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В определении актуальности анализа моделей

развития транспортной системы мегаполиса

на сегодняшний день является важным не вы-

бор основополагающей модели, так как гло-

бальный выбор уже сделан и мировым сообще-

ством, и Россией в пользу устойчивого развития

с вполне определившимися целями, задачами,

принципами, мероприятиями, индикаторами. Су-

щественной является применимость мирового

опыта и оценка степени следования этой мо-

дели для транспортной системы крупнейшей

агломерации Российской Федерации в условиях

постоянно происходящих изменений.

Общественные отношения, возникающие при

реализации концепции устойчивого развития

транспортной системы города Москвы станут

объектом исследования, определяя предметом

особенности модели столичной транспортной

системы. В связи с этим исследовательский

интерес представляют такие задачи, как краткий

обзор мировой практики устойчивого разви-

тия транспортных систем мегаполисов, фактиче-

ская реализация международных обязательств

по целям устойчивого развития на внутригосу-

дарственном уровне в Российской Федерации,

анализ российской модели управления и ор-

ганизации транспортных систем крупнейшей
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агломерации и актуализация оценочных иссле-

довательских представлений об отечественной

модели транспортной системы мегаполиса на

современном этапе.

Заявляя целью данного исследования опреде-

ление стратегических характеристик и инстру-

ментария оптимальной отечественной модели

устойчивого развития транспортной системы

мегаполиса, прежде всего сфокусируем вни-

мание на том, что современный институцио-

нальный подход в зарубежной и российской

экономической науке безусловно является ме-

тодологической базой и идейным посылом для

концепции устойчивого развития, принятой во

всем мире в качестве консенсусной парадигмы

прогресса. Формальные и неформальные поли-

тические и экономические институты, в числе

которых государство, выступающее стержне-

вым элементом в структуре институциональ-

ной отраслевой матрицы [2], международные

организации и институты демократии, способны

стимулировать социально-экономическое раз-

витие. Им же принадлежит и первостепенная

роль в определении и реализации 17 Целей

устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач, про-

возглашенных ООН в 2015 году [12].

Транспорт напрямую и косвенно связан со мно-

гими Целями устойчивого развития, но в их пе-

речне выделяются две акцентные. Без устойчи-

вого развития транспортных систем невозмож-

но достижение ЦУР №9 «Создание стойкой ин-

фраструктуры, содействие всеохватной и устой-

чивой индустриализации и инновациям» — нара-

щивание и модернизация отраслей мировой эко-

номики. Самым тесным образом оно влияет на

достижение ЦУР № 11 «Обеспечение открытости,

безопасности, жизнестойкости и экологической

устойчивости городов и населенных пунктов»,

в которой задача обеспечения всего населе-

ния возможностью пользоваться безопасными,

недорогими, доступными и экологически устой-

чивыми транспортными системами является вто-

рой после доступа к достаточному, безопасному

и недорогому жилью. Такой подход означает,

что общественный прогресс рассматривается

сейчас не просто как рост производства товаров

и услуг, приоритет отдается повышению каче-

ства жизни, поддержанию жизнеспособности

городских систем и созданию среды для рас-

крытия человеческого потенциала [19]. Взамен

утилитарного экономического метода оценки

эффективности транспортно-логистических си-

стем и проектов применяется комплексное, все-

стороннее просчитывание и прогнозирование

не только хозяйственно-экономических резуль-

татов, но и эффектов иной природы: экологи-

ческих и социальных последствий, качества пе-

ревозок, ресурсных возможностей и ресурсо-

сберегающих технологий, рациональности ис-

пользования территорий и площадей, решения

политических проблем [26]. Применение ориен-

тированной на интересы человека транспортной

политики к развитию транспортных систем, как

акцентная характеристика устойчивого разви-

тия, предполагает особое внимание к качеству

транспортных услуг, к экономии времени, потра-

ченного на дорогу, к доступности транспорта

для всех категорий жителей, к ценности досуга,

к возможности социализироваться в пределах

общественных пространств, к экосистемным

услугам. При этом в отличие от «традицион-

ной» транспортной политики, лишь оцениваю-

щей негативные последствия транспортной де-

ятельности и нацеленной на принятие мер по

их устранению, устойчивая транспортная поли-

тика ориентируется на принятие решений, ко-

торые предупреждают/минимизируют возмож-

ные нежелательные воздействия транспорта на

окружающую среду и истощение природных

ресурсов [7].

В своих магистральных посылах ООН неразрыв-

но связала развитие городов, в которых прожи-

вает больше половины населения земного шара,

с развитием транспортных систем. Наиболее

значимые документы, предложенные организа-

цией как повестка к действию:

1. Планирование и обеспечение устойчивого

городского движения: установочные реко-

мендации. Глобальный доклад о населенных

пунктах [22] (2013).
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Системный характер проблем передвижения

в городе:

– неправильное ценообразование ведёт к пе-

реизбытку машин на дорогах в часы пик;

– разрастание городских территорий делает

общественный транспорт почти бесполез-

ным;

– в результате проектирования городов для

удобства средств транспорта получаются

города для машин, а не для людей.

Доступные города – города для людей, а не

для машин. Переосмысление взаимосвязи

землепользования и транспорта. Компакт-

ность многофункциональной застройки в со-

четании с рациональным транспортным пла-

нированием высвобождает большие обще-

ственные пространства, снижая в то же вре-

мя отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду, содействует развитию немото-

ризованного и общественного транспорта,

а также способствует развитию обществен-

ных связей и усиливает у человека чувство

причастности к жизни своего района. Рост

финансирования общественного транспорта.

Организация ГЧП в транспортной сфере.

2. Руководство по устойчивой городской мо-

бильности и территориальному планирова-

нию. Содействие активной мобильности [24]

(2020).

Данное руководство подготовлено россий-

скими и зарубежными экспертами под эгидой

Рабочей группы по тенденциям и экономике

транспорта и Руководящего комитета Обще-

европейской программы по транспорту, окру-

жающей среде и охране здоровья по инициа-

тиве Минтранса и при поддержке МИД Рос-

сии для распространения передовых практик

в сфере устойчивого городского транспорта,

а также взаимной увязки решений в сфере

градостроительного и транспортного плани-

рования.

3. Устойчивый транспорт, устойчивое развитие.

Межучрежденческий отчет. Вторая Глобаль-

ная конференция ООН по устойчивому транс-

порту. [25] (2021).

– мультимодальность решений по устойчи-

вому развитию: они должны оптимальным

образом объединять относительные пре-

имущества различных видов транспорта.

– реализация целей устойчивого развития

требует согласованного применения ин-

струментов из различных областей: управ-

ления; науки, техники и инноваций, эконо-

мики и финансов; а также индивидуальных

и коллективных действий.

– научные достижения и быстрое внедрение

новых технологий имеют важное значение

для перехода к устойчивому транспорту

в требуемых масштабах и с требуемой ско-

ростью.

– встроенные функции безопасности, эко-

логически чистые виды топлива и двига-

тели, повсеместная цифровизация, при-

ложения, обрабатывающие информацию

в режиме реального времени, автономные

транспортные средства и интеллектуаль-

ные транспортные системы стали централь-

ными элементами ландшафта транспорт-

ных инноваций.

– непрерывные исследования не только для

уточнения существующих решений, но

и для выработки новых для решения более

трудноразрешимых проблем.

Эта повестка, базирующаяся на установле-

нии связи между процессами проектирования

транспортных систем, окружающей застройки

и другими элементами инфраструктуры города,

в борьбе за пропускную способность городских

дорог в крупных городах нацеливала на отказ

от ранее применявшихся решений данной про-

блемы только путем реконструкции существую-

щих и строительства новых магистралей. Она

означала новый подход к городской мобиль-

ности, меняя ее структуру и качество. Одна-

ко предлагаемое «очеловечивание» городских

пространств прогнозируемо легче воплотить

в жизнь, с соответственно убывающей степенью

успешной реализации, во вновь создаваемых

городах, малых и средних городах. Скорее все-

го, для этих категорий создавались концепции

«города коротких расстояний» («компактный го-

род», «пешеходный город», «город человеческо-
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го масштаба») в 60-70-е годы ХХ века, концепция

транзитно-ориентированного проектирования

и «нового урбанизма» в 80-90-е годы. Филосо-

фия и сущностные характеристики этих изыс-

каний легко обнаруживаются в ЦУР ООН. Для

крупных городов со сформированной инфра-

структурой и уже исчерпанными возможностя-

ми расширения транспортной сети, с высокой

концентрацией различных проблем, с разны-

ми экономическими возможностями с учетом

бюджетных ограничений в странах с несходным

уровнем социально-экономического и полити-

ческого развития, со своими демографически-

ми, историческими, ментальными особенностя-

ми требуется филигранная «настройка» — ее

поиск отражен в идеях В. Р. Вучика [3] начала

ХХI века, которые также присутствуют в ЦУР.

В мегаполисах мира к решению задач устой-

чивого развития транспортных систем присту-

пили в силу таких же проблем городской мо-

бильности, что и в России, но несколько рань-

ше. Авторы научного доклада, посвященного

изучению лучших мировых практик в области

устойчивого развития транспортных систем ме-

гаполисов [19] проанализировали около 30 и ак-

кумулировали характеристики 18 транспортных

стратегий крупнейших городов мира, среди ко-

торых — Лондон, Мельбурн, Нью-Йорк, Сингапур,

Барселона, Аделаида и др. В рамках анализа

этих стратегических документов, рассчитанных

на перспективы в диапазоне от 2025 года до

2050 года (горизонты планирования в среднем

15–25 лет), для городских агломераций были

определены основные направления устойчивой

транспортной политики, уже реализуемые на

практике в последние десятилетия.

Общим приоритетным направлением является

снижение зависимости или полный отказ от лич-

ных автомобилей. В развитых странах Европы

проводится политика отказа от приспособле-

ния градостроительной политики под нужды

автомобиля. В городах США, где ранее актив-

но строились всевозможные многоуровневые,

многополосные эстакады и расширялись сети

скоростных дорог (Лос-Анжелес, Хьюстон, Дет-

ройт), теперь эти эстакады разбирают, так как

они не решили, а усугубили проблему заторов.

«Парным» к предыдущему процессу выступает

создание интегрированной мультимодальной

системы общественного транспорта с использо-

ванием современных возможностей технологий

для управления потоками городского транспор-

та — интеллектуальной транспортной системы.

По экономическим расчетам благодаря этому

можно получить двойное или даже тройное по-

вышение эффективности использования дорож-

ных сетей.

Опыт современных моделей устойчивых транс-

портных систем крупнейших городов мира, под-

ходящий для российского применения в сфере

общественного транспорта.

Перечисленные направления означают, что фо-

кус концепций пространственного и транспорт-

ного развития базируется на их синергетиче-

ском эффекте и в значительной степени сме-

стился к проблемам человека с акцентом на

сохранение здоровья, обеспечение комфортной

среды проживания. Задачи минимизации или

устранения отрицательных внешних эффектов

функционирования транспортной инфраструк-

туры (важнейший из них – загрязнение окружа-

ющей среды) дополнились идеями генерации

положительных эффектов от ее использования.

Отечественные теоретики институционально-

го направления объясняли экономические про-

блемы и неразвитость социального капитала

наличием экстрактивных политических и эко-

номических институтов, которые сформирова-

лись благодаря значительным запасам ресур-

сов в стране. Подчеркивалось, что в результа-

те для России характерны низкий показатель

эффективности государственного управления

в сочетании с неформальными установками экс-

трактивного типа, которые, возможно, имеют

«генетические» корни в советском прошлом [31].

Многие экономисты не видели перспектив вы-

хода из отечественного затяжного экономиче-

ского кризиса без институциональных и струк-

турных экономических реформ, суть которых
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состоит в преодолении крайней централизации

государственной власти, в необходимости из-

менений в существующей правящей элите —

утрате ее рентного дохода с нефтегазового

сектора [23]. Институты государственной власти

в своих решениях должны руководствоваться

сбалансированностью интересов всех экономи-

ческих агентов, что в полной мере относится и к

регулированию транспортных систем.

С перечисленными выше факторами связано

и тормозящее влияние институциональных ло-

вушек — ловушки среднего уровня развития,

в которых развивающаяся страна достигает

некоторого уровня душевого дохода и «застре-

вает» на нем, что, в частности, связано с ро-

стом потребления за счет импортных товаров

из-за недостаточной производительности соб-

ственной промышленности, ловушки недоверия

внутренних инвесторов и бизнеса и ловушки

«привычки к низкому росту» — через низкие

ожидания при принятии решений на уровне

фирм (инвестиции), программ в сфере науки и

образования (бюджетные ограничения), семей

(низкие покупки товаров длительного пользо-

вания), снижение перспектив карьеры (толчок

к эмиграции — ловушка «утечки умов») [19].

Несовершенство институтов рыночной эконо-

мики и государства в настоящий момент сопро-

вождаются усилившейся неопределенностью

относительно темпов роста страны в условиях

санкций и разрушенных мирохозяйственных свя-

зей, что требует уже не столько теоретического

моделирования, сколько глобальной практиче-

ской перестройки экономики при сохранении

социальных достижений страны. Неблагоприят-

ные реалии безусловно скажутся на продвиже-

нии повестки устойчивого развития как в мире,

так и в России. Можно предположить, что про-

цесс адаптации ЦУР к российским условиям, по

некоторым оценкам, переживавший активную

фазу в последние годы [18], затормозится. При

этом те же авторы отмечали, что и без этих

новых жестких обстоятельств в Российской Фе-

дерации устойчивое развитие городов и транс-

портных систем было слабо освещено и огра-

ничено представлено в российских ключевых

государственных стратегиях, а на локальном

уровне лишь несколько стратегий крупных го-

родов ориентированы на задачи ЦУР без опо-

ры на общую научную инновационную и инсти-

туциональную базу. Надежды возлагались на

работу Росстата над Национальным набором

показателей ЦУР, что должно придать нормо-

творческий импульс органам государственной

власти в этом направлении. Но на сегодняшний

день для транспортных систем по ЦУР 11.2 сфор-

мулированы лишь 2 показателя: № 134 «Доля

эксплуатационных автобусов, оборудованных

для перевозки маломобильных групп населения,

в общем количестве эксплуатационных авто-

бусов, %» и № 135 «Количество мест концен-

трации дорожно-транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети,

%» [9]. Модель столичной транспортной системы

значительно отличается от общей картины, до-

казательством чему служит Стратегия развития

транспортной системы г. Москвы и Московской

области на период до 2035 года [20].

Разработка Стратегии велась в период с 2019 по

2021 год консалтинговой компанией McKinsey,

которая ушла с российского рынка в апреле

2022 года. Само авторство предполагало про-

движение западных идей и вызывало неодно-

значную реакцию в прессе и соцсетях. Шквал

общественной критики был реакцией на ряд

непопулярных у автолюбителей мер (повыше-

ние стоимости владения автомобилем, прио-

ритет трафика общественного транспорта), на-

правленных на ограничение использования лич-

ных автомобилей в столице. Очевидно, не был

учтен менталитет значительной части населе-

ния, не готового и раньше, и сейчас пересесть

на общественный транспорт. Неоднозначный

общественный резонанс не должен заслонять

того, что эта Стратегия, как ни одна другая

отечественная, наполнена идеями устойчивого

развития, использования новейших технологий

(виртуальной и дополненной реальности, 5G,

искусственного интеллекта, биометрии). Это

своего рода грандиозный экспериментальный

образец, практика реализации которого при
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успехе и выявлении нежизнеспособных посы-

лов, сможет послужить моделью для мегаполи-

сов. Ниже представлены основные направления

Стратегии, которые достаточно четко вписыва-

ются в ЦУР 9 и ЦУР 11.2, а также воплощение ряда

поставленных задач согласно опубликованному

в июне 2022 г. Годовому отчету о выполнении

Государственной программы города Москвы

«Развитие транспортной системы» за 2021 год [5]

и другим источникам.

Модель устойчивого развития транспортной си-

стемы г. Москвы:

ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, со-

действие всеохватной и устойчивой индустри-

ализации и инновациям».

Основные направления развития транспортной

системы:

– создание новых скоростных и высокоскорост-

ных железнодорожных коридоров;

– завершение формирования сети федеральных

скоростных автодорог, включающее строи-

тельство и реконструкцию участков на дей-

ствующих автодорогах федерального и реги-

онального значения;

– увеличение пропускной способности аэро-

портов МАУ и г. Жуковский

– формирование сети ЛРТ – легкого рельсового

транспорта, большинство из которых станут

новыми хордовыми направлениями пассажир-

ского транспорта с высокой провозной спо-

собностью;

– реализация комплексных проектов транспорт-

ного развития в семи географических секто-

рах на стыке периферийных территорий Моск-

вы и ближнего пояса Московской области, где

требуются первоочередные мероприятия по

увеличению транспортной доступности;

– строительство новых автодорог между цен-

трами опережающего экономического разви-

тия Московской области;

– ликвидация локальных узких мест на сети

автодорог, где регулярно возникают транс-

портные заторы (одноуровневые переезды,

перекрестки загруженных автодорог и др.);

– увеличение протяжённости сети метрополи-

тена с учётом планов по реализации программ

реновации пятиэтажного жилого фонда и ре-

девелопмента промышленных зон, а также

необходимости разгрузки радиальных направ-

лений на подходе к центральной части Моск-

вы;

– завершение формирования распределитель-

ного контура автодорог на территории Моск-

вы и создание автодорожного каркаса нового

качества в Новой Москве;

– организация регулярных маршрутов перево-

зок внутренним водным транспортом;

– технологическое развитие и цифровая транс-

формация узловых мультимодальных транс-

портно-логистических центров;

– расширение сети современных центров об-

работки грузов – оптово-распределительных

центров (ОРЦ) и логистических коворкингов;

– внедрение концепции железнодорожной

смарт-логистики и повышение использования

железнодорожного транспорта для перевозок

грузов на короткие расстояния;

– увеличение использования внутреннего вод-

ного транспорта для перевозок грузов, в том

числе для завоза материалов на градострои-

тельные объекты Москвы, и создание новых

площадок для перегрузки нерудных строи-

тельных материалов;

– маршрутизация и «уберизация» грузовых пе-

ревозок автомобильным транспортом;

– создание единой системы управления город-

ским движением;

– развитие технологий автобусного беспилот-

ного транспорта «по вызову», автоматизиро-

ванного каршеринга и беспилотного грузово-

го движения;

– формирование и нормативное закрепление

воздушных маршрутов для организации дви-

жения беспилотных летательных аппаратов

в Москве и Московской области, в том числе

для перевозок грузов.

Промежуточные результаты по ряду направле-

ний развития транспортной системы москов-

ской агломерации:
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– планирование строительства ВСЖМ-1 Санкт-

Петербург — Москва (до ст. Крюково) за 2,5

часа; отказ от грузовой ВСМ Москва-СПб

при снижении контейнерного грузооборота

в портах Северо-Запада на 75%.

– построена Северо-Западная хорда, с опе-

режением графика ведется строительство

Северо-Восточной хорды и Южной рокады.

Скорость обеспечат отсутствие светофоров,

пересечение железных дорог через эстакады

и путепроводы.

– один из ключевых проектов – новая 1,6-

километровая трамвайная линия, которая

пройдет по проспекту Академика Сахарова,

соединив Площадь трех вокзалов с центром

города – метро «Чистые пруды». На 87% марш-

рутов используются вагоны нового поколения

с низким полом, системой климат-контроля,

USB и Type-C слотами для зарядки, крепле-

нием для велосипедов, инвалидных и детских

колясок.

– создание новых центров экономической ак-

тивности в зоне ЦКАД (ПК-1 — ПК-5) за счет

формирования территорий концентрации ра-

бочих мест, супер-хабов и логистических ком-

плексов, а также формирование городской

среды с высоким уровнем качества жизни

населения (сбалансированные места прило-

жения труда, социальная сфера, рекреация).

– объем ввода в эксплуатацию после строитель-

ства и реконструкции автомобильных дорог

на территории города Москвы в 2021 году

составил 131 км.

– открытие для движения 12 станций участка

Большой кольцевой линии (БКЛ) от «Хоро-

шевской» до «Каховской» (станция «Кахов-

ская» открыта после реконструкции). Введены

в эксплуатацию 21,9 км новых линий в 2021 г.

Поставлено 337 вагонов подвижного состава

«Москва» для новых и действующих линий мет-

рополитена. 550 тысяч пассажиров в сутки.

– введен в эксплуатацию последний участок

Центральной кольцевой автомобильной до-

роги (ЦКАД) от Калужского до Симферополь-

ского шоссе. ЦКАД протяженностью 336 км

полностью открыта для транспорта. Введен

в эксплуатацию участок Северо-Восточной

хорды (СВХ), связывающий Открытое и Яро-

славское шоссе с транспортной развязкой на

пересечении с проспектом Мира (Ярослав-

ским шоссе).

– годовой объем пассажирских перевозок —

1,3 млн человек. Начата реконструкция Юж-

ного речного вокзала.

– укороченные контейнерные поезда регуляр-

ное курсируют по выделенной «нитке» графи-

ка между подмосковной грузовой станцией

Ступино и крупнейшим логистическим цен-

тром Ворсино.

– Интеллектуальная транспортная система г.

Москвы

ЦУР 11.2 «обеспечить, чтобы все могли пользо-

ваться безопасными,недорогими,доступными

и экологически устойчивыми транспортными

системами, на основе повышения безопасно-

сти дорожного движения, в частности расши-

рения использования общественного транс-

порта, уделяя особое внимание нуждам тех,

кто находится в уязвимом положении,женщин,

детей, инвалидов и пожилых лиц»

Основные направления развития транспортной

системы:

– повышение удобства планирования поездок,

в том числе благодаря внедрению новых циф-

ровых сервисов;

– интеграция тарифных систем Москвы и Мос-

ковской области;

– применение новых подходов к оборудованию

остановочных пунктов;

– повышение комфортности пребывания

в транспортных средствах всех типов и уси-

ление требований к их производителям;

– применение новых подходов к проектирова-

нию транспортно-пересадочных узлов и со-

здание на их базе новых «точек притяжения» -

общественных культурно-досуговых центров

с высоким уровнем цифровизации;

– расширение использования велосипедов и са-

мокатов в качестве транспорта «последней

мили»;

– стимулирование использования электромоби-



Региональная и отраслевая экономика 159

лей и развитие рынка газомоторного топлива;

– создание экологических зон в Москве и Мос-

ковской области;

– внедрение норм международной программы

Vision Zero («принцип нулевой терпимости»)

для повышения безопасности на транспорте;

– развитие пассажирских сервисов типа MaaS

(«мобильность как услуга») - концепции отказа

от личного транспорта в пользу общественно-

го, проката и шеринга)

Промежуточные результаты по ряду направле-

ний развития транспортной системы москов-

ской агломерации:

– функционирует единый транспортный портал

transport.mos.ru, где в онлайн-режиме отра-

жается дорожно-транспортная ситуация в го-

роде Москве, пользователям доступны нави-

гационные сервисы и удаленное пополнение

транспортных карт. Новый цифровой сервис

«Нам по пути» – пилотный проект для зака-

за общественного автобуса в нужное время

и место на участке Красногорск до ст. МЦД

«Опалиха».

– единая транспортная карта Москвы и Мос-

ковской области на всех видах городского

транспорта, включая пригородные электрички.

Гибкая система скидок и накопления бонусов.

– обновлено более 300 остановок наземного го-

родского пассажирского транспорта. Сервис

«Face Pay» на всех станциях метрополитена,

позволяющий пассажирам оплачивать проезд

при помощи системы распознавания лица

– доля эксплуатационных автобусов, оборудо-

ванных для перевозки маломобильных групп

населения, в общем количестве эксплуатаци-

онных автобусов выросла с 21,4 в 2011 г. до

81,8% в 2022 г.

– развернуты работы силами «Мосинжпроекта»

и частично - ГЧП по 134 ТПУ из 153 заплани-

рованных. Например, ТПУ «Ховрино».

– развитие пунктов велопроката – 721 ед. В 2021

году выросла популярность проката самока-

тов – на них было совершено 8,6 млн поездок,

что в 4,3 раза больше по сравнению с 2020

годом.

– на маршрутах наземного городского пасса-

жирского транспорта работают более 1000

электробусов.

– количество погибших в дорожно-транспортных

происшествиях на 100 тысяч населения – 2,83

человека.

– парк каршеринга столицы насчитывал около

30 тыс. машин, включая электромобили (20

ед.). Проект «Рули» Дептранса Москвы – сдача

личного автомобиля в аренду своим знако-

мым, друзьям и соседям для краткосрочно-

го использования. Убер-подобные приложе-

ния с водителем. Сервис «ride-sharing», когда

пользователь является попутчиком.

К числу успехов московской транспортной моде-

ли можно отнести такие показатели, как умень-

шение количества грузовых автомобилей в го-

родском трафике в 2021 году на 28% по срав-

нению с предшествующим годом без потери

качества доставки грузов потребителям и, на-

пример, повышение пропускной способности

перекрестков на 15–20% благодаря «умным»

светофорам, которые являются частью интел-

лектуальной транспортной системы.

Определение интеллектуальной транспортной

системы (ИТС) получило легитимное закрепле-

ние, что нечасто встречается в отечественном

законодательстве [13]. Под ИТС понимается ин-

формационная система (совокупность информа-

ционных систем), интегрирующая современные

информационные, коммуникационные и телема-

тические технологии, технологии управления

и предназначенная для автоматизированного

поиска и принятия к реализации эффективных

сценариев управления транспортной системой

города (субъекта Российской Федерации), кон-

кретным транспортным средством или группой

транспортных средств с целью обеспечения за-

данной мобильности населения, максимизации

показателей использования дорожной сети, по-

вышения безопасности и эффективности транс-

портного процесса, комфортности для водите-

лей и пользователей транспортных средств.

Интеллектуальная транспортная система города

Москвы представлена более 2 тыс. светофоров,
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3,5 тыс. детекторов мониторинга дорожного

движения, 2 тыс. камер видеонаблюдения. При

адаптивном режиме работы светофоров датчи-

ки, встроенные в дорожное покрытие, фикси-

руют и плотность потока, и тип транспортных

средств, могут «узнавать» пешеходов. Детекто-

ры под асфальтом соединены с контроллерами,

управляющими светофорами. Анализ данных

с камер, поступающих в ситуационный центр

ЦОДД, в режиме реального времени помога-

ет управлять ситуацией на дорогах. Движение

транспорта на самых крупных городских пере-

крестках регулируется автоматически в режиме

онлайн с использованием функции приоритета

общественного транспорта. «Умные» светофоры

оборудованы еще и кнопками включения зелено-

го света для пешеходов, но они начинают рабо-

тать только в ночное время: с 21:00 до 7:00. Раз-

рабатываются и более сложные нейросетевые

модели светофорного регулирования, которые

более гибко реагируют на трафик. В мае 2022

года в Москве началось тестирование первого

умного экосветофора, который с помощью уста-

новленного на перекрестке датчика определяет

качество воздуха около пешеходного перехода.

Если датчик определяет превышение вредных

выбросов, светофор автоматически включает

фазу для пешеходов. Например, при образова-

нии пробки, пешеходам чаще включается зеле-

ный свет. Не только в городской мобильности, но

и в железнодорожном транспорте Москвы как

Центрального транспортного узла применяются

интеллектуальные технологии, определяющие

наличие пешеходов, составов, положение стре-

лок, знаки семафоров, нужный путь и пр. [30].

Сравнительный анализ моделей транспортных

систем крупнейших городов мира, включая мос-

ковскую агломерацию, позволяет сделать сле-

дующие выводы:

1. Понимая под устойчивостью транспортной

системы ее способность обеспечивать каче-

ственное удовлетворение потребностей об-

щества в перевозках при одновременной ми-

нимизации негативных воздействий на жизнь

и здоровье людей, на состояние окружаю-

щей среды, на уровень экономических по-

терь, связанных с движением транспорта [8],

можно удостовериться в том, что мировые

мегаполисы в развитии городской среды и го-

родского транспорта следуют повестке ЦУР

ООН.

2. Московская модель развития транспортной

системы формируется в русле мировых

«трендов», а задачи устойчивого развития

реализуются без каких-либо признаков идей-

ного, масштабного, финансового, техническо-

го или инновационного отставания, более

того, Москва входит в ТОП «умных» городов

Европы и лидирует по значительному числу

маркеров ЦУР. Иными словами, уровень ре-

шения транспортных проблем, свойственных

крупнейшим городам, соответствует передо-

вой мировой практике.

3. Уникальность московской модели развития

транспортной системы на внутристрановом

пространстве проистекает из того, что по

своим экономическим, политическим, соци-

альным, институциональным и многим дру-

гим характеристикам в один ряд с Моск-

вой можно условно поставить только Санкт-

Петербург (городов с населением более 1 млн

человек в России еще 13, но по масштабам

они далеки от двух столиц). Другой немало-

важный фактор — идеи зарубежных экспер-

тов, заложенные в Стратегию развития транс-

портной системы г. Москвы и Московской

области [21], были сгенерированы на основе

доминирующих в современной мировой на-

уке и практике взглядов на территориально-

транспортное планирование городских тер-

риторий, а политическая воля руководства

оказалась чуткой к этим веяниям.

4. С позиций институционального подхода

в процессе реализации модели транспорт-

ной системы Москвы инклюзивность фор-

мальных политических институтов сочета-

ется с экстрактивными чертами неформаль-

ных институтов. Речь идет о традиционной

приверженности граждан к статусу авто-

владельцев, о неприятии различных мер де-

стимулирования использования личного ав-
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тотранспорта (парковочной политики, «эко-

логические зон» в городах, физического пе-

рераспределения дорожного пространства

в пользу общественного и немоторизован-

ного транспорта). Задача изменения транс-

портного поведения населения становится

первостепенной.

5. Модель устойчивого развития транспортной

системы московской агломерации послужит

обогащению мирового и отечественного опы-

та.
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