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п/п 

Раздел (этап) 

практики 

Наименование задач, мероприятий, составляющих задание 

(заполняется руководителем) 

1 
Подготовка к 

работе 

Собеседование с научным руководителем. Составление 

индивидуального плана научно-исследовательской  

деятельности  в соответствии с темой научных исследований. 

2 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 Сбор материалов по теме исследования. Анализ собранного 

материала. Анализ развития городского пассажирского 

транспорта города Воронежа. 

3 
Работа по 

подготовке отчета 

Консультации и обсуждение текущих результатов с научным 

руководителем. 

Подготовка и оформление отчета в течение и по результатам 

научно-исследовательской деятельности 

Собеседование с руководителем научным руководителем 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научные исследования направлены на формирование у аспиранта научного 

мышления и навыков самостоятельного проведения исследовательских работ.  

Главной целью компонента подготовки «Научные исследования» является 

обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при 

усвоении основной образовательной программы, и практической деятельностью 

по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы.  

Задачи научно-исследовательской деятельности: 

- овладение современными методами работы с литературными источниками 

с помощью современных методов и технологий сбора и использования 

информации из отечественных и зарубежных баз данных.  

- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы. 

- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, включая 

навыки работы в исследовательских коллективах. 

Выполняемая НИД является частью исследований осуществляемых в 

рамках тематики кафедры организации перевозок и безопасности движения. 
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1 Подготовка к началу научно-исследовательской деятельности 

 

Я, аспирант Воронежского государственного лесотехнического 

университета имени Г.Ф. Морозова, выполнял научные исследования для 

выработки комплекса навыков осуществления научного исследования, получения 

новых научных результатов по теме диссертационной работы. 

На данном этапе подготовки к научно-исследовательской деятельности по 

рекомендации руководителя был создан план работ и осуществлен сбор 

эмпирического материла по теме исследования.  

Информационную базу официальные данные Федеральной и региональной 

службы государственной статистики РФ, отраженные в статистических 

справочниках и на официальном сайте; материалы ООО «Центр организации 

движения», город Воронеж; монографические издания и материалы конференций, 

посвященные исследуемой проблематике; результаты собственных исследований 

автора. 

План научно-исследовательской деятельности: 

- сбор материалов по теме исследования; 

-анализ собранного материала; 

- анализ развития городского пассажирского транспорта города Воронежа. 
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2 Основной этап научно-исследовательской деятельности 

 

Анализ развития городского пассажирского транспорта города Воронежа.  

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, маршрутной 

сети и т.д.); повышение эффективности использования средств для ГПТ; создание 

условий для рентабельной «работы» ГПТ; совершенствование контроля и 

требований к ГПТ. 

За последние несколько лет в Воронеже наблюдаются устойчивые 

тенденции снижения числа перевозчиков и маршрутов. А подвижной состав 

муниципального и коммерческого перевозчиков, вследствие физического или 

морального износа, подлежит капитальному ремонту или списанию. Вследствие 

чего уровень качества обслуживания населения ГПТ находиться на низком 

уровне. 

Особое внимание следует уделить муниципальному казенному 

предприятию городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная 

компания «Воронежпассажиртранс» (МКП МТК «Воронежпассажиртранс») 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) незначительно возросла 

до 13%. Большую часть в данном сегменте устойчиво занимает коммерческий 

(частный) перевозчик, который использует на маршрутных линиях автобусы 

малой и особо малой вместимости. Как показала практика использования 

автобусов малой и особо малой вместимости не только в Воронеже, но и других 



9 
 

 

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 городе 

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 инфраструктура города включает 12 

коммерческих и 1 муниципальный перевозчиков 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) работающих на 106 маршрутах.  

По данным Научно-исследовательского института автомобильного 

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

удельную протяженность транспортных и маршрутных линий, приходящуюся на 

единицу площади городской территории Воронежа должен находиться в пределах 

2-2,5 км/км
2
, что обеспечивает кратчайшее расстояние подхода к остановочным 

пунктам пассажирского транспорта и минимальной 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 автобусных 

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

Как видно из приведенного расчета нормативная плотность превышена на 

0,94-1,44 км/км
2
. Анализ интервалов между автобусами показывает, что около 20-
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30% автобусов движутся в групповом режиме. В этих условиях посадка и высадка 

пассажиров осуществляется с грубыми нарушениями за пределами остановочного 

пункта. Сам же показатель пассажирооборота транспорта общего пользования, 

несмотря на некоторые негативные стороны, остается стабильным.  

Анализ существующей ситуации показывает, что возникшие в настоящее 

время проблемы дорожного движения на улично-дорожной сети (УДС) 

обусловлены, в основном, высоким уровнем автомобилизации, который 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 экологию, 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 проблемой 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 происходит в местах, где причины и факторы их совершения 

носят постоянный (регулярный) характер. Рассматривая места концентрации 

дорожных происшествий с участием ГПТ, обстоятельства, характер повреждений 

(травм) можно сделать вывод, что часть из них произошла по вине водителей 

автобусов вследствие пренебрежения правилами дорожного движения и 

нарушений в области организации транспортных услуг. Все это является 

следствием конкурентной борьбы между перевозчиками и нарушением 

принципов обеспечения транспортного процесса. 
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Таблица 2 

Статистика дорожно-транспортных происшествий 

Данные 

11 месяцев 2017 г (с 01.01.2017 по 

30.11.2017)   

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Д
Т

П
 

П
о
 в

и
н

е 

п
ер

ев
о
зч

и
к
а Последствия 

П
о
ги

б
л
о

 

Р
ан

ен
о
 

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 

компания» 
33 20 0 0 

Итого ДТП по г. Воронежу 1090 
 

97 1303 

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

 

В настоящее время опорную транспортную сеть Воронежа, и в первую 

очередь в центре города, составляет автомобильный транспорт – автобусы 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 средствами и обновления 

дорожной инфраструктуры города. Таким образом, в «работе» ГПТ Воронежа 

обозначились следующие основные проблемы: деятельность транспортных 

предприятий не ведет к необходимой финансовой самообеспеченности; 

отсутствие достаточного объема финансирования из бюджета города для 

поддержания провозных мощностей на соответствующем уровне; несовершенство 

контроля за деятельностью транспортных предприятий.   

Решение данных проблем возможно только на основе комплексного 

системного подхода с обеспечением его необходимым бюджетным 

финансированием и максимальным использованием организационных мер 

поддержки МКП МТК "Воронежпассажиртранс".  

В рамках поддержания и развития ГПТ предлагается разработать модели и 

алгоритмы оптимального взаимоотношения муниципального и коммерческих 

перевозчиков, что должно привезти к сокращению количества 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 ликвидировать вообще. Подвижной 

состав необходимо на 50% обеспечить автобусами большой вместимости. А доля 

нарушений в «работе» ГПТ должна снизиться с 75 до 10%. 

Практическое решение в данной области позволит правильно 

отрегулировать «работу» ГПТ, что неизменно приведет к улучшению 



13 
 

 

транспортного обслуживания населения и, в общем, повысит безопасность 

транспортного процесса. 
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