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Аннотация: В статье исследован процесс организации работы общественного 
пассажирского городского транспорта г. Ростова-на-Дону и закономерности процесса 
организации работы общественного пассажирского городского транспорта г. Ростова-на-
Дону, взаимосвязь факторов, влияющих на этот процесс.  
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Введение. Доступность общественного транспорта относится к числу 

показателей, характеризующих качество городской транспортной 

инфраструктуры. Это выражается в затратах времени на поездку и уровне 

удобства использования транспорта в требуемое время. Временные затраты 

на поездку включают время подхода (отхода) к (от) остановочному пункту, 

время ожидания, время передвижения и пересадки. [1] 

Основная часть. Необходимо совершенствование существующей 

системы учета объемов перевозок пассажиров, поскольку обследование 

пассажиропотока по методологии Госкомстата от 2002 года устарело и в 

большей степени подходит для статистического учёта, а не для 

формирования обоснованного тарифа. Совершенствование должно 

осуществляться на основе достоверных расчетных нормативов подвижности 

пассажиров, введением автоматизированного учёта льготных категорий 

пассажиров. [2-5] 

К основным недостаткам работы общественного транспорта можно 

отнести: 
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• значительное дублирование маршрутной сети,  

• устаревшие нормативные правовые акты в сфере регулярных 

перевозок приводит к снижению достоверности информации о транспортной 

подвижности, 

Поскольку «Методическими рекомендациями по проведению 

обследования по определению степени использования общественного 

транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности 

граждан)» от 19.12.2001г. морально устарели, необходимо разработать новые 

рекомендации, которые удовлетворяли потребности перевозок. [6-8] 

При расчете перевезенных пассажиров (1) в месяц необходимо 

руководствоваться: 

Пмес.=∑
=

n

i 1
Прейс ср.*Р*Дi,         (1) 

где Пмес-количество перевезенных пассажиров в месяц по данному 

маршруту; 

Прейс ср.- количество перевезенных пассажиров за рейс в среднем по 

данному маршруту в день обследования ; 

Р- количество фактических рейсов, выполненных по данному 

маршруту в день обследования; 

Дi-количество выходных и будних дней в месяц обследования; 

n- будние и выходные дни 

 При автоматизированном учете граждан, осуществляющих проезд в 

городском общественном транспорте, определяется как вход, так и выход, с 

учетом категории граждан. [9-10] 

Пассожирообсчет показал, что необходимо учитывать подвижность 

населения ежедневно и автоматизировано или при проведении учета 

пассажиропотока табличными методами-руководствоваться приведенной 

выше методикой. 
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Рис.1 - Регрессия обследования пассажиропотоков  

На рисунке 1 представлены выборки и регрессионные зависимости. По 

оси абсцисс отложена свободная переменная, а по оси ординат— зависимая. 

Все зависимости линейны относительно параметров.  

Получено уравнение прогнозирования 

f=0,729068871472+0,699705098798*x1+0,182068251768*x2+1,079149204

06*x3+0,210808333845*x4+1,46214331559*x5+0,542104632009*x6+0,30264343

5485* x7+0,464748440754* x8+0,339019952755* x9    (2) 

Определено, что категории граждан, составляющие меньше 3% от 

общего числа перевезенных пассажиров (2), не влияют на итоговое значение 

при определении количества перевезенных пассажиров. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что при учете количества 

граждан, имеющих права на льготный проезд - вести расчет проехавших 

граждан за месяц льготных категорий, составляющие меньше 3% от общего 

числа перевезенных пассажиров, нельзя, так как ошибка будет превышать 

допустимую и полученные данные не будут достоверными. 
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Для организации эффективного транспортного обслуживания 

пассажиров необходимо систематически получать информацию о 

пассажиропотоках.  

Выводы.  Предложенная методика при учете пассажиропотока и 

мониторинг подвижного состава позволит: 

-  управлять пассажирским транспортом 

- эффективно использовать пассажирский транспорт 

-  снижать эксплуатационные затраты, рассчитывать достоверные 

тарифы 

-  повысить культуру обслуживания пассажиров 

- повысить уровень доступности транспорта 

- сократить затраты времени на передвижение 

Введение системы автоматизированного мониторинга 

пассажиропотока дает возможность оперативно определять мощность и 

характер пассажиропотока на различных транспортных направлениях в г. 

Ростове-на-Дону.  
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