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Современный транспорт представляет собой сложный комплекс, включающий в 
себя системы воздушного (гражданской авиации), морского, внутреннего водного, же-
лезнодорожного, автомобильного, городского электрического (метрополитена), про-
мышленного транспорта, а также дорожного хозяйства. Как важная часть экономики, 
транспортная отрасль, обеспечивающая потребности населения в перевозках пассажи-
ров и грузов, требует государственного управления. Также, на ряду с государственным 
управлением транспортным комплексом, значимую роль играет муниципальное управ-
ление в этой сфере. 

Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется местное само-
управление, прежде всего, как форма народовластия. Так же Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" определяется местное самоуправление как форма осуществле-
ния народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения. К таким вопросам можно отнести градообслуживаю-
щую сферу. 

Градообслуживающая сфера — первооснова жизнеобеспечения муниципального 
образования, представляющая сложный комплекс различных подотраслей, тесно свя-
занных между собой и объединенных общей целью, которой является удовлетворения 
потребностей населения в его услугах. От эффективности и обоснованности муници-
пального управления системами жизнеобеспечения зависит уровень муниципальных ус-
луг, которые определяют качество жизни населения. Одной из подотраслью градооб-
служивающей сферы является транспортный комплекс. 

Далее рассмотрим с методологической точки зрения структуру и организацию 
управления транспортным комплексом муниципального образования.  

Транспортная система муниципального образования – совокупность транспорт-
ных коммуникаций всех видов: 

- улицы, дороги, линии рельсового транспорта с их инженерным оборудованием и 
сооружениями; 

- транспортные хозяйства и весь подвижной состав; 
- устройства и сооружения для хранения, паркования и технического обслужива-

ния подвижного состава; 
- средства управления и организации городского движения, обеспечивающие пере-

движения людей и перевозку грузов. 
Такую сложную систему регулирует муниципальное образование по средствам 

управленческого воздействия. 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ в перечне вопросов местного зна-

чения устанавливается, что городское, сельское поселение создает условия для предос-
тавления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание на-
селения в границах поселения, а к компетенции муниципальных районов — межпосе-
ленческие перевозки в границах района. Так же к полномочиям органов местного само-
управления относится осуществление полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ. 

При организации управления транспортным комплексом города есть некоторые 
особенности, которые нужно учитывать. Особенности транспортного комплекса города 
показаны на рисунке 1. 

Основными задачами муниципального управления в сфере транспорта являются: 
- обеспечение надежного состояния транспортных линий и развитие магистралей; 
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- модернизация систем организации транспортного движения, диспетчеризация и 
контроль качества транспортного обслуживания населения; 

-  приведение муниципального подвижного состава в надлежащее состояние, соот-
ветствующее техническим параметрам и нормативам; 

-  обеспечение безопасности перевозок. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Особенности транспортного комплекса города 
 
Органы местного самоуправления выполняют ряд специализированных функций 

по управлению транспортным комплексом города. Этими функциями является: 
- принятие правил и порядок организации работы транспорта; 
- разработка схемы движения транспорта; 
- разработка схемы развития улично-дорожной сети; 
- выдача муниципального заказа на пассажирские и специализированные перевоз-

ки и заключение контрактов; 
- организация диспетчерской службы; 
- контроль экологических параметров работы транспорта (через ГИБДД); 
- установление тарифов на перевозки; 
- разработка графиков и диспетчеризация движения транспорта; 
- контроль соблюдения графиков движения. 

Органам местного самоуправления могут быть переданы отдельные государст-
венные полномочия по финансированию муниципальных и частных транспортных 
предприятий и перевозчиков для компенсации перевозки льготных категорий пассажи-
ров (при условии получения субвенций из федерального или регионального бюджета). 

Основными механизмами регулирования пассажиропотоков в условиях разнооб-
разных форм собственности на транспортные средства и в условиях соперничества му-
ниципального и частного транспорта являются муниципальный заказ на перевозки и 
диспетчеризация перевозок. 

При осуществлении управления органами местного самоуправления транспорт-
ным комплексом, могут возникать некоторые трудности, которые обусловлены различ-
ными факторами. На данный момент в российских городах накопилось достаточно раз-
нообразных проблем в системе городского транспорта, на которые обращают внимание 
муниципальные образования. Различными способами и методами органы местного са-
моуправления стараются урегулировать возникающие проблемы в системе городского 
транспорта для удовлетворения потребностей населения в этой сфере. Проблемы транс-
портного комплекса города представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Проблемы транспортного комплекса города 
 

Представленные проблемы нуждаются в некоторых пояснениях. 
Первая проблема - контроль оплаты за проезд. Для решения данной проблемы за 

рубежом устанавливают автоматические турникеты, в некоторых городах России сти-
мулируют для этого покупку проездных билетов различного срока пользования и даль-
нейшее проведение денежно-вещевых лотерей по номерам купленных билетов. 

Вторая проблема — износ подвижного состава. В большинстве российских горо-
дов муниципальный пассажирский транспорт изношен практически наполовину. 
Средств городского бюджета, а также часть выручки муниципальных пассажирских 
предприятий не хватает для ремонта подвижного состава, так как большая часть 
средств идет на компенсацию проезда льготных категорий населения. При повышении 
оплаты за проезд происходит лишь отток пассажиров в частные автобусы, следствием 
чего является работа муниципального транспорта «вхолостую». 

Следующей серьезной проблемой множества городов является пропускная спо-
собность дорожной сети. При решении данной проблемы в некоторых случаях необхо-
димы путепроводные развязки, в других случаях объездные дороги; в отдельных случа-
ях необходимо расширять проезжую часть улиц, что крайне сложно. В связи с устрой-
ством дорожной сети производится выбор типа подвижного состава транспорта. 

На современном этапе развития страны произошла массовая автомобилизация, 
что является еще одной проблемой при управлении транспортным комплексом города. 
Массовая автомобилизация вызвала потребность в создания большого комплекса сер-
висных служб, обеспечивающих работу транспорта на всей территории города. Серьез-
ную проблему представляет организация паркингов, строительство коллективных га-
ражей, в том числе многоэтажных, в центре и в черте города. В некоторых новых жи-
лых домах первые этажи и подвалы проектируются как гаражи, что удобно жильцам.  

Другая проблема –размещение по всей территории города сервисных служб, вы-
полняющие автозаправку, мойку, срочный ремонт транспорта и шиномонтаж. 

Необходима взаимосвязь работы внутригородского и внешнего транспорта. При 
разработке схемы движения транспорта органы местного самоуправления должны учи-
тывать маршруты внутригородского транспорта, сети предприятий торговли и общест-
венного питания, другие городские службы и обеспечить их сочетание с объектами 
внешнего транспорта (железнодорожные и автовокзалы, речные и морские порты, аэро-
порты и т.п.), управление которых осуществляется, как правило, государственными 
предприятиями или крупными акционерными компаниями. 

Для того, чтобы как- то оценить работу транспортной системы, эффективность 
функционирования и управление транспортом, существуют некоторые критерии, по ко-
торым и делается оценка. Критерии эффективности функционирования муниципально-
го пассажирского транспорта могут быть подразделены на два направления. Это такие 
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критерии как эффективность работы транспорта и критерии эффективности управле-
ния им. 

На рисунке 3 представлены критерии эффективности функционирования муни-
ципального пассажирского транспорта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Критерии эффективности функционирования муниципального  
пассажирского транспорта 

 
При применении во взаимосвязи этих двух способов оценки работы транспортной 

системы можно достаточно полно охарактеризовать систему городского пассажирского 
транспорта как субъект и объект муниципального управления. 

Также для оценки работы городского пассажирского транспорта можно исполь-
зовать обобщающие показатели, с помощью которых можно определить общий характер 
и объем транспортной работы в городе, распределять пассажиров по маршрутам. К 
обобщающим показателям работы городского пассажирского транспорта можно отне-
сти: 

- общий объем пассажирских перевозок; 
- количество пассажиро-километров на одного жителя за период времени; 
- наполняемость подвижного состава (количество пассажиров на один машино-

километр); 
- уровень безопасности (нормативный уровень дорожно-транспортных происшест-

вий). 
Управление транспортной системой муниципального образования невозможно без 

создания органов, которые были бы уполномочены решать вопросы городского транс-
порта. В администрациях крупных городов в основном создаются структурные подраз-
деления, которые занимаются вопросами транспорта и содержания городских дорог. 

Есть два варианта на практике, при которых может осуществляться управление 
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городским транспортом. Первый вариант, это, как уже было отмечено, в структуре ад-
министрации выделять единые подразделения, за которыми будут закреплены вопросы 
нормативно-правового регулирования транспортной деятельности на территории муни-
ципального образования, и которые будут уполномочены решать вопросы городского 
транспорта и содержания дорог.  

Второй вариант – это разделение полномочий в сфере транспорта между соответ-
ствующим органом в структуре администрации и отдельным муниципальным учрежде-
нием соответствующего муниципального образования. При таком раскладе за структур-
ным подразделением администрации фиксируются только вопросы нормативно-
правового регулирования транспортной деятельности на территории муниципального 
образования и финансирование перевозок льготных категорий пассажиров через систе-
му муниципального заказа. Муниципальное учреждение – служба муниципального за-
казчика транспортных услуг распределяет объемы перевозок между муниципальными и 
частными перевозчиками, она же устанавливает графики движения транспорта и реа-
лизует диспетчерский контроль. 

В качестве примера рассмотрим систему управления транспортным комплексом в 
Хабаровском крае. На сегодняшний день в Правительстве Хабаровского края действует 
Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края, которое имеет семь 
подразделений. В настоящее время, с развитием информационных ресурсов, облегчается 
возможность поиска информации. И, в сети интернет можно с легкостью найти нужную 
информацию, в данном случае о нужном нам Министерстве, выйдя на определенный 
сайт.  

На официальном сайте Министерства промышленности и транспорта Хабаровско-
го края можно найти информацию о структуре Министерства, о его функциях и зада-
чах, подведомственных ему организациях, о доходах и другое. 

Оценить работу городского транспорта Хабаровского края можно с помощью 
анализа основных показателей за последние три года. В таблице 1 представлены пока-
затели, характеризующие динамику работы городского транспорта. 

 
Таблица 1 

Основные показатели работы городского транспорта Хабаровского края  
за период 2014-2016 гг. 

Показатели  Рассматриваемый период, год Абсолютные 
изменения 

(2016 к 2015)2014 2015 2016 
Перевезено грузов*, млн. т  65,2 60,7 65,1 4,4
Грузооборот *, млн. т-км 1100 1206 1127 -79
Перевозки пассажиров, тыс. 
чел 

124 536,6 112 454,5 101 562,7 -10 891,8

Пассажирооборот, тыс. пасс-
км 

1 259 767,2 1 148 704,8 1 154 964,8 6 260,0

* Перевезено грузов и грузооборот автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности по 
Хабаровскому краю 
 

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Опре-
деляется путем суммирования произведений массы перевезенных грузов в тоннах на 
расстояние перевозки в километрах (милях). 

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам пасса-
жиров. Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой 
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позиции перевозки на расстояние перевозки. 
За рассматриваемый период можно отметить, что динамика перевозки грузов не-

однозначна. По приведенным данным в таблице 1 наблюдаются незначительные изме-
нения в абсолютном выражении. По значению показателя «грузооборот» можно отме-
тить снижение объемов по сравнению с предыдущим периодом, та же ситуация и по по-
казателю «перевозка пассажиров», снижение практически на 11 млн.чел. С другой сто-
роны, наблюдается рост показателя «пассажирооборота», хоть и незначительно, но все-
таки есть положительная динамика. 

В общем можно отметить, что за 2016г. произошли как положительные, так и от-
рицательные изменения в работе городского транспорта Хабаровского края, несмотря 
на то, что отрасль постоянно «лихорадило» в течении рассматриваемого периода. 

Таким образом, в ходе рассмотрения данного вопроса было выяснено, что органы 
местного самоуправления играют важную роль в управлении транспортным комплек-
сом, который является подсистемой градообслуживающей сферы. При организации 
управления транспортным комплексом нужно брать во внимание особенности города, 
которые могут быть связанны с конкуренцией между видами транспорта, высокой сте-
пенью износа транспортных средств, с пропускной способностью улично-дорожной сети 
и другие.  

Отметим, что органы местного самоуправления выполняют определенные функ-
ции и задачи по управлению транспортной системой и что с помощью обобщающих по-
казателей и критериев можно оценить работу городского пассажирского транспорта. 
Так же, при организации управления городским транспортом могут возникать разнооб-
разные проблемы, мешающие эффективному управлению и работы транспорта. 
Не стоит забывать, что управлять транспортной системой муниципального образования 
не так-то просто. И для управления этой сложной системой создаются органы, которые 
были бы уполномочены решать вопросы городского транспорта. Эти органы как могут 
входить в структуру администрации, так и быть отдельным муниципальным учрежде-
нием, наделенными полномочиями в сфере транспорта. 
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