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8. Выводы и рекомендации

Реагируя на резкий рост автомобилизации и связанные с ним заторы, 
жители Москвы и большинства других российских городов часто требовали 
от городских властей строительства большего количества более широких улиц 
и предоставления парковочных мест. В то же время правительство Москвы 
осознало сложный характер взаимосвязи транспорта, облика города и качества 
жизни в нем, а также невозможность решения проблемы заторов простым 
строительством большего количества улиц и парковок. 

Основная проблема транспорта в городе состоит в том, что для многих 
поездок автомобиль привлекателен в связи с его комфортом и удобством. 
Если же автомобили используются многими людьми, то они занимают большую 
площадь, что вызывает коллапс транспортного потока и снижает качество 
жизни в городе. В связи с этим власти многих средних и крупных городов 
поняли, что им необходимо спроектировать согласованные интермодальные 
транспортные системы, а не разрешать неограниченное использование частных 
автомобилей. 

Транспортная политика московского правительства сегодня отражает понимание 
комплексной взаимосвязи различных видов транспорта и удобства города для жизни. 

Применение глобального системного подхода к согласованному определению 
оптимальных ролей каждого способа перемещения позволило выработать политику 
предоставления приоритета общественному, а не частному транспорту. Такая политика 

физически необходима очень крупным городам. Интермодальная политика также 
повышает внимание к стимулированию удобного передвижения пешком, на такси, 
на велосипеде и с использованием других видов перемещения. Города, лидирующие 

по удобству и качеству жизни, добились своего успеха путем реализации политики, 
направленной на создание сбалансированной интермодальной транспортной системы.  

Мы проанализировали цели, выводы и технические решения проекта реконструкции 
Ленинского проспекта и проекта строительства Северо-Западной хорды. Мы согласны 

с тем, что Москве следует рассмотреть возможность реконструкции некоторых бульваров 
и проспектов, чтобы они соответствовали современным требованиям по обеспечению 
эффективности движения транспорта, с сохранением разнообразных функций и удобства 

расположенных рядом крупных жилых, коммерческих и общественных комплексов. 

В то же время мы обнаружили, что цели этих проектов, а также их решения 

в значительной мере ориентированы на автодороги, в основном направлены 
на увеличение пропускной способности проспектов и пренебрегают другими видами 
транспорта и интересами затронутых групп населения. Результатом этой узкой 

ориентации на дороги и автомобильный трафик явилось то, что ожидаемые последствия 
данных проектов будут противоречить заявленным целям транспортной политики 
Москвы.

8.1 Транспортная политика для Москвы: системный 
подход и интермодальная согласованность




























