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Маршрутным пассажирским транспортом регулярно пользуются более трети 

респондентов, около 36% (14% регулярно пользуются троллейбусами, 9% – 

регулярно ездят на метро, 8% – на трамвае, 6% – на электричках). 

Далее представлены социологические опросы, проведенные Фондом 

общественного мнения в 2008 году (рис. 1, 2, 3, 4) [2]. 

Какими видами общественного транспорта Вы регулярно пользуетесь? 

(Любое число ответов.) 

 
Рис. 1. Социологический опрос 



Там, где Вы живете, есть маршрутные такси или их нет? И если есть, то как 

часто в среднем за неделю Вы пользуетесь маршрутным такси? 

 

 
Рис. 2. Социологический опрос 

 

Как Вы считаете, было бы хорошо или плохо, если бы там, где Вы живете, 

появились маршрутные такси? (Ответы заявивших, что там, где они живут, 

нет маршрутных такси, – 21% от всех опрошенных.) 

 

 

Рис. 3. Социологический опрос 

Там, где Вы живете, за последние два‐три года маршрутные такси, по 

Вашему мнению, стали работать лучше, хуже или работают так же, как 

два‐три года назад? (Ответы заявивших, что они пользуются маршрутным 

такси, – 45% от всех опрошенных.) 
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Рис. 4. Социологический опрос 

 

Из всего этого можно сделать вывод, что население нуждается в 

маршрутном пассажирском транспорте. Такому виду транспорта необходимо 

уделить особое внимание, так как большая часть населения использует именно 

его. [1] 

В городах Российской Федерации в настоящее время наблюдается рост 

автомобильного парка, происходит увеличение насыщенности городов 

автомобильным транспортом, что в свою очередь приводит к увеличению 

количества транспортных средств и, естественно, транспортных потоков, 

возникает перенасыщение улично‐дорожной сети, что не отвечает требованиям 

современного дорожного движения. 

Поэтому необходимо оптимизировать городские перевозки за счет 

предоставления приоритета маршрутному пассажирскому транспорту, 

совершенствования маршрутных сетей пассажирского транспорта и их 

обустройства, для снижения к минимуму затрат времени нахождения 

пассажиров в пути. Необходимо увеличить качество перевозочного процесса, 

быстроту, безопасность, комфортность, экономичность. 
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