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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТОМ В РОССИЙСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ: ПРИГЛАШЕНИЕ К 

ДИСКУССИИ 

STAGES OF MODERNIZATION AN EFFECTIVE TRANSPORT 

MANAGEMENT SYSTEM IN RUSSIAN AGGLOMERATIONS: INVITATION TO 

DISCUSSION 
Аннотация. В статье представлен перечень основных проблем, характерных для системы 

управления транспортом в России. Приведена характеристика барьеров, препятствующих реализации 

инфраструктурных проектов, указаны возможности преодоления этих барьеров. Предложен подход для 

формирования эффективной системы управления транспортом, включающий такие компоненты, как 

формирование «общего языка», использование «законов систем» и технологии системного проектирования. 

Подчеркнута важность первого этапа, включающего осмысление и формулирование ценностей, 

разделяемых всеми участниками. Обоснована необходимость последовательного согласования интересов 

участников: от формирования общей идеологии в части развития транспортной системы, до целей и 

общего концептуального проекта, гарантирующего достижение этих целей.   

Ключевые слова: система управления транспортом, агломерация, законы систем, устойчивое 

развитие, мобильность, идеология, ценности. 

Abstract. In this article are presented main problems typical for the transport management system in 

Russia. The characteristics of the barriers hampering the infrastructure projects‘ implementation are described,  the 

possibilities for overcoming these barriers are indicated. An approach is proposed for the modernization of 

transport management systems, including such components as the formation of a «common language», the use of 

«systems laws» and implementing of systems engineering methods. The importance of the first stage, including the 

comprehension and formulation of shared values by all participants, was emphasized. The necessity of consistent 

coordination of the participants’ interests in the transport system’ development is presented: from the definition of 

shared values to shared goals (ideology) and to the general conceptual project guaranteeing the achievement of 

these goals. 

 Keywords: transport management system, agglomeration, systems laws, sustainable development, 

mobility, ideology, values. 

 

Цель статьи – начать широкую общественную дискуссию среди экспертов и всех 

заинтересованных лиц о том, что является самым важным в создании систем управления 

транспортом. В статье представлены взгляды не политика, не чиновника, а технолога, 

который на протяжении последних 12 лет получил богатый опыт создания систем 

поддержки принятия решений на базе транспортных моделей для городов и регионов 

Российской Федерации и который отвечает за качество внедрения новых технологий. 



С начала 2000-х годов мы все являемся свидетелями и участниками процесса 

формирования нового технологического уклада, основой которого является повсеместное 

внедрение информационных технологий и возникающих в связи с этим новых методов 

управления целыми отраслями, в том числе и транспортом.  

Повсеместное появление интернета вещей должно достичь пика развития в 

ближайшем будущем. При этом каждая вещь становится объектом удаленного управления 

и связана c различными другими вещами (Car2X, Car2Car) а также такой феномен как 

«уберизация» экономики, когда единое информационное пространство делает ненужными 

значительное число посреднических организаций. Отметим, что данный процесс 

способствует более тесному взаимопроникновению технологий в смежных отраслях – 

транспорту и связи. Так, предварительные спецификации подразумевают, что 

инфраструктура телекоммуникационных сетей 5G должна поддерживать минимум 1 

миллион подключенных устройств на площади в один квадратный километр, включая 

транспортные средства, парковочные слоты и светофоры.  

Этот процесс оказывает непосредственное влияние на изменение транспортного 

поведения людей и деятельность предприятий. Ключевым вопросом в сфере транспорта 

становится развитие методов моделирования потоков людей и грузов, позволяющих 

агрегировать и предсказывать поведение огромных масс населения и предприятий, на 

основе анализа больших массивов данных – Big Data (в качестве примера можно привести 

данные сотовых операторов). По сути, развитые страны стоят на пороге смены парадигмы 

поведенческой модели, и очень важным является создание достоверных прогнозов 

развития новых концепций перемещений людей, таких как «мобильность как сервис» и 

многое другое. 

Появление новых технологий, которые приводят к смене технологического уклада, 

требует применения новых подходов и изменения сложившихся методов управления. В 

нашей стране, пережившей не самые простые трансформации этот вопрос стоит особенно 

остро в связи с тем, что попытка законсервировать текущее положение в условиях 

нарастающего внешнего давления неизбежно приведет к проблемам в осуществлении 

экономического роста, а следовательно, к серьезной потере конкурентоспособности 

России в мировой экономике.  

Наиболее адекватным ответом на это, как подсказывает исторический опыт нашей 

страны, является постановка задачи интенсивного развития (совершенствования, 

модернизации) и мобилизации всех имеющихся ресурсов. Разумно, что первое, с чего 

надо начинать совершенствование системы – с определения целей и формирования 

системы управления. 



Сейчас на повестке дня – задача модернизации системы управления транспортом в 

агломерациях, обусловленная как сменой социально-политического строя, так и 

наступлением нового технологического уклада. Данная задача в России за последние 30 

лет практически не решалась, но сейчас актуальность её решения признана на 

федеральном уровне путем принятия Приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги» (Проект БКД, см. [1]), который продлится до 2025 года и охватывает 36 

российских агломераций с населением более 500 тыс.человек. Этот проект стартовал в 

ноябре 2016 и предполагает объем финансирования в 540 млрд. рублей.  

Изменения неизбежны, вопрос только в том, как сделать их наименее 

болезненными и полезными для системы в целом. Для этого рассмотрим трудности, с 

которыми сталкиваются в реальности любые концепции и планы, а также возможности их 

преодоления. 

В общем случае зарубежные эксперты выделяют 4 вида барьеров при реализации 

инфраструктурных проектов: 

 технологические барьеры. 

 политические и культурные барьеры.  

 правовые и институциональные барьеры.  

 финансовые барьеры. [2]  

Рассмотрим эти барьеры подробнее и проанализируем, как они соотносятся с 

наблюдаемой нами действительностью.  

Технологические барьеры, на наш взгляд, преодолены практически во всех 

направлениях развития транспортной инфраструктуры. По сути, можно говорить о том, 

что «технологии» обогнали человека, и их применение и дальнейшее развитие 

ограничивается теми же барьерами, что и развитие всей системы в целом. Подобная 

миграция обусловлена как раз цифровизацией отраслей – цифровые технологии уже 

перешли в другое качественное состояние, когда они являются не барьером для создания 

систем, а неотъемлемой их частью.  

Политические и культурные барьеры являются одними из самых сложных, но 

как показывает успешный опыт внедрения идеи сбора платы за проезд по автомобильным 

дорогам, несмотря на весь скепсис, или успешный пример внедрения платных парковок в 

Москве, можно с уверенностью сказать, что эти барьеры вполне преодолеваемы, хотя и не 

везде с одинаковой скоростью. В то же время, в ряде случаев данные барьеры пока 

практически непреодолимы, так как новый технологический уклад может оставить без 

работы значительную часть населения. Это связано с тем, что появление автоматических 

транспортных средств вместе с ростом безопасности, неминуемо приведет к появлению 



проблемы – снижения числа рабочих мест не только в транспортной отрасли (водители, 

механики), но и в обслуживающих её отраслях – банковской, страховой, сфере 

облуживания (АЗС, СТО, кафе). Как решать данную проблему, пока никто не знает. 

Правовые и институциональные барьеры в значительной части осознаны и по 

нашей информации ведется активнейшая работа по модернизации законодательства в 

сфере управления транспортом. В частности, Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. 

№ 456-ФЗ в Градостроительный кодекс были внесены поправки, установившие 

требование по разработке Программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры (ПКРТИ) поселениями и городскими округами. Регламент разработки 

ПКРТИ был установлен несколько позднее с принятием Постановления Правительства РФ 

от 25 декабря 2015 г. № 1440. Также был утвержден Приказ Минтранса России от 

17.03.2015 №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации 

дорожного движения», регламентирующий разработку соответствующих документов. 

Конечно, существует еще огромный пласт нерешенных проблем, связанный 

именно с новейшими технологиями, в первую очередь – распределение ответственности и 

рисков (кто будет являться виновником ДТП, если его причиной будет являться 

автономное транспортное средство – владелец или производитель? Кого спасать в случае 

неминуемой аварии – пешехода или пассажира?). Однако эти проблемы постепенно 

решаются (см.[3]) и их рассмотрение выходит за рамки данной статьи. 

Финансовые барьеры являются, пожалуй, самыми актуальными для российских 

городов и агломераций. Во-первых, при использовании уже имеющихся средств, следует 

уделять больше ресурсов этапам планирования, так как это позволит существенно снизить 

затраты на этапе реализации (об этом будет сказано ниже). Безусловно важной 

составляющей является и контроль расходования выделенных денежных средств.  

Кроме того, для финансирования проектов транспортного развития доступны в 

настоящее время для городов и агломераций доступны два источника финансирования: 

 бюджетные средства, которые зависят от ряда факторов, в первую очередь от 

развития экономики региона. 

 внебюджетные, в первую очередь, инвестиционные средства.  

Можно сказать, что мы наблюдаем сейчас в России «парад проектов 

государственно-частного партнерства», в первую очередь в области инфраструктурных 

проектов. Мы, как профессиональные транспортные консультанты, видим ряд 

организаций и проектов, где речь идет об инвестировании в новые дороги на основе 

взимания платы, новые системы рельсового транспорта, транспортно-пересадочные узлы, 

автоматизированные системы управлением движения и прочие «умные и безопасные 



города». Только на ПМЭФ-2017 было подписано несколько подобных договоров, включая 

договор о строительстве широтной скоростной магистрали с мостом через Неву в створе 

улиц Фаянсовой и Зольной и соглашение о строительстве платных ж/д переездов. И 

подобных проектов становится с каждым годом всё больше.  

Кроме того, мы видим, что в нашей стране, несмотря на ряд положительных 

тенденций (в первую очередь это рост внимания к транспортной проблематике), 

сохраняются следующие проблемы: 

 ряд решений принимается на основе заимствования иностранного опыта без учёта 

местной специфики; 

 принятые решения (мероприятия) многократно меняются на этапе реализации; 

 все программы и стратегии распадаются на локальные мероприятия по отдельным 

направлениям работы; 

 возможности новых технологий используются не в полном объеме, а наступающее 

будущее требует реагирования; 

 созданные транспортные модели (системы поддержки принятия решений для 

руководства территорий) используются только в 40-60% случаев, а в остальных 

случаях сохраняется позиция «это пустая теория, а мы практики» . 

Помимо конкретных примеров, где ресурсы используются не самым эффективным 

способом, можно сформулировать ряд дисбалансов. Без их осмысления и преодоления 

негативные явления будут только нарастать. На наш взгляд, наиболее общие и 

критические дисбалансы системы управления транспортом в России: 

1. Между краткосрочными и долгосрочными целями. Для кого мы живем, для себя 

или будущих поколений? Ответ на этот вопрос каждый дает себе сам, но в нашей 

ситуации, транспортная инфраструктура и использование территорий явно не вопрос 

одного дня, одного года или одного избирательного цикла. На практике, как мы видим, 

происходит по разному, особенно в городах, где вопрос концептуального транспортного 

планирования стоит особенно остро. При этом, нужно делать акценты именно на 

практическое решение данных задач, так как формально в сторону устойчивого развития, 

которое подразумевает как раз удовлетворение потребностей настоящего поколения без 

угрозы удовлетворения потребностей будущих поколений, Россия движется уже более 20 

лет – 1 апреля 1996 г. Президентом РФ был подписан указ №440 об утверждении 

Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, а также 

необходимости учёта ее положений при разработке нормативных правовых актов.  

2. Между удовлетворением потребностей различных заинтересованных групп. Под 

различными группами следует понимать, как отдельные заинтересованные стороны (т.н. 



«стейкхолдеры») транспортной системы, например, жителей и застройщиков или 

государство и инвесторов, так и различные ведомства в системе управления, например, 

Министерство транспорта и Министерство финансов. 

3. Между осуществлением отдельных мероприятий и улучшением системы в 

целом. Очень сложно развивать систему в целом, составляя списки мероприятий по 

отдельным направлениям (выделенные полосы, АСУДД, велоинфраструктура, 

безопасность движения и прочее), когда целое четко не сформулировано и представляется 

зачастую весьма туманным. Одному этому может быть посвящено множество статьей по 

итогам наблюдения за разработкой проектов Генерального планирования, проектов 

комплектного развития транспортной инфраструктуры, комплексных транспортных схем 

и подобных документов. 

Указанные дисбалансы являются ключевыми ограничениями. Чтобы добиться 

улучшений в сложной задаче, нужно опираться на научно обоснованную технологию, 

которая опирается на четкие определения, законы развития систем, общие цели и 

технологию работ всех участников. Ее использование, позволит, в том числе, повысить 

отдачу от инвестиций в создание систем. 

Поэтому для решения новой сложной задачи «Создание эффективной системы 

управления транспортом в российских агломерациях» мы предлагаем следующее: 

1. Формирование «общего языка». Например, в Приоритетном проекте БКД нет 

определения термина «агломерация». Для начала дискуссии предложим своё рабочее 

(нестрогое) определение этого термина: «городская агломерация – это территория с 

устойчивыми транспортными и культурными связями, динамически меняющимися в 

зависимости от уровня развития той или иной транспортной инфраструктуры».  

Также нужно зафиксировать и другие определения. Например, что такое «система 

управления транспортом», «эффективное управление транспортом». А может быть, 

следует рассматривать управление не «транспортом», а управление «транспортной 

мобильностью»1 (Понимая транспортную мобильность в общем смысле, для 

удовлетворения потребностей и населения, и организаций – предприятий, органов 

государственной власти, вооруженных сил и спецслужб и т.д.) 

                                                 
1 Транспортная мобильность - это процесс безопасного, комфортного, быстрого, доступного и 

экономически целесообразного перемещения человека или группы людей, с использованием одного или 

нескольких видов транспорта (Д. Коган, к.э.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность» МАДИ). см. 

[4]. Примечание авторов - это определение касается только пассажирских перевозок и нуждается в 

доработке для учета потребностей населения и предприятий в перемещении не только людей, но и грузов. 



2. Использование «законов систем», в частности, следующего: «исправление 

ошибок на каждой следующей стадии жизненного цикла обходится в разы дороже, чем на 

предыдущей». Для оценки экономической эффективности именно подобного подхода 

целесообразно опираться на следующие сведения.  

По данным INCOSE2, 8% затрат на внедрение системной инженерии дают выигрыш 

в 20% стоимости проектов, и на 50% увеличивают вероятность окончания проекта в срок. 

Это достигается через введение общего языка, описывающего проект и сознательный 

сдвиг усилий на ранние стадии проекта, где цена ошибки экспоненциально меньше 

(таблица 1): 

Таблица 1. Стоимость исправления ошибок на разных стадиях жизненного цикла сложных 

систем (данные INCOSE) 

Стадия обнаружения ошибки Коэффициент стоимости ошибки 

Замысел x 1 (единица отсчета) 

Проектирование (разработка) x 5 

Создание (производство/изготовление, 

строительство и т.п.) 
x 12 

Ввод в эксплуатацию x 40 

Функционирование (применение, 

использование) 
x 250 

Этот закон проиллюстрирован на рисунке, где по горизонтальной оси указаны 

стадии жизненного цикла системы, а по вертикальной оси – стоимость исправления 

ошибок.  

                                                 
2 The International Council on Systems Engineering (INCOSE) is a not-for-profit membership organization 

founded to develop and disseminate the interdisciplinary principles and practices that enable the realization of 

successful systems. http://www.incose.org/about  



 

Рис.1. Зависимость стоимости исправления ошибок от стадии жизненного цикла системы.  

 

Иными словами, вложения в начальные стадии создания систем многократно 

окупаются путем экономии на последующих стадиях – в частности, за счет снижения 

количества изменений в уже построенные объекты, сокращения сроков ввода в 

эксплуатацию и т.д.  

Так как государство и общество уже находятся на этапе использования 

существующей системы управления, которая уже функционирует, новый виток (её 

модернизацию3) требуется начинать с формирования её идеологии и концепции. Это 

первый и самый важный этап формирования эффективной системы управления.  

3. Использовать технологию системного проектирования, представленную, в 

частности, в международном стандарте ИСО 15288 [5], воплощенной в концепции 

устойчивого развития ООН и т.д. (см.например, [6])  

                                                 
3 именно модернизацию, так как российский опыт показал, что на мире, разрушенном до основания, 

новый мир строить очень долго и тяжело. 



Согласно этой технологии, создание или изменение (модернизация) систем 

управления транспорта (транспортной мобильностью) в агломерациях должна пройти 

через стадии, указанные в таблице 1, причем ключевой стадией является первая стадия 

«Замысел» (предпроектная стадия), важнейшими этапами которой являются следующие:  

1. Формирование требований (определение целей).  

2. Разработка концепции системы (способов гарантированного выполнения 

требований).  

Остановимся подробнее на самом важном этапе – Формирование требований к 

создаваемой системе. Важнейшая задача на этом этапе – согласование целей основных 

или всех заинтересованных сторон. Именно такое согласование является необходимым 

условием преодоления системных дисбалансов, указанных выше и залогом успеха 

создания системы в целом.  

Поэтому первым этапом выхода на новый виток формирования эффективной 

системы управления транспортом в России является переосмысление и концептуальное 

согласование интересов всех участников процесса. На практике это весьма непростой, но 

необходимый процесс. Конечно, речь не идет об учете отдельного мнения каждого 

индивида, но об учёте групп интересов. Следует отметить, что все руководства по 

транспортному планированию и проектированию говорят о том, что ключевым фактором 

достижения успеха является наличие договоренностей между всеми участниками 

процесса перед началом его реализации [7,8]. Собственно баланс интересов является 

первым и жизненно необходимым условием развития.  

Так как интересы разных сторон различны, но для достижения общего успеха 

необходимо добиться баланса интересов, то сразу возникает логичный вопрос вокруг 

какой идеи будем договариваться, что будет являться общим для всех? И здесь мы 

неизбежно приходим к необходимости использования такого понятия, как «идеология».  

Практический смысл идеологии – выполнять роль исходных принципов 

(ограничений) для реальной деятельности, приносящей реальные, осязаемые всеми 

результаты. Поясним подробнее: основой любой идеологии являются ценности. Если 

ценности общества устойчивы, то устойчива её идеология, то устойчиво развитие 

общества. Именно устойчивое развитие стало по сути той идеологией, которую проводит 

в жизнь ООН, подобрав, правда несколько менее тенденциозную формулировку – 

руководящий принцип4.  

                                                 
4 Концепция устойчивого развития … стала руководящим принципом для долгосрочного 

глобального развития. Устойчивое развитие предполагает достижение трех основополагающих целей: 



Базовая ценность, которую разделяют практически все разумные люди нашей 

планеты – это жизнь, и её воспроизводство. Воспроизводство жизни диалектически 

состоит из воспроизводства собственно населения (в традиционном обществе данную 

функцию выполняет такой социальный институт, как семья), и воспроизводства средств 

производства, которые являются необходимым условием для цивилизационного развития, 

которые в нашей текущей интерпретации можно обозначить термином «экономика», или, 

предельно упрощая, «бизнес».  

Получается, что в самой основе мы имеем население и экономику (предприятия, 

инвесторы и т.д.) как базовые ценности любой территории, которые взаимно влияют и 

поддерживают друг друга. Именно в таком ключе и следует подходить к решению 

транспортных задач территории, что отражено в программах развития транспорта, однако 

далеко не всегда соблюдается в реальности.  

Вопросы устойчивого развития, в том числе создания устойчивых транспортных 

систем очень важны для нашей страны. Для населения важны следующие ценности, 

которые мы должны учитывать в проектах транспортного планирования территорий: 

здоровье, достаток/изобилие, возможности персонального развития (измеряемое через 

объем свободного времени), безопасность и многое другое. Для нас, транспортных 

инженеров, это означает, что проекты и мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры должны быть оценены и ранжированы по системе показателей, которая 

соответствует этим ценностями.  

Безусловно, достичь взаимопонимания по ценностям, особенно так, чтобы оно 

стало основой для проектирования системы, разным заинтересованным сторонам очень 

сложно. Поэтому можно предложить постепенное приближение к формированию общих 

ценностей. Например, сначала определить общий перечень заинтересованных сторон и 

способ их представительства при формировании требований. Затем договориться об 

общих ценностях на уровне понятий, например, сформировав их перечень: «здоровье», 

«безопасность», «сохранение окружающей среды» и т.д. Затем перейти к определению 

показателей, которые позволят измерять уровень достижения этих ценностей. И далее, 

договорившись о самих показателях, договариваться о значениях этих показателях – 

желаемых, предельно допустимых и т.п., а также о сроках их достижения. Именно так 

происходит переход от ценностей к целям. 

В качестве примера можно привести следующую упрощенную систему показателей 

для заинтересованной стороны «Население» (Семья и Люди, таблица 2): 

                                                                                                                                                             
экономического и социального прогресса и охраны окружающей среды 

(http://www.un.org/ru/ga/president/65/issues/sustdev.shtml) 



 

Таблица 2. Ценности и показатели для заинтересованной стороны «Население» 

Ценность Показатель 

Здоровье (проявляется как 

«Экологичность транспортной 

системы») 

 Объем выбросов СO2 

 ... 

Безопасность  Количество ДТП на 1000 человек 

 Доля ДТП с летальным исходов 

 ... 

Свободное время  Время реализации базовых 

корреспонденций на различных видах транспорта 

(индивидуальном и общественном) 

 Время задержек в узлах транспортной сети 

 Время ожидания общественного 

транспорта 

 ... 

Достаток / изобилие (проявляется 

как Производительность труда, на 

которую влияет время, затрачиваемое 

на перемещение, привлекательность 

территории, на которой люди живут 

и работают и т.п.) 

 Уровень доходов на человека на данной 

территории, 

 Индекс роста доходов, 

 Стоимость времени для различных групп 

населения выраженная в рублях, 

 ... 

 

Аналогично можно предложить систему показателей для «бизнеса». Для любой 

коммерческой организации базовой ценностью является прибыль5. На прибыль влияет 

множество факторов, в том числе производительность труда, снижение издержек, 

успешность инвестиций. Для транспортного инженера эти свойства превращаются в 

следующую систему показателей (таблица 3): 

 

 

                                                 
5 Современные концепции о социальной ответственности бизнеса работают только в условиях очень 

жесткого общественного контроля, что подтверждают многочисленные скандалы, связанные с 

использованием детского труда, загрязнения окружающей среды и т.п. в странах «третьего» мира, в которых 

замешаны компании, позиционирующие себя в развитых странах как социально-ответственные 



 

Таблица 3. Ценности и показатели для заинтересованной стороны «Бизнес» 

Ценность Показатель 

Производительность труда:  

 Здоровье работников 

(проявляется как 

«Экологичность транспортной 

системы») 

 Безопасность работников 

 Снижение потерь времени 

работников  

 ... 

Те же показатели, что и для «Населения»: 

 Объем выбросов СO2 

 Количество ДТП на 1000 человек и т.д. 

 Время реализации базовых 

корреспонденций на различных видах 

транспорта  

 ... 

Снижение издержек (для 

функционирующих предприятий) 

 Время перемещения грузов 

 Издержки на перемещение грузов 

 ... 

Успешность инвестиций в создание 

производств, в том числе: хорошая 

транспортная доступность для 

работников 

 Количество видов доступного транспорта 

 Количество парковочных мест 

 ... 

и т.д. ... 

 

Таким образом, договариваясь об общих ценностях и их ключевых свойствах, мы 

получаем систему показателей, которая позволяет сформулировать общий образ 

будущего, и которая даёт возможность отбора и ранжирования конкретных мероприятий 

по развитию транспортной инфраструктуры.  

Безусловно, это не исчерпывающий список ценностей и показателей, это всего 

лишь иллюстрация разумного подхода, который позволяет системно и адекватно 

взглянуть на цели и задачи транспортного планирования, как одного из этапов 

формирования эффективной системы управления транспортом, в том числе в 

агломерациях. На этом и на последующих этапах создания системы управления мы не 

будем здесь останавливаться. О важности этого и других этапов, о технологиях их 

реализации написаны целые учебники. Однако, во всех них указано, что вначале нужно 

определить цель – какой город, регион, страну вы видите в будущем? Не имея конечной 

цели, составить план её достижения невозможно. Именно поэтому мы акцентируем 



внимание на первой стадии создания системы – на ее целях (значениях показателей), 

которые логически вытекают из ценностей.  

В заключение подчеркнем следующее:  

1. Надо использовать шанс сделать качественный скачок в развитии 

транспортных систем всех крупных агломераций в рамках Приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги». Самое примечательное в этом проекте – это то, 

что впервые в новейшей истории России реконструкция дорог и инфраструктуры четко 

увязана с управлением транспортными потоками, нормативной базой и 

интеллектуальными сервисами для населения. Для обеспечения успешной реализации 

данного проекта в рамках БКД также разрабатывается методические указания, такие как 

Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры крупнейших городских агломераций в рамках 

приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации 

«Безопасные и качественные дороги», Методические рекомендации по подготовке 

паспорта программы и др. Впервые за последние 25 лет предусматривается реализация 

столь масштабного комплексного проекта, который предусматривает формирование как 

теоретических основ, так и практических действий на их осуществления. Надо 

использовать эту возможность наилучшим образом. 

2. Финансирование на модернизацию систем управления транспортом в 

российских агломерациях и для управления транспортными комплексами других 

территорий, найти можно. Это не только бюджетные средства, но и средства, которые 

можно привлечь по проектам государственно-частного партнерства, а также средства, 

сэкономленные за счет более эффективного использования имеющихся ресурсов 

(см.следующий пункт).  

3. Ключевая роль в любом начинании принадлежит согласованию интересов 

участников, на основе которого формируются цели создаваемых систем. Для этого 

должна разрабатываться общая идеология и на её базе – цели и концепция системы. Это 

первый и самый важный этап, времени и ресурсов на который обычно жалеют. При этом 

инвестиции в разработку целей и концепций многократно окупаются снижением общих 

затрат на создание системы и на её функционирование! Инвестируя время и другие 

ресурсы в разработку концепции, в проектирование систем, в анализ и планирование, 

можно добиться более быстрого и успешного создания, более качественного 

функционирования, снижения общей стоимости создания и эксплуатации систем.  

Приглашаем всех заинтересованных лиц к обсуждению вопросов затронутых в 

данной статье на площадках Ассоциации транспортных инженеров (www.traffic-ing.ru). 

http://www.traffic-ing.ru/
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