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Возникновение рыночных отношений между субъектами транспортной отрасли 
способствовало быстрому вхождению в деловую и научную лексику понятия «рынок 
транспортных услуг». По мнению Лаврикова В.В., рынок – это механизм взаимодей-
ствия покупателей, основанный на действии рыночных законов и принципов. Рыночные 
отношения – это отношения, возникающие между покупателями и продавцами в про-
цессе совершения рыночных операций. Известный специалист в области маркетинга Ф. 
Котлер определяет рынок как сферу потенциальных обменов, формулируя одновремен-
но, основные пять обязательных условий существования ситуации обмена. Можно при-
вести ещё одно, на наш взгляд более удачное определение рынка. «Рынок – это эконо-
мическая система, в рамках которой происходит согласование и реализация экономиче-
ских интересов между субъектами хозяйственной деятельности в процессе обмена по-
средством механизма рыночных цен» [3]. 

Появление рынка является закономерным историческим процессом, так как для 
этого были созданы все предпосылки, среди них: разделение труда; обособленность про-
изводителей; независимое от других ведение своей деятельности; свобода предпринима-
тельства. 

Рыночная экономика не требует постановки целей и задач. Субъект рынка, ре-
шая свои корыстные экономические задачи, в конечном счёте, действует в интересах 
всего общества. В своих действиях они направляются «невидимой рукой» (А. Смит) 
рынка, которая сводит эти эгоистические цели воедино. «Невидимая рука» – это дей-
ствие объективных рыночных законов. 

Рынок транспортных услуг определяют, как систему со встроенным организаци-
онным механизмом управления транспортной отраслью, посредством которого форми-
руются отношения обмена между покупателями (клиентами) и продавцами (производи-
телями и посредниками в продаже) транспортных услуг. Удовлетворение потребностей 
государства и общества в предоставляемых услугах регулируется посредством экономи-
ческих инструментов [1]. 

Основные признаки рынка транспортных услуг в качестве экономической систе-
мы: 

1. Система рынка состоит из элементов: производителей транспортных услуг, 
клиентов, поставщиков, посредников, государства (регулирование рынка) и др. 

2. Элементы системы рынка взаимосвязаны и взаимозависимы, сложившаяся си-
стема связей находится в постоянном динамичном движении. Основные группы связей: 
материальные (поставки материальных ресурсов и техники); финансовые (операции с 
денежными ресурсами); коммерческие (продажа услуг); информационные (передача 
сведений, обмен данными). 

3. Система рынка имеет сложную структуру – участники рынка качественно раз-
нообразны. 

4. Система рынка проявляет основные свойства систем: прямой и обратной связи, 
стабильности, адаптации, самоорганизации, иерархичности, разнообразия, нестационар-
ности [4]. 

В экономической литературе четкого понятия «рынок транспортных услуг город-
ского пассажирского транспорта (ГПТ)» не дано, приводятся определения: «рынок 
транспортных услуг», «рынок автотранспортных услуг» в самом общем виде. Анализ 
литературы позволил выявить ещё одно определение: «Рынком автотранспортных услуг 
называется сектор экономики, в котором предприятия и предприниматели автомобиль-
ного транспорта продают свои услуги потребителям». 

Формирование рынка транспортных услуг ГПТ включает определенные истори-
ческие стадии своего развития. За последние годы в системе ГПТ прошли большие из-
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менения, которые затронули все аспекты его функционирования и включает, на наш 
взгляд пять этапов. 

Первым этапом развития ГПТ в России является период с 1947 по 1991 гг. К 
началу 1947 г. автобусные перевозки были восстановлены во всех городах, где они су-
ществовали в довоенные годы. А уже в 1950 г. автобусное сообщение было организовано 
в 459 городах, таксомоторное - в 420 городах. Автобусами было перевезено 1053 млн, а 
таксомоторами - 43 млн пассажиров. За период с 1946 по 1950 гг. парк автобусов увели-
чился на 22 тыс. ед. [5]. Возникновение городского общественного транспорта было обу-
словлено экономическими причинами. Бурный рост городов и промышленности сильно 
отдалил места проживания горожан от мест их трудовой деятельности. Большим мас-
сам людей стало необходимо в течение дня периодически перемещаться на большие 
расстояния внутри разросшихся городов. Перед городскими властями встала проблема 
организации массовой и стабильной перевозки жителей города. Необходимость упоря-
дочивания, налаживания, направления развития городского общественного транспорта 
потребовала от городских властей разработки специфических методик планирования и 
контроля, целевых финансовых вложений, поиска альтернативных видов транспорта, 
учета фактора общественного транспорта при принятии любого управленческого реше-
ния. В России за период с 1970 по 1990 гг. объем перевозок пассажирским автобусным 
транспортом увеличился в 1,7 раза, а пассажирооборот - в 2,6 раза. Большое значение 
для работы автомобильного транспорта имело утверждение в январе 1969 г. постанов-
лением Совета Министров РСФСР Устава автомобильного транспорта РСФСР. Устав 
явился основным документом, регламентирующим правовые основы в организации и 
осуществлении перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом и устанав-
ливающим сферу деятельности транспорта, как общего, так и ведомственного пользова-
ния [5]. В соответствии с Уставом были разработаны «Правила организации перевозок 
пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом», ко-
торые устанавливают основные принципы организации пассажирских перевозок. 

В СССР система ГПТ являлась, на наш взгляд, наиболее совершенной в отече-
ственной практике организации пассажирских перевозок. Действующая в условиях пол-
ного государственного монополизма, она жестко регламентировалась и контролирова-
лась на общесоюзном уровне и структурировалась на базе мощных территориально-
производственных объединений и являлась приоритетной как в нормативно-
законодательной части, так и в части обеспечения. Власть содержала транспортную от-
расль в надлежащем состоянии, обновляла автотранспортный парк, стремилась удовле-
творять спрос населения на пассажирские перевозки. При этом возникал «разрыв спро-
са» в данном сегменте услуг. К концу периода дефицит услуг городского пассажирско-
го автотранспорта, ненадлежащее качество этих услуг стали очевидными. 

Второй этап развития ГПТ, охватывает период с 1991г. по 1996 гг., который ха-
рактеризуется распадом СССР и образованием Российской Федерации. Система ГПТ 
образованная в СССР частично сохранилась. До экономических реформ транспортный 
комплекс России насчитывал 2,2 млн км автобусных маршрутов, 7,7 тыс. км трамвай-
ных и троллейбусных линий. Внутригородские перевозки пассажиров осуществлялись в 
1343 городах и рабочих поселках, причем в 1 235 городах и рабочих поселках автобус 
являлся единственным видом транспорта. Автобусное сообщение осуществлялось на 38 
тыс. маршрутах. Около 85 % населения пользовалось общественным транспортом. Сеть 
автомобильных дорог России составляла 930 тыс. км, в том числе 557 тыс. км автомо-
бильных дорог общего пользования. Процесс денационализации - (передачи и продажи 
в частную или акционерную собственность государственного имущества для становле-
ния рыночной экономики) - начался в Российской Федерации с принятия Закона 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_64.pdf 217

РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» 
№ 1531-1 от 03.07.1991 г. Для пассажирского транспорта начались годы борьбы за вы-
живание коллективов и сохранение автотранспортных предприятий и надежде на ожи-
даемые перемены в экономической ситуации [2]. В 1992 г. правительство РФ прекратило 
централизованные капитальные вложения на покупку автобусов и поставки их по им-
порту. В результате в области обслуживания населения городов России пассажирскими 
перевозками создалась критическая ситуация. Три тысячи автобусных маршрутов было 
закрыто, треть автобусов была списана, 40 % работающих автобусов прошли амортиза-
ционный пробег, и их дальнейшая эксплуатация была нежелательна с точки зрения без-
опасности дорожного движения. Потребность в ежегодных поставках автобусов состав-
ляла 17-20 тыс. ед., так как провозные возможности могли удовлетворить потребности 
населения в пассажирских автобусных перевозках только на 50 %. Для выхода из со-
здавшегося положения была разработана Федеральная целевая программа «Развитие 
производства городских автобусов, троллейбусов и трамваев в Российской Федерации в 
1993-2000 гг.», в которой было предусмотрено довести производственные мощности по 
годовому выпуску автобусов большой и особо большой вместимости до 21,5 тыс. шт., 
автобусов средней вместимости - до 13,3 тыс. шт., троллейбусов - до 4 тыс. шт. и трам-
вайных вагонов - до 1,25 тыс. шт. В результате реализации этой программы в России 
были затрачены огромные капитальные вложения и созданы мощности по производству 
автобусов особо большой, большой, средней и малой вместимости. Автобусные заводы 
(ЛиАЗ, Голицынский, Курганский, и др.) созданные мощности использовали только на 
20-25 %, а некоторые заводы только на 5 % [5]. Насыщение рынка подвижным составом 
не произошло, потому что автобусы никто не мог купить - у заказчика отсутствуют 
деньги. Электротранспорт полностью находился под контролем государства, автобус-
ные парки постепенно приходили в состояние износа и выходили с рынка пассажирских 
перевозок. Правительство не уделяло должного внимания состоянию транспортной от-
расли хозяйствования, в частности выделению субвенций для компенсации стоимости 
перевозки льготной категории пассажиров. Вследствие этого автобусный и троллейбус-
ный парк государственных предприятий постепенно приходил в состояние физического 
износа и высвобождал систему городских пассажирских перевозок для частных пере-
возчиков. 

Третий этап формирования рынка ГПТ, охватывает временной промежуток с 
1996 г. по 2004 г. В 1996 г. продолжался спад производства, ухудшение экономического 
состояния товаропроизводителей и потребителей продукции, снижение жизненного 
уровня населения и как следствие, спад объема перевозок пассажиров на всех видах 
транспорта. Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 180 млрд. пас.-км 
(95,8 % к уровню 1995 г.) Перевезено пассажиров 39,4 млрд. пас. (рост объема 0,2 % к 
уровню 1995 г.) [ 1]. В интересах развития экономики страны, обеспечения структурной 
перестройки на транспорте и формирования транспортной системы 08.09.1997 г. Прави-
тельством РФ была одобрена Концепция Государственной транспортной политики РФ, 
в которой отмечалось, что с начала осуществления программы экономических реформ 
на транспорте преобразовано в акционерные общества 3,9 тыс. предприятий, или 70 % 
от их общего числа государственных предприятий. Предприятиями негосударственных 
форм собственности в 1996 г. выполнено на автомобильном транспорте 15 % перевозок 
пассажиров [2]. Одним из основных недостатков ГПТ являлся низкий технический уро-
вень и неудовлетворительное состояние его производственной базы. Снижение объемов 
реконструкции и строительства инфраструктурных объектов, а также темпов пополне-
ния и обновления парка подвижного состава привело к существенному ухудшению тех-
нического состояния и работоспособности. К концу 1996 г. износ основных производ-
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ственных фондов на автомобильном транспорте составил 53 %. Значительное число по-
движного состава подошло к критическому уровню. Часть эксплуатируется за предела-
ми нормативного срока службы, другая - приближается к этому сроку. Как следствие 
существенно ухудшились показатели безопасности и экономической эффективности ра-
боты транспорта, растут ресурсоемкость перевозок и транспортные издержки народного 
хозяйства. Рост себестоимости перевозок, в свою очередь, обусловливает повышение 
транспортных тарифов. Из-за нехватки и неудовлетворительного состояния подвижного 
состава закрыты многие городские и междугородные автобусные маршруты, снизилась 
частота движения автобусов. Рост транспортных тарифов привел к определенным огра-
ничениям транспортно-экономических связей. Ослабление связей между регионами Фе-
дерации подрывает ее единство, снижает экономическую безопасность страны. Из-за 
недостаточного финансирования, разработанные в последние годы, федеральные целе-
вые программы развития транспорта практически не выполняются. Свертываются 
фундаментальные и прикладные научные исследования, конструкторские и проектные 
работы по проблемам развития, совершенствования и функционирования транспорта. 

Система государственного монополизма ГПТ была практически разрушена. От-
ветственность за работу ГПТ вместе с правом управления автотранспортными предпри-
ятиями, трамвайными и троллейбусными депо была передана от государства к муници-
палитетам. Но эта передача не сопровождалась инвестиционной поддержкой. Поэтому 
муниципалитеты не смогли обеспечить своевременной замены устаревшего парка, как 
это делало в недавнем прошлом государство, что способствовало ухудшению уровня 
предоставляемых услуг. Одновременно происходил процесс акционирования и привати-
зации, в результате чего была фактически ликвидирована монополия государственных 
предприятий, и на рынок автотранспортных услуг вышли частные перевозчики. Их 
услуги позволили несколько поднять уровень и качество перевозок, но взаимодействие 
между различными видами транспорта достигнуто не было. Рынок услуг ГПТ пред-
ставлял собой совокупность большого количества частных перевозчиков, которые часто 
нарушали законодательство в сфере перевозок и не всегда учитывали интересы пасса-
жиров. Главная цель их выражалась в получении сверх прибыли. При этом контроль 
над их работой, как со стороны власти, так и со стороны общественности, практически 
не осуществлялся. Споры, возникающие в деятельности частных перевозчиков, реша-
лись часто посредством коррупционных методов, что выразилось в «самопроизволе» 
частных предпринимателей перевозчиков. 

Четвертый этап развития рынка ГПТ, охватывает временной интервал с 2004г. по 
2009 г. В недавнем прошлом полновластие частных перевозчиков, дисбаланс контроля в 
сфере пассажирских перевозок и наличие сложившихся коррупционных каналов приве-
ло к желанию частных предпринимателей обновить парк собственных автотранспорт-
ных средств. Параллельно с автотранспортными средствами частных перевозчиков си-
стему ГПТ наполняет и муниципальный электротранспорт, который не имеет достаточ-
ных финансовых средств для обновления подвижного состава, не получает должного 
объема субвенций и, как следствие, постепенно выбывает с рынка пассажирских перево-
зок. На сегодняшний день электротранспорт служит скорее политическим рычагом 
управления электоратом, чем самостоятельным субъектом хозяйствования, поскольку 
именно коммунальный электротранспорт осуществляет перевозку льготной категории 
пассажиров, а данная категория пассажиров — это, прежде всего, «голоса на выборах». 

Последний анализируемый период и этап формирования рынка ГПТ в России 
начинается с 2009 г. и до настоящего времени.  Сегодня система ГПТ представляет со-
бой наличие определенного количества частных юридических лиц (автотранспортных 
предприятий) с личным либо арендованным парком автотранспортных средств, кото-
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рые, взаимодействуя с органами местного самоуправления, обеспечивают перевозку пас-
сажиров по заданным маршрутам согласно графику движения, утвержденному заказ-
чиком перевозок, и муниципального парка ГПТ и электротранспорта.  

Только сейчас государственные и городские власти пришли к выводу о необхо-
димости регулирования и контроля данной сферой деятельности, поскольку статистика 
аварий на городском транспорте в сфере пассажирских перевозок показывает печаль-
ные цифры, которые с каждым годом увеличиваются по вине частных перевозчиков. 
Основные показатели работы ГПТ в России за 2005-2010гг., представлены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 

Перевозка пассажиров по видам транспорта общего пользования в России 
за 2005-2010гг. (млн чел.) 

Вид трансп./год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Транспорт всего, в т.ч.: 30128 26649 25314 24957 22673 22036 

автобусный 16374 14734 14795 14718 13525 13434 

троллейбусный 4653 3775 2972 2733 2414 2197 

трамвайный 4123 3267 2660 2537 2217 2079 
Вид трансп./год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
метрополитен 3574 3466 3528 3594 3307 3294 

железнодорожный 1339 1339 1282 1296 1137 948 

внутренний водный 21 20 21 20 17 16 

воздушный 37 40 47 51 47 59 

морской 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 
 

Таблица 2 
Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования в России 

за 2005-2010гг., (млрд пассажиро-километров) 
Вид трансп./год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Транспорт всего, в т.ч.: 473,3 476,5 497,3 512,2 461,8 483,9 
автобусный 142,3 136,0 149,9 152,1 139,1 140,6 
троллейбусный 15 12,4 9,8 9 7,9 7,1 
трамвайный 13,5 11,1 8,7 8,2 7,1 6,7 
метрополитен 43,4 44,2 42,6 43,4 42,7 42,4 
железнодорожный 172,2 177,8 174,1 175,9 151,5 139,0 
воздушный 85,8 93,9 111 122,6 112,5 147,1 
внутренний водный 0,9 0,9 1 0,8 0,8 0,8 
морской 0,09 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что роль ГПТ в системе пассажир-

ских перевозок за последних лет постоянно возрастает, за счет роста объемов перевозок 
пассажиров, таким образом, можно сделать вывод, о том, что, автобусный транспорт в 
общем объеме перевозок занимает в течение всего периода первое место, и его доля 
оставалась всегда примерно на одном уровне (около 50-60 %). Троллейбусный и трам-
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вайный транспорт в течение всего периода имеет резкую тенденцию к снижению по пе-
ревозки пассажиров, такая картина наблюдается практически по всем видам транспор-
та общего пользования. 

По данным статистики обеспеченность населения собственными легковыми авто-
мобилями за период с 1980-2010 гг. увеличилась больше чем в 42 раза, а автобусами в 
1,8 раза. Динамика обеспеченности населения автобусами общего пользования и легко-
выми автомобилями по годам приведена в табл. 3.  

Таблица 3 
Динамика обеспеченности населения автобусами и легковыми автомобилями 

Годы 1980 1990 1995 1998 2000 2002 2005 2010 2012
Обеспеченность населения 
автобусами общего пользо-
вания (на 100000 населе-
ния, штук) 

65 100 103 87 80 76 72 70 67 

Обеспеченность населения 
собственными легковыми 
автомобилями (на 1000 
населения, штук) 

5,5 30,2 58,6 95 122 131 139 148 157 

 
Рост парка личных автомобилей и ухудшение состояния подвижного состава пас-

сажирского транспорта приводит к уменьшению транспортной подвижности населения 
и спроса на услуги ГПТ. Вмешательство государства необходимо в сфере сокращения 
эксплуатации личных автомобилей во внутригородском сообщении, как создающей про-
блемы жизнедеятельности города и здоровью граждан. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что распад СССР и постепенная 
приватизация отдельных экономических структур полностью изменили деятельность 
рынка ГПТ. Переход от государственного монополизма, который охватывал все сферы 
деятельности предприятий ГПТ, к преимущественно частным перевозкам привел к 
нарушению равновесия на рынке транспортных услуг ГПТ. Началось своего рода со-
ревнование между частными перевозчиками и муниципальными перевозчиками за пас-
сажира, что выразилось, в частности, в расширении правового нигилизма работы част-
ных предпринимателей, при этом возросло количество аварий на пассажирском транс-
порте в т.ч. с летальным исходом. В таком ракурсе развития ГПТ назрела необходи-
мость оптимального регулирования деятельности современных предприятий ГПТ, кон-
троля со стороны государственной и городской исполнительной власти, а также необхо-
димость сотрудничества частных перевозчиков с муниципальными перевозчиками. 
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