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Общее состояние транспортного обслуживания граждан Российской
Федерации не может на сегодняшнем этапе социальноэкономичес
кого развития России не вызывать обеспокоенности. В последние го
ды особенно обострилась ситуация с транспортным обслуживанием
населения таких мегаполисов, как Москва, СанктПетербург, других
миллионных городов РФ. Транспортные проблемы делают трудно
достижимыми многие задачи, которые ставит руководство страны.
В частности, в условиях, когда почти 20% розничной и 75% оптовой
торговли всей страны формируется в Москве, население которой сос
тавляет 6% от общей численности россиян, легко представить, каким
эхом отзовутся транспортные проблемы Москвы для всей России.
ринимая во внимание не
только экономическое,
но и политическое значе
ние транспорта для Москвы, группа
ученых МАДИ (ГТУ) с привлечением
ряда специалистов разработала по за
данию Правительства Москвы Концеп
цию транспортной политики в области
улучшения условий дорожного движе
ния в г. Москве на основе обобщения
материалов как собственных исследо
ваний, так и других научных, проект
ных организаций, нормативных право
вых актов федерального Правитель
ства, Правительства Москвы.
Предлагаемая Концепция определяет
цель, приоритеты, основные направле
ния формирования городской политики
и механизмы ее реализации в области
улучшения дорожнотранспортной си
туации в Москве на период до 2020 года.
Концепция учитывает опыт крупней
ших мегаполисов мира, отражающий
целевые установки органов исполни
тельной и законодательной власти в
сфере транспортной политики, нап
равленной на повышение качества
жизни населения, развитие экономики,
обеспечение безопасности дорожного
движения и оздоровление окружающей
среды. Она разработана с учетом поло
жений Транспортной стратегии Рос
сийской Федерации на период до 2020
года.
Основная цель Концепции — повы
шение качества жизни населения за
счет эффективного функционирова
ния транспортной системы г. Москвы.
На основе программноцелевого
подхода, прежде всего, были выделены
следующие приоритеты:
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совершенствование конфигурации
и обустройства уличнодорожной сети
(УДС);
преимущественное развитие обще
ственного городского пассажирского
транспорта как альтернативы исполь
зованию личного автомобиля;
координация взаимодействия раз
личных видов транспорта;
совершенствование системы управ
ления городским транспортом и транс
портными потоками на УДС города;
обеспечение дорожной, экологи
ческой, производственной и антитер
рористической безопасности на транс
порте;
повышение уровня «транспортной
культуры» населения и квалификации
кадрового состава работников АТК.

Основные проблемы
городского транспорта
Изза стихийного роста автомобили
зации:
обостряется отставание дорожной
инфраструктуры от роста парка транс
портных средств;
увеличиваются задержки в переме
щении пассажиров и грузов;
ухудшается работа городского пас
сажирского транспорта;
обостряется проблема дорожной
аварийности, загрязнения окружаю
щей среды.
В числе других транспортных проб
лем города:
отсутствие комплексности в управ
лении развитием и функционировани
ем транспортной системы;
незавершенность
структурных
преобразований на транспорте;

старение основных фондов и их
неэффективное использование;
низкий технологический уровень
транспортных объектов и систем;
отсутствие централизованной ин
формационной вертикали, технологи
чески прошивающей весь комплекс за
дач по оптимизации загрузки дорож
ной сети в городе.
Характеризуя созданную к настояще
му времени транспортную инфраст
руктуру города, отметим:
дефицит сети магистральных улиц
(в пределах городской черты) состав
ляет 250–З00 км;
хроническое отставание дорожно
мостового строительства от реальных
потребностей;
низкую плотность в районах мас
совой жилой застройки уличной сети
местного значения;
дефицит машиномест для хране
ния легковых автомобилей жителей го
рода (превышает 1 млн. единиц);
обострение проблемы массового
выезда населения на загородный отдых
в выходные и праздничные дни;
низкий уровень техникоэксплуа
тационных показателей УДС, дорожно
мостовых сооружений, своевременной
очистки дорожных покрытий от снега,
борьбы с зимней скользкостью на до
рогах, осуществления поливомоечных
и уборочных работ, уличного озелене
ния в летнее время;
развитие сервисной составляющей
транспортной инфраструктуры вне ра
мок программноцелевого планирова
ния, что не обеспечивает требуемого
уровня качества обслуживания.
Проблемы наземного обществен
ного пассажирского транспорта:
увеличение затрат времени на по
ездки населения по городу;
увеличение удельного наполнения
на всех видах пассажирского транс
порта;
снижение скорости движения на
маршрутах до 13–14 км/ч, рост числа
срывов графиков движения (более 1 ча
са) по причине заторов;
отсутствие нормативноправовой
базы по обеспечению взаимодействия
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операторов различных форм собствен
ности и допуска их к работе на марш
рутной сети;
отсутствие адресной компенсации
расходов по перевозке льготных кате
горий пассажиров;
высокая текучесть кадров (обеспе
ченность водителями составляет по ав
тобусу 75%, троллейбусу и трамваю —
95% от норматива).
Проблемы грузового автомо
бильного транспорта:
отсутствие цивилизованного рын
ка транспортноэкспедиционных услуг
и расширение сферы теневого автотра
нспортного бизнеса;
высокий уровень аварийности и
загрязнения окружающей среды;
низкий уровень менеджмента хо
зяйствующих субъектов;
отсутствие эффективного органи
зационноэкономического механизма
регулирования таможенноскладского
бизнеса, въезда и пребывания в Москве
иногороднего большегрузного ав
тотранспорта;
высокий износ и сокращение чис
ленности парка специализированного
подвижного состава.
Если процесс неконтролируемой ав
томобилизации при росте плотности
городской застройки сохранится, то к
2020 году в Москве удельная плотность
автомобилей на 1 кв. км городской тер
ритории может превысить 5200 ед. Для
обеспечения широкого использования
личного автомобиля при передвижении
по городу потребуется увеличить пропу
скную способность улиц в 10, а количе
ство машиномест для постоянного хра
нения и парковок машин — в 20 раз.
Природные экосистемы на городских
территориях в таких условиях сохра
нить не удастся, потребуются огромные
средства для формирования и поддер
жания искусственных биоценозов.
В течение ближайших 3–5 лет могут
стать реальностью следующие страте
гические угрозы:
город столкнется с потерей устой
чивости и снижением безопасности
функционирования транспортного
комплекса, ростом дорожной аварий
ности и негативным воздействием на
окружающую среду;
экономический рост будет сдержи
ваться отсутствием потенциальных воз
можностей по обеспечению требуемой
подвижности населения, мобильности
трудовых ресурсов, товаров как факто
ра развития производства и услуг;
будет стимулироваться процесс
замены услуг общественного транс
порта личными автомобилями, что
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приведет к обострению социальных
и экологических проблем, росту по
терь от заторов и дорожнотранспо
ртных происшествий, нехватке улич
нодорожной сети и другим послед
ствиям.
В Концепции сформированы прио
ритетные направления транспортной
политики Правительства Москвы, кото
рые должны поэтапно интегрировать
базовые принципы устойчивого разви
тия, и согласно которым решение задач
удовлетворения транспортных потреб
ностей не вступает в противоречие с
охраной окружающей среды и здо
ровья граждан.
В области совершенствования кон
фигурации и обустройства уличнодо
рожной сети, развития сервисной сос
тавляющей транспортной инфраструк
туры предлагается ряд целевых
ориентиров и приоритетных направ
лений развития, обобщая которые,
можно сказать, что строить нужно
больше, плотность УДС необходимо до
вести до 8 км/км. При этом предполага
ется первоочередность дорожного и
мостового строительства.
Концепция предполагает преимуще
ственное развитие общественного го
родского пассажирского транспорта —
надежного, безопасного, доступного —
как разумной альтернативы пользова
нию личным автомобилем.
Среди приоритетных направлений:
комплексное взаимоувязанное раз
витие всех видов городского пассажи
рского транспорта (ГПТ);
координация функционирования
ГПТ г. Москвы с транспортным комп
лексом Московской области, других
субъектов РФ;
создание и разработка системы уп
равления в мультимодальных Центрах

2007

обслуживания в транспортнопереса
дочных узлах;
повышение социальнопрофес
сиональной привлекательности ГПТ
как сферы бизнеса и наемного труда,
научное обеспечение развития сис
темы.
Названные направления — это наи
более интеллектуальные разделы, пос
кольку требуют научного подхода,
привлечения современных транспорт
ных технологий, информатизации
всех видов деятельности.
В области управления дорожным
движением поставлена целевая уста
новка — сведение к минимуму количе
ства заторовых ситуаций на опорной
УДС города.
С этой целью предусматривается:
развитие общегородской системы
автоматизированного управления дви
жением;
возврат на магистральных улицах в
пределах IV Транспортного кольца к
светофорному регулированию на пере
сечениях в одном уровне и ограниче
ние скорости движения до 60 км/ч;
широкое использование информа
ционнонавигационных систем и техно
логий для оперативной передачи участ
никам движения сведений о транспорт
ной обстановке на УДС города;
совершенствование методов и
средств управления дорожным движе
нием при возникновении технологи
ческих аварий, катастроф, одновре
менном образовании заторов на опор
ной УДС;
обеспечение автоматической иден
тификации автомобилей при реализа
ции мер по транспортному зонирова
нию территории;
разработка и внедрение системы
автоматизированного
контроля
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транспортных потоков магистраль
ной сети.
Одним из главных разделов Концеп
ции является обеспечение дорожной,
экологической, производственной и
антитеррористической безопасности
на транспорте.
Приоритетные направления в облас
ти безопасности дорожного движе
ния:
формирование общественного мне
ния относительно дорожной аварийнос
ти как общегосударственной проблемы,
угрожающей национальной безопаснос
ти, расширение спектра воспитательных
мер, направленных на формирование
законопослушного поведения участни
ков дорожного движения, снижения аг
рессивности граждан на дороге;
совершенствование технического
регулирования на городском транс
порте с целью обеспечения конструк
тивной и эксплуатационной безопас
ности транспортных средств;
совершенствование контрольно
надзорной деятельности.
В качестве первоочередных действий:
создание системы технических
регламентов и стандартов в области
обеспечения безопасности дорожного
движения с учетом международных
требований и соглашений;
разработка и внедрение систем мо
ниторинга о состоянии и проблемах
безопасности движения, принимаемых
мерах и их эффективности, а также изу
чение и учет общественного мнения
при подготовке и принятии управлен
ческих решений;
ужесточение контроля состояния
здоровья, а также времени работы и от
дыха водителей грузовых автомобилей
и автобусов;
защита слабых участников движе
ния (детей, пожилых людей, пешехо
дов);
приведение мер административ
ной и уголовной ответственности за
нарушение правил дорожного движе
ния в соответствие с общественной
опасностью этих нарушений;
значительное увеличение ассигно
ваний для повышения технического
обеспечения системы БДД в части орга
низации дорожного движения, обуче
ния и переподготовки водителей, соз
дания систем связи, своевременного
обнаружения ДТП и оказания первой
медицинской помощи пострадавшим.
В основе многих транспортных
проблем лежит «транспортная культу
ра» населения и квалификация кадро
вого состава работников транспортно
го комплекса.

Формирование в массовом сознании
общественно значимых стереотипов
транспортного поведения, расшире
ние электората, поддерживающего
приоритеты транспортной политики
Правительства г. Москвы, — приорите
ты Концепции.
Подготовка водительских кадров и
специалистов для транспортного
комплекса — залог повышения уровня
квалификации участников дорожного
движения и персонала, обеспечиваю
щих готовность транспортных средств
к участию в транспортном процессе.
Здесь в качестве первоочередных ме
роприятий:
совершенствование работы со все
ми категориями участников дорожного
движения с целью повышения общего
уровня культуры поведения на дороге;
разработка и внедрение комплекса
мер по сертификации специалистов,
работающих на предприятиях техни
ческого сервиса;
разработка программы аттестации
педагогических кадров;
разработка на период до 2010 года
городского заказа на подготовку специ
алистов с высшим и средним профес
сиональным образованием для транс
портного сектора;
открытие в высших и средних про
фессиональных учебных заведениях го
рода новых специальностей для подго
товки кадров в области транспортной
логистики, информатики и телематики,
технической и экономической экспер
тизы автотранспортных средств и до
рожнотранспортных происшествий;
восстановление системы обязатель
ного повышения квалификации руково
дителей и специалистов автомобильно
го транспорта с периодичностью об
новления знаний один раз в 5 лет.
Реализация рассмотренных в Кон
цепции приоритетных направлений
развития транспортной системы поз
волит достичь к 2020 году декларируе
мых целей и обеспечит достижение вы
соких результатов социальноэконо
мической эффективности развития
мегаполиса.
Для реализации Концепции на первом
этапе предусматривается формирова
ние соответствующего плана действий и
принятия его правительствами г. Москвы
и Московской области. План действий —
основа для подготовки нормативных
правовых актов, разработки и корректи
ровки целевых программ.
Ход реализации Концепции должен
постоянно контролироваться.
Реализация Концепции предусмат
ривает:

формирование плана реализации
первоочередных мероприятий Концеп
ции;
разработку системы индикаторов
результативности транспортной поли
тики в Московском мегаполисе;
актуализацию Генерального плана
развития Москвы на период до 2020 года;
разработку и принятие Правитель
ством Москвы ряда программных доку
ментов.
Отличительной особенностью Кон
цепции являются ее системность, неп
рерывность и многоступенчатость, пре
дусматривающая следующие этапы раз
вития транспортной системы Москвы:
Первоочередные неотложные задачи.
На среднесрочную перспективу
(2005–2010 гг.).
На дальнесрочную перспективу
(2011–2020 гг.).
Что же предлагают первоочередные
задачи?
Снижение интенсивности исполь
зования автомобиля в поездках по го
роду (административными, экономи
ческими методами);
формирование
общественного
мнения об объективной необходимос
ти мер по ограничению использования
личного автомобиля в городе;
разделение территории города на
зоны с регулируемым въездом автомо
билей с взиманием платы за въезд в зо
ну города, за парковку;
введение электронных систем
идентификации автомобилей;
строительство перехватывающих
стоянок;
введение платы за парковку в цент
ральной части города;
упорядочение парковок на терри
тории города;
введение парковочной полиции;
выделение на магистральных ули
цах полос движения для общественно
го транспорта;
отказ от безостановочного движе
ния на магистральных улицах, возврат
к светофорному регулированию и ог
раничению скорости до 60 км/ч;
развитие скоростного безостано
вочного движения только на внеулич
ных магистралях;
актуализация Генплана г. Москвы в
части развития метрополитена, зони
рования городской территории, парко
вок, связи города с автомобильными до
рогами пригорода, создания внеулич
ной сети скоростных автомагистралей.
Реализация настоящей Концепции
позволит реально улучшить транспорт
ную ситуацию в столице уже в ближай
шем будущем.
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