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Аннотация: В статье представлен анализ автомобильного подвижного состава на 
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This article contents statistic analysis of automobile rolling stock on territory of 

Voronezh region, which build transport infrastructure of the region. 

Ключевые слова: автомобиль, анализ, перевозки, статистика, система, транспорт. 

Key word: automobile, analysis, transportation, statistics, system, transport. 

 

Современный пассажирский транспорт города Воронежа на 

сегодняшний день представляет из себя сложную городскую 

транспортную систему и является элементом социально-экономической 

системы города. В этой системе он существует и развивается на принципах 

планирования, коллегиально принимаемых решений по основным 

стратегическим направлениям, а так же и формируемым и реализующимся 

программ развития городского пассажирского транспорта. 

Ежедневно городским пассажирским транспортом (ГПТ) 

перевозиться порядка миллиона жителей и гостей города, что дает 

возможность Воронежу жить и развиваться. Но, несмотря на это – ГПТ по 

своим организационным, экономическим, техническим показателям имеет 

ряд негативных факторов, которые затрудняют («тормозят») 

функционирование (развитие) пассажирского транспорта в целом. Речь 

идет о наличии в этом элементе большого количества частных 

перевозчиков, что создает колоссальную диспропорцию между 

муниципальным (МКП МТК "Воронежпассажиртранс") и частными 

перевозчиками (табл. 1), итогом чего является конкуренция между 

перевозчиками в ущерб безопасности оказания транспортных услуг, остро 

встает вопрос контроля за деятельностью перевозчиков и воздействия на 

них административными ресурсами. 

 

Таблица 1. 

Количество частных перевозчиков в системе ГПТ 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 



Количество 32 32 29 25 12 

 

На сегодняшний день в г. Воронеже перевозки пассажиров 

осуществляют 12 частных пассажирских транспортных предприятий, 1 

муниципальный перевозчик и 1 региональный. Современная маршрутная 

сеть ГПТ включает 122 маршрута, которые обслуживают региональный и 

частные перевозчики, 34 автобусных маршрута обслуживает 

муниципальный перевозчик и 5 троллейбусных маршрутов за 

муниципальным перевозчиком. 

На маршрутах работают более 1700 транспортных единиц 

подвижного состава, в том числе 46 троллейбусов. Из них особо малой 

вместимости около 40 ед., малой вместимости более 500 ед., средней 

вместимости порядка 840 ед. и большой вместимости около 360 ед. 

Общая протяженность маршрутной сети города за последние 

несколько лет (рис. 1) показала тенденцию к снижению и составляет около 

2000 км. 

 

 
Рис. 1 Протяженность маршрутной сети с системе ГПТ 
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К данной тенденции привел ряд факторов,  в частности сокращение 

количества перевозчиков (из-за экономического кризиса, реорганизации, 

отсеивания недобросовестных перевозчиков) и оптимизация маршрутной 

сети в целом. 

За последние годы Воронеж одним из первых среди крупных 

российских городов начал модернизацию пассажирского транспорта 

в непростых социально-экономических условиях на основе оптимизации 

маршрутной сети, заменой морально и технически изношенной техники и 

внедрение муниципальным бюджетным учреждением «Центр организации 

дорожного движения» сервиса МБУ «ЦОДД» «Веб карта», с помощью 

которой удаленно можно осуществлять контроль и оперативно получать 

информацию о нахождении подвижного состава на маршруте, его точное 

место нахождение. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Воронеже нет районов, 

не имеющих регулярного автобусного  сообщения с административным 

центром городского округа работа над оптимизацией маршрутной сети 

Воронежа продолжается. Основной упор сделан на определение 

и сохранение действующей маршрутной сети всех видов ГПТ, проведение 

оптимизации маршрутной сети с учетом времени поездки, числа 

пересадок, экономических показателей работы транспорта, количество 

подвижного состава. С целью обеспечения безопасности организации 

транспортного обслуживания населения транспортные средства 

оснащаются оборудованием системы спутникового мониторинга 

и диспетчеризации на основе технологии GPS/ГЛОНАСС. В Управлении 

транспорта г. Воронежа проводится постоянная работа, направленная 

на обеспечение безопасности дорожного движения, снижения уровня 

аварийности. Но, несмотря на это, дорожно-транспортные происшествия с 

участием ГПТ происходят с незавидной регулярностью и с различными 

последствиями. И анализ аварийности,  в частности аварийности по вине 

водителей ГПТ (по данным Госавтодорнадзора) показал, что Воронеж 

вошел в число, где произошло возрастание основных показателей 

аварийности. По сравнению с аналогичными показателями аварийности за 

предыдущие года дорожные происшествия показывают достаточно 

высокую статистику происшествий на дорогах (табл. 2), что, несомненно, 

требует регулирования всей наземной городской пассажирской отрасли 

для снижения аварийных ситуаций и дорожных происшествий в целом.  

 

Таблица 2. 

Общее количество дорожно-транспортных происшествий на ГПТ 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Общее количество дорожно-транспортных происшествий на ГПТ 

Количество 344 384 354 379 437 

Количество дорожно-транспортных происшествий на ГПТ по вине 



водителя (перевозчика) 

Количество 155 178 139 180 221 

 

В целях стабилизации сложившейся ситуации в сфере обеспечения 

безопасности движения, планирование и реализация мероприятий, 

направленных на повышение безопасности дорожного движения, а так же 

транспортного обслуживания в г. Воронеже, необходимо регулирования 

ГПТ осуществлять не только упомянутыми выше способами и мерами, но 

и методами научного прогнозирования. В частности необходимо на основе 

линейной регрессии вывести закономерности и зависимости факторов, 

влияющих на работу транспорта и создающих негативную тенденцию в 

области аварийности, нечестной конкуренции и т.д. Проанализировав 

текущее состояние ГПТ необходимо отметить, что при его управлении 

отсутствует методики научного прогнозирования, построении моделей и 

алгоритмов взаимодействия отдельных элементов данной системы. 

Разработка и применение на практике научно-обоснованных, 

спрогнозированных результатов позволит повысить не только 

безопасность транспортны средств (ГПТ), но и безопасность всего 

транспортного процесса в области перевозки, что неизменно даст 

положительный социально-экономический эффект. 
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