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Введение. В настоящее время в России пассажиры в пределах городов, 

пригородов и в междугородном сообщении перемещаются в своем 

подавляющем большинстве общественным транспортом. Автомобильный 

транспорт играет существенную роль, если не сказать главную, в 

удовлетворении спроса на перевозки пассажиров в городах, населенных 

пунктах и в пригородах. При отсутствии у большинства населения личных 

транспортных средств, проблема своевременного и качественного 

удовлетворения спроса на такие перевозки перерастает из транспортной в 

социальную, определяющую в ряде случаев отношение населения не только к 

качеству услуг, оказываемых транспортниками, но и в целом к ситуации, скла-

дывающейся в обществе [1]. 

Очевидно, что в этих условиях необходимы совместные усилия 

специалистов– транспортников и региональных органов управления, которые 

должны быть направлены на создание таких моделей функционирования 

транспортного комплекса и его развития, в которых бы сочетались 

национальные интересы, интересы регионов, автотранспортных предприятий и 

населения[2, 3, 5, 6, 7]. 

В работе рассмотрены следующие вопросы: анализ современного 

состояния организации перевозок пассажиров в малых городах; применение 

логистических подходов к организации  перевозки пассажиров; развитие 

общественного пассажирского транспорта на примере муниципального района; 

применение линейной диспетчеризации в работе пригородных пассажирских 

маршрутов. 

 



1. Современное состояние организации перевозок пассажиров 

общественным транспортом в малых городах 

В настоящее время 75% населения России проживает в городах. Городской 

общественный пассажирский транспорт перевозит ежедневно более 120 млн. 

пассажиров. Организация перевозок городского населения имеет важный 

социальный аспект. 

 Наибольшее внимание ученых при изучении пассажирских транспортных 

систем городов уделяется в основном крупным городам. Это объясняется 

большой сложностью и масштабами существующих проблем. 

 Сейчас в малых городах значительно сокращаются городские маршруты. 

Нездоровая конкуренция между муниципальными и частными перевозчиками 

привела к закрытиям муниципальных ПАТП почти во всех районных центрах 

Волгоградской и Астраханской областях.  

Автобусный транспорт представляет наиболее массовый вид 

пассажирского автомобильного транспорта. Он играет существенную роль в 

единой транспортной системе страны. На его долю приходится более 60% 

объёма перевозок от всех видов массового пассажирского транспорта, 

пассажирооборот составляет около 40%.  

В подавляющем большинстве малых городов, автобус является 

единственным видом городского общественного пассажирского транспорта. 

Автобусы осуществляют транспортную связь на всей территории города и 

способствуют объединению всех его районов. Пример маршрутной сети города 

с населением 36 тыс. чел. приведен на рис. 1. 

На внутрирайонных, межрайонных и внутриобластных маршрутах 

автобусный транспорт обеспечивает подвоз пассажиров к железнодорожным 

станциям, речным портам, дачным участкам, автовокзалам дальних автобусных 

сообщений[20, 23, 27, 28]. В междугородном сообщении автобусный транспорт 

конкурирует с железнодорожным транспортом. 



 
Рис. 1. Пассажиропотоки на маршрутной сети муниципального 

образования (число жителей 36 тыс. чел.) 

Основными недостатками существующей организации перевозок 

пассажиров автобусами в малых городах являются [11, 34, 43, 52, 53]: 

- отсутствие организации перевозок на убыточных маршрутах;  

- низкое качество и не эффективная работа муниципальных перевозчиков 

из-за недостатка мотивации их работы;  

- отсутствие инвестиционных возможностей для обновления парка ПС;  

-неразвитая инфраструктура маршрута (отсутствие названия 

остановочного пункта, расписания и т.д.);  

- переизбыток предложения перевозочных услуг на прибыльных 

маршрутах;  

- резкое ухудшение экологии и снижение безопасности на обслуживаемых 

маршрутах; 



 - отсутствие координации работы перевозчиков различных форм 

собственности.  

В последнее время наблюдается тенденция снижения объемов перевозок 

на дотационном пассажирском транспорте. Ее основными причинами являются 

снижение качества транспортного обслуживания, рост уровня 

автомобилизации, изменение структуры спроса на транспортное обслуживание, 

развитие коммерческого пассажирского транспорта, старение парка ПС [10, 

17, 29].  

Обеспеченность наземным транспортом по всей России составляет около 

60% от потребности. Практически приостановлено обновление парка 

общественного транспорта в связи с отсутствием средств на его приобретение. 

Компенсация расходов на перевозку льготных пассажиров обеспечивается в 

неполных размерах. К тому же удельный вес пассажиров, перевозимых на 

льготных условиях, растет. В этих условиях местные власти вынуждены были 

привлечь на рынок частных перевозчиков, которые выполняют перевозки без 

предоставления льгот. 

 Город Дубовка является районным центром Волгоградской области, 

расположен на правом берегу Волгоградского водохранилища, в 52 км от 

центра г. Волгограда и в 37 км от Тракторозаводского района. Численность 

населения г. Дубовка составляет 14 тыс. чел. Обязанность по обеспечению 

сельского населения пассажирским транспортом в соответствии с ФЗ № 131от 

06.10.2003 г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» теперь полностью возложена на район. В результате, с 

2014 г. финансирование Дубовского автопредприятия по сельским маршрутам 

из областного бюджета было прекращено. 

 В связи с этим внутрирайонные пассажирские перевозки с 3 января 2014 г. 

осуществляет индивидуальный предприниматель Молоканов С.В., который для 

этих целей приобрел в лизинг 10 новых микроавтобусов марки «Ситроен». 

Предприниматель Молоканов С. В. организовал внутрирайонные маршруты. 

Теперь более 80% всех перевозок по г. Дубовка, Дубовскому району, а также 



связь с областным центром обеспечивает автотранспортное предприятие 

«ИП Молоканов С. В.»  

Предприниматель открыл следующие маршруты: городские – 2шт., 

сельские – 8 шт., пригородные – 2 шт.  

В качестве примера организации перевозок пассажиров в малом городе с 

численностью населения 36 тыс. чел. рассмотрим г. Ахтубинск.  На 

сегодняшний день в г. Ахтубинск городской пассажирский транспорт 

представлен как муниципальным перевозчиком, так и частным. Маршрутная 

сеть общественного пассажирского транспорта состоит из 12 маршрутов 

проходящих по улично-дорожной сети г. Ахтубинска. В табл. 1 приведены 

данные о городских автобусных маршрутах г. Ахтубинска и г. Дубовка. 

Население г. Дубовки обслуживается автобусами малой вместимости всего по 

двум маршрутам. Это объясняется с одной стороны малой численностью 

проживающего населения, а с другой в отсутствие ярко выраженных центров 

тяготения пассажиров. 

Таблица 1 

Среднесуточные объемы перевозок общественного городского  

пассажирского транспорта малых городов 

 Наименование маршрута Протяженность 
маршрута, км 

Среднесуточный 
объем перевозок, 

пасс./сут. 
Маршруты г. Ахтубинска 

1 АТП – п. Речников 22,2 6545 
2 АТП – ст. Ахтуба 15,9 1546 
3 АТП – Гортоп 19,2 1196 
4 АТП – м-н Степной –(КПП-1) 16,2 1859 
4а АТП – м-н Степной –КПП-1 16,2 1201 
5 АТП – Ц. Рынок – КПП 8 9,0 57 
5к АТП – Сбербанк – КПП-8 8,8 241 

6 Мехлесхоз – Ц.Рынок – КПП-8 
(через м-н Степной) 22,3 449 

6(1) Мехлесхоз – КПП-8 (через м-н 
Степной) 21,3 769 



 

Ситуация (когда платежеспособные пассажиры перешли на коммерческий 

транспорт, а на муниципальном транспорте возросли объемы перевозок 

льготных категорий населения) привела к сокращению доходов от перевозок у 

ПАТП, к увеличению его убытков. Бюджеты малых городов не смогли покрыть 

убытки муниципальных автотранспортных предприятий. В результате большая 

часть муниципальных ПАТП была закрыта[57]. 

 

2. Логистические подходы к организации перевозок пассажиров 

Применение логистического подхода к организации перевозки пассажиров 

позволяет системно решать многие задачи функционирования транспортного 

комплекса, позволяет найти решения, в которых сочетаются национальные 

интересы, интересы регионов, автотранспортных предприятий и пассажиров. 

Решение таких задач видится в разработке региональной программы по 

удовлетворению спроса на перевозки. Составлению программы должен 

предшествовать тщательный анализ, сложившейся в регионе ситуации по 

обслуживанию населения городов пассажирскими перевозками. Выполнение 

такого анализа целесообразно проводить с использованием логистического 

подхода к исследованию материальных, сервисных и информационных 

потоков, складывающихся в цепи: «поставщик – производитель – 

потребитель» [3]. 

Применительно к пассажирским перевозкам предлагается в качестве 

«поставщика» перевозок использовать социальный заказ администрации 

8 АТП – маг. Феникс 10,4 2286 
9 Мехлесхоз – Ц. Рынок – Газпром 19,2 959 

10 Северный городок – Совхоз 16 – 
Гортоп – Северный городок 19,5 1137 

Итого 18245 
Маршруты г. Дубовка 

3 Поселок - СХТ - КТФ-Задубовка 10,5 480 
66 ГАИ- Больница 6,5 221 

Итого 701 



города и области. Кроме того, в понятие «поставщик» закладывается 

материально-техническое обеспечение перевозок. 

«Производителем» перевозок пассажиров являются пассажирские 

автотранспортные предприятия и организации, а «потребителем» – пассажиры. 

Для проведения такого анализа необходимо иметь исчерпывающую, 

независимую, своевременную и объективную информацию о фактических 

пассажиропотоках, складывающихся на каждом из действующих маршрутов: о 

подвижном составе, его техническом состоянии, степени соответствия 

требованиям, предъявляемым к конкретным перевозкам; о мнениях 

пассажиров, пользующихся этими маршрутами; о степени удовлетворенности 

качеством перевозок на них; рациональности размещения остановочных 

пунктов и соответствие конфигураций трасс движения городского и 

пригородного транспорта реальным условиям перевозок, сложившихся в 

конкретном транспортном или территориальном районе; правомерности 

установления тарифов за перевозки, разработка системы скидок на перевозки и 

многое другое. 

Получить подобного рода информацию можно при проведении различных, 

как по целям и задачам, так и по объемам и степени охвата изучаемых объектов 

и явлений, обследований на транспорте, обслуживающем пассажирские 

перевозки. 

Опираясь на один из основополагающих концептуальных принципов 

логистики – системный подход, процесс перевозки пассажиров может быть 

представлен в виде системы, включающей ряд подсистем (подсистему 

перемещения пассажиров и продажи билетов; подсистему формирования 

пассажиропотоков; подсистему посадки и высадки пассажиров; подсистему 

подачи транспортных средств и др.) [3]. Входом системы является потребность 

населения в перевозках и наличие определенного числа, типа и технического 

состояния подвижного состава. Выходом системы является своевременная и 

качественная перевозка пассажиров в пункты назначения. Обратная связь в 

рассматриваемой системе осуществляется поступлением с линии информации 



о движении подвижного состава, соблюдении расписания, интервалов 

движения и соответствии числа подвижного состава потребностям в 

перевозках. Нормальное функционирование системы может протекать только 

при ряде ограничений, основными из которых являются: соблюдение заданного 

скоростного режима движения транспортным средством, обеспечение 

комфортности поездок, соблюдение экологических требований, выполнение 

финансовых показателей работы транспортных предприятий и др. Целью 

изучаемой системы является своевременное и качественное удовлетворение 

спроса на пассажирские перевозки. В процессе функционирования системы 

возникают проблемы, т.е. ситуации, характеризующиеся различием между 

желаемым и существующим результатом (выходом). Существующий выход 

обеспечивается существующей системой организации перевозок. Желаемый 

выход обеспечивается соответственно и желаемой системой. 

Для того чтобы составить математическое описание желаемой системы 

организации перевозок пассажиров, необходимо знать закономерности 

изменения этапов и элементов перевозочного процесса, который состоит из: 

подхода к остановке транспорта, ожидания транспорта, посадки в подвижной 

состав, перемещения в подвижном составе и движение пассажира после 

высадки к объекту тяготения [3, 21, 22, 30, 45, 46]: 

tпас= tпод+ tож+ tп+ tот ,   (1) 

где tпас– время передвижения пассажира, ч; 

tпод – время подхода к остановочному пункту, ч.; 

tож– время ожидания подвижного состава ч.; 

tп– время поездки пассажира ч.;  

tот – время пешего движения от остановки до объекта тяготения ч.; 

Технологические схемы передвижения пассажиров имеют общую основу и 

представлены на рис. 2 [3]. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Технологические схемы передвижения пассажиров: а - простые 

передвижения; б - сложные передвижения 

 

В свою очередь, составляющие элементы перевозки пассажиров 

характеризуются определенными присущими только им закономерностями. 

Пользователи транспортных услуг в настоящее время отдают предпочтение 

таким показателям, как соблюдение временных графиков перевозки 
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пассажиров (расписания), ответственность за удовлетворение оговоренных 

потребностей, надежность перевозки. Выполнение этих требований связано с 

достаточно точной временной оценкой этапов перевозки пассажиров, т. е. со 

знанием закономерностей изменения всех элементов и установлением их 

конкретных величин. Выявление закономерностей этапов и элементов 

перевозки является основой в системном построении всех возможных видов 

организации перевозок пассажиров. 

Простейшей организацией для перевозки пассажиров является 

перевозочный комплекс. Организационная структура перевозочного комплекса 

предполагает оптимизацию, как состава элементов, так и структуры этапов и 

взаимосвязей между ними. 

Операционную систему перевозки пассажиров можно укрупненно 

представить в виде схемы (рис. 3), где на входе имеем наличие определенного 

числа и вида подвижного состава, а также спрос на перевозку пассажиров 

(потребность населения в перемещении), а на выходе своевременная перевозка 

пассажиров в пункты назначения при соблюдении установленного качества. 

Процессы трансформации представляют собой процессы преобразования входа 

в выход, т. е. своевременной, с надлежащим качеством и малыми затратами 

перевозки пассажиров. Трансформация добавляет к затратам на входе 

определенную стоимость, соответствующую цене или себестоимости 

перевозки [3]. 

Для обеспечения операционного контроля и управления процессами 

трансформации необходима достоверная информация с линии, получаемая по 

цепям обратной связи. 

Главным объектом управления в этой схеме являются пассажирские и 

сопутствующие им потоки информации и денежных средств, обеспечивающие 

реализуемую технологию перевозки, а основой построения эффективной 

системы операционного менеджмента – производственное расписание, 

сформированное, исходя из задач удовлетворения потребительского спроса на 

транспортные услуги. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Укрупненная операционная (технологическая) схема перевозки 

 

Производственное расписание, составленное на основе объемно-

календарного планирования, позволяет установить дифференцированные по 

каждому элементу перевозки объемные и временные характеристики 

пассажирских потоков. Классическим методом объемно-календарного 

планирования и составления производственного расписания является 

предложенная еще в 1912 г. Г. Ганттом ленточная диаграмма, в которой 

соотносятся время и виды выполняемых работ. Есть и более сложные методы 

планирования, когда предлагается последовательное или последовательно- 

параллельное выполнение определенных работ и их операций с целью 

сокращения длительности общего технологического цикла. 

Целесообразно рассматривать перевозку пассажиров как процесс 

непрерывного обеспечения последующих подразделений при синхронизации 

работы всех этапов системы и согласование ее со спросом. Это требует очень 

жесткой дисциплины при организации перевозок, которая невозможна без 

четких характеристик составляющих ее элементов. 

Необходимо отметить, что этапы и составляющие их элементы 

перевозочного процесса, равно как и характеристики спроса на перевозки, 

отличаются высокой степенью неопределенности, т. е. стохастичностью. 
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Для повышения эффективности и системной устойчивости услуг при 

перевозке пассажиров должна быть обеспечена максимальная координация и 

интеграция всех этапов перевозочного процесса, связанных с формированием и 

управлением основными и вспомогательными материальными, 

информационными и финансовыми потоками [3, 19]. 

 

3. Периоды развития общественного пассажирского транспорта на 

примере муниципального района 

В работе рассмотрены периоды развития общественных  пассажирских 

перевозок на примере Дубовского района. 

Процесс приватизации, протекавший в 90-х годах, привёл к тому, что была 

ликвидирована монополия государства на управление транспортной отраслью. 

В результате проводимых реформ автотранспортные предприятия были 

переданы в собственность муниципалитетов, либо в частные руки. Эта передача  

была зачастую выполнена без контроля финансирования и  без учета 

совмещения интересов перевозчиков, муниципалитета и пассажиров. Кроме 

того, большая часть парка подвижного состава этих предприятий была 

физически изношена, что не позволяло в полной мере удовлетворить спрос на 

перевозки пассажиров. Всё это явилось предпосылкой выхода на рынок 

транспортных услуг более мобильных частных перевозчиков. Маршрутные 

такси, появившиеся в 2000-х годах, были призваны обеспечивать перевозки с 

небольшими, но устойчивыми пассажиропотоками в малых городах и сельской 

местности. Основу парка этих перевозчиков составляли автобусы средней, а в 

подавляющем большинстве малой вместимости, типа «ГАЗель» [24].  

В результате появились новые маршруты. Частные автобусы 

останавливались не только на остановочных пунктах обслуживаемого 

маршрута, но и по требованию, что значительно делало их 

конкурентоспособными по сравнению с  муниципальными автобусами. 

Появление большого числа частных единиц ПС привело к снижению 



безопасности перевозок пассажиров. Увеличилось число ДТП с участием 

«маршруток» [15, 16, 18]. 

Экономический кризис 2008 г.  существенно повлиял на работу городского 

пассажирского транспорта и транспортной отрасли в целом. Следствием 

кризиса стали отток инвестиций, уменьшение государственного 

финансирования отрасли, снижение объемов и качества пассажирских 

перевозок. Произошло существенное сокращение муниципального подвижного 

состава из-за нехватки средств на ТО и ТР. Все это привело к тому, что 

развитие транспортного обслуживания населения существенно отстало от их 

потребностей. Особенно остро эта ситуация складывается в населенных 

пунктах географически удаленных от районных центров и находящихся в 

труднодоступных местах. Сложившаяся ситуация в сфере обеспечения 

транспортного обслуживания сельского населения вызывает социально-

экономические проблемы. 

С 2002 г. на рынке транспортных услуг Дубовского района появилось 

частное автотранспортное предприятие ИП «Молоканов С.В.».  

Государственное Унитарное предприятие «Волгоградское областное 

пассажирское автотранспортное предприятие «Дубовское»» было 

ликвидировано 30 ноября 2012 г. Начиная с 2012 г. перевозку пассажиров в 

Дубовском районе осуществляют только индивидуальные 

предприниматели [38]. 

Функционирование общественного пассажирского транспорта – это 

важнейшая социальная услуга и не всегда на ней можно построить успешный 

бизнес [3]. Именно поэтому без достаточной бюджетной поддержки 

автотранспортные предприятия разоряются. С 2013 г. привычные 

муниципальные автобусы вымирают как вид. Банкротами себя объявили ПАТП  

в 26 районах Волгоградской области [52].  

Аналогичная картина наблюдалась и в Астраханской области. Согласно 

федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение 



сельского населения пассажирским транспортом полностью возложена на 

район. В результате с 2014 г. финансирование автопредприятий по сельским 

маршрутам из областного бюджета прекращено [54, 55]. Отмена транспортного 

обслуживания сельских маршрутов становится одной из причин вымирания сел 

и деревень. Крупных перевозчиков активно подменяют мелкие частные фирмы. 

Как правило, частники идут на востребованные маршруты с устойчивыми 

пассажиропотоками. 

Проследим динамику изменения количества подвижного состава 

пассажирских предприятий, выполняющих перевозки в Дубовском районе по 

годам рис. 4. 

 
Рис. 4. Количество ПС пассажирских предприятий, выполняющих 

перевозки в Дубовском районе 

 

В результате проводимых экономических реформ в Дубовском ПАТП   

постоянно снижалось количество подвижного состава и маршрутов, 

увеличивался средний возраст ПС. Парк старел, износ составлял более 70%. 

Начиная с 2002 г. с первых трех единиц предприятие ИП «Молоканов С. В.» 

постепенно увеличивало количество ПС  до 24 ед. (в 2013 г.). В 2014 г. парк 

был увеличен на 10 ед. новыми микроавтобусами, что позволило предприятию 

выиграть муниципальный конкурс на перевозку пассажиров на сельских 

маршрутах. Общая численность парка в  2014 г. составляла – 34 ед. 



С годами частные предприниматели постепенно увеличивали объемы 

перевезенных пассажиров и количество единиц подвижного состава на всех 

видах пассажирских  перевозок. Одной из проблем на пригородных маршрутах 

(маршруты №100 и №124Б «г. Дубовку – г. Волгоград») являлось наличие 

неудовлетворенных требований пассажиров в «часы пик» (отказ от перевозки) 

и частое переполнение салона подвижного состава. Часть пассажиров (из-за 

большого интервала движения автобусов) была вынуждена пользоваться 

услугами маршрутных такси. 

Данные об объемах перевозок пассажиров в Дубовском районе 

муниципального и частного предприятий представлены в табл. 2 и на рис. 5. 

С 2002 г. предприятие ИП «Молоканов С.В.» начало осваивать перевозку 

пассажиров и в пригородном направлении. До 2008 г. пригородные перевозки 

индивидуального предпринимателя составляли всего 11%, а в 2014 г. – 100%. 

Таблица 2 

Объемы перевозок пассажиров по годам  

 

ПАТП «Дубовское» в перевозочном процессе  использовало в основном 

отечественные автобусы марки «ПАЗ» и «ЛАЗ». В рассматриваемом периоде 

парк находился в изношенном состоянии, постоянно происходили сходы ПС с 

линии по техническим причинам. Тем временем частные перевозчики 

Вид перевозок 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Муниципальное предприятие (ПАТП "Дубовское") 

городские 121,3 125,5 124,2 122,3 128,6 87,9 0 0 0 
пригородные 149,4 182,4 173,2 168,6 176,9 100 0 0 0 

сельские 133 161,4 141,9 146,2 150,9 120,3 0 0 0 
итого 403,7 469,3 439,3 437,1 456,4 308,2 0 0 0 

Частное предприятие (ИП «Молоканов С. В.») 
городские 0 0 50,6 76,2 91,98 120,14 130,3 132,86 134,1 

пригородные 51,2 55 78,8 100,1 140,8 300,35 507,7 569,4 575,23 
сельские 0 0 0 0 0 0 0 0 88,56 

итого 51,2 55 129,4 176,3 232,78 420,49 638 702,26 797,89 
общие объемы 
перевезенных 
пассажиров 

454,9 524,3 568,7 613,4 689,18 728,69 638 702,26 797,89 



выполняли перевозки новыми автобусами с более комфортными условиями. 

Это во многом объясняет переход пассажиров на маршрутные такси [4]. 

С 2008 г. предприятие ИП «Молоканов С. В.» начало осваивать городские 

маршруты. Маршрут №3 (КТФ – Дачи) частного перевозчика полностью 

дублировал маршрут №1 ПАТП «Дубовское». Стоит отметить, что с 2008 г. 

объемы перевезенных пассажиров частным предприятием постоянно росли 

(рис.5). С 2014 г. по настоящее время все пассажирские перевозки по 

Дубовскому району и в г. Волгоград осуществляет ИП «Молоканов С. В.».  

 
Рис. 5. Объемы перевозок пассажиров предприятиями по годам 

 

Основные изменения в маршрутной сети общественного пассажирского 

транспорта Дубовского района были в 2003, 2005, 2010 и 2014 гг. На рис. 6  и в 

табл. 3 представлены  характеристики маршрутных сетей. Вопросы по 

разработке маршрутной сети общественного пассажирского транспорта 

рассмотрены в работах [13, 39, 44, 47, 55]. 

В 2003 г. маршрутная сеть Дубовского района была представлена 11 

маршрутами (рис. 6. а). В 2005 г. была разработана улучшенная маршрутная 



сеть из 20 маршрутов общей протяженностью 1495 км (рис. 6. б). После кризиса 

2008 г. сеть маршрутов претерпела изменения и к 2010 г. количество 

маршрутов сократилось и составило 15 ед. (рис. 6. в) [55]. 

Таблица 3 

Характеристика маршрутной сети Дубовского района 

Показатель Значение показателя по годам 
2003 2005 2010 2014 

Общая протяженность всех 
обслуживаемых  маршрутов, км. 811 1495 1255 587 

Количество пригородных и сельских 
маршрутов, ед. 11 20 15 10 

Средний возраст ПС, лет 15 12 9 5 
Объем перевезенных пассажиров, тыс. 

пас. 643,24 703,52 689,18 797,89 

 

Сеть образца 2005 г. (рис. 6. а) связывала все отдаленные населенные 

пункты района. Ее недостаток – малое количество рейсов и не ежедневная 

работа автобусов. Это было вызвано нехваткой муниципального ПС. Во все дни 

недели регулярно работало только четыре маршрута («Дубовка–ЦАВ», 

«Дубовка–ВГТЗ» «Дубовка–Песковатка», «Дубовка–Пичуга–ВГТЗ»). 

Принципиальным отличием сети  2005 г. было то, что половина сельских 

маршрутов связывала г. Дубовку с областным центром–г. Волгоград. 

Отличительной особенностью сети 2010 г. являлось то, что у 13 из 15 

маршрутов конечные остановки были в г. Волгограде (Центральный автовокзал 

(ЦАВ) и ВГТЗ). 

В период 2010 - 2014 гг.  количество маршрутов продолжало сокращаться. 

В 2014 г. была предложена абсолютно новая маршрутная сеть (рис. 6, г). В 

настоящие время все сельские маршруты имеют конечную остановку в 

г. Дубовке на автостанции «Дубовка АС». Для снижения затрат связанных с 

арендой аварийного автовокзала (рис. 7) г. Дубовки ИП «Молоканов С. В.» 

построил свою, новую автостанцию. Новая АС была построена на пустовавшей 

территории Дубовского Автовокзала (рис. 8).  

 



 
Рис. 6. Маршрутная сеть Дубовского района: а) сеть 2003 г.; 

б) сеть 2005 г.; в) сеть 2010 г.; г) сеть 2014 г. 



 
Рис. 7. Аварийный автовокзал г. Дубовка 

 
Рис. 8. Схема расположения Дубовского автовокзала и  

Дубовской автостанции 

Построенная АС в настоящее время соответствует существующим 

пассажиропотокам. В здании автостанции расположен удобный зал ожидания и 

сервисная зона (кафе, парикмахерская, туалет, комната отдыха). С появлением 

«легальной» автостанции в г. Дубовке решились многие проблемы и вопросы 

(связанные с функционированием автовокзалов) представленные в работах [32, 

33, 35, 36, 37, 41, 42, 48, 49, 50, 51]. 

 

4. Обоснование необходимости внедрения линейной диспетчеризации 

на пригородных пассажирских маршрутах 

Система управления пассажирским транспортом должна обеспечивать 

доступное и эффективное транспортное обслуживание населения. На 

сегодняшний день существует множество проблем с организацией 

перевозочного процесса. Качество транспортного обслуживания населения 

находится на невысоком уровне. Под качеством транспортного обслуживания 

понимается количественная характеристика одного или нескольких 



потребительских свойств предоставляемой транспортной услуги, 

составляющих ее качество в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами. Показатели качества транспортного обслуживания пассажиров: 

своевременность перевозок, комфортабельность поездки, безопасность 

движения, удобство расписания движения автобусов, информативность 

пассажиров, сервисное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия. 

Во многих городах бесконтрольная работа частных перевозчиков сводится 

к «гонкам за пассажиром»[40]. Кроме того, частные перевозчики предпочитают 

работать на выгодных маршрутах. С целью большей наполняемости салона 

маршрутного такси часто работа выполняется с задержкой рейса и нарушением 

расписания движения. Исследование характеристик функционирования 

общественного пассажирского транспорта проводилось в разное время и в 

разных городах. Результаты проделанной работы представлены в следующих 

статьях [8, 9, 12, 25, 26]. 

Рассмотрим ситуацию с организацией пригородных пассажирских 

перевозок, в малых городах на примере работы маршрутов по направлению  

г. Дубовка – г. Волгоград. За 2014 г. показатели работы предприятия 

ИП «Молоканов С. В.» были намного лучше и перевозки по пригородным и 

сельским маршрутам осуществлялись с точным соблюдением расписания. В 

настоящие время пассажиропотоки и доходы предприятия стали снижаться. С 

1-го января 2015 г. было сокращено  количество рейсов на маршрутах № 124Б и 

№ 100. По маршруту № 100 «г. Дубовка (АС) –  г. Волгоград (АВ)» из 26 

рейсов в день осталось всего 16. По маршруту 124Б «Дубовка (АС) – 

г. Волгоград (ВГТЗ)» количество суточных рейсов было сокращено с 136 до 92 

[56]. 

Точное соблюдение расписания движения позволяет организовать более 

качественную перевозку пассажиров и повысить регулярность движения 

подвижного состава на обслуживаемых маршрутах. В 2014 г. маршрутные 

такси отправлялись строго по утвержденному расписанию независимо от  



наполнения салона. На рис. 9 представлена информация о распределении 

объемов перевозок по часам суток на маршруте 124Б в направление Дубовка – 

Волгоград.  В 2015 г. ситуация сильно изменилась не в лучшую сторону 

(рис. 10). 

 

Рис. 9. Время отправления и наполняемость салона автобуса в 2014 г. 

(наблюдение за один день) 

 
Рис. 10.  Время отправления и наполняемость салона автобуса в 

2015 г. (наблюдение за один день) 

 

Из рис.10 видно, что во время спада пассажиропотока водители нарушают 

расписание, задерживают время отправления ПС с целью увеличения его 

наполняемости. В середине недели из-за небольшого пассажиропотока в 

вечерние часы последние рейсы, отменяются, тем самым сокращается время 

работы маршрута. Результаты, представленные на рис.10 были получены при 

обследовании пассажиропотоков в среду на маршруте № 124Б (отправление из 

г. Дубовка). Наблюдение проводилось за семью микроавтобусами на линии, 
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которые должны были совершить 46 оборотных рейсов.  В результате семь 

рейсов были выполнены с нарушением времени отправления, а два рейса были 

отменены. 

Одной из важных задач системы диспетчерского управления является 

обеспечение контроля за регулярностью движения подвижного состава на 

маршрутах[31, 56].  

Движение является регулярным, если транспортное средство своевременно 

отправляется, и вовремя прибывает в пункт назначения, а также интервалы 

прохождения на всех промежуточных остановочных пунктах соблюдаются в 

соответствии с расписанием.  

При отсутствии линейных диспетчерских центров трудно оценивать 

регулярность выполненных рейсов. Невыполнение рейса фиксируется только в 

случае схода автобуса с маршрута по технической неисправности или из-за 

ДТП. Невыполнение рейсов из-за самовольного решения водителя 

зафиксировать трудно. При наличии линейных диспетчерских центров можно  

контролировать выполнение и регулярность рейсов. В организации работы 

общественного пассажирского транспорта Дубовского района необходимо 

внедрение линейного диспетчерского центра. 

Предлагаемый линейный диспетчерский центр должен выполнять 

следующие функции[56]: 

- контроль за соответствием фактического времени движения каждого 

транспортного средства, согласно расписанию; 

- регулирование движения, если фактическое движение ТС откланяется от 

времени установленного в расписании, при изменениях условий  движения, 

условий перевозок и распределения пассажиропотоков на маршрутах в 

различные периоды суток; 

- восстановление нарушенного движения на линии из-за выбытия ТС по 

техническим или другим причинам; 

- корректировка количества рейсов и выходов ПС согласно 

неравномерности пассажиропотока во времени на маршрутах;  



- подготовка ежедневных отчетов по выполнению плана перевозок. 

В настоящее время линейный диспетчер на предприятии отсутствует. 

Диспетчерские функции частично возложены на механика. Он выполняет 

внутрипарковую диспетчеризацию. Контроль за соблюдением фактического 

времени движения микроавтобусов возложено на самих водителей, которые 

контролируют и предупреждают друг друга по мобильному связи в случае 

появления заторов или возникновения внештатных ситуаций на маршруте. 

Контроль за работой автобусов на линии является ключевым звеном в 

работе предприятия, от которого зависит качество обслуживания пассажиров.  

Основной особенностью эксплуатации автотранспортных средств (АТС) 

является их работа в отрыве от производственной базы – места планирования и 

управления перевозочным процессом. Таким образом, для эффективного 

управления перевозочным процессом необходимо получать достоверные 

данные о ходе его выполнения, которые формируются вне предприятия, 

выполняющего данные перевозки [58]. 

Мониторинг транспорта на сегодняшний день является самым 

эффективным способом осуществления контроля за транспортным парком 

предприятия любого масштаба. Круглосуточный мониторинг транспорта в 

режиме онлайн позволяет: получать информацию о перемещении транспорта на 

интерактивной карте (рис.11); получать оперативные данные о скорости, 

пробеге, простое, расходу топлива; контролировать время работы транспорта и 

многое другое.  

Согласно требованиям российского законодательства на всех 

транспортных средствах ИП «Молоканов С.В.» установлены современные 

электронные тахографы и спутниковая система связи ГЛОНАСС, но стоит 

отметить, что на сегодняшний день они не используются. Так как условия для 

их использования до конца не проработаны ни на предприятии, ни в регионе. 

 



 
Рис. 11. Схема доставки данных о местоположении автомобиля 

 

Навигационные системы, применяемые на транспорте, делятся на две 

группы: навигационные системы водителя и диспетчерские навигационные 

системы. Диспетчерские навигационные системы (ДНС) предназначены для 

передачи данных о местонахождении ТС на диспетчерский пункт 

автотранспортного предприятия. В этом случае (рис. 10) в ДНС дополнительно 

появляются блоки передачи координат ТС в АТП и соответствующее 

программное обеспечение диспетчерского пункта [58]. 

Услуги, предоставляемые частными перевозчиками, отличаются малой 

информативностью, нарушением расписания и частыми сходами ПС с линии 

из-за малой наполняемости салона. Пригородные автобусные маршруты ряда 

малых городов и населенных пунктов взаимодействуют с другими видами 

транспорта областного центра. Нерегулярные транспортные связи доставляют 

массу неудобств во время «сложных передвижений» пассажиров в аэропорты, 

железнодорожные и речные вокзалы.  

 Линейный диспетчер необходим для контроля всеми регулярными 

перевозками пассажиров. Обеспечивая своевременное взаимодействие всех 

видов пассажирского транспорта, позволяет повысить качество обслуживания 

пассажиров.  

Многие трудности, возникающие в организации работы пассажирского 

транспорта в малых городах (районных центрах) объясняются недоработанной 



нормативно-правовой базой в области организации пассажирских перевозок, а 

точнее  ее отсутствие на муниципальном уровне. 

Выводы. В настоящее время в России пассажиры в пределах малых 

городов и пригородов перемещаются в большинстве общественным 

пассажирским транспортом. При этом автобус является единственным видом 

общественного пассажирского транспорта. В работе проанализированы 

основные недостатки существующей организации перевозки пассажиров 

автобусами в малых городах. Выявлены следующие недостатки: отсутствие 

организации перевозок на убыточных маршрутах; низкое качество и не 

эффективная работа муниципальных перевозчиков из-за недостатка мотивации 

их работы; отсутствие инвестиционных возможностей для обновления парка 

ПС; неразвитая инфраструктура маршрута (отсутствие названия остановочного 

пункта, расписания и т.д.); переизбыток предложений перевозочных услуг на 

прибыльных маршрутах; резкое ухудшение экологии и снижение безопасности 

на обслуживаемых маршрутах; отсутствие координации работы перевозчиков 

различных форм собственности.  

В работе предложено использовать логистические подходы к организации 

перевозки пассажиров. Применение логистического подхода к организации 

перевозки пассажиров позволяет системно решать многие задачи 

функционирования транспортного комплекса. Позволяет найти решения, в 

которых сочетаются национальные интересы, интересы регионов, 

автотранспортных предприятий и пассажиров. 

В работе рассмотрены периоды развития общественных  пассажирских 

перевозок в Дубовском районе. В период 2003-2014 гг. представлены 

результаты изменения маршрутной сети пассажирского транспорта. 

Проанализирована динамика изменения объемов перевозок пассажиров, 

изменение количества подвижного состава, обслуживаемых маршрутов 

муниципальных и частных предприятий. Выделены причины перехода формы 

собственности перевозчика от муниципальной к частной. Выявлены проблемы 



административно-правового регулирования транспортного обслуживания 

сельского населения. 

В последние годы после изменения законодательства многие 

муниципальные пассажирские предприятия были закрыты. В большинстве 

малых городов и районов Волгоградской области перевозки осуществляют 

только частные предприятия. Муниципалитетам необходимо перестроиться в 

изменившейся ситуации и решать такие проблемы как определение отношений 

субъектов власти и перевозчиков, маршрутизации общественного транспорта с 

учетом меняющихся нужд населения, проведение конкурсного отбора 

перевозчика, совмещение интересов перевозчика, муниципалитета и 

пассажиров, внедрение единого оператора маршрутной сети Дубовского 

района. 

Необходима реализация современных конкурсных механизмов 

регулирования допуска, технологий организации и контроля деятельности 

операторов всех форм собственности на маршрутную сеть района, а также 

механизм пресечения несанкционированных пассажирских перевозок. 

Необходим контроль и поддержка администрации муниципалитета в 

финансирование транспортных компаний осуществляющих перевозки на 

убыточных социально значимых маршрутах. 

В работе обосновывается необходимость внедрения линейной 

диспетчеризации на пригородных пассажирских маршрутах (малых городов). 

Точное соблюдение расписания движения позволяет организовывать более 

качественную перевозку пассажиров и повышать регулярность движения ПС на 

обслуживаемых маршрутах. Предлагаемый линейный диспетчерский центр 

должен выполнять следующие функции: контроль за соответствием 

фактического времени движения каждого транспортного средства, согласно 

расписанию; регулирование движения, если фактическое движение ТС 

отклоняется от времени установленного в расписании, при изменении условий  

движения, условий перевозок и распределения пассажиропотоков на 

маршрутах в различные периоды суток; восстановление нарушенного движения 



на линии из-за выбытия ТС по техническим или другим причинам; 

корректировка количества рейсов и выходов ПС согласно неравномерностям 

пассажиропотока во времени на маршрутах; подготовка ежедневных отчетов по 

выполнению плана перевозок. 
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