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Введение
Общественный транспорт является одной из важнейших отраслей
инфраструктуры. Развитие общественного транспорта способствует устойчивой
мобильности общества, создавая, тем самым, условия функционирования других
отраслей экономики. Представленная работа посвящена одному из наиболее
распространенных видов общественного транспорта – автомобильному и
сосредоточена на перевозках пассажиров в регулярном сообщении.
Эффективность работы автомобильного транспорта во многом зависит от
системы государственного регулирования, согласования региональных и отраслевых
аспектов управления деятельностью субъектов хозяйствования, выполняющих
автомобильные перевозки пассажиров. Большое значение имеет также создание
равных условий конкуренции для автомобильных перевозчиков всех форм
собственности и возможностей их развития, а также инвестиционной
привлекательности этой сферы деятельности.
Необходимость проведения реформ в области автомобильного пассажирского
транспорта продиктована временем: меняется спрос на услуги перевозки,
претерпевает изменение политика государственного регулирования экономики
Беларуси в целом. В этой связи вряд ли возможно сохранение в одной отдельно взятой
подотрасли системы хозяйствования, сложившейся ещё в 60-70 гг. ХХ века. С другой
стороны, высокая социальная значимость автомобильного общественного транспорта
накладывает определенные ограничения на проведение реформ в данной области.
Концепция
приватизации
автомобильного
пассажирского
транспорта
затрагивает предприятия, находящееся в республиканской собственности и
осуществляющие автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.
Таким образом, документ касается подавляющего большинства государственных
предприятий автомобильного транспорта, как специализированных, так и смешанных,
исключая только КУП «Минсктранс», так как оно находится в коммунальной
собственности. Из анализа также исключены предприятия электрического транспорта
– как наземного, так и подземного. Кроме того, концепция сфокусирована в первую
очередь на городских, пригородных и междугородних перевозках и практически не
затрагивает вопросы, связанные с осуществлением международных пассажирских
перевозок.
Необходимо также отметить, что представленный документ является в своей
сущности концепцией. В любом случае это довольно общий документ, функцию
которого нельзя путать с функцией более специализированных документов, какими
являются, например, программы. Представленная концепция призвана, в первую
очередь, указать основные направления проведения трансформации в области
автомобильного пассажирского транспорта. Хотя документ и предлагает перечень мер,
которые нужно принять в ходе реализации концепции, тем не менее, его авторы не
берут на себя ответственность предложить хронологию принятия конкретных мер.
Стратегия действий представлена в довольно общем виде, и её осуществление
потребует дополнительных исследований и подготовительных работ в виде
разработки более конкретных программных документов (программы приватизации,
планов и др.).
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Работа имеет следующую структуру:




Глава 1, посвященная анализу существующего положения вещей в
области автомобильного пассажирского транспорта,
Глава 2, в которой предлагается стратегия действий по проведению
реформы и приватизации автотранспортных предприятий,
Главы 3 и 4, посвященные воздействию реализации концепции на систему
государственных финансов и возможности её практической реализации с
точки зрения действующего беларуского законодательства.

Работа снабжена обширным графическим и табличным
призванным облегчить восприятие некоторых фактов читателям.

материалом,

При разработке концепции были использованы данные Национального
статистического комитета Республики Беларусь, Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, КУП «Минскатранс», ГУ «Столичный транспорт и
связь».
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Глава 1. Экономические и организационно-правовые предпосылки
реформирования автомобильного пассажирского транспорта в
Беларуси
Первый раздел работы посвящен анализу актуального состояния системы
автомобильного пассажирского транспорта в Беларуси. Анализ проводится в
нескольких аспектах: управленческом (Раздел 1.1), экономическом (Раздел 1.2) и
финансовом (Раздел 1.3).

1.1.Структура управления автомобильным пассажирским транспортом в
Беларуси
Структура управления автомобильным пассажирским транспортом в Беларуси
схематично представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Структура управления автомобильным пассажирским транспортом в Беларуси.
1.1.1.Функции органов государственного управления
Основные задачи государственного регулирования и управления на
автомобильном транспорте в Беларуси определены законами: «О Совете Министров
Республики Беларусь», «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь», «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», а также
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985
«Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», которым
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утверждено Положение о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь (далее – Положение о Минтрансе).
Прежде всего, к ним следует отнести:








формирование и проведение государственной политики по устойчивому
развитию транспортного обслуживания населения в соответствии с
социальными стандартами, по повышению безопасности и качества
автомобильных перевозок пассажиров;
разработка схем оптимальной маршрутной сети с учетом спроса на
автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении;
нормативное определение показателей транспортной доступности для
городского и сельского населения;
формирование конкурентной среды и установление договорных
отношений между заказчиками автомобильных перевозок пассажиров в
регулярном сообщении и автомобильными перевозчиками;
модернизация коммуникаций пассажирского транспорта (дорог,
пассажирских терминалов и т. д.), систем диспетчерского управления
движением транспортных средств, а также информирования населения о
выполнении автомобильных перевозок пассажиров в регулярном
сообщении, в том числе продажи билетов.

В компетенцию Совета Министров Республики Беларусь (далее – Совмин)
входит не только проведение единой государственной политики как в области
автомобильного транспорта, так и в области защиты прав потребителей транспортных
работ
и
услуг (пассажиров), но
также обеспечение противодействия
монополистической деятельности и развитие добросовестной конкуренции.
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее –
Минтранс) обеспечивает формирование правовых основ осуществления транспортной
деятельности, а также осуществляет государственное регулирование деятельности
субъектов хозяйствования, выполняющих коммерческие автомобильные перевозки. В
его компетенцию входит анализ общего состояния рынка автомобильных перевозок и
определение перспективных направлений развития автомобильного транспорта.
В соответствии с постановлением Совмина от 30 мая 2003 г. № 724 « О мерах по
внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения республики» ответственность за реализацию таких стандартов в области
транспорта несут областные исполнительные комитеты (далее – облисполкомы) и
Минский городской исполнительный комитет. Именно они в соответствии со ст. 12
Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках» являются заказчиками городских, пригородных и междугородных
внутриобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
Соответственно, местные исполнительные и распорядительные органы
самостоятельно устанавливают параметры качества транспортного обслуживания
населения на подведомственной им территории, утверждают маршрутную сеть и
проводят конкурсы, по результатам которых заключают с автомобильными
перевозчиками договоры об организации автомобильных перевозок пассажиров в
регулярном сообщении.
Система управления автомобильным транспортом в Беларуси представляет
собой сочетание как отраслевых, так и региональных аспектов управления.
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При
этом
следует
отметить,
что
организация
автомобильных
пассажироперевозок, являющихся основой транспортного обеспечения населения,
включает в себя комплекс административных процедур, связанных с получением права
на выполнение таких перевозок (т. е. лицензирование), а также систему гражданскоправовых договоров между заказчиками перевозок и автомобильными перевозчиками.
В соответствии с п. 6 ст.107 Конституции Республики Беларусь Совмин
выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося
собственностью Республики Беларусь, и организует управление государственной
собственностью через Минтранс.
Управление предприятиями автомобильного транспорта республиканской
государственной формы собственности осуществляет Минтранс, а коммунальной –
местные исполнительные и распорядительные органы.
1.1.2.Изменения структуры управления в 2008–2010 гг.
В
настоящее
время
структура
управления
государственными
автотранспортными предприятиями претерпевает некоторые изменения. В
соответствии с трехлетним планом приватизации, утвержденным постановлением
Совмина от 14.07.2008 г. № 1021, реализуется крупномасштабная программа
акционирования автотранспортных организаций, находящихся в республиканской
собственности, и, соответственно, введение в функции Минтранса дополнительной
управленческой функции – управления пакетами акций, принадлежащих государству, в
уставных фондах субъектов хозяйствования, ранее находившихся в его ведении1,
которые осуществляют в соответствии с уставом общества участие в управлении
данными ОАО.
Так, в 2008 году в рамках этой программы были преобразованы:









Дочернее унитарное предприятие «Автомобильный парк № 21»
Республиканского
автотранспортного
унитарного
предприятия
«Миноблавтотранс» в ОАО «Автомобильный парк № 21»;
Республиканское унитарное Могилевское автотранспортное предприятие
«Облавтотранс» в ОАО «Могилевоблавтотранс», а дочерние предприятия –
в его филиалы;
Республиканское унитарное дочернее транспортное предприятие
«Автомобильный парк № 3 г. Пинска» Республиканского унитарного
транспортного предприятия «Брестгрузавтосервис» в ОАО «Пинский
автобусный парк»;
Республиканское унитарное предприятие «Автобусный парк № 2 г.
Барановичи» в ОАО «Автобусный парк г. Барановичи»;
Республиканское
унитарное
транспортное
предприятие
«Брестгрузавтосервис» в ОАО «Брестоблавтотранс», а дочерние
предприятия – в его филиалы.

В настоящее время завершается процесс акционирования Республиканского
автотранспортного
унитарного
предприятия
"Гомельоблавтотранс"
и
Республиканского автотранспортного унитарного предприятия "Гроднооблавтотранс".
1

Минтранс в соответствии с Декретом президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 осуществляет владельческий надзор в
созданных открытых акционерных обществах через назначаемых представителей государства. Как правило, представителями государства
назначаются работники РУП «Витебскоблавтотранс»,
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Дополнительно в план приватизации на 2009 год включено Республиканское
производственное дочернее унитарное предприятие «Гродненский автомобильный
парк № 3», входящее в состав Республиканского автотранспортного унитарного
предприятия «Гроднооблавтотранс», а акционирование Дочернего унитарного
предприятия «Автомобильный парк № 16», входящего в состав Республиканского
автотранспортного унитарного предприятия «Миноблавтотранс», перенесено с
текущего года на 2010 год.
На 2010 годы запланировано акционирование двух областных структур:
Республиканского унитарного предприятия "Миноблавтотранс" и Республиканского
автотранспортного
территориального
унитарного
предприятия
"Витебскоблавтотранс".
1.1.3.Государственные предприятия автомобильного пассажирского транспорта
В настоящее время спектр организационно-правовых форм предприятий
автомобильного пассажирского транспорта представлен в виде:





республиканских унитарных предприятий;
коммунальных унитарных предприятий;
открытых акционерных обществ;
транспортных предприятий негосударственной формы собственности с
различного рода организационными формами хозяйствования.

По видам осуществляемых перевозок предприятия можно разделить на
пассажирские, смешанные и грузовые.
Доминирующую роль на рынке автомобильных перевозок пассажиров играют 4
республиканских унитарных предприятия:






Республиканское
автотранспортное
территориальное
унитарное
предприятие
"Витебскоблавтотранс"
(далее
–
РАТУП
"Витебскоблавтотранс");
Республиканское
автотранспортное
унитарное
предприятие
"Гомельоблавтотранс" (далее – РАУП "Гомельоблавтотранс");
Республиканское
автотранспортное
унитарное
предприятие
"Гроднооблавтотранс" (далее – РАУП "Гроднооблавтотранс");
Республиканское
автотранспортное
унитарное
предприятие
"Миноблавтотранс" (далее – РАУП "Миноблавтотранс").

Кроме того, монопольное положение на рынке имеют 34 открытых акционерных
общества, среди которых 2 головных (ОАО "Брестоблавтотранс" и ОАО
«Могилевоблавтотранс»), в составе которых насчитывается соответственно 32
филиала и 62 дочерних республиканских унитарных предприятия.
В состав РАТУП "Витебскоблавтотранс" входит 4 дочерних предприятия, из них 2
пассажирских. Кроме того, в Витебской области функционирует 16 открытых
акционерных обществ, в том числе 2 пассажирских (см. Приложение 1а).
В состав РАУП "Гомельоблавтотранс" входит 18 смешанных дочерних
предприятий. В Гомельской области функционирует 3 открытых акционерных
общества, выполняющих только перевозки грузов (см. Приложение 1б).
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В состав РАУП "Гроднооблавтотранс" входит 20 дочерних предприятий, в том
числе 4 пассажирских. В Гродненской области функционирует 3 открытых
акционерных общества, выполняющих только перевозки грузов (см. Приложение 1в).
В состав РАУП "Миноблавтотранс" входит 20 дочерних предприятий, в том числе
3 пассажирских. В Минской области есть одно открытое акционерное общество,
выполняющее только перевозки грузов (см. Приложение 1г).
В составе ОАО "Брестоблавтотранс" 10 филиалов, в том числе один из них
выполняет пассажирские перевозки. В Брестской области функционирует 4 открытых
акционерных общества, из них 2 пассажирских (см. Приложение 1д).
В состав ОАО «Могилевоблавтотранс» входит 22 филиала, из них 3 пассажирских.
Кроме того, в Могилевской области функционирует 5 открытых акционерных обществ,
выполняющих только перевозки грузов (см. Приложение 1е).
В соответствии с абзацем 7 п. 4 Положения о Минтрансе одной из основных его
задач
является
обеспечение
эффективного
управления
республиканской
собственностью в сфере транспортной деятельности.
Поскольку учредителем и собственником имущества республиканских
унитарных предприятий является Минтранс (ст. 113 и 114 Гражданского кодекса
Республики Беларусь), то им утверждаются учредительные документы (уставы) и
устанавливается порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении таких
предприятий.
Минтранс осуществляет ведомственный контроль и ревизию финансовохозяйственной деятельности этих предприятий, с его разрешения производится
реализация (отчуждение) основных средств или сдача их в аренду.
В соответствии с пунктом 5.15 Положения о Минтрансе республиканские
унитарные предприятия представляют сводную статистическую отчетность, а также
сводный баланс, включающий данные по результатам деятельности всех
подведомственных организаций.
Руководители и заместители руководителей республиканских унитарных
предприятий также назначаются и подотчетны Минтрансу, которым регулируются
вопросы оплаты их труда.
1.1.4.Частные предприятия автомобильного пассажирского транспорта
Перевозчики частной формы собственности занимают значительную долю
рынка перевозок в регулярном сообщении. Несмотря на то, что, по оценкам
Национального статистического комитета, их доля в общем пассажирообороте
составляет не более 10%, можно констатировать, что выполнение социальных
стандартов в сфере транспорта без участия частных перевозчиков невозможно. Без
учета Минска частные перевозчики обслуживают более 750 городских и пригородных
маршрутов (см. Таблицу 1). Количество используемых ими транспортных средств в
городских и пригородных перевозках сопоставимо с государственными
предприятиями – 3265 и 4593 соответственно.
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Таблица 1. Отдельные показатели деятельности перевозчиков частной формы
собственности (без учета Минска, на 01.01.2009 г.)
Область
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Всего

Кол-во
перевозчиков
333
268
496
102
74
527
1800

Кол-во маршрутов

Кол-во ТС

город

пригород

город

пригород

45
74
78
39
36
133
405

61
20
111
62
29
69
352

495
464
598
206
120
930
2813

70
29
181
54
47
71
452

1.2.Экономические аспекты функционирования государственных
предприятий автомобильного пассажирского транспорта
1.2.1.Структура занятости
На предприятиях автомобильного пассажирского транспорта государственной
формы собственности2 в 2008 г. на разных видах деятельности было занято около 29
тыс. человек, что составляет 0,63% от числа всех занятых в экономике. Это
незначительно меньше, чем в 2007 г., – 0,65%. Самая высокая занятость характерна для
«Гомельоблавтотранса» – 5,7 тыс. чел., «Витебскоблавтотранса» – 5,4 тыс. чел. и
«Миноблавтотранса» – 4,9 тыс. чел. (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Среднесписочная численность работников в областных транспортных
предприятиях (январь – декабрь 2007–2008 гг.)
Областное предприятие
ОАО «Брестоблавтотранс»
РАТУП «Витебскоблавтотранс»
РАУП «Гомельоблавтотранс»
РАУП «Гроднооблавтотранс»
РАУП «Миноблавтотранс»
ОАО «Могилевоблавтотранс»
Всего:

2007 г.
4863
5446
5846
4211
4875
3897
29 138

2008 г.
4772
5414
5716
4151
4931
3981
28 965

Одним из важных показателей эффективности работы автотранспортных
предприятий является производительность труда. Существует много факторов,
которые влияют на производительность труда. Главным показателем, который
позволяет сравнить между собой предприятия в разных регионах и странах, является
производительность труда на одного занятого человека. Таким образом, в Беларуси на
каждого занятого в данной подотрасли в 2008 г. приходилось около 280 тыс.
пассажиро-километров3. Беларусь значительно отстает не только от 15 самых
развитых стран, входящих в Европейский Союз (их производительность в 10 раз выше
беларуской), но и от 10 стран, которые вступили в Евросоюз в 2004 г. К примеру, в
Польше пассажирооборот на одного занятого превышает беларуский более чем в 5 раз
(см. Таблицу 3). Столь значительный разрыв в производительности труда объясняется,
2
3

Без учета КУП «Минсктранс».
Расчеты авторов на основе данных Национального статистического комитета Беларуси.
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в первую очередь, различиями в структуре занятости на автотранспортных
предприятиях в разных странах. Низкая производительность труда на беларуских
предприятиях свидетельствует об их значительной вертикальной интегрированности,
т. е. об осуществлении деятельности, напрямую не связанной с перевозками
пассажиров (см. Приложение 2). Кроме того, низкий уровень производительности
может объясняться недостаточно эффективным менеджментом человеческими
ресурсами, использованием устаревших технологий в производстве, наличием
избыточной занятости.
Общий анализ структуры занятости на государственных автопредприятиях,
проведенный авторами концепции, позволяет заключить, что в среднем около 30%
работников заняты в непрофильных видах деятельности, еще около 20–30%
занимаются оказанием сопутствующих услуг.
Таблица 3. Производительность труда в сфере автомобильных перевозок пассажиров в
странах Европейского Союза (2005 г.) 4
Страна
Латвия
Венгрия
Мальта
Польша
Литва
Чехия
Словакия
Эстония
Кипр
ЕС 15
Словения

Млн. пассажиро-километров на одного
занятого
0,9
1,2
1,4
1,4
1,5
1,7
2,0
2,0
2,2
2,9
3,5

1.2.2.Структура основных фондов
В 2008 г. в активах госпредприятий, занимающихся автомобильными
пассажирскими перевозками, числилось 5986 автобусов5. Три из каждых четырех
автобусов были использованы в городском и пригородном сообщении – 2471 (41%) и
2122 (35%) транспортных средств соответственно. Для обслуживания междугородных
и международных маршрутов были предназначены 896 (15%) и 55 (1%) автобусов
соответственно. Оставшиеся 442 (7%) автобуса были использованы на нерегулярном
сообщении (см. Таблицу 4).

4

На основе: Э. Марцишевская и Я. Перегуд, «Benchmarking and Best Practices in Transport Sector», Warsaw School of Economics, Варшава,
2009.
5
Без учета «Минсктранса».
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Таблица 4. Наличие автобусов по видам перевозок на областных транспортных
предприятиях (начало 2009 г.)
ОАО
РАТУП
РАУП
РАУП
РАУП
ОАО «Могилев«Брестобл- «Витебскобл- «Гомельобл- «Гроднообл- «Миноблоблавтотранс»
автотранс» автотранс» автотранс» автотранс» автотранс»

Виды
перевозок
Городские
Пригородные
Междугородные
Международные
Нерегулярные
Всего

Всего

512
319
108
12
59

439
493
201
10
33

512
323
148
12
135

327
331
220
7
36

332
441
105
2
157

349
215
114
12
22

2471
2122
896
55
442

1010

1176

1130

921

1037

712

5986

Стоит отметить большую долю новых автобусов в возрастной структуре парка
ТС на государственных предприятиях (см. Рисунок 2). Подавляющее большинство из
них (70%) находится в эксплуатации не более 8 лет, что свидетельствует о
значительных инвестициях в модернизацию транспортных средств в последние годы.
Это также означает высокую ценность активов государственных автопредприятий.
Тем не менее каждый пятый автобус используется на дорогах более 15 лет, а это
представляет определенные производственные и социальные риски.

Свыше 15 лет
20%

От 10 до 15 лет
5%

До 3 лет 44%

От 8 до 10 лет
5%

От 3 до 8 лет 26%

Рисунок 2. Возрастная структура парка ТС пассажирских транспортных предприятий
государственной формы собственности (2008 г.)
Не менее важной частью основных средств государственных автотранспортных
предприятий является недвижимое имущество, т. е. земельные участки и объекты
недвижимости. Площадь капитальных строений, принадлежащих государственным
предприятиям, в 2008 г. составила 1113 тыс. кв. м (см. Таблицу 5). Именно они лежат в
основе производственно-технической базы государственных автопредприятий.
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Таблица 5. Площадь капитальных строений, тыс. кв. м (2008 г.)
Областное предприятие
ОАО «Брестоблавтотранс»
РАТУП «Витебскоблавтотранс»
РАУП «Гомельоблавтотранс»
РАУП «Гроднооблавтотранс»
РАУП «Миноблавтотранс»
ОАО «Могилевоблавтотранс»

2008 г.
153,1
115,2
236,1
270,6
218,8
119,3

Всего:

1113,1

1.2.3.Структура денежных поступлений
Годовой
доход
государственных
автопредприятий,
осуществляющих
6
автомобильные перевозки пассажиров, в 2008 году составил 956 млрд. руб. и был на
24,4% выше аналогичного результата за 2007 г. и на 44,4% выше результата за 2006 г.
(см. Таблицу 6).
Таблица 6. Годовой доход государственных предприятий (от грузовых перевозок,
автобусных перевозок на регулярных и нерегулярных маршрутах, а также от
непрофильных видов деятельности), млн. руб.
Областное предприятие
ОАО «Брестоблавтотранс»
РАТУП «Витебскоблавтотранс»
РАУП «Гомельоблавтотранс»
РАУП «Гроднооблавтотранс»
РАУП «Миноблавтотранс»
ОАО «Могилевоблавтотранс»
Всего:

2006 г.
107 563,2
133 695,6
122 723,9
100 058,0
109 883,0
88 431,5
662 355,2

2007 г.
118 383,6
154 556,9
133 678,6
121 613,6
135 590,7
104 930,6
768 754,0

2008 г.
142 611,1
189 643,7
163 689,2
149 499,0
180 284,0
130 698,9
956 425,9

В течение последних лет структура годовых доходов государственных
автопредприятий существенно не изменилась. Несмотря на то, что среди всех видов
деятельности автобусные перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном
сообщении являются главной статьей доходов проанализированных предприятий, они
составляют только 59% общих доходов за период 2006–2008 гг., тогда как в
аналогичном периоде грузовые перевозки составили 34% общих доходов (см. Рисунок
3). Это дает основание утверждать, что существует потенциальная возможность
разделения двух указанных видов деятельности с целью увеличения эффективности и
конкурентоспособности государственных предприятий.

6

Без учета «Минсктранса».
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100%

Прочие виды
деятельности

90%
80%
70%

Автобусные перевозки в
нерег. сообщ.

60%
50%
40%

Автобусные перевозки в
рег. сообщ.

30%
20%

Грузовые перевозки

10%
0%
2006

2007

2008

Рисунок 3. Структура совокупного годового дохода государственных предприятий по
видам деятельности
Анализ оборота предприятий общественного транспорта по областям за период
2006–2008 гг. также позволяет судить об устойчивой доле и динамике регулярных
пассажирских перевозок в общем объеме деятельности областных предприятий (см.
Рисунок 4).
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Рисунок 4. Денежные поступления государственных автопредприятий, млн. руб. (2006–
2008 гг.)
Суммирование данных по областям (за исключением Минска) позволяет
составить представление о динамике и структуре выручки государственных
автотранспортных предприятий (см. Рисунок 5).
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70%
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ВСЕГО

регулярные

2007

грузовые

такси

прочие

Рисунок 5. Структура и динамика денежных поступлений государственных
автопредприятий, млн. руб., % (2006–2008 гг.)
Совокупная динамика рынка положительная и составляет 17% за 2007 г. и 28,5%
за 2008 г. Структура рынка за анализируемый период оставалась практически
неизменной. В структуре услуг более 50% принадлежит рынку регулярных
пассажирских перевозок, которые в сумме с сегментом нерегулярных перевозок
достигают 60%. Доля грузовых перевозок составляет 30–40%.
Структура выручки от реализации услуг по перевозоке пассажиров
государственными автопредприятиями в Беларуси представлена на Рисунке 6.
17

Структура выручки от реализации услуг пасажирских
перевозок по областным предприятиям в Республике
Беларусь за 2008 год, млн.руб.

Структура выручки от реализации услуг
пасажирских перевозок в Республике
Беларусь за 2008 год
25%

ОАО "Облавтотранс"
РАУП "Миноблавтотранс"

14%

РАУП "Гроднооблавотранс"
РАУП "Гомельоблавтотранс"
РАТУП "Витебскоблавтотранс"

2%
ОАО "Брестоблавтотранс"

49%
10%

городские

пригородные

междугородные

международные

нерегулярные

Рисунок 6. Структура и динамика выручки от реализации услуг по перевозке пассажиров
государственными автопредприятиями, млн. руб., % (2006–2008 гг.)
Объемы выручки растут годовыми темпами порядка 20%. Основную долю в
выручке занимают доходы от городских перевозок – 48–49%. На долю пригородных
перевозок приходится 25–27%. Таким образом, три четверти объема пассажирских
перевозок составляют городские и пригородные перевозки.
1.2.4.Финансовые результаты деятельности
Главным источником финансирования эксплуатационных расходов, связанных с
выполнением автомобильных перевозок пассажиров, являются собственные доходы
государственных автопреприятий (выручка от продажи билетов). В 2008 г. они
составили 305 млрд. руб. и покрыли 74,3% расходов на городских сообщениях и 258
млрд. руб. (63,0%) – на пригородных7. Соответственно, государственные субсидии
составили 74 млрд. руб. на городских и 116 млрд. руб. – на пригородных сообщениях
(см. Таблицу 7.).
Общий объем субсидий, выделенных государственным предприятиям в 2008 г.,
составил 18,1% расходов предприятий на обслуживание автобусных городских
маршрутов и 28,3% расходов предприятий на обслуживание автобусных пригородных
маршрутов, что существенно меньше аналогичных показателей за 2007 г. (23,5% и
33,7% соответственно), в основном благодаря увеличению доходов от продажи
билетов лицам, обладавшим до 17 декабря 2007 г. правом на льготный проезд8.

7

Без учета «Минсктранса», а также инвестиционных потоков.
В соответствии с Законом Республики Беларусь "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий
граждан".
8
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Таблица 7. Выручка от автобусных пассажирских перевозок в регулярном сообщении, млн.
руб. (2006–2008 гг.)

Выручка от проданных билетов
(городские перевозки)
Возмещение расходов субсидиями
(городские перевозки)
Выручка от проданных билетов
(пригородные перевозки)
Возмещение расходов субсидиями
(пригородные перевозки)
Всего

2006 г.

2007 г.

2008 г.

145 918

235 720

304 941

44 923

81 024

74 333

70 276

203 176

258 387

34 306

116 059

115 980

297 432

637 988

755 650

Часть своих доходов государственные предприятия получают в форме
инвестиций, в т. ч. на приобретение транспортных средств (см. Таблицу 8). В течение
последних лет можно заметить тенденцию роста той части годового дохода, которая
предназначена на инвестиции.
Таблица 8. Общий объем инвестиций на государственных автопредприятиях в
деятельность, связанную с перевозками пассажиров, млн. руб. (2006–2008 гг.)

Общий объем инвестиций
Годовой доход государственных предприятий
Общий объем инвестиций (в %)

2006 г.
157 182
662 355
23,7%

2007 г.
192 428
768 754
25,0%

2008 г.
264 149
956 425
27,6%

Рентабельность пассажирских перевозок значительно варьируется в
зависимости от их вида, но в целом рентабельность государственного сектора
автомобильных пассажирских перевозок в 2008 г. составила -3,1% (см. Таблицу 9) при
общем убытке порядка 29 млрд. руб. В то же время рентабельность основной
деятельности – автобусных перевозок пассажиров в регулярном сообщении –
составила около 8%, а убыток – 42 млрд. руб.
Таблица 9. Общий объем прибылей/убытков государственных автопредприятий, млн. руб.
(2008 г.)
Вид перевозок
Автобусные городские перевозки (рег. сообщ.)
Автобусные пригородные перевозки (рег. сообщ.)
Автобусные междугородные перевозки (рег. сообщ.)
Автобусные международные перевозки (рег. сообщ.)
Автобусные перевозки в нерегулярных сообщениях
Прочие виды деятельности
Итого по всем видам автобусных перевозок
Грузовые перевозки

Прибыль/ убыток Рентабельность
(млн. руб.)
(%)

-21 499
-14 022
-6640
121
2709
16 127
-28 721,7
10 601

-7,5
-9,3
-9,3
1,3
6,3
32,2
-3,1
2,9

Обращает на себя внимание высокий уровень рентабельности (до 30%) по
прочим, непрофильным видам деятельности, при этом следует отметить, что в данном
сегменте занято около 30% персонала, а доля доходных поступлений в общем объеме
выручки составляет не более 5–10%. Такое соотношение между прибыльностью
различных направлений деятельности предприятий приводит к искажению стимулов
у их руководства. Более выгодным становится инвестировать ресурсы, в том числе
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человеческие (включая рабочее время руководителей), не на осуществление
профильной деятельности, а на «зарабатывание» дополнительных средств. Кроме того,
увеличение поступлений от прочих видов деятельности ведет к искажению
показателей структурного анализа и создает почву для манипулирования данными
статистической отчетности предприятий.

1.3.Система государственного субсидирования автотранспортных
предприятий
При определении размеров бюджетного финансирования государственных
автотранспортных предприятий неизбежно возникает проблема обоснования
запрашиваемых предприятиями размеров бюджетных дотаций. Очень важно четко
определить, что конкретно должно компенсироваться за счет средств
государственного бюджета – расходы предприятия по перевозке льготников,
выпадающие (неполученные) доходы от перевозок по регулируемым тарифам, или
следует осуществлять покрытие убытков транспортных предприятий.
Применяемая в настоящее время методика определения размера отчислений на
компенсацию потерь от перевозки льготников и дотацию выпадающих доходов
транспортных предприятий, связанных с перевозкой пассажиров, крайне
несовершенна. В соответствии с данной методикой поступления государственных
автопредприятий складываются из: 1) компенсационных выплат за перевозку
льготников, 2) дотационных выплат за применение регулируемых тарифов, 3)
инвестиционных потоков на обновление парка ТС и 4) оплаты расходов
автотранспортных предприятий социального характера (см. Рисунок 7).
Данный подход непрозрачен и малоэффективен для определения
действительных потерь предприятий, связанных с перевозкой льготников и по
регулируемым тарифам.
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Рисунок 7. Схема финансовых потоков государственных автопредприятий.
Порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду,
определяется соответствующим положением9. Дополнительное финансирование
осуществляется по двум направлениям:



из республиканского бюджета;
из местного бюджета.

1.3.1.Финансирование из республиканского бюджета
Возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду,
производится на основании фактических данных учета льготных проездных
документов (билетов)10.
Учет льготных билетов, а также расходов, связанных с предоставлением льгот
по проезду за счет республиканского бюджета, осуществляется организациями
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования в порядке,
определяемом Минтрансом.
Средства на возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по
проезду за счет республиканского бюджета, предусматриваются в установленном
порядке при формировании проекта республиканского бюджета на очередной
финансовый год на основании представленного Минтрансом в Министерство
финансов расчета суммы бюджетных средств, необходимых для возмещения расходов
на предоставление социальных льгот.

9

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.03.2008 г. № 345 утверждено Положение о порядке возмещения расходов,
связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан по проезду на пассажирском транспорте общего пользования».
Ст. 13 и 15 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных
категорий граждан" / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336.
10
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Указанный расчет производится на основании данных о фактически
сложившихся величинах расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду за
счет республиканского бюджета, за предшествующий год, полученных от областных и
столичного автотранспортных предприятий (см. Рисунок 8). Сумма необходимых
бюджетных средств определяется с учетом планируемого роста тарифов на данные
виды услуг, а также прогнозных показателей по уровню инфляции, установленному на
очередной финансовый год.

Министерство финансов РБ
Министерство транспорта и коммуникаций РБ

ежемесячно нарастающим итогом с начала года в установленном порядке
представляют сводную финансовую отчетность об использовании бюджетных средств,
выделяемых на возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду за счет
республиканского бюджета;

по итогам работы за месяц и нарастающим итогом с начала года до 5-го числа второго
месяца, следующего за отчетным, представляют информацию о количестве проездных
документов (билетов), реализованных лицам, имеющим право на бесплатный (льготный)
проезд, и суммах расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду за счет
республиканского бюджета.

Организации автомобильного транспорта

ежемесячно и нарастающим итогом с начала года в установленном порядке
представляют финансовую отчетность об использовании бюджетных средств, выделяемых на
возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду за счет
республиканского бюджета;

по итогам работы за месяц и нарастающим итогом с начала года до 1-го числа второго
месяца, следующего за отчетным, представляют информацию о количестве проездных
документов (билетов), реализованных лицам, имеющим право на бесплатный (льготный)
проезд, и суммах расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду за счет
республиканского бюджета.

Рисунок 8. Система финансовой отчетности в сфере общественного транспорта.
Фактически сложившаяся величина расходов определяется как разница между
стоимостью проезда по тарифам на день реализации проездных документов и
фактически оплаченной стоимостью проезда. Таким образом, компенсация льгот не
учитывает низкую доходность самого тарифа и не покрывает издержек предприятия
целиком. Если учесть резкое сокращение контингента льготников – с 40% до 3–4%, то
подобные компенсационные выплаты перестают играть значимую роль в финансовых
поступлениях предприятий общественного транспорта.
Объем бюджетных средств, предусмотренных в республиканском бюджете для
возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду за счет
республиканского бюджета, в случае необходимости может изменяться в течение года
в установленном порядке при уточнении показателей республиканского бюджета на
текущий финансовый год.
Основанием для уточнения объема бюджетных средств является превышение
или уменьшение фактической величины расходов, связанных с предоставлением
льгот. При необходимости уточнения объема бюджетных средств в текущем
финансовом (бюджетном) году Минтранс представляет в Министерство финансов
дополнительные обоснования и расчеты.
Перечисление бюджетных средств осуществляется через территориальные
органы государственного казначейства на основании платежных документов
22

организаций Минтранса. Расчеты ведутся ежемесячно нарастающим итогом с начала
года на основании данных учета проездных документов.
1.3.2.Финансирование из местных бюджетов
Субсидии, выделяемые из местных бюджетов11, являются одним из источников
возмещения части затрат по городским и пригородным перевозкам пассажиров,
включая расходы, связанные с предоставлением льгот на услуги пассажирского
транспорта в соответствии с законодательством Беларуси.
При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год
Министерству финансов представляются расчеты областными и Минским городским
финансовыми управлениями раздельно по видам транспорта и сообщений, которые
используются в соответствующих административно-территориальных единицах.
Минтранс представляет данные по областям и Минску по перевозкам пассажиров
автобусами, городским электрическим транспортом и внутренним водным
транспортом раздельно по видам сообщений (городские и пригородные).
Расчеты должны содержать данные12:











о затратах по перевозкам пассажиров в каждой области и Минске по
видам транспорта и сообщений (городские, пригородные) с
расшифровкой основных статей затрат,
об объемах выполняемых работ в натуральном измерении,
расчеты себестоимости единицы транспортной работы по каждому из
видов транспорта (машино-место-километр, километр пробега,
перевезенный пассажир и другие),
фактические затраты,
плановые затраты за прошедший финансовый (бюджетный) год,
уточненные ожидаемые затраты на текущий год,
уточненные ожидаемые затраты, планируемые на следующий
финансовый год,
источники возмещения затрат (субсидии, выручка от реализации
билетной продукции с указанием прогнозируемых на очередной
финансовый год тарифов и прочие собственные доходы организаций
транспорта).

Отдельно представляются данные о потерях доходов: фактические – за
прошедший год, ожидаемые – на текущий, планируемые на следующий финансовый
год общие расходы, связанные с предоставлением льгот на услуги транспорта.
Министерство финансов при подготовке проекта бюджета на очередной
финансовый год на основании анализа материалов, представленных областными,
Минским городским финансовыми управлениями и Минтрансом с учетом прогнозных
показателей по уровню инфляции, установленных на очередной финансовый год, а
также возможного удорожания автомобильного топлива и электрической энергии
формирует по каждой области и Минску сводный расчет плановых затрат,
11

Ст. 13, 14 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных
категорий граждан" / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336.
12
По форме согласно приложению № 1 к утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.03.2008 г. № 345
Положению о порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан по проезду на
пассажирском транспорте общего пользования.
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учитываемых при налогообложении (далее – затраты), в части обеспечения перевозок
пассажиров автобусами, городским электрическим транспортом и метро в городском
сообщении, а также автобусами и внутренним водным транспортом в пригородном
сообщении. В случае необходимости Министерство финансов имеет право запросить
дополнительные расчеты и обоснования.
Уровень возмещения затрат по городским и пригородным перевозкам
пассажиров за счет средств местных бюджетов устанавливается в процентах ежегодно
в расчетах при подготовке к проекту закона о бюджете на очередной финансовый год и
определяется как доля возмещения плановых затрат субсидиями. Расчетные объемы
субсидий на очередной финансовый год в целом по области (Минску) с разбивкой на
виды транспорта определяются Министерством финансов и планируются на
возмещение части плановых затрат и на компенсацию потерь доходов.
Уровень возмещения затрат за счет субсидий для районов (городов областного
подчинения) при формировании бюджетов областей на очередной финансовый год
может быть дифференцирован областными Советами депутатов или по их поручению
областными исполнительными комитетами.
По решениям Советов депутатов или по их поручению соответствующих
исполнительных комитетов при принятии и уточнении бюджетов областей и Минска
на очередной финансовый год допускается направление бюджетных субсидий на
расходы по городским и пригородным перевозкам пассажиров, но не относимых на
себестоимость этих услуг (на выплаты социального характера, а также на уплату
налогов, не относимых на себестоимость продукции (работ, услуг). Областные,
Минский городской исполнительные комитеты вправе выработать свои региональные
подходы по данному вопросу с учетом следующего:




увеличение субсидий на расходы, не относимые на себестоимость
продукции (работ, услуг), путем сокращения объемов субсидий на
покрытие плановой себестоимости услуг по перевозке пассажиров,
предусмотренных вышестоящим бюджетом, допускается в нижестоящем
бюджете только при условии полного возмещения затрат за счет всех
источников финансирования;
при принятии на областном (городском, районном) уровне решений о
дополнительном выделении субсидий на расходы, не относимые на
себестоимость, вышестоящий бюджет не несет обязательств по
дополнительному выделению финансовых ресурсов на эти цели.

На уровне районов (городов, кроме Минска) размеры данных субсидий
уточняются в соответствии с подходами, установленными областными
исполнительными комитетами.
Расчетные объемы бюджетных субсидий на указанные цели (на расходы по
перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщениях, не относимые на
себестоимость) ежегодно определяются Министерством финансов при формировании
проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год в размере 3% от
первоначальных плановых затрат по областям и 5% по Минску по оказанию этого вида
услуг.
Возмещение части затрат из местных бюджетов осуществляется путем
перечисления денежных средств на текущие (расчетные) счета получателей субсидий
либо на бюджетные счета по согласованию с местными финансовыми органами в
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пределах плановых назначений, предусмотренных в бюджете на текущий финансовый
год. Такой подход удлиняет цепочку движения бюджетных средств.
По результатам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев и год нарастающим
итогом с начала года организации транспорта одновременно с бухгалтерской
отчетностью представляют финансовым отделам (управлениям) и вышестоящему
органу (организации) отчет о финансово-хозяйственной деятельности в части услуг по
перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщениях и расчет расходов,
связанных с предоставлением льгот по проезду за счет местных бюджетов.
При наличии затрат, не обеспеченных источниками финансирования, а также в
случаях значительного превышения отчетных затрат относительно плановых
дополнительно к отчету представляются пояснения и анализ причин образовавшихся
убытков, а также предложения о недопущении роста затрат в дальнейшем и
возможных источниках возмещения образовавшихся убытков.
Областные автотранспортные предприятия и транспортное коммунальное
унитарное предприятие "Минсктранс" не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным, представляют в Минтранс годовой отчет в целом по области (Минску) по
видам транспорта.
Минтранс не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в
Министерство финансов годовой сводный отчет по областям (Минску).
Контроль над обоснованностью выделения средств республиканского бюджета
на возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по проезду,
осуществляет Министерство финансов или по его поручению территориальные
органы Министерства финансов по областям (Минску), а над обоснованностью
выделения средств местных бюджетов – местные финансовые органы, а также
территориальные органы Министерства финансов по областям (Минску).
Городские пассажирские перевозки

Пригородные пассажирские перевозки

ОАО "Облавтотранс"

ОАО "Облавтотранс"

РАУП "Миноблавтотранс"

РАУП "Миноблавтотранс"

РАУП "Гроднооблавотранс"

РАУП "Гроднооблавотранс"

РАУП "Гомельоблавтотранс"

РАУП "Гомельоблавтотранс"

РАТУП "Витебскоблавтотранс"
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% возмещения расходов собственными доходами
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Рисунок 9. Анализ объемов субсидий, выделяемых государственным предприятиям
(2008г.).
На долю субсидий в возмещении расходов по городским пассажирским
перевозкам приходится порядка 20%, хотя за анализируемый период эта доля
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сокращалась и на 2008 год составляла в среднем 15% (см. Рисунок 9). Доля
собственных доходов в возмещении расходов по городским перевозкам незначительно
снизилась.
В компенсации расходов по пригородным перевозкам субсидии играют более
значимую роль, на них приходится от 22% до 40% по отдельным объединениям.
Соответственно, доля собственных доходов меньше и находится на уровне 60%, тогда
как по городским перевозкам превышает 70%.
Как отмечалось ранее, субсидии не являются единственным внешним
источником финансирования предприятий пассажирского транспорта. Одним из
существенных потоков внешнего финансирования являются инвестиционные расходы.
Городские перевозки
Пригородные перевозки
Общий объем инвестиций
в т.ч. на приобретение ТС
в т.ч. на кап ремонт автобусов
ОАО "Облавтотранс"

ОАО
"Брестоблавтотранс"
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000

РАТУП
"Витебскоблавтотранс"

20 000
10 000
0

РАУП
"Миноблавтотранс"

РАУП
"Гомельоблавтотранс"

РАУП
"Гроднооблавотранс"

Рисунок 10. Структура инвестиций по областным объединениям, млн. руб. (2008 г.)
На Рисунке 10 сопоставлен объем работы по городским и пригородным
перевозкам в денежном выражении с соответствующими объемами финансирования
инвестиций по областным объединениям. Объем инвестиций значительно
превосходит поступления от пригородных перевозок и сравним по величине с
поступлениями от городских. По мнению авторов концепции, инвестиционные потоки,
направляемые на закупку транспортных средств за счет транспортного сбора, также
следует расценивать как квазибюджетные дотации.
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ВСЕГО
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РАУП "Миноблавтотранс"
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Рисунок 11. Доля бюджетного финансирования в общем обороте по областным
предприятиям, млн. руб. (2008 г.)
Данные, представленные на Рисунке 11, показывают, что уровень бюджетной
зависимости пассажирских перевозчиков в среднем превышает 60%, а в некоторых
случаях достигает 117%.
Кроме того, за счет бюджетных средств финансируются социальные
обязательства государственных автопредприятий перед своими сотрудниками
(социальные расходы). Это связано с тем, что убыточные предприятия также обязаны
формировать соответствующие фонды потребления, за счет которых финансируются
расходы социального характера. Поскольку предприятия общественного транспорта не
получают прибыль в достаточном объеме, а соответственно, не могут самостоятельно
сформировать фонды потребления, то эти фонды формируются за счет бюджетных
отчислений (см. Рисунок 12).
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Рисунок 12. Принципиальная схема распределения денежных поступлений
государственных автопредприятий (на основе данных КУП "Минсктранс"), 2008 г.
В результате значительная часть финансовых потоков этих предприятий
приходится на бюджетные источники. Важно отметить, что эти объемы не
ограничиваются только субсидиями. Существующая модель финансирования
общественного транспорта является крайне ресурсоемкой и маскирует как
неэффективное управление, так и неэффективное финансирование.
Резюме
Государственные автотранспортные предприятия располагают весомым
производственным и кадровым потенциалом. Фактически эти предприятия являются
неформализованными холдингами – субъектами, имеющими в своем составе
несколько подразделений, осуществляющих разные виды деятельности. Система
организации транспортной отрасли сделала выгодной именно такую стратегию
развития, так как только диверсификация деятельности может обеспечить текущую
ликвидность транспортного предприятия. Речь идет о том, что предприятия
покрывают затраты, связанные с осуществлением перевозок пассажиров, за счет
поступлений от других видов деятельности. Налицо осуществление перекрестного
субсидирования.
Система
регулирования
рынка
перевозок
пассажиров,
управления
государственными автопредприятиями и их финансирования не в состоянии
обеспечить эффективное удовлетворение спроса на услуги пассажирского транспорта.
Проведенный
анализ
позволяет
заключить,
что
для
государственных
автотранспортных предприятий характерна избыточная занятость, неэффективный
менеджмент и завышенная себестоимость перевозок из-за высоких накладных
расходов и низкой производительности труда.
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Назрела необходимость реформирования системы отношений между
участниками рынка, а также схем финансирования в сфере общественного
пассажирского транспорта. Система управления автомобильным транспортом
нуждается в создании новых структур управления, не только соответствующих
условиям развития рыночной экономики, но и максимально использующих потенциал
(имеющуюся производственно-техническую базу и капитал), накопленный в отрасли.
Сами государственные предприятия должны быть коренным образом реформированы.
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Глава 2. Стратегия действий по приватизации автомобильного
пассажирского транспорта в Беларуси
Глава 2 данного документа представляет собой изложение стратегии действий
по реформированию автомобильного пассажирского транспорта в Беларуси. Авторы,
исходя из общей цели концепции реформирования, идентифицируют основные
проблемы сектора и предпосылки проведения реформ, предлагают конкретную
стратегию действий по осуществлению реформ. Необходимо помнить, что
предлагаемый документ является концепцией, а не программой приватизации, и,
соответственно, не претендует на подробное описание процесса возможной
трансформации.

2.1.Общая цель концепции приватизации
В качестве общей цели проведения реформ в области общественного
автомобильного транспорта можно обозначить следующую:
повысить качество услуг общественного автомобильного транспорта при
недопущении увеличения объемов государственного субсидирования.
В данном случае авторами концепции термин «качество услуг» трактуется в
широком смысле, включая все возможные определения данного термина, принятые
как в национальном законодательстве (система социальных стандартов), так и в
мировой
практике.
Под
«объемами
государственного
субсидирования»
подразумеваются совокупные трансферты из бюджетов всех уровней на
осуществление транспортного обслуживания населения, причем не в абсолютном
выражении, а как доля валового внутреннего продукта.
Достижение поставленной цели видится возможным через: а) реформирование
системы государственного регулирования автомобильного пассажирского транспорта
и б) трансформацию прав собственности на государственные автопредприятия.
Необходимо отметить, что реализация концепции приватизации возможна именно в
такой последовательности – формирование новой регуляторной среды должно
предшествовать проведению непосредственной передачи прав собственности. Более
того, эффективная трансформация прав собственности, т. е. приход стратегических
инвесторов, не представляется возможной без создания соответствующей системы
регулирования рынка, которая обеспечит инвесторам неизменность правил игры,
стабильность и защищенность их прав.
Таким образом, концепцию реформирования можно условно разделить на два
блока:
1) реформирование
системы
государственного
автомобильного пассажирского транспорта и
2) трансформация
прав
собственности
на
автопредприятия.

регулирования
государственные

Стратегия действий по каждому из блоков приведена в разделах 2.2 и 2.3
соответственно.
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2.2.Реформирование системы государственного регулирования в области
автомобильного транспорта
Основные проблемы и предпосылки:









ограниченность объемов государственного финансирования,
отсутствие равного доступа на рынок автомобильных перевозок
пассажиров и справедливой конкуренции между перевозчиками,
наделение субъектов хозяйствования правами регулирования рынка,
наличие перекрестного субсидирования,
отсутствие полного возмещения затрат, связанных с перевозкой
отдельных категорий граждан, имеющих льготы по оплате проезда (далее
– льготников),
фиксирование
тарифов
на
перевозки
для
государственных
автопредприятий,
неурегулированность вопросов, связанных с деятельностью пассажирских
терминалов (автовокзалов).

Задачи:



обеспечение справедливой конкуренции на рынке автомобильных
перевозок пассажиров,
создание условий для прихода на рынок автомобильных перевозок
пассажиров частного капитала, его развития и укрупнения.

Необходимые действия
2.2.1.Упорядочить функции регулирующих органов и их компетенции.
а) Пересмотреть состав функций Минтранса.
Успех программы реформирования общественного транспорта будет зависеть, в
первую очередь, от изменения подходов к государственному регулированию данной
отрасли на национальном уровне. Минтранс должен быть избавлен от функции
оперативного управления субъектами хозяйствования, а главной целью работы
министерства должно стать формирование государственной транспортной политики.
К приоритетным элементам транспортной политики в сфере автомобильного
пассажирского транспорта можно отнести следующие13:






обеспечение открытого доступа на рынок перевозок пассажиров и
справедливой конкуренции,
установление социальных стандартов в области транспорта и контроль
над их исполнением,
развитие общенациональной сети коммуникаций и маршрутной сети,
защита прав пассажиров,
обеспечение безопасности на транспорте.

13

Данные приоритеты выделены исходя из изучения опыта Европейского Союза и соответствуют направлениям общеевропейской
транспортной политики.
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б) Расформировать областные транспортные объединения.
При условии изменения подходов к работе
реформировать областные транспортные объединения.

Минтранса

необходимо

Областные транспортные объединения
Так называемые областные транспортные объединения в настоящий момент
представлены в двух организационно-правовых формах: республиканского унитарного
предприятия и открытого акционерного общества (см. Раздел 1). В их число входят:
РАТУП "Витебскоблавтотранс",
РАУП "Гомельоблавтотранс";
РАУП "Гроднооблавтотранс";
РАУП "Миноблавтотранс",
ОАО "Брестоблавтотранс",
ОАО "Могилевоблавтотранс".
После завершения акционирования областных объединений большинство
государственных автопредприятий утратят независимый статус и будут филиалами
укрупненных ОАО. Тем не менее принятие большинства управленческих решений останется на
уровне руководителей филиалов. Функции центрального аппарата укрупненного ОАО
существенно не изменятся и останутся ограниченными по понятным причинам: невозможно
из одного центра управлять хозяйственной деятельностью 10–20 подразделений.

Фактически речь идет о расформировании областных транспортных
объединений и переводе их руководителей и специалистов в новые структуры,
создаваемые в рамках проведения реформы (см. ниже). Такой шаг позволит сохранить
кадровый потенциал и преемственность государственной политики в области
транспорта.
в) Создать отделы транспортной политики при облисполкомах.
Создание отделов транспортной политики при облисполкомах необходимо для
обеспечения
реализации
общенациональной
транспортной
политики
на
подведомственной территории. Подобные отделы должны осуществлять широкий
спектр функций и располагать соответствующим набором кадров. Усиление кадрового
потенциала должно происходить, в первую очередь, за счет штата областных
транспортных объединений.
Отделы транспортной политики областных исполкомов должны находиться в
двойном подчинении – председателя облисполкома и Минтранса. Таким образом,
отделы станут проводником государственной транспортной политики на местах, что
позволит Минтрансу более эффективно осуществлять свои функции, в том числе
аккумулировать информацию о состоянии отрасли.
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2.2.2.Создать эффективный институт независимого регулирования местных
рынков перевозок пассажиров.
Ключевым элементом в процессе организации автомобильных перевозок
пассажиров является оператор перевозок, как это и определено действующим
беларуским законодательством. Оператор осуществляет планирование транспортных
услуг в широком смысле (включая развитие маршрутной сети, определение
качественных параметров транспортного обслуживания и др.), а также регулирование
рынка перевозок пассажиров, включая выдачу разрешений по доступу на рынок (см.
Приложение 3).
Независимые операторы перевозок: ГУ «Столичный транспорт и связь» и
КУП «Брестский городской транспорт».
Созданные в 2006 и 2007 гг. соответственно, данные организации успешно
осуществляют организацию перевозок в регулярном сообщении по заданию заказчика –
местных исполнительных комитетов.
Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Брестский городской транспорт»
начало свою работу в октябре 2007 года и имеет в своем составе: диспетчерскую и контрольноревизионную службы, сектор по реализации билетной продукции и сбору выручки, а также
отдел по организационной работе.
Его деятельность связана с определением перспективных и текущих потребностей
города в перевозках пассажиров и их обеспечением и направлена на повышение качества
транспортного обслуживания населения.
В области организации перевозок пассажиров «Брестгортранс» занимается
проведением массовых и выборочных обследований пассажиропотоков на городских
маршрутах, формированием рациональной маршрутной сети города, организацией
проведения конкурсов на право выполнения городских перевозок пассажиров в регулярном
сообщении, а также заключением договоров с их победителями.
В его обязанности согласно уставу входит оперативное управление движением, в том
числе регулирование интервалов движения транспортных средств по маршрутам и контроль
обеспечения безопасности перевозок пассажиров, учет, контроль и анализ выполнения
перевозчиками своих договорных обязательств, а также контроль санитарного состояния,
экипировки транспортных средств, состояния дорог и остановочных пунктов.

Представляется необходимым создание операторов нескольких уровней,
соответствующих уровням административно-территориального деления страны.
Приоритетная организационно-правовая форма – государственное учреждение.
Операторы учреждаются заказчиком перевозок в регулярном сообщении:




в городских и пригородных перевозках – исполнительными комитетами
базового уровня,
в междугородных внутриобластных перевозках – областными
исполнительными комитетами,
в межобластных и международных перевозках – Минтрансом.

У операторов разных уровней должны быть четко прописаны территориальные
компетенции и отсутствовать отношения подчиненности. Кроме того, целесообразным
видится создание некоммерческой структуры, объединяющей операторов разных
уровней, которая могла бы стать площадкой для обмена информацией, опытом,
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методологическими разработками, а также представлять интересы операторов на
национальном уровне.
2.2.3.Упорядочить систему государственного финансирования.
а) Провести либерализацию тарифов на перевозки и обеспечить покрытие
затрат предприятий по перевозке льготников.
Предлагается сегментировать рынок автомобильных перевозок пассажиров в
регулярном сообщении на:



сеть социальных маршрутов;
сеть маршрутов рыночной инициативы.

Допуск на рынок перевозок по социальным маршрутам проводится через
систему государственных (коммунальных) заказов посредством конкурса на
обслуживание маршрутов. В качестве формулы субсидирования предлагается
использовать подход «тариф +». Данный подход предполагает установление
фиксированного социального тарифа на перевозку и начисление суммы субсидий
каждому перевозчику в процентах от собранной им выручки от продажи билетов.
Субсидия начисляется общей суммой, которая включает как дотацию за низкую
доходность тарифа, так и компенсацию льгот по проезду, а также формирование
соответствующих фондов денежных средств из прибыли на основе норм условной
рентабельности. При этом процент начисления субсидии к собранному доходу
устанавливается соответствующими органами местного самоуправления (или
непосредственно оператором) без разбиения на составные части. Порядок
установления процента начисления субсидии определяется методическими
рекомендациями, которые должны быть составлены на основе анализа фактических
данных по перевозкам пассажиров в конкретной маршрутной сети.
Данный подход сохраняет стимулы у перевозчика к полному декларированию
собираемых доходов и к увеличению числа перевезенных пассажиров. Также
перевозчик будет максимально заинтересован обеспечить 100-процентную оплату
проезда пассажирами. Кроме вышеперечисленных преимуществ, метод «тариф +»
должен привести к сокращению доли теневого оборота, а соответственно, к
увеличению налогооблагаемой базы.
Фиксированный тариф и процент начисления субсидий являются предметом
соглашения между оператором и перевозчиком и действуют на протяжении всего
срока действия договора. Пересмотр фиксированных тарифов и процента начисления
субсидий на перевозки пассажиров производится по мере необходимости, но не чаще
одного раза в полгода. Необходимость пересмотра тарифов может быть вызвана
следующими причинами:




изменение затрат на 5% и более на текущую эксплуатационную
деятельность пассажирского транспорта, вызванное причинами
макроуровня;
изменения, проводимые органом государственной власти и органами
местного самоуправления в области транспортной политики.

Таким образом, перевозчик получает четко обозначенные договорные
обязательства со стороны заказчика оплатить предоставляемую услугу. Предлагаемая
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схема финансовых потоков не перегружена потоками схожего содержания и
направленности, что упрощает контроль расходования бюджетных средств на
оказание социальных услуг по пассажирским перевозкам.
В сети маршрутов рыночной инициативы используется свободное рыночное
тарифообразование. Учитывая возможность получения повышенной ренты от
обслуживания коммерчески привлекательных маршрутов, предлагается взимание
платы с перевозчика за доступ на этот рынок.
Финансирование осуществляется заказчиком или от его имени оператором и
производится из местного бюджета. Местные власти должны самостоятельно
определять возможности организации сети социальных маршрутов, исходя из своих
финансовых возможностей. Принципиальная схема финансирования представлена на
Рисунке 13.

Рисунок 13. Схема реформирования финансовых потоков предприятий общественного
пассажирского транспорта.
Порядок финансирования государственного (коммунального) заказа на
пассажирские перевозки








Оплата услуг перевозчика по государственному (коммунальному) заказу
осуществляется в соответствии с условиями, определенными в
государственном (коммунальном) контракте.
Государственным (коммунальным) заказом обеспечиваются перевозки в
сети социальных маршрутов, нерентабельность которых обусловлена
регулированием тарифов, небольшой интенсивностью пассажиропотоков,
правом отдельных категорий пассажиров на проезд по льготным тарифам
или бесплатно.
Объем государственного (коммунального) заказа обусловливается
размером финансовых ресурсов, запланированных в республиканском
бюджете или бюджете муниципального образования.
Стоимость государственного (коммунального) заказа на обслуживание
социальных маршрутов рассчитывается как сумма доплаты к общему
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объему тарифицируемой работы в сети социальных маршрутов в
процентах с учетом условного норматива рентабельности перевозок.
Предлагаемая схема финансовых потоков не содержит компенсационных
выплат непосредственно перевозчику по проезду льготников из республиканского
бюджета. Средства республиканского бюджета, ранее выделявшиеся на данные цели,
направляются в соответствующем объеме в местные бюджеты и дополняют статью
расходов на транспорт. Подписывая договор об организации перевозок пассажиров,
исполнитель обязуется осуществлять перевозку льготников.
б) Обеспечить стабильное финансирование оператора перевозок пассажиров.
Выделение средств оператору перевозок в соответствии с действующим
законодательством должно происходить на основания договора об указании услуг по
организации перевозок в регулярном сообщении и акта выполненных работ (см.
Рисунок 2 Приложения 3). Подобная система финансовых отношений между
учреждением, выполняющим функции государственного регулирования, и органом
власти, его учредившим, вряд ли является обоснованной. В данной ситуации более
уместно перейти на выделение в бюджете на эти цели «защищенной статьи» или так
называемых предельных ассигнований по смете расходов.
Финансирование оператора пассажирских перевозок
Согласно статье 25 Закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках» «заказчик автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении обязан:
«… производить оплату услуг по организации автомобильных перевозок…». Оплата услуг
должна производиться на основании заключенного договора об оказании услуг. Но так как
договоры между местными органами власти и операторами-автопарками не заключаются, то,
соответственно, оплата услуг не осуществляется. Автотранспортные предприятия,
назначенные операторами перевозок, расходы по выполнению возложенных функций относят
на себестоимость перевозок. В случае с двумя перечисленными выше независимыми
операторами договора на оказание услуг присутствуют, однако местная власть все равно дефакто не платит за оказанные оператором услуги. Эти организации, как в некоторой степени и
государственные автопарки, существуют за счет частных перевозчиков, в том числе
полученных от них штрафных санкций.
Позиция Министерства финансов Республики Беларусь по данному вопросу
заключается в том, что «источником финансирования таких расходов могут быть средства
местных бюджетов, предоставляемые в виде субсидий на возмещение части затрат
организаций транспорта по обеспечению городских и пригородных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»14.

2.2.4.Перейти на обязательную контрактацию услуг пассажирского транспорта.
В соответствии с требованиями общеевропейского законодательства в странах
сообщества предоставление услуг автомобильного пассажирского транспорта должно
осуществляться на основе контракта (контракт на оказание общественных услуг),
даже если такие услуги предоставляются государственным монополистом15. Согласно
ст. 24 Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных
14

«Результаты реализации предложений организаций, обозначенные в ходе годового собрания союза «КПП(Н)» 08.07.2009 г., в рамках
выполнения протокола поручений первого заместителя премьер-министра от 30 июля 2009 г. № 07/72пр».
15
REGULATION (EC) No 1370/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on public passenger transport
services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70.
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перевозках» перевозки пассажиров в регулярном сообщении также должны
осуществляться исключительно на основании договора об организации перевозок
пассажиров (см. Рисунок 2 Приложения 3). Однако на практике подобные договоры
отсутствуют в силу того, что они являлись бы юридически ничтожными – оператор
перевозок и исполнитель представлены в одном лице (государственный автопарк).
Договор об организации перевозок должен охватывать ряд положений,
основными из которых являются:






список обслуживаемых маршрутов, интервалы движения по ним,
количество и вместительность транспортных средств;
тарифы на перевозку;
сумма субсидий, выделяемых перевозчику;
порядок осуществления расчетов между оператором и перевозчиком;
обязанность
перевозчика
предоставлять
пассажирам
льготы,
установленные законом, и т. д.

Необходимо отметить, что выбор формы контрактации, составление договора об
организации перевозок и расчет сумм компенсации являются довольно сложными
процедурами, требующими специфических знаний и навыков. В связи с этим
необходимо создать систему методологического обеспечения деятельности
операторов перевозок. В случае сохранения государственного субсидирования
общественного транспорта необходимо централизованно определить нормативы для
расчета сумм компенсации по перевозкам по регулируемым тарифам16.
2.2.5.Осуществить отделение автовокзалов от государственных автопредприятий
и передачу их местным исполнительным комитетам.
Автовокзалы17
являются
ключевыми
элементами
транспортной
инфраструктуры, с помощью которых обеспечивается выполнение пригородных,
междугородных и международных перевозок пассажиров. Автовокзалы имеют
непосредственное отношение к доступу перевозчиков на рынок транспортных услуг,
поэтому главной опасностью, связанной с их деятельностью, является монополизация
рынка перевозок пассажиров.
Автовокзалы
В Беларуси, за исключением Минска, насчитывается 167 пассажирских терминалов
(автовокзалов, автостанций и автокасс). Из них 36 являются автовокзалами. Все пассажирские
терминалы находятся в подчинении государственных автотранспортных предприятий. В
Минске автовокзалы организационно обособлены в филиал КУП «Минсктранс» «Минский
автовокзал».

Важной особенностью функционирования автовокзалов является то, что они
обеспечивают перевозки по разным маршрутам, доступ на которые осуществляется,
соответственно, операторами разных уровней. Именно поэтому автовокзал не может
находиться под контролем местного оператора, а должен подчиняться исключительно
16

Более подробно с методологией контрактации услуг пассажирского транспорта можно ознакомиться в аналитическом отчете
«Контрактация в общественном пассажирском транспорте: европейский опыт», авторы: Д. Бабицкий и Д. Сокол.
17
С юридической точки зрения более правильно использовать термин «пассажирский терминал». К ним относятся автовокзалы,
автостанции, автокассы или диспетчерские пункты, предназначенные для предоставления услуг пассажирам и автомобильным
перевозчикам. Для целей данного исследования авторы оставляют за собой право использовать более распространенный и понятный
термин «автовокзал». Ст. 1, п. 17 Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».
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местному органу власти – это позволит уравновесить интересы операторов разных
уровней и избежать возможных коллизий.
Согласно ст. 25 Закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках» «заказчик автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении
обязан: обеспечить обустройство, оформление и содержание пассажирских терминалов
и остановочных пунктов на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров». Таким
образом, представляется целесообразным выделение автовокзалов из структур
автопарков и переподчинение их городским или районным исполнительным
комитетам.
Большое значение имеет проведение модернизации автовокзалов с целью
расширения спектра оказываемых ими услуг и повышения их качества. Для этого
представляется возможным привлечение частных инвесторов с использованием
различных форм государственно-частного партнерства. Практика подобного
партнерства уже наработана в соседних странах, например в Польше и Литве.

2.3.Трансформация прав собственности
Основные проблемы и предпосылки:





неэффективный менеджмент на государственных автотранспортных
предприятиях,
сохранение структуры основных фондов, которая не соответствует
изменившемуся спросу на услуги,
наличие у госпредприятий непрофильных активов, неиспользуемых или
используемых неэффективно площадей и оборудования,
низкий уровень концентрации частного капитала в отрасли, отсутствие у
перевозчиков
частной
формы
собственности
достаточной
производственно-технической базы.

Задачи:



повысить эффективность использования государственной собственности
в виде имущественных комплексов государственных автопредприятий,
создать условия для развития частных автопредприятий.

Необходимые действия:
2.3.1.Передать государственные автотранспортные предприятия в коммунальную
собственность.
В качестве первого шага проведения реформы необходимо передать все
государственные автотранспортные предприятия в собственность административнотерриториальных
образований
базового
уровня
(городов
и
районов).
Предпочтительной организационно-правовой формой такого предприятия является
коммунальное унитарное предприятие. В Беларуси существует пример подобной
передачи, показывающий свою эффективность уже на протяжении более 15 лет (см.
ниже).
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КУП «Минсктранс»
Передача местных предприятий общественного транспорта в Минске в ведение
городских властей произошла в 1991–1992 гг. Значительно позже решением Мингорисполкома
от 23.10.2003 г. № 1805 было создано транспортное коммунальное унитарное предприятие
«Минсктранс»
путем
слияния
унитарных
предприятий
«Минскгорэлектротранс»,
«Минскпассажиравтотранс», Управления транспорта и связи Мингорисполкома и Минского
метрополитена.
В настоящее время КУП «Минсктранс» является крупнейшим транспортным
предприятием в стране, осуществляющим перевозки автомобильным и электрическим
транспортом, в том числе подземным (метро). Годовой бюджет предприятия в 2008 г. составил
почти 600 млрд. руб. Количество занятых на 01.01.2008 г. насчитывало более 19 тыс. чел.
История работы «Минсктранса» целиком подтверждает тезис, что передача в
коммунальную собственность не приводит к потере управляемости предприятием, а, наоборот,
способно повысить эффективность его деятельности.

В областях, где уже
автопредприятий в укрупненные
произвести разделение ОАО на
передачей акций этих обществ в
власти.

произошло преобразование государственных
акционерные общества (см. Главу 1), необходимо
несколько отдельных акционерных обществ с
собственность соответствующих местных органов

Структура акционерного капитала государственных автопредприятий
Доля государства свыше 50% имеется в 84% акционерных обществ, владельческий
надзор в которых осуществляет Минтранс, доля государства от 25% до 50% – в 13%, доля
менее 25% – в 3%. Необходимо отметить, что частный капитал присутствует только в уставных
фондах предприятий, осуществляющих перевозки грузов. Пассажирские и смешанные
автопарки целиком принадлежат государству.

2.3.2.Провести вертикальную дезинтеграцию государственных автотранспортных
предприятий.
Вертикальная
дезинтеграция
предполагает
разделение
функций,
осуществляемых региональным монополистом (таким как государственные
автотранспортные предприятия) между отдельными субъектами хозяйствования или
учреждениями (см. Приложение 2). В транспорте, как в отрасли инфраструктуры, уже
наработан значительный опыт проведения вертикальной дезинтеграции в
соответствии с методологией ведущих международных финансовых организаций
(Мирового Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития и др.).
Вертикальная дезинтеграция, как правило, начинается с избавления от
непрофильных активов – имущества, не связанного с осуществлением транспортной
деятельности. Имеются в виду, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры:
санатории, лагеря отдыха, жилой фонд (в том числе общежития), поликлиники и др.
Также к непрофильным активам можно отнести любое производство, не связанное с
осуществлением перевозок, – производство сельскохозяйственной продукции,
строительных материалов и т. д.
Избавление от непрофильных активов может осуществляться несколькими
способами. Наиболее распространенный из них, имеющий уже довольно долгую
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историю в беларуской практике, – передача объектов социальной инфраструктуры в
коммунальную собственность. Также объекты социальной инфраструктуры могут
быть проданы, если они являются коммерчески привлекательными. Механизмы
данного процесса уже неоднократно опробованы и доказали свою эффективность.
Третий вариант заключается в выделении самостоятельных юридических субъектов,
занимающихся непрофильными видами деятельности, с их последующим
акционированием и продажей.
Итак, первый шаг в процессе непосредственно вертикальной дезинтеграции –
отделение функций регулирования рынка перевозок от функций предоставления
транспортных услуг. Здесь необходимо произвести отделение персонала, который
осуществляет планирование услуги в широком смысле и допуск на рынок
перевозчиков, в отдельный орган – оператор автомобильных перевозок (см. выше). По
такому пути было организовано отделение регуляторных функций от КУП
«Минсктранс» с выделением оператора перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь».
Организация и контроль движения также может осуществляться оператором, включая
обслуживание специальных навигационных систем или интеллектуальных
транспортных систем18.
ГУ «Столичный транспорт и связь»
Государственное учреждение «Столичный транспорт и связь» (далее – «СТС») создано в
2006 г. решением Минского горисполкома от 22.06.2006 г. № 1272 «Об определении оператора
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в г. Минске». Оно определено
оператором автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в Минске. Между
учреждением и Минским горисполкомом (заказчик перевозок) заключен договор об оказании
услуг по организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
За три года работы учреждением создана обширная маршрутная сеть перевозок
пассажиров в Минске и выработана система мер, обеспечивающих эффективную работу
транспорта, развитие транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава.
В состав учреждения входит шесть структурных подразделений, в том числе:







отдел городского и пригородного заказа,
отдел формирования маршрутной сети,
отдел подготовки конкурсов и договоров,
контрольно-ревизорская служба,
отдел организационно-кадровой работы,
технический отдел.

Штатная численность «СТС» по состоянию на 01.12.2009 г. составила 47 человек.
Расходы на оплату услуг оператора в 2010 г. прогнозируются на уровне 1168,7 млн. руб.
Необходимо обратить внимание на относительно низкую стоимость услуг оператора
перевозок. Бюджет «СТС» составляет менее 0,03% от общей суммы государственных субсидий,
выделяемых КУП «Минсктранс».

Отделение регуляторных функции от государственного предприятиямонополиста должно сопровождаться как отделением штата, так и, по возможности,
отделением имущества (оборудования, зданий и сооружений), используемого для
18

Необходимость передачи данной функции оператору объясняется тем, что современные интеллектуальные транспортные системы (ИТС)
являются интегрированными, т. е. обслуживают весь комплекс общественного транспорта, включая дорожную сеть и всех перевозчиков.
По сути, ИТС являются элементами инфраструктурной сети.
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осуществления таких функций. Отделяемое имущество должно быть передано в
собственность учредителю оператора – местному исполкому.
Второй шаг в процессе вертикальной дезинтеграции – выделение из структуры
автотранспортных предприятий (и объединений) пассажирских терминалов –
автовокзалов.
Целесообразным
представляется
единственный
вариант
трансформации прав собственности – передача автовокзалов в коммунальную
собственность с выделением самостоятельного юридического лица в форме
коммунального унитарного предприятия (см. выше).
Третий шаг – отделение от государственных автопредприятий хозяйственных
подразделений, которые не занимаются непосредственно пассажирскими
перевозками, но занимаются предоставлением сопутствующих услуг. К ним можно
отнести:





грузовые перевозки,
ремонт транспортных средств,
услуги ремонтно-строительных управлений,
медицинское освидетельствование водителей и др.

Данные услуги относятся к дополнительным услугам (см. Приложение 2) и
могут предоставляться частными компаниями на конкурентном рынке. Существует
несколько возможных вариантов приватизации данных видов деятельности:
а) Распродажа активов через проведение аукциона. Выделяются основные
средства, связанные с оказанием дополнительных услуг, происходит их
оценка и продажа через аукцион. Полученные средства используются
собственником предприятия по своему усмотрению.
б) Создание
дочерних
предприятий
с
последующей
продажей
стратегическим инвесторам – как с сохранением профиля предприятия,
так и без такового.
в) Создание дочерних предприятий или самостоятельных юридических лиц
с их последующим акционированием и приватизацией путем продажи
пакетов акций.
Пример вертикальной интегрированности: КУП «Минсктранс»
В состав коммунального унитарного предприятия «Минсктранс» входят 10 автопарков
(5 автобусных, 4 троллейбусных и 1 трамвайный парк) и дочернее предприятие «Минский
метрополитен». Автопарки осуществляют ремонт транспортных средств (на двух водителей
подвижного состава приходится более одного ремонтника). Кроме того, предприятию
принадлежит несколько филиалов, предоставляющих дополнительные услуги (ремонт путей
сообщения, строительство, диспетчерские услуги и др.). К непрофильным предприятиям
можно отнести одно, производящее сельскохозяйственную продукцию. На балансе
предприятия находится 20 объектов социальной инфраструктуры – 19 общежитий и 1
санаторий-профилакторий (в т. ч. лагерь детского отдыха). По оценкам авторов работы, около
30% занятых на «Минсктрансе» заняты в непрофильных видах деятельности.

В результате проведения вертикальной дезинтеграции мы будем иметь
очищенное от выполнения непрофильных функций автотранспортное предприятие,
занимающееся исключительно пассажирскими перевозками. Последний, третий этап
реформы – трансформация коммунального транспортного предприятия.
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2.3.3.Провести реорганизацию коммунального транспортного предприятия.
Существует два базовых варианта реорганизации коммунального транспортного
предприятия. В соответствии с первым вариантом предприятие продолжает работу на
рынке на общих основаниях, конкурируя с другими перевозчиками. Предприятие
остается в собственности местного органа власти и может сохранять как статус КУП,
так и трансформироваться в акционерное общество со 100-процентной долей
государства. При таком варианте реформы не представляется возможным
привлечение частных инвесторов в капитал создаваемых акционерных обществ19. Тем
не менее допускается сдача в аренду коммунальными предприятиями
производственных и административных площадей частным перевозчикам (возможно,
совместно с оказанием ряда услуг – технический осмотр, ремонт, мойка/чистка
транспортных средств, медицинское освидетельствование водителей и др.), а также
продажа частей имущественного комплекса коммунальных предприятий частным
перевозчикам или их объединениям (консорциумам).
Производственно-техническая база государственных автопредприятий
По оценкам авторов работы, сделанным на основе данных Минтранса, Национального
статкомитета и КУП «Минсктранс», для всех государственных автопредприятий характерно
наличие избыточных площадей. В среднем по стране на одно ТС, задействованное в перевозках
пассажиров, приходится около 185 кв. м капитальных строений и около 0,07 га земли.

Второй вариант предполагает дальнейшее разделение предприятия, а именно –
передачу одному предприятию транспортных средств, а во второму –
производственно-технической базы20. Транспортное предприятие должно остаться в
собственности государства (оно может иметь статус как унитарного предприятия, так
и акционерного общества со 100-процентной долей государства). Обслуживающее
предприятие при таком варианте выделяется в отдельное акционерное общество.
Далее целесообразно осуществить передачу пакетов акций обслуживающего АО
стратегическим инвесторам. В данном случае под стратегическими инвесторами
подразумеваются как перевозчик государственной формы собственности, так и
перевозчики частной формы собственности. Коммунальное транспортное предприятие
в качестве своей доли вносит в уставный фонд недвижимое имущество, частные
предприятия – денежные средства.
В итоге организационно-правовая структура сектора будет выглядеть
следующим образом: перевозчикам (государственному и частным) принадлежат
транспортные средства, а обслуживание транспортных средств осуществляется по
договорам с АО, учредителями которого они являются (см. Рисунок 14). Тарифная
политика обслуживающего АО определяется собранием акционеров, в котором в
соответствии с количеством принадлежащих акций участвуют представители
перевозчиков.
В описанной системе стимулы будут распределены таким образом, что каждый
перевозчик будет стремиться максимизировать собственную прибыль через
осуществление профильной деятельности. Услуги по обслуживанию ТС будут в такой
системе предоставляться по себестоимости, а обслуживающее АО будет работать с
нулевой рентабельностью и, соответственно, без дивидендов.
19

Полученные от такого способа инвестирования средства в качестве дивидендов будут несоразмерно низки и не смогут сравняться с
поступлениями от других способов инвестирования.
20
Имеются в виду сооружения и оборудование, предназначенные для содержания и обслуживания транспортных средств.
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Учреждение организации и управление, оплата услуг по договору

В результате реализации подобной организационно-правовой схемы все
перевозчики получат доступ к качественной производственно-технической базе, а
само обслуживающее АО получит возможность развиваться (соответственно повышая
качество услуг) за счет притока инвестиций. Руководство обслуживающего АО получит
максимальные стимулы для сокращения издержек, так как это соответствует прямым
интересам акционеров. Это означает, что перевозчики будут минимизировать
собственные эксплуатационные издержки на всех стадиях производственного
процесса. В долгосрочном периоде это позволит снизить себестоимость перевозок и,
соответственно, тарифы на перевозку.

Рисунок 14. Предлагаемая система управления пассажирским автомобильным транспортом в
Беларуси.

Резюме
Реформирование автомобильного пассажирского транспорта в Беларуси
потребует значительных усилий соответствующих государственных органов.
Предполагаемая реформа должна включать в себя не только меры по трансформации
прав собственности, но также и по изменению подходов к государственному
регулированию в области автомобильного транспорта. Реализация всех этапов
предложенной концепции приватизации может занять до 5 лет.
В результате реализации концепции приватизации будет создана эффективная
структура
государственного
регулирования
автомобильного
пассажирского
транспорта. Это позволит привлечь в отрасль значительные объемы частных
инвестиций, что, в свою очередь, приведет к снижению себестоимости перевозок и,
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соответственно,
тарифов.
Имущественные
комплексы
государственных
автопредприятий будут использоваться более эффективно, что повлечет за собой
снижение объемов государственного субсидирования таких предприятий.
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Глава 3. Оценка влияния концепции реформирования
автомобильного пассажирского транспорта на систему
государственных финансов
Глава 3 концепции приватизации посвящена оценке влияния ее реализации на
систему государственных финансов Беларуси.
Реализация
предлагаемой
концепции
приватизации
автомобильного
пассажирского транспорта предполагает концептуальное изменение системы как
договорных, так и финансовых отношений между органами государственной власти и
предприятиями-перевозчиками. Наибольшее влияние она оказывает на структуру,
величину и способ распределения потоков бюджетных средств. В целом влияние
реализации концепции приватизации на систему государственных финансов можно
оценивать как положительное. Предлагаемые изменения упрощают процесс
бюджетного планирования, сокращают количество и объем бюджетных потоков,
направляемых на финансирование предприятий общественного транспорта. Кроме
того, реформа предполагает смещение зон ответственности и центров принятия
решений на уровень местной администрации и, соответственно, местного бюджета. В
систематизированном виде можно выделить следующие каналы влияния реформы на
систему государственных финансов:




устранение многопоточности бюджетных поступлений;
замещение бюджетного финансирования частными инвестициями;
перенос зоны ответственности и принятия решений на уровень местных
исполкомов.

Первым каналом влияния на систему государственных финансов является
устранение многопоточности бюджетных поступлений. Предлагаемый в концепции
подход «тариф +» сводит отношения субъекта хозяйствования с заказчиком к одному
виду выплат – субсидии. По мнению авторов документа, прозрачность и однозначность
в данных отношениях будет способствовать повышению эффективности деятельности
перевозчиков.
Изменение схемы распределения бюджетных потоков в соответствии с новой
архитектурой договорных отношений позволит:





усилить контроль над целевым использованием бюджетных средств;
оптимизировать бюджетные потоки;
повысить мобильность финансовых ресурсов;
сократить “пробег” бюджетных денег.

Усиление контроля целевого использования бюджетных средств объясняется
простотой и однозначностью формулы расчета сумм государственных субсидий. Кроме
того, поскольку данные расчеты базируются на уже действующих формах отчетности
субъектов хозяйствования (выручка от реализации по видам деятельности), данный
подход не вызовет сложности с его внедрением и контролем правильности
исполнения.
Сокращение бюджетных потоков различного содержания по бюджетам разного
уровня и приведение их к одному платежу значительно уменьшат объем
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документооборота и сроки согласительных процедур. По нашему мнению, подобная
оптимизация бюджетных потоков повысит эффективность бюджетных расходов и
уменьшит затрачиваемое рабочее время.
В предлагаемой системе отношений инициатива переходит на уровень местного
бюджета, т. е. оперативного принятия решений, что увеличивает мобильность
финансовых ресурсов. Предполагается, что оператор будет осуществлять регулярные
взаиморасчеты с перевозчиком ежемесячно.
Поскольку принятие решений и финансовые потоки сконцентрированы в
предлагаемой концепции на местном уровне, то «пробег» бюджетных ресурсов до
получателя субсидий сокращается.
Вторым каналом влияния на систему государственных финансов является
замещение бюджетного финансирования частными инвестициями. Согласно
предложениям концепции предполагается полное сокращение бюджетного потока на
инвестиции, которые направлялись на приобретение и обновление парка
транспортных средств. Частично данные средства предлагается направить на
погашение начисленных субсидий по методу «тариф +», но большая их часть увеличит
долю свободных средств бюджетных фондов. Реализация концепции приватизации в
предложенной форме призвана стимулировать инвестиционную инициативу
субъектов хозяйствования. Данные проведенного анализа показывают, что парк
транспортных средств в сегменте пассажирских перевозок за последнее время в
значительной степени обновился. Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что
сокращение бюджетных вливаний в технологическое обновление пассажирского
транспорта не будет иметь негативных последствий. Кроме того, это позволит
частным перевозчикам более тщательно планировать развитие собственного парка и
технологических мощностей.
Кроме непосредственного сокращения бюджетных расходов, предложенная
концепция позволяет увеличить бюджетные поступления через использование
эффективных форм и способов приватизации.
Стимулирование привлечения инвестиций в местную инфраструктуру
(например автовокзалы) целесообразно в долгосрочном периоде проводить через
приватизацию с использованием концессионной схемы. Кроме того, участие частных
предприятий в уставных фондах обслуживающих АО является, по сути, одной из форм
государственно-частного партнерства. Преимущества этой схемы заключаются в
следующем:








снижается нагрузка на бюджет, так как ответственность за
финансирование
реконструкции
и
модернизации
объектов
инфраструктуры переходит к внешнему инвестору;
формируется конкуренция в коммунальном хозяйстве;
происходит приток внешних инвестиций;
создаются рабочие места;
улучшается техническое состояние объектов инфраструктуры;
контроль над утверждением тарифов остается в руках администрации.

Третьим каналом влияния на систему государственных финансов является
перенос зоны ответственности и принятия решений на уровень местного
самоуправления. Инициатива и ответственность за организацию транспортного
обслуживания населения на подведомственной территории должна полностью
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принадлежать местной администрации. Соответственно, бюджетные полномочия на
местном уровне должны позволять полностью рассчитываться с перевозчиками по
всему объему начисленных субсидий согласно объему выполненных работ по
коммунальному заказу.
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Глава 4. Анализ правового обеспечения концепции приватизации
автомобильного пассажирского транспорта
Целью Главы 4 является анализ правового обеспечения концепции
приватизации. Авторы концепции предприняли попытку оценить положения
концепции на предмет соответствия действующему законодательству Беларуси, а
также определить те нормативные акты, в которые потребуется внести изменения.
Структура данной главы повторяет структуру Главы 2, а абзацы пронумерованы в
соответствии с нумерацией разделов и подразделов Главы 2.
2.2.1.а. Пересмотреть состав функций Минтранса.
Одной из основных задач реформирования системы управления общественным
автомобильным транспортом является освобождение Минтранса от функций
оперативно-хозяйственного управления и владельческого надзора по отношению к
государственным предприятиям автомобильного транспорта, поскольку в рамках
представленной концепции предусмотрена их передача в коммунальную
собственность.
Таким образом, действие пп. 5.15, 5.17, 5.20–5.23 и 5.26 Положения о Минтрансе
не должно распространяться на предприятия автомобильного транспорта. Более того,
освобождение Минтранса от указанных функций будет способствовать реализации
такой задачи Минтранса (п. 5.2), как содействие демонополизации, формированию
конкурентной среды, поддержке и развитию предпринимательства в сфере
автомобильного транспорта и автомобильных перевозок.
Кроме того, потребуется отмена постановления Минтранса от 30.09.2009 г. №
512-ц
«О
координации
деятельности»,
наделяющего
руководителей
подведомственных ему объединений автомобильного транспорта регулирующими
функциями по отношению к другим субъектам хозяйствования.
Передача государственно-властных полномочий в сфере автомобильного
транспорта структурным подразделениям государственных органов (исполкомов)
будет отвечать требованиям ч. 3 п. 1.1.1 Указа президента Республики Беларусь от
13.10.2009 г. № 499 «О некоторых мерах по совершенствованию антимонопольного
регулирования и развитию конкуренции».
В соответствии с этим указом необходимо отменить решения исполнительных и
распорядительных органов о «назначении» операторами автомобильных перевозок
пассажиров государственных транспортных предприятий и их объединений и
передаче им регулирующих функций по отношению к другим автомобильным
перевозчикам.
2.2.1.б. Расформировать областные транспортные объединения.
Передача областных объединений, представленных в настоящее время в форме
унитарных предприятий с дочерними предприятиями либо акционерных обществ, из
республиканской в коммунальную собственность (в собственность административнотерриториальных единиц) должна сопровождаться реорганизацией, т. е.
преобразованием филиалов в самостоятельные юридические лица и выделением из
имущественного комплекса транспортных предприятий пассажирских терминалов.
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В соответствии с п. 6 ст. 25 действующего Закона Республики Беларусь «О
местном управлении и самоуправлении» утверждение схем управления местным
хозяйством и коммунальной собственностью, в том числе и транспортными
предприятиями, входит в компетенцию Советов депутатов базового территориального
уровня. Ч. 4 ст. 35 возлагает на исполнительные комитеты и местные администрации
ответственность не только за координацию деятельности предприятий местного
хозяйства, но и за содействие ее обеспечению.
В соответствии с пп. 10 и 28 ст. 25 новой редакции Закона «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», уже принятого в двух чтениях
парламентом, к компетенции исполкомов по-прежнему отнесены:





принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации
организаций, имущество которых находится в коммунальной
собственности;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
организация
транспортного
обслуживания
населения
на
соответствующей территории.

2.2.1.в. Создать отделы транспортной политики при облисполкомах.
Создание в составе исполнительных и распорядительных органов структурных
подразделений, имеющих государственно-властные полномочия в области
транспортной деятельности, с двойным подчинением (Минтрансу и исполкому)
предусмотрено п. 9 ст. 38 новой редакции закона, а п. 10 определяет порядок
утверждения положений о таких структурных подразделениях, а также закрепляет
необходимость их согласования с Минтрансом.
Решения исполнительных и распорядительных органов о создании таких
структурных подразделений позволят обеспечить реализацию положений ст. 24
Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках» в части, касающейся порядка заключения договоров об организации
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. В настоящее время с
государственными предприятиями, «назначенными» операторами перевозок,
договоры либо не заключаются вовсе, либо такое предприятие выступает в них как от
имени заказчика, так и от имени исполнителя, т. е. обе стороны договора об
организации перевозок пассажиров представлены одним лицом, что делает сам
договор по сути ничтожным.
Указом президента Республики Беларусь от 23.10.2006 г. № 631 «О структуре,
функциях и численности работников местных исполнительных и распорядительных
органов» утверждена типовая структура облисполкомов, которой предусмотрены
отделы транспорта и коммуникаций (за исключением Минского городского
исполкома, в структуре которого такого отдела не предусмотрено в связи с тем, что
при Минском городском исполкоме созданы КУП «Минсктранс» и УП «Столичный
транспорт и связь»).
2.2.2. Создать эффективный институт независимого регулирования.
В соответствии с требованиями абзаца 9 ст. 10 и абзаца 3 ст. 61 Закона «Об
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» Минтрансу необходимо
принять новое Положение об операторе автомобильных перевозок пассажиров,
определив его независимый статус и организационно-правовую форму в виде
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государственного учреждения. Соответственно,
для
более
корректного
определения самого статуса «оператора автомобильных перевозок пассажиров в
регулярном сообщении» необходимо внести изменения в п. 14 ст. 1, касающиеся его
определения.
В новом определении следует указать, что оператором автомобильных
перевозок пассажиров в регулярном сообщении должно быть государственное
учреждение, которому заказчик таких перевозок передает соответствующие
государственно-властные полномочия.
Для обеспечения реализации положений ст. 23 и 24 необходимо внесение
изменений в конструкцию примерной формы договора об организации
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, содержащейся в
Приложении 4 к постановлению Минтранса от 12.11.2008 г. № 116 «О мерах по
реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.07.2008 г. №
972».
2.2.3.а. Провести либерализацию тарифов на перевозки и обеспечить
покрытие затрат предприятий по перевозке льготников.
Внедрение практики субсидирования по формуле «тариф +» связано с
изменением бюджетного законодательства, а также методики расчета причитающихся
автомобильному перевозчику компенсаций.
Потребуется внесение изменений в статистическую отчетность, касающуюся
учета компенсационных выплат, а также изменение процедуры самого
документооборота.
Не требуется внесения изменений
законодательство о ценообразовании.

в

налоговое

законодательство

и

Система субсидирования автомобильных перевозок пассажиров из средств
государственного бюджета должна быть приведена в соответствие со ст. 13 Закона
Республики Беларусь «Об основах транспортной деятельности».
Требует пересмотра Положение о порядке возмещения организациям расходов
на предоставление отдельным категориям граждан льгот по проезду на пассажирском
транспорте общего пользования, утвержденное постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 7 марта 2008 г. № 345. В частности, необходимо отменить
процедуру передачи для последующего распределения части бюджетных средств
республиканским унитарным предприятиям (по перечню согласно п. 4 статьи
«Финансирование из республиканского бюджета»).
2.2.3.б. Обеспечить стабильное финансирование оператора перевозок.
В соответствии с Инструкцией о порядке применения бюджетной
классификации Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208, расходы в области
транспорта, в том числе автомобильного, обеспечение руководства транспортной
отраслью и иные расходы транспорта отражаются по виду 04 05 00 «Транспорт».
Поскольку оплата услуг оператора в перечне этих расходов в настоящее время не
предусмотрена, то они могут осуществляться только на основании актов выполненных
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работ за счет местных бюджетов с отражением расходов по виду 04 05 08 «Иные
вопросы в области транспорта».
Необходимо внести изменения в указанную инструкцию, с тем чтобы в ней было
предусмотрено финансирование деятельности оператора в виде «защищенной» статьи
с фиксированной суммой средств, выделяемых из местных бюджетов на эти цели.
2.2.5. Осуществить
автопредприятий.

отделение

автовокзалов

от

государственных

Выделение автовокзалов (в форме коммунальных унитарных предприятий) из
состава имущественного комплекса автомобильных перевозчиков должно
сопровождаться их переподчинением местным органам власти.
Такой подход, по сути, уже предопределен абзацем вторым ст. 25 Закона
Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»,
согласно которой обеспечение обустройства, оформления и содержания пассажирских
терминалов и остановочных пунктов на маршрутах автомобильных перевозок
пассажиров отнесено к обязанностям их заказчиков, т. е. местных властей.
2.3.1. Передать государственные
коммунальную собственность.

автотранспортные

предприятия

в

Передачу из республиканской собственности в собственность административнотерриториальных единиц всех государственных автотранспортных предприятий
возможно осуществить в соответствии с действующим законодательством. Внесения
изменений в нормативные правовые акты не потребуется.
Передача государственных дочерних предприятий и акций из собственности
Республики Беларусь в собственность административно-территориальных единиц
(районов и городов) должна осуществляться в соответствии с Указом президента
Республики Беларусь от 14.09.2006 г. № 575 «О порядке распоряжения
государственным имуществом», т. е. по распоряжению президента Республики
Беларусь. При этом должны быть обеспечены инвентаризация, оценка имущества и т.
д. (Минская и Витебская области).
Более сложной будет процедура передачи филиалов (бывших дочерних
предприятий) ОАО «Брестоблавтотранс», РАУП «Гомельоблавтотранс», ОАО
«Могилевоблавтотранс»,
РАУП
«Гроднооблавтотранс»
в
собственность
административно-территориальных единиц (районов и городов), поскольку ей должна
предшествовать реорганизация созданных открытых акционерных обществ,
осуществляемая в форме разделения хозяйственного общества на несколько обществ
или выделения из хозяйственного общества других отдельных обществ. Такой подход
не противоречит действующему законодательству, в том числе Гражданскому кодексу
Республики Беларусь и Закону «О хозяйственных обществах».
С учетом имеющейся практики разделения (выделения) ОАО, созданных в
процессе приватизации, на несколько обществ могут быть использованы следующие
схемы передачи филиалов в коммунальную собственность:


первая, согласно которой необходимо:
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o осуществить передачу всего пакета акций в собственность области
(в соответствии с распоряжением президента Республики
Беларусь);
o провести разделение ОАО на несколько обществ на областном
уровне;
o передать акции, находящиеся в областной собственности, в
собственность районов (городов).
вторая, согласно которой необходимо:
o провести
разделение
ОАО
на
несколько
обществ
на
республиканском уровне;
o осуществить передачу всех принадлежащих Республике Беларусь
акций в собственность области, районов и городов (в соответствии
с распоряжением президента Республики Беларусь).

2.3.2.
Провести
вертикальную
автотранспортных предприятий.

дезинтеграцию

государственных

Передача и прием в коммунальную собственность дочерних предприятий, в том
числе и объектов социальной инфраструктуры, акций, принадлежащих Республике
Беларусь, а также объектов государственной собственности, переданных обществу в
безвозмездное пользование, осуществляются в соответствии с действующим
законодательством, в котором четко прописаны механизм и процедура такой
передачи.
Важным аспектом процедуры передачи объектов социальной инфраструктуры в
коммунальную собственность является решение местных исполкомов об определении
тех предприятий, которым может быть передано такое имущество в оперативное или
хозяйственное ведение.
В случае невозможности определения балансодержателя такого имущества
целесообразно осуществить в соответствии с законодательством его продажу на
аукционных торгах или конкурсах.
В случае если в созданном ОАО имеется имущество, нехарактерное для его
основной деятельности, и оно включено в уставный фонд общества, то само общество
(собственник имущества) может принять решение о судьбе такого имущества исходя
из целесообразности его использования.
2.3.2.а.
учреждения.

Создание

оператора

перевозок

в

форме

государственного

Создание Минтрансом и местными исполнительными и распорядительными
органами государственных учреждений для выполнения функций оператора
перевозок производится в порядке, установленном Совмином и местными
исполнительными и распорядительными органами.
Постановлением Совмина от 23.07.2004 г. № 913 определяется порядок создания
учреждений, имущество которых находится в республиканской собственности.
Минтранс имеет право создать государственное учреждение по согласованию с
Совмином, Министерством экономики, Государственным комитетом по имуществу и
Министерством финансов.
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Финансирование таких учреждений может осуществляться из бюджета и
внебюджетных средств. В отдельных случаях учреждения могут осуществлять
предпринимательскую деятельность для обеспечения их уставных целей, ради
которых они созданы и которые соответствуют этим целям.
Порядок создания государственных учреждений коммунальной собственности
устанавливается местными исполнительными и распорядительными органами.
2.3.2.б. Выделение
собственность.

автовокзалов

и

передача

их

в

коммунальную

Концепцией предусматривается, что автовокзалы должны быть в собственности
государства, а точнее – в собственности территориально-административных единиц.
Поскольку автовокзалы, как правило, не являются самостоятельными юридическими
лицами, а являются структурными подразделениями акционерных обществ, то
необходимо будет осуществить процедуру возврата автовокзалов в собственность
государства. Проще осуществить такую процедуру, когда транспортные предприятия
или акции акционерных обществ будут переданы в коммунальную собственность.
Акционеры могут принять решение на собрании акционеров о передаче автовокзала в
коммунальную собственность. В этом случае необходимо аннулировать количество
принадлежащих государству акций, стоимость которых будет эквивалентна стоимости
автовокзала, на эту сумму уменьшается и уставный фонд общества. Нормы Закона «О
хозяйственных обществах» позволяют осуществить данную процедуру. Впоследствии
на базе автовокзалов можно создать самостоятельные коммунальные унитарные
предприятия.
2.3.3. Реорганизация коммунальных автотранспортных предприятий.
Законодательно предусмотрено два основных способа вложения средств
частных инвесторов в акционерное общество:



инвестор может приобрести пакеты акций, принадлежащие области,
районам, городам;
общество может осуществить дополнительный выпуск акций на сумму
инвестиций с передачей пакета акций инвестору.

Если в первом случае доходы от продажи акций поступят в бюджет, то во втором
инвестиции пойдут на развитие организации.
Продажа акций, принадлежащих административно-территориальным единицам,
осуществляется в порядке, установленном местными Советами депутатов, и может
осуществляться посредством организации тендерных торгов. Возможна также прямая
их продажа конкретному инвестору.
Резюме
Для реализации предложенной концепции приватизации не требуется
изменений законодательства по вопросам трансформации собственности. Для
проведения преобразований в системе государственного регулирования необходимо
внесение изменений в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках», в Положение о Минтрансе, а также в ряд подзаконных актов.
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Приложение 1.а. Структура управления автомобильным транспортом в Витебской области.
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Приложение 1.б. Структура управления автомобильным транспортом в Гомельской области.

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

РАУП «Гомельоблавтотранс»

Трудовой договор

Физическое
лицо

ОАО «Новобелицаавтотранс»
ОАО «ГАП №26»
ОАО «ТрансМозырь»
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Приложение 1.в. Структура управления автомобильным транспортом в Гродненской области.

56

Приложение 1.г. Структура управления автомобильным транспортом в Минской области.
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Приложение 1.д. Структура управления автомобильным транспортом в Брестской области.
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Приложение 1.е. Структура управления автомобильным транспортом в Могилевской области.
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Приложение 2. Вертикальная дезинтеграция в отраслях
инфраструктуры
В соответствии с общепринятой методологией исследования отраслей
инфраструктуры можно обозначить их типовую структуру. Она одинакова для каждой
из них и состоит из трех элементов:
1. Сеть. Сеть – фундамент существования всей отрасли, то, что позволяет разным
субъектам осуществлять данный вид деятельности. Главная экономико-техническая
характеристика сети – ее либо невозможно продублировать, либо сделать это будет
стоить очень дорого. В случае с транспортом сеть включает в себя дороги, трамвайные
пути и линии электропередачи вместе с неотъемлемыми объектами – системой
управления дорожным движением, освещением, остановочными пунктами и т. д.
2. Фирмы-провайдеры. Провайдеры эксплуатируют сеть и непосредственно
осуществляют предоставление услуги потребителям. С технической точки зрения
почти все сети могут быть использованы разными провайдерами, конкурирующими
между собой. В транспортной отрасли провайдерами услуг по перевозке являются
транспортные организации. Необходимо отметить отличительную особенность
транспорта, которая заключается в том, что дорожная сеть используется не только
провайдерами, но и множеством других субъектов (в отличие от железных дорог,
телефонных линий и т. д.)
3. Вспомогательные компании. Данные компании обеспечивают существование
и функционирование как сети, так и провайдеров услуг. Они выполнят функции,
которые не являются профильной деятельностью провайдеров, – ремонт,
обслуживание и т. д. В транспортной отрасли это могут быть автовокзалы,
диспетчерские службы, фирмы по ремонту транспортных средств, автобусных
остановок и др.
Такой подход к анализу отраслей инфраструктуры позволяет выделить так
называемые монопольные черты общественного транспорта. Соответственно, вопреки
устоявшемуся мнению, весь общественный транспорт нельзя назвать естественной
монополией.
1. Дорожная сеть. Сеть дорог и улиц, по которым передвигается транспорт,
только одна. Редкие исключения – платные магистрали, дублирующие дороги между
городами (Италия и другие страны Европы). Довольно сложно наладить оплату за
пользование дорогой ее непосредственными пользователями. Следовательно, дороги
являются классической естественной монополией.
2. Перевозчики. В большинстве стран мира доступ к рынку перевозок
пассажиров открыт для компаний разных форм собственности. Частные фирмы
конкурируют между собой, а иногда и с государственными компаниями. При
правильной организации перевозок ликвидируется «проблема безбилетника».
Соответственно, отсутствуют необходимые признаки естественной монополии.
3. Вспомогательные компании. Функции обслуживания перевозок могут
выполняться как подразделениями монополиста (как это было в СССР), так и
отдельными компаниями различных форм собственности. В современном мире очень
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редко весь производственный цикл сосредоточен в рамках деятельности одного
субъекта хозяйствования. Обычно фирмы применяют так называемый аутсорсинг,
посредством которого происходит передача непрофильных видов деятельности
сторонним агентам.
В СССР, как и во многих других странах, инфраструктурные отрасли, в том числе
и транспорт, были монополизированы крупными государственными компаниями. Как
правило, такие монополисты были вертикально интегрированными, т. е. осуществляли
деятельность как по планированию развития сети, так и по предоставлению самой
услуги и дополнительных сервисов.
Советские автотранспортные предприятия были классическими региональными
монополистами. Они планировали маршрутную сеть, обслуживали станционные
сооружения, осуществляли перевозки, а также производили техническое
обслуживание и ремонт транспортных средств. В настоящее время в Беларуси,
несмотря на то, что рынок транспортных услуг либерализирован, региональные
монополисты продолжают существовать, выполняя весь спектр перечисленных выше
услуг. Более того, зачастую именно они ответственны за доступ на рынок других
перевозчиков (см. Главу 1).
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Приложение 3. Независимое регулирование в общественном
транспорте
Как показывает зарубежный опыт, регуляторная власть обычно передается
отдельному органу, который называют независимым регулирующим органом. Как
правило, он законодательно наделен властью, необходимой для согласования
интересов потребителей и производителей услуг.
В европейской транспортной политике существует шесть критериев
эффективной системы регулирования: последовательность, предсказуемость,
способность, независимость, обоснованность и прозрачность21. Последовательность
подразумевает, что политика регулирования основана на законах, которые
применяются последовательно. В частности, должно быть обеспечено разделение
полномочий национальных и муниципальных регулирующих органов и
правительственных министерств. Предсказуемость означает, что не будет внезапных
изменений в структуре регулирования или в способах принятия решений.
Предсказуемость особенно важна для инвесторов. Способность требует, чтобы
контролирующий орган был укомплектован компетентными людьми и имел
законодательно закрепленные полномочия.
Для того чтобы деятельность регулирующего органа была эффективной, он
должен быть независимым от вмешательства в его деятельность центральных
министерств, местных властей и других органов власти, так же как и от влияния
промышленности, инвесторов или клиентов. Гарантия этого может быть обеспечена
только его финансовой автономией, установленным сроком действия компетенций,
предварительно указанными критериями назначения и достаточным количеством
ресурсов. Действия регулирующего органа должны также быть обоснованными, что
означает принятие справедливых решений, защищающих юридические права и
экономические интересы государства, провайдеров и потребителей услуг.
Прозрачность
означает
право
всех
заинтересованных
сторон
быть
проинформированными о принятии значимых для них решений, а также
некоррупционный и открытый характер деятельности регулирующего органа.
Отдельный регулирующий орган может быть создан как для каждой
инфраструктурной отрасли, так и для нескольких отраслей. Преимущества отраслевого
регулирующего органа состоят в том, что он имеет более глубокие знания в
определенной отрасли, однако создать межотраслевой регулирующий орган легче и
дешевле, он менее подвержен влиянию отраслевых интересов.
Основная задача регулирующего органа – защитить потребителей услуг от
монополистических цен и в то же время учитывать обоснованные интересы
провайдера услуг. Чтобы достичь этого, регулирование может сосредоточиться на
контроле издержек и прибыли, цен, уровня производительности и на таких
параметрах, как качество услуг и др., или на комбинации критериев.
Регулирующий орган может действовать, устанавливая определенные
«общепринятые» уровни дохода, или путем стимулирования роста объема услуг или
сокращения затрат. Задачи, стоящие перед ним, могут быть разными в зависимости от
обстоятельств, в которых он действует. В мире нет и не может быть общей схемы
21

Transition Report 2004: Infrastructure, EBRD, 2004.

62

оптимальной регуляторной политики. Однако сам выбор схемы регулирования
является главным условием успешной деятельности по регулированию перевозок
пассажиров или иных услуг.
Функции регулирования рынка местных пассажирских перевозок могут
осуществляться как структурным подразделением (отделом, департаментом) местной
администрации, так и независимым регулирующим органом (см. Рисунок 1
Приложения 3). Подобная система имела место и в Республике Беларусь до 2004 г.,
когда рынок перевозок регулировался соответствующим отделом в структуре
исполнительного комитета города или района. Главным недостатком данной системы
является то, что местные власти, как правило, поддерживают государственные
транспортные предприятия, следовательно, они заинтересованы в обеспечении для
них более благоприятных условий функционирования, чем для других перевозчиков.
Данная система может эффективно функционировать только в случае, когда на рынке
отсутствует конкуренция и все перевозки выполняются одним перевозчиком.

Рисунок 1. Система отношений на рынке услуг общественного транспорта.
Независимые регулирующие органы создаются во многих отраслях экономики
для обеспечения справедливой конкуренции между различными производителями
услуг на одном рынке. В сфере пассажирских перевозок, как показывает
международная
практика,
такие
органы
являются
самостоятельными
муниципальными агентствами. Их деятельность регулируется уставом, что дает
защиту от прямого влияния как властей, так и предприятий-перевозчиков. Решения
независимого регулирующего органа базируются сугубо на экономических основаниях.
Все процедуры внутри регулирующего органа должны быть абсолютно прозрачными,
особенно те, которые касаются распределения маршрутов. Будь то аукцион или любая
другая конкурсная процедура, критерии выбора победителя должны быть четкими, а
решения – открытыми для общественности.
Процесс перехода от монополизированного рынка услуг общественного
транспорта к рынку конкурентному обязательно потребует выделения оператора
перевозок. В большинстве европейских стран операторы перевозок возникали из
транспортных отделов местных органов власти и тех отделов локальных
перевозчиков-монополистов, которые занимались планированием развития
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маршрутной сети. В Беларуси с принятием в 2001 г. Закона «Об автомобильном
транспорте и автомобильных перевозках» был начат аналогичный процесс. Однако
пошел он совершенно по другому пути. В большинстве районов страны функции
оператора перевозок были переданы местными властями государственным
транспортным предприятиям22, так называемым «автопаркам». Здесь мы наблюдаем
кардинальное расхождение с европейской практикой: автопарки являются не
учреждениями, а предприятиями, к тому же осуществляющими перевозки. Т. е.
функции как планирования, так и осуществления перевозок оказались в руках одного
субъекта. Кроме того, этот субъект получил права регулирования рынка, который к
тому времени уже был конкурентным – появилась масса частных перевозчиков. Если
прибегнуть к спортивной аналогии, один из боксеров на ринге получил права судьи.
Безусловно, практика регулирования рынка одним из его участников противоречит
действующему законодательству, например, ст. 5 и 15 Закона «О противодействии
монополистической деятельности и развитии конкуренции».
Важный юридический нюанс заключается в том, что оператор может работать
на основании договора об оказании услуг по организации автомобильных перевозок
пассажиров с заказчиком перевозок (см. Рисунок 2 Приложения 3). И если между
местным органом власти и автопарком будет подписан такой договор, то автопарк не
сможет заниматься перевозками в силу невозможности заключения договора об
организации автомобильных перевозок с самим собой. Именно поэтому белорусские
местные власти прибегают к уловке: операторы работают не по договору, а на
основании приказа председателя местного исполнительного комитета. Это напрямую
противоречит ст. 23 и 24 Закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках».

Рисунок 2. Система договорных отношений на рынке услуг общественного
транспорта в Беларуси.
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За исключением Минска и Бреста.
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