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В условиях происходящих социально-эконо-

мических перемен, повышения уровня автомоби-
лизации, изменения трудовых и культурных по-
требностей населения, особую значимость для гос-
ударственных и местных органов власти приобре-
тает обеспечение надежной и эффективной работы 
городского пассажирского транспорта. Для боль-
шей части городов РФ пассажирский транспорт яв-
ляется особым видом транспорта, от функциониро-
вания которого во многом зависит состояние соци-
альной среды и экономики. Вместе с тем сложив-
шиеся в настоящее время подходы и организаци-
онно-экономические методы управления не позво-
ляют удовлетворительно решать накопившиеся 
проблемы развития предприятий городского пасса-
жирского транспорта. В связи с этим возникает 
настоятельная потребность критического их 
осмысления и формирования организационно-эко-
номической модели развития данных предприятий, 
адекватной потребности модернизации россий-
ского общества.  

В современных условиях городской муници-
пальный пассажирский транспорт обеспечивает 
большую часть всех передвижений населения, 
включая трудовые и культурно-бытовые поездки, и 
тем самым непосредственно оказывает влияние на 
уровень развития городов, где проживает почти 
три четверти населения страны. За период рыноч-
ных реформ прошли процессы акционирования 
пассажирских предприятий, появилась частная 
форма собственности на городском пассажирском 
транспорте - все это повлекло за собой изменение 
функций государственного регулирования и управ-
ления, изменились порядок и объемы бюджетного 
финансирования, налоговая и тарифная политика. 
Состояние, в котором сейчас находятся муници-
пальные пассажирские предприятия, можно объяс-
нить общим сложным социально-экономическим 

положением в стране. За последние годы экономи-
ческий кризис в стране негативно отразился на ра-
боте предприятий системы городского пассажир-
ского транспорта, следствием которого стало сни-
жение объемов перевозок и качество транспорт-
ного обслуживания населения.  

Статистические данные свидетельствует, что 
объемы перевозок пассажиров всеми видами го-
родского пассажирского транспорта, в особенно-
сти наземного (автобус, троллейбус, трамвай) за 
период 2000-2011 гг., имели устойчивую по годам 
тенденцию к снижению (табл. 1). Объемы перево-
зок пассажиров всеми видами пассажирского 
транспорта снизились с 44854 млн. человек в 2000 
г. до 21894 млн. чел. в 2011 г., трамвайным с 7421 
млн. чел. до 2004 млн. чел., троллейбусным с 8759 
млн. чел. до 2152 млн. чел. Это свидетельствует о 
том, что более чем наполовину сократился поток 
пассажиров в целом, на 73% сократилась перевозка 
пассажиров трамваями и на 75,4% - троллейбу-
сами. 

Сокращение объема перевозок пассажиров 
обусловлено нескольким причинами. Во–первых, 
это связано с ростом уровня автомобилизации: в 
условиях экономического роста и доступности кре-
дитных ресурсов увеличился отток пассажиров с 
общественного транспорта на индивидуальный 
легковой. Во–вторых, – с низким уровнем доходов 
населения. Кроме того, доля доходов местных бюд-
жетов продолжает снижаться, а значит, не хватает 
средств для поддержания транспортного хозяй-
ства. И, в–третьих, в числе бед городского обще-
ственного пассажирского транспорта наиболее се-
рьезными, больше всего затрагивающими инте-
ресы пассажиров являются сокращение числа 
транспортных средств и их быстрое устаревание. 
Сейчас перевозками пассажиров занимаются около 
14 тыс. предприятий и около 62 тысяч индивиду-
альных предпринимателей [5].   

 
Таблица 1 -  Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, млн. чел. [5] 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2009г.  2010г.  2011 г. Темп изменения, % 
Транспорт  всего 44854 30128 22852 22045 21894 48,81 
в том числе по видам:       
железнодорожный 1419 1339 1137 947 993 69,98 
автобусный 23001 16374 13704 13434 13305 57,85 
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таксомоторный 16 6 7 8 8 50,00 
трамвайный 7421 4123 2217 2079 2004 27,00 
троллейбусный 8759 4653 2414 2206 2152 24,57 
метрополитены 4186 3574 3307 3294 3351 80,05 
морской 1,1 1,3 1,5 1,5 1,3 118,18 
внутренний водный 28 21 17 16 14 50,00 
воздушный 23 37 47 59 66 286,96 

 
В настоящее время предприятия городского 

пассажирского транспорта, особенно в регионах 
реципиентах, находятся в трудной экономической 
ситуации. Сложность финансово-экономического 
положения проявилась в отрицательной динамике 
убыточных транспортных организаций и физиче-

ского состояния подвижного состава (табл. 2). Ха-
рактерной чертой транспортного парка является 
высокая степень износа, более 57%. Трамваев, име-
ющих срок службы более 15 лет, – свыше 74%, 
троллейбусов, имеющих срок службы более 10 лет, 
– свыше 60 %. [3]. 

 
Таблица 2 - Финансовый результат и степень износа основных фондов [5] 
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Удельный вес убыточных организаций, % 
Всего по всем видам экономической деятельности 36,4 32,5 25,5 28,3 32,0 29,9 30,0 
Транспорт и связь 40,6 39,0 31,0 34,0 37,9 36,6 37,4 
Степень износа основных фондов, % 
Все основные фонды 43,6 46,3 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9 
Транспорт и связь 52,3 53,7 54,2 55,1 54,8 56,4 57,2 

 
Сформировавшийся рынок городских пасса-

жирских перевозок в Орловском регионе обладает 
своей особенностью. Организацией транспортного 
обслуживания населения на маршрутной сети го-
рода в соответствии с федеральным законодатель-
ством о муниципальных образованиях занимаются 
органы местного самоуправления. Комитет транс-
порта и связи г. Орла создает условия, регулирует 
объем муниципального заказа, формирует испол-
нителей транспортного процесса на рынке город-
ских пассажирских перевозок. На рынке транс-
портных услуг при выполнении муниципального 

заказа города взаимодействуют перевозчики раз-
личных форм собственности: муниципальной и 
частной, с различными экономическими механиз-
мами хозяйствования. Это определило ситуацию 
на рынке: произошли изменения в составе, количе-
стве подвижного состава и объемах транспортной 
работы по видам перевозчиков (табл. 3). При этом 
доля перевозок пассажиров в городе электротранс-
портом неуклонно сокращается, по итогам 2011 г. 
она составила 35,9%. 

 
Таблица 3 - Основные показатели транспорта Орловской области 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования – 
всего млн. чел. 408,8 172,4 123,9 102,2 

из него     
железнодорожным 5,2 3,8 1,6 1,8 
автобусным 180,6 79,7 75,8 63,7 
электротранспортом 223 88,9 46,5 36,7 
-уд. вес, % 54,55 51,57 37,53 35,9 

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприя-
тие» осуществляет пассажирские перевозки в го-
роде Орле. За 2012 год предприятие выполнило все 
основные технико-экономические показатели: вы-
пуск на линию составил 100% по трамваю и трол-
лейбусу, коэффициент использования по трамваю 
и по троллейбусу – 0,8, натуральный пробег – 
101,6%, регулярность движения по трамваю – 
93,0% при плане 85,0% и по троллейбусу 93,2% при 

плане 90,0%. Анализ финансовой отчетности пока-
зал, что МУП «Трамвайно-троллейбусное пред-
приятие» имеет убыток от осуществления пасса-
жирских перевозок (табл. 4). Результат по дополни-
тельным доходам положительный, причем он воз-
рос в последнем отчетном году (2012 г.) на 7,47% и 
составил 13603 тыс. руб. И только благодаря поло-
жительному результату по дополнительным опера-
циям предприятие получило прибыль от продаж в 
сумме 5933 тыс. руб. 

 
Таблица 4 - Результат по обычным видам деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 

Показатели 2011 г. 2012 г. Темп роста, % 
Доходы от  пассажирских перевозок 229739 241668 105,19 
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Бюджетное финансирование-Всего 82232 113928 138,54 
Всего доходов по пассажирским перевозкам 311971 355596 113,98 
Расходы по  пассажирским  перевозкам 337484 363266 107,64 
Результат от пассажирских перевозок -25513 -7670 30,06 
Дополнительные доходы по общему режиму налогообложения 19598 21174 108,04 
Расходы по дополнительным доходам по общему режиму 6941 7571 109,08 
Результат по дополнительным доходам 12657 13603 107,47 
Всего доходы 331569 376770 113,63 
Всего расходы 344425 370837 107,67 
Результат по обычным видам деятельности -12856 5933 - 

 
Ежегодно предприятия осуществляет пере-

возку льготных категорий пассажиров. На частич-
ную компенсацию выпадающих доходов выделя-

ются бюджетные средства (табл. 5). Однако бюд-
жетные ассигнования поступают не в полном объ-
еме, более 13% бюджетных обязательств остались 
неисполненными. 

 
Таблица 5 - Степень компенсации перевозки льготных категорий пассажиров 

Показатель 
Подлежало возмеще-
нию из бюджета,  
тыс. руб. 

Фактически получено 
из бюджета,  
тыс. руб. 

Задолженность 
бюджетов, тыс. 
руб. 

Доля компенсации, % 

Местный бюджет 83071,3 77062,6 6008,7 92,77 
Областной и феде-
ральный бюджеты 40579,8 29365,2 11214,6 72,36 

Резерв губернатора 7500,0 7500,0   100,00 
ИТОГО 131151,1 113927,8 17223,3 86,87 

 
Несмотря на усилия органов власти и транс-

портных предприятий по адаптации к рыночным 
механизмам, в последние годы сформировалось 
много проблем в транспортной сфере городов. Так, 
в настоящий период времени работа городского 
пассажирского транспорта в городе Орле характе-
ризуется рядом устойчивых негативных тенден-
ций, среди которых выделяют следующие: 

- сокращение провозных возможностей го-
родского пассажирского транспорта;  

- физическое и моральное старение подвиж-
ного состава, которое привело к увеличению теку-
щих затрат на эксплуатацию;  

- дублирование маршрутов муниципального 
транспорта маршрутными такси, которые снижают 
уровень доходности муниципальных транспорт-
ных предприятий и одновременно ухудшают эко-
логию города при эксплуатации большого количе-
ства маршрутных такси;  

- уменьшение эксплуатационной скорости и 
снижение коэффициента использования парка по-
движного состава приводят к снижению качества 
транспортного обслуживания пассажиров в городе;  

- снижение эффективности работы муници-
пальных предприятий городского пассажирского 
транспорта в условиях отсутствия стимулов к со-
кращению эксплуатационных затрат;  

- повышение бюджетных расходов на обес-
печение работы системы городского пассажир-
ского транспорта.  

Сложное финансовое состояние муници-
пальных предприятий городского пассажирского 
транспорта связано с постоянным повышением цен 
на все виды потребляемых материальных ресурсов 

при выполнении транспортного процесса: электро-
энергии, запасных частей, прочих видов материа-
лов и, как следствие, роста себестоимости транс-
портного процесса. Основными факторами, вызы-
вающими рост затрат по техническому обслужива-
нию и ремонту подвижного состава, является высо-
кий уровень износа транспортных средств, а также 
высокая стоимость запасных частей импортного и 
отечественного производства. Возмещение затрат 
в виде дотаций предприятиям происходит только 
на покрытие текущих эксплуатационных затрат, 
при этом не хватает средств для обновления парка 
подвижного состава.  

В настоящее время в эксплуатации МУП 
«Трамвайно-троллейбусное предприятие» находится: 

 77 трамвайных пассажирских вагонов «Та-
тра», средний срок службы которых составляет 
25,5 лет при нормативном сроке службы 16 лет, из 
них:  от 0 до 10 лет - 1 ед.; от 10 до 20 лет - 4 ед.; 
свыше 20 лет - 72 ед. 

 100 пассажирских троллейбусов,   средний 
срок службы которых составляет 19,8 лет при нор-
мативном сроке службы 6 лет, из них: от 0 до 10 лет 
- 15 ед.; от 10 до 20 лет - 25 ед.; свыше 20 лет - 60 
ед.; Поддержание в работоспособном состоянии 
пассажирского транспорта достигается за счет про-
ведения капитально-восстановительных ремонтов 
с заменой кузовов.  

Постановлением администрации города 
Орла от 13 ноября 2012 г. №3808 была утверждена 
целевая программа «Обновление муниципального 
городского пассажирского транспорта города Орла 
на 2012-2014 годы». Целью программы является 
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создание условий для безопасного и бесперебой-
ного функционирования городского пассажир-
ского транспорта, обеспечение безопасной и каче-
ственной перевозки пассажиров. Задачей про-
граммы является обновление парка автобусов, 
троллейбусов и трамваев с заменой подвижного со-
става, имеющего сверхнормативный срок эксплуа-
тации, на подвижной состав, отвечающий совре-
менным требованиям безопасности, экономично-
сти, комфортности и экологическим нормам. 

Реализация программы запланирована на пе-
риод 2012-2014 гг. Программой предусмотрено 
приобретение для МУП «Трамвайно-троллейбус-
ное предприятие» 6 единиц пассажирского транс-
порта для общественных перевозок, в том числе: 3 
низкопольных троллейбуса и 3 трамвая. Этого не-
достаточно при том, что срок службы 74,6 % по-
движного состава составляет более 20 лет. 

Одной из наиболее важных задач, связанных 
с решением основных проблем развития системы 
городского пассажирского транспорта, является 
разработка механизма возмещения затрат, ориен-
тированного на покрытие не только текущих экс-
плуатационных затрат, но и обеспечение инвести-
ций в обновление подвижного состава и укрепле-
ние всей материально-технической базы предприя-
тий. Действующий в настоящее время механизм 
возмещения убытков муниципальным предприя-
тиям не стимулирует повышения качества транс-
портного обслуживания населения, сокращение 
эксплуатационных затрат при обслуживании 
транспортного процесса и не способствует росту 
окупаемости городских пассажирских перевозок. 
На снижение доходности предприятий городского 
муниципального транспорта оказывает влияние 
наличие большого количества льготной категории 
граждан, возмещение затрат на перевозку которых 
поступает из бюджетов различных уровней несвое-
временно и не в полном объеме. Это сопровожда-
ется ростом убыточности предприятий муници-
пального транспорта, а для населения ухудшением 
качества транспортного обслуживания. Общий 
объем перевозок, который необходимо выполнить 
предприятиями в соответствии с планом муници-
пального заказа, не обеспечен провозными воз-
можностями предприятий муниципального транс-
порта. Таким образом, недостаточное финансиро-
вание муниципальных предприятий не позволяет 
обеспечить выполнение муниципального заказа на 
качественном уровне и снижает эффективность ра-
боты предприятий системы городского пассажир-
ского транспорта.  

Задачи модернизации России, связанные с 
превращением её в одного из лидеров мировой эко-
номики и выхода на уровень развитых стран по по-
казателям социального благосостояния, диктуют 
новые требования к системе городского пассажир-

ского транспорта. С одной стороны, растёт цен-
ность человеческого капитала и человеческого вре-
мени в системе приоритетов в общества, возни-
кают новые формы жизнедеятельности людей, обу-
словливающие повышение значимости доступно-
сти и качества транспортных услуг. С другой сто-
роны, благодаря научно-техническому прогрессу 
возрастают возможности осуществлять кардиналь-
ные инновационные изменения в системе город-
ского пассажирского транспорта с учётом особен-
ностей транспортных потребностей разных соци-
альных групп населения, о чём свидетельствуют 
значительные успехи, достигнутые в развитых 
странах. Сложившаяся в городах нашей страны си-
стема городского пассажирского транспорта пока 
ещё не обеспечивает необходимую доступность и 
качество транспортных услуг. Осуществлённые в 
последние годы меры в сфере городского пасса-
жирского транспорта не позволили радикально из-
менить ситуацию к лучшему, поскольку не сопро-
вождались масштабными и высокоэффективными 
финансово-экономическими, транспортно-техно-
логическими и организационно-правовыми меро-
приятиями. Отставание системы городского пасса-
жирского транспорта в России от развитых стран 
значительно сильнее, чем во многих других отрас-
лях экономики. Чтобы коренным образом улуч-
шить ситуацию, необходимо обеспечить каче-
ственный прорыв в системе городского пассажир-
ского транспорта на основе использования совре-
менных инновационных разработок. Формирова-
ние новой системы функционирования городского 
пассажирского транспорта, отвечающей потребно-
стям модернизации российского общества, предпо-
лагаем пересмотр сложившихся представлений о 
роли государственно-административных и рыноч-
ных регуляторов в развитии системы транспорт-
ного обслуживания населения.  

Мировой опыт убедительно свидетельствует 
о том, что существенным недостатком обладает не 
только административная модель функционирова-
ния систем пассажирского транспорта, но и модель 
свободного рынка. В связи с этим в развитых стра-
нах транспортное обслуживание населения осу-
ществляется на основе использования различных 
моделей регулируемого рынка.  

Объём, виды и качество транспортных услуг 
в городах необходимо формировать исходя не 
только из возможностей прямого поступления де-
нежных средств от их оплаты населением, но и с 
учётом внешних социальных и экономических эф-
фектов, возникающих при оказании данных услуг. 
Модернизация системы городского пассажирского 
транспорта должна быть направлена на создание 
равноправности во взаимоотношениях перевоз-
чика и потребителя транспортной услуги и равно-
выгодность обмена. В современных условиях вы-
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году от работы пассажирского транспорта полу-
чают не только прямые потребители перевозок. По 
данным Международного Союза общественного 
транспорта, выгоды, предоставляемые обществен-
ным транспортом пользователям, выше, чем за-
траты на финансирование эксплуатационного де-
фицита. В зарубежных странах активно применя-
ется принцип «платит тот, кто получает выгоду». В 
них действуют различные системы налогов, сборов 
и платежей (налог на продажу нефтепродуктов, 
платежи за создание транспортных пробок, сборы 
за парковку автомобилей, штрафы за нарушение 
правил дорожного движения, дополнительные пла-
тежи за отвод участков в зависимости от уровня 
транспортного обслуживания, за использование 
транспортной инфраструктуры и др.).  

При формировании многоканальной системы 
финансирования городского пассажирского транс-
порта важно активно привлекать коммерческое ин-
вестирование и кредитование, в том числе с исполь-
зованием различных форм частно-государствен-
ного партнёрства. Необходимо создание эффектив-
ной нормативно-правовой основы, регулирующей 
транспортное обслуживание населения, требуется 
осуществить переход к нормативно-бюджетному 
финансированию пассажирских предприятий и раз-
работка соответствующих методических рекомен-
даций, позволяющих заключать городским властям 
контрактные соглашения на основе конкурсных 
процедур с учётом сложности и протяженности 
маршрутов, объёма и качества транспортных услуг; 
требуется совершенствование системы монито-
ринга качества транспортного обслуживания насе-
ления, на основе которой осуществляется контроль 
и стимулирование перевозчиков.  

Выполнение задачи полного и качественного 
транспортного обслуживания населения города за-
висит от уровня организации и управления работой 
перевозчиками всех форм собственности, задей-
ствованными в выполнении муниципального за-
каза. В этих условиях возникает необходимость в 
разработке механизма согласования интересов 
населения как потребителей транспортных услуг, 
возможностей муниципальных властей, увязываю-
щих размер бюджетных средств, направленных на 
выполнение муниципального заказа и экономиче-
ских интересов хозяйствующих субъектов на 
рынке городских пассажирских услуг.  

Решение задач по разработке организаци-
онно-экономических методов управления город-
ским пассажирским транспортом, адаптированных 
к современным условиям рынка транспортных 
услуг, можно добиться только путем использова-
ния инновации и современных технологий управ-
ления, которые позволят повысить уровень ее эф-
фективности как социально значимой экономиче-
ской системы. Осуществление системных измене-
ний в работе ГПТ, обеспечивающих повышение её 

эффективности, предполагает реализацию широ-
кого комплекса мер, включающих в себя следую-
щее. Во-первых, определение оптимального объ-
ёма услуг по перевозке пассажиров на основе изу-
чения пассажиропотока и его изменений в связи с 
развитием городской инфраструктуры, ростом жи-
лищного строительства. Во-вторых, совершенство-
вание маршрутной системы города на основе ана-
лиза работы сети муниципального и коммерче-
ского городского пассажирского транспорта, обос-
нования рациональных соотношений объемов пе-
ревозок между ними; определение оптимального 
количества микроавтобусов для города. В-третьих, 
повышение безопасности дорожного движения и 
улучшения экологии городской среды. В-четвёр-
тых, совершенствование транспортной сети города 
на основе определения первоочерёдных участков 
транспортной сети, требующих реконструкции и 
развития; формирования дублирующих магистра-
лей и перераспределение потоков городского пас-
сажирского транспорта по транспортной сети; обу-
стройство пешеходных переходов, светофорных 
объектов, обеспечивающих непрерывность транс-
портного потока. В-пятых, обновление парка по-
движного состава городского пассажирского 
транспорта с учётом определения требуемого ко-
личества подвижного состава по количеству и вме-
стимости, экономическое обоснование выбора ма-
рок подвижного состава по видам городского пас-
сажирского транспорта. В условиях модернизации 
российского общества особую значимость приоб-
ретает надежная и эффективная работа городского 
пассажирского транспорта. Для успешного реше-
ния задач полного и качественного удовлетворения 
потребностей населения в транспортном обслужи-
вании необходимо создание новой модели разви-
тия предприятия ГПТ, адекватной происходящим 
социально-экономическим изменениям, позволяю-
щей обеспечивать должный уровень финансирова-
ния на основе формирования и распределения му-
ниципального заказа между хозяйствующими 
субъектами на рынке автотранспортных услуг с 
учётом сложности его выполнения.  

В настоящее время рынок услуг городского 
пассажирского транспорта формируется в усло-
виях резкого увеличение предприятий частных 
форм собственности с различными экономиче-
скими механизмами хозяйствования. С одной сто-
роны, это обстоятельство обусловливает дальней-
шее развитие рыночных отношений и конкуренции 
среди участников транспортного процесса, способ-
ных выполнять муниципальный заказ города. С 
другой стороны, наблюдается обострение проблем 
организации и безопасности перевозок пассажи-
ров, что отражается на качестве транспортного об-
служивания населения. Быстрый рост частного 
сектора привел к изменению соотношений в со-
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ставе и структуре перевозчиков на рынке город-
ских транспортных услуг, что важно учитывать 
при формировании муниципального заказа города. 

В современных условиях муниципальные 
пассажирские предприятия, являясь важнейшими 
участниками на рынке транспортных услуг, выпол-
няют основной объем городских пассажирских пе-
ревозок. При этом они испытывают значительную 
конкуренцию со стороны частного сектора, что от-
ражается на финансово-экономических результа-
тах деятельности муниципальных предприятий. 

Формирование механизма реализации муни-
ципального заказа предполагает определение раз-
мера финансовых средств на оплату выполненного 
объёма работ предприятиям пассажирского транс-
порта на основе установления адекватных стои-
мостных измерителей, учитывающих не только ко-
личественные параметры, связанные с протяжен-
ностью маршрутной сети, но сложность осуществ-
ления перевозочного процесса, от которой зависят 
расходы муниципальных предприятий. Мы пред-
лагаем рассматривать сложность выполнения му-
ниципального заказа на оказание пассажирских 
транспортных услуг как совокупность качествен-
ных характеристик выполнения перевозочного 
процесса подвижным составом на маршрутах, за-
крепленных за предприятием, который работает в 
различных маршрутно-транспортных ситуациях, 
формирующих специфические условия выполне-
ния муниципального заказа, существенно влияю-
щих на образование транспортных расходов в рас-
чёте на единицу длины маршрута. 

В настоящее время для формирования адек-
ватного механизма финансирования муниципаль-
ного заказа на городском пассажирском транспорте 
важным является определение факторов, оказываю-
щих существенное воздействие на сложность его 
выполнения. Мы считаем целесообразным выделе-
ние ряда факторов, формирующих сложность вы-
полнения муниципального заказа (рис. 1): 

1. Институционально-экономические фак-
торы. Данная группа факторов связана с деятельно-
стью на рынке транспортных услуг перевозчиков 
различных форм собственности, что оказывает 
влияние и определяет спрос на услуги по видам пе-
ревозчиков и формирует доходную часть от пере-
возочного процесса предприятия. 

2. Транспортно-организационные факторы. 
К этой группе относятся факторы, связанные с ор-
ганизацией перевозочного процесса, которые обу-
словлены маршрутной схемой города на основе 
сформировавшегося пассажиропотока и пассажи-
рооборота и влияют на сложность выполнения му-
ниципального заказа в условиях движения город-
ского транспорта. 

3. Производственно-технические факторы. 
Выполнение муниципального заказа зависит от со-
стояния транспортных средств и производственной 
базы предприятий, в том числе от реальных провоз-
ных возможностей парка подвижного состава, со-
става и структуры транспортных средств, уровня 
технико-эксплуатационных показателей, возраст-
ной структуры подвижного состава. 

4. Профессионально – квалификационные 
факторы. Данная группа факторов отражает кадро-
вый потенциал, профессиональное соответствие, 
пригодность, укомплектованность и текучесть кад-
ров на предприятии. Особенно это касается води-
тельского персонала, от работы которого во мно-
гом зависит объем и качество выполнения муници-
пального заказа. 

При формировании муниципального заказа, с 
одной стороны, требуется использовать измери-
тель, адекватно оценивающий объем транспортных 
услуг, а с другой стороны, важно учитывать показа-
тель сложности маршрутов. Кроме того, необхо-
димо иметь достоверную информацию о потенци-
альных провозных возможностях парка подвиж-
ного состава каждого пассажирского предприятия. 

Применяемые на практике показатели 
оценки объема транспортных услуг могут исполь-
зоваться в основном для сравнения и сопоставле-
ния плановых и отчетных данных, они позволяют 
проследить динамику показателей. Однако рост ко-
личественных значений применяемых показателей 
муниципального заказа не всегда может характери-
зовать реальное увеличение объемов и улучшение 
качества предоставляемых транспортных услуг. 
Использование неадекватных измерителей при 
формировании муниципального заказа стимули-
рует рост транспортных издержек и не учитывает 
сложившейся специфики работы городского пасса-
жирского транспорта. Это объясняется тем, что по-
казатель муниципального заказа «машино-часы» 
не заинтересовывает производителей транспорт-
ных услуг снижать расходы.  

При формировании муниципального заказа 
на оказание транспортных услуг населению города 
предлагается проводить расчет объема по показа-
телю «местокилометры». Данный измеритель обла-
дает рядом преимуществ: легко поддается кон-
тролю и учету во времени, позволяет планировать 
объемы перевозок исходя из установленных норма-
тивов наполнения подвижного состава на маршру-
тах в характерные периоды суток. С его введением 
исчезает основа для искажения фактических объе-
мов предоставленных услуг и вытекающего из него 
перерасхода финансовых и материальных ресурсов. 

 
Факторы сложности выполнения муниципального заказа 

Институционально- Транспортно-организационные факторы Производственно- Профессионально –
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экономические факторы Статические Динамические технические фак-
торы 

квалификационные 
факторы 

Отвлечение доходов пла-
тежеспособной части 
населения 

Уровень технико-
эксплуатационных 
показателей 

Пассажиропоток 
Техническое состоя-
ние подвижного со-
става 

Стаж водителей 

Перегруженность остано-
вочных пунктов 

Пропускная способ-
ность остановочных 
пунктов 

Эксплуатационная 
скорость 

Состояние дорож-
ного покрытия 

Кадровая укомплек-
тованность 

Рост интенсивности дви-
жения на дороге и количе-
ства дорож-но-транспорт-
ных происшествий 

Частота остановоч-
ных пунктов Интенсивность дви-

жения на дороге 
Возрастная струк-
тура парка транс-
портных средств 

Текучесть кадров Протяжённость 
маршрута 

Рисунок  1 -  Факторы, оказывающие влияние на сложность выполнения муниципального заказа 
 
Существующая методика планирования за-

трат муниципального заказа предполагает расчет 
себестоимости единичной транспортной услуги на 
основе действующих норм и нормативов и не учи-
тывает маршрутную сложность. Возникающая при 
этом ситуация ставит в более трудное экономиче-
ское положение те предприятия, которые имеют 
высокий показатель маршрутной сложности. Для 
исполнителей муниципального заказа, оказав-
шихся в такой ситуации, возникает необходимость 
дополнительного подтверждения объективности 
расходов перед финансовыми органами местного 
самоуправления. Ограниченность бюджетных 
средств, выделяемых на финансирование город-
ского пассажирского транспорта, часто приводит к 
необходимости постоянного «давления» со сто-
роны заказчика и недофинансированию затрат му-
ниципальных предприятий. 

Предлагаемые рекомендации по формирова-
нию затрат, рассчитанные с учетом фактических 
объемов и сложности выполнения муниципаль-
ного заказа, повышают объективность определе-
ния сумм дотационных средств, направляемых 
предприятиям для компенсации убытков, связан-
ных с работой системы городского транспорта. 
Данный подход позволит повысить научную обос-
нованность и точность расчетов формирования му-
ниципального заказана на основе моделирования 

процесса оказания услуг пассажирским транспор-
том с использованием современных компьютер-
ных технологий. 
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