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Astract. Aim. The aim is to reveal the need and relevant directions for the implementation of the concept
of sustainable development in relation to the efficiency of transport and logistics activities. Methods. The
methodology of research and development includes the analysis and adaptation of the experience in the
areas of sustainable urban development and their transport, environmental impact of transport, planning
and organizing passenger transport in smart cities, theories of utility and efficiency. In order to analyze the
state of the investigated problem, modern scientific publications of Russian and foreign scientists were
used. Results. We considered the modern understanding of the concepts of sustainable development and
smart cities, the globalization of their use by the executive authorities in developed countries to improve
the economy and quality of life. Were also indicated the main problems of the transition to sustainable
development, characteristic of Russia. Various examples of the implementation of the concepts of sustainable development and smart city, the use of modern information technologies and methods for evaluating
transport and logistics projects were given. The environmental consequences of using the concept of sustainable development, as well as the need to transform the land use policies in cities were indicated. The
approaches to assessing the efficiency of transport and logistics systems and their development projects
were considered. The directions of improving the human resourcing for sustainable development were
identified. Conclusions. The main directions of succeeding in sustainable urban development and implementation of projects for the development of the transport systems were established. Recommendations
were formulated to ensure the planning of sustainable development and building of a methodology to
evaluate the efficiency of transportation and logistics as well as the projects for their improvement.
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ВВЕДЕНИЕ
Транспорт является наиболее значистраны, где проживают более 74% населемой инфраструктурной отраслью народного
ния, эти выбросы достигают 80% их полного
хозяйства, обеспечивая все экономические
объема). Особо значима эта проблема в
связи хозяйствующих субъектов. Социалькрупных городах, где выбросы парниковых
ной миссией транспорта является обеспечегазов легковыми автомобилями достигают
ние подвижности населения. Более 70%
85%, в то время как доля этих газов от автограждан постоянно пользуются транспортом
бусов составляет лишь 0,79%. При этом
для совершения поездок. На транспорте экстранспортом общего пользования регулярно
плуатируется примерно 1/5 всех основных
пользуются 70% жителей, в то время как
производственных фондов, занято около
доля пользователей легковых автомобилей
10% всех работников (включая транспортне превышает 35% [1-3], причем легковые
ную инфраструктуру). Транспорт – основавтомобили для перевозки сопоставимого
ной источник техногенной опасности. В
числа пассажиров требуют в 40 раз больше
России ежегодно до 19 тыс. чел. погибают и
городской территории по сравнению с
около 215 тыс. чел. получают ранения в
маршрутными транспортными средствами
транспортных происшествиях, из них более
общего пользования.
99% – на автомобильном транспорте.
Традиционно основное внимание
Транспорт является основным поставщиком
при развитии транспорта уделялось достивредных выбросов в атмосферу (в городах
жению высоких валовых результатов работы
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в сочетании с экономической эффективностью перевозок: объему перевозок (в пассажирах и тоннах грузов), пассажирообороту
(пасс.-км) и грузообороту (ткм). Учитывались прямые расходы на перевозки, капиталовложения в реализацию проектов транспортного развития и полученные экономические результаты – доходы и прибыль
транспортных организаций. При этом не
принималось во внимание, что транспортная
деятельность не является самоцелью. Действительно, зачем пассажиру нужны пассажиро-километры?
Объемные показатели перевозок
должны по возможности минимизироваться
при условии, что все пассажиры и ресурсы
всегда доставляются в нужные места в требуемое время. Именно такую цель призвана
достичь логистика – одно из основных
направлений развития современной экономики. Под хозяйственной логистикой понимают: а) особую форму производственнохозяйственной и социальной деятельности;
б) научное и проектное направление исследований и разработок; в) образовательную
дисциплину, целенаправленные на рационализацию (при наличии четко выраженного
критерия – оптимизацию) движения в пространстве и во времени потоков материально-вещественных ресурсов созданных человеком и сопряженных с ними потоков информационных и денежных средств для повышения эффективности экономической
деятельности и достижения требуемых результатов [4]. Поэтому актуально преобразование системы управления транспортным
комплексом в управление транспортнологистической деятельностью.
Взамен утилитарного экономического подхода к оценке эффективности транспортно-логистических систем и проектов их
совершенствования в современных условиях
приоритетное использование получает концепция Sustainable Development – устойчивого развития. Эта концепция основана на
комплексной и всесторонней оценке не
только хозяйственно-экономических результатов, но и результатов иной природы: экологических и социальных последствиях, качестве перевозок, ресурсных возможностях
и ресурсосберегающих технологиях, рациональности использования территорий и
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площадей, решения политических проблем и
проч. [3; 5-7].
Устойчивое развитие наиболее актуально для городов, являющихся концентраторами различных проблем. Одной из острейших для городов является транспортная
проблема, обеспечение высокой мобильности населения. Безудержная автомобилизация усугубляет транспортную ситуацию и
снижает качество жизни горожан (увеличивается время, затрачиваемое на передвижения, опережающими темпами растет выброс
загрязняющих веществ, дефицит городских
земель ограничивает развитие сети дорог и
мест для парковок, а сами городские земли
«пломбируются» и проч.).
Городской пассажирский транспорт
(ГПТ) перестал быть узкой сферой интересов перевозчиков и их пассажиров. Получение результатов полезной транспортнологистической деятельности выходит за
рамки меркантильных интересов хозяйствующего субъекта и распространяется на
территории и определенные группы граждан, обуславливает вовлечение в принятие
стратегических решений всего населения,
органов государственного и местного
управления вплоть до глобализационных
масштабов. Критерий оценки эффективности транспортно-логистической системы
становится многоаспектным. Это требует
принципиально новых, инновационных подходов
к
управлению
транспортнологистической деятельностью, учета не
только интернальных, но и экстернальных
издержек и результатов. Поэтому необходимо пересмотреть методологию и практику
определения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов ГПТ и его инфраструктуры [4].
Реализация инновационной концепции развития транспорта возможна только
при наличии подготовленных кадров специалистов и руководителей. В этой связи особое значение имеет трансформация образовательной деятельности, в том числе в
направлении сообщения обучающимся экологических компетенций, направленных на
переход от наблюдений и констатации
ущерба окружающей среде к активным действиям по ее защите от негативных результатов хозяйственной деятельности [8-10].
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
на информационно-коммуникационных тех1.1.
Глобализация проблемы
нологиях, снижении загрязнения окружаюустойчивого развития умных городов
Великий архитектор и урбанист Le
щей среды, повышении качества жизни и
Corbusier (1887 – 1965, настоящее имя при
удовлетворении запросов жителей, рациорождении Charles-Edouard Jeanneret-Gris)
нальном землепользовании, разумном норсформулировал основной принцип развития
мативно-правовом регулировании, тарифах,
городских форм расселения – ни один город
организации движения и управления трансне может расти быстрее, чем развивается его
портом.
транспорт. Россия относится к числу урбаОсновная идея УТР состоит в глонизированных стран, где критическая ситуабальной интеграции инновационных техниция в обеспечении качества жизни городскоческих, технологических, экологических,
го населения по многочисленным оценкам
экономических, социальных, организационспециалистов, публицистов и широкой обно-управленческих и других разработок и
щественности требует инновационных подисследований с целью создать городскую
ходов и нестандартных управленческих ресреду обитания, соответствующую соврешений. В России длительное время развитие
менным и перспективным стандартам
городов осуществлялось без комплексного
транспортного сервиса при условии рациоучета взаимосвязанных вопросов городского
нального использования всевозможных рестроительства, транспорта, качества перевосурсов и сохранения окружающей среды.
зок пассажиров, экологии, экономики и друВ России исследования и инновацигих важных сторон общественных и произонные проекты УТР только разворачиваютводственных отношений. Аналогичные прося. Наибольших успехов к настоящему вреблемы в сфере качества жизни горожан акмени достигли города Европы, где живут
туальны для городов и других стран. За пооколо 70% граждан, производится около
следние годы в Европе, США, Японии, в
80% ВВП. Транспорт городов Европы в цедругих развитых странах накоплен положилом влияет на образование 80% издержек
тельный опыт решения указанных проблем
вследствие заторов при движении; его доля
на основе концепции устойчивого развития.
в углеводородной эмиссии составляет 23%;
Поэтому представляет интерес использова38% дорожно-транспортных происшествий
ние опыта развитых стран в сфере политики
(ДТП) связаны с перевозками пассажиров [1;
городского развития по устойчивому сцена2]. Эти показатели в России имеют аналорию. Изучение указанного опыта позволяет
гичные значения. Поэтому опыт правительсделать вывод о том, что устойчивое развиств и городов стран ЕС представляется интие городов и их транспортных систем являтересным для изучения.
ется глобальным и эффективным вектором
В обзорно-аналитической статье [2]
прогресса в современной урбанистике [2; 3;
приведен анализ работы консультативной
5; 11].
рабочей группы Европейской комиссии по
Основные задачи и само легальное
городскому транспорту и представлены ее
понятие устойчивого транспортного развирекомендации национальным правительтия (УТР – sustainable transport development –
ствам и администрациям городов ЕС по
STD) были сформулированы на Междунапроведению политики устойчивого трансродной конференции ООН по окружающей
портного развития. На основе обобщения
среде и развитию (UNCED – ЮНСЕД), Риоопыта 28 публично-государственных обраДе-Жанейро (Бразилия), июнь 2012 г. Под
зований ЕС (унитарные государства и региустойчивостью транспортной системы пооны федеративных государств) с использонимают ее доступность и удовлетворение
ванием 20 оценочных критериев было устапотребностей общества в передвижении без
новлено, что планирование устойчивого развреда для экосистемы с обеспечением ставития городской мобильности наиболее
бильного, надёжного и эффективного функполно реализовано в Бельгии (Фландрия),
ционирования и развития транспорта на обФранции, Германии, Италии, Нидерландах,
служиваемой им территории. МногочисленНорвегии, Соединенном Королевстве (Анные исследователи, например, [12], отмечаглия и Уэльс). В остальных публичноют, что основные пути достижения устойчигосударственных образованиях соответвого транспортного развития фокусируются
ствующая работа также проводится. Реко-

27

ЮГ РОССИИ: ЭКОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ Том 13 N 4 2018
SOUTH OF RUSSIA: ECOLOGY, DEVELOPMENT Vol.13 no.4 2018

мендации касаются реформирования: a) политики землепользования и защиты окружающей среды; b) координации сотрудничества по горизонтали и по вертикали различных властных структур; c) разделения ответственности за транспортную политику
местных властей и городов; d) поддержке
регионального мониторинга и усилий по
разработке регламентов; i) гармонизации
транспортной политики и мер государственно-властных образований, общественных
институтов, бизнеса (в том числе перевозчиков), средств массовой информации; f) нормативно-правового регулирования транспорта общего пользования, управления выбросами и транспортной безопасности; g)
финансирования, оплаты транспортных
услуг, фискальной и тарифной политики; h)
унификации мониторинга и исследований.
В настоящее время в городах ЕС
осуществляется переход к комплексному
стратегическому планированию УТС (см.
далее раздел 2). В работе [13] выполнен подробный обзор литературы по стратегическому территориальному планированию за
1992 – 2017 гг. Урбанизация территорий вызывает деградацию соответствующих земель
за счет их уплотнения. Происходит так
называемое пломбирование почв. Это явление повсеместно привело к пониманию
необходимости проведения эффективной и
экологически ориентированной политики
землепользования. Известные подходы к
снижению деградации почв имеют общее
предназначение и не направлены на решение
специфических проблем определенных территорий. Устойчивое развитие территорий,
включая транспорт, и экологические проблемы урбанизации стали основными целями
стратегического
территориальнопространственного и транспортного планирования в последнее время.
В России в настоящее время возрождается утраченная культура генерального планирования городских поселений. В
работе [14] рассмотрено влияние политических особенностей генеральных планов развития городов на изменение климата, в том
числе с участием граждан. Оценка такого
влияния производилась с использованием
индекса смягчения климата. Установлено,
что генеральные планы как политический
инструмент устойчивого развития могут реально и эффективно влиять на последствия
смягчения климата.
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Не следует полагать, что УТР из-за
многочисленных неэкономических соображений оказывает угнетающее влияние на
хозяйственную деятельность. Как показали
исследования [15], устойчивое транспортное
развитие благоприятно влияет на экономику. Региональная составляющая валового
национального продукта зависит от различных транспортных характеристик: наличия
дорог, плотности и протяженности линий
различных видов транспорта, транспортной
доступности территорий, уровня использования информационных технологий и др.
Подтверждена гипотеза, согласно которой
использование результатов моделирования
сети пассажирских сообщений в регионе с
использованием методологии интеллектуальных транспортных систем стимулирует
развитие транспорта общего пользования,
что способствует устойчивому развитию
региона.
Основным результатом использования пассажирами транспорта является сокращение затрат времени на передвижения
[16; 17]. Для осуществления устойчивого
транспортного планирования и повышения
социально-экономического
благополучия
необходимо иметь данные о пространственном распределении затрат времени на поездки и пребывании людей в различных
микрорайонах городов в соответствии с целями и частотой передвижений. Получение
индивидуальных геопространственных данных о поездках (Geospatial Big Data) напрямую сопряжено с конфиденциальностью
перемещений определенных людей. Поэтому в работе [18] предложены решения этой
проблемы на основе интеллектуального статистического анализа доступных пространственных характеристик массовых передвижений. Полигоном для выполнения исследований и построения моделей послужила
область столицы Японии – Токио.
1.2.

Концепция умного города и
устойчивое развитие
Координированное УТР опирается
на анализ развитых баз данных, формируемых с использованием информационных
технологий и кибернетических методов
управления. В этой связи возникла и активно развивается концепция так называемого
умного города – Smart City. Умный город
является человеко-ориентированной самонастраивающейся системой общественных
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отношений, использующей передовые технологии, информационные средства, экономические механизмы, системный и комплексный подходы к целенаправленному
устойчивому развитию.
В умных городах должны использоваться технологии Internet of Things. IoTтехнологии на основе широко доступной
информации, накапливаемой в облаке, позволяют оптимизировать маршруты поездок
пассажиров и перевозок грузов, повысить
коэффициент полезного использования
транспортных средств, сократить удельное
потребление энергии на перевозки и загрязнение окружающей среды, обеспечить безопасность перевозок, уменьшить число эксплуатируемых в городах автомобилей и исключить многие транспортные заторы [19].
В Финляндии группа исследователей
[20] пришла к выводу о том, что территориально-пространственное планирование потребления ресурсов не может быть основано
только на централизации. Следует образовывать «умные сети» с распределенным интеллектом, связанные с различными регионами страны. Такое планирование не должно локализовываться только в городах, оно
должно распространяться и на сельскую
местность. На наш взгляд, для моделирования таких систем целесообразно использовать известные алгоритмы построения
нейронных сетей, поскольку для реализации
идей авторов цитируемой статьи представляется ценной способность элементов умной
сети к самообучению и самоорганизации.
Организацией объединенных наций
рекомендована модель для систем внутреннего транспорта будущего (ForFITS – Future
Internal Transport Systems). Исследование в
Варшаве (Польша) с использованием разработанной модели позволило установить связи между устойчивым развитием умного
города и транспортными выбросами CO2.
Реализация принципов умного города потребует глубокого переосмысления транспортно-энергетической политики для достижения целевых перспективных показателей, установленных Европейским Союзом в
Белой книге 2011 г. по транспорту [21].
Европейская стратегия 2020 (COM
2010) для умных городов подчеркивает важность инновационных подходов к совершенствованию транспортной системы для будущего развития всего ЕС [22]. Стратегия
подчеркнула важное значение городского
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транспорта для достижения устойчивого
развития. Городская мобильность должна
рассматриваться в рамках концепции устойчивого развития городов. Устойчивость
должна достигаться как в экологическом,
так и в финансовом отношении. Согласованные действия на местном, региональном,
национальном уровнях, как и для ЕС в целом, должны обеспечить универсальность
информационного обеспечения, контроля и
оценки городского транспорта. Стратегия
создает основу для мониторинга городской
мобильности, установления критериев оценки управленческих решений и достижения
целей. Это позволяет комплексно оценивать
и сопоставлять уровни развития различных
городских районов в масштабе всего Союза.
Исследование смарт-мобильности в
22 итальянских городах с учетом эволюции
их транспортных систем показало, что за
период с 2005 г. по 2015 г. достигнуты значительные результаты устойчивого развития
городов [23]. Политика инвестиций в умные
города и смарт-мобильность пользователей
транспорта оказалась эффективной.
Прения специалистов по проблеме
устойчивого развития городов выявили, что
смарт мобильность играет ключевую роль в
обеспечении функционирования городской
среды, позволяет широко использовать инновационные
информационнокоммуникационные технологи (ИКТ), однако иногда создает и некоторые нежелательные последствия – вредные выбросы и дорожные заторы [24]. Трудно оценить реальную эффективность использования ИКТ с
учетом всех эффектов, получаемых различными стейкхолдерами: инвестиции в ИКТ,
получение конечных результатов от них
осуществляются различными субъектами.
Обзор научной литературы показал, что
имеются три основных аспекта смарт мобильности: ИКТ, устойчивость городской
среды и ее доступность для пользователей.
Эти характеристики были использованы для
оценки итальянских городов, являющихся
центрами провинций. Необходима интеграция указанных аспектов для комплексного
учета получаемых результатов и разработки
скоординированных стратегий развития
смарт городов, ИКТ и транспортных систем.
Исследования [25] показали, что
концепция умного города обеспечивает повышение мобильности лишь при надлежащем развитии транспортной инфраструкту-
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ры и доступности перевозок пассажиров
альтернативными способами: там, где
транспортная инфраструктура и сам транспорт общего пользования достаточно хорошо развиты, мобильность повышается при
развитии ИКТ.
В перспективе ожидается появление
в умных городах автономных транспортных
средств. Эти транспортные средства будут
автоматически адресоваться, а маршруты
поездок станут формироваться с учетом социальных, экологических и экономических
последствий. В [26] обращается внимание на
необходимость обеспечения кибербезопасности и предупреждения рисков таких
транспортных средств, для чего правительствами всех развитых стран уже в настоящее
время начинают разрабатываться соответствующие меры нормативно-правового и
организационного характера.
1.3.
Последствия политики
устойчивого развития городов и их
транспорта
Достижение экологически значимых
результатов является одним из главных побудительных моментов перехода к концепции УТР. Следует подчеркнуть, что экологическое законодательство России и других
развитых стран базируется на принципе презумпции экологической опасности хозяйственной деятельности. Установлена платность использования ресурсов и обязанность
виновных лиц возмещать ущерб, нанесенный окружающей среде. Прежде всего, это
касается выбросов в окружающую среду,
поступающих с транспортных средств.
Транспортные средства на углеводородном
топливе в ближайшей перспективе будут
вытесняться средствами на электрической
тяге.
Говоря о городском электрическом
транспорте, всегда ссылаются на его экологическую чистоту. При этом следует учитывать два важных обстоятельства. Во-первых,
нужно помнить, что используемая «чистая»
электроэнергия где-то вырабатывается, что
всегда создает определенную нагрузку на
окружающую среду, но в другом месте
(правда, удельно меньшую, по сравнению с
использованием двигателей внутреннего
сгорания – ДВС). Во-вторых, важнейшими
преимуществами электротяги являются более высокий механический КПД электрических двигателей (не менее 80% по сравне-
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нию с 35% ДВС), и возможность рекуперации части электроэнергии, затрачиваемой на
тягу (по нашим оценкам реально более
20%).
Как пример можно привести г. Гдыню (Польша), где эксплуатируется одна из
наиболее технически совершенных троллейбусных сетей, использующих достижения в
сокращении потребления энергии [27], в том
числе за счет ее рекуперации. Для этого использованы инновационные накопители и
электронные системы управления энергопотреблением.
В г. Харбине (КНР) для оптимизации энергопотребления на нужды городского транспорта была использована модель,
рассмотренная в [28]. Транспортная система
города была представлена сложным графом.
Принимались во внимание ограничения на
выбросы углекислого газа и эффективность
перевозок. Целевой функцией являлся минимум энергопотребления различными видами транспорта. В качестве основы для моделирования использовался алгоритм поведения рыбного косяка, известный как Swarm
Fish – The Artificial Fish Swarm Algorithm
Simulation Tool. Имитационные эксперименты на модели показали возможность снижения вредных выбросов в атмосферу города
при создании условий для выполнения поездок пассажиров.
Для
выработки
рациональных
управленческих решений по устойчивому
развитию ключевая роль принадлежит алгоритмам, по которым принимаются решения.
В работе [29] на основе обширного анализа
показан существенный вклад транспорта в
выбросы CO2, в первую очередь – в крупных
и средних городах. Вместе с тем, мобильность влияет как на качество жизни населения, так и на бизнес и показатели ВВП.
Предложено при построении таких алгоритмов использовать математический аппарат
нечеткой логики и обеспечить эффективное
взаимодействие всех заинтересованных сторон: институтов гражданского общества,
жителей городов, властных структур, бизнес-сообщества и др.
В связи с автомобилизацией выбросы соединений углерода в атмосферу городов Китая по темпам роста пока опережают
прирост населения. Сравнение трех моделей
перспективных сценариев (оптимистическая, нейтральная и пессимистическая) выброса соединений углерода с 2013 г. до 2016
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г. подтвердило возможность снижения этих
выбросов при проведении политики устойчивого развития мегаполиса Шэньчжэнь по
сравнению с уровнем 2005 г. на 60% [30]. В
том числе, это обеспечено за счет развития
системы транспорта общего пользования.
Политика УТР направлена на достижение высокого уровня безопасности
дорожного движения. При анализе безопасности дорожного движения используют индексы числа: а) дорожно-транспортных происшествий (ДТП); b) погибших в ДПТ; c)
раненых в ДТП. Однако желательно рассматривать динамику последствий ДТП в
многоаспектном представлении с отражением «вклада» различных субъектов общественных отношений. В статье [31] для этого предложено использовать два многомерных показателя, сочетающих набор критериев, связанных с экономикой, демографией и
устойчивым развитием городского транспорта. Методика многокритериальной оценки использована в 50 провинциях Испании.
На основе оценок, взвешенных по избранным критериям, установлены наиболее значимые факторы для проведения ранжирования провинций и разработки рекомендаций
органам исполнительной власти по проведению рациональной транспортной и градостроительной политики.
Концепция УТР предусматривает
рационализацию режима землепользования
в экологическом, градостроительном, социальном, экономическом и эстетическом аспектах.
Землепользование в Сингапуре является примером успешного пространственного развития города в соответствии с государственной программой коммерческого
использования земель и инвестиций. За период 1990-2015 гг. изучена готовность девелоперов платить за доступ к землям, прилегающим к основным транспортным артериям и зеленым зонам [32]. При общем положительном итоге необходимо дополнительно обосновать эффективность продажи земель инвесторам. Наибольшим спросом
пользуются земли в радиусе доступности
500 м. Размещение информации о новых
доступных землях на правительственных
сайтах запаздывает (осуществляется после
ввода в эксплуатацию новых объектов городской и транспортной инфраструктуры).
Политика землепользования оказывает непосредственное влияние на устойчи-
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вое развитие логистической среды. В настоящее время транспортная логистика базируется на возможностях использования существующей городской транспортной инфраструктуры и размещения транспортноскладских мощностей в привязке к фактически сложившемуся плану землепользованию. Для получения логистического эффекта необходимо организацию землепользования в городах (выделение транспортных и
складских земель) рационализировать на
стадии планирования [33]. В России действующими СНиП такое планирование
предусмотрено, однако методика его осуществления была разработана без учета влияния на принятие решений всех интернальных и экстернальных затрат, в частности,
без надлежащей стоимостной оценки экологических издержек.
Использование селитебных земель в
пригородной зоне предполагает меньшую
плотность размещения населения. Поэтому
жители пригородов заметно чаще используют для поездок автомобили, по сравнению с
жителями центральных районов городов.
Повышение транспортной доступности периферийных районов города с помощью
развития легкорельсового транспорта и скоростного автобусного сообщения по опросам населения приведет к сокращению использования автомобилей для регулярных
поездок [34].
Моделирование землепользования
является наиболее доступным средством
осуществления экспериментов с целью
устойчивого развития городов и их транспорта. В Пекине (КНР) изучили модель, отражающую взаимодействие вариантов землепользования и развития транспорта. Признано перспективным развивать полицентрическую модель развития структуры городской застройки. Рациональная мобильность горожан достигается за счет использования транспортных систем отдельных районов, так и в целом за счет сети скоростного
транспорта [35]. На период 2012-2031 гг. для
Мадрида (Испания) с использованием модели Metropolitan Activity Relocation Simulator
проводилось изучение сценариев землепользования в сочетании с тремя мерами транспортной политики: a) использованием платного доступа автомобилистов в сочетании с
развитием транспорта общего пользования;
b) расширением объема дистанционной работы (teleworking); c) пересмотром решения
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различных задач города. Все меры оказывают влияние на уменьшение транспортных
заторов в часы пик. Наиболее эффективной
оказалась организация дистанционной работы, которая базируется на принципе «транспорт без транспорта» [36].
Развитие скоростного транспорта
(метрополитена) особенно заметно влияет на
мобильность и экономику в пригородах и
районах, ранее удаленных от сети скоростного движения. Поэтому необходима интеграция планирования перевозок пассажиров
и политики землепользования, создание методик оценки внедрения проектов устойчивого развития транспорта на рыночные цены
на жилье. Реализация концепции устойчивого развития городов приводит к изменению
качества обслуживания населения, в том
числе, в отношении транспортных услуг.
Для этого авторы [37] предложили комплексную оценку качества городской среды
осуществлять посредством гедонической
модели ценообразования на услуги. Такая
модель позволяет связать восприятие качества транспортной услуги пассажиром с
набором факторов, являющихся аргументами модели. Установлено, что наибольший
эффект от устойчивого развития скоростного транспорта достигается в пригородных
районах, в то время как в центре города этот
эффект снижается. Это позволяет связать
политику землепользования с транспортной
политикой. Гедоническая модель дает городским администрациям инструмент рыночного планирования перевозок.
Развитие методологии гедонического моделирования привело российских ученых к созданию маркетингового подхода к
управлению качеством транспортного обслуживания населения города [17]. В отличие от производственного подхода, основанного на эксплуатационных результатах
транспортной деятельности перевозчика,
маркетинговый подход опирается на воспринимаемый, ожидаемый и доставленный
уровень обслуживания с точки зрения пассажиров.
Результаты исследования по согласованию интересов различных землепользователей с целью сохранения пейзажа в Европе вследствие роста городов в интересах
устойчивого развития изложены в статье
[38]. Такое согласование называют Integrated Landscape Management – ILM. Основными факторами влияния землепользования на
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ухудшение пейзажа являются: a) сельскохозяйственное производство; b) расширение
городов; c) средства генерации энергии из
возобновляемых источников. Снижение качества ландшафта становится побудительным мотивом для всех землепользователей
осуществлять согласованные действия по
управлению земельными ресурсами, гармонизировать политические решения и проводить дальнейшие исследования.
1.4.
Информационные технологии
обеспечения устойчивого развития
Вклад интеллектуальных транспортных систем в устойчивое транспортное развитие и обеспечение мобильности населения
может быть реализован при использовании
технологий, применяемых в инновационных
системах связи. Эти технологии могут опираться на возможности смартфонов и их
программное обеспечение. Проведенные
исследования [39] в областях здравоохранения, энергетики, защиты окружающей среды
и транспорта позволяют сформировать самообучающуюся
модель
транспортнонавигационного планирования передвижений с учетом реальной ситуации на возможных путях следования пользователя смартфона. Это позволяет говорить о создании
системы поддержки изменений транспортного поведения таких пользователей.
Спутниковый мониторинг на основе
оборудования GPS/Глонасс дает возможность перевозчикам получать в реальном
времени информацию о месте нахождения и
состоянии транспортных средств, их текущей работе на линии. При этом перевозчик
может обойтись без создания собственных
серверов, используя облачные технологии
[40]. Эти задачи за доступную плату централизованно решает удаленный поставщик
информационно-транспортных услуг. Облачная технология обработки данных повышает эффективность использования транспортных средств, оперативность управления
и сокращает затраты перевозчика, как на
эксплуатацию транспорта, так и на информационное обеспечение бизнеса.
Проведенное в Москве изучение
воспринимаемого пассажирами качества
перевозок городским транспортом позволило установить наличие высокого спроса на
информационное обслуживание в процессе
поездок [17]: a) справочной информации на
сайте перевозчика; b) информации о марш-
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рутах и расписаниях движения, передаваемой на мобильные устройства; c) потребность в горячей линии для связи с администрацией; d) информации для лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время разрабатывается много приложений для
маршрутизации, планирования поездок и
оповещения о движении транспортных
средств с использованием облачных технологий [41] как части систем умного города и
мобильной связи.
Современные системы управления
городским транспортом общего пользования
используют аппаратуру для регистрации
поездок пассажиров. В работе [42] рассмотрена одна из таких систем, построенная по
модульному принципу, и предназначенная
для использования в умном городе. Информация об учтенных поездках пассажиров
аккумулируется в базе данных и используется для решения задач технологической организации перевозок на маршрутах. Такие системы применяются в различных городах
России, в частности – в Москве (система
автоматизированного контроля оплаты проезда АСКП). Следует заметить, что система
АСКП нуждается в существенной доработке
для того, чтобы ее можно было использовать
в умном городе. Эта система подсчитывает
лишь число пассажиров, входящих в транспортные средства наземного ГПТ на опреде-
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ленных остановочных пунктах с привязкой
ко времени. Однако, важнейшая информация о числе выходящих пассажиров не фиксируется, и, соответственно, не аккумулируется.
В ЕС используется программное
средство FLEXTRANS4.0, предназначенное
для выработки логистически рациональных
решений согласно концепции умного города
[43]. Этот продукт направлен не на получение результата по одному определенному
критерию (время, объем перевозок, их стоимость и проч.), а на комплексный учет всевозможных требований и ограничений,
включая экологические требования, пропускную
способность
дорожнотранспортной инфраструктуры и проч.
Технологии интернет-вещей (IoT) на
пассажирском транспорте дают возможность создать «умные» места для пассажиров в средствах транспорта общего пользования [44]. Датчики в сиденьях сообщают в
реальном времени о том, занято или свободно определенное место. Прототип оборудования был построен на основе стандарта
IEEE 802.15.4 на платформе ArduinoRaspberry Pi – СР. Информация о занятии
мест доступна для организаторов перевозок
и пассажиров по мобильному приложению с
использованием программного обеспечения
NETSIM.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТОК И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
подробно исследованы в ряде работ, одной
2.1.
Нормативно-правовое
из первых стала книга [46]. Стратегические
регулирование устойчивого развития
цели и политические подходы к УТР выраКонцепция устойчивого развития
жаются в нормативно-правовых актах. В
ГПТ стала практически использоваться в 10
работе [47] приведен подробный обзор заругородах Европы в начале XXI столетия. Пебежного опыта и изложены научнореход от идей к новой фундаментальной особоснованные подходы к построению роснове городского развития потребовал
сийской нормативно-правовой системы ретрансформации действующего законодагулирования отношений, возникающих при
тельства и введения в действие новых норреализации концепции устойчивого развимативно-правовых актов. Такое развитие
тия ГПТ. Эта книга была подготовлена на
вызвало создание инновационных стратегий
основе выполненного в ОАО «НИИАТ» при
[45]. Зарубежный опыт нормативноучастии авторов настоящей статьи проекта
правового регулирования устойчивого раз«Разработка методических рекомендаций по
вития ГПТ рассмотрен в работах [2; 3; 11;
разработке документа планирования регу12; 23]. В Российской Федерации исследолярных перевозок пассажиров и багажа аввания и разработки в области устойчивого
томобильным транспортом и городским
развития ГПТ проводятся в ряде научных и
наземным электрическим транспортом».
образовательных учреждений, в частности в
Проект выполнялся по заданию Минтранса
ОАО «Научно-исследовательский институт
России в 2017 г. по исполнению требований
автомобильного
транспорта»
(ОАО
федерального законодательства.
«НИИАТ»), МАДИ и МГОУ. Стратегические и политические аспекты УТС в городах
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Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №
220-ФЗ) предусмотрена разработка документа планирования регулярных перевозок
на муниципальных, межмуниципальных и
смежных межрегиональных маршрутных
сетях в Российской Федерации, устанавливающего перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, организация которых в соответствии с этим законом отнесена к компетенции уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченных органов местного самоуправления. Указанным
законом (ч. 27 ст. 3) определено, что «документ планирования регулярных перевозок –
нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации или исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, устанавливающий
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, организация которых в
соответствии с настоящим Федеральным
законом отнесена к компетенции соответственно уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченных органов местного
самоуправления».
В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ документ планирования
перевозок должен включать: план изменения
маршрутов регулярных пассажирских перевозок; план изменения вида регулярных пассажирских перевозок; график проведения
конкурсных процедур и заключения государственных или муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок
по регулируемым тарифам. Также этот документ может содержать перечень остановочных пунктов, которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по смежным межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок.
Документ планирования регулярных
перевозок разрабатывается на основе утвержденного высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации или исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа,
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либо, при отсутствии таковых, с учётом Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утверждённого
распоряжением Минтранса России от 31
января 2017 г. № НА-19-р.
Основные сведения о маршрутах
ГПТ аккумулируются в паспортах этих
маршрутов.
Построение маршрутной сети и разработка расписаний движения должны производиться с учетом возможного бюджетного финансирования перевозок. Эти возможности определяют подразделение маршрутов на две категории: с регулируемыми тарифами за проезд; с нерегулируемыми тарифами. Маршруты с регулируемыми тарифами за проезд составляют костяк маршрутной системы ГПТ и работают с бюджетным
финансированием перевозок, покрывающим
коммерческую нецелесообразность централизованно установленных тарифов.
Документ планирования регулярных
перевозок служит непосредственным основанием для разработки проектов по строительству и модернизации объектов инфраструктуры, инвестиционных проектов по
приобретению транспортных средств, проведения конкурсов и заключения контрактов
на выполнение перевозок.
Основными принципами планирования регулярных перевозок являются:

интеграция транспортного, градостроительного, социально-экономического,
экологического законодательства и планирования;

координация перевозок, осуществляемых автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам, с перевозками пассажиров, осуществляемыми другими видами
транспорта общего пользования, с использованием автомобилей граждан и с немоторизированными передвижениями населения в
единую систему мультимодальных перевозок;

гарантированное
обеспечение
предоставления транспортных услуг населению в зависимости от уровня спроса и установленных показателей качества с соблюдением действующих социальных стандартов
транспортного обслуживания;

опора на концепцию «sustainable
development»;

обеспечение
высокого
уровня
безопасности транспортных услуг;
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сбалансированное сочетание на
маршрутной
сети
различных
видов
регулярных перевозок (по регулируемому,
либо нерегулируемому властями тарифу);

обеспечение «безбарьерной среды»
при транспортном обслуживании населения,
в первую очередь, маломобильного, в том
числе в транспортных узлах и пересадочных
пунктах;

соблюдение баланса между достижимым уровнем качества перевозок и возможностями бюджетов соответствующих
территориально-административных образований за счёт рассмотрения различных вариантов маршрутных схем и расписаний движения пассажирских транспортных средств;

участие в транспортном планировании институтов гражданского общества.
В настоящее время разработанный
проект находится в стадии рассмотрения.
Практически транспортное планирование
пока осуществляется ограниченно, а именно,
в регионах и городах сформированы перечни маршрутов с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. Полноценное транспортное планирование на базе подходов
«sustainable development» пока еще не осуществляется. Причинами этого служат:

задержки с принятием и введением в
действие нормативно-правового обеспечения;

отсутствие достаточно подробно
разработанного методического обеспечения,
предназначенного для его использования
при транспортном планировании органами
исполнительной власти, проектировщиками,
перевозчиками, эксплуатантами транспортной инфраструктуры и другими заинтересованными лицами (по опыту авторов, в советское время для этого использовались
около 80 соответствующих документов);

недостаточный уровень квалификационной готовности специалистов и руководителей, которые должны будут осуществлять транспортное планирование на практике (на основе методического обеспечения,
упомянутого в предыдущем пункте).
2.2.

Комплексный подход к пониманию
эффективности
транспортно-логистических проектов
В статье [48] отмечено, что всеми
признается необходимость учета для достижения устойчивости не только экономических, но и социальных, экологических и
других последствий. Однако повсеместно
экономические и политические оценки до-
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минируют при формировании политики и
определении результативности внедрения
планов и проектов. Социальные и экологические последствия просто признаются и
декларируются, однако на практике ими не
руководствуются. Нужно разрабатывать методологию комплексной оценки политики
устойчивого развития.
Аналогичный подход ранее был
предложен авторами работы [49], которые
указали, что оценку эффективности устойчивого развития нужно проводить не только
с учетом экономических характеристик, но
также экологических и социальных положительных и отрицательных последствий реализации проектов устойчивого развития.
Причем такой комплексный учет всех последствий следует проводить в течение всего жизненного цикла соответствующих инноваций. Для оценки результативности дорожно-строительных работ предложено использовать трехмерный «индекс дорожной
устойчивости» – RSI, в векторной форме
интегрирующий экономические, экологические и социальные результаты.
Инвестирование крупных транспортных проектов выходит за рамки анализа
затрат и экономических эффектов. Авторами
[50] предложен многокритериальный экспертный подход к сравнительной оценке
результативности проектов развития скоростного железнодорожного сообщения в
Соединенном Королевстве. Эксперты определяли приоритетность различных критериев оценки проектов и удельные веса значимости критериев. Были учтены интересы
«будущих поколений», а не только результаты, получаемые в ближайшее время. В этой
связи уместно провести параллель с утверждением в 1842 г. Императором Николаем I
проекта строительства казенной железной
дороги Санкт-Петербург – Москва. Государь
настоял на существенном спрямлении трассы пути, хотя это и привело к некоторому
удорожанию строительства из-за сооружения трудоемких насыпей и выемок.
Наибольший эффект от этого получили будущие поколения – высокая скорость сообщения и снижение затрат на перевозку пассажира и тонну груза. Такое решение с полным правом можно считать логистически
грамотным.
Датские исследователи [51] предложили принимать управленческие решения
по устойчивому развитию транспорта на
основе гибкой системы показателей и критериев оценки. Особое внимание они уделили учету влияния на выбор и реализацию
проектов политической обстановки и административно-властной структуры управле-
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ния, полагая, что эти факторы оказывают
существенное влияние на практическую реализацию проектов устойчивого развития.
Логистический подход к проектам
устойчивого развития транспортных систем
согласно исследованиям [4; 52] предполагает учет различных экстерналий (внесистемных результатов), согласования противоречий различных стейкхолдеров – участников
логистических цепей и сетей, распределения
ответственности и т.п. Эти задачи следует
решать на основе критерия, известного как
оптимум по Парето. Логистизация транспортной и складской деятельности «автоматически» минимизирует вредное воздействие на окружающую среду за счет уменьшения транспортной работы до научно
обоснованного минимума. В результате сокращаются издержки на движенческие операции за счет снижения энергозатрат, пробегов транспортных средств, ускорения их
движения, устранения непроизводительных
простоев и т.п. При этом технологические
решения, оптимальные с точки зрения эксплуатации транспорта, являются оптимальными и экологически.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS

Устойчивое развитие ГПТ не самоцель, а средство достижения устойчивости
развития страны, ее регионов, населенных
пунктов. Урбанизация служит достижению
современного
уровня
социальноэкономического и культурного развития.
Российская Федерация в целом, как и большинство ее субъектов, характеризуются несбалансированной урбанизацией. Закон Ауэрбаха – Ципфа [53] характеризует социально-экономическую однородность урбанизации, что позволяет оценить сбалансированное территориальное развитие. Построенные
нами кривые Ауэрбаха – Ципфа для наиболее людных городов России и Республики
Дагестан (рис. 1) свидетельствуют о наличии «провалов» по отношению к теоретическому распределению городов по их людности. Активность сконцентрирована в столичных центрах, а средние и малые города
не обеспечивают их населению равные возможности и качество жизни. Поэтому УТР
необходимо интенсивно реализовывать в
таких городах, что позволит преодолеть социально-экономическое расслоение населения.

Рис.1. Кривые Ауэрбаха – Ципфа: слева – для 37 крупнейших городов России
с населением более 500 тыс. жителей; справа – для 28 городов Республики Дагестан
с населением более 10 тыс. чел.; сплошные линии – теоретическая зависимость;
пунктирные линии – фактические значения по данным Росстата за 2017 г.;
числа на оси ординат показывают число жителей в городе с порядковым номером,
указанным на оси абсцисс (чел.)
Fig.1. The curves of Auerbach – Zipf: on the left is for the 37 largest cities in Russia
with a population more than 500 thousand inhabitants; on the right is for 28 cities of the
Republic of Dagestan with a population of more than 10 thousand people; solid lines –
theoretical dependence; dashed lines – actual values according to Rosstat data for 2017;
the numbers on the ordinate axis show the number of inhabitants in the city
with the ordinal number indicated on the abscissa axis (people)

Обобщая рассмотренные подходы к
оценке устойчивости развития территорий,
городов и их ГПТ следует указать две основные возможности формирования методики многомерной оценки:
во-первых, оценка может производиться
раздельно по каждому из учитываемых
частных критериев, а затем должна производиться сводка этих оценок в единый итоговый показатель. Для сводки может приме-
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няться агрегированная взвешенная по
удельным весам предпочтения интеграция
нормированных значений частных критериев. Присвоение удельных весов рекомендуется производить с использованием экспертного подхода. Для интеграции может
использоваться векторное представление
комплекса частных критериев;
во-вторых, адекватное сопоставление оценок, полученных по различным
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частным критериям (последние, как правило, имеют различную размерность), возможно за счет приведения указанных оценок к
единой размерности. В качестве меры единой размерности удобно использовать стоимостные оценки получаемых достижений и
издержек. Так, оценка экологических результатов должна базироваться на действующей системе платности экологического
ущерба и штрафных санкциях на нарушение
требований законодательства. Стоимостная
оценка социальных результатов традиционно базируется на стоимостной оценке затрат
времени пассажиров на передвижения и их
транспортной усталости.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS

Для формирования легитимной методики многомерной оценки устойчивости,
в частности – УТР, актуально проведение
дальнейших исследований и разработок.
Обобщенная схема отношений, возникающих при реализации концепции УТР,
представлена на рис. 2. Существующая система функционирования ГПТ предусматривает только использование блоков, обозначенных на рис. 2 пунктирными линиями.
Переход к УТР содержательно обогащает
эти отношения, формирует многоконтурные
обратные связи, что повышает устойчивость
процессов в кибернетическом смысле этого
слова.

Рис.2. Отношения, возникающие при переходе к устойчивому транспортному
развитию
Fig.2. Relations arising in the transition to sustainable development of transport

37

ЮГ РОССИИ: ЭКОЛОГИЯ, РАЗВИТИЕ Том 13 N 4 2018
SOUTH OF RUSSIA: ECOLOGY, DEVELOPMENT Vol.13 no.4 2018

Для Российской Федерации наиболее проблемным вопросом остается вовлечение в управление УТР населения, что
соответствует конституционно установленным принципам демократии и народовластия. Институты гражданского общества в
2.3.

Адаптация системы подготовки
кадров для реализации концепции
устойчивого развития городского
пассажирского транспорта
В результате дискуссии на Первой
межправительственной конференции по
экологическому образованию [54] ее участники пришли к выводу, что экологическое
образование оказывает решающее воздействие на решение проблем загрязнения
окружающей среды и должно быть интегрировано в действующую систему образования
на всех уровнях и для всех направлений
профессиональной подготовки специалистов.
Под эгидой ООН научной общественностью при поддержке властных
структур образовано и действует Партнерство по окружающей среде и устойчивому
развитию – GUPES [55]. Участниками партнерства являются 370 университетов по всему миру. В Европе действует объединение
Copernicus Alliance, в котором участвуют 60
вузов континента. Эти организации осуществляют целенаправленное включение в
учебные программы специальные экологические дисциплины и экологические разделы в программы общеобразовательных и
профессионально направленных дисциплин.
Проводимая университетами работа направлена на реализацию положений образования
для устойчивого развития – ОУР.
Распространению идей ОУР способствовало присоединение России в 2003 г. к
Болонскому процессу. Экологически ориентированное ОУР преследует решение не
только узкопрофессиональных квалификационных задач, но, главное, развитие экологической культуры каждого и всех [10].
Экологические компетенции современных
выпускников вузов позволяют им проектировать свое личное пространство экологического развития, что является частью общего
личностно-профессионального облика специалиста.
Изучение проблем экологичности
города (на примере агломерации г. Китакьюшу, Япония) показало, что уровень эколо-
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настоящее время развиты недостаточно.
Устойчивое развитие территорий, городов
и ГПТ представляет собой поприще для
подлинного выражения гражданских позиций всех и каждого.
гической культуры выпускников городского
университета оказывает значимое прямое
влияние на экологическую устойчивость
городской среды и ее устойчивое развитие
[56]. В целях устойчивого регионального
развития российские ученые также разрабатывают соответствующие предложения по
совершенствованию образовательной деятельности в вузах [57].
В настоящее время экологическое
образование, в том числе при подготовке
специалистов для народного и городского
хозяйства, транспорта, градостроительства
не отвечает системным требованиям. Оно
осуществляется в рамках отдельных предметных областей профессиональной подготовки, без должного междисциплинарного
подхода, соответствующего концепции
ОУР.
В статье [10] раскрываются основания субъектной интеграции как педагогического средства, основанного на инициативном, творческом подходе субъектов педагогического взаимодействия к целеполаганию,
проектированию, реализации, контролю и
оценке своей образовательной деятельности.
При реализации проектно-целевого подхода
организация процесса субъектной интеграции позволяет находить оригинальные решения при проектировании педагогических
условий для достижения конкретных образовательных целей профессионального образования. Принцип моделирования эколого-профессиональной деятельности, в свою
очередь, основан на механизме рефлексивной самоорганизации субъекта педагогического взаимодействия. Под моделированием
эколого-профессиональной деятельности в
ходе учебного процесса понимается выявление типовых задач будущей экологопрофессиональной деятельности и последующая их трансформация в учебнопрактические задачи.
Готовность выпускника вуза может
быть обоснована его профессиограммой,
содержащей комплекс компетенций, необходимых для осуществления эффективной
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профессиональной деятельности с учетом
экологической компоненты [10].
Вклад системы образования в формирование
современной
транспортноэкологической культуры общества подразделяется на следующие составляющие [58]:

популяризация экологических знаний при изучении различных образовательных программ на всех образовательных
уровнях. При изучении «неэкологических»
дисциплин необходимо осуществлять связь
экологической подготовки с общеобразовательными и профессиональными компетенциями обучающихся;

становление и развитие институтов
гражданского общества должно происходить с учетом приоритета защиты окружающей среды;

стимулирование формирования в
общественном и личном сознании стереотипа неприятия экологически неадекватного
поведения;

экологически ориентированная подготовка кадров для транспортного комплекса.
При подготовке кадров для транспортного комплекса используются образовательные программы, обязательным элементом которых являются экологические темы
и компетенции. Проблемным вопросом является разрыв экологических знаний специалистов отрасли с целями их производ-
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ственной деятельности. Такая деятельность
осуществляется исходя из достижения экономических или технологических результатов. Подготовка специалистов, оценка и
стимулирование их труда должны обеспечить переход от пассивной констатации вызовов и угроз экологическому благополучию
к активному противодействию причинения
ущерба окружающей среде. Для этого необходимо кардинально изменить саму оценку
итогов производственно-хозяйственной деятельности – вместо экономического подхода
разработать и распространить комплексный
подход к пониманию ее результатов (см.
выше подразд. 2.2).
Подготовка кадров для транспортного комплекса должна начинаться еще в
средней школе в процессе изучения курса
«Технологии». Подобный подход широко
используется в образовательном процессе в
рамках средней общеобразовательной школы во Франции, США, Канаде, Германии,
Италии и других развитых странах. В России в настоящее время разработаны и используются в 9–11 классах средней школы
несколько учебных пособий и программ,
дающих возможности профориентации и
получения обучающимися начальных компетенций по основным транспортным профессиям с целью получения дальнейшего
профессионального образования в вузах и
ссузах [9].

ВЫВОДЫ
Рассмотренные в настоящей статье
транспортного обслуживания решались во
результаты исследований и разработок можвторую очередь и только под давлением
но обобщить в следующих выводах.
экономических соображений. Экологиче1. Успешное решение проблемы устойчивоские последствия эксплуатации городского
го развития современных городов, в кототранспорта понимались и декларировались,
рых сконцентрирована наибольшая часть
однако реально не учитывались при органинаселения и создается наибольшая доля
зации и осуществлении перевозок. ИспольВВП, во многом зависит от устойчивого
зование дефицитных городских земель не
развития городского транспорта. Основные
ассоциировалось с надлежащим развитием
направления устойчивого развития городтранспортных систем и устойчивым развиского транспорта в различных странах, ретием территорий. В результате накопились
гионах и городах характеризуются общносущественные противоречия, требующие
стью и повторяемостью целей, способов и
активного вмешательства властных структур
средств достижения. Это позволяет утверс привлечением к их устранению институтов
ждать, что устойчивое развитие транспортгражданского общества.
ных систем относится к числу глобальных
3. Транспортная инфраструктура городов
вызовов, стоящих перед современной цивискладывалась и эксплуатировалась без учета
лизацией.
социальных, экологических, градострои2. Развитие городского транспорта длительтельных и политических последствий.
ное время осуществлялось с учетом эконо4. Современной концепцией комплексного
мических результатов. Вопросы качества
учета указанных противоречий и эффектив-
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ного развития территорий, городов и их
транспорта является устойчивое развитие.
Устойчивое развитие должно осуществляться с оценкой принимаемых и реализуемых
решений не только по экономическим критериям, а с учетом комплексного, взвешенного подхода к агрегированию его результатов различной природы (экономических,
экологических, социальных, градостроительных,
ресурсных,
техникотехнологических, политических и др.). Это
обеспечит повышение качества жизни населения и сохранение среды обитания.
5. Характерными особенностями устойчивого развития транспортных систем современных городов являются: широкое применение
информационных технологий; минимизация
потребности в транспортных передвижениях
и спрямление путей следования пассажиров;
упор на обеспечение транспортной доступности на всех фазах совершения передвижений людей и перевозки грузов; логистизация
организации транспортных процессов.
6. Устойчивое развитие городского пассажирского транспорта в городах России
предусмотрено в современном законодательстве страны. Для реализации устойчивого развития пассажирского транспорта разработаны проекты нормативно-правовых
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актов, проходящие в настоящее время рассмотрение и утверждение.
7. Легитимная методика определения основных результатов разработки и реализации
проектов устойчивого транспортного развития в настоящее время не разработана. Ее
разработка представляет собой сложную и
актуальную научно-прикладную проблему,
для решения которой необходимо обеспечить агрегированное представление всевозможных интернальных и экстернальных результатов различной природы (см. вывод 4).
Соответствующим образом следует также
модифицировать систему налогообложения
и методические основы расчета эффективности транспортно-логистических проектов.
8. Успешная реализация идей устойчивого
развития территорий, городов и их транспортных систем возможна только при соответствующей перестройке системы образования специалистов. Эта система должна
обеспечить наличие у специалистов компетенций, позволяющих перейти при управлении указанными сложными системами от
декларации экологических, социальных,
градостроительных и других проблем
транспортного строительства, к действенному их решению для повышения качества
жизни людей в условиях достижения
надежной сохранности окружающей среды.
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