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Рынок транспортных услуг представляет собой экономические отношения между 
транспортными организациями (производителями транспортных услуг), владельцами 
транспортной инфраструктуры и потребителями транспортных услуг.  

Рынок транспортных услуг это часть товарного рыночного пространства или 
часть системы товародвижения. Рынок транспортных услуг является самостоятельной 
сферой экономики.  

Рынок транспортных услуг состоит из двух самостоятельных рынков: рынка по 
перевозке грузов и рынка по перевозке пассажиров. Они в свою очередь, разделяются 
на отдельные рынки в зависимости от особенностей грузопотока и пассажиропотока со-
ответственно.  

В таблицах 1, 2 авторами представлена структура рынка транспортных услуг. [1] 
 

Таблица 1  
Структура рынка транспортных услуг в естественной монополии 

Рынок транс-
портных 

услуг 

Вид транспортной деятельности 

железнодорожный морской  речной  авиационный  автомобильный

Естественная 
монополия 

Основная часть гру-
зовых и пассажир-
ских перевозок. Ис-
пользование инфра-

структуры в случае ее 
отделения от перево-

зок 

Определенные 
виды портовых 
услуг во всех 

портах 

Определенные 
виды портовых 
услуг во всех 

портах 

Деятельность отдель-
ных аэропортов, 

аэронавигационная 
деятельность, обслу-

живание аэродромных 
сооружений 

Отсутствует

 
Таблица 2 

Структура рынка транспортных услуг при доминирующем положении на рынке 

Рынок транс-
портных 

услуг 

Вид транспортной деятельности

железнодорожный морской (пере-
возки, порты) 

речной (перевоз-
ки, порты) 

авиационный 
(перевозки, 
аэропорты) 

автомобильный

Реальная моно-
полия (домини-
рующее положе-
ние на рынке) 

Услуги промышлен-
ного железнодорож-

ного транспорта. 
Пригородные пасса-
жирские перевозки 

Отдельные виды 
международных и 
каботажных пе-

ревозок 

Отдельные виды 
перевозок по 

внутренним судо-
ходным путям и в 
загранплавании

Перевозки на 
отдельных 

направлениях 

Отдельные 
виды  

специальных 
перевозок гру-

зов 
 

Основы для изучения сервиса на транспорте и формирования его терминологии, 
заложены в определении транспортной услуги. Транспортную услугу можно предста-
вить как результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению 
потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответ-
ствии с установленными нормами и требованиями, и как деятельность работников 
транспорта с использованием наличных транспортных ресурсов, которая материализу-
ется в законченных перевозках и сопутствующих им услугах. 

Авторы согласны с определением Иванова В.Н, который представляет транспорт-
ную услугу как вид хозяйственной деятельности транспорта, направленный на удовле-
творение потребностей клиентов, характеризующийся наличием необходимого техноло-
гического, экономического, информационного, правового и ресурсного обеспечения. [1] 

В данном случае под транспортной услугой подразумевается не только собствен-
но перевозка груза или пассажира (основная услуга), но и любая операция, не входя-
щая в перевозочный процесс, но связанная с его подготовкой и осуществлением.  
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С середины 1990-х г.г. новые экономические условия привели к необходи-
мости расширения спектра услуг, которые бы повышали качество перевозки как 
таковой. В настоящее время к услугам относят: 

– грузопассажирские перевозки; 
– погрузочно-разгрузочные работы; 
– хранение грузов; 
– подготовку подвижного состава и перевозочных средств; 
– предоставление в аренду  подвижного состава; 
– перегон (доставка) транспортных средств; 
– другие услуги. 
В данной статье авторы дают краткую характеристику структуры рынка транс-

портных услуг Хабаровского края. 
Площадь Хабаровского края– 788,6 тыс. кв. км, что в 4 раза больше среднестати-

стического субъекта РФ. Население края по состоянию на 01.01.2014г. составило 1400,4 
тыс. человек. Хабаровский край включает в себя 2 городских округа и 17 муниципаль-
ных районов, на территории которых располагаются 29 городских и 188 сельских посе-
лений. Географическое расположение г. Хабаровска является главным фактором в раз-
витии  рынка транспортных услуг в регионе.  

Через город проходят главные транспортные артерии Дальневосточного Региона.  
В Хабаровске располагается один из крупнейших в стране речных портов на 

Амуре. Этот речной порт является крупным шлюзом, через который осуществляется 
международные транспортные услуги в страны АТР и соседние регионы.  

Управление речной портовой структурой, верфями осуществляет компания ОАО 
«Амурское речное пароходство». 

Кроме грузопассажирских транспортных услуг в Хабаровском речном порту ока-
зываются услуги СВХ, имеются склады открытого и закрытого типа, площадью около 
100 тысяч квадратных метров, предоставляется погрузочное оборудование, контейнеры, 
поддоны,  а также аренда различной техники.  

Внутренний водный транспорт является одним из важных элементов транспорт-
ного комплекса Хабаровского края и занимает особое место в жизнеобеспечении север-
ных районов, осуществляет основные объемы транспортных услугпо перевозке пасса-
жиров и социально-значимых грузов. 

В крае действуют крупные морские международные порты Ванино, Советская 
Гавань и Де-Кастри, которые обеспечивают развитие торгово-экономических связей 
России и стран АТР. 

По данным Хабстата обеспечение населения и предприятий края транспортными 
услугами (пассажирскими и грузовыми перевозками) водным  транспортом в 2014 году 
составило:  

- грузооборот 4,6 млн. т,  
- перевезено пассажиров 0,5 тыс. чел,  
- перевезено пассажиров на субсидируемых маршрутах 122,3тыс. чел. 
Железнодорожный транспорт Хабаровского края обеспечивает около 40 процен-

тов грузооборота железнодорожного транспорта ДФО, 31 процент - грузооборота всего 
транспортного комплекса ДФО, 94 процента - грузооборота всех видов транспорта Ха-
баровского края. По данным Хабстата обеспечение населения и предприятий края 
транспортными услугами (пассажирскими и грузовыми перевозками) железнодорож-
ным  транспортом в 2014 году составило:  

- грузооборот 87704,3 млн т-км,  
- перевезено грузов 21,8 млн.т, 
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- пассажирооборот 1421,6 млн. пасс-км,  
- перевезено пассажиров 1,4 млн.чел. 
На территории края эксплуатируется 16 аэродромов различных классов, из них 

12 являются аэропортами общего пользования, 4 используются для корпоративных пе-
ревозок. 

Международный аэропорт Хабаровск (Новый), относится к классу «А», является 
крупнейшим на Дальнем Востоке и находится на пересечении мировых трансконтинен-
тальных авиакоридоров, связывающих Европу с Японией, странами АТР и Северной 
Америкой. Аэропорт может обслуживать все типы пассажирских и грузовых воздуш-
ных судов, включая «Боинг-747» и «АН-124», принимать воздушные суда в любые по-
годные условия, имеет уникальную систему заправки, железнодорожные и автомобиль-
ные подходы.  

По данным Хабстата обеспечение населения и предприятий края транспортными 
услугами (пассажирскими и грузовыми перевозками) воздушным  транспортом в 2014 
году составило:  

-грузооборот 0,8 млн.т.,  
-пассажирооборот 68,3 млн.пасс-км,  
-перевезено пассажиров 54,9 тыс.чел. 
Общественным автомобильным транспортом предоставляются услуги на средние 

и короткие расстояния, которые составляет около 70,0% в объеме услуг. Маршрутная 
сеть состоит из 250 автобусных маршрутов, в том числе: 115 городских, 90 пригород-
ных, 45 междугородных, на рынке работают 141 перевозчик, в том числе 9 муници-
пальных предприятий.  

Грузоёмкость рынка транспортных услуг края в 2014 году составил286,6 
тыс.т.км/ 1 тыс.руб.ВРП. В целом  грузооборот транспортного комплекса края за 2014 
год составил 115,8% к 2013 году (148 510,4 млн. т-км).  

По данным Хабстата обеспечение населения и предприятий края транспортными 
услугами (пассажирскими и грузовыми перевозками) автомобильным транспортом в 
2014 году составило:  

- грузооборот 1066,1млн. т-км,  
- пассажирооборот1384,5млн. пасс-км,  
- перевезено пассажиров140,7млн.чел. 
Развитие ранка транспортных услуг напрямую связано с качеством транспортной 

инфраструктуры. Такие факторы как отсутствие  наземных коммуникаций, связываю-
щих северные районы с центральными и южными узлами, городами Хабаровского края, 
суровость климата, отдаленность от федерального центра, огромные площади и дефи-
цит автомобильных дорог сложили особенные условия и негативно влияют на развитие 
исследуемого рынка. Так же можно сказать, что состояние транспортной системы в Ха-
баровском крае не оптимально и крайне неэффективно, а уровень ее развития не доста-
точен. 

С 2000 года, благодаря стратегии развития региона, осуществляемой Правитель-
ством РФ и Правительством Хабаровского края, началось интенсивное строительство 
автомобильных дорог к таким портам как Ванино и Советская Гавань, а также строи-
тельство автомобильной дороги федерального значения Чита- Хабаровск. Протяжен-
ность путей сообщения на конец 2013 года в Хабаровском крае составила:  

– железнодорожные пути общего пользования - 2125,7 км, 
– автомобильные дороги общего пользования - 9271,1 км, из них: с твердым по-

крытием - 8425,8 км  
– трамвайные пути - 60,9 км  
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– троллейбусные линии - 26,5 км  
– магистральные трубопроводы - 2047,7 км  
– внутренние водные судоходные пути - 2822,0 км.  
В 2013 году протяженность путей сообщения в крае увеличилась на 1% или на 

2635, 9 км за счет увеличения протяженности автомобильных дорог с твердым покры-
тием. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования в Российской Федера-
ции составляет 44,0 км/тыс. кв.км и в Хабаровском крае 5,3 км/тыс. кв.км. Густота ав-
томобильных дорог в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 17 1%, в том 
числе, рост произошёл как за счёт роста густоты дорог общего пользования и за счёт 
ведомственных дорог. Протяженность автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения составляет 3919 км. 

Развитие рынка транспортных услуг находится в перечне социально – значимых 
и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Хабаровском крае. 

В целях обеспечения условий для стабильной работы и развития рынка прини-
маются определенные меры, разрабатываются мероприятия. В настоящее время в крае 
действует Государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского 
края», целью которой является  развитие транспортной системы для устойчивого соци-
ального и экономического развития Хабаровского края. 

Сегодня развитие рынка транспортных услуг в Хабаровском крае в первую оче-
редь связано со стратегией развития края и зависит от освоения территорий края, от  
поддержки Федеральных органов власти. 
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