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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Несмотря на снижение объема пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом в поездах дальнего следования, размеры пассажирского движения на 
магистральных направлениях сети остаются высокими. В 2012-2016 гг. по 
железным дорогам России в дальнем следовании курсировало около 800 пар 
пассажирских поездов разных категорий, из которых железными дорогами России 
формировались более 600 пар. Регулярно на сети ОАО "РЖД" обращалось 13 пар 
скоростных поездов, в т.ч. 7 пар в сообщении Москва - Санкт-Петербург. 

По прогнозам, перспективные размеры движения пассажирских поездов 
дальнего следования увеличатся и к 2020 г. составят около 900 пар поездов в 
сутки. Размеры движения скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов 
повысятся с 28 пар поездов в сутки до 82 пар к 2020 г., в т.ч. 30 пар в сообщении 
Москва - Санкт-Петербург. В стратегии развития железнодорожного транспорта 
страны на период до 2030 г. прогнозируется рост объемов перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом к 2030 г. на 16,3% относительно уровня 2010 г. с 
1367 до 1590 млн. чел., при этом рост пассажирооборота составит 27,8% – с 181,0 
до 231,3 млрд. пасс.-км. В этих условиях важнейшей общесетевой задачей 
становится развитие пассажирских станций (ПС) и пассажирских технических 
станций (ПТС). 

Сегодня развитие ПТС позволяет обрабатывать и отстаивать по обороту без 
расцепки только 75% составов. Отсутствие достаточного количества путей на 
ПТС увеличивает затраты на перестановку составов и их размещение на других 
станциях; растет продолжительность задержек составов на конечных и начальных 
станциях маршрута, ухудшается использование пропускной способности линий, 
увеличивается потребность в локомотивном и вагонном парках.  

Ограничения объема перевозок и качества транспортных услуг по 
возможностям инфраструктуры ПС и ПТС требуют проведения капиталоёмких 
реконструктивных мероприятий. Решение указанной задачи предусматривает 
создание научно-обоснованной системы мероприятий с ориентацией на 
повышение эффективности использования станционной инфраструктуры при 
обеспечении требуемого качества услуг. Всё это и определяет актуальность и 
сложность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Развитию принципов рационального 
построения транспортных узлов и размещению в них пассажирских станций 
посвящены исследования отечественных ученых и специалистов-практиков: 
В.Н. Образцова, С.В. Земблинова, Н.И. Бещевой,  К.Ю. Скалова, Ф.П. Кочнева, 
Ф.И. Шаульского, И.Е. Савченко, Н.В. Правдина, Ф.С. Пехтерева, В.Г. 
Давидовича, В.П. Дахно, И.А. Молодых, О.Ф. Мирошниченко, Е.А. Макаровой, 
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Ю.В. Елизарова и др., и зарубежных специалистов: Г. Поттгоф, К. Лейбрандт, И. 
Симпсон и др. 

Трудами этих ученых заложены научные основы решения задач, связанных 
с построением транспортных узлов и размещением в них объектов пассажирского 
транспорта. Однако в последние десятилетия вопросам экономически 
эффективной организации железнодорожного пассажирского хозяйства в 
крупных городах уделялось недостаточное внимание. Усилия научных 
коллективов и отдельных авторов в основном были направлены на разработки в 
области скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов.  

Рост численности населения крупных городов, создание жилых массивов в 
удалении от городских центров усложняют территориальную организацию (ТО) 
железнодорожных узлов. При проектировании возникает необходимость 
подтверждения технико-экономическими расчетами целесообразного числа, 
размещения и специализации станций по тому или иному варианту развития 
транспортного узла. Инфраструктурный комплекс пассажирского транспорта 
необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи объектов, входящих в его 
состав. При расчётах подлежат учету не только расходы по железнодорожному 
хозяйству, но и сопряженные затраты по другим видам транспорта. Все это 
определяет важность совершенствования инструментария экономических 
обоснований вариантов реконструкции станционной инфраструктуры с учетом 
перспективных условий работы сети. 

Научная гипотеза исследования. В условиях существенного физического 
износа и морального старения пассажирской инфраструктуры железнодорожного 
транспорта и её недостаточного финансирования рационально построенная 
система станционных устройств позволяет более эффективно использовать 
производственные мощности и повысить качество перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом. 

Целью данного исследования является разработка научно-методических 
рекомендаций по территориальной организации (ТО) пассажирского комплекса в 
крупных железнодорожных узлах, имея в виду выбор числа, размещения и 
специализации пассажирских и пассажирских технических станций с учетом 
изменения размеров пассажирского движения, условий пропуска поездов, 
использования прогрессивных организационно-управленческих технологий и 
взаимодействия с пригородным и городским транспортом. 

Для достижения цели в диссертации поставлены и решены следующие 
задачи:  

 выполнен анализ объемов, структуры и географии пассажирских 
перевозок в поездах дальнего следования с оценкой перспектив увеличения спроса на 
перевозки и показана их роль в обеспечении потребностей транспортного рынка 
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страны; 

 исследованы современное состояние и тенденции развития 
инфраструктуры пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, 
выявлены особенности и недостатки сложившейся схемы размещения станций;  

 проведен анализ теоретических разработок в части размещения и 
развития ПС и ПТС, уточнен и дополнен инструментарием понятийный аппарат 
по выбору проектов их модернизации и развития;  

 обобщен отечественный и зарубежный опыт реализации программ 
модернизации ПС и ПТС, обоснованы пути повышения эффективности 
использования станционной инфраструктуры;  

 исследованы факторы, влияющие на ТО и перспективы развития ПС и 
ПТС на железных дорогах страны, разработаны проектные предложения по 
развитию пассажирских и пассажирских технических станций;  

 разработаны научно-методические рекомендации по выбору 
экономически эффективных проектов модернизации и развития путевой 
инфраструктуры ПС и ПТС с ориентацией на повышение экономической и 
социальной эффективности проектных решений.  

Объектом исследования являются пассажирские и пассажирские 
технические станции, а предметом – экономические и организационно-
управленческие аспекты повышения эффективности использования станционной 
инфраструктуры и качества перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной 
специальности ВАК. Область исследования соответствует п.1.4.87-
«Исследования закономерностей и принципов распределения пассажиро- и 
грузопотоков по видам транспорта,  выбора экономически целесообразных схем 
освоения перевозок и организации перевозочного процесса» и п.1.4.88 – «Методы 
прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пассажирских 
перевозок» паспорта ВАК по специальности 08.00.05.-«Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - транспорт). 

Методологическая и теоретическая основа исследования – научные 
труды отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики и 
управления транспортом, функционирования железнодорожного транспорта РФ и 
его пассажирского инфраструктурного комплекса, законодательные акты РФ в 
сфере нормативного регулирования деятельности на железнодорожном 
транспорте. В исследовании использованы аппарат системного анализа и 
математической статистики, концепции теории управления производством и 
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предприятием. Обобщенно использованный в диссертации метод исследования 
можно охарактеризовать как совокупность научных подходов, включающих 
конкретный экономический анализ, применение математического 
инструментария, натурные обследования и экспериментальные расчёты.  

Информационная база исследования включает труды российских и 
зарубежных ученых, проектных организаций и отраслевых вузов по вопросам 
экономики и управления на железнодорожном транспорте, статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики, программные документы 
отрасли, материалы конференций по развитию транспортной инфраструктуры, 
результаты эксплуатационной деятельности ПС и ПТС. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 
методических основ и разработке научно-методических рекомендаций по 
развитию пассажирских и пассажирских технических станций в крупных 
железнодорожных узлах с учетом изменившихся условия работы транспорта, 
организационно-технологического взаимодействия различных его видов и 
повышения требований к качеству обоснования проектно-плановых решений. К 
числу основных результатов, определяющих научную новизну исследования, 
относятся следующие:  

 на основе анализа современного состояния и особенностей развития 
пассажирского комплекса железнодорожного транспорта уточнены место и роль 
железнодорожных дальних пассажирских перевозок в сфере пассажирского 
транспорта страны, выявлены недостатки в развитии пассажирской инфраструктуры, 
увеличивающие затраты на перевозки и ухудшающие использование пропускной 
способности линий. Обоснованы перспективные требования к развитию ПС и ПТС, 
учитывающие тенденции градостроения, переход на новую технику и технологию 
перевозок;  

 на основе систематизации теоретических разработок и практических подходов 
к развитию ПС и ПТС установлено, что существенной характеристикой 
инфраструктуры является схема территориальной организации транспорта, 
определяющая состояние и возможности будущего развития транспортной сети. 
Предложено авторское определение территориальной организации пассажирского 
комплекса, под которой понимается выбор числа, размещения и специализации ПС 
и ПТС. Показано, что гибкость путевого развития, специализация и 
взаимозаменяемость его элементов, как основные требования к строительству и 
эксплуатации станций, должны быть дополнены пропорциональным развитием всех 
звеньев сети и учётом интересов пригородного и городского транспорта; 

 предложен способ и количественный инструментарий для установления 
зависимости дальности пешего подхода и перемещения городским транспортом 
от числа остановочных пунктов на внутригородском железнодорожном диаметре, 
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позволяющий эффективно использовать дополнительный пробег пассажирских 
составов, разгрузить центральную ПС и получить экономию по городскому 
транспорту;  

 разработаны научно-методические рекомендации по решению задачи 
размещения остановочных пунктов пассажирских поездов на внутриузловых 
ходах, что позволяет повысить качество услуг и получить отраслевой и 
социальный эффект от взаимодействия с пригородным и городским транспортом;  

 предложен научный подход к обоснованию рациональной этапности 
модернизации станционной инфраструктуры пассажирских комплексов, 
учитывающий градостроительные и экологические требования и позволяющий 
выполнить отбор первоочередных мер по оптимизации целевых параметров 
развития ПС и ПТС. Показана целесообразность рационального сочетания 
государственного регулирования с действием рыночных механизмов для развития 
пассажирской инфраструктуры на основе перехода к инновационно-
технологической траектории преобразований.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
углублении теоретических и методологических положений по экономическому 
обоснованию проектов и программ развития пассажирской инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в крупных транспортных узлах. Разработанный 
инструментарий позволяет улучшить территориальную организацию пассажирской 
инфраструктуры и повысить качество обоснования проектно-плановых решений.  

Практическая значимость исследования вытекает из возможности и 
целесообразности использования его научных положений и выводов при 
обосновании проектов и программ развития инфраструктуры пассажирских 
комплексов холдинга ОАО «РЖД». Реализация на практике разработанного 
методического инструментария позволяет более полно учесть интересы 
взаимосвязанных субъектов деловой среды железнодорожного узла и более 
эффективно использовать производственные мощности ПС и ПТС за счёт  
рационализации их территориальной организации.  

Необходимая степень обоснованности и достоверности научных положений 
и выводов диссертации обеспечивается опорой на большой объем официальных 
данных статистической отчетности, а также использованием фундаментальных 
положений экономики транспорта. Выводы диссертации основываются на трудах 
предшественников, анализе фактических материалов и проектных разработок 
последних лет, технико-экономических расчётах научно-исследовательских 
организаций и вузов железнодорожного транспорта. Предлагаемые методики решения 
проектно-плановых задач проверены экспериментальными расчётами, результаты 
которых приведены в приложениях.  

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации 
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диссертационного исследования были доложены, обсуждены и одобрены на 
международных и российских научно-практических конференциях и семинарах в 
Государственном университете управления (ГУУ), Московском государственном 
университете путей сообщения (МГУПС) и в Институте востоковедения РАН в 
2015-2017 гг. Научно-методические разработки автора используются в вузовской 
практике.  

Публикации. По результатам исследования автором диссертации 
опубликовано 11 научных работ общим объемом 4,4 печ. л., в том числе 5 работ 
объемом 2,1 печ. л. в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК 
РФ.   

Логическая структура диссертации определена спецификой темы 
исследования и представляет собой переход от рассмотрения существующей 
практики и принятого метода решения задач к новым методам и новой практике 
поиска и обоснования эффективных проектно-плановых решений. Основное 
содержание работы изложено на 170 страницах машинописного текста, включая 
19 таблиц и 28 рисунков иллюстративного материала.  

II. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Введение  
ГЛАВА 1.  
Современное состояние 
пассажирского 
комплекса ОАО «РЖД» 
и особенности его 
развития в условиях 
реструктуризации 
отрасли 

1.1. Показатели работы железных дорог по 
перевозке пассажиров в поездах дальнего 
следования 
1.2. Пассажирские комплексы железнодорожных 
узлов: их состояние, структура и показатели 
использования 
1.3. Перспективные требования к развитию 
пассажирских и пассажирских технических станций 
Выводы 

ГЛАВА 2.  
Анализ отечественного 
и зарубежного опыта 
размещения и развития 
объектов пассажирского  
транспорта в 
железнодорожных узлах 

2.1. Вопросы размещения и развития объектов 
пассажирского транспорта в разработках ученых и 
специалистов-практиков 
2.2. Отечественный опыт развития пассажирских 
комплексов и их размещения в крупных 
железнодорожных узлах 
2.3. Развитие пассажирских комплексов в крупных 
железнодорожных узлах зарубежных стран. 
Выводы 

ГЛАВА 3. 
Разработка методики 
оптимизации схем 
территориальной 
организации 

3.1. Схемы территориальной организации 
транспорта на разных уровнях управления 
транспортными потоками 
3.2. Выбор числа, размещения и специализации 
станций  
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пассажирских 
комплексов в 
железнодорожных узлах 

3.3. Размещение магистральных остановочных 
пунктов пассажирских поездов на внутриузловых 
ходах 
Выводы 

ГЛАВА 4. 
Практические задачи 
развития пассажирских 
комплексов и 
методические 
рекомендации по их 
решению 

4.1. Оценка перспектив развития пассажирской 
инфраструктуры железных дорог: первоочередные 
задачи и пути их решения 
4.2. Совершенствование методов оценки пропускной 
способности пассажирских комплексов 
4.3. Повышение роли государственного 
регулирования и контроля в сфере пассажирского 
транспорта 
Выводы 

Заключение 
Список литературы 
Приложение 

 

 
III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. На основе анализа современного состояния и особенностей развития 

пассажирского комплекса железнодорожного транспорта уточнены место и 
роль железнодорожных дальних пассажирских сообщений выявлены 
проблемные вопросы развития пассажирской инфраструктуры, вызывающие 
увеличение затрат отрасли и ухудшающие использование пропускной 
способности линий. Обоснованы перспективные требования к развитию 
пассажирских и пассажирских технических станций, учитывающие 
тенденции в градостроительстве, переход на новые принципы организации 
перевозок и управления перевозочным процессом. 

Как показало исследование, пассажирский транспорт занимает в РФ особое 
место прежде всего в связи с огромной территорией страны (17 млн. км2), её 
природно-географическими, геоэкономическими и геополитическими условиями.  

Разграничить выполняемые пассажирским транспортом экономические и 
социальные функции можно только условно: конкретный результат деятельности 
транспорта обычно дает одновременно и социальный, и экономический эффект, не 
всегда поддающийся строгой количественной оценке. В соответствии с 
законодательством РФ транспортная деятельность отнесена к сфере услуг, хотя 
некоторые виды передвижений тесно связаны с непосредственным производством 
материальных благ.  

На различных видах транспорта показатели подвижности, средней 
дальности и неравномерности перевозок неодинаковы. В годы рыночных реформ 
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подвижность населения РФ во всех видах сообщений имела тенденцию к 
снижению (табл.1 и 2). 

Таблица 1 
Статическая подвижность населения, число отправлений на одного жителя в год 

Вид транспорта 
Год 

1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2009 2015 
Железнодорожный 18,2 16 15,7 14 12,6 9,2 9,8 9,4 8 6,9 
Автомобильный 183,6 167,7 163 158,9 156,3 157,2 151,8 79,1 79,4 78,8 
Воздушный 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,16 0,26 0,33 0,64 

Внутренний водный 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,19 0,15 0,19 0,09 
Морской 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,008 0,009 0,01 0,06 
Всего 203 184,5 179,3 173,3 169,2 166,7 161,96 88,92 87,8 86,49 

Транспортная подвижность в дальнем сообщении определялась действием 
различного рода политических, экономических, социальных, демографических и 
региональных факторов.  

Таблица 2 
Динамическая подвижность населения, пасс.-км на одного жителя в год 

Вид транспорта 
Год 

1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2009 2015 
Железнодорожный 1715,2 1707,3 1839,2 1539,7 1316,4 967 1151 1205,9 1067 822,9 

Автомобильный 1688,2 1431,6 1353,4 1313,9 1289 1177,9 1132,3 674,4 753 863,9 

Воздушный 1012,8 793,7 562,2 490,2 491,1 366,7 367,7 600,8 792,2 1547,6 

Внутренний водный 24,9 12,8 10,8 8,1 7,5 7,5 6,89 6,3 5,6 3,4 

Морской 3,4 3,4 2 2 1,4 0,2 0,83 0,63 0,42 0,41 

Всего 4444,5 3948,8 3768 3353,9 3105,4 2518,1 2658,8 2488,0 3035,4 3238,2 

Важную роль при выборе пассажиром вида транспорта играет 
экономичность, доступность, регулярность, безопасность и техническое 
состояние подвижного состава и инфраструктуры. Количественно оценить 
степень влияния на транспортную подвижность этих факторов при изменении 
конъюнктуры рынка, определить их значимость можно обработкой статистики 
перевозок и проведением натурных обследований. Официальная статистика, 
однако, перевозок не отражает все виды передвижения граждан России, что 
затрудняет проведение факторного анализа.  

Наибольшее количество отправлений пассажиров в дальнем следовании на 
инфраструктуре железных дорог ОАО «РЖД» приходится на Московскую 
(22,7%), Октябрьскую (14,7%), Северо-Кавказскую (9,2%) и Свердловскую (8,8%) 
железные дороги (рис.1).  

За годы реформ объем отправления пассажиров в дальнем следовании на 
дорогах страны снижался, особенно на Красноярской(-12,0%), Калининградской(-
7,0%), Забайкальской (-6,2%) и Южно-Уральской (-4,2%). Рост пассажирооборота 
(рис.2) в дальнем следовании в 2011 г. по сравнению с уровнем 2010 г. произошёл на  
Октябрьской (+1,6%), Северной (+1,5%), Свердловской (+1,4%),  Горьковской 
(+1,2%), Восточно-Сибирской (1,1%) и Куйбышевской (+0,7%) железных дорогах. 
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Рис. 1. Доля отправления пассажиров железными 
дорогами ОАО «РЖД» в дальнем следовании 

 
Рис. 2. Доля пассажирооборота на железных дорогах 

ОАО «РЖД» в дальнем следовании 

 
Рис. 3. Динамика объемов отправления пассажиров 

поездами дальнего следования по головным 
станциям МЖУ 

в 2007-2015 гг., млн. пасс. 

На остальных железных 
дорогах в рассматриваемый период 
наблюдалось снижение данного 
показателя, особенно значительное 
на таких дорогах, как 
Калининградская (-7,0%), Юго-
Восточная (-3,4%), и Южно-
Уральская (-3,1%). Наибольшие 
объемы работ по обслуживанию 
поездов дальнего следования  
сохраняются в Московском 
железнодорожном узле, где 
обрабатываются поезда дальнего 
следования российского и 
международного формирования. 
Структурно пассажирские поезда 
дальнего следования московского 
формирования по дальности 
перевозки пассажиров 
представлены тремя категориями:  

 прямыми, курсирующими 
во внутреннем сообщении (64%);  

 прямыми, курсирующими в 
международном сообщении 
(16%);  

 местными поездами (20%).  
В пределах Московского 

железнодорожного узла 
операции по посадке-высадке 
пассажиров осуществляются на 8 
железнодорожных вокзалах. 
Суммарное отправление 
пассажиров поездами дальнего 
следования по главным станциям 
Мосузла в 2015 г. зафиксировано 
на уровне 21,0 млн. пассажиров, 
что ниже уровня 2014 г. на 6,5 % 
и ниже уровня 2007 г. на 32 %.  
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При этом на долю Московского железнодорожного узла приходилось 21-23% от 
общего объема пассажирских перевозок железнодорожным транспортом РФ в 
поездах дальнего следования (рис. 3).  

Проведенный в диссертации анализ показал:  

 в период 1992-2002 гг. объем пассажирских перевозок по отправлению 
сократился почти в два раза. Тем не менее, в перевозках пассажиров на большие 
расстояния в поездах дальнего следования роль железнодорожного транспорта 
остается значительной;  

 развитие путевой инфраструктуры пассажирского железнодорожного 
транспорта, особенно в крупных железнодорожных узлах, не отвечает в полной 
мере современным требованиям: недостаточное количество и длина приемо-
отправочных путей, малая ёмкость станционных парков для отстоя составов по 
обороту, отсутствие технических обустройств, обеспечивающих качественную 
подготовку составов в рейс, неподготовленность к обслуживанию скоростного и 
высокоскоростного пассажирского движения; 

 сложившаяся схема размещения станций часто не отвечает градостроительным 
требованиям. Объекты станционного хозяйства стеснены и не могут планомерно 
развиваться в соответствии с ростом объема перевозок и требованиями населения к 
качеству транспортного обслуживания;  

 ПС и ПТС сегодня развиваются в новой социально-экономической 
обстановке (конкуренция на транспортных рынках, новые технологии перевозок и 
управления), и это придает исследованиям экономических аспектов развития 
пассажирского комплекса приоритетную значимость.  

2. На основе систематизации теоретических и практических подходов 
к развитию ПС и ПТС установлено, что существенной характеристикой 
инфраструктуры является схема территориальной организации 
транспорта, определяющая состояние, производственные мощности и 
возможности будущего развития транспортной сети. Предложено 
авторское определение территориальной организации пассажирского 
комплекса, под которой понимается выбор числа, размещения и 
специализации пассажирских и пассажирских технических станций. 
Показано, что гибкость путевого развития, специализация и 
взаимозаменяемость его элементов, как основные требования к 
строительству и эксплуатации станций, должны быть дополнены 
пропорциональным развитием всех звеньев сети и учётом интересов 
пригородного и городского транспорта.  
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Проведенный в диссертации анализ показал, что исторически этот процесс 
можно разделить на три характерных периода: опытный, технический и технико-
экономический.  

Первый (опытный) период характеризуется постепенным (методом «проб и 
ошибок») складыванием в России того сложного комплекса, который называется 
железной дорогой (период 1837-1865 гг.).  

В течение второго периода главное внимание было направлено на 
улучшение в основном уже определившихся технических средств железных дорог 

России  пути и подвижного состава, в частности, на возможное повышение их 
прочности и эксплуатационной надежности (конец 60-х годов XIX - начало XX 
столетия). Этот период завершился сосредоточением железнодорожного 
строительства в руках государства.  

Бедное население, слабо развитая промышленность, хронический 

недостаток денежных средств на развитие и улучшение железных дорог  эти 
особенности вынуждали работников дорог в условиях растущего спроса на 
перевозки обратить особое внимание на интенсификацию использования техники 
и повышение экономической эффективности эксплуатационной работы. У 
русских инженеров путей сообщения постепенно сложилось убеждение в 
необходимости рассматривать железнодорожное хозяйство как комплекс, 
состоящий не только из технических элементов, но и из элементов 
экономических, причём обе эти совокупности элементов тесно связаны между 
собой и образуют единое целое. 

Эта особенность российской транспортной политики сохранилась в 
послереволюционный период, дав в 30-е годы толчок развитию идеи 
формирования единой транспортной сети (ЕТС) страны. Этот исторический факт 
дает основание утверждать, что выдвижение принципа тесной связи между 
техникой и экономикой путей сообщения принадлежит русским инженерам. 

Третий (технико-экономический) период, начавшийся в конце  XIX-начале 
XX столетий, был принят советской школой инженеров и продолжается в 
настоящее время, но уже в принципиально новой обстановке.  

Требования к строительству и эксплуатации железнодорожных станций 
заметно повысились после Первой мировой войны. Вопросам технико-
экономической оценки вариантов развития станций, включая пассажирский 
комплекс, посвящаются солидные научные статьи и книги. В числе первых работ, 
в которых был выдвинут принцип системного подхода к проектированию схем 
путевого развития станций, следует назвать книгу А.П. Бабаева «Система 
уплотнения в эксплуатации железных дорог. Уплотнение работы узловых и 
сортировочных станций» (М. 1922). В работе подчеркивалась исключительно 
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важная роль не только количественной стороны путевого развития станций, но и 
организации его использования. 

В диссертации показано, что сегодня для успешного решения задач, стоящих 
перед транспортом, необходимо согласованное, планомерное и пропорциональное 
развитие всех звеньев транспортной сети с учетом основных сдвигов и изменений, 
происходящих в развитии городов. К ним относятся:  

 повышение доли крупных городов и концентрация в них больших масс 
населения;  

 быстрое развитие пригородных зон и образование городов-спутников;  

 увеличение маятниковых миграций людей на работу, учебу, к местам отдыха и 
культурно-бытового обслуживания;  

 массовая автомобилизация населения и другое.  
Эти процессы обостряли транспортную проблему, создавали противоречие 

между техническими возможностями современного транспорта и фактическими 
показателями его использования.  

Что касается принципов территориальной организации транспорта, то 
зарождение её научных основ относится к XIX веку. Впервые вопросы 
рационального построения транспортных сетей рассматривались в работах Ламе и 
Клапейрона и сводились к тем или иным приемам нахождения "транспортного 
центра" методами статической механики. Этот подход развивался рядом других 
исследователей. Однако ограниченность его как вычислительной, так и 
постановочной схемы не позволили достичь желаемых результатов.  

Дальнейшее развитие принципов построения и размещение комплексов 
пассажирских транспортных узлов, а также связанных с ними проблем, нашло 
отражение в работах В.Н. Образцова, С.В. Земблинова, К.Ю. Скалова, Ф.П. 
Кочнева, Ф.И. Шаульского, Н.В. Правдина, В.А. Персианова, Н.И. Бещевой, А. К. 
Бируля, В.А. Бутягина, В.Г. Давидовича, В.П. Дахно, В.А. Черепанова и других, а 
также в исследованиях зарубежных авторов (О.Блюм, Г.Поттгоф, К. Лейбрандт и 
др.).  

Трудами этих ученых была создана научно-методологическая основа 
разработок, правильное понимание самой идеи, исходных принципов и методов 
проектирования как пассажирских, так и грузовых транспортных комплексов.  

Исследование показало, что размещение ПС на зарубежных железных дорогах в 
известной мере уже сложилось. Однако при дальнейшем развитии транспортной сети 
крупных городов возникает необходимость в тех или иных изменениях 
существующей схемы размещения станций в связи с реконструкцией узла, 
возникновением новых жилых массивов и т. п. Сохраняется расположение ПС в 
центре или вблизи центра города. Размещение пассажирских станций и вокзалов в 
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чисто жилом квартале признается менее целесообразным, равно как и в той части 
города, где группируются предприятия какого-либо одного типа, например, только 
административные. Однако практика проектирования и строительства 
железнодорожных устройств за рубежом дает ряд примеров целесообразного выноса 
пассажирских станций за пределы плотной городской застройки (Майнц, Штутгарт и 
другие).  

Пассажирские станции железных дорог нередко совмещаются с 
автобусными. Однако такие проекты, как и в России, осуществляются с большими 
трудностями. Недостаток территории для размещения на привокзальной площади 
новых зданий и построек иногда компенсируется перекрытием перронных путей, 
как это сделано в Берне и ряде других городов Западной Европы.  

3. Разработаны научно-методические рекомендации, включающие 
методику оптимизации схем территориальной организации пассажирских 
комплексов для следующих вариантов развития: а) изменение специализации 
и закрытие существующих станций; б) размещение технической станции 
при наличии в узле пассажирской станции, расположенной в застроенной 
части города; в) обслуживание одной технической станцией нескольких 
пассажирских.  

В диссертации показано, что схема территориальной организации 
транспорта является одной из существенных характеристик инфраструктуры. Это 
не просто качественная характеристика путей сообщения, а некий не всегда 
учитываемый, но важный показатель производственного потенциала, состояния и 
возможностей будущего развития транспортной сети.  

Транспортные системы с сопоставимыми количественными, но разными 
качественными характеристиками (схемами начертания сети) обладают 
неодинаковыми транспортными и планировочными возможностями. Поэтому, 
формулы вида: y = F(x1, x2, …, xn), где y – производительность, а x1, x2, …, xn – 
элементы материального наполнения системы, постепенно вытесняются 
зависимостями вида y = F (M, S), где М – масса, количество материального 
наполнения транспортной системы, а S – качество материального наполнения или 
организация системы, которая трансформируется в совокупность 
разнокачественных компонентов S1, S2, …, Sm, представляющих собой набор 
управленческих, плановых, технологических и других схем (структур), включая 
схему пространственной (территориальной) организации транспорта.  

Схема территориальной организации транспорта, являющаяся продуктом 
развития системы под влиянием природно-географических, экономических и других 
факторов, таким образом, выступает в качестве одного из важных показателей 
производственного потенциала путей сообщения.  



16 
 

Как показало исследование, эволюционный процесс наложил отпечаток на 
схемы макро-, мезо- и микроструктур транспортной сети. Характерные 
особенности указанных структур на железнодорожных (в меньшей степени - на 
автодорожных) сетях прослеживаются более четко, нежели на сетях других видов 
транспорта. 

Советскими специалистами были детально изучены схемы территориальной 
организации транспорта на региональном и субрегиональном уровнях и разработана 
принципиальная основа классификации железнодорожных узлов и станций. На 
региональном уровне выделены следующие типы транспортных структур: 
линейный, радиальный, радиально-полукольцевой, радиально-кольцевой. Анализ 
показал, что более половины железнодорожных узлов характеризуются структурами 
смешанного типа, т.е. не имеют четко выраженного  классификационного признака. 

Исследование показало, что при развитии пассажирских устройств в 
железнодорожных узлах приходится сталкиваться с решением следующих 
типовых задач. 

Задача 1. Изменение специализации и закрытие существующих 
пассажирских станций.  

В некоторых узлах при наличии нескольких ПС возникает вопрос о 
закрытии части станций и изменении специализации оставшихся. При этом 
возможно следующие два крайних случая. 

Первый случай. Работа закрываемых ПС распределяется между 
сохраняемыми станциями без дополнительных строительных и эксплуатационных 
расходов по постоянным устройствам. 

Если распределение работы не увеличивает затраты на пробег пассажирских 
поездов, подачу и уборку составов и их обработку на ПТС, а также не влияет на 
работу городского пассажирского транспорта, то весь эффект от закрытия 
выражается экономией эксплуатационных расходов по закрываемым станциям. 
Кроме того, дополнительно как составную часть экономии можно рассматривать 
остаточную стоимость путевого развития, зданий и оборудования закрываемых 
станций.  

Второй случай. Перераспределение нагрузки требует дополнительных 
строительных и эксплуатационных расходов, связанных с расширением 
сохраняемых станций и увеличением их пропускной способности. 

Целесообразность закрытия одной или нескольких станций устанавливается 
сопоставлением экономии и возникающих при этом дополнительных затрат. 
Расчетами должны учитываться не только затраты по собственно ПС, но и пробегу 
поездов и составов в узле, а также влияние намечаемого мероприятия на работу и 
развитие городского пассажирского транспорта. Возможны и другие решения, в 
частности, когда перераспределение работы требует лишь дополнительных 
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эксплуатационных расходов (содержание обслуживающего персонала, 
дополнительный пробег поездов и т.п.) 

Как показало исследование, в крупных узлах некоторые станции могут быть 
специализированы по обслуживанию лишь пригородного движения. При технико-
экономических расчетах необходимо учитывать изменение пробега пассажирских 
поездов и составов и связанные с этим расходы. Следует также иметь в виду, что 
изменение специализации станций может повлиять на работу городского 
транспорта. Концентрация пассажирских операций на меньшем количестве 
станций обычно приводит к увеличению средней дальности перемещения 
пассажиров в границах города. 

Задача 2. Размещение технической станции при наличии в узле 
пассажирской станции, расположенной в застроенной части города. 

При выборе площадки для размещения ПТС прежде всего проверяется 
возможность ее приближения к пассажирской. Чем меньше расстояние между ПС 
и ПТС, тем меньше потери в эксплуатации из-за дополнительного пробега 
пассажирских составов и локомотивов. Удаление ПТС от ПС может быть 
оправдано и экономически целесообразно, если благодаря этому удается получить 
экономию расходов на строительство и эксплуатацию ПТС и сооружение 
подходов к ней. При ее определении следует учитывать сопутствующие затраты 
строительного и эксплуатационного характера. 

Задача 3. Обслуживание одной технической станцией нескольких 
пассажирских станций. 

При реконструкции крупнейших железнодорожных узлов в ряде случаев 
оказывается целесообразными объединить операции по обслуживанию составов 
на одной ПТС и отказаться, таким образов, от создания самостоятельных 
технических станций при каждой ПС. 

По методике решения данная задача не отличается от других аналогичных 
задач, возникающих при концентрации транспортных операций. При технико-
экономической оценке вариантов следует учитывать, что концентрация операций 
приведет к увеличению расходов, связанных с пробегами пассажирский составов, а 
также может вызвать необходимость строительства дополнительных соединительных 
линий. С другой стороны, устройства и оборудование одной объединенной 
технической станции оказываются более экономичными, а сама техническая станция 
более совершенной и производительной, чем несколько старых, плохо оснащенных 
станций. 

Выбор проектного решения должен производиться на основе технико-
экономических расчетов по известным методикам. При ориентировочных 
расчетах на предпроектной стадии капиталовложения, необходимые для 
строительства пассажирской технической станции (Ктс) без учета затрат на 
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строительство дополнительных соединительных линий и развязок, можно 
определить с использованием формулы:  

`*mc cK A B N  ,           (1) 

где А – условно постоянные строительные затраты, независящие от объема 
работы станции;  

В – средние удельные затраты на один состав;  
Nc – количество пассажирских составов, обрабатываемых на технической 

станции в течении суток. 
При определении эксплуатационных расходов постоянные устройства и 

механическое оборудование следует рассматривать раздельно. Расходы на 
текущий ремонт и содержание могут приниматься для постоянных устройств 
(зданий и сооружений) – в размере 1,5-2% от строительной стоимости, для 
механического оборудования – в размере 2,5-3% от стоимости оборудования.  

Представляет  научный и практический интерес, в какой степени 
увеличение числа остановочных пунктов на внутригородском железнодорожном 
диаметре сокращает дальность пешего подхода и перемещения городским 
транспортом. Чтобы выявить эту зависимость, в диссертации рассмотрен случай, 
когда плотность распределения пассажиров по территории города принимается 
постоянной, а зоны тяготения каждого остановочного пункта одинаковыми по 
площади и имеющими форму круга. При этих условиях интегрированием можно 
установить, что сумма пассажиро-километров перемещения выразится формулой: 

32

3П

R
W

n
   ,           (2) 

где ω	– плотность распределения пассажиропотока в зоне  транспортного 
обслуживания, пасс./км2 обслуживаемой территории.; 

R – радиус зоны транспортного обслуживания, то есть половина расстояния 
между крайними точками зоны, измеренного по диаметру, км; 

n – количество остановочных пунктов (n = 1, 2, 3… – целое число) 
В зону транспортного обслуживания включается лишь та территория города 

и пригородов, население которых регулярно пользуется железнодорожным 
транспортом для трудовых и культурно-бытовых поездок. Что касается других 
задач (выбор типа подвижного состава, пассажирских платформ, режим и 
графики движения поездов и т.п.), то их решение выходит за рамки данного 
исследования.  

4. Разработаны научно-методические рекомендации, включая методику 
размещения остановочных пунктов пассажирских поездов на внутриузловых 
ходах, что позволяет повысить качество услуг и получить дополнительный, 
экономический и социальный эффект от взаимодействия с пригородным и 
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городским транспортом. Даны рекомендации по оценке эффективности 
вариантов территориальной организации пассажирской инфраструктуры и 
определению ее пропускной способности, повышающие обоснованность 
проектно-плановых решений. 

Чтобы пробег пассажирских составов использовать с наибольшей пользой, в 
крупных городах следует предусматривать высадку пассажиров на остановочных 
пунктах, расположенных между пассажирской и технической станциями. Это 
разгружает центральную ПС и более равномерно распределяет пассажиропоток 
по территории города. Благодаря этому можно получить определенную экономию 
по городскому транспорту, не говоря уже об удобствах для пассажиров.  

Для социально-экономической оценки эффекта от высадки пассажиров в 
нескольких пунктах города можно, отвлекаясь от ряда частностей, воспользоваться 
известным приемом отыскания «транспортного центра». Если считать заданными 
расположение ПС и остановочных пунктов, величины пассажиропотока и 
распределения его на территории города, то можно определить пассажиро-км (и по 
известной скорости – и пассажиро-часы), которые возникают при одном, двух и 
большем числе пунктов высадки пассажиров из поездов в пределах города. При 
прямоугольной форме городской застройки и одинаковой плотности расселения 
суммарные пассажиро-км перевозки пассажиров, пересаживающихся с 
железнодорожного на городской транспорт определить нетрудно, так как 
«транспортный центр» в этом случае совпадает с центром тяжести прямоугольника. В 
«реальном» же городе плотность расселения не может быть принята постоянной и 
задана плоской кривой. Плотность расселения можно представить в виде сложной 
поверхности в трёхмерном пространстве, а расчет вести по отдельным районам 
города. 

При наличии в городе одной ПС и ПТС за пределами города  возникает 
вопрос, какова величина пассажиро-километров при перемещении в черте города 
пассажиров, прибывающих железнодорожным транспортом, например, с 
направлений B и C (рис. 4 и 5). Пусть плотность распределения пассажиров по 
территории города задана функцией ( )f  , то есть количество пассажиров, 

«оседающих» на единице площади города на любом расстоянии   (по радиусу) от 
вокзала ПС, известно. При этом условии сумму пассажиро-километров, 
совершаемых пассажирами в черте города, в полярных координатах можно 
представить в виде двойного интеграла: 

( )
( , ) * *

Д
W F d d      ,           (3)  

где Д – рассматриваемая замкнутая область интегрирования;  
F ,  – функция, которой задается изменение радиус-вектора и 

поверхностной плотности распределения пассажиров по территории города.  
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Рис. 4. Расчетная схема при размещении на территории 
города одной пассажирской станции 

 
Рис. 5. Расчетная схема при организации высадки 
пассажиров из прибывающих поездов в нескольких 

пунктах 

Если дальние 
пассажирские поезда имеют 
лишь одну остановку в черте 
города, а именно на основной 
пассажирской станции, то 
область интегрирования 
должна распространяться на 
всю территорию города и 
ближайших пригородов, т.е. 
D=S. Аналогично определяются 
пассажиро-километры W1, W2, 
W3… при наличии в черте 
города одного, двух, трех и т.д. 
дополнительных остановочных 
пунктов. При этом 
Sоп1+Sоп2+…+Sпс=S, а Sоп1=Д1, 
Sоп2=Д2,… Sпс=Дпс.  За полюса 
систем полярных координат 
при интегрировании 
принимаются намечаемые 

остановочные пункты. Дополнительные остановки поездов связаны с потерями 
кинетической энергии и времени. Методика решения этой задачи в приложениях 
к диссертации. 

Несмотря на то, что за послевоенные годы в ряде крупных городов страны 
(Ростове, Курске, Волгограде и др.) заново построены вокзалы и развиты 
пассажирские станции и вокзалы, проблему развития пассажирских устройств в 
масштабах страны нельзя считать решенной. Как показало исследование, на ряде 
крупных станций недостаточна длина платформ и перронных путей. Слабо 
развита техническая база экипировки и ремонта пассажирских составов, в 
результате чего эти операции требуют больших затрат ручного труда и времени. 

Направления развития пассажирского комплекса представлены на рис.6. 
Каждое из мероприятий организационно-управленческого и технологического 
характера должно дать положительный эффект. Однако главной стратегически 
важной задачей следует считать устранение недостатков инфраструктуры 
пассажирского комплекса в наиболее крупных железнодорожных узлах, имея в виду 
улучшения ТО их пассажирского хозяйства.  

Неотложной практической задачей является уточнение ранее разработанных 
проектов и программ, их корректировки в связи с изменением темпов экономического 
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Рис. 6. Основные направления перспективного развития пассажирских и пассажирских 

технических станций 

роста российской экономики и появлением новых крупномасштабных проектов. 
Методика ЮНИДО для оценки экономической эффективности развития 
пассажирской инфраструктуры на российских железных дорогах едва ли пригодна. 

Рыночные преобразования сами по себе, без основательной модернизации 
инфраструктуры пассажирского комплекса, ожидаемых результатов не дадут. 
Сама же модернизация требует разработки необходимой научно-методической 
базы, учитывающей изменения географии пассажиропотоков, увеличение 
скоростей движения пассажирских поездов, их длины, усиление конкуренции со 
стороны автомобильного и воздушного транспорта.  

Одно из центральных мест в подготовке проектных  предложений по 
развитию ПС занимает определение пропускной способности их путевой 
инфраструктуры. Наибольшее распространение на практике получил 
аналитический метод. Расчеты выполняются по каждому элементу отдельно, а 
результат определяется по лимитирующему элементу. Целостность  (связность) 
системы «поездопоток + технология его обработки + схема станции» как объекта 
проектирования при этом не учитывается. Расчеты по определению числа 
станционных путей проводятся по формулам:  

1440 *m
N

t


             (4)  

или 
1440

*

m
N

t 
  ,           (5) 

где 1440 – расчетный период (одни сутки), мин.;  
m – число путей в станционном парке;  

 - эмпирический коэффициент меньше единицы, учитывающий 
технологические и другие потери времени, не связанные с пропуском 
поездопотока;  
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t – средняя затрата времени на пропуск единицы потока (один поезд), мин.;  
β – эмпирический коэффициент больше единицы, учитывающий 

вероятностный характер распределения затраты времени на обслуживание 
единицы поездопотока.  

Однако введение в формулу аналитического расчёта эмпирических 
коэффициентов не обеспечивает реального учёта взаимодействия элементов 
станции и приводит к неверным результатам. Для более точного (графического) 
расчёта пропускной способности станции необходимо знать: схему взаимного 
расположения элементов станции; техническо-распорядительный акт станции, в 
соответствии с которым принимается специализация путей; технологический 
процесс работы станции, по которым принимается продолжительность отдельных 
операций; условия работы станции.  

Как показали исследования, в современных условиях более надежным 
следует считать метод компьютерного имитационного моделирования с 
использованием системы «ИСТРА», разработанной проф. П.А. Козловым. Это 
универсальная модель, способная выдавать исчерпывающий набор не только 
количественных и качественных показателей моделируемого объекта, выявлять 
элементы инфраструктуры и операции, из-за которых возникают сбои и 
наибольшие задержки, но и позволяет решать задачи сравнения вариантов 
размещения станций в узле и выбора рациональной территориальной организации 
пассажирского комплекса.  

5. Предложен подход к обоснованию рациональной этапности 
реконструкции станционной инфраструктуры пассажирских комплексов, 
учитывающий градостроительные и экологические требования и 
позволяющий выполнить отбор первоочередных мер для оптимизации 
целевых параметров развития. Показана целесообразность сочетания 
государственного регулирования с рыночными механизмами формирования 
условий для развития пассажирской инфраструктуры на основе перехода к 
инновационно-технологической траектории преобразований.  

В ближайшей перспективе в дальнем пассажирском сообщении наряду с 
количественным ростом ожидаются существенные качественные изменения, в 
частности, увеличение скоростей движения поездов до 250-300 км/ч. Потребуется 
модернизация многих существующих ПС и ПТС без изменения их размещения в 
железнодорожных узлах. 

Как показали исследования, технические пассажирские станции и парки по 
объему работы можно условно разделить на 3 категории: 

o первая категория – крупные, с обработкой более 10 составов в сутки; 
o вторая категория – средние с обработкой от 5 до 10 составов; 
o третья категория – малые при обработке менее 5 составов. 
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В крупных транспортных узлах должны сооружаться, как правило, 
технические станции первой категории, причем на все примыкающие к узлу 
направления должна предусматриваться одна объединенная ПТС, которая может 
обслуживать до 40-50 составов в сутки. Исключение представляют лишь 
немногие транспортные узлы городов, где может потребоваться строительство 
двух-трех ПТС.  

В 2001 г. Правительством РФ была утверждена Программа структурной 
реформы на железнодорожном транспорте. Эта программа в основном выполнена, 
но в пассажирских перевозках не дала ожидаемых результатов. Низкая 
эффективность системы государственного регулирования в сфере 
железнодорожного транспорта России сегодня объясняется различными 
факторами (рис. 7), среди которых одним из главных является система 
регулирования тарифов.  

В целом следует признать, что на транспорте России сохраняется 
недооценка социально-экономической значимости пассажирских перевозок. В 
2011 г. пассажирские перевозки были по существу выделены из состава ОАО 
«РЖД».  

 
Рис. 7. Недостатки в системе государственного регулирования деятельности железнодорожного 

транспорта 

Но этого оказалось недостаточно, и работа по совершенствованию механизмов 
государственного регулирования должна быть продолжена. 
 III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенное исследование и экспериментальные расчеты позволяют 
сделать следующие выводы и предложения:  
1. Территориальную организацию транспортных комплексов следует 
рассматривать как важный фактор, определяющий производственную мощность 
предприятий транспорта, их конкурентоспособность и возможность их 
планомерного и пропорционального развития в перспективе.  
2. Анализ размещения ПС позволил сделать вывод о том, что в каждом большом 
транспортном узле, наряду с индивидуальными особенностями размещения, имеется 
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возможность выделения ключевых факторов, характерных для всех узлов. Главными 
из них являются: планировочная структура города; схема пассажирского 
транспортного узла; численность населения города; расположение промышленных и 
селитебных центров в плане города.  
3. Решая проектно-плановые задачи, связанные с выбором числа, размещения 
и специализации станций, необходимо рассматривать пассажирские и 
пассажирские технические станции как единый производственно-
технологический комплекс, работающий в тесном контакте с пригородным 
железнодорожным и городским транспортом.  
4. Опыт проектирования, эксплуатации пассажирских устройств и проведенные 
автором расчеты показывают, что в городах с населением до 1,0-1,5 млн. жителей все 
операции по обслуживанию дальнего пассажирского движения могут быть 
сосредоточены на одной ПС. При этом каких-либо затруднений, вызываемых 
концентрацией пассажирских операций, обычно не возникает. Обслуживание 
пассажирских составов также осуществимо на одной ПТС. 
5. В современных условиях ставить вопрос о выносе существующих ПС из 
центральных в периферийные районы города по экономическим и другим 
соображениям нецелесообразно. Исторически сложившееся расположение ПС в 
пределах старых городских центров при сравнительно небольшой территории для 
размещения своей инфраструктуры, предоставляет городу коммуникации 
высокой провозной способности. С переходом железных дорог на электротягу 
отрицательное влияние факторов экологического характера резко снижается.  
6. Вопрос о переустройстве тупиковых станций в сквозные утратил свою 
былую актуальность. Требуются большие и неокупаемые в приемлемые сроки 
строительные затраты. Кроме того, увеличиваются и эксплуатационные расходы. 
Тупиковая пассажирская станция с хорошо развитой горловиной и достаточным 
количеством перронных путей, оборудования маршрутно-релейной 
централизацией, обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет 
обслуживать пригородные перевозки моторвагонным подвижным составом. 
7. Иным должен быть подход к размещению ПТС. Парки отстоя, очистки и 
экипировки составов, ремонтно-экипировочных депо требуют значительных 
территорий, с обслуживанием пассажиров непосредственно не связанных. 
Размещение ПТС в непосредственной близости от ПС экономичнее и обладает 
весомыми эксплуатационно-технологическими преимуществами. В связи с этим 
вопрос о размещении технических станций в узлах в каждом конкретном случае 
должно решаться индивидуально. 
8. Алгоритм компьютерного имитационного моделирования при решении 
задач в области оптимизации схем ТО позволяет использовать в качестве критерия 
оптимальности минимум приведенных затрат (цены производства). Применительно 
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к задачам оптимального размещения устройств пассажирского транспорта требуется 
учет, наряду с прямыми, и косвенных эффектов, возникающих за пределами 
транспортной отрасли. 
9. Задача оптимизации схем ТО пассажирского транспорта в крупных городах 
должна решаться в динамической постановке, когда процессы изменения 
размещения, специализации и числа станций, а также развитие их пропускной 
способности рассматриваются в тесной взаимной связи  и с учетом перспективы.  
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