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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

 КАКОЕ ВЫБРАТЬ ВИДЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДОВ БУДУЩЕГО И ИХ 

МОБИЛЬНОСТИ?

 СТРАТЕГИИ И МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ В УРБАНИЗИРОВАННЫХ РАЙОНАХ

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И РОЛЬ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ

 ПРИМЕРЫ ИЗ ОПЫТА ДОБИВШИХСЯ УСПЕХА УПРАВЛЕНИЙ ОТ



КАКОЕ ВЫБРАТЬ ВИДЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДОВ 

БУДУЩЕГО И ИХ МОБИЛЬНОСТИ?

 ГОРОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ, С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

 ЦЕНТРАМИ КУЛЬТУРНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ 
ДВИГАТЕЛЯМИ ПРОЦВЕТАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 УДОБНЫМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОВАРОВ И ЛЮДЕЙ, ПРИ ХОРОШО 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

 ОБЛАДАТЬ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ И ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ, 
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ТАК, ЧТОБЫ УСПЕШНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА, ЗАТОРАМИ, ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ

 РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МОБИЛЬНОСТИ И ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕГРИРОВАНО С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА

 ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИНЯТА НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
УСТОЙЧИВУЮ МОБИЛЬНОСТЬ И УСТОЧИВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИТИКИ, И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОСНОВУ ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ ОТ (С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭКОНОМИЧНОСТИ И КАЧЕСТВА), А ТАКЖЕ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



СЕГОДНЯШНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 

СЛОЖНОСТИ НА ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

 ЭНЕРГЕТИКА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

• парниковый эффект и безопасность энергоснабжения являются двумя 

сторонами одной медали

• на транспорт приходится 30% мирового потребления энергии

 ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

• атмосферное (CO2, NOx, ТЧ и т.д.) и шумовое загрязнение

• ДТП

 ЗАТОРЫ

• По подсчетам, стоимость дорожных заторов в ЕС составляет 2% ВВП

 НЕРАВНОМЕРНЫЙ РОСТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

• в составе транспорта выше доля частных транспортных средств

• движущийся и припаркованный транспорт требует очень много городского 

пространства

• остается ограниченное пространство для велосипедного и пешеходного 

движения

• необходимо улучшить интеграцию землепользования и транспортного 

планирования



СТРУКТУРНЫЕ МЕРЫ И ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ ПОЛИТИК 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСТРАНСТВА

 Политики, регулирующие спрос на мобильность

 Центры управления транспортным потоком

 Инфо-мобильность

 Интегрированное управление транспортными сетями

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПОЛИТИКИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

МОБИЛЬНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭНЕРГЕТИКИ, 

ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

 Улучшение качества городского пространства, забота об экономическом 

развитии и здоровье граждан

 Стратегии и политики, основанные на структурных мерах, направленных 

на поощрение экологичного поведения

 Экологически чистый транспорт, альтернативные источники энергии, 

топливо из возобновляемых источников энергии, повышение 

экономичности в автомобильных технологиях

 Сокращение потребления топлива и выбросов CO2, обусловленное 

политиками регулирования, технологическими инновациями и тенденциями 

рынка



БАЗОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ СХЕМ ТРАНСПОРТА
 Интеграция планирования землепользования с планированием мобильности и 

транспортным планированием (секторальная, вертикальная, горизонтальная, 
модальная), чтобы гарантировать доступность предлагаемых транспортных 
систем для всех 

 Улучшение инфраструктуры, качества услуг и пересадочных объектов системы 
общественного транспорта, для увеличения модальной доли ОТ

 Рационализация управления транспортным потоком и улучшение уровня 
безопасности дорожного движения

 Снижение загрязнения воздуха и шумового загрязнения, выбросов парниковых 
газов и потребления энергии, стимулирование использования транспортных 
средств с низким уровнем воздействия на окружающую среду

 Популяризация «немоторизованного транспорта» (пешее и велосипедное 
движение) и его интеграция в транспортное и городское планирование. 
Популяризация схем «совместного использования автомобилей» и «совместного 
использования велосипедов»

 Развитие систем электронного билетирования и система управления тарифами

 Улучшенная интеграция грузового транспорта в интегрированные транспортные 
стратегии

 Политики управления спросом (т.е. регулирование парковки, управление 
мобильностью), интегрированные с ценовыми стратегиями и ограничениями 
интенсивности транспортного потока, при необходимости (например, плата за 
въезд в район (плата за заторы), плата за выбросы, зоны с низким уровнем 
выбросов)



ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
 Улучшение интеграции между различными видами транспорта (возможность 

легкой пересадки с одного вида транспорта на другой), а также координации 

вопросов землепользования и транспортного планирования между 

соседними муниципалитетами

 Необходимость интеграции краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

стратегий развития систем общественного транспорта, услуг и 

соответствующих пересадочных объектов и автомобильного транспорта

 Создание ответственных органов (например, Управляющего органа), для 

более эффективной интеграции транспортных сетей, систем электронного 

билетирования и координации сетей/графиков ОТ

 Содействие обмену передовым опытом

 Совершенствование интеллектуальных транспортных систем для 

повышения надежности, гибкости, доступности и соответствия потребностям 

клиентов

 Популяризация устойчивых привычек передвижения

 Создание и гармонизация нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы транспорта, землепользования и т.д.



РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА В ЕВРОПЕ

 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ЕС СТАВИТ СВОЕЙ
ЦЕЛЬЮ ГАРАНТИРОВАТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНУЮ
РАБОТУ СЛУЖБ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

• Сервисные контракты определяют содержание обязательств по 
предоставлению общественных услуг и уровень финансовой компенсации

• Возможность компетентного органа предоставлять эти услуги 
самостоятельно или присудить контракт напрямую какой-либо местной 
компании-перевозчику

 НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ВО
ВНИМАНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ОТ

• Внимание к социальным потребностям
• Льготное положение действующего участника рынка
• Условия труда
• Как совместить обязательный характер договорного соглашения с 

гибкостью, необходимой для эффективного и результативного управления 
общей мобильностью

• Доступ к информации о рынке
• Необходимость интеграции политики ОТ и других политик в сфере 

городского транспорта



РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА
РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЕВРОПЕ

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД: 
• Перевозчики находятся в государственной собственности
• Тенденция к интеграции перевозчиков на региональном уровне
• Регулирование осуществляется региональными органами власти
• Практикуется в Германии, Австрии, Швейцарии и т.д.

 КОНТРАКТНЫЙ ПОДХОД:
• Государственные органы определяют перечень услуг и бюджетные 

ограничения, и проводят тендер по принципу «конкуренция за рынок»
• За контракт конкурируют частные компании, а также 

государственные и государственно-частные предприятия
• Практикуется во Франции (за искл. Иль-де-Франс), Швеции, Италии, 

Лондоне (наземные службы), Норвегии и т.д.

 ДЕРЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ:
• Государственные органы определяют минимальные требования к 

качеству и безопасности услуг, и гарантируют свободный доступ 
перевозчиков по принципу «конкуренция за рынок»

• Практикуется в Великобритании (исключая Лондон) в отношении услуг 
автобусного ОТ.



КАКОВО БУДУЩЕЕ РЫНКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА?
 ЭПОХА РЕНЕССАНСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

• Все больше внимания уделяется городским территориям, так как города 
являются двигателем экономического и социального развития

• Наличие качественной сети общественного транспорта признано важным 
активом, повышающим конкурентоспособность городов

• Общественный транспорт является ключевым фактором при разработке 
политик устойчивого развития и мобильности

• Растут ожидания горожан получить лучшие и более высококачественные 
услуги общественного транспорта

• Необходимость интеграции политики ОТ и других политик в сфере 
городского транспорта

 ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА, А ТАКЖЕ КОНКУРЕНЦИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ДВИЖУТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

• Возможности успеха для перевозчиков, отвечающих ожиданиям граждан
• Кроме того, поскольку у сектора ОТ имеются уникальные социальные и 

политические особенности по сравнению с коммунальными услугами 
(такими как телекоммуникации, энерго- и водоснабжение), это 
обуславливает и уникальные возможности

 ЧИСЛО УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ БЫСТРО РАСТЕТ КАЖДЫЙ ГОД. СТРАТЕГИИ / ПОЛИТИКИ 
УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ ВЕДУТ ИХ К ПРИНЯТИЮ БОЛЕЕ РАСШИРЕННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ МОБИЛЬНОСТИ И СФЕРЫ ОХВАТА УПРАВЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА



РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОЛИТИК И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА: РОЛЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ

 Управляющие органы - это

организации, которые:

• действуют в интересах общества

• обеспечивают наличие хорошо-

функционирующей, привлекательной и 

интегрированной транспортной 

системы

Управляющие
органы

Перевозчики

ПИРАМИДА ЦЕЛЕЙ

Источник: «Рынок в движении»,

МСОТ 2005 г.

 Они создают основу для успешной 

системы общественного транспорта, 

направленную на экономическое, 

социальное и экологическое 

благополучие для граждан и 

бизнеса

Докум.
политики

Источник: Миссия Управляющих органов  

(МСОТ-2009)



 Планирование и/или регулирование услуг общественного 

транспорта

 Определение перечня обязательств по предоставлению 

общественных услуг

• обеспечение доступности и специальные тарифы для 

определенных групп населения

• требование соблюдения более высоких экологических 

стандартов

• заказ коммерчески невыгодных маршрутов и расписаний

 Управление государственным бюджетом для заказа или 

софинансирования услуг общественного транспорта

 Быть владельцем или управляющим инфраструктурой 

общественного транспорта или даже перевозчиком

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ (УО)
ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ (I)

Источник: Миссия Управляющих органов  

(МСОТ-2009) и исследование, предпринятое в 

2008 году среди УО, входящих в состав МСОТ



УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ (УО)
ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ (II)

 Интеграция различных видов транспорта и различных 

транспортных компаний

• Анализ спроса

• Интеграция сетей и координация расписаний

• Общие информационные системы и маркетинговые 

кампании

• Совместная структура билетирования и сбор и 

распределение выручки от оплаты за проезд

• Управление пересадочными стоянками автомобилей и 

велосипедов

• Предоставление приоритета общественному транспорту

 Обеспечивают интегрированное управление всеми видами 

транспорта. Стараются расширить задачи, чтобы стать 

органами мобильности (управлениями городской 

мобильности. Источник: Миссия Управляющих органов  

(МСОТ-2009) и исследование, предпринятое в 

2008 году среди УО, входящих в состав МСОТ



УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ (УО)
СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ

В разных странах, институциональная и нормативная базы 
систем общественного транспорта бывают разными.

Это обусловлено:

 различными точками зрения на цели ОТ
 различными точками зрения на методы практического 

достижения этих целей
 различными институциональными условиями
 уникальной историей / игроками рынка
 различными начальными условиями каждой локальной 

организации
 различными правовыми рамками (регулирование рынка / 

контрактные соглашения)

Не существует какого-либо одного наилучшего способа 

структурирования Управляющего органа

Нормативное поле для игроков рынка во многом определяется 

законодательством / действиями Управляющего органа

Источник: Миссия Управляющих 

органов  (МСОТ-2009)



СЕКЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ

В МСОТ (I)

 Секция УО в МСОТ – это платформа для обмена идеями, 

знаниями и вдохновением между управляющими органами, 

что позволяет непрерывно улучшать системы 

общественного транспорта

 Основана в 1999 году и является самой молодой 

отраслевой секцией МСОТ

 В секции УО в МСОТ сегодня 193 участника, 

представляющих 53 страны.

 Участники со всего мира, начиная от небольших местных 

до больших, состоявшихся транспортных управлений

 Секция образована двумя органами: Ассамблеей и 

Комитетом (рабочим органом)

Источник: Миссия Управляющих органов  

(МСОТ-2009) и исследование, предпринятое в 

2008 году среди УО, входящих в состав МСОТ



СЕКЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ

В МСОТ (II)

Секция УО в МСОТ продвигает:

 предложение пассажирам интегрированной системы 
общественного транспорта

 достижение оптимального соотношения цена-качество при 
имеющемся финансовом бюджете

 контроль за обязательным соблюдением перевозчиками их 
обязательств

 установление договорных стимулов для предоставления 
высококачественных и удобных для клиентов услуг

 устойчивые решения мобильности, разумные инвестиции в 
новую инфраструктуру и инновации

Общее видение: Улучшение общественного транспорта 

в целях более эффективного решения задач 

сегодняшнего и завтрашнего дня

Источник: Миссия Управляющих 

органов  (МСОТ-2009)



СЕКЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ

В МСОТ
НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ

Задача Пример успешной практики

Принятие на себя полной ответственности за 

транспорт (интегрированное управление 

транспортом) включая общественный транспорт

Лондон

Сингапур

Преобразование системы ОТ в полностью 

интегрированную систему для пассажира (услуги, 

тарифы, продажи, информирование)

Гамбург

Эмилия-Романья

Проведение тендеров и присуждение контрактов на 

оказание услуг ОТ

Västtrafik, Гётеборг

Инновации - коммерческие

- производство – город

- производство - село

Сеул – электронное билетирование

Нант - трамвай и выделенный  

автобусный коридор

Гелдерланд – автобус для горожан

Политики устойчивости и спроса Милан

Инвестиции в ОТ Дубай

Маркетинг и продвижение общественного транспорта Мельбурн

Источник: Миссия Управляющих 

органов  (МСОТ-2009)



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

 По прогнозам, население Лондона 

достигнет 11,3 млн. к 2050 году

 Интеграция стратегического 

планирования землепользования и 

планов транспортного и экономического 

развития

 Сбор «за заторы» + зоны низкого уровня 

выбросов

 Новые транспортные схемы могут 

создать возможность организации        

568 000 дополнительных рабочих мест и 

300 000 дополнительных мест 

проживания

 Цели по сокращению транспортных 

выбросов CO2: 60% в 2025 году и 80% в 

2050 г. (по сравнению с 1990 г.)



Управляющий орган:

Transport for London (TfL)

 Основанный в 2000 году, он отвечает за всю 

транспортную систему г. Лондон, имея 

целостное представление о транспортных 

потребностях города.

 В его сферу ответственности входит вся 

транспортная система в «Большом 

Лондоне», которая обслуживает 8,3 млн. 

жителей

 Категории целей TFL:

 Поддержка экономического развития за 

счет управления транспортной сетью и 

обеспечения необходимых инвестиций

 Борьба с изменением климата

 Улучшение социальной интеграции, 

путем повышения доступности, 

интегрированности и безопасности 

транспорта

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)



.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ)

Население: 3,4 млн. жителей

Территория, обслуживаемая 

HVV: 8,7 км2

Пассажиры ОТ (2009 г.): 656 млн.

Город Гамбург одобрил 

амбициозный план (1997-2020 

гг.) по сокращению выбросов 

загрязняющих веществ: более 

300 мероприятий касаются роста 

общественного транспорта и 

повышения его модальной доли

Город Гамбург был награжден 

титулом «Европейская зеленая 

столица 2011»



Управляющий орган:

HVV- Authority dei trasporti di Amburgo

 Основанный в 1965 году, HVV несет 

ответственность за координацию и полную 

интеграцию плотной городской сети 

общественного транспорта (автобус, метро, 

S-Bahn, региональные железнодорожные и 

паромные линии. Гамбург включает в себя 

десять муниципалитетов (один из них город 

Гамбург),

 HVV координирует услуги 31 перевозчика 

(контракты частично присуждаются 

посредством публичного тендера и 

частично - напрямую)

 Другие задачи:
- Планирование сети и расписания движения ОТ ;

- Интеграция услуг ОТ и городского планирования;

- Управление единым тарифом и система 

билетирования; 

- Маркетинг бренда HVV

- Информирование пассажиров

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ)



 Метропольное агентство по транспорту (AMT) 
является транспортным управлением г. Монреаль и 
его округа, сфера ответственности Агентства 
охватывает 84 муниципалитета и 3,5 млн. жителей.

 Миссией AMT является увеличение объема услуг 
общественного транспорта, чтобы улучшить качество 
мобильности в метрополии.

 АМТ является оператором пригородных поездов, 
некоторых региональных автобусов и 30 000 
парковочных мест. За прочие перевозки отвечает еще 
16 частных (выбираются посредством публичного 
тендера) и государственных компаний-перевозчиков.

 AMT также отвечает за планирование работы, 
координацию, интеграцию и популяризацию ОТ. АМТ 
собирает доходы от налогов на госномер, бензин и 
имущество, и выручку от продажи билетов, 
перераспределяя полученные средства на основе 
интегрированной системы управления тарифами.

 AMT также отвечает за информирование пассажиров, 
управление региональными инвестиционными 
проектами в сфере ОТ, парковки и дороги в 
метрополии.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

AMT- МОНРЕАЛЬ (КАНАДА)



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

МАДРИД (ИСПАНИЯ)

 200 км метро и легкорельсовой

системы, которые строились 15 лет.

 Строительство важной 

мультимодальной системы 

пересадочных объектов по схеме 

проектного финансирования

 Управляющий орган: 

CRTM



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

CTRM - МАДРИД (ИСПАНИЯ)

 Региональный транспортный консорциум 

(CTRM) начал работу в 1986 году; сфера 

его обязанностей охватывает 

предоставление услуг общественного 

транспорта во всем регионе и в 179 

ассоциированных муниципалитетах.

 Несет ответственность за планирование 

инфраструктуры общественного 

транспорта, создание интегрированной 

системы оплаты за проезд, планирование 

и координацию услуг общественного 

транспорта

 Покрывает операционные расходы 

государственных компаний и выплачивает 

компенсацию частным операторов 

пригородных автобусных маршрутов.



Управляющий орган: 

CENTRO (Бирмингэм)
 Отвечает за разработку Уэст-Мидлендской

стратегии местного транспорта и плана ее 

реализации

 Ответственность за Стратегию развития местного 

транспорта требует интегрированного транспортного 

планирования и координации с землепользованием 

и планированием жилого фонда.

 Centro работает на дерегламентированном рынке; 

услуги общественного транспорта оказываются в 

партнерстве с компаниями-перевозчиками.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

УЭСТ-МИДЛЕНДС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

 Centro предоставляет инфраструктуру 

(автобусные остановочные комплексы и 

пересадочную стоянку для ЛРТ);

 Популяризует ОТ путем 

скоординированного маркетинга, 

информирования и билетирования (в том 

числе, смарт-карты).

 Предоставляет субсидии на автобусные 

перевозки путем конкурсных торгов (на 

основе социальных потребностей)

 Услуги, чувствительные к потребностям 

людей с ограниченными возможностями



 Население: 1,2 млн человек. Сеть ОТ 

включает поезда и автобусы скоростного и 

регионального сообщения, региональные 

такси и систему местных автобусов.

 Муниципалитет провинции Гелдерланд

обладает обширной компетенцией, включая 

планирование землепользования, 

организация транспортных потоков и 

перевозок, защита окружающей среды, 

развитие экономики, благосостояние и 

распределение муниципального 

финансирования.

 Эта организация является Управляющим 

органом в сфере общественного транспорта 

для региона.

 Услуги общественного транспорта 

предоставляют частные компании на 

контрактной основе, контракт присуждается 

после открытого тендера. Коммерческий риск 

несет компания-перевозчик.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ПРОВИНЦИЯ ГЕЛДЕРЛАНД (НИДЕРЛАНДЫ)



 Метропольная структура управления. 

Метрополия состоит из 24 

муниципалитетов, включая город 

Нант. Общественный транспорт г. 

Нант состоит из трамваев, автобусов 

и коридоров БРТ

 Области компетенции:

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

МЕТРОПОЛИЯ НАНТ (ФРАНЦИЯ)

 Планирование, проведение тендеров и 

заключение контрактов на предоставление 

услуг;

 Комплектация и поддержание подвижного 

состава и инфраструктуры в сотрудничестве 

с перевозчиками;

 Планирование маршрутов, финансирование 

и установка тарифов, мониторинг уровня 

качества;

 Планирование городской мобильности, 

управление транспортными потоками, 

развитие системы авто-пулов (совместного 

использования частных авто), управление 

движением и государственными дорогами, 

разработка политики развития велосипедного 

движения и организации парковок



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ГЁТЕБОРГ (ШВЕЦИЯ)

 Удвоение ОТ с 2006 по 2025 гг. 

(цель распространяется на всю 

Швецию, а не только на область 

Гётеборга).

 Сеть ОТ включает в себя трамвай, 

автобус, поезд, паром.

 Управляющий Орган Vasstrafik, 

созданный в 1999 году, отвечает, 

среди прочего, за планирование, 

присуждение и заключение 

контрактов на предоставление услуг 

ОТ, билетирование, 

информирование пассажиров.

 Контракты на предоставление услуг 

ОТ присуждаются путем открытых 

торгов



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

HSL-ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ)

 Отвечает за подготовку системного 

плана развития региона Хельсинки

 Планирует и организует 

общественный транспорт в регионе

 Закупает услуги автобусного, 

трамвайного, паромного 

транспорта, а также метро и 

пригородного поезда

 Утверждает тариф за проезд в 

общественном транспорте и 

систему билетирования

 Несет ответственность за маркетинг 

ОТ и информирование пассажиров

 Организует продажу и контроль 

билетов



ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ 

УСПЕХА

 ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ РАЗДЕЛЯЮТ ВСЕ

 ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

 ПРОЧНАЯ УВЯЗКА С ПЛАНАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

ФИНАНСИРОВАНИЮ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ

ПУБЛИКАЦИИ:

 СТРАТЕГИЯ МСОТ ОТ Х2

 РЫНОК В ДВИЖЕНИИ

 МИССИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНОВ

 ВИДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ГОРОДСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ: ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Последние три документа были опубликованы Управляющими 

органами МСОТ. Все документы доступны на сайте-библиотеке 

МСОТ Mobi+ Llibrary.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

masicla@tin.it


