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Города как типы поселений характеризуются высокой концентрацией 

различных видов человеческой деятельности на ограниченной территории. В 

наибольшей степени данная характеристика относится к большим городам, 

как древним, так и современным. В силу этого именно в больших городах 

появляются новые товары и услуги, с помощью которых можно решить но-

вые проблемы, встающие перед обществом. Вместе с тем высокая плотность 

населения на ограниченной, хотя в настоящее время и протяженной, терри-

тории больших городов порождает проблемы при предоставлении обще-

ственных благ [1, с. 90, 131, 137,141-144; 2, с. 12-18]. В число этих благ вхо-

дят способность противостоять эпидемическим угрозам, качество городского 

воздуха, возможность перемещаться в пределах города с приемлемым уров-

нем скорости и безопасности. Острота данных проблем или в полной мере, 
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или в значительной степени зависит от состояния, в котором находится 

транспортная система того или иного города. Общественным благом можно 

считать и разнообразие услуг, которое предоставляется транспортной систе-

мой города, в частности, по уровню комфорта, поскольку это способствует 

появлению новых товаров и услуг в экономике города и делает ее более 

устойчивой [1, с. 140, 257-258, 271-272].   

В течение уже почти полувека исследователи транспортных систем 

уделяют особое внимание информационным технологиям как механизму, с 

помощью которого можно повысить безопасность и доступность транспорт-

ных услуг в больших городах, а также повысить уровень комфорта этих 

услуг для потребителей. Но является ли применение информационных тех-

нологий наиболее существенным средством для достижения данных целей? 

Еще в 1977 г. в США был сделан вывод о том, что создание такой транспорт-

ной системы, где «движение по городским улицам осуществляется без уча-

стия в управлении человека», технически осуществимо к 2000 г. Правда, при-

знавался открытым «вопрос о социальной и экономической приемлемости 

таких полностью автоматизированных систем» [3, с. 100-102]. В начале ХХI 

в. данная идея не была реализована, хотя и не потеряла поддержки. В попу-

лярной работе по психологии вождения, вышедшей в начале нового века, 

решение транспортных проблем видится либо в том, что люди «смогут, по-

добно муравьям, превратить трафик в высокоэффективную, основанную, на 

сотрудничестве систему», либо в том, что «автомобили научатся ездить са-

ми… Они будут руководствоваться специальными алгоритмами для пере-

строения, за их работой будут следить специальные устройства». Второй ва-

риант оценивается как более вероятный. Тем не менее, Т. Вандербильт, автор 

данной работы, советует не забывать о «предупреждении, которое сделал в 

середине ХХ в. инженер-дорожник Генри Барнс: ,,Со временем решение тех-

нических проблем  становится все более зависимым от автоматики. Зато про-

блемы, связанные с людьми, выходят из-под контроля’’». Свою работу Т. 

Вандербильт завершает следующим вопросом: «Если человек не будет си-
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деть за рулем, останется ли он участником дорожного движения?» [2, с. 320 ]. 

Продолжая данную мысль, можно поставить вопрос о том, будет ли человек 

способен вести экономическую деятельность в городе, если он не будет 

участником городского дорожного движения.     

Несмотря на прогресс в сфере автоматизации, о котором говорил Генри 

Барнс, в 1966 г. Дональд Ф. Хорниг, директор управления по науке и техно-

логии при правительстве США, позволил себе следующее высказывание в 

отношении правительственных вложений в развитие городского транспорта: 

«Мы не можем платить за прогресс в отраслях, не готовых к прогрессу». В 

число таких отраслей Хорниг включил также «жилищное строительство и 

решение проблем загрязнения окружающей среды». Во всех этих отраслях 

его управление «не смогло найти предложений, перспективных с точки зре-

ния инвестирования капитала». Иная ситуация складывалась с финансирова-

нием военных разработок, поскольку военное ведомство имело ясное пред-

ставление о своих потребностях. Как отмечает Д. Джекобс, «использование 

капитала не будет целенаправленным и разумным, если изначально не будут 

потрачены некоторые небольшие суммы – вероятно, имеющие отношение к 

самым разным проектам – на создание и поддержку новых компаний, разви-

вающих новые направления деятельности». Причем «без творческого подхо-

да… деньги способны – если вообще способны – обеспечить лишь очень не-

большой прогресс» [1, с. 246-247].  Вопрос в том, кто и каким образом дол-

жен определять, позволяют ли определенные проекты в сфере городского 

транспорта использовать капитал «целенаправленно и разумно». Достаточно 

ли для такого отбора только технических характеристик новой продукции, 

которую предлагают новые компании?  

При поиске ответов на эти вопросы необходимо обратить внимание на 

следующее высказывание В.Вучика, видного эксперта в сфере городского 

транспорта: «…распространенное мнение, что решение современных про-

блем в сфере городского транспорта лежит в области новых технологий, по 

большей части некорректно, поскольку эти проблемы возникли скорее вслед-
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ствие неправильной политики, нежели применения неадекватных техноло-

гий». Особенно ярким примером такой новой, но бесперспективной техноло-

гии является персонализированный скоростной транспорт, по утверждениям 

его создателей, «сочетающий преимущества скоростного общественного 

транспорта и личного автомобиля». По словам В. Вучика, такой транспорт – 

это «сугубо воображаемая технология, основанная на несостоятельной в тех-

нологическом и экономическом плане концепции, в которой сочетаются 

сложность инфраструктуры и низкие провозные возможности» [4, с. 407-

408]. Однако та транспортная политика, которую поддерживает В. Вучик, 

будет скорее препятствовать появлению новых направлений деятельности в 

сфере городского  транспорта, без которых невозможно будет устранить уже 

существующие и будущие проблемы данной отрасли, причем даже в городах 

с развитой экономикой и транспортной системой [5, с. 140-141,143-146]. Эти 

направления деятельности совсем не сводятся к замене или дополнению 

применяющихся в настоящее время способов перемещения людей и грузов в 

пределах городов и городских агломераций. Такими направлениями могут 

быть совершенствование форм оплаты проезда в пассажирском транспорте 

или эксплуатация остановочных комплексов, обслуживающих этот транс-

порт. Новыми видом деятельности может стать и переоборудование салонов 

маршрутного транспорта, направленное на повышение уровня безопасности 

и комфортабельности этих транспортных средств. Есть технические возмож-

ности внедрить такие способы разметки дорог, которые обеспечат ее види-

мость для участников дорожного движения даже в сложных погодных усло-

виях.  

В начале ХХI в. испанский экономист Х. Уэрта де Сото охарактеризо-

вал и сферу городского транспорта, и автомобильные дороги такими слова-

ми: «В наши дни большая часть улиц и автомобильных дорог отсечена от 

предпринимательских инноваций: гибких систем платы за проезд, частных 

систем безопасности и контроля уровня шума и т.п. Их внедрение больше не 

является технологической проблемой». Внедрения данных новшеств, по 



155 
 

мнению Уэрта де Сото, не происходит, «поскольку соответствующие блага 

были объявлены ,,общественными’’» и предоставляются государственными 

агентствами. При этом «те же ресурсы, только несравненно более высокого 

качества, более дешевые и приспособленные к разнообразным и постоянно 

меняющимся потребностям каждого отдельного человека» можно было бы 

«получить при стихийном рыночном порядке, свободе предпринимательско-

го творчества и частной собственности» [6, с. 295-296]. Характеристика по-

ложения в транспортной сфере и рекомендации по его исправлению, исхо-

дящие от Х. Уэрта де Сото, относятся и к экономически развитым странам. 

Как отмечает Х. Уэрта де Сото, информационные технологии не способны 

помочь органам публичной власти, которые стремятся брать на себя решение 

предпринимательских задач: «Компьютеры могут обрабатывать только ту 

информацию, которая уже была явным образом сформулирована… но ком-

пьютеры неспособны создавать, открывать или замечать новые возможности 

извлечения прибыли, а это значит, что они не могут выступать в качестве 

предпринимателя. Компьютеры – это инструменты, находящиеся в распоря-

жении действующего субъекта, но они не действуют и никогда не будут дей-

ствовать» [7, с. 123].  

Вывод, сформулированный Х. Уэрта де Сото, можно отнести и к 

транспортным системам городов. В качестве иллюстраций к данному выводу 

можно привести недавние действия, направленные на более широкое исполь-

зование информационных технологий в сфере городского транспорта в Ека-

теринбурге и в Перми.  

В 2019 г. в Екатеринбурге из действия единого проездного для город-

ского пассажирского транспорта – электронной карты – исключили метро. 

Следовательно, процесс оплаты для пассажиров, пользующихся в ходе регу-

лярных поездок как наземным транспортом, так и метро, должен был услож-

ниться. Вокруг стоимости проезда в пассажирском транспорте и стоимости 

обслуживания электронных карт развернулись напряженные дискуссии.  

Причем право обслуживать электронные карты было предоставлено только 
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той организации, которая выиграла специальный конкурс [8].   Таким обра-

зом, в результате введения электронных карт поездки не стали доступнее по 

цене. Если бы качество услуг пассажирского транспорта в Екатеринбурге в 

результате введения данных карт радикально повысилось, то, вероятно, не 

было бы дискуссий о стоимости их обслуживания. Характерно, что внедре-

ние информационных технологий в тех сферах, где органы публичной власти 

не брали на себя предпринимательских функций в такой степени, как в сфере 

городского транспорта, к подобным дискуссиям не приводило. 

В Перми неудачей закончилась попытка расширить роль информаци-

онных технологий при оплате услуг пассажирского транспорта.  Предполага-

лось, что в процессе оплаты будет происходить не через кондукторов, а в ос-

новном через электронные устройства. Оплату в наличной форме должны 

были принимать водители транспортных средств. В результате выросло ко-

личество неоплаченных поездок, и нарушились графики движения автобусов 

[9].  С новыми неудобствами столкнулись и законопослушные потребители 

транспортных услуг, и производители этих услуг. Появились новые предпо-

сылки для образования заторов на городских дорогах, то есть важнейшее об-

щественное благо – возможность перемещения по городу с приемлемой ско-

ростью – стало менее доступным. Если внесение оплаты кондукторам будет 

упразднено, то принуждение значительного количества пассажиров к оплате 

поездок потребует от общества значительных временных и материальных за-

трат, покрывать которые придется за счет ресурсов, необходимых для предо-

ставления других общественных благ.  

Характерно, что на рубеже ХХ-ХХI вв. в Дублине, столице интенсивно 

развивавшейся, в том числе и в сфере информационных технологий, Ирлан-

дии, в пассажирских автобусах продажа и проверка билетов осуществлялись 

водителями, хотя билеты можно было приобрести и вне автобусов. Продажа 

билетов водителями «зачастую сильно удлиняла время стоянки» [10, с. 36]. В 

итоге терялись возможности для перемещения дополнительного количества 

горожан с помощью данного вида транспорта в условиях, когда было необ-
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ходимо ограничить использование личных автомобилей из-за перегрузки 

центральных городских улиц. Схожие общественные институты порождают 

схожие проблемы. Данный пример еще раз показывает, что информационные 

технологии сами по себе не могут решить проблемы, порожденные обще-

ственными институтами.   

При решении транспортных проблем информационные технологии мо-

гут быть полезны тем, кто имеет доступ к «информации, значимой на соци-

альном уровне». Как отмечает Х. Уэрта де Сото, такая информация «по 

большей части не может быть выражена словами и всегда носит субъектив-

ный характер» [7, с. 123]. Если рассмотреть функционирование сферы авто-

бусных перевозок в течение последних лет в Пермской агломерации, то мож-

но найти характерные примеры, показывающие, кому доступна такая инфор-

мация. Некоторые предприниматели, осуществлявшие перевозки в пределах 

агломерации, организовывали свои маршруты таким образом, чтобы «обес-

печить потребности пассажиров, проживающих в спальных районах города».  

При этом перенос конечной остановки ряда маршрутов с Центрального авто-

вокзала на окраину г. Перми, вероятно, предпринятый органами власти в це-

лях разгрузки городских улиц, вызвал новые неудобства и для пассажиров, и 

для перевозчиков [11, с. 141-142]. 

В настоящее время информационные технологии достаточно широко 

используются в целях борьбы с нарушениями правил дорожного движения. 

Однако эти нарушения нередко провоцируются неудовлетворительным со-

стоянием дорожной сети: повреждениями дорожного полотна, отсутствием 

необходимых систем безопасности. В итоге ставится вопрос о том, что сред-

ства, выделяемые на внедрение этих информационных технологий, следовало 

бы потратить на устранение наиболее острых проблем дорожной сети, про-

воцирующих дорожно-транспортные происшествия, например, поставить от-

бойники вместо камер наблюдения. По словам П. Шкуматова, «наши Прави-

ла дорожного движения устроены очень лицемерным и отвратительным об-

разом. Водитель должен вести машину со скоростью, позволяющей предот-
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вратить любое возможное ДТП. Даже то, которое невозможно предугадать с 

помощью имеющихся у человека органов чувств» [12].    

Теоретические подходы и примеры, рассмотренные выше, позволяют  

сформулировать следующий вывод:  для того, чтобы информационные тех-

нологии смогли стать действенным средством решения транспортных про-

блем, необходимы такие социальные институты, которые предоставляют  

производителям транспортных услуг максимальные возможности для выяв-

ления запросов потребителей. Производители транспортных услуг должны 

быть максимально заинтересованы в удовлетворении этих запросов. Как по-

лагает Х. Уэрта де Сото, такие институты должны появиться в результате 

приватизации дорог [6, с. 296-297, 299-302]. Однако этот исследователь рас-

сматривает данный процесс в рамках более широкой проблемы – постепен-

ного демонтажа государственных институтов, поскольку они не справляются 

с предоставлением благ, признанных общественными. Те блага и услуги, ко-

торые с их помощью предоставляются, должны быть либо упразднены, либо 

приватизированы. Вопрос о необходимости и возможных последствиях тако-

го демонтажа требует специального рассмотрения. Должны быть проанали-

зированы теоретические обоснования такого демонтажа. Данный вопрос 

нужно рассмотреть и с исторической точки зрения. В краткосрочной пер-

спективе такой демонтаж не представляется возможным, в то время как ре-

шение транспортных проблем городов требует безотлагательных действий.  

При сохранении государственной или муниципальной собственности 

на большую часть объектов транспортной инфраструктуры городов эти объ-

екты могут быть сданы в долгосрочную аренду. Такое решение должно со-

здать условия для максимально возможного привлечения предпринимателей 

к производству услуг и товаров, направленных на решение транспортных 

проблем, без приватизации объектов транспортной инфраструктуры. Ответ-

ственность за предоставление общественных благ в транспортной сфере, в 

том числе и за приемлемую скорость перемещения в пределах городов, оста-

нется за органами публичной власти. При реализации данного решения по-
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требуется точно определить права и обязанности пользователей транспорт-

ной инфраструктуры: компаний-операторов, владельцев транспортных 

средств, а также их пассажиров. 

Такая форма арендных отношений, как узуфрукт, предоставляет воз-

можность арендаторам продавать свои права на использование арендованно-

го имущества вместе с обязательствами, связанными с ним [13, с. 484-486]. 

Данную правовой институт можно распространить и на составные части го-

родской транспортной инфраструктуры: дороги, парковочные площади, 

остановочные комплексы. Тогда у предпринимателей, более чутко реагиру-

ющих на запросы потребителей транспортных услуг, появится возможность 

выкупить арендные права у тех предпринимателей, которые пользуются объ-

ектами инфраструктуры, но не совершенствуют свои услуги. 

 Процесс передачи объектов инфраструктуры в аренду может быть свя-

зан с существенными рисками, которые необходимо выявить. Требуется 

предложить способы устранения этих рисков.  Решение транспортных про-

блем городов путем внедрения новых технологий без существенных инсти-

туциональных изменений может показаться более реалистичным, но, во вся-

ком случае, нельзя игнорировать точку зрения, согласно которой сфера го-

родского транспорта станет «отраслью, готовой к прогрессу» только при 

наличии необходимых для этого общественных институтов.  
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The article reviewed theoretical approaches criteria for urban studies. Select-

ed approaches greatly emphasize the information technology failure to entrepreneuri-

al tasks’ solving, specifically, in the field of urban traffic problems. The discussion 

topic was proponed what institutional factors would be favorable for information 

technology effectual application in this field.  
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