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Пассажирский транспорт является одним из основных элементов, обеспечивающих комфортную и безопас-
ную городскую среду. Для правильной организации его движения необходимо исследование существующих пасса-
жиропотоков. Развитие пассажирского транспорта также должно идти в направлении цифровизации и повышения 
удовлетворенности пассажиров уровнем оказываемых транспортных услуг. Объектом исследования в настоящей 
статье являются пассажирские перевозки общественным транспортом в г. Брянске. Рассмотрена действующая транс-
портная сеть общественного транспорта города, приведена концепция ее развития. Проанализировано состояние 
подвижного состава. Представлены примеры развития городского пассажирского транспорта в г. Брянске. В 2020 г. 
продолжается масштабное строительство ряда городских дорог. Активно строятся дорожные развязки, при этом 
вместо светофорного регулирования применяются кольцевые развязки, что приводит к увеличению пропускной спо-
собности развязки и средней скорости движения. 

Для повышения безопасности движения и ограничения доступа пешеходов на ряде реконструируемых или 
создаваемых улиц устанавливаются металлические ограждения, на разделительной полосе ряда дорог устанавлива-
ются ограничительные столбики, широко внедряются дорожные камеры слежения. Процесс образования пассажиро-
потоков определяется потребностями жителей совершать перемещение с целью посещения того или иного объекта, 
что обусловливает необходимость получения и обработки информации о пассажиропотоках. 

Технологической основой внедрения информационных технологий на транспорте являются беспроводная 
связь, информационные технологии, средства измерения, а также мониторинг транспорта. 

Таким образом, внедрение информационных технологий для организации пассажироперевозок позволяет 
достичь: сокращения затрат на покупку топлива до 50 %; сокращения пробега до 30 %; сокращения нецелевого ис-
пользования техники до 100 %; исключения простоя техники; повышения трудовой дисциплины водительского со-
става; повышения безопасности перевозок; соблюдения графиков перевозок. 

Дальнейшее совершенствование городских пассажирских перевозок позволит сделать городскую среду более 
безопасной и комфортной. 

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, пассажиропоток, маршрутное транспортное средство, 
маршрутная транспортная сеть, интервальность движения, организация перевозок, качество услуг. 
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IMPROVEMENT OF PASSENGER TRANSPORTATION  
(BY THE EXAMPLE OF THE CITY OF BRYANSK) 

The object of the research in this paper is passenger transportation by public transport in the city of Bryansk. In the 
paper the current transport network of public transport of the city is examined, and the concept of its development is pre-
sented. The condition of the rolling stock is analyzed. Passenger transport is one of the key elements providing comfortable 
and safe urban environment. It is necessary to study the existing passenger flows for the correct organization of the traffic. 
The development of passenger transport should also go towards digitalization and increase passengers’ satisfaction with the 
level of transport service provided. In the paper the examples of the development of urban passenger transport in the city of 
Bryansk are presented. In 2020 a large-scale construction of a number of city roads is being continued. Road junctions are be-
ing actively built, and roundabouts are used instead of traffic light regulation, which leads to an increase in the throughput of 
the junctions and an increase in the average velocity of the traffic. 

To increase traffic safety and restrict pedestrian access, metal fences are installed on a number of streets under recon-
struction or under construction, restrictive posts are installed on dividing strips on a number of roads, and road surveillance 
cameras are widely introduced. The process of formation of passenger flows is determined by the needs of residents to move 
in order to visit a particular object, which necessitates the receipt and processing of the information on passenger flows. 

The technological basis for the introduction of information technologies in transport are wireless communication, in-
formation technologies, measuring instruments, as well as transport monitoring. 
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Thus, the introduction of information technologies for the organization of passenger transportation allows to achieve 
the reduction of fuel purchase costs up to 50 %, the reduction of mileage up to 30 %, the reduction of inappropriate use of 
equipment up to 100 %, the elimination of equipment downtime, the increase of the labor discipline of the drivers, the im-
provement of transportation safety, and the adherence to transportation schedules. 

Further improvement of urban passenger transportation will allow making the urban environment safer and more 
comfortable. 

Keywords: urban passenger transport, passenger flow, public transport vehicle, public transport network, interval of 
movement, organization of transportation, quality of service. 

 
Город Брянск расположен в Центральной части России, является областным центром 

Брянской области, находящейся на западе РФ и граничащей с Украиной и Республикой Бела-
русь. Брянск занимает площадь 186 км2, в него входят четыре городских района: Бежицкий, 
Володарский, Советский, Фокинский – и три поселка: Радица-Крыловка, Большое Полпино и 
Белые Берега, расположенных на значительном удалении друг от друга. В городе проживает 
более 420 тыс. человек. Является крупным транспортным узлом, через который проходят феде-
ральные трассы М-3 «Украина» и А-240 (бывшая М13) Москва – Гомель и далее Брест, а также 
крупным железнодорожным узлом Московской железной дороги, рядом с городом расположен 
международный аэропорт «Брянск». 

Городские пассажирские перевозки выполняются наземным транспортом по 102 маршру-
там, из которых муниципальным транспортом обслуживаются 47 автобусных (длиной от 4 до 
40 км) и 13 троллейбусных маршрутов (длиной от 5 до 20 км), коммерческим транспортом – 
42 маршрута (длиной от 9 до 42 км) [1, 2]. 

Качество городских пассажирских перевозок определяется следующими факторами: 
– состоянием используемого при перевозках подвижного состава; 
– состоянием улично-дорожной сети города; 
– уровнем организации дорожного движения; 
– используемыми информационными сервисами. 
Рассмотрим их подробнее. 
Для эффективной организации городских пассажирских перевозок необходимо принятие 

официального документа на уровне города или области, в котором будут взаимоувязаны рас-
смотренные ранее направления совершенствования. Например, в г. Брянске развитие маршрут-
ной сети городского пассажирского транспорта производится в соответствии с «Концепцией раз-
вития транспорта общего пользования города Брянска на период 2015–2025 годы» [3]. 

По состоянию на 2017 г. муниципальные автобусы г. Брянска практически исчерпали свой 
ресурс и требовали незамедлительной замены. Руководство города и области приняло решение об 
их постепенной замене, и к 2020 г. парк автобусов заменен на 100 % (150 автобусов средней 
и большой вместимости). Новый современный низкопольный подвижной состав (ЛиАЗ, МАЗ) по-
зволил создать более комфортные условия перевозок для пассажиров, в том числе использующих 
инвалидные коляски, соблюдать маршрутное расписание движения автобусов, а также увеличить 
почти на 25 % количество маршрутов, при этом длина маршрутов составляет от 4 до 40 км. 

 
Рис. 1. Динамика обновления автобусного парка в г. Брянске 
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В настоящее время готовится проект по замене применяемых троллейбусов в количестве 
90 шт. (средний возраст троллейбусов – более 15 лет, изношенность достигает 98 %) на совре-
менные модели. 

    
Рис. 2. Состояние используемых троллейбусов 

Разработка новых и корректировка существующих маршрутов должна осуществляться на 
основе изучения пассажиропотоков [4–13], для чего в городе впервые за последнее время 
(2017–2018 гг.) проведено обследование пассажиропотока силами городских муниципальных 
предприятий на муниципальном транспорте (автобусные и троллейбусные маршруты), ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный инженерно-технологический университет» провел обследование 
4 маршрутов коммерческого пассажирского транспорта. При этом повышения эффективности 
процесса возможно достичь при условии применения информационных технологий [14, 15]. 

В городе осуществляется точечная застройка и строятся новые кварталы, требующие рас-
ширения или строительства новых дорог. В этом направлении в г. Брянске и Брянской области 
идет активная работа. Так, с 2014 г. в Брянске отремонтировали 235 км дорог, построили три 
крупных моста. Дорожный фонд в период с 2014 по 2019 г. составил 19 млрд руб. В 2020 г. 
продолжается масштабное строительство ряда городских дорог. Активно строятся дорожные 
развязки, при этом вместо светофорного регулирования применяются кольцевые развязки 
(рис. 3), что, по данным авторов [16, 17], приводит к увеличению пропускной способности раз-
вязки и средней скорости движения. 

     
Рис. 3. Примеры строящихся кольцевых развязок в г. Брянске 

Для повышения безопасности движения и ограничения доступа пешеходов на ряде ре-
конструируемых или создаваемых улиц устанавливаются металлические ограждения (рис. 4), 
на разделительной полосе ряда дорог устанавливаются ограничительные столбики (рис. 5), ши-
роко внедряются дорожные камеры слежения (см. рис. 3, 4). Так, в настоящее время на брян-
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ских дорогах в рамках системы «Безопасный регион» работает 68 камер фиксации нарушений, 
в том числе 46 стационарных, 17 передвижных и 5 мобильных, которые в 2019 г. зафиксирова-
ли 414 тыс. нарушений с общей суммой штрафов около 245 млн руб. [18]. 

 

  
Рис. 4. Металлическое ограждение  

проезжей части дороги 
Рис. 5. Ограждение на разделительной  

полосе дороги 

  
Рис. 6. Стационарная дорожная камера  

автоматической видеофиксации нарушений 
Рис. 7. Мобильная дорожная камера  

автоматической видеофиксации нарушений 

Процесс образования пассажиропотоков определяется потребностями жителей совершать 
перемещение с целью посещения того или иного объекта, что обусловливает необходимость 
получения и обработки информации о пассажиропотоках. 

Технологической основой внедрения информационных технологий на транспорте являются: 
– беспроводная связь; 
– вычислительные технологии; 
– средства измерения; 
– мониторинг транспорта. 
Основные направления развития информационных технологий для совершенствования 

перевозок и повышения их качества в г. Брянске представлены на рис. 8. 
Для контроля движения муниципального пассажирского транспорта – автобусы и трол-

лейбусы были оснащены оборудованием, позволяющим в режиме реального времени контро-
лировать их нахождение с помощью GPS/ГЛОНАСС-приемников, на основании чего компания 
«Умный транспорт» организовала онлайн-доступ населения к информации о передвижении 
транспорта в режиме реального времени через сайт www.transport32.ru (рис. 9) и разработала 
скачиваемое бесплатное мобильное приложение «Умный транспорт» [19–21]. Если автобус 
приспособлен для использования маломобильными пассажирами, на сайте это отображается 
дополнительным значком. 
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Рис. 8. Основные направления внедрения информационных технологий в г. Брянске 

    

Рис. 9. Сайт системы отслеживания общественного транспорта г. Брянска (www.transport32.ru) 

Для пассажиров, находящихся на остановке, на некоторых маршрутах, проходящих через 
центр города, размещены информационные табло, выводящие информацию о прибывающих 
автобусах или троллейбусах (рис. 10). 

      

Рис. 10. Информационное табло на остановках 
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Для оплаты проезда на городском муниципальном транспорте Брянска действует элек-
тронная система оплаты проезда – вначале с помощью бесконтактных банковских карт пла-
тежных систем VISA, MasterCard, «Мир», а также со смартфона с приложениями Apple Pay, 
Android Pay, Samsung Pay (рис. 11), а с февраля 2019 г. посредством единых транспортных 
карт – ЕТК. Стоимость проезда по ЕТК – 18 руб., оплата по картам производится в салоне ав-
тобуса или троллейбуса, при помощи терминала кондуктора [21]. С октября 2020 г. началось 
внедрение безналичных платежей и на маршрутных транспортных средствах малой вмести-
тельности, принадлежащих частным компаниям или индивидуальным предпринимателям. 

     

Рис. 11. Применение оплаты проезда по карте в общественном транспорте г. Брянска 

Для повышения безопасности движения перед автобусом, а также контроля находящих-
ся в автобусе пассажиров применяются видеорегистраторы, позволяющие накапливать дан-
ные о дорожной обстановке. 

Таким образом, внедрение информационных технологий для организации пассажиропе-
ревозок позволяет достичь: 

– сокращения затрат на покупку топлива до 50 %; 
– сокращения пробега до 30 %; 
– сокращения нецелевого использования техники до 100 %; 
– исключения простоя техники; 
– повышения трудовой дисциплины водительского состава; 
– повышения безопасности перевозок; 
– соблюдения графиков перевозок. 
Дальнейшее совершенствование городских пассажирских перевозок позволит сделать го-

родскую среду более безопасной и комфортной. 
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