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Законные рамки
Несколько лет назад подоб-

ные перемены происходили в 
сфере междугородних перевозок. 
Сейчас практически все они пе-
решли в частные руки, осущест-
вляются на регулярной основе 
по законам рынка и приносят 
прибыль. По крайней мере, част-
ник за эти перевозки держится 
и имеет возможность обновлять 
подвижной состав. Значит, рабо-
тать выгодно.

Муниципальные же перевоз-
ки всегда отличались заведомой 
убыточностью и существовали на 
бюджетные субсидии. В советские 
времена автобусы курсировали в 
каждую деревню с непреложным 
постоянством. Другой вопрос, с 

какими затратами и качеством 
это делалось?

Рыночные отношения от-
крыли новые пути и на межпо-
селковых маршрутах. Сюда всё 
активнее начал заходить част-
ник. Особенно после того, как 
в кризис одно за другим стали 
закрываться муниципальные 
автопредприятия. В этом году 
после вступления в действие 
Федерального закона № 220 о 
транспорте определились но-
вые правила игры. Государство 
перестало диктовать цены на 
проезд, но и субсидии, которыми 
подпитывались муниципальные 
предприятия, уже не раздаются с 
прежней щедростью.

В конфликте интересов
В Соль-Илецком округе му-

ниципальное автопредприятие 
«Дружба» давно лихорадит: из 
бывших семи маршрутов на 
обслуживании осталось два, 
остальные заняли местные пред-
приниматели. Конкуренты вти-
скиваются в графики движения, 
активно работая локтями. Но 
до некоторых сёл транспорт всё 
равно не доходит. Особенно туда, 
где пассажиров раз-два и обчёлся. 
Как правило, это пожилые и оди-

нокие люди, которым нужно 
и в больницу съездить, и по 
другим нуждам.

Муниципальное транспорт-
ное предприятие могло бы выпол-
нять все социальные обязатель-
ства, если поддержит учредитель.

– «В живых» только восемь 
старых автобусов, еле сводим 
концы с концами, по зарплате 
долг, – рассказал директор МУГП 
«Дружба» Александр Булыгин. 
– Муниципалитет контракты не 
заключает и субсидий не даёт, 
хотя в курортный сезон их можно 
было бы отработать с лихвой, за-
платить налоги и зарплату. 

В бюджете округа на поддерж-
ку транспорта заложено 900 ты-
сяч рублей, но тратить их чинов-
ники не спешат. К лету «Дружбу» 

собираются ликвидировать, при-
соединив остатки к МУП «БиО», 
занимающемуся коммунальным 
хозяйством.

– Межпоселковые маршруты 
будем выставлять на конкурсы 
и передавать частным перевоз-
чикам. Стремимся обойтись без 
бюджетных дотаций, – подтвер-
дил ситуацию начальник управле-
ния городского хозяйства округа 
Владимир Гладков.

Ехать должен
Другой вариант разви-

тия межпоселкового транс-

портного сообщения –  аренда 
муниципальных машин предпри-
нимателями. Таким путём пошли, 
например, в Красногвардейском 
районе, где уже десять лет выру-
чает подобная система.

– Все автобусы бывшего МУПа 
мы отдали в аренду, субсидий не 
выделяем, – делится опытом за-
меститель главы муниципалитета 
Сергей Арсланов. – Предприни-
матели выиграли конкурсы на 
межмуниципальные маршруты и 
осуществляют перевозки по всему 
району, содержат инфраструкту-
ру. Но чтобы выжить, им нужен 

Олег СТАРОВОЙТОВ, прези-
дент Российского автотранс- 
портного союза, Москва:

– Совре-
менная струк-
тура межму-
ниципальных 
п е р е в о з о к 
м е н я е т с я . 
Всё больше 
сёл, откуда 
уехала моло-
дёжь, стано-
вятся нерен-
табельными 

для перевозок – слишком редко 
и нерегулярно ездят их жители. 
Одна из поправок в 220-й закон, 
которую предложил наш Союз, 
заключается в том, чтобы упро-
стить порядок предоставления 
услуги по заказу вне регуляр-
ного графика. Избавившись от 
громоздкой процедуры оформ-
ления заказа, можно было бы 
наладить сообщение с такими 
сёлами более оперативно, вме-
сто обслуживания регулярного 
маршрута.

С какими трудностями вы сталкиваетесь при 
поездках и организации перевозок?

Лариса МУХРАНОВА, торговый представитель 
компании:

– По роду деятельности мне нередко приходится 
ездить в командировки. Но часто сталкиваюсь с не-
удобством – назначить время встречи заранее невоз-
можно. В крупные города автобусы ходят регулярно, 
а в районы могут отправиться когда угодно, простояв 
от 5 до 40 минут, пока не заполнятся все места. Такая 
картина с поездками в Октябрьский, Переволоцкий, 
Тоцкий, Илекский районы. И билеты не всегда дают, 
а ведь мне нужно отчитываться за командировку. 
Хотелось бы, чтобы транспорт в районы ходил не 
хаотично, а по твёрдому графику. И на автовокзале 
чтобы было организовано чёткое распределение этих 
маршрутов по платформам.

Александр ШМАРИН, председатель Автотранс- 
портного союза Оренбуржья:

– Перевозчики стремятся прислушиваться к поже-
ланиям пассажиров. Недавно на первом съезде наше-
го Союза мы провели обсуждение нового областного 
стандарта на пассажирские перевозки. Большинство 
участников начинание поддержало. Наша задача – 
вывести обслуживание на новый уровень комфорта и 
безопасности без ущерба доступности. Различия меж-
ду муниципальным и частным транспортом должны 
стать незаметными для пассажира. А обновлением 
подвижного состава необходимо заниматься не под 
давлением сверху, а в силу рыночных законов. 

Валерий ЗВЕРЕВ, индивидуальный предпри-
ниматель, село Пономарёвка:

– Работаю на арендованных автобусах, и му-
ниципалитет помогает. За 14 лет почувствовал 
перемены. Сейчас пассажиропоток на маршрутах 
упал. Конкуренция со стороны таксистов сильная. 
Их преимущество в том, что возят пассажиров, как 
говорится, от двери до двери. В Интернете появилось 
множество сайтов, пассажиры могут договаривать-
ся с перевозчиком о маршруте и времени поездки, 
как бы попутчики. Хотя на самом деле так могут 
маскироваться нелегальные перевозчики, которые 
избегают налогов. Это небезопасно, у них нет ни 
страховки, ни лицензии, такой как у нас. 

Елена ЦЫЦАРСКИХ, индивидуальный пред-
приниматель, село Илек:

– Сегодня пассажиропоток снизился из-за силь-
ной конкуренции. Одних таксистов стало человек 
25, и автобусные маршруты заняты. Мне предлагают 
ждать конкурса, мои автобусы простаивают. Почему 
бы не открыть новый маршрут из Илека в село Яман 
в 15 километрах от райцентра? Кроме меня туда 
никто не поедет, маршрут малорентабельный – три 
автобуса как раз хватит. 

ОПРОС

Нехватка в районах рабочих мест, сезонность занятости 
на селе заставляет людей искать новые возможности 
заработка. И частный извоз при продуманном подходе, 
оказывается, может стать постоянным источником 
дохода. Понятно, что в ближайшее время муниципальные 
предприятия из-за кризиса в массе своей освободят 
этот рынок. И мы практически становимся свидетелями 
зарождения новой системы муниципальных перевозок. 
Звучит это солидно, но на деле может означать поездки 
из райцентров в отдалённые сёла, где в хорошую-то 
погоду наберётся всего пяток пассажиров. Хорошо, если 
ещё студенты приедут погостить. Как заставить выйти на 
эти маршруты частника? Чем может и хочет ли помогать 
в организации перевозок населения местная власть?

Куда вырулит перевозчик?
Участники транспортного рынка ищут новые формы работы  
с пассажирами. К этому подталкивает и оптимизация затрат, 
и усиливающаяся конкуренция.

МНЕНИЕ


