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Предмет исследования: статья посвящена вопросу формирования системы перехватывающих стоянок как неотъемлемой части
интермодальной системы транспортного обслуживания территорий городов и агломераций.
Цели: целью исследования являлась разработка научного обоснования стратегии развития системы на основе методов системного анализа.
Материалы и методы: система перехватывающих стоянок рассматривается в качестве элемента транспортной
инфраструктуры — организации, обеспечивающей сервис для населения по долговременной стоянке автомобиля
во время рабочего дня, спрос на который зависит от внешних и внутренних условий, что определило возможность
применения инструмента SWAT-анализа для оценки работы ее сервиса.
Результаты: в качестве результатов анализа были сформулированы основные стратегические направления функционирования и развития системы, определяющие ее максимальную результативность в сфере градостроительного
развития урбанизированных территорий.
Выводы: применение полученных результатов лежит в области транспортного планирования на этапе разработки
генеральных схем развития транспортной инфраструктуры, а также разработки планировочных решений перехватывающих стоянок в составе городских пассажирских транспортно-пересадочных узлов.
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Subject: determination of the direction of sustainable urban transport system development is one of the most relevant issues of modern
transport policy. Intermodal transportation development is the usual practice in big cities and agglomerations that shows its
efficiency in the field of transport problem determination by means of coordination of transport mobility of urban population.
This article is devoted to the issue of “Park-and-Ride” system formation as an integral part of intermodal transportation service
for territories of cities and agglomerations.
Research objectives: the aim of the study was to develop a scientific justification for the system development strategy based
on the methods of system analysis.
Materials and methods: “Park-and-Ride” facilities are viewed as an element of transport infrastructure, i.e., organization
aimed to provide long-term parking service for the population during the working day, the demand for which depends on
external and internal conditions, which determined the possibility of using the SWOT analysis tool to evaluate the performance
of its service.
Results: transport demand depends on internal and external urban and economic conditions and can be controlled by the
methods of economic management. This allows us to use SWOT-analysis to evaluate conditions influencing the work of
the whole system. SWOT-analysis allows us to assess weaknesses and strengths, threats and opportunities of a Park-andRide system aimed to attract the motorists to its service and, as a consequence, solve a set of transport, environmental and
economic issues of urban sustainable development. As the results of the present analysis, we formulated the main strategic
directions of the functioning and development of the system that determine the system’s maximum effectiveness in the field
of town-planning development of urbanized territories.
Conclusions: application of the obtained results lies in the field of transport planning at the stage of development of the
General Plans for the transport infrastructure development, as well as the development of planning solutions for incentive
parking as a part of urban passenger transport and transfer hubs. We formulate the city policy directions for the “Park-andRide” system organization and development that are necessary in the process of transport planning of the unified transport
system of cities and agglomerations.
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ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое развитие территорий крупных
городов и агломераций определяется качеством
работы ее основных градоформирующих систем.
Сфера организации городского транспорта традиционно является одной из наиболее проблемных
областей со всех позиций концепции устойчивости и именно поэтому представляет собой одно из
основных направлений научных изысканий в градостроительстве. С одной стороны, транспортная
система представляет собой планировочный набор
линейных сооружений и объектов инфраструктуры, взаимодействующих между собой и со смежными городскими системами. С другой — каждая
из подсистем представляет собой организацию,
функционирование которой подчинено общим экономическим, поведенческим, социальным законам
формирования спроса и предложения на предлагаемые услуги. Таким образом, обеспечение устойчивости и качества системы транспортного обслуживания будет определяться системным подходом,
включающим как градостроительные, так и экономические, управленческие методы исследований.
В статье представлено применение экономических
инструментов для исследования закономерностей
формирования системы перехватывающих стоянок
как неотъемлемой части интермодальной системы
транспортного обслуживания населения, развитие
которой в настоящее время представляет собой основное направление транспортной политики территории крупных городов и агломераций в мировой
практике управления мобильностью городского населения.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Перспективы развития интермодальной системы транспортного обслуживания на территории
крупных городов и агломераций обусловлены широким спектром ее возможностей по обеспечению

условий мобильности населения и доступности урбанизированных территорий. Организация системы
основана на развитии транспортной инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие различных
видов транспорта, и ее качество будет определять
качество всей системы в целом.
Основой стратегического подхода к формированию системы перехватывающих стоянок является
то, что как узловая точка взаимодействия двух видов транспорта: личного автомобиля и пассажирского транспорта, — она должна рассматриваться
с нескольких позиций:
1. Транспортная позиция заключается в том,
что перехватывающая стоянка участвует в перераспределении транспортных потоков на урбанизированных территориях и способна влиять на
транспортную ситуацию путем перехвата части
потока автомобилей и, как следствие, повышать
уровень мобильности населения на пассажирском
транспорте.
2. Социальная позиция заключается в том, что
перехватывающая стоянка представляет собой альтернативу совершению поездки на личном автомобиле и предоставляет выбор для населения путей
каждодневного передвижения. Перехватывающая
стоянка является сервисом, направленным на повышение качества транспортного обслуживания населения, субъективными параметрами восприятия
которого являются: возможное снижение трудности
поездки, ее стоимости, повышение ее комфортности
и безопасности.
3. Экологическая позиция заключается в том,
что функционирование перехватывающих стоянок
оказывает влияние на окружающую среду, как положительное — в аспекте ограничения количества
автомобилей на улично-дорожной сети за счет
их перехвата на стоянке, так и отрицательное —
в аспекте повышенной экологической нагрузки на
транспорно-пересадочном узле и прилегающих территориях за счет увеличения интенсивности движения транспорта.
4. Экономическая позиция заключается в том,
чтобы обеспечить результативную и эффективную
работу «перехватывающей» стоянки, необходимо
обеспечить требуемый уровень потребительской
лояльности к данному сервису. В данном аспекте
необходимо применение методов стратегического
менеджмента, направленного на обеспечение спроса населения на услуги транспортной инфраструктуры перехватывающих стоянок.
Объемность рассмотрения вопроса формирования системы перехватывающих стоянок требует комплексного междисциплинарного подхода
к определению общего стратегического плана функционирования системы, учитывающего каждую из
позиций.
Основной идеей концепции организации интермодальной мобильности вида «перехватываю191
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Тема организации перехватывающих стоянок
и их роли в интермодальной системе транспортного
обслуживания раскрыта в ряде статей отечественных исследователей [1–8]. В работах этих авторов
представлены результаты научных исследований на
тему развития транспортной системы, обеспечения
качества ее услуг для населения и устойчивого развития территорий городского транспорта. Мировой
опыт формирования систем перехватывающих стоянок описан в статьях [8–16]. Исследовательские
работы выполнены на аналогичную тему, но специфика транспортной системы страны существенно
влияет на стратегию развития системы перехватывающих стоянок.
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Позиционный анализ работы перехватывающей стоянки

щие стоянки — пассажирский транспорт» является
необходимость формирования результативной системы перехватывающих стоянок, способной реагировать на различные изменения транспортных,
социальных или экономических внешних условий.
Позиционный анализ (рис.) позволяет отразить
факторы внешней среды, определяющие отличительную позицию сервиса перехватывающих стоянок в интермодальной системе транспортного обслуживания населения. Он основан на результатах
эмпирических исследований и служит основой для
разработки концептуальной стратегии функционирования системы. В данном аспекте система перехватывающих стоянок может быть представлена как
организация, деятельность которой регулируется
общими законами современного маркетинга, закономерностями транспортного поведения населения
и теорией организации транспортного обслуживания населения.
Для комплексной оценки внутренних и внешних факторов, определяющих работу системы, используем инструмент SWOT-анализа, данные которого служат базисными элементами при разработке
стратегических целей и задач.
Стандартная процедура SWOT-анализа
включает:
• анализ сильных и слабых сторон как организации системы «перехватывающих» стоянок, отражающих ее внутреннее состояние, обеспечивающее
конкурентное преимущество на рынке транспортных услуг;
• анализ возможностей и угроз со стороны внешней среды.
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Для систематизации представления о работе
системы «перехватывающих» стоянок, рассмотрим
данные анализа с каждой из позиций.
Сильные стороны системы:
• организация сервиса по комфортной пересадке
с личного автомобиля на пассажирский транспорт;
• безопасность долгосрочного (более 4 ч) хранения автомобиля;
• альтернативный способ совершения поездки
для автовладельца ;
• снижение трудности поездки;
• интеграция с городской транспортной системой ТПУ;
• легкий менеджмент.
Слабые стороны системы:
• сложность и многокомпонентность комбинированной поездки через перехватывающую стоянку;
• психологическое восприятие как ограничение
права на пользование личным автомобилем;
• низкая потребительская лояльность к сервису;
• источник дополнительной экологической нагрузки на территорию ТПУ;
• значительный размер требуемой территории
для размещения в ТПУ.
Возможности системы:
• стимулирование развитие пассажирского
транспорта в интермодальной системе транспортного обслуживания;
• часть политики управления доступом к магистральной улично-дорожной сети;
• управление мобильностью населения;
• управление парковочными пространствами;
• улучшение экологической обстановки в городе;
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• поддержка экономического развития городских
территорий.
Угрозы системы:
• увеличение загрузки районной и местной улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное
обслуживание ТПУ;
• низкая инвестиционная привлекательность
проекта;
• высокие требования со стороны автовладельцев к качеству услуг сервиса перехватывающей стоянки;
• зависимость от градостроительных условий
размещения в плане города.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

чения мобильности. Необходимо создание условий
по привлечению и популяризации сервиса путем
реализации мероприятий по информационному
обеспечению, рекламе, реализации тарифной политики.
6. Развитие системы перехватывающих стоянок
как части городской политики по повышению качества городской среды и улучшению экологической
ситуации за счет снижения количества выбросов
в атмосферу от перехваченных автомобилей, снижения уровня шума и вибрации, рациональной организации парковочных и общественных пространств,
реализации мероприятий по благоустройству.
7. Развитие системы перехватывающих стоянок
как средства стимулирования трудовой мобильности населения, роста числа поездок по деловым целям, улучшения доступности городских территорий
направленное на повышение экономического потенциала городских территорий и развитие бизнеса.
8. Координация специалистов транспортного планирования, городских властей и инвесторов
в вопросах организации наиболее рациональной
и эффективной системы перехватывающих стоянок,
способной удовлетворить спрос населения на ее услуги и обеспечить устойчивое развитие городских
территорий и ее системы транспортного обслуживания.
9. Разработка научно-правовой нормативной
базы для формирования системы с максимальными
градостроительными, планировочными, экономическими, экологическими и инвестиционными показателями целесообразности и эффективности.
ВЫВОДЫ
В настоящее время на территории Московской
агломерации функционирует система перехватывающих стоянок, которая формируется естественным путем из условия решения локальных проблем
в конкретных точках города. На взгляд автора, разработка и утверждение стратегии развития системы
на основе научных методов системного анализа позволит решить комплекс проблем, что необходимо
для устойчивого развития территорий и, в частности: увеличить эффективность работы системы, повысить транспортный эффект в области разгрузки
основных центростремительных магистралей, положительно повлиять на экологическую ситуацию
и предложить альтернативу автовладельцам при
совершении каждодневных трудовых поездок. Решение данных проблем является необходимым для
улучшения как уже сложившихся районов города,
так и для развития района Новой Москвы, а также
территорий Подмосковья, входящих в состав агломерации.
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На основании проведенного анализа строится
стратегия работы системы перехватывающих стоянок, основанная на идее использования сильных
сторон сервиса для реализации каждой из возможностей и одновременно снижении влияния слабых
сторон и угроз.
Основу стратегического планирования функционирования системы перехватывающих стоянок
составляют следующие направления:
1. Интегрирование перехватывающих стоянок
в существующую схему транспортного обслуживания населения как самостоятельной системы, обеспечивающей пересадку с личных автомобилей на
пассажирский транспорт в рамках развития интермодальной мобильности населения.
2. Внедрение системы перехватывающих стоянок в политику управления доступом к магистральной улично-дорожной сети на уровне разработки
градостроительной документации по планированию
городских территорий.
3. Внедрение системы перехватывающих стоянок в систему управления парковочным пространством города в качестве инструмента перехвата
части автомобилей на подъездах к городам/центральным зонам городов с целью снижения количества припаркованных автомобилей на территориях
городской улично-дорожной сети.
4. Развитие перехватывающих стоянок как социального сервиса, представляющего собой альтернативу затрудненному движению на личном
автомобиле, направленное на формирование высококачественного общественного пространства, обеспечивающего комфортность и безопасность совершения поездки на каждом из его этапов.
5. Формирование пользовательской лояльности к сервису перехватывающих стоянок, заключенное в преодолении психологического барьера
у автовладельцев, имеющих негативное восприятие перехватывающей стоянки как способа ограни-
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