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VI. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗОК РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА: 

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 
«…единственно возможным критерием является только польза, приносимая 

пассажиру. Условность же её оценки совершенно неустранима и показывает,  
что решение важнейших вопросов движения не является чисто математической 

задачей, а действительно зависит от того, как высоко общество само оценивает 
свое время и свои удобства» 

 «…доход всецело зависит от установленного тарифа, т.е. от определенной 
политики городского управления» 

А.Х.Зильберталь. Трамвайное хозяйство.1932 
 

УДК 656(1-23) 

Негативные  тенденции и пути развития общественного 

пассажирского электрического транспорта в городах России 

С.А.Ваксман, А.В.Мирошник, А.А.Цариков, Н. Р.Ижгузина, 

Д.И.Суханов  
Обобщены негативные тенденции изменения состояния городского 
пассажирского электротранспорта в городах России в первое 
десятилетие XXI века. Констатируется, что современное положение 
ГОТ нужно рассматривать как национальную проблему,  требующую 
активного участия и населения, и государства, и муниципалитетов для 
кардинального изменения отношения к общественному транспорту. 
Статистические данные приводятся по справочникам Росстата, хотя в 
ряде случаев они расходятся с нашими данными. 

 

Экономическая нестабильность хозяйства городов России 

первого десятилетия, смена команд местной власти, а во многом и 

парадигмы управления муниципальными образованиями,  нехватка 

у этой ветви власти опыта и знаний привела к осуществлению 

транспортной политики, не соответствующей интересам развития 

городов и ГОТ. В настоящее время в большинстве городов отрасль 

городского общественного транспорта находится в тяжелейшем 

финансовом положении, что приводит к сворачиванию её 

подсистем, прежде всего ГОТ, сокращению количества маршрутов, 

ликвидация хозяйств (депо, гаражей, линий), а иногда и к полному  

отказу от использования систем ГОТ. Проанализируем проблему.   

В 1990 году 70 городов страны имели трамвайную систему; 

в 2000 году таких городов стало 68, а в 2009 – 64 (табл.1). 
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Сложившуюся ситуацию можно иллюстрировать следующими 

примерами: 1) С 1990 по 2010 год закрыто 8 трамвайных систем, 

открыта одна в Черемешках СШ ГЭС (в Астрахани трамвайное 

движение было открыто в 1900г. и закрыто в 2007г.; в 

Архангельске соответственно в  1916 и 2004; в Воронеже в 1926 и 

2009; в Иваново в 1934 и 2008; в Рязани в 1963 и 2010г. и т.д.; 2) с 

1990 по 2010 закрыто 6 троллейбусных систем - Архангельск 

(2008), Владикавказ (2010), Грозный (1994), Сызрань (2009), 

Тюмень (2009), Шахты (2007); 3) в Казани в этот период 

прекращено использование трамвайных сцепок из двух вагонов, 

ликвидированы трамвайное депо и некоторые трамвайные линии, 

упразднены трамвайные и троллейбусные маршруты; 4) в Нижнем 

Новгороде происходило упразднение трамвайных путей, были 

демонтированы рельсы в Чернопрудском переулке, а 

троллейбусный маршрут №21 стал "фантомным" - он значился в 

списках депо, но на него не выходит ни один троллейбус; 5) в 

Воронеже ГЭТ был практически полностью был уничтожен - 

произведен  демонтаж трамвайных путей, несмотря на то, что  

большая часть горожан была против; разорвана троллейбусная 

система, популярные маршруты сократились, увеличились 

интервалы движения, состояние подвижного состава резко 

ухудшилось; последствиями деградации электрического 

транспорта Воронежа в целом стало ухудшение состояние 

экологии в городе, повлёкшее рост числа лёгочных заболеваний, 

увеличение уровня шума на дорогах, трёхкратное снижение 

подвижности населения, рост аварийности на ГОТ, 40%-й дефицит 

транспортного обслуживания населения, рост до 43 % вклада ГОТ 

в возникновение автомобильных заторов. 6) во Владивостоке на 

сегодняшний день от трамвайной сети остался один маршрут, но и 

ему скорее всего осталось недолго; остальных маршрутов уже нет, 

рельсовое полотно разобрано или закатано в асфальт - историю 

Владивостокского трамвая, которая началась в 1912 году, можно 

считать законченной.  Эти примеры можно множить… 

Анализ развития ГЭТ (табл.1,2) свидетельствует о различии 

процессов в зависимости от системы расселения: в городах с 

населением более 500 тысяч человек ГЭТ присутствует как таковой 

(кроме Тюмени); в группе городов от 250 до 500 тыс. человек ГЭТ 

отсутствует в городах Архангельск, Якутск, Грозный, Сочи и 
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Сургут; 40 (по нашим данным 39) городов с численностью 

населения от 100 до 250 тысяч имеют ГЭТ, в малых городах только 

в 6 (7) имеется троллейбус или трамвай.  

Анализ динамики объемов перевозок на ГЭТ (табл.2) в 

последние 20 лет свидетельствует о быстром их падении, что 

является общероссийской тенденцией.. В 2009г. по сравнению с 

1990г. по трамваю и троллейбусу они составили только 37% и 40% 

соответственно. Даже по метрополитену объемы перевозок 

снизились с 3,7 до 3,3 млрд. пассажиров, не смотря на рост 

протяженности линий и парка подвижного состава. 
Табл.1 - Число городов, имеющих пассажирское сообщение  

по видам транспорта в 1990-2009 гг. 

Виды ГОТ 1990 2000 2008 2009 2009/1990, %  

трамвайный 70  68 65 64 91,4 

троллейбусный 85 87 88 88  103,5 

метрополитен 5 6 7 7 140,0 

автобусный 1378 1295 985 951 69,0 

 

Табл.2 – Перевозки пассажиров по видам общественного ГЭТ 

в 1990-2009 гг.  млн. чел. 
 Виды ГОТ 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2009/1990, % 

Трамвай 6000 7540 6940 4123,4 2537,2 2217 37,0 

Троллейбус 6020 8475 8486 4653,1 2733,0 2414 40,1 

Метро 3695 4150 4186 3574 3594 3307 89,5 

 

Как видно из табл.3, с уменьшением величины города темп 

снижения объемов перевозок увеличивается (за исключением 

малых городов). Причины снижения объемов перевозок на ГЭТ 

можно условно разделить на две группы: внутренние и внешние по 

отношению к перевозчикам. Первые легко доказываются 

статистически: сокращение протяженности эксплуатационных 

сетей (например, по трамваю, почти на 500 км) и парка подвижного 

состава (табл. 4 и 5), ухудшение возрастной структуры парка (76% 

парка трамваев находятся в эксплуатации от 15 лет и выше; более 

55% троллейбусов эксплуатируются более 10 лет и 73% вагонов 

метрополитена – более 15 лет (для сравнения: соответствующие 

показатели 1995 года составляли 15 – 13 и 45 %). Из 9000 

трамвайных вагонов, эксплуатируемых в России, более 70% (6000)  
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являются полностью изношенными и требуют незамедлительной 

замены (срок службы превышает 15 лет). Для планового 

возобновления ресурса подвижного состава трамвая требуется 

около 600 вагонов в год; для устранения отставания в обновлении 

подвижного состава в течение 5 лет - дополнительно ещё 600 

вагонов, итого - 1200 вагонов. Фактическое суммарное 

производство вагонов трамвая в России за последние 10 лет в 

среднем не превышало 100 вагонов в год. Аналогичная ситуация 

сложилась на троллейбусном транспорте. 
Табл.3 – объемы перевозок на ГЭТ по группам городов России 

разной крупности в 2000-2008гг (1 – в млн.пасс., 2 – в % к 2000г.) 
Группа 1/2 2000 2005 2006 2007 2008 

1 7536,9 6127,4 5170,1 4791 4785,9 Сверхкрупные (св. 3 
млн. человек) 2 100 81,3 68,6 63,6 63,5 

1 2448,4 1427,9 1267,2 1176,6 1128,9 Крупнейшие (1-3 

млн. человек) 2 100 58,3 51,8 48,1 46,1 

1 4670,9 2034,1 1691,4 1369,6 1311,8 Крупные (500 тыс. 

чел. - 1 млн. чел.) 2 100 43,6 36,2 29,3 28,1 

1 4200,7 1793,9 1533,3 1204,7 1056,5 Большие (250 тыс. 
чел. – 500 тыс. чел.) 2 100 42,7 36,5 28,7 25,2 

1 1477,2 938,1 814,1 592,4 558,4 Средние (100 тыс. 

чел. – 250 тыс. чел.) 2 100 63,5 55,1 40,1 37,8 

1 32,2 30,4 30,6 27,3 23,7 Малые (менее 100 

тыс. чел.) 2 100 94,4 95,0 84,8 73,6 

1 20366,3 12351,8 10506,7 9161,6 8865,2 Всего 

2 100 60,6 51,6 45,0 43,5 

 

Табл.4 - Протяженность эксплуатационных путей ГЭТ  

(на конец года; км)  
Пути 1990 1995 2000 2008 2009 

Трамвайные  3008,9 3045,9 2964,5 2669,9 2590,4 

Троллейбусные 4400 4646,3 4774,1 4884,2 4862,3 

метрополитенов  342 389 405 461 465,5 

 

Табл.5 - Наличие подвижного состава ГЭТ (на конец года, тыс. ед.)  

Вид ГЭТ 1990 1995 2000 2005 2008 2009 

Трамвай  14,8 13,3 12,1 10,4 9,5 9,1 

Троллейбус 13,8 13,2 12,2 11,5 11,3 11,1 

Метро 5,2 5,7 5,8 6,0 6,3 6,3 

 

Оставляя в стороне достоверность статистических данных в 

условиях, когда бесплатные (льготные) пассажиры учитывались 
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расчётным путем, отметим, что показатели объемов мало о чем 

говорят специалистам. Поэтому используем для анализа понятие 

«маршрутная подвижность» и для объективной оценки 

мобильность населения на ГЭТ проанализируем в разрезе групп 

городов различной крупности. Как видно из табл.6, наблюдается 

резкое снижение маршрутной подвижности на ГЭТ: для 

сверхкрупных городов в 2 раза, для крупнейших – в 2,2 раза, для 

крупных – а 3,4 раза, для больших – в 3,7 раза, для средних – в 2,6 

раза и для малых – в 1,2 раза. Наибольшее снижение наблюдалось в 

группе городов с численностью от 250 до 500 тыс. чел. – в 2008 г. 

маршрутная подвижность в этой группе составила 27% от 

исходного уровня.  Выделим из маршрутной подвижности на ГЭТ 

метрополитенную составляющую по сверхкрупным и крупнейшим 

городам (табл.6, строки 3 и 4). В этом случае стагнация наземных 

видов ГЭТ становится ещё очевидней. 

График маршрутной подвижности на наземных видах ГЭТ в 

зависимости от численности, (рис.1), свидетельствует о наличии 

корреляционной связи между этими величинами: с ростом 

численности населения маршрутная подвижность на наземных 

видах ГЭТ  возрастает. 
Табл.6 - Маршрутная подвижность на ГЭТ по группам  городов 

различной крупности в 2000-2008 гг. (1- поездок на ГЭТ в год; 2-в % к 

2000г.; 3-поездок на наземных ГЭТ в год; 4-в % к 2000г.)  
Группа 1/2 2000 2005 2008 

1 656,3 433,4 325,1 

2 100 66,0 49,5 

3 369,3 219,0 111,5 

Сверхкрупные (св. 
3 млн. чел.) 

4 100 59,3 30,2 

1 226,6 131,4 103,1 

2 100 58,0 45,5 

3 211,2 118,6 87,3 

Крупнейшие  

(1-3 млн. чел.) 

4 100 56,2 41,3 

1 283,9 129,5 84,4 Крупные (500 - 

1000 тыс. чел.) 
2 100 45,6 29,7 

1 323,9 144,2 87,4 Большие (250– 500 

тыс. чел.) 
2 100 44,5 27,0 

1 206,2 129,2 79,2 Средние (100– 250 

тыс. чел.) 
2 100 62,7 38,4 

1 78,3 79,9 63,2 Малые (менее 100 
тыс. чел.) 2 100 102,1 80,7 
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Рис. 1 - Средняя маршрутная подвижность на наземных видах ГЭТ в 2008 г.1 

 

Отмеченные выше явления снижения спроса на услуги ГЭТ 

приводят к ухудшению финансового состояния перевозчиков – 

табл.7-8, не смотря на повышение тарифных индексов – табл.9. 

Действительно, в 2009 году отрицательные уровни рентабельности 

ГЭТ вернулись к уровню 2000 года при значительном росте 

убытков. При этом только за 2005-2009гг. тарифный индекс в 

целом по ГЭТ страны вырос почти в 2,1 раза. Следует сказать, что 

муниципальные власти в целях сохранения социальной 

стабильности, устанавливают тарифы на проезд для населения 

ниже себестоимости, что ведет, по сути, к банкротству 

предприятий ГЭТ и полной их ликвидации. При низкой стоимость 

проезда, население получает услуги низкого качества, а при  

отмене льгот и при переходе к тарифам по полной коммерческой 

стоимости, это оборачиваются в дальнейшем полным 

исчезновением ГЭТ (обычно в течение нескольких лет).  
Табл.7 - Уровень рентабельности (убыточности) перевозок 

пассажиров ГЭТ (в процентах) 

Вид ГЭТ 1990 2000 2005 2008 

Трамвайным  -64,2 -46,9 -24,6 -43,6 

Троллейбусным  -39,2 -38,7 -21,0 -42,5 

Метрополитеном  -0,9 -27,7 -17,5 -28,1 

                                                 
1
 Рассчитано по: 1)Транспорт в России. стат. сборник. М., 2009;                              

2)Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. стат. 

сборник. М., 2009 
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Табл.8 - Финансовые результаты от перевозок  

пассажиров ГЭТ (млн. руб.) [3] 

Виды ГЭТ 2000 2005 2008 2009 

Доходы  

Трамвайным  3,4 11,0 13,2 13,8 

Троллейбусным 3,9 12,4 14,7 15,0 

Метрополитеном 5,6 23,0 36,2 41,7 

Убыток  

Трамвайным  -3,0 -3,6 -10,2 -10,4 

Троллейбусным -2,5 -3,3 -10,9 -12,9 

Метрополитеном  -2,2 -4,9 -14,2 -18,5 

 
Табл.9 - Индексы тарифов на услуги пассажирского транспорта  

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

Вид ГОТ 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

ГЭТ 142,3 117,8 116,6 112,9 115,6 115,7 

троллейбус 141,5 112,9 116,8 113,5 117,2 113,5 

трамвай 146,2 127,4 115,5 112,3 117,5 115,3 

метро 139,8 115,0 115,3 112,7 113,5 117,4 

 

Такова статистическая картина состояния ГЭТ. В 

реальности положение дел значительно хуже.  

Объективные причины кризиса отрасли 

Практически повсеместно приходится сталкиваться с тем, что 

основная маршрутная сеть (в крупных городах это линии 

метрополитена и ГЭТ) и подвозящая сеть не увязаны между собой, 

дублируют друг друга. Это отрицательно влияет на величину 

пассажиропотока, доходы и приводит к увеличению количества 

пробок. В связи с этим необходим регулярный на основе КСОД 

или отдельного документа в виде «Схемы маршрутизации ГОТ» 

пересмотр маршрутной системы. Кроме того, необходим комплекс 

маркетинговых мер для стимулирования использования 

общественного транспорта. С другой стороны нужны 

градостроительные и другие шаги для обеспечения независимости 

работы общественного транспорта от уровня загрузки УДС. 

Другим фактором, напрямую влияющим на кризисное 

состояние ГЭТ, является исчерпание пропускной способности 

УДС. Не смотря на финансовый кризис 2008-2009гг. уровень 
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автомобилизации неуклонно растет, что приводит к давлению на 

ГОТ. На примере Екатеринбурга проанализирована взаимосвязь 

между маршрутной подвижностью на ГЭТ и уровнем 

автомобилизации за 2000–2008гг. (рис. 2) Выбор Екатеринбурга в 

качестве примера не является случайным – в городе уделяется 

серьезное внимание общественному транспорту. Искомая 

зависимость является нелинейной и тесной (коэффициент 

корреляции = 0,9). Наметившаяся в мире (а в РФ, особенно) 

тенденция к увеличению уровня автомобилизации все больше 

снижает пользование услугами не только ГЭТ, но и всего 

общественного транспорта городов, несмотря на то, что последние 

зарубежные публикации по проблемам мегаполисов, 

подчеркивают, что развитие ГОТ является первоочередной и 

наиболее эффективной мерой борьбы с автомобильными заторами. 

Именно поэтому необходим комплексный подход к решению 

проблем УДС и ГОТ. 
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Рис.2 – Взаимосвязь между маршрутной подвижностью на ГЭТ  

и уровнем автомобилизации в Екатеринбурге за 2000-2008 гг. 

 

Другим объективным (подчеркнем это) обстоятельством 

является усиливающаяся конкуренция на рынке городских 

транспортно-пассажирских услуг. Она выражается в борьбе за 

маршруты и конкуренции внутри маршрута. К сожалению, 

муниципальные предприятия-перевозчики оказались не готовы по 

разным причинам к такой борьбе. А власти муниципальных 

образований, в свою очередь, не оказывают им необходимой 

помощи – чаще всего в силу непонимания того, что такое 
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транспортная политика города – сегодня и завтра.  Например, в 

Екатеринбурге осуществляется по заданию мэрии проработка 

вопросов создания единой ЦДС ГОТ вне ответа на главный вопрос 

– какова должна быть и будет система управления общественным 

транспортом и каковы взаимоотношения этой ЦДС с 

перевозчиками? 

Главным принципиальным вопросом, на который должны 

ответить властные структуры всех иерархических уровней является: 

что такое ГОТ и какова его роль в меняющемся мире? Как отмечал 

когда-то В.И.Ленин, нельзя браться за решение частных вопросов, 

не ответив на общий. Если исходить из социально-экономической 

роли ГОТ, независимо от организационно-правовой формы 

предприятий-перевозчиков, то нужно признать, что общественный 

транспорт городов ещё долго будет частично рыночной сферой, 

нуждающейся в регулировании и поддержке - как антитеза 

индивидуальной автомобилизации. Основная причина кризисных 

явлений в ГОТ состоит в отсутствии ясно выраженной политики 

федеральных властей, для которых эта отрасль является сферой 

муниципальных забот при невозможности, а часто и нежелании 

властей этого уровня решать проблемы транспортных систем 

городов. Нужна федеральная целевая программа именно развития 

общественного транспорта (прежде всего электрического) в 

городах за счет стимулирования развития скоростных (внеуличных 

и уличных) видов ГОТ – главным образом, скоростного трамвая. 

Необходимо создание в Министерстве транспорта 

Управления/Отдела городского пассажирского общественного 

транспорта с передачей ему полномочий и ответственности за 

качество обслуживания пассажиров ГОТ. На всех уровнях власти 

должно быть осознано, что УДС не сможет развиваться темпами, 

превышающими темпы автомобилизации населения. Стоит ввести 

жесткую ответственность руководства муниципальных 

образований и регионов за ненадлежащее транспортное 

обслуживание населения. 

Существует ряд субъективных причин кризисной ситуации 

ГЭТ. Одна из них кроется в отсутствии взвешенной тарифной 

политики. Рост цен на энергоресурсы (электроэнергию, тепло, 

топливо) отрицательно воздействует на рентабельность 

предприятий-перевозчиков. При этом муниципальные предприятия 
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несут серьезные убытки из-за повышения налоговых ставок, тогда 

как коммерческие перевозчики, оформленные как ИП, находятся на 

более щадящей системе налогообложения. Отметим, что в силу 

политических и социальных причин муниципальным образованиям 

устанавливаются строгие ограничения роста тарифа за проезд.  

Более того, муниципальным транспортным предприятиям, как 

правило, не производится своевременная выплата компенсаций за 

перевозку льготной категории пассажиров либо же суммы эти 

сильно ограничены. К числу субъективных факторов отнесем 

также лоббистское влияние на формирование аппарата управления 

муниципальных транспортных предприятий после смены глав 

муниципальных образований, когда в транспортно-пассажирскую 

сферу внедряются, как правило, новые управленцы, часто без учета 

их профессиональных качеств.  

К сожалению, федеральные структуры не оказывают отрасли 

ГОТ внимания. Пожалуй, единственным исключением явилась 

федеральная программа 2009 и 2010 годов софинансирования для 

приобретения подвижного состава. К сожалению, уже в 2010 году в 

программу не вошли производители  трамвайных вагонов. 

Таким образом, современное положение ГОТ нужно 

рассматривать как национальную проблему,  требующую 

активного участия населения и его общественных формирований, и 

муниципалитетов, и государства для кардинального изменения не 

только самой отрасли, но и отношения городских сообществ к 

общественному транспорту. Одновременно необходимо создание 

системы мониторинга развития ТСГ, которая сегодня отсутствует в 

стране, для получения своевременной и достоверной информации.  
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УДК 656(1-23) 

Пространственная трансформация сетей городского 

общественного пассажирского транспорта в Казахстане, 

Средней Азии и Закавказье в 1990-2010гг. 

П.В. Зюзин 
Рассматриваются типы пространственной трансформации сетей 
пассажирского общественного электротранспорта в городах 
Закавказья, Средней Азии и Казахстана за 20 лет их функционирования в 
условиях рыночной экономики. 

 

Транспортная инфраструктура является связующим звеном 

между всеми функциональными зонами города и играет при этом 

одну из первостепенных ролей в городской жизни. Трансформация 

ТСГ является важным индикатором процессов, происходящих 

внутри городов. Переход к рыночной модели развития повлёк за 

собой резкую, масштабную трансформацию в различных сферах 

жизни общества. Начался процесс пространственной 

трансформации сетей ГОТ, открытия или закрытия отдельных 

линий, целых сетей.  Во многих крупнейших городах бывшего 

СССР кардинально изменились десятилетиями складывавшиеся 

транспортные схемы. Особенно болезненно это процесс сказался на 

сетях ГЭТ (трамвай, троллейбус, метрополитен). В некоторых 

городах сети ГЭТ в одночасье оказались в стороне от новых 

направлений пассажиропотоков, пришли в упадок или были 

полностью закрыты. Эти процессы приобрели особо масштабный 

характер в городах бывших союзных республик Закавказья 

(Армения, Азербайджан, Грузия), Средней Азии: (Киргизия, 

Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) и в Казахстане. Ниже на 

основе методико-топологического анализа транспортных сетей, 

разработанного С.А. Тарховым [1], приводятся результаты 

исследования показателей работы ГЭТ и выявлены  следующие 

основные типы пространственной трансформации их сетей (рис.1):  
тип А. Рост (усложнение топологии сети, появление автономных линий, 

их соединение с остальной сетью): подтип А-1 - усложнение геометрии 

сети или интегральной сети (ИС), если ГЭТ был представлен сетями 

нескольких видов электротранспорта; подтип А-2 - появление новых 

автономных линий сети или ИС, их присоединение их к основной сети 

тип B. Деформация (рост или распад отдельных участков сети или ИС) 

без усложнения (упрощения) общей топологии сети (ИС) 
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тип S. Стагнация (функционирование с сохранением сложившейся 

конфигурации сети (ИС) без топологических изменений) 

тип C. Деструкция (упрощение топологической структуры сети или ИС, 

в т.ч. сопровождавшееся разрывом на не связанные автономные 

компоненты): подтип С-1 – закрытие отдельных участков без упрощения 

общей геометрии сети (или ИС); подтип С-2. - упрощение геометрии 

сети, разрыв сети, образование автономных компонентов 

тип D. – Ликвидация (полный топологический распад сети и её 

закрытие): подтип D-1 – консервация сети (прекращение движения с 

возможностью восстановления); подтип D-2 - ликвидация сети (полный 

топологический распад и безвозвратное закрытие) 

Тип А трансформации сетей был зафиксирован лишь 

формально при открытии в 1994г. троллейбусного движения в 

Нарыне (одна небольшая линия через весь город). В 

функционировавших до 1990г. сетях такой тип не наблюдался.  

Тип В зафиксирован только в  г.Темиртау (закрытие 

участка сети в Старый город, и открытие новой линии в 8 

микрорайон). 

 
Рис. 1. Типы трансформации сетей ГЭТ в Закавказье, Средней Азии  

и в Казахстане (в городах с населением более 100 тыс. жит). 

 
Тип S зафиксирован в трамвайных сетях Павлодара и Усть-

Каменогорска и троллейбусных сетях в Петропавловске и Оше.  
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Табл.1. Показатели ГЭТ в Казахстане, Средней Азии и Закавказья  

за 1990-2010гг. (по [3;4;6-13]) 
трамвай троллейбус метрополитен № страна 

1990 2009 1990 2009 1990 2009 

Число городов с сетями ГЭТ 

1 Абхазия --- --- 1 1 --- --- 

2 Азербайджан 2 0 5 0 1 1 

3 Армения 1 0 2 1 1 1 

4 Грузия 1 0 11* 03) 1 1 

5 Казахстан 5 4 8 42) --- --- 

6 Киргизия --- --- 2 3 --- --- 

7 Таджикистан --- --- 2 22) --- --- 

8 Туркмения --- --- 1 1 --- --- 

9 Узбекистан 1 1 7 1 1 1 

Перевозки пассажиров (млн. пасс.). 

1 Абхазия --- --- … … --- --- 

2 Азербайджан 20,5 0 51,4 0 167,4 206,1 

3 Армения 18,7 0 42,8 0 51,1 18,9 

4 Грузия 29,5 0 77,5 0 183,4 87,52) 

5 Казахстан 95,8 36,8 226,7 15,9 --- --- 

6 Киргизия --- --- 75,5 21,1 --- --- 

7 Таджикистан --- --- 67,8 9,9 --- --- 

8 Туркмения --- --- 20,9 … --- --- 

9 Узбекистан 163,4 46,91) 196 14,31) 134,1 70,51) 

Число единиц подвижного состава (шт.) 

1 Абхазия --- --- … 21 --- --- 

2 Азербайджан 122 0 504 0 222 2742) 

3 Армения 156 0 385 95 64 702) 

4 Грузия 111 0 475 0 193 1992) 

5 Казахстан 413 246 825 305 --- --- 

6 Киргизия --- --- 287 171 --- --- 

7 Таджикистан --- --- 325 131 --- --- 

8 Туркмения --- --- 78 47 --- --- 

9 Узбекистан 505 132 718 9 168 212 

Протяжённость линий (км, в двухпутном исчислении)*** 

1 Абхазия --- --- 19,8 19,8 --- --- 

2 Азербайджан 43,4 0 274,5 0 2**|28|18 2**|31,5|22 

3 Армения 41,4 0 146,4 0 1|10,5|9 1|12,1|10 

4 Грузия 38,5 0 300 0 2|25,2|14 2|26,4|22 

5 Казахстан 135,4 115,3 298 225,5 --- --- 

6 Киргизия --- --- 101,5 131,6 --- --- 

7 Таджикистан --- --- 84,3 67,2 --- --- 

8 Туркмения --- --- 61,3 11,4 --- --- 

9 Узбекистан 117,9 79,1 280,3 40,5 2|25,7|19 3|36,1|29 
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1)-2007г.; 2)-2008г.; 3)-на апрель 2010г. после закрытия троллейбусной сети в Гори 

…- нет данных; *- включая Цхинвали; **-линия 2 временно функционирует в составе линии 

1 с организацией вилочного движения;  
***-для метрополитена: число линий | протяжённость линий | число станций 

 

Здесь изменений в геометрии сетей за 20 лет работы не 

происходило, но в этих городах устойчиво сокращается число 

единиц подвижного состава (в Оше осталось 23 троллейбуса), что 

предвещает переход и этих сетей к типу С. В большинстве же 

городов уже сегодня зафиксирована деструкция сетей ГЭТ (тип С). 

Так, некоторые сложные сети, охватывавшие в начале 1990-

х годов территорию большинства городских районов, в результате 

последовательных закрытий, упростились до отдельных линий, 

больше не обеспечивающих обслуживание всей городской 

территории. Такая ситуация сложилась в Ашхабаде, Актобе 

(остался 1 маршрут), в Таразе (2 маршрута). В Ургенче 

троллейбусная сеть стала полностью междугородней 

(внутригородской маршрут №1 в Ургенче и линия в Хиве к жилым 

микрорайонам закрыты). Такая же ситуация долго сохранялась и в 

Намангане до начала 2010г., когда последний маршрут 

троллейбусной сети (в г.Туракурган) был закрыт, а сеть 

демонтирована (D-2). В Кустанае (с 2008г.) и Худжанте (с лета 

2010г.) оставшиеся участки сетей были законсервированы (D-1), 

однако восстановление сетей троллейбуса здесь маловероятно. В 

большинстве же городов региона сети ГЭТ уже закрыты и 

ликвидированы полностью. Так, тип D-2 имел место в сетях ГЭТ, 

эксплуатировавшихся в малых городах, где они возникли в 

советское время во многом благодаря стараниям местного 

руководства: Цхинвали (1990), Самтредиа (2000), Нахичевани 

(2003), Поти (2004), Мингечауре (2005), Озургети (2006), Чиатуре 

(2008), Зугдиди (2009), Гори (2010). Сети, возникшие в конце 80-х 

или достроенных в 90-х годах, имели весьма простую геометрию и 

слабый охват территории: троллейбусные сети в Атырау (1999), 

Фергане (2003), Батуми (2005), Бухаре (2005), Нукусе (2007), 

Джизаке (2010), трамвайные: в Караганде (1997) и Сумгаите (2003). 

Во многих случаях переход сетей ГЭТ из типа С к типу D-2 

происходил на фоне общего экономического упадка города. 

вследствие остановки или падения производства на крупных и 

градообразующих промышленных предприятиях, например, сети 
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троллейбуса в Чимкенте (2005), Рустави (2009), Алмалыке (2009), 

Кутаиси (2010), Караганде (2010). В результате ухудшения 

экономической ситуации в начале 1990-х, в Чарджоу, 

Семипалатинске и Зестафони троллейбусные системы достроены 

не были и в эксплуатацию не вводились. Во многих областных 

центрах Казахстана и республиках Средней Азии сети 

пассажирского ГЭТ полностью выработав свой ресурс, постепенно 

были безвозвратно ликвидированы (тип D-2): троллейбусные сети в 

Андижане (2002г.), Гяндже (2004), Гюмри (2005), Батуми (2005), 

Самарканде (2005), Сумгаите (2006), Астане (2008), Намангане 

(2010), Караганде (2010). В крупнейших городах региона 

интегральные сети ГЭТ также перешли в тип С-2. При этом были 

полностью ликвидированы (тип D-2) одни из крупнейших в СССР: 

троллейбусные сети в Баку, Тбилиси, Ташкенте, трамвайные сети в 

Тбилиси и Ереване.  

Некоторый рост продемонстрировали линии 

метрополитена, однако и здесь новые станции вводились лишь на 

действовавших участках («Чарбах» в Ереване, «Бакмил» в Баку) 

или на достроенных со времён СССР линиях (Юнусабадская линия 

Ташкентского метро, северные участки линии 1 Бакинского метро, 

западный участок Сабурталлинской линии метро в Тбилиси).  

В связи с ликвидацией сетей наземного ГЭТ, охват  ими 

городских территорий значительно уменьшился, многие районы 

остались полностью без сетей ГЭТ (например, Янгиабад, Южный 

Чиланзар, Северо-Восточные кварталы Юнус-Абада, Сергели в 

Ташкенте, Глдани и Дигоми в Тбилиси, Ени-Гюняшли в Баку) [5]. 

За период с 1990 по 2010гг. в Грузии, Азербайджане и Узбекистане 

ликвидированы все городские троллейбусные сети (за 

исключением междугородней линии Ургенч-Хива, на которой 

работает 9 троллейбусов) - табл.1.  

Таким образом, в городах Казахстана, Средней Азии и 

Закавказья после 1991г. предприятия ГЭТ оказались без поддержки 

со стороны властей, дорабатывают свой ресурс либо уже закрыты.   
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УДК656.2:513 

Городской автобусный транспорт России как система: 

странные тенденции  

С.А.Ваксман, Н.М.Герасимов, И.А.Слепухина 
Казалось бы, автобусный транспорт, как наиболее мобильный из всех 
видов ГОТ, должен был в последнее десятилетие активно развиваться. 
Однако в жизни произошло  всё наоборот – роль этого вида транспорта 
непрерывно снижается. Особенно эта тенденция становится очевидной, 
если рассматривать раздельно муниципальные автобусные предприятия 
и частных перевозчиков, отнесенных к понятию «маршрутное такси». В 
статье рассматривается состояние городских автобусных перевозок в 
России в целом и в Екатеринбурге в частности. 
 

По официальной статистике в 1990 году в России было 

1378 городов и поселков городского типа, имеющих 

внутригородское автобусное сообщение; в 2000 году таких городов 

и поселков городского типа стало 1295, в 2005г. – 1126, а в 2009г. – 

951.  На самом деле количество городов (без пгт) с автобусными 

перевозками по оценкам специалистов многократно меньше. Но 

дело не только (и не столько) в количестве населенных пунктов с 

автобусными маршрутами. Даже по официальной статистике, за 

последние 10 лет парк подвижного состава городского автобусного 

транспорта и количество выполненных им рейсов неизменно 

сокращаются (табл.1). Отметим при этом, что и число сельских 

населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, в 2007 г., по 

сравнению с 1995 г. сократилось по Российской Федерации  на 

7100 (на 9%), число сельских автобусных маршрутов уменьшилось 

на 3000 (на 19%), их протяженность - на 263,1 тыс. км (на 31%). 

Любопытно, что по материалам выборочного обследования 

Росстата бюджетов домашних хозяйств (в процентах к итогу) доля 

услуг пассажирского транспорта в 1990г. составляла 2,6%, в 2000г. 

– то же 2,6%, а уже в 2007г. – 3%. 
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Табл. 1 – Показатели работы автобусов внутригородского 

пользования
2
 

Показатели  1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Число городов и 

пгт, имеющих 
внутригородское 

сообщение 

1361 1378 1249 1295 1126 1121 1041 985 951 

Число маршрутов 
(на конец года) 

7904 9693 9548 9668 8963 8686 8282 7673 7785 

Среднее число 

маршрутов в 
населенном пункте 

5,8 7,0 7,6 7,5 8,0 7,7 8,0 7,8 8,2 

Среднесписочное 

число ТС, тыс. шт. 
68 60,3 56,8 53,9 45,6 44,9 42,5 42,5 39,7 

Среднесписочное 
число ТС в 

населенном пункте, 

ед. 

50 43,8 45,5 41,6 40,5 40 40,8 43,1 41,7 

Среднесписочное 

число транспортных 

средств на одном 
маршруте, ед. 

8,6 6,2 6 5,6 5,1 5,2 5,1 5,5 5,1 

Коэффициент 

использования 

парка, % 

74,9 74,9 68,3 65,3 69,1 69,1 70,3 71,7 74,5 

Число 

выполненных 

pейсов, млн. 

217,7 254,8 201,6 172,4 132,7 131,4 134,4 131,9 128,1 

 

Анализ (табл.1 и 2) показывает, что в первом 10-летии 

перехода к рыночным отношениям (1990-2000) положение в 

системе автобусных перевозок хотя и ухудшалось, но медленно. Но 

именно в это десятилетие сформировались три глобальные для 

России тенденции, приведшие к тому, что в 2000-2010гг. 

положение с автобусной системой стало деструктивным:  

1) отказ государства от проведения единой политики в 

области городских пассажирских перевозок и передача ГОТ 

полностью в ведение муниципальных образований;  

2) взрывной характер развития автомобилизации населения;  

                                                 
2
 Основные показатели транспортной деятельности в России. стат. 

сборник. М. 2010. 
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3) появление конкуренции между видами ГОТ вследствие 

частичной приватизации предприятий-перевозчиков и появления 

«маршрутной» конкуренции, в первую очередь между 

муниципальными автобусными предприятиями и частными 

перевозчиками (автобусными и маршрутными такси).   

Обратимся к данным табл.2. Прежде всего, необходимо 

отметить противоречивость статистических данных, что связано с 

учетом льготных пассажиров и методикой этого учета. Во 

внутригородском автобусном сообщении в 2000г. по данным 

статистики было перевезено 18345 млн.чел., в 2005г. 9276 млн. 

чел., а в  2009г. – 5307 млн. чел.; при этом удельный вес 

пассажиров, имеющих право льготного и бесплатного проезда, в 

общем числе перевезенных автобусных внутригородских 

пассажиров в соответствующие годы непрерывно снижался:  59,3%  

в 2000г..  34% в 2005г., потом 23,1% в 2006г. и т.д. Итак, данные 

табл. 2 свидетельствуют о том, что в 1990-2000гг. объемы 

внутригородских перевозок медленно сокращались на 19,8%, но 

уже в период с 2000г. по 2009г. наблюдалось резкое сокращение 

(на 71%). или в 3,2 раза! Более того, в 1990г. доля автобусных 

перевозок в городах составляла 51,6%, затем в 2000г. 58,4%, но в 

2009 году – уже только 40,2% всех перевозок ГОТ. 
 

Табл. 2 – Перевозки пассажиров по видам внутригородского 

транспорта общего пользования (миллионов человек)
3
 

Виды ГОТ 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Внутригородское  

сообщение − всего в 

том числе: 

39169 38763 38741 21637 17802 15421 14799 13258 

автобусное 22869 18522 18345 9276 7283 6246 5922 5307 

таксомоторное 

(включая пригородное 

сообщение) 

557 66 16 6 7 8 7 7 

трамвайное 6000 7540 7421 4123 3267 2660 2537 2217 

троллейбусное 6020 8475 8759 4653 3775 2972 2733 2414 

метро 3695 4150 4186 3574 3466 3528 3594 3307 

внутреннее водное 28,2 10,0 13,9 4,7 3,9 6,7 6,8 6,3 
 

                                                 
3
 Российский статистический ежегодник. стат. сборник. М. 2010. 
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Обобщающей характеристикой состояния дел с ГОТ может 

выступать подвижность населения. Официальные данные Росстата 

подтверждают, что положение с городскими автобусными 

перевозками становится просто катастрофическим: в 2007 году 

подвижность на всех видах автобусных перевозок упала до 55,5 

поездок на жителя в год, в 2009г. – до 47,4 (включая 

междугородние), а в 2000г. составляла 152,1 поездки и в 2005г. -

79,1. 

Одновременно с катастрофическим уменьшением объемов 

внутригородских автобусных перевозок происходили и другие 

негативные явления: уменьшался пассажирооборот (табл.3), 

ухудшалась возрастная структура автобусного парка (табл.4)  и 

показатели его использования (табл.5), в значит, и финансовое 

состояние перевозчиков. 
 

Табл. 3 – Пассажирооборот внутригородского транспорта  

общего пользования (миллиардов пассажиро-километров)
4
 

Виды ГОТ  2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Внутригородское 
сообщение – всего 

194,6 121 108 97,1 95,1 88,4 

       в том числе:             

   автобусное 94,2 48,9 40,1 35,8 34,3 30,5 

   таксомоторное 

(включая пригородное 

сообщение) 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

   трамвайное 25,1 13,5 11,1 8,7 8,2 7,1 

   троллейбусное 28,1 15 12,4 9,8 9 7,9 

   метpополитен 46,9 43,4 44,2 42,6 43,4 42,7 

   внутреннее водное 0,09 0,06 0,05 0,07 0,06 0,05 

Как отмечено выше, доля автобусных перевозок во 

внутригородском сообщении в 2009г. составила 40.2%, а в 

пассажиро-километрах – только  34,5%  (в 2000г. соответственно 

47,4% без учета внутреннего водного транспорта и  47,5% в 

пассажирской работе). Обратим внимание на существенную деталь, 

много говорящую специалистам: средняя дальность 

                                                 
4
 Российский статистический ежегодник. стат. сборник. М. 2010. 
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внутригородских поездок в 2000-2009гг. по официальной 

статистике продолжала увеличиваться с 5,14 км в 2000г., до 5,27км 

в 2005г. и 5,75 км в 2009г., что вытекает из обобщения таблиц 2 и 3 

– табл.4. 

Табл. 4 – Средняя дальность маршрутной автобусной поездки  

в населенных пунктах
5
 

Показатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Перевезено 

пассажиров 

внутригородскими 

автобусами млн. 

чел. 

18522 18345 9276 7283 6246 5922 5307 

Пассажирооборот 

внутригородских 

автобусов, млрд. 

пассажиро-км  

108,6 94,2 48,9 40,1 35,8 34,3 30,5 

Средняя дальность 

поездки, км 
5,86 5,14 5,27 5,51 5,73 5,79 5,75 

Обратим внимание, что  удельный вес автобусного парка 

старше 10 лет хотя и несколько сокращается (с 35% в 2000 году до 

31% в 2009г., а в 2008г. всё те же 35%), но остается весьма высоким 

– табл.5. Позднее покажем, что в крупных городах положение ещё 

сложнее. 

Табл. 5 – Возрастная структура автобусного парка общего 

пользования (на конец года; в процентах)
6
 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Возраст, лет 

100 100 100 100 100 100 

до 2 8 10 11 13 13 12 

2,1 - 5 15 21 21 22 24 28 

5,1 - 8 23 14 16 18 19 19 

8,1 - 10 18 10 10 8 9 10 

10,1 - 13 21 15 13 12 11 10 

более 13 15 30 29 27 24 21 

                                                 
5. Основные показатели транспортной деятельности в России. стат. сб.- М. 2010. 
6 Основные показатели транспортной деятельности в России. стат. сб.-  М. 2010. 
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Данные табл.6 свидетельствуют, что до 2000 года удалось 

на внутригородских автобусных поездках поднять удельный вес 

расходов по содержанию и эксплуатации автобусов общего 

пользования, компенсируемых платой за проезд, до 50%, а в 2005г. 

даже до 55%. Однако в дальнейшем этот показатель стал снижаться 

(табл.6). На пригородных перевозках показатель имеет тенденцию 

к снижению. 

Табл. 6 – Удельный вес расходов по содержанию и эксплуатации 

автобусов общего пользования России, компенсируемых платой за 

проезд (в %)
7
 

Виды сообщений 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Внутригородское 

сообщение 
34 50 53 53 53 52 53 

Пригородное 

сообщение 
52 53 48 53 44 41 46 

 

Приведенные выше осредненные по России данные 

свидетельствуют о тяжелом положении, в котором оказались 

городские автобусные перевозки. Поэтому ниже кратко 

рассмотрена ситуация с автобусными перевозками в относительно 

благополучном  по общественному транспорту городе 

Екатеринбурге. В 2010г. исполнилось 85 лет автобусному 

движению в Екатеринбурге и 40 лет объединению автобусных 

предприятий Екатеринбурга (МОАП)  

Как видно из табл.7, объемы перевозок муниципальных 

средств ГОТ в 2000-х годах в Екатеринбурге быстро снижается (за 

исключением метро). При этом автобусные перевозки снижаются 

весьма резко – рис.1. Одновременно падает доля автобусного 

муниципального транспорта в перевозках пассажиров – в 2009г. 

она составила только 22,2% 

Одна из основных причин падения спроса на автобусные 

перевозки состоит в росте уровня автомобилизации населения 

(рис.2), причем количество личных легковых автомобилей на 1000 

жителей растет в г.Екатеринбурге быстрее, чем в целом по стране. 

Это приводит к снижению спроса на услуги ГОТ. Одновременно 

рост автомобилизации приводит к снижению практически на всех 

                                                 
7
 Российский статистический ежегодник. стат. сборник. М. 2010. 
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видах наземных ГОТ в силу заторов и пробок эксплуатационной 

скорости – табл.8 

 
Табл.7– Объемы перевозок по видам муниципального  

ГОТ г.Екатеринбурга (млн.пасс.) 
 Виды ГОТ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего  685,2 645,6 652,9 619,6 485,9 441,3 420,2 412,7 255,8 

Трамвай  255,8 229,5 244,9 243 202,2 188,2 181,6 179,6 115,8 

Троллейбус 135 133,6 131,4 122,5 95,5 84,3 78,4 75,5 46,2 

Метро 30,9 32,4 40,1 42,8 43,6 45 46,4 48,8 37,2 

Автобус 263,5 250,1 236,5 211,3 144,6 123,8 113,8 108,8 56,6 

 

Рис. 1 - Динамика объема перевозок ГОТ г. Екатеринбурга  
 

Другим фактором, наряду с ростом автомобилизации и 

трудностей движения средств ГОТ является непродуманная 

конкуренция между видами ГОТ и на маршрутах. Как следствие, 

количество автобусных муниципальных маршрутов сократилось с 

54 в 2000 году до 38 в 2009 году. Одновременно увеличивается 

количество маршрутов частных автобусов и автобусов малой 

вместимости. 
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Рис.2 - Число собственных легковых автомобилей  

на 1000 жителей России и г.Екатеринбурга 

 

Табл.8 - Средняя эксплуатационная скорость, км/ч 
Виды ГОТ 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

автобус 18,6 16,5 17,3 16,7 16,2 15,6 

трамвай 14,4 13,8 13,6 13,4 13,2 13,3 

троллейбус 15,3 14,1 13,6 13,1 12,9 13,1 

 

Рассмотрим основные показатели работы ЕМУП МОАП за 

2008-2010 годы (табл. 9). Из табл.9 видно, что среднесписочное 

количество автобусов МОАП за 2009 г. по сравнению с этим же 

периодом 2008 года увеличилась на 0,9% и продолжало расти в 

2010г. Режим работы возрос до 10,7 часов в 2010г. или на 0,6 часа 

по сравнению с 2008г.; Количество рейсов выросло, однако  

увеличились и затруднения с передвижением по городу – рост 

автопарка личного пользования, частных перевозок ведет к 

возникновению крайне сложных ситуаций на УДС и пробкам. 

Общий финансовый результат ЕМУП МОАП отрицательный, 

убыток в первом полугодии 2010 года увеличился на 8388 тыс.руб.,  

хотя прибыль от перевозок возросла на 39 239 тыс. руб. (табл.10) 

Таким образом, положение дел с автобусными перевозками в 

Екатеринбурге хотя и отличаются несколько в лучшую сторону от 

общего положения, но незначительно.  
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Табл.9 – Показатели работы ЕМУП «МОАП» 

Показатели ед. изм. 2008 2009 2010 

Среднесписочное количество автобусов ед. 498 514 520 

Коэффициент использования парка (КИП) коэф. 0,579 0,656 0,666 

Режим работы час 10,1 10,6 10,7 

Среднесуточный пробег км 164,8 166,5 167,1 

Объем перевозок 
млн. 

пасс 
109,6 59,9 61,0 

Пассажирооборот 
млн.  

п-км 
661,7 360,6 365,8 

Рейсы тыс. 1028,6 1248,2 1304,6 

Доходы от перевозок 
млн. 

руб. 
449,9 652,8 716,7 

в т.ч. город  427,4 578,2 706,0 

из них: билеты  386,3 480,5 567,6 

          проездные  41,2 97,7 121,3 

          пригород  3,0 2,5 4,7 

          почасовые  20,8 16,4 6,9 

Доходы на 1 ч. работы – город  руб. 411 450 527 

из них: билеты  371 374 424 

Расход на 100 км пробега - дизтопливо литр 49,2 47,4 47,1 

Источник: материалы ЕМУП «МОАП» 

Табл.10 – Динамика и структура общего финансового результата 

ЕМУП «МОАП» в 1-ом полугодии 2010 г. по  сравнению  

с аналогичным периодом 2009 г. 

Показатель 
2010 год, 

тыс. руб. 

2009 год, 

тыс. руб. 

Абсолют-

ное 

изменение 

Темп 

роста, % 

1. Прибыль (убыток) от 

перевозки 
349 455 310 216 39 239 112,65 

2. Финансовый 

результат от прочих 

доходов и расходов 

13 006 16 435 -3 429 79,14 

3. Общий финансовый 

результат (прибыль до 

налогообложения) 

-170 167 -161 779 -8 388 105,18 

Источник: Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» ЕМУП «МОАП» за 1 

полугодие 2010 г. 

 

Выходы из положения очевидны. Прежде всего, это 

проведение на всех уровнях управления транспортной политики, 

направленной на приоритетное поддержание городского 
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общественного транспорта. Далее, проведение единой политики в 

планировании развития ГОТ путем включения в перечень 

обязательных проектных документов, таких как  КТС и КСОД. 

Тогда у перевозчиков будет ясная перспектива с развитие 

маршрутной сети, а мэрии должны будут своевременно 

реагировать на выполненные разработки. В качестве примера вновь 

приведем Екатеринбург, где специалисты МОАП осуществили 

разработку новой схемы автобусной маршрутизации, в т.ч. с 

введением 8 новых экспрессных маршрутов; однако уже более года 

решение по этим предложениям не принимается, что приводит к их 

моральному старению. Далее, необходимо увеличивать скоростную 

составляющую наземных видов ГОТ, выделяя специализированные 

полосы для движения и обеспечивая приоритетность их движения 

на перекрестках. Существенной проблемой является обновление 

парка подвижного состава муниципальных предприятий и 

быстрого насыщения низкопольным транспортом – это проблема 

общенациональная. Для улучшения экологии необходимо 

приобретение газовых автобусов. В крупных городах мэрии 

должны в короткое время определиться с политикой транспортно-

пассажирского обслуживания населения в целях создания 

интегрированных структур пассажирских перевозок, причем не 

только в городе, но и в масштабе городских агломераций. 

Применительно к Екатеринбургу, например, речь может идти о 

создании на первом этапе объединения «автобус + метрополитен». 

В дальнейшем необходимо предусматривать частно-

муниципальное партнерство в области массовых пассажирских 

перевозок и последовательный процесс приватизации 

муниципальных предприятий-перевозчиков. Острейшей проблемой 

остается рост стоимости дизельного топлива: в октябре 2010г. – 18 

руб/кг, в январе 2011г. – 29,6 руб/кг и в марте 2011 – 26,б3 руб/кг. 

Очевидно, что антимонопольные органы должны были жестко 

среагировать  на такую динамику цен ещё в самом начале 2011 

года. 

Естественно, указана только часть мероприятий по выходу 

из городских автобусных перевозок из кризиса, но без решения 

которых модернизация этого вида перевозок в городах страны 

невозможна. 
Окончательно поступила 17 марта 2011г. 
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УДК656.2:513 

Развитие автобусного транспорта  в Санкт-Петербурге 

А.Э.Горев, О.В.Попова 
Рассматриваются предложения по развитию автобусного транспорта в 
Санкт-Петербург. Предусматривается оптимизация маршрутной сети, 
перевод всех маршрутов на регулируемый тариф и централизованное 
диспетчерское обслуживание, внедрение безналичной оплаты проезда. 

 

Выполнение работы обусловлено необходимостью 

обеспечения комплексного развития транспортной системы Санкт-

Петербурга в соответствии с потребностями социально-

экономического развития города,  необходимостью повышения 

эффективности работы ГОТ: повышения качества транспортного 

обслуживания населения, сокращения затрат времени на 

передвижение и эффективного использования транспортной 

инфраструктуры, в том числе подвижного состава. 

Сложившаяся система автобусного транспорта не отвечает 

требованиям к качеству транспортного обслуживания. Сеть 

«социальных» маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, 

не обеспечивает потребности населения из-за недостаточной 

плотности, больших интервалов и нарушения графика движения. 

Сеть «коммерческих» маршрутов не устраивает население по 

стоимости обслуживания, режиму работы (в основном в час пик), 

безопасности перевозок. Инфраструктура наземного  ГОТ 

разделена (традиционно для российских городов) по видам 

транспорта и ориентирована на обслуживание только одним 

перевозчиком. Это не позволяет осуществлять комплексное 

управление работой нескольких перевозчиков, на маршруте. 

Перед разработчиками была поставлена цель – разработать 

предложения, которые позволили бы создать (реорганизовать) 

автобусную сеть с обслуживанием населения на уровне 

европейского качества. 

На основе анализа существующей транспортной 

инфраструктуры наземного ГОТ разработаны предложения по 

оптимизации использования конечных станций и разворотных 

колец для их комплексного использования всеми видами 

транспорта, разработаны предложения по строительству новых и 

реконструкции конечных станций, в том числе: 
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− по реконструкции площадок межрейсового отстоя (твердое 

покрытие, разметка, ограждение, средства организации 

движения); 

− по ремонту площадок межрейсового отстоя, в т.ч. для 

возможности размещения автобусов в площади разворотного 

кольца трамваев; 

− по ремонту зданий диспетчерских и оснащению их 

современным диспетчерским оборудованием. 

Для эффективного использования инфраструктуры 

необходимо в полном объеме передать ее от транспортных 

организаций специально созданному государственному 

учреждению «Организатор перевозок». Это мероприятие уже 

полностью реализовано городскими властями. 

На основании анализа существующей маршрутной сети 

автобусного транспорта сформулированы общие принципы 

изменения и развития маршрутной сети, разработаны схемы 

перспективного её развития для городского и пригородного 

автобусного транспорта общего пользования. Разработан комплекс 

мероприятий по переводу всех коммерческих автобусных 

маршрутов в режим работы по регулируемому тарифу. 

Результирующие показатели по существующей и предлагаемой 

маршрутной сети представлены в табл. 1 и 2. Удалось сократить 

протяженность маршрутной сети без ухудшения доступности 

остановочных пунктов, исключено использование автобусов 

малого класса при увеличении количества автобусов большого и 

особо большого класса. 

В условиях перегруженности улиц автомобильным 

движением, конечно, не добиться выполнения графика работы 

автобусов без организации выделенных полос, которые бы 

обеспечивали полное покрытие основной сети маршрутов между 

конечными остановочными пунктами. Только в этом случае 

автобусную сеть удастся обслужить при относительно небольшом 

увеличении парка автобусов. 

Для скоординированного управления всеми видами 

наземного ГОТ необходимо создание автоматизированной системы 

управления, основанной на мониторинге его работы в режиме 

реального времени. Результатами внедрения такой системы будут: 
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повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, 

полный контроль качества выполнения перевозок и их объема, 

адекватная компенсация перевозчикам затрат на оказание реально 

предоставленных перевозочных услуг. 
 

Табл.1- Показатели маршрутной сети и транспортного обслуживания 

на существующей сети автобусного транспорта 
Количество единиц ПС по 

классам*, единиц 
 Марш
руты 

Протя
женнос

ть 

маршр
утной 

сети, 

км 

Средня
я 

протяж

енност
ь 

маршр

ута,  
км 

Кол
ичес

тво 

мар
шру

тов, 

шт. 

Суточны
й объем 

перевозк

и  
т.пасс 

в 

сутки 

Ср. 
инте

рвал 

дви
жен

ия, 

мин 

М С Б ОБ 
Все
го 

Городские социальные маршруты 

без 
тарифн

ых 

участк
ов 

2844,6 11,1 256 1590.2 17 0 5 1044 536 1585 

с 

тарифн

ыми 
участк

ами 

186,1 37,2 5 30.3 25 0 0 34 12 46 

Пригородные маршруты 

социал

ьные  
2246,2 28,4 79 140,8 59 0 0 126 0 126 

комме

рчес-

кие  

5404,8 14,3 377 366,5 11 1966 1732 60 0 3758 

Городские социальные и пригородные маршруты 

Итого 10681,8 14,9 717 2127,8 14 1966 1737 1264 548 5515 

* Примечание: М – малый; С – средний; Б – большой; ОБ – особо большой. 

 

Естественно, современная система  ГОТ должна 

предусматривать удобные для пассажиров формы оплаты проезда с 

прозрачными финансовыми потоками. Городским правительством 

выбрана форма оплаты на основе использования смарт-карт с 

экзотическим названием «Подорожник». По мере внедрения 

системы, договора на обслуживание маршрутов с перевозчиками 
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будут заключаться не по чистой, а валовой стоимости 

обслуживания. 
 

Табл.2 - Показатели маршрутной сети и транспортного обслуживания 

на перспективной маршрутной сети автобусного транспорта 
Количество единиц ПС по 

классам*, единиц 

 Маршруты Протяж

енность 

маршру

тной 

сети, км 

Ср. 

протяже

нность 

маршрут

а, км 

Кол

ичес

тво 

мар

шру

тов, 

шт. 

Ср.суто

чный 

объем 

перевоз

ки 

т.пасс.в  

сутки 

Ср. 

интерва

л 

движени

я, мин С Б ОБ 
Всег

о 

Городские социальные автобусные маршруты 

без тарифных 

участков 
2939,9 11,4 258 1852.3 10 

31

2 

12

31 
588 2131 

с тарифными 

участками 
186,1 37,2 5 34,2 19 6 51 12 69 

Пригородные автобусные маршруты 

социальные  2300,2 29,1 79 163.9 60 20 
14

0 
0 160 

переведенные 

в режим 

работы по 

регулируемом

у тарифу 

1516,9 17,2 88 151,1 8 
10

55 
75 0 1130 

Городские социальные и пригородные автобусные маршруты 

Итого 6943,2 16,1 430 2201,4 12 
13

93 

14

97 
600 3490 

 

Результатами внедрения системы безналичной оплаты 

проезда будут: повышение удобства для пассажиров при оплате 

проезда, увеличение количества точек реализации проездных 

билетов, увеличение видов проездных билетов, создание более 

гибкой системы оплаты, отвечающей потребностям пассажиров, 

сокращение затрат на сбор проездной платы и контроль за оплатой 

проезда, сокращение потерь выручки от недокомплекта 

кондукторов и поддельных проездных билетов, автоматическое 

получение данных о загрузке маршрутов и отдельных рейсов, что 

позволит оперативно уточнять расписание работы автобусов. 

В рамках работы сформирована адресная программа 

развития инфраструктуры наземного ГОТ, в том числе программы 

приведения в нормативное состояние его линейной 

инфраструктуры, развития системы планирования и управления, 
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развития системы безналичных платежей за услуги пассажирского 

транспорта. Эта программа позволит создать улучшить 

обслуживание населения автобусным транспортом. 
Окончательно поступила 24 февраля 2011г. 

УДК 338.47  

Проблемы регулирования таксомоторной деятельности  

и  пути  их решения 

Р.Н. Рогова  
Статья посвящена финансово-экономическим проблемам 
функционирования таксомоторного транспорта в мегаполисах. Особое 
внимание уделяется новым законодательным актам в этой области, в 
частности, закону  «О такси в городе Москве». Даются предложения по 
повышению качества обслуживания пассажиров таксомоторным 
транспортом в крупных городах на основе создания системы 
саморегулирования.  

С  целью урегулирования отношений в области 

предоставления услуг   такси   действует Закон «О такси в городе 

Москве» (от 11.06.08.№22). В соответствии с  Законом  

перевозчикам  и службам заказа такси, включённым в Реестр, 

оказывается поддержка в форме льгот по уплате налога в части 

средств, зачисляемых   в городской бюджет, льгот по арендной 

плате   за объекты недвижимости, находящиеся в государственной 

собственности города, права бесплатно использовать стоянки 

«Московское городское такси», информационного обеспечения. 

В законе «О такси в городе Москве» определены 

следующие основные понятия, связанные с таксомоторной 

деятельностью: 

• такси - легковые автомобили, предназначенные для 

осуществления таксомоторных перевозок; 

• таксомоторные перевозки - перевозки пассажиров и их 

багажа по маршрутам, предлагаемым пассажирами, и тарифам, 

утверждённым перевозчиками. 

• перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие таксомоторные перевозки. 

• тариф - установленная перевозчиком     величина оплаты 

таксомоторной перевозки за единицу расстояния  или времени 

поездки; 
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• служба заказа такси - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность 

по приёму заказов на таксомоторные перевозки и передаче  их на 

исполнение перевозчикам; 

• стоянки такси -  специальные площадки для посадки 

(высадки) пассажиров и парковки такси. 

Транспортное обслуживание населения в сфере 

таксомоторных перевозок    организует уполномоченный орган 

исполнительной власти г. Москвы, осуществляющий управление в  

области транспорта, во взаимодействии с территориальными  

органами исполнительной власти. 

Перевозчики и службы заказа такси, отвечающие 

требованиям  Закона,  включаются в Реестр  перевозчиков   и 

служб заказа  такси «Московское городское такси», положение о 

котором утверждается Правительством Москвы. Исключение из 

Реестра производится по заявлению перевозчика   или службы 

заказа такси либо по решению Уполномоченного органа, которое 

может быть принято в случае несоответствия требованиям Закона 

услуг, оказываемых перевозчиком. Реестр размещается   на 

официальном сайте Уполномоченного органа. 

Сведения о перевозчиках и службах заказа такси, 

информация об изменении сведений, содержащихся в Реестре, а 

также об исключении перевозчика      или службы  заказа такси из 

Реестра вносятся в Реестр Уполномоченным органом на 

безвозмездной основе в соответствии  с заявками перевозчиков и 

служб заказа такси. Указанные сведения  и информация 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного органа в 

течение трёх дней со дня представления перевозчиками или 

службами заказа такси соответствующих сведений.  Оформление и 

выдача выписок из Реестра осуществляются  Уполномоченным 

органом по письменным запросам на безвозмездной основе. 

Уполномоченный орган  принимает меры по обеспечению 

безопасности пассажиров такси и осуществляет контроль за 

соблюдением требований Закона; обеспечивает контроль за 

содержанием и использованием городских стоянок  такси; 

определяет порядок проведения аттестации водителей в 

соответствии с положением, утверждаемым Правительством 
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Москвы; ведёт Реестр перевозчиков и служб заказа такси 

«Московское городское такси»; осуществляет мероприятия, 

направленные на улучшение транспортного обслуживания 

населения в сфере таксомоторных перевозок.  

Перевозчики, включённые в реестр, обязаны соблюдать 

установленные законом требования; допускать  к управлению 

такси лиц, прошедших  обязательные  предварительные  (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры  

(обследования),  которые  проводятся для определения 

пригодности  указанных лиц для осуществления  таксомоторных 

перевозок, а также обязательные предварительные  (при 

поступлении на работу)  и периодические (не реже одного раза в 

пять лет)  психиатрические освидетельствования в соответствии с 

федеральным законодательством; использовать специальный знак  

«Московское городское такси»;  размещать в салоне автомобиля 

информацию, содержащую  сведения о водителе   такси (фамилия, 

имя, отчество) и его  фотографию, времени начала и окончания 

работы такси,  тарифах, а также информацию о номере    телефона  

и адресе перевозчика, номерах контактных   телефонов  

Уполномоченного  органа.  Перевозчик  должен иметь также 

выписку из порядка пользования такси и предъявлять её 

потребителю услуг при первом требовании; производить оплату 

услуг при осуществлении таксомоторных перевозок на основании 

данных электронного таксометра. а также обеспечивать 

соблюдение требований федерального законодательства, 

регулирующего кассовые операции при  осуществлении  

таксомоторных  перевозок; представлять в уполномоченный орган 

информацию об изменении сведений о перевозчиках и службах 

заказа такси, содержащихся в Реестре,  в течение   трёх дней со дня  

их изменения;  осуществлять внеочередную посадку в такси лиц, 

имеющих на это право  (пассажиры с малолетними детьми, 

беременные женщины, участники Великой Отечественной войны и 

инвалиды I-ой   группы); предоставлять по предварительному 

заказу такси, оборудованные специальными детскими 

удерживающими устройствами. 

Службы заказа такси, включённые в Реестр, обязаны 

передавать заказы на осуществление таксомоторных перевозок 

только перевозчикам, включённым в Реестр.  Не допускается 
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установка на автотранспортных средствах специального знака 

«Московское городское такси» лицами, не включёнными в Реестр. 

Стоянки «Московское городское такси»  создаются в 

порядке, устанавливаемом Правительством  Москвы, для 

использования перевозчиками, включёнными в Реестр. Указанные 

стоянки размещаются в местах с большим  пассажиропотоком  и 

оснащаются вывеской «Московское городское такси».   Стоянки 

такси, (не предусмотренные  в рамках действия данного 

законодательного акта) оснащаются    дорожными знаками «Место 

стоянки легкового такси», разметкой  и создаются в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством.  

Ответственность за нарушение требований  Закона влечёт 

административную ответственность в соответствии с Кодексом  

Москвы об административных нарушениях. 

Следует положительно оценить инициативу Правительства 

г. Москвы  и, опережая события, (имеется в виду разработка 

Федерального Закона России о таксомоторной деятельности) 

принять Закон о такси в г. Москве.  Со вступлением в силу этого 

законодательного акта  «Московское городское такси» завоевало 

популярность и у жителей города и у его гостей. Сегодня вызвать 

такси, набрав  телефонный номер  или через интернет, не 

представляет труда; тариф фирмы «Московское городское такси» 

«значительно ниже, чем у других  перевозчиков, причем  эта 

услуга, как правило, высокого качества, её отличает доверие к 

водителю  и надёжность     исполнения.  

К сожалению, в Законе нет указаний в отношении  марки, 

типе, модели автомобиля, который может быть использован в 

качестве автомобиля-такси; так же нет никаких рекомендаций по 

обслуживанию пенсионеров. Но главный недостаток Закона – 

отсутствие указаний по созданию саморегулируемых организаций 

перевозчиков.  
Получена 29.10.2010 
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УДК 656.224 

Социально-экономические аспекты развития 

железнодорожного транспорта как элемента городской 

пассажирской транспортной сети 

О.А. Ходоскина 
Затрагиваются социально-экономические аспекты развития 
железнодорожного транспорта в рамках его взаимодействия и 
интеграции с пассажирскими транспортными системами городов.  

 

В крупных городах Беларуси сегодня существует реальная 

потребность в интеграции железнодорожного транспорта в 

городскую транспортную сеть. Это может быть осуществлено по 

нескольким направлениям путем взаимоувязки по ряду основных 

параметров и синхронизации работы магистрального 

железнодорожного транспорта и городской транспортной сети в 

зависимости от точек тяготении пассажиропотоков путем:  

–частичного «подстраивания» железнодорожного 

транспорта под условия городской транспортной сети (с учетом 

времени и объемов пассажиропотоков в пунктах пересадки, 

подвоза–вывоза пассажиров на привокзальную площадь, на 

станции пересадки с железной дороги на городской транспорт);  

–адаптации городской транспортной пассажирской системы 

под основные этапы работы магистрального железнодорожного 

транспорта, работающего на перевозках пассажиров во 

внутригородском сообщении;  

–организации городской железной дороги на маршрутах 

массового передвижения пассажиров в мегаполисе, что снизит 

нагрузку на транспортную сеть города.   

Организация городской железной дороги для пассажирских 

перевозок может выступить в качестве определенного 

интегрирующего элемента, сочетающего в себе одновременно и 

преимущества регионального железнодорожного транспорта и 

являющегося частью транспортной системы города. При этом 

указанные преимущества железнодорожного транспорта для 

пассажирских перевозок в полной мере отвечают потребностям 

городской транспортной системы:  

– необходимость перемещения больших пассажиропотоков 

из районов, где проживает основная масса населения к местам 
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работы, проезд до которых может занимать более часа (на примере 

г.Минска и других городов Республики Беларусь);  

– скорость перевозок, характерная для пригородных 

железнодорожных перевозок, превышающая скорости наземных 

видов ГОТ 

Это преимуществ достигается выносом пригородного 

пассажирского движения на железной дороге из центра крупных 

городов, что снижает нагрузку на железнодорожные вокзалы и 

виды транспорта, работающие по направлениям от 

железнодорожного вокзала;  использованием многоуровневых 

пересечений автомагистралей города; небольшим количеством ОП 

на маршруте;   концентрацией пассажиропотоков; относительно 

небольшой длинной маршрута при соединении районов (порядка 

16-20 км) и продолжительностью поездки при «кольцевом» 

маршруте (порядка 20 минут). Указанные преимущества, к 

сожалению,  не являются теми факторами, которые в чистом виде 

гарантируют гармоничную адаптацию железнодорожного 

транспорта в существующую сеть пассажирских внутригородских 

перевозок. 
Окончательно поступила 11 января 2011 г. 

УДК 338.47 

Анализ и оценка состояния и перспектив развития 

таксомоторных предприятий Москвы  
Р.Н.,Рогова, А.А.Компанеец  

Из-за сложившейся кризисной ситуации в стране отмечается резкое 
снижение спроса на таксомоторные перевозки. Чтобы избежать 
банкротства, таксомоторные парки вынуждены помимо перевозок 
пассажиров осуществлять другие виды деятельности. В статье 
представлен анализ и оценка состояния предприятий таксомоторного 
транспорта в посткризисный период, рассмотрены перспективы 
развития таксомоторных парков и пути повышения эффективности их 
деятельности. 

 

За последние 5 лет возросла доля частных предприятий, 

оказывающих услуги по перевозке пассажиров,  и  количество 

нелегальных перевозчиков, способных активно конкурировать с 

ТП по цене предоставляемых услуг. В связи с падением спроса на 

таксомоторные услуги за последние годы доход от основной 
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деятельности таксомоторных парков (ТМП) снижается с каждым 

годом и перед ними встала проблема поиска альтернативных 

источников дохода: сдача в аренду нежилых помещений и 

автомобилей, ремонт и техническое обслуживание 

автотранспортных средств сторонним организациям,  услуги по 

хранению автомобилей, мойка автомобилей … 

Анализ сложившейся ситуации и оценка финансово-

экономического состояния трёх таксомоторных парков Москвы: 

(ОАО «18-й таксомоторный парк», ОАО «6-й таксомоторный 

парк», ОАО «9-й таксомоторный парк») за 1 квартал 2010 г. 

показал: 1) основными видами деятельности 18-го ТМП остались 

таксомоторные перевозки + сдача в аренду собственного нежилого 

фонда, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств; 2) основными видами деятельности 6-го ТМП являются 

оказание услуг по перевозке пассажиров легковыми таксомоторами 

и маршрутными автобусами, сдача помещений в аренду и паркинг 

автомобилей сторонних организаций и клиентов; 3) основной 

деятельностью 9-го парка являются операции с недвижимостью: 

сдача в аренду собственного нежилого фонда, покупка и продажа 

собственных нежилых зданий и помещений, управление и 

распоряжение недвижимым имуществом и сделки с ним, ремонт 

принадлежащего ОАО «9-й таксомоторный парк» недвижимого 

имущества. 

Снижение прибыльности (рентабельности) предприятий  

таксомоторного транспорта (табл.1.) вызвало необходимость 

жесткой экономии. Из-за сложившейся кризисной ситуации в 

стране отмечается резкое снижение стоимости услуг по аренде и 

значительное снижение спроса на техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств. Кроме того, к факторам, 

оказавшим влияние на изменение размера выручки и прибыли 

(убытков) от основной деятельности предприятия можно отнести 

также общий спад экономики, который повлёк за собой  

В связи с этим часть арендаторов таксомоторных парков 

вынуждены были расторгнуть договоры аренды либо сократить 

количество арендуемых площадей. Также уменьшилось количество 

заказов на транспортные услуги и техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств. Негативное влияние кризисной 

ситуации в стране привело и к увеличению дебиторской 
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задолженности, возникновению рисков неплатежей со стороны 

покупателей услуг, снижения доходов в результате инфляции. 

Сохранение в будущем влияния указанных факторов на выручку и 

на прибыль (убыток) предприятий прогнозируется с высокой 

степенью вероятности. 
 

Табл. 1. Прибыли и убытки таксомоторных парков (ТМП) 

за 2008-2010 гг. 
2008 2009 2010, 3 мес. Наименование 

показателя 
18-й 6-й 9-й 18-й 6-й 9-й 18-й 6-й 9-й 

Выручка, тыс.руб. 45 360 74 905 79540 56 190 61 184 74 488 14 781 48 292 16 606 

Валовая прибыль 987 39 639 14840 -2223 31393 44271 -1 653 26 077 7 690 

Чистая прибыль 

(нераспределенная 
прибыль, непокры-

тый убыток) 

271 495 3348 -2 647 -1 080 29 396 -1 783 953 6 227 

Рентабельность 

собственного 
капитала, % 

2.3 1.5 14.67 - 1.23 56.26  1.14 10.65 

Рентабельность 

активов, % 

1.6 0.7 4.90 - - 35.74  2 7.08 

Коэффициент 

чистой 
прибыльности, % 

0.7 0.08 4.21 - - 39.46  0.02 37.5 

Рентабельность 

продукции 
(продаж), % 

2.2 0.07 13.59 - 0.02 55.12  0.02 41.95 

Оборачиваемость 

капитала 

2.9 0.04 3.46 4.6 0.02 142.1 1.4 0.06 28.32 

Сумма непокры-

того убытка на 
отчетную дату 

8 199 0 17 375 

650 

10 846 1 080 17 379 12 630 0 17 379 

Соотношение 

непокрытого 
убытка на отчет-

ную дату и валюты 

баланса 

0.4 0 0,25 0.5 0.02 0.21 0.5 0 0.2 

 

Конкурентами предприятий таксомоторных перевозок 

являются лица, занимающиеся нелегальным частным 

предпринимательством - извозом и ремонтом автотранспортных 

средств, не платящие налоги  в бюджет государства и другие 

обязательные платежи, тем самым уменьшающие свои затраты, что 

приводит к существенному  понижению стоимости  их услуг. Это 
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позволяет им занять определенное место на  данном рынке услуг  и 

серьезно конкурировать с таксомоторными парками, уменьшая 

объемы реализации и прибыль  последних. 

Фактором, способным негативно повлиять на возможное 

получение таксомоторными парками высоких результатов  

деятельности,  является отсутствие государственного контроля за 

нелегальными перевозками пассажиров. С целью уменьшения 

негативного влияния таких факторов таксомоторные парки 

проводят работу по улучшению качества и безопасности 

обслуживания пассажиров за счет тщательного подбора, обучения 

и медицинского освидетельствования водителей. Также 

планируется проведение переоснащения и технической 

модернизации автомобильного парка и ремонтной базы. 

В приведённой ниже таблице представлены результаты 

анализа отчёта о прибылях и убытках таксомоторных парков ОАО 

«18-й ТМП», ОАО «6-й ТМП», ОАО «9-й ТМП» за 2008-2010 гг. 

Как показал анализ, источниками финансирования 

оборотных средств таксомоторных парков являются как 

собственные источники, так и заёмные (табл.2.). 
 

Табл. 2.Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств 

ТМП 
2008 2009 2010, 3 мес. Наименование 

показателя 18-й 

ТМП 

6-й  

ТМП 

9-й 

ТМП 

18-й 

ТМП 

6-й 

ТМП 

9-й 

ТМП 

18-й 

ТМП 

6-й 

ТМП 

9-й 

ТМП 

Собственные 

оборотные 
средства, 

тыс.руб. 

- 3347 10811 - - 19980 - 1045 27113 

Индекс 

постоянного 
актива 

1.1 0.93 0.68 1.6 1.14 1.62 2 1.01 1.86 

Коэффициент 

текущей 
ликвидности 

0.7 1.35 0.77 0.3 0.6 1.68 0.4 1.05 1.93 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0.7 1.02 0.76 0.2 0.38 1.67 0.3 0.8 1.93 

Коэффициент 
автономии 

собственных 

средств 

0.7 0.82 0.33 0.5 0.45 0.64 0.4 0.9 0.66 
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Исходя из результатов своей работы и складывающейся 

ситуации в экономике, таксомоторные парки выстраивают планы 

своей будущей деятельности. 

Для сохранения профиля основной деятельности ОАО «18-

й таксомоторный парк» планирует довести численность 

подвижного состава легковых автомобилей-такси, обслуживающих 

организации до 100 ед. и для предотвращения банкротства 

приступить к оказанию услуг по маршрутным перевозкам  с 

дальнейшим приобретением  50 микроавтобусов. В целях 

повышения качества услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей планируется продолжить обновление 

технологического оборудования и ремонт помещений.  Для 

увеличения услуг по сдаче в аренду нежилого фонда провести 

мероприятия по ремонту и реконструкции  основных 

производственных площадей (здания и сооружений), что обеспечит 

рентабельность и окупаемость средств, вложенных как в 

строительство, так и в реконструкцию. 

Одним из приоритетных направлений деятельности 18-го 

ТМП предполагается создание благоприятных условий и 

всестороннего содействия в развитии малого бизнеса (малых 

предприятий) на площадях предприятия. На территории парка в 

настоящее время функционирует около 30 малых предприятий, в 

которых создано более тысячи рабочих мест. Все эти организации 

прямо или косвенно связаны с деятельностью 18-го ТМП по 

оказанию населению транспортных, ремонтных или 

сопутствующих транспортному обслуживанию услуг. Это позволит 

придать ТМП статус «Технопарка предприятий транспортного 

комплекса» и продолжить развитие транспортной инфраструктуры 

города, создание новых рабочих мест и оказание населению 

транспортных и технических услуг в «шаговой доступности». 

За период 2010-2012гг. ОАО «6-й таксомоторный парк» 

планирует обеспечить прибыльность и инвестиционную 

привлекательность с последующим выводом предприятия на рынок 

ценных бумаг и использования финансовых инструментов для 

повышения эффективности его экономики. Для реализации 

поставленной цели этому ТМП необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 
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- сохранить профиль основной деятельности предприятия, 

обеспечив наращивание количества подвижного состава до 600 

единиц и провести мероприятия по техническому перевооружению 

и реконструкции производственной базы; 

- совершенствовать инфраструктуру таксомоторных 

перевозок для чего оборудовать средствами связи не менее 30% 

подвижного состава, организовать работу по приему и выполнению 

заказов на такси; 

- повысить доходность предприятия не менее чем на 90%; 

- разработать мероприятия по профилактике возникновения 

просроченной кредиторской задолженности перед бюджетами всех 

уровней; 

- разработать дивидендную политику ТМП в интересах 

города с учетом программы поэтапного развития, 

предусматривающую направление на выплату дивидендов не менее 

35% чистой прибыли; 

- разработать программу увеличения рыночной стоимости 

предприятия за счет его капитализации не менее чем в 3 раза. 

К сожалению, ОАО «9-й таксомоторный парк» не 

осуществляет основной вид деятельности - перевозки пассажиров 

Планы будущей деятельности ОАО «9-й таксомоторный парк» 

связаны с продолжением работ по операциям с недвижимостью. 

Планируется проведение ремонтных работ с целью улучшения 

класса помещений и увеличения арендной платы. Не менее важной 

задачей является поиск новых арендаторов.  
Окончательно поступила 17 декабря 2010 г. 

УДК 656:711 

Новые подходы к формированию сети ГОТ с учетом 

расширения границ средних городов 
А. А. Михальченко 

Рассматриваются новые подходы к формированию городской 
пассажирской сети с учетом расширения границ городов и изменения 
планировки сети пассажирских внутригородских перевозок при включении 
нового пассажиропотока в общий объем устоявшихся перевозок. 
Приводятся экономические критерии оценки вариантов развития 
маршрутной сети работы видов ГОТ в средних городах.    
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В последние годы развитие средних городов в Республике 

Беларусь происходит не за счет внутренней перепланировки и 

использования современных форм градостроительства, 

предусматривающих строительство домов повышенной этажности, 

а за счет «выхода» города за его черту. В планировке средних 

городов появились такие формы градостроительства, как  

микрорайоны (МКРС), поселки коттеджной застройки (КЗС), 

спутники-поселки, города-спутники. В современной планировке 

транспортных коммуникаций средних городов произошли также 

изменения, направленные на интеграцию формирования 

коммуникаций жизнеобеспечения города, вынос за черту города 

опасных для населения объектов (в частности автозаправочных 

станций), развитие сети пассажирских внутригородских перевозок. 

Недостаточно правильное решение этих вопросов на системном 

уровне приводит к активизации пиратского оказания услуг, в том 

числе и транспортных, населению средних городов со стороны 

частных структур, индивидуальных предпринимателей, 

юридических и физических лиц.   

В процессе развития сети внутригородского пассажирского 

транспорта  должны изменяться и подходы, которые используются 

при обосновании её формирования. Если рассматривать 

действующую схему, то сеть внутригородского пассажирского 

транспорта имела радиальную, либо диаметральную формы 

построения. Для средних городов Республики Беларусь, (это все 

областные центры и города областного подчинения по два-три в 

каждой области) является характерным продление радиальных 

маршрутов действующей сети, что в итоге привело к ситуации, 

когда маршруты не могут работать эффективно. В итоге если 

рассматривать     г. Гомель, развивающийся по классической схеме 

средних городов, то действующая схема, показанная на рис.1, 

характерная для всех средних городов страны. Данная схема (1 

этап) сформировалась как радиально-диаметральная. При этом все 

радиальные маршруты в качестве начального пункта имеют 

железнодорожный вокзал. Все маршруты имеют практически 

одинаковую протяженность (4,5 – 6 км) и продолжительность рейса 

(28-45 мин), что снижает эффективность использования автобусов. 
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Большое количество рейсов в данном случае приводит также к 

большому количеству межрейсовых простоев на конечных пунктах 

(12 – 13 простоев), суммарной продолжительностью за смену (4 – 6 

ч). Характерная схема развития средних городов показана на 

примере трех маршрутов внутригородского автобусного 

сообщения, которые проложены от вокзала до кольцевой 

магистрали, ограничивающей городскую застройку. 

В процессе формирования городской застройки и 

появления микрорайона, выходящего за границы города (МКРС, 2 

этап), отмеченные маршруты административным путем продляют и 

вводятся дополнительная нумерация 1А,2А,3А. При этом 

маршруты автобусов продлеваются до дальних границ 

микрорайона, что  приводит при постоянной величине количества 

автобусов к ухудшению качества транспортного обслуживания, 

особенно на диаметральном маршруте 3 – 3А. На рассматриваемых 

маршрутах возросла эффективность использования автобусов за 

счет уменьшения количества межрейсовых простоев и их 

суммарной продолжительности; но при этом за счет использования 

на автобусов повышенной вместимости (МАЗ-105) наполняемость 

автобусов на последних  2–3 перегонах составляет 8 – 10%, что 

существенно снижает эффективность их использования.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.1 – Схема развития маршрутной сети движения 

пассажирского транспорта при расширении границ города 
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При строительстве микрорайонов-спутников (выходящих за 

городскую черту) используется  простое продление маршрутов без 

дополнительной корректировки общей транспортной сети. В итоге, 

имеет место продление маршрутов 1, 2, 3 по автодорожной сети 

нового микрорайона. В результате их продления, маршрутная сеть 

автобусного транспорта приросла на 9%. При постоянном 

автобусном парке  это приводит к увеличению интервалов  

движения, росту плотность нагрузки на уличную транспортную 

сеть (в среднем на 11–13%), снижению скорости с 29 до 24 км/ч,  

росту эксплуатационные расходы, а с учетом постоянства тарифа 

на перевозки возрастает убыточность автобусного транспорта.  

В условиях формирования зоны коттеджной застройки 

города (КЗС), земли для которой отводится традиционно за 

предполагаемой новой городской чертой (11–14 км от центра 

города) администрация городского управления предполагает, что в 

данном районе будет проживать более обеспеченное население и 

услуги ГОТ для него будут излишними. Но проходит короткое 

время и население этих районов начинает требовать введения 

маршрутов ГОТ с учетом того, что в таких районах проживает (в 

равных долях) население работоспособного и пенсионного 

возраста. Городская администрация  осуществляет простое 

продление ближайших к границам поселения маршрутов автобуса.  

При формировании города спутника, расположенного на 

небольшом для белорусских масштабов расстоянии (16 км от 

основного города), формирование городской сети не 

рассматривается как новая потребность в пассажирских перевозках 

и развитии наряду с автобусным других видов транспорта, а, как 

это сделано в Гомеле, осуществлено продление диаметрального 

маршрута 3, 3-А, 3-Б до границ города-спутника и дополнительно 

введены новые автобусные маршруты 4 и 5.. В итоге 

протяженность маршрута стала равной 28 км, а продолжительность 

полного рейса составила 1 ч 36 мин., общий оборот автобусов 

значительно вырос, а эффективность резко снизилась.  

С учетом рассмотренного опыта сформированы новые 

подходы к оценке вариантов развития ГОТ с учетом расширения 

границ этих городов: 1) при формировании маршрутной сети ГОТ 



 245 

средних городов с учетом расширения их границ необходимо 

распределение потока пассажиров из зон новой жилой застройки на 

все виды общественного транспорта; 2) с учетом того, что 

автобусный транспорт характеризуется быстрой адаптацией к 

новой маршрутной сети и не требует больших капитальных затрат 

по сравнению с троллейбусным и трамвайным транспортом, вся 

нагрузка по освоению новых маршрутов в зоне расширения 

городов ложится на него; 3) экономически более выгодно 

проектировать новую маршрутную сеть, , а не приращивать новые 

маршруты к старой сети; 4) стало целесообразным использование 

частного перевозчика с допуском его автобусов и  микроавтобусов 

вместимостью до 20 мест на транспортный рынок внутригородских 

перевозок пассажиров; 5) развитие маршрутной сети должно 

проводиться путем интеграции сквозных диаметральных 

маршрутов с маршрутной сетью, предназначенной для вывоза 

пассажиров в зоны расположения крупных пересадочных узлов, 

обслуживаемых другими видами транспорта; 6) развитие УДС 

должно учитывать появление новых пассажиропотоков. 
Окончательно поступила11 января 2011 г. 

 

УДК 656.2:513 

Опыт повышения эффективности перевозки пассажиров  

на маршруте ГОТ 

А.С. Морозов, А.А. Черников 
На основе обследования качества работы трамвайного маршрута №17 в 
Москве предложены и реализуются мероприятия по повышению 
эффективности работы маршрута 
 

При организации пассажирских перевозок происходит 

столкновение противоположных интересов перевозчика и 

пассажира: интерес перевозчика – сократить затраты на каждого 

пассажира (в т.ч., путем снижения качества), интерес пассажира – 

получить услугу надлежащего качества. Авторы задались 

вопросом: возможно ли без существенных затрат, лишь за счет 

повышения точности, аккуратности и правильности составления 

расписания удовлетворить интересы и перевозчика (сократить 

расходы), и пассажира (повысить качество сообщения)? 
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Цель работы, проведенной авторами в 2010 году – 

повышение эффективности работы трамвайного маршрута №17 в 

Москве административными мерами транспортного предприятия 

(без капитальных вложений и без принятия решений на уровне 

города). Эффект, которого мы стремились достигнуть – повышение 

качества пассажирских перевозок с позиций конечного 

потребителя (пассажира). Выбор такой цели обоснован, прежде 

всего,  актуальностью задачи повышения доли массового 

транспорта в городских пассажирских перевозках. Кроме того, 

повышение привлекательности массового транспорта приведет к 

повышению доходов от реализации проездных билетов, а также 

повысит рейтинг городских руководителей среди населения. 

Выбор маршрута для разработки предложений обусловлен тем, что 

100% трассы проходит на обособленном полотне и не зависит от 

автомобильных заторов. Таким образом, на примере данного 

маршрута можно отработать приемы управления работой 

общественного транспорта на перспективу.  

Ранние исследования [1] показывают, что требуемые 

качественные свойства транспорта общего пользования 

располагаются по приоритету следующим образом: точность, 
частотность, регулярность, скорость, доступность по времени, 
безопасность, удобство подхода, удобство поездки, дешевизна. В 

связи с ограничением круга мер по повышению качества, изучению 

подверглись: 1)точность, 2)частотность, 3)регулярность 
(ритмичность), 4)доступность по времени, 5)удобство поездки - 
данные свойства регулируются путем изменения расписания 

движения и находятся полностью под контролем транспортного 

предприятия (с учетом резерва подвижного состава). Точность в 

отечественной практике оценивается количеством рейсов, 

отправленных по расписанию. В соответствии с Правилами 

технической эксплуатации трамвая, при интервале до 3 минут 

отклонение от расписания допускается не более чем на 1 минуту; 

при интервале свыше 3 минут – опережение не более чем на 1 

минуту, опоздание – не более чем на 2 минуты. Частотность 

оценивается количеством отправлений в час. Регулярность 

движения мы предлагаем оценивать, как отношение минимального 

интервала движения к максимальному в период неизменного 

пассажиропотока (например, в течение часа «пик»). Доступность 
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по времени – степень синхронности момента, когда возникает 

потребность в транспорте, с моментом, когда эта потребность 

может быть удовлетворена. Мы предлагаем оценивать доступность, 

исходя из: а) случайности момента возникновения потребности у 

случайного потребителя; б) интервала времени, в пределах 

которого потребитель оценивает услуги как предоставленные 

«сразу же» (т.е. пренебрегает временем ожидания). Этот интервал 

зависит от конкретных условий, в т.ч. от длительности поездки 

(для поезда метро «сразу же» - означает «в течение 2 минут», для 

поезда дальнего следования «сразу же» - означает «в течение 1 

часа»). Для перевозок трамваем в условиях Москвы мы приняли 

пренебрежимо малое время ожидания – 4 минуты, а доступность 

оценим как долю времени (для заданного периода суток), для 

которого отправление наступит не позднее, чем в течение 

пренебрежимо малого времени ожидания. Удобство поездки будем 

оценивать по двум показателям: 1) как долю пассажиров, 

следующих в подвижном составе, наполненном в соответствии с 

нормами (3 человек на м
2
 свободной площади пола при занятых 

местах для сидения); 2) как отклонение максимального наполнения 

от нормативного. 

Результаты комплексного натурного обследования качества 

обслуживания пассажиров на маршруте трамвая №17, показало  

приведено в табл. 1. Наихудшие значения наблюдались по 

точности (только 26% рейсов выполнено точно, т.е. отклонения от 

расписания по этим рейсам были в пределах нормативного), 

регулярности (интервал в течение часа пик изменялся в пределах от 

30 секунд до 5 минут 55 секунд), максимальному наполнению (до 

157% от нормы).В связи с этим изучено качества исходного 

расписания путем моделирования ситуации точного соблюдения 

этого расписания. Установлено, что низкое качество услуг 

изначально заложено в расписание: регулярность составляет 0,66 

(чередуются интервалы 2 и 3 минуты), максимальное наполнение 

достигало бы 171% (табл. 1, ст.4). 

Были выявлены следующие основные причины снижения 

качества работы маршрута. 
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Табл.1 - Показатели качества обслуживания пассажиров  

на маршруте трамвая №17 

Показатели для часа пик 

с 8 до 9 утра 

Фактические 

значения по 

данным 

обследования 

Оценка при 

условии 

соблюдения 

расписания 

Значение по 

предлагаемому 

расписанию 

Точность. % 26 100 100 

Частотность, рейсов в 

час 

25 23 15 

Регулярность 0,08 0,66 1,00 

Доступность по 

времени, % 

90 100 100 

Доля пассажиров, 

следующих в условиях 

нормативного 

наполнения, % 

41 34 100 

Максимальное 

наполнение в % к 

нормативному 

157 171 100 

 

Показатели 1 (точность), 3 (регулярность) снижены по 

следующим причинам: а) низкая регулярность исходного 

расписания, б) накопление задержки вагоном, идущим с 

интервалом 3 минуты (в связи с ростом потока, приходящегося на 

такой вагон, в 1,5 раза по сравнению с вагоном, следующим с 

интервалом 2 минуты, и увеличением времени посадки на всех 

остановочных пунктах), в) влияние светофорных циклов 

(длительность ожидания трамваем разрешающего сигнала до 90 

секунд составляет 75% от минимального интервала движения); г) 

влияние случайных причин (задержек на посадке, пересекающий 

автотранспорт и т.п.); д) психология водителей (одни водители 

намеренно снижают скорость, чтобы собрать как можно больше 

выручки с пассажиров; другие – стараются увеличить скорость, 

чтобы снизить количество пассажиров и облегчить условия 

работы). Показатели 2 (частотность) и 4 (доступность) на данном 

маршруте являются очень высокими в сравнении с другими 

маршрутами Москвы. Отклонение этих показателей вызвано, 

главным образом, ухудшением показателей точности и 

регулярности. Показатели 5 (доля пассажиров, следующих в 
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условиях нормативного наполнения) и 6 (максимальное 

наполнение, в % к нормативному) ухудшаются по следующим 

причинам:  а) снижение регулярности движения, в результате чего 

снижается равномерность наполнения (вагоны, идущие с 

увеличенным интервалом, наполнены значительно больше); б) 

недостаточная провозная способность маршрута, заложенная в 

расписание. 

С целью повышения качества работы маршрута 

разработано новое расписание движения, основанное на 

следующих принципах: а) отправление подвижного состава задано 

со строго равными интервалами; б) интервалы движения 

увеличены до 4 минут, чтобы снизить влияние светофорных циклов 

и случайных причин; в) составность поездов трамвая увеличена с 1 

до 2 вагонов, чтобы обеспечить нормативную вместимость для 

100% пассажиров на маршруте. В результате в предложенном 

расписании обеспечивается максимальное качество услуг по всем 

показателям (см. табл. 1, ст.5). При внедрении предлагаемого 

расписания по-прежнему будут наблюдаться факторы, снижающие 

регулярность движения (светофорные циклы, случайные причины, 

психология водителей и т.п.). Благодаря увеличению интервалов 

движения с 2-3 до 4 минут, влияние этих факторов снизится 

:например, при задержке на светофоре на 90 секунд, опоздание 

составит не 75%, а только 37,5%; соответственно увеличение 

нагрузки на остановках также будет лишь 37,5%; при этом посадка 

пассажиров будет производиться одновременно в первый и второй 

вагон, поэтому возможность компенсировать отставание от 

графика будет выше, чем при интервале 2-3 минуты. 

Оценка изменения затрат перевозчика на осуществление 

предложенных мероприятий (постоянные затраты, не зависящие от 

пробега; переменные затраты, определяемые пробегом подвижного 

состава - электроэнергия, эксплуатация и ремонт; переменные 

затраты, определяемые численностью водителей) показала, что 

после внедрения предлагаемого расписания постоянные затраты не 

изменятся, пробег вагонов останется практически на 

существующем уровне, потребность в водителях снизится в 2 раза. 

Учитывая, что доля оплаты труда водителей составляет около 50% 

от переменных затрат на эксплуатацию трамвая (при работе в 

поездах по одному вагону), внедрение предлагаемого расписания (с 
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учетом сцепления 2-хвагонных поездов трамвая) даст 25% 

экономию переменных затрат. 

Таким образом, изучение показателей качества работы 

маршрута, анализ причин снижения показателей качества 

позволили разработать принципы организации движения и 

составить расписание движения, значительно повышающее 

качество транспортного обслуживания на маршруте. Данные 

мероприятия позволяют без капитальных вложений и без 

согласований с другими инстанциями, только на основе 

административных мер ГУП «Мосгортранс», не только повысить 

качество обслуживания пассажиров, но и сократить переменные 

расходы на работу маршрута на 25%. 

В настоящее время в ГУП «Мосгортранс» ведется 

внедрение предложенных мероприятий. С 1 января 2011 г. на 

маршрут трамвая №17 вместо 6 раздельных вагонов (из 46) выйдут 

3 двухвагонных трамвайных поезда. 
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Зависимость скорости сообщения на маршруте ГОТ 

от сложности маршрута  

Е.А. Рейцен, А.В. Толок, Э.В. Руденков 
Исследуется зависимость скорости сообщения на городском автобусном 
маршруте от сложности маршрута. 

 
Анализ современных тенденций развития городов в 

Украине показал, что в большинстве городов практически не 

наблюдается прирост территории, территориальное размещение 

объектов города и его населения существенно не изменяется, 

внедрение в эксплуатацию новых видов МПТ, в т.ч. и внеуличного, 

не проводится и в ближайшее время не планируется. Отсюда 

следует, что в большинстве городов Украины единственным 

направлением уменьшения затрат времени на передвижения с 

использованием МПТ является совершенствование существующей 

системы МПТ. Время, которое пассажиры затрачивают на 

передвижение с использованием МПТ, находится в прямой 
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зависимости от скорости сообщения на маршрутах. Поэтому в 

транспортно-градостроительных расчетах при совершенствовании 

системы МПТ скорость сообщения является важнейшим 

показателем, так как она определяет фактические затраты времени 

пассажиров на поездку. 

Для совершенствования системы МПТ в городе важно 

предоставить в распоряжение проектировщиков инструмент, 

позволяющий проводить априорную оценку скорости сообщения 

на маршрутах. Такой инструмент может быть получен путем 

выявления закономерностей влияния различного рода факторов на 

скорость сообщения на маршрутах. 

Скорость сообщения на маршрутах зависит от действия 

двух групп факторов - постоянного и переменного характера. 

Факторы постоянного влияния в основном определяются 

планировочными параметрами трассы маршрута (наличие 

подъемов, спусков и их протяженность, наличие кривых в плане), 

частотой остановочных пунктов, пересечений, наземных 

пешеходных переходов, уличных стоянок, пересечений с железной 

дорогой и трамвайными путями. Для ГЭТ также необходимо 

учитывать количество спецчастей в контактной сети и путях. 

Влияние факторов переменного характера на режим 

движения МПТ можно учесть с помощью таких параметров, как: 

интенсивность уличного движения, размер пассажиропотока, 

определяемый пассажирооборотом остановочных пунктов и 

числом перевозимых пассажиров, условия погоды, видимости, тип 

подвижного состава и т.д. 

В данной работе исследуется влияние факторов 

постоянного характера на скорость сообщения на маршруте 

пассажирского транспорта, которые неоднократно пытались  

объединить понятием «сложность маршрута». В одной из первых 

работ [1] применена балльная оценка сложности, где каждому 

постоянно действующему фактору (мосты, уклоны, стрелки, 

пересечения и т.д.) ставится в соответствие определенное 

количество баллов. Но чаще, понятие сложности маршрута 

ставится в зависимость от частоты препятствий на маршруте, под 

которой понимают отношение количества остановок, пересечений 

и т.д. к протяженности маршрута. 
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Исследования к.т.н. С.В.Дубовой [2], показали, что 

подобный метод оценки сложности маршрутов  ГОТ достаточно 

точно отражает и характеризует условия движения в центральной 

части города. При этом зависимость потерь времени на маршруте 

(Y, с/км) от его сложности (Х) может быть аппроксимирована 

линейной функцией:  

,92.3887.2 += XY (1), где ,1

L

Ê
X

n

³
³∑

= =  (2) 

где Кі – количество препятствий на маршруте (постоянно действующих 

факторов) і-того типа; n – количество типов препятствий; L – 

протяженность маршрута, км. 

Поскольку скорость сообщения на маршруте зависит от 

потерь времени, вызванных наличием на нем различного рода 

препятствий, то возникает задача поиска возможности оценки 

скорости сообщения на маршруте через его сложность. 

Для достижения этой задачи проведены экспериментальные 

исследования в г.Горловка, объектом которых являлась система 

маршрутного автобусного транспорта (41 автобусный маршрут). 

Проводились замеры времени нахождения автобусов на маршрутах 

путем фиксации времени убытия и прибытия автобусов на 

конечные пункты в будние дни недели с 7
00

 до 20
00

. По 

усредненным значениям времени нахождения автобусов на 

маршрутах проведены расчеты скорости сообщения (V, км/ч). 

Определена частота препятствий на маршрутах: учитывали: 

остановки, перекрестки магистральных улиц (без разделения на 

регулируемые и нерегулируемые), наземные пешеходные 

переходы, подъемы (учитывались участки улиц с продольным 

уклоном более 30‰), элементы принудительного снижения 

скорости, железнодорожные переезды, пересечения с трамвайными 

путями, уличные автомобильные стоянки. 

Для установления тесноты связи между частотой 

препятствий и скоростью сообщения на автобусных маршрутах. 

использовали корреляционно-регрессионный анализ, результаты 

которого приведены в табл. 1. Анализ показал, что наибольшую 

степень влияния на скорость сообщения имеют следующие 

факторы: частота остановок, частота перекрестков, частота 

наземных пешеходных переходов, частота подъемов.  
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Табл. 1. Исследование зависимости скорости сообщения  

от частоты препятствий на маршруте 

 

 

На следующем этапе исследования оценку «сложности» 

маршрутов проводили путем суммирования всех перечисленных в 

табл. 1 факторов. Зависимость скорости сообщения от «сложности» 

маршрута может быть аппроксимирована экспоненциальной 

функцией (рис. 1).  

Полученную зависимость можно использовать только для 

предварительных расчетов скорости сообщения на маршрутах на 

предпроектных стадиях транспортно-градостроительного 

проектирования. Очевидно, что выделенные типы препятствий 

оказывают различное влияние на режим движения МПТ, что  

необходимо учитывать при оценке сложности маршрутов путем 

введения соответствующих весовых коэффициентов значимости 

различных типов препятствий. Такие коэффициенты могут быть 

получены в результате обработки данных замеров времени 

движения и задержек в зонах различных типов препятствий.  

коэффициенты 

Фактор Вид модели коррел

я-ции 

детермина

- 

ции 

критерий 

Фишера 

(расчет-

ный) 

Частота остановок V=33,02-10,59X 0,76 0,58 53,65 

Частота перекрестков V=25,1-2,5X 0,65 0,42 28,65 

Частота наземных 

пешеходных переходов 
V=25,9-4,89X 0,64 0,4 26,57 

Частота подъемов V=23,6-22,91X 0,59 0,35 20,79 

Частота элементов 

принудительного снижения 

скорости 

V=19,97-1,53X 0,026 0,0007 0,027 

Частота железнодорожных 

переездов 
V=19,97-0,75X 0,017 0,0003 0,012 

Частота пересечений с 

трамвайными путями 
V=22,04-9,86X 0,5 0,25 12,79 

Частота уличных 

автомобильных стоянок 
V=21,32-2,01X 0,35 0,12 5,39 
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Рис. 1. Зависимость скорости сообщения от сложности маршрута 
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Учет времени ожидания ГОТ в задаче распределения  

автобусов между маршрутами  

Г.А. Гуревич 
Приводится расчет распределения автобусов по маршрутам, исходя из 
минимизации суммарных затрат времени пассажиров на ожидание  

 

Задачи транспортного планирования по своей природе 

являются оптимизационными. В качестве целевых функций 

выступают показатели качества перевозок и эффективности, как 

правило, экономической, а ограничения отражают ресурсные и 

эксплуатационные возможности при организации перевозочного 

процесса. В подавляющем большинстве работ по данной тематике 

использование математических методов сводится к формализации  

задачи  в виде целевой функции и набора ограничений, а для 
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нахождения оптимума предлагаются эвристические, в большинстве 

случаев сводящихся к направленному перебору вариантов, 

расчетные процедуры для ЭВМ. 

Не отрицая правомерность и полезность такого подхода, и 

не вдаваясь в обсуждение присущих такому подходу недостатков, 

слишком часто приводящих к получению неприемлемых для 

практического использования результатов, выделим следующие 

два принципиальных момента. На практике поиск решения – это, 

прежде всего, поиск компромисса при большом числе, подчас 

противоречивых, критериев и ограничений. Нахождение такого 

компромисса и есть основная задача специалиста-транспортника.  

Невозможно получить точную и однозначную информацию о 

потребностях в перевозках  т.к.эти потребности меняются во 

времени и по длине маршрута, а с другой стороны, в связи со 

сложностью и трудоемкостью проведения дорогостоящих 

натурных обследований (добавим, что результаты обследований 

имеют значительные погрешности, а главное, они дают 

информацию об удовлетворенном спросе на перевозки, а не об их 

потенциальных потребностях). 

В жизни транспортные расчеты носят прикидочный 

характер,  используются для поиска не оптимального, а 
рационального, приемлемого  для практики решения и его 
обоснования. При таком подходе к  транспортному планированию 

на первый план выходят задачи нахождения  аналитических 

зависимостей между качеством перевозок и технико-

эксплуатационными показателями,  простых, с понятным 

физическим смыслом расчетных формул для проведения 

прикидочных расчетов. Именно по этой причине столь популярна, 

ставшая классической, формула А.Х. Зильберталя [1], 

связывающая среднее время ожидания пассажирами (показатель 

качества)  на остановке (Тср) с интервалами движения (показатель 

организации перевозочного процесса): Тср =0,5i(1 + σ2/i), где i – 

средний интервал, а σ – его среднеквадратическое отклонение. 

Формула А.Х. Зильберталя получена на основе простейшей 

абстрактной модели, в которой рассматривается одна остановка 

одного маршрута, в предположении постоянной интенсивности 

подхода к ней пассажиров, отсутствия отказов в посадке из-за 

переполнения транспортных средств. Обобщения и примеры 
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применения  формулы А.Х. Зильберталя можно найти в [2,3]. 

Использование простейшей модели является скорее достоинством, 

чем недостатком, т.к. выделено существенное, причем с понятным 

физическим смыслом - среднее время ожидания увеличивается с 

увеличением нерегулярности движения, и эта взаимосвязь 

выражена аналитически в стандартных показателях 

математической статистики. 

Следуя А.Х. Зильберталю, рассмотрим простейшую модель 

перевозки на нескольких маршрутах с целью нахождения 

оптимального распределения имеющихся автобусов между ними. 

Мы предполагаем, что на каждом из маршрутов потребность в 

перевозке постоянна в течение достаточно  продолжительного 

периода времени, отсутствуют отказы в посадке, автобусы 

двигаются с постоянным интервалом. 

Введем обозначения:  i - номер маршрута, i= 1,2,…,n;  Ni –  

перевозка по i-ому маршруту за 1 час (пассажиры);  Тi –  время 

оборотного рейса i-ого маршрута (час);  Хi –  количество ПЕ на  i-ом 

маршруте. 

В этих обозначениях: интервал движения равен Тi / Хi  (час); среднее 

время ожидания на  i-ом маршруте при равных интервалах равно  Тi / 2Хi  

(час); общее время ожидания на  i-ом маршруте равно  (Ni *Тi )/ 2Хi  (час). 

Общее время ожидания по всем маршрутам 

f =∑ (Ni *Тi )/ 2Хi                                                    (1) 

Это целевая функция, минимум которой требуется определить. 

Вводится единственное ограничение - общее количество автобусов 

считается заданным: 

          ∑ Хi = С,                                         (2) 
где С – неотрицательная константа. 

Переменные Хi по своему смыслу являются натуральными 

числами. Однако в рамках абстрактной модели мы можем 

формально рассмотреть (1) как функцию действительных 

переменных Хi. Тогда необходимым условием ее минимума при 

заданном ограничении (2) является равенство 0 всех частных 

производных 

0
))((

=
∂

−−∂ ∑
i

i

X

CXf λ
  ,                                  (3) 

где  λ – множитель Лагранжа.  
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Вычисляя частные производные  по переменным Хi  в левой 

части равенства (3), получаем систему n уравнений  

0
2

))((
2

=−
×

−=
∂

−−∂ ∑ λ
λ

i

ii

i

i

X

TZ

X

CXf
. 

Исключаем λ  и приходим к соотношениям:  

 

1

11

X
TZ

TZ
X ii

i ×

×
=

, i=2,3,...,n.                           

Подставляя эти соотношения  в  ограничение (2) и 

обозначая 

11 TZ

TZ ii
i ×

×
=β ,  получаем искомое решение: 

∑
 

=
i

i
i

С
X

β
β

 ,        i=1,2…,n 

 Обсудим, насколько принятые в модели ограничения 

существенны при практическом использовании полученного 

результата.  

Первое ограничение связано с постоянством величины Ni – 

потребности в перевозке по i-ому маршруту за 1 час. Это 

ограничение не является существенным для обычных городских 

маршрутов с интервалом движения менее 20 минут, где на 

остановке не вывешивается станционное расписание, а 

указываются  интервалы движения по периодам суток. Во-первых, 

при планировании работы таких маршрутов принято исходить 

исключительно из величины  максимальной потребности (N
мах

), 

характерной для утренних часов пик. Второй причиной является 

отмеченная выше невозможность получения точной и однозначной 

информации о потребностях в перевозках. Именно по этим 

причинам расчет потребного количества автобусов на маршруте 

носит сугубо прикидочный характер. В таком расчете не имеет 

особого значения  и математически корректное округление 

рассчитанных значений Хi до целых, и мы на этом не будем 

останавливаться. 

Следующее ограничение – это отсутствие отказов в 

посадке. По своей сути - это есть требование на обеспечение 



 258 

достаточных провозных возможностей на каждом из маршрутов. 

Принятый на практике расчет провозных возможностей 

проводится, исходя из величины пассажиропотока на наиболее 

загруженном перегоне маршрута в час пик. Необходимо 

соблюдение неравенства: 

Pi
мах

 Тi / Хi  < qi, 
где Pi

мах
 – величина пассажиропотока на максимальном перегоне 

маршрута, qi - нормативно допустимая загрузка автобуса - константа, 

зависящая только от типа используемого на маршруте подвижного 

состава.  
Если тип подвижного состава известен, это ограничение 

дает ограничение на минимально допустимую величину 

переменной: 

Хi > ci ,  (4) 
где ci =  Pi

мах
 Тi / qi.                                              

Т.е. к ограничению (2) надо добавить систему ограничений (4). 

Ограничения (4) – ограничения на максимально 

допустимый интервал движения по маршрутам – важны, поскольку 

при минимизации суммарных затрат времени на ожидание, мы не 

учитываем, что на маломощных маршрутах рассчитанный интервал 

может достигать неприемлемой для практики величины. 

 Задача нахождения минимума целевой функции (1) при 

ограничениях (2), (4) сводится задаче, рассмотренной выше, 

введением переменных  Уi =Хi - ci, а именно: 

f =∑ (Ni *Тi )/ 2Уi   → min, 

при ограничении  

∑ Уi = С - ∑ ci >=0. 

Пример: Распределим 20 автобусов по трем маршрутам, с учетом 

ограничений на минимальное количество автобусов на каждом из 

маршрутов 

 C(общее)= 20     

№ маршрута Z T с 

1 200 0,7 2 

2 620 1,2 4 

3 130 2 6 

У1= 1,71378  X1=4 

У2= 3,95073154 Результат X2=8 

У3= 2,33548846  X3=8 
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Полученные результаты могут быть использованы в 

качестве одного из инструментов при решении таких популярных 

задач, как выбор  структуры автобусного парка, распределения 

автобусов разной вместимости между маршрутами и других.  

В заключение отметим, что в предложенной модели 

маршруты рассматриваются, независимо друг от друга. Это не 

позволяет учитывать такие важные при планировании 

перевозочного процесса моменты, например, возможность 

использования пассажирами не одного, а несколько маршрутов, 

организацию на маршруте укороченных и скоростных рейсов, 

переключения автобусов с одного маршрута на другой. 

Технически перечисленные моменты могут быть учтены, но 

ценой усложнения модели, введении дополнительных 

предположений на степень согласованности расписаний на 

маршрутах с общим участком следования,  аккуратного расчета 

среднего времени ожидания пассажиров при этих предположениях. 

Результаты такого расчета,   в предположении отсутствия 

согласования маршрутных расписаний, приведены в [2, с.77]. 

Принципиально то, что уже сейчас необходимая для расчетов 

исходная информация в виде матрицы корреспонденций поездок 

пассажиров по маршруту доступна в автоматизированной системе 

изучения пассажиропотоков АСМ ПП (разработчик НПП 

Транснавигация). Эта система успешно эксплуатируется в  Москве, 

Красноярске, Кемерово и других городах. Другой вопрос, окупит 

ли это уточнение  потерю  простоты и наглядности результата. 
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использующих совместные участки улично-дорожной сети, в целях 
обоснования параметров маршрутов с учетом загрузки остановочных 
пунктов для заданных условий движения маршрутного транспорта. 
Разработанные модели и алгоритмы рекомендуются к использованию 
при оценке условий движения маршрутного транспорта на дублирующих 
и смежных маршрутах, а также для оценки соответствия пропускной 
способности остановочных пунктов количеству одновременно 
прибывающего пассажирского транспорта. 
 

Одним из направлений обеспечения доступности социально 

значимых транспортных услуг для населения является развитие 

конкуренции в соответствующем рыночном сегменте. Развитие 

конкурентного рынка конкурентоспособных транспортных услуг 

предполагает обеспечение приоритетного развития пассажирского 

транспорта общего пользования, располагающего современной 

производственно-технической базой и оптимальной структурой 

парка транспортных средств. Высокая конкуренция на 

дублирующих маршрутах объективно снижает наполняемость 

подвижного состава у всех перевозчиков, что, как следствие, 

вредит развитию пассажирского транспорта общего пользования в 

перспективе. В итоге подвижной состав не обновляется, меры по 

поддержанию его технического состояния на высоком уровне не 

принимаются, а безопасность дорожного движения снижается. 

Можно выделить два вида конкуренции в секторе 

пассажирских перевозок на регулярных муниципальных 

маршрутах: конкуренция на маршруте и конкуренция между 

маршрутами. Конкуренция на маршруте однозначно 

отрицательно влияет на доходную базу всех конкурирующих 

перевозчиков, которые обслуживают один и тот же маршрут. 

Поэтому не рекомендуется допускать работу на одном 

маршруте нескольких перевозчиков. Во втором случае могут 

быть два варианта конкуренции между маршрутами: конкуренция 

на альтернативных маршрутах и конкуренция на дублирующих 

маршрутах. 

При первом варианте конкуренции между маршрутами 

перевозчики формируют более выгодные для пользователей 

(населения) альтернативные маршруты, движение по которым 

обеспечивает пассажирам дополнительные преимущества (более 
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короткое расстояние поездки, меньшие затраты времени на 

передвижение, близость остановочного пункта с местом 

проживания или работы, отсутствие пересадок при движении и 

др.). Конкуренция между альтернативными маршрутами 

положительно отражается на обслуживании населения и 

стимулирует развитие рынка пассажирских перевозок. 

Вторая разновидность конкуренции между маршрутами 

охватывает случаи создания дублирующих маршрутов, которые 

лишь номинально отличаются дуг от друга, как правило, 

начальными или несколькими промежуточными остановочными 

пунктами, либо имеют незначительные отличия в схемах движения 

при совместной работе на большинстве смежных участков сети. 

Таким образом, конкуренция на дублирующих маршрутах 

аналогично конкуренции на маршруте вредит эффективности 

функционирования системы пассажирского транспорта в 

долгосрочной перспективе. 

Кроме отрицательного влияния на экономическое 

положение перевозчиков открытие дублирующих маршрутов также 

негативного влияет на безопасность движения. 

В настоящее время задача оптимизации параметров 

остановочных пунктов является одним из менее изученных 

направлений по совершенствованию работы городского 

пассажирского транспорта. В последние годы отмечается рост 

количества ситуаций, когда остановочные пункты перегружены 

подъехавшим транспортом, что доставляет неудобство не только 

пассажирам и водителям маршрутного транспорта, но и другим 

участникам дорожного движения. 

В контексте настоящего исследования используются 

следующие термины. 

Дублирующие маршруты – два и более маршрута, трасса 

движения транспорта (совокупность используемых для движения 

уличных дорог) по одному из которых в целом или в части (как 

правило, более 70% от общей протяженности трассы маршрута) 

совпадает с трассами движения транспорта по другим маршрутам, 

и которые на общих участках трассы совместно используют одни и 

те же остановочные пункты (как правило, более 70% от общего 

количества остановочных пунктов по одному из маршрутов). 
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Смежные маршруты – маршруты, имеющие различные 

трассы движения, но совместно использующие некоторые участки 

дорожной сети или остановочные пункты на совмещенных трассах 

маршрутах. 

Совмещенный участок маршрутов – участок пути (сеть 

дорог) который совместно используется транспортными 

средствами с дублирующих или смежных маршрутов. На данном 

участке могут располагаться совмещенные либо нет 

промежуточные остановочные пункты. 

Совмещенный интервал – это промежуток времени между 

началом движения двух следующих друг за другом транспортных 

средств по дублирующим маршрутам. 

Наличие смежных маршрутов может создавать 

определенную проблему в работе маршрутного транспорта, так как 

достаточно сложно согласовывать графики движения 

транспортных средств, работающих на смежных маршрутах, чтобы 

не было конфликтных ситуаций на смежных участках или 

промежуточных остановочных пунктах маршрутов. Потому что 

даже при полном согласовании начальных условий движения 

подвижного состава по смежным маршрутам (времени выхода 

машин с начального пункта на маршрут), условия движения 

транспорта, прежде всего, скорость движения на несмежных 

участках маршрутов, как правило, существенно различаются, что 

может приводить к синхронному входу подвижного состава на 

смежные участки сети и синхронному прибытию на смежные 

остановочные пункты. 

Термином синхроничность обычно обозначают 

группирование двух или более событий вокруг одного смыслового 

центра. Для того чтобы быть синхроничными два или более 

события должны произойти одновременно и иметь большое 

влияние друг на друга, но при этом они не должны иметь 

причинно-следственную связь друг с другом. Считаем, что данный 

термин можно использовать для характеристики эффектов (лат. 

effectus – исполнение, действие) одновременного прибытия 

транспортных средств дублирующих и смежных маршрутов на 

одни и те же остановочные пункты. Данные эффекты обусловлены 

рассогласованностью в графиках движения подвижного состава по 

различным причинам. 
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Если наличие смежных маршрутов может приводить (но 

необязательно) к конфликтам на сети, то наличие дублирующих 

маршрутов, как правило, является основной причиной 

возникновения конфликтов в работе маршрутных сетей. 

Под конфликтными ситуациями на смежных или 

дублирующих маршрутах понимается взаимные обгоны 

транспортными средствами, образование очередей к остановочным 

пунктам из одновременно прибывающего подвижного состава. 

Возникновение конфликтов обусловлено образованием эффектов 

синхронного движения маршрутного транспорта по участкам 

маршрутной сети или синхронного прибытия на остановочные 

пункты. 

Предлагается рассматривать два типа конфликтных 

ситуаций на смежных или дублирующих маршрутах. Первый тип: 

конфликты при движении. Для конфликтов данного типа 

характерно совершение одним (быстрым) маршрутным 

транспортным средством вынужденных обгонов или опережений 

другого (медленного) маршрутного транспортного средства. 

Взаимные обгоны маршрутного транспорта создают 

проблемы для движения транспортного потока, связанные с 

выездом маршрутного транспорта для обгона из правой полосы. 

Такой маневр в условиях интенсивного движения (коэффициент 

загрузки свыше 0,7) снижает скорость движения попутного 

транспорта на 20% и более. 

Второй тип: конфликты на остановочных пунктах. Для 

конфликтов на остановочных пунктах характерно образование 

очередей из ожидающих места на них для посадки–высадки 

пассажиров маршрутных транспортных средств в количестве, 

превышающем возможности таких остановочных пунктов для их 

одновременного размещения. 

Для определения момента наступления конфликтной 

ситуации на дублирующих маршрутах будем использовать 

следующие параметры. 

На каждом из дублирующих маршрутов М1 и М2 работает 

определенное количество транспортных средств А1i (i = 1, … Z) и 

А2j (j = 1, … Z), движущихся со средними скоростями V1 и V2 по 

маршрутам и с заданными интервалами движения I1 и I2. Время 

начала движения t01 и t02 отдельных транспортных средств а1 и а2 
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соответственно по маршрутам М1 и М2 является фиксированным 

величинами (устанавливаются расписанием). 

Протяженность совмещенного участка lсв, который 

используется транспортными средствами А1 и А2, определяется 

согласно схеме маршрутной сети и не может превышать 

протяженности любого маршрута (lсв < lм1, lсв < lм2). 

Совмещенный интервал движения по дублирующим 

маршрутам равен разности между началами движения второго t02 и 

первого t01 транспортных средств: 

Iсв = t02 – t01.      (1) 

За начало дублирующих маршрутов принимается место на 

маршрутной сети в точке начала маршрутов S01 = S02 = =S0. На 

определенном расстоянии Sк от начала маршрута находится место 

вероятного конфликта, в которое одновременно прибывают 

транспортные средства А1 и А2 через время движения по 

маршрутам tк1 и tк2 соответственно. В аналитическом виде это 

расстояние может быть записано следующим образом:  
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Вариант движения маршрутного транспорта по двум 

дублирующим маршрутам при V1 = V2, t02 = t01 является частным 

случаем рассмотренного выше варианта. Кроме такого, 

дублирующие маршруты с сочетанием таких параметров на 

практике, как правило, не встречаются. 

Исследуем множество E(Sк) значений функции Sк(V, t) для 

различных значений переменных: 

1) E(Sк) < 0 при V2 < V1, t02 > t01; 

2) E(Sк) = ∅ при V2 = V1, t02 ≠ t01; 

3) E(Sк) = {Sк Sк ≥ 0} при V2 = V1, t02 = t01; 

4) E(Sк) > 0 при V2 > V1, t02 > t01. 

Первое и второе условия отражают ситуацию, когда между 

дублирующими маршрутами отсутствуют конфликты. Третье 

условие, как отмечалось выше, относится к частному случаю, когда 

теоретически на всем протяжении дублирующих маршрутов оба 

транспортные средства должны идти друг за другом без 

возможности обгона или опережения и изменения интервала 
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движения. Только четвертое условие отражает ситуацию 

возможного наступления конфликта между маршрутами. 

Из условия равенства пройденных путей обоими 

транспортными средствам до места наступления конфликта S1 = S2 

= Sк может быть найдено время движения, через которое второе 

(«быстрое») транспортное средство догонит первое («медленное») 

транспортное средство (V2 > V1). 

Время движения второго транспортного средства до 

наступления конфликта может быть представлено через tк1 

следующим образом: 

tк2 = tк1 – t02.      (3) 

Подставляя выражение (4.3) в выражение (4.2) и решая 

систему относительно tк1 найдем величину времени движения 

каждого транспортного средства до момента наступления 

конфликтной ситуации:                                                                   

V1⋅tк1 = V2(tк1 – t02);                                                                                 

V2·tк1 – V1⋅tк1 = V2·t02;                                                                     

tк1 (V2 –V1⋅) = V2·t02;                                                                

tк1 = V2·t02 / (V2 – V1).     (4) 

Выражения (3) и (4) позволяют определить 

продолжительность времени движения второго и первого 

транспортного средства соответственно до момента наступления 

конфликтной ситуации. 

Однако конфликтная ситуация может не наступить, если 

расстояние пути до конфликта будет превышать протяженность 

совмещенного участка: Sк1 > lсв. Протяженность Sк определяется из 

выражения (2). Это утверждение также следует из условия, что 

если время движения tк1 первого транспортного средства до 

конфликта будет превышать время его движения tсв1 по 

совмещенному участку: tк1 > tсв1, то конфликтная ситуация на 

маршрутах не образуется. Время движения tсв1 по совмещенному 

участку определяется через отношение протяженности 

совмещенного участка lсв к скорости транспортного средства V1. 

При этом следует учитывать, что в интервале I1 между двумя 

следующими друг за другом транспортными средствами a1i первого 

маршрута может находиться в движении несколько транспортных 
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средств a2i со второго маршрута. Соответствующее количество a2i 

определяется по формуле: 

nI = (I1 – Iсв) / I2.     (5) 

Полученное значение nI следует округлять в меньшую 

сторону. Значение nI  > 1 свидетельствует о том, что в интервале I1 

между транспортными средствами первого маршрута a1i будет 

находиться nI транспортных средств второго маршрута a2i. Однако 

это еще не означает, что все a2i в количестве nI могут 

конфликтовать с a1. Конфликтная ситуация между ними возможна 

при условии: 

(tк+ nI · I2)  ≤ tсв1.     (6) 

Если выполняется условие (6), то число конфликтных 

ситуаций транспортных средств a2i с каждым транспортным 

средством a1i в интервале I1 равно nI. 

Если условие (6) не выполняется, то число nI конфликтов a2i 

с a1 в интервале I1 составит nI, которое рассчитывается по 

следующей формуле: 

nI = (tсв1 – tк1) / I2.     (7) 

В окончательном виде число nI конфликтов определяется 

следующим образом: 
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Теперь необходимо определить общее количество 

конфликтных ситуаций ZI за общее время транспортных средств 

обоих маршрутов. В данном случае возможность наступления 

конфликта ограничивается продолжительностью движения 

транспортных средств по первому маршруту. Общее время 

движения по первому маршруту рассчитывается по следующей 

формуле: 

T1n = t01n + tсв1 = an–1 I1 + tсв1.    (9) 
где t01n – время начала движения последнего транспортного средства а1n 

по смежному участку. 

За это время число конфликтных ситуацией не должно 

превышать количество рейсов nр2, выполненных транспортными 

средствами а2i, по второму маршруту за период T1n движения 

транспортных средств а1n по смежному участку: ZI ≤ nр2. За 
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указанный период возможное число конфликтных ситуаций может 

быть определено из выражения: 

ZI = (T1n – tк1) / I2.     (10) 

Полученное значение ZI следует округлять в меньшую 

сторону. В итоге получим: 
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Окончательно поступила 25 февраля 2011 г. 
УДК 338.47 

Сравнение вариантов обновления транспортных средств 

таксомоторного предприятий  

Р.Н.Рогова, Е.В.Мартынова 
Согласно официальным данным, износ основных средств предприятий 
России составляет более 70 %. В связи с этим существует острая 
необходимость в обновлении основных средств и модернизации 
производства. Предприятия таксомоторного транспорта не являются 
исключением. В статье приведен расчет и дана оценка различных 
способов приобретения транспортных средств. С целью сохранения и 
развития рынка лизинговых услуг предлагается создание 
саморегулируемой организации добросовестных лизингополучателей 
 

Причин такого состояния много, но все они, как правило, 

связаны с наличием финансовых ресурсов. Поиск источников 

финансирования является одной из важнейших задач практически 

для любого бизнеса. Наиболее популярными, доступными и 

эффективными способами являются финансирование обновления 

основных средств за счёт собственных средств, привлечение 

кредитных ресурсов и использование механизма финансовой 

аренды (лизинга). Сравнение этих вариантов обновления 

транспортных средств таксомоторного предприятия выполнено для 

следующих условий: объект приобретения - автомобиль Renault 

Logan стоимостью 387000 р.; мощность двигателя – 90 л.с.; в  

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, автомобиль относится к III 

амортизационной группе со сроком полезного использования 

свыше 36 до 60 месяцев включительно; срок полезного 

использования  - 5 лет (60 месяцев).  
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На основе расчёта совокупных затрат необходимо 

определить, какой из способов приобретения транспортного 

средства будет наиболее выгодным: покупка за счёт собственных 

средств, кредит или лизинг. Ниже приводится пример расчета. 
 

Сравнение способов приобретения транспортного средства 
показатели покупка кредит лизинг 

Т пи 60 мес. 60 мес. 
Т лиз = Т пи / 3 = 

= 60 / 3 = 20 мес. 

С покупки 387 000 387 000 387 000 

НДС = С покупки / 

1,18 · 0,18 

 59 034 59 034 59 034 

С первонач С первонач 

= С покупки - НДС 

327 966 327 966 327 966 

t сравнения  20 мес. 20 мес. 20 мес. 

Ам мес 
Пок, Кред = С 

первонач / Т пи 

109 322 109 322 327 966 

Н имущ 9 660 9 660 5 208 

Э Н имущ   
9 660 – 5 208 = 

= 4 452 

∑ Кред  387 000   

St кред  14   

% кред / % ЛК  45 150 47 828 

Плата за 

кред/лиз 
 432 150 375 794 

% кред
 сверхн  161,25   

Н приб 
сверхн. % кред  32  

% кред 
S  44 989   

∑ Расх S 118 982 163 971 381 002 

Э Н приб  -8 518 -46 248 

∑ З Э Н приб 337 627 374 297 334 755 

С остат
 кон 218 644 218 644 0 

Ам 20 мес 
Пок, Кред

 = С первонач / Т пи · 20 

Ам мес 
Лиз

 = С первонач / Т лиз 

Ам 20 мес 
Лиз

 = С первонач / Т лиз · 20 

Расчёт налога на имущество: налоговая база определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения; налоговым периодом признаётся календарный 

год; налоговая ставка – 2,2 %. 

С 1.01.10 + С 1.02.10 + С 1.03.10 + … + С 1.01.11 Н имущ 
год

 = 
13 

· 0,022 

С остат = С первонач – Σ Ам 
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Уплата % по кредиту: кредит в размере 387000 р. взят на 20 

месяцев под 14 % годовых. 

% кред
 i мес 

= (КР
 i мес 

· St кред /12) / 100 

КР
 i мес 

= (Σ
 Кред 

нач.мес + Σ
 Кред 

кон.мес) / 2 

В качестве расходов для целей налогообложения по налогу на 

прибыль с 01.01.2010 по 31.12.2010 г. может быть признана сумма 

уплаченных процентов по кредиту, не превышающая ставку 

рефинансирования ЦБ (7,75%), увеличенная в 1,8 раза. Поэтому 

следует провести расчёт величины сверхнормативных процентов, 

которые не могут быть отнесены на расходы и с которых будет 

уплачен налог на прибыль: 

% кред
 сверхн

 = % кред
 i мес 

- КР
 i мес 

· 0,0775 · 1,8 / 12 

% кред 
S
 = % кред - % кред 

сверхн 

Налог на прибыль со сверхнормативных % по кредиту: ставка 

налога на прибыль – 20 %. 

Н приб 
сверхн. % кред 

= % кред 
сверхн 

· St Н приб 

Плата за лизинг: вознаграждение лизингодателя – 17,5 %. 

% ЛК мес = ((С остат
 нач

 + С остат
 кон

) / 2) · St % ЛК / 100 / 12 

Сумма, отнесённая на себестоимость: 

∑ Расх
 S Покуп

 = Ам + Н имущ
 Пок

 

∑ Расх
 S Кред 

= Ам + Н имущ
 Кред

 + % кред 
S
 

∑ Расх
 S Лиз 

= Ам + Н имущ
 Лиз

 + % ЛК 

Экономия по налогу на прибыль (по сравнению с вариантом 

покупки): 

Ставка налога на прибыль – 20 %. 

Э Н приб 
Кред

 = (∑ Расх
 S Кред

 - ∑ Расх
 S Пок

) · St Н приб / 100 

Э Н приб
 Лиз

 = (∑ Расх
 S Лиз 

- ∑ Расх
 S Пок

) · St Н приб / 100 

Фактические затраты с учётом экономии по налогу на прибыль: 

∑ З 
Э Н приб

 Пок = С первонач
 
+ Н имущ

 Пок
 

∑ З 
Э Н приб

 Кред = С первонач
 
+ Н имущ

 Кред
 + % кред + Н приб 

сверхн. % кред
 – Э Н 

приб
 Кред

 

∑ З 
Э Н приб

 Лиз = С первонач + Н имущ
 Лиз

 + % ЛК – Э Н приб
 Лиз

 
Условные обозначения: 

Ам i – величина амортизационных отчислений за i-й период времени; 

КР – кредитные ресурсы; 

Н имущ – величина налога на имущество; 

Н приб 
сверхн. % кред – налог на прибыль, взимаемый с суммы уплаченных процентов 

по кредиту, превышающих норматив; 
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ОС – основные средства; 

С остат
 нач – остаточная стоимость имущества на начало (конец) периода; 

С первонач – первоначальная стоимость имущества; 

С покупки – стоимость покупки имущества; 

Т лиз – срок, за который объект лизинга будет полностью амортизирован; 

Т пи – срок полезного использования имущества; 

Э Н имущ – экономия по налогу на имущество; 

Э Н приб – экономия по налогу на прибыль; 

St кред – процентная ставка за использование кредита; 

St Н приб – процентная ставка по налогу на прибыль; 

St % ЛК – процентная ставка вознаграждения лизингодателя; 

t сравнении – период проведения сравнения; 

% кред – сумма уплаченных процентов по кредиту; 

% кред
 сверхн – сумма уплаченных процентов по кредиту, превышающих норматив; 

% кред 
S – сумма уплаченных процентов по кредиту, включаемая в себестоимость; 

% ЛК – сумма вознаграждения, уплаченная лизингодателю; 

∑ З Э Н приб       – суммарные затраты с учётом экономии по налогу на прибыль; 

Σ Кред – величина заёмных средств; 

∑ ЛП – общая сумма лизинговых платежей; 

∑ Расх S – расходы, отнесённые на себестоимость. 

 

По результатам расчётов, экономия таксомоторного 

предприятия при приобретении автомобиля Renault Logan в лизинг 

составит 2872,01р. по сравнению с покупкой, а по сравнению с 

кредитом – 39536,39р. К концу рассматриваемого периода при 

лизинге остаточная стоимость транспортного средства достигнет 

нуля, а в случаях покупки и кредита она будет значительной 

(218644р.), и уплата налога на имущество предприятием 

продолжится ещё в течение сорока месяцев. 

Таким образом, при необходимости обновления парка 

подвижного состава для предприятия таксомоторного транспорта 

более привлекательным является использование механизма 

лизинга, чем варианты покупки или кредита. Однако, в случае 

неустойчивого финансового положения предприятия или риска его 

неплатёжеспособности возникает опасность невыполнения им 

договора лизинга. Даже если лизинговая компания решает пойти на 

риск и заключить договор с «ненадёжным» предприятием, то этот 

риск обязательно будет учтен в повышении процента лизинговых 

платежей. В результате стоимость договора лизинга будет 

существенно отличаться от реальной стоимости приобретаемого 

объекта. Поэтому с целью сохранения и развития рынка 
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лизинговых услуг представляется целесообразным создание 

саморегулируемых организаций лизингополучателей и 

специального «Реестра добросовестных лизингополучателей», 

включив в функции саморегулируемой организации проведение 

проверки финансовой устойчивости и платёжеспособности 

лизингополучателей. 
Окончательно поступила 11 января 2011 г. 

УДК 338.47:656.1   

Экономические особенности реализации государственной 

программы «Доступная среда» в регионах 

К.Э. Сафронов 
Повышению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения посвящена государственная программа, 
рассчитанная на 5 лет.. При этом в регионах предстоит решить ряд 
проблем финансового, технического и организационного характера. 

 

В 2011 г. в стране стартовала госпрограмма (ГП) 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы [1], выполняемая. Конвенции 

ООН о правах инвалидов, к которой Россия присоединилась в 2008 

году. Предварительная стоимость программы составит 46 млрд. 

руб. Целью ГП является формирование к 2015 г. в городах РФ 

условий для обеспечения равного наравне с другими группами 

населения  доступа инвалидов к физическому окружению, к 

транспорту, к информации и связи, а также к объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым населению.  

На первом этапе реализации (2011-2012гг.) мероприятия по 

формированию доступной среды будут отрабатываться в пилотных 

регионах: в Тверской, Саратовской областях, в Республике 

Татарстан,  в Красноярском крае, Республиках Удмуртия и 

Хакасия.   

На следующем этапе программы (2013-2015гг.) 

запланирована работа по обеспечению доступности наиболее 

приоритетных объектов и услуг, к первоочередным из которых 

отнесены мероприятия по формированию безбарьерной школьной 

среды, субтитрирование программ общероссийских телеканалов, 

поддержка учреждений спортивной направленности в регионах.   

В проекте ГП предусмотрено 11 подпрограмм 

(направлений), включающих 69 разделов, которые затрагивают 
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совершенствование основ медико-социальной экспертизы, 

создание единого федерального регистра инвалидов, 

предоставления реабилитационных услуг, формирование 

доступной среды, обеспечение доступности объектов образования, 

занятости, культуры, искусства, отдыха и т.д.  

Данный перечень может быть принят за основу при 

формировании региональных программ. Основным условием 

реализации ведомственных и региональных целевых программ 

является организация и проведение их конкурсного отбора. Размер 

средств бюджета субъекта РФ на эти цели должен составлять не 

менее 50% объема средств, предоставляемых федеральным 

бюджетом РФ. Реализация ГП невозможна без разработки 

региональных программ. 

Сложности при разработке региональных и муниципальных 

целевых программ носят финансовый, технический и 

организационный характер. Несмотря на то, что эта процедура 

прописана федеральным законодательством, в некоторых 

субъектах отсутствуют законы, определяющие порядок разработки 

и принятия целевых программ. Правительство может лишь 

рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ 

разработать собственные программы, учитывая положения ГП. Но 

поскольку региональные бюджеты на 2011-2013 годы 

сформированы, объемы финансирования должны находиться в 

пределах бюджетных ассигнований. Не определены меры 

мотивации и стимулирования реализации мероприятий по 

доступности, отсутствует механизм их устойчивого 

финансирования. 

Формирование доступной среды – процесс сложный и 

требует участия специалистов различного профиля. На путях 

передвижения инвалида-колясочника встречается масса 

препятствий. Следует выделить четыре группы передвижений: 

«жилье – городская среда – транспортная инфраструктура – 

объекты тяготения». Каждое направление требует исследований по 

разработке конкретных мероприятий. Государственный заказчик -

координатор ГП – Минздравсоцразвития РФ; в регионах 

программы разрабатывают министерства труда и соцзащиты, что 

вносит некую неопределенность в содержание программы - по 

силам ли окажется социальным ведомствам решить сложные 
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градостроительные, архитектурные, транспортные и технические 

вопросы?  

На примере Омской области можно сделать вывод, что в 

долгосрочной целевой программе «Доступная среда в Омской 

области» на 2011-2015 годы основной упор сделан на развитии и 

совершенствовании процесса реабилитации инвалидов различных 

категорий. По сути, данная Программа стала продолжением ФЦП 

«Социальная поддержка инвалидов на 2004-2008 годы», которая в 

Омской области досрочно и бесследно исчезла, не оставив 

значимого следа именно в плане формирования доступной среды. 

Одно из немногих мероприятий, которое удалось завершить уже 

вне рамок программы, это пустить в 2010 г. специализированный 

автобусный маршрут для инвалидов с обустройством трассы 

маршрута. Этими вопросами занимались специалисты СибАДИ [2].  

Нами разработана система коэффициентов доступности, 

которая только значиться в ГП и нигде ранее не применялась (она 

необходима для унификации результатов аудита и мониторинга 

мероприятий по доступности), разработана методика организации 

транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп 

населения [3], которая заключается в выявлении транспортных 

потребностей маломобильных граждан, выборе форм 

транспортного обслуживания, обосновании трассы 

специализированных маршрутов, выборе подвижного состава, 

адаптации остановочных пунктов на маршрутной сети. 

Реализация требований по доступности транспортной 

инфраструктуры требует (в свою очередь) проведения аудита на 

уровне региональной или муниципальной транспортной системы 

или на уровне отдельного элемента транспортной инфраструктуры 

с использованием разработанных коэффициентов доступности, что 

позволяет определить объем необходимых работ.  

Организационные проблемы связаны с отсутствием в 

большинстве регионов системы управления формированием 

доступной среды. При решении вопросов доступности не 

используются методы управления проектами, а операционная 

деятельность административных структур не ориентирована на 

решение сложных задач. Кроме того, такие структуры, в силу 

новизны тематики, еще не созданы [4]. Организация и проведение 
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конкурсов – еще одна из наболевших проблем, так как риск связан 

с непредсказуемостью их результатов. 

Реализация программных мероприятий, связанных с 

инвестициями и механизмом государственно-частного партнерства, 

требует экономической оценки. В ГП предлагается использовать 

методику расчета эффективности как отношение количества 

реализованных целевых показателей к планируемым. На наш 

взгляд, пора переходить от качественных показателей к 

стоимостным: экономика безбарьерной среды – новое научное 
направление, рассматривающее доступность как фактор 
производства и изучающее влияние доступности на развитие 
экономики и эффективность инвестиций [5]. 
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Поступила 5 декабря 2010 г. 
УДК 681.3.068+004.414.23(075.8)  

Диспетчерский комплекс: 

переход от слежения к управлению 

И.А. Слепухина 
Рассмотрены вопросы повышения управляемости пассажирскими 
перевозками за счет оперативного прогнозирования транспортной 
ситуации на маршруте. Описан опыт реализации. 

 
 Диспетчерский программно–аппаратный комплекс 

«Автоматизированная система управления маршрутизированным 

транспортом» (АСУ МТ, ранее АСДУ-А) существует в 

Екатеринбурге с 1974г. Сегодня на предприятии ЕМУП 

«Муниципальное объединение автобусных предприятий» (г. 
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Екатеринбург) работает его 5-я программная реализация. За эти 

годы использовались различные периферийные устройства сбора и 

передачи информации о местонахождении автобусов. С 2010г. 

используется спутниковая навигация (GPS-модули с расширением 

до ГЛОНАСС. 

 Практически все это время диспетчерский комплекс в 

Екатеринбурге (Свердловске), равно как и в других крупных 

городах страны, представлял собой средство слежения за 

качеством выполнения транспортной работы. И, хотя диспетчера 

имели возможность передавать водителям рекомендации по 

радиоканалу, эффективность таких рекомендаций была не высокой, 

т.к. диспетчера не имели возможности видеть прогноз 

транспортной ситуации на маршруте, тем более на направлении. 

 Вопрос о повышении значимости аспекта управления в 

работе диспетчеров особенно обострился в последние годы в связи 

с усугублением дорожной обстановки (многочисленные пробки), а 

также в связи с возникновением среди перевозчиков конкурентной 

среды. 

Теория управления гласит, что эффективное управление 

любым объектом связано со следующими принципами: управление 

объектом должно иметь цель; управляющий должен иметь 

информацию об управляемом объекте; управляющий должен 

отдавать управляющие распоряжения, приближающие объект к 

цели. Рассмотрим их применительно к управлению работой 

отдельного перевозчика, осуществляющего маршрутизированную 

перевозку пассажиров.  

Изначально предполагается, что перевозчику, исходя из 

анализа пассажиропотоков, определен объем транспортной работы, 

а составленные им расписания являются оптимальными, т.е. 

объектом управления является процесс перевозки пассажиров на 

отдельных маршрутах или направлениях. Тогда цель управления – 

максимальное удовлетворение потребности пассажиров, что 

применительно к конкретным маршрутам или направлениям 

движения означает: 

• обеспечение движения подвижных единиц максимально 

приближенно к расписанию; 
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• устранение «провалов» в движении на маршруте, 

возникающих из-за пробок или незапланированных сходов 

подвижных единиц с линии; 

• выполнение социально значимых рейсов в строгом 

соответствии с расписанием (первые и последние рейсы на 

маршрутах, рейсы на маршрутах с небольшой частотой 

движения). 

Управляющий (в нашем случае диспетчер) должен 
отдавать управляющие распоряжения, приближающие объект к 
цели, для чего ему необходимо иметь полную, оперативную и 
достоверную информацию об управляемом объекте. Эту задачу 

решают в той или иной степени автоматизированные системы 

управления маршрутизированным транспортом, в том числе и 

популярные сейчас системы спутниковой навигации, которые, как 

было сказано выше, в большинстве своем являются системами 

слежения. Диспетчеру же для выработки правильного 

управляющего воздействия, необходимо видеть не только текущую 

ситуацию на маршруте, но и иметь прогноз ситуации на 

ближайшие часы.  

Проблема получения прогноза осложняется тем, что 

следует учитывать не только опоздания по отношению к 

расписанию, не только текущее взаимное расположение машин на 

маршруте, но и время окончания рабочих смен водителей, 

перерывы на обеды и т.д. Отметим, что у крупного перевозчика, 

соблюдающего требования трудового законодательства РФ,  
графики работы экипажей (подвижная единица, водитель, 

кондуктор) на линии могут быть достаточно сложными: на одном 

графике может быть запланирована работа двух водителей, смена 

водителя и кондуктора на предприятии или на линии, график 

может содержать запланированные отстои в часы небольшого 

пассажиропотока и другое. Таким образом, порядок следования  

ПЕ на маршруте диспетчеру не очевиден. Для принятия 

управленческого решения диспетчер должен владеть как 

вышеперечисленной информацией, так и информацией о ресурсах, 

в том числе дополнительных (резервный подвижной состав), 

которыми он может манипулировать. Кроме этого, сама процедура 

получения прогноза должна быть быстрой, а форма – наглядной, 
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т.к. специфика работы диспетчера предполагает минимум времени 

для принятия решения. 

Идея одного из возможных вариантов получения прогноза 

показана на рисунке. 

 
 Прогноз формируется для одного маршрута (или 

нескольких близкой конфигурации) для текущего момента времени 

и выбранной (значимой) остановки. Горизонтальные линии 

соответствуют графикам работы подвижных единиц (на рисунке – 

с 1 по 6). Жирная вертикальная линия обозначает текущий момент 

времени. Все, что правее ее на рисунке – прогноз. Черным 

показаны плановые рейсы, серым (под ними) – прогнозируемое 

время рейса с учетом опоздания в текущий момент времени. 

Незаштрихованными прямоугольниками показаны 

запланированные рейсы, которые не будут выполнены из-за 

отсутствия подвижной единицы на линии (4 график). Отсутствие 

машины на 4 графике образует «провал» - интервал длительностью 

в 25 мин. Диспетчер, запросив прогноз и увидев эту ситуацию, 

должен принять меры к устранению «провала», например, путем 
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уменьшения времени отстоя на 5 графике или выводом на 4 график 

резервной машины. 

 Приведенная выше идея реализована в диспетчерском 

программном комплексе АСУ МТ ЕМУП «Муниципальное 

объединение автобусных предприятий». Прогноз ситуации на 

маршруте формируется по запросу диспетчера в графической 

форме для текущего момента времени. На линии текущего момента 

отображаются номера работающих на каждом графике подвижных 

единиц и их опоздание (или опережение) по отношению к 

расписанию. На форме отображаются  обеды, отстои, время 

окончания рабочих смен, незакрытые графики. Прогноз 

формируется, исходя из текущего опоздания (опережения). 

Реальный интерес представляют, естественно, ближайшие 2-3 часа, 

т.к. ситуация постоянно меняется. 

 Имея прогноз транспортной ситуации, которая возникнет на 

маршруте в ближайшие часы, диспетчер может вмешаться – дать 

указание водителю изменить свой график движения или вывести 

резервную машину. 

 Предложенный и реализованный инструмент работы в 

значительной степени повышает управляемость процесса 

перевозки пассажиров и приближает к достижению 

сформулированных выше целей. 
Окончательно поступила 13 января 2011 г. 

 

УДК 681.3.068+004.414.23(075.8)  

Модель транспортного пассажирского предприятия на основе 

информационно-коммуникационной системы  

Н.П. Дроздов, Н.Г. Дружинина, О.Г. Трофимова 
На примере Екатеринбургского МУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» представлена логистическая модель транспортного 
предприятия, позволяющая качественно управлять процессом перевозки 
пассажиров, анализировать результаты перевозочного процесса и 
повышать эффективность работы  
 

Процесс функционирования маршрутной сети ГОТ можно 

представить в виде технической системы. Входом системы 

является потребность населения в перевозках и наличие 

определенного числа подвижного состава. Выходом системы 
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является своевременная доставка пассажиров в пункты назначения. 

Обратная связь заключается в поступлении с маршрутной сети 

информации о выпуске и движении ПС, соблюдении расписания и 

интервалов движения.  

Анализ перевозочного процесса и эффективности работы 

транспортного предприятия с использованием информационно-

коммуникационной системы (рис.1) позволяет быстро и 

качественно управлять этим процессом на основе отчетных 

технико-экономических показателей о работе ПЕ, водителя и 

кондуктора, структурных подразделений и всего предприятия в 

целом.  

. Информационно-коммуникационная система ЕМУП ТТУ 

Екатеринбурга [1] реализована в современной архитектуре клиент-

сервер с использованием СУБД MySQL и включает в себя 

следующие взаимосвязанные программные комплексы: 

«Составление расписания маршрутизированного транспорта», 

«Подготовка нарядов водителей и кондукторов», «Диспетчер 

выпуска и движение подвижной единицы (ПЕ)», «Табель учета 

рабочего времени водителей и кондукторов», «Путевой лист 

автотранспортной службы ЕМУП ЕТТУ», «Транспорт города 

Екатеринбурга».  

Программный комплекс «Составление расписания движения 
маршрутизированного транспорта» позволяет решить задачу 

оптимального планирования работы предприятия с учетом 

следующих параметров: день недели, конечные станции, 

промежуточные контрольные пункты, остановочные пункты, 

участки маршрутной сети, наряд выпуска подвижного состава. В 

результате создается электронная визуализированная маршрутная 

сеть с автоматизированной корректировкой расписания. Выбрав 

маршрут, можно увидеть его на общей схеме транспортной сети  

Программный комплекс «Подготовка нарядов водителей и 
кондукторов» предназначен для составления и ведения нарядов на 

работу водителей и кондукторов, ПЕ маршрутизированного 

транспорта. 
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Рис.1. Модель функционирования транспортного пассажирского 

предприятия 
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Программный комплекс «Диспетчер выпуска и движение 
подвижной единицы» предназначен для автоматизированного 

контроля выпуска на линию запланированного числа технически 

исправных ПЕ согласно расписанию выхода ПЕ и наряду работы 

водителей и кондукторов, а также позволяет производить 

своевременную оперативную замену ПЕ как на линии, так и в депо 

из ПЕ, находящихся в резерве 

Диспетчер выпуска следит за временем начала работы 

водителей в депо, оформляет путевой лист на ПЕ. Все изменения в 

путевом листе водителя и кондуктора или в базовом наряде ПЕ 

вносятся оперативно. В качестве выходных данных ежедневно 

формируются итоги работы водителей и кондукторов, а также 

показатели работы депо. 

Программный комплекс «Табель учета рабочего времени 
водителей и кондукторов» позволяет вести электронный учет 

рабочего времени водителей и кондукторов, отработанные ими 

сверхустановленной нормы (снятие с выходного, сверхурочные) 

для текущей и последующей оплаты.  

Программный комплекс «Путевой лист транспортной  
службы» предназначен для контроля движения ПЕ (автомашин), за 

выпуском их из гаража и въездом в гараж, а также расходом 

топлива.  

В рамках Целевой программы «Электронный Екатеринбург», 

разработан информационный сайт «Транспорт города 

Екатеринбурга», выполнена интеграция сайта с системой АСУ 

ЕМУП ТТУ. В открытой части сайта представлена информация о 

маршрутах трамваев и троллейбусов, интервалах движения 

маршрутов, расписание движения трамваев и троллейбусов по 

выбранной пользователем остановке Екатеринбурга. В закрытой 

части, предназначенной только для мэрии, представлены справки, 

на основе мэрия может осуществлять ежедневный контроль 

регулярности движения ПЕ по маршрутам и выполнения основных 

показателей работы ЕМУП ТТУ за любой период (день, месяц, 

год). 

По результатам мониторинга дохода по перевозке 

пассажиров в виде отчетов информационно-коммуникационной 

системы при большой загрузке маршрута может возникнуть 

необходимость в добавлении ПЕ и, тем самым, уменьшении 
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интервала между ними, например, в час-пик, или даже в 

добавлении нового маршрута на загруженном участке города. 

Правильно составленное маршрутное расписание должно 

обеспечить: наименьшее время ожидания ПС и поездки; 

нормальное наполнение по всем перегонам маршрута; высокую 

регулярность на протяжении всего периода движения; высокую 

скорость сообщения при соблюдении безопасности поездок; 

эффективное использование транспорта, соблюдение режима труда 

и отдыха водителей и кондукторов; соблюдение графика плановых 

технических осмотров ПС; согласованность интервалов движения 

по отправлению на узловых остановках; выполнение плановых 

экономических показателей работы предприятия-перевозчика. В 

связи со значительными колебаниями пассажиропотоков по 

времени года и дням недели, расписания движения составляют на 

весенне-летний и осенне-зимний периоды года, а также отдельно 

для рабочих, субботних и воскресных дней. Особое внимание 

уделяется определению необходимого числа рейсов в часы пик с 

учетом комфортной наполняемости подвижного состава. 

С введением в г. Екатеринбурге с 2010 года электронного 

учета с помощью Е-карты в ЕТТУ налажен более точный учет 

перевозок пассажиров различных категорий: школьники, студенты, 

социальные пассажиры, обычные пассажиры; это позволяет более 

точно анализировать наполняемость ПЕ по часам суток и  

оптимизировать расписание движения, в частности, ввести новые 

графики на отдельные маршруты, сдвоенные поезда (сплотки), 

изменить графики работы в утреннее, вечернее и ночное время. 

Учет пассажиропотока позволяет решать задачу адаптации ГЭТ к 

потребностям пассажиров (рис.2). 

Анализ работы пассажирского предприятия-перевозчика 

включает в себя анализ различных справок и отчетов технико-

экономического характера в разрезе работы ПЕ, водителя, 

маршрутов, депо и в целом работы всего предприятия. Пробег ПЕ 

на линии впрямую зависит от заложенного плана пробега и от 

качества работы на линии (бесперебойности, т.е. минимального 

количества простоев). В процессе анализа выполнения планов 

может быть дана и критическая оценка самого плана (расписания 

движения транспорта), его обоснованности с учетом запросов 
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населения с целью повышения экономической эффективности и 

доходности  

 

 
Рис. 2. Концептуальная модель анализа технико-экономических 

показателей  работы ГЭТ 

 

Показатели перевозки пассажиров делятся на 3 категории: 

пробеги, доходность, простои (ПЕ, всех ПЕ на маршруте, 

исполнение расписания на маршруте, по депо и в целом по 

предприятию) в течение смены, за сутки, неделю, месяц и  год..  

Основой определения плановых показателей работы 

является расписание. На основе графиков движения создаются 

наряды ПЕ, водителей, кондукторов. Диспетчер выпуска создает 

оперативный наряд и путевой лист, и редактирует его в течение 

дня с учетом наличия замен и простоев. Далее формируется табель 

учета рабочего времени водителей и кондукторов, по которому 

производится расчет зарплаты водителей и кондукторов. 

Параллельно рассчитываются необходимые технико-

экономические показатели. Например, наличие ПЕ на линии по 
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времени суток, простои на линии, в депо, отклонение от 

фактического выпуска ПЕ, регулярность движения, суммарные 

показатели водителей, простои. 

В настоящее время оперативное управление работой в 

ЕМУП ТТУ осуществляется с помощью АСУ-Т с использованием 

средств спутниковой навигации. Все ПЕ оснащены оборудованием, 

которое дает возможность в реальном времени наблюдать и 

оперативно управлять движением ГОТ. Основными задачами 

навигационной системы являются: контроль текущего 

местоположения, контроль за соблюдением расписания движения, 

оперативное управление движением с помощью радиосвязи; 

помощь в оперативном разрешении штатных и внештатных 

ситуаций, возникающих в работе ПЕ; оперативный доступ 

пассажиров к информационно-справочной системе ЕМУП ТТУ для 

получения информации о прогнозируемом времени прибытия ПЕ 

на остановочный пункт и формирование отчетов. 

Слежение за передвижением ПЕ осуществляется с 

использованием АРМ диспетчера. Программа отвечает следующим 

требованиям: отображение местоположения всех ПЕ на карте 

города в реальном времени; выбор и слежение за одним или 

несколькими ПЕ на карте города в реальном времени; 

группировка ПЕ по признакам «ПЕ на заданном участке; 
маршруты ПЕ, проходящие через заданный участок; ПЕ заданного 

маршрута; фильтрация отображаемых ПЕ по признаку 

(простаивающие; находящиеся в движении; на маршруте; 

движущихся по обходному маршруту; принадлежащие к одной из 

групп (по виду транспорта, по депо, по маршруту); введение 

ограничения скорости на участках маршрутной сети; изменение 

масштаба отображаемого участка карты города; просмотр свойств 

ПЕ; просмотр информации о группе ПЕ; изменение статусов ПЕ; 

цветовое выделение заданного маршрута; протоколирование 

работы диспетчера; проверка прав доступа диспетчера по 

имени/паролю; хранение информации в единой база данных; 

формирование отчетов (простои ПЕ заданного маршрута или 

группы; корректность выполнения путевого листа заданной ПЕ; 

итоги работы диспетчерской смены); формирование команд 

бортовым комплектам в соответствии с требованиями 

технологического процесса. 



 285 

По выбранному ПЕ можно получить отчет о движении, 

который содержит фактическое время прохождения через 

остановки с привязкой к расписанию, причем сразу отображаются 

рейсы и пробег ПЕ. При необходимости можно просмотреть трек 

движения ПЕ за выбранный период (вкладка "Воспроизведение"). 
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Комплекс программ для составления расписаний  работы 

маршрутизированного транспорта  

И.А.Слепухина 
Описан опыт реализации программного комплекса составления 
расписаний маршрутизированного транспорта. 
 

 Задача составления расписаний для работы 

маршрутизированного транспорта является важнейшей в ряду 

задач повышения эффективности управления транспортом. 

Выполняемая вручную, она является очень трудоемкой, а при 

необходимости выравнивания интервалов движения на участках, 

общих для нескольких маршрутов, – практически неразрешимой. 

При составлении маршрутных расписаний приходится учитывать 

не только их экономическую целесообразность, но и требования 

соблюдения режима труда и отдыха водителей и кондукторов. 

Требования эти зачастую противоречивы, и компромиссное 

решение может найти только человек. 

 Для решения этих задач нами разработан комплекс 

компьютерных программ, успешно эксплуатируемых в ЕМУП 

«Муниципальное объединение автобусных предприятий» 

(г.Екатеринбург) более 10 лет. Основной идеей комплекса программ 
явился отказ от автоматического расчета некоего 
«оптимального» варианта расписания с использованием 
«серьезных» математических методов, т.к. число реальных 

сложных случаев и накладываемых ограничений столь велико, что 

не позволяет построить удобную и дающую хороший результат 

математическую модель. Разработчиками была реализована идея 
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редактора расписаний с удобным графическим интерфейсом и 

строгой нормативной базой. Поскольку в том или ином бумажном 

(или электронном) виде расписания существуют у любого 

перевозчика, переход к компьютерной программе составления 

расписаний оказывается безболезненным. Комплекс состоит из 

двух программ: 1)составление расписания на отдельном маршруте 

и 2)формирование общего электронного расписания по всем 

действующим маршрутам для использования в оперативном дне 

системы автоматизированного диспетчерского управления 

движением. 

Программа составления расписания отдельного маршрута 
позволяет: разрабатывать новые и корректировать существующие 

расписания; одновременно разрабатывать расписания нескольких 

маршрутов; учитывать при составлении расписания нормы 

трудового законодательства; формировать эксплуатационные 

документы (при этом - использовать произвольный набор типов 

графиков движения); составлять расписания одного маршрута с 

графиками движения из разных мест дислокации автобусов; иметь 

на одном графике рейсы разной конфигурации; описывать отстои, 

подачи, пересменки, обеды, а также рассчитывать объем 

пассажироперевозок при закреплении за графиком автобусов 

разных марок и варьировании коэффициента заполнения салона; 

вести справочные базы данных и иметь архив вариантов 

расписаний. 

Для работы с программой маршрут должен быть описан 

системой контрольных пунктов (КП), между которыми заданы 

нормы движения (расстояние и время прохождения). Нормативная 

база включает серию справочников: мест дислокации автобусов 

(автотранспортные предприятия); контрольных пунктов (КП) и 

нормы движения между КП, дифференцированные для каждого 

маршрута, дня недели и времени суток; мест обедов и нормы 

движения до них; возможных схем работы водителей (около 20 

вариантов, включающих разную продолжительность работы на 

линии, в том числе разрывные графики работы). 

Основные подсистемы программы приведены на рисунке. 
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Находясь в основном рабочем окне, пользователь может 

менять количество графиков движения, менять их типы, сдвигать 

их влево/вправо на произвольное число минут; сдвигать влево/ 

вправо часть графика, начиная с некоторого рейса; одним щелчком 

мышки сдвигать на рейс или кругорейс обеды, отстои и 

пересменки; изменить конфигурацию любого рейса (укоротить, 

удлинить); удалить или добавить рейс любой конфигурации; 

ввести в любое место расписания обед, подачу или отстой, в том 

числе и с промежуточных КП; указать уникальное место обеда хоть 

для каждого обеда на каждом графике; изменить конфигурацию 

маршрута и пересчитать расписание заново; выровнять расписание 

в выбранном интервале; закреплять графики одного маршрута за 

разными парками; контролировать технико-эксплуатационные 
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показатели (эксплуатационную скорость, время на маршруте, кол-

во рейсов и др.). 

Имеется возможность совместной разработки расписаний 

близкой конфигурации для выравнивания интервалов движения на 

общих КП (до 4-х маршрутов совместно). 

 На выходе программы – эксплуатационные документы: 

машинное (для водителей) и станционное расписания, совместные 

станционные расписания для нескольких маршрутов, проходящих 

через общий КП, графики работы персонала (используются для 

планирования работы водителей и кондукторов).  

Формирование общего электронного расписания для 
системы автоматизированного диспетчерского управления 
движением. Разработанные расписания образуют электронный 

архив расписаний отдельных маршрутов. Для системы 

диспетчерского управления движением должно быть 

сформировано единое электронное расписание, используемое в 

текущем оперативном дне. Исходя из пассажиропотоков, обычно 

есть необходимость формировать отдельно расписания для рабочих 

дней, суббот и воскресений, а в летний период времени – отдельно 

и для пятниц (садовые направления). 

 Программный комплекс позволяет: 

- сформировать произвольное единое расписание, используя 

расписания отдельных маршрутов из архива в качестве единиц 

манипулирования; чтобы архивное расписание стало доступным 

для использования в диспетчерской системе, предусмотрена 

процедура ввода расписания в действие: занесение записи в 

электронный журнал, с какого числа и по каким дням недели 

действует расписание (расписание, ранее действующее на этот день 

недели, автоматически отменяется); 

- поставить любое действующее расписание на любой день недели, 

тем самым формируя план загрузки («шахматку») для 

использования в оперативном дне системы диспетчерского 

управления. 

 Опыт использования комплекса программ для составления 

расписаний в объединении пассажирских автотранспортных 

предприятий г.Екатеринбурга показал его высокую эффективность: 

время разработки нового расписания уменьшилось от нескольких 

дней (иногда недели или двух) до нескольких часов, появилась 
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возможность совместной разработки расписаний маршрутов 

близкой конфигурации, сократилось число работников, 

выполняющих этот объем работ, в прошлое ушел ручной труд по 

разработке расписаний и его ручной набивке для загрузки в 

диспетчерскую систему 

В то же время никто не отменял необходимость думающего 

специалиста, т.к. описанный программный комплекс является лишь 

удобным инструментом в руках специалиста. Думает и принимает 

решение человек, а не компьютер. 
Окончательно поступила 27 января 2011 


