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Проблема: отсутствие развитой системы

общественного транспорта в микрорайоне «Болото»

г.Ижевска.

▪ Транспортная система является связующим звеном всех
частей города: районов, микрорайонов, деловых и торговых
центров и т. д. Также для многих горожан, у которых
отсутствует личный автомобиль, общественный транспорт
выступает в качестве основного средства передвижения.
Отсутствие соответствующей системы общественного
транспорта в микрорайоне может неблагоприятно сказаться
на жизни проживающих там граждан. Анализ текущей
ситуации и перспектив позволит определить новые векторы
развития, которые будут направлены на повышение уровня
и качества жизни населения данного микрорайона, а также
его превращение в привлекательную и стабильную
территорию, способную обеспечить нормальную
повседневную жизнь жителей данного микрорайона.

2



▪ Объект:

✓ микрорайон «Болото» г. Ижевска. Границы: ул. Карла 

Маркса, ул. Василия Чугуевского, ул. Володарского, 

ул. Маркина.

▪ Предмет:  

✓система общественного транспорта микрорайона 

«Болото».
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Границы микрорайона “БОЛОТО” на карте г.Ижевска

Источник: яндекс.карты. 2017 
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ЗАДАЧИ:

▪ Исследовать действующую систему общественного транспорта в  
микрорайоне «Болото» г. Ижевска:

✓проанализировать маршрутные карты микрорайона;

✓выявить проблемные планировочные ситуации, требующие 
разрешения;

✓определить потенциал р-на для дальнейшего развития.

▪ МЕТОД – кабинетное исследование

ЦЕЛЬ – проанализировать систему общественного 

транспорта в микрорайоне «Болото» г. Ижевска.
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Интерпретация понятий

▪ Общественный транспорт – городской вид транспорта, 
выполняющий регулярные перевозки пассажиров по 
установленным и фиксированным на длительный период 
времени маршрутам, известным населению [Мальчикова 
А. Г. Организация логистических потоков в системе 
городских пассажирских перевозок: Автореферат. канд. 
экон. наук. СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2000. 18 с.].

▪ Система общественного транспорта – все объекты, 
транспортные средства и вспомогательные элементы —
будь то государственные или частные, — которые 
используются в ходе или для целей оказания 
общедоступных услуг по перевозке людей или грузов 
[Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом].
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Интерпретация понятий

▪ Качество транспортных услуг - совокупность 
характеристик пассажирских, грузовых перевозок или 
транспортной экспедиции, определяющих их пригодность 
удовлетворять потребности пассажиров, грузоотправителей 
и грузополучателей в соответствующих перевозках и 
работах [ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и 
определения (принят в качестве межгосударственного 
стандарта ГОСТ 30596-97)].

▪ Комфортность перевозки пассажиров - совокупность 
характеристик транспортных услуг, обусловливающих 
создание необходимых условий обслуживания и удобства 
пребывания пассажиров на транспортном средстве, в 
начальных, транзитных и конечных пунктах в соответствии с 
установленными нормами и требованиями [там же].
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Интерпретация понятий

▪ Маршрут – путь следования транспортного средства между 
пунктами отправления и назначения [Федеральный закон от 
08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта"].

▪ Пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки 
пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого 
заключен договор фрахтования транспортного средства [там же].

▪ Перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки 
пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти 
пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный 
грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз 
управомоченному на их получение лицу [там же].
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Интерпретация понятий

▪ Расписание - график, устанавливающий время или интервалы 
прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо 
отправления транспортных средств от остановочного пункта 
[Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»].

▪ Качество дороги – степень соответствия всего комплекса 
показателей технического уровня, эксплуатационного состояния, 
инженерного оборудования и обустройства, а также уровня 
содержания нормативным требованиям, обеспечивающим 
потребительские свойства дороги данной технической категории 
[Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 
(ВЗАМЕН ВСН 6-90). Основные положения. ОДН 218.0.006-2002].

9



Интерпретация понятий

▪ Генеральный план - города, другого поселения является основным 

юридическим документом, определяющим в интересах населения условия 

проживания, направления и границы территориального развития, 

функциональное зонирование, застройку и благоустройство территории, 

сохранение историко-культурного и природного наследия [Модельный 

земельный кодекс для государств-участников СНГ].
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Операционализация

▪ Система общественного транспорта:

▪ Автобусы

▪ Троллейбусы

▪ Трамваи

▪ Маршрутки

▪ Такси

▪ Схемы маршрутов автобусов, троллейбусов, маршруток

▪ Расписание передвижения автобусов, троллейбусов, 
маршруток
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Гипотезы

▪ Отсутствие необходимого кол-ва маршрутов, за счет чего 

распространение системы общественного транспорта не 

по всей территории микрорайона.

▪ Микрорайон расположен в низинной области города, из-

за чего происходит частое его затопление (особенно на 

время весенних паводок). Это неблагоприятно 

отражается на дорожной сети микрорайона, способствуя 

быстрому размыванию и разрушению дорог.

▪ В микрорайоне есть необходимые возможности для 

увеличения кол-ва транспортных маршрутов.
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Схема 

движения 

автобусов

г.Ижевска

Источник:

ипопат.рф

Выделенный маршрут:

15 автобус
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Схема движения 

трамваев и 

троллейбусов 

г.Ижевска

Источник:

ижгэт.рф
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Источник:

ипопат.рф

Источник

Интервал движения 15 маршрута автобуса
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Вывод по первой задаче

▪ В Ижевске на данный момент существует 53 официальных

маршрута направления. Далеко не все из них загружены даже

в часы-пик. При этом есть масса маршрутов, на которых люди

по 15–20 минут ждут прибытие транспорта, поэтому в них не

избежать давки. Ситуацию могло бы разрешить полноценное

обследование существующих маршрутов и отслеживание

пассажиропотока, также можно было бы создать новые

маршруты.

▪ В городе существует шесть операторов (перевозчиков), но они

друг с другом не взаимодействуют. Без обследования и без

взаимодействия перевозчиков задачу по оптимизации

пассажирских потоков не решить.
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Рейтинг самых 

неблагоприятных 

районов города 

Источник:

Газета “Комсомольская 

правда”

Август, 2011г.
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Результаты исследования

▪ 29,7%  - жалуются на отсутствие хороших магазинов 

поблизости;

▪ 26,8%  - считают, что большинство домов уже 

непригодны для жилья и подлежат если не сносу, то хотя 

бы хорошему ремонту;

▪ 23,7%  - отметили далекое расположение городского 

транспорта в микрорайоне «Болото»;

▪ 18,5%  - ответили, что именно там хуже всего освещены 

улицы.
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Вывод

▪ В микрорайоне «Болота» хуже всего развита 

инфраструктура, по сравнению с другими районами 

города.  Кроме того, одним из значительных минусов 

данного микрорайона является далекое расположение 

транспорта.
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Генеральный план г. Ижевска на 2006г.

Источник:

Решение №96 Гордумы г. 

Ижевска от 6 июня 2006г. Об 

утверждении Генплана г. 

Ижевска 
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Основные обозначения

▪ В основном на карте преобладают зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами, которые отмечены 

желтым цветом. Небольшую часть микрорайона 

занимают зоны застройки многоэтажными домами, 

отмеченные красным цветом. А также, на карте 

сиреневым цветом отмечены объекты инженерной 

инфраструктуры (заводы, фабрики и т.д.)
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Вывод

▪ На карте видно, что в районе  большую часть занимают 

частный сектор и промышленные объекты. Про 

транспортную инфраструктуру информации на ген. плане 

нет, кроме того, что через микрорайон «Болото» проходит 

линия железной дороги. 
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Схема территорий с особыми условиями 

пользования
Источник:

Izh.ru
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Основные обозначения

▪ Белым цветом отмечены жилые дома и их больше всего. 

Затем розовым цветом отмечены прочие обслуживающие 

деловые объекты, которые находятся в меньшинстве. 

Кром того, сиреневым цветом выделены 

производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфрастуктуры.
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Вывод

▪ В основном в микрорайоне «Болото» находятся жилые 

дома и производственные зоны. Про транспортную 

структуру информации мало, указана только линия 

железной дороги. Это говорит о том, что ей уделяется 

очень мало внимания.
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Качество дорог в районе “БОЛОТО” г.Ижевск
Источник:

Яндекс.карты.

2017
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Вывод
▪ В микрорайоне «Болото» на сегодняшний день имеется 

достаточное количество убитых дорог, которые отмечены 
красным цветом. Небольшая часть дорог отмечена в 
планах ремонта, она отмечена желтым цветом. Также 
небольшая часть дорог подлежит ямочному ремонту 
(оранжевый цвет). Зеленым же цветом отмечены те 
дороги, которые уже отремонтированы. 

▪ Таким образом, качество дорог в микрорайоне не 
достаточно хорошее, что еще раз подтверждает 
проблему доступности общественного транспорта.
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Вывод по второй задаче

Микрорайон “БОЛОТО” является одним из самых

неблагоприятных районов Ижевска, требующий

определенных реконструкций для общего развития города.

Плохое качество дорог, отсутствтие крупных застроек,

неразвитая инфраструктура района – скорее всего

являются причинами отсутствия транспортной системы в

этой части города.
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План реализации Генерального плана 2005-

2015
Источник:

Izh.ru
33



34



Основные обозначения

▪ Контур оранжевого цвета обозначает, что микрорайон 

«Болото» попадает под крупные планировочные 

элементы для разработки документации по планировке 

территории с 2005-2015 год. 

▪ Сиреневым цветом обозначена территория, которая 

находится первой в очереди строительства.

▪ Синим цветом обозначена улица, которая должна стать 

магистральной.
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Вывод

▪ Микрорайон «Болото» попадает под застройку с 2005-

2015 год, причем одна из территорий будет застраиваться 

в первую очередь. Кроме того, одна из улиц станет 

магистральной, то есть транспортная инфраструктура 

улучшиться, но лишь на границе микрорайона, где люди 

не жалуются на далекое расположение городского 

транспорта. Таким образом, население, которое 

находится в центре микрорайона опять остается без 

улучшений в дорожной сфере.
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Вывод третьей задаче
▪ Потенциал для развития у микрорайона БОЛОТО есть,

так как в планах у правительства и строительных

компаний совершенствование района, путем застройки

многоэтажными домами, что улучшит уровень охвата

данного населения объектами социальной сферы за счет

ввода новых социальных объектов. Однако, развитие

объектов недвижимости в районе приведет к увеличению

потока людей, а отсутствие развитой транспортной

системы приведет к возникновению проблем с доступом к

основной инфраструктуре города.
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Заключение

▪ Таким образом, в целях обеспечения перспективы жилищного

строительства, развития транспортной инфраструктуры и создания

благоприятной среды жизнедеятельности населения необходимо

разработать документацию по планировке для выделения

элементов планировочной структуры, установления параметров

планируемого развития крупных элементов планировочной

структуры на территорию города общей площадью 8268 га.
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ЦЕЛЬ – ОПРЕДЕЛИТЬ ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
МИКРОРАЙОНА «БОЛОТО» К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ.

ЗАДАЧИ:

• ОПРЕДЕЛИТЬ ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА К ТАКСИ, КАК АНАЛОГУ

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

• ВЫЯВИТЬ СТЕПЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

• ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ КОМФОРТНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННОМ

ТРАНСПОРТЕ
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• ОБЪЕКТ: ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «БОЛОТО» Г. ИЖЕВСКА. ГРАНИЦЫ: УЛ. КАРЛА МАРКСА, 

УЛ. ВАСИЛИЯ ЧУГУЕВСКОГО, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, УЛ. МАРКИНА.

• ПРЕДМЕТ: ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА «БОЛОТО» К ОБЩЕСТВЕННОМУ

ТРАНСПОРТУ. 
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ГИПОТЕЗЫ

• ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА МАРШРУТОВ, ЧТО СОЗДАЁТ ТРУДНОСТИ

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ.

• БОЛЬШИНСТВО РЕСПОНДЕНТОВ НЕ ГОТОВЫ ЗАМЕНИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НА

ТАКСИ.

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО КОМФОРТНЫМ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ

ЧАСТИ РЕСПОНДЕНТОВ

42



ВЫБОРКА

ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

МИКРОРАЙОНА К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ. ТАК КАК

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК НЕЗАВИСИМО

ОТ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НАМ БЫЛО ВАЖНО ЛИШЬ ТО, ЧТОБЫ РЕСПОНДЕНТ

ПРОЖИВАЛ В ДАННОМ МИКРОРАЙОНЕ. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ НАХОЖДЕНИЯ

НУЖНЫХ НАМ РЕСПОНДЕНТОВ – ЭТО УЛИЧНОЙ ОПРОС НА ТЕРРИТОРИИ «БОЛОТА». 

ПОЭТОМУ ВЫ ВЫБРАЛИ СТИХИЙНУЮ ВЫБОРКУ. 
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СТРУКТУРА ВЫБОРКИ

Возраст Женский Мужской Общий итог

18-25 9 10 19

26-33 6 3 8

34-41 10 8 18

42-49 17 18 35

50-57 14 10 24

58-65 4 1 5

66-73 1 1 2

Общий итог 61 51 112
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ВЫВОДЫ
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общественного транспорта на такси

Да Нет
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• НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАК ЧАСТО ПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКСИ, БОЛЕЕ 80% РЕСПОНДЕНТОВ

СЧИТАЮТ, ЧТО ОНО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. 

• ОДНАКО, ЧЕМ ЧАЩЕ РЕСПОНДЕНТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКСИ, ТЕМ БОЛЬШЕ СРЕДИ НИХ ТЕХ, 

КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ТАКСИ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.
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СТЕПЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

7,14%

12,50%

33,93%

0,00%

2,68%

0,00%
0,89%

22,32%

0,00% 0,00%
0,89%

0,00%

3,57%

0,89% 0,89%
0,00%

2,68%
0,89%

3,57%

0,00%
1,79%

0,89%

4,46%

0,00%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1-2 раза в неделю 3-4 раза в неделю Каждый день Не пользуюсь

Диаграмма частоты пользования общественным транспортом и наиболее часто выбираемым 
средством передвижения

Автобус

Личный автомобиль

Маршрутка

Такси

Трамвай

Троллейбус

25,89%

5,35%

7,14%

7,09%

53,57%

0,89%

17,86% 15,18% 44,64% 22,32%
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• БОЛЬШИНСТВО РЕСПОНДЕНТОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ КАЖДЫЙ

ДЕНЬ.

• ЛЮДЕЙ, НЕ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА МЕНЕЕ 23%.
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ДИАГРАММА УДОБСТВА СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРШРУТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ЖЕЛАНИЯ ВВЕДЕНИЯ

НОВЫХ МАРШРУТОВ

22,99%

59,77%

14,94%

2,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Название оси

Да Нет

Удовлетворены существующим маршрутом Не удовлетворены

Необходимость новых 
маршрутов

37,93% 62,07%

82,76% 17,24%
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• БОЛЕЕ 60% НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩИМИ МАРШРУТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО

ТРАНСПОРТА.

• БОЛЕЕ 80% РЕСПОНДЕНТОВ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ МАРШРУТОВ
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СТЕПЕНЬ КОМФОРТНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

0,00%

2,30%
3,45% 3,45%

1,15%
0,00%

12,64%
11,49%

0,00%

3,45%

13,79%

11,49%

0,00%

6,90%

24,14%

5,75%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Отлично Плохо Удовлетворительно Хорошо

Оценка комфорта

Диаграмма степени комфорта пассажирских перевозок и частоты отсутствия свободного места в  
общественном транспорте

Всегда не хватает

Всегда хватает

Почти всегда хватает

Часто не хватает

1,15% 12,64% 54,02% 32,18%

9,2%

25,29%

28,74%

36,78%
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• БОЛЕЕ 35% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ, ЧАСТО НЕ

ХВАТАЕТ МЕСТА.

• БОЛЕЕ 50% ПРОЦЕНТОВ РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ

ТРАНСПОРТОМ, ОЦЕНИВАЮТ СТЕПЕНЬ КОМФОРТНОСТИ КАК УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ И

ПЛОХУЮ.

• ОТСУТСТВУЮТ ЛЮДИ, ОЦЕНИВШИЕ СТЕПЕНЬ КОМФОРТНОСТИ НА ОТЛИЧНО И, КОТОРЫМ

ВСЕГДА ХВАТАЕТ МЕСТА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. 
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58% РЕСПОНДЕНТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
КАК УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ И ХУЖЕ.

3,45%

55,17%

40,23%

1,15%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично

Качество обслуживания в общественном транспорте
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ОБЩИЙ ВЫВОД

• ЖИТЕЛИ «БОЛОТА» НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО

ТРАНСПОРТА
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