сбор и анализ существующих документов

- Проведение транспортных, пассажирских, социологических обследований

- Разработка сценариев развития транспортной системы

- Моделирование реализации мероприятий

- Расчет и сравнение эффективности реализации мероприятий

- Выбор оптимального варианта

- Обсуждение с заказчиком, жителями и т.д.

- Утверждение документов транспортного планирования

- Внесение изменений в документы бюджетирования

- Контроль реализации мероприятий

- Сопровождение и Актуализация документов транспортного планирования
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Эффекты от разработки документов транспортного планирования 

- Разумное использование бюджетных возможностей города/региона

- Привлечение дополнительного финансирования (нацпроекты, 

федпроекты, внебюджетные источники)

- Консолидация общественных и политических целей в сфере транспорта

- Повышение эффективности системы управления в сфере транспорта
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Основные проблемы развития деятельности по транспортному 

планированию

Низкая квалификация и отсутствие квалифицированных кадров1

2

3

4

Отсутствие или недостаточность целевого финансирования

Отсутствие или недостаточная эффективность контроля исполнения 

документов транспортного планирования

Отсутствие единого органа, отвечающего за все вопросы развития 

транспортной системы
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МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Член Президиума
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