
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                       

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

На правах рукописи 

 

 

Немов Павел Павлович 
 
 

ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ КРУПНЕЙШЕГО ГОРОДА ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ 

 

Специальность: 05.23.22 – Градостроительство, 

 планировка сельских населенных пунктов 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

 НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

 

Научный руководитель: 

доктор технических наук 

Власов Денис Николаевич 

 

 

МОСКВА – 2020 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………. 4 
ГЛАВА 1. ОБЗОР ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОВОКЗАЛОВ И 

АВТОСТАНЦИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДА……………………. 10 

1.1. Роль автобусного транспорта в транспортной инфраструктуре …………………… 10 

1.1.1 Исторический обзор развития межрегионального и международного 

автобусного сообщения…………………………………………………………………… 11 

1.1.2 Анализ исследований в области развития системы внешних автобусных связей 14 

1.2 Мировой опыт развития системы АВ и АС…………………………………………... 19 

1.3 Анализ существующего состояния и размещения автовокзалов и автостанций в 

крупнейших городах……………………………………………………………………… 31 

1.3.1 Состав системы дальних автобусных сообщений,   сформировавшейся на 

территории Москвы…………………………………………………………………….. 32 

1.3.2  Анализ работы и выявление проблем в работе существующей системы АВ и 

АС города Москвы……………………………………………………………… 46 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1………………………………………………………………… 59 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВ И 

АС НА ТЕРРИТОРИИ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ………………………………..    61 

2.1  Обзор методик размещения АВ и АС в планировочной структуре города………… 61 

2.2  Идеальная теоретическая модель размещения АВ и АС в планировочной 

структуре ………………………………………………………………………………….. 62 

2.3     Постановка цели и этапов проведения методики оценки………………………… 70 

2.4    Обоснование применимости метода квалиметрии для формирования системы  

автовокзалов и автостанций ……………………………………………………………… 73 

2.5  Выявление факторов для размещения автовокзалов и автостанций ……………… 78 

2.6  Квалиметрический (факторный) анализ развития автовокзалов и автостанций…. 87 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2…………………………………………………………………. 98 

ГЛАВА 3.  АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ. РАСЧЕТНЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ……………………………………………………… 99 

3.1 Методика определения индекса размещения автовокзала и автостанции………… 99 

3.2  Постановка задачи и определение граничных условий……………………………. 100 

3.3  Комплексная оценка размещения автовокзалов и автостанций…………………… 102 

3.3.1 Выборка объектов исследования……………………………………………………  107 



3 
 
3.3.2 Выявление фактических показателей существующих и проектных автовокзалов 

и автостанций в городе Москве…………………………………………………………... 114 

3.3.3 Расчет интегральных индексов размещения автовокзалов и автостанций в 

городе Москве…………………………………………………………………………… 122 

3.4 Рекомендации по реализации методики размещения автовокзалов и автостанций 

в крупнейших городах…………………………………………………………………….. 127 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3…………………………………………………………………. 131 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….. 132 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………… 134 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА…………………………………. 142 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Фотофиксация существующего положения автовокзалов и 

автостанций на территории города Москвы …………………………………………….. 144 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Данные пассажиропотоков по отправлению с действующих 

пунктов отправления в городе Москве…………………………………………………… 157 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Материалы и результаты анкетирования экспертов по 

определению коэффициентов весомости показателей дерева свойств………………… 175 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  Результаты анализа экспертных оценок………………………….. 180 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Методика расчета простых и квазипростых показателей 

размещения автовокзалов и автостанций………………………………………………... 189 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Публикации по теме диссертации………………………………… 195 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Акты о внедрении результатов диссертационного 

исследования………………………………………………………………………………  196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

На сегодняшний день в крупнейших городах  внешние транспортные связи с 

другими регионами обеспечиваются железнодорожным, авиационным, водным и 

автомобильным транспортом. Обслуживание пассажиров на автобусном транспорте, при 

всей его популярности у населения, отстает от предоставляемых условий на 

железнодорожном и авиационном транспорте. Существующие автостанции и автовокзалы 

не справляются с объемами вовлеченных в перевозку автобусных операторов. В связи с 

этим возникает множество несогласованных пунктов отправления автобусов, появляются 

стихийные стоянки автобусов. Все это влияет на качество пассажирских перевозок и 

безопасность пассажиров и лиц участвующих в перевозке.  

Основными элементами инфраструктуры, обеспечивающими автобусные 

сообщения, являются автовокзалы и автостанции. Основной целью создания системы 

автовокзалов и автостанций в г. Москве является их оптимальное размещениев структуре 

города, отвечающим требованиям устойчивого развития и формирования безопасной 

городской среды. Одновременно с этим целью строительства автовокзалов и автостанций 

является всемерное обеспечение удобств и комфорта для пассажиров с обеспечением их 

необходимым уровнем сервиса. На сегодняшний день, документы территориального 

планирования (отраслевые схемы) по развитию системы АВ и АС разрабатываются только 

в Москве. В других крупнейших городах (Санкт-Петербурге, Казани и др.) вопросы 

развития системы АВ и АС решаются только в виде разделов в генеральном плане 

поселений. 

За последние несколько лет работы по развитию автовокзалов (АВ) и автостанций 

(АС) в городе Москве были выпущены несколькими проектными институтами, в данных 

работах была проанализирована существующая система АВ и АС, а также сформированы 

предложения по размещению АВ и АС основывающиеся на перспективных 

пассажиропотоках. Следует отметить, что модель размещения АВ и АС отвечающая 

требованиям устойчивого развития в городе Москве и позволяющей получать оценку 

эффективности принятых решений в указанных работах отсутствует, в связи с этим 

необходима разработка методики включающей в себя количественные и качественные 

показатели, характеризующих транспортные, социально-экономические, экологические и 

другие критерии оценки размещения АВ и АС. Исходя из вышесказанного, 

диссертационная работа выполненная автором с применением метода комплексной оценки, 

основанном, на системном анализе размещения АВ и АС актуальна и имеет практическую 
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значимость. Данное исследование посвящено обоснованию системы критериев и оценке 

размещения АВ и АС в крупнейших городах.  

Степень научной разработанности проблемы. 

Аналитической базой изученности проблемы размещения и развития системы АВ и 

АС стала специальная литература и исследовательские работы связанные с темой 

настоящего научного исследования. 

Проблемами размещения, проектирования и строительства вокзалов,  АВ и АС 

занимались: Ю.А. Гольденберг, В.М. Бутырев, Ф. Рембо, Б.Ф. Серебров, К. Херцег, М. 

Монтазери, Н.В. Правдин, Ю.О. Позойский, Е.В. Покацкая. 

Формированием транспортно-пересадочных узлов на территории городов 

занимались: Д.Н. Власов, В.С. Гвоздяков, Г.Е. Голубев, П.В. Голубев, Р.В. Горбанев, Н.В. 

Данилина, Ж-К. Деган, Р. Любарский, Н.Н Кучеренко, С.П. Маринин, Ю.О. Позойский, Е.С. 

Русаков, Е.С. Хайруллина, А.А. Шрейбер, В.Р. Вучик. 

Вопросам системного анализа и квалиметрической оценки  в архитектурно-

строительном и градостроительном проектировании посвящены труды Г.Г. Азгальдова, 

Н.П. Бусленко, Т.М. Говоренковой, В.В. Качала, С.Ю. Либермана, А.М. Якшина. 

Анализ литературных источников, нормативной документации, а также научно-

исследовательских работ позволяет сделать выводы о изученности обозначенной автором 

проблемы на сегодняшний день: 

- за последние годы в нашей стране не издавалось профессиональной литературы по 

данной тематике; 

- существующая научно-методическая проработки не имеют комплексных и 

системных  решений  всей совокупности проблем размещения АВ и АС в крупных городах; 

- отсутствуют современные нормативные документы, регламентирующие 

разработку схем размещения АВ и АС на территории крупнейших городов; 

-  при разработке документации по планировке территорий документации не 

учитывается мнение конечного потребителя услуг – пассажира. 

Целью диссертационного исследования является разработка алгоритма по 

многокритериальной оценке территории поселения с целью размещения автовокзалов и 

автостанций, формирование системы их размещения в планировочной структуре 

крупнейших городов. 

Для того чтобы достичь поставленные цели в составе работы были выделены и 

решены локальные задачи:  

- Проанализировать существующую работу отправления и прибытия автобусов 

дальнего следования на действующие автовокзалы, автостанции и пункты отправления; 
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- Выполнить анализ научно-технической литературы в части размещения 

автовокзалов и автостанций в городах, провести обзор иностранного опыта размещения 

автовокзалов и автостанций в крупнейших городах разных стран и выявить существующие 

методики оценки размещения АВ и АС на территории города, с выявлением критериев, 

применимых для оценки такого расположения; 

- Разработать систему критериев, провести системный    анализ размещения 

автовокзалов и автостанций, построить дерево свойств качестваразмещения АВ и АС; 

- На основании комплексной методики разработать систему выбора места для 

строительства пассажирских автовокзалов и автостанций на территории крупнейших 

городов; 

- Провести проектный эксперимент и показать возможность использования 

разработанной методики на примере размещения АВ и АС в городе Москве; 

- На основе обработанных результатов проектного эксперимента разработать 

рекомендации по размещению АВ и  АС на территории крупнейшего города отвечающие 

требованиям устойчивого и безопасного развития. 

Рабочая гипотеза – оценку территории под размещение АВ и АС в крупнейших 

городах можно проводить с помощью научно-обоснованного индекса размещения АВ и 

АС. 

Объект исследования – система автовокзалов и автостанций крупнейшего города. 

Предмет исследования – закономерности размещения автовокзалов и автостанций 

на территории крупнейшего города. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

- впервые основываясь на теоретических и экспериментальных исследованиях был 

разработан метод многокритериальной оценки качества размещения АВ и АС, 

позволяющий повысить качество обслуживания пассажиров дальнего следования и 

эффективнее оценивать размещение данных объектов в структуре города; 

- разработана и научно обоснована система критериев оценки, которая объективно 

отражает размещение АВ и АС в структуре города, система является открытой и позволяет 

совершенствоваться по мере накопления научных знаний; 

- введено понятие индекс размещения (ИрАВ)автовокзалов и автостанций, 

характеризующего уровень пригодности территории под размещение АВ и АС и имеющего 

количественное значение от 0 до 100.  

Теоретическая значимость результатов работы состоит в разработке методики 

комплексной оценки размещения автовокзалов и автостанций которая может быть 

использована при оценке мест размещения при градостроительном планировании. 
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Практическая значимость. Разработанная методика оценки может стать важным 

инструментом государственного управления, который позволит органам управления 

принимать решения, а также оценивать их эффективность на основе комплексного анализа 

в соответствии с принципами устойчивого развития на долгосрочную перспективу. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Основой для разработки теории и методов диссертационной работы являются труды 

и разработки как отечественных, так и зарубежных авторов и ученых в области 

транспортного планирования, градостроительства, и проектирования транспортных узлов 

и коммуникаций. Информационную базу составляют научно-техническая литература по 

данной тематике, статьи в периодических изданиях и научных сборниках, диссертационные 

и монографические работы по исследуемой проблеме. 

По направленности диссертационное исследование является прикладным и 

включает в себя следующие этапы реализации: формирование и постановка цели, 

формулировка задач, разработка методики проведения исследования, определение системы 

критериев оценки качества размещения АВ и АС, разработка метода оценки качества 

размещения АВ и АС, проведение проектного эксперимента по оценке территории на на 

примере города Москвы.  

Целевые установки и направленность исследования определяется следующими 

методами: анализ существующего положения функционирования системы АВ и АС, а 

также теоретических разработок по размещению АВ и АС, анализ проектных предложений 

развития системы АВ и АС методом экспериментального прогнозирования, 

градостроительное прогнозирование опирающееся на метод многокритериальной оценки 

качества размещения АВ и АС. 

Положения выносимые на защиту: 

- система критериев оценки размещения АВ и АС, сформированная в дерево 

показателей размещения АВ и АС; 

- метод оценки территории под размещение АВ и АС по индексу размещения (ИрАВ); 

- результаты проведения проектного эксперимента по оценке размещения АВ и АС 

в транспортной структуре г. Москвы. 

Степень достоверности результатов работы. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается совокупностью методов 

отвечающих поставленным целям, задачам и логике исследования, также полным 

соответствием действующим градостроительным и транспортным нормативам РФ. Также 

предоставлением основных результатов работы в профессиональных периодических 

изданиях и в виде докладов на научных конференциях. 
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Апробация результатов работы 

Основные результаты и положения диссертационного исследования были 

представлены и доложены на следующих научно-практических конференциях: 

1. Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

заслуженного архитектора РФ В.Н. Городкова в 2014 году; 

2. I Международной научно-практической конференции в Белгороде в 2015 году; 

3. II Брянском международном инновационном форуме в 2016 году; 

4. Международной научной конференции «Интеграция, партнерство и инновации в 

строительной науке и образовании ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» в 2016 году; 

5. XX международной межвузовской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых в 2017 году; 

Публикации: 

Основное содержание диссертации отражено в 8 опубликованных работах, из 

которых 3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. В диссертации 

использованы результаты научных работ, выполненных П.П. Немовым – соискателем 

ученой степени кандидата технических наук – лично и в соавторстве. Список 

опубликованных научных работ приведен в Приложении Ж. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 8 

приложений. Содержит 197 стр. машинописного текста, 56 рисунков, 26 таблиц и списка 

литературы на 115 наименований. 

Содержание диссертации соответствует требованиям, изложенным в п.п. 1, 3, 4 

Паспорта специальности 05.23.22 – Градостроительство, планировки сельских населенных 

пунктов. 

Личный вклад 

Автором поставлена проблема развития внешнего автобусного транспорта и оценки 

размещения основного инфраструктурного элемента внешнего автобусного транспорта – 

АВ и АС на территории крупнейших городов, самостоятельно поставлена цель и выделены 

задачи диссертационного исследования, достижение которых повысит качество 

автовокзальной инфраструктуры в крупнейших городах. Автором разработана методика 

проведения эксперимента, по оценке территорий под размещение АВ и АС. В процессе 

проведения эксперимента автор исследования принимал не только непосредственное 



9 
 
участие, но также выступал организатором работы в группе магистрантов, что позволило 

проявить руководящие навыки в процессе работы. Автором лично проведен аналитический 

анализ и обработка результатов экспериментальных исследований и сформированы 

рекомендации по практическому применению полученных результатов.  
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОВОКЗАЛОВ 

И АВТОСТАНЦИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДА 

 

1.1. Роль автобусного транспорта в транспортной инфраструктуре 

Автобусный транспорт входит в состав всех основных систем, обеспечивающих 

регулярные, маршрутизированные перевозки, а именно: городского наземного 

пассажирского транспорта (ГНПТ), регионального (или пригородного транспорта) и 

внешнего транспорта. 

В соответствии с Федеральным законом N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» (ред. от 30.10.2018) 

перевозки пассажиров и багажа осуществляются в городском, пригородном 

междугородном и международном сообщении [15]: 

− Пригородные – перевозки осуществляются между населенными пунктами на 

расстояние до пятидесяти километров включительно между границами этих 

населенных пунктов; 

− Междугородные перевозки – перевозки осуществляются между населенными 

пунктами на расстояние более пятидесяти километров от границ этих населенных 

пунктов; 

− Международные перевозки – перевозки осуществляются за пределы территории 

Российской Федерации или на территорию Российской Федерации с пересечением 

Государственной границы Российской Федерации, в том числе транзитом через 

территорию Российской Федерации. 

В общем объеме междугородних и международных автобусных перевозок следует 

выделить два больших структурных элемента: регулярные автобусные перевозки, и 

нерегулярные автобусные перевозки.  

К регулярным автобусными перевозкам относятся перевозки, осуществляемые 

фирмами, имеющими официальную лицензию на пассажирские автобусные перевозки по 

постоянным маршрутам, с определенными пунктами отправления и прибытия. Движение 

этих автобусов осуществляется по расписанию. Пунктами отправления и прибытия, как 

правило, являются автовокзалы города или автостанции. 

Под нерегулярными автобусными перевозками понимаются перевозки, 

осуществляемые перевозчиками на нерегулярной основе, то есть у данных перевозчиков 

отсутствуют путевые листы, расписание движения и т.д. и т.п. Отправление и прибытие 

нерегулярных автобусных перевозок может осуществляться: официально – с автовокзалов 

и автостанций, например в предпраздничные дни или летний сезон, или не официально – с 
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улично-дорожной сети города, железнодорожных вокзалов и т.д., что влечет за собой 

дополнительную нагрузку на городскую улично-дорожную сеть, увеличивает 

экологический след, а также загружает парковочное пространство. 

 

1.1.1 Исторический обзор развития межрегионального и международного 

автобусного сообщения 

Развитие автобусного транспорта, как элемента системы внешнего транспорта, 

неразрывно связано с историей человечества, урабанизационными процессами, развитием 

техники и технологии. Потребность людей в перемещении между населенными пунктами 

возникла одновременно с возникновением самих пунктов. Соответственно, у государства 

возникала потребность в организации данного процесса. 

Так, например, на Руси «ямская повинность» известна с X века. Суть повинности 

состояла в организации перемещения почты и «государевых» людей. В дальнейшем, 

пассажирские перевозки обособляются в отдельный вид перемещений и в конце XVIIIвека 

в Европе (Франция) появляются дилижансы. В России подобный вид транспорта появился 

в 1820 году. Перевозки осуществлялись по маршруту: Санкт-Петербург – Москва.  

Дилижансы были вытеснены железнодорожным транспортом, который бурно 

развивался во второй половине XIX - начале XX века. Однако, в силу высоких затрат на 

развитие инфраструктуры, железнодорожный транспорт не смог полностью вытеснить 

межрегиональные перевозки на иных видах транспорта. А появление автомобильного 

транспорта дало новый импульс в развитии данного сегмента пассажирских перевозок[14]. 

Бурный рост межрегионального автобусного сообщения начинается с начала 20-хх 

годов прошлого века и продолжается до его середины. В этот момент появляются: компания 

«Greyhound» (Грейхаунд) – крупнейший оператор рынка межрегиональных пассажирских 

перевозок в США, формируются автотранспортные предприятия в Советской России, в 

Москве, Ленинграде, Екатеринбурге и в других городах, в задачу которых входит и 

организация межрегиональных перевозок. 

Подтверждением вышеприведенного тезиса, служат цифры. В России на 

автобусном транспорте общего пользования в 1929 г. пассажирооборот составил порядка 

0,7 млрд. пасс.-км, а в 1937г. – 2,2 млрд. пасс.-км. В 1940г. автомобильные пассажирские 

перевозки были организованы более чем в 300 городах, автобусами общего пользования 

было перевезено 3,4 млрд. пасс.-км. В послевоенные годы автобусные перевозки быстро 

восстановили свой рост, и уже в 1950г. автобусное сообщение было организовано в 459 

городах. Период с 1960 по 1990 гг. ознаменовался высокими темпами роста автомобильных 

перевозок, такими же темпами развивался внешний автомобильный транспорт. 
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Значительные изменения в структуре дальнего автобусного сообщения произошли 

после развала СССР в 1991 году.  

Рассмотрим цифры, приведенные в Таблице 1.1. По данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ видно, что в период с 1990 по 2015 гг. автобусные 

перевозки пассажиров в дальнем следовании уменьшились более чем в пять раз. Большее 

снижение пережил только водный транспорт (объем перевозок которого уменьшился более 

чем в 20 раз). Значительно меньше снизились объемы перевозок в железнодорожном 

транспорте (объем сократился в три раза), а воздушный транспорт практически сохранил 

объемы перевозок[1,16]. График динамики объемов перевозки пассажиров по видам 

транспорта представлен на Рисунке 1.1 составлен по данным Росстата. 

Таблица 1.1– Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования (миллионов 

человек) [1,16] 

Виды транспорта Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Автобусный всего: 28 626 22 817 23 001 16 374 13434 11 523 
Автобусный, 

 (Междугородные и 
Международные): 

705,1 359,0 187,1 247,2 282,1 129,1 

Железнодорожный всего: 3 143 1 833 1 419 1 339 947 1 025 
Ж/Д,  

(Междугородные и 
Международные): 

261 158,1 138 134,5 115 98 

Воздушный всего: 91 32 23 37 59 94 
Международный 4,4 7 8,4 16,0 28 40 

Внутреннее 86,6 25 14,6 21,0 31 54 
Внутренний Водный всего: 90 25 28 21 16 14 

Внутренний Водный   
(Междугородние): 22,1 3,5 1,4 1,3 1,6 0,9 

 

 
Рисунок 1.1– График междугородних и международных перевозок пассажиров по видам 

транспорта в РФ[1,4] 
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Вместе с тем, интересные данные получаются из анализа численности парка 

автобусов за тот же период времени (см. таблицу1.2). В период с 1990 по 2015 гг, парк 

автобусов в РФ вырос более чем в два раза. Основной прирост был достигнут за счет того, 

что количество автобусов в частной собственности выросло более чем в сто раз[1]. 

Проведенные в Москве в тот же период времени обследования пассажиропотоков 

показывали, что размер пассажиропотока не только не снижается, но и наоборот растет [49], 

что свидетельствует о значительном размере «теневого» рынка перевозок. На рисунке 1.2 

графически отражены вышеописанные тенденции. 

Таблица1.2 – Парк автобусного транспорта по данным МВД России и перевозки 

пассажиров в РФ и Москве [4,16] 

 Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Автобусы (тыс.штук) 445 513 640 792 894 873 
Из них в собственности граждан 4 798 186 333 428 434 
Автобусные перевозки по РФ 
(Междугородние и 
международные) 
(млн.человек) 

705,1 359,0 187,1 247,2 282,1 129,1 

Автобусные перевозки в 
Москве* 
(Междугородние и 
международные) 
(млн.человек) 

6,0 7,0 10,5 11,5 12,7 19,8 

*из данных развития Московского транспортного узла 
 

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика изменения численности подвижного состава в сравнении с 

размерами перевозок пассажиров в Москве и РФ 

В 90-е года XX века возник целый ряд новых сегментов рынка междугородних и 

международных перевозок автобусным транспортом. К ним относятся[5]: 
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− Поездки с целью торговли (так называемые поездки «челноков»). Целью поездок 

были крупные оптовые рынки, расположенные на территории Москвы, а 

отправление автобусов осуществлялось практически из всех населенных пунктов 

РФ; 

− Туристические поездки. Большой популярностью пользовались автобусные туры за 

рубежи России (например: туры по Европейским странам из Москвы, туры по 

Скандинавии из Санкт-Петербурга). 

В том или ином виде данные виды перевозок существуют до настоящего дня. 

На конец 2017г. на территории РФ работает порядка 390 автовокзалов, 1300 

автостанций, суммарно объектов транспортной инфраструктуры, задействованных в 

автобусных перевозках дальнего следования, – 2100 объектов [19]. 

Таким образом, на сегодняшний день, автобусный транспорт является одним из 

основных видов внешнего пассажирского транспорта, со значительными перспективами 

роста.  

 
1.1.2 Анализ исследований в области развития системы внешних автобусных 

связей 

Транспортная система города, вовлеченная практически во все сферы городской 

жизни, является «скелетом» городской агломерации или населенного пункта, внешний 

транспорт является связующей цепью между крупными агломерациями, городами и 

прочими населенными пунктами. Схематично функциональную структуру любого города 

по связи с внешним транспортом можно представить в виде  рисунка 1.4. 

 
Рисунок 1.3– Функциональная структура транспорта в городе 

Внешний транспорт и развитие внешних автобусных перевозок следует исследовать 

неразрывно с городской средой, в которой он функционирует, так как транспорт 

затрагивает практически все сферы жизнедеятельности города. При исследовании в 

выбранном направлении необходимо учитывать не только существующие автовокзалы и 

автостанции, но и транспортно-пересадочные узлы, как элемент планировочной структуры 
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города транспортно-общественного назначения[20,21,22,23,24,29]. В связи с этим при 

исследовании в области развития инфраструктуры внешнего автобусного транспорта и 

размещения автовокзалов и автостанций необходимо учитывать опыт транспортников, 

градостроителей, специалистов в области землепользования (межевания) и смежных с ними 

дисциплин. 

В соответствии с выбранной темой исследования в данном разделе, рассмотрены 

исследования по следующим направлениям: 

1. Развитие систем внешних автобусных связей; 

2. Роль автобусного транспорта во внешних пассажирских перевозках; 

3. Функционирование автобусов дальнего следования в транспортно-

пересадочных узлах;  

4. Функционирование пассажирских комплексов и транспортно-пересадочных 

узлов в транспортной системе города; 

5. Аспекты формирования  и развития автовокзалов и автостанций в 

сложившейся застройке городов. 

Весь объем изученных материалов посвещенных выбранной тематике можно 

условно разделить на 2 группы. 

К первой группе можно отнести научные труды ученых градостроителей и 

транспортников высших школ РФ. Их научные труды посвящены организации 

пассажирских перевозок, проблемам организации общественных пространств под 

транспортную инфраструктуру в городе, формированию вокзалов и привокзальных 

площадей, транспортно-пересадочных узлов, пересадке пассажиров с различных видов 

транспорта, теории маршрутизации перевозок, сервису на транспорте и технологическим 

аспектам функционирования ТПУ и вокзальных комплексов[25,26,27,28,30,31,32,33,34]. 

Ко второй группе можно отнести труды научно-исследовательских и проектных 

институтов, труды инженеров-градостроителей ведущих проектных институтов РФ. В их 

работах, посвященных теме развития автовокзалов и автостанций, наиболее широко 

проанализирована структура перевозок внешним автобусным транспортом, набор 

технологических аспектов функционирования АВ и АС, а также нормативная база в 

области развития ТПУ, и АВ и АС[35,36,37,38, 39,40]. 

Проблеме проектировнаия автовокзалов, автостанций и вокзальных площадей 

посвятили свои труды Ю.А Гольденберг, Б.Ф. Сереброва, К. Херцег, Н.В. Правдин, Е.С. 

Хайруллина. Проблемами оценки качества обслуживания пассажиров  и качеству 

пересадки посвящены работы Ю.О. Позойского, Р. Любарский, Ф. Рамбо. 
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Весомый вклад в исследования по выбранной теме и смежным темам в своих 

научных трудах внесли ученые: З.В. Азаренкова, Г.Г. Азгальдов, В.М. Батырев, И.А. 

Боженко, С.В. Володченко, П. В. Голубев, Р.В. Горбанев, А.С. Мишарин, М.С.Фишельсон, 

Ю.О. Пазойский, Д.С. Самойлов, Е.С. Русаков, Б.Ф. Серебров, Л.Б. Миротин, А.Ю. 

Михайлов, Е.В. Овечников, Ю.А. Ставничий, А.А. Хомицкая, Н.М. Христюк, В.А. Юдин. 

Вопросам функционирования и технологического наполнения, размещения 

автовокзалов и автостанций на территории городов и населенных пунктов посвятил свои 

труды Ю.А Гольденберг. Часть трудов Ю.А Гольденберг также посвятил архитектурно 

планировочным аспектам автовокзалов и автостанций.  

Херцег Н.В. в своих исследованиях подробно рассматривает  автобусные 

пассажирские перевозки дальнего следования и, связанные с их организацией, 

транспортные, градостроительные и экологические проблемы.  

Во второй половине XX века и в начале XXI был сформулирован ряд требований к 

автовокзалам, нашедший свое отражение в следующих документах: 

− ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). "Автовокзалы и пассажирские 

автостанции" (утв. Протоколом Минтранса РФ от 17.05.1994 N 2). Документ был 

разработан взамен пособия по проектированию. В составе документа достаточно 

подробно рассматривается планировочная организации территории автовокзала или 

автостанции, функциональная организация здания и ряд других требований, 

относящихся к стадии проектирования объекта. На сегодняшний день нормативный 

документ не действует[61]; 

− СП 140.13330.2012 Свод правил Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения. В документе достаточно подробно рассматривается 

планировочное решение всех типов вокзалов с точки зрения обеспечения 

перемещения маломобильных групп населения. Документ включен в Перечень 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона. 

− СП 395.1325800.2018 Свод правил Транспортно-пересадочные узлы. В данном 

документе подробно описано в каких видах ТПУ допускается внешнего и 

регионального автомобильного транспорта. А также даны рекомендации по 

размещение ТПУ в городах с различным населением, но отсутствует информация по 

определению и выбору места размещения АВ или АС на территории города. 

Следует отметить, что в ряде документов отвечающих за регламентацию 

градостроительной деятельности на территории городов РФ и также в части формирования 

вокзальной территории вообще не упоминается о размещении АВ и АС: 

consultantplus://offline/ref=63B060965749819FC9668588B21ED58353A6A94E2CC34DE73D7CEB49E6E04C0864D22231A3CC8B740F3FQ
consultantplus://offline/ref=63B060965749819FC9668588B21ED58350A0A6492BCB4DE73D7CEB49E60E30Q
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− СП 42.13330.2016 Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (утв. 

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) [42].  Основной документ, 

регламентирующий градостроительную деятельность на территории Российской 

Федерации. В документе полностью отсутствует упоминание об автовокзале, как об 

элементе транспортной инфраструктуры. Такая вже ситуация сложилась и в 

московских Региональных нормативах градостроительного проектирования; 

− СП 417.1325800.2018 Свод правил Здания железнодорожных вокзалов. В данном 

документе, в части требований к участкам размещения вокзалов даны общие 

рекомендации к размещению железнодорожных вокзалов с учетом требований 

нормативов по обеспечению доступности маломобильных групп населения а также 

с учетом генеральных планов населенных пунктов. Требований по размещению АВ 

и АС, как и требований по совместному размещению железнодорожных вокзалов и 

автостанций/автовокзалов в данном нормативе не приведено. 

На сегодняшний день действуют документы, в которых даются требования к 

минимальному оснащению автовокзалов и автостанций, обеспечения вопросов их 

безопасности. Например:  

− Приказ Минтранса России от 29.12.2015 N 387(ред. от 22.08.2017)"Об утверждении 

минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций"[44]. 

А также приведены требования к оснащение путей следования внешнего 

автомобильного транспорта за пределами населенных пунктов: 

− ГОСТ 33062-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного 

сервиса[43]; 

Следует отметить, что во всех вышеуказанных документах независимо от того 

действуют они на сегодняшний день или нет, практически не рассматриваются вопросы 

формирования системы автовокзалов для обеспечения комплексного обслуживания 

пассажиров и обеспечения устойчивого развития транспортной системы поселений и 

регионов. 

Рассмотрим научные и методические работы, посвященные рассматриваемой 

тематике. За последние десять лет проблемам рамещенияи функционирования АВ и АС 

посвящено малое количество научных работ, представленных в основном научными 

статьями. В них рассматриваются различные аспекты, в основном относящиеся к вопросам 

эксплуатации существующих АВ и АС: 

− организация процесса перевозок пассажиров; 
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− экономика оганизации пассажироперевозок; 

− технические и технологические аспекты функционирования АВ и АС; 

− юридические аспекты фукционирования данного типа предприятий; 

− оптимизация состава помещений автовокзалов и автостанци; 

и т.д., и т.п. 

В исследованиях последних десяти лет широко рассматривается роль и значение 

городских транспортно-пересадочных узлов – как связующего элемента, объединяющего 

транспортную инфраструктуру (включая и все виды внешнего транспорта) с городской 

средой (тканью города). 

В исследованиях Е.В. Щербины, Д.Н. Власова, Н.В. Данилиной рассматриваются 

различные аспекты формирования, развития и функционирования системы ТПУ на 

территории крупнейших городов. В этих исследованиях ТПУ рассматривается как узловой 

элемент планировочной структуры города транспортно-общественного назначения, в 

котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского, 

регионального, внешнего и индивидуального транспорта в различных комбинациях, а так 

же попутное обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры [45,46]. 

В научном труде Е.В. Щербины и Н.В. Данилиной сформулированы основные 

градостроительные аспекты проектирования устойчивой городской среды как комплекса 

задач по планировочной организации городской территории. Транспорт рассматривается 

как основная система, обеспечивающая потребности населения в передвижениях. При этом 

транспортная система должна отвечать новым требованиям устойчивой транспортной 

системы, т.е. обеспечивать социальную, экологическую и экономическую эффективность 

ее работы[47]. 

В многочисленных научных работах д.т.н., профессором Д.Н. Власовым сделан 

значительный вклад в отечественном исследовании ТПУ – разработаны научно-

методологические основы развития системы ТПУ, в которой ТПУ рассматривается как 

самостоятельная часть транспортной инфраструктуры. Профессором Д.Н. Власовым 

сформирована классификация ТПУ агломераций, разработаны требования и типовые 

планировочные схемыдля разработки документации по планировке территории 

пересадочных узлов,заложены основы методологии определения приоритетных 

направлений развития системы ТПУ[48,49,53]. 

Для дальнейших исследований  автовокзалов и автостанций на территории 

крупнейших городов РФ, а также приоритетности их развития целесообразно изучение и 

систематизация множества разнообразных факторов, влияющихв том числе и на ТПУ.  
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Также за последние пять лет несколькими крупными проектными институтами были 

выпущены работы по развитию автовокзалов и автостанций на территории Москвы: 

• Концепция развития автовокзалов (автостанций) в городе Москве до 2020 

года (Москва 2014 год.Гипрогор)[51]; 

• Схема размещения автовокзалов и авостанций в городе Москве (Москва 2003, 

2012 годы. ГАУ «Институт Генплана Москвы») [59]. 

 

1.2 Мировой опыт развития системы АВ и АС 

 

Анализ зарубежного опыта показывает, что для решения задачи по повышению 

качества обслуживания пассажиров на автобусных маршрутах дальнего следования  во 

многих странах создана система автовокзалов и автостанций, рационально вписанных в 

структуру города. Как показывает зарубежный опыт функционирования автовокзалов и 

автостанций в рассмотреных ниже примерах, основной целью создания системы 

автовокзалов и автостанций является их оптимальное размещение в структуре города, 

отвечающее градостроительным, транспортным, социальным, экологическим и другим 

требованиям планирования. Вместе с этим целью размещения автовокзалов и автостанций 

в  городе и населенном пункте любой страны является всемерное обеспечение удобств и 

комфорта для пассажиров, как конечных пользователей этой системы,  с обеспечением их 

необходимым и желаемым уровнем сервиса[1,10,11].  

Формирование системы автовокзалов и автостанций имеет свои особенности, 

связанные с историей развития города, его географией, экономикой, а также в соответствии 

с принципами землепользования и законодательства, а также связанные с наличием 

конкуренции между государственными и частными компаниями перевозчиками в каждом 

конкретном городе. 

В зарубежной практике встречаются различные варианты размещения автовокзалов 

и автостанций на территории крупнейших городов. Все многообразие вариантов 

размещения АВ и АС можно условно разделить на два типа[4]: 

1. Компактная система – функционировнаие одного крупного автовокзала в 

центральной планировочной зоне города; 

2. Распределенная система – функционирование нескольких автовокзалов или 

автостанций в центральной или срединной планировочной зоне города. 

К компактной системе размещения автовокзалов и автостанций можно отнести 

некоторые европейские системы размещения автовокзалов и автостанций. Так, в крупных 

городах Европы с высокой плотностью застройки, как правило, размещен всего один 
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крупный автовокзал, чаще всего он совмещен с центральным железнодорожным вокзалом 

как например Victoria Coach Stationв Лондоне,представленный на рисунках 1.4, 1.5 и 

таблице 1.3.  

 
Рисунок 1.4– Victoria Coach Station - железнодорожный вокзал, совмещенный с 

автовокзалом. Лондон [4] 

В Лондоне, с численностью населения порядка 9 млн. чел и плотностью населения, 

превышающей Москвоскую, функционирует всего один автовокзал. Но вместе с тем,  в 

центральной планировочной зоне Лондона расположено 8 ж/д вокзалов и один из них 

совмещен с автовокзалом, также следует отметить, что в городе есть несколько небольших 

пунктов отправления не являющихся АВ или АС с которых также происходит отправление 

автобусов в междугородном и международном сообщении.  

 

Таблица 1.3– Характеристика расположения автовокзала в Лондоне [115] 

Название 
вокзала 

Город/ 
Население 

города/ 
Плотность 

Расположение Сеть УДС Общественный 
транспорт 

Victoria 
Coach 
Station 

Лондон 
8,869 млн. чел. 
6851 чел./кв.км 

Центральная 
планировочная зона 
города. Пешеходная 

доступность до 
исторического 

центра 

Районная 
УДС 

(до 4-х 
полос 

движения) 

Ж/Д; 
Метрополитен – 2 

линии; 
ГНПТ; 
Такси 
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Рисунок 1.5– Инфраструктура автовокзала Victoria Coach Station [4] 
 

Еще одним ярким примером расположения автовокзалов по первому типу 

размещения в планировочной структуре города является автовокзал Рима -Roma Taburtina, 

представленный на рисунках 1.6, 1.7 и в таблице 1.4. 

Рим является главным транспортным узлом Италии. Также как и в Италии 

большинство транспортных связей России проходят  именно через Москву. При такой 

транспортной значимости города в Риме функционирует всего один автовокзал Roma 

Taburtina, также как и Victoria Coach Station в Лондоне, находится на окраине центральной 

планировочной зоны города, и, также как и в Лондоне, это единственный автовокзал, с 

которого осуществляется отправление в другие регионы страны и другие страны. 

 

 

 
Рисунок 1.6– Roma Taburtina - железнодорожный вокзал,совмещенный с автовокзалом. Рим 

Автовокзал Roma Taburtina совмещен с ж/д вокзалом, вторым по величине ж/д 

вокзалом в Италии. Сегодня с этого вокзала отправляются в основном скоростные поезда 

внутри страны. Главным и самым крупным вокзалом Рима считается центральный вокзал 

Roma Termini, он обслуживает все поезда, также рядом с ним осуществляется пересадка на 

автобусы, но все они обслуживают внутренние городские маршруты. 
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Таблица 1.4– Характеристика расположения автовокзала в Риме [115] 

Название 
вокзала 

Город/ 
Население 

города/ 
Плотность 

Расположение Сеть УДС Общественный 
транспорт 

Roma 
Taburtina 

Рим 
2,856 млн. чел. 
1894 чел./кв.км 

Центральная 
планировочная зона 
города. Пешеходная 

доступность до 
исторического центра 

Районная УДС 
(до 4-х полос 
движения); 

Магистральная 
УДС 

нерегулируемо
го движения 

Ж/Д; 
ГНПТ; 
Такси 

 
Рисунок 1.7– Инфраструктура автовокзала Roma Taburtina [4] 

Весьма интересным является расположение автовокзала в городе Риге, он находится 

между ж/д путями и обводным каналом реки Даугавы отделяющим старую часть города от 

современной. Ригу, с населением порядка 640 тыс. чел., нельзя назвать крупнейшим 

городом, однако она является культурным, экономическим и туристическим центром не 

только Латвии, но и стран Прибалтики (рисунки 1.8, 1.9 и в таблице 1.5.) 

Рисунок 1.8– Аutoosta - Автовокзал Риги [4] 

Здание автовокзала было построено в 1964 году, когда старый автовокзал, 

представляющий из себя только перроны с навесами, перестал вмещать постоянно 

растущие пассажиропотоки. Автовокзал постороен по принципу разделения потоков, 

опираясь на опыт Римского вокзала RomaTaburtina, пассажиры пребывают на одну сторону 

автовокзала и отправляются с другой, распределение пассажиров происходит в 
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автовокзале. Особенно примечателен конструкцией возведения, из-за нехватки территории 

проектировщакам пришлось возвести часть территории автовокзала на сваях с заходом в 

водный бассейн. 

Таблица 1.5– Характеристика расположения автовокзала Аutoosta в Риге [115] 

Название 
вокзала 

Город/ 
Население города/ 

Плотность 
Расположение Сеть УДС Общественный 

транспорт 

Аutoosta 
Рига 

0,632 млн. чел. 
2081 чел./кв.км 

Центральная 
планировочная 

зона города. 
Пешеходная 

доступность до 
исторического 

центра 

Районная УДС 
(до 4-х полос 
движения); 

Магистральная 
УДС 

нерегулируемого 
движения 

Ж/Д; 
ГНПТ; 
Такси 

 

       
 

      
 
Рисунок 1.9– Инфраструктура автовокзала Аutoosta в Риге [4] 
 

Пример размещения автовокзала в городе Риге также показывает на то, что в 

небольших городах, с населением до 1,0 млн. чел. вполне достаточно размещения одного 

крупного автовокзала. 

Распределенная система размещения автовокзалов в планировочной структуре 

крупнейших городов более распространен на Востоке, в Азии, Америке, а также некоторых 

городах Европы[4].  
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Характерными примерами размещения нескольких АВ и АС, рассредоточенных по 

направлениям в срединной зоне города, относящимися ко второму типу размещения, 

являются автовокзалы и автостанции Бангкока, Мадрида и Стамбула[4]. 

Бангкок, город cплотности населения 3716 чел./кв.км приближен к показателям 

плотности населения Москвы, является самым крупным и густонаселенным городом 

Тайланда. На территории города насчитывается три крупных автовокзала, которые 

распределены в структуре города по направлениям: Южный автовокзал (Sai Tai Mai), 

Северный (Mo Chit), и Восточный (Ekkamai) [4]. В городе также имеется центральный 

железнодорожный вокзал, но наиболее востребованными являются автобусные перевозки, 

из-за своей цены, удобного графика отправлений и полного покрытия городов. 

Пример структуры функционирования АВ и АС в городе Бангкок показан на 

рисунках 1.10, 1.11 и в таблице 1.6. 

 
Рисунок 1.10– Расположение автовокзалов в планировочной структуре города 

Бангкок[4] 

 
Интересно, что в 1970-х годах в Москве также была разработана и предложена к 

реализации концепция строительства 10 автовокзалов, в основе которой было 

распределение ее по направлениям, но реализован только один Центральный (Щелковский) 

автовокзал[25].  
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Таблица 1.6– Характеристика расположения автовокзалов в Бангкоке [115] 

Название 
вокзала 

Город/ 
Население 

города/ 
Плотность 

Расположение Сеть УДС Общественный 
транспорт 

Sai Tai Mai 
(Южный) 

Бангкок 
8,305 млн. чел. 
3716 чел./кв.км 

Окраинная 
планировочная 

зона города 

Магистральная 
УДС 

нерегулируемого 
и регулируемого 

движения 

ГНПТ; 
Такси 

Mo Chit 
(Северный) 

Срединная 
планировочная 

зона города 

Магистральная 
УДС 

регулируемого 
движения 

Метрополитен; 
Легкое метро; 

ГНПТ; 
Такси 

Ekkamai 
(Восточный) 

Срединная 
планировочная 

зона города 

Магистральная 
УДС 

регулируемого 
движения 

Легкое метро; 
ГНПТ; 
Такси 

   
           Sai Tai Mai                              Mo Chit                                          Ekkamai 

Рисунок 1.11– Инфраструктура автовокзалов в Бангкоке[4] 

Мадрид, является столицей Испании с численностью населения порядка 3,2 млн. 

человек. В Мадриде функционирует два автовокзала, один из них совмещен с 

железнодорожной станцией (Principe Pio) и Южный автовокзал Мадрида, а также одна 

автостанция (Auto Res). В центральной части Мадрида находится крупный 

железнодорожный вокзал  как показано на рисунках1.12, 1.13 и в таблице 1.7. 

Южный автовокзал Мадрида обслуживает большую часть пассажиров дальнего 

следования, автовокзал имеет пересадку на городскую ж/д станцию, выход к станции 

метрополитена, и расположен вблизи со скоростной магистралью, проходящей через 

центральную часть города и связывающую автовокзал с остальными скоростными 

магистралями, ведущими из города. Автовокзал Principe Pio также имеет связь со 

скоростной магистралью. Подъезды в автовокзалу проходят под набережной и руслом реки 

в тоннеле, как и сама скоростная магистраль. Автовокзал совмещенный с ж/д вокзалом 

прекрасно вписывается в архитектурно-планировочную структуру города без ущерба для 

транспортной доступности.  Автостанция Auto Res обслуживает незначительную часть 

маршрутов, а также экскурсионные маршруты из Мадрида. 
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Рисунок 1.12– Расположение автовокзалов в планировочной структуре города Мадрида 
[4]  
 

Таблица 1.7– Характеристика расположения автовокзалов в Мадриде [115] 

Название 
вокзала 

Город/ 
Население 

города/ 
Плотность 

Расположение Сеть УДС Общественный 
транспорт 

Principe Pio 
(Совмещенный 

с Ж/Д 
вокзалом) Мадрид 

3,223 млн. 
чел. 
5321  

чел./кв.км. 

Центральная 
планировочная зона 
города. Пешеходная 

доступность до 
центра 

Районная и 
Магистральная 

УДС 
нерегулируемого 

движения 

Ж/Д; 
ГНПТ; 
Такси 

Южный 
автовокзал 

Срединная 
планировочная зона 

города 
Районная УДС ГНПТ; 

Такси 

Автостанция 
Auto Res 

Срединная 
планировочная зона 

города 

Районная и 
Магистральная 

УДС 
нерегулируемого 

движения 

Ж/Д; 
ГНПТ; 
Такси 

 
PrincipePioЮжныйавтовокзалAutoRes 

 
 Рисунок 1.13– Инфраструктура автовокзалов в Мадриде[4] 
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Стамбул, город который находится одновременно и в Европе, и в Азии, 

представляет интерес наличием в нем морского транспорта в структуре перевозок, низкой 

долей пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, и численностью 

населения, превышающей численность населения Москвы.  

Пример сформированной структуры АВ и АС в городе Стамбул показан на рисунках 

1.14, 1.15 и в таблице 1.8. 

На сегодняшний день пассажирские перевозки на автобусах дальнего следования 

осуществляются из Стамбула во многие города Европы с Большого Стамбульского 

автовокзала (Buyuk Istanbul Otogari), находящегося в европейской части города.  И 

практически во все регионы внутри страны с автостанции, находящейся в Азиатской части 

города, причем данная автостанция имеет пересадку с морским транспортом[4].   

 

 
Рисунок 1.14 –Расположение автовокзалов в планировочной структуре города 

Стамбула[4] 

Таблица 1.8– Характеристика расположения автовокзалов в Стамбуле [115] 

Название 
вокзала 

Город/ 
Население 

города/ 
Плотность 

Расположение Сеть УДС Общественный 
транспорт 

Buyuk 
Istanbul 
Otogari 

Стамбул 
14,669 млн. 

чел. 
2480 

чел./кв.км. 

Окраинная 
планировочная 

зона города 

Магистральная 
УДС 

нерегулируемо
го движения 

Метрополитен; 
ГНПТ; 
Такси 

Автостанция 
Срединная 

планировочная 
зона города 

Районная УДС 

Морской 
транспорт; 

ГНПТ; 
Такси 
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Buyuk Istanbul Otogari                         Buyuk Istanbul Otogari 

 
Buyuk Istanbul OtogariАвтостанция 

Рисунок 1.15 – Инфраструктура автовокзалов в Стамбуле[4] 

Примеры размещения АВ и АС на территории Бангкока и Стамбула можно отнести 

к группе городов, в которых функционирует более одного АВ или АС. Это говорит о том, 

что в данных городах, схожих по плотности или численности населения с Москвой, есть 

потребность в удовлетворении спроса на внешние автобусные перемещения и один 

крупный автовокзал с этим явно не справляется. 

Весьма интересным является опыт размещения автовокзалов в центре Нью-Йорка, 

показынный на рисунках 1.16, 1.17 и в таблице 1.9, в котором размещено два крупных 

многоуровневых автовокзала, расположенных в самом центре города, и имеющие выход на 

скоростные магистрали[4]. 

 
Рисунок 1.16– Расположение автовокзалов в планировочной структуре города Нью-

Йорка[4] 
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Нью-Йорк, город со схожей численностью населения с Москвой, но в два раза 

превосходящий Москву по плотности (с учетом Новой Москвы). В городе функционирует 

сразу два крупнейших в мире автовокзала. Самый большой (Port Authority) расположен в 

350 метрах от центральной улицы Нью-Йорка, и всего в 1 км от Центрального 

железнодорожного вокзала. При этом специально к автовокзалу под Гудзоном прорыт 

Тоннель Линкольна, по которому из автовокзала автобусы сразу попадают на платную 

скоростную магистраль, минуя загруженную улично-дорожную сеть города.  

Автовокзал George Washington Bridge Bus Station расположен над скоростной 

магистралью, которая проходит в тоннеле по территории города и выходит на Мост 

Джорджа Вашингтона над Гудзоном. Автовокзал функционирует по соседству с 

высотными административными зданиями, расположенными прямо над створом тоннеля 

скоростной магистрали. С территории данного автовокзала автобусы также попадают на 

сеть скоростных магистралей, минуя улично-дорожную сеть города[4].  

Анализ мировой практики размещения и функционирования АВ и АС на территории 

крупнейших городов показал два основных типа функционирования системы АВ и АС. 

Первым типом является облуживание всех пассажиров дальнего следования с одного 

крупного многоуровневого автовокзала, расположенного в центре города, зачастую 

совмещенного с железнодорожным вокзалом. Вторым типом является размещение системы 

АВ и АС в структуре города с размещением их по направлениям, либо объемам 

пассажирских перевозок. 

Таблица 1.9– Характеристика расположения автовокзалов в Нью-Йорке [115] 

Название 
вокзала 

Город/ 
Население 

города/ 
Плотность 

Расположение Сеть УДС Общественный 
транспорт 

Port Authority Нью-Йорк 
8,398 млн. 

чел. 
10796 

чел/кв.км. 

Центральная 
планировочная 

зона города 

Магистральная 
УДС 

нерегулируемо
го движения 

Метрополитен; 
ГНПТ; 
Такси. 

George 
Washington 
Bridge Bus 

Station 

Центральная 
планировочная 

зона города 

Магистральная 
УДС 

нерегулируемо
го движения 

Метрополитен; 
ГНПТ; 
Такси. 
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                    Port Authority                                             Port Authority 

     
George Washington Bridge Bus Station 

Рисунок 1.17– Инфраструктура автовокзалов в Нью-Йорке[4]. 

Следует отметить, что размещение АВ и АС в центре города признано наиболее 

отвечающим потребностям высокого уровня обслуживания пассажиров и имеет довольно 

широкое распространение, несмотря на большие затруднения, связанные с отсутствием 

свободных земельных участков в плотной многоэтажной городской застройке [4,7]. 

Опыт Минска, в котором в 2011 году был построен новый Центральный 

многоуровневый автовокзал рядом с железнодорожным вокзалом, и, вместе с тем в 2014 

году снесен Московский автовокзал, и в 2016 года закрыто обслуживание пассажиров с 

Восточного автовокзала, показывает, что Белорусская столица выбрала компактную 

систему, в котором функционирует один АВ, совмещенный с ж/д вокзалом расположенный 

в центре города.  

Для того, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров на автобусных 

маршрутах дальнего следования в крупнейших городах РФ, также необходимо создание 

системы автовокзалов и автостанций, как основных инфраструктурных элементов для 

пассажирских перевозок автобусами дальнего следования[1,4].   
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1.3 Анализ существующего состояния и размещения автовокзалов и 

автостанций в крупнейших городах. 

Для решения задачи по созданию  системы автовокзалов и автостанций и оценке 

размещения АВ и АС на территории крупнейшего города необходимо провести анализ 

существующего стостояния функционирования АВ и АС. Анализ зарубежного опыта 

показывает, что функционирование систем АВ и АС , а также крупнейшие автовокзалы 

рационально вписаны в структуру именно крупнейших городов и столиц рассматриваемых 

выше стран. Система из АВ и АС формируется как правило, в месте концентрации 

большого пассажиропотока или места притяжения населения, как с деловыми так и с 

культурно-бытовыми целями. И крупнейшие города и столицы, как генераторы деловой и 

культурной активности населения формируют необходимые пассажиропотоки внешнего 

транспорта.  

Для углубленного анализа функционирования АВ и АС на территории города были 

выбраны три наиболее крупных города Российской Федерации с уже сформированной 

распределенной системой из нескольких одновременно функционирующих АВ и АС: 

• Санкт-Петербург –  город формирующий основные маршруты Северо-

западного федерального округа, а также стран Балтики и Финляндии. В 

Санкт-Петербурге функционирует 2 существующих автовокзала 

(Центральный на набережной Обводного канала и Северный возле ж/д 

платформы Девяткино) а также порядка 3-4 пунктов отправления 

коммерческих операторов. Отсутствие  общего оператора перевозок и 

удаленность города для проведения   натурных обследований послужили 

причиной отказа в дальнейшем анализе существующего функционирования 

АВ и АС; 

• Новосибирск – третий по численности населения город, формирующий 

основные маршруты Сибирского федерального округа а также связывающий 

маршрутами с Казахстаном. В Новосибирске функционирует один 

центральный автовокзал (на реконструкции) и 3 автостанции (возле ж/д 

вокзала Новосибирска, в восточной части города у ТЦ «Невский» и в Юго-

западной части города). АВ и АС Новосибирска представлены одним 

перевозчиком «Новосибирский автовокзал» компании ООО «Автосервис», 

имеют четкое деление по направлениям и представляют наиболее 

оптимальную структуру функционирования в крупнейшем городе. По этой 

причине данный город не был выбран для анализа; 
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• Москва – город имеющий маршруты сразу с нескольким федеральными 

округами (Центральным, Южным, Северо-Кавказским, Приволжским), с 

ближайшими странами СНГ, а также Латвии, Литвы, Германии и т.д. Город, 

формирующие наибольший пассажиропоток на междугородном и 

международном сообщении в РФ, имеет  12 автостанций и 2 автовокзала 

большинство из них имеют  единого оператора перевозок – ГУП 

«Мосгортранс». Все пункты отправления расположены в различных 

планировочных структурах города, но при этом утверждать, что 

существующая система функционирования АВ и АС в городе окончательно 

сформировалась нельзя, о чем свидетельствуют результаты работ научно-

исследовательских институтов Москвы. В связи с тем, что в Москве наиболее 

развитая система АВ и АС  данный город был выбран  предметом 

исследования для дальнейшего анализа и проведения апробации гипотезы 

исследования.  

 

1.3.1 Состав системы дальних автобусных сообщений,   сформировавшейся на 

территории Москвы 

В настоящий момент автобусные перевозки  на внешнем автобусном транспорте 

носят массовый характер и обеспечивают следующие виды перемещений по связи с 

Москвой: 

- Междугородные перевозки, из Московской области (удаленность более 50 км от 

границ города); 

- Междугородные перевозки,  из других регионов Российской Федерации; 

- Международные перевозки, из стран СНГ и других зарубежных государств. 

Таким образом, автобусный транспорт в Москве является элементом регионального 

и  внешнего транспорта. Когда объемы вовлеченных в перевозку операторов рынка не могут 

быть обслужены имеющимися автовокзалами (АВ) и автостанциями (АС), на территории 

города появляются пункты отправления и стоянки автобусов дальнего следования,  не 

согласованные государственными органами (далее – несогласованные пункты 

отправления), зачастую это просто место на улично-дорожной сети города. Эта ситуация 

крайне неудовлетворительно влияет на обслуживание пассажиров регионального и 

межрегионального автобусного транспорта. Практика, когда перевозчики игнорируют 

существующие перегруженные АВ и АС, а пункты отправления и АС практически не 

имеют специализированных устройств для обслуживания пассажиров, а некоторые 

автостанции расположены на значительном удалении от станций скоростного-внеуличного 
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транспорта (СВТ), позволяет сделать вывод, что при сохранении данной организации 

работы автобусных перевозок дальнего следования качество пассажирских перевозок и 

контроль безопасности на транспорте труднодостижимы. А пассажир, как конечный 

потребитель таких транспортных услуг, остается недоволен, как следствие накопление 

транспортной усталости пассажиров ведет к сокращению производительности их труда и 

экономическим потерям в масштабах нескольких федеральных округов.  

Развитие удобных, комфортных и безопасных автобусных сообщений с другими 

регионами РФ и иностранными государствами предъявляет новые требования к 

инфраструктуре, обеспечивающей внешние связи Москвы автобусным транспортом.  

Автобусные перевозки дальнего следования делятся на перевозки, осуществляемые 

внутри Российской Федерации и на перевозки, осуществляемые за границы РФ. 

В настоящее время Москва поддерживает регулярные автобусные связи с 24 

регионами РФ. При этом автобусы следуют не только в области, прилегающие к 

Московской (Тульская, Ивановская, Владимирская, Калужская и т.д.), но и в достаточно 

удаленные от Москвы регионы (Новгородскую, Волгоградскую области, республику 

Чувашия и т.д.). Из Москвы происходит отправление с 36 пунктов отправления, включая 

согласованные (перевозчики имеющие согласованную и внесенную в реестр Минтранса РФ 

маршрутную документацию, а также документацию на медицинское, техническое 

обслуживание и отстой в городе Москве) пункты отправления имеющие разрешение на 

отстой на действующих автовокзалах и автостанциях, и несогласованные мелкие пункты 

отправления, порядка 319 рейсов в сутки, из них  порядка 49 международных рейсов по 250 

маршрутам. Среднесуточное отправление автобусов по всем маршрутам составляет в 

настоящее время порядка 320 машин с общим отправлением 53750 пассажиров в сутки 

[19,51,54,55]. 

Величина пассажиропотоков, количество пунктов отправления, действующая 

маршрутная сеть были определены исходя из информации от следующих источников: 

-  официальные данные Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры г. Москвы; 

- сбор данных из сети Интернет из официальных источников о пунктах 

отправления междугородных и международных автобусов, расписании движения, времени 

в пути, тарифах.Отдельно были изучены сайты частных перевозчиков, сайты Мострансавто 

и Мосгортранса, а также информационные порталы расписаний автобусного сообщения, 

например http://rasp.yandex.ru; 

- данные натурных обследований, проведенных в местах отправления 

межрегиональных автобусов и на основных «вылетных» магистралях. 
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В результате была составлена база данных с указанием пункта отправления, 

конечным пунктом прибытия, выделены направления движения маршрутов, выделена 

заполняемость и определен тип подвижного состава (Большой вместимости - до 48 

пассажиров и малой вместимости - маршрутка до 18 пассажиров) [ПРИЛОЖЕНИЕ A]. 

На момент проведения натурных обследований точек отправления в общей 

сложности составило 36, однако согласованных автовокзалов и автостанций в городе всего 

7. Схема существующего расположения автовокзалов и автостанций на момент проведения 

натурных обследований показана на рисунке 1.18.  

 
Рисунок 1.18– Расположение существующих автовокзалов и автостанций в структуре 

города Москвы, с указанием суммарного отправления. 
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Аналитический этап исследования, полевые наблюдения и натурные обследования 

были проведены в летне-осенний период 2017 года. Динамика и объем отправления 

пассажиров был проанализирован в тот же промежуток времени, к моменту завершения 

исследовательской деятельности (2018 год) произошли значительные изменения в 

расположении и структуре перевозок[57]. 

Схема расположения автовокзалов и автостанций на 2019 год показана на рисунке 

1.19[57]. 

Центральный Автовокзал (с 24 апреля 2017г. - автостанция Щелковская)  у ст. м. 

«Щёлковская» –  на момент проведения натурных обследований  - единственный 

автовокзал на территории города, собственником которого является АО «Автовокзалы 

Московской области». Режим работы с 5:00 утра до 1:00 ночи. Автовокзал полностью 

оборудован всеми необходимыми помещениями, как для технического обслуживания 

автобусов, так и для обслуживания пассажиров. Неоднократно ремонтировался в последние 

годы. На  январь 2018 года большая часть рейсов перенесена на международный автовокзал 

«Южные Ворота», малая часть рейсов, в основном пригородные сохранены в виде 

автостанции в подэстакадном пространстве возле ст.м. «Щелковская». 

Автостанция «Красногвардейская» (ст. м. «Красногвардейская», ст. м. «Зябликово») 

– принадлежит ГУП «Мосгортранс». Рейсы отправляются кругосуточно. Представляет 

собой капитальное здание с кассовым вестибюлем и залом ожидания. Здание тесное и не 

отвечает условию обслуживания значительного пассажиропотока. 

Автостанция «Тёплый Стан» (ст. м. «Тёплый Стан») – принадлежит ГУП 

«Мосгортранс». Рейсы отправляются круглосуточно. Представляет собой временное 

сооружение с билетными кассами, залами ожидания, но без какого-либо дополнительного 

обслуживания пассажиров. 

Автостанция «Орехово» (ст. м. «Орехово») – принадлежит ГУП «Мосгортранс». 

Рейсы отправляются круглосуточно. Представляет собой временное сооружение с 

билетными кассами без какого-либо дополнительного обслуживания пассажиров. 

Автостанция «Тушино» (ст. м. «Тушинская») – принадлежит ГУП «Мосгортранс». 

Рейсы отправляются с 6:00 до 00:00. Представляет собой капитальное сооружение с 

билетными кассами без какого-либо дополнительного обслуживания пассажиров. 

Автостанция «Новоясеневская» (ст. м. «Новоясеневская» и «Битцевский Парк») – 

принадлежит компании ООО «АвтоТрансЮг». Рейсы отправляются с 6:00 до 00:00. 

Представляет собой капитальное сооружение с билетными кассами и залом ожидания. 
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Пассажиры могут воспользоваться автоматической камерой хранения, комнатой матери и 

ребёнка. 

Автостанция «Новогиреево» (платформа Новогиреево Курского направления МЖД) 

– принадлежит ГУП «Мосгортранс», официальная автостанция Москвы. Рейсы 

отправляются с 6:00 до 00:00. Представляет собой капитальное сооружение с билетными 

кассами и залом ожидания. 

Автостанция «Варшавская» (ст.м. «Варшавская» и пл. «Коломенское» Павелецкого 

направления МЖД) – принадлежит ГУП «Мосгортранс», официальная автостанция 

Москвы, имеет перевозчика компании «BUSFOR», который осуществляет как 

междугородные сообщения так и международные. Автостанция круглосуточная, 

представляет собой капитальное сооружение с билетными кассами и залом ожидания. 

Автостанция «ВДНХ» (ст. м. «ВДНХ») – принадлежит ГУП «Мосгортранс», 

официальная автостанция Москвы, работает круглосуточно. Представляет собой комплекс 

некапитальных зданий с билетными кассами, залом ожидания и буфет. 

Автостанция «Котельники» (ст. м. «Котельники») – принадлежит ГУП 

«Мострансавто», официальная автостанция Московской области, но ввиду расположения у 

границ Москвы рассматривается в данной разделе. Рейсы отправляются с 6:00 до 23:45. 

Представляет собой комплекс некапитальных зданий с билетными кассами, залом 

ожидания и предприятиями общественного питания на территории. 

Автостанция «Верхние Лихоборы» (ст. м. «Верхние Лихоборы») - принадлежит ГУП 

«Мосгортранс». Рейсы отправляются с 9:00 до 23:00. Представляет собой комплекс 

некапитальных зданий с билетными кассами вблизи ст. м. «Верхние Лихоборы» и 

капитальным зданием автобусного парка «Мосгортранс».  

Пункт отправления «Черкизовская» (ст. м. «Черкизовская» и «Локомотив» МЦК) – 

частная автостанция. Рейсы отправляются с 7:30 до 20:30. Расположена в капитальном 

здании.  

Международный Автовокзал «Северные Ворота» (ст. м. «Ховрино») – принадлежит 

ГУП «Мосгортранс». Рейсы отправляются круглосуточно в северном направлении от 

Москвы. Представляет собой 4-х этажное здание. На территории автовокзала обустроено 8 

перронов посадки и 4 перрона высадки пассажиров междугородних рейсов, перроны для 

посадки и высадки пассажиров городских и пригородных автобусов находятся у станции 

метро, площадка для межрейсового отстоя автобусов и плоскостная перехватывающая 

парковка на 100 машиномест.  

 Международный Автовокзал «Южные Ворота» (вблизи автовокзала нет 

скоростного внеуличного транспорта, добраться до автовокзала можно на маршрутном 
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такси от 7-ми станций метро: Марьино, Домодедовская, Выхино, Красногвардейская, Алма-

Атинская, Братиславская, Царицыно) – принадлежит ГУП «Мосгортранс». Рейсы 

отправляются с 7:00 до 00:30. Представляет собой высокое здание со стеклянными 

фасадами и общей площадью 1,7 тыс. м², расчетное кол-во отправления 4000 пассажиров в 

сутки. Оборудовано: двумя перронами высадки пассажиров, восемь перронов посадки, 

билетными кассами, диспетчерской, залом ожидания на 160 посадочных мест и кафе. В 

Автовокзале имеется бесплатный интернет, банкоматы, также оборудован комнатой матери 

и ребенка. Автовокзал оборудован комплексом услуг для перевозчиков: техосмотр, мойка, 

стоянка, медосмотр водителей, а также гостиница. [56,57]. 

Оценить действующую систему АВ и АС необходимо также с точки зрения 

транспортной доступности точки отправления пассажиров.  Для оценки было рассмотрено 

несколько наиболее крупных существующих пассажирских автовокзалов, автостанций и 

пунктов отправления на территории города, организация пассажирских перевозок на них, 

обеспечения обслуживания водителей и подвижного состава, организация движения 

транспорта и пешеходов в прилегающих транспортных узлах, наличия и условия пересадки 

на городские виды транспорта. 

Автостанция у станции метро Щелковская. Автостанция расположена в 

Восточном административном округе на пересечении Щелковского шоссе с Уральской 

улицей в подэстакадном пространстве Щелковского шоссе[57]. 

Щелковское шоссе является радиальной магистралью, обеспечивающей связи 

периферийных районов Восточного административного округа с центральной зоной 

города. Уральская улица обеспечивает поперечные связи в Восточном секторе города, 

связывая между собой районы Гольяново, Измайлово и Северное Измайлово.   

По действующей структуре магистралей, принятой в Генплане развития Москвы, 

Щелковское шоссе является магистралью общегородского значения  I-го класса. Шоссе 

построено на полный поперечный профиль (6 полос движения в оба направления) с 

пересечением с Уральской улицей в разных уровнях[58]. 

Уральская улица является магистралью общегородского значения II-го класса. 

Улица построена на полный поперечный профиль, с проезжей частью, рассчитанной на 4 

полосы движения в оба направления. 

Транспортный узел на пересечении Уральской улицы и Щелковского шоссе решен 

под светофор и является одним из самых напряженных узлов в восточном секторе города и 

работает с перегрузкой, несмотря на введение в эксплуатацию транспортной эстакады на 6 

полос движения по основному ходу движения. 
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На пересечении Щелковского шоссе с Уральской улицей расположена станция 

метрополитена «Щелковская». В настоящее время станция является конечной станцией 

Арбатско-Покровской линии метрополитена[59]. 

Остановочные пункты городского пассажирского транспорта расположены в 

непосредственной близости от станции метрополитена и автостанции (автовокзала). 

Значительные пассажиропотоки автостанции Щелковская создают значительные 

пешеходные потоки в районе, прилегающем к станции метро «Щелковская». 

В настоящее время на территории автостанции движение организовано для 

автобусов малой вместимости с западной части территории по кольцевой схеме, для 

автобусов средней вместимости с восточной части территории без пересечения Уральской 

улицы. Заезд и выезд на обе территории автостанции осуществляется с боковых проездов  

Щелковского шоссе со светофорным регулированием под шлагбаум. 

 Таким образом, автостанция Щелковская расположена в сложном транспортном 

узле, обслуживает восточные междугородние и пригородные направления и работает с 

перегрузкой. После реконструкции Щелковского шоссе и строительства эстакады по 

основному ходу движения Щелковского шоссе на месте бывшего Центрального 

(Щелковского) автовокзала ведется строительство нового автовокзала. 

Автостанция «Красногвардейская». Автостанция расположена в Южном 

административном округе у станции метрополитена «Красногвардейская» Замоскворецкой 

линии метрополитена, пересадочной со станцией  «Зябликово», конечной Люблинско-

Дмитровской линии метрополитена, на пересечении Орехового бульвара и улицы 

Ясеневая.Улица Ясенева осуществляет основные радиальные связи района «Зябликово» с 

другими районами округа.Ореховый бульвар обеспечивает внутрирайонные связи и выход 

на Каширское шоссе. 

По действующей структуре магистралей, принятой в Генплане развития Москвы на 

период до 2025 года, Ореховый бульвар является магистралью районного значения. Бульвар 

построен не на полный поперечный профиль (4 полосы движения в оба направления) [58]. 

Улица Ясеневая является магистралью общегородского значения  II-го класса. Она 

построена на полный поперечный профиль (4 полосы движения в оба направления).  

Ширина красных линий Орехового бульвара со стороны Каширского шоссе – 55,0м, 

от пересечения с улицей Ясеневая – 95,0м. Ширина проезжей части магистрали – 14,0м, 

кроме того поперечный профиль включает в себя техническую зону метрополитена 

шириной 40,0м, тротуары по 4,5м, полосы зелени различной ширины. Ширина красных 

линий улицы Ясеневая – 45,0м, при ширине проезжей части – 13,0м.Пересечение улиц 

осуществляется в одном уровне со светофорным регулированием.  
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Неорганизованное паркирование индивидуальных автомобилей практически на всей 

территории узла с обеих сторон от проезжих частей затрудняет организацию работы ГНПТ 

в узле и создает дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть.  

Транспортный узел на пересечении Ясеневой улицы и Орехового бульвара работает 

на пределе пропускной способности. Пешеходное движение через Ореховый бульвар 

осуществляется как по внеуличным пешеходным переходам, совмещенным с входами-

выходами со станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово», так и по наземным 

пешеходным переходам под светофор, расположенным у остановочных пунктов [59]. 

Автостанция находится в ведомственном подчинении ГУП «Мосгортранс».Въезд-

выезд с автостанции в настоящее время осуществляется с Орехового бульвара. Посадка-

высадка пассажиров осуществляется на перронах, оборудованных легкими навесами, 

непосредственно на территории отстойно-разворотной площадки (ОРП). 

Отправление междугородных автобусов осуществляется, в основном, в Южном и 

Юго-Восточном направлении. 

От автостанции «Красногвардейская» производится отправление автобусных 

маршрутов дальнего сообщения. Помимо этого, с автостанции осуществляется отправление 

пригородных автобусов. 

Автостанция «Теплый стан». Автостанция расположена в Юго-Западном 

административном округе у станции метрополитена «Теплый стан» Калужско-Рижской 

линии метрополитена на Новоясеневском проспекте в зоне пересечения с Профсоюзной 

улицей. 

Новоясеневский проспект является радиальной магистралью, обеспечивающей 

местные связи района и выход на Профсоюзную улицу. 

По действующей структуре магистралей, принятой в Генплане развития Москвы, 

Профсоюзная улица является магистралью общегородского значения I-го класса[58]. Улица 

построена не на полный поперечный профиль (6 полос движения в оба направления). 

Новоясеневский проспект является магистралью общегородского значения II-го класса. 

Улица построена не на полный поперечный профиль (6 полос движения в оба направления). 

Ширина красных линий Профсоюзной улицы со стороны МКАД – 54,25 м, от 

пересечения с Новоясеневским проспектом в центр – 47,5 м. Ширина проезжей части 

магистрали – 25,0 м, включающая разделительную полосу – 2,5 м.Ширина красных линий 

Новоясеневского проспекта – 52,0-53,5 м, при ширине проезжей части – 30,0м.Пересечение 

улиц осуществляется в одном уровне со светофорным регулированием. Данное пересечение 

работает на приделе пропускной способности[59]. 
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Пешеходное движение через Новоясеневский проспект осуществляется как по 

внеуличным пешеходным переходам, совмещенным с входами-выходами со станции метро 

«Теплый стан», так и по наземному пешеходному переходу под светофор, расположенному 

на пересечение с Профсоюзной улицей. 

Остановочные пункты городского пассажирского транспорта расположены в 

непосредственной близости от станции метрополитена и автостанции. 

Автостанция находится в ведомственном подчинении ГУП «Мосгортранс». 

Автостанция имеет обособленную площадку для обслуживания региональных и 

межрегиональных автобусных маршрутов. Посадка-высадка пассажиров осуществляется 

на перронах, оборудованных легкими навесами, непосредственно на территории отстойно-

разворотной площадки. Зал ожидания, диспетчерская находятся во временном здании, а 

пункты продажи билетов, оборудованные легкими навесами, осуществляют свою работу с 

улицы. Заезд и выезд на территорию площадки осуществляется с Новоясеневского 

проспекта под светофорное движение. 

Отправление междугородних автобусов осуществляется, в основном, в западном и 

юго-западном направлении. 

Автостанция «Орехово». Автостанция находится в Южном административном 

округе вблизи  станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена (порядка 0,1 км). 

Территория автостанции расположена вдоль Шипиловского проезда, между Шипиловской 

улицей - Новоцарицынским шоссе и улицей Баженова. 

Шипиловский проезд, проходя параллельно Каширскому шоссе, осуществляет 

межрайонные транспортные связи, связывает между собой Шипиловскую улицу, Ореховый 

бульвар и Ясеневую улицу. Шипиловская улица осуществляет внутрирайонные 

транспортные связи, является продолжением Новоцарицынского шоссе, имеет выход на 

Каширское шоссе. 

По действующей структуре магистралей, принятой в Генплане развития Москвы на 

период до 2025 года, Шипиловский проезд является магистральной улицей районного 

значения[57,58,59,]. Проезд построен не на полный поперечный профиль (4 полосы 

движения в оба направления). Улица Шипиловская является магистральной улицей 

районного значения, построена не на полный поперечный профиль (3 полосы движения в 

оба направления на подходе к пересечению с Шипиловским проездом).  

Ширина красных линий Шипиловского проезда – 40,0м, ширина проезжей части – 

14,0м. Ширина красных линий Шипиловской улицы на участке от Шипиловского проезда 

до улицы Маршала Захарова – 42,0м, ширина проезжей части – 10,5м.  
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Улица Баженова проходит по территории парка «Царицыно» и красными линиями 

не закреплена, улица закрыта шлагбаумом для проезда индивидуального транспорта 

[57,58,59]. 

Пересечение Шипиловского проезда с Шипиловской улицей – Новоцарицынским 

шоссе решено как одноуровневое, регулируемое пересечение с реализацией 

левоповоротного движения на перекрестке.  

Неорганизованное паркирование индивидуальных автомобилей с обеих сторон от 

проезжей части Шипиловского проезда затрудняет организацию работы ГНПТ в узле и 

создает дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть.  

Между Шипиловским проездом и автостанцией расположена  отстойно-разворотная 

площадкаплощадью порядка 0,6 га, на которой производят отстой и кольцевание маршруты 

городского наземного пассажирского транспорта ГУП «Мосгортранс» совместно с 

маршрутами автобусов автостанции «Орехово».  

Въезд-выезд автобусов на территорию ОРП осуществляется по кольцевой схеме 

движения транспорта с Шипиловского проезда.  На выезде с территории ОРП в районе 

выхода из вестибюля станции метрополитена «Орехово» установлен светофорный объект. 

Пешеходное движение через Шипиловский проезд осуществляется по наземному 

пешеходному переходу под светофорную фазу. 

Посадка-высадка пассажиров осуществляется на перронах, оборудованных легкими 

навесами, непосредственно вдоль территории отстойно-разворотной площадки. 

Автостанция находится в ведомственном подчинении ГУП «Мосгортранс». 

Отправление междугородных автобусов осуществляется, в основном, в Южном, Юго-

Восточном и Юго-западном направлениях. 

От автостанции «Орехово» производится отправление автобусных маршрутов 

дальнего сообщения. Помимо этого, с автостанции осуществляется отправление 

автобусных маршрутов пригородного сообщения.   

Автостанция «Тушино». Автостанция расположена в Северо-Западном 

административном округе у станции метрополитена «Тушинская» Таганско-

Краснопресненской линии метрополитена и одноименной станции Рижского направления 

МЖД на пересечении проезда №1756 с  проездом Стратонавтов[57,58,59,]. 

Проезд Стратонавтов обеспечивает связь территории площадки с Волоколамским 

шоссе (длина проезда составляет порядка 350 м.). 

По действующей структуре магистралей, принятой в Генплане развития Москвы на 

период до 2025 года, Волоколамское шоссе является магистралью общегородского 
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значения II-го класса. На данном участке Волоколамское шоссе построено на полный 

поперечный профиль (8 полос движения в оба направления) [57,58,59,].  

Проезд №1756 и проезд Стратонавтов являются улицами местного значения. 

Проезды построены на полный поперечный профиль: Проезд №1756 с шириной проезжей 

части – 15,0 м (четыре полосы движения в оба направления), проезд Стратонавтов с 

шириной проезжей части – 9,0 м (три полосы движения в оба направления).   

Транспортный узел на пересечении Волоколамского шоссе и проезда №1756 решен 

под светофор, при этом, на пересечении разрешен только левый поворот общественного 

транспорта с Волоколамского шоссе на проезд №1756. 

Вблизи территории рассматриваемой автостанции расположена станция 

метрополитена «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии 

метрополитена.Остановочные пункты городского пассажирского транспорта расположены 

в непосредственной близости от станции метрополитена и автостанции. 

Территория автостанции совмещена с отстойно-разворотной площадкой городского 

общественного транспорта. Общая площадь площадки составляет порядка 0,5 га. Посадка 

пассажиров осуществляется непосредственно на площадке, а диспетчерская и пункт 

продажи билетов находятся во временном здании. Заезд и выезд на территорию площадки 

осуществляется с проезда Стратонавтов. 

Отправление междугородных автобусов осуществляется, в основном, в северо-

западном направлении. 

Ежесуточно от автостанции отправляются автобусы дальнего сообщения, а также 

пригородные автобусы. 

Автостанция «Новоясеневская». Автостанция находится в Юго-Западном 

административном округе в радиусе пешеходной доступности от станции «Битцевский 

Парк» Бутовской линии легкого метрополитена, пересадочной со станцией 

«Новоясеневская» Калужско-Рижской линии метро (порядка 0,5 км) [57,58,59,]. 

Рассматриваемая территория заключена в контур красных линий, имеющих в плане 

трехугольную форму. С южной стороны автостанция ограничена Новоясеневским тупиком 

и Битцевским лесопарком, с западной  стороны – Гаражным кооперативом и пустырем, с 

восточной стороны – насосно-перекачивающей станцией «Ясеневская», с северной стороны 

– разворотным кругом Новоясеневского проспекта. 

Новоясеневский проспект является поперечной магистралью, обеспечивающей 

транспортные связи прилегающего к ней района Ясенево и выезд по ней на радиальные 

магистрали: Ясногорская, Тарусская и Профсоюзная улицы. В месте размещения 

автостанции по действующей структуре магистралей принятой в Генплане развития 
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Москвы улица является местной, в месте пересечения с радиальными улицами меняет свой 

статус на Районную и Магистральную улицу общегородского значения II-го класса. По 

улицам Ясногорская и Тарусская пересечение осуществляется в одном уровне со 

светофорным регулированием и с организацией левоповоротного движения, пересечение с 

Профсоюзной улицей в разных уровнях с организацией всех поворотов в подэстакадном 

пространстве под светофор. 

Движение городского наземного пассажирского транспорта осуществляется по 

улице Новоясеневский проспект с остановками городского общественного транспорта 

«Метро Битцевский парк» в шаговой доступности от автостанции. 

У здания автостанции выстроена отстойно-разворотная площадка площадью 

порядка 0,4 га, на которой осуществляют отстой и кольцевание автобусные маршруты. 

Перроны посадки-высадки пассажиров расположены вдоль отстойно-разворотной 

площадки, въезд-выезд автобусов на территорию осуществляется с одностороннего 

кругового проезда Новоясеневского проспекта, движения автобусов на территории 

осуществляется  по круговой схеме движения транспорта.Ширина проезжей части 

составляет 9,0м, (2 полосы движения в одном направлении). 

Автостанция находится в ведомственном подчиненииООО «АвтоТрансЮг».  

От автостанции производится отправление автобусных маршрутов дальнего 

сообщения. Помимо этогос автостанции осуществляется отправление автобусных 

маршрутов пригородного сообщения.   

В общей сложности на 2019 год функционирует порядка 12 согласованных 

автостанций в ведении ГУП «Мосгортранс»,  2 международных автовокзала, а также 

порядка 8 пунктов отправления работающих как легально, так и нелегально. И порядка 3-х 

точек, в которых намечено или ведется проектирование, либо строительство автостанций и 

автовокзалов (Рисунок 1.19)  
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Рисунок 1.19– Расположение действующих автовокзалов и автостанций в структуре 

города Москвы, с указанием суммарного отправления. 
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На 2019 год функционирует[11,55]: 

Согласованных: 

12 автостанций: 

• Автостанция «Щелковская»; 

• Автостанция «Новогиреево»; 

• Автостанция «Варшавская»; 

• Автостанция «ВДНХ»; 

• Автостанция «Котельники»; 

• Автостанция «Красногвардейская»; 

• Автостанция «Орехово»; 

• Автостанция «Новоясеневская»; 

• Автостанция «Теплый Стан»; 

• Автостанция «Тушино»; 

• Автостанция «Верхние Лихоборы»; 

• Автостанция «Парк Победы»; 

2 автовокзала: 

• Международный автовокзал «Южные Ворота»; 

• Международный автовокзал «Северные Ворота» 

Несогласованных: 

Порядка 8 пунктов отправления:  

• Черкизовская; 

• Красносельская; 

• Комсомольская; 

• Домодедовская («Южный Автовокзал»); 

• Белорусская; 

• Южная; 

• Водный Стадион; 

• Планерная. 

Фотофиксация существующих автовокзалов и автостанций на территории города 

Москвы  приведена в Приложении A. 

Все эти автостанции были переданы в ведение ГУП «Мосгортранса» в период с 2015 

по 2017 годы, некоторые из них были изменены, реконструированы и достроены, некоторые 

остались без изменений.  
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На сегодняшний день именно эти 12 автостанций и 2 автовокзала и оставшиеся 

пункты отправления формируют структуру автобусных сообщений дальнего следования с 

практически  единым центром управления в ГУП «Мосгортранса» [55,57].  

 

1.3.2  Анализ работы и выявление проблем в работе существующей системы АВ 

и АС города Москвы 

Анализ маршрутной сети 

Суммарное отправление пассажиров междугородным автобусным транспортом из 

Москвы составляет 53,75  тыс. чел. в сутки, из которых 97% представлены отправлениями 

междугородных рейсов (по территории Российской Федерации) и только 3% - 

международными, в основном по странам СНГ (Латвия, Литва, Беларусь, Украина, 

Молдавия, Грузия и Армения)[51]. 

Сеть автобусного сообщения по сравнению с другими видами внешнего транспорта 

сильно ограничена. На востоке крайним пунктом назначения является Уфа. На северо-

западе крайним пунктом назначения является Санкт-Петербург. На Юге крайним пунктом 

назначения междугороднего сообщения является Дербент, а крайним пунктом 

международного сообщения – Ереван.  На западе крайними пунктами назначения являются 

международные маршруты в Ригу, Таллин, Гродно, а также Берлин. При этом частота 

отправления в самые удаленные от столицы пункты значительно реже, чем в центральной 

части России, например, восточное направление фактически завершается в Рыбинске, 

Ярославле и Костроме. То же характерно для слабозаселенных северо-западных регионов 

страны. В соседних с Московской областью регионах наблюдается характерная 

разветвленность сети, в то время как в удаленных южных и северных направлениях 

(Воронежская, Тамбовская, Ростовская, Волгоградская области и др.) сеть магистральна и 

имеет четкую направленность к определенному городу. Разнообразность маршрутов в 

отдаленных регионах невелика, но при этом интенсивность отправления рейсов и 

пассажиропоток  может быть высокий. Для зарубежных стран наблюдается наличие рейсов 

в основном до их столиц, как например в Ереван, Ригу и Таллин, более разнообразны 

пункты назначения Беларуси. 

Схема автобусных маршрутов дальнего следования из территории Московской 

агломерации представлена на рисунке 1.20. 
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Рисунок 1.20– Сеть междугородних и международных автобусных маршрутов по связи с 

Москвой [51,55]. 

Поездки внутри Московской области не относятся к предмету рассмотрения работы, по 

определению. Т.к. данные перевозки являются пригородными и требуют обеспечения 

одтельной инфраструктуры для обслуживания пассажиров в составе транспортно-

пересадочных узлов города. 

Однако, при анализе схемы междугородного отправления наблюдается значительная 

плотность сети в Московской области и ее ближайшем окружении, как показано на рисунке 

1.21. Это связано с существующей системой расселения в столичном регионе, а также имеет 

значение тот факт, что некоторые поселения не имеют железнодорожной связи с Москвой. 
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При этом если обратить внимание на структуру автобусных маршрутов Московской 

области и ее окраинах можно заметить, что северные и западные направления не так сильно 

развиты, как южные и восточные. На северном и западном направлении преобладает ярко 

выраженная радиальная направленность по радиальным  магистралям, в то время как в 

южном и восточном направлении заметны поперечные направления рейсов назначения.  

Также на рисунке нанесена 50 км граница удаления от границы Москвы, в пределах 

которой рейсы считаются пригородными[60].  

Пригородные отправления не являются предметом рассмотрения работы, и 

инфраструктура для отправления и принятия таких рейсов должна быть предусмотрена в 

составе транспортно-пересадочных узлов, размещаемых в периферийной части города. 

 
Рисунок 1.21– Сеть автобусных маршрутов междугородних  автобусов в Московской 

области с 50 км поясом удаления от Москвы [51,55] 

Также представлена структура отправления  междугородних и международных 

рейсов с распределением по направлениям магистралей и распределением на 

согласованных и несогласованных операторов, выполняющих перевозки как показано на 

рисунке 1.22. Следует отметить, что данное распределение справедливо на период 

проведения натурных обследований, т.е. на 2017 год, и с введением в эксплуатацию 

международных автовокзалов «Южные Ворота» и «Северные Ворота» количество 

согласованных рейсов в этих направлении возросло, т.к. многие перевозчики стали 

обслуживаться именно на этих автовокзалах. 
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Рисунок 1.22– Структура отправлений междугородних и международных  автобусов [51,55] 

 
Необходимо отметить, что только по пяти направлениям из Москвы отправляются 

международные автобусы в следующие страны (в скобках указаны города и среднее 

отправление в сутки):  

- Беларусь – по трассам М1, основные маршруты: Минск (227 пассажиров), Гомель 

(68 пассажира), Могилев (65 пассажиров); 

- Латвия, Эстония, Литва – по трассе М9, основной маршрут: Рига (180 пассажиров); 

- Украина – по трассам А101 и М3, основные маршруты: Луганск (188 пассажиров); 

- Молдавия – по трассам А101 и М3, основные маршруты: Кишинев (395 пассажиров), 

Тирасполь (47 пассажиров); 

- Армения, Грузия – по трассе М4, основные маршруты: Тбилиси (249 пассажиров), 

Ереван (211 пассажира). 

Данные по международному отправлению  показаны на рисунке 1.23. 
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Рисунок 1.23– Структура отправлений международных  автобусов [51,55] 

 

Анализ инфраструктуры пунктов отправления 

Анализ качественных и количественных характеристик инфраструктуры 

существующих пунктов отправления был проведен в  результате натурных обследований 

каждого узла в летне-осенний период 2017 года. Результат с выделением наиболее важных 

характеристик сведен в таблицу 1.10, в которой указано наличие в каждом пункте 

отправления необходимых атрибутов инфраструктуры не только для пассажиров, но также 

и для водителей и подвижного состава. В таблице приведены наиболее важные  

характеристики, которые описаны ниже, в случае наличия данной характеристики в 

инфраструктуре пункта отправления в таблице ставился знак « + », в случае отсутствия знак 

« - ». 

«Наличие ОРП» -данный показатель выдерживается у всех официальных 

автостанций и автовокзала, неофициальные пункты отправления зачастую не имеют ОРП, 

и автобусы отстаиваются на прилегающей улично-дорожной сети.  

«Зона сервиса и техосмотра» - не у каждой автостанции на территории имеется пункт 

технического осмотра автобусов, но у большинства автовокзалов и автостанций все же 

присутствует. Эта характеристика в полной мере показывает безопасность и комфортность 

следующего по рейсу подвижного состава. При отсутствии пункта техосмотра повышается 

риск поломки или возникновения неисправности автобуса во время совершения рейса.  
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«Зона отдыха для персонала» - помещение, в котором водители могут отдохнуть во 

вне рейсовое время,такое помещение должно быть оборудовано во всех действующих 

автостанциях и автовокзалах, однако на  автостанции «ВДНХ» их нет, также как и на 

прочих нелегальных пунктах отправления. Отсутствие этой характеристики повышает 

риски пассажиров при перевозке и ухудшает условия работы персонала.  

«Зал ожидания» - один из важных показателей для пассажиров в автостанции и 

автовокзале, практически во всех официальных автостанциях зал ожидания 

функционирует, за исключением  автостанции «Орехово», здание которой слишком мало 

для его размещения, во многих других пунктах отправления, таких как автостанция 

«Котельники», зал ожидания слишком мал для сложившихся пассажиропотоков. У 

большинства несогласованных пунктов отправления зала ожидания тоже нет, т.к. зачастую 

в этих пунктах нет даже здания, в котором могло бы размещаться это помещение, в 

результате в зимнее время люди вынуждены дожидаться отправления своего рейса на 

улице,  что снижает качество предоставляемых для пассажиров услуг. 

«Контроль безопасности» -  показатель, который отвечает за соблюдение 

безопасности в здании автостанции или автовокзала, а также на его перронах посадки. Под 

контролем безопасности понимается не только видеонаблюдение на территории 

автостанции или автовокзала, шлагбаумы на въезде и выезде, но также и устройства 

металлоискателей или наличие персонала с металлоискателем, которые контролировали бы 

безопасность на входе. По этому показателю проходит только 5 пунктов отправления: 

Международный автовокзал «Южные Ворота», автостанции «Красногвардейская», 

«Теплый Стан», «Щелковская» и «Новоясеневская».  

«Комната матери и ребенка» - показатель влияющий на уровень комфорта для 

пассажиров с маленькими детьми, на сегодняшний день только на двух пунктах 

отправления имеется комната матери и ребенка – на международном автовокзале «Южные 

Ворота» и на автостанции «ВДНХ». 

«Достаточная территория» - практически на всех пунктах отсутствует достаточное 

пространство для комфортного пребывания пассажиров и технического персонала, а также 

для стоянки и сервиса подвижного состава, хотя автостанции и автовокзалы для 

бесперебойной работы, как правило, создают для осуществления своей деятельности 

нормальные технические условия. Но по критерию наличия платформ - наоборот, 

согласованные автостанции и автовокзалы уступают большинству несогласованных 

пунктов отправления у различных станций метро. Это логично: официальным 

автостанциям приходится выделять часть своей территории под технические нужды, 

экономя пространство на платформах. Многочисленные пункты отправления автобусов у 
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выходов из метро - наоборот, имеют проблемы с длительной парковкой (то есть 

отсутствуют возможности для отстоя и технического обслуживания) и оборотно-

разворотными площадками, но с платформами для посадки обычно проблем не возникает. 

Как правило, для каждого маршрута используется определенный участок тротуара, где 

официально разрешена посадка пассажиров в транспортные средства. 

По методике, предложенной в книге Ю.А. Гольденберга «Автовокзалы и 

пассажирские автостанции» была определена достаточная территория поколичеству постов 

прибытия и отправления пассажиров на территории автостанции [25]. 

Вместимость автостанции по показателю пропускной способности (суточному 

отправлению пассажиров) определяется по формуле (1.1): 

𝑁𝑁 = 𝑐𝑐1∙ n
100

 (1.1), 

Где с1– расчетное суточное отправление пассажиров по междугородным линиям(чел.в сут.); 

n–процент расчетной вместимости от суточного отправления пассажиров. 

 

В основу определения общей вместимости автостанции положены следующие 

условия: 

– 100% пассажиров межрегиональных и международных автобусов обслуживаются 

на автостанции; 

– пассажиры пригородных маршрутов не рассматриваются, поскольку 

осуществляют в основном трудовые связи с Москвой, и их обслуживание 

осуществляется в ТПУ. 

Количество постов посадки и высадки пассажиров на перронах определяется в 

зависимости от числа отправлений и прибытий автобусов в час «пик»  и от пропускной 

способности поста по следующим формулам[25] (1.2): 

𝑀𝑀𝑛𝑛 = 𝑅𝑅
𝜏𝜏𝑛𝑛
𝑀𝑀в = 𝑅𝑅

𝜏𝜏в
 (1.2), 

гдеMn– число постов посадки; 

Mв – число постов высадки; 

R – число пар автобусов в час; 

τn– пропускная способность поста посадки; 

τв – пропускная способность поста высадки. 

 

Для предварительного определения требуемой площади земельного участка 

используются показатели удельной площади участка на один пост посадки–высадки[25]. 
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По данному методу были проанализированы действующие автостанции и пункты 

отправления по суточному отправлению и результаты анализа внесены в таблицу 1.10. 

В соответствии с вышеописанной методикой была рассчитана вместимость 

автостанции для всех направлений. 

 

Таблица 1.10– Сравнительные показатели точек отправления автобусов дальнего 

следования за 2017 год (на период проведения натурных обследований) [51] 

Пункт отправления 
Нали-

чие 
ОРП 

Зоны 
сервиса 
и тех-

осмотра 

Зоны 
отдыха 

для 
персо-
нала 

Доста-
точная 
терри-
тория 

Зал 
ожи-
дания 

Кон-
троль 

безопа-
сности 

Комната 
матери и 
ребенка 

Международный 
автовокзал 

«Южные Ворота» 
+ + + + + + + 

 «Красногвардей-
ская» + + + - + + - 

«Теплый стан» + + + - + + - 
 «Тушино» + + + - + - - 

 «Новоясеневская» + + + - + + - 
 «Орехово» + + + - - - - 

«Котельники» 
(Выхино) + - - - + - - 
«Южная» - - - - - - - 

«Юго-Западная» - - - - - - - 
«Комсомольская» - - - - - - - 

«ВДНХ» + + - + + - + 
«Павелецкая» - - - - - - - 

«Водный стадион» - - - - - - - 
«Алтуфьево» - - - - - - - 

«Измайловская» + + + - - - - 
«Савеловская» - - - - - - - 

 «Курская» - - - - - - - 
«Бульвар Дмитрия 

Донского» - - - - - - - 
«Ул. Академика 

Янгеля» - - - - - - - 
«Аннино» - - - - - - - 

«Парк Победы» - - - - - - - 
«Домодедовская» - - - - - - - 
«Черкизовская» - + + + - - - 
«Ботанический 

Сад» + - - - - - - 
«Красносельская» - - - - - - - 
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«Шоссе 
Энтузиастов» 

 
- - - - - - - 

Продолжение таблицы 1.1 

Пункт отправления 
Нали-

чие 
ОРП 

Зоны 
сервиса 
и тех-

осмотра 

Зоны 
отдыха 

для 
персо-
нала 

Доста-
точная 
терри-
тория 

Зал 
ожи-
дания 

Кон-
троль 

безопа-
сности 

Комната 
матери и 
ребенка 

«Щелковская» + - + - + + - 
«Войковская» - - - - - - - 

«Волоколамская» - - - - - - - 
«Кунцевская» - - - - - - - 
«Планерная» + - - - - - - 

«Речной вокзал» - - - - - - - 
«Царицыно» - - - - - - - 

«Кантемировская» - - - - - - - 
«Рижская» - - - - - - - 

«Белорусская» - - - - - - - 
В целом, можно сделать вывод о низком качестве автовокзальной и станционной 

инфраструктуры в г. Москве, при этом официальные пункты отправления предоставляют 

больший комфорт и более качественный сервис для пассажиров автобусного транспорта, 

чем несогласованные пункты, а также лучшие условия для персонала и водителей.  

Только на международном автовокзале «Южные Ворота» и автостанции 

«Новоясеневская» оборудованы комфортные залы ожидания, мест для сидения достаточно 

для ожидающих пассажиров. На автостанции «Красногвардейская» размер зала ожидания 

совершенно не сопоставим с обслуживаемым пассажиропотоком. Фактически, на 

автостанциях «Красногвардейская», «Тёплый Стан», «Орехово» и «Тушино» большая часть 

пассажиров ожидает отправления своего рейса на улице. 

Все остальные пункты отправления междугородных автобусов никак не 

оборудованы и представляют собой обычно остановку без каких-либо опознавательных 

знаков. Точная информация о месте и времени посадки в автобус пассажиры узнают из сети 

Интернет на сайтах перевозчиков. 

Неравномерность потока автобусов по дням неделии времени суток 

В составе работы при проведении натурных обследований было проанализировано 

распределение суточного отправления автобусов в течение недели. 

Установлено, что максимальное количество отправлений автобусов дальнего 

сообщения происходит в пятницу (в пятницу автобусов отправляется на 10-12% больше, 

чем среди недели). Максимальное количество отправлений автобусов происходит в период 
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с пятницы по понедельник, среди недели (во вторник, среду и четверг) отправлений 

автобусов заметно меньше, в соответствии с рисунком 1.24 [59]. 

 
Рисунок 1.24 – Распределение отправлений междугородних автобусов [59] 

В составе работы была рассмотрена суточная неравномерность отправления 

автобусов, осуществляющих перевозки внутри РФ и за пределы России, в соответствии с 

рисунками 1.25  и 1.27 [59].  
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Рисунок 1.25– Распределение отправлений внутри РФ [59] 

 
На основе данных по отправлениям автобусов от автовокзала и автостанций, 

установлено, что автобусы в течении дня отправляются достаточно равномерно с 

небольшим «пиком» с 17-ти до 19-ти часов, когда происходит более 15% отправления 

автобусов. Вместе с тем, доля межрегиональных автобусов в общем транспортном потоке 

невелика и не является фактором, вызывающим перегрузку улично-дорожной сети. 

Так, например, в период между 17-ю и 19-ю часами от автовокзала отправляется 

порядка 16% от суточного отправления автобусов (порядка 28 машин), в это время общая 

загрузка Щелковского шоссе составляет 2100 приведенных единиц, то есть поток, 

следующий от автовокзала, составляет всего 4% от общей загрузки шоссе и не оказывает 

существенного воздействия на общую загрузку магистрали[59]. 

 
Рисунок 1.26– Распределение отправлений за пределы РФ [59] 

Сезонные колебания потока 

Сезонные колебания на маршрутах автобусов, обеспечивающих дальнее автобусное 

сообщение – незначительны. 

На международных линиях - наоборот, наблюдается значительная сезонная 

неравномерность. По данным, предоставленным фирмами, осуществляющими 

международные перевозки, максимальная загрузка линий наблюдается в «летний» период 

(с апреля по ноябрь). В «зимние» месяцы количество рейсов в европейские страны 
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сокращается в среднем в два раза, а в государствах, расположенных в Закавказье, некоторые 

маршруты отменяются вовсе (в связи с закрытием перевалов в горах). Анализ данных 

позволил установить, что в «летний» период перевозится порядка 70% пассажиров, в 

«зимний» порядка 30% [59]. 

По данным, предоставленным Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры г. Москвы на 2015 год   количество пассажиров составляет 

порядка 4,2 млн. чел. в год, что соответствует заполнению автобусов менее чем на 50%, 

вместе с тем натурные наблюдения показывают практически полную заполняемость 

подвижного состава на основных маршрутах. [55,59]. 

Анализ полученных официальных данных показывает расхождения в 

предоставляемой  операторами информации с реальной ситуацией,   данные  неточности 

могут объясняться предоставлением операторами значительно заниженных данных по 

пассажиропотокам. Кроме того, официальные данные не учитывают незарегистрированные 

маршруты. По данным Российского автотранспортного союза, порядка 50% всех 

пассажирских перевозок осуществляются «нелегальными» маршрутами. 

Поскольку годовой пассажиропоток является основным показателем, 

определяющим потребность в размещении АВ и АС, то после проведенного аналитического 

обзора предоставленных данных, анализа отраслевых схем, а также натурных обследований 

принятый для дальнейших расчетов существующий годовой пассажиропоток составляет 

порядка 19,6 млн. человек[51,55,59]. 

В целом автовокзалы и автостанции столицы не отвечают установленным 

нормативам, большая часть из них представляет собой лишь небольшие кассовые 

помещения с неудобным залом ожидания.  

Обслуживание пассажиров дальнего следования на автобусном транспорте отстает 

от качества предоставляемых условий на железнодорожном и авиационном транспорте. 

Действующие на сегодня автостанции и автовокзалы не справляются с объемами перевозок. 

В связи с этим возникает множество несогласованных пунктов отправления автобусов, 

появляются стихийные стоянки автобусов. Все это влияет на качество пассажирских 

перевозок и безопасность пассажиров[53].  

И если облуживание пассажиров городским автобусным транспортом в г. Москве за 

последние 3 года постоянно улучшается за счет мероприятий по повышению 

привлекательности общественного транспорта, строительства и реконструкции 

транспортной инфраструктуры города и грамотного администрирования, то 

предоставлению качественного сервиса пассажирам дальнего следования на автобусном 

транспорте уделяется значительно меньше внимания[4,53].  
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Основными инфраструктурными элементами, обеспечивающими комфортное 

обслуживание пассажиров дальнего следования на автобусном транспорте в 

городе,являются автовокзалы (АВ) и автостанции (АС), которые размещаются в составе 

городских транспортно-пересадочных узлов. Основной целью создания системы 

автовокзалов и автостанций в Москве является их оптимальное размещение в структуре 

города, отвечающее градостроительным, транспортным, социальным, экологическим и 

другим требованиям планирования.  
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ВЫВОДЫ ПО  ГЛАВЕ 1 

1. Важную роль в транспортном обслуживании крупнейших городов играет система 

внешнего автомобильного транспорта, а именно АВ и АС, как основные элементы 

инфраструктуры внешнего автомобильного транспорта на территории города. В связи с 

этим разработка новых подходов/методов  развития системы АВ и АС  в крупнейших 

городах становится особенно важной задачей, обеспечивающей комфортное передвижение 

пассажиров дальнего следования[1]. 

2. Анализ исследований по теме развития системы автовокзалов и автостанций в 

крупнейших городах показал, что во всех вышеуказанных работах и научных трудах 

практически не рассматриваются вопросы формирования системы автовокзалов для 

обеспечения комплексного обслуживания пассажиров и обеспечения устойчивого развития 

транспортной системы поселений и регионов. Хорошо изученным остается раздел 

исследований, посвященный теме ТПУ, которая является схожей с изучаемой темой. 

Вместе с тем, на сегоднешний день утверждены и действуют нормативы по 

проектированию ТПУ, а нормативы по проектированию автовокзалов и автостанций не 

затрагивают вопросов их размещения в структуре города. 

3. Обзор мирового опыта размещения автовокзалов и автостанций в крупнейших 

городах показал, что в крупнейших городах используются два различных подхода к 

обслуживанию внешних автобусных связей: первый тип – компактная система 

(формирование одного крупного автовокзала в центральной части города, зачастую в связке 

с железнодорожным вокзалом), и второй тип – распределенная система (формирование 

системы из автовокзалов и автостанций в срединной и перифирийной части города с 

обслуживанием рейсов по определенным направлениям). 

4. Для углубленной оценки системы размещения АВ и АС в крупнейшем городе из 

трех наиболее крупных городов РФ с уже сложившейся распределенной системой 

размещения АВ и АС в структуре города была выбрана система Млсквы с наибольшим 

охватом пунктов отправления и протяженностью маршрутной сети и проведен анализ 

действующих пунктов отправления с распределением по количеству отпарвлений по дням 

недели, времени суток, а также анализом вокзальной инфраструктуры.  

5. В настоящее время на территории Москвы действует сложившаяся структура из 

12 автостанций и 2 автовокзалов, на момент проведения натурных обследований (2017 год) 

количество пунктов отправления составляло 36 штук из них согласованных было только 7 

штук. Это говорит о положительном изменение в сфере регулирования междугородних и 

международных перевозок Следует отметить, что неофициальные перевозчики в городе 

сохранились. Таким образом, официальные пункты отправления по-прежнему 
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предоставляют больший комфорт и более качественный сервис для пассажиров 

автобусного транспорта, чем несогласованные пункты, а также лучшие условия для 

персонала и водителей. При этом даже на согласованных официально работающих 

автостанциях и автовокзалах качество предоставляемых услуг отстает от предоставляемых 

на авиационном и железнодорожном транспорте, несмотря на постоянный прирост 

пассажиров дальнего следования, выбирающих автобусный транспорт [1,55,57,59]. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КРУПНЕЙШИХ 

ГОРОДОВ 

2.1 Обзор методик размещения АВ и АС в планировочной структуре города 

Из обзора научных и прикладных работ по размещению автовокзалов и 

автостанци,сделанном в параграфе 1.1.2 можно выделить 4 основных метода размещения: 

1) По прогнозируемому пассажиропотоку по вылетным магистралям или 

направлениям. Оценка существующих пассажиропотоков по данным натурных 

обследований, перевозчиков и других операторов рынка,  прогнозирование перспективных 

пассажиропотоков с распределением его по вылетным магистралям. И размещение в 

окраинной зоне города АВ или АС в зависимости от перспективного 

пассажиропотока[4,51,59]. 

2) Метод свободных территорий. Метод, по которому под размещение 

автовокзалов и автостанций отдается свободная, либо мало востребованная часть городской 

земли. Данный метод является наиболее экономичным вариантом размещения системы АВ 

и АС, но менее взвешенным с градостроительной точки зрения. Именно по такому 

принципу были размещены действующие на сегодняшний день в городе Москве 

автостанции[4,61]. 

3) Бальная система оценки только транспортной доступности площадок под 

размещение. Присвоение баллов по набору критериев транспортной доступности 

выбранным площадкам под размещение автовокзалов и автостанций, с последующим их 

ранжировнаием [1,51]. 

4) SWOT анализ и метод шкалирования[62]. Целью данного метода является 

оценка возможности создания ТПУ с участием автовокзала или автостанции, при 

использовании которого необходимо собрать и обобщить все данные, включая результаты 

прогноза перспективных пассажиропотоков, существующих узлов по методу 

шкалирования и матрицу анализа SWOT, где S (Strengths) – сильные стороны, W 

(Weaknesses) – слабые стороны, O (Opportunities) –внешние благоприятные возможности и 

T (Threats) –внешние угрозы. Анализ по данному методу проходит в три этапа: 

- 1 этап: перечисление сильных и слабых сторон самого транспортного объекта 

– ТПУ с автостанцией или автовокзалом; 

- 2 этап: перечислениебалгоприятных возможностей для создания и развития 

этого ТПУ, а также неблагоприятных внешних факторов, тоесть угорозы для 

развития ТПУ с автовокзалом или автостанцией; 
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- 3 этап: порядковая (ранговая шкала), которая оценивает отношение ТПУ с 

автовокзалом и автостанцией по определенным объектам. Стандарт обозначается 

числом. 

Данный метод удобен, но является субъективным и трудноизмерим количественной 

оценкой развития автовокзалов и автостанций. Метод сильно зависит от субъективности 

взгляда на ситуацию эксперта. Данный метод может быть использован совместно с 

квалиметрической оценкой качества размещения, как один из этапов предварительной 

оценки транспортной и градостроительной ситуации на рассматриваемой территории[47]. 

Ни один из вышеизложеных методов не может быть использован для 

окончательного определения мест размещения, так как результаты, полученные тем или 

иным методом не имеют количественной оценки разработанной системы размещения АВ и 

АС[4]. 

В связи с этим автором был предложен метод с использованием системного анализа 

многокритериальной оценки размещения АВ и АС на основе метода квалиметрии - науки, 

изучающей методы оценки качества или методы количественной оценки 

качества[63,64,65,66].  

 

2.2. Идеальная теоретическая модель размещения АВ и АС в планировочной 

структуре города 

Теоретические подходы к построению идеальной модели размещения автовокзалов 

и автостанций в городах с течением времени постоянно менялись [25], но главным 

требованием, влияющим на расположение автовокзала или автостанции в городе, всегда 

остается одно – оно должно удовлетворять главному требованию, предъявляемому  к 

организации пассажирских перевозок – всемерному обеспечению удобства и комфорта для 

пассажиров[53]. 

По сравнению с другими видами внешнего общественного транспорта, автобусный 

транспорт является единственным видом внешнего транспорта, способным удовлетворить 

потребности пассажиров, прибывших в город, в доставке их в такую точку города, из 

которой они могут добраться до своего конечного пункта назначения (дом, гостиница, 

магазин и т.д.) с наименьшими затратами времени и с наибольшим комфортом[25,53]. Ведь 

для строительства автовокзальной инфраструктуры нет необходимости учитывать 

возможность прокладки ж/д путей, как это необходимо при проектировании и 

строительстве ж/д вокзала, а также нет необходимости учитывать русло рек и береговые 

полосы как это необходимо при выборе местоположения речных и морских вокзалов. 

Автовокзал или автостанция могут быть размещены практически в любой точке города. 
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Однако, за практически вековую историю внешних автобусных перемещений между 

городами, нет сформированного метода размещения инфраструктуры для их 

функционирования.  

Выбор оптимального местоположения для автостанции или автовокзала в городе 

зависит от множества факторов[7,25]. Так в советский период проектирования автовокзалов 

и автостанций выделялись: 

• улично-дорожная сеть города; 

•  размещение точек тяготения пассажиров в городе; 

• значения пересадки с других видов транспорта.  

На данном этапе формирования системы отечественными проектировщиками можно 

выделить следующее:  

• транспортную доступность; 

• существующий и перспективный пассажиропоток по направлениям 

магистралей;   

• существующую загрузку улично-дорожной сети в городе; 

• цены на землю.  

В начале и середине XX века среди проектировщиков, архитекторов и 

градостроителей  преобладало мнение о том, что наиболее удобным с точки зрения 

обслуживания пассажиров автобусного транспорта является расположение автовокзалов 

либо автостанций именно в центральной части города[21,26,28,32,67,68]. Именно поэтому 

многие автовокзалы и автостанции, построенные в этом промежутке времени по всему 

миру, располагаются именно в центре. Мнение экспертов опиралось на доводы того 

времени, а именно на высокую степень притяжения пассажиропотоков в центральной части 

города и минимизацию дополнительной нагрузки на городскую транспортную сеть за счет 

близкого расположения к центру. Обзор научных публикаций того периода по заданной 

теме  формирует основной принцип формирования автовокзалов и автостанций в городе – 

строить в центре городов, на основных магистралях, причем близость с ж/д станцией или 

вокзалом не считается желательной из-за перегрузки и гипертрофии транспортного узла. 

Трудности, связанные с выделением участков под размещение вокзальной 

инфраструктуры в центре города, существовали еще в тот период, тем не менее, эти 

затруднения преодолевались сложными проектными решениями в виде многоуровневых 

автовокзалов, позволяющих экономить землю. Примером такого размещения служит 

автовокзал в Нью-Йорке.  
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Советские градостроители предпочитали не следовать одному подходу в 

проектировании и предлагали комбинированные варианты размещения автовокзалов и 

автостанций в транспортной  структуре города[70]. Примером такого размещения служит 

разработанное в 1966 году технико-экономическое обоснование размещения автовокзалов 

в городе Ленинграде (Санкт-Петербург), показанной на рисунке 2.1. 

Исходя из примера в практике советских градостроителей того времени были 

сформированы некоторые принципы формирования автовокзалов и автостанций на 

территории городов исходя из деления пассажиропотоков на пригородные и 

междугородние [25,71,72,76]. 

1. Только междугородние маршруты в городе – строительство автовокзала или 

автостанции в центре города[12,13]; 

2.  В городе как пригородные, так и междугородние маршруты  – строительство в 

центре города автовокзала или автостанции для междугородних маршрутов и сооружение  

в периферийной зоне города одной или нескольких автостанций для пригородных 

маршрутов (пример проекта размещения в Ленинграде) [12,13,25]; 

 
Рисунок 2.1  – Размещение автовокзалов в городе Ленинграде – проект 1966г.[25] 
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3. Только пригородные маршруты в городе – сооружение в центре города одной 

крупной автостанции или автовокзала для обслуживания всех маршрутов, либо 

строительство на периферии нескольких автостанций по направлениям 

обслуживания[12,13,25]. 

Также в советской практике градостроительства учитывался вопрос объединения 

автостанций или автовокзалов с другими видами внешнего транспорта. Примеров такого 

размещения на территории Российской федерации большое количество. 

В настоящее время выбор месторасположения и оценка правильности 

месторасположения автовокзала или автостанции - субъективный процесс, полностью 

зависящий от стороны производящей оценку. При выборе месторасположения нового 

автовокзала или автостанции в городе необходимо взглянуть на данный вопрос с 

нескольких точек зрения[73,74,75]. 

Заинтересованных лиц, относящихся к выбору месторасположения автовокзала или 

автостанции, в городе всегда несколько: 

• пассажир, пользующийся инфраструктурой автовокзала как частное лицо. 

• городские власти, которые согласовывают место и принимают решение о 

строительстве автовокзала либо автостанции; 

• перевозчик - компания или индивидуальный предприниматель, который 

пользуется инфраструктурой автовокзала для обслуживания своих 

маршрутов; 

• инвестор или владелец автовокзала или автостанции, который вкладывает 

свои деньги в строительство и эксплуатацию автовокзала с целью извлечения 

прибыли; 

• местный житель, интересы которого представляют городские власти и 

проектировщик, соблюдающий нормы проектирования. 

Пассажир заинтересован в размещении автовокзала в центральной части города на 

минимальном удалении от станций скоростного внеуличного транспорта. Власти города 

заинтересованы в размещении автовокзала на сравнительно недорогой земле без 

проявления недовольств местных жителей. Перевозчик заинтересован в минимальном 

времени на проезд и сокращении перепробега для автобусов, а также в высоком уровне 

технологической инфраструктуры автовокзала. Главным интересом инвестора или 

владельца автовокзала является коммерческая составляющая, то есть максимальная 

концентрация пассажиропотоков и размещение автовокзала в местах обладающих 

максимальным коммерческим потенциалом. Местные жители, как правило, всегда против 

любого нового строительства, их интересы при размещении нового автовокзала также 
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необходимо учитывать. Весь спектр разносторонних мнений должен быть учтен 

специалистом градостроителем или проектировщиком при выборе и определении места 

расположения нового автовокзала или автостанции. 

Основными критериями при выборе месторасположения помимо 

вышеперечисленных являются: 

- возможность пересадки на скоростной внеуличный транспорт; 

- возможность пересадки на железнодорожный транспорт; 

- наличие прямого доступа к магистральной улично-дорожной сети; 

- запас пропускной способности улично-дорожной сети; 

- запас провозной способности скоростного внеуличного транспорта; 

- соответствие размера площадки расчетному уровню пассажиропотоков по 

направлению и на автовокзале; 

- участок должен отвечать широкому спектру градостроительных и 

территориальных ограничений. 

Кроме того, при размещении автовокзалов и автостанций необходимо также 

ориентироваться на стратегию развития транспортной системы города, которая направлена 

на максимальное вытеснение транспортных потоков автомобилей и снижению транзитных 

пассажиропотоков из центральной планировочной зоны города, а также на минимизацию 

пробега внешнего транспорта в черте города.  

Помимо этого, при выборе места для размещения нового автовокзала или 

автостанции также необходимо руководствоваться основными принципами «устойчивого 

развития», заложенными в Градостроительном кодексе Российской Федерации[77]. 

«Устойчивое развитие территории» - это обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений [77]. 

Основнымподходом в устойчивом развитии территорий и размещаемых на них объектах 

транспортной инфраструктуры лежит триединая концепция развития, показанная на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Концепция устойчивого развития территории для размещения автовокзала 

или автостанции[10] 

При размещении автовокзала или автостанции важную роль играет площадь 

отводимого участка, как показано на рисунке 2.3, видна зависимость, при которой удельный 

размер территории на 1 человека падает при росте пассажиропотока.  

 
Рисунок 2.3– Зависимость площади автовокзала к отправлению пассажиров[59] 

Следовательно, в крупнейших городах, в условиях дефицита территории приоритет 

следует отдавать более крупным автовокзалам. 
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Еще в 2012 году Институтом Генплана Москвы была предложена концепция 

размещения автовокзалов и автостанций в городе Москве, составленная с учетом этих 

критериев[59]. Схема показана на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4  – Схема размещения автовокзалов и автостанций в Москве, 2012 год[59] 

Исходя из описанного выше, основными факторами при выборе места размещения 

нового автовокзала или автостанций, а также при оценке существующих автовокзалов и 

автостанций в любом крупнейшем городе России будут: 

− транспортные показатели и ограничения; 

− градостроительные показатели и ограничения; 

− спрос на автобусные маршруты дальнего и следования. 
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Идеальная модель размещения АВ и АС на территории крупнейшего города. 

Система идеального размещения АВ и АС на территории крупнейшего города может 

быть сформирована на основе спроса и предложения по направлениям (магистралям 

выходящим из города) как было описано выше, с последующей разбивкой на кластеры 

аналогично рисунку 2.4. Пример кластеризации города показан на рисунке 2.5. Где город 

условно разделен на 4 направления: северное, западное, восточное и южное, более сложным 

распределением будет являться разбивка на каждую магистраль выходящую из города.   

Данные для зонирования могут быть получены из схем территориального планирования 

города, отраслевых схем по размещению АВ и АС на территории города, либо путем 

натурных обследований и запросов данных по пассажиропотокам в государственные 

организации регулирующие межрегиональные перевозки в городе.  

На первоначальном этапе необходимо разбить пункты отправления, АВ и АС на 

направления и «прявязать» их к магистралям 1 и 2 класса, по которым осуществляется 

выезд автобусов дальнего следования. Привязка пункта отправления к магистрали 

осуществляется по наименьшему расстоянию до магистрали. Сумма пассажиропотока 

отправляющегося с данных пунктов отправления (предложение – сколько людей 

пользуется инфраструктурой пунктов отправления в данном секторе города – кластере),  

соответствует цифре красного цвета на рисунке 2.5, показатель размещен на  магистрали.  

Вторым этапом происходит расчет пассажиропотока по каждой магистрали, взятой 

в сечении сразу же после МКАД. Эта цифра характеризует загрузку магистрали 

пассажиропотоком дальнего следования (спрос – сколько людей выезжает в данном 

направлении), на рисунке 2.5 суммарный показатель обозначен зеленым цветом в 

границах города.  Т.к. выезд из города от большинства пунктов отправления не 

соответствует фактической привязке к магистралям, данные  могут отличаться, разница в 

этих данных и формирует спрос-предложение. Идеальная модель размещение АВ и АС на 

территории города будет иметь баланс спроса и предложения. 

Если соотношение выезжающего пассажиропотока по магистрали численно равно 

размещенному в данном кластере пассажиропотоку, выезжающему с АВ/АС/пунктов 

отправление, то мы можем наблюдать баланс спроса и предложения (при условии что 

маршруты, размещенных в данном кластере пунктов отправления, следуют по 

«привязанным» магистралям, а не выезжают в другом конце города). 

Таким образом идеальной моделью размещения АВ и АС на территории 

крупнейшего города будет удовлетворяющее спрос предложение по размещение АВ или  

АС (по пассажиропотоку) привязанное к каждой магистрали. При этом нахождение АВ или 



70 
 
АС должно быть максимально приближено к рассматриваемой магистрали для снижения 

загрузки УДС города и сокращения перепробега автобусов дальнего следования.  

 
Рисунок 2.5  – Схема кластеризации размещения АВ и АС по направлениям (по 

пассажиропотоку) 

Под выезжающий пассажиропоток (предложение) должна быть подобрана 

удовлетворяющая спрос инфраструктура пункта отправления, т.е. величину АВ или АС, с 

определенным кол-вом перронов посадки высадки, залом ожидания и т.д. 

Данная методика была интегрирована при квалиметрической оценке в дерево 

свойств показателей качества размещения АВ и АС под номером 55 – спрос на услуги 

транспортной системы. Подробный расчет спроса и предложения указан в главе 3. 

 

2.3  Постановка цели и этапов проведения методики оценки 

 

При возрастающей роли автобусного транспорта во внешних транспортных связях 

Москвы с другими регионами возрастает потребность в размещении инфраструктуры для 

обслуживания данного вида транспорта и пассажиров, пользующихся автобусами дальнего 

следования. 

При этом практический опыт размещения автовокзалов и автостанций на территории 

крупнейших городов показывает существенный пробел в методике оценки размещаемых 

автовокзалов и автостанций. Практический опыт строительства и реконструкции 

автовокзалов и автостанций в городе Москве показывает, что строительство ведется с 
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субъективным методом оценки точки размещения в планировочной структуре города.. Для 

оценки места размещения из множества вариантов на территории города Москвы 

необходима разработка методики оценки территории под размещение автовокзала или 

автостанции. Методика, позволяющая учесть весь спектр транспортных и 

градостроительных критериев при выборе места размещения. 

Цель методики – оценка территории города под размещение автовокзала или 

автостанций для междугородних и международных направлений с точки зрения удобного 

и комфортного использования ее пассажиром и перевозчиком. 

Разработка методики включает в себя следующие этапы[13]: 

1. Разработка системы критериев размещения автовокзалов и автостанций на 

территории крупнейших городов. 

2. Выбор метода оценки. 

3. Построение системы показателей оценки эффективного размещения автовокзалов и 

автостанций. 

4. Установление значимости каждого показателя оценки эффективного размещения. 

5. Сбор фактических данных по выбранным для оценки территориям. 

6. Разработка алгоритма расчета итоговых показателей качества размещения 

автовокзалов и автостанций  в планировочной структуре крупнейших городов. 

Данная методика разработана только для крупнейших городов и апробирована на 

примере города Москвы. Возможность применения методики исключительно в 

крупнейших городах обосновывается высоким уровнем междугородних и международных 

пассажиропотоков, высокой ценностью земли в центральных и срединных планировочных 

зонах, а также высоким уровнем загрузки улично-дорожной сети и скоростного 

внеуличного транспорта. К крупнейшим городам Российской Федерации можно отнести 

Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие города со схожими 

градостроительными и транспортными условиями. 

Алгоритм метода оценки размещения автовокзалов и автостанций представлен на 

рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Алгоритм методики оценки размещения автовокзалов и автостанций 
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Этап 1. Определение роли АВ и АС , выявления критерия для и выбора объектов 
эксперимента. 

Постановка цели исследования
- разработка методики размещения АВ и АС,  а также оценка территории на которых 

функционируют существующие АВ и АС
Постановка задачи исследования

- выявление наиболее пригодного для размещения участка территории для размещения 
АВ и АС с точки зрения эффективного функционирования АВ  и АС 
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2.4 Обоснование применимости метода квалиметрии для формирования 

системы  автовокзалов и автостанций 

 

     Развитие системы автовокзалов и автостанций в крупнейших городах Российской 

Федерации позволит пассажирам удобно, комфортно, безопасно и быстро совершать 

поездки, городским властям привлекать инвестиции, а инвесторам получать прибыль за 

высокой экономической составляющей узлов с высокими пассажиропотоками[53,78,79,80].  

Таким образом, задача формирования системы автовокзалов и автостанций в 

крупнейших городах имеет важное значение и практическую актуальность. 

В рамках проекта планировки невозможно произвести оценку территории для 

размещения автовокзалов и автостанций, поэтому  необходима научно-обоснованная 

методика оценки размещения автовокзалов и автостанций на территории крупнейших 

городов. 

Согласно анализу отечественного и зарубежного опыта  размещения автовокзалов и 

автостанций, изложенных в 1 главе настоящего диссертационного исследования, методика, 

учитывающая весь спектр градостроительных и транспортных  требований по оценки 

территорий под размещение АВ и АС на сегодняшний день не разработана. 

Разрабатываемая методика – это комплексная оценка территорий, предназначенных 

для размещения автовокзалов и автостанций с точки зрения удобства их использования 

пассажиром. Идея разработанной методики состоит в том, чтобы на этапе разработки 

проекта планировки территории, произвести оценку мест под размещение автовокзалов и 

автостанций, основываясь на существующих пассажиропотоках и ряде других 

характеристик, произвести оценку любой территории в границах крупнейших городов, с 

точки зрения удобства функционирования на ней автовокзала или автостанции. Принимая 

во внимание тот факт, что наиболее комфортным месторасположением для пассажиров 

дальнего следования является размещение автовокзалов и автостанций в ТПУ, то есть в тех 

местах, где есть возможность использовать скоростной внеуличный транспорт (СВТ), 

поэтому места размещения АВ и АС не имеющие пересадки на СВТ в данной работе не 

рассматривались. Следует отметить, что в ТПУ также высокий уровень пассажиропотоков, 

что сказывается на финансовой привлекательности для владельцев автовокзалов. 

Таким образом, в рамках данной методики оцениваемые территории под размещение 

автовокзалов и автостанций должны быть расположены в зоне пересадки ТПУ. На 

сегодняшний день действует нормативный документ по проектированию ТПУ, который 

регламентирует зону пересадки в ТПУ опираясь на значения дальности пересадки 

пассажира с одного вида транспорта на другой, и значение дальности пересадки в данный 
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момент варьируется от 120 до 450 метров в зависимости от пересадки. Максимальная 

дальность пересадки в ТПУ (до стоянки такси) составляет           190 метров, за исключением 

максимального расстояния до зоны перехватывающего паркинга – 450 метров. Расстояние 

пересадки  в ТПУ равное 450 метрам является не нормой, а допущением, основанным на 

расчете максимального времени, отводимого пассажиру на пересадку. С учетом того, что 

научно-обоснованных методик по установлению границ разработки проектов планировки 

ТПУ нет, для реализации разрабатываемой методики и ее апробации примем границы, 

удаленные от вестибюлей скоростного внеуличного транспорта, на расстоянии 190 метров 

как наибольшее расстояние для совершения пересадки в ТПУ между всеми видами 

транспорта.  

В основе разрабатываемой методики находятся цели и задачи оценки, приведенные 

в параграфе 2.2, для решения которых возникает необходимость в выборе метода оценки 

территории с целью формирования системы автовокзалов или автостанции, а также оценки 

территорий существующих пунктов отправления дальнего следования. 

Совокупность всех размещенных АВ и АС на территории крупнейшего города 

представляет собой открытую, динамическую, сложную систему с управлением. 

Открытость системы определяется ее местом в транспортной системе города и 

общедоступностью для людей, динамичность определяется постоянными изменения 

системы АВ и АС на территории любого города, сложность системы заключается в ее 

работоспособности при отказе отдельных элементов системы, а также целостностью кроме 

того система АВ и АС может быть делима на подсистемы, что также позволяет отнести ее 

к классу сложных систем. В связи с тем,  что  оцениваемые объекты исследования 

представляют собой сложную систему, тесно связанную с городом, методика 

формирования такой системы по своей точности и охвату не должна уступать проекту 

планировки территории, но в тоже время быть менее трудоемкой[13]. Следовательно, 

разрабатываемая методика должна выдерживать следующие условия: 

• Иметь большой спектр оцениваемых факторов; 

• Факторы, влияющие на решение, могут иметь различную степень влияния; 

• Возможность рассмотрения и оценки как качественных, так и 

количественных характеристик; 

• Оцениваемые показатели могут иметь различные единицы измерения; 

• Все оцениваемые показатели должны оцениваться в комплексе совместно; 

• Результат оценки должен давать точное значение, позволяющее ранжировать 

итоговые результаты оценки, с целью формирования системы из нескольких 

объектов[13]. 
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Ни один из описанных в пункте 2.1 методов размещения автовокзалов и автостанций 

не дает совокупности всех вышеперечисленных требований. Наиболее подходящим по 

совокупности свойств, характеризующих качество метода оценки, согласно рисунку 2.7, 

соответствует прикладной метод квалиметрии –квалиметрическое оценивание качества 

проекта, как частный случай системного анализа отвечающий максимальному количеству 

требований[20,63]. 

 
Рисунок 2.7– Свойства, которые характеризуют качество методов оценки[63,64,65] 

Согласно рисунку 2.7 дадим пояснения сравнительным критериям качеств методов 

оценки (нижняя ступень в схеме рисунка). Исходя из этого, метод оценки вариантов 

размещения автовокзалов и  пассажирских автостанций должен обладать следующими 

свойствами[63]: 

1. Нетрудоемкость; 

2. Оперативность (оценка качества реализации размещения должна быть 

известна до реализации); 

3. Улучшаемость (метод оценки должен иметь возможность улучшения); 

4. Количественность (метод должен выражать в какой-либо шкале 

преимущества в оценке того или иного проекта); 

5. Одинаковость (метод должен работать одинаково для различных вариантов 

размещения); 
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6. Глобальность (должен отвечать интересам развития не только отдельно 

взятой территории, но и всего города); 

7. Гибкость (механизм оценки должен быть допустим в самых различных 

ситуациях и вариантах размещения); 

8. Единственность (данное условие должно соблюдаться для принятия 

единственного решения и выявления единственно верного варианта 

размещения); 

9. Сравнимость (метод должен работать при сравнении даже не равнозначных 

вариантов); 

10. Воспроизводимость (результаты использования методов разными 

исследователями или лицами, использующими метод, должны быть 

идентичными, таким образом метод оценки, как эксперимент должен 

воспроизводится при его использовании разными лицами); 

11. Всесторонность (метод должен всесторонне учитывать все свойства 

автовокзалов и пассажирских автостанций); 

12. Монотонность (изменения какого-либо свойства должны повлечь за собой 

общую оценку качества не кардинальным образом, а плавно и монотонно. 

Дабы в оценке не было резких скачков или кардинальных параметров, 

оперируя которыми можно было не акцентировать внимание на менее 

важных параметрах) [20,63,81]; 

13. Чувствительность (общая оценка должна быть чувствительна к изменению 

какого-либо параметра измененного в рассматриваемом варианте, другими 

словами при изменении одного из параметров сравнения должна равносильно 

меняться общая оценка) [20,63,81]; 

14. Точность (методы оценки качества размещения автовокзала и автостанции 

должны быть точными и сравнимыми по качеству точности оценки с 

обычными расчетами) [20,63,81]. 

Всем показателям требований оценки качества размещения из рисунка 2.6, 

приведенных в таблице 2.1, соответствует только квалиметрический метод оценивания 

качества – научная дисциплина, изучающая проблематику и методологию количественного 

оценивания качества объектов любой природы (процессов, предметов и др.) [20,63]. 

Для сравнения приведены несколько вариантов оценки проектов в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1– Соответствие метода оценки проектов [63,64,65] 

Название метода оценки  
и выбора лучших вариантов проекта 

Требования, не 
удовлетворяющиеся 

в данном методе 
Экспертный – выбор группой экспертов 11-13 
Экспертный – выбор одним экспертом 11-14 
Социологический – выбор на основе опосредственного 
выявления мнения потребителей 1,2,5,10 

Социологический – выбор на основе непосредственного 
выявления мнения потребителей 1,5,6,10 

Дифференцированный – выбор по одному свойству; на 
показатели остальных свойств ограничения не накладываются 5,6,9,11-13 

Выбор по скорректированному показателю экономичности, при 
ограничениях на другие показатели 7,12,13 

Выбор по нескорректированному показателю экономичности, 
при ограничениях на другие показатели 9,12,13 

Выбор по одному, неэкономическому показателю, при 
ограничениях на другие показатели 11,12,14 

Комплексный – выбор по модели функционирования объекта 5,11 
Комплексный – выбор по критерию «стоимость – 
эффективность» в виде отношения 5,7,14 

Комплексный – выбор по критерию «стоимость – 
эффективность» в виде разности 5,7,14 

Комплексный – выбор по методу предпочтения в 
дихотомической шкале 6,12-14 

Комплексный – выбор по методу предпочтения в 
недихотомической шкале 6,14 

Комплексный – выбор с участием лица, принимающего решения 6,14 
Комплексный – выбор по методу лексикографического 
упорядочения 9,12-14 

Комплексный – выбор по методу квалиметрии – 
Преимущество метода квалиметрического оценивания качества в его практической 

применимости и апробированности. Данный метод теоретически обоснован и подтвержден 

множеством выполненных на его основе анализов в области архитектурно-строительного 

проектирования и градостроительства на протяжении многих лет [20,63]. 

На основе положений метода квалиметрии планируется разработать методику оценки 

территорий под размещение автовокзалов и автостанций с целью формирования 

устойчивой системы функционирования в транспортной системе крупнейших городов. 

Так как разрабатываемая методика должна быть не трудоемкой для применения ее на 

этапе разработки проекта планировки территории, для оценки был выбран экспертный 

метод квалиметрического оценивания качества размещения автовокзалов и автостанций. 

Согласно этому методу, источником получения информации, необходимой в процессе 

оценки, являются значения числовых характеристик, основанных на опыте и знаниях 

экспертов, работающих в данной области[52].  



78 
 

Экспертные методы зачастую применяются в прогнозировании в условиях 

недостаточной и неполной информации, в исследовании задач при принятии  

управленческих решений в условиях неопределенности. К преимуществам экспертного 

метода можно отнести: технологическая простота применения, возможность учесть 

характеристики объекта с разных точек зрения и профессионального взгляда.  

В рамках разработанной методики впервые было разработано и построено дерево 

свойств(факторов) качества размещения автовокзалов и автостанций, затем экспертным 

методом были определены веса и значимости факторов, влияющих на размещение 

автовокзалов и автостанций в планировочной структуре крупнейшего города. 

Аналитическим методом и по данным натурных обследований были получены 

непосредственные значения каждого показателя свойств качества размещения. Итогом 

реализации метода станет определение интегрального показателя – индекса размещения 

(ИрАВ) автовокзалов и автостанций. 

По реализации предложенного метода и проведении необходимых расчетов, 

территория, имеющая наибольшее значение ИрАв станет в ранжированном перечне 

наиболее удобной для проектирования и строительства автовокзала или автостанции. 

Применение данной методики позволит принимать решения, опираясь на 

количественные результаты расчетов с учетом мнения экспертов, также данная методика 

может быть применена для формирования системы автовокзалов и автостанций в других 

крупнейших городах Российской Федерации.  

Методика может быть применена многократно, а также может быть уточнена и 

откорректирована под конкретные и эксклюзивные условия каждого оцениваемого города. 

 
2.5  Выявление факторов для размещения автовокзалов и автостанций 

Выявление факторов в квалиметрической оценке качества необходимо для 

построения дерева свойств качества оцениваемого объекта. Такой сложный объект как 

система автовокзалов и автостанций обладает большим количеством показателей с 

различными степенями весомости. Психофизические способности человека таковы, что 

одновременно при сравнении он может учитываться только 5-7 показателей или факторов, 

если не превышать этих значений при построении дерева свойств, то данные, 

предоставляемые экспертом будут считаться обоснованными и адекватными[63]. 

Квалиметрия, как частный случай системного анализа дает возможность структурировать 

большое количество различных по значимости факторов в единую систему, разбивая 

каждую группу на подгруппы, вплоть до неделимых простых (квазипростых) показателей.  

Согласно основным правилам квалиметрии в любом изучаемом или оцениваемом 
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объекте выделяются показатели, которые систематизируются в иерархическую структуру, 

представляющую собой дерево показателей качества. Дерево показателей качества должно 

быть составлено с учетом следующих правил квалиметрии [63]: 

• принцип деления по равному основанию – для свойств одной группы должен 

быть предусмотрен единый, обоснованный логически признак деления; 

• принцип однозначности толкования формулировок свойств – для избежания 

погрешности и сохранения универсальности методики; 

• принцип предпочтительности построения правостороннего дерева и 

предпочтительности табличной формы; 

• принцип исключительности – когда в группе между показателями свойств есть 

функциональная зависимость, нет необходимости их одновременного учета; 

• принцип корректируемости – система должна быть открытой и позволять 

корректировать дерево, исключая или добавляя отдельные ветви; 

• принцип необходимости и достаточности числа свойств в группе – должна быть 

обеспечена полнота признаков, которая характеризует сложное свойство, при 

этом не должно быть избыточного числа показателей, и тех показателей, 

которые могли бы рассчитываться из уже имеющихся показателей; 

• принцип максимальности высоты дерева – дерево строится до квазипростых и 

простых свойств с учетом основных правил: 1) построение дерева по общим 

правилам, 2) нахождение самого высокого уровеня разветвления, 3) растянуть 

короткие по уровню ветки свойств [63]; 

• принцип предпочтительности признака деления меньшей размерности –

выбирать характеризующие объект признаки деления для группы показателей, 

которые содержат наименьшее число градаций[63];                              

• принцип недопустимости зависимых свойств – показатели в группе необходимо 

группировать независимыми по предпочтению, т.е. большие/ меньшие значения 

одного показателя всегда предпочтительнее, вне зависимости от значений 

остальных показателей в группе[63]; 

Построенное дерево показателей размещения АВ и АС представляет собой систему 

из 58 свойств и 38 расчетных показателей (рисунок 2.8), учитывающих различные аспекты 

размещения автовокзалов и автостанций в планировочной структуре крупнейших 

городов[52]. 

Согласно правилам проведения  опроса экспертным методом квалиметрической 

оценки, после составления дерева свойств показателей качества размещения автовокзалов 
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и автостанций  оно было представлено на оценку в экспертную группу, состоящую из 

экспертов в области транспорта, планирования и градостроительства, а также экспертам в 

области квалиметрии, с целью последующей корректировки и доработки[63,66]. Также в 

процессе проведения экспертного опроса у каждого эксперта была возможность вынести 

свои замечания по построению дерева свойств качества. К разработанному дереву свойств 

были вынесены следующие замечания: 

• не учтены мероприятия, заложенные в Адресно-Инвестиционную программу 

развития Москвы; 

• не учтена перспектива развития транспортной системы города на 5 лет; 

• сложность восприятия и заполнения верхних ярусов дерева свойств. 

После устранения замечаний дерево свойств было передано экспертам для 

прохождения дальнейшей процедуры метода квалиметрии – назначение коэффициентов 

весомости всех показателей дерева. Дерево свойств размещения автовокзалов и 

автостанций было составлено, опираясь на основные факторы, описанные в параграфе 2.1. 

Общий показатель качества размещения автовокзалов и автостанций составляет 1,0,  

значение весомости делится на 2 основных блока: 

• градостроительные показатели; 

• транспортные показатели. 

Градостроительные показатели являются основными при любом проектировании в 

городах, в которых действуют законы и нормы градостроительного проектирования, 

накладывающие в свою очередь большое количество территориальных ограничений для 

проектирования[1,63,82]. Транспортные показатели являются также важными, т.к. объект 

исследования – автовокзалы и автостанции представляют собой именно систему внешнего 

транспорта, функционирующую в системе городского транспорта. 

Градостроительные показатели  делятся на: 

• Местоположение в плане города; 

• Использование территории; 

• Территориальные ограничения; 

• Запланированное городское развитие. 

Местоположение в плане города 

Следуя политике развития транспорта в Москве, здесь наиболее предпочтительным 

вариантом, как и описывалось выше, является размещение АВ и АС в окраинной зоне 

города возле периферийных станций СВТ. Местоположение разделено на три 

планировочные зоны. 



81 
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Рисунок 2.8– Дерево свойств показателей качества размещения автовокзалов и автостанций[12,13]
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Центральная  планировочная зона (до ТТК) –  характеризуется высокой плотностью 

УДС и станций СВТ. Мало свободных территорий. Высокая стоимость земли. Увеличение 

среднего времени поездки за счет проезда по территории города. 

Срединная планировочная зона (от ТТК до МКАД) – Высокая плотность УДС и 

станций СВТ. Имеются свободные, незастроенные территории. Высокая стоимость земли.  

Уменьшение среднего времени поездки за счет проезда по территории города. Высокая 

вероятность соседствующей жилой застройки.  

Окраинная планировочная зона (за МКАД - Новая Москва) – Высокая степень 

свободных земель. Зачастую имеются свободные, незастроенные территории. Цена на 

землю значительно ниже, чем в других планировочных зонах. Низкая плотность УДС и 

практически отсутствующие станции СВТ. Наименьшее время  поездки, минимум времени 

проезда по городу.  

Использование территории. 

Федеральные земли – показатель, который характеризует присутствие таковых 

земель на оцениваемом участке. При строительстве транспортных объектов на этих землях 

нет необходимости выкупа земель, но возникает необходимость согласования изъятия 

земель у ответственных органов власти. Из минусов можно отметить долгий процесс 

согласований.  Включают в себя отводы ж/д, пром. предприятия и т.д. 

Доля территории в публичной собственности – муниципальная территория, нет 

необходимости выкупа или изъятия земель у частных собственников. Наиболее 

благоприятная территория для размещения АВ и АС[4]. 

Доля территории в частной собственности – территория, находящаяся в частной 

собственности подлежит выкупу для застройки объектами транспортной инфраструктуры, 

что ведет к росту стоимости строительства АВ и АС, и снижает привлекательность для 

инвестора. Также частная территория может быть задействована в востребованном и 

значимом производстве и может повлечь отказ от выкупа территории под застройку.  

Наличие объектов жилого назначения – наличие на рассматриваемой территории 

жилых объектов уменьшает рассматриваемую территорию, за счет СЗЗ от АВ и АС, т.к. по 

пункту 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03   размещение автовокзалов вблизи 300 м зоны от 

жилых домов запрещено, а автостанций вблизи 100м зоны от жилых домов. Но в случае 

ветхого жилья или жилья, попадающего под реновацию, а также в случае разработки 

проекта сокращения СЗЗ все-таки допускается строительство. 

Наличие прочих капитальных сооружений - наличие на рассматриваемой 

территории капитальных сооружений. Не требует СЗЗ от АВ и АС. При наличии влияет на 

увеличение стоимости строительства за счет сноса капитальных сооружений, если такие 



83 
 
объекты попадают в границы размещения АВ и АС. 

Чем важнее сооружение, тем дороже снос, тем больше вероятность отказа от 

размещения на данной территории АВ или АС. 

Территориальные ограничения[58] 

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия. Размещение в зоне охраны 

объектов историко-культурного наследия исключает размещение на данной территории АВ 

или АС[4]. 

Особо-охраняемые природные территории (ООПТ) – территории, не подлежащие 

застройке. На данной территории по градостроительному законодательству запрещено 

строительство капитальных сооружений, но при обосновании участок ООПТ может быть 

изменен и освобожденная территория застроена[4,58]. 

Технические зоны (тех. зоны транспортных сооружений, метрополитена, 

инженерных коммуникаций) – возможно строительство АВ и АС в зависимости от вида тех. 

зоны, а также ограничений, которые она накладывает. Например, в случае тех. зоны 

инженерных коммуникаций, перекладка крупных инженерных коммуникаций существенно 

удорожает строительство.  Данный показатель в проектном эксперименте будет 

оцениваться упрощенным методом, по замеру площади тех. зоны. В практическом 

проектировании возможно потребуется детальное изучение территории для определения 

ограничений и возможности размещения АВ и АС. 

Прочие территории Данные территории наиболее благоприятны для размещения на 

них АВ и АС. В частности зоны развития ТПУ предусматривают размещение на данной 

территории транспортных объектов, в том числе АВ и АС.  

Озелененные территории общего пользования (ОТОП) - застройка возможна, но она 

накладывает ограничения в виде предоставления компенсации территорий ОТОП на 

соседней территории (в пределах округа). При размещении на данной территории АВ и АС 

возможны проблемы с согласованием решения с местными депутатами и жителями, 

целесообразно незначительное изъятие части территории ОТОП, а не полная ее застройка. 

Зоны улично-дорожной сети -  размещение АВ и АС возможно в непосредственной 

близости от красных линий УДС, в границах существующих красных линий допускается 

размещать только въезды и выезды с территории АВ или АС. В случае размещения АВ и 

АС вблизи или на территории магистрали 1-го класса необходима проработка бокового 

проезда либо переходно-скоростных полос для снятия конфликтных точек при 

въезде/выезде на территорию АВ или АС. 

Запланированное городское развитие 
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Зона реорганизации – зона города, в которых намечено строительство и 

формирование производственно-деловых и общественных центров нацеленных на 

устойчивое экономическое и социальное развитие города. 

Зона стабилизации – зона города, территории которых подлежат комплексному 

преобразованию, по средствам изменения функциональных зон территории с из 

последующей застройкой, либо комплексной реконструкции или сноса существующей 

застройки и нового комплексного строительства на освобожденной территории. 

Транспортные показателиделятся на: 

• Категории ТПУ (возле которых предполагается размещение); 

• Взаимодействующие виды транспорта (варианты пересадок); 

• Улично-дорожная сеть; 

• Загрузка городского общественного транспорта; 

• Спрос на услуги транспортной системы. 

Категории ТПУ 

Категории ТПУ в рамках эксперимента и разработанной методики определяются без 

учета планируемых или существующих междугородних или международных автобусных 

маршрутов, т.к. учет данных маршрутов автоматически выводит категорию ТПУ на 

Межрегиональный уровень [101]. 

ТПУ районного значения –  обеспечивают транспортное обслуживание жителей 

муниципальных районов, проживающих в зонах транспортной и пешеходной доступностей 

данного вида ТПУ, имеют пересадку с ГНПТ и СВТ, зачастую в окраинной зоне города, 

пассажиропоток незначительный. Зачастую вблизи данного ТПУ расположена жилая 

застройка. 

ТПУ регионального (агломерационного) значения – обеспечивают территориальное 

единство регионов, имеют пересадки с ГНПТ, ЖД (пригородные сообщения), СВТ. Также 

в узел могут приезжать региональные автобусные маршруты, например из Московской 

области. Характеризуется высокими пассажиропотоками.  

ТПУ межрегиональные (Федеральные) значения – обеспечивают связанность 

территории города с иными территориями Российской Федерации и зарубежными 

странами, имеют пересадки с ГНПТ, Ж/Д (пригородные и межрегиональные), СВТ, а также 

с другими видами городского и внешнего транспорта. Характеризуются максимальными 

пассажиропотоками.  Рекомендовано размещение АВ. 

Взаимодействующие виды транспорта 

Ж/Д- ГНПТ –рекомендовано размещение АВ или АС в зависимости от удаленности 
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расположения пересадки и загрузки Ж/Д станции. Если линия или станция  Ж/Д работает с 

перегрузкой, то размещение АВ нежелательно. 

СВТ-ГНПТ – рекомендовано  размещение АВ или АС в зависимости от удаленности 

расположения пересадки и загрузки СВТ станции. Если линия или станция  СВТ работает 

с перегрузкой, то размещение АВ нежелательно.  

Ж/Д-СВТ-ГНПТ– наиболее благоприятный для пассажира набор пересадок, т.к. с 

каждым годом ж/д транспорт все больше интегрируется в городские скоростные перевозки, 

поэтому в таком узле рекомендуется размещение АВ или АС в зависимости от удаленности 

расположения пересадки и загрузки Ж/Д и СВТ станции. Если линия или станция  СВТ и 

Ж/Д работает с перегрузкой, то размещение АВ нежелательно, чтобы не допустить 

перегрузки ТПУ новыми пассажиропотоками привлекаемыми АВ или АС. 

 

Улично-дорожная сеть (УДС) 

УДС с исчерпанием пропускной способности –рекомендовано размещение только 

при организации выделенных полос на территории города, т.к. ее отсутствие повлечет за 

собой увеличением времени  прохождения автобуса по загруженной УДС. [4]. 

УДС на пределе пропускной способности – также не рекомендовано размещение АВ 

и АС, т.к. это может привести к перегрузке УДС. Размещение возможно только с учетом 

реализации мероприятий по повышению пропускной способностиУДС. 

УДС с запасом пропускной способности - рекомендовано строительство АВ и АС[4]. 

Улицы и дороги районного значения – на этих дорогах допускается движение 

общественного транспорта, но из-за низкой пропускной способности и малых параметров 

поперечного профиля не желательно движение внешнего автобусного транспорта. 

Допускается размещение АС, но не АВ. Имеют доступ как к магистральным так и к местной 

УДС через пересечения в одном уровне, в некоторых случаях допускается доступ до 

объектов, разрешено движение и стоянка всех видов транспорта, велосипедов и пешеходов. 

Магистральные улицы и дороги регулируемого движения (2 класс) – параметры 

поперечного профиля достаточны для движения общественного и внешнего транспорта, 

данные улицы и дороги подходят под размещение как АС, так и АВ. Наличие данной 

категории улицы рядом с предлагаемым для размещения АВ входит в граничные условия 

разработанного метода. Имеют доступ как к районным магистралям, так и к магистралям 

1-го класса через пересечения в одном или разных уровнях уровне, разрешено движение и 

всех видов транспорта, и велосипедов не по основной проезжей части, стоянка 

транспортных средств запрещена. Наличие данной категории улицы рядом с предлагаемым 

для размещения АВ входит в граничные условия разработанного метода. 
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Магистральные улицы и дороги непрерывного движения – имеют доступ как 

магистралям низших категорий только через транспортные пересечения в разных уровнях, 

не обслуживают объекты прилегающей территории и изолированы от застройки. 

Запрещена стоянка транспортных средств и организация остановок общественного 

транспорта, движение велосипедистов запрещено. Данный вид УДС относится к 

магистралям с ограниченным доступом, поэтому являются не самыми удобными для 

размещения АВ и АС.  

 

Загрузка городского общественного транспорта (СВТ и Ж/Д) 

Перегон СВТ на пределе или с исчерпанием пропускной способности -  поезда СВТ, 

прибывают на станцию или платформу, попадающую в радиус рассмотрения, 

переполненные пассажирами, в связи с этим крайне нежелательно размещение возле таких 

станций АВ и АС, т.к. размещение АВ или АС будет давать дополнительный прирост 

пассажиров на данной станции.  

Перегон СВТ с запасом пропускной способности - поезда СВТ, прибывают на 

станцию или платформу, попадающую в радиус рассмотрения, со свободным 

пространством для новых пассажиров, на таких станциях возможно размещение АС при 

небольшом запасе пропускной способности и размещение АВ при большом запасе 

пропускной способности.  

Станции СВТ на пределе или с исчерпанием пропускной способности – станции СВТ, 

вход на которые в часы «пик» затруднен из-за низкой пропускной способности входной 

группы вестибюля и высоких пассажиропотоков.  Крайне нежелательно размещение АВ и 

АС рядом с такими станциями из-за дополнительного прироста пассажиропотоков к уже 

перегруженному вестибюлю.  

Станции СВТ с запасом  пропускной способности – станции  СВТ, вход на которые 

в часы «пик» не затруднен из-за высокой пропускной способности входной группы 

вестибюля, либо из-за низкого пассажиропотока.  На таких станциях возможно размещение 

АС при небольшом запасе пропускной способности и размещение АВ при большом запасе 

пропускной способности.   

Загруженность железнодорожного (Ж/Д) транспорта включает[4]: 

• Перегон ж/д с исчерпанием пропускной способности; 

• Перегон ж/д с запасом пропускной способности; 

• Станции ж/д с исчерпанием пропускной способности; 

• Станции СВТ с запасом  пропускной способности. 
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Отличие СВТ и Ж/Д станций проявляется в меньшей пересадочности станций Ж/Д, 

а также дальности следования пассажиров по ж/д пути по сравнению с маршрутами СВТ. 

Определения и условия функционирования ж/д показателей аналогичные показателям СВТ. 

Спрос на услуги транспортной системы 

Достаточная пропускная способность АВ и АС по направлению -  Достаточная 

пропускная способность автовокзала или автостанции по направлению определяется как 

суммарное отправление пассажиров с автовокзала И1, либо автостанции, расположенной 

вблизи вылетной магистрали, к суммарному отправлению пассажиров по этой вылетной 

магистрали М1 в расчете на участке  за пределами МКАД. Если автовокзалов или 

автостанций больше одного на магистрали, то рассчитывается их суммарное значение. 

Расчетный показатель больше 1 показывает о достаточной пропускной способности и 

говорит о нецелесообразности размещения на данной территории автовокзальной 

инфраструктуры при  прочих равных условиях. 

Недостаточная пропускная способность АВ и АС по направлению -  обратный 

показатель достаточной пропускной способности. 

 

2.6  Квалиметрический (факторный) анализ развития автовокзалов и 

автостанций 

 

Следующий этап квалиметрического анализа  представляет собой определение 

коэффициентов весомости показателей, назначенных в дереве свойств. В разработанном 

методе было предложено назначение коэффициентов весомости выбранных показателей 

выполнять экспертным методом[1,63.82]. 

Каждому эксперту были розданы исходные данные, приведенные в Приложении 3.  

Предлагалось в анкете эксперта согласно предоставленной инструкции назначить вес 

каждого показателя в целях последующего определения наиболее значимых показателей и 

составления диаграммы весомостей показателей. 

В экспертном опросе приняло участие 30 высококвалифицированных экспертов из 

разных городов, регионов, также были задействованы иностранные эксперты. Все эксперты 

входят в круг профессиональных архитекторов, градостроителей, транспортников, 

преподавателей профильных ВУЗов, а также государственные служащие, работающие в 

данной отрасли. 

Так как точность назначаемых коэффициентов весомости значительно зависит от 

компетенции назначаемого, был предложен расчёт коэффициента компетентности каждого 

эксперта, который рассчитывался по формуле (2.1) [11,20,81,83,63]: 
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Кj=∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖=1  (2.1), 

где К j – коэффициент компетентности эксперта; 

Mi – весомость показателей по шкале компетентности; 

Pig – весомость, зависящая от данных анкет экспертов. 

При этом ∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖=1 = 1,и 0 ≤ К𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 10, поэтому 0 ≤ 𝐾𝐾𝑖𝑖 ≤ 10. 

В результате проделанной работы в целях доведения коэффициента вариации до 

нормативных 33%, согласно требованиям статистики, были отобраны анкеты с наиболее 

нехарактерными ответами. Данные анкеты не участвовали в дальнейшем определении 

весомости показателей. Диаграмма компетентности экспертов представлена на рисунке 2.9. 

  
 

  
Рисунок 2.9 – Диаграммы компетентности экспертов 
 

Достаточность количества экспертов с учетом точности и надежности необходимых 

результатов рассчитывается по формуле (2.2) [11,20,81,83,63]: 
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𝑁𝑁 = 𝑡𝑡𝛼𝛼2

𝜀𝜀12
(2.2), 

где N – количество экспертов; 

𝑡𝑡𝛼𝛼 – аргумент, значение определяется расчетными таблицами данных; 

𝜀𝜀1 – задаваемая предельно допустимая относительная ошибка, представленная в 

долях S, рассчитывается по формуле (2.3): 

 

𝜀𝜀1 = 𝜀𝜀
𝑆𝑆

(2.3), 

где 𝜀𝜀 – абсолютная погрешность; 

S – среднеквадратическое отклонение оценки. 

Итоговое количество участников – экспертов составило 25экспертов. Доверительная 

вероятность исследований должна составилять не менее 95% с предельно допустимой 

относительной ошибкой 0,3[63,83]. 

Расчет групповых коэффициентов весомости–ненормированных коэф. весомости и 

нормированных коэф. весомости были рассчитаны по формулам (2.4-2.7)[63]. 

Ненормированный групповой коэффициент весомости Gj' – коэф. весомости, 

характеризующий значимость показателя исключительно среди других j-х показателей 

(2.4), входящих в одну группу с ним[11,63,81]. 

𝑗𝑗 = 1, … ,𝑛𝑛  (2.4), 

где n– число показателей в каждой группе. 

При этом необходимо выполнение условия (2.5): 

�𝐺𝐺𝑖𝑖′
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 𝑍𝑍 (2.5), 

в котором0<Z<∞. 

Нормированный групповой коэффициент весомости Gj –  это коэффициент 

весомости, в котором выполняется дополнительное условие (2.6) [63]. 

�𝐺𝐺𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 1 (2.6) 

Вместе с тем значение нормированного коэффициента весомости варьируется в 

пределах  0 ≤  Gj≤ 1. 
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Нормированный коэффициент весомости Gj рассчитывается как операция 

нормирования ненормированного коэффициента весомости Gj′ по формуле (2.7). 

𝐺𝐺𝑖𝑖 =  
𝐺𝐺𝑖𝑖′

∑ 𝐺𝐺𝑖𝑖′𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

(2.7), 

где Gj′ – значения ненормированных коэффициентов весомости. 

Расчет усредненных групповых коэффициентов весомости 𝐺𝐺𝑖𝑖 для увеличения  

точности реализован с учетом показателя компетентности экспертов по следующей 

формуле (2.8) [63]: 

𝐺𝐺𝑖𝑖 =  �
𝐺𝐺𝑖𝑖 × 𝐾𝐾𝑖𝑖
∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

  (2.8) 

По результатам экспертного опроса проведена проверка на согласованность мнений 

экспертов по каждому отдельному показателю размещения АВ и АС.  

Согласованность мнений экспертов рассчитана с помощью коэффициента вариации, 

характеризующим относительную величину отклонения измеренных значений от 

среднеарифметического (2.9) [63]: 

 

𝐵𝐵𝑖𝑖 =  
𝑆𝑆𝐺𝐺𝑗𝑗
𝐺𝐺𝑖𝑖

(2.9), 

где 𝐵𝐵𝑖𝑖 – коэффициент вариации, дающий характеристику однородности 

совокупности, %;  

𝑆𝑆𝐺𝐺𝑗𝑗 – среднеквадратическое отклонение оценок экспертов для j-го показателя; 

𝐺𝐺𝑖𝑖 – средняя по всем экспертам оценка j –го показателя. 

Среднеквадратическое отклонение показывает абсолютное отклонение значений от 

среднего арифметического значения. 

Среднеквадратическое отклонение оценок экспертов для j-го показателя 

𝑆𝑆𝐺𝐺𝑗𝑗рассчитывается по формуле (2.10) [63]: 

𝑆𝑆𝐺𝐺𝑗𝑗 =   �
∑ �𝐺𝐺𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝑖𝑖�

2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
(2.10), 

где 𝐺𝐺𝑖𝑖 – оценки экспертов по каждому показателю; 

n – объем статистической совокупности (количество анкет экспертов). 
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Чем выше значение коэффициента вариации, тем больший разброс информации и 

соответственно, меньшая выравненность исследуемых значений. Совокупность является  

однородной, только в том случае если коэффициент вариации не превышает 33 % (для 

близких к нормальному распределений): 

 при 𝐵𝐵𝑖𝑖≤ 10% согласованность мнений экспертов считается «высокой»; 

 при 𝐵𝐵𝑖𝑖 равной от 10% до 20% включительно − «средней»; 

 при 𝐵𝐵𝑖𝑖 равной от 20% до 33% включительно − «ниже средней»; 

 при 𝐵𝐵𝑖𝑖> 33% − «низкой». 

То есть, если коэффициент вариации получает значение менее 33%, то изменчивость 

вариационного ряда следует считать приемлемой, и если коэффициент вариации 

превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости 

исключения максимальных и минимальных значений. По такому принципу были 

отброшены 5 анкет с высокими максимальными и минимальными значениями. 

Итоговый расчет оценок экспертов приведен в Приложении 4.Расчет отражает 

приемлемую сходимость и согласованность мнений экспертов по всем показателям, т.к. 

коэффициент вариации составляет от 9% до 33% [13,20,81,83,63]. 

Определение ярусных коэффициентов весомости 

Ярусный коэффициент весомости 𝐺𝐺𝑖𝑖′′ представляет собой коэффициент весомости, 

характеризующий значимость показателя по отношению к любому другому показателю, 

входящему в одну с ним группу, в один с ним ярус, и к любому показателю, находящемуся 

на другом ярусе дерева. 

Коэффициент весомости свойства, находящегося на j-ом ярусе дерева 

показателей(𝐺𝐺𝑖𝑖′′)соответствует (2.11) групповому коэффициенту весомости того же 

показателя (𝐺𝐺𝑖𝑖), перемноженному на коэффициент весомости соответствующего 

эквисатисного (общего для данной группы) показателя, расположенного на предыдущем (j-

1) ярусе (𝐺𝐺𝑖𝑖−1)[28,29,35]. 

𝐺𝐺𝑖𝑖′′ = 𝐺𝐺𝑖𝑖−1 × 𝐺𝐺𝑖𝑖   ;  (2.11) 

Коэффициенты весомости являются нормированными и изменяются только  в 

диапазоне 0 ≤ 𝐺𝐺𝑖𝑖′′<1.  

В пределах каждого яруса дерева показателей всегда выполняется следующее 

условие (2.12):  

�𝐺𝐺𝑖𝑖′′ = 1  (2.12), 
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где 𝐺𝐺𝑖𝑖′′ – значение ярусного коэффициента весомости. 

Рассчитанные значения ярусных коэффициентов весомости показателей последнего 

яруса дерева отражены в Приложении Г. Для облегчения расчетов значения ярусных 

коэффициентов весомости были увеличены на 100. 

Итоговые значения коэффициентов весомости показателей последнего яруса дерева 

отражены в таблице 2.2, а также построена диаграмма – рисунок 2.10 [12,63,81,83]. 

Таблица 2.2– Итоговые значения коэффициентов весомости показателей размещения АВ и 

АС [4]. 

№ 
показателя 

№ в 
дереве 

свойств 
Вес Название показателя 

1 33 9,66 Зона реорганизации 

2 40 7,30 Пересадка: Ж/Д-СВТ-ГНПТ 

3 46 6,38 Недостаточная пропускная способность АВ и Ас по 
направлению 

4 28 5,32 Окраинная планировочная зона 

5 39 4,67 Пересадка: СВТ-ГНПТ 

6 9 4,58 Прочие территории 

7 5 4,55 Наличие прочих капитальных сооружений 

8 14 4,40 УДС с запасом пропускной способности 

9 2 3,74 Доля территории в  публичной собственности 
10 21 3,55 Станции СВТ с запасом  пропускной способности 
11 27 3,33 Срединная планировочная зона 

12 38 3,30 Пересадка: Ж/Д- ГНПТ 

13 37 3,15 Межрегиональные (Федеральные) ТПУ 

14 19 3,10 Перегон СВТ с запасом пропускной способности 
15 34 3,09 Зона стабилизации 

16 36 2,51 Региональные (Агломерационные) ТПУ 

17 45 2,46 Достаточная пропускная способность АВ и Ас по 
направлению 

18 25 2,45 Станции СВТ с запасом  пропускной способности 
19 8 2,04 Технические зоны 

20 17 2,01 Магистральные улицы и дороги непрерывного 
движения 

21 23 2,01 Перегон ж/д с исчерпанием пропускной способности 

22 11 1,78 
Зоны улично-дорожной сети 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ 

показателя 

№ в 

дереве 

свойств 

Вес Название показателя 

23 16 1,54 Магистральные улицы и дороги регулируемого 
движения (2 класс) 

24 10 1,27 Озелененные территории общего пользования 
(ОТОП) 

25 13 1,26 УДС на пределе пропускной способности 
26 4 1,23 Наличие объектов жилого назначения 
27 35 1,21 Районные ТПУ 
28 1 1,11 Федеральные земли 
29 3 0,96 Доля территории в  частной собственности 
30 26 0,89 Центральная  планировочная зона 
31 15 0,82 Улицы и дороги районного значения 

32 20 0,71 Станции СВТ на пределе или с исчерпанием 
пропускной способности 

33 18 0,70 Перегон СВТ на пределе или с исчерпанием 
пропускной способности 

34 22 0,54 Перегон ж/д с исчерпанием пропускной способности 
35 24 0,53 Станции ж/д с исчерпанием пропускной способности 
36 12 0,52 УДС с исчерпанием пропускной способности 

37 6 0,46 Зоны охраны объектов историко-культурного 
наследия 

38 7 0,40 Особо-охраняемые природные территории (ООПТ) 
 

Вычисление значений эталонных и абсолютных  значений показателей 

Для определения абсолютных значений простых и квазипростых показателей ( Pj ) 

предусмотрено использование неэкспертных методов: аналитического, т.е. расчетного и  

метода физических измерений, а также базы данных Института Генплана Москвы и 

программного комплекса макромоделирования транспортных потоков EMMY [20,58,63]. 

1) Расчетный (аналитический) метод подходит для определения значений простых и 

квазипростых показателей, для которых предложена формула расчета. 

2) Метод физических измерений предполагает использование измерительного прибора, 

в полевых обследованиях оцениваемой территории. 

3) Базы данных Института Генплана Москвы дали информацию для выявления 

загрузки СВТ и Ж/Д, которая была перепроверена полевыми замерами с выездом на 

натурные обследования. 
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Рисунок 2.10– Итоговая диаграмма коэффициентов весомости показателей размещения АВ и АС[12,13]. 
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4) Расчеты транспортных потоков выполнены с применением программного комплекса 

ЕММY, на базе которого в 1998 году Институтом Генплана Москвы создана и 

эксплуатируется транспортная модель Москвы и Московского региона. Моделирование 

выполнено на существующее положение, а также на первую очередь реализации 

Генерального плана Москвы. 

Абсолютные значения показателей определяются исключительно для последнего 

яруса дерева. Для определения абсолютных значений показателей автором была  

предложена форма и разработаны методические указания по расчету квазипростых и 

простых показателей – Приложение Д.  

В качестве эталонных значений абсолютных показателей (𝑃𝑃𝑖𝑖эт) принимаются 

наилучшие из всех рассматриваемых вариантов показатели Pij по каждому отдельно 

показателю, выражаются в натуральных единицах, баллах или %. 

Определение значений относительных показателей 

Значения абсолютных показателей объекта как правило отражены в различных 

единицах измерения (км, % и т.п.), это делает невозможным их объединение в значение 

комплексного показателя. Для обеспечения сопоставимости значений показатели были 

нормированы. После этого определены относительные значения показателей, для которых 

была использована шкала от 0 до 1 [13,52,63]. 

Определение значений относительных показателей рассчитывалось формулы (2.13) 

и (2.14). 

1) при   𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑃𝑃𝑖𝑖эт относительные показатели вычисляется как: 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖эт

 (2.13) 

2) при  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑃𝑃𝑖𝑖эт относительные показатели вычисляется как: 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑃𝑃𝑗𝑗
эт

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗
(2.14), 

где 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖– значение относительного показателя; 

𝑃𝑃𝑖𝑖эт – эталонное значение абсолютного показателя; 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 – значение абсолютного показателя. 

3) Безразмерные показатели, определяющиеся исключительно с наличием либо 

отсутствием какого-либо фактора в узле: 

– в случае, когда лучшим является наличие этого фактора в оцениваемом узле, то 

при е присваивается 1 балл, при отсутствии данного фактора – присваивается 0 баллов; 
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– в случае, когда лучшим является отсутствие фактора, то при наличие 

присваивается 0 баллов, при отсутствии – 1 балл. 

Расчет интегрального показателя размещения АВ и АС на рисунке 2.10. Расчет 

выполняется в 6 этапов. 

Вычисление интегрального показателя размещение АВ и АС 

 
Рисунок 2.11 – Этапы определения индекса размещения АВ и АС [1,12,13]. 

 В целях последовательного фиксирования данных, расчета индексов размещения АВ 

и АС разработана форма – Таблица 2.3. 

Таблица 2.3– Оценка приоритетности размещение АВ и АС [20]. 

Номер и 
название 

показателя 

𝑮𝑮𝒋𝒋, 
% 

𝑷𝑷𝒋𝒋эт 
АВ 1 АВ 2 АВn 

𝑷𝑷𝟏𝟏𝒋𝒋 𝑲𝑲𝟏𝟏𝒋𝒋 
𝑲𝑲𝟏𝟏𝒋𝒋

× 𝑮𝑮𝒋𝒋 
𝑷𝑷𝟐𝟐𝒋𝒋 𝑲𝑲𝟐𝟐𝒋𝒋 𝑲𝑲𝟐𝟐𝒋𝒋 × 𝑮𝑮𝒋𝒋 𝑷𝑷𝒏𝒏𝒋𝒋 𝑲𝑲𝒏𝒏𝒋𝒋 

𝑲𝑲𝒏𝒏𝒋𝒋

× 𝑮𝑮𝒋𝒋 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1            
2            
…            
j-1            
j            

Сумма 
значений 

∑= 
100 

   ∑=…   ∑=…   ∑=… 

Ранг объекта Иp 1 АВ Иp 2АВ Иp nАВ 
   

 

 

1. Формирование системы критериев и построение дерева 
свойств размещения АВ и АС

2. Определение коэффициентов весомости 
показателей размещения АВ и АС

3. Сбор фактической информации по 
каждому показателю из дерева свойств

4. Определение значений 
абсолютных и эталонных 

показателей

5. Вычисление значений 
относительных показателей

6. Расчет индексов 
размещения АВ и 

АС(Ир АВ)
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При заполнении формы следует учитывать [63]: 

 в столбец 1 заносятся номера и название показателя; 

 в столбец 2 – усредненные по экспертам коэффициенты весомости показателей; 

 в столбец 3 – заносятся эталонные значения показателей; 

 в столбец 4, 7, 10 – заносятся абсолютные значения показателей; 

 в столбец 5, 8, 11 – заносятся относительные значения показателей; 

 в столбец 6 – заносятся значения индексов развития пересадочных узлов. 

Интегральный индекс размещения АВ (Иp АВ), представляющий собой 

количественное отображение оценки территории под размещение АВ или АС,  

рассчитывается как средне взвешенная арифметическая из показателей отдельных свойств 

оценки 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 и соответствующих коэффициентов весомости 𝐺𝐺𝑖𝑖′′ по формуле (2.15)[1,12,13]: 

ИрАВ =  �𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

× 𝐺𝐺𝑖𝑖′′(2.15), 

где 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 – относительные значения показателей оценки;  

𝐺𝐺𝑖𝑖′′– нормированные ярусные коэффициенты весомости показателей. 

При определении значения комплексного показателя выполняется условие: 

0 ≤  Ир АВ  ≤ 100. 

Идеальная модель представляет автовокзал, размещение которого на оцениваемом 

участке соответствует всем стандартам качества, который максимально удобен 

пассажирам, и который имеет максимальный потенциал для градостроительного развития 

прилегающей территории, а также не затрагивает градостроительные ограничения и 

является привлекательным для перевозчиков и инвесторов[1,12,13]. 

По результатам проведения расчетов, оцениваемый участок под размещение АВ или 

АС, имеющий наибольшее значение Ир АВ, станет в ранжированном перечне наиболее 

приоритетным к реализации по совокупности оцениваемых свойств. 
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

1. Анализ методик по формированию системы автовокзалов и автостанций показал 

четыре основных метода размещения автовокзалов и автостанций на территории 

крупнейших городов, один из которых не является по своей сути научно обоснованным 

методом, но широко применяется в градостроительной практике – метод свободных 

территорий, по которому инфраструктура для внешних автобусных связей размещается по 

принципу строительства на незастроенной свободной городской территории без глубокого 

анализа градостроительных и транспортных предпосылок для ее размещения. Выявлено, 

что существующие методы размещения АВ и АС учитывают не все аспекты 

функционирования системы.  Поэтому, анализ современных методов оценки качества 

размещения АВ и АС показал, что существующие методики в исходном виде могут быть 

использованы только в качестве информационных источников для определения набора 

критериев оценки 

2. Разработана факторная модель оценки размещения АВ и АС, в которой множество 

факторов, оказывающих влияние на развитие оцениваемой территории, упорядочены в 2 

основные группы оценки: транспортную и градостроительную, каждая из которых 

разбивается на множество показателей, по которым осуществляется оценка. [13,20]. 

3. На основе системы показателей производится оценка территории под размещение 

АВ и АС, в целях установления наиболее удобного места для их размещения в условиях 

сложившейся застройки крупнейших городов, разработана методика оценки размещения 

АВ и АС[1,20]. 

4. Построено дерево свойств квалиметрической оценки размещения АВ и АС, 

состоящее из 58 свойств, 38 из которых являются простыми или квазипростыми. 

5. Проведен опрос 30 экспертов и определены коэффициенты весомости 38 простых и 

квазипростых свойств. Наиболее весомыми являются АВ и АС размещаемые в зоне 

реорганизации территории, имеющие пересадку с ж/д станцией и метрополитеном, и 

обладающие недостаточной пропускной способностью АВ и АС по направлению, т.е. 

имеющие спрос в данном секторе города, также по мнению экспертов, большую весомость 

имеют территории находящиеся в окраинной зоне города. 

6. Выбор места для строительства пассажирских автовокзалов и автостанций 

предложено устанавливать по Индексу размещенияАВ  (Ир АВ), для определения которого 

обосновано применение метода квалиметрии и построено дерево показателей свойств 

размещения.Ир АВ может измеряться от 0 до 100 баллов, где 100 максимально эффективное 

расположение автовокзала[1,12]. 
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ГЛАВА 3.  АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ. РАСЧЕТНЫЕ 
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

3.1 Методика определения индекса размещения автовокзала и автостанции 

 

Проектный эксперимент заключается в апробации метода определения индекса 

размещения автовокзала или автостанции с учетом транспортных и градостроительных 

факторов, определяемых на четвертом этапе эксперимента. Эксперимент состоит из 5 

последовательных этапов согласно схеме рисунка 3.1. Конечным этапом эксперимента 

является сравнение расчетных интегральных индексов размещения существующих и 

проектных автовокзалов и автостанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Этапы проведения эксперимента 

 

 

 

 

Этап 3 Выявление фактических показателей существующих и проектных автовокзалов и 
автостанций 

Этап 1 Установление целей и граничных условий эксперимента 

Этап 2 Выборка объектов для апробации методики исследования 

Этап 4 Комплексная оценка существующих и проектных автовокзалов и автостанций и 
установление интегральных индексов размещения 

Этап 5 Анализ результатов эксперимента и рекомендации по проектированию 



100 
 

3.2  Постановка задачи и определение граничных условий 

Эксперимент выполнен на примере Московской агломерации. Как описано в главе 

1, на момент проведения обследований существующей системы автовокзалов и 

автостанций города Москвы насчитывалось порядка 36 пунктов отправления автобусов 

дальнего следования. Каждый из этих пунктов отправления можно разделить по основному 

их показателю – суточному отправлению пассажиров. 

Целью эксперимента является проведение комплексной оценки существующего 

расположения автовокзалов и автостанций, работающих в городе Москве, а также оценка 

предлагаемых под размещение автовокзалов и автостанций участков, заложенных в 

программе развития транспорта, утвержденных Москомархитектурой, с последующим 

ранжированием существующих автовокзалов и автостанций и предлагаемых участков 

земли под их размещение.  

Обозначение границы исследования: 

• Исследуются территории города Москвы под размещение инфраструктуры 

пассажирских автовокзалов и автостанций как один из самых востребованных, 

но малоизученных элементов внешнего транспорта крупнейших городов; 

• Исследуются пассажирские автовокзалы и автостанции города Москвы, т.к. для 

обслуживания больших объемов пассажиропотоков необходимо формировать 

систему из нескольких совместно работающих автовокзалов или автостанций. В 

более мелких городах целесообразно размещение одного крупного автовокзала или 

автостанции, покрывающего необходимые пассажиропотоки; 

• Исследуются пассажирские автостанции ссуточным отправлением более 200 

пассажиров в сутки. Автостанции с суточным отправлением менее 200 пассажиров 

в сутки , являются не комфортными для пассажиров пунктами отправления, 

представляющие собой остановку «возле бордюра» без зала ожидания, и как 

показывает практика большинство несогласованных пунктов отправления с малым 

суточным отправлением пассажиров к 2018 году было переведено на крупные 

автовокзалы и автостанции; 

• Автостанции и автовокзалы исследуются отдельно. Участки под размещение 

автостанций с суточным отправлением в интервале от 200 до 1000 пассажиров 

исследуются отдельно от автовокзалов с суточным отправлением свыше 1000 

пассажиров в сутки; 

• Исследуются автовокзалы и автостанции, работающие как ТПУ с пересадкой 

на метрополитен. Автовокзалы и автостанции целесообразно размещать в увязке с 

пересадкой со скоростного-внеуличного транспорта, так как показатель 
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пересадочности является особенно важным для пассажиров в начале или конце 

совершения поездки, невозможность быстро добраться до инфраструктуры 

автовокзала или автостанции существенно снижает комфортность ее использования 

пассажиром. 

Определение границы оцениваемого участка территории под размещения 

автовокзала или автостанции: 

 
Рисунок 3.2 – Граница оцениваемого участка 

Так как основным из поставленных условий было размещение инфраструктуры 

автовокзала и автостанции, работающей как ТПУ с пересадкой на СВТ, т.е. оцениваемые 

участки должны обладать пересадками со скоростного внеуличного транспорта, то в 

подходе выделения границ участка было выбрано схожее с ТПУ деление зон, 

представленных на рисунке 3.2:  

− зона пересадки радиусом 100-150 м; 

− зона пешеходной доступности радиусом до 700 м; 

− зона транспортной доступности радиусом до 2000 м. 

Данные расстояния зон доступности закреплены в нормативах градостроительного 

регулирования, при этом согласно нормативам [42,52,84,86,101]. Зоны пешеходной и 

транспортной доступности не имеют важного значения для определения места АВ и АС на 

территории города, так как поездки на междугородних и межрегиональных маршрутах 

являются эпизодическими, в  отличии от ТПУ в которых пассажиропоток носит регулярный 

каждодневный характер, поэтому радиусы 700 м и 2000 м не были задействованы в 

проектном эксперименте.  Максимальная дальность пересадки для скоростного 

внеуличного транспорта (железная дорога) составляет 150 метров, но при этом 

максимальная удаленность места краткосрочной остановки и стоянки такси принимается 
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равной 190 метров, что является наибольшим расстоянием для пересадки. Принимая во 

внимание, что обоснованных указаний по установлению границ разработки проектов 

планировки ТПУ в настоящий момент не разработано, границу оцениваемого участка 

принимаем равной радиусу 190 метрового удаления от вестибюля скоростного внеуличного 

транспорта[1,13], как наибольшее расстояние предназначенное для комфортной пересадки 

в ТПУ. Данный радиус определен как зона исследования для сбора фактических 

показателей простейших свойств дерева размещения автовокзалов и автостанций[1,13].  

 

3.3  Комплексная оценка размещения автовокзалов и автостанций 

 

Согласно разработанной методике для проведения комплексной оценки размещения 

автовокзалов и автостанций на территории города Москвы необходимо произвести оценку 

генеральной совокупности и статистический анализ совокупности всех существующих 

пунктов отправления автобусов дальнего следования.   

В диссертационном исследовании рассмотрена сложившаяся на момент проведения 

натурных обследований структура отправления пассажиров, описанная в главе 1 и 

представленная на рисунке 1.12. На территории Москвы расположено порядка 36 пунктов 

отправления, которые представлены в таблице 3.1, с суммарным отправлением 53750 

человек в сутки[7,51]. Статистический анализ проводился по наиболее значимой 

характеристике (суточное отправление пассажиров), позволяющей построить ряд 

распределения и провести статистический анализ совокупности[47,85]. 

Статистический анализ выполнен в целях выявления однородных групп 

автовокзалов и автостанций, то есть их совокупности, обладающей предельно схожими 

свойствами и находящихся под воздействием одинаковых факторов [51,85]. 

В генеральной совокупности пунктов отправления автобусов дальнего следования, 

расположенных в границах города Москвы, значения суточного отправления варьируются 

в диапазоне от 12 до 10044. Согласно расчетному суточному отправлению  АВ и АС и 

объему отправлений полученных в результате натурных обследований  АВ и АС были 

классифицированы согласно пункту 1.7  «ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). 

Автовокзалы и пассажирские автостанции» по классам и составлена генеральная 

совокупность действующих автовокзалов и автостанций на территории города Москвы. 
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Таблица 3.1 – Сравнительные показатели точек отправления автобусов дальнего 

следования 

№ 

Расчетное 
сут.отправления 
АВ и АС, пасс. в 

сутки 

Название 
Объем 

отправления, 
пасс.в сутки 

Класс 
пункта 

отправления 

1 

0-200 

Кантемировская 12 

Пассажирские 
автостанции 

2 Речной Вокзал 13 
3 Планерная 14 
4 Кунцевская 16 
5 Волоколамская 18 
6 Войковская 30 
7 Шоссе Энтузиастов 38 
8 Ботанический Сад 41 
9 Красносельская 54 
10 

200-400 

Щелковская 239 
11 Рижская 245 
12 Белорусская 312 
13 Домодедовская 333 
14 

400-600 

Черкизовская 418 
15 Анино 419 
16 Бульвар Дмитрия Донского 419 
17 Парк Победы 452 
18 Новоясеневская 577 
19 

600-1000 
Ул. Академика Янгеля 598 

20 Царицыно 851 
21 Курская 897 
22 

1000-2000 

Савеловская 1044 

Автовокзалы 
малые 

23 Орехово 1155 
24 Партизанская 1169 
25 Алтуфьево 1170 
26 Водный стадион 1563 
27 Павелецкая 1816 
28 

2000-4000 

ВДНХ 2088 
29 Компсомольская 2248 
30 Юго-Западная 2604 
31 Тушино 2636 
32 Теплый Стан 2992 
33 4000-6000 Красногвардейская 4266 Автовокзалы 

средние 34 Варшавская 5349 
35 6000-8000 Котельники (Выхино) 7563 

36 8000-10000 Южные Ворота 10044 Автовокзалы 
большие 

Суммарное отправление, пасс.в сутки 53750 
 
Кривая распределения (рисунок 3.3) выражает функциональную связь между 

изменением варьирующего признака (суточное отправление пассажиров) и изменением 

частот[53]. Построенная кривая представляет собой обратную кривую гиперболического 
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вида, это говорит о том, что разпределение неоднородное, ввиду сильных различий пунктов 

отправления. Для построения кривой было решено разделить совокупность по величине 

варьирующего признака на группы интервалом в 1000 пассажиров в сутки. Узлы с 

распределением по величине варьирующего признака   представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2– Распределение генеральной совокупности по величине варьирующего 

признака, интервал 1000 пасс.в сутки 

№ интервала Середины интервала варьирующего 
признака, пасс.в сутки Частость, % 

1 500 21 
2 1500 6 
3 2500 5 
4 3500 0 
5 4500 1 
6 5500 1 
7 6500 0 
8 7500 1 
9 8500 0 
10 9500 0 
11 10500 1 

 

 
Рисунок 3.3 – Кривая распределения всех пунктов отправления автобусов дальнего 

следования Москвы. 

Кривая распределения (рисунок 3.4) выражает функциональную связь между 

изменением варьирующего признака (суточное отправление пассажиров) и изменением 

частот в выборочном интервале пунктов отправления без учета мелких пунктов 

отправления с низким количеством отправления пассажиров (до 500 пасс. в сутки) и без 

учета крупных автовокзалов с высоким уровнем отправления пассажиров (более 4500 

пасс. в сутки. Такой интервал был выбран в связи с нецелесообразностью размещения 

мелких пунктов отправления на территории города, а также сложностью интеграции 
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крупных автовокзалов, таких как Южные ворота вблизи станции СВТ образующих ТПУ. 

Для построения кривой совокупность также была разделена по величине варьирующего 

признака на группы интервалом в 1000 пассажиров в сутки, как показано в Таблице 3.4. 

Построенная на рисунке 3.4 кривая соответствует кривой нормального распределения и 

подчиняется закону нормального распределения Гаусса – Лапласа. 

Таблица 3.3 – Выборочной совокупности по величине варьирующего признака, интервал 

1000 пасс. в сутки. 

№ интервала Середины интервала варьирующего 
признака, пасс.в сутки Частость, % 

1 500 4 
2 1500 8 
3 2500 3 
4 3500 0 
5 4500 1 

 

 
Рисунок 3.4 – Кривая нормального распределения выборочной совокупности 

автовокзалов и автостанций. 

При выполнении статистического анализа в целях выявления однородности групп 

пунктов отправления были использованы формулы (3.1-3.5) [20,53]. 

Группа является однородной, если распределение значений в ней подчиняется 

закону нормального распределения Гаусса – Лапласа (3.1). 

    𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝜑𝜑′ = 1
𝜎𝜎√2𝜋𝜋

𝑒𝑒
(𝑥𝑥−𝑥𝑥�)2

2𝜎𝜎2 (3.1), 

где 𝜑𝜑′ – относительная плотность распределения (ордината кривой нормального 

распределения); 

𝜋𝜋 =3,14, 𝑒𝑒 =2,72 – математические константы; 

�̅�𝑥– среднее значение признака в распределении; 

𝜎𝜎 – среднее квадратическое отклонение. 
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В качестве критерия нормальности распределения используется  коэффициент 

асимметрии, рассчитываемый по формуле(3.2): 

     𝐴𝐴𝑠𝑠 = �̅�𝑥−𝑀𝑀𝑜𝑜
𝜎𝜎

  (3.2), 

где𝐴𝐴𝑠𝑠 – коэффициент асимметрии; 

�̅�𝑥 – средняя арифметическая; 

𝑀𝑀𝑜𝑜 – мода; 

𝜎𝜎 – среднее квадратическое отклонение. 

В качестве средней арифметической используем среднюю арифметическую 

взвешенную (�̅�𝑥 − средняя величина исследуемого явления) (3.3): 

     �̅�𝑥 = ∑𝑥𝑥×𝑓𝑓
∑𝑓𝑓

  (3.3), 

где 𝑥𝑥 – варианта осредняемого признака; 

𝑓𝑓 – частота (вес) варианты. 

Мода (𝑀𝑀𝑜𝑜) – наиболее часто встречающееся значение признака, определяется 

согласно формуле (3.4): 

  𝑀𝑀𝑜𝑜 = 𝑥𝑥𝑀𝑀𝑜𝑜 + ℎ𝑀𝑀𝑜𝑜

𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜−𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜−1
�𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜−𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜−1�+(𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜−𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜+1)

  (3.4), 

где 𝑥𝑥𝑀𝑀𝑜𝑜 – нижняя граница модального интервала; 

ℎ𝑀𝑀𝑜𝑜– величина модального интервала; 

𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜– частота модального интервала; 

𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜−1– частота интервала, предшествующего модальному; 

𝑓𝑓𝑀𝑀𝑜𝑜+1– частота интервала, следующего за модальным. 

Дисперсия (𝜎𝜎) – это стандартное отклонение. Дисперсия характеризует квадрат 

отклонений вариантов от их средней арифметической. Была использована взвешенная 

дисперсия, рассчитываемая  по формуле (3.5): 

𝜎𝜎2 = ∑(𝑥𝑥−�̅�𝑥)2𝑓𝑓
∑𝑓𝑓

 (3.5), 

значение символов обозначено выше. 

Принято считать, что асимметрия выше 0,5 (независимо от знака) считается 

значительной, если она меньше 0,25, то незначительной. 

Для определения нормальности распределения используется шкала нормальности 

распределения: 

 |𝐴𝐴𝑆𝑆| > 0,5 –  где асимметрия значительна, распределение не является нормальным; 

 0,5 ≥ |𝐴𝐴𝑆𝑆| > 0,25 –  где асимметрия умеренная, распределение является нормальным; 

 |𝐴𝐴𝑆𝑆| ≤ 0,25 – где асимметрия незначительная, распределение является нормальным. 
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Формы для проведения расчетов представлены в таблицах 3.3 и 3.4. 

Таблица 3.4– Форма анализа совокупности[20,53]: 

Ин-
тер-
вал 

Количество 
единиц 

совокуп-
ности, 𝑓𝑓 

Доля 
Накоп-
ленная 

частость 

Сере-
дина 

интер-
вала 𝑥𝑥 

𝑥𝑥 ∙ 𝑓𝑓 𝑥𝑥 − �̅�𝑥 (𝑥𝑥 − �̅�𝑥)2 (𝑥𝑥 − �̅�𝑥)2 ∙ 𝑓𝑓 

 �𝑓𝑓    �…   �… 

Таблица 3.5 – Форма анализа асимметрии распределения [20] 

Расчетные значения 

Среднее 
арифметическое, �̅�𝑥 Мода, 𝑀𝑀𝑜𝑜 Среднее квадратическое 

отклонение, 𝜎𝜎 
Коэффициент 

асимметрии, |𝐴𝐴𝑆𝑆| 

    

В соответствии с описанной выше теоретической частью были выполнены расчеты 

всех пунктов отправления на территории Москвы с распределением в зависимости от 

отправления пассажиров в сутки. Также был рассчитан коэффициент асимметрии 16 

пунктов отправления равный |As|=0,36, что согласно шкале нормальности распределения 

указывает на умеренную асимметрию, а распределение является нормальным. Исходя из 

вышеизложенного следует, что выделенная совокупность группы является однородной, и 

обладает схожими свойствами, находящимися под воздействием одинаковых факторов. 

 

3.3.1 Выборка объектов исследования 

Для проведения проектного эксперимента в параграфе 3.2 были поставлены 

граничные условия, а в параграфе 3.3 доказана однородность выделенной группы, которая 

обладает схожими свойствами, что позволяет нам на основе генеральной совокупности всех 

пунктов отправления перейти в целях апробации методики к обследованию выборочной 

совокупности. Полученные в результате выборочной совокупности обследования с 

определенным уровнем вероятности будут распространяться на всю исходную 

совокупность [28]. Однако, при использовании выборочных наблюдений результат всегда 

связан с измеряемой погрешностью. Согласно правилам статистики доверительная 

вероятность результатов исследований должна составлять не менее 85% [20].  При этом, 

чем выше объем выборки, тем ниже значение ошибки выборочных наблюдений, в тоже 

время это приводит к повышению трудоемкости обследования и увеличению срока сбора и 

обработки результатов. При использовании метода выборочных наблюдений необходимо 

определить минимально необходимый объем выборки, этот объем должен обеспечивать 
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требуемую точность полученных статистических характеристик при заданном уровне 

вероятности [28].  

Исследование генеральной совокупности всех пунктов отправления согласно 

изложенным в параграфе 3.2 граничным условиям целесообразно разделить отдельно на 

автостанции, приведенные в таблице 3.6, и автовокзалы, приведенные в таблице 3.7, так как 

для двух этих объектов инфраструктуры внешнего транспорта применяется различный 

порядок значений норм проектирования. Также согласно граничным условиям из 

типологической группы автостанции были отброшены мелкие пункты отправления с 

величиной суточного отправления до 100 пассажиров (строка 1-9 в таблице 3.1). 

Таблица 3.6 – Генеральная совокупность типологической группы – автостанции 

№ 

Расчетное 
сут.отправление 

автостанций, 
пасс. в сутки 

Название 
Объем 

отправления, 
пасс.в сутки 

Класс 
автостанции 

1 

200-1000 
 

Щелковская 239 

Пассажирские 
автостанции 

2 Рижская 245 
3 Белорусская 312 
4 Домодедовская 333 
5 Черкизовская 418 
6 Анино 419 
7 Бульвар Дмитрия Донского 419 
8 Парк Победы 452 
9 Новоясеневская 577 
10 Ул. Академика Янгеля 598 
11 Царицыно 851 
12 Курская 897 
Суммарное отправление автостанций, пасс.в сутки 5750 

Согласно формулам (3.1-3.5) был рассчитан коэффициент асимметрии 12 

автостанций, равный |As|=0,37, что согласно шкале нормальности распределения указывает 

на умеренную асимметрию, распределение является нормальным, о чем также 

свидетельствует кривая нормального распределения, приведенная на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5– Кривая нормального распределения выборочной группы автостанции 
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Таблица 3.7– Генеральная совокупность типологической группы – автовокзалы 

№ 

Расчетное 
сут.отправление 

автовокзалов, 
пасс. в сутки 

Название 
Объем 

отправления, 
пасс.в сутки 

Класс 
автовокзала 

1 

1000-2000 

Савеловская 1044 

Автовокзалы 
малые 

2 Орехово 1155 
3 Партизанская 1169 
4 Алтуфьево 1170 
5 Водный стадион 1563 
6 Павелецкая 1816 
7 

2000-4000 

ВДНХ 2088 
8 Компсомольская 2248 
9 Юго-Западная 2604 
10 Тушино 2636 
11 Теплый Стан 2992 
12 4000-6000 Красногвардейская 4266 Автовокзалы 

средние 13 Варшавская 5349 
14 6000-8000 Котельники (Выхино) 7563 

15 8000-10000 Южные Ворота 10044 Автовокзалы  
большие 

Суммарное отправление автовокзалов, пасс.в сутки 47707 
Аналогичным способом был рассчитан коэффициент асимметрии 15 автовокзалов, 

равный |As|=0,10, что согласно шкале нормальности распределения указывает на 

незначительную асимметрию, распределение является нормальным, о чем также 

свидетельствует кривая нормального распределения, приведенная на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6– Кривая нормального распределения выборочной группы автовокзалы 
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пассажиров и автовокзалы с суточным отправлением более 1000 пассажиров. Генеральная 

совокупность была проранжирована по величине выбранного признака – суточного 

отправления пассажиров, данная типизация генеральной совокупности позволяет 

исключить влияние межгрупповой дисперсии на среднюю ошибку выборки, которая будет 

определяться только внутригрупповой вариацией признака – средней и внутригрупповых 

дисперсий. Данный подход позволит улучшить достоверность результатов и повысить 

надежность[13,14]. 

Отбор единиц в типическую выборку выполнен пропорционально объему 

статистической совокупности типических групп по формуле (3.6) [20,13]: 

𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁

(3.6), 

где 𝑁𝑁𝑖𝑖 – объем i-ой группы; 

𝑛𝑛𝑖𝑖 – объем выборки из i-ой группы. 

При расчете размера выборки доверительная вероятность определена в 95 %, 

доверительный интервал (погрешность) составил 0,01 (1 %) [20,13].  

Доверительная вероятность показывает, с какой вероятностью случайная величина 

попадет в доверительный интервал. Доверительный интервал (погрешность) означает 

размах части кривой распределения по обе стороны от выбранной точки, куда могут 

попадать случайные величины. 

Общий объем статистической совокупности (генеральная совокупность) 36пунктов 

отправления составляет 53750 пассажиров в сутки. Таким образом, с учетом доверительной 

вероятности 95% и погрешности в 1% требуемый размер выборки составит 8148 

пассажиров в сутки[85]. 

Определим объем статистической совокупности по группам в зависимости от 

разбивки на автовокзалы и автостанции, как показано в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Объем выборочной совокупности с разбивкой на группы автовокзалы и 

автостанции 

Планировочная зона Объем типических групп Выборка по группам 

Автостанции 5750 860 

Автовокзалы 47707 7288 

Выборка в 8148 пассажиров в сутки для генеральной совокупности более 53750 

пассажиров в сутки означает доверительную вероятность 95 % и доверительный интервал 

± 1%. То есть, при проведении 100 исследований с такой выборкой (8148 пассажиров) в 95 
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исследованиях (или в 95% случаев) получаемые величины по законам статистики будут 

находиться в пределах ± 1% от исходного, при условии, что характер распределения 

случайных величин близок к нормальному и они выбраны случайно[20]. 

Следующим этапом практического эксперимента был отбор конкретных пунктов 

отправления из общей совокупности с учетом различного по величине значения суточного 

отправления пассажиров. Для того, чтобы включить в выборку узлы разных характеристик 

будем проводить набор из различных планировочных зон, описанных в главе 2. Данные 

приведены в таблице 3.9. Выборка будет считаться репрезентативной, если суммарный 

объем выборочной совокупности по отправлению пассажиров в сутки со всех пунктов 

отправления превысит 8148 пасс. 

Для разработанной методики для оценки системы размещения автовокзалов и 

автостанции в крупнейших городах на примере Москвы помимо оценки участков, на 

которых уже размещаются автовокзалы и автостанции, отобранные для анализа в выборку, 

необходимо также оценить участки предполагаемых под размещение будущих 

автовокзалов и автостанций. Выборка участков проектных автовокзалов и автостанций 

проводилась по тому же критерию расчетного суточного отправления пассажиров с 

проектируемого автовокзала или автостанции.  

Таблица 3.9 – Объем выборочной совокупности существующих автовокзалов и 

автостанций в городе Москве[1,13,14]: 

Название пункта 

отправления 

Автовокзал/автост

анция 

Планировочная 

зона 

Суточное отправление, 

(пасс.в сутки) 

Новоясеневская Автостанция Окраинная 577 

Парк Победы Автостанция Срединная 452 

Белорусская Автостанция Центральная 312 

Красногвардейская Автовокзал Окраинная 4266 

ВДНХ Автовокзал Срединная 2088 

Комсомольская Автовокзал Центральная 2248 

Итого 9943 

Выбор участков под проектное размещение автовокзалов и автостанций 

основывался на прикладных работах, выполненных проектными институтами города 

Москвы.  

Так как на момент 2019 года в центральной планировочной зоне не размещается ни 

одного автовокзала либо автостанции, в связи со стратегической установкой города 

Москвы в части транспортной системы по вытеснению транспортных потоков из 

центральной части города, предложены к рассмотрению участки под размещение 
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автовокзалов в периферийной части города. Также согласно приоритету на укрупнение 

проектируемых автовокзалов с целью повышения их коммерческой составляющей было 

предложено оценить территории двух  крупных  проектируемых автовокзалов с расчетным 

суммарным суточным отправлением, превышающим размер выборочной совокупности: 

• Автовокзал «Саларьево» - расчетное кол-во 6100 пасс.в сутки; 

• Автовокзал «Ботанический Сад» - расчетное кол-во 4600 пасс.в сутки. 

На рисунке 3.7 показано положение объектов исследования в планировочной 

структуре города Москвы. 

Для проведения обследования было выбрано 3 существующих автостанции: 

Новоясеневская, Парк Победы и Белорусская, а также 3 существующих автовокзала: 

Красногвардейская, Комсомольская, ВДНХ и 2 проектируемых автовокзала: 

Ботанический Сад и Саларьево.Данные объекты были выбраны исходя из расположения в 

планировочной структуре города Москвы: 1 автовокзал и 1 автостанция в центральной 

планировочной зоне города, 1 автовокзал и 1 автостанция в срединной зоне города, а также 

3 автовокзала и 1 автостанция в окраинной зоне города, согласно таблице 3.10  

Таблица 3.10 – Объем выборочной совокупности существующих и проектируемых 

автовокзалов и автостанций в городе Москве 

Название пункта 

отправления 
Автовокзал/автостанция 

Планировочная 

зона 

Суточное 

отправление,  

(пасс.в сутки) 

Новоясеневская Автостанция Окраинная 577 

Парк Победы Автостанция Срединная 452 

Белорусская Автостанция Центральная 312 

Красногвардейская Автовокзал Окраинная 4266 

ВДНХ Автовокзал Срединная 2088 

Комсомольская Автовокзал Центральная 2248 

Итого существующих объектов 9943 

Саларьево Автовокзал Окраинная 6100 

Ботанический Сад Автовокзал Окраинная 4600 

Итого существующих объектов 10700 

Выборочная совокупность 8148 

В результате проведенных расчетов можно утверждать, что при обследовании 

этихсуществующих и проектируемых автовокзалов и автостанций обеспечивается высокая 

достоверность результатов (95%) с минимальной погрешностью в 1% для всех автовокзалов 
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и автостанций, а последующее сравнение существующих участков с перспективными 

участками под размещение покажет, какой вариант размещения наиболее рациональный. 

 

 
Рисунок 3.7 – Положение выбранных объектов исследования в планировочной структуре 

города Москвы 
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3.3.2 Выявление фактических показателей существующих и проектных 

автовокзалов и автостанций в городе Москве 

 

Во 2 главе диссертационного исследования подробно описана методика проведения 

эксперимента по оценке территорий под размещение АВ и АС. Для апробации методики в 

параграфе 3.3.1 методами математической статистики был обоснован выбор 6 

существующих автовокзалов и автостанций и 2 проектируемых автовокзалов. 

Существующие автостанции: 

• Новоясеневская; 

• Парк Победы; 

• Белорусская. 

Существующие автовокзалы: 

• Красногвардейская; 

• ВДНХ; 

• Комсомольская. 

Проектируемые автовокзалы: 

• Ботанический Сад; 

• Саларьево. 

Для получения интегрального показателя размещения АВ и АС необходимо 

определение фактических показателей оценки каждого параметра, выделенного в дереве 

свойств. Методика определения фактических простых и квазипростых показателей 

представлена в приложении 5. 

Определение фактических сведений по объектам обследования включает 

следующие этапы[20]: 

1. Аналитический (расчетный) метод. Заключался в измерении площади 

простого или квазипростого показателя и определялся как отношение 

полученной площади ко всей оцениваемой территории. Также заключался в 

выявлении наличия данного простого или квазипростого свойства в 

границах оцениваемого участка; 

2. Метод физических измерений. Заключался в проверке загрузки перегонов и 

станций СВТ и Ж/Д с помощью натурных обследований. 

3. Выявление загрузки УДС на базе программного комплекса EMMY. 
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В соответствии с вышеописанными этапами по предложенной в приложении 5 

методике были произведены расчеты всех 8 пунктов отправления с выявлением простых и 

квазипростых показателей. 

Фактические показатели местоположения в городе определялись исходя из 

распространенных зон градостроительного планирования и показаны на рисунке 3.6. 

Для определения видов собственности на землю была использована публичная 

кадастровая карта РФ.  

Для примера определения доли федеральных земель, земель в публичной 

собственности и выявления частных земель, показатель №1-3, на рисунках 3.8-3.9 показаны 

пункты отправления Новоясеневская (существующий) и Саларьево (проектируемый), где 

фиолетовым  цветом показаны земли общего пользования, бесцветным земли общего 

пользования территории жилых кварталов и относящиеся к УДС и общественным зонам, 

розовым цветом показаны земли в частной собственности. 

Для определения простых и квазипростых свойств под № 4-11 в дереве свойств 

использовались базы данных Института Генплана Москвы, которые включали в себя 

подоснову на рассматриваемую территорию, а также линии градостроительного 

регулирования г. Москвы. Карта для аналитического (расчетного) метода оценки 

территорий приведена на рисунке 3.10 на примере существующего пункта отправления 

ВДНХ. 

 
Рисунок 3.8 – Определение фактических показателей видов собственности на землю 

(Новоясеневская) 
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Рисунок 3.9 – Определение фактических показателей видов собственности на землю 

(Саларьево) 

Для проведения анализа участка проводились физические обмеры в программе 

AutoCAD точными замерами площадей по каждому из показателей №№ 4,5,6,7,8,9,10,11 и 

вычисление долей, опираясь на классификацию красных линий градостроительного 

регулирования, а также на расположение жилых и иных объектов, попадающих в зону 

рассмотрения участка. 

 
Рисунок 3.10 – Определение фактических показателей №4-11 (ВДНХ) 
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Для определения зоны запланированного развития территории, показатель 33-34,  

была проведена оценка каждого рассматриваемого участка по Генеральному Плану 

развития города Москвы. Участку, который был расположен вблизи кварталов, 

попадающих под реорганизацию городской территории, присваивался положительный 

коэффициент, участку территории, расположенному в зоне стабилизации, то есть в 

сформировавшейся застройке, присваивался отрицательный коэффициент. Как показано на 

рисунке 3.11 территория существующей автостанции Новоясеневская находится в зоне 

стабилизации, следовательно, ее реконструкция или строительство нового, более крупного 

автовокзала на этой территории будет нежелательным, напротив, территории,попадающие 

под оценку в проектируемом пункте отправления Ботанический сад попадают под 

реорганизацию, о чем свидетельствует синяя и зеленая штриховки на карте (рисунок 3.12). 

 

 
Рисунок 3.11– Определение фактических показателей зон запланированного развития 

территории (Новоясеневская) 

Фактические значения показателей категорий ТПУ и взаимодействующие в них 

виды транспорта (показатели №35-37 и показатели №38-40) определялись аналитическим 

методом исходя из действующих пересадок в рассматриваемых узлах. 
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Рисунок 3.12– Определение фактических показателей зон запланированного развития 

территории (Ботанический Сад) [14]. 

Показатели загрузки УДС были определены с применением программного 

комплекса ЕММY, на базе которой Институтом Генплана Москвы создана и 

эксплуатируется транспортная модель Москвы и Московского региона. На рисунках 3.13-

3.14 показана загрузка УДС в существующих пунктах отправления Красногвардейская и 

Парк Победы. 

 
Рисунок 3.13 – Определение фактических показателей загруженности УДС (Парк 

Победы) 
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Рисунок 3.14 – Определение фактических показателей загруженности УДС 

(Красногвардейская) 

Фактические показатели категорийности УДС были определены в каждом 

рассматриваемом пункте отправления аналитическим методом по Генеральному плану 

развития Москвы. На примере существующего пункта отправления Белорусская, 

показанной на рисунке 3.15, видно, что в данном пункте отправления присутствует как 

магистральная УДС первой категории – черный цвет, магистральные УДС второй 

категории – красный цвет, так и распределительная УДС (районные и местные дороги) – 

зеленый и голубой цвета соответственно. 

 
Рисунок 3.15 – Определение фактических показателей категорийности УДС 

(Белорусская) 
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Показатели загрузки СВТ (метрополитена) №18-21, а также показатели загрузки 

Ж/Д №21-25 были определены по базам данных института Генплана Москвы, база данных 

составлена по данным ГУП «Московский Метрополитен» с последующей проверкой 

загрузки в натурных обследованиях оцениваемых пунктов отправления. Натурные 

обследования проводились с участием студентов МГСУ, проходящих практику на 

предприятии в летний период 2017 года. 

Расчет показателей спроса приведены в приложении 5. Логика расчета заключается 

в следующем: достаточная пропускная способность автовокзала или автостанции по 

направлению определяется как суммарное отправление пассажиров с автовокзала либо 

автостанции, расположенной вблизи вылетной магистрали, к суммарному отправлению 

пассажиров по этой вылетной магистрали в расчете на участке за пределами МКАД. Если 

автовокзалов и автостанций больше одного на магистрали, то рассчитывается их суммарное 

значение взятое по секторам города в привязке к данной магистрали. Суммарное 

отправление по секторам в привязке к магистрали приведено в таблице 3.11. Показатели 

суммарного отправления приведены по данным натурных обследований, проведенных в 

2015 году. 

 

 
Таблица 3.11 – Суммарное отправление пассажиров в сутки по секторам города в привязке 

к магистрали в городе Москве 

№ Название 
магистрали Названия автовокзалов и автостанции 

Кол-во 
отправлений, 
пасс.в сутки 

1 М1 «Кунцевская»; «Парк Победы» 468 чел. 

2 М3 «Юго-Западная»: «Теплый Стан» 
«Новоясеневская» 6 173 чел. 

3 М2 «Бульвар Дмитрия Донского»; «Аннино»; «Ул. 
Академика Янгеля»; «Южная» 6 785 чел. 

4 М4 
«Кантемировская»; «Царицыно»; «АС 

Орехово»; «Домодедовская»; 
«Красногвардейская»; «АВ Южные Ворота» 

16 661 чел. 

5 М5 «Павелецкая»;«Котельники» 9 379 чел. 
6 М7 «Курская»; «Шоссе Энтузиастов» 935 чел. 

7 А103 
«Щелковская»; «Черкизовская»; 

«Партизанская»; «Красносельская»; 
«Комсомольская» 

4 128 чел. 

8 М8 «Рижская»; «ВДНХ»; «Ботанический Сад» 2 374 чел. 
9 А104 «Алтуфьево» 1 170 чел. 

10 М10 «Речной вокзал»; «Водный стадион»; 
«Войковская»; «Белорусская»; «Савеловская» 2 962 чел. 

11 М9 «Волоколамская»; «Тушино»; «Планерная» 2 668 чел. 
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На основании суммарных показателей отправления, приведенных в таблице 3.11, 

была составлена схема спроса на услуги транспортной системы, представленная на рисунке 

3,16, где красным цветом показано суммарное существующее отправление с каждой 

автостанции, а зеленым существующее отправление пассажиров по магистралям в сечении, 

взятым сразу же после пересечения МКАД. 

Расчетный показатель больше 1 говорит о достаточной пропускной способности и 

говорит о нецелесообразности размещения на данной территории автовокзальной 

инфраструктуры при  прочих равных условиях. 

По результатам выполненного аналитического и практического обследования были 

собраны и определены все простые и квазипростые показатели каждого из 8 пунктов 

отправления. Результаты обследований приведены в приложении Г «Итоговые значения 

простых и квазипростых показателей по автовокзалам». 

 

 
Рисунок 3.16– Карта спроса на услуги транспортной системы в г. Москве 
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3.3.3 Расчет интегральных индексов размещения автовокзалов и автостанций в 

городе Москве 

 

В соответствии с методикой, описанной в главе 2 настоящего диссертационного 

исследования, на основе метода квалиметрического анализа, после определения всех 

значений абсолютных показателей по 6 существующим пунктам отправления и 2 

проектируемым автовокзалам, необходимо рассчитать их интегральные индексы 

размещения АВ, комплексно сравнивая узлы между собой по всем параметрам дерева 

свойств размещения АВ и АС[63]. 

Рекомендованной для строительства автовокзала или автостанции будет территория, 

чей интегральный Индекс размещения ИрАВ будет выше. В качестве эталонных значений 

абсолютных показателей (𝑃𝑃𝑖𝑖эт) принимаются лучшие во всех рассматриваемых вариантах 

показатели Pij по каждому показателю, выраженные в натуральных единицах, баллах или  

%.  

Лучшие значения определяются индивидуально для каждого показателя. Показатели 

могут иметь как положительный, так и отрицательный характер, следовательно, значения 

могут быть как минимальными, так и максимальными, в зависимости от желательности 

наличия либо отсутствия данного фактора на размещение АВ и АС на рассматриваемой 

территории. Это условие в таблице расчетов 3.12 выражается условием «минимум» или 

«максимум». 

Вместе с тем для определении эталонных значений каждого отдельного показателя 

должно выполняются 3 варианта условий[63]: 

1) Постоянные эталоны, выраженные в процентах; 

2) Плавающие функции, когда в качестве эталонных принимаются лучшие для данного 

показателя из всех фактически определенных значений; 

3) Бальная оценка для безразмерных показателей, связанных только с наличием либо 

отсутствием какого-либо фактора в узле.  
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Таблица 3.12 – Результаты обследования АВ и АС[14,20] 

Номер 
показателя Mj, % 

Pj
эт Объект № 1 Объект № 2 

max/min Pjiэт Pjiэт.расч. 
 Новоясеневская Парк Победы 
P1j K1j K1j Mj P2j K2j K2j Mj 

26 0,89 min 0 Нет = 1 Нет 1 0,89 Нет 1 0,89 
27 3,33 min 0 Нет = 1 Нет 1 3,33 Да 0 0,00 
28 5,39 max 1 Да = 1 Да 1 5,39 Нет 0 0,00 
1 1,11 min 0 100 0 1 1,11 0 1 1,11 
2 3,71 max 100 100 100 1 3,71 95 0,95 3,52 
3 0,96 min 0 100 0 1 0,96 5 0,95 0,91 
4 1,23 min 0 100 23 0,77 0,95 58 0,42 0,52 
5 4,55 min 0 100 10 0,9 4,09 13 0,87 3,96 
6 0,50 min 0 100 9 0,91 0,46 0 1 0,50 
7 0,44 min 0 100 48 0,52 0,23 0 1 0,44 
8 2,23 min 0 100 15 0,85 1,90 28 0,72 1,61 
9 4,95 max 100 100 0 0 0,00 0 0 0,00 
10 1,38 min 0 100 0 1 1,38 32 0,68 0,94 
11 1,94 max 100 100 17 0,17 0,33 34 0,34 0,66 
33 9,70 max 1 Да = 1 Нет 0 0,00 Да 1 9,70 
34 3,11 min 0 Нет = 1 Да 0 0,00 Нет 1 3,11 
35 1,19 min 0 Нет = 1 Да 0 0,00 Да 0 0,00 
36 2,48 max 1 Да = 1 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
37 3,02 max 1 Да = 1 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
38 3,23 max 1 Да = 1 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
39 4,56 max 1 Да = 1 Да 1 4,56 Да 1 4,56 
40 7,20 max 1 Да = 1 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
12 0,52 min 0 Нет = 1 Нет 1 0,52 Да 0 0,00 
13 1,25 min 0 Нет = 1 Нет 1 1,25 Нет 1 1,25 
14 4,32 max 1 1 0,6 0,6 2,59 0,5 0,5 2,16 
15 0,82 min 0,01 0,01 0,01 1,00 0,82 0,30 0,03 0,03 
16 1,53 max 0,7 0,7 0 0 0,00 0,2 0,29 0,44 
17 2,04 max 0,7 0,7 0 0 0,00 0,5 0,71 1,45 
18 0,70 min 0 Нет = 1 Нет 1 0,70 Да 0 0,00 
19 3,10 max 1 Да = 1 Да 1 3,10 Нет 0 0,00 
20 0,67 min 0 Нет = 1 Нет 1 0,67 Нет 1 0,67 
21 3,55 max 1 Да = 1 Да 1 3,55 Да 1 3,55 
22 0,54 min 0 Нет = 1 0 0 0,00 0 0 0,00 
23 2,03 max 1 Да = 1 0 0 0,00 0 0 0,00 
24 0,53 min 0 Нет = 1 0 0 0,00 0 0 0,00 
25 2,45 max 1 Да = 1 0 0 0,00 0 0 0,00 
45 2,46 min 0 Нет = 1 Да 0 0,00 Нет 1 2,46 
46 6,38 max 100 100 0 0 0,00 72 0,72 4,59 
∑ 100     ∑ 42,48  ∑ 49,03 
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Продолжение таблицы 3.12 

Объект № 3 Объект № 4 Объект № 5 
Белорусская Красногвардейская  ВДНХ 

P3j K3j K3j Mj P4j K4j K4j Mj P5j K5j K5j Mj 

Да 0 0,00 Нет 1 0,89 Нет 1 0,89 
Нет 1 3,33 Нет 1 3,33 Да 0 0,00 
Нет 0 0,00 Да 1 5,39 Нет 0 0,00 
13 0,87 0,96 0 1 1,11 0 1 1,11 
98 0,98 3,64 96 0,96 3,56 99 0,99 3,67 
2 0,98 0,94 4 0,96 0,92 1 0,99 0,95 

78 0,22 0,27 58 0,42 0,52 40 0,6 0,74 
18 0,82 3,73 15 0,85 3,86 10 0,9 4,09 
41 0,59 0,30 0 1 0,50 42 0,58 0,29 
0 1 0,44 0 1 0,44 0 1 0,44 

30 0,7 1,56 25 0,75 1,67 11 0,89 1,98 
0 0 0,00 0 0 0,00 4 0,04 0,20 
0 1 1,38 4 0,96 1,33 44 0,56 0,77 

29 0,29 0,56 33 0,33 0,64 30 0,3 0,58 
Да 1 9,70 Да 1 9,70 Да 1 9,70 
Нет 1 3,11 Нет 1 3,11 Нет 1 3,11 
Нет 1 1,19 Да 0 0,00 Да 0 0,00 
Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
Да 1 3,02 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
Да 1 4,56 Да 1 4,56 Да 1 4,56 
Да 1 7,20 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
Да 0 0,00 Нет 1 0,52 Да 0 0,00 
Нет 1 1,25 Нет 1 1,25 Нет 1 1,25 
0,5 0,5 2,16 1 1 4,32 0,3 0,3 1,30 
0,50 0,02 0,02 1,00 0,01 0,01 0,30 0,03 0,03 
0,7 1 1,53 0,4 0,57 0,88 0,6 0,86 1,31 
0,6 0,86 1,74 0 0 0,00 0,7 1 2,04 
Да 0 0,00 Нет 1 0,70 Нет 1 0,70 
Нет 0 0,00 Да 1 3,10 Да 1 3,10 
Нет 1 0,67 Нет 1 0,67 Нет 1 0,67 
Да 1 3,55 Да 1 3,55 Да 1 3,55 
Нет 1 0,54 0 0 0,00 0 0 0,00 
Да 1 2,03 0 0 0,00 0 0 0,00 
Нет 1 0,53 0 0 0,00 0 0 0,00 
Да 1 2,45 0 0 0,00 0 0 0,00 
Нет 1 2,46 Да 0 0,00 Нет 1 2,46 
47 0,47 3,00 0 0 0,00 33 0,33 2,11 
 ∑ 67,83  ∑ 56,53  ∑ 51,60 
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Продолжение таблицы 3.12 

Объект № 6 Объект № 7 Объект № 8 
 Комсомольская Саларьево Ботанический Сад  

P6j K6j K6j Mj P7j K7j K7j Mj P8j K8j K8j Mj 

Да 0 0,00 Нет 1 0,89 Нет 1 0,89 
Нет 1 3,33 Нет 1 3,33 Нет 1 3,33 
Нет 0 0,00 Да 1 5,39 Да 1 5,39 
33 0,67 0,74 0 1 1,11 5 0,95 1,05 
98 0,98 3,64 30 0,3 1,11 90 0,9 3,34 
2 0,98 0,94 70 0,3 0,29 10 0,9 0,87 

28 0,72 0,89 12 0,88 1,08 26 0,74 0,91 
29 0,71 3,23 1 0,99 4,50 25 0,75 3,41 
39 0,61 0,31 0 1 0,50 28 0,72 0,36 
0 1 0,44 9 0,91 0,40 7 0,93 0,41 
5 0,95 2,12 31 0,69 1,54 18 0,82 1,83 
0 0 0,00 18 0,18 0,89 9 0,09 0,45 
4 0,96 1,33 0 1 1,38 26 0,74 1,02 

17 0,17 0,33 42 0,42 0,81 18 0,18 0,35 
Нет 0 0,00 Да 1 9,70 Да 1 9,70 
Да 0 0,00 Нет 1 3,11 Нет 1 3,11 
Нет 1 1,19 Нет 1 1,19 Да 0 0,00 
Нет 0 0,00 Да 1 2,48 Нет 0 0,00 
Да 1 3,02 Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 
Нет 0 0,00 Нет 0 0,00 Да 1 3,23 
Да 1 4,56 Да 1 4,56 Да 1 4,56 
Да 1 7,20 Нет 0 0,00 Да 1 7,20 
Да 0 0,00 Нет 1 0,52 Нет 1 0,52 
Нет 1 1,25 Нет 1 1,25 Нет 1 1,25 

0 0 0,00 0,8 0,8 3,45 0,5 0,5 2,16 
0,01 1,00 0,82 0,80 0,01 0,01 0,80 0,01 0,01 

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 
0,6 0,86 1,74 0 0 0,00 0,5 0,71 1,45 
Нет 1 0,70 Нет 1 0,70 Нет 1 0,70 
Да 1 3,10 Да 1 3,10 Да 1 3,10 
Да 0 0,00 Нет 1 0,67 Нет 1 0,67 
Нет 0 0,00 Да 1 3,55 Да 1 3,55 
Нет 1 0,54 0 0 0,00 Нет 1 0,54 
Да 1 2,03 0 0 0,00 Да 1 2,03 
Нет 1 0,53 0 0 0,00 Нет 1 0,53 
Да 1 2,45 0 0 0,00 Да 1 2,45 
Да 0 0,00 Да 0 0,00 Нет 1 2,46 
0 0 0,00 0 0 0,00 33 0,33 2,11 
 ∑ 46,43  ∑ 57,53  ∑ 74,94 
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Построение рейтинга приоритетных территорий для размещения АВ и АС 

В соответствии с полученными индексами размещения составлен перечень АВ и 

АС по эффективности функционирования автовокзалов на оцениваемом участке, там где 

интегральный показатель размещения выше, там наиболее благоприятные условия под 

размещение новой или реконструкции существующей автостанции или автовокзала.  

 Перечень оцениваемых территорий с итоговыми интегральными Индексами 

размещения АВ (ИрАВ) представлен в таблице 3.13 и на диаграмме на рисунке 3.17. 

Таблица 3.13– Рейтинг оцениваемых оцениваемых территорий под размещение АВ и АС в 

планировочной структуре города Москвы   

Название АВ или АС Ир АВ Удобство размещения 

Ботанический Сад 74,94 Ранг 1 

Белорусская 67,83 Ранг 2 

Саларьево 57,53 Ранг 3 

Красногвардейская 56,53 Ранг 4 

ВДНХ 51,60 Ранг 5 

Парк Победы 49,03 Ранг 6 

Комсомольская 46,43 Ранг 7 

Новоясеневская 42,48 Ранг 8 
По данным проведенного эксперимента наиболее благоприятная территория под 

размещение автовокзала - возле ТПУ «Ботанический Сад».  

 
Рисунок 3.17– Рейтинг оцениваемых территорий под размещение АВ и АС в 

планировочной структуре города Москвы   
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3.4 Рекомендации по реализации методики размещения автовокзалов и 

автостанций в крупнейших городах 

По данным проведенного эксперимента наиболее благоприятная территория под 

размещение автовокзала - возле ТПУ «Ботанический Сад». В соответствии с выполненными 

расчетами интегральный Индекс размещения АВ на данной территории составляет 74,94 

балла, проектируемый автовокзал на данной территории будет в значительном отрыве по 

показателю от остальных оцениваемых территорий.  

Проанализировав полученные данные можно выделить несколько причин, по 

которым эта территория наиболее благоприятна для размещения на ней автовокзала по 

сравнению с другими оцениваемыми территориями. 

ТПУ «Ботанический Сад» имеет сразу две пересадки со скоростным внеуличным 

транспортом и с железнодорожным транспортом, представленным МЦК, кроме того узел 

не перегружен пассажиропотоками, а прилегающая УДС работает с запасом пропускной 

способности. Кроме того, данная территория находится в окраинной планировочной зоне 

города, но в наибольшем приближении к срединной планировочной зоне, что в 

соответствии с градостроительной политикой города Москвы является выгодным для 

правительства города, а также является удобным для пассажиров. Практически вся 

рассматриваемая территория ТПУ «Ботанический Сад» относится к зоне реорганизации 

застройки, и в данный момент застройка данной территории уже ведется.  

Следует отметить низкую долю территорий, являющихся градостроительными 

ограничителями застройки, в данном узле минимальна доля зоны ООПТ по сравнению с 

существующей автостанцией «Новоясеневская», доля зон объектов историко-культурного 

наследия незначительно повлияла на итоговый интегральный индекс размещения АВ 

Ботанический сад из-за низкого веса данного показателя.  

Вторым узлом по приоритетности развития согласно расчету, проведенному в 

эксперименте данного диссертационного исследования, является территория возле ТПУ 

«Белорусская», данное решение обосновывается высокими пассажиропотоками и двумя 

видами пересадок (СВТ и Ж/Д) при запасе пропускной способности обоих транспортных 

систем. Данная территория проигрывает АВ «Ботанический Сад» из-за высокого уровня 

загрузки прилегающей УДС, несмотря на низкий вес данного показателя, а также из-за 

наличия большой доли зон объектов историко-культурного наследия. Основным минусом 

данной территории является ее расположение в центральной планировочной зоне города, 

что в распространенной практике градостроительного проектирования и размещения АВ и 

АС идет вразрез с транспортной политикой г. Москвы.  
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Можно сделать вывод, что функционирование на данной территории АС или АВ 

является удобным для пассажиров и привлекательным для перевозчиков, расположение 

такого рода АВ или АС будет востребовано в других городах с более гибкой транспортной 

политикой по ограничению трафика в центральной планировочной зоне города. С точки 

зрения размещения на данной территории центрального автовокзала для прибывающих 

международных маршрутов данная территория будет являться приоритетной. 

Следующей территорией по приоритету является проектируемый автовокзал возле 

существующего ТПУ «Саларьево». Узел находится в окраинной планировочной зоне 

города, но из-за высокой доли частных земель и отсутствия пересадки с Ж/Д транспортом 

значительно проигрывает существующему пункту отправления «Белорусская». Высокий 

уровень в рейтинге у данного узла по ряду причин: удобство расположения, низкая загрузка 

УДС и функционирование в региональном ТПУ. На данной территории рекомендуется 

размещение крупного автовокзала для межрегиональных маршрутов южного направления, 

с возможностью принятия пригородных маршрутов из МО. 

Весьма высокое положение в рейтинге оцениваемых территорий занимает 

действующий автовокзал «Красногвардейская», из-за удобного расположения, низкой 

загрузки УДС и высокого запаса станций и перегонов СВТ, а также благодаря низкой доле 

территорий с градостроительными ограничениями. Данный узел эффективно 

функционирует, рекомендована реконструкция инфраструктуры автовокзала с целью 

повышения комфортности для пассажиров в узле.  

Варьирование показателей индекса размещения АВ 

В задачи разработки методики оценки территорий под размещение АВ и АС не 

входило улучшение существующих автовокзалов и автостанций, но если изменить 

существующую ситуацию в границах расположения существующего АВ или АС, то  

показатели дерева свойств изменятся и  можно сделать вывод, что при изменении 

некоторых факторов может измениться итоговый Индекс размещения АВ. Показатели, на 

которые можно повлиять: загрузка УДС и загрузка СВТ. Соответственно это показатели 

№14,20 и 21. 

К примеру, возможно провести мероприятия по повышению пропускной 

способности прилегающей УДС путем ее реконструкции, от этого в положительную 

сторону сдвинется 14 показатель- загрузка УДС с запасом пропускной способности. 

Реконструировав в ТПУ вестибюль станции или установив новые турникеты во входной 

группе можно повысить пропускную способность станции СВТ, от этого в положительную 

сторону поменяются показатели 20 и 21. 
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Рассмотрим изменения показателей загрузки УДС и СВТ на примере оцениваемой 

территории  в узле «Комсомольская». 

Перечень оцениваемых территорий с измененными  интегральными Индексами 

размещения АВ (ИрАВ) представлены на диаграмме рисунка 3.18 (изменение только 

загрузки УДС) и диаграмме рисунка 3.19 (изменение загрузки УДС и СВТ). 

 
Рисунок 3.18 – Рейтинг оцениваемых территорий под размещение АВ и АС с 

повышением запаса пропускной способности УДС (Комсомольская)   

 
Рисунок 3.19 Рейтинг оцениваемых территорий под размещение АВ и АС с повышением 

запаса пропускной способности УДС  и СВТ (Комсомольская)   
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Изменение показателей загрузки УДС и СВТ в ТПУ «Комсомольская» 

благоприятно скажется на Индексе размещения АВ в данном ТПУ, благодаря 

реконструктивным мероприятиям по повышению пропускной способности УДС и СВТ 

территория «Комсомольская» передвинется с 7-й строчки на 5-ю, несмотря на повышение 

ИрАВ «Комсомольская» все равно не выйдет на 1-й ранг, следовательно, можно сделать 

вывод о нецелесообразности развития и реконструкции УДС и СВТ данного узла для 

размещения на данной территории АВ. 
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ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

 

1. Сформирована методика определения индекса размещения автовокзалов и 

автостанций, состоящая из 6 этапов оценки, основанная на комплексе транспортных и 

градостроительных показателей. Поставлены задачи и установлены граничные условия 

исследования.   

2. По результатам выполненного методами математической статистики анализа 

генеральной совокупности  автовокзалов и автостанций по одному из главных критериев – 

суточное отправление пассажиров проведена выборка оцениваемых территорий для 

проектного эксперимента. 

3. В целях апробации методики в соответствии с теорией выборочных наблюдений 

выбрано 6 существующих пунктов отправления: автостанция «Новоясеневская», 

автовстанция «Белорусская», автостанция «Парк Победы», автовокзал «ВДНХ», автовокзал 

«Красногвардейская», автовокзал «Комсомольская» и 2 предлагаемых под размещение 

автовокзала: «Саларьево»  и «Ботанический сад». 

4. В соответствии с рассчитанными Индексами размещения АВ и АС (ИрАВ) 

составлен ранжированный список по приоритету реализации на оцененных участках 

автовокзалов или автостанций. Наиболее перспективной территорией для размещения 

автовокзала согласно выполненному расчету является территория в ТПУ «Ботанический 

Сад» с ИрАВ = 74,94, наименее перспективной для дальнейшего развития и 

функционирования является территория существующей автостанции «Новоясеневская» с 

ИрАВ = 42,48. 

5. В результате изменения показателей по пропускной способности УДС и СВТ на 

территории в ТПУ «Комсомольская» выявлено незначительное повышение Индекса 

размещения АВ и АС с ИрАВ = 46,43до ИрАВ = 54,97, что свидетельствует о 

нерациональности реконструктивных мероприятий на данной территории. 

6. Разработанная методика позволяет оценивать территории под размещение 

автовокзалов и автостанций в планировочной структуре крупнейших городов, опираясь на 

многофакторный метод математической статистики, используя экспертный метод 

прогнозирования, а также анализировать территории существующих АВ и АС. Результаты 

метода обоснованы законами математической статистики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В качестве объекта рассмотрения из числа крупнейших городов Российской 

Федерации был  обоснован выбор города Москвы, а также проанализирована 

существующая работа по отправлению и прибытию автобусов дальнего следования 

(междугородние и международные рейсы) на действующие автовокзалы, автостанции и 

пункты отправления. 

2. Выполнен обзор мирового опыта размещения автовокзалов и автостанций в 

крупнейших городах, который показал, что в крупнейших городах используется два 

различных подхода к обслуживанию внешних автобусных связей: первый тип - 

формирование одного крупного автовокзала в центральной части города, зачастую в связке 

с железнодорожным вокзалом – компактная система размещения, и второй тип – 

формирование системы из автовокзалов и автостанций в срединной и периферийной части 

города с обслуживанием рейсов по определенным направлениям – распределенная 

система размещения. 

3.  Разработана многофакторная модель оценки размещения АВ и АС, в которой 

множество факторов, оказывающих влияние на развитие оцениваемой территории, 

упорядочены в 2 основные группы оценки: транспортную и градостроительную, каждая 

из которых разбивается на множество показателей, по которым осуществляется оценка. На 

основе системы показателей производится оценка территории под размещение АВ и АС, в 

целях установления наиболее удобного места для их размещения в условиях сложившейся 

застройки крупнейших городов. Построено дерево свойств квалиметрической оценки 

размещения АВ и АС, состоящее из 58 свойств, 38 из которых являются простыми или 

квазипростыми. Проведен опрос 30 экспертов и определены коэффициенты весомости 38 

простых и квазипростых свойств. 

4. Выбор места для строительства пассажирских автовокзалов и автостанций 

предложено устанавливать по Индексу размещения АВ и АС (ИрАВ), для определения 

которого обосновано применение метода квалиметрии и построено дерево показателей 

свойств размещения. ИрАВ может измеряться от 0 до 100 баллов, где 100 максимально 

эффективное расположение автовокзала. 

5. В целях апробации методики в соответствии с теорией выборочных наблюдений 

выбрано 6 существующих пунктов отправления: автостанция «Новоясеневская», 

автовстанция «Белорусская», автостанция «Парк Победы», автовокзал «ВДНХ», автовокзал 

«Красногвардейская», автовокзал «Комсомольская» и 2 предлагаемых под размещение 

автовокзала: «Саларьево»  и «Ботанический сад». 
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6. В соответствии с рассчитанными Индексами размещения АВ и АС (ИрАВ) 

составлен ранжированный список по приоритету реализации на оцененных участках 

автовокзалов или автостанций. Наиболее перспективной территорией для размещения 

автовокзала, согласно выполненному расчету, является территория в ТПУ «Ботанический 

Сад» с ИрАВ = 74,94, наименее перспективной для дальнейшего развития и 

функционирования является территория существующей автостанции «Новоясеневская» с 

ИрАВ = 42,48. В результате изменения показателей по пропускной способности УДС и СВТ 

на территории в ТПУ «Комсомольская» выявлено незначительное повышение Индекса 

размещения АВ и АС с ИрАВ = 46,43до ИрАВ = 54,97, что свидетельствует о 

нерациональности реконструктивных мероприятий на данной территории. 

7. Разработанная методика позволяет оценивать территории под размещение 

автовокзалов и автостанций в планировочной структуре крупнейших городов, опираясь на 

многофакторный метод математической статистики, используя экспертный метод 

прогнозирования, а также анализировать территории существующих АВ и АС. Результаты 

метода обоснованы законами математической статистики[14]. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Размещение АВ и 

АС  в планировочной структуре городов в дальнейшем создадут предпосылки для 

разработки отечественных нормативов, регламентирующих методы оценки качества 

размещения вокзальной инфраструктуры на внешнем автобусном транспорте крупнейших 

городов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотофиксация существующего положения автовокзалов и автостанций на 
территории города Москвы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Данные пассажиропотоков по отправлению с действующих пунктов отправления в 
городе Москве 

Суммарное отправление в Москве по данным натурных обследований за 2017 год  

№ 

Расчетное 
сут.отправления 
АВ и АС, пасс. в 

сутки 

Название 
Объем 

отправления, пасс. 
в сутки 

Класс пункта 
отправления 

1 

0-200 

Кантемировская 12 

Пассажирские 
автостанции 

2 Речной Вокзал 13 
3 Планерная 14 
4 Кунцевская 16 
5 Волоколамская 18 
6 Войковская 30 
7 Шоссе Энтузиастов 38 
8 Ботанический Сад 41 
9 Красносельская 54 

10 

200-400 

Щелковская 239 
11 Рижская 245 
12 Белорусская 312 
13 Домодедовская 333 
14 

400-600 

Черкизовская 418 
15 Анино 419 
16 Бульвар Дмитрия Донского 419 
17 Парк Победы 452 
18 Новоясеневская 577 
19 

600-1000 
Ул. Академика Янгеля 598 

20 Царицыно 851 
21 Курская 897 
22 

1000-2000 

Савеловская 1044 

Автовокзалы 
малые 

23 Орехово 1155 
24 Партизанская 1169 
25 Алтуфьево 1170 
26 Водный стадион 1563 
27 Павелецкая 1816 
28 

2000-4000 

ВДНХ 2088 
29 Компсомольская 2248 
30 Юго-Западная 2604 
31 Тушино 2636 
32 Теплый Стан 2992 
33 4000-6000 Красногвардейская 4266 

Автовокзалы 
средние 34 Варшавская 5349 

35 6000-8000 Котельники (Выхино) 7563 
36 8000-10000 Южные Ворота 10044 АВ большие 

Суммарное отправление, пасс.в сутки 53750 
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Пункты отправления по данным натурных обследований за 2015 год 
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Отправление автобусов дальнего следования в Москве на период проведения натурных обследований в 2017 году 

№ 
 
 

Пункт назначения Пункт отправления тип ТС1 Направление2 Перевозчик3 Кол-во рейсов 
в неделю 

Пассажиропоток 
в год, чел. 

Пассажиропоток 
в сутки, чел. 

401 Дмитров Ст. м. «Алтуфьево» А дмитровское + 216 426 946 1 170 
суммарно - ст. м. «Алтуфьево» 216 426 946 1 170 

 Тула Ст. м. «Аннино» М тульское - 196 153 062 419 
суммарно - ст. м. «Аннино» 196 153 062 419 

 Смоленск Ст. м. «Белорусская» М можайское - 112 92 456 253 
 Рославль Ст. м. «Белорусская» М калужское - 21 16 198 44 
 Гомель Ст. м. «Белорусская» М калужское - 7 5 460 15 

суммарно - ст. м. «Белорусская» 140 114 114 312 
 Рыбинск Ст. м. «Ботанический Сад» М рыбинское - 19 14 872 41 

суммарно - ст. м. «Ботанический Сад» 19 14 872 41 
 Алексин Ст. м. «Бульвар Дмитрия 

Донского» 
М тульское - 118 91615 251 

 Тула Ст. м. «Бульвар Дмитрия 
Донского» 

М тульское - 78 61320 168 

суммарно - ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского» 196 152935 419 
388 Сергиев Посад ст. м. «ВДНХ» А ярославское + 371 762 034 2 088 

суммарно - ст. м. «ВДНХ» 371 762 034 2 088 
437 Клин Ст. м. «Водный Стадион» А тверское + 288 570 440 1 563 

суммарно - ст. м. «Водный Стадион» 288 570 440 1 563 
 Санкт-Петербург Ст. м. «Войковская» А тверское - 7 11 102 30 

суммарно - ст. м. «Войковская» 7 11 102 30 
 Ереван Ст. м. «Волоколамская» А каширское - 3 6 552 18 

суммарно - ст. м. «Волоколамская» 3 6 552 18 
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325 Егорьевск Ст. м. «Котельники» А егорьевское + 250 486 720 1 333 
460 Коломна Ст. м. « Котельники» А рязанское + 203 408 772 1 120 
960 Рязань Ст. м. « Котельники» А рязанское + 210 406 406 1 113 
358 Воскресенск Ст. м. « Котельники» А рязанское + 155 306 592 840 
330 Зарайск Ст. м. « Котельники» А рязанское + 111 221 390 607 
331 Озёры Ст. м. « Котельники» А рязанское + 100 199 420 546 
318 Луховицы Ст. м. « Котельники» А рязанское + 99 197 444 541 
376 Рошаль Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 96 190 476 522 
403 Малино (ч/з Мещерино) Ст. м. « Котельники» А рязанское + 42 82 810 227 
333 Белоомут Ст. м. « Котельники» А рязанское + 31 63 960 175 
402 Малино (ч/з Б.Алексеевское) Ст. м. « Котельники» А рязанское + 28 56 784 156 

369 Шатура Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 15 28 990 79 

328 Белое Озеро Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 14 28 028 77 

327 Перхурово Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 14 27 664 76 

376 Бакшеево Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 7 13 650 37 

369 Мишеронский Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 7 13 468 37 

313 Дмитровский Погост Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 6 11 232 31 

332 Радовицкий Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 4 8 242 23 

939 Спас-Клепики Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 2 4 186 11 

389 Верейка Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 1 2 106 6 

340 Радовицы Ст. м. « Котельники» А егорьевское + 1 2 054 6 

суммарно - ст. м. «Котельники» (Выхино) 1396 2 760 394 7 563 
 Тула Ст. м. «Домодедовская» М тульское - 154 121 576 333 

суммарно - ст. м. «Домодедовская» 154 121 576 333 
 Ереван Ст. м. «Кантемировская» А каширское - 2 4 212 12 
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суммарно - ст. м. «Кантемировская» 2 4 212 12 
 Тверь Ст. м. «Комсомольская» А тверское - 210 420 420 1 152 
 Пенза Ст. м. «Комсомольская» А рязанское - 28 65 520 180 
 Рыбинск Ст. м. «Комсомольская» М ярославское - 78 61 386 168 
 Ростов-на-Дону Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 21 48 412 133 
 Нефтекумск Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 14 39 858 109 
 Кострома Ст. м. «Комсомольская» М ярославское - 50 39 052 107 
 Ставрополь Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 14 38 038 104 
 Самара Ст. м. «Комсомольская» А рязанское - 7 14 742 40 

 Астрахань Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 7 12 740 35 

 Черкесск Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 7 12 012 33 

 Волгодонск Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 7 12 012 33 

 Санкт-Петербург Ст. м. «Комсомольская» М тверское - 14 11 102 30 

 Йошкар-Ола Ст. м. «Комсомольская» А горьковское - 7 9 828 27 

 Майкоп Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 3 6 396 18 

 Геленджик Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 3 6 240 17 

 Ейск Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 2 4 628 13 

 Батуми Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 2 3 380 9 

 Нальчик Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 2 3 380 9 

 Муром Ст. м. «Комсомольская» М горьковское - 5 3 250 9 

 Тбилиси Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 1,75 2 867 8 

 Казань Ст. м. «Комсомольская» А горьковское - 2 2 652 7 

 Владикавказ Ст. м. «Комсомольская» А каширское - 2 2 496 7 

суммарно - ст. м. «Комсомольская» 486,75 820 411 2 248 
 Богородицк Автостанция 

«Красногвардейская» 
А каширское - 87 152 163 417 
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381 Кашира Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское + 80 138 541 380 

334 Ступино Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское + 77 131 133 359 

 Венев Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское + / - 70 121 992 334 

 Новомосковск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 56 102 763 282 
 Элиста Автостанция 

«Красногвардейская» 
А каширское - 42 79 752 218 

 Алексин Автостанция 
«Красногвардейская» 

М тульское - 84 68 275 187 

491 Серебряные Пруды Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 39 68 404 187 

 Волгодонск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 28 52 170 143 

 Кимовск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское + 28 51 539 141 

 Борисоглебск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 21 39 088 107 

 Орёл Автостанция 
«Красногвардейская» 

А тульское - 21 38 930 107 

 Волгоград Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 21 38 457 105 

 Плавск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А тульское - 21 37 827 104 

 Ростов-на-Дону Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 21 37 196 102 

 Ефремов Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское + / - 16 30 892 85 

 Ставрополь Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 16 30 644 84 

 Ливны Автостанция 
«Красногвардейская» 

А тульское - 14 26 006 71 

 Киреевск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 14 26 006 71 

 Куркино Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 14 25 691 70 

341 Озёры Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское + 14 22 719 62 

 Луганск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 14 22 696 62 

 Белев Автостанция 
«Красногвардейская» 

А тульское - 11 18 621 51 

 Суворовская Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 7 13 082 36 

 Астрахань Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 7 13 082 36 

 Светлоград Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 7 12 924 35 
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 Губкин Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 7 12 924 35 

 Новочебоксарск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А горьковское - 7 12 767 35 

 Волжский Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 7 12 609 35 

 Россошь Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 7 12 609 35 

 Кишинев Автостанция 
«Красногвардейская» 

А калужское - 7 12 451 34 

 Поворино Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 7 12 451 34 

 Липки Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское + 7 12 136 33 

 Ясногорск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А тульское - 7 11 663 32 

 Лисичанск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 7 11 348 31 

 Глодяны Автостанция 
«Красногвардейская» 

А калужское - 7 11 190 31 

 Донецк Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 6 9 862 27 

 Геленджик Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 3,5 6 462 18 

 Кисловодск Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 3,5 6 462 18 

 Курск Автостанция 
«Красногвардейская» 

М тульское - 7 4 741 13 

 Кораблино Автостанция 
«Красногвардейская» 

А каширское - 2 3 287 9 

 Санкт-Петербург Автостанция 
«Красногвардейская» 

А тверское - 2 2 342 6 

 Корсаково Автостанция 
«Красногвардейская» 

М тульское - 2 1 375 4 

суммарно - автостанция «Красногвардейская» 919 1 557 272 4 266 
 Могилёв Ст. м. «Кунцевская» М калужское - 7 5 720 16 

суммарно - ст. м. «Кунцевская» 7 5 720 16 
 Владимир Ст. м. «Курская» А горьковское - 147 271 362 743 
 Нижний Новгород Ст. м. «Курская» А горьковское - 21 42 224 116 
 Ялта Ст. м. «Курская» А каширское - 7 13 650 37 

 
суммарно - ст. м. «Курская» 175 327 236 897 
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 Суворов Автостанция «Новоясеневская» А тульское - 14 28 210 77 
 Рыльск Автостанция «Новоясеневская» А тульское - 9 17 914 49 
 Новозыбков Автостанция «Новоясеневская» А калужское - 8 16 926 46 
 Рославль Автостанция «Новоясеневская» А калужское - 7 15 106 41 
 Курчатов Автостанция «Новоясеневская» А тульское - 7 14 742 40 
 Краинка Автостанция «Новоясеневская» А тульское - 7 14 014 38 
 Стаханов Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 7 13 104 36 
 Артёмовск Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 7 12 922 35 
 Луганск Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 6 11 076 30 
 Суджа Автостанция «Новоясеневская» А тульское - 5 10 894 30 
 Керчь Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 5 10 530 29 
 Тбилиси Автостанция «Новоясеневская» А каширское + / - 4 8 736 24 
 Владикавказ Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 3,5 7 644 21 
 Краснодар Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 3,5 7 280 20 
 Кисловодск Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 3,5 7 280 20 
 Санкт-Петербург Автостанция «Новоясеневская» М тверское - 7 4 732 13 
 Черновцы Автостанция «Новоясеневская» А калужское - 2 4 160 11 
 Геленджик Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 1,75 3 413 9 
 Севастополь Автостанция «Новоясеневская» А каширское - 1 2 080 6 

суммарно - автостанция «Новоясеневская» 108,25 210 763 577 
 Узловая Автостанция «Орехово» М каширское - 203 136 492 374 
 Элиста Автостанция «Орехово» А каширское - 21 40 585 111 
 Ефремов Автостанция «Орехово» М каширское - 34 27 651 76 

 Ростов-на-Дону Автостанция «Орехово» А каширское - 14 24 745 68 

 Кисловодск Автостанция «Орехово» А каширское - 10,5 18 441 51 
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 Ставрополь Автостанция «Орехово» А каширское - 7 13 712 38 

 Астрахань Автостанция «Орехово» А каширское - 7 12 294 34 

 Луганск Автостанция «Орехово» А каширское - 7 11 033 30 

 Владикавказ Автостанция «Орехово» А каширское - 3,5 6 541 18 

 Краснодар Автостанция «Орехово» А каширское - 1,75 3 192 9 

 Тирасполь Автостанция «Орехово» А калужское - 2 3 152 9 

суммарно - автостанция «Орехово» 310,75 297 838 816 
 Тула Ст. м. «Орехово» М тульское - 175 123 578 339 

суммарно - ст. м. «Орехово» 175 123 578 339 
 Липецк Ст. м. «Павелецкая» А каширское - 126 237 874 652 
 Тамбов Ст. м. «Павелецкая» А каширское - 63 126 126 346 
 Воронеж Ст. м. «Павелецкая» А каширское - 63 125 580 344 
 Саратов Ст. м. «Павелецкая» А каширское - 35 73 710 202 
 Волжский Ст. м. «Павелецкая» А каширское - 28 57 694 158 
 Волгоград Ст. м. «Павелецкая» А каширское - 7 14 196 39 
 Камышин Ст. м. «Павелецкая» А каширское - 7 14 014 38 
 Ольховатка Ст. м. «Павелецкая» А каширское - 7 13 650 37 

суммарно - ст. м. «Павелецкая» 336 662 844 1 816 
457 Можайск Ст. м. «Парк Победы» А можайское + 69 136 994 375 
488 Тучково Ст. м. «Парк Победы» А можайское 0 14 27 846 76 

суммарно - ст. м. «Парк Победы» 83 164 840 452 
 Новочебоксарск Ст. м. «Партизанская» А горьковское - 63 127 036 348 

386 Павловский Посад Ст. м. «Партизанская» А горьковское + 40 78 728 216 
 Йошкар-Ола Ст. м. «Партизанская» А горьковское - 35 71 526 196 

391 Орехово-Зуево Ст. м. «Партизанская» А горьковское + 24 46 696 128 
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375 Электрогорск Ст. м. «Партизанская» А горьковское + 19 37 804 104 
 Волжск Ст. м. «Партизанская» А горьковское - 14 26 572 73 
 Урюпинск Ст. м. «Партизанская» А каширское - 8 17 160 47 
 Козьмодемьянск Ст. м. «Партизанская» А горьковское - 7 13 468 37 

386 Алексеево Ст. м. «Партизанская» А горьковское + 4 7 748 21 
суммарно - ст. м. «Партизанская» 214 426 738 1 169 

 Санкт-Петербург Ст. м. «Планерная» М тверское - 7 5 096 14 
суммарно - ст. м. «Планерная» 7 5 096 14 

 Санкт-Петербург Ст. м. «Речной вокзал» М тверское - 7 4 732 13 
суммарно - ст. м. «Речной Вокзал» 7 4 732 13 

 Рига Ст. м. «Рижская» А волоколамское - 21 39 312 108 
 Ржев Ст. м. «Рижская» А волоколамское - 14 28 938 79 
 Мариямполе Ст. м. «Рижская» А волоколамское - 7 13 650 37 
 Таллин Ст. м. «Рижская» А волоколамское - 3 5 460 15 
 Тбилиси Ст. м. «Рижская» А каширское - 1 2 028 6 

суммарно - ст. м. «Рижская» 46 89 388 245 
415 Дубна Ст. м. «Савёловская» А дмитровское - 67 136 318 373 
310 Талдом Ст. м. «Савёловская» А дмитровское + 63 127 400 349 

 
Кимры Ст. м. «Савёловская» А дмитровское - 62 117 390 322 

суммарно - ст. м. «Савёловская» 192 381 108 1 044 
 Калуга Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 91 158 558 434 
 Козельск Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 82 136 447 374 
 Брянск Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 49 88 578 243 
 Вязьма Автостанция «Тёплый Стан» А можайское - 31 55 119 151 
 Элиста Автостанция «Тёплый Стан» А каширское - 28 53 588 147 
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 Дятьково Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 28 49 333 135 
 Киров Автостанция «Тёплый Стан» А калужское 0 28 47 599 130 
 Сухиничи Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 28 45 550 125 
 Мценск Автостанция «Тёплый Стан» А тульское - 21 37 354 102 
 Киреевск Автостанция «Тёплый Стан» А тульское - 21 36 408 100 
 Мещовск Автостанция «Тёплый Стан» А калужское + 21 34 832 95 
 Ефремов Автостанция «Тёплый Стан» А каширское - 23 29 118 80 
 Таруса Автостанция «Тёплый Стан» А тульское - 14 26 636 73 
 Людиново Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 14 25 534 70 
 Бетлица Автостанция «Тёплый Стан» А калужское 0 14 25 218 69 
 Сосенский Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 15 24 858 68 
 Юхнов Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 14 24 430 67 
 Белев Автостанция «Тёплый Стан» А тульское - 11 18 733 51 
 Жуковка Автостанция «Тёплый Стан» А калужское 0 14 17 701 48 
 Дербент Автостанция «Тёплый Стан» А каширское - 7 14 658 40 
 Гагарин Автостанция «Тёплый Стан» А можайское - 7 12 294 34 
 Борисоглебск Автостанция «Тёплый Стан» А каширское - 7 11 979 33 

 Ельня Автостанция «Тёплый Стан» А можайское - 7 11 979 33 

 Кишинёв Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 7 11 979 33 

 Ливны Автостанция «Тёплый Стан» А тульское - 7 11 821 32 

 Липканы Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 7 11 663 32 

 Луганск Автостанция «Тёплый Стан» А каширское - 7 11 348 31 

 Кондрово Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 7 11 033 30 

 Рославль Автостанция «Тёплый Стан» А калужское + 7 9 167 25 

 Кагул Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 5 8 061 22 
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 Курск Автостанция «Тёплый Стан» А тульское - 3,5 6 147 17 

 Киев Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 3,5 5 438 15 

 Погар Автостанция «Тёплый Стан» А калужское + 3 4 931 14 

 Думиничи Автостанция «Тёплый Стан» А калужское + 3 4 908 13 

 Хвастовичи Автостанция «Тёплый Стан» А калужское + 3 4 213 12 

 Сорока Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 2 3 287 9 

 Заречье Автостанция «Тёплый Стан» А калужское - 1 1 599 4 

суммарно - автостанция «Тёплый Стан» 634 1 080 120 2 992 
307 Волоколамск автостанция «Тушино» А волоколамское + 79 139 811 383 
455 Руза автостанция «Тушино» А волоколамское + 80 139 374 382 
464 Шаховская автостанция «Тушино» А волоколамское + 77 134 128 367 
467 Лотошино автостанция «Тушино» А волоколамское + 52 90 875 249 
301 Верея Автостанция «Тушино» А можайское + 46 80 720 221 

 Ярцево автостанция «Тушино» А можайское - 42 76 127 209 
 Ржев автостанция «Тушино» А волоколамское + / - 42 67 773 186 

 Конаково автостанция «Тушино» А тверское - 28 45 392 124 

 Кашин автостанция «Тушино» А рыбинское - 28 45 235 124 

 Торопец автостанция «Тушино» А волоколамское - 14 24 745 68 

 Осташков автостанция «Тушино» А волоколамское + 14 24 115 66 

450 Руза автостанция «Тушино» А волоколамское + 13 22 899 63 

 Старица автостанция «Тушино» А волоколамское + 10 17 202 47 

 Великие Луки автостанция «Тушино» А волоколамское + 7 12 767 35 

 Дорогобуж автостанция «Тушино» А можайское - 7 12 451 34 

 Весьегонск автостанция «Тушино» А рыбинское - 7 11 663 32 

 Санкт-Петербург автостанция «Тушино» А тверское - 7 8 669 24 
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 Псков автостанция «Тушино» А можайское - 3 5 606 15 

 Холм-Жирковский автостанция «Тушино» А можайское + 2 2 567 7 

суммарно - автостанция «Тушино» 558 894 346 2 636 
 Тула Ст. м. «Улица Академика Янгеля» М тульское - 245 181 290 449 
 Алексин Ст. м. «Улица Академика Янгеля» М тульское - 84 54 236 149 

суммарно - ст. м. «Улица Академика Янгеля» 329 235 526 598 
 Тамбов 

Ст. м. «Царицыно» (Автовокзал-

Юг) 

А каширское 0 63 119 756 328 

 Воронеж 
Ст. м. «Царицыно» (Автовокзал-

Юг) 

А каширское 0 49 89 908 246 

 Волгоград Ст. м. «Царицыно» А каширское 0 21 46 592 128 
 Саратов Ст. м. «Царицыно» (Автовокзал-

Юг) 
А каширское 0 14 27 846 76 

 Пенза Ст. м. «Царицыно» (Автовокзал-
Юг) 

А рязанское 0 14 26 390 72 

 Ереван Ст. м. «Царицыно» (Автовокзал-
Юг) 

А каширское - 2 4 212 12 
суммарно - ст. м. «Царицыно» (Автовокзал-Юг) 161 310 492 851 

 Новочебоксарск Ст. м. «Черкизовская» А горьковское - 49 95 550 262 
 Дрожжаное Ст. м. «Черкизовская» А горьковское - 14 19 838 54 
 Атяшево Ст. м. «Черкизовская» А горьковское - 14 19 292 53 
 Ибреси Ст. м. «Черкизовская» А горьковское - 7 9 464 26 
 Буинск Ст. м. «Черкизовская» А горьковское - 7 8 372 23 

суммарно - ст. м. «Черкизовская» 91 152 516 418 
 Саров Ст. м. «Шоссе Энтузиастов» А горьковское - 7 14 014 38 

суммарно - ст. м. «Шоссе Энтузиастов» 7 14 014 38 
335 Фряново Международный  автовокзал 

(Южные ворота) 
А щёлковское 0 360 707 044 1 937 

 Иваново Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + / - 201 386 282 1 058 
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360 Дуброво Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А щёлковское 0 171 337 220 924 
 Шуя Международный  автовокзал 

(Южные ворота) 
А горьковское - 77 153 790 421 

 Кольчугино Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 77 150 332 412 
 Киржач Международный  автовокзал 

(Южные ворота) 
А горьковское - 59 118 534 325 

 Касимов Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А егорьевское + 52 105 066 288 
 Кострома Международный  автовокзал 

(Южные ворота) 
А ярославское + 49 103 376 283 

 Переславль-Залесский Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А ярославское + 46 95 446 261 

 Пенза Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + / - 42 86 632 237 

 Моршанск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + / - 42 85 722 235 

 Ковров Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 35 70 070 192 

 Минск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А можайское + 32 67 340 184 

 Ярославль Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А ярославское + 31 64 142 176 

 Муром Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 31 61 568 169 

 Юрьев-Польский Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 28 54 964 151 

 Чебоксары Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + / - 23 49 400 135 

 Скопин Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 23 46 358 127 

 Рыбинск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А ярославское + / - 21 43 498 119 

 Гусь-Хрустальный Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 22 43 316 119 

 Кишинёв Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское - 21 42 588 117 

 Углич Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рыбинское + 16 33 462 92 

 Ставрополь Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 14 30 030 82 
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 Таганрог Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 14 30 030 82 

 Саранск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + 14 29 666 81 

 Владимир Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 13 28 444 78 

 Новомичуринск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 14 27 846 76 

 Вязники Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 14 26 754 73 

 Ставрово Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 14 26 754 73 

 Темников Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + 11 24 102 66 

 Нижний Новгород Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 10,5 23 387 64 

 Тамбов Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 10 20 930 57 

 Гомель Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское 0 10,5 20 657 57 

 Десногорск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское 0 10 19 630 54 

 Могилёв Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское 0 9 17 784 49 

 Йошкар-Ола Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 7 15 470 42 

 Кузнецк Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское - 7 15 106 41 

 Белинский Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское - 7 15 106 41 

 Данков Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 7 15 106 41 

 Павлово Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 7 14 924 41 

 Ардатов Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + 7 14 924 41 

 Урюпинск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 7 14 924 41 

 Кинешма Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 7 14 560 40 
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 Нефтекумск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 7 14 560 40 

 Шацк Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + 7 14 404 39 

 Бобруйск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское + 7 14 378 39 

 Светлогорск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское 0 7 14 378 39 

 Канаш Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 7 14 378 39 

 Краснодар Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 7 14 378 39 

 Рославль Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское + 7 14 196 39 

 Плёс Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 7 14 014 38 

 Южа Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское - 7 14 014 38 

 Мозырь Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское 0 7 13 832 38 

 Сердобск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + 7 13 832 38 

 Тирасполь Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское - 7 13 780 38 

 Алатырь Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 7 13 468 37 

 Выкса Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 7 13 286 36 

 Харьков Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское 0 7 13 104 36 

 Луганск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское 0 7 12 922 35 

 Казань Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 4 8 528 23 

 Ялта Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское 0 3,5 7 462 20 

 Владикавказ Международный  автовокзал 
(Южные ворота)автовокзал 

А каширское - 3,5 7 280 20 

 Речица Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А калужское 0 3 5 850 16 
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 Сараи Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + 2 4 316 12 

 Тбилиси Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское 0 2 4 186 11 

 Псков Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А волоколамское + 2 4 160 11 

 Кадом Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А рязанское + 2 4 030 11 

 Пинск Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А можайское 0 2 3 952 11 

 Красная Горбатка Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 2 3 952 11 

 Уфа Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А горьковское + 1 2 210 6 

 Гродно Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А можайское - 1 2 054 6 

 Батуми Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское 0 1 2 028 6 

 Барановичи Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А можайское + 1 1 846 5 

 Махачкала Международный  автовокзал 
(Южные ворота) 

А каширское - 19 28 685 79 

суммарно - Международный  автовокзал (Южные ворота) 1 834 3 665727 10044 
 Нижний Новгород Ст. м. «Щелковская» М горьковское - 49 36 036 99 
 Рыбинск Ст. м. «Щелковская» М рыбинское - 21 16 744 46 
 Минск Ст. м. «Щелковская» А можайское - 8 15 574 43 
 Гродно Ст. м. «Щелковская» А можайское - 7 13 104 36 

 Таллин Ст. м. «Щелковская» А волоколамское - 3 5 538 15 

суммарно - ст. м. «Щёлковская» 88 86 996 239 
309 Наро-Фоминск Ст. м. «Юго-Западная» М калужское + 1319 481 572 1 319 
309 Наро-Фоминск Ст. м. «Юго-Западная» А калужское + 235 464 360 1 272 

 Гомель Ст. м. «Юго-Западная» М калужское - 7 4 368 12 
суммарно - ст. м. «Юго-Западная» 1561 950 300 2 604 

365 Чехов Ст. м. «Южная» А тульское + 311 615 966 1 688 
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458 Серпухов Ст. м. «Южная» А тульское + 248 483 522 1 325 
363 Протвино Ст. м. «Южная» А тульское + 148 290 186 795 
359 Пущино Ст. м. «Южная» А тульское + 114 223 080 611 
913 Кременки Ст. м. «Южная» А тульское + 90 176 124 483 
359 Пущино Ст. м. «Южная» М тульское 0 106 76 856 211 
397 Оболенск Ст. м. «Южная» А тульское + 30 60 190 165 
428 Новый Быт (Нерастанное) Ст. м. «Южная» А тульское + 13 26 598 73 

суммарно - ст. м. «Южная» 1060 1 952 522 5 349 

1 Тип ТС (транспортного средства) - буквой А обозначены те маршруты, по которым отправляются автобусы (средняя вместимость - 48 
мест); буквой М - микроавтобусы (средняя вместимость - 18 мест); 

2 Пункты направления: 
- «волоколамское» - трасса М9; 
- «горьковское» - трасса М7; 
- «дмитровское» - трасса А104; 
- «калужское» - трасса М3 или А101; 
- «егорьевское» - трасса М5 с последующим переходом в Р105; 
- «каширское» - трасса М4, в том числе с последующим переходом в М6; 
- «можайское» - трасса М1; 
- «рыбинское» - трасса М8 с последующим переходом в Р104; 
- «рязанское» - трасса М5; 
- «тверское» - трасса М10; 
- «тульское» - трасса М2; 
- «щёлковское» - трасса А103; 
- «ярославское» - трасса М8; 
3 «Перевозчик» - знаком «+» обозначаются рейсы официальных перевозчиков (рейсы автоколонн, являющихся социально 

ответственными), знаком «-» рейсы частных перевозчиков, знаком «+/-» - совместное выполнение рейса социальным и частным перевозчиком, 
знаком «0» - нет данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Материалы и результаты анкетирования экспертов по определению 

коэффициентов весомости показателей дерева свойств 
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕСОМОСТИ СВОЙСТВ: 

1. Заполните, пожалуйста, данные эксперта. 
2. Внесите, пожалуйста, в «Анкету эксперта» значения коэффициентов весомости 

факторов, влияющих при определении мест приоритетных к размещению АВ и АС 
(дерево свойств прилагается).  

3. Ваши замечания, предложения, комментарии по итогам работы. 
Пояснения по проставлению коэффициентов весомости факторов: 

1. Под коэффициентом весомости показателя понимают количественную оценку 
значимости данного показателя среди других показателей в его группе свойств. 

2. С помощью данных показателей производится оценка территории под размещение АВ 
и АС на территории города, чем важнее фактор, тем выше его весомость (значение ближе к 1,0).  

3. Свойства в «Анкете эксперта» располагаются по группам свойств в соответствии с их 
группировкой в «Системе факторов». Каждая группа в «Анкете эксперта» отделяется цветом и 
имеет общую колонку № групп (Пример: Гр 1). Сумма коэффициентов весомостей, в пределах 
которой должна быть равна 1. 

Предлагается дать количественную оценку коэффициенту весомости каждого свойства при 
условии, что эта оценка может изменяться от 0 (свойство абсолютно не имеет значения) до 1 
(свойство настолько важное, что все остальные свойства в данной группе не имеют никакого 
значения, максимально возможная значимость). 

Пример назначения коэффициентов весомости: 
В представленном примере в 1 группу сравнения входят свойства №1,2,3 

объединенные в одно общее свойство под №29: 
Свойство № 1.Федеральные земли, территория на которой проблематично 

размещение АВ и АС из-за длительных согласований по изменению статуса территории, 
минимальный приоритет размещения на этих территориях АВ и АС, т.е. 0,5; 

Свойство №  2. Доля территории в публичной собственности, территория которая 
уже принадлежит городу, размещение на данной территории не вызывает затруднений и 
увеличения стоимости строительства, максимальный приоритет при размещении АВ или 
АС, например 0,70; 

Свойство№  3. Доля территории в частной собственности, размещение на данной 
территории АВ или АС возможно, но возможно удорожание земли за счет выкупа 
территории автосервиса, соответственно значения приоритета размещения АВ и АС на 
данной территории 0,25. 

При сравнении свойств 1 группы между собой экспертом присвоены значения 
коэффициентов весомости: для свойства № 1 – 0,1, для свойства №2 – 0,70 и для свойства 
№ 3 – 0,2, что в сумме равно 1. 

Указанные значения внесены в Анкету эксперта. 
Сравнение свойств 1,2,3 осуществляется относительно общего для них свойства № 29, 

которое на последующем этапе будет сравниваться со свойством №30 из Группы 2. 
При сравнении свойств 2 группы между собой экспертом присвоены значения 

коэффициентов весомости: для свойства № 29 – 0,7 и для свойства №30 – 0,3  что в сумме 
также  равно 1. 

Например: при размещении АВ и АС по мнению эксперта гораздо важнее учитывать 
виды собственности на землю, нежели их использование. 
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1. ДАННЫЕ ЭКСПЕРТА: 
1. Персональные данные (не разглашаются): 

ФИО_________________________________________________________
Организация:__________________________________________________ 
Должность:____________________________________________________ 
Телефон, электронная 
почта:________________________________________________________ 

2. Пол: 
□ мужской 
□ женский 

3. Возраст 
_________________________________________________________ 

4. Город  
_________________________________________________________ 

5. С какой областью деятельности связана либо была связана Ваша работа? 
□ транспорт  
□ жилищное строительство 
□ разработка градостроительной документации 
□ управление, государственная служба 
□ научная и образовательная деятельность 
□ градостроительная деятельность в целом 
□ указать иное ____________________________________________ 

6. Каков Ваш опыт в области развития транспорта? 
□ до 2 лет  
□ от 2 до 5 лет 
□ свыше 5 лет 
□ без профессионального опыта 

7. Имеете ли Вы ученую степень? 
□ кандидат наук  
□ доктор наук 
□ аспирант, соискатель 
□ без ученой степени 

8. Как часто Вы совершаете поездки на Автобусахдальнего следования? 
□ раз в неделю 
□ раз в месяц 
□ раз в год 
□ никогда 
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2. АНКЕТА ЭКСПЕРТА 
 

Номера 
свойств 

 
Групповые 

ненормированные 
коэффициенты 

весомости 
 

№ 
Гр. 

 
 

Номера 
свойств 

 
Групповые 

ненормированные 
коэффициенты 

весомости 
 

№ 
Гр. 

1  Гр. 
1 

31  Гр. 
2 2  32  

3  33  Гр. 
2 4  Гр. 

1 
34  

5  35  Гр. 
2 6  Гр. 

1 
 

36  
7  37  
8  38  Гр. 

2 9  Гр. 
1 

39  
10  40  
11  41  Гр. 

2 12   
Гр. 
1 

42  

13  43  Гр. 
2 14  44  

15  Гр. 
1 

45  Гр. 
2 16  46  

17  47  
Гр. 
3 

18  
Гр. 
1 

48  
19  49  
20  50  
21  51  

Гр. 
3 

22  Гр. 
1 
 

52  
23  53  
24  54  
25  55  
26  

Гр. 
2 

56  Гр. 
4 27  57  

28   
58 
 

 
1,0 Гр. 

5 29   Гр. 
2 30  

3. Ваши замечания и предложения: 
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Гр.5 Показатель качества размещение автовокзалов и автостанций 
58 

Гр.4 Градостроительные показатели  
56 

Транспортные показатели 
57 

Гр
уп

па
 3

 

Местоположен
ие в плане 

города  
 
 

47 

Использование 
территории  

 
 
 

48 

Территориальные ограничения  
 
 
 
 

49 

Запланир
ованное 
городско

е 
развитие 

50 

Категория ТПУ* 
 
 

 
 

51 

Взаимодейству
ющие виды 

транспорта –  
 
 

52 

Улично-дорожная сеть  
 
 
 
 

53 

Загрузка городского скоростного внеуличного 
транспорта и железнодорожного транспорта  

 
 

 
54 

Спрос на 
услуги 

транспор
тной 

системы 
55 

Гр
уп

па
 2

 

Ц
ентральная планировочная зона города 

 

Срединная планировочная зона города 

Периферийная планировочная зона города 

Виды 
собственнос
ти на землю  

 
 
 

29 

Использо
вание 

земельн-
ых 

участков  
 

30 

Зоны с особым 
условием 

использования 
территории  

 
 

31 

Территории 
общего 

пользования   
 
 
 

32 

Зона реорганизации территории 

Зона стабилизации территории 

Районны
е ТПУ 

 

Региональны
е (Аглом

ерационны
е) ТПУ 

М
еж

региональны
е ТПУ 

Ж
/Д

 – ГНПТ* 

СВТ – ГНПТ* 

Ж
/Д

 – СВТ – ГНПТ* 

Загруженность 
УДС *  

 
 
 
 

41 

Категорийность 
улично-дорожной 

сети 
расположенныех 
на терр. АВ и АС*  

 
 

42 

Загруженность СВТ* 
 
 
 
 
 

43 

Загруженность Ж/Д* 
 
 
 
 
 

44 

Д
остаточная пропускная способность АВ и АС по направлению

  

Недостаточная пропускная способность АВ и АС по направлению
 

Гр
уп

па
 1

 

Ф
едеральны

е зем
ли 

Д
оля территории в публичной собственности 

Д
оля территории в частной собственности 

Наличие объектов ж
илого назначения 

Наличие прочих капитальны
х сооруж

ений 

Зоны
 охраны

 объектов историко-культурного наследия 

О
собо-охраняем

ы
е природны

е территории (О
О

ПТ) 
 

Технические зоны
 

 (тр-тны
х сооруж

ений, инж
. ком

м
уникаций и т.д.) 

 

Прочие территории  
(гор.Площ

ади, зоны
 развития ТПУ и др.) 
 

О
зелененны

е территории общ
его пользования (О

ТО
П) 

Зоны
 улично-дорож

ной сети (УДС) 

УД
С с исчерпанием

 пропускной способности 

УД
С  на пределе пропускной способности 

УД
С с запасом

 пропускной способности 

Улицы
 и дороги районного значения 

М
агистральны

е улицы
 и дороги регулируем

ого движ
ения  

(2 класс) 

М
агистральны

е улицы
 и дороги непреры

вного движ
ения  

(1 класс) 

Перегон СВТ на пределе или с исчерпанием
 пропускной 

способности 

Перегон СВТ с запасом
 пропускной способности 

Станция СВТ на пределе или с исчерпанием
 пропускной 

способности 

Станция СВТ с запасом
 пропускной способности 

Перегон Ж
/Д

на пределе или  с исчерпанием
 пропускной 

способности 

Перегон Ж
/Д

 с запасом
 пропускной способности 

Станция Ж
/Д на пределе или с исчерпанием

 пропускной 
способности 

Станция Ж
/Д с запасом

 пропускной способности 

26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 34 35 36 37 38 39 40 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 45 46 

Примечание: 
АВ и АС –автовокзалы и автостанции; 
СВТ – скоростной внеуличный транспорт (метрополитен, монорельс, скоростной трамвай); 
ГНПТ- городской наземный пассажирский транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси); 
Ж/Д – железнодорожный транспорт (пригородные электрические поезда, ласточки и пригородные экспрессы и др.); 
УДС – улично-дорожая сеть; 
ТПУ- Транспортно-пересадочный узел 
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Таблица расчета коэффициента компетентности экспертов 

№ 
п
п 

Критерии 
оценки 

компетентнос
ти 

экспертного 
сообщества 

Расчётные коэффициенты данных эксперта Ri 

В
ес

ом
ос

ть
 

кр
ит

ер
ия

 М
i 

10 7,5 5 2,5 

1 
Область 

деятельности 
эксперта 

Разработка 
градострои-

тельной 
документации 
градострои-

тельная 
деятельность 

в целом. 
Транспорт 

Управление, 
государствен-
ная служба, 

только 
транспорт 

 

Научная и 
образователь-

ная 
деятельность 
(градострои-

тельство, 
архитектура, 
транспорт) 

Иное 0,2 

2 Должность 
эксперта 

Руководитель 
высшего звена 

Руководитель 
среднего 

звена 

Главный 
специалист, 
специалист, 
советник, 

консультант с 
опытом 
работы в 
области 

градострои-
тельства и 

ТПУ 

Не работаю-
щий, в том 

числе 
учащийся 

0,35 

3 Опыт работы 
эксперта свыше 5 лет от 2 до 5 лет до 2 лет 

без 
профессио-
нального 

опыта 

0,1 

4 
Ученая 
степень 

эксперта 
доктор наук кандидат наук аспирант, 

соискатель 
без ученой 

степени 0,1 

5 

Частота 
поездок на 
автобусах 
дальнего 

следования 

раз в неделю раз в месяц раз в год никогда 0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Итоговые значения простых и квазипростых показателей по автовокзалам 

№ 
п/п Название показателя Расчетная 

формула 

Единиц
а 

измерен
ия 

Н
овоясеневская 

П
арк П

обеды
 

Белорусская 

К
расногвардейск

ая 

В
Д

Н
Х

 

К
ом

сом
ольская 

С
аларьево 

Ботанический 
С

ад  

Характер 
значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Площадь пункта отправления 0,3 0,2 0,4 1,4 0,9 0,3 1,7 0,8 

Площадь территории рассмотрения  (Sтерр р-я.) 31,6 23,2 30,2 26,3 33,9 32,9 23,8 26,6 

1   
Федеральные земли Sфз = ΣSфз. / 

Sтерр р-я. 
доля (%) 

 0 0 13 0 0 33 0 5 min 

2.  
Доля территории в 
публичной 
собственности  

Sпуб.с= 
ΣSпуб.с/ Sтерр доля (%) 100 95 98 96 99 98 30 90 min 

3.  
Доля территории в 
частной собственности 

Sчас.с= 
ΣSчас.с/ Sтерр 

р-я. 
доля (%) 0 5 2 4 1 2 70 10 max 

4.  
Наличие объектов 
жилого назначения 

Sжил=(ΣSжил
+SScзз) / Sтерр 

р-я. 
доля (%) 23 58 78 58 40 28 12 26 min 

5.  
Наличие прочих 
кап.сооружений 

Sкап. = 
ΣSкап.эт/ 
Sтерр р-я. 

доля (%) 10 13 18 15 10 29 1 25 max 

6.  
Зоны охраны объектов 
историко-культурного 
наследия 

Sист. = Sист/ 
Sтерр р-я. 

 
доля (%) 9 0 41 0 42 39 0 28 min 
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Продолжение таблица 3.11 

7.  
Особо-охраняемые 
природные территории Sоопт = Sоопт/ 

Sтерр р-я. доля (%) 48 0 0 0 0 0 9 7 min 

8.  
Технические зоны  Sтех = ΣSтех/ 

Sтерр р-я. доля (%) 15 28 30 25 11 5 31 18 min 

9.  
Прочие территории 
 (городские площади, 
зоны развития ТПУ) 

Sпр.терр. =   
ΣSпр.терр./Sте

рр р-я. 
доля (%) 0 0 0 0 4 0 18 9 min 

10.  
Озелененные территории 
общего пользования 
(природный комплекс) 

Sпк = ΣSпк/ 
Sтерр р-я. доля (%) 0 32 0 4 44 4 0 26 min 

11.  
Зоны улично-дорожной 
сети Sудс = ΣSудс/ 

Sтерр р-я. доля (%) 17 34 29 33 30 17 42 18 min 

12.  
УДС с исчерпанием 
пропускной способности Кисчерп. Да/нет 

 Нет Да Да Нет Да Да Нет Нет max 

13.  
УДС на пределе 
пропускной способности Кпредел Да/нет 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет min 

14.  
УДС с запасом  
пропускной способности Кзапас км 0,6 0,5  0,5 1,0  0,3  0  0,8  

 
0,5  

 
max 

15.  
Улицы и дороги 
районного значения  Dрай.зн. км 0 0,3 0,5   1,0  0,3  0 0,8  0,8  max 

16.  
Магистральные улицы и 
дороги регулируемого 
движения (2 класса) 

D2класс км 0 0,2    0,7  0,4    0,6 0 0 0 min 
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Продолжение таблицы 3.11 

17.  

Магистральные улицы и 
дороги непрерывного 
движения  
(1 класса) 

D1класс км 0 0,5  0,6  0     0,7  0,6  0 0,5  min 

18.  
Перегон СВТ на пределе 
или с исчерпанием 
пропускной способности 

Пм.исчерп. Да/нет 
(балл) 

Нет 
 

Да 
 

Да 
 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 
 

max 

19.  
Перегон СВТ с запасом 
пропускной способности Пм.запас Да/нет 

(балл) 
Да 

 
Нет 

 
Нет 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
max 

20.  
Станции СВТ на пределе 
или с исчерпанием 
пропускной способности 

См.исчерп. Да/нет 
(балл) 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 
 

Нет 
 

Да 
 

Нет 
 

Нет 
 

max 

21.  
Станции СВТ с запасом  
пропускной способности См. запас Да/нет 

(балл) 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Нет 

 
Да 

 
Да 

 
max 

22.  
Перегон ЖД на пределе 
или с исчерпанием 
пропускной способности 

Пжд.исчерп. Да/нет 
(балл) 0 0 Нет 0 0 Нет 0 Нет  

 
max 

23.  
Перегон ЖД с запасом 
пропускной способности Пжд.запас. Да/нет 

(балл) 0 0 Да 0 0 Да 0 Да 
 

min 

24.  
Станции ЖД с 
исчерпанием пропускной 
способности 

Сжд.исчерп. Да/нет 
(балл) 0 0 Нет 0 0 Нет 0 Нет 

 
min 

25.  
Станции ЖД с запасом  
пропускной способности Сжд. запас Да/нет 

(балл) 0 0 Да 0 0 Да 0 Да 
 

max 
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Продолжение таблицы 3.11 

26.  
Центральная 
планировочная зона 
города 

Цпз. 
Да/нет 

(Да- 
отрицате

льно) 

Нет Нет Да Нет Нет Да Нет Нет min 

27.  
Срединная 
планировочная зона 
города 

Спз. 
Да/нет 

(Да- 
положите

льно) 

Нет Да Нет Нет Да Нет Нет Нет max 

28.  
Окраинная 
планировочная зона 
города 

Опз. 
Да/нет 

(Да- 
положите

льно) 

Да Нет Нет Да Нет Нет Да Да max 

33 
Зона реорганизации 

Sреорг. 
Да/нет 

(Да 
положите

льно) 

Нет Да Да Да Да Нет Да Да min 

34 
Зона стабилизации 

Sстаб. 
Да/нет 

(да- 
отрицате

льно) 

Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет max 

35 
Районные ТПУ 

ТПУрай. 
Да/нет 
(Да – 

отрицате
льно) 

Да Да Нет Да Да Нет Нет Да min 

36 
Региональные ТПУ 

ТПУрег. Да/нет 
 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет max 

37 
Межрегиональные ТПУ 

ТПУмеж. Да/нет 
 Нет Нет Да Нет Нет Да Нет Нет min 
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Продолжение таблицы 3.11 

38 
Пересадки  
Ж/Д-ГНПТ Pж-н Да/нет 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да max 

39 
Пересадки  
СВТ (метрополитен)-
ГНПТ 

Pм-н Да/нет 
 Да Да Да Да Да Да Да Да min 

40 
Пересадки  
Ж/Д-СВТ-ГНПТ 
 

Pж-м-н Да/нет 
 Нет Нет Да Нет Нет Да Нет Да max 

45 

Достаточная пропускная 
способность автовокзала 
и автостанции по 
направлению 

Aдост. .= ΣИ1/ 
ΣМ1 Да/нет 

 
Да 

 
Нет Нет 

 
Да 

 
Нет 

 
Да 

 

 
Да 

 
Нет min 

46 

Недостаточная 
пропускная способность 
автовокзала или 
автостанции по 
направлению 

Анедост.* доля (%) 0 72 47 0 33 0 0 33 max 

 

 - ж/д станции  максимально удалены и не попадают в обозначенные границы исследования.  
Разработанная методика оценки предусматривает сравнение территорий как имеющих пересадку на СВТ и Ж/Д 
транспорт, так и не имеющих данных пересадок, или одной из них. 

* 
Анедост. = 

1 –(ΣИ1/ ΣМ1)*100 

Значение, полученное в результате вычисления отношения суммарного выезда пассажиров в сутки по направлению 
на вылетной магистрали М к суммарному отправлению И1 со всех автостанций, расположенных вблизи магистрали 
М1, либо выезжающих по данной магистрали, записывающейся по формуле Анедост.= 1 –(ΣИ1/ ΣМ1)*100, 
отражает в % нехватку автовокзальной инфраструктуры на данном направлении. Рассчитывается отдельно для 
каждого направления магистрали. 



185 
 

 

Результаты анализа экспертных оценок 

Номера 
простых 
свойств 

Групповые ненормированные коэффициенты весомости Количе
ство 

анкет 

Коэфф
ициент 
вариац
ии в % 

№ 
п/
п 

Среднее 
арифмети
ческое по 
экспертам 

Номера экспертов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0,25 0,2 0,3 0,3 0,15 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,15 0,2 0,1 25 33 1 0,19 
2 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,55 0,55 0,65 0,6 0,7 0,7 0,65 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 25 13 2 0,64 
3 0,25 0,1 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,25 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,15 0,2 0,2 25 33 3 0,17 
4 0,25 0,3 0,3 0,2 0,25 0,3 0,2 0,1 0,15 0,2 0,15 0,2 0,2 0,25 0,15 0,1 0,2 0,1 0,25 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 25 33 4 0,21 
5 0,75 0,7 0,7 0,8 0,75 0,7 0,8 0,9 0,85 0,8 0,85 0,8 0,8 0,75 0,85 0,9 0,8 0,9 0,75 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 25 9 5 0,79 

6 0,15 0,1 0,2 0,1 0,2 0,25 0,2 0,2 0,1 0,1 0,15 0,19 0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 0,1 0,15 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
5 25 32 6 0,16 

7 0,15 0,1 0,2 0,1 0,2 0,15 0,2 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1 0,2 0,15 0,15 0,1 0,1
5 0,1 0,2 0,1

5 25 32 7 0,14 

8 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,71 0,7 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,7 0,65 0,7 0,7
5 0,8 0,6 0,6 25 10 8 0,70 

9 0,7 0,55 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,45 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,65 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,75 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
5 25 13 9 0,60 

10 0,1 0,25 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2 0,15 0,2 0,2 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1
5 25 27 1

0 0,17 

11 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,35 0,25 0,1 0,25 0,2 0,3 0,2 0,15 0,1 0,3 0,2 0,4 0,15 0,25 0,2 0,3 0,3 0,2 25 33 1
1 0,23 

12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,05 0,05 0,05 0,06 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 25 31 1
2 0,09 

13 0,2 0,25 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,3 0,15 0,1 0,2 0,2 0,15 0,2 0,2 0,25 0,3 0,2 0,2 0,1 25 31 1
3 0,21 

14 0,7 0,65 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,65 0,8 0,8 0,8 0,79 0,6 0,8 0,8 0,7 0,75 0,8 0,75 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 25 11 1
4 0,71 

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 25 33 1
5 0,19 

16 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 25 30 1
6 0,35 

17 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 25 24 1
7 0,46 

18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 25 26 1
8 0,09 

19 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,45 0,3 0,35 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,6 0,8 0,2 0,4 25 30 1
9 0,39 

20 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 25 29 2
0 0,08 

21 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,4 0,5 0,6 0,4 0,45 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,2 0,1 0,6 0,4 25 27 2
1 0,44 

22 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,15 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 25 32 2
2 0,10 

23 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,6 0,45 0,4 0,35 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 25 20 2
3 0,37 

24 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 25 31 2
4 0,10 
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25 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,2 0,45 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 25 21 2
5 0,44 

26 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
5 25 32 2

6 0,09 

27 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,45 0,4 0,25 0,3 0,2 0,45 0,25 0,5 0,15 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2
5 25 31 2

7 0,35 

28 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,35 0,5 0,6 0,45 0,5 0,7 0,65 0,7 0,45 0,7 0,4 0,8 0,4 0,79 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 25 22 2
8 0,56 

29 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,4 0,2 0,8 0,5 25 32 2
9 0,50 

30 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,8 0,2 0,5 25 31 3
0 0,50 

31 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 25 33 3
1 0,28 

32 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,9 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 25 13 3
2 0,72 

33 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,75 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 25 10 3
3 0,76 

34 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,25 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 25 33 3
4 0,24 

35 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,25 0,1 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 0,25 0,2 0,15 0,2 0,2 25 32 3
5 0,18 

36 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,35 0,35 0,4 0,4 0,25 0,5 0,3 0,25 0,4 0,5 0,3 0,3 25 23 3
6 0,37 

37 0,5 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,3 0,4 0,55 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,35 0,5 0,5 25 22 3
7 0,45 

38 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,15 0,3 0,1 0,4 0,2 0,25 0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3
3 25 32 3

8 0,22 

39 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,25 0,3 0,45 0,3 0,3 0,25 0,2 0,15 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3
3 25 32 3

9 0,30 

40 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,45 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,3
3 25 25 4

0 0,48 

41 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,7 0,4 0,4 0,8 0,4 0,6 0,8 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 25 20 4
1 0,58 

42 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,6 0,6 0,2 0,6 0,4 0,2 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 25 28 4
2 0,42 

43 0,5 0,6 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,6 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 25 18 4
3 0,59 

44 0,5 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 25 27 4
4 0,41 

45 0,3 0,4 0,3 0,4 0,15 0,4 0,3 0,3 0,05 0,2 0,4 0,25 0,3 0,25 0,15 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 25 32 4
5 0,28 

46 0,7 0,6 0,7 0,6 0,85 0,6 0,7 0,7 0,95 0,8 0,6 0,75 0,7 0,75 0,85 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 25 12 4
6 0,72 

47 0,3 0,2 0,2 0,3 0,25 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,35 0,15 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
5 25 33 4

7 0,21 

48 0,2 0,2 0,4 0,2 0,25 0,1 0,3 0,2 0,2 0,35 0,3 0,3 0,3 0,35 0,25 0,3 0,2 0,4 0,15 0,15 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3
5 25 33 4

8 0,25 

49 0,2 0,2 0,3 0,4 0,25 0,4 0,1 0,2 0,2 0,15 0,3 0,3 0,2 0,25 0,2 0,2 0,3 0,3 0,15 0,35 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2
5 25 31 4

9 0,25 

50 0,3 0,4 0,1 0,1 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,35 0,35 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2
5 25 32 5

0 0,28 
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51 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
5 0,1 0,1 0,1

5 25 31 5
1 0,12 

52 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,25 0,3 0,2 0,15 0,3 0,25 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2
5 0,3 0,3 0,3 25 21 5

2 0,27 

53 0,2 0,2 0,2 0,2
5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,15 0,2 0,2 0,35 0,2 0,15 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

5 0,2 0,1 0,2 25 33 5
3 0,19 

54 0,3 0,2 0,2 0,1
5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,25 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

5 25 19 5
4 0,25 

55 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
5 0,1 0,2 0,1 25 33 5

5 0,16 

56 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,45 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
5 0,3 25 20 5

6 0,45 

57 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,55 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5
5 0,7 25 16 5

7 0,55 

№
 э

кс
пе

рт
а 

Эк
сп
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т 1

 

Эк
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т 2

 

Эк
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т 3

 

Эк
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Эк
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Эк
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т 6
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т 7

 

Эк
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Эк
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Эк
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т 1

0 

Эк
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т 1

1 
 

Эк
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т 1

2 

Эк
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т 1

3 

Эк
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т 1

4 

Эк
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ер
т 1

5 

Эк
сп
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т 1

6 

Эк
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т 1

7 

Эк
сп
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т 1

8 

Эк
сп

ер
т 1

9 

Эк
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т 2

0 

Эк
сп
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т 2

1 

Эк
сп

ер
т 2

2 

Эк
сп

ер
т 2

3 

Эк
сп

ер
т 2

4 

Эк
сп

ер
т 2

5 

    

 

 

  
Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     
Область 
деятель-

ности 
10 10 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 10 7,5 10 7,5 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5     

Долж-
ность 10 10 7,5 7,5 5 10 10 10 5 7,5 7,5 7,5 10 5 5 7,5 10 7,5 10 7,5 5 5 5 5 5     

Опыт 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5     

Научная 
степень 7,5 7,5 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 7,5 2,5 5 5 2,5 2,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5     

Пользо-
вание 

автобу-
сами 

дальнего 
следова-

ния 

5 2,5 5 5 2,5 5 5 5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 2,5 5 5 5 5 5 2,5 5     

Коэфф. 
комп. 9 8,87

5 
8,87

5 
8,1
25 

7,12
5 9 9 8,5 6,62

5 
7,87

5 
6,62

5 7,5 11,1
25 

5,87
5 6,5 6,12

5 7,5 8 7,5 6,12
5 5,25 5,2

5 5 4,8
75 5 181,2

5    
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Диаграмма итоговых коэффициентов весомости показателей размещения АВ и АС 

33 40 46 28 39 9 5 14 2 21 27 38 37 19 34 36 45 25 8 17 23 11 16 10 13 4 35 1 3 26 15 20 18 22 24 12 6 7
Ряд1 9,66 7,30 6,38 5,32 4,67 4,58 4,55 4,40 3,74 3,55 3,33 3,30 3,15 3,10 3,09 2,51 2,46 2,45 2,04 2,01 2,01 1,78 1,54 1,27 1,26 1,23 1,21 1,11 0,96 0,89 0,82 0,71 0,70 0,54 0,53 0,52 0,46 0,40
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Методика расчета простых и квазипростых показателей размещения автовокзалов и 
автостанций 

№ 
п/п Название показателя Источник 

информации 
Расчетная 
формула 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Характер 
значения 

1 2 3 4 5 6 

1.  Федеральные земли 
Данные Росреестра, 

публичная 
кадастровая карта 

Sфз = ΣSфз. / 
Sтерр р-я. доля (%) min 

2.  
Доля территории в 

публичной 
собственности 

Данные Росреестра, 
публичная 

кадастровая карта 

Sпуб.с= ΣSпуб.с/ 
Sтерр доля (%) min 

3.  Доля территории в 
частной собственности 

Данные Росреестра, 
публичная 

кадастровая карта 

Sчас.с= ΣSчас.с/ 
Sтерр р-я. доля (%) max 

4.  Наличие объектов 
жилого назначения 

Данные Росреестра, 
публичная 

кадастровая карта 

Sжил=(ΣSжил+S
Scзз) / Sтерр р-я. доля (%) min 

5.  Наличие прочих 
кап.сооружений 

Данные Росреестра, 
публичная 

кадастровая карта 

Sкап. = ΣSкап.эт/ 
Sтерр р-я. доля (%) max 

6.  
Зоны охраны объектов 
историко-культурного 

наследия 

Данные Росреестра, 
публичная 

кадастровая карта 

Sист. = Sист/ 
Sтерр р-я. 

 
доля (%) min 

7.  Особо-охраняемые 
природные территории 

Данные Росреестра, 
публичная 

кадастровая карта 

Sоопт = Sоопт/ 
Sтерр р-я. доля (%) min 

8.  Технические зоны 

Линии 
градостроительного 

регулирования. 
Данные 

Мосгоргеотреста 

Sтех = ΣSтех/ 
Sтерр р-я. доля (%) min 

9.  
Прочие территории 

(городские площади, 
зоны развития ТПУ) 

Линии 
градостроительного 

регулирования. 
Данные 

Мосгоргеотреста 

Sпр.терр. = 
ΣSпр.терр./Sтерр 

р-я. 
доля (%) min 

10.  

Озелененные 
территории общего 

пользования 
(природный комплекс) 

Линии 
градостроительного 

регулирования. 
Данные 

Мосгоргеотреста 

Sпк = ΣSпк/ 
Sтерр р-я. доля (%) min 

11.  Зоны улично-дорожной 
сети 

Линии 
градостроительного 

регулирования. 
Данные 

Мосгоргеотреста 

Sудс = ΣSудс/ 
Sтерр р-я. доля (%) min 



190 
 

12.  
УДС с исчерпанием 

пропускной 
способности 

Данные натурных 
наблюдений. 
Макромодель 
транспортных 

потоков 

Кисчерп. 

Да/нет 
(Да- 

отрица-
тельно) 

max 

13.  
УДС с исчерпанием 

пропускной 
способности 

Данные натурных 
наблюдений. 
Макромодель 
транспортных 

потоков 

Кпредел 

Да/нет 
(Да – 

отрица-
тельно) 

min 

14.  
УДС с запасом  

пропускной 
способности 

Данные натурных 
наблюдений. 
Макромодель 
транспортных 

потоков 

Кзапас 

Да/нет 
(Да – 

положи-
тельно) 

max 

15.  Улицы и дороги 
районного значения 

Генеральный план 
развития города 

Москвы 
Dрай.зн. 

Да/нет 
(Да – 

отрица-
тельно) 

max 

16.  

Магистральные улицы 
и дороги 

регулируемого 
движения 
(2 класса) 

Генеральный план 
развития города 

Москвы 
D2класс 

Да/нет 
(Да- 

положи-
тельно) 

min 

17.  

Магистральные улицы 
и дороги непрерывного 

движения 
(1 класса) 

Генеральный план 
развития города 

Москвы 
D1класс 

Да/нет 
(Да- 

положи-
тельно) 

min 

18.  

Перегон СВТ на 
пределе или с 
исчерпанием 
пропускной 
способности 

Данные натурных 
обследований Пм.исчерп. 

Да/нет 
(Да- 

отрица-
тельно) 

max 

19.  
Перегон СВТ с запасом 

пропускной 
способности 

Данные натурных 
обследований Пм.запас 

Да/нет 
(Да- 

положи-
тельно) 

max 

20.  

Станции СВТ на 
пределе или с 
исчерпанием 
пропускной 
способности 

Данные натурных 
обследований. 

Данные 
метрополитена 

См.исчерп. 

Да/нет 
(Да- 

отрица-
тельно) 

max 

21.  
Станции СВТ с запасом  

пропускной 
способности 

Данные натурных 
обследований. 

Данные 
метрополитена 

См. запас 

Да/нет 
(Да- 

положи-
тельно) 

max 

22.  

Перегон ЖД на пределе 
или с исчерпанием 

пропускной 
способности 

Данные натурных 
обследований Пжд.исчерп. 

Да/нет 
(Да- 

отрица-
тельно) 

max 
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23.  
Перегон ЖД с запасом 

пропускной 
способности 

Данные натурных 
обследований Пжд.запас. 

Да/нет 
(Да- 

положи-
тельно) 

min 

24.  

Станции ЖД с 
исчерпанием 
пропускной 
способности 

Данные натурных 
обследований Сжд.исчерп. 

Да/нет 
(Да- 

отрица-
тельно) 

min 

25.  
Станции ЖД с запасом  

пропускной 
способности 

Данные натурных 
обследований Сжд. запас 

Да/нет 
(Да- 

положи-
тельно) 

max 

26.  
Центральная 

планировочная зона 
города 

Согласно принятым 
в работе зонам Цпз. 

Да/нет 
(Да- 

отрица-
тельно) 

min 

27.  
Срединная 

планировочная зона 
города 

Согласно принятым 
в работе зонам Спз. 

Да/нет 
(Да- 

положи-
тельно) 

max 

28.  
Окраинная 

планировочная зона 
города 

Согласно принятым 
в работе зонам Опз. 

Да/нет 
(Да- 

положи-
тельно) 

max 

33 Зона реорганизации 
Генеральный план 

развития города 
Москвы 

Sреорг. 

Да/нет 
(Да - 

положи-
тельно) 

min 

34 Зона стабилизации 
Генеральный план 

развития города 
Москвы 

Sстаб. 

Да/нет 
(Да- 

отрица-
тельно) 

max 

35 Районные ТПУ Данные натурных 
обследований ТПУрай. Да/нет min 

36 Региональные ТПУ Данные натурных 
обследований ТПУрег. Да/нет max 

37 Межрегиональные ТПУ Данные натурных 
обследований ТПУмеж. Да/нет min 

38 Пересадки 
Ж/Д-ГНПТ 

Данные натурных 
обследований Pж-н Да/нет max 

39 
Пересадки 

СВТ (метрополитен)-
ГНПТ 

Данные натурных 
обследований Pм-н Да/нет min 

40 Пересадки 
Ж/Д-СВТ-ГНПТ 

Данные натурных 
обследований Pж-м-н Да/нет max 



192 
 

45 

Достаточная 
пропускная 
способность 

автовокзала и 
автостанции по 
направлению 

Расчетный 
показатель 

Aдост.= ΣИ1/ 
ΣМ1 

Да – при 
Aдост.≥1 

Да/нет min 

46 

Недостаточная 
пропускная 
способность 

автовокзала или 
автостанции по 
направлению 

Расчетный 
показатель 

Анедост. = 1 –
(ΣИ1/ ΣМ1)*100 доля (%) max 

 

Sтерр. р-я. – территория рассмотрения, попадающая в радиус 190 метров от станции СВТ. 
Sфз.– суммарная площадь территории федеральной земли, попадающей в границы 
рассмотрения участка Sтерр. р-я. 
Sпуб.с– суммарная площадь территории в частной собственности, попадающей в границы 
рассмотрения участка Sтерр. р-я. 
Sжил – суммарная площадь зданий жилого назначения, попадающая в границы 
рассмотрения участка Sтерр. р-я. 
Scзз –территория СЗЗ от здания жилого назначения либо от других зданий, от которых 
предусмотрена СЗЗ от автовокзалов и автостанций согласно СанПин. 
Sкап. – суммарная площадь капитальных зданий нежилого назначения, попадающая в 
границы рассмотрения участка Sтерр. р-я. 
Sист. − площадь территории объектов историко-культурного наследия, попадающая в 
границы рассмотрения участка Sтерр. р-я. 
Sоопт−площадь  особо-охраняемых природных территорий,  попадающая в границы 
рассмотрения участка Sтерр. р-я. 
Sпк −площадь озелененных территорий общего пользования (природный комплекс), 
попадающая в границы рассмотрения участка Sтерр. р-я. 
Sудс –суммарнаяплощадь  территории улично-дорожной сети, попадающая в границы 
рассмотрения участка Sтерр. р-я. 
Кисчерп.– коэффициент загрузки транспортного потока, который превышает пропускную 
способность улицы либо проезжей части в диапазоне от 0,8 до 1,1. Коэффициент 
определяется расчетом как отношение существующего транспортного потока к 
максимально допустимому на данном сечении проезжей части. Измеряется от 0 до 1.1, где 
0 – не загруженное сечение, движение автомобилей, свободно, 1 – максимальная 
пропускная способность проезжей части, наблюдается затор и 1,1 – когда существующий 
транспортный поток превышает допустимый поток на данном сечении проезжей части 
(нарушение ПДД, движение по обочине). 
В данной работе коэффициенты загрузки  были выполнены с применением программного 
комплекса ЕММЕ, на базе которого создана в 1998 году и поддерживается транспортная 
модель Москвы и Московского региона. 
Кпредел.– коэффициент загрузкидвижения транспорта в диапазоне от 0,5 – 0,8. 
Кзапас.– коэффициент загрузкидвижения транспорта в диапазоне от 0,1 – 0,5. 
Dрай.зн.– улицы и дороги районного значения. 
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D2класс–магистральные улицы и дороги регулируемого движения (2 класса). 
D1класс–магистральные улицы и дороги непрерывного движения (1 класса). 
Пм.исчерп.– перегон метро с исчерпанием пропускной способности, определяется 
методом натурных обследований в час «пик». Состояние, когда сложно войти во вновь 
прибывший состав метрополитена и невозможно свободно перемещаться по вагону. 
Пм.запас– перегон метро с исчерпанием пропускной способности, определяется методом 
натурных обследований в час «пик». Вновь прибывший состав заполнен не полностью, 
проблем с входом нет, можно свободно перемещаться по вагону. 
См.исчерп.– станция метрополитена с исчерпанием пропускной способности,определяется 
методом натурных обследований, либо по данным ГУП «Московский Метрополитен». 
Возникает очередь у турникета во входной группе станции метрополитена. 
См.запас – станция метрополитена с запасом пропускной способности,определяется 
методом натурных обследований, либо по данным ГУП «Московский Метрополитен». 
Очереди у турникетов во входной группе станции метрополитена не возникает, движение 
пассажиров при входе свободно. 
Пжд.исчерп.– перегон ЖД с исчерпанием пропускной способности, определяется методом 
натурных обследований в час «пик». Состояние, когда сложно войти во вновь прибывший 
состав и невозможно свободно перемещаться по вагону. 
Пжд.запас–перегон ЖД с исчерпанием пропускной способности, определяется методом 
натурных обследований в час «пик». Вновь прибывший состав заполнен не полностью, 
проблем со входом нет, можно свободно перемещаться по вагону. 
Сжд.исчерп.– станция ЖД с исчерпанием пропускной способности,определяется методом 
натурных обследований. Возникает очередь у турникета во входной группе станции, либо 
на лестничном сходе перехода платформы. 
Сжд.запас– станция ЖД с запасом пропускной способности,определяется методом 
натурных обследований. Очередь у турникета во входной группе станции, либо на 
лестничном сходе перехода платформы не наблюдается, пассажиры проходят свободно. 
Цпз.–центральная планировочная зона города. Определяется согласно принятой в работе 
зоне, представленной на рисунке 1.12. 
Спз.–срединная планировочная зона города. Определяется согласно принятой в работе 
зоне, представленной на рисунке 1.12. 
Опз.–окраинная планировочная зона города. Определяется согласно принятой в работе 
зоне, представленной на рисунке 1.12. 
Sреорг.–  зоны реорганизации - этотерритории,  подлежащие комплексному 
преобразованию либо в составе застроенных территорий, либо в составе незастроенных 
территорий в основном с целью благоустройства. 
Sстаб.–зоны стабилизации - это территории,на которых предусмотрено сохранение и 
комплексное благоустройство сложившихся территорий. 
Pж-н–зоны пересадки с Ж/Д (железнодорожного транспорта) на ГНПТ (городской 
наземный пассажирский транспорт). 
Pм-н – зоны пересадки с СВТ (метрополитен, МЦК) на ГНПТ (городской наземный 
пассажирскийтранспорт). 
Pж-м-н–зоны пересадки, в которой осуществляется пересадка между Ж/Д 
(железнодорожным транспортом), СВТ (метрополитеном, МЦК) и ГНПТ (городской 
наземный пассажирский транспорт). 
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Aдост. – достаточная пропускная способность автовокзала или автостанции по 
направлению, определяется как суммарное отправление пассажиров с автовокзала И1, либо 
автостанции, расположенной вблизи вылетной магистрали, к суммарному отправлению 
пассажиров по этой вылетной магистрали М1 в расчете на участке  за пределами МКАД. 
Если автовокзалов и автостанций больше одного на магистрали, то рассчитывается их 
суммарное значение. Расчетный показатель больше 1 свидетельствует о достаточной 
пропускной способности и говорит о нецелесообразности размещения на данной 
территории автовокзальной инфраструктуры при  прочих равных условиях. 
Анедост. – достаточная пропускная способность автовокзала или автостанции по 
направлению, определяется как суммарное отправление пассажиров с автовокзала И1, либо 
автостанции, расположенной вблизи вылетной магистрали, к суммарному отправлению 
пассажиров по этой вылетной магистрали М1 в расчете на участке  за пределами МКАД. 
Если автовокзалов и автостанций больше одного на магистрали, то рассчитывается их 
суммарное значение.Расчетный показатель меньше 1 вычитается из 1 и умножается на 100 
далее записывается в % и отражает нехватку автовокзальной инфраструктуры на данном 
направлении. 
М1– суммарное отправление пассажиров по магистрали 1 взятое на участке за пределами 
МКАД. 
И1–суммарное отправление пассажиров с автовокзала либо автостанции, расположенной 
вблизи вылетной магистрали М1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Акты о внедрении результатов диссертационного исследования 
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