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Во прос ре гу ли ро ва ния раз лич ных от рас лей хо зяй ст ва за ча с тую ста но вит ся
не столь ко эко но ми че с ким, сколь ко по ли ти че с ким во про сом. Со ци о лог Р. Уит -
ли од ним из пер вых от ме тил, что раз ли чия в сти лях про мы ш лен ной по ли ти ки
со от вет ст ву ют раз ли чи ям в «на ци о наль ных де ло вых си с те мах», оп ре де ля ю щих
свой ст вен ные дан ной стра не струк ту ру кор по ра ций, спо со бы фи нан си ро ва ния
но вых пред при я тий, ха рак тер де ло вых свя зей меж ду пред при я ти я ми и спо со бы
ре гу ли ро ва ния биз не са. Раз но об ра зие ус пеш ных мо де лей про мы ш лен ной по ли -
ти ки, ис поль зу е мых в раз лич ных стра нах, по ка зы ва ет, что их ус пех во все не яв -
ля ет ся ре зуль та том точ но го сле до ва ния оп ре де лен но му, един ст вен но му ти пу
под держ ки раз ви тия от рас лей (Ву чик, 2011).

Не об хо ди мость го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва в не ко то рые от рас ли, ко то -
рая уже ред ко кем ос па ри ва ет ся, в ка че ст ве ос нов ной пред по сыл ки ис поль зу ет
на ли чие то го или ино го «про ва ла рын ка». При этом име ет ли ме с то в каж дом
кон крет ном слу чае «про вал рын ка» — во прос все гда по ле мич ный. Тем не ме нее
нам бы хо те лось об ра тить вни ма ние боль ше не на иде о ло ги че с кие ар гу мен ты
в этом спо ре, а на тех ни че с кую сто ро ну де ла, свя зан ную со слож но с тью вы пол -
не ния за да чи по де ре гу ли ро ва нию или, на обо рот, за ре гу ли ро ва нию рын ка, пре -
до став ля ю ще го ус лу ги, ко то рые не сут кро ме пер со наль ной поль зы еще и не ко -
то рую со ци аль ную функ цию. Те о рия о по ве де нии про из во ди те лей в та ких
ус ло ви ях до ста точ но раз ви та, и, в прин ци пе, пред по сыл ки о мак си ми за ции
при бы ли пред при я ти я ми до ста точ но для объ яс не ния их по ве де ния в раз лич ных
си ту а ци ях. Но мак си ми зи ру ю щее по ве де ние про из во ди те ля долж но сдер жи -
вать ся та ким же ра ци о наль ным мак си ми зи ру ю щим по ве де ни ем по тре би те ля,
ко то рое, как это ни па ра док саль но, го раз до слож нее. Мы бу дем срав ни вать не -
ко то рые от рас ли США и Ве ли ко бри та нии с рос сий ски ми, де лая упор на то, как
в этих стра нах ус т ро е на сто ро на по треб ле ния, и по ка жем, ка кие вы во ды о воз -
мож но с ти де ре гу ли ро ва ния от рас ли мо жет для се бя сде лать го су дар ст вен ный
ор ган ис хо дя из опы та пас сив но с ти  на се ле ния в во про сах от ста и ва ния соб ст -
вен ных прав.
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На сколь ко по тен ци аль но кон ку рен тен 
ры нок при го род ных пас са жир ских пе ре во зок?

Этот во прос, на пер вый взгляд, име ет впол не оче вид ный от вет: та кой ры нок
впол не мо жет быть со вер шен но кон ку рент ным. При го род ные пас са жир ские
пе ре воз ки мо гут осу ще ств лять ся ав то бу са ми, мар ш рут ны ми так си, при го род -
ны ми эле к т рич ка ми, вод ным транс пор том. При этом ко ли че ст во пе ре воз чи ков
мо жет быть до ста точ но боль шим, ес ли из держ ки по со зда нию но во го пред при -
я тия не вклю ча ют в се бя из держ ки по со зда нию ин фра ст рук ту ры (стро и тель ст -
во до ро г, мос тов, же лез но до рож ных пу тей, тон не лей и т. д.), объ е мы пе ре во зок
ог ра ни чи ва ет лишь спрос, и при ми ни маль ных из держ ках вхо да в от расль рост
ко ли че ст ва пе ре воз чи ков дол жен ве с ти к сни же нию цен, улуч ше нию ка че ст ва
пе ре во зок, вне д ре нию ин но ва ций, а за тем к по яв ле нию ни ше вых ус луг (по яв ле -
ние мест пер во го и вто ро го клас сов, вве де нию на мар ш ру те до пол ни тель ных ус -
луг) и т. д. Лю бой сту дент эко но ми че с ко го ву за мо жет дать та ко го ти па раз вер -
ну тый от вет на этот во прос, для это го ему нуж но хо тя бы не ко то рое вре мя
про ве с ти на лек ци ях по ми к ро эко но ми ке.

Тем не ме нее, как по ка зал при мер мно гих рос сий ских ре ги о нов в по след нее
вре мя, все идет сов сем не так. От расль при го род ных пе ре во зок ока зы ва ет ся со -
вер шен но не при спо соб лен ной к де ре гу ли ро ва нию. Нуж но ска зать, что си ту а -
ция не но ва. В из ве ст ной кни ге В. Р. Ву чи ка «Транс порт в го ро дах, удоб ных для
жиз ни» (Ву чик, 2011) опи са на по доб ная си ту а ция. Еще в 1984 г. в Ве ли ко бри та -
нии вы шла Бе лая кни га об об ще ст вен ном транс пор те, оза глав лен ная «Ав то бу сы».
Она бы ла по свя ще на вну т ри фир мен ной эко но ми ке ком па ний-пе ре воз чи ков,
т. е. до ку мент ог ра ни чи вал ся объ ект ным и от рас ле вым уров ня ми пла ни ро ва ния,
не за тра ги вая во про сов транс порт ной по ли ти ки в ко нурба ци ях1, а также во про сов
со от но ше ния лич но го ав то мо би ля и об ще ст вен но го транс пор та. До клад со дер -
жал ре ко мен да ции о де ре гу ли ро ва нии ав то бус но го транс пор та, един ст вен ное
ис клю че ние бы ло сде ла но для Лон до на, по сколь ку бы ли при ня ты во вни ма ние
его уни каль ные ус ло вия. По зи ция сто рон ни ков при ня то го ре ше ния в точ но с ти
по вто ря ет вы ше при ве ден ные ар гу мен ты: при ме не ние прин ци пов сво бод но го
рын ка к ав то бус но му транс пор ту долж но при ве с ти к при хо ду в от расль на ем ных
ра бот ни ков, со глас ных на бо лее низ кую за ра бот ную пла ту. Это об сто я тель ст во,
в свою оче редь, при ве дет к сни же нию экс плу а та ци он ных рас хо дов и поз во лит
обес пе чить бо лее вы со кую ча с то ту дви же ния ав то бу сов и бо лее гиб кую си с те му
пе ре во зоч ных ус луг, в том чис ле за счет ис поль зо ва ния ми к ро ав то бу сов. Обус лов -
лен ное кон ку рен ци ей пред ло же ние боль ше го объ е ма ус луг по сни жен ным це нам
при вле чет до пол ни тель ных пас са жи ров и тем са мым по вы сит вы руч ку. Ут верж да-
лось так же, что ча ст ная ини ци а ти ва обес пе чит вне д ре ние тех ни че с ких но ва ций.

В. Р. Ву чик опи сы ва ет ре зуль тат, ров но та кой же, как и тот, что был по лу чен
во мно гих рос сий ских ре ги о нах с раз ни цей в пол ве ка:

• ча ст ные опе ра то ры, ори ен ти ру ю щи е ся на по лу че ние мак си маль ной при -
бы ли, да же за счет ухуд ше ния об ще ст вен но-зна чи мых ас пек тов транс пор та,
скон цен т ри ро ва ли свои уси лия на ос нов ных, вы год ных мар ш ру тах и ста ли пре -
не бре гать ме нее вы год ны ми;

• про изо ш ла дез ин те г ра ция транс порт ных се тей, вы звав шая рас ст рой ст во
ра бо ты об ще ст вен но го транс пор та, за по езд ку в один ко нец те перь при хо дит ся
пла тить дваж ды, а то и триж ды, что при во дит к по те ре ча с ти пас са жи ров;
——————————

1 Ко нур ба ция (от лат. con — вме с те и urbs — го род) — груп па сбли жен ных и тес но свя зан ных
меж ду со бой са мо сто я тель ных го ро дов, об ра зу ю щих един ст во бла го да ря ин тен сив ным эко но ми -
че с ким и куль тур но-бы то вым свя зям меж ду ни ми, об щим круп ным ин же нер ным со ору же ни ям
(транс порт, во до снаб же ние) и др. Ко нур ба ция рас сма т ри ва ет ся как один из эле мен тов или ви дов
аг ло ме ра ции на се лен ных пунк тов.
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• вы зы ва ет со мне ние еще и ка че ст во тру да ра бот ни ков, со глас ных на мень -
шую за ра бот ную пла ту, чем в кон ку ри ру ю щих ком па ни ях, а так же уро вень тех -
ни че с ко го об слу жи ва ния по движ но го со ста ва.

Для то го что бы по нять, по че му так про ис хо дит, рас смо т рим по дроб но при -
мер при го род но го пас са жир ско го транс пор та Перм ско го края.

Путь пол ной ли бе ра ли за ции ав то бус ных пе ре во зок на рын ке при го род но го
об ще ст вен но го транс пор та, по ко то ро му по шел Перм ский край, пред по ла га ет
уп ра зд не ние прак ти че с ки всех функ ций внеш не го кон тро ля, кро ме кон тро ля
бе зо пас но с ти пе ре во зок, осу ще ств ля е мо го ис клю чи тель но в ви де еже год но го
те хо с мо т ра. Се го дня при го род ный транс порт ный ком плекс Перм ско го края не
об ла да ет ко ор ди ни ро ван ны ми (ин тер мо даль ны ми) се тя ми об ще ст вен но го
транс пор та. Функ ци о наль ная це ло ст ность си с те мы об ще ст вен но го транс пор та
раз ру ше на: раз лич ные мар ш ру ты об слу жи ва ют ся не за ви си мо, мар ш рут ные рас -
пи са ния не со гла со ва ны и, сле до ва тель но, не обес пе чи ва ют удоб ные пе ре сад ки,
а про езд на каж дом мар ш ру те не об хо ди мо оп ла чи вать от дель но. Ча ст ные опе ра -
то ры, стре мя щи е ся к ско рей ше му по лу че нию при бы ли, ока за лись не за ин те ре -
со ва ны в тех ни че с ких ин но ва ци ях, по сколь ку их вне д ре ние со пря же но с ин ве -
с ти ци он ны ми за тра та ми, от да ча от ко то рых за ча с тую про яв ля ет ся лишь
ко с вен ным об ра зом и в дол го вре мен ной пер спек ти ве. Но тех ни че с кие ин но ва -
ции — это толь ко од на сто ро на де ла. Пред ре ка е мое те о ри ей улуч ше ние ка че ст -
ва пе ре во зок как од но го из кри те ри ев, по ко то рым мо жет ве с тись кон ку рен ция
меж ду пе ре воз чи ка ми, не слу чи лось ни в Ве ли ко бри та нии, ни в Пер ми. На обо -
рот, ока за лось, что имен но на ка че ст ве и мож но эко но мить, по сколь ку, и это
здесь клю че вой мо мент, его очень слож но оце нить объ ек тив но. Кро ме обя за тель -
но го про хож де ния те хо с мо т ра есть еще мно го слож но оце ни ва е мых кри те ри ев
ка че ст ва — от ма не ры вож де ния во ди те ля до чи с то ты си де ний, но ес ли чи с то та
си де ний еще мо жет быть при не се на в жерт ву удоб ст ву пе ре дви же ния, то ма не -
ра вож де ния во ди те ля на пря мую вли я ет на до рож ную об ста нов ку в це лом.

Все по сле до вав шие за этим про бле мы мож но бук валь но пе ре пи сы вать с кни -
ги В. Р. Ву чи ка. Со кра ще ние объ е мов пе ре во зок на 50%, кон ку рен ция за вы год -
ные мар ш ру ты, дуб ли ро ва ние мар ш ру тов, рост экс плу а та ци он ных из дер жек —
все это с точ но с тью по вто ри лось и у нас.

По че му го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние при го род но го пас са жир ско го транс -
пор та1, на наш взгляд, нуж но и важ но, а при мер этот столь по ка за те лен в све те
спо ров о ре гу ли ро ва нии от рас лей на род но го хо зяй ст ва?

Соб ст вен но, важ ность са мой от рас ли за клю ча ет ся в ее оче вид ной не об хо ди -
мо с ти как эле мен та про ст ран ст вен но го со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия
ре ги о на, свя зы ва ю ще го его в еди ное эко но ми че с кое про ст ран ст во. Эф фек тив -
но ра бо та ю щая транс порт ная си с те ма, в том чис ле си с те ма при го род но го об ще -
ст вен но го транс пор та, поз во ля ет ре ги о ну со здать не толь ко вну т рен не сба лан -
си ро ван ную эко но ми че с кую сре ду, но и воз мож но с ти ин те г ри ро вать ся
в рос сий ский и ми ро вой эко но ми че с кий ры нок. Ор га ни за ция ско ор ди ни ро ван -
ной ра бо ты всех ви дов об ще ст вен но го транс пор та да ет ре ги о ну оп ре де лен ную
сте пень эко но ми че с кой сво бо ды, слу жит ос но вой для кон цен т ра ции со ци аль -
ных и про мы ш лен ных ре сур сов в от дель ных тер ри то ри аль ных зо нах, обес пе чи -
——————————

1 При го род ное пас са жир ское со об ще ние — пе ре воз ки, осу ще ств ля е мые за пре де лы чер ты го -
ро да (дру го го на се лен но го пунк та) на рас сто я ние до 50 км вклю чи тель но.

Меж ду го род ное пас са жир ское со об ще ние — пе ре воз ки, осу ще ств ля е мые за пре де лы чер ты го -
ро да (дру го го на се лен но го пунк та) на рас сто я ние бо лее 50 ки ло ме т ров. В меж ду го род ные пе ре воз ки
вклю ча ют ся вну т ри об ла ст ные, ко то рые осу ще ств ля ют ся на мар ш ру тах, про хо дя щих в пре де лах
од ной об ла с ти, края, ре с пуб ли ки в со ста ве Рос сии, ме жоб ла ст ные — на мар ш ру тах, про хо дя щих
по тер ри то рии двух и бо лее субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.
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вая их транс порт ную до ступ ность. Как пра ви ло, эко но ми че с кий рост ре ги о на
со про вож да ет ся, с од ной сто ро ны, су ще ст вен ным рос том транс порт ной ак тив -
но с ти на се ле ния и с дру гой — рас ту щим спро сом эко но ми ки на пе ре воз ки гру -
зов и пас са жи ров. От то го, на сколь ко хо ро шо транс порт ная си с те ма справ ля ет -
ся со сво ей за да чей, на пря мую за ви сит ка че ст во ра бо ты как со ци аль ных, так
и про мы ш лен ных объ ек тов. Со сто я ние транс порт ной си с те мы ока зы ва ет силь -
ней шее вли я ние не толь ко на эко но ми ку ре ги о на, но и на ка че ст во и стиль жиз -
ни на се ле ния. Та ким об ра зом, при го род ный об ще ст вен ный транс порт яв ля ет ся
су ще ст вен ным фак то ром, вли я ю щим на эф фек тив ность эко но ми че с ко го раз ви -
тия ре ги о на.

При ре ше нии ми к ро- и ма к ро эко но ми че с ких за дач ча с то вста ет во прос об
эко но ми че с кой эф фек тив но с ти за трат на раз ви тие транс порт ной се ти и си с те -
мы ор га ни за ции об ще ст вен но го пас са жир ско го транс пор та. Бю д жет ные рас хо -
ды на транс порт ную си с те му яв ля ют ся пред ме том по сто ян ных дис кус сий, од на -
ко слож ность про бле мы во всем ее мно го об ра зии и глу би не не все гда долж ным
об ра зом по ни ма ет ся дис кур сан та ми. Так, для по тре би те ля (пас са жи ра) и пе ре -
воз чи ка важ ны толь ко соб ст вен ные из держ ки, а со ци аль ные, эко но ми че с кие
и эко ло ги че с кие ос та ют ся вне зо ны их вни ма ния. Вме с те с тем пас са жир ские
пе ре воз ки с уче том их со ци аль но-эко но ми че с ких функ ций все гда свя за ны с вы -
го да ми и из держ ка ми, ко то рые по лу ча ют или не сут не толь ко ли ца, со вер ша ю -
щие по езд ки, но и об ще ст во в це лом.

Ана лиз пу тей со об ще ния Перм ско го края 
и пред ло же ния от рас ли при го род ных пе ре во зок

Перм ский край за ни ма ет важ ное тран зит ное по ло же ние в транс порт ной се -
ти Рос сии. По его тер ри то рии про хо дит ос нов ная ав то мо биль ная фе де раль ная
трас са, со еди ня ю щая Цен т раль но-Вос точ ную Ев ро пу с По вол жь ем, При ка мь ем
и Ура лом. Край име ет ав то до рож ные вы хо ды на Ижевск, Сур гут, Но во си бирск,
Санкт-Петербург, Уфу, Сыктывкар. Круп ней шим объ ек том транс порт ной ин фра-
ст рук ту ры ре ги о на, со здан ным за по след ние не сколь ко лет, яв ля ет ся ав то мо -
биль ный мос то вой пе ре ход че рез Ка му (Кра са вин ский мост). Сеть ав то мо биль -
ных до рог со еди ня ет Пермь со все ми цен т ра ми ад ми ни с т ра тив ных тер ри то рий
края и по дав ля ю щим боль шин ст вом на се лен ных пунк тов ре ги о на. Тер ри то рию
края пе ре се ка ют две же лез но до рож ные ма ги с т ра ли: Транс си бир ская (Моск ва —
Тю мень — Вла ди во с ток) и Моск ва — Че ля бинск — Пе т ро пав ловск — Омск,
а так же до ро ги, да ю щие до пол ни тель ный вы ход в Свердлов скую об ласть.

Об щая про тя жен ность ав то мо биль ных до рог Перм ско го края, по дан ным
ста ти с ти че с ко го еже год ни ка Пермь стата, со став ля ет 23,083 тыс. км. В том чис -
ле до ро ги об ще го поль зо ва ния со став ля ют 62,7% (14 468 км), до ро ги об ще го
поль зо ва ния с твер дым по кры ти ем 52,8% (12 196 км), из них до ро ги фе де раль -
но го зна че ния со став ля ют все го лишь 3,5% (425 км). Про тя жен ность же лез но -
до рож ных пу тей об ще го поль зо ва ния со став ля ет 1574 км. Пас са жи ро на пря жен -
ность пе ре во зок пас са жи ров же лез но до рож ных пу тей со об ще ния со став ля ет
1190 пас са жи ро-ки ло ме т ров на один ки ло метр дли ны пу тей (Ста ти с ти че с кий
еже год ник Перм ско го края, 2012; 2013).

Ав то бус ная мар ш рут ная сеть по со сто я нию на 2013 г. вклю ча ет 549 мар ш ру -
тов, об слу жи ва е мых в ос нов ном ча ст ны ми пе ре воз чи ка ми. Сум мар ная про тя -
жен ность мар ш рут ной се ти со став ля ет 7817,8 км. Мар ш рут ная сеть ох ва ты ва ет
все му ни ци паль ные рай о ны, в том чис ле свя зы ва ет центр края с от дель ны ми на -
се лен ны ми пунк та ми от да лен ных се вер ных тер ри то рий. Для об слу жи ва ния ав -
то бус ной се ти экс плу а ти ру ет ся 7 ав то вок за лов, 41 ав то стан ция и 16 кас со вых
пунк тов (Ста ти с ти че с кий еже год ник Перм ско го края, 2013).
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При этом про тя жен ность до рог с твер дым по кры ти ем уве ли чи ва ет ся не вы со -
ки ми тем па ми, по это му по ка за те лю об щий при рост за по след ние 20 лет со ста -
вил око ло 39,3% к уров ню 1990 г. При этом ин декс гу с то ты ав то мо биль ных до -
рог Перм ско го края не вы сок и со став ля ет 76 (км до рог на 1000 км2 тер ри то рии).
Сре ди ре ги о нов При волж ско го фе де раль но го ок ру га Перм ский край на ря ду
с Ки ров ской об ла с тью ха рак те ри зу ет ся ми ни маль ным по ок ру гу по ка за те лем
гу с то ты ав то мо биль ных до рог.

Гу с то та же лез но до рож ной се ти Перм ско го края со став ля ет 17 км на 1000 км2

тер ри то рии, в том чис ле же лез ных до рог об ще го поль зо ва ния 10 км, что не -
сколь ко вы ше сред не го по ка за те ля по стра не, со став ля ю ще го 5,7 км на 1000 км2

тер ри то рии и на мно го ни же гу с то ты же лез ных до рог не толь ко раз ви тых стран,
но и боль шин ст ва стран быв ших со юз ных ре с пуб лик СССР (Ук ра и на — 27,6 км;
Бе ло рус сия — 27,7 км; Лат вия — 36,0 км. Вы со ким по ка за те лем гу с то ты же лез -
ных до рог счи та ет ся по ка за тель, на хо дя щий ся в ди а па зо не 50—100 км на 1000 км2

тер ри то рии).
Для раз ви тия при го род ных пас са жир ских пе ре во зок тран зит ное по ло же ние

края со зда ет се рь ез ную про бле му — пе ре гру жен ность тран зит ны ми по то ка ми,
что в слу чае с при го род ным же лез но до рож ным транс пор том не га тив но ска зы -
ва ет ся на воз мож но с тях оп ти ми за ции се ток рас пи са ний, со зда ет за то ры на пе -
ре ез дах, по вы шая вре мен ные за тра ты ав то бус ных пе ре во зок. Тем не ме нее
имен но при го род ные эле к т рич ки яв ля ют ся кон ку рен та ми ав то бус ным пе ре воз -
чи кам, хо тя на мно гих мар ш ру тах до пол ня ют их. Кро ме то го, ав то бус ные пе ре -
воз чи ки кон ку ри ру ют меж ду со бой. Вод ный транс порт прак ти че с ки не ис поль -
зу ет ся для пас са жи ро пе ре во зок, а воз душ ный, су ще ст во вав ший до на ча ла
1990-х гг., пре кра тил свое су ще ст во ва ние.

Что ка са ет ся при го род ных пас са жир ских пе ре во зок на же лез но до рож ном
транс пор те, то его ор га ни за ци ей за ни ма ют ся д ве же лез но до рож ные ком па нии:
ОАО «Со дру же ст во» и ОАО «Перм ская при го род ная ком па ния». Перм ская при -
го род ная ком па ния осу ще ств ля ет свою де я тель ность на тер ри то рии Перм ско го
края и Уд мурт с кой Ре с пуб ли ки. При этом по ряд ка 97% от всей пе ре воз ки пас -
са жи ров же лез но до рож ным транс пор том в при го род ном со об ще нии при хо дит -
ся на Перм ский край, око ло 3% — на  Уд мурт с кую Ре с пуб ли ку. На тер ри то рии
Перм ско го края пред при я тие об слу жи ва ет 4 по ли го на: Го род ской эле к т ро по езд
г. Пермь, Гор но за вод ское на прав ле ние, Глав ное на прав ле ние — За пад, Глав ное
на прав ле ние — Вос ток. ОАО «Со дру же ст во» на тер ри то рии Перм ско го края об -
слу жи ва ет 2 мар ш ру та: Ижевск — Сай гат ка (от ст. Ужу и ха до ст. Сай гат ка, 20 км),
Яна ул — Крас но уфимск (от ст. Ра бак до ст. Не на с тье, 142 км), что со став ля ет 2%
пе ре во зоч ной де я тель но с ти пред при я тия.

Ана лиз дан ных по пас са жи ро по то ку на при го род ном же лез но до рож ном
транс пор те за пе ри од с 1990 г. по ка зы ва ет су ще ст вен ное сни же ние пас са жи ро -
по то ка. Си ту а ция ста ла ме нять ся в по след ние два-три го да с ор га ни за ци ей на
тер ри то рии края при го род ной ком па нии, осу ще ств ля ю щей при го род ные же -
лез но до рож ные пе ре воз ки пас са жи ров. За этот пе ри од от ме ча ет ся ста би ли за ция
пас са жи ро по то ка и есть не боль шая тен ден ция к его рос ту, в том чис ле за счет
улуч ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния пас са жи ров.

В 2011 г. ав то бус ный парк в Перм ском крае со став лял 13 576 еди ниц. Око ло
1299 ав то бу сов, на хо дя щих ся в соб ст вен но с ти юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц,
за дей ст во ва но на мар ш рут ных пе ре воз ках пас са жи ров. Ос таль ной парк ис поль -
зу ет ся пре иму ще ст вен но для соб ст вен ных нужд ор га ни за ций раз лич ных от рас -
лей эко но ми ки.

В по след ние го ды в струк ту ре пе ре воз чи ков рез ко воз рос ло чис ло мел ких хо -
зяй ст ву ю щих субъ ек тов, су ще ст вен но уве ли чи лось ко ли че ст во ав то бу сов в соб -
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ст вен но с ти фи зи че с ких лиц. По пол не ние пар ка при над ле жа щих им ав то бу сов
в ос нов ном про ис хо дит за счет вво за в стра ну быв ших в экс плу а та ции ав то бу -
сов. При этом боль шая их часть — это ав то бу сы ус та рев ших мо де лей, тех ни че с -
кое со сто я ние и кон ст рук ция ко то рых за ча с тую не от ве ча ют со вре мен ным тре -
бо ва ни ям по та ким па ра ме т рам, как на ли чие и ис прав ность си с те мы
кон ди ци о ни ро ва ния, ком форт но с ти, до ступ ность для лю дей с ог ра ни чен ны ми
воз мож но с тя ми и т. д. и т. п., а сро ки экс плу а та ции пре вы ша ют 10 лет.

В Перм ском крае, по дан ным Ми ни с тер ст ва транс пор та и свя зи, кон тро лем
над со сто я ни ем транс порт ных средств, осу ще ств ля ю щих пас са жир ские пе ре -
воз ки на тер ри то рии края, за ни ма ет ся УГАДН по Перм ско му краю. Од на ко ин -
фор ма ция, пре до став лен ная УГАДН по Перм ско му краю, сви де тель ст ву ет
о том, что уп рав ле ние не рас по ла га ет све де ни я ми о со сто я нии транс порт ных
средств1, осу ще ств ля ю щих пас са жир ские пе ре воз ки на тер ри то рии Перм ско го
края, по сколь ку не яв ля ет ся за каз чи ком на вы пол не ние транс порт ной ра бо ты.

Та ким об ра зом, кон троль над со сто я ни ем по движ но го со ста ва, осу ще ств ля -
ю ще го ав то бус ные пе ре воз ки на тер ри то рии края, сво дит ся к ос мо т ру его тех ни -
че с ко го со сто я ния в ор га нах ГИБДД.

Ха рак те ри с ти ки спро са на пас са жир ские пе ре воз ки

По ка за тель сред не го до во го пас са жи ро обо ро та по всем ви дам об ще ст вен но го
транс пор та Перм ско го края в 2011 г. со ста вил 6618 млн пас са жи ро-км. (Пермь -
стат, 2013), что со став ля ет око ло 50% пас са жи ро обо ро та 1990 го да — 12 028 млн
пас са жи ро-км (рис. 1).

Сни же ние пас са жи ро по то ка на ав то бус ных мар ш ру тах со ста ви ло 20% к уров -
ню 1990 г., пас са жи ро пе ре воз ки же лез но до рож ным транс пор том со кра ти лись
не ме нее чем на 20%. Ко ли че ст во мар ш ру тов вод но го транс пор та со кра ти лось
до 13, вклю чая 5 меж му ни ци паль ных и 8 рай он ных мар ш ру тов. Авиа пе ре воз ки
вну т ри Перм ско го края не осу ще ств ля ют ся с 2010 г. (Ста ти с ти че с кий еже год ник
Перм ско го края, 2013). Ча с тич но их вы тес нил ча ст ный ав то мо биль ный транс -
порт, но, как мы уви дим да лее, око ло 18% лю дей, пе ре ме ща ю щих ся на соб ст -
вен ных ав то мо би лях, го то вы бы ли бы пе ре сесть на об ще ст вен ный транспорт
при вы пол не нии не ко то рых ус ло вий.

По ре зуль та там про ве ден ных в 2013 г. Ин сти ту том про блем це но об ра зо ва ния
и ре гу ли ро ва ния ес те ст вен ных мо но по лий На ци о наль но го ис сле до ва тель ско го
уни вер си те та — Выс шей шко лы эко но ми ки  со ци о ло ги че с ких оп ро сов, ус лу га ми
при го род но го об ще ст вен но го транс пор та поль зу ет ся 54,5% на се ле ния. В оп ро -
——————————

1 На Ваш за прос от 26 июля 2013 г. со об щаю, что в си лу ст. 9 Фе де раль но го за ко на от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов де я тель но с ти» ли цен зия на де я тель ность по
пе ре воз ке пас са жи ров ав то мо биль ным транс пор том, обо ру до ван ным для пе ре во зок бо лее 8 че ло -
век (за ис клю че ни ем слу чая, ес ли ука зан ная де я тель ность осу ще ств ля ет ся по за ка зам ли бо для
соб ст вен ных нужд юри ди че с ко го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) оформ ля ет ся (пе -
ре оформ ля ет ся) на не о гра ни чен ный срок дей ст вия. «По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии пе ре во зок
пас са жи ров ав то мо биль ным транс пор том, обо ру до ван ным для пе ре во зок бо лее 8 че ло век (за ис -
клю че ни ем слу чая, ес ли ука зан ная де я тель ность осу ще ств ля ет ся по за ка зам ли бо для соб ст вен ных
нужд юри ди че с ко го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)», ут верж ден ным по ста нов ле -
ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 2 апреля 2012 г. № 280, вы пи с ки из до ку мен та, под тверж да ю ще го на -
ли чие ли цен зии (ли цен зи он ные кар точ ки), на транс порт ные сред ст ва не пре ду с мо т ре ны и не
оформ ля ют ся. С 17 апреля 2012 г. обя зан ность ли цен зи а та со об щать об из ме не нии ис поль зу е мо -
го по движ но го со ста ва от сут ст ву ет. Кон крет ный пе ре чень ав то транс порт ных средств, ис поль зу е -
мых на ли цен зи ру е мых пе ре воз ках пас са жи ров, про ве ря ет ся в хо де пла но вых (один раз в три го -
да) и вне пла но вых ме ро при я ти й по кон тро лю. Та ким об ра зом, све де ния об ав то транс порт ных
сред ст вах, осу ще ств ля ю щих пас са жир ские пе ре воз ки на тер ри то рии Перм ско го края на ав то бус -
ных мар ш ру тах, пре до ста вить не воз мож но.
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се при ня ли уча с тие 1500 ре с пон ден тов в воз ра с те 22—65 лет, по сто ян но про жи -
ва ю щих на тер ри то рии Перм ско го края. Уро вень об ра зо ва ния пас са жи ров,
поль зу ю щих ся ус лу га ми об ще ст вен но го транс пор та, до ста точ но вы сок: 54,5%
име ют выс шее или не за кон чен ное выс шее об ра зо ва ние, 34,1% — сред нее спе -
ци аль ное. Ос нов ной род за ня тий пас са жи ра, поль зу ю ще го ся при го род ным об -
ще ст вен ным транс пор том, — это спе ци а лист или на ем ный ра бот ник (47,8%).
Не ра бо та ю щие жи те ли Перм ско го края, поль зу ю щи е ся ус лу га ми при го род но го
транс пор та, со став ля ют 12,8%, в том чис ле 7,6% — пен си о не ры, 2,5% — ро ди те -
ли, на хо дя щи е ся в от пу с ке по ухо ду за ре бен ком, и 2,7% — без ра бот ные.

Сум мар ный про цент жи те лей Перм ско го края, не поль зо вав ших ся ус лу га ми
при го род но го об ще ст вен но го транс пор та за по след ние 3 го да, со став ля ет 45,5%.

На и боль шее пред по чте ние пас са жи ры от да ют ав то бус ным пе ре воз кам —
48%; 12% пас са жи ров поль зу ет ся при го род ным же лез но до рож ным транс пор том
и 4,3% мар ш рут ны ми так си (мар ш рут ка ми).

Ос нов ная при чи на от ка за жи те лей Перм ско го края от ус луг при го род но го
об ще ст вен но го транс пор та, со глас но оп ро су это 30,7%, — на ли чие/воз мож ность
ис поль зо ва ния лич но го ав то мо биль но го транс пор та, и 12,5% жи те лей не ощу -
ща ют по треб но с ти в пе ре дви же нии. Од на ко толь ко 19,2% жи те лей Перм ско го
края ни ког да и ни при ка ких ус ло ви ях не ста нет поль зо вать ся ус лу га ми об ще ст -
вен но го транс пор та. Так же ка те го рич но к ус лу гам об ще ст вен но го транс пор та
от но сят ся еще 0,2% жи те лей, счи та ю щих, что на лич ном ав то мо би ле все гда бы с т-
рее, и еще 0,1%, счи та ю щие, что это все гда удоб нее. Вме с те с тем 18% жи те лей
го то вы на чать поль зо вать ся ус лу га ми об ще ст вен ного транс пор та, ес ли улуч шат -
ся ус ло вия транс порт но го об слу жи ва ния. На и бо лее ве со мы ми ар гу мен та ми, ко -
то рые мо гут скло нить жи те лей Перм ско го края к ис поль зо ва нию ус луг об ще ст -
вен но го транс пор та, яв ля ют ся:

• по вы ше ние ком форт но с ти по движ но го со ста ва;
• удоб ст во и сты ков ка рас пи са ний раз лич ных ви дов об ще ст вен но го транс -

пор та;
• воз мож ность бы с т ро го при об ре те ния про езд но го би ле та (5,2%);
• а также со кра ще ние вре ме ни по езд ки (3,6%).
Про ве ден ный в хо де ис сле до ва ния оп рос жи те лей Перм ско го края вы явил

су ще ст вен ную для про гно зи ро ва ния транс порт ной по движ но с ти1 на се ле ния
вари а цию по раз лич ным со ци аль ным груп пам и це лям по езд ки. В ча ст но с ти,
вы яс не но, что по движ ность сла бо за ви сит от по ла пас са жи ра, сре ди пас са жи ров
об ще ст вен но го транс пор та 55% жен щи н и 45% муж чи н. На и бо лее ак тив но ус -
лу га ми при го род но го об ще ст вен но го транс пор та поль зу ют ся жи те ли эко но ми -
——————————

1 Транс порт ная по движ ность — чис ло пе ре дви же ний, со вер ша е мых на транс пор те на од но го
жи те ля го ро да в год (без пе ше ход ных).

Рис. 1. Пас са жи ро обо рот транс пор та об ще го поль зо ва ния, млн пас са жи ро-км
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Рис. 2. Це ле вая по движ ность на се ле ния Перм ско го края
(по дан ным со ци о ло ги че с ко го оп ро са)

Рис. 3. Уро вень до хо да поль зо ва те лей ав то бу сов

Что ка са ет ся уров ня до хо да, то поль зо ва те ли ус луг при го род ных ав то бус ных
пе ре во зок пре иму ще ст вен но име ют до ход на од но го чле на се мьи в раз ме ре
10 001—15 000 руб., та ких поль зо ва те лей 13,5%, до ход от 5001—10 000 руб. име -
ют 12,3% поль зо ва те лей. Бо лее вы со кий уро вень до хо да на од но го чле на се мьи
на блю да ет ся у поль зо ва те лей мар ш рут ных так си, 27,6% оце ни ли его в раз ме ре
от 15 001—20 000 руб. (рис. 3 и 4).

В струк ту ре пас са жи ро по то ка ре гу ляр но ус лу га ми при го род но го же лез но до -
рож но го транс пор та поль зу ют ся 7% пас са жи ров. Сре ди них пре об ла да ют жен -
щи ны — 66%. Боль шин ст во пас са жи ров при го род ных эле к т ри чек (40,8%) — это
лю ди в воз ра с те 22—35 лет.

По ро ду де я тель но с ти поль зо ва те ля ми ус луг при го род но го же лез но до рож но -
го транс пор та пре иму ще ст вен но яв ля ют ся спе ци а ли с ты и на ем ные ра бот ни -
ки — 51%, а так же пен си о не ры — 10,2%.
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че с ки ак тив ной воз ра ст ной груп пы 22—65 лет — 80%, в том чис ле на и выс шая
транс порт ная ак тив ность от ме че на у жи те лей в воз ра с те 22—35 лет — 41,3%,
22,1% воз ра с та 36—49 лет и 16,6% воз ра с та 50—65 лет.

По ме ре по вы ше ния уров ня об ра зо ва ния на блю да ет ся тен ден ция рос та по -
движ но с ти как в буд ний день, так и в суб бо ту. Но в суб бо ту эта тен ден ция вы ра -
же на на мно го за мет нее, не смо т ря на то что 44,3% ре с пон ден тов от ме ча ют в ка -
че ст ве це ли по езд ки до суг.

При ана ли зе дан ных оп ро са на се ле ния вы яв ле но, что боль шин ст во жи те лей
Перм ско го края, а имен но 79%, осу ще ств ля ют по езд ки толь ко по од но му при -
го род но му мар ш ру ту.

Ре гу ляр ные по езд ки со вер ша ют толь ко 20,6% жи те лей Перм ско го края (на
ра бо ту, на уче бу, рис. 2), ос таль ные по езд ки со вер ша ют ся нере гу ляр но и в ос -
нов ном это по езд ки до су го во го ха рак те ра.



Ка че ст во пе ре во зок: бе зо пас ность

По ре зуль та там об сле до ва ния со сто я ния при го род ных пас са жир ских пе ре во -
зок об ще ст вен ным транс пор том и дан ным, по лу чен ным из от че тов УГИБДД ГУ
МВД Рос сии по Перм ско му краю, сле ду ет, что ос нов ны ми фак то ра ми, обус ло -
вив ши ми вы со кий уро вень ава рий но с ти на пас са жир ском ав то мо биль ном
транс пор те, яв ля ют ся:

• уве ли че ние на рын ке ус луг по пе ре воз ке пас са жи ров чис ла субъ ек тов ма ло -
го пред при ни ма тель ст ва, не име ю щих над ле жа щих ус ло вий для обес пе че ния
тре бо ва ний бе зо пас ной экс плу а та ции ав то бу сов;

• ог ра ни чен ное вне д ре ние со вре мен ных средств уп рав ле ния пас са жир ски ми
пе ре воз ка ми;

• не до ста точ ная ква ли фи ка ция и низ кая транс порт ная дис цип ли на во ди те -
лей ав то бу сов;

• не со вер шен ст во кон ст рук ции и не удов ле тво ри тель ное тех ни че с кое со сто -
я ние ав то бу сов (вы со кая из но шен ность по движ но го со ста ва);

• на ру ше ния норм вме с ти мо с ти ав то бу сов, ис поль зо ва ние по движ но го со -
ста ва, не со от вет ст ву ю ще го ви ду осу ще ств ля е мых пе ре во зок;

• ма ло эф фек тив ная си с те ма про фи лак ти че с кой ра бо ты и кон тро ля над со -
блю де ни ем тре бо ва ний в об ла с ти бе зо пас но с ти до рож но го дви же ния;

• от ста лость нор ма тив ной пра во вой ба зы в сфе ре ор га ни за ции мар ш рут ных
ав то бус ных пе ре во зок в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки.

Рис. 4. Уро вень до хо да поль зо ва те лей мар ш ру ток

Рис. 5. Уро вень до хо да поль зо ва те лей же лез но до рож но го транс пор та
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Боль шин ст во пас са жи ров при го род ных же лез но до рож ных пе ре во зок — это
лю ди с выс шим и не пол ным выс шим про фес си о наль ным об ра зо ва ни ем — 51%.
Поль зо ва те ли со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем со став ля ют 38,8%. Поль -
зо ва те ли ус луг при го род ных же лез но до рож ных пе ре во зок пре иму ще ст вен но
име ют до ход на од но го чле на се мьи в раз ме ре 10 001—15 000 руб., та ких поль зо -
ва те лей 22,4%, до ход от 5001—10 000 руб. име ют 12,2% поль зо ва те лей (рис. 5).



Кро ме вы ше пе ре чис лен но го не об хо ди мо от ме тить, что сло жив ша я ся
в Перм ском крае си с те ма при го род ных пас са жир ских пе ре во зок сла бо от ве ча ет
тре бо ва ни ям со ци аль ной на прав лен но с ти и име ет эле мен ты транс порт ной дис -
кри ми на ции на се ле ния. Транс порт ная ра бо та ав то бус ных пе ре воз чи ков не кон -
тро ли ру ет ся по ка че ст ву ока зы ва е мых ус луг и мар ш ру ти ри за ции тер ри то рии.
В ре зуль та те в крае су ще ст вен ная часть на се лен ных пунк тов ли ши лась до сту па
к транс порт ной се ти при го род ных пас са жир ских пе ре во зок.

В чем ос нов ная про бле ма ре гу ли ро ва ния пред ло же ния спро сом?

Итак, на ше ис сле до ва ние по ка за ло, что, как это от ме че но в кни ге В. Р. Ву чи -
ка, и в Ве ли ко бри та нии пять де сят лет на зад, и в Перм ском крае де ре гу ли ро ва -
ние при ве ло с сле ду ю ще му:

• во мно гих рай о нах по яви лись ми к ро ав то бу сы, бла го да ря ко то рым по вы си -
лась ча с то та дви же ния на ав то бус ных мар ш ру тах;

• кон ку рен ция раз вер ну лась в ос нов ном за вы год ные мар ш ру ты, тог да как
мно гие преж ние мар ш ру ты бы ли за кры ты;

• при этом об щий объ ем пе ре во зок су ще ст вен но со кра тил ся;

Таблица

Оцен ка удов ле тво рен но с ти по тре би те ля (пас са жи ра) 
ус лу га ми при го род но го об ще ст вен но го транс пор та, Перм ский край, 2013

Ответы пассажиров

Процент пользователей

железная
дорога автобусы маршрутка

1. Дорого 1,5 5,4 25,9

2. Медленно 4,6 4,4 10,3

3. Плохие условия поездки: холодно, жарко, грязно, некомфортно — 14,2 31

4. Аварии; плохие, небезопасные дороги — 5,8 10,3

5. Хулиганы, воры, попрошайки — 0,2 —

6. Долго и неудобно добираться от дома до остановки — 2,6 25,9

7. Долго ждать рейса 9,2 7,7 —

8. Загруженность, много народа, транспорт битком набит 6,1 5,4 20,7

9. Неудобно расположены конечные остановки, далеко от того 
места, куда я еду, или от места пересадки

— 1,2 5,2

10. Неудобно покупать билеты: мало касс, очереди — 1,2 5,2

11. Неудобное расписание, перебои в расписании 10,7 6,1 41,4

12. Невежливый персонал: водители, контролеры, кассиры — 4,4 25,9

13. Транспорт не приспособлен для инвалидов, людей 
с ограниченными возможностями

1,5 2,1 15,5

14. Тяжело ездить с детской коляской — 1,2 15,5

15. Другое (напишите что именно) — — —
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Наш оп рос по ка зал, что пред по чте ния пас са жи ров, поль зу ю щих ся при го род ным
об ще ст вен ным транс пор том, обус лов ле ны не сколь ки ми ос нов ны ми па ра ме т ра ми:
вре мя в пу ти от до ма до ос та но воч но го пунк та, вре мя ожи да ния транс порт но го
сред ст ва и вре мя в пу ти меж ду пунк том от прав ле ния и пунк том на зна че ния. За -
ме тим, что ком форт, бе зо пас ность и тем бо лее эко ло гич ность транс пор та не бы ли
на зва ны прак ти че с ки ни кем. При этом при оцен ке ка че ст ва ус лу ги на край не
не ком форт ные ус ло вия про ез да в мар ш рут ках (по срав не нию с ав то бу са ми, а тем
бо лее — с эле к т рич ка ми) ука за ло боль шин ст во оп ро шен ных (табл.).



• сум мар ный про бег ав то бу сов уве ли чил ся. При этом в ус ло ви ях па де ния
объ е ма пе ре во зок про изо ш ло рез кое сни же ние ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния
вме с ти мо с ти по движ но го со ста ва;

• вне д ре ние тех ни че с ких и ор га ни за ци он ных ин но ва ций за мед ли лось или
пре кра ти лось во все.

По че му так про ис хо дит? Ос нов ная при чи на в том, что те о ре ти че с кий про -
гноз от но си тель но то го, что ча ст ные пе ре воз чи ки, кон ку ри руя, нач нут сни жать
из держ ки, ве рен, но не учи ты ва ет тот факт, что сни же ние из дер жек воз мож но
в этой от рас ли да же не столь ко за счет за ра бот ной пла ты, сколь ко за счет ка че -
ст ва пре до став ля е мой ус лу ги, ко то рое го су дар ст вен ным ор га нам слож но от сле -
дить или его мо ни то ринг слиш ком до рог и со пря жен с вы со кой ве ро ят но с тью
раз ви тия кор руп ции в этой сфе ре. Ры нок ус луг об ще ст вен но го транс пор та тре -
бу ет го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва по той при чи не, что в от сут ст вие ус та нов -
лен ных тре бо ва ний кон ку рент ные пре иму ще ст ва по лу ча ют пе ре воз чи ки, ма ло
за бо тя щи е ся о ком форт но с ти и бе зо пас но с ти пас са жи ров, тем бо лее о транс -
порт ной до ступ но с ти для жи те лей уда лен ных и ма ло на се лен ных тер ри то рий.
Бу дут ли са ми жи те ли тре бо вать ком фор та пе ре дви же ния? Ча с то ут верж да ет ся,
что да: имен но в борь бе за по тре би те ля про из во ди те ли бу дут по сте пен но по вы -
шать ка че ст во ус лу ги, кон ку ри руя меж ду со бой.

На эту те му есть со вер шен но за ме ча тель ные при ме ры, опи сан ные в кни ге
Ф. Доб би на «Фор ми ро ва ние про мы ш лен ной по ли ти ки» (Доб бин, 2013). Же лез -
ные до ро ги с США и Ве ли ко бри та нии с са мо го на ча ла бы ли ча ст ные. Го су дар -
ст во стре ми лось не вме ши вать ся да же на уров не стан дар ти за ции ши ри ны ко леи
и един ст ва се ма фор ных сиг на лов. В США да же вне д ре ние тор моз ных си с тем
счи та лось соб ст вен ным де лом фирм. В ре зуль та те уже в кон це 1860-х гг. в США
при ме ня лось 12 ва ри ан тов ши ри ны ко леи (с. 108), а толь ко в од ном шта те Ви с -
кон син при пу те ше ст вии вдоль шта та пас са жир сме нял 38 ча со вых по ясов (ус -
та нов лен ных раз ны ми же лез но до рож ны ми ком па ни я ми для со гла со ва ния соб -
ст вен ных рас пи са ний, но не для со гла со ва ния соб ст вен ных рас пи са ний
с рас пи са ни я ми дру гих ком па ний), что бы ло, ко неч но же, край не не удоб но.
Счи та лось, что про бле мы ком фор та и бе зо пас но с ти на же лез но до рож ном
транс пор те ре шат ся в про цес се кон ку рен ции меж ду пе ре воз чи ка ми. По ст ра дав -
шие пас са жи ры и их род ст вен ни ки бу дут об ра щать ся в суд, и ком па нии бу дут
не сти боль шие из держ ки по воз ме ще нию вре да. Бо ясь та ких из дер жек, ком па -
нии нач нут вне д рять по лез ные ин но ва ции. В Ве ли ко бри та нии толь ко в 1889 г.,
по сле ка та ст ро фы на Боль шой се вер ной же лез ной до ро ге, в ко то рой по гиб ли 78 че-
ло век и 260 по лу чи ли се рь ез ные трав мы, пар ла мент при нял за кон об обя за тель -
ной ус та нов ке на со ста вах не пре рыв ных тор мо зов и бло ки ро воч ных си с тем,
до этой тра ге дии го су дар ст во счи та ло сво ей обя зан но с тью лишь ин фор ми ро ва -
ние на се ле ния че рез СМИ о том, сколь ко и где не сча ст ных слу ча ев про изо ш ло.

Та ким об ра зом, в США про бле мы бе зо пас но с ти бы ли пол но стью от да ны во
власть рын ка, и по тре бо ва лось мно го лет и сот ни жертв, что бы ком па нии взя ли
на се бя рас хо ды по уси ле нию бе зо пас но с ти, а в Ве ли ко бри та нии, сно ва из-за
боль шо го ко ли че ст ва жертв, го су дар ст ву при шлось так и не дож дать ся это го
и за ко но да тель но обя зать фир мы за бо тить ся о бе зо пас но с ти. На наш взгляд, нет
ни ка кой не об хо ди мо с ти до жи дать ся че ло ве че с ких жертв для то го, что бы за ста -
вить ком па нии ра бо тать луч ше.

Кро ме то го, в США и Ве ли ко бри та нии по ст ра дав шие об ра ща лись с ис ка ми
в суд, и эти ис ки удов ле тво ря лись. Нет не об хо ди мо с ти по дроб но опи сы вать здесь
пас сив ность и юри ди че с кую без гра мот ность рос сий ско го на се ле ния, а так же
объ ек тив ность рос сий ских су дов. Лю ди не поль зу ют ся та ким спо со бом вли ять
на ка че ст во ус лу ги, и по это му пе ре воз чи ки не чув ст ву ют уг ро зы боль ших вы -
плат по ст ра дав шим.
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По че му ино гда ка че ст во лег ко ре гу ли ро вать

Сле ду ю щий при мер мы на ме рен но взя ли сов сем из дру гой об ла с ти хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти, ко то рая, на пер вый взгляд, не име ет то чек со при кос но -
ве ния с транс пор том. Это эле к т ро энер ге ти ка. Ка за лось бы, эле к т ри че с кие
ком па нии от но сят ся к клас су так на зы ва е мых ес те ст вен ных мо но по лий — ком -
па ний, ра бо та ю щих на рын ках, на ко то рых кон ку рен ция за труд не на по при чи -
не не об хо ди мо с ти вне се ния ги гант ских на чаль ных вло же ний для по ст рой ки
всей энер ге ти че с кой ин фра ст рук ту ры. Пред при я тия с се те вой ин фра ст рук ту -
рой во об ще тра ди ци он но рас сма т ри ва лись как та кие, чья функ ция из дер жек
ха рак те ри зу ет ся су ще ст вен ной эко но ми ей от мас шта ба. Счи та лось, что эф фек -
тив ный объ ем про из вод ст ва в та ком слу чае мо жет быть по лу чен толь ко при ог ра -
ни че нии ко ли че ст ва опе ра то ров на рын ке од ним. В свя зи с важ но с тью про дук -
тов и ус луг мо но по лия в этих от рас лях, как пра ви ло, при над ле жит го су дар ст ву.
Пе ре да ча та кой мо но по лии в ча ст ные ру ки мог ла бы оз на чать не ми ну е мое сни -
же ние бла го со сто я ния по тре би те лей, по сколь ку ча ст ная мо но по лия, в от ли чие
от го су дар ст ва, не свя за на не об хо ди мо с тью ог ля ды вать ся на свои со ци аль ные
функ ции.

Тем не ме нее из ве ст ны при ме ры вер ти каль ной при ва ти за ции та ких ком па -
ний сна ча ла в Ве ли ко бри та нии, а за тем и в не ко то рых дру гих стра нах ми ра. Ре -
фор мы в эле к т ро энер ге ти че с ком сек то ре под ра зу ме ва ли вер ти каль ное раз де ле -
ние от рас ли на пред при я тия, за ни ма ю щи е ся про из вод ст вом, пе ре да чей,
рас пре де ле ни ем и по став кой эле к т ро энер гии, а так же за ча с тую вне д ре ние не за -
ви си мых ре гу ли ру ю щих ор га нов (Newbery, 1999; Parker, 2002).

Тем не ме нее, в от ли чие от, ка за лось бы, по тен ци аль но го то во го к пе ре хо ду
к со вер шен ной кон ку рен ции рын ку пас са жир ских пе ре во зок в Пер ми, от расль
с ес те ст вен ной мо но по ли ей ока за лась бо лее вос при им чи ва к кон ку рент ной сре -
де. На ча ли вне д рять ся но вые тех но ло гии, раз ра ба ты вать ся спе ци а ли зи ро ван ные
вы чис ли тель ные си с те мы, ис поль зу е мые для мо ни то рин га ка че ст ва эле к т ро -
энер гии, и важ ность эко но мии от мас шта ба умень ши лась. В ре зуль та те при ва -
ти за ция эле к т ро энер ге ти че с ких ком па ний рас про ст ра ни лась по всем раз ви тым
стра нам и мно гим раз ви ва ю щим ся (Izaguirre, 2000).

Ко рен ным от ли чи ем это го при ме ра от пре ды ду ще го яв ля ет ся про сто та мо -
ни то рин га ка че ст ва эле к т ро энер гии и чет кость кри те ри ев ка че ст ва. Ко неч ный
по став щик не мо жет сни жать из держ ки за счет сни же ния ка че ст ва про дук ции,
а де ла ет это за счет пе ре го во ров о сни же нии за ку поч ной це ны про ме жу точ но го
то ва ра, по ку па е мо го у ни же рас по ло жен ной в вер ти ка ли фир мы. Та, в свою оче -
редь, стал ки ва ясь со сни же ни ем вы руч ки, ищет ли бо пу ти вне д ре ния ин но ва ций,
ко то рые поз во лят ей сни зить из держ ки, ли бо тор гу ет ся со сво и ми по став щи ка -
ми. Бо лее то го, как мы уже ска за ли, не смо т ря на не со мнен ную со ци аль ную
важ ность про из вод ст ва эле к т ро энер гии за ча с тую про вер ку ка че ст ва про дук ции
вы пол ня ет да же не го су дар ст вен ный ор ган, а сто рон няя не за ви си мая ор га ни за -
ция. И сно ва де ло в чет ко с ти за ра нее оп ре де лен ных тре бо ва ний по ка че ст ву
и од но знач но с ти по ка за ний счет чи ков, ко то рые мо гут от сле дить вы пол не ние
этих тре бо ва ний.

По че му ино гда ре гу ли ро ва ние ка че ст ва чрез мер но

Со ци аль ная важ ность не ко то рых ус луг и не воз мож ность (слож ность) мо ни -
то рин га обыч но не осо зна ет ся не по сред ст вен ны ми уча ст ни ка ми рын ка, как
в слу чае с перм ски ми пе ре воз чи ка ми. Это, как мы ви де ли, ве дет к раз но го ро да
не эф фек тив но с тям, свя зан ным со сни же ни ем ка че ст ва ус лу ги или про дук ции.
Та ким об ра зом, вме ша тель ст во го су дар ст ва здесь бы ло бы не об хо ди мо. Од на ко
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вме ша тель ст во мо жет быть раз но го ро да, и не ко то рые его ви ды еще бо лее сни -
жа ют об ще ст вен ную эф фек тив ность.

При мер та ко го вме ша тель ст ва — дет ские са ды (ДОУ — дет ские до школь ные
уч реж де ния) в Рос сии. Дет ские са ды, не со мнен но, не сут ог ром ную со ци аль ную
функ цию, поз во ляя ро ди те лям ма лень ких де тей вы хо дить на ра бо ту. Кро ме то -
го, се мьи с ма лень ки ми де ть ми мо гут не ска ты вать ся в бед ность и не те рять со
вре ме нем ква ли фи ка цию, а вы сво бож де ние до пол ни тель ных ра бо чих рук спо -
соб ст ву ет рос ту на ци о наль но го про дук та, сти му ли ру ет эко но ми ку и т. д. Де фи -
цит дет ских са дов ве дет к рос ту кор руп ции в ор га нах, от ве ча ю щих за рас пре де -
ле ние сво бод ных мест, и к слиш ком боль шой за гру жен но с ти групп. В ус ло ви ях
со вер шен ной кон ку рен ции это ве ло бы так же к по яв ле нию и раз ви тию се ти ча -
ст ных дет ских са дов и да же к по сте пен но му сни же нию рав но вес ной це ны на
рын ке, осо бен но в ус ло ви ях бес плат но с ти го су дар ст вен ных ДОУ. Тем не ме нее
этого по че му-то не про ис хо дит. Раз бе рем ся по че му.

В ис сле до ва нии, про ве ден ном М. Ле ви ным и Н. Ши ло вой (Левин, Шилова,
2011), бы ли оп ро ше ны ма те ри до школь ни ков из 105 на се лен ных пунк тов (как
боль ших го ро дов, так и по сел ков) из 43 субъ ек тов РФ. Сред ний воз раст жен щин
в вы бор ке со ста вил 30 лет, ми ни маль ный — 18, мак си маль ный — 45 лет. Сре ди
них 84% со сто я ли в бра ке, 40% ра бо та ли, 30% на хо ди лись в де к рет ном от пу с ке.
Сред ний до ход все го до мо хо зяй ст ва со став лял 23 300 руб. (это был де кабрь
2010 г.), при этом сред нее чис ло чле нов до мо хо зяй ст ва со став ля ло 4 че ло ве ка.
Ана лиз по лу чен ных дан ных по ка зал, что в от ли чие от до хо дов на чле на се мьи,
об ра зо ва ния ма те ри и дру гих фак то ров, ко то рые так же ока зы ва ют вли я ние на
же ла ние жен щи ны ра бо тать, от сут ст вие воз мож но с ти внеш не го ухо да за ре бен -
ком ока за лось на и бо лее се рь ез ным фак то ром, сдер жи ва ю щим вы ход жен щин
на ры нок тру да: в ме га по ли сах ве ро ят ность то го, что жен щи на с од ним ре бен -
ком бу дет ра бо тать, при на ли чии внеш не го ухо да, со став ля ла 97,5% (в от сут ст -
вии внеш не го ухо да — 81,5%), а в сель ской ме ст но с ти — 90,5% (в от сут ст вии
внеш не го ухо да — 60%). Вто рым по зна чи мо с ти был фак тор до хо да на че ло ве ка
в до мо хо зяй ст ве. Та ким об ра зом, ес ли бы дет ские са ды су ще ст во ва ли в до ста -
точ ном ко ли че ст ве и пла та за их по се ще ние бы ла бы ни же, чем до пол ни тель ный
за ра бо ток, ко то рый мо жет при не с ти в дом ра бо та ю щая жен щи на, боль шин ст во
жен щин с ма лень ки ми де ть ми вы шли бы на ра бо ту.

По че му же столь вы со кий спрос на ДОУ не вы зы ва ет вол ны от кры тий ча ст -
ных дет ских са дов? Все де ло в кон тро ле ка че ст ва. Жизнь и здо ро вье ре бен ка —
не со мнен но, бес цен ны, осо бен но для его ро ди те лей. И го су дар ст во стре мит ся
вся че с ки за щи тить ре бен ка, на хо дя ще го ся под при смо т ром чу жих лю дей в дет -
ских са дах. Для это го вы став ля ют ся впол не по нят ные тре бо ва ния к са мо му по -
ме ще нию, к ка че ст ву пи щи, игрушек, к пожарной безопасности и т. д., про во дят-
ся по сто ян ные про вер ки дет ских садов раз лич ны ми ин спек ци я ми. В ре зуль та те,
по под сче там раз лич ных кон сал тин го вых агентств, от кры тие и со дер жа ние са -
ди ка при том ог ра ни че нии на ко ли че ст во де тей в груп пе, ко то рое су ще ст ву ет,
вы ли лось бы в та кую еже ме сяч ную сум му оп ла ты са ди ка для ро ди те лей, что зар -
пла та вы шед шей на ра бо ту ма мы не по кры ла бы этих из дер жек. Мы про смо т ре -
ли око ло двад ца ти пред ло же ний ча ст ных дет ских са дов в Моск ве и вы яс ни ли,
что в сред нем пла та за по се ще ние та ких са дов со став ля ет 35 000—40 000 руб.
в ме сяц (сред няя зар пла та в Моск ве, по дан ным Пра ви тель ст ва Моск вы, со став -
ля ла в 2013 г. 57 000 руб.).

Со гла си лась бы ма ма ма лень ко го ре бен ка на сни же ние ка че ст ва об слу жи ва -
ния — за счет, на при мер, мень шей пло ща ди иг ро вой ком на ты или воз мож но с -
ти при но сить за в т ра ки из до ма с со бой? Та ких оп ро сов, на сколь ко нам из ве ст -
но, не про во ди лось. Но то, что тре бо ва ния по ка че ст ву во мно гом из лиш ни и не
поз во ля ют ре шить се рь ез ную со ци аль ную про бле му, оче вид но.
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За клю че ние

Итак, по дроб но ос та но вив шись на при ме ре пас са жир ских пе ре во зок в Пер -
ми и за тро нув еще два яр ких при ме ра, мы рас смо т ре ли, как в со ци аль но важ ных
от рас лях тре бо ва ния по ка че ст ву и слож ность мо ни то рин га мо гут стать клю че -
вой про бле мой от рас ли, ли бо ве ду щей ее в сто ро ну от со вер шен ной кон ку рен -
ции, ли бо во об ще пре пят ст вующей воз ник но ве нию рын ка в ней. И, на обо рот,
про сто та и точ ность из ме ре ния ка че ст ва мо гут поз во лить да же по тен ци аль но
не кон ку рент ную от расль пе ре дать в ча ст ные ру ки. Бо лее то го, мо ни то ринг ка -
че ст ва, от дан ный в ру ки мно го чис лен ным чи нов ни кам, во об ще мо жет не пре -
сле до вать це ли под дер жа ния это го ка че ст ва на вы со ком уров не, а лишь ве сти
к рен то ори ен ти ро ван но му по ве де нию над зор ных служб, к кор руп ции и сго во рам.
В та ких слу ча ях го су дар ст во долж но, на наш взгляд, ис кать ком про мисс меж ду
воз мож но с тя ми и не об хо ди мо с тью, ис хо дя из со ци аль ной зна чи мо с ти той или
иной от рас ли. На при мер, в слу чае с пас са жир ски ми пе ре воз ка ми долж ный кон -
троль за со сто я ни ем по движ но го со ста ва оз на ча ет со хра нен ные жиз ни лю дей,
и ес ли нет воз мож но с ти кон тро ли ро вать вступ ле ние в сго вор пе ре воз чи ков
и ка че ст во их ра бо ты, нуж но воз вра щать ся к си с те ме му ни ци паль но го об слу жи -
ва ния на се ле ния. В дан ном слу чае го су дар ст во бу дет счи таться по тре би те лем ус -
лу ги, но не пе ре во зок как та ко вых, а об ще ст вен но го бла го со сто я ния, рос та эко -
но ми ки, со ци аль но го спо кой ст вия и т. д. Та ким пу тем по ш ла в свое вре мя
Фран ция при раз ра бот ке пла на же лез ных до рог на сво ей тер ри то рии. При знав
с са мо го на ча ла со ци аль ную и об ще эко но ми че с кую цен ность это го сред ст ва
транс пор та, го су дар ст во от да ло все пра ва на раз ра бот ку, стро и тель ст во и кон -
троль ка че ст ва же лез ных до рог спе ци аль но для это го обу чен но му ин же нер но му
кор пу су. В слу чае же с дет ски ми са да ми, ко неч но, ма мы — са мые луч шие кон -
тро ле ры ка че ст ва, по сколь ку речь идет об их соб ст вен ных де тях, и им впол не
мож но пре до ста вить са мим пра во ре шать, нуж ны ли им в груп пе за ня тия по чте -
нию, или дет ский сад мо жет не уве ли чи вать сто и мость по се ще ния за счет най -
ма до пол ни тель но го пре по да ва те ля. То есть рос та эф фек тив но с ти здесь мож но
до стичь, до пу с тив ро ди те лей к мо ни то рин гу дет ских са дов и сни зив ба зо вые
тре бо ва ния по со дер жа нию ДОУ. Та ким об ра зом, в каж дом кон крет ном слу чае
имен но воз мож но с ти кон тро ля над ка че ст вом оп ре де лят сте пень воз мож но го
вме ша тель ст ва го су дар ст ва и ав то но мии ча ст ных про из во ди те лей или по став -
щи ков ус луг.
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