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Аннотация: Статья продолжает ежегодный анализ существующей организации 

пассажирских перевозок в г. Воронеже. Тезисно в статье представлен анализ сущест-

вующего состояния в области городских пассажирских перевозок, перспективы его 

развития на городской улично-дорожной сети. 

Abstract: The article continues the annual analysis of the existing organization of 

passenger transport in the city of Voronezh. The article presents in outline an analysis of the 

existing state in the field of urban passenger transportation, the prospects for its development 

in the city's road network.  
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Положительное динамическое развитие любого населенного пункта 

невозможно без современного пассажирского транспорта, который являет-

ся неотъемлемой частью социально-экономической системы данного места 

(поселения). А самоцель работы городского пассажирского транспорта 

(ГПТ) заключается в осуществлении безопасных, стабильных и надежных 

перевозок пассажиров и багажа, вследствие чего поддерживается жизне-

деятельность населения города, учреждений и предприятий. Несмотря на 

неоднозначное мнение жителей города Воронежа о состоянии ГПТ, о его 

работе в данной отрасли городского хозяйства все же наблюдаются не 

только отрицательные ситуации, но и положительные тенденции, поддер-

живающие и развивающие данную отрасль. 

Целью анализа ГПТ является фактическое исследование «работы» 

городского транспорта, в результате чего можно строить перспективы на 

развитие, на обеспечение необходимых потребностей населения города в 

транспортных услугах за счет стабилизации и восстановления провозных 

возможностей пассажирского транспорта общего пользования. Условием 

достижения поставленной цели является следующие позиции: проведение 

комплексных мер по изучению «работы» ГПТ (пассажиропотоков, мар-

шрутной сети и т.д.); повышение эффективности использования средств 

для ГПТ; создание условий для рентабельной «работы» ГПТ; совершенст-

вование контроля и требований к ГПТ. 



За последние несколько лет в Воронеже наблюдаются устойчивые 

тенденции снижения числа перевозчиков и маршрутов. А подвижной со-

став муниципального и коммерческого перевозчиков, вследствие физиче-

ского или морального износа, подлежит капитальному ремонту или списа-

нию. Вследствие чего уровень качества обслуживания населения ГПТ на-

ходиться на низком уровне. 

Особое внимание следует уделить муниципальному казенному пред-

приятию городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная 

компания «Воронежпассажиртранс» (МКП МТК «Воронежпассажир-

транс») как исторически основополагающей транспортного обслуживания 

населения. 

Благодаря особому вниманию городских и региональных властей на 

ГПТ, на поддержание и развитие городских пассажирских перевозок роль 

(доля) муниципального перевозчика в общем сегменте (объеме) незначи-

тельно возросла до 13%. Большую часть в данном сегменте устойчиво за-

нимает коммерческий (частный) перевозчик, который использует на мар-

шрутных линиях автобусы малой и особо малой вместимости. Как показа-

ла практика использования автобусов малой и особо малой вместимости не 

только в Воронеже, но и других городах – миллионниках, такие виды ГПТ 

мало эффективны на городской сети, так как их рентабельность мала без 

соблюдения интервала движения, правил дорожного движения и других 

необходимых нормативно-правовых аспектов. 

Анализируя состояние городского пассажирского транспорта, стоит 

отметить, что Воронеж является крупным промышленным, транспортным 

и социально-культурным центром России. По состоянию на 2017 год в го-

роде численность населения составила 1039801 человек. Плотность – 

1743,14 чел./км². Воронеж входит в число 20 крупных городов России по 

уровню развития ГПТ. В настоящее время базовая транспортная инфра-

структура города включает 12 коммерческих и 1 муниципальный перевоз-

чиков с общей численностью подвижного состава 1802 единиц (в т.ч. ОМК 

– 18 ед., МК – 586 ед., СК – 873 ед., БК – 325 ед. и 46 троллейбусов) рабо-

тающих на 106 маршрутах.  

По данным Научно-исследовательского института автомобильного 

транспорта (г. Москва) показатель, с помощью которого принято оцени-

вать удельную протяженность транспортных и маршрутных линий, прихо-

дящуюся на единицу площади городской территории Воронежа должен 

находиться в пределах 2-2,5 км/км
2
, что обеспечивает кратчайшее расстоя-

ние подхода к остановочным пунктам пассажирского транспорта и мини-

мальной затрате времени (8-10 мин.) на эту цель. Фактически плотность 

маршрутной сети автобусных пассажирских перевозок в г. Воронеже в 

2016 году составляет 3,44 км/км
2
 (в 2013 году данный показатель составил 

4,9 км/км
2
). 

 



Таблица 1. 

Протяженность (плотность) автобусных маршрутов (сети) 

Данные Годы 

Отчетные годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Коммерческий перевозчик, км. 1970,9 1846,9 1718,6 1596,6 1666,9 

МКП МТК «Воронежпассажиртранс», 

км. 
433,7 459,5 405,3 518,7 277,5 

МКП МТК «Воронежпассажиртранс» 

(троллейбусы), км. 
107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 

Итого, км.: 2512,4 2414,2 2231,7 2223,1 2052,2 

Плотность маршрутной сети, км/км
2
 *:   3,44 

* плотность маршрутной сети принято из отношения суммарной протяженности ав-

тобусных маршрутов и общей площади города (596,51 км
2
) 

 

Как видно из приведенного расчета нормативная плотность превы-

шена на 0,94-1,44 км/км
2
. Анализ интервалов между автобусами показыва-

ет, что около 20-30% автобусов движутся в групповом режиме. В этих ус-

ловиях посадка и высадка пассажиров осуществляется с грубыми наруше-

ниями за пределами остановочного пункта. Сам же показатель пассажиро-

оборота транспорта общего пользования, несмотря на некоторые негатив-

ные стороны, остается стабильным.  

Анализ существующей ситуации показывает, что возникшие в на-

стоящее время проблемы дорожного движения на улично-дорожной сети 

(УДС) обусловлены, в основном, высоким уровнем автомобилизации, ко-

торый в настоящее время достиг показателей 200-250 автомобилей на 1000 

жителей. В результате чего диспропорция плотности маршрутной сети 

ГПТ и состояния дорожного движения растет. Данная диспропорция ведет 

не только к заторовыми ситуациям и негативному воздействию на эколо-

гию, но и к возникновению аварийных ситуаций и дорожно-транспортных 

происшествий.  

Так за 11 месяцев 2017 года на УДС Воронежа произошло около 

1090 дорожных происшествий. Чуть более 400 происшествий с участием 

ГПТ. Вследствие этого аварийность с участием ГПТ остается острой про-

блемой не только города, но и региона в целом. Часть дорожно-

транспортных происшествий совершены в зонах остановок общественного 

транспорта. Проведенный ГИБДД МВД России по Воронежской области 

анализ аварийности показывает, что более трети происшествий происхо-

дит в местах, где причины и факторы их совершения носят постоянный 

(регулярный) характер. Рассматривая места концентрации дорожных про-

исшествий с участием ГПТ, обстоятельства, характер повреждений (травм) 

можно сделать вывод, что часть из них произошла по вине водителей авто-

бусов вследствие пренебрежения правилами дорожного движения и нару-

шений в области организации транспортных услуг. Все это является след-

ствием конкурентной борьбы между перевозчиками и нарушением прин-

ципов обеспечения транспортного процесса. 



Таблица 2. 

Статистика дорожно-транспортных происшествий 

Данные 

11 месяцев 2017 г (с 

01.01.2017 по 30.11.2017)   
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ООО «АТП-1» 7 2 0 5 

ООО «Автоуслуги-Н» 12 1 0 1 

ООО «ПТП-4к» 32 9 0 3 

ООО ТК «Автолайн +» 41 10 4 10 

ООО ТК «АВТОТРАНС» 34 13 0 1 

и.п. Очнев А.В. 31 16 1 3 

ООО «Новоусманская транспортная корпорация» 32 4 0 0 

ООО «Воронежская транспортная компания» 1 0 0 2 

МКП МТК «Воронежпассажиртранс» 152 80 0 8 

ООО «Вест лайн» 27 15 0 1 

ООО «Отдых +» 5 4 0 0 

ООО «ПассажирТранс» 1 0 0 0 

ООО «Воронежская городская транспортная компа-

ния» 
33 20 0 0 

Итого ДТП по г. Воронежу 1090 
 

97 1303 

Итого ДТП по г. Воронежу с участием ГПТ 408 174 5 34 

 

В настоящее время опорную транспортную сеть Воронежа, и в пер-

вую очередь в центре города, составляет автомобильный транспорт – авто-

бусы малой, средней и большой вместимости. Это объясняется высокой 

провозной способностью. Однако провозные возможности автомобильного 

ГПТ ограничены состоянием материально-технической базы, отсутствием 

финансовых ресурсов для пополнения парка новыми транспортными сред-

ствами и обновления дорожной инфраструктуры города. Таким образом, в 

«работе» ГПТ Воронежа обозначились следующие основные проблемы: 

деятельность транспортных предприятий не ведет к необходимой финан-

совой самообеспеченности; отсутствие достаточного объема финансирова-

ния из бюджета города для поддержания провозных мощностей на соот-

ветствующем уровне; несовершенство контроля за деятельностью транс-

портных предприятий.   

Решение данных проблем возможно только на основе комплексного 

системного подхода с обеспечением его необходимым бюджетным финан-

сированием и максимальным использованием организационных мер под-

держки МКП МТК "Воронежпассажиртранс".  

В рамках поддержания и развития ГПТ предлагается разработать мо-

дели и алгоритмы оптимального взаимоотношения муниципального и 



коммерческих перевозчиков, что должно привезти к сокращению количе-

ства перевозчиков до 10 со 100%-ным обновлением подвижного состава 

(вследствие реорганизации (слияния)), долю муниципального транспорта 

довести минимум до 45%. Практику использования автобусов особо малой 

и малой вместимости на центральных улицах Воронежа снизить или лик-

видировать вообще. Подвижной состав необходимо на 50% обеспечить ав-

тобусами большой вместимости. А доля нарушений в «работе» ГПТ долж-

на снизиться с 75 до 10%. 

Практическое решение в данной области позволит правильно отре-

гулировать «работу» ГПТ, что неизменно приведет к улучшению транс-

портного обслуживания населения и, в общем, повысит безопасность 

транспортного процесса. 
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