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АННОТАЦИЯ 

 

Ситников М.А. Совершенствование качества                                                                                         

транспортного обслуживания населения                                                                                                        

(на примере г.Челябинска).- Челябинск: ЮУр-

ГУ,-70с.,- 30 рисунков, 10 таблиц, библиографи-

ческий список – 41 наим., альбом с иллюстраци-

ями – 10с. 

 

Объектом дипломной работы является транспортный комплекс города Че-

лябинск. 

Цель дипломной работы – совершенствование качества транспортного об-

служивания населения. 

В дипломном проекте выявлена сущность и функции системы транспортного 

обслуживания населения, проанализированы инструменты государственного 

управления транспортным обслуживанием населения, выполнен анализ обес-

печенности населения транспортными услугами в городе, проведен анализ 

практики государственного управления транспортными услугами в городе, 

выявлены основные направления совершенствования управления транспорт-

ным обслуживанием в городе, исследовано обновление подвижного как ин-

струмент совершенствования транспортного обслуживания в городе. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в управлении транспортом города Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Городской общественный транспорт является одной из важнейших отрас-

лей городского хозяйства. Стабильной функционирование транспортной си-

стемы обеспечивает нормальную жизнедеятельность города, работу предприя-

тий, организаций и учреждений, возможность получения жителями города то-

варов и услуг, необходимых для поддержания жизни, здоровья, интеллекту-

ального и духовного уровня.  

Предмет исследования – общественный городской транспорт 

г.Челябинска. 

Объект исследования – управление услугами общественного транспорта.      

Цель исследования – на основе анализа практики деятельности органов мест-

ного самоуправления по обеспечению населения услугами общественного 

транспорта предложить рекомендации по её совершенствованию. 

Указанная цель во многом предопределила постановку и решение следу-

ющих задач выпускной квалификационной работы: 

1.Анализ состояния транспортного обслуживания населения города Челя-

бинска 

2. Анализ обеспеченности населения транспортными услугами в городе 

Челябинске 

3.Анализ практики государственного управления транспортными услугами 

в городе Челябинске 

4.Разработка рекомендаций по совершенствованию управления транспорт-

ным обслуживанием в городе 

5. Основные направления совершенствования управления транспортным 

обслуживанием в г.Челябинске 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день сфера услуг 

является самой популярной отраслью экономики, которая стремительно раз-

вивается. На данный момент почти все предприятия оказывают услуги или 
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пользуются ими. Транспортный комплекс имеет очень важное значение. В хо-

зяйственной системе страны и региона, уровень развития транспортного ком-

плекса во многом характеризует как рост экономики, так и качество жизни 

населения. 

Транспортный комплекс, включает сеть транспортных линий, транспорт-

ных узлов по перевозке пассажиров и грузов. Выполнение задач обеспечения 

дальнейшего экономического развития государства и увеличение уровня бла-

госостояния населения требует в ближайшем будущем максимальной отдачи 

от функционирования транспортной инфраструктуры, что, в свою очередь, 

требует улучшения методов и средств управления.  

В первой части данной работы рассматриваются функции, цели и задачи, 

предъявляемые к городскому общественному транспорту в г. Челябинске. Ин-

струменты государственного контроля за городским общественным транспор-

тов, раскрывается их суть и задачи. 

Во второй части работы мы анализируем состояние общественного город-

ского транспорта в городе Челябинске, обеспеченность населения транспорт-

ными услугами, качество и затраты на перевозку пассажиров и анализируем 

практику государственного управления. 

Целью дипломной работы является совершенствование качества транс-

портного обслуживания населения. 

В связи с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи:  

 рассмотреть сущность и функции системы транспортного обслуживания 

населения; 

 проанализировать инструменты государственного управления транс-

портным обслуживанием населения; 

 выполнить анализ обеспеченности населения транспортными услугами в 

городе 

 провести анализ практики государственного управления транспортными 

услугами в городе 



10 
 

 выявить основные направления совершенствования управления транс-

портным обслуживанием в городе 

 исследовать оснащение общественного транспорта сетью Wi-Fi как ин-

струмент совершенствования транспортного обслуживания в городе 

Объектом дипломной работы является транспортный комплекс города Че-

лябинск. 

Предметом выступает процесс управления транспортным комплексом го-

рода. 

В ходе исследования были использованы следующие методы познания как 

диалектический, логический, актуализации, статистический, классификации и 

др. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в возможности при-

менения рекомендаций органами государственной власти г. Челябинск в сфере 

развития транспортной комплекса и транспортной инфраструктуры. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, за-

ключение, списка использованной литературы. 
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1.ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Сущность и функции системы транспортного обслуживания населения 

 

Система транспортного обслуживания населения – это организационная 

мера, направленная на управленческие действия, целью которой выступает 

удовлетворение потребности в транспортной перевозке населения определен-

ной территории. 

К видам городского транспорта отнесем: 

-  массовый общественный транспорт, перевозящий пассажиров по опре-

делённым маршрутам и подразделяющийся на уличный (трамвай, троллейбус, 

автобус, маршрутное такси); 

- легковой автомобильный транспорт (ведомственные и личные автомоби-

ли). 

Следуя известным определениям, под общественным пассажирским 

транспортом понимается транспорт общего пользования, осуществляющий 

транспортное обслуживание населения на территории города (муниципально-

го образования) и его пригородной зоне на основе договора перевозки пасса-

жиров и муниципального контракта, определяющего условия работы перевоз-

чика на маршруте. Практика перевозок общественным транспортом показыва-

ет, что основные перевозчики сосредоточены в городах и в меньшей степени в 

районных центрах и посёлках городского типа, поэтому вполне уместно пи-

сать о городском пассажирском (общественном) транспорте. В дальнейшем в 

книге используется упрощённый термин – общественный пассажирский 

транспорт. 

В функции городского транспорта входит [39, c 64]: 

1) экономическая роль, включающая в себя органический элемент труда 

городского транспорта для глубокого разделения труда, специализации и ко-

оперирования труда; 

2)социальная роль, включающая в себя обеспечение бытовых и трудовых 

поездок; 
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3) культурная роль, включающая обеспечение общения удовлетворенности 

эстетического потребности; 

4) политическая роль, включающая способность транспорта объединять 

области и регионы в одно единое государство; 

5) оборотная роль, включающая рассмотрение транспорта как важнейший 

фактор обороноспособности государства; органическая часть многих видов 

оружия. 

Далее остановимся на задачах городского транспорта. В них стоит вклю-

чить [18, c 4]: 

1) реализацию мероприятий, основанную на программах и механизмах 

удовлетворяющую потребности населения города в автотранспортных услу-

гах; 

2) реализацию мероприятий по экономии топлива и других ресурсов; 

3) создание системы контроля программы пассажирских перевозок; 

4) реализацию программы обеспечения безопасности транспортного про-

цесса; 

5) реализацию выполнения экологических требований города; 

6) реализацию систем обеспечения пассажирских перевозок в координации 

с наземным транспортом; 

7) управление транспортным процессом с применением вычислительной 

техники. 

Функции транспортного обслуживания стоится за счет выбора транспорт-

ного средства, планирование транспортных средств, гарантией технологиче-

ского единства, определение наиболее рациональных маршрутов поставки 

[41]. 

Далее стоит остановиться на факторах, определяющих качество транс-

портного обслуживания, в таблице 1. 
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Таблица 1  − Факторы, определяющие качество транспортного обслуживания 

Фактор Сущность 

Государственно -

политический 

- взаимоотношения государств, направленные на внешнеэконо-

мические связи (доставка грузов); 

- торговая и транспортная политика стран; 

- государственное экономическое и коммерческо-правовое регу-

лирование; 

- нормативная база транспортной деятельности; 

- осуществление реформ на уровне транспортных предприятий; 

- меры по улучшению управления государственной собственно-

стью; 

- содействие формированию и расширению рынков транспорт-

ных услуг; 

- реализация тенденции перехода к системе свободного ценооб-

разования. 

Естественно –

географические фак-

торы 

- климатические и природные особенности региона; 

- развитие отдельных видов транспорта; 

- сезонность перевозок; 

- метеорологическая обстановка. 

Технико - эксплуа-

тационные факторы 

- научно-технический прогресс транспорта; 

- обслуживание; 

- технико-эксплуатационные характеристики транспорта; 

- внешнеторговые грузы; 

- безопасность движения транспортных средств; 

- контроль нормативных требований; 

- квалификация кадров обслуживания транспортной технике. 

Экономические фак-

торы 

-международное сотрудничество организаций в области транс-

портных средств; 

- система контроля за деятельностью транспортных предприя-

тий; 

- защита деятельности транспортных предприятий; 

- создание условий развития. 

 

Останавливаясь на экономической отрасли нашей страны, транспортная 

система играет огромную роль как фактор экономического роста. Транспорт-

ная инфраструктура представляет собой совокупность производственных ха-

рактеристик населения и одновременно является отдельной частью финансо-

вой деятельности, отвечающей за стабильную работу экономики в целом. Из 

этого следует, что услуги транспорта носит коммерческий аспект и выявляется 

в перевозках конкретного продукта, произведенного в других сферах. Стано-

вится абсолютно понятно, что транспорт является ключевой единицей взаимо-

действия и обеспечения основных элементов экономической деятельности.  

 



14 
 

По характеру назначения следует выделить две основные группы транспорта 

(рисунок. 1.1). 

 

Рисунок 1.1  –  Классификация транспорта города 

В первую группу входит транспорт общего пользования. Это отрасль эко-

номики, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения 

в сфере перевозок грузов и пассажиров. Эта группа состоит из железнодорож-

ного транспорта, водного транспорта (как морского, так и речного), воздушно-

го, автомобильного транспорта и трубопроводного. 

Вторая группа состоит из транспорта не общего пользования. Она разветв-

ляется на внутрипроизводственный транспорт и транспорт любого вида, кото-

рый не принадлежит транспортным организациям. В условиях современной 

экономики, на предприятиях усиливается актуальность внутрипроизводствен-

ного транспорта. Важность процесса транспортировки обуславливается не 

только перемещением грузов, представляющие материально-вещественные 

компоненты производственного цикла.  

При организации городских автобусных перевозок, одной из основных за-

дач является определение потребности маршрутов в подвижном составе. Эта 

задача состоит из двух подзадач: выбор вместимости и количества автобусов и 

распределение их по маршрутам. От решения основной задачи зависят как 

экономические результаты работы автотранспортных предприятий, так и по-

казатели обслуживания пассажиров, такие как затраты времени на ожидания 

пассажирами посадки, наполнение автобусов пассажирами, вероятность отка-
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за в поездке. При определении потребности городских маршрутов в подвиж-

ном составе исходят из имеющихся ресурсов.    Методы определения потреб-

ностей в подвижном составе (рисунок.1.2) должны обеспечивать единство ис-

ходной и выходной информации и увязку критериев оптимальности данной 

задачи с другими задачами организации перевозок. Задача выбора вместимо-

сти и количества автобусов возникает при открытии новых маршрутов, при 

составлении заявок на пополнение парка, а также как вспомогательная при 

распределении автобусов по маршрутам.                        

 

Рисунок 1.2 – Метода определения потребностей в подвижном составе авто-

бусных маршрутов города.  

 

Как и любая другая сфера деятельности в народном хозяйстве, городские 

пассажирские перевозки имеют свои цели и задачи (Рисунок .1.3). 
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Рисунок 1.3 – Цели и задачи городского пассажирского транспорта 

Основной целью транспорта является обеспечение мобильности населения, 

а задачами являются: обеспечение безопасности, доступности автотранспорт-

ных услуг, повышение качества жизни. Первоочередными задачами совер-

шенствования маршрутной сети является постоянный мониторинг ее состоя-

ния, определение и уточнение пассажиропотоков на разных направлениях и ее 

текущая корректировка с учетом того, чтобы каждое из направлений в обяза-

тельном порядке обслуживалось транспортом, который работает во всех ре-

жимах движения. В результате на каждом из направлений все категории пас-

сажиров, смогут удовлетворить собственную потребность в пассажирских пе-

ревозках, избрав тот маршрут, который больше всего устраивает их за соот-

ношением «время поездки - комфортность - цена» На рис. 1.4 представлены 

приоритеты политики развития городского пассажирского автотранспорта.

                            

Рисунок 1.4 – Приоритеты политики развития городского пассажирского авто-

транспорта 
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Качество транспортного обслуживания пассажиров (КТОП) - совокупность 

свойств перевозочного процесса, обусловливающих соответствие их норма-

тивным требованиям. Свойства подразделяются на простые и сложные. Про-

стые свойства характеризуются показателями качества. Показатель качества - 

объективный измеритель степени проявления свойства (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5  –  Факторы, определяющие качество транспортного обслужи-

вания 

Управление – это целенаправленное воздействие субъекта управления на 

объект управления для достижения поставленной цели. Объектом выступает – 

КТОП. Воздействие проявляется в выполнении определенных видов работ 

(функций). Управление качеством реализуется посредством следующих функ-

ций (видов работ):   

 планирование – установление долгосрочных целей в области каче-

ства, 

 разработка нормативных показателей качества как услуги, так и под-

разделений АТП;   

 организация – связана с организацией деятельности всех служб АТП, 

 направленной на достижение главной цели – КТОП;   
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 оценка качества – измерение результата; 

 контроль - сравнение фактического значения показателя с норматив-

ным и  выявление отклонений;   

 анализ - установление причин отклонений; 

 регулирование – устранение причин отклонений (при их наличии). 

Таким образом, можем сделать вывод, что развитый транспортный ком-

плекс со всеми его компонентами и внутренними связями вносит огромный 

вклад в увеличение социального обеспечения населения. 
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1.2 Инструменты государственного управления транспортным обслужива-

нием населения 

 

В инструменты государственного управления транспортным обслуживани-

ем населения входит: 

-  развитие принципов основ транспортной деятельности в городских 

пунктах; 

- развитие принципов регулирования общественного транспорта; 

- сбалансированность бюджетных ресурсов от всех видов общественного 

транспорта; 

- координация инфраструктуры транспорта, за счет формирования доступ-

ных транспортных узлов; 

- развитие перевозок в единых стандартных технологиях за счет унифици-

рованных перевозочных документов; 

- координация безопасности в общественном транспорте; 

- оптимизация инфраструктуры надзорных стран; 

- формирование пространства информации об общественном транспорте; 

-согласование и объединение усилий государства в развитии общественно-

го транспорта. 

Управление транспортом заключается в следующих пунктах: 

1) совершенствование основ транспортной деятельности; 

2) решение необходимых задач для мобилизации транспортной деятельно-

сти; 

3) создание безопасности защиты на транспорте; 

4) обеспечение развития транспортной инфраструктуры; 

5) обеспечение работоспособности транспортной инфраструктуры для об-

новления необходимых инноваций общественного транспорта; 

6) контроль за выполнения безопасности транспортных процессов; 

7) социальное и трудовое отношение для регулирования кадрового потен-

циала предприятий, осуществляющих деятельность общественного транспор-

та. 
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Сферами, в которых входит стимулирование, и поддержка изменений 

транспортного обслуживания входит: 

1) реализация проектов для ликвидации недостающих звеньев в транс-

портной инфраструктуре; 

2) развитие конкуренции; 

3) прекращение субсидий; 

4) инновации в транспортном обслуживании граждан регионов. 

Государственное управление транспортом включает меры, учитывающие 

универсальный характер транспортной деятельности. 

Значительное повышение доступности и расширение использования авто-

мобилей, речных и воздушных судов для личных потребностей и нужд домо-

хозяйств предполагает развитие адекватных форм регулирования и контроля, 

направленных, прежде всего, на соблюдение требований по обеспечению без-

опасности и экологических требований в сфере некоммерческого использова-

ния транспортных средств. 

Важнейшей задачей в этой связи является системное регулирование про-

цесса автомобилизации. 

В рамках разграничения предметов ведения и полномочий между феде-

ральными, региональными и местными органами управления транспортом на 

федеральном уровне: 

 принимаются уставы и кодексы, федеральные законы, регулирующие 

деятельность отдельных видов транспорта; 

 устанавливаются требования по обеспечению безопасности и экологич-

ности транспортного процесса; 

 принимаются принципиальные решения по развитию опорной транс-

портной инфраструктуры; 

 решаются вопросы, связанные с международной интеграцией в области 

транспорта, осуществляется регулирование международных перевозок, 

обеспечивается реализация обязательств Российской Федерации; 
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 принимаются нормативные правовые акты, относящиеся к межрегио-

нальным перевозкам, и осуществляется их регулирование. 

Инструментами государственного управления транспортным обслужива-

нием населения являются (рисунок. 1.6). 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Инструменты государственного управления транспортным 

обслуживанием населения. 

 

Лицензирование транспортной деятельности применяется для обеспечения 

законности и безопасности в данном секторе экономики.  Основной вид пред-

принимательства, который подлежит лицензированию – перевозка пассажи-

ров. 

Согласно Федерального закона «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» и в Федеральном законе «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта» с 1 марта 2019 года лицензи-

рованию подлежит деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц авто-

бусами. В целях настоящего Федерального закона лицензирование 

Инструменты государственного управления 

транспортным обслуживанием населения 

лицензирование 

стандарты и различные нормативы  обслуживания 

государственное задание 

субсидии на возмещение затрат на оказание государственных 

услуг  

субсидии на иные цели 

бюджетные инвестиции 

государственные кредиты 

налоги 

государственные  программы 
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не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожар-

ной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных 

служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполни-

тельной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа ис-

полнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, а так-

же в отношении перевозок, выполняемых автобусами без использования авто-

мобильных дорог общего пользования. 

Что касается срока получения лицензии, то в соответствии со статьей 6 ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части совершенствования лицензирования деятельности 

по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» на оформление документа 

отводится 120 дней. То есть лицензия должна быть получена до 29 июня 2019 

года. 

Закон РФ от 13.07.15 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определил подход 

к субсидированию транспортных предприятий, работающих на регулярных 

маршрутах по регулируемым ценам. Выбор перевозчика будет осуществляться 

на конкурсной основе согласно законодательства о государственных закупках. 

Предметом закупки является организация регулярных перевозок пассажиров 

на конкретном маршруте с оплатой исходя из фактически выполненного объ-

ема работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в со-

ответствии с контрактом, по цене единицы работы, предусмотренной контрак-

том. 

Государственная политика в области городского транспорта реализуется 

по большей части посредством финансовых решений: инвестиций в инфра-

структурные проекты, субсидий, налогообложения тех или иных транспорт-
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ных систем и т. д. Политикой государства положен принцип разделения гос. 

задач регулирования отрасли и выполнения хозяйственных функций. При 

этом гос-во, ограничивая свои функции как хозяйствующего субъекта, повы-

шает эффективность государственного регулирования на транспорте, направ-

ляя его на улучшение качества обслуживания и снижение общественных за-

трат, связанных с транспортной деятельностью. 

При отраслевых и региональных различиях в транспортной системе на 

макроуровне государство рассматривает транспорт как единый объект управ-

ления. Согласованное развитие и организация взаимодействия различных ви-

дов транспорта делают его единым комплексом, что обеспечивает дополни-

тельный эффект. 

Единство государственного управления транспортом предполагает[11]: 

 развитие на единых принципах правовых основ транспортной деятель-

ности; 

 развитие на единых принципах государственного регулирования всех 

видов транспорта; 

 сбалансированное распределение бюджетных ресурсов между различ-

ными видами транспорта; 

 координацию развития инфраструктуры различных видов транспорта, в 

первую очередь - в транспортных узлах и на подходах к ним; 

 развитие интермодальных перевозок на основе единых технических и 

информационных стандартов и технологий, а также унифицированных пере-

возочных документов; 

 координацию обеспечения средствами транспорта безопасности 

и обороноспособности страны; 

 оптимизация и развитие инфраструктуры контрольно-надзорных служб; 

 согласование интересов и объединение усилий различных уровней ис-

полнительной власти в развитии транспортной системы и «стыковку» транс-

портных систем отдельных регионов; 

 формирование на транспорте единого информационного пространства; 
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 согласование интересов и объединение усилий государства и бизнеса в 

развитии транспортной системы. 

 Сферами ответственности государства в управлении транспортом явля-

ются: 

 совершенствование правовых основ транспортной деятельности; 

 решение задач оборонного и мобилизационного характера; 

 создание условий для обеспечения безопасности и антитеррористиче-

ской защиты на транспорте; 

 обеспечение соответствия развития опорной транспортной инфраструк-

туры развитию производительных сил; 

 обеспечение работоспособности опорной транспортной инфраструкту-

ры, определение стабильных источников инвестиций для ее обновления; 

 выработка и контроль выполнения стандартов безопасности транспорт-

ных процессов и воздействия транспорта на окружающую среду, в том числе - 

установление требований к транспортным средствам и системам; 

 регулирование социально-трудовых отношений и развитие кадрового 

потенциала; 

 проведение структурных преобразований на транспорте; 

 устранение и недопущение возникновения правовых и административ-

ных барьеров в процессах перевозок пассажиров и грузов, а также оказания 

сопутствующих им услуг; 

 выработка и контроль соблюдения правил конкуренции и условий не-

дискриминационного доступа к инфраструктуре; 

 выработка и реализация эффективной тарифно-ценовой политики 

на транспорте; 

 обеспечение транспортного обслуживания для всех слоев населения и 

регионов страны. Целевая поддержка пользователей или операторов в тех слу-

чаях, когда рынок не может обеспечить такого обслуживания; 
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 совершенствование системы контроля и надзора в транспортном ком-

плексе, усиление контрольных органов, совершенствование правовых основ 

их функционирования; 

 обеспечение интеграции транспортной системы России в миро-

вую транспортную систему, в том числе - в рамках интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве. 

 Сферами, в которых государство стимулирует и поддерживает необхо-

димые изменения, являются: 

 реализация инвестиционных проектов, особо значимых для ликвидации 

узких мест и недостающих звеньев в транспортной инфраструктуре, обеспече-

ние притока инвестиций в транспортный сектор; 

 развитие конкуренции на рынке транспортных услуг; 

 прекращение перекрестного субсидирования одних видов деятельности 

за счет других; 

 инновации на транспорте, внедрение наиболее эффективных технологий 

перевозок грузов и пассажиров; 

 развитие экспорта транспортных услуг и создание благоприятных усло-

вий для отечественных транспортных операторов на международных рын-

ках транспортных услуг; 

 повышение доступности транспортных услуг для населения с низкими 

доходами, инвалидов, пенсионеров, учащихся; 

 развитие социального партнерства на транспорте; 

 развитие транспортной системы в интересах обеспечения задач в обла-

сти обороны и безопасности государства. 

 Важнейшей сферой ответственности государства является обеспечение 

безопасности функционирования транспорта. 

По мере развития рынка транспортных услуг и саморегулируе-

мых организаций и при условии внесения соответствующих изменений в за-

конодательство Российской Федерации возможно делегирование отдельных 

функций, выполняемых государственными органами указанным организаци-
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ям. Делегирование функций осуществляется адекватно развитию рынка 

транспортных услуг и саморегулируемых организаций транспорта, а также по 

мере совершенствования системы государственного управления. Важным 

направлением совершенствования государственного регулирования является 

перестройка системы статистического наблюдения, которая ведется в следу-

ющих направлениях[17, c.  5]: 

 сокращение объема данных статистического наблюдения за счет инфор-

мации, имеющей технологический или корпоративный характер; 

 дополнение системы статистического наблюдения показателями, необ-

ходимыми для принятия управленческих решений в условиях рынка; 

 унификация форм статистического учета на различных видах транспор-

та; 

 охват статистическим наблюдением субъектов транспортной деятельно-

сти, не относившихся традиционно к транспортной отрасли; 

 замена в ряде случаев сплошного статистического наблюдения выбо-

рочным; 

 делегирование отдельных функций мониторинга и статистического 

наблюдения саморегулируемым организациям. 

Местные органы власти сегодня не в состоянии справиться с этой задачей. 

Управление городского транспорта при Администрации города Челябинска 

должно извлечь уроки из собственных неудач и взять меры из опыта Герма-

нии, Франции, Швейцарии и создавать свои собственные программы под-

держки развития быстрого общественного транспорта в г. Челябинске одно-

временно требуя должного качества услуг от перевозчиков так, чтобы госу-

дарственные средства приносили максимальный эффект.   
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1. Анализ обеспеченности населения транспортными услугами в городе 

Челябинске 

 

Рассматривая город Челябинск определим обеспечение населения транс-

портными услугами [5]. К ним отнесем: 

1) МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Он обслужи-

вает маршрутный электротранспорт. В него входит: 3 троллейбусных депо, 2 

трамвайных депо, служба пути, энергохозяйство, автохозяйство, другие виды 

перевозного процесса. 

2) МУП «Челябинский автобусный транспорт». Занимается обслуживани-

ем граждан города по маршрутам межгорода и пригорода. В него входит: 4 ав-

тобусных парка. МУП «Челябинский автобусный транспорт» обеспечивает 

технический осмотр подвижного состава и медицинский осмотр водительско-

го состава, а также ремонт и обслуживание транспорта. 

3) МУП «Служба организации движения». Занимается обеспечением 

управления движения и общей координацией, которое позволяет реализовать 

механизмы централизованного управления движения. МУП «Служба органи-

зации движения» позволяет достичь повышения устойчивости работы авто-

транспорта и получить оценку деятельности городского транспорта. 

4) Более 50 частных перевозчиков. К ним относится индивидуальные 

предприниматели и юридические лица. 

Согласно решению Челябинской городской Думы от 29.03.2016 г. № 19/19 "Об 

утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения на 

маршрутах регулярных перевозок в границах города Челябинска» разработаны 

Правила организации транспортного обслуживания населения на маршрутах 

регулярных перевозок в границах города Челябинска. Во время работы на му-

ниципальном маршруте водитель обязан иметь при себе [43]: 
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−карту маршрута; 

−расписание движения транспортного средства по маршруту, являющееся 

приложением к свидетельству; 

−целях информирования пассажиров о пути следования транспортных 

средств по маршруту перевозчик разрабатывает и обеспечивает размещение в 

салоне транспортных средств, осуществляющих перевозку граждан, схемы 

маршрута; 

Согласно Решению Челябинской городской Думы от 31.10.2017 № 34/22 

«Об установлении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Челябинске». 

Их рассмотренного обеспечения имущества транспортного предприятия 

стоит обозначить, что муниципальные унитарные предприятия создаются на 

праве хозяйственного ведения, которое также ограничивает их сферу деятель-

ности. Кроме того, основным механизмом регулирования является установле-

ние муниципальным образованием размера части прибыли, которая должна 

перечисляться предприятием в бюджет. Причем, устанавливая часть прибыли 

и с каждым разом увеличивая ее, собственник не создает стимулов для разви-

тия предприятия. Исходя из этого, у самого предприятия нет цели получения 

прибыли и повышения процента перечисляемой прибыли. Это обусловлено 

тем, что чем больше объем чистой прибыли, полученной предприятием, тем 

больше процент, который оно должно перечислить в бюджет муниципального 

образования. 

Главная цель предприятия - осуществлять деятельность, определенную 

Уставом, в целях организации транспортного обслуживания населения и со-

здания необходимых условий для пассажиров, пользующихся городским и 

внегородским транспортом, для нужд г. Челябинска, получение прибыли и 

обеспечение производственного и социального развития предприятия. 

Основными задачами предприятия являются: соблюдение безопасности 

перевозок и выполнение плановой регулярности. Для этого приобретается со-

временный подвижной состав, создание скоростных рейсов, своевременное 
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изменение расписания движения автобуса по закрепленному маршруту под 

изменившийся пассажиропоток. 

Основной вид деятельности предприятия МУП Челябинск автотранс фи-

лиал №2: 

- перевозки пассажиров по расписанию в г. Челябинске по установленным 

маршрутам; 

- автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов; 

- услуги по сдаче в аренду автотранспортных средств; 

- услуги по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных 

средств; 

- повышение квалификации водителей, рабочих и других работников; 

- услуги по предоставлению мест для стоянки автотранспорта, использова-

нию остановок и других объектов муниципальной собственности; 

Для определения лучших условий, предлагаемых участниками конкурса на 

право заключения договора на обслуживание внутримуниципального маршру-

та по маршрутной сети г. Челябинска в заявках на участие в конкурсе, кон-

курсная комиссия оценивает их по следующим критериям: 

- вместимость подвижного состава; 

- срок эксплуатации подвижного состава; 

- экологические показатели транспортных средств; 

-наличие производства для выполнения технического обслуживания и ре-

монта транспортных средств; 

- организация предрейсового и после рейсового медицинского освидетель-

ствования водительского состава; 

- организация хранения подвижного состава; 

- организация контроля технического состояния транспортных средств пе-

ред выездом на линию и при возвращении к месту стоянки; 

- численность и квалификация работников участника конкурса; 

- сведения о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников предприятия; 
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Рассмотрим выручку общественного транспорта за 2016, 2017 и 2018 года.  

 Себестоимость проезда у общественного транспорта составляет намного 

больше 25 рублей, исходя из этого сегодня чтобы не потерять своих пассажи-

ров внедрена акция со стоимостью проезда за наличный расчет по 20 рублей. 

Но данная мера не приносит ощутимых результатов. Цены на энергоносители 

и запасные части растут быстрее, чем повышается стоимость проезда. Так-же 

была принята ещё одна мера по привлечению пассажиров в городской обще-

ственный транспорт, а именно скидка на проезд для держателей транспортных 

карт, в зависимости от единовременной суммы пополнения: 

1) От 30 до 299 руб. – 23 руб. 

2) От 300 до 499 руб. – 22,40 руб. 

3) От 500 до 699 руб. – 21,90 руб. 

4) От 700 до 999 руб. – 20,70 руб. 

5) От 1000 до 1499 руб. 19,60 руб. 

6) От 1500 руб. – 18,40 руб. 

При использовании тарифа транспортной карты «Часовой билет», стои-

мость первой поездки составит 23 рубля, остальных – 0 рублей в течение 60 

минут с момента первой оплаты. 

Далее рассмотрим наглядные показатели выручки, себестоимости и рента-

бельности за 2016, 2017 и 2018 года, а таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Общие показатели по общественному транспорту за 2016-2018г 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка 540 200 000 541 300 000 522 700 000 

Себестоимость 5 840 000 6 200 000 5 300 000 

Коэффициент рентабельности активов -2,3 -3,0 -2,8 

Коэффициент рентабельности собственного 
капитала 

-2,6 -3,6 -3,5 

Коэффициент рентабельности продаж -1,1 -1,3 -1,4 

Коэффициент покрытия затрат прибылью -0,52 -0,56 -0,52 
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Показатель эффективности использования 
внеоборотных средств 

66,2 96,0 57,8 

Чистые активы 60896 72057 91 449 

 

Рассчитаем темп роста выручки, себестоимости и чистых активов в пе-

риод с 2016 по 2018 года: 

Тр=  X
2
/ X

1
 х 100%, где X

1 
показатель 2016 года, а за 100% принимаем 

так же показатель 2016 года. 

Выручка: Твыр.= 541 300 000 / 540 200 000 х 100 =  1%  

                  Твыр.= 522 700 000/540 200 000 х 100 =  -3,23% 

Себестоимость: Тсеб.= 6 200 000 / 5 840 000 х 100 =  6,16% 

                             Тсеб.= 5 300 000 / 5 840 000 х 100 = -9,24% 

Чистые активы: Тча 72 057 / 60 896 х 100 = 18,32% 

                            Тча 91 449 / 60 896 х 100 = 50,17%      

Представим полученные данные в виде графика (рисунок 2.1)   

 

Рисунок 2.1 – Темп роста выручки, себестоимости и чистых активов в период 

2016-2018 годов. 
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Рисунок 2.2. Рентабельности активов 

 

 

Рисунок 2.3.Собственный капитал 

Из увиденных результатов можно наблюдать, что рентабельность обществен-

ного транспорта города Челябинска наблюдается в динамике сокращения. При 

этом рентабельно продаж снизилось с 2018 года. Это говорит о том, что на 

общественном транспорте стали ездить реже, выбирая при этом маршрутное 

такси. Далее проведем анализ практики государственного управления транс-

портными услугами в городе Челябинск. Эффективность функционирования 

городского транспорта по г. Челябинск представлена в табл. 2.2 

Таблица 2.2 - Финансовая отчетность  
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Данные Год 

 2016 2017 2018 

Операционный доход 11 070 000 11 250 000 10 000 000 

Чистая прибыль до налогообложения 6 890 000 7 100 000 6 600 000 

Основные средства 351 000 000 384 500 000 363 500 000 

Текущие активы 125 700 000 125 700 000 121 100 000 

Прочие активы 0 0 0 

Общие активы  502 300 000 521 600 000 484 600 000 

Текущие обязательства 94 100 000 98 200 000 96 500 000 

Долгосрочные обязательства 173 320 000 169 000 000 164 000 000 

Резервы 0 0 0 

Собственный капитал 212 400 000 233 900 000 224 100 000 

Всего обязательств и собственного ка-

питала 

473 170 000 499 900 000 484 600 000 

Оборотный капитал 25 715 000 26 200 000 24 600 000 

 

Операционный доход:  

Тод1= 11 250 000 / 11 070 000 * 100% = 101,62% 

Тод2= 10 000 000/ 11 070 000 * 100% = 88,8% 

В 2018 году операционный доход упал на 11,1% по сравнению с 22016 годом, 

хотя в 2017 году наблюдался рост на 1,62% (Рисунок 2.4) 

 

Рисунок 2.4 – Операционный доход 

Чистая прибыль до налогообложения: 
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Тчп1= 7 100 000 /  6 890 000 * 100 = 103,04% 

Тчп2= 6 600 000 /  6 890 000 * 100 =   95,79% 

По чистой прибыли  в 2018 году так-же происходит снижение (Рисунок 

2.4) 

 

 

Рисунок 2.5 – Чистая прибыль до налогообложения 

Основные средства:  

Тос1= 384 500 000 / 351 000 000 * 100 =   109,54% 

Тос1= 363 500 000 / 351 000 000 * 100 =   103,56% 

 

Рисунок 2.6 – Основные средства 

Общие активы: 

Тоа1= 502 300 000  / 521 600 000 * 100 =  96,29% 

Тоа2= 484 600 000 / 521 600 000 * 100 =   92,9% 
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Рисунок 2.7 – Общие активы 

Текущие обязательства: 

Тоб1= 98 200 000  / 94 100 000 * 100 =  104,35% 

Тоб1= 96 500 000 / 94 100 000 * 100 =   102,5% 

 

Рисунок 2.8 – Текущие обязательства 

Долгосрочные обязательства: 

Тдо1= 169 000 000 / 173 320 000 * 100 =   97,5% 

Тдо1= 164 000 000 / 173 320 000 * 100 =   94,62% 
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Рисунок 2.9 – Долгосрочные обязательства 

Собственный капитал: 

    Тк1= 239 900 000 / 212 400 000 * 100 =   102,5% 

    Тк2= 224 100 000 / 212 400 000 * 100 =   105,5%

 

Рисунок 2.10 – Собственный капитал 

Исходя из данных расчётов видно, что на данный момент общественный 

транспорт в городе Челябинске является убыточным. По средним данным тре-

буется 7,2 миллиарда рублей для «затыкания всех дыр». При чём на покупку 

всего лишь 20 трамваев требуется 550 миллионов рублей. Это, не считая за-

трат на обслуживание инфраструктуры для электротранспорта. 1,9 миллиарда 

рублей требуется для «удержания» «МУП ЧелябГЭТ» в собственности муни-

ципалитета, что говорит о нерентабельности электротранспорта в принципе. 
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Тарифы на перевозку покрывают лишь 60% себестоимости, а остальная 

часть составляет дотации из федерального бюджета – 4 млрд. руб., а также из 

региональных бюджетов и бюджетов муниципальных образований. Убытки 

АТП возмещаются в виде дотаций из местного или федерального бюджета в 

зависимости от вида сообщения.  

В заключение определим проблемы транспортного обслуживания города 

Челябинска: 

1)Устарелый подвижной состав, который составляет практически полови-

ну автопарка со сроком эксплуатации 10 и более лет. Особенно эта проблема 

заметна в троллейбусах и трамваях. Столь старый транспорт приносит допол-

нительные траты для бюджета транспортных предприятий на ремонт подвиж-

ного состава и дополнительных трат для производства запчастей к ним. Более 

современные машины являются экономичнее, надёжнее, комфортнее и без-

опаснее для пассажиров. 

2)Маршрутные такси, которые отнимают более половины пассажиропото-

ка у крупного транспорта. Маршрутные такси в Челябинске, как и в других 

городах являются наиболее популярными и предпочтительными для пассажи-

ров. Это обусловлено более комфортными машинами, скоростью проезда из 

пункта «А» в пункт «Б» и наиболее «гибким» маршрутом движения маршрут-

ных такси.  
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2.2. Анализ практики государственного управления транспортными услу-

гами в городе Челябинске 

 

Механизм регулирования общественного пассажирского транспорта в Че-

лябинске на социальные цели и не является чисто рыночным. Однако, как по-

казало исследование, социальные цели в явной форме в документах, отража-

ющих содержание экономической политики, не сформулированы. Они не до-

водятся в чётких формулировках до нижнего (исполнительского) уровня си-

стемы управления, непосредственных исполнителей (предприятий-

производителей услуг и их работников) и потребителей услуг. Производите-

лям и потребителям услуг известны льготы и социальные маршруты, которые 

необходимо учитывать при осуществлении перевозок, а также при формиро-

вании и оплате госзаказа. Однако замалчивание социальных целей экономиче-

ской политики регулирования общественного пассажирского транспорта сни-

жает показатели удовлетворённости при пользовании общественным транс-

портом. 

Наблюдаются следующие негативные явления: 

населению неизвестны порядок и методы установления тарифов и сдержива-

ния их роста, поэтому большинство населения воспринимает очередное по-

вышение тарифов как произвол власти. Как показало исследование, 97,7 % 

населения не знают о принимаемых муниципальной властью мерах по сдер-

живанию и регулированию тарифов. Поэтому 99,1 % населения не восприни-

мают экономическую политику регулирования общественного пассажирского 

транспорта как социально-экономическую политику, направленную во благо 

всего населения, но практически 100 % жителей городов соглашаются, что эта 

политика является политикой поддержки льготных категорий пассажиров и 

сохранения «социальных» (убыточных) маршрутов. Правовое обеспечение 

формирования и реализации экономической политики регулирования обще-

ственного пассажирского транспорта разработано достаточно подробно сверху 

донизу. Основы этой политики заложены федеральной властью и на уровне 

субъектов РФ и муниципалитетов закреплены Решениями законодательной 
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власти и Постановлениями исполнительной власти. Однако основным недо-

статком правового механизма является разрыв между установлением и соблю-

дением льгот. Действует и практически не нарушается порядок соблюдения 

льгот, но нарушаются обязательства государства по их финансовому обеспе-

чению. Это распространённое явление заключается в том, что бюджетные ас-

сигнования на госзаказ не закладываются в бюджеты соответствующих уров-

ней в полной мере, т.е. в соответствии с обязательствами, принятыми на себя 

государством. Это приводит к тому, что госзаказ не оплачивается в полном 

объёме, поэтому предприятия-перевозчики сталкиваются с проблемой непо-

лучения части запланированных доходов со всеми вытекающими из этого 

негативными последствиями. Например размер долгов по оплате госзаказа до-

стигает 137 % от плановых дотаций в период возмещения выпадающих дохо-

дов. 

Методическое обеспечение экономической политики регулирования 

общественного пассажирского транспорта разработано лишь частично и каса-

ется порядка: проведения конкурсов на право осуществления пассажирских 

перевозок; установления тарифов; обследования пассажиропотоков; проверки 

правильности (обоснованности) представляемых в Администрации города 

расчётов затрат на перевозки. Вместе с этим не обеспечено методическое 

обоснование: средних тарифов как в целом по отдельным видам перевозок, так 

и по маршрутам, группам услуг, группам пассажиров-льготников; выбора 

предельного списка пассажиров-льготников; предельного объёма госзаказа. 

Большие затруднения у муниципальных органов вызывают расчёты и реше-

ния, если на маршрутах действует несколько перевозчиков с разными форма-

ми собственности и уровнем технико-технологического оснащения. Принятый 

порядок согласования и утверждения стоимости пассажирских перевозок 

предусматривает раздельный учёт стоимости услуг организациями, осуществ-

ляющими несколько видов деятельности. В этом случае основными методами 

расчёта тарифов на пассажирские перевозки всеми видами транспорта в го-

родском сообщении являются: 
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- метод экономически обоснованных расходов (по этому методу опреде-

ляются средние для организации тарифы по видам услуг, рассчитанные путём 

деления величины необходимой валовой выручки на планируемый организа-

цией объём производства услуг (количество пассажиров, подтверждённое му-

ниципальным заказом); 

- метод калькулирования стоимости услуг на отдельных маршрутах (по 

этому методу рассчитываются тарифы по отдельным маршрутам путём опре-

деления прямых и косвенных затрат на каждый маршрут с целью выявления 

прибыльных и убыточных маршрутов). 

На маршрутах г.Челябинска работает 700 единиц подвижного состава, из 

них трамваев 292, что составляет 41,71% от общего числа подвижного состава, 

автобусов 180, что составляет 25,72%  от общего числа подвижного состава  и 

троллейбусов 228, что составляет 32,57% от общего числа подвижного состава 

(рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Соотношение общественного городского транспорта 
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Далее рассмотрим состав и возраст подвижного состава динамика обнов-

ления. Из всего подвижного состава в г.Челябинске устаревшими и требую-

щие замены являются 582 машины это 83% от всего числа машин. Большая 

часть устаревших машин относится к троллейбусам и трамваям и представля-

ет собой машины производства середины 1980 годов (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 - Соотношение новых и устаревших машин в городском обще-

ственном транспорте 

Если рассмотреть количество устаревших машин по категориям городско-

го общественного транспорта то становится понятно, что самая основная про-

блема заключается в трамвайном парке. Ведь именно в нём на 292 вагона 

устаревших 240. В троллейбусном парке картина не намного оптимистичней 

на 228 машин устаревшими являются 170. Более оптимистичная ситуация в 

автобусном парке на 180 машин устаревшими являются всего 30 машин. В 

таблице 2.4 приведём количественный состав общественного городского 

транспорта с указанием сроков их эксплуатации и модельного ряда. Сравнение 

по годам эксплуатации представлено на рисунке 2.13. 
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Таблица 2.4 – Состав общественного городского транспорта в г.Челябинске. 

Срок эксплуата-

ции 
Автобус Шт. Трамвай Шт. Троллейбус Шт. 

До 5 лет 
Scania  

Marcopolo 

18 

22 

 

71-623 22 ЛиАЗ-5280 58 

От 5 до 10 лет НефАЗ 59 71-619 30 БТЗ-5276 63 

От 10 до 15 лет ЛиАЗ-5256 68 71-605 119 БТЗ-5201 45 

Более 15 лет ПАЗ 13 71-608 121 ЭиУ-683 62 

  

 

Рисунок 2.13 – Сравнение парка по годам эксплуатации. 

Для исправления данной ситуации необходима закупка новых трамвайных 

вагонов и троллейбусов. При средней стоимости нового трамвая с его достав-

кой и вводом в эксплуатацию в 16 800 000 рублей 00 копеек, а троллейбуса 

вместе с доставкой и вводом в эксплуатацию 4 500 000 рублей 00 копеек, му-

ниципалитет не в состоянии самостоятельно обновить весь парк общественно-

го транспорта. Для обновления парка общественного транспорта необходима 

сумма 4 677 000 тыс. руб. Субсидирование государством требуется в размере 

70%, а для остальных средств привлекать частных инвесторов. Согласно офи-
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циальных данных общая протяженность маршрута по городу Челябинску со-

ставляет 1821,3 км. Автобусный маршрут составляет 2419,3 троллейбусный 

251,6 км., трамвайный 150,4. км.(Рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Протяжённость маршрутов общественного городского транс-

порта в г.Челябинске 

Средняя протяжённость маршрутов городского общественного транспорта 

варьируется по его видам для автобуса это 14,6 км, для трамвая 23,2, а для 

троллейбуса 9,5 км (Рисунок 2.15). Среднее время простоя так-же делится по 

типам транспорта у автобуса 12 минут, у трамвая 23 минуты, а у троллейбуса 

17 минут (Рисунок 2.16). Среднее время движения по маршруту у автобуса со-

ставляет 53 минуты, у трамвая 2 часа 07 минут, у троллейбуса 1 часа 35 минут 

(Рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.15 – Средняя протяжённость маршрутов общественного город-

ского транспорта в г.Челябинске

                    

Рисунок 2.16 – Среднее время простоя транспорта по категориям.                                  
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                               .

 

Рисунок 2.17 – Среднее время движения по маршруту 

В таблице 2.5 приведены отдельные категории пассажиров и их количествен-

ный состав. 

 

 

Таблица 2.5 – Количество пассажиров имеющих льготный проезд 

(тыс.человек). 

Категории пассажиров 2016 2017 2018 

Пенсионеры 310,5 260,9 230,1 

Льготники 85,4 67,3 45,8 

Ветераны 1,1 0,9 0,5 
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Рисунок 2.18 –Динамика изменения льготных категорий граждан за период 

2016-2018гг. в г.Челябинске. тыс. человек 

В структуре городского общественного транспорта работает 3300 человек. 

В их число включено 1400 водителей, 1100 кондукторов, 540 технических со-

трудников, 120 водителей вспомогательных и ремонтно-эвакуационных ма-

шин, 180 сотрудников по обслуживанию и ремонту подвижного состава, 110 

человек структурных подразделений по управлению общественным транспор-

том (рисунок 2.19). В числе сотрудников 868 человек имеет высшее образова-

ние, 2085 человек средне-специальное образование и 350 человек не полное 

высшее (рисунок 2.20).  
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Рисунок 2.19 – Состав сотрудников 

 

Рисунок 2.20 – Образование сотрудников 

Посмотрим на количество пассажиров имеющих льготы на проезд в пери-

од с 2016 по 2018 год. К категории пенсионеры относятся граждане вышедшие 

на пенсию. К категории льготники относятся граждане имеющие различные 

льготы такие как «участник боевых действий», и другие категории граждан. К 

ветеранам относятся Ветераны Великой Отечественной Войны, Ветераны 

Труда и Ветераны Боевых Действий (Таблица 2.5). 

В 2017 году были упразднены льготы для пенсионеров на проезд в городском 

общественном транспорте, вместо этого администрация г.Челябинска выпла-

чивает компенсацию в размере 50%, в свою очередь эта мера привела к оттоку 
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данной категории пассажиров и потере бюджетных средств в виде субсидии 

на проезд граждан льготной категории. Рассчитывалось повысить доходность 

муниципального транспорта. Однако задача не выполнена - по итогам 2017 

получено на 80 млн рублей меньше, чем годом ранее. Доходы предприятий 

городского общественного транспорта снизились на 36%. 

  Таблица 2.6 – Количество перевезённых пассажиров тыс. человек. 

Вид транспорта 2016 2017 2018 

Автобус 45 386 44 908 47 512 

Трамвай 40 327 37 895 36 792 

Троллейбус 43 685 42 983 43 420 

 

Приток пассажиров в городской общественный транспорт обусловлен вве-

дёнными мерами по предоставлению скидок за проезд в виде оплаты в 20 руб-

лей 00 копеек за безналичный расчёт, когда в «маршрутном такси» проезд со-

ставляет 25 рублей, но это не относится к трамваям. Трамваи передвигаются 

лишь по основным улицам города и ключевым его точкам, а пустить на более 

востребованные маршруты возможности нет из-за трудностей в прокладыва-

нии трамвайных путей и  высокой стоимости проводимых работ. В данный 

момент когда городской общественный транспорт находится в упадке это не 

позволительная роскошь для муниципалитета и городских властей (Рисунок 

2.21). 
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Рисунок 2.21 – Количество перевезённых пассажиров по категориям 

транспорта в период с 2016 по 2018 года в г.Челябинске тыс. человек 

При нынешнем тарифе на проезд в городском общественном транспорте в 

25 рублей и общем количестве пассажиров по всем видам транспорта – Lобщ 

можно подсчитать объём выручки за перевозку пассажиров. 

Lобщ = Lавт + Lтрамв + Lтролл = 47 512 + 36 792 + 43 420 = 1 169 804 тыс. пасса-

жиров в год. 

Vвыр = Lобщ х 25 = 1 169 804 000 х 25 = 29 245 100 000 рублей 

При нынешнем уровне субсидирования городского общественного транс-

порта в 40% из бюджета необходимо увеличение проезда на 20% до 30 

рублей за поездку оного пассажира.  

Vсубс = 29 245 100 000 / 60 х 100 – 29 245 100 000 = 19 496 733 000 

Vдоп.ср.= Lобщ х (25 / 100% х 20% + 25) =1 169 804 000 х 30 = 35 094 120 000 

Данная мера позволит привлечь дополнительные средства на обновление 

подвижного состава и его обслуживание в размере 5 849 020 000 рублей и 

снизить нагрузку на бюджет на 30% и привлечь их на финансирование 

льгот на проезд в городском общественном транспорте для льготных кате-

горий пассажиров. 
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Рисунок  2.22 – Соотношение собственных доходов городским  обще-

ственным транспортом и субсидирования из бюджета. 

 

В заключении можно сказать о том, что управление транспортными услу-

гами в г.Челябинске на сегодняшний день происходит не рационально. Недо-

статочность собственных средств и средств финансирования в размере  

5 849 020 000 рублей из бюджета не покрывает реальные расходы на предо-

ставление транспортных услуг в г.Челябнске и затрудняет обновление по-

движного состава.  

Устаревший подвижной состав создаёт большие издержки на ремонт и об-

служивание 582 единиц подвижного состава требующих срочной замены. 

Снижение прибыли на  чистой прибыли до налогообложения на 4,21% так-же 

связано из-за длительности простоя подвижного состава и подорожания тари-

фов на энергоносители. Снижение уровня текущих обязательств на 5,38% свя-

зано и долгосрочных обязательств на %5 с реализацией основных средств за 

2017 год на 6,02%. Это говорит о том, что структурные подразделения управ-

ления общественным городским транспортом не в состоянии предложить и 

реализовать меры по совершенствованию управления.  
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Продажа имущества и реализация основных средств не повлияет на изме-

нение сложившейся ситуации. Основная проблема заключается в устаревшем 

а в некоторых случаях изношенном подвижном составе, отсутствие запасных 

частей , сложность и цена ремонта связанной с нехваткой запасных частей и 

необходимости производства у сторонних организаций.  Для совершенствова-

ния управления транспортным обслуживанием в г.Челябинске требуются кар-

динальные меры отчасти жёсткие как в кадровой политике структурных под-

разделений управления так разработке направления совершенствования 

управления. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ В ГОРОДЕ 

 

3.1. Основные направления совершенствования управления транспортным 

обслуживанием в городе 

 

Транспортное обслуживание города является ключевым моментом для ре-

ализации качественной жизни населения при перемещении с одного маршрута 

в другой. Но после рассмотрения исследования было определено, что населе-

нии стало чаще пользоваться маршрутное такси, избегая при этом обществен-

ный транспорт. Нами были выявлены две проблемы, относящиеся к управле-

нию общественного транспорта в городе Челябинске. 

1 проблема. Устарелый подвижной состав, который составляет практиче-

ски весь автопарк 83% со сроком эксплуатации 10 и более лет.  

2 проблема. Маршрутные такси, которые отнимают более половины пас-

сажиропотока у крупного транспорта.  

Отметим, что данные проблемы решаются разными способами. Поэтому 

изучим схему, в которой будут указаны варианты для решения проблемы 

(рис.3.1) 1 проблема. Устарелый подвижной состав, который составляет прак-

тически половину автопарка со сроком эксплуатации 10 и более лет.  

2 проблема. Маршрутные такси, которые отнимают более половины пас-

сажиропотока у крупного транспорта.  

Отметим, что данные проблемы решаются разными способами. Поэтому 

изучим схему, в которой будут указаны варианты для решения проблемы 

(рис.3.1) 
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Рис. 3.1. Схема решения проблем транспортного обслуживания 

После рассмотренных вариантов решений проблем, проанализируем каж-

дую поэтапно. 

1. Обновление парка общественного городского транспорта. Польза от об-

новления автопарка будет заключаться в том, что изношенная техника способ-

ствует снижению прибыли парка и увеличению риска затрат на эксплуатацию 

транспортных средств. Данное мероприятие поможет снять с маршрута про-

блемные изношенные машины и сэкономить парку по следующим категориям: 

- топливо; 

- смазочные материалы; 

- ремонт по эксплуатации деталей. 

Отметим, что данные мероприятия поспособствуют снижению расходов на 

эксплуатационный ремонт автобусов, что говорит о верности выбора решения 

проблем. 

2. Увеличение количества автобусов, использующих природный газ в ка-

честве моторного топлива. Цель данного мероприятия строится за счет повы-

шения эффективности функционирования транспортных средств за счет сни-

жения себестоимости перевозок, а также снижается негативное воздействие на 

здоровье население города Челябинска. Для этого необходимо: 

1 проблема 

• Обновление автобусного парка; 

• Увеличение количества автобусов, использующих природный 
газ в качестве моторного топлива. 

 

2 проблема 

• Оформление и выдача социальных транспортных карт всем 
категориям граждан, к ним отнесем: школьников, студентов, 
молодежи, взрослого поколения и пенсионеров; 

•  Оснащение транспорта Wi-Fi 
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-  стимулирование газомоторного топлива; 

- повышение мер управления процессами стимулирования 

Отметим, чтобы программа будет реализована за 3 года. 

3. Оформление и выдача социальных транспортных карт всем категориям 

граждан, к ним отнесем: школьников, студентов, молодежи, взрослого поко-

ления и пенсионеров. Данные мероприятия производятся для того, чтобы лю-

ди чаще пользовались транспортными картами и экономили свой семейный 

бюджет. Это повлечёт за собой более активное общественного транспорта. 

4. Оснащение транспорта Wi-Fi. Выбранным инструментом для совершен-

ствования транспортного обслуживания является оснащение транспорта Wi-

Fi. Данный выбор был сделан не случайно, ведь в современном мире Интернет 

необходим постоянно, особенно для молодежного сегмента города Челябин-

ска. Также оснащение транспорта Wi-Fi решает следующие задачи: 

- повышает безопасность в салоне автобусов, троллейбусов и трамваев, а 

также помогает сохранять безопасность на дорогах города; 

- оптимизирует маршрут направления транспорта; 

- распределение потока пассажиров; 

- контроль за трудовой дисциплиной водителя общественного транспорта, 

а также контроль за соблюдением расписания; 

- помощь формирования передвижения пассажиров по городу Челябинску. 

Для внедрения оснащения транспорта Wi-Fi необходимо установить так 

называемую комплексную ИТ- систему, которая может объединить медиа 

центр, систему видеонаблюдения и другие важные датчики. Модуль GPS мо-

ниторинга передает местоположение автобуса на сервер в автопарк и в медиа 

центры в салоне и на остановках. Установленные системы смогут производить 

фокусировку видеонаблюдения, которые будут определять все происходящие 

в салоне транспорта. Эти данные будут записываться на внешний носитель. 

Также система, оснащения транспорта Wi-Fi контролирует давление в ши-

нах и других показатели в узлах и агрегатах автобусов, троллейбусов и трам-

ваев. Это необходимо чтобы информировать состояние транспорта водителю. 
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Меры по государственно-частному партнерству в сфере транспорта явля-

ются соглашением между частным партнером и органом правительством. 

Цель данного мероприятия: создать объект с наименьшими задержками для 

каждого участника цепочки. В меры по государственно-частному партнерству 

в сфере транспорта входит: 

1) привлечение дополнительных инвестиций в областях сферы бюджетно-

го финансирования; 

2) концентрация усилий государственных органов для предоставления во-

прос о деятельности транспортных услуг; 

3) привлечение управленческих кадров, технологий и техники; 

4) разделение рисков и затрат; 

5) повышение качества и эффективности внедрения проектов по обще-

ственному транспорту. 

Меры по льготному проезду отдельных категорий граждан. В них входит: 

1) организовать реализацию социальных проездных билетов; 

2) производить внесение социального проездного билета полной наимено-

вание пассажира; 

3) обеспечивать бесплатный проезд гражданам при предъявлении доку-

мента или проездного билета; 

4) представлять в комитет социальной защиты отчет о реализации мер; 

Таким образом, выбранные решения поспособствуют решению двух про-

блем, которые были выявлены в ходе исследования. 
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3.2. Обновление подвижного состава как инструмент совершенствования 

транспортного обслуживания в г. Челябинске 

 

Обновление подвижного состава в общественном городском транспорте 

является более приоритетной мерой так-как решает сразу две проблемы: 

1)Снижение издержек на обслуживание и ремонт подвижного состава; 

2)Улучшение комфорта и безопасности для пассажиров. 

Согласно Федеральному Закону №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц распространяется на юридиче-

ских лиц Российской Федерации, к которым относятся: 

- Государственные корпорации и государственные компании; 

- Субъекты естественных монополий; 

- Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфе-

ре электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водо-

отведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых 

отходов; 

- Государственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные 

предприятия; 

- Автономные учреждения; 

- Хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования в совокупности превышает пятьдесят процентов; 

- Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит всем указанным 

выше юридическим лицам; 

- Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в п. 7 

дочерним хозяйственным обществам. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Исходя из данного ФЗ закупку нового подвижного состава на нужды  об-

щественного городского транспорта в г.Челябинске мы можем производить в 

формате  аукциона или конкурса в электронной форме. На закупку можно 

использовать ряд источников финансирований таких как: 

1) Собственные средства вырученные за счёт основного вида деятельно-

сти; 

2) Собственные средства вырученные за счёт дополнительных (побочных) 

видов деятельности; 

3) Средства выделенные из бюджета (субсидии); 

4) Кредит (лизинг); 

Собственные средства вырученные за счёт основного вида деятельности – 

это средства полученные в счёт оказания транспортных услуг для пассажиров. 

Собственные средства вырученные за счёт дополнительных (побочных) 

видов деятельности – это средства полученные совместно с основным видом 

деятельности но не относящихся к ним. К таким видам деятельности относят-

ся размещение рекламы на кузовах подвижного состава и в его салоне, 

Оказание телекоммуникационных услуг за счёт собственных телекоммуника-

ционных средств, обслуживание крупных предприятий путём размещения 

маршрутов движения внутри самих предприятий и к подъездным путям самих 

предприятий. 

Средства выделенные из бюджета (субсидии) – это средства выделенные 

администрацией муниципалитета на территории которого работает обще-

ственный городской транспорт выделенные из бюджета и предоставляемые на 

основании на основании Федерального закона №161-ФЗ "О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях". 

Кредит (лизинг) – средство финансирования за счёт кредитных средств 

предоставляемых за счёт средств кредитора на основании договора о предо-

ставлении финансовых средств с последующим возвратом их кредитору. 
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Таблица 3.1 – Источники финансирования, плюсы и минусы. 

№ 

п/п 

Источник финансиро-

вания 

Плюсы Минусы 

1 Собственные средства 

вырученные за счёт ос-

новного вида деятель-

ности 

Постоянный источ-

ник дохода; 

Независимость дохо-

да от сторонних ор-

ганизаций; 

Дефицит собственных 

средств; 

Несоответствие дохо-

дов к расходам; 

2 Собственные средства 

вырученные за счёт до-

полнительных (побоч-

ных) видов деятельно-

сти 

Рациональное ис-

пользование имуще-

ства; 

Непостоянный источ-

ник дохода; 

Полная зависимость 

от сторонних органи-

заций; 

3 Средства выделенные 

из бюджета (субсидии) 

 

Своевременное вы-

деление; 

 

Непостоянный источ-

ник финансирований; 

Недостаточность вы-

деляемых средств; 

Сложность получения; 

 

4 Кредит (лизинг) 

 

Получение необхо-

димой суммы в срок; 

Возврат большей сум-

мы; 

Сложность получения; 

 

Самым оптимальным источником финансирования предлагается  выбрать 

собственные средства вырученные за счёт основных видов деятельности пу-

тём увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте г.Челябинска с 

25рублей до 30 рублей за одного пассажира. Остальные источники финанси-

рования предлагается использовать лишь как крайние меры ввиду их непосто-

янности, сложности получения и возврата большей суммы. 

Мера по увеличению тарифов на проезд позволит привлечь дополнитель-

ные средства на обновление подвижного состава при общем числе пассажиров 

1 169 804 тыс. пассажиров в год данная цифра составит 5 849 020 000 рублей. 

С учётом нынешнего уровня субсидирования городского общественного 

транспорт в 19 496 733 000 рублей  и собственных доходов от предоставления 

услуг в 29 245 100 000 рублей мы получим достаточно хороший запас средств 

на модернизацию подвижного состава (Рисунок 3.2). 
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 Рисунок 3.2 – Темп роста прибыли при увеличении тарифа на проезд.  

Тр=  X
2
/ X

1
 х 100%, где X

1 
показатель прибыли при тарифе 25 рублей, а 

за 100% принимаем так же тариф в 25 рублей. 

Тр= 54 590 850 000 / 48 741 833 000 х 100% = 111,9% 

При увеличении тарифа до 30 рублей прибыль от перевозки пассажиров 

общественным городским транспортом увеличивается на 11,9%.                                                    

Этих средств вполне достаточно для приобретения  и полного обновления 

трамвайного и троллейбусного парка, при средней стоимости трамвайного ва-

гона  в 9 800 000, а троллейбуса в 4 500 000 а так-же полной модернизации 

всей инфраструктуры для обслуживания и ремонта подвижного состава в 

г.Челябинске в течении 4 - 5лет. А в течении следующих 2 лет вполне реально 

произвести полную модернизацию автобусного парка с 100% использованием 

машин работающих на сжиженном природном газе - СПГ, что в свою очередь 

повлечёт экономию финансовых средств на топливо (Рисунок 3.2). Так –же 

использование машин на СПГ улучшит экологическую обстановку в 

г.Челябинске за счёт снижения уровня выхлопных газов от автобусов работа-

ющих на дизельном топливе (Таблица 3.2).                                                                                

Таблица 3.2 – Сравнение выбросов твёрдых частиц килограмм на тонну ути-

лизированного топлива. 

100% 

111,90% 

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

112%

114%

Темп роста прибыли 

Тариф 25 рублей Тариф 30 рублей 
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№ п/п Вид топлива Выбросы твёрдых частиц 

кг/т 

1 Дизельное Топливо 1,81 

2 Сжиженный Природный Газ 0,05 

При использовании СПГ в автобусном парке экономия средств на топливе 

составит 56,3% при нынешних ценах на ДТ 41 рубль 40 копеек за литр, в то 

время как цена на СПГ составляет 23 рубля 20 копеек за литр (Рисунок 3.3) 

 

Рисунок 3.3 – Сравнение цен на ДТ и СПГ. 

Экономия на топливе составит 56,3% при использовании в автобусном парке 

машин на СПГ. Для обновления подвижного состава предлагается использо-

вать машины отечественного производства т.к. они вдвое дешевле своих зару-

бежных аналогов и их обслуживание в процессе эксплуатации в среднем ниже 

на 30% в год. Так-же в будущем это позволит произвести снижение тарифов 

на проезд.  В таблице 3.3 предлагаются варианты замены по категориям 

транспорта. 
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Таблица 3.3 – Рекомендованные к покупке машины для обновления подвиж-

ного состава общественного городского транспорта 

 Марка Количество Цена руб. Общая сумма 

Автобус НЕФАЗ-5299 30  2 500 000 75 000 000 

Трамвай 
71-623 и его мо-

дификации 
292 9 800 000 2 861 600 000 

Троллейбус Тролза-5265 170 4 500 000 765 000 000 

 

Затраты на обновление подвижного состава: 

Зобщ = ЗА + ЗТрол + ЗТрамв = 75 000 000 + 2 861 600 000 + 765 000 000 = 

3 701 600 000 рублей. 

Расчёт окупаемости на обновление подвижного состава при увеличении 

стоимости проезда до 30 рублей за пассажира: 

П = 1 169 804 000 х 30 = 35 094 120 000 рублей 

ПЧ = РГ – П= 54 590 853 000 – 35 094 120 000 = 5 849 020 000 рублей 

Из чистой прибыли удержим 30% на обновление материально-технической 

базы, ремонт помещений и закупку нового оборудования для ремонта и об-

служивания нового подвижного состава, так-же на увеличение зарплат техни-

ческого персонала, водителей и кондукторов. 

5 849 020 000 – 30% = 4 094 314 000 рублей 

Из получившейся суммы вычтем ещё 25% на погашение имеющихся за-

долженностей и обязательств: 

4 094 314 000 – 25% = 3 070 735 500 рублей 

Из получившейся суммы вычтем ещё 15% на оптовую  закупку топлива и 

энергоносителей у поставщиков:  

3 070 735 500  - 15% = 2 610 125 175 рублей – ежегодная сумма для обнов-

ления подвижного состава. 

Исходя из данной суммы мы понимаем, что окупаемость нового подвиж-

ного состава произойдёт приблизительно через 4 – 5лет. 

Выбрав именно эти машины обновления подвижного состава мы опира-

лись на преимущества каждой конкретной машины. Ниже приведены все пре-
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имущества по каждой выбранной модели для обновления парка общественно-

го транспорта в г.Челябинске: 

1) НефАЗ – 5299 является современным низкопольным автобусом с уров-

нем комфорта как у европейских аналогов. Данные машины оборудованы ап-

парелью для облегчения входы пассажиров с ограниченными физическими 

способностями и специальными местами под инвалидные коляски. Так-же 

данный автобус оборудован системами кондиционирования и отопления сало-

на работающими независимо от основного двигателя, есть возможность обо-

рудования сидений пассажиров ремнями безопасности. 

2) Трамвайный вагон 71-623 является современным низкопольным трамва-

ем превосходящим по комфорту и надёжности европейские налоги. В данной 

машине использованы современные технологии для снижения уровня энерго-

потребления из контактной сети и оборудованы тормозными устройствами 

при срабатывании которых возвращается электро энергия в контактную сеть. 

Так-же оборудован системами кондиционирования и отопления. 

3) ТролЗА-5265 является современным низкопольным троллейбусом оте-

чественного производства не уступающему по уровню комфорта и надёжно-

сти электро узлов и агрегатов зарубежным аналогам, а по некоторым показа-

телям превосходит их. Оборудован системами кондиционирования и отопле-

ния, а так-же аппарелями для маломобильных групп пассажиров.  

Приобретение нового подвижного состава можно производить без прове-

дения электронных торгов и аукционов, выбрать поставщика можно сделав 

запрос котировок. Естественно закупку лучше совершать непосредственно у 

производителя т.к. указанные цены на выбранный нами модельный ряд уста-

новлены производителем без наценок компаний посредников. 

В заключении хочется сказать о том, что проблемы в организации управ-

ления общественного транспорта не являются критичными и их не так много. 

Для решения данных проблем необходимо прибегнуть к нескольким основ-

ным мерам таким как обновление подвижного состава, увеличение тарифа на 

проезд и увеличения конкурентоспособности за счёт более комфортных ма-
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шин работающих на маршрутах городского общественного транспорта в 

г.Челябинске.  

Оформление и выдача транспортных карт и переход к безналичному рас-

чёту за проезд в транспорте,  Wi-FI, наличие кондиционера и отопления, удоб-

ные современные машины приведут к удобству пассажиров и большей при-

влекательности для них городского общественного транспорта. Нижу в табли-

це 3.4 приведены пути решения проблем, а так-же ожидаемый результат.  

Таблица 3.4. – Ожидаемый результат от предложенных решений.                                                                                                                                                            

№ 

п/п 

Содержание           

проблемы 

Пути решения Ожидаемый                                             

результат 

1. Устарелый                     

подвижной                    

состав. 

-Увеличение тарифов 

на проезд в обще-

ственном городском 

транспорте. 

-Рациональное ис-

пользование подвиж-

ного состава. 

-Закупка современных 

ТС на маршруты горо-

да. 

-Дополнительные средства на 

обновление подвижного соста-

ва; 

-Возможность перевода всего 

подвижного состава на альтер-

нативные источники топлива; 

-Увеличение комфорта и без-

опасности, а так-же доступно-

сти для маломобильных групп 

граждан; 

-Снижение уровня выбросов и 

уровня шума в городу; 

-Снижение издержек на обслу-

живание и ремонт устаревшего 

и изношенного подвижного со-

става. 

2. Издержки  на об-

служивание и ре-

монт. 

3. Несостоятельность 

органов управле-

ния. 

-Отбор квалифициро-

ванных кадров управ-

ления. 

-Привлечение техни-

ческого персонала в 

органы управления. 

-Обучение и повыше-

ние квалификации со-

трудников. 

-Создание программы 

мотивации сотрудни-

ков. 

-Улучшит систему управления 

общественным городским 

транспортом. 

-Свежие идеи и мысли в прцес-

се управления. 

-Принятие взвешенных и необ-

ходимых решений. 

-Рациональное использование 

имеющихся ресурсов. 

-Увеличение заинтересованно-

сти сотрудников в повышении 

результативности их работы. 

4. Малый пассажи-

ропоток. 

-Оформление транс-

портных карт для всех 

категорий граждан. 

-Привлечение новых пассажи-

ров из числа молодёжи. 

-Упрощение системы расчётов 
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-Установка оборудо-

вания дающего доступ 

в сеть интернета. 

-Закупка современных 

ТС на маршруты горо-

да. 

за проезд. 

-Снижение риска хищения 

средств сотрудниками. 

-Увеличение заинтересованно-

сти пассажиров за счёт повы-

шения комфорта и безопасно-

сти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Городской общественный транспорт является одной из важнейших отрас-

лей городского хозяйства. Стабильной функционирование транспортной си-

стемы обеспечивает нормальную жизнедеятельность города, работу предприя-

тий, организаций и учреждений, возможность получения жителями города то-

варов и услуг, необходимых для поддержания жизни, здоровья, интеллекту-

ального и духовного уровня. В Челябинске действует несколько предприятий 

общественного городского транспорта численностью подвижного состава бо-

лее 700 машин. Численность сотрудников общественного транспорта более 3 

тысяч человек. Среди устойчивых негативных тенденций следует отметить: 

физическое и моральное старение транспортных средств, увеличивающее те-

кущие затраты на их эксплуатацию и снижающее безопасность перевозок; 

снижение качества обслуживания пассажиров городского пассажирского 

транспорта, что, прежде всего сказывается на уменьшении эксплуатационной 

скорости, снижение эффективности работы муниципальных предприятий го-

родского пассажирского транспорта, в условиях отсутствия действенных сти-

мулов к снижению собственных затрат. Низкие заработные платы сотрудни-

ков так – же влияют на комфорт пассажиров. Водителям и контролёрам на 

маршрутах становится безразлично состояние пассажиров салона, возникает 

грубость и хамство что приводит к снижению комфорта пассажиров и их без-

опасности. 

В ходе исследования мы проанализировали состояния транспортного об-

служивания г.Челябинска, обеспеченность населения транспортными услуга-

ми в городе. Проанализировали практику государственного управления транс-

портными услугами города. После проведённой работы можно сказать, что 

общественный транспорт в г.Челябинске находится в упадке. Большие долго-

вые обязательства муниципального транспорта, устаревший подвижной состав 

и материально – техническая база предприятий. Низкий уровень навыков 
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управления общественным транспортом у его структурных подразделений 

осуществляющих управление.    

Неспособность принимать кардинальные решения властями и руковод-

ством общественного транспорта привела к тому, что для снижения нагрузки 

по долговым обязательствам пришлось уменьшить объём собственных средств 

путём продажи «неиспользуемого» имущества. Проведя анализ обеспеченно-

сти населения транспортными услугами была выявлена проблема в низком 

комфорте того подвижного состава который в данный момент работает на 

маршрутах г.Челябинска в связи со своим физическим износом. Длительные 

простои так – же не добавляют красок общественному транспорту в глазах 

пассажиров и жителей города. Для этого необходимо практически полностью 

обновить городской общественный транспорт. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию управления транспорт-

ным обслуживанием в г.Челябинске с указанием основных проблем таких как 

устаревший подвижной состав, низкая конкурентоспособность по сравнению с 

«маршрутным такси». Основным направлением для решения проблем принято 

незначительное увеличение тарифов на проезд в городском общественном 

транспорте, что в свою очередь позволит обновить полностью парк подвижно-

го состава в течении 2 лет, обновление материально – технической базы, ре-

монту собственные объектов и увеличение заработной платы более чем 3000 

сотрудникам. Приоритетной проблемой остается совершенствование норма-

тивно-правового обеспечения развития транспортной системы и рынка транс-

портных услуг, включая создание нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы качества транспортных услуг, обеспечения мобилизационной подго-

товки транспортных организаций и выполнения ими военно-транспортной 

обязанности, развития механизмов государственно-частного партнерства, 

обеспечивающих четкое законодательное распределение прав, ответственно-

сти и рисков между государством и инвестором, а также определения приори-

тетных сфер применения этих механизмов на транспорте. В транспортной от-

расли усиливается дефицит квалифицированных профессиональных кадров. 
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Актуальность данной работы обусловлена предложенными мерами по ре-

шению проблем в сфере городского общественного транспорта в. Данная ра-

бота может взяться за основу концепции развития общественного транспорта 

в и для будущих исследований в сфере управлений и организации управления 

городским общественным транспортом в г.Челябинске. Можно добавить 

лишь, что стоит пересмотреть кадровый состав структурных подразделений 

управления общественным транспортом, технического персонала проводяще-

го ремонт и обслуживание подвижного состава, а так-же обучение сотрудни-

ков и предоставления им современной материально – технической базы.  
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