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На данный момент городские пассажирские перевозки занимают первое место по востребованности транспор-
та среди населения, однако, несмотря на это они имеют множество проблем и недостатков. Во многих городах 
Российской Федерации, в связи с повышением уровня трудовой и деловой активности у населения наблюдается по-
вышенная потребность в поездках. Все это приводит к быстрому увеличению спроса на передвижение как по коли-
честву (объему транспортного потока), так и по качеству (комфорт, безопасность и надежность перевозок). Для 
решения проблем необходимы комплексные подходы и меры. В статье исследуются основные направления перспек-
тивного развития городских пассажирских перевозок. Основой для исследования рассмотрен метод обследования 
транспортной мобильности населения, позволяющей сформировать стратегии развития городских пассажирских 
перевозок. Предложен перечень необходимых мероприятий, позволяющих повысить эффективность работы город-
ских пассажирских перевозок.
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At the moment, urban passenger transport takes the first place in terms of demand for transport among the population, but despite 
this, they have many problems and disadvantages. In many cities of the Russian Federation, due to the increase in the level of labor 
and business activity, the population has an increased need for travel. All this leads to a rapid increase in the demand for movement, 
both in terms of quantity (volume of traffic) and quality (comfort, safety and reliability of transport). Comprehensive approaches 
and measures are needed to solve problems. The article examines the main directions of the future development of urban passenger 
transport. The research is based on the method of survey of transport mobility of the population, which allows forming strategies for 
the development of urban passenger transport. A list of necessary measures to improve the efficiency of urban passenger transport 
is proposed.
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На сегодняшний день городские пассажирские перевоз-
ки являются наиболее распространенным видом транспор-
та. Одной из главных задач на каждом автотранспортном 
предприятии является рациональное комбинирование и 
использование всех производственных ресурсов для вы-
полнения максимальной работы и повышение качества 
услуг по пассажирским перевозкам. Для решения транс-
портной проблемы города, необходимы организационные 
меры.

Городские пассажирские перевозки являются важней-
шим элементом транспортной системы, обеспечивающей 
ежедневную транспортную мобильность около двух третей 
от общего числа городского населения. Качество жизни на-
селения современных крупных городов существенно зави-
сит от эффективности управления городским пассажирским 
транспортом. Управление городскими пассажирскими пе-
ревозками претерпело значительные изменения с момента 
перехода к рыночной экономике, оказавшей существенное 

влияние на финансовое состояние транспортных предпри-
ятий и, как следствие, на уровень качества обслуживания 
городскими пассажирскими перевозками [1, с. 91-92].

В настоящее время во многих городах Российской Феде-
рации, в связи с повышением уровня трудовой и деловой 
активности у населения наблюдается потребность в посе-
щении торговых центров, культурно-досуговых учреждений, 
а также потребность в поездках за пределы города. Все это 
приводит к быстрому увеличению спроса на передвижение 
как по количеству (объему транспортного потока), так и по 
качеству (комфорт, безопасность и надежность перевозок).

Существующая транспортная инфраструктура и пас-
сажирские перевозки не удовлетворяют растущий спрос 
в полном объеме. Трудности возникают в процессе пла-
нирования городских транспортных систем и их управ-
ления, что является предпосылками успешного решения 
существующих транспортных проблем. Городская инфра-
структура городов в современном состоянии не позволяет 
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обеспечить беспрепятственный транспортный поток, что 
приводит к существенным затратам времени и к повышен-
ным транспортным издержкам в экономическом секторе  
[2, с. 58]. Решение такого рода проблем возможно посред-
ством применения метода обследования городских пас-
сажирских перевозок, а результаты обследования транс-
портной мобильности населения позволяют формировать 
стратегии развития городских пассажирских перевозок.

Обследования городских пассажирских перевозок 
проводятся с целью выявления потоков пассажиров, рас-
пределения потоков их направления, сбора данных об из-
менениях потоков пассажиров в зависимости от времени. 
Существующие обследования городских пассажирских пе-
ревозок классифицируются по критериям.

Так, в зависимости от продолжительности охватывае-
мого периода, выделяют разовые и систематические об-
следования. Систематические обследования проводятся 
ежедневно работниками сервисного отдела транспортного 
предприятия в период движения общественного транспор-
та. Разовые обследования применяют для краткосрочных 
конкретных программ, определяемых целями предприятия.

В зависимости от ширины транспортной сети организу-
ют проведение непрерывных и выборочных обследований. 
Непрерывные обследования охватывают одновременно 
всю транспортную сеть обслуживаемой территории. Вы-
борочные обследования нацелены на определенные зоны 
движения или определенные маршруты для решения ло-
кальных и конкретных проблем.

Основной целью обследования является определение 
количественных показателей и характеристик пассажиро-
потоков, транспортной мобильности населения, а также 
получение некоторых исходных данных для модернизации 
городских пассажирских перевозок.

Помимо вышеуказанной цели обследования, целями 
обследования могут быть:

 – инспектирование пассажирских потоков по всем 
функционирующим маршрутам;

 – определение количественных характеристик пасса-
жирских потоков;

 – определение существующих пассажиропотоков в за-
висимости от направления действующих маршрутов;

 – определение движения пассажиропотоков по вре-
менным показателям (по дням и времени суток);

 – определение загруженности транспортных средств по 
направлению движения;

 – обработка и подведение результатов обследования 
пассажиропотоков на транспортных маршрутах.

Обследование проводится по специально разработан-
ной для этого методике обследования транспортной мо-
бильности и населения, включающей в себя следующие 
этапы:

1) предварительное обследование остановочных пун-
ктов и формирование о них базы данных;

2)  натуральные обследования пассажиропотоков;
3) проверка интенсивности движения транспортных 

средств.
Проверка пассажиропотоков на маршрутах осуществля-

ется методом табуляции, обеспечивающая 95% достовер-
ности полученных первичных данных при расчете оценки 
пассажиропотока по каждому маршруту на этапе статисти-
ческой обработки. Статистическая обработка материалов 

обследования пассажиропотока осуществляется на основе 
первичных учетных данных с использованием компьютер-
ных технологий и содержит следующие характеристики  
[3, с. 304–305]:

 – названия остановочных пунктов;
 – расстояния маршрутов;
 – пассажирооборот на маршрутах (в среднем за сутки 

и за один час);
 – соотношение объемов пассажирооборота в обоих на-

правлениях по маршруту следования;
 – общий пассажиропоток на маршруте;
 – количество транспортных средств на маршруте.
Изучение и обобщение результатов обследования го-

родских пассажирских перевозок различными метода-
ми, позволили выделить наиболее часто встречающиеся 
проблемы городских пассажирских перевозок. Основной 
проблемой городских пассажирских перевозок является 
высокое дублирование маршрутов, решаемой путем оцен-
ки существующих схем маршрутов и построением новых 
предложений по новым маршрутам [4, с. 33]. Результаты 
обследования в виде данных о дублировании маршру-
тов другими действующими маршрутами, где по каждому 
маршруту указывается процент дублирования, заносятся 
в таблицу (заполняются формы мониторинга пассажиро-
потока по маршрутам, где обработка данных осуществля-
ется в автоматическом режиме путем сканирования их 
и дальнейшего компьютерного распознавания содержи-
мого с помощью специального программного обеспече-
ния). На основании представленной базы данных стро-
ятся диаграммы пассажиропотока на каждом участке 
маршрута в зависимости от времени суток. В случае приня-
тия коэффициента дублирования более 70 % рекомендова-
но пересмотреть и сократить дублирования в обновленной  
маршрутной сети [5, c. 214-215].

Основным фактором при выборе маршрута пассажи-
ром является общее время, которое тратится на доступ 
к остановке, ожидание транспорта, движение по марш-
руту, пересадка (если требуется), а также перемещение 
от остановки до места назначения [6, c. 35]. Это опре-
деляет качество предоставляемой транспортной услуги  
для населения и предопределяет выбор того или иного 
вида транспорта.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
ценность, а в дальнейшем и использование потребителем 
той или иной транспортной услуги городского пассажир-
ского транспорта зависит в первую очередь от сокраще-
ния времени, затрачиваемого на поездку. С этой целью 
используются «экспресс-маршруты», особенно в утренние 
и вечерние часы пик, когда пассажиропоток максималь-
но велик, позволяющие достичь высокой скорости пас-
сажирских перевозок в городе, путем выделения полосы 
для общественного транспорта, обеспечивающей движе-
ние по графику, тем самым уменьшая временные затраты  
на поездку [7, c. 127]. Применение «экспресс-маршрутов» 
повышает мобильность населения, уменьшают экономиче-
ские потери и создают единое транспортное пространство 
для удовлетворения потребностей пассажиров. Преимуще-
ствами вышеприведенных перевозок являются: регулярное 
движение, высокая производительность движения, высо-
кий пассажиропоток, регулярность движения, высокая ско-
рость и экологичность.



10 Juvenis scientia 2020 | Том 6 | № 1    |    Экономические науки

www.jscientia.org 

ЛИТЕРАТУРА

1. Терентьев В.В. Улучшение транспортного обслуживания населения города // Транспортное дело России. 2017. № 4. С. 91-92. [Terent’ev VV. 
Uluchshenie transportnogo obsluzhivaniya naseleniya goroda. Transportnoe delo Rossii. 2017;(4):91-92 (in Russ)].

2. Ембулаев В.Н. Вероятностный метод определения поездок пассажиров на маршруте по данным входа и выхода // Территория новых воз-
можностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. № 2. С. 58-68. [Embulaev VN. Veroyatnostnyj 
metod opredeleniya poezdok passazhirov na marshrute po dannym vhoda i vyhoda. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki 
i servisa. 2019;(2):58-68 (in Russ)].

3. Головнин О.К. Системный анализ и моделирование объектов, процессов и явлений транспортной инфраструктуры и технических си-
стемах управления движением // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2018. № 6(2). С. 301-309. [Golovnin OK. 
Sistemnyj analiz i modelirovanie ob»ektov, processov i yavlenij transportnoj infrastruktury i tekhnicheskih sistemah upravleniya dvizheniem. Izvestiya 
Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2018;6(2):301-309. (in Russ)].

4. Караева М.Р. Применение математического инструментария для решения задач организации и управления городскими пассажирскими 
перевозками // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2015. № 1(49). С. 31-36. [Karaeva MR. Primenenie 
matematicheskogo instrumentariya dlya resheniya zadach organizacii i upravleniya gorodskimi passazhirskimi perevozkami. Vestnik Rostovskogo 
gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta (RINH). 2015; 1(49):31-36. (in Russ)].

5. Елисеев М.Е., Липенков А.В., Ясенов В.В., и др. Подбор аппроксимирующей функции времени движения при составлении «гибкого» распи-
сания движения маршрутных транспортных средств // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2015. № 4(111). С. 211-217. [Eliseev ME, Lipenkov AV,  
Yasenov ММ, et al. Podbor approksimiruyushchej funkcii vremeni dvizheniya pri sostavlenii «gibkogo» raspisaniya dvizheniya marshrutnyh transportnyh 
sredstv. Trudy NGTU im. R.E. Alekseeva. 2015;4(111):211-217. (in Russ)].

6. Касимов И.Р., Клочков М.А. Об одном решении задачи моделирования пассажиропотока // Известия Института математики и информатики 
Удмуртского государственного университета. 2016. № 2(48). С. 31-40. [Kasimov IR,  Klochkov MA. Ob odnom reshenii zadachi modelirovaniya 
passazhiropotoka. Izvestiya Instituta matematiki i informatiki Udmurtskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016;2(48):31-40. (in Russ)].

7. Ibraeva A, João Figueira de Sousa. Marketing of public transport and public transport information provision. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 
2014;162:121-128. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.192.

Поступила в редакцию 25.01.2020


