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 В статье рассмотрены основные проблемы городского пассажирского 

транспорта города Волгограда. Предложена замена автобусов особо малой 

вместимости электрическим транспортом и автобусами большой 

вместимости, освобождение магистральных улиц от «маршрутных такси», 

совершенствование автобусных остановок, строительство транспортно-

пересадочных узлов, улучшение комфортабельности перевозок, увеличение 

безопасности перевозок. 

Ключевые слова: транспорт,  транспортно-пересадочный узел, 

транспортная сеть, улично-дорожная сеть, магистральные улицы, 

комфортабельность, безопасность. 

In the article the basic problems of urban passenger transport in the city of 

Volgograd. Proposed replacement of buses especially small capacity electric vehicles 

and large buses, the release of the main streets from "taxi", the improvement of bus 

stops, construction, transport hubs, improving comfort, transportation, increase 

transport safety. 
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Одним из основных направлений социально-экономического развития в г. 

Волгограде является повышение уровня комфортного транспортного 

обслуживания населения города. Важнейшим фактором является состояние и 

качество работы городского пассажирского транспорта. Проблемы транспорта 

в городе на сегодняшний день  ярко выражены и требуют немедленного 

решения. 

В Волгограде в настоящее время транспортная сеть общественного 

пассажирского транспорта представлена несколькими видами: трамваи, 

троллейбусы и автобусы, общая протяженность маршрутной сети составляет 

примерно 1051км. 

Маршрутная сеть города включает более 1400 остановочных пунктов, 

большая часть которых не соответствуют правилам размещения и не отвечают 

предъявляемым к ним требований. 

На сегодняшний день 80% подвижного состава общественного 

пассажирского города перевозят лишь только 50% населения. Для снижения 

интенсивности движения ПС пассажирского транспорта следует сократить 

количество дублирующих маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев 

автобусами особо малой вместимости типа ГАЗель. 

Особо проблемным вопросом является перевозка пассажиров 

«маршрутными такси», где автомобили эксплуатируются с нарушениями: 

выезд на линию без технического осмотра механика; не прохождение 

водителями предрейсового медосмотра; большая текучесть водительского 

состава. 

Наличие большого количества автобусов особо малой вместимости на 

магистральных улицах значительно снижает скорость транспортного потока, на 

остановочных пунктах создаются заторы. Всё это оказывает негативное 

влияние на показатели комфортабельности, безопасности, и приводит к 

дополнительным экономическим потерям.  



На магистральных улицах необходимо на маршрутах с большим 

количеством «маршрутных такси» заменить ПС на автобусы большой и 

средней вместимости. Необходимо найти возможности перехода на перевозку 

пассажиров троллейбусами и трамваями (строительство новых линий 

электротранспорта). В результате решается проблема с дублированием 

маршрутов, появляется возможность снижения интенсивности движения 

транспортных средств на УДС города, повышается безопасность движения, 

снижаются экономические потери, а также уменьшается негативное 

воздействие транспорта на окружающую среду. 

В нашей работе определены основные магистральные улицы города, на 

которых необходимо перестроить работу маршрутного транспорта согласно 

предлагаемым выше мероприятиям.  

Задача «маршрутного такси» осуществить перевозку пассажиров на 

тангенциальных маршрутах города, т.е. осуществить подвоз пассажиров к  

магистральным видам транспорта. Возникает вопрос о необходимости 

строительства современных крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). 

Нами предложены места оптимального расположения ТПУ на территории г. 

Волгограда. 

  Комплексные пересадочные узлы должны объединять маршруты 

пригородного и городского  сообщения как одного, так и различных видов 

транспорта. Необходимо разработать  совместное расписание городского 

электрического транспорта и автобусов. Создать единый диспетчерский пункт 

отправления общественным пассажирским транспортом.  

В Волгограде необходимо ввести в эксплуатацию комплексную систему 

управления пассажирскими перевозками (КАСУПП), включающую 

навигационную автоматизированную систему управления и 

автоматизированную систему оплаты проезда. Управление пассажирскими 

перевозками должно осуществляться единой общегородской диспетчерской 

службой. Предлагаемая система обеспечивает непрерывный контроль (в 

режиме реального времени) за движением всего городского пассажирского 



транспорта, что позволяет эффективно использовать подвижной состав, 

сократить его простои, а также вести мониторинг пассажиропотока и изменять 

интервалы движения между ПС на маршруте. 

Ожидаемые социально-экономические результаты от предложенных 

мероприятий: повышение качества перевозок на городских маршрутах общего 

пользования;  создание условий для организации гарантированного 

транспортного обслуживания населения; обновление ПС и совершенствование 

его структуры (вместимости); обеспечение взаимодействия различных видов 

пассажирского транспорта (городского электрического, автомобильного и 

электропоездов) сокращение времени поездки пассажиров до пунктов 

назначения; повышение уровня безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте общего пользования; улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств УДС и совершенствование организации дорожного 

движения.  
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