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ПРОЕКТИРОВАНИЯ1

В статье анализируются проблемы и перспективы развития железнодо-
рожного пассажирского транспорта Московской области в контексте со-
циально-политического проектирования в теоретическом ракурсе. Рассмо-
трен спектр исследований экономического и политологического характера. 
Обозначены основные элементы задач социально-политического характера, 
которые необходимо решить с помощью совершенствования железнодо-
рожного комплекса Московской области. Дан ряд рекомендаций по развитию 
железнодорожного пассажирского транспорта Московской области.

Ключевые слова: Московская область, политическая наука, социально-по-
литическое проектирование, железнодорожный пассажирский транспорт.

Актуальность исследования развития железнодорожного пассажирского 
транспорта Московской области в социально-политическом ключе обуслов-
лена самой высокой плотностью населения двух практически транспортно-
неразделимых регионов – области и столицы, существованием агломерации 
«Московский регион», наличием маятниковой миграции, городов-спутни-
ков мегаполиса. Обоснование необходимости настоящего исследования об-
условлено поиском решений социально-политических задач: увеличение 
доверия к органам региональной власти и управления, минимизации транс-
портных проблем, усилением экономики областного региона. Гипотеза ис-
следования предполагает, что с улучшением (развитием) железнодорожного 
пассажирского транспорта Московской области произойдут качественные 
социально-политические и экономические трансформации жизни населе-
ния Московского региона.

1  Финансирование исследования осуществлено в соответствии с постановлением Губер-
натора Московской области от 03.04.2017 № 150-ПГ «Об установлении научных грантов Гу-
бернатора Московской области», Договор № 17 от 24.07.2020. 
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В ходе исследования были рассмотрены следующие проблемы: специ-
фика существующих исследований, посвященных социально-политической 
проблематике железнодорожного транспорта; развитие железнодорожного 
комплекса Московской области в ракурсе существующих социально-поли-
тических проблем жителей региона.

Источниковую составили научные работы ученых-специалистов по ре-
гиональным исследованиям: политологов, историков, социологов, право-
ведов, экономистов, а также документы политического и стратегического 
характера, отражающие социально-политические аспекты развития желез-
нодорожного комплекса Московской области и России.

Политико-экономические и политико-административные аспекты го-
сударственной и региональной политики в области железнодорожного 
транспорта рассматривались в работах А.В. Куликова, Н.И. Тюленева [6] 
и Е.М. Трубина [18], политико-управленческие нюансы данной темы отраже-
ны в исследованиях А.В Федякина, И.В. Федякина [19] и Ю.А. Харламовой 
[20], геополитические вопросы транспорта рассматриваются в монографиях 
Н.В. Старостенкова [16] и В.И. Якунина [22]. К сожалению, пока исследова-
тели не уделяют должного внимания социально-политической стороне же-
лезнодорожного транспорта современной Московской области, хотя именно 
Подмосковный регион характеризуется плотностью населения, активными 
миграционными процессами и разнообразными пассажирскими потоками.

Выделим ряд исследований, посвященных развитию железнодорожного 
пассажирского транспорта, это изыскания Е.Н. Беляевой [1], В.Н. Голоско-
кова [3], Н.В. Кузнецовой [5], И.С. Новоселовой [11], П.В. Плотникова [12]. 
В этих диссертациях сделан акцент на учетно-аналитическом обеспечении 
и инновационной логистике реформирования пассажирского железнодо-
рожного транспорта, развитии сферы услуг и «системы маркетингового 
планирования объема пригородных пассажирских перевозок», «улучше-
нии методов управления перевозками пассажиров в пригородном сообще-
нии», «организации и методическом обеспечении внутреннего аудита в вер-
тикально интегрированной структуре пассажирского железнодорожного 
транспорта».

Акцентируем внимание, в контексте проблематики исследования, на по-
литологических изысканиях О.Ю. Букина [2], А.А. Горбунова [4], Н.В. Ми-
шиной [9], О.М. Троненковой [17], Г.Д. Черемина [21]. В этих исследованиях 
анализируются новации в сфере государственного управления железнодо-
рожным транспортом в современной России и механизмы взаимодействия 
ветвей власти в сфере развитием железнодорожного транспорта, политика 
развития транспортных коммуникаций в преломлении зарубежного и рос-
сийского опыта, обеспечение национальных интересов России и политики 
в области естественных монополий на примере железнодорожного транс-
порта.
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Развитие железнодорожного пассажирского транспорта Московской области: 
проблемы и перспективы социально-политического проектирования

Еще раз подчеркнем насущность исследования (Рис. 1). Ряд исследова-
телей полагает, что «Ключевую роль в системе расселения региона играет 
Московская агломерация. В последние 15 лет она продолжала интенсивно 
развиваться, сохраняя тенденции уплотнения ядра, усложнения структуры 
и периметрического расширения, заложенные еще в конце советского пе-
риода. Вместе с тем в последние годы происходят качественные изменения 
в ее развитии. Ближний (первый) пояс подмосковных районов окончатель-
но интегрировался с ядром агломерации – Москвой, а ряд городов в связи 
с пространственным развитием столицы оказался более интегрированным 
в структуру столицы, чем отдельные районы самой Москвы» [7].

Определимся с терминами и понятиями. 
Развитие как явление предполагает трансформацию, видоизменение, мо-

дификацию. Но при этом, мы имеет дело с изменениями, ведущими к услож-
нению социально-политических приспособлений, с их близостью к идеалу. В 
этом смысле развитие означает вид изменений объектов, обладающим опре-
деленным направлением, необратимым и закономерным характером.

По мнению В.М. Розина «Социальное проектирование относится к не-
традиционному виду проектирования, имеет дело с уникальными задачами 
и проблемами и уникальными решениями» [15]. Исследователи отмечают, 
что «Проектирование представляет собой форму конкретизации вероят-
ностных результатов прогнозирования как в широком управленческом, так 
и в политологическом контексте» [13. С. 11].

В Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Фе-
дерации до 2030 года акцентировано внимание на том, что «железнодорож-
ный транспорт является одной из основ политического, социального, эко-
номического и культурного единства России; железнодорожный транспорт 
является важной составляющей поддержания высокого уровня обороно-
способности и безопасности государства; эффективно функционирующий 
железнодорожный транспорт является обязательным элементом обеспе-
чения конкурентоспособности страны; на железнодорожном транспорте 
обеспечивается эффективное сочетание государственного регулирования 
и рыночных механизмов саморегулирования; опережающее развитие и мо-
дернизация железнодорожной сети являются инфраструктурной основой 
социально-экономического роста России; повышение уровня безопасности 
функционирования железнодорожного транспорта является важнейшим го-
сударственным приоритетом развития и модернизации отрасли, научных 
исследований и текущей эксплуатационной работы» [14].

Важнейшим крупнейшим проектом является строительство Москов-
ских центральных диаметров (Рис. 2), который объединяет форматы метро 
и пригородных поездов. 

Реализация этого проекта позволит существенно улучшить доверие 
к органам региональной власти и управления, минимизировать транспорт-
ные проблемы, усилить экономику Московской области.
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Перечислим основные элементы задач социально-политического харак-
тера, которые, на наш взгляд, которые можно частично решить с помощью 
совершенствования железнодорожного комплекса Московской области, 
учитывая при этом, что развивается в составе системы железнодорожного 
узла Московского региона в целом. Среди них назовем:

– гармонизация общественных отношений, удовлетворение транспорт-
ных потребностей отдельных групп населения Подмосковья, стабилизация 
социально-политической системы региона;

– формирование условий для мотивирования экономических стиму-
лов передвижения железнодорожным транспортом региона, обеспечение 
доступности этого вида транспорта, создание эффективности социальной 
сферы транспортных услуг;

– обеспечение безопасности на пассажирском железнодорожном транс-
порте, в том числе поддержка малообеспеченных и слабозащищенных 
групп населения;

Рисунок 1. Московская агломерация [7]

Гришин В.О. 
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– создание новых рабочих мест на железнодорожном транспорте и ком-
паний, связанных с ним в регионе, попутно частичное развитие малого биз-
неса Подмосковья;

– обеспечение экологической безопасности территорий возле железно-
дорожного хозяйства региона.

В.А. Мурашов полагает, что для улучшения железнодорожных пасса-
жирских перевозок в зоне Московского железнодорожного узла необходимо 
следующее:

– «усиление внутригородских и пригородных участков Московской 
железной дороги. Для этого необходимо реконструировать Малое кольцо 
МЖД и добавить дополнительные главные пути на головных и диаметраль-
ных участках узла;

– модернизация железнодорожного узла должна быть увязана с совершен-
ствованием системы управления пригородными пассажирскими перевозками 
в рамках холдинга ОАО «РЖД». В пригородном сообщении целесообразно 

Рисунок 2. Схема развития Московских центральных диаметров [8]

Развитие железнодорожного пассажирского транспорта Московской области: 
проблемы и перспективы социально-политического проектирования
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сформировать две функциональные вертикали: дирекции пассажирских об-
устройств и моторвагонного подвижного состава;

– актуализация использования потенциала отраслевой АСУ «Приго-
род», с увязкой ее работы с деятельностью предприятий смежных видов 
транспорта (ГУП «Мосгортранс», ГУП МО «Мострансавто», аэропорты 
Московского авиационного узла и другие предприятия);

– консолидация финансирования проектов развития транспортной ин-
фраструктуры города и пригородной зоны, используемых для пропуска 
электропоездов, основанных на ресурсах ОАО «РЖД», правительств Мо-
сквы и Московской области, Минтранса РФ и частного бизнеса, примене-
нии различных форм концессионного механизма, а также заимствовании 
средств из внешних источников;

– ускорение инновационных процессов для совершенствования систе-
мы нормативно-правового регулирования отношений между субъектами 
рынка транспортных услуг. При этом важно уделить внимание социально 
значимым пассажирским перевозкам, дотированию убыточных предприя-
тий из правительственных и частных фондов, бюджетов различных уровней 
(федерального, регионального и муниципального), тарифному регулирова-
нию и другим вопросам финансового характера;

– определение вариантов освоения пассажирских перевозок в Москов-
ском железнодорожном узле с точки зрения не только прямых, но и косвен-
ных затрат, связанных с безопасностью перевозок, отводом территорий, по-
треблением энергоресурсов и загрязнением окружающей среды. При этом 
все проекты развития транспортной инфраструктуры должны быть увязаны 
с долгосрочными (на 2020-2030 гг.) планами развития г. Москвы и Москов-
ской области и представлять собой комплексные решения, направленные 
на интеграцию всех видов общественного транспорта» [10. С. 21].

Таким образом, анализ теоретической базы исследований позволяет гово-
рит о том, что железнодорожные пассажирские перевозки на короткие рассто-
яния считаются услугой, представляющей социально-политический интерес, 
практически почти во всех странах. Необходимо улучшить качество услуг 
железнодорожного пассажирского транспорта, чтобы оно отражало потреб-
ности клиентов и оптимальное использование государственных и частных 
ресурсов. При этом рынок услуг этого сегмента железнодорожных пассажир-
ских перевозок может не принести ожидаемых социально-политических эф-
фектов. Сокращение финансирования проектов развития железнодорожного 
пассажирского транспорта Московской области может привести к снижению 
качества услуг железнодорожных транспортных услуг. Констатируется, что 
отдельные социальные, технические, технологические и другие факторы зна-
чительно влияют на эффективность предоставления услуг в сегменте желез-
нодорожных пассажирских перевозок в Московской агломерации. Результаты 
исследования предполагают установление стандартов качества услуг желез-
нодорожного пассажирского транспорта.

Гришин В.О. 
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The article analyzes the problems and prospects for the development of 
railway passenger transport in the Moscow region in the context of socio-political 
design from a theoretical perspective. The range of studies of economic and 
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political science is considered. The main elements of the tasks of a socio-political 
nature, which must be solved by improving the railway complex of the Moscow 
region, are indicated. Several recommendations were given for the development 
of railway passenger transport in the Moscow region.
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