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В настоящее время рынок услуг городского пассажирского транспорта г. Хаба-
ровска не является монопольным, он представлен двумя муниципальными унитарными 
предприятиями и частными перевозчиками, занимающимися предоставлением транс-
портных услуг. Таким образом, городской пассажирский транспорт находится в одина-
ковом конкурентном положении с альтернативными перевозчиками и изменение поло-
жения на рынке этих двух субъектов может происходить только за счет обеспечения 
более качественного оказания транспортных услуг. Основными операторами городского 
пассажирского транспорта г. Хабаровска являются МУП "ХПАТП-1", обслуживающее 
42 городских и 13 сезонных пригородных маршрутов протяженностью 1079,4 км, и 
МУП "ХТТУ", обслуживающее 7 трамвайных и 4 троллейбусных маршрутов. По состо-
янию на 01.04.2011 списочное количество автобусов в МУП "ХПАТП-1" составляет 300 
единиц, в МУП "ХТТУ" трамваев 87 единиц, троллейбусов 52 единицы. Подлежит спи-
санию 86% автобусов, 84% трамваев, 49 % троллейбусов. 

Весь муниципальный пассажирский транспорт оказывает в год услуг с учетом 
финансирования за перевозку льготных пассажиров более чем на 1 млрд. руб., уплачено 
налогов всех уровней более 240 млн. руб. На муниципальных предприятиях трудятся 
2885 человек. Администрация г. Хабаровска поддерживает муниципальные пассажир-
ские предприятия, исходя из возможностей городского бюджета. За последние пять лет 
приобретено 173 автобуса, 14 новых троллейбусов и 11 трамваев. Значительная часть 
пассажирских перевозок в городе осуществляется транспортом, принадлежащем юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые привлекаются к регу-
лярным пассажирским перевозкам в городе только на конкурсной основе. Постоянно 
возрастает объем перевезенных пассажиров коммерческим транспортом.  

Финансово-экономическое положение муниципальных пассажирских предприятий 
г. Хабаровска из года в год остается сложным и связано это, прежде всего с огромным 
долгом государства за перевозку льготных категорий граждан и несоответствием уста-
новленного тарифа не только планово-расчетному, но и себестоимости перевозок. Кре-
диторская задолженность ежегодно составляет порядка 140 млн. руб., убытки состав-
ляют от 16 до 52 млн. руб. В целях сокращения эксплуатационных затрат, снижения 
себестоимости перевозок администрация города Хабаровска, руководители муниципаль-
ных предприятий в последние годы проводят постоянную работу по реформированию 
муниципального пассажирского транспорта. В результате проведенной работы эконо-
мия составила уже почти 300 млн. руб. Это позволяет сохранить кадровый потенциал, 
производственные мощности, открывать новые маршруты. В свою очередь сложное фи-
нансовое положение муниципальных предприятий пассажирского транспорта не позво-
ляет покупать технику за счет собственных средств, которые они получают за счет пе-
ревозки пассажиров. Им помогает администрация г. Хабаровска, выделяя из городского 
бюджета средства и на приобретение техники, и на проведение капитально-
восстановительного ремонта автобусов и горэлектротранспорта. С 2003 года приобрета-
ются автобусы б/у корейского производства, так как их стоимость значительно ниже 
цены новых автобусов отечественного производства, а качество даже у б/у импортных 
автобусов выше, чем у отечественных, а также корейские автобусы имеют значительно 
меньший расход ГСМ по сравнению с отечественными аналогами, устойчиво работают 
при низких температурных режимах. В настоящее время в муниципальном пассажир-
ском автотранспортном предприятии из 302 имеющихся автобусов - 256 автобусов ко-
рейского производства. 

Актуальность данной темы заключается в том, что городской пассажирский 
транспорт играет огромную роль в жизни г. Хабаровска, так как составляет почти 80 % 
объема всех перевозимых пассажиров города, но он переживает не лучшие свое время. 
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Снижающаяся рентабельность перевозок, увеличение количества маршрутов, рост ко-
личества участников перевозочного процесса, ухудшение качества услуг, безопасности 
перевозочного процесса, рост убытка и задолженности крупнейшего игрока на рынке 
МУП «ХПАТП-1», снижение рентабельности коммерческих перевозок, все эти пробле-
мы требуют немедленного внимания со стороны органов местного самоуправления г. 
Хабаровска.  

Показатели, как уровень обеспечения транспортной подвижности и уровень 
транспортной доступности, становятся важнейшими показателями качества жизни 
населения. Рост объёмов пассажирских перевозок и дорожного движения, происходит в 
условиях отставания темпов развития дорожной инфраструктуры [1]. В результате пе-
регруженности улично-дорожных сетей в г. Хабаровске и на подходах к ним снижаются 
скорость и регулярность доставки грузов и пассажиров. Снижение скоростей движения 
в свою очередь ведёт к повышению на 20-30% себестоимости перевозок, росту транс-
портной составляющей в конечной стоимости продукции и услуг. Рост задержек при 
перевозках пассажиров ведёт к резкому увеличению потерь свободного времени населе-
ния, снижению качества его жизни, что порождает социальную напряжённость. В 
настоящее время в г. Хабаровске участники дорожного движения теряют в течение су-
ток от 30 до 60 минут своего времени из-за низких скоростей движения и простоев в 
случае возникновения транспортных заторов.  

На наш взгляд, несмотря на усилия органов местного самоуправления по стаби-
лизации ситуации на предприятиях городского пассажирского транспорта г. Хабаров-
ска, в последние годы сформировались следующие устойчивые негативные тенденции: 

– снижение качества транспортного обслуживания населения при росте его по-
движности; 

– сокращение провозных возможностей ГПТ, не компенсируемое ростом привле-
чения малых автобусов частного сектора и автомобилизацией населения;  

– прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспортных 
средств, резко увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию и снижающее без-
опасность перевозок; 

– снижение эффективности работы муниципальных предприятий ГПТ; 
– повышение бюджетных расходов на обеспечение работы ГПТ при неполной 

компенсации расходов предприятий ГПТ по перевозке пассажиров, имеющих льготы по 
оплате проезда [2]; 

– неупорядоченность условий допуска на рынок транспортного обслуживания 
населения и организации функционирования на нем предприятий разных организацион-
но-правовых форм и индивидуальных предпринимателей; 

– чрезмерные, вплоть до прямой противоположности, различия систем организа-
ции транспортного обслуживания населения в российских городах; 

– недостаток пропускной способности основной улично-дорожной сети для обес-
печения требуемой подвижности населения крупных и средних городов.  

Продолжение этих негативных тенденций в течение ближайших лет сделает ре-
альностью следующие стратегические угрозы: 

– общество столкнется с потерей устойчивости и резким снижением безопасности 
функционирования ГПТ;  

– экономический рост в стране будет сдерживаться отсутствием потенциальных 
возможностей ГПТ по обеспечению требуемой подвижности населения, мобильности 
трудовых ресурсов как фактора развития производства и услуг;  

– государство будет вынуждено осуществить значительные единовременные вло-
жения для вывода ГПТ из кризиса;  
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– будет стимулироваться процесс замены услуг общественного транспорта ис-
пользованием личных автомобилей, что приведет к резкому обострению в крупных и 
средних городах экологических проблем, росту потерь от дорожно-транспортных про-
исшествий, нехватке улично-дорожной сети и другим, известным из мировой практики 
последствиям неконтролируемой автомобилизации; 

– резко ухудшится обслуживание льготных категорий пассажиров.  
Масштаб социально-экономических последствий продолжения сложившихся тен-

денций выводит проблему устойчивого функционирования и развития ГПТ за рамки 
внутригородских проблем. Она приобрела общероссийский характер. Учитывая суще-
ствующее положение на ГПТ назрела необходимость реализации комплексной рефор-
мы, охватывающей все уровни управления, от федерального до муниципального, и все 
аспекты функционирования - от правового до технологического.  

Проведение большей части мероприятий по реформированию ГПТ – прерогатива 
городских властей. В то же время развитие ГПТ существенно зависит от федеральных 
органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации, которые формируют 
правовое поле, контролируют работу, решают вопросы компенсации затрат на перевоз-
ки льготных категорий пассажиров, субсидирования его развития и другие. Решение 
проблемы все больше зависит от деятельности бизнес - структур, а также общественно-
го мнения, профессиональных ассоциаций и общественных организаций. Для успешного 
реформирования ГПТ на наш взгляд необходима координация усилий указанных выше 
структур, в условиях свободы выбора принимаемых ими решений.   

В сфере формирования  правовых основ необходимо: 
1. Принятие федеральных нормативных правовых актов, а также внесение изме-

нений в действующие акты, определяющих: предметы ведения органов государственного 
управления различных уровней и органов местного самоуправления в сфере ГПТ; 
направления и формы государственной поддержки ГПТ; основные принципы организа-
ции деятельности по транспортному обслуживанию населения на формируемом рынке 
услуг ГПТ; права и полномочия органов местного самоуправления по организации 
транспортного обслуживания населения, включая регулирование допуска и деятельно-
сти операторов всех форм собственности на городской маршрутной сети; порядок ком-
пенсации всех предоставляемых льгот по оплате проезда; правила перевозок пассажи-
ров на ГПТ; социальные, технологические и технические стандарты, действующие на 
ГПТ [5]. 

2. Создание в стране единого правового поля, регулирующего деятельность ГПТ, 
включая: разработку и принятие субъектами Федерации и муниципальными образова-
ниями новых нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законода-
тельством и другими федеральными нормативными правовыми актами; гармонизацию 
ранее принятых нормативных правовых актов субъектов Федерации и муниципальных 
образований с федеральным законодательством и другими федеральными нормативны-
ми правовыми актами. 

В сфере финансирования операционной деятельности необходимо: 
1. Осуществить переход к большей финансовой независимости, а в перспективе и 

самофинансированию предприятий ГПТ на основе последовательной реализации прин-
ципа “любая предоставленная пассажиру транспортная услуга и любой выданный горо-
дом заказ на выполнение движения транспортных средств должны быть оплачены”. 

2. Сформировать гибкую тарифную систему, учитывающую интересы населения 
и операторов, а также обеспечивающую зависимость оплаты проезда от качества пере-
возок [3].  

3. Обеспечить большую полноту сбора выручки, в том числе с использованием 
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современных технических средств для сбора оплаты за проезд и его контроля. 
4. Реализовать эффективные и прозрачные механизм компенсации предприятиям 

и предпринимателям выпадающих доходов от предоставления натуральных льгот по 
оплате проезда, установленных на федеральном уровне, с поэтапной заменой их адрес-
ными компенсационными выплатами по мере реализации социальной программы Пра-
вительства Российской Федерации.  

5. Обеспечить равный доступ к государственной и муниципальной финансовой 
поддержке всех операторов, привлекаемых к выполнению муниципального заказа, неза-
висимо от их организационно-правовой формы. 

6. Унифицировать налоговую среду для перевозчиков, осуществляющих один и 
тот же вид перевозочной деятельности на ГПТ.  

В сфере инвестиций необходимо: 
1. Перейти к последовательному обновлению основных фондов специализирован-

ных предприятий ГПТ, используемых для выполнения муниципального заказа, на осно-
ве современных схем финансирования с привлечением различных источников. 

2. Ввести в действие механизм государственной поддержки инвестиций в ГПТ, в 
том числе на основе самофинансирования из федерального бюджета, стимулирующего 
обновление парка транспортных средств для перевозок по муниципальным маршрутам, 
а также субсидирования лизинговых и кредитных схем при реализации проектов разви-
тия ГПТ. Использовать государственную поддержку инвестиций в ГПТ для содействия 
выравниванию уровней транспортного обеспечения населения в соответствии с социаль-
ными стандартами [4]. 

3. Создать организационные и правовые условия для привлечения, снижения 
рисков и обеспечения приемлемых сроков окупаемости частных инвестиций в ГПТ, а 
также накопления и использования для этой цели собственных средств предприятий. 

В сфере институциональных преобразований необходимо: 
1. Сформировать на всех уровнях государственного управления и в муниципаль-

ных образованиях современные структуры управления ГПТ. 
2. Реализовать современные конкурсные механизмы регулирования допуска, тех-

нологии организации и контроля деятельности операторов всех форм собственности на 
городской маршрутной сети на контрактной основе и с использованием муниципального 
заказа. 

3. Создать систему предоставления консалтинговых услуг и подготовки персона-
ла государственных и муниципальных органов управления к проведению реформы 
ГПТ. 

Основными направлениями практической деятельности, которые должны обеспе-
чить повышение эффективности управления городским пассажирским транспортом, яв-
ляются следующие: 

– разработка современной нормативной правовой базы транспорта; 
– создание системы управления транспортом, отвечающей новым экономическим 

условиям;  
– создание системы целевой государственной поддержки;  
– обеспечение развития кадрового потенциала отрасли и создание на транспорте 

благоприятной социально-профессиональной среды; 
– снижение количества погибших и пострадавших, а также материального ущер-

бов результате происшествий; 
– стабилизация, а в перспективе – снижение вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду.  
Таким образом, развитие, становление ГПТ требует разработки новых концепций 
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общественного развития, отражающих современные тенденции. Учитывая специфику 
транспорта, как инфраструктуры, его роль в устойчивом развитии общества не одно-
значна. Особенно это касается городского пассажирского транспорта.  

Городской пассажирский транспорт, как одна из социально - значимых отраслей 
городского хозяйства, играет достаточно большую роль в обеспечении качества жизни 
городского населения. Пожалуй, это один из немногих секторов экономики, результаты 
которого в полной мере ощущают  на себе все жители города. 
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