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История развития транспорта свидетельствует о его высокой значимости для 
развития России, а также о том, что и в его системе появились предпосылки для 
использования стратегического менеджмента.  

Исследование транспортных систем 66 городов мира, проведенное консалтинговой 
компанией Arthur D. Little (ADL), показало: состояние этих систем таково, что если в 
ближайшее время они не будут усовершенствованы, то станут причиной снижения тем-
пов развития этих стран.  

Транспортные системы разных типов различаются по уровню удобства и эффек-
тивности для пассажиров, по степени влияния на окружающую среду, по прибыльности 
и возможностям вкладываться в дальнейшее развитие. При решение вопроса о выборе 
варианта развития транспорта города должны учитываться, по меньшей мере, три 
группы факторов, а именно: факторы на уровне интересов общества (развитие региона, 
развитие города, состояние окружающей среды, экономическая эффективность внедре-
ния варианта, возможность выделения капитальных вложений); на уровне эксплуатаци-
онных транспортных предприятий (пропускная способность транспортных магистралей, 
провозная способность транспортных средств, контроль управления, организация рабо-
ты, эксплуатационные расходы); на уровне интересов пассажиров (минимум затрат 
времени на поездку, комфорт, безопасность, транспортные расходы). 

В современных условиях, особую актуальность для России приобретает изучение 
опыта других государств, в первую очередь развитых стран, в организации и 
финансировании отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, в том числе 
и пассажирского транспорта. 

Объем перевозок, уровень обслуживания, тарифы, себестоимость и 
производительность транспортных услуг отличаются в различных государствах. Эти 
различия являются следствием разных стратегий развития пассажирского транспорта, 
что проявляется в выборе целей его функционирования, организации и управления 
транспортными системами, типах и источниках финансирования, степени и способах 
привлечения частного сектора. 

Уже начиная с конца 80-х г. для развитых стран стала очевидной необходимость 
приоритетного развития общественного транспорта. С проблемами функционирования 
городского пассажирского транспорта столкнулись практически все страны мира. 
Анализ ряда научных работ показал, что реформирование в сфере системы городского 
пассажирского транспорта за рубежом сводятся к следующему: 

– снижение государственных расходов на содержание городского пассажирского 
транспорта; 

– более полное удовлетворение спроса на перевозки при снижении или 
умеренном росте стоимости проезда; 

– создание условий для обновления парка за счет средств самих предприятий; 
– расширение возможностей для принятия местными органами власти 

необходимых, но непопулярных решений (повышение стоимости проезда, отмена льгот и 
т. п.). 

Острота и необходимость решения тех или иных проблем различны и зависят от 
условий страны, политического строя и других факторов. Неодинаковы также 
приоритеты и акценты. Различия связаны с экономическим положением государства, 
долями городского пассажирского транспорта в объемах перевозок, неодинаковыми 
уровнями качества обслуживания и тарифов, себестоимости и других показателей. 
Однако, несмотря на различия в экономике и политическом строе, уровне развития и 
организации функционирования городского пассажирского транспорта разных стран, 
можно выделить три базовые модели организации работы общественного транспорта. 
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Модели различаются соотношением рыночных и административных механизмов 
регулирования: 

– административная модель управления (США, Канада, Париж); 
– регулируемый рынок (Лондон, ряд столиц скандинавских стран); 
– свободный рынок (Великобритания, за исключением Лондона, Сантьяго - 

Чили). 
Так, в условиях доминирования на рынке одного транспортного предприятия, 

свойственной модели административного регулирования, основными инструментами 
этой политики является административный контроль над расходами и доходами. В 
рыночных же моделях те же цели достигаются за счет формирования мощного 
частного сектора и развития конкуренции. 

Для модели ограниченной конкуренции характерны жесткие требования, 
предъявляемые администрацией города или уполномоченной структурой к расписанию 
движения, тарифaм и используемым автобусам. В случае дерегулирования рынка 
проверяется только профессиональная компетентность перевозчика, соответствие 
требованиям безопасности и технической пригодности транспортных средств. 

В ряде стран при общем высоком уровне управления транспортом наблюдается 
тенденция к децентрализации управления (Великобритания, США). Принятые законы 
предусматривают, в частности, отказ от некоторых, наиболее жестких форм 
управления, относящихся, например, к изменению государственными органами 
производственных программ, чрезмерному нормативному вмешательству, системе 
административных санкций, выдаче лицензий, государственному протекционизму. Но 
значительно активизировалась законодательная деятельность государства, работа по 
обновлению нормативов, усилились антимонопольное регулирование и контроль за 
соблюдением правил конкуренции. Обращается внимание на то обстоятельство, что 
децентрализация управления не означает отказа от государственного воздействия. И 
это находит свое прямое отношение в структуре и функциях транспортных министерств 
и других государственных органов. 

Анализ опыта реформирования городского пассажирского транспорта за 
рубежом показывает, что переход от модели административного регулирования к 
моделям регулируемого рынка и дерегулирования имеет как положительные, так и 
отрицательные последствия. К положительным результатам относят снижение объемов 
бюджетного субсидирования, наблюдаемое во всех городах, являющихся 
приверженцами соответствующей модели. Так, например, в Лондоне экономия на 
субсидировании составила 10 %, в прочих городах Великобритании 100 %, а в 
Копенгагене и Стокгольме 30 %. Сегодня в этих городах наблюдается один из самых 
высоких в Европе уровень покрытия расходов выручкой от оплаты проезда (свыше 80 
% в Великобритании и около 50 % в скандинавских странах). 

В то же время в Париже (административная модель) уровень этого показателя, 
напротив, один из самых низких в Европе – 30 %. В результате повышения 
эффективности работы и снижения расходов на оплату труда персонала значительно 
сократились эксплуатационные издержки транспортных предприятий (табл. 1). 

К негативным последствиям перехода к данным моделям относится появление 
проблем социального характера: отсутствие у пассажиров уверенности в стабильности 
маршрутной сети, им сложно разобраться в условиях работы большого количества 
разных компаний, они испытывают трудности в получении информации о 
существующих маршрутах и условиях транспортного обслуживания; развитие 
конкуренции сопровождалось сокращением персонала транспортных предприятий и 
снижением уровня заработной платы. 
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Правительства ряда стран приняли законы о децентрализации управления на 
общественном транспорте, основной целью которых является устранение 
государственной монополии на пассажирские перевозки и привлечение к транспортному 
обслуживанию частных фирм. Законами предусматривалось сохранение функций 
перспективного планирования и координации взаимодействия различных видов 
транспорта за местными органами, с которыми частные фирмы заключают контракты 
на обслуживание маршрутов. 
 

Таблица 1 
Структура источников финансирования городского пассажирского транспорта в 

отдельных городах мира, %. 
Город Субсидии Плата за проезд Прочие источники 

Амстердам 60 28 12 
Стокгольм 52 43 5 

Анкара 24 76 0 
Буэнос-Айрес 0 100 0 

Гонконг 0 100 0 
Копенгаген 47 52 1 

Лондон 10 90 0 
Манчестер 17 75 8 

Осло 30 63 7 
Париж 70 30 0 
Сиэтл 69 21 10 

 
Дерегулирование общественного транспорта, проведенное США, 

Великобританией, Францией и рядом других стран, подтвердило целесообразность 
привлечения к транспортному обслуживанию населения частных фирм, которые, в 
условиях конкуренции с государственными компаниями, смогли обеспечить большую 
экономическую эффективность пассажирских перевозок. В результате удалось 
сократить эксплуатационные расходы общественного транспорта, уменьшить размеры 
выделяемых субсидий, сохранив дотации только для обеспечения социально 
необходимых перевозок. К негативным последствиям децентрализации относятся 
увеличение платы за проезд и ликвидация ряда убыточных маршрутов. 

С целью устранения многих недостатков приватизации городского пассажирского 
транспорта в высокоразвитых странах при организации управления ГПТ были 
предприняты следующие меры: 

− были созданы органы управления ГПТ, которые выполняют функции 
управления транспортными компаниями и заключают контракты с частными фирмами 
на обслуживание заранее разработанных маршрутов; 

− были созданы органы пассажирского самоуправления, которые выполняют 
функции организации перевозок, планирования развития транспортной сети, 
осуществление координации работы различных фирм и различных видов ГПТ, 
контроля выполнения рейсов и поддержания качества перевозочного процесса; 

− произошло перераспределение между фирмами по результатам сравнительного 
анализа маршрутов, не приносящих прибыли, но необходимых обществу с сохранением 
дотаций на эти маршруты; 

− были сохранены дотации из внешних источников финансирования при 
организации перевозок по льготным тарифам и организации социально-значимых 
перевозок, что оговаривается в контракте; 
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− произошло ограничение размера и характера вмешательства местных властей в 
деятельности автотранспортных компаний страны рамками действующего закона; 

− транспортные компании приняли на себя определенные обязательства по 
удовлетворению потребности в перевозках, транспортных средствах, персонале; 

− контракты на автобусные перевозки выдавались на основе подрядных торгов. 
С одной стороны, ясно, что государственное управление в системе городского 

пассажирского транспорта необходимо, поскольку она является стратегической 
областью деятельности. При этом учитываются следующие  направления 
регулирования: контроль деятельности транспортных предприятий-монополистов 
(антимонопольное законодательство должно распространяться на городской 
пассажирский транспорт); контроль и во многих случаях ограничение уровня 
транспортных тарифов; введение и контроль единых норм, стандартов и правил в 
области охраны окружающей среды, безопасности движения, условий труда на 
транспорте, а также единых технических стандартов. 

С другой стороны, чем выше уровень развития городского пассажирского 
транспорта, тем очевиднее, что при ограниченности бюджетных ресурсов многие задачи 
могут эффективно решаться посредством привлечения частного капитала. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта показывает, что вне зависимости от 
выбранной модели, администрации всех городов мира пытаются проводить политику 
ограничения роста бюджетных субсидий и тарифов на перевозку. Однако выбор модели 
предопределяет средства достижения этой цели. Статистические данные показывают, 
что введение частной, основанной на рыночных условиях, поставки услуг транспорта 
может снизить издержки, а значит, и субсидии до 150 %  [2]. Если в среднем в мире на 
транспорт тратится от 5 до 10 % доходов населения, то в развивающихся странах эти 
цифры достигают 15 %. 

Таким образом, опыт зарубежных стран показывает, что рыночные отношения в 
экономике ни в коей мере не исключают создания развитой и активной системы 
многостороннего государственного регулирования транспортной деятельности. Даже в 
тех развитых странах, где свобода предпринимательства рассматривается в качестве 
основного принципа функционирования и развития экономики, транспортная 
деятельность является объектом постоянного и часто достаточно жесткого 
регулирования со стороны государства, при чем правомерность и необходимость 
существования подобной системы давно признана и транспортниками, и 
общественностью. 

В большинстве стран организация функционирования городского пассажирского 
транспорта является предметом постоянного внимания и забот властей, изыскания 
средств на его финансирование, включая и инвестиции. К главным целям в области 
городского пассажирского транспорта относят: обеспечение каждому гражданину 
возможности реализации его прав на транспортное передвижение по доступным, в том 
числе и для беднейших слоев населения, ценам, с качеством обслуживания, 
соответствующим стандартам; повышение устойчивости функционирования комплекса; 
сокращение вредного влияния на окружающую среду, повышение безопасности 
движения и снижение потерь времени пассажиров на передвижение путем улучшения 
маршрутной сети и расписаний, дорог; стимулирования, особенно в центральных 
городских зонах, пользования городским пассажирским транспортом вместо личных 
автомобилей. 

С учетом этих целей при исследовании выделились несколько кластеров: тип 
транспортной системы — «общественная» (на общественном транспорте совершается 
более половины поездок) и «индивидуальная» (прочие); размер города — «большой» 
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(население более 5 млн человек) и «малый» (прочие); бюджетная обеспеченность — 
«развитые» (ВВП в 2008 году от 25 тыс. долларов на душу) и «развивающиеся» (менее 
25 тыс. долларов). Кластеры обозначались по названию города с лучшей в группе 
транспортной системой (табл. 2). 

Для развития и достижения таких целей созданы механизмы устойчивого 
финансирования городского пассажирского транспорта, что дает возможность 
повышать стандарты качества транспортного обслуживания и уровень безопасности, 
уменьшать вредное влияние на окружающую среду, сдерживать рост тарифов, 
расширять льготы на проезд. 

1. Эффективное государственное регулирование и финансовая поддержка 
деятельности городского пассажирского транспорта со стороны муниципальных и 
местных органов власти, которые находятся в контрактных отношениях с 
перевозчиками и через которые осуществляется финансирование и выделение 
субвенций, дотаций и субсидий. 

2. Вся деятельность по транспортному обслуживанию населения строго 
регламентируется законами, положениями и распоряжениями, невыполнение которых 
предусматривает строгую организационно-административную и финансовую 
ответственность транспортников, вплоть до расторжения контрактов. 

3. Суммы дотаций определяются на нормативной основе и устанавливаются при 
заключении контрактов. Финансирование затрат перевозчиков, за вычетом доходов от 
сбора платы за проезд, осуществляется на 50–60 % из местных или муниципальных 
бюджетов, на 25–30 % – из средств штатов, земель, кантонов, провинций. Остальные 
средства, предназначенные только для инвестиционных целей, в первую очередь для 
приобретения транспортных средств, выделяет государственный бюджет. 

4. Во многих странах малообеспеченным лицам, которым предоставлены права по 
льготной оплате стоимости проезда или бесплатному проезду, органы власти выдают 
проездные карточки (боны, абонементы), стоимость которых оплачивается 
муниципалитетами, мэриями, органами управления населенных пунктов. 

 
Таблица 2 

Исследование транспортных систем городов, проведенное консалтинговой 
компанией Arthur D. Little 

Кластер 
Влияние на 

окружающую 
среду 

Удобство для 
пассажиров 

Выгодность и возмож-
ность вкладывать в 

развитие 

Направление раз-
вития 

«Вена» Обще-
ственный 
транспорт 

меньше вре-
дит экологии 

Достаточ-
ное предло-

жение транс-
портных услуг 

и удобство 
пользования 

Города с большим 
бюджетом на развитие 
транспорта.могут внед-
рять самые современ-

ные технологии 

Лучшие практики в 
сфере транспорта. 
Дальнейшее сниже-
ние доли личного 
автотранспорта «Гонконг» 

«Рим» Самые 
грязные горо-
да по выбро-
сам транспор-

та 

Высокий 
уровень ава-
рий на доро-

гах 

Чрезвычайно при-
влекательный рынок 

для поставщиков 
транспортных решений, 
так как общественный 
транспорт будет разви-

ваться 

Высокий уровень 
загрязнения окру-
жающей среды и 
низкий уровень 

удовлетворенности. 
Необходимо изме-

нить систему и 
культуру пользова-

«Лос-
Анджелес» 
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Кластер 
Влияние на 

окружающую 
среду 

Удобство для 
пассажиров 

Выгодность и возмож-
ность вкладывать в 

развитие 

Направление раз-
вития 

ния транспортом 

Кластер 
Влияние на 

окружающую 
среду 

Удобство для 
пассажиров 

Выгодность и возмож-
ность вкладывать в 

развитие 

Направление раз-
вития 

«Пекин» Несильное 
влияние из-за 
неразвитости 
инфраструк-

туры 

Низкая 
удовлетворен-
ность услуга-
ми транспорта

Частые проблемы с 
финансированием раз-
вития транспортной 

инфраструктуры 

Нельзя следовать  
«западному» пути 
развития, иначе си-

стема станет не-
устойчивой «Куала-

Лумпур» 

Уровень эффективности: ● высокий/хороший ○низкий/негативный 

 
В целом же анализ зарубежного опыта организации и финансирования систем 

транспортного обслуживания населения позволяет сделать следующие выводы: 
1. Основной чертой, характерной для большинства стран Западной Европы и 

Северной Америки, является тенденция усиления роли территориальных органов 
власти в управлении и финансировании общественного транспорта. В функции местных 
органов власти входят разработка стратегии развития транспортного обслуживания 
населения, обеспечение координации работы различных видов пассажирского 
транспорта, решение вопросов финансирования транспортных проектов и 
осуществление контроля за использованием выделенных средств. 

2. Наиболее значительным фактором, влияющим на развитие пассажирского 
транспорта, является финансирование транспортных комиссий. За последние 20 лет из-
за постоянного роста транспортных расходов и сохранения умеренных тарифов оплаты 
проезда потребовалось увеличение ассигнований для покрытия убыточности и развития 
отечественного транспорта практически во всех рассматриваемых странах. 

3. В большинстве развитых стран Западной Европы и Северной Америки 
используется многоканальная система финансирования пассажирского транспорта: 
часть эксплуатационных расходов покрывается за счет выручки от продажи проездных 
документов, а оставшийся дефицит восполняется из средств бюджета различных 
уровней, источниками формирования которых являются разные виды налогов, в том 
числе и транспортные. Как правило, финансовую помощь на покрытие 
эксплуатационных расходов оказывают местные власти, в то время, как капитальные 
вложения на строительство новых и реконструкцию действующих объектов ГПТ 
выделяют, в основном, государственные органы и частично те компании и фирмы, 
которые смогут извлечь дополнительную прибыль после введения этих объектов. 

4. Правительство ряда развитых государств приняли законы о децентрализации  
управления на общественном транспорте, основной целью которых являлось устранение 
государственной монополии на пассажирские перевозки и привлечение к транспортному 
обслуживанию населения частных фирм. Законом предусматривалось сохранение 
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функций перспективного планирования и координации взаимодействия различных 
видов ГПТ за местными органами управления, с которыми частные фирмы заключают 
контракты на обслуживание маршрутов. 

5. Дерегулирование общественного транспорта,  проведенное в США, 
Великобритании, Франции и других странах, подтвердило целесообразность 
привлечения к транспортному обслуживанию населения частных автобусных фирм, 
которые в условиях конкуренции с государственными компаниями смогли обеспечить 
большую экономическую эффективность пассажирских перевозок. В результате 
дерегулирования удалось сократить эксплуатационные расходы общественного 
транспорта, уменьшить размеры выделяемых субсидий, сохранив дотации только для  
обеспечения социально необходимых автобусных перевозок. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить основные формы 
организации и финансирования систем транспортного обслуживания населения за 
рубежом с учетом состояния и перспектив развития бюджетных систем, являющихся 
главным звеном в вопросах субсидирования транспортных услуг и рассмотреть 
возможности их использования в России. 

Следует отметить, в большинстве экономически благополучных 
капиталистических стран общественный пассажирский транспорт представляет собой 
развитую организационно техническую систему. И хотя общественным транспортом 
перевозится только 15–20 % пассажиров, так как население широко использует личные 
автомобили, субсидии общественному транспорту являются важной составной частью 
социальной политики властей. Так, например, в США, несмотря на высокий уровень 
жизни населения  и всеобщую автомобилизацию, из бюджетов всех уровней датируется 
до 70 % расходов городского и пригородного транспорта, и оплачивается основная 
часть развития инфраструктуры общественного пассажирского транспорта и 
приобретения транспортных средств. В этих странах общественный транспорт является 
объектом постоянного внимания и забот органов власти, изыскания средств на его 
финансирование, в том числе и на инвестиции, что часто требует неординарных 
организационных решений. На государственном уровне – правительствами и 
парламентами – периодически принимаются законы и политические решения, которые 
реализуются, как правило, местными органами власти. Устойчивое финансирование 
дает возможность существенно улучшить качество обслуживания, уровень 
транспортной и экологической безопасности. 

В отличие от многих зарубежных государств, общественный транспорт России 
выполняет более 75 % пассажирских перевозок, и поэтому уровень его развития и 
совершенства организационного и финансового механизмов, казалось бы, должно быть 
существенно выше. К сожалению, в действительности это не так. В его построении, 
работе и финансировании имеются крупные недостатки, качество обслуживания 
пассажиров не отвечает современным требованиям, а финансирование 
эксплуатационной и инвестиционной деятельности сопряжено с известными 
трудностями. 

В сложившихся условиях разрешение проблемы транспорта только посредством 
изменения экономического механизма функционирования транспортных предприятий не 
представляется возможным. Для преобразования действующей системы транспортного 
обслуживания необходимо найти новые пути осуществления организационной, правовой, 
финансовой и инвестиционной политики на транспорте. 

Вследствие напряженного экономического положения России применить все 
действующие механизмы в настоящее время в нашей стране не представляется 
возможным, однако, необходимо постепенно изменять сложившуюся систему 
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функционирования городского пассажирского транспорта, учитывая, с одной стороны, 
российские условия, а с другой – положительный зарубежный опыт. 
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