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The article considers modern methods of increasing the efficiency of 
public transport. The author has analyzed the state subsidies to public 
transport in the cities of the European Union and Minsk, and various 
models of the management of surface passenger transport have been ex-
plored. 

 
Для современной развитой страны транспортная составляющая 

имеет жизненно важное значение, и от того, насколько грамотно и 
четко организована работа всех видов пассажирского транспорта, 
без преувеличения зависит эффективность деятельности в целом. 
Так, в Республике Беларусь основная часть городских перевозок 
пассажиров осуществляется общественным транспортом (автобус, 
троллейбус, трамвай, метро, поезда городских линий), действует 
также развитая сеть маршрутных такси, работает более десятка 
служб такси.  
Самым крупным транспортным предприятием Беларуси являет-

ся Государственное предприятие «Минсктранс», в штате которого 
состоит более 18 тысяч работников, и оно обеспечивает около 90% 
перевозок пассажиров в Минске. Всеми видами транспорта, которые 
находятся в ведении «Минсктранса», пользуются 2-2,5 млн. человек 
в сутки. Госпредприятие «Минсктранс» обслуживает 188 город-
ских автобусных, 59 троллейбусных, 9 трамвайных маршрутов и 
две линии метро. В Минске задействовано 1756 автобусов, 998 
троллейбусов, 139 трамвайных вагонов и 361 вагон метрополитена. 
Кроме того, предприятие обслуживает 222 пригородных и 64 меж-
дугородных маршрута. Постоянно увеличивается предложение ав-
тобусных рейсов за границу [4]. 
Посредством системы навигационного обеспечения и передачи 

данных (СНОиПД) ГП «Минсктранс» ведется мониторинг, опера-
тивное управление и учет работы всего городского наземного пас-
сажирского транспорта предприятия. Эта современная система на-
вигационного обеспечения дает возможность в онлайн-режиме, с 
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помощью компьютерных технологий, следить за дорожной обста-
новкой и контролировать весь подвижной состав, оборудованный 
специальным прибором «МТВ-128» (многофункциональный тер-
минал водителя). Работники центра имеют возможность связаться с 
любым водителем посредством голосовой связи либо с помощью 
СМС-сообщений, а водителям с сотрудниками центра с помощью 
«МТВ-128». При возникновении сбойных или аварийных ситуаций 
на линии работники центра управления движением принимают 
оперативные решения по минимизации последствий и скорейшему 
восстановлению нарушенного графика движения пассажирского 
транспорта, вплоть до организации временных маршрутов.  
ГП «Минсктранс» осуществляет социально значимые перевоз-

ки пассажиров по установленным государством тарифам, с возме-
щением части затрат за счет средств местного бюджета. Очередное 
повышение тарифов произошло в октябре-ноябре 2017 года, за по-
следние пять лет (с начала 2012 года) проезд дорожал максимум на 
20−25%, а чаще — на 10−15%. Вплоть до начала 1996 года проезд в 
Минске дорожал на 100−150−200%, то есть тариф увеличивался в 
2−3 раза. В апреле 91-го и в ноябре 92-го были самые сильные по-
вышения цен за один раз: на 200% сразу (в три раза), а в 1994-ом 
самих подорожаний было пять за год, в результате чего стоимость 
талончика выросла в 40 раз. В целом, за последние 25 лет тариф 
увеличился в миллиард раз. В декабре 1991 года на среднюю зар-
плату в Беларуси можно было купить 7393 поездки, минимум воз-
можных поездок был в январе 1996 года – 634, а с середины 2015 
по настоящее время на среднюю зарплату можно оплатить 1000-
1500 поездок [1]. 
Согласно предоставленной статистике, окупаемость перевозок 

в общественном транспорте Минска за 2015 год составила 48,6%, в 
том числе по метрополитену – 57,9%, наземному транспорту – 
43,7%, пригородным перевозкам – 41,8% [3]. И это вполне соответ-
ствует европейским тенденциям, где доля государственных субси-
дий составляет от 20% до 70% (рисунок 1). 
К новым источникам доходов относятся «адресные сборы», не-

прямые коммерческие доходы. Успешные примеры использования 
адресных сборов демонстрирует Ноттингем, где треть затрат 
строительства 17 км трамвайных путей было профинансировано из 
средств, собранных от платных парковок.  В Осло 60% доходов от 
платной дороги резервируется на развитие общественного транс-
порта [2]. В Беларуси постепенно растет доля непрямых коммерче-
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ских доходов за счет размещения рекламы на подвижном составе, 
спонсорских наименований объектов и сдачи в аренду площадей 
для торговли. 
Современные методы повышения эффективности обществен-

ного транспорта предполагают оптимизацию тарифной политики 
(билетного меню) посредством дифференциации тарифов, учиты-
вающих, что покупательская способность населения очень разная, 
в зависимости от множества социальных факторов.  Современные 
системы ценообразования в общественном транспорте предлагают 
гибкие скидки для различных слоев населения, так, например, 33 
тысячи обеспеченных пассажиров в Гренобле (город и коммуна на 
юго-востоке Франции) субсидируют 66 тысяч более бедных слоев 
населения города [2]. В Беларуси дифференциации стоимости в 
привязке к доходам населения нет, однако «Минсктранс» исполь-
зует более ста видов проездных билетов, пять тарифов для разовых 
поездок по городу, а также четыре тарифа на пригородных мар-
шрутах и пять тарифных планов для оплаты пригородных поездок 
с помощью пластиковых карт [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Финансирование общественного транспорта в городах 

Евросоюза [2] 
 
В странах мира используют разные модели управления назем-

ным пассажирским транспортом. Муниципальная монополия дей-
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ствует в Нью-Йорке, Барселоне и Париже, Государственное со-
трудничество с перевозчиками осуществляется в Лондоне, Вене и 
Сингапуре, а разрозненные операторы работают в Саудовской 
Аравии, ЮАР и Турции.  
Интересный опыт реформирования общественного транспорта 

демонстрирует Россия за счет перехода на оплату транспортной 
работы по сервисным государственным контрактам. Это предпола-
гает введение обязательности сервисных контрактов и тендерных 
процедур для региональных властей, определение типовой специ-
фикации сервисных услуг общественных перевозок, расчет началь-
ных максимальных цен контрактов и выделение финансирования, а 
также регулярный мониторинг и контроль оказания услуг пасса-
жирских перевозок. Департаменту транспорта отведена роль в раз-
работке маршрутной сети, определении стандартов качества об-
служивания пассажиров и тарифов, планировании развития транс-
портной инфраструктуры. Государственное казённое учреждение 
«Организатор перевозок» (ГКУ «Организатор перевозок») органи-
зовывает проведение аукционов на маршруты и проводит контроль 
за соблюдением условий заключенных государственных контрак-
тов. Частные перевозчики осуществляют перевозки по единым го-
родским билетам и стандартам в соответствии с требованиями за-
ключенных госконтрактов, где прописаны обязанности перевозчи-
ков и ГКУ «ОП» и регламентируются все стандарты качества пере-
возок. 
Реформа была начата в 2012 году, когда были объявлены планы 

по интеграции частных перевозчиков в единую транспортную сис-
тему и разработаны условия работы города Москвы и перевозчи-
ков. В 2013 году был введен типовой госконтракт на транспортную 
работу и запущен пилотный проект на 22-ом маршруте. В 2014 го-
ду были оценены результаты пилота на 22-м маршруте, проведены 
опросы пассажиров и подготовлена законодательная база для про-
екта. В 2016 году в Москве успешно внедрена «новая модель» ав-
тобусных пассажирских перевозок через заключение госконтрактов 
на транспортное обслуживание через переход более 200 маршрутов 
на госконтракты, что существенно повысило качество и конкурен-
тоспособность общественного транспорта. На данный момент 70% 
оплаты перевозчик получает за выполненную транспортную рабо-
ту, остаток вознаграждения зависит от фактически перевезенных 
пассажиров [2]. 
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В заключение можно отметить, что повышение эффективности 
работы общественного транспорта возможно только при использо-
вании комплекса мер, которые воздействуют не только на внутрен-
ние параметры системы пассажирского транспорта, но и на внеш-
ние параметры среды, с которой взаимодействует эта система, а 
существенное отставание развития пассажирского транспорта от 
потребностей населения негативно сказывается на работе других 
отраслей страны в целом.  
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