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Плати, если найдёшь!
С 15 сентября 2018 года во всем общественном транспор-
те в Воронеже, помимо маршрутов в пригороды и аэро-
порт, должна быть доступна функция безналичной опла-
ты проезда. За первый месяц жители Воронежа отправили 
в администрацию города не один десяток писем с жалоба-
ми на отсутствующие или неработающие терминалы. Поэ-
тому мы решили провести исследование на тему «Нали-
чие и функционирование терминалов безналичной оплаты 
в общественном транспорте г. Воронежа».

После консультации с «Городом 
и Транспортом» мы приступили к 
составлению программы исследо-
вания, конструированию выборки и 
сбору волонтёров. C 22 по 26 октя-
бря — с несколькими добровольца-
ми и сотрудниками МБУ ЦОДД собира-
ли данные о том, насколько реальна 
оплата картой в общественном транс-
порте. В общей сложности мы прове-
рили 84 маршрута, то есть 700 еди-
ниц транспорта.
Если говорить о ситуации в целом, 

то с уверенностью можно утверждать, 
что десятки отправленных горожа-
нами жалоб сделали своё дело — 
более 90 % водителей предоставля-
ли терминал для безналичной оплаты 
проезда. Если вы всё ещё сталкива-
етесь с проблемой оплаты по карте, 
фиксируйте госномер транспортно-
го средства, номер маршрута и сме-
ло отправляйте жалобу в админи-
страцию.
Но есть ещё одна существенная про-

блема, которая может помешать горо-
жанам воспользоваться системой без-
наличного расчёта — расположение 
терминала в общественном транспор-
те. К сожалению, ни законодатели в 
лице городской думы, ни исполните-
ли в лице управления транспорта не 
позаботились о том, чтобы законода-
тельно закрепить правила установки 
терминала в общественном транспор-
те. Как итог, мы имеем ситуацию, ког-
да столь необходимый терминал может 
быть расположен за стенкой, на сиде-
нье, на «торпеде», в «бардачке» и 
даже под ногами у водителя! И, если 

в общественном транспорте большой 
вместимости проблема, можно сказать, 
отсутствует, а в транспорте средней 
вместимости, за редким исключением, 
является некритичной, то в микроавто-
бусах дела обстоят весьма плачевно. 
Особенно это касается микроавтобу-
сов старого образца — Ford, Peugeot, 
Citroën. Здесь терминал никогда не 
располагался на доступной пассажи-
ру площадке. Чуть лучше дела обсто-
ят в новых ГАЗ Next. В них терминал, 
как правило, располагается у входа на 
поручне или же на «торпеде». 
В ходе исследования мы фиксиро-

вали самые разнообразные способы 
хранения терминалов. Самый распро-
странённый вариант — на переднем 
сидении под тряпочкой. Видимо, таким 

образом водители заботятся, что-
бы им (терминалам) не было холод-
но. Следующими по списку идут спо-
собы хранения в «бардачке» или на 
«торпеде». В таком случае не следу-
ет надеяться на порядочность води-
теля, который сам любезно предоста-
вит вам терминал — вы не получите 
доступ к терминалу до тех пор, пока 
не потребуете этого. По нашему мне-
нию, хранение терминалов безна-
личной оплаты в «бардачках» транс-
портных средств является серьёзной 
проблемой. Подобным образом води-
тели пытаются свести к минимуму 
оплату проезда в безналичной фор-
ме для увеличения своего неофици-
ального дохода. Несмотря на то, что 
терминалы отсутствуют или не рабо-
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тают меньше, чем в 10 % от общего 
числа проверенного нами транспорта, 
нельзя сказать, что проблемы с безна-
личной оплатой в нашем городе реше-
ны. Из-за описанного выше способа 
их хранения, у людей зачастую нет 
полноценного доступа к ним. Многие 
пассажиры, заходя в транспорт и, не 
имея возможности без лишних вопро-
сов или просьб совершить безналич-
ную оплату, вынуждены использовать 
наличные деньги из-за нежелания кон-
тактировать с водителем, спрашивая 
о терминале, из-за других спешащих 
пассажиров, которые, заходя в марш-
рутку, толкаются и не дают возмож-
ности задать данный вопрос или из-за 
боязни хамской реакции, возможной 
со стороны водителя транспортного 

средства. Выходом из сложившийся 
ситуации, по нашему мнению, являет-
ся разработка технического регламен-
та по установке терминалов в обще-
ственном транспорте.
Однако в нём не было бы необходи-

мости, если бы водители целенаправ-
ленно не пытались избежать оплаты 
проезда по карте. По словам сотруд-
ников ЦОДД, водители с самого нача-
ла были не рады введению такой функ-
ции. Но чем же это объясняется? На 
самом деле, всё весьма просто. Ни для 
кого не секрет, что основной доход 
водителей формируется после того, 
как в конце дня они сдают фиксиро-
ванную норму в транспортную компа-
нию, а всё сверх неё оставляют себе. 
Однако совершить подобную проце-
дуру со средствами, которые поступа-
ют непосредственно на счета транс-
портной компании, не получится. Тем 
самым водители лишаются части сво-
его «серого» дохода.
Существует и обратная сторона 

вопроса: запрос жителей города на 
«чистую» транзакцию развит весьма 
слабо. У людей нет представления, куда 
идут их деньги, как в случае с оплатой 
наличными, так и в случае оплаты кар-
той. Однако, если при наличном способе 
мы можем дать однозначный ответ, то 
во втором случае всё несколько слож-
нее. Из-за этого мы имеем ситуацию, 
когда жителям просто лень доставать 
карту. И напрасно! По-нашему мнению, 
безналичная оплата имеет несколько 
значимых преимуществ:

1) «чистая» транзакция (деньги идут 
непосредственно на счёт транспортной 
компании, а не в карман водителю);

2) экономия времени водителя и 
пассажира;

3) удобство;
4) повышение безопасности (води-

телю не приходится отсчитывать сда-
чу во время движения).
Возможно, проблемой является недо-

статочная информированность горо-
жан, однако это уже тема для другого 
исследования.
В итоге, мы можем сказать, что 

водители с неохотой, под давлени-
ем общественников и администрации 
установили и включили терминалы. 
Однако они всё ещё ищут (и нахо-
дят!) лазейки с целью максимально 
усложнить оплату по карте для горо-
жан. Важным механизмом стимули-
рования людей оплачивать картой, 
по нашему мнению, могла бы стать 
пониженная стоимость проезда при 
оплате через терминал, как это про-
исходит в троллейбусах. Ну и, конеч-
но, многое решает время — по нашим 
субъективным ощущениям с каждой 
неделей всё большее количество пас-
сажиров начинает платить по карте, 
а чековые ленты из терминалов нако-
нец-то начинают расти.
Мы благодарим за помощь в про-

ведении исследования Воронежское 
региональное отделение организа-
ции «Город и Транспорт»; управление 
транспорта г. Воронежа; МБУ ЦОДД, а 
также всех тех, кто оказал нам инфор-
мационную поддержку. И, конечно же, 
наших несравненных волонтёров Ека-
терину, Артёма и Всеволода.


