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Автором заявлен концептуальный подход
к формированию стратегии развития
скоростного городского пассажирского
транспорта, основанный на специфике
магнитолевитационной технологии.
Предложено создание городской
транспортной системы, отвечающей
критериям, соответствующим запросу
общества: высокая скорость, низкий
уровень шума, вибрации, выбросов
в окружающую среду, отсутствие
пересечений с другими коммуникациями
в одной плоскости. Дано определение
понятия «скоростной городской
транспорт». Обоснованы стратегические
приоритеты и соответствующие им
индикаторы развития, а также этапы
и принципы разработки и реализации
стратегических программ, которые
учитывают опыт зарубежных стран (Китая,
Японии, Южной Кореи) в создании линий
маглева для городского пассажирского
транспорта.
Ключевые слова: скоростной городской
транспорт, стратегия развития, магнитная
левитация, цели управления.

С

коростной пассажирский транспорт является необходимым условием социально-экономического
развития города. Такой транспорт расширяет границы агломераций, увеличивает
деловую активность населения, проживаю
щего в регионах, способствует повышению
производительности труда, уровню доходов
граждан. Тем не менее приходится констатировать: в существующих транспортных
стратегиях федерального и регионального
уровней не уделяется должного внимания
этой перспективной сфере городских пассажирских перевозок.
МАГЛЕВ НА ЛИНИИ ПРОРЫВА
Создание линий скоростного пассажирского движения на основе магнитной левитации станет одной из мер по обеспечению приоритетности развития и преобладания общественного транспорта над индивидуальным автомобильным, а также
роста финансовой и социально-экономической эффективности общественного
транспорта. В данный момент коммерческие линии маглева построены в трёх странах (рис. 1) [3].
С нашей точки зрения, магнитолевитационный транспорт отвечает требованиям
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автомобильным, а также роста финансовой и социально-экономической
эффективности общественного транспорта. В данный момент коммерческие
линии маглева построены в трёх странах (рис. 1) [3].
Китай
•Шанхайский маглев по
технологии «Transrapid»
(разработанной
в Германии),
связывающий Шанхай
с аэропортом Пудонг
(2004 г.);
•V = 430 км/ч,
•1 км = $ 19 млн.

Япония
•линия Линимо,
функционирующая
в режиме городского
транспорта, Нагоя
(2005 г.)
•V = 100 км/ч,
•1 км = $ 100 млн.

Южная Корея
•скоростной участок
линии длиной 40 км;
линия по технологии
«Rotem» связывает
аэропорт Инчхон
с базой отдыха (2012 г.)
•V = 110 км/ч,
•1 км = $ 35,3 млн.

Рис.1.1.Зарубежные
Зарубежные
примеры
использования
городского
маглева.
Рис.
примеры
использования
городского
маглева.

инновационности, обеспечивает прорыв- и системным видением скоростного городные решения Св организации
ского транспорта.транспорт отвечает
нашей точки городских
зрения, магнитолевитационный
перевозок,
обладает
высокой
конкурентоСистемное видение – это перспективы
требованиям инновационности, обеспечивает прорывные решения в
способностью [4]. К основным факторам и стратегические направления развития
организации городских
перевозок,
обладает
высокой городского
конкурентоспособностью
конкурентоспособности
маглева
можно
скоростного
транспорта, те долотнести: безопасность
пассажиров,
госрочные планы,
которые
быть домаглева
можно могут
отнести:
[4]. К основным
факторам среднее
конкурентоспособности
время трудовой поездки, более низкая стигнуты в будущем. Оно охватывает не
стоимость перевозок, чем на других видах только сам скоростной транспорт, его статранспорта, экологичность, энергоэффек- новление, но и всю транспортную сферу,
тивность, перспективы развития в системе действующие технологии, расклад сил
скоростного городского транспорта [8].
в конкурентной борьбе, оценивает совокупную целевую аудиторию отрасли. В дальнейФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
шем видение детализируется в целях скоСтратегическое управление скорост- ростного городского транспорта и принциным городским транспортом – совокуп- пах управления им.
ность управленческих действий, обеспечиЕсли видение определяет будущее, то
вающих в перспективе развитие его потен- миссия показывает деятельность в настоящее
циала (рост объёма скоростных пассажир- время. Миссия скоростного городского
ских перевозок) по оптимальному транспорта демонстрирует чётко выраженсценарию, отражающему достижение ную причину его существования. Миссия
установленных приоритетных целей.
формируется с учётом понимания социальПроцесс формирования стратегии раз- но-экономической роли, на которую он
вития скоростного городского транспорта ориентируется, особенностей пассажирских
включает пять этапов:
перевозок и наличия конкурентных преиму1. Создание предпосылок для стратеги- ществ. Иными словами, смысл появления
ческого видения будущего скоростного скоростного городского транспорта отражагородского транспорта, определение дол- ют заинтересованные группы, потребности
госрочной перспективы развития, форму- которых он стремится удовлетворить.
лировка целей, выделение приоритетов
Миссия скоростного городского трансскоростного транспорта в агломерации.
порта подразумевает набор целей и харак2. Целеустановка, управление по целям, теристик, а также три основные задачи:
переход от стратегического видения
• повышение мотивации, стимулирок практическим действиям.
вание стремления к достижению постав3. Разработка стратегии.
ленных целей;
4. Реализация стратегии.
• формирование представлений о на5. Оценка результатов и корректировка правлении развития скоростного городскостратегического видения, целей развития, го транспорта;
стратегии и её реализации с учётом приоб
• установление основных принципов
ретённого опыта, меняющихся условий, работы в системе скоростного транспорта.
появления новых идей и возможностей.
При этом видение и миссия могут изВыбор стратегии – з алог успеха в любом меняться во времени, поскольку внешние
деле. Прежде всего формирование страте- и внутренние условия, при которых они
гии управления определяется миссией определялись, могут быть непостоянными.
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Формируя миссию скоростного город-

При этом следует детализировать и жёстко

текущую ситуацию рынка пассажирских
перевозок и используемых технологий.
Чётко обозначенная миссия позволяет:
– лучше осознать ведущие, приоритетные цели, стоящие перед скоростным городским транспортом;
– определить пути развития скоростного городского транспорта на долгосрочную
перспективу;
– уменьшить риски появления неэффективных решений.
Роль стратегических приоритетов
в формировании транспортной политики
заключается в том, чтобы дать ответы на
следующие вопросы:
• что даст развитие скоростного транспорта населению агломерации?
• что ожидает бизнес-сообщество, хозяйствующие субъекты экономики агломерации в эпоху скоростного транспорта?
• чем должны располагать транспортники в процессе реализации стратегии,
чтобы обеспечить эффективность скоростного городского транспорта и его воспроизводство?

устранение опасных участков транспортной системы.
Реализация цели 3 по снижению негативного воздействия скоростной
транспортной системы на окружающую
среду входит в сферу стратегических
интересов социально-экономического
развития агломерации и напрямую зависит от деятельности региональных администраций. В связи с этим региональные
транспортные стратегии должны предусматривать комплекс мер по достижению соответствующих экологических
показателей, а также повышению энергоэффективности транспорта. Достигается это за счёт снижения выбросов
и сбросов вредных веществ в окружающую среду, появления общественного
автотранспорта с эффективными двигателями, использующими альтернативные виды топлива.
По каждой цели стратегии развития
скоростного городского транспорта необходимо дать её краткое описание, раскрывающее, что получат в результате экономика и социальная сфера региона. Форма
и стиль этого описания определяются
разработчиком. Плюс к тому по каждой
цели должны быть предложены свои индикаторы.
За основу целевых показателей для нашего случая принимаются показатели
стратегии развития транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года (таблица 1) [2].
На этапе формирования стратегии нужно ответить на чрезвычайно важный воп
рос: как достичь поставленных целей,
учитывая положение и перспективы каж
дой транспортной компании. Стратегия –
средство достижения цели. Для достижения цели требуются продуманные и целенаправленные действия, при необходимости – р
 еакция на непредвиденные события,
изменившиеся условия рынка и усиление
конкуренции.

148 ского транспорта, нужно точно описать контролировать усилия, направленные на

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ
Цели стратегии развития скоростного
городского транспорта должны соответствовать целям транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030
года, но не обязаны совпадать с ними. Таковыми целями, на наш взгляд, являются:
Цель 1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения
агломерации (удовлетворение спроса на
пассажирские скоростные перевозки).
Цель 2. Повышение уровня безопасности скоростной транспортной системы.
Цель 3. Снижение негативного воздействия скоростной транспортной системы
агломерации на окружающую среду.
При реализации цели 1 стратегия должна предусматривать формирование оптимальных маршрутных сетей скоростного
транспорта для удовлетворения спроса на
пассажирские перевозки различных категорий населения в зависимости от местных
условий.
Роль агломерации в реализации цели 2
состоит в обеспечении безопасности на
уровне, заданном индикаторами стратегии.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ НАМЕЧЕННОЕ
Реализация стратегии – комплекс действий, направленных на достижение стратегических результатов. Соответственно
механизм реализации включает меры,
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Таблица 1
Стратегические приоритеты, цели, задачи и индикаторы стратегии
развития скоростного городского пассажирского транспорта
Стратегические Цели
приоритеты

Стратегические задачи

Индикаторы

Повышение
качества
транспортного
обслуживания
населения

Увеличение доли
общественного
транспорта в обеспечении спроса на
перевозки.
Обеспечение доступности и качества
транспортных услуг
для населения.

1. Улучшить пешеходную доступность
объектов общественного транспорта.
2. Повысить привлекательность существующих видов наземного транспорта.
3. Развить внеуличный скоростной
транспорт.
4. Повысить скорость транспортного
сообщения с аэропортом и вокзалами.

1. Доля населения, пользующаяся
услугами городского пассажирского
транспорта, %.
2. Доля населения, пользующаяся
услугами скоростного городского
транспорта, %.
3. Среднее время поездок с трудовыми целями, минут.
4. Средняя скорость поездки, км/ч.

Улучшение
экологии
транспортной
системы

Снижение негативного воздействия
транспортной системы на окружающую
среду.

Снижение использования парка индивидуального транспорта для поездок
с трудовыми целями в центральную
планировочную зону на 30 %.

1. Смертность в результате ДТП,
человек на 100 тыс. жителей.
2. Количество регистрируемых ДТП,
случаи на 10 тыс. транспортных
средств.

Повышение
безопасности
транспортной
системы

Улучшить показатели безопасности на
транспорте.

1. Развести в разных уровнях пешеходные и транспортные потоки.
2. Минимизировать перемещение опасных грузов по Санкт-Петербургу.

1. Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от автотранс
порта, тыс. тонн.
2. Снижение интенсивности шумовой нагрузки в зоне городских
автомагистралей, %.

осуществляемые государственными заказчиками и координационным советом по
развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области
в целях повышения эффективности проектов и достижения планируемых показателей (индикаторов), предусмотренных
стратегией [7].
Стратегия становится основой для
оценки особо значимых и масштабных
инвестиционных проектов, содержащихся
в профильных документах Российской
Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно Федеральному
закону от 28.06.2014 г. № 172ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [6].
Реализация стратегии развития скоростного городского транспорта предполагает:
• механизмы повышения эффективности управления реализацией стратегии;
• совершенствование механизмов привлечения инвестиций в развитие системы
стратегии скоростного городского транспорта.
Повышение эффективности управления реализацией стратегии предусматривает:
• создание системы мониторинга
и управления реализацией стратегии на
период до 2030 года;

• развитие организационных механизмов реализации стратегии: подготовку
отраслевых и региональных программ,
указов губернатора, постановлений правительства и пр.
Механизмы привлечения инвестиций
должны иметь в виду:
• использование различных схем государственно-частного партнёрства в области транспорта в регионе;
• внедрение механизмов платности за
пользование объектами транспортной
инфраструктуры с целью обеспечения их
нормативного содержания;
• создание системы долгосрочных контрактов на проектирование, строительство
и последующее содержание объектов
транспортной инфраструктуры, ориентированных на достижение индикаторных
показателей.
В реализации стратегии участвуют министерство транспорта РФ, территориальные структуры (подразделения) федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, органы
местного самоуправления, транспортные
компании, предприятия различных отрас
лей экономики, бизнес-сообщество,
учреждения образования и науки, общественные объединения и другие заинтересованные организации.
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Рис. 2. Концептуальный подход к формированию стратегии развития скоростного городского транспорта.

Предусматривается всестороннее информирование населения о ходе и результатах реализации стратегии в средствах
массовой информации, а также на портале
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Успешная реализация стратегии будет
обеспечиваться за счёт:
• согласования основных положений
региональной стратегии с Транспортной
стратегией Российской Федерации и документами долгосрочного и среднесрочного
планирования социально-экономического
развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
• наличия нормативно-правового, научно-методического, организационного,
ресурсного и информационного обеспечения стратегии;
• вовлечения широких кругов общественности в процессы определения и обсуж
дения приоритетов, целей и задач стратегии;
• доступности и открытости информации об основных положениях стратегии, её
мероприятиях и приоритетных инвестиционных проектах;
• установления чёткого порядка взаимодействия участников реализации стратегии;
• функционирования системы мониторинга развития системы скоростного
транспорта, позволяющего давать объективную оценку степени реализации намеченного.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
В основе разработки стратегии организации скоростного городского транспорта
лежат принципы системы стратегического
управления. Нами согласованы принципы
для условий реализации устойчивого развития скоростного транспорта, при этом учтён
опыт зарубежных городов, которые добились наибольших успехов.
Принцип конкуренции, спроса и предложения особенно важен для скоростного городского транспорта, так как возрастает конкуренция на рынке пассажирских перевозок,
а спрос и предложение имеют значительные
колебания. В этой связи исходным этапом
разработки стратегии должно стать исследование долгосрочных трендов в данной
области.
Возможность использования одной
инфраструктуры для грузового и пассажирского движения, возникающая благодаря
технологическим особенностям системы
маглев, позволяет дополнительно осуществлять конкурентоспособные пассажирские
перевозки на высокой скорости. В рамках
проекта реально рассмотреть вариант пассажирских маршрутов на линии маглев,
построенной в створе ВСМ Санкт-Петербург–Москва. Для этого в первую очередь
нужны дополнительные инвестиционные
вложения.
Принцип вариативности предполагает
расчёт стратегии компаний скоростного
городского транспорта с учётом возможных
сценариев социально-экономического развития и модернизации транспортного комп
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лекса агломерации. При разработке прогноза, касающегося транспортной системы,
учитывались современные процессы в мировой экономике, а также основные тенденции, определяющие социально-экономические перспективы Российской Федерации, Северо-Западного федерального
округа, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Принцип ожидания имеет в виду вполне
рациональный расчёт ожидаемых доходов
от реализации возможных вариантов стратегии в зависимости от спроса и предложения на услуги скоростного городского
транспорта.
Принцип соответствия отражает степень соответствия разработанной стратегии развития скоростного городского
транспорта основным стратегическим целям и требованиям рынка услуг этого вида
транспорта.
Принцип сбалансированности предполагает увязку намеченных в стратегии развития скоростного городского транспорта
объёмов пассажиропотоков с пропускной
способностью и источниками финансирования.
Принцип безопасности и экологичности
ориентирует на повышение уровня безопасности и природоохранной деятельности
в сфере функционирования скоростного
городского транспорта, что остаётся неизменным государственным приоритетом
в стратегии развития и модернизации отрас
ли.
Разработка стратегии развития скоростного городского транспорта опирается на
использование перечисленных принципов.
Они же учтены и концептуальной схемой,
приведённой на рис. 2. Присутствующие
в ней элементы визуально итожат все взаимосвязи и особенности процесса формирования новой системы и стоящих за ней
управленческих усилий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из путей решения транспортной
проблемы является применение городского
скоростного транспорта. Альтернативой
традиционному её виду является маглев

(на магнитном подвесе) – экологически
чистый, безопасный, с самой высокой скоростью из всех видов общественного наземного транспорта.
Предложенный концептуальный подход
к разработке стратегии развития скоростного городского транспорта является важным
условием повышения эффективности скоростных пассажирских перевозок. Это позволит не только решить ряд задач, стоящих
перед транспортным комплексом крупных
городов, снизив автомобильные пробки
и количество ДТП, улучшив экологию в городе, но и повысить уровень стратегического управления движением и качество пассажирских перевозок в целом.
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ABSTRACT

The author offers a conceptual approach to
formation of a development strategy of urban rapid
transport based on the specifics of magnetic
levitation technology.
It is offered to create an urban transport system,
which complies with the criteria corresponding to
society demand: high speed, low level of noise,
vibration, low emissions to the environment, lack of

intersections with other communications in the same
plane. The definition of «rapid urban transport» is given.
The author suggests strategic priorities and
corresponding development indicators as well as stages
and principles of development and implementation of
strategic programs, which take into account the
experience of some countries (China, Japan, South
Korea) in creation of maglev lines for urban passenger
transport.

Keywords: rapid urban transport, development strategy, magnetic levitation, goals of management.
Background. Rapid passenger transport is a passenger transportation) in an optimal scenario
necessary condition of social-economic development reflecting the achievement of established priority
of a city. Such transport expands the borders of goals.
agglomerations, increases business activity of
The process of forming a strategy for development
population, who live in regions, promotes the increase of rapid urban transport includes five stages:
in labor productivity, income level of citizens.
1. Creation of prerequisites for strategic vision of
Nevertheless it should be emphasized: in existing the future of rapid urban transport, identification of
transport strategies of federal and regional levels in long-term development prospects, formulation of
Russia this promising sphere of urban passenger goals, high-priority transport priorities in the
transportation does not draw sufficient attention.
metropolitan area.
Objective. The objective of the author is to
2. Purpose-setting, management by objectives,
consider a conceptual approach to a development transition from a strategic vision to practical actions.
strategy of urban rapid transport.
3. Development of a strategy.
Methods. The author uses general scientific
4. Implementation of a strategy.
methods, comparative analysis, economic evaluation.
5. Evaluation of results and adjustment of strategic
Results.
vision, dev elopment goals, strategy and its
Maglev on the breakout line
implementation, taking into account the experience
The creation of rapid passenger lines on the basis gained, the changing conditions, the emergence of
of magnetic levitation will be one of the measures to new ideas and opportunities.
ensure the priority of development and the prevalence
Choosing a strategy is the key to success in any
of public transport over individual motor vehicles, as business. First of all, the formation of a management
well as the growth of financial and socio-economic strategy is determined by the mission and systemic
Methods.
The author
general vision
scientific
methods,
comparative analysis,
efficiency of public
transport.
At theuses
moment,
of rapid
urban transport.
commercial lines of maglev are built in three countries
System vision regards the perspectives and
economic evaluation.
(Pic. 1) [3].
strategic guidelines of development of rapid urban
From our point
of view, magnetic levitation transport, those long-term plans that can be achieved
Results.
transport meets the requirements of innovation, in the future. It encompasses not only the rapid
provides breakthrough
in the organization
transport itself, its development, but also the entire
Maglevsolutions
on the breakout
line
of urban transport, and has high competitiveness [4]. transportation sphere, operating technologies, the
The main factorsThe
of the
competitiveness
of the Maglev
of forces
in the
competitive
struggle,
creation
of high-speed
passengeralignment
lines on the
basis of
magnetic
levitation
are: passenger safety, average time of employees’ assesses the cumulative focus audience of the
willtransportation
be one of thecosts
measures
ensure
the priority
and
the prevalence
travel, lower
than oftoother
types
industry.ofIndevelopment
the future, the
vision
is detailed for the
of transport, environmental friendliness, energy purposes of rapid urban transport and the principles
ofdevelopment
public transport
over individual
motor
as well as the growth of financial
efficiency,
prospects
in the system
of vehicles,
of its management.
rapid urban transport [8].
If the vision determines the future, then the
and socio-economic
efficiency of public transport.
At the
moment,
commercial
linesof rapid
Strategy
formation
mission shows
activity
at present.
The mission
Strategic management of rapid urban transport urban transport demonstrates a clearly expressed
of maglev are built in three countries (Pic. 1) [3].
is a set of management actions that ensure the reason for its existence. The mission is formed taking
development of its potential (the growth of rapid into account the understanding of the socio-economic
China
•Shanghai maglev on
technology «Transrapid»
(developed in Germany),
linking Shanghai to
Pudong Airport (2004);
•V = 430 km/h,
•1 km = $ 19 million

Japan

South Korea

•Lineimo line operating in
urban transport mode,
Nagoya (2005)
•V = 100 km/h,
•1 km = $ 100 million

•Rapid section of the
line with a length of
40 km; line on technology
«Rotem» connects
Incheon airport with a
recreation center (2012)
•V = 110 km / h,
•1 km = $ 35,3 million

Pic.
1.Foreign
examples
of the
of urban
maglev.
Pic. 1.
Foreign examples
of the
useuse
of urban
maglev.
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of innovation, provides breakthrough solutions in the organization of urban transport,
and has high competitiveness [4]. The main factors of the competitiveness of the

role to which it is oriented, the characteristics of
passenger transportation and the availability of
competitive advantages. In other words, the meaning
of the emergence of rapid urban transport reflects
the interest groups, the requirements of which it seeks
to satisfy.
The mission of rapid urban transport implies a set
of goals and characteristics, as well as three main
tasks:
• increase of motivation, stimulation of aspiration
to achieve the set goals;
• formation of ideas about the direction of
development of rapid urban transport;
• setting basic job principles in the system of rapid
transport.
At the same time, vision and mission can change
over time, since the external and internal conditions
under which they are determined may be unstable.
Forming the mission of rapid urban transport, it is
necessary to accurately describe the current situation
of the market of passenger transportation and used
technologies. A clearly marked mission allows:
– to better to understand the leading, priority
goals facing rapid urban transport;
– to define ways of development of rapid urban
transport for the long-term perspective;
– to reduce the risks of inefficient solutions.
The role of strategic priorities in the formation of
transport policy is to provide answers to the following
questions:
• What will give the development of rapid transport
to the population of agglomeration?
• What does the business community, business
entities of the agglomeration economy expect in the
era of rapid transport?
• What should transport workers have in the
process of implementing the strategy to ensure the
efficiency of rapid urban transport and its
reproduction?
Goal setting
The objectives of the strategy for development of
rapid urban transport should be consistent with the
objectives of the Transport strategy of the Russian
Federation for the period until 2030, but do not have
to coincide with them. Such goals, in our opinion, are:
Goal 1. Ensuring the availability and quality of
transport services for the agglomeration population
(meeting the demand for passenger rapid
transportation).
Goal 2. Increase the safety level of the rapid
transport system.
Goal 3. Reduction of the negative impact of the
rapid transport system of agglomeration on the
environment.
In the implementation of goal 1, the strategy
should provide for formation of optimal rapid route
networks to meet the demand for passenger
transportations of various categories of the population,
depending on local conditions.
The role of agglomeration in the implementation
of goal 2 is to ensure safety and security at the level
set by the strategy indicators. In this case, it is
necessary to detail and strictly control the efforts
aimed at eliminating dangerous sections of the
transport system.
The implementation of goal 3 to reduce the
negative impact of a rapid transport system on the
environment enters the sphere of strategic interests
of the social and economic development of the
agglomeration and directly depends on the
activities of regional administrations. In this regard,

regional transport strategies should include a set
of measures to achieve relevant environmental
indicators, as well as to improve energy efficiency
of transport. This is achieved through reducing
emissions and discharges of harmful substances
into the environment, the emergence of public
vehicles with efficient engines using alternative
fuels.
For each goal of the strategy for development of
rapid urban transport, it is necessary to give a brief
description of it, revealing what the economy and
social sphere of the region will receive as a result. The
form and style of this description are determined by
the developer. Plus, for each goal its own indicators
should be proposed.
The indicators for the development of the
transport system of St. Petersburg and the Leningrad
Region for the period until 2030 (Table 1) are taken
as the basis of the target indicators in our case [2].
At the stage of strategy development, it is
necessary to answer the extremely important
question: how to achieve the set goals, taking into
account the situation and prospects of each transport
company. Strategy is a means to achieve a goal. To
achieve the goal, thoughtful and purposeful actions
are required, if necessary an adequate reaction to
unforeseen events, changed market conditions and
increased competition is required.
How to implement the planned actions
The implementation of the strategy is a set of
actions aimed at achieving strategic results.
Accordingly, the implementation mechanism includes
measures implemented by government customers
and the coordinating council for the development of
the transport system of St. Petersburg and Leningrad
Region in order to increase the efficiency of projects
and achieve the planned indicators envisaged in the
strategy [7].
The strategy becomes the basis for evaluation of
particularly significant and large-scale investment
projects contained in the core documents of the
Russian Federation, St. Petersburg and Leningrad
Region in accordance with Federal Law No. 172 FZ of
June 28, 2014 (as amended on July 3, 2016) «On
strategic planning in the Russian Federation» [6].
Implementation of the strategy for development
of rapid urban transport assumes:
• mechanisms for improving the effectiveness of
managing the implementation of the strategy;
• improving the mechanisms for attracting
investments in the development of the system of rapid
urban transport strategy.
Improving the effectiveness of management of
the implementation of the strategy provides for:
• creation of a system for monitoring and
managing the implementation of the strategy for the
period up to 2030;
• development of organizational mechanisms for
implementing the strategy: preparation of sectoral
and regional programs, decrees of the governor,
government decrees, etc.
Mechanisms for attracting investments should
provide for:
• use of various schemes of public-private
partnership in the field of transport in the region;
• introduction of payment mechanisms for the use
of transport infrastructure facilities to ensure their
regulatory content;
• creation of a system of long-term contracts for
design, construction and subsequent maintenance
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Strategic priorities, goals, objectives and indicators of the strategy
for development of rapid urban passenger transport
Strategic priorities Objectives

Strategic tasks

Indicators

Improving the
quality of public
transport services

Increasing the share
of public transport in
ensuring demand for
transportation. Ensuring
accessibility and quality of
transport services for the
population.

1. To improve the pedestrian accessibility
of public transport facilities.
2. To increase the attractiveness of
existing types of land transport.
3. To develop extra-rapid transport.
4. To increase the speed of transport
communication with the airport and
train stations.

1. The share of the population using the
services of urban passenger transport, %.
2. The share of the population using
rapid urban transport services, %.
3. Average travel time with work
purposes, minutes.
4. Average travel speed, km/h.

Improving the
ecology of the
transport system

Reducing the negative
impact of the transport
system on the
environment.

Reducing the use of the private
transport fleet for trips with work
purposes to the central planning zone
by 30 %.

1. Death rate due to an accident, a
person per 100 thousand inhabitants.
2. Number of recorded accidents, cases
per 10 thousand vehicles.

Increasing the
security of the
transport system

Improving transport safety
performance.

1. To develop pedestrian and traffic
flows in different levels.
2. To minimize the movement of
dangerous goods in St. Petersburg.

1. Pollutant emissions to the atmosphere
from motor vehicles, thousand tons.
2. Decrease in intensity of noise load in
the zone of urban highways, %.

of transport infrastructure facilities aimed at achieving
indicators.
The Ministry of Transport of the Russian Federation,
territorial structures (divisions) of federal executive
bodies, public authorities of St. Petersburg and
Leningrad Region, local municipal bodies, transport
companies, enterprises of various economic sectors,
business community, educational and scientific
institutions, public associations and other interested
organizations participate in the strategy implementation.
It is planned to fully inform the population about
the progress and results of the strategy implementation
in the mass media, as well as on the portal of ANO
«Directorate for Development of the Transport System
of St. Petersburg and Leningrad Region».
Successful implementation of the strategy will be
ensured by:
– coordination of the main provisions of the
regional strategy with the Transport Strategy of the
Russian Federation and documents for long-term and
medium-term planning of social and economic
development of St. Petersburg and the Leningrad
Region;
– availability of normative-legal, scientificmethodological, organizational, resource and
information support for the strategy;
– involvement of the public at large in the
processes of identifying and discussing the priorities,
goals and objectives of the strategy;
– accessibility and openness of information on the
main provisions of the strategy, its activities and
priority investment projects;
– establishing a clear order of interaction between
the participants in the implementation of the strategy;
– functioning of the monitoring system for
development of the rapid transport system, which
allows an objective assessment of the degree of
implementation of the planned.
Management principles
The development of the strategy of rapid urban
transport organizations is based on the principles of
the strategic management system. We have agreed
upon the principles for implementation of sustainable
development of rapid transport, while taking into
account the experience of foreign cities that have
achieved the greatest success.

The principle of competition, supply and demand
is especially important for rapid urban transport, as
competition in the passenger transportation market
increases, and demand and supply have significant
fluctuations. In this regard, the initial stage of strategy
development should be the study of long-term trends
in this area.
The possibility of using one infrastructure for
freight and passenger traffic, which is due to the
technological features of the maglev system, makes
it possible to additionally carry out competitive
passenger transportations at high speed. Within the
framework of the project, it is realistic to consider
the variant of passenger routes on the line of the
maglev constructed in the proximity of St.
Petersburg–Moscow HSR line. To do this, first of all,
additional investment is needed.
The principle of variability assumes the calculation
of the strategy of rapid urban transport companies
taking into account possible scenarios of socioeconomic development and modernization of the
transport complex of agglomeration. When developing
the forecast for the transport system, the modern
processes in the world economy were taken into
account, as well as the main trends determining the
socio-economic prospects of the Russian Federation,
the North-West Federal District, St. Petersburg and
the Leningrad Region.
The principle of expectation means a rational
calculation of the expected rev enues from
implementation of possible options for the strategy,
depending on demand and supply for rapid urban
transport services.
The principle of conformity reflects the degree of
conformity of the developed strategy for development
of rapid urban transport to the main strategic goals
and requirements of the market for services of this
type of transport.
The principle of balance implies linking the
volumes of passenger flows planned in the strategy
for development of rapid urban transport with the
capacity and sources of financing.
The principle of safety and ecology aims at
increasing the level of safety and environmental
protection in the area of functioning of rapid urban
transport, which remains an unchanged state priority
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Strategic priories

Mission
Minimal travel me with
maximal compeve
advantages

Goal 1

Goal 2

Indicators of the
Goal 1

Indicators of the
Goal 2

Goal 3
Indicators of the
Goal 3

Goals of
the strategy
Mechanism of
implementaon
of the strategy of
development of
urban transport
system

Evaluaon of financial resources
Evaluaon of socio-economic efficiency of
the strategy

Pic. 2. Conceptual approach to development of a strategy for development of rapid urban transport.

in the strategy of development and modernization of
the industry.
The development of a strategy for development
of rapid urban transport relies on the use of the above
principles. They are also taken into account in the
conceptual scheme, shown in Pic. 2. The elements
present in it will visually summarize all the interrelations
and features of the process of formation of the new
system and the management efforts behind it.
Conclusions. One of the ways to solve the
transport problem is the use of urban rapid transport.
An alternative to its traditional form is maglev
(transport on magnetic suspension) – environmentally
friendly, safe, with the highest speed of all types of
public land transport.
The proposed conceptual approach to developing
a strategy for development of rapid urban transport
is an important condition for improving the efficiency
of rapid passenger transportation. This will not only
solve a number of problems facing the transport
complex of large cities, reducing traffic jams and the
number of accidents, improving the ecology in the
city, but will also result in the growth of the level of
strategic traffic management and the quality of
passenger transportation in general.
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