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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИССЛЕДОВАНИЕ  
В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ1

В статье приведено авторское исследование железнодорожного пасса-
жирского транспорта сообщением Москва-Московская область (Москов-
ского железнодорожного узла) в социально-политической проекции и его 
авторская интерпретация. Представлены временные и социальные факто-
ры, предложенные респондентами в контексте исследовательских задач. 
Акцент сделан на молодежи. Показаны недостатки железнодорожного 
пассажирского транспорта сообщением Московской области. Предложены 
рекомендации в контексте социально-политического проектирования для 
улучшения развития железнодорожного комплекса Московской области. 

Ключевые слова: Московская область, политическая наука, социально-
политическое проектирование, железнодорожный комплекс, транспорт-
ные системы. 

V.O. GRISHIN
Student of the Faculty of History, 

Political Science and Law, Moscow region 
state university, Moscow, Russia

RAILWAY PASSENGER TRANSPORT  
OF THE MOSCOW REGION: RESEARCH  

IN THE SOCIO-POLITICAL PROJECTION

The article presents the author’s study of railway passenger transport be-
tween the Moscow-city – Moscow region (Moscow railway junction) in a socio-

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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political projection and its author’s interpretation. The time and social factors 
suggested by the respondents in the context of research tasks are presented. The 
focus is on the youth. The disadvantages of railway passenger transport by the 
communication of the Moscow region are shown. Recommendations are pro-
posed in the context of socio-political design to improve the development of the 
railway complex of the Moscow region.

Key words: Moscow region, political science, socio-political design, railway 
complex, transport systems.

Исследовательский акцент сфокусирован на существенной региональ-
ной проблеме Московской области – улучшения качества железнодорож-
ных пассажирских перевозок. Современная ситуация развития информаци-
онно-коммуникационных сетей делают данную проблему наиболее острой 
и актуальной. Легитимность, как одобрение гражданами политических 
институтов, является важным компонентом формирования стабильной со-
циально-политической среды региона. Доверие к региональным властям 
во многом складывается из эффективного функционирования железно-
дорожной сети. Уровень доверия к властям в дальнейшем влияет на под-
держку гражданами региональной политики. Однако функционирование 
региональных властей в этом сегменте зависит от качественно спроекти-
рованных коммуникационных каналов обратной связи с населением. Про-
блемы пассажирских потоков должны анализироваться в комплексе, в том 
числе, предполагая их отзывы и мнения.

Актуальность исследования обоснована тем, что два субъекта (Москва 
и Московская область) в социально-экономическом практически не отде-
лимы. Преобладает маятниковая трудовая миграция. Студенчество (доста-
точно большая категория жителей двух регионов) преодолевает эту услов-
ную границу субъектов федерации. Зачастую ВУЗ имеет учебные корпуса 
не только в столице. Таким образом, проблема существует, она требует сво-
его социально-политического решения.

Востребованность исследования развития железнодорожного комплекса 
субъектов Российской Федерации детерминирована важностью совершен-
ствования транспортной инфраструктуры в контексте решения ряда социаль-
но-политических задач. Рост стабильности функционирования железнодо-
рожного транспорта в регионе является одним из критериев улучшения его 
территориального обустройства. Транспортные коммуникации воздействуют 
на жизнедеятельность людей и сказываются на жизнеспособности и устой-
чивости регионов. Совершенствование железнодорожного комплекса страны 
вызывает исследовательский интерес у историков, политологов и правоведов.

В настоящее время необходимо улучшить транспортную связь (ж/д 
транспорт) между районами Московской области, получая социально-по-
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литические, гуманитарные, экономические и т.п. эффекты (например, раз-
гружая Москву и т.п.). При этом в большей степени должна выиграть соци-
альная группа – люди трудоспособного возраста, работающие не по месту 
жительства, в соседних районах и т.п. Для этого требуется решить ряд за-
дач исследовательского характера: исследовать развитие железнодорожно-
го комплекса Московской области (пассажирские перевозки) в контексте 
социально-политического измерения; изучить развитие железнодорожного 
комплекса Московской области для получения социально-политического 
эффекта; провести анализ перспектив развития железнодорожного ком-
плекса Московской области; предложить, на основе проведенного анализа, 
способы и методы развития железнодорожного комплекса Московской об-
ласти социально-политического характера.

Целью является исследование социально-политических условий функ-
ционирования железнодорожного транспорта Московской области для про-
ектирования оптимальных каналов взаимодействия граждан и региональ-
ных властей в этом вопросе.

Методология исследования совершенствования железнодорожного ком-
плекса Московской области в социально-политическом контексте базиру-
ется на комбинации методологических подходов: системного, структурно-
функционального, логико-философского, компаративного и исторического 
подходов к изучению проблемы, использовании фактологических данных, 
а также логического моделирования, а также проведено анкетирование.

Автором было проведено исследование «Железнодорожный пасса-
жирский транспорт Московского железнодорожного узла» [1] в октябре 
2020 года. Исследование не претендует на полноту и всеобъемлемость.

Респондентами выступили жители Московской области и Москвы от 17 
до 67 лет (всего 112 человек), из них 1 человек проживает вне названных субъ-
ектов федерации. Род деятельности опрошенных указывает основном на сту-
денчество, преподавание в ВУЗах и школах, а также другие профессии.

Проведенный анализ может способствовать восполнению пробелов 
в отечественной политической науке и выработке ряда подходов к решению 
проблем, связанных с развитием железнодорожного комплекса Московской 
области и России (пассажирские перевозки) в контексте социально-полити-
ческого проектирования.

Ответ на вопрос: Что необходимо изменить в железнодорожных пасса-
жирских перевозках Москва-Московская область.

В перспективном плане дальнейших совершенствований и модерниза-
ции согласно принятыми «Генеральной схемой развития железнодорожно-
го узла ОАО «Российские железные дороги»» и «Программой реализации 
первоочередных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры 
для улучшения условий городских и пригородных пассажирских перевозок 
в Московском железнодорожном узле в 2012-2020 гг.» компанией реализуется 
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Диаграмма 1. Распределение опрошенных респондентов по возрасту

Диаграмма 2. Вы пользуетесь пассажирским железнодорожным 
транспортом (Москва – Московская область)?

Диаграмма 3. Основные направления передвижения  
в направлении Москва – Московская область

Диаграмма 4. Сколько времени Вы тратите на поездку
на железнодорожном транспорте в день, в среднем?
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Диаграмма 5. Дайте оценку потребительским качествам  
пассажирских железнодорожных перевозок  
в Московской области по 5-балльной шкале

Диаграмма 6. Вы знаете о реализации проектов Московских Центральных Диаметров?

Диаграмма 7. Знаете ли Вы о деятельности Координационного совета  
по развитию транспортной системы Москвы и Московской области?
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Рисунок 1. Программа реализации первоочередных проектов  
по развитию железнодорожной инфраструктуры для улучшения условий городских  

и пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле  
в 2012-2020 гг. ОАО «РЖД» [2]

совокупность мероприятий по сооружению добавочных колей на наиболее 
необходимых для пассажиров железнодорожных направлениях [2] (рис 1.).

Констатируется, что на Ярославском направлении на 2018 год было 
запланировано строительство (реконструкция) веток «Москва-Пассажир-
ская-Ярославская – Лосиноостровская – Мытищи», «Мытищи – Пушки-
но», «Мытищи – Болшево» «После реализации проектов размеры приго-
родного пассажирского движения по Ярославскому направлению возрастут 
на 34  пары поездов и составят 251 пару пригородных поездов в сутки 
(в т.ч. 58 пар ускоренных пригородных поездов)»; Горьковском – «Москва-
Пассажирская-Курская – Железнодорожная» (2018), «Реутов-Балашиха» 
(2018). «После реализации проектов размеры пригородного пассажирско-
го движения по Горьковскому направлению возрастут на 45 пар и составят 
178 пар пригородных поездов в сутки (в т.ч. 47 пар ускоренных пригород-
ных поездов)»; Курское (2020) – «Люблино – Подольск». «После реали-
зации проектов размеры пригородного пассажирского движения по Кур-
скому направлению возрастут на 26 пар и составят 110 пар пригородных 
поездов в сутки (в т.ч. 22 пары ускоренных пригородных поездов)»; Смо-
ленское (2018) – «Москва-Пассажирская-Смоленская – Одинцово» (орга-
низация ускоренного движения поездов). «После реализации проектов 
размеры пригородного пассажирского движения по Смоленскому направле-

Гришин В.О. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(68) • 2020 • Том 10   2721 

нию возрастут на 37 пар и составят 132 пары пригородных поездов в сутки 
(в т.ч.  44 пары ускоренных пригородных поездов)» [2].

Таким образом, проведенный анализ элементов задач социально-по-
литического характера, которые потенциально возможно частично решить 
с помощью совершенствования железнодорожного комплекса Московской 

Таблица 1
Чтобы Вы хотели улучшить в железнодорожных  

пассажирских перевозках в Московской области?

№ Ответ
1. Ничего, все устраивает
2. Не знаю
3. Удобство
4. Добавить скорости
5. Добавить WI-FI
6. Улучшить световое освещение
7. Чистота станций
8. Чистота вагонов
9. Чистота туалетов
10. Уменьшить шум
11. Улучшить систему вентиляции
12. Уменьшить перерывы между электричками
13. Добавить USB-порты для зарядки
14. Улучшить дизайн в вагонах
15. Улучшить состояние железнодорожных составов
16. Уменьшить цены на проезд
17. Усилить охрану

18. Увеличить возможность применения социальных карт, в пределах 
Московской области

19. Улучшить регулирование продажной деятельности в вагонах электричек
20. Убрать нелицензированных торговцев
21. Улучшить качество остановок
22. Увеличить количество сидячих мест
23. Усилить льготную систему продажи билетов
24. Продлить МЦД
25. В час-пик увеличить количество поездов-экспресс
26. Учитывать эпидемиологические требования
27. Не делать технологические окна днем
28. Включать вовремя отопление в холодный период времени
29. Оптимизировать социальные карты для студентов для проезда
30. Недопуск в поезда «зайцев»
31 Необходим более дружелюбный персонал
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области в ближайшей исторической перспективе может способствовать 
восполнению пробелов в отечественной политической науке и социальной 
политике региона, а также выработке ряда подходов к решению социально-
политических проблем, связанных с развитием железнодорожного комплек-
са Подмосковья.

Анализ показал, что:
– среди опрошенных железнодорожным пассажирским транспор-

том в основном пользуются жители Москвы и Московской области от 17 
до 29 лет. Тем не менее граждане других возрастов, также им пользуются;

– наиболее востребованные направления – это Ярославское, Курское 
и Горьковское. Это обусловлено плотностью населения прилегающих рай-
онов к Москве;

– среди опрошенных респондентов, отмечено, что железнодорожным 
пассажирским транспортом пользуются жители среднего и ближнего Под-
московья;

– качества пассажирских железнодорожных перевозок в Московской об-
ласти по 5-балльной шкале обозначены как «хорошо»;

– около четверти опрошенных жителей Москвы и Московской области 
не знают о реализации проектов новых (оптимизированных) транспортных 
маршрутов;

– требуются дополнительные усилия для популяризации действий ор-
ганов государственной власти и управления Московской области в сфере 
железнодорожный пассажирских перевозок.

В Московской области необходимо вводить новые инструменты мо-
делирования железнодорожного транспорта. Необходимо изучить инно-
вационные алгоритмизированные способы и методы приобретения более 
качественных, быстрых и дешевых данных для принятия эффективных 
транспортных решений. Насущно использование «прорывных» технологий 
для увеличения результативности транспортирования. Существенно упо-
требление «свежих» технологий для отслеживания состояния транспорт-
ных каналов в онлайн режиме.
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