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Перспективы развития управления общественным пассажирским 

транспортом в г. Ростове-на-Дону 

 

студент Случанов А.О., доцент Каплунов А.Н. 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Опыт работы общественного пассажирского транспорта г. Росто-

ва-на-Дону показал, что система организации и управления городскими пасса-

жирскими перевозками имела низкую эффективность. Была создана муници-

пальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс», что повысило управ-

ляемость муниципального транспорта. Для осуществления постоянного мони-

торинга за местонахождением автобусов на маршрутной сети в Росто-

ве-на-Дону введен в эксплуатацию Центр управления движением. 

Ключевые слова: пассажиры, перевозки, управление, конкурсы, маршрутная 

сеть, мониторинг 

 

Система управления городским пассажирским транспортом в г. Росто-

ве-на-Дону длительное время относилась к категории жестко планируемых, с 

полным муниципальным участием в управлении общественным транспортом. 

Перевозка пассажиров на городских маршрутах осуществляли четыре самосто-

ятельные автобусные предприятия и объединения городского электротранс-

порта. Эта система организации городских пассажирских перевозок не обеспе-

чивала необходимого качества транспортного обслуживания. 

Для реформирования структуры управления общественным транспортом 

было создано муниципальное учреждение «Городское управление транспорта», 

ныне муниципальное учреждение «Департамент транспорта», которое стало 

осуществлять управленческие, контрольные, надзорные и иные функции в си-

стеме общественного пассажирского транспорта. 

Для сохранения управляемости муниципального транспорта, снижения 

транспортных затрат в 1997 году была создана муниципальная транспортная 

компания «Ростовпассажиртранс», объединившая все виды муниципального 

городского пассажирского транспорта. 

В результате рациональной транспортной политики была сохранена единая 

инфраструктура городского пассажирского транспорта, произошло формиро-

вание и закрепление на рынке  пассажирских перевозок достаточно крупных 

независимых операторов. 

В Ростове-на-Дону разработана и реализована промежуточная система 

между чисто рыночной и плановой – франчайзинг с дифференцированной та-

рифной политикой и использованием механизма конкуренции при вхождении 

на рынок перевозок. Используется система франчайзинга, при которой незави-

симые операторы несут ответственность за доходы и затраты. 

Основные проблемы, которые должны быть решены при совместной рабо-

те городского пассажирского транспорта различных форм собственности: 
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- оптимизация маршрутной сети; 

- разработка конкретных условий конкурса и объективное его проведение; 

- работа маршрутного транспорта различных форм собственности по сов-

местным расписаниям и оперативный контроля за их выполнением; 

- повышение качества обслуживания различных категорий пассажиров; 

- защита доходов пассажирского транспорта. 

Для выполнения рыночных принципов ежегодно проводится конкурс на 

право выполнять перевозки на городских маршрутах. 

Объективное применение конкурсной системы позволило уравнять условия 

обслуживания для всех категорий пассажиров. В настоящее время перевозка 

льготных категорий пассажиров осуществляется транспортными предприятиями 

всех форм собственности. 

Для повышения качества перевозок пассажиров и осуществления посто-

янного мониторинга за местонахождением автобусов на маршрутной сети  в 

Ростове-на-Дону введен в эксплуатацию Центр управления движением под 

эгидой МУП «Технологии управления». Этот центр имеет необходимые техни-

ческие средства, и программное обеспечение для осуществления контроля за 

движением маршрутных автобусов в реальном режиме времени. 

Функционирование Центра управления движением позволило значительно 

повысить уровень выполнения планов перевозки и качества обслуживания пас-

сажиров. 
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