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Аннотация: В статье тезисно представлено транспортное планирование в виде 

концепции развития городского пассажирского транспорта. Определенна цель и 

поставлены задачи пассажирского транспортного планирования Воронежа. 

Abstract: In article transport planning is presented in the form of the concept of development 

of city passenger transport. The purpose is certain and the tasks of passenger transport 

planning of Voronezh are set. 
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Современная рыночная экономика, а так же постоянные реформы, 

проводимые в России, существенно изменили и продолжают менять 

многие отрасли страны. И данные изменения напрямую затронули особую 

сферу – сферу транспортного обслуживания населения. В виду этого в 

пассажирской автотранспортной отрасли значительно возросла 

взаимосвязь задач его функционирования и развития с приоритетами 

социально-экономических преобразований проводимых во многих 

субъектах России. Рыночные отношения, государственное регулирование, 

стремление развить доступность транспортного обслуживания привело к 

небольшому росту не только спроса, но и предложения на перевозки 

пассажиров (рост, в среднем, в год составляет 6-7 %). Но, несмотря на 

положительную тенденцию, состояние городских пассажирских перевозок 

нельзя считать развитыми, оптимально отрегулированным. Это связанно в 

частности с отсутствием четкого последовательного транспортного 

планирования. В разных субъектах России существуют свои внутренние 

планы на городской пассажирский транспорт (ГПТ). Они предложены в 

виде различных программ развития пассажирских перевозок, но, к 

сожалению, зачастую данные программы так и остаются на «бумаге» или 

из-за отсутствия должного финансирования переносятся на 

неопределенный срок. Несмотря на это нельзя не продолжать работу в 

области повышения эффективности и функциональности ГПТ.  

Что касается ГПТ г. Воронежа, то предпосылки реформирования 

пассажирского транспорта в городе связанны со следующими проблемами: 



– отсутствие эффективных механизмов управления всеми 

участниками перевозочного процесса (коммерческими и муниципальным 

перевозчиками); 

– отсутствие достаточных финансовых вливаний (полноценных 

дотаций) для функционирования и развития пассажирских перевозок; 

– медленный темп обновления подвижного состава; 

– интересы перевозчиков в виде «грязной» конкуренции, 

упрощенной системы налогообложения.  

В настоящее время все эти проблемы приводят к значительным 

убыткам не столь коммерческого перевозчика, сколько муниципального. 

Все это ведет к снижению надежности и эффективности работы 

пассажирских автотранспортных предприятий, в частности  ГПТ. 

Анализируя состояние ГПТ г. Воронежа можно проследить 

устойчивую тенденцию снижения числа предприятий, оказывающих 

услуги по транспортному обслуживанию населения. А подвижной состав 

как коммерческого, так и муниципального перевозчиков не обеспечивает 

требуемого временем условий оказания полноценных качественных 

городских пассажирских перевозок. 

С точки зрения транспортного планирования здесь особое внимание 

следует уделить муниципальному казенному предприятию городского 

округа город Воронеж Муниципальная транспортная компания 

«Воронежпассажиртранс» (МКП МТК «Воронежпассажиртранс») не 

только как исторически основополагающей транспортного обслуживания 

населения города, но и стабильно действующему предприятию.  

На данный момент доля муниципального транспорта составляет 10-

13 %, что приводит к низкой степени управления системой пассажирских 

перевозок в городе.  

Для более эффективной работы ГПТ необходимы не только 

существующие средства регулирования данного сегмента экономики 

города, но и грамотное транспортное планирование в виде комплексной 

концепции развития, которая должна объединить усилия в деле создания 

современной системы ГПТ.  

Основной целью концепции развития ГПТ является 

обеспечение максимальной эффективности функционирования 

пассажирского транспорта при обеспечении полного и качественного 

удовлетворения спроса населения на перевозки с оптимальными 

издержками не только в настоящее время, но и в ближайшей перспективе. 

Важнейшей задачей концепции развития ГПТ должно стать создание 

не столь конкурентной среды внутри ГПТ, сколько приведение 

конкуренции в «чистый» и прозрачный вид. 

Транспортное планирование для реформирования пассажирского 

транспорта г. Воронежа представлено на рис. 1. 

 



 
Рис. 1. Основные цели и задачи реформирования ГПТ 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач по 

реформированию ГПТ необходимо увеличение финансовых ассигнований 

не только со стороны местного и регионального бюджетов, но и со 

стороны федерального центра; привлечение инвесторов к развитию 

транспортной отрасли города и региона; увеличение тарифа на 

пассажирские перевозки (рост тарифа необходимо осуществлять от 

инфляционных показателей; увеличение налоговых поступлений от 

оказания транспортных услуг.  
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