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Базовый тренд развития 

Все транспортные стратегии развития городов цивилизованного мира делают 
упор на развитие общественного транспорта   
 

Концепция «Автомобильный супергород»  уже давно в прошлом 

 

ас 

2000-е 

1960-е 

1970/80-е 
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Транспортная политика 2000-х – автодорожные 
мегапроекты и усугубление ситуации 

Общие затраты только на два главных транспортных мегапроекта за последние 10 лет 
составили около  250 млрд. руб. (105 млрд. руб. ЗСД, 140 млрд. руб. КАД без КЗС) – итого 
построено  около 170 км. 
 

За последние 10 лет на строительство метрополитена потрачено – 58 млрд. руб.      
(2011 – 9,0 млрд. руб., 2010 – 10,5 млрд. руб.,  2009 – 7,5 млрд. руб., 2008 – 14,2 млрд. руб., 2007 – 5,0 млрд. руб., 2006 

г. – 3,3 млрд. руб., 2005 г. – 3,6 млрд. руб., 2004 г. – 2,2 млрд. руб., 2003 г. – 1,1 млрд. руб. 2002 г. – 1,5 млрд. руб.,) – 
итого построено 6 станций, около  7,2 км. 

ИТОГО: Уровень пробок значительно увеличился – выбранная политика не 
принесла необходимых результатов 

АВТОДОРОГИ В ПРИОРИТЕТЕ 

МЕТРОПОЛИТЕН  ПО ОСТАТОЧНОМУ  ПРИНЦИПУ   
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За исключением КАД не построено ни одного нового моста через реку Неву 
 
За исключением Митрофаньевского  шоссе не построено ни одной новой 

вылетной  магистрали из центра города 
  

Обводный канал уже в течение 5 лет перекрыт для сквозного движения 
 



Транспортная политика 2000-х  

Технологическая  
Революция –  
строительство  
автодорог 

Технологический  
Регресс –  
общественный 
транспорт  
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Основные типы проблем 

1 

• Недостатки самой 
транспортной системы 

2 
• Поведенческие проблемы  

3 
• Управление и контроль 
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Базовые принципы транспортной политики 

 

Новые подходы к градостроительному планированию 

Новая система транспортного управления и планирования 

Проведение комплекса организационных мероприятий 

1 

2 

3 

Разумные ограничения для автотранспорта 

Создание эффективной и привлекательной системы 
общественного транспорта 

Реализуются эффективно только на основе интеграции 

5 

4 

5 



Принцип 1: Новые подходы к градостроительному 
планированию  

Стимулирование развития новых общественно-деловых районов вне зоны 
исторического центра Санкт-Петербурга 

1 

2 

3 Согласование девелоперских проектов с позиции влияние на транспортную 
ситуацию на территории – исключение «коммерческого паразитирования» на 
городской транспортной системе 

Развитие периферийных городов Петербургской агломерации в качестве 
специализированных подцентров, а не спальных окраин  

4 Учет в новых  и реконструкционных градостроительных проектах логики 
создания более плотной дорожной сети, переход от крупной микрорайонной 
структуры застройки к более компактной и гибкой – квартальной 

5 Обеспечение четкой иерархизации улиц – постепенная ликвидация практики 
функционирования в городской структуре дорог, одновременно выполняющих 
разные функции (проезда, районной улицы, магистральной улицы, 
безостановочной магистрали)  
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Принцип 2: Новая система транспортного управления 

и планирования 
 

Создание единой городской электронной системы управления дорожным 
движением, включая сопутствующую сервисную инфраструктуру  

Введение новых критериев эффективности бюджетных затрат – например, 
сокращение времени поездки на единицу вложенного капитала 

Модернизация городского управления – четкое разделение полномочий и 
координация ответственных государственных ведомств для обеспечения 
решения линейки задач: планирование – тарифы – строительство – 
подвижной состав – эксплуатация 

1 

2 

3 

4 

Внедрение новых механизмов финансирования – концессии, целевые 
налоги, ЧГП в рамках крупных девелоперских проектов 

5 Единая диспетчеризация, маршрутирование и единая билетная система для 
всех видов  общественного транспорта 

6 Долгосрочное бюджетное программирование финансирования, 
скоординированное для всех видов общественного транспорта и связанное с 
общим градостроительным планированием 7 



 
Принцип 3: Проведение комплекса организационных 

мероприятий 
 

1 

2 

3 

Поддержка широкого распространения мобильных онлайн сервисов 
оповещения горожан о транспортной ситуации – бесплатный трафик – 
пробки, расписание, автоматическая корректировка маршрутов 

4 

Сглаживание суточных пиков движения за счет стимулирования внедрения 
более распределенных временных циклов занятости населения 

Управление транспортным поведением и транспортной культурой горожан – 
новая линейка штрафов (выявление злостных нарушителей), новые методики 
обучения, создание условий для «интеллектуального вождения» 

Модернизация городской системы дорожных знаков и указателей – дизайн, 
размещение, плотность 
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Принцип 4: Создание эффективной и 
привлекательной системы общественного транспорта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Повышение приоритета бюджетного финансирования сферы 
общественного транспорта 

Создание системы перехватывающих парковок достаточной вместимости и 
интегрированных с мультимодальными транспортными узлами 

Создание мультимодальных транспортных узлов – организация удобной 
пересадки между разными видами транспорта  

Создание электронной системы обеспечения общественной безопасности, 
действующей в рамках всех элементов общественного транспорта  
(подвижной состав, остановки, вокзалы) 

Реконструкция и интеграция ж/д линий и станций в систему городского 
общественного транспорта – городские электрички 

Усиление существующих и появление новых видов общественного 
транспорта на общегородском и районном уровнях: городская электричка, 
скоростной трамвай, скоростной электробус и т.д. 

Создание инфраструктуры велосипедного движения, ликвидация барьеров 
для пешеходного движения 

7 

9 



 
Принцип 5: разумные ограничения для транспорта 

 

Тотальная тарификация автопарковок  по зонам, по дням недели, по времени 
суток, в том числе льготная тарификация для жителей центра города 

1 

2 

3 

Создание эффективной системы отслеживания нарушений правил парковки – 
единая парковочная полиция, эвакуаторы, блокираторы на колесах 

Создание системы полос для движения общественного транспорта с 
формированием механизма отслеживания нарушений их режима 
использования 

4 Создание системы такси с единой тарифной сеткой, пользующихся правом 
движения по выделенным полосам, ликвидация нелегальных перевозчиков 

Ограничение грузового движения и парковки, в том числе малотоннажного, по 
территориальным зонам и времени суток 

5 

Контроль технических нарушений в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта 

6 
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Институт территориального планирования «Урбаника» 

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.44 

Телефон/факс: +7 (812) 318-32-01 

http://www.urbanica.spb.ru  

E-mail: info@urbanica.spb.ru 
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