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1. Транспортно-технологические процессы 

 

Аннотация: В статье приведены предпосылки образования 

существующего положения в области работы городского пассажирского 

автомобильного транспорта. Отмечены наиболее актуальные проблемы в 



области городских пассажирских перевозок. Предложена концепция развития 

городского пассажирского транспорта с тезисными действиями и условиями 

для функционирования и развития, и обеспечения современного транспортного 

обслуживания города – миллионика. 

Summary: Prerequisites of formation of the current situation in the field of 

work of the city passenger motor transport are given in article. The most current 

problems in the field of city passenger traffic are noted. The concept of development 

of city passenger transport with thesis actions and conditions for functioning and 

development, and ensuring modern transport service of the city – the million plus city 

is offered. 
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ВВЕДЕНИЕ. Территориальные изменение на постсоветском 

пространстве вначале 90-х годов привели к переходу всех отраслей 

жизнеобеспечения страны к рыночной экономике. Рыночная экономика, а так 

же постоянные реформы, существенно изменили и продолжают менять многие 

отрасли в стране. Данные изменения напрямую затронули особую сферу 

материального производства – транспорт. 

В первое десятилетие становления Российской Федерации, как 

суверенного государства, в оказании транспортных услуг в области городских 

пассажирских перевозок, были проведены реформы структурного и 

институционального преобразования, были созданы основы нормативно-

правовой базы функционирования данной системы, были разделены функции 

государственной и муниципальной деятельности, создана адекватная 

рыночным условиям система государственного регулирования транспортной 



деятельности, а так же на 85-90 % – завершена приватизация городских 

пассажирских автотранспортных предприятий.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. На современном этапе существования 

пассажирской автотранспортной отрасли значительно возросла взаимосвязь 

задач его функционирования и развития с приоритетами социально-

экономических преобразований. Пассажирский автомобильный транспорт в 

целом удовлетворяет растущему спросу на перевозки пассажиров, и, начиная с 

2000 года, рост транспортных услуг  в среднем в год составляет для 

пассажирских перевозок почти 7 %. Несмотря на это состояние городских 

пассажирских перевозок нельзя считать развитыми и оптимально 

отрегулированным. Именно от сюда вытекает цели постоянного исследования 

состояния развития городского пассажирского транспорта. 

На данный момент в Воронеже, в области городских пассажирских 

перевозок существуют следующие проблемы: 

– отсутствие эффективных механизмов управления частными 

(коммерческими) перевозчиками; 

– финансовая компенсация перевозок льготных категорий пассажиров; 

– отсутствие полноценных дотаций (или финансовых вливаний) для 

функционирования и развития муниципального (бюджетного) перевозчика; 

– обновление подвижного состава.  

Все это приводит к значительным убыткам не только самих 

автотранспортных предприятий, но и государства. А проблемы в развитии 

автотранспортных предприятий увеличивают инфраструктурные ограничения и 

создают угрозу возникновения социально-экономического замедления развития 

и формирования единого экономического пространства в оказании 

транспортных услуг в области городских пассажирских перевозок. От 

надежности и эффективности работы городских пассажирских 

автотранспортных предприятий, в частности  городского пассажирского 

транспорта (ГПТ) является важнейшим показателем социально-политической и 



экономической стабильности не только отдельно взятого региона, но и страны в 

целом.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для получения 

информации о состоянии ГПТ следует использовать разнообразные методы 

исследования, в частности отчетно-статический (основан на использовании 

данных действующей системы учета и отчетности по перевозкам), 

экспериментальный (основан на обследование проводимых по специально 

разработанным программам, методикам и правилам), расчетно-аналитический 

(основан на использовании моделей прогнозирования, характеризующих 

различные потребности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Исследуя 

состояние городского пассажирского автотранспорта г. Воронежа можно 

проследить устойчивую тенденцию снижения числа предприятий, 

оказывающих услуги по транспортному обслуживанию населения. А 

подвижной состав как частного (коммерческого) так и муниципального 

(бюджетного) перевозчиков не обеспечивает требуемого временем условия 

оказания полноценных качественных городских пассажирских перевозок. 

Здесь особое внимание необходимо уделить муниципальному казенному 

предприятию городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная 

компания «Воронежпассажиртранс» (МКП МТК «Воронежпассажиртранс») как 

исторически основополагающей транспортного обслуживания населения 

города.  

Существующая политика региональных и городских властей в области 

пассажирских перевозок привела к небольшому увеличению в общем сегменте 

(объеме) доли муниципального транспорта (10-13 % –  при таком соотношении 

сохраняется низкая степень управления системой пассажирских перевозок). 

Следовательно, большую часть устойчиво занимает частный перевозчик (87-

90%), который до сих пор в основе использует на маршрутных линиях 

автобусы средней вместимости (средний класс), малой и особо малой 

вместимости (малый класс и особо малый класс). И как показала практика 



использования автобусов данных классов не только в Воронеже, но и в других 

городах – миллиониках, мало эффективны на городской маршрутной сети, так 

как при соблюдении интервала движения, расписания и других необходимых 

технических и нормативно-правовых аспектов приводит к малой 

эффективности, а порой к нерентабельности использования данных типов на 

городской сети.  

Городская сеть Воронежа обслуживается 12 частными и 1 

муниципальным перевозчиками, на базе которых (за 2017 год) 1820 единиц 

подвижного состава, в частности особо малого класса – 18 ед., малого класса – 

592 ед., среднего класса – 882 ед., большого класса – 328 ед. Данные 

подвижные мощности ежедневно обеспечивают перевозку более 1 миллиона 

горожан по 97 маршрутам улично-дорожной сети.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для более эффективной работы городского 

пассажирского транспорта необходимы не только существующие средства 

регулирования данного сегмента экономики города, но и комплексная 

концепция развития, которая призвана объединить усилия в деле создания 

современной системы городского пассажирского транспорта.  

Данная концепция должна содержать следующую стратегию действий:  

– формирование комплексной схемы организации дорожного движения; 

– увеличение обеспеченности горожан подвижным составом и развитием 

маршрутной сети до нормативных значений; 

– обновление подвижного состава; 

– интеграция других видов транспорта (например, метрополитен) в 

систему городского пассажирского автотранспорта; 

– создание полноценной интеллектуальной транспортной системы 

(«умные» светофоры, система координированного управления на магистрали и 

т.д.); 

– изменение структуры подвижного состава (увеличение доли автобусов 

большой вместимости на 45-50 %; 



– изменение доли соотношения частного и муниципального перевозчиков 

(увеличение доли муниципального перевозчика до 40-45 % –  при таком 

соотношении сохраняется высокая степень управления системой пассажирских 

перевозок). 

Без исполнения данной концепции уровень и качество транспортного 

обслуживания горожан будет постепенно падать. 

Для достижения поставленных действий необходимы следующие 

условия: 

–  увеличение финансовых ассигнований не только со стороны местного и 

регионального бюджетов, но и со стороны федерального центра; 

– «жесткое» соблюдение действующих нормативно-правовых документов 

регулирующих данную область; 

– привлечение инвесторов к развитию транспортной отрасли города и 

региона; 

– привлечение научно-технического потенциала; 

– увеличение тарифа на пассажирские перевозки (рекомендуемый тариф: 

2018 год – 17 руб., 2020 год – 20 руб., 2022 год – 23 руб., 2024 год – 25 руб.); 

– увеличение налоговых поступлений от оказания транспортных услуг. 

Так как одним из действий является увеличение доли муниципального 

перевозчика (полные налоговые отчисления), то доля частного – симметрично 

уменьшиться, то есть численность автотранспортных предприятий, 

работающих по упрощенной системе налогового обложения (минимальные 

налоговые отчисления) снизиться. 

В результате рассмотрения предлагаемой концепции и ее реализация 

(полная или частичная) позволит городскому пассажирскому транспорту 

сбалансировано работать и отвечать всем требованиям существующего 

времени, что неизбежно скажется на социально-экономическом развитии 

города. 
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