
Целевые показатели для планов 
устойчивой мобильности и их 

интегрирование в существующую 
систему целевых показателей 
стратегического планирования

Сессия 2.

Обсуждение в группах

Модератор: Вадим Ни, эксперт проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивый 
транспорт г. Алматы



Система государственного 
планирования в Казахстане

Стратегия “Казахстан - 2050”

Стратегический план развития 
страны до 2020 года 

Программы развития городов на 5 
лет

Стратегические планы управлений 
и отделов городских акиматов



Целевые показатели (индикаторы)

Предназначены для оценки результатов реализации 
стратегических планов, программ

Предусмотрены для всех документов системы 
государственного планирования

Базовые показатели (индикаторы) определены 
приказом МНЭ от 23 декабря 2014 года № 166



Базовые показатели, относящиеся к безопасности 
и транспорту
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и ДТП (Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 

пострадавших, ед.)

Автодороги (Доля автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном 
качестве, %)

Общественный транспорт (Доля неохваченных пассажирским автотранспортным 
сообщением населенных пунктов, %)

Лица со специальными потребностями (Доля неохваченных пассажирским 
автотранспортным сообщением населенных пунктов, включая транспорт), %



Примеры индикаторов, установленных 
программами развития городов до 2020 года

Алматы:

Погибших в ДТП - 2.3 на 100 
пострадавших;

Доля автодорог в хорошем и 
удовлетворительном состоянии –

80%

Доля общественного транспорта 
в общем пассажиропотоке – 48%

Астана:

Погибших в ДТП – 15.3 на 100 
пострадавших

Протяженность построенных и 
реконструированных автодорог –

214.2 км

Протяженность автодорог со 
средним ремонтом – 93 км

Темиртау:

Погибших в ДТП – 11.4 на 100 пострадавших

Доля автодорог в хорошем и 
удовлетворительном состоянии – 60.3%

Строительство и реконструкция автодорог –
7.218 км

Капитальный и средний ремонт автодорог –
6.95 км

Караганда:

Погибших в ДТП – 6.2 на 100 пострадавших

Доля автодорог в хорошем и удовлетворительном 
состоянии – 55%

Строительство и реконструкция автодорог – 1км в 
год

Капитальный и средний ремонт автодорог – до 30 
км в год

Жезказган:

Погибших в ДТП – 13 на 100 
пострадавших

Доля автодорог в хорошем и 
удовлетворительном состоянии – 62.8%

Строительство и реконструкция – 6.4 км

Капитальный и средний автодорог – 2.8 
км  



Целевые показатели, используемые в плане 
устойчивой городской мобильности Бремена

• Равенство прав всех видов перемещений и социальная включенность всех людей

• Дизайн и улучшение уличного пространства для пеших перемещений

• Продвижение велосипедов, развитие инфраструктуры и сети для велопередвижений

• Привлекательность общественного транспорта, оптимизированные и эффективные услуги, состыковки маршрутов

• Доступность общественного транспорта и улучшение общественного пространства

• Дорожная безопасность

• Сочетание возможностей для пеших, велосипедных передвижений и поездок общественным транспортом

• Информационная поддержка, информационные системы, интегрированная и унифицированная система тарифов

• Доступность центра города всеми видами транспорта

• Доступность для жителей пригородных районов поездами и мест для пересадки с личного автотранспорта на 
общественный

• Доступность производственных и торговых предприятий

• Управление транспортными потоками, включая дальние и коммерческие поездки

• Выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ, шумовые загрязнения от транспорта

• Оптимизация использования земельных участков

• Местная мобильность

• Инновации



Основные вопросы, 
связанные с 
существующими 
целевыми индикаторами
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-ные по 
времени

Базовые показатели, утвержденные 
МНЭ, очень ограничены

Программы развития городов, как 
правило, основываются только на 
базовых показателях

Они не соответствуют планированию 
устойчивой городской мобильности

Не отражают качественные 
показатели общественного 
транспорта, используемого личного 
автотранспорта, условия для пеших и 
велосипедных передвижений



Задание для групп

Целевой 
показатель

Единица 
измерения

Сроки 
периодичность 

оценки

Форма отчетности 
по нему

Источник 
информации,

данных по 
показателю

2 группы: мегаполис; город с численностью до 200 тысяч, 

1) Каждая из групп определяет до трех наиболее важных и необходимых целевых показателей по своей 
тематической группе интересов за 30 минут

2) Оформляет их по представленной ниже форме на флипчарте с обоснованием представленных 
целевых показателей

3) Определяет подход способ интегрирования для каждого целевого показателя (включение в 
Стратегический план развития страны, включение в перечень базовых показателей МНЭ, 
интегрирование без внесения изменений в документы национального уровня) – наклейка стикеров 
разного цвета с обоснованием

Каждой группе дается до 3-4 минут на представление результатов работы групп

4) Вопросы по выступлениям каждой из групп (до 3-4 минут)

Общая продолжительность сессии: 20 минут - выступление модератора, 30 минут - работа групп, 20 
минут – презентация работы групп и общее обсуждение 


