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Предисловие
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Предисловие

• 525 кв. км

• 1 700 000 жителей – многолюдность

• 600 000 поездок в день на частных авто

• Сложная география и управление

• Река Дунай: «бутылочное горлышко» транспортного 

потока

Будапешт – столица Венгрии (с 1873 г.)
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Предисловие

Двухуровневая муниципальная система 

(с 1990 г.):

• Муниципалитет г. Будапешт (мэр Будапешта)

• 23 муниципалитета (23 мэра) 23-х районов

• Иерархии нет, но практикуется 

распределение задач

• Общественный транспорт находится в 

ведении муниципалитета г. Будапешт

Территория метрополии (80 городов/деревень):

• 800 000 жителей

• 400 000 поездок в день на частных авто

Территория метрополии
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Предисловие

Плотная транспортная сеть (основные факты)
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1901 г. 1963 г.

1990 г. 2015 г.

Предисловие
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Общественный…. транспорт…?



Предисловие
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«Дорога в ад вымощена благими намерениями…»

…город нуждается в Инженере / Проводнике / Менеджере по 

мобильности, который будет видеть полную картину!

Для чего нужна интеграция?



Новая структура – концепция BKK
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Новая структура

• Застаревшие долги

• Муниципальные субсидии

• Отсутствие подотчетности

• Неудачные попытки

развития

До 2010 года: Транспортная компания г. Будапешт (BKV) 

была глубоко в долгах
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Задолженности BKV, 2007-2010 гг.



Новая структура

• Старение парка

• Отсутствие требований к качеству

• Отсутствие профессионального 

надзора и надлежащего 

управления

• Низкий уровень услуг

До 2010 года: состояние парка ОТ ухудшается
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Доля низкопольных

автобусов в 2010 г.



Новая структура

Город нуждался в Инженере
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Transport 

organiser



13

Новая структура

Старая и новая модели управления с 2010 года



Новая структура

Обязательства по Договору о предоставлении 

общественных услуг – структура с 2012 года
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Новая структура

Поток выручки за счет транспорта в г. Будапешт
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Новая структура

Больше задач, новое распределение задач, меньше 

персонала
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• Задачи, которые ранее не 

выполнялись на уровне системы

• Более высокий уровень качества

• Кол-во персонала не растет

Более эффективная работа

Общая численность персонала системы 

управления общ. транспортом в Будапеште
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ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - эффективная работа 

и ценообразование



* Муниципалитет г. Будапешт может принять решение о дополнительных скидках

** Местное автобусное сообщение и пригородные железные дороги могут обслуживать несколько 

населенных пунктов вокруг г. Будапешт
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Ответственное управление
Управляющие госорганы по общественному транспорту и перевозчики

г. Будапешт Агломерация

Ответственный орган BKK (от имени 
муниципалитета г. Будапешт)

Министерство национального 
развития

Перевозчики (поставщики 
услуг)

Транспортная компания г. 
Будапешт (BKV) + частные 
автобусные перевозчики

Национальная ж/д компания (MÁV-
START) + региональный автобусный 

перевозчик (VOLÁNBUSZ) **

Определение тарифов Муниципалитет г. Будапешт Министерство национального 
развития

Регулирование скидок и 
тарифное субсидирование

Национальное 
правительство*

Национальное правительство

Субсидирование затрат 
(не покрытых выручкой)

Нац. правительство + 
муниципалитет г. Будапешт

Министерство национального 
развития
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Ответственное управление
Задачи и обязанности BKK в отношении общественного 

транспорта

По закону, Муниципалитет города Будапешта несет ответственность за:

• Транспортную стратегию и развитие

• Организацию общественного транспорта (в г. Будапешт и на территрии
метрополии)

– Определение маршрутов, составление расписаний,                 
планирование движения общественного транспорта

– Служба информирования пассажиров

• Надзор за транспортным потоком

• Управление смешанным транспортом

– Поддержание дорожной сети и управление ремонтом

– Управление транспортным потоком

• Контроль и сертификация служб такси

• Управление парковками

• Управление доступом для грузового транспорта



Ответственное управление
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• Задачи распределены 

между BKK и 

поставщиками услуг 

(перевозчиками)

• Целенаправленный 

подход, улучшение 

качества услуг

Четкие обязанности



Ответственное управление
Структура финансирования системы общественного 

транспорта г. Будапешт
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Поступления:

• Выручка от продажи билетов (соотношение покрытия затрат: 39%)

• Государственные субсидии:

– Государственные субсидии (цена)

– Государственные и муници-

пальные субсидии (прочие)

• Другие (например, коммерческие

поступления)

Затраты:

• Управленческие расходы (BKK)

• Оплата услуг (перевозчики)

Поступления и операционные 

расходы в 2013 г.



Ответственное управление

Повышение тарифа ниже уровня инфляции
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Снижение финанси-

рования в реальном 

выражении

Повышение качества

Одинаковый уровень 

производительности

Более эффективная 

работа

Расходы системы 

общественного транспорта г. Будапешт

(BKK + BKV + перевозчики)

а инфляция при токе, номинальная стоимость



Ответственное управление

Увеличение выручки от продажи билетов
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Выручка от оплаты за проезд увеличилась примерно на 14% в 2010 г. за счет:

• Более строгих проверок

• Новых каналов продаж (например, новые билетные автоматы)

• Новых часов работы 

билетных касс

• Осуществления посадки 

только через переднюю

дверь

Выручка от продажи билетов



Ответственное управление

Цена на билеты не изменилась
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2008-2010 гг. Цены растут Выручка снижается

2010-2012 гг. Цены не изменяются Выручка растет

Цены и выручка по сравнению с предыдущими годами

Индекс цен (%), индекс выручки (%), по годам



Ответственное управление

Снижение цен на годовой проездной билет
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• 10% снижение в 2014 г.

• Необходимо дальнейшее изменение для достижения соответствия 

международным показателям

Цена готового проездного билета Количество годовых проездных, 

которые можно приобрести на одну 

месячную зарплату



Ответственное управление

Шаги в направлении 

интегрированных услуг (1)
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Развитие сотрудничества:

• Интегрированный тариф в пределах 
административных границ г. Будапешт (без 
пригородов) на маршрутах BKK и 
региональных маршрутах (только на 
проездные и билеты по г. Будапешт, разовые 
билеты не включены)

• Общие каналы сбыта BKK и региональных 
поставщиков услуг (MÁV-START, VOLÁNBUSZ) 
для проездных и билетов по г. Будапешт. Ж/д 
билеты можно купить в центре обслужи-
вания BKK на ж/д вокзале Келенфельд
(конечная станция линии метро M4).

• Услуги подвозящих автобусов BKK для ж/д



Ответственное управление
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Возможности в будущем:

• Рамочные соглашения: дополнительные маршруты 
в пределах Будапешта заказываются у поставщиков 
услуг BKK вдоль ж/д линий – ж/д билеты 
принимаются в автобусах BKK.

• Местные и региональные автобусы / пригородные 
поезда BKK проводят пилотирование зональной 
тарифной схемы (общие билеты и проездные в 
выбранных пригородах).

• Онлайн-обмен данными для лучшего 
информирования пассажиров.

• На основе единого уровня тарифов, введение 
интегрированных билетов и проездных на автобусы 
и ж/д маршруты в пригородах, вместо 
существующей системы зональных билетов.

Шаги в направлении 

интегрированных услуг (2)
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ
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Стратегия устойчивого развития

Старый план развития системы (2009 г.) – критика
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• Стратегия?

• Программа?

• Список проектов?

• Ранжирование?

• График?

• Реалистичный?

(особенно после 

мирового 

финансового кризиса 

в 2008 году…)



Стратегия устойчивого развития

Процесс «SUMP» –

план устойчивой 

городской 

мобильности
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• ПЛАН?

• или ПЛАНИРОВАНИЕ?



Стратегия устойчивого развития

План «Balázs Mór» – основан на принципах «SUMP» (2014 г.)
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Оценка и мониторинг

• Разработка системы 

мониторинга и оценки

• Обзор программы и 

стратегии, проведение 

оценки

[2015-2019 гг.]

Стратегия

• План «Balázs Mór»

• Стратегическое 

планирование, 

концептуальное 

проектирование

[2013-2014 гг., пересмотр в

2019-2020 гг.]

Составление программ

• Методология программ 

(график, бюджет, 

экологическая оценка)

• Рейтинговый список долго-

и краткосрочных проектов

[2015-2016 гг.]

Управление проектами

• Закупки

• Приобретение земли

• Подготовка, планирование

• Получение разрешений, 

выполнение

[2015-2019 гг.]

Стратегический 

уровень

Уровень 

проектирования

валидация

управление реализация

консультации с 

общественностью

Упрощенный процесс «SUMP»

сопоставление

оценка



Стратегия устойчивого развития

• Общий план устойчивой городской мобильности 

г. Будапешт (интегрированный процесс 

стратегического планирования, вместо 

статического плана)

• Методика и задачи в соответствии с 

руководящими принципами Европейского Союза

• Интегрированные цели согласно концепции 

развития «Будапешт 2030»

• Согласованность проектов

• Консультации с общественностью, 

вовлеченность

Значение плана мобильности 

г. Будапешт 
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Стратегия устойчивого развития

Анализ проблем
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Стратегия устойчивого развития

Видение (из концепции «Будапешт 2030»)
«Будапешт – удобный для жизни и привлекательный 

столичный город с уникальным характером, 

уважаемый член Европейской семьи городов, 

намеревающийся стать инновационным

экономическим и культурным центром страны и 

метрополии»

Основная цель
Транспортная система должна повысить 
конкурентоспособность экономики, обеспечить 
благосостояние, удобство проживания в регионе 
г. Будапешт, способствовать его развитию и 
устойчивости.



Стратегия устойчивого развития

• Удобная для жизни городская среда

• Безопасный, предсказуемый и динамичный общественный транспорт

• Согласованные пересадки на региональные маршруты

Стратегические цели

36



37

1

2

3

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
Удобные, экологически чистые транспортные средства и 
оборудование

ПОВЫШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕСАДКИ
Безопасная высококачественная интегрированная 
транспортная инфраструктура

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Последовательная политика регулирования и управления, 
региональное сотрудничество

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УСЛУГ

Эффективная, надежная координация движения и услуг 

общественного транспорта 

4

Стратегия устойчивого развития

Приоритеты / сферы вмешательства



Стратегия устойчивого развития

Структура целей
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ – примеры
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Система «FUTÁR» – динамическое 

информирование пассажиров и 

управление движением ОТ

• Стоимость проекта: 22,3 млн евро, субсидии на

13,3 млн евро (неустойки в размере 1,6 млн

евро в связи с задержками в строительстве)

• Система позиционирования через спутник 

(информация в реальном времени о 2268 

подвижных единицах)

• Информирование пассажиров по всем каналам 

(отображается в 263 местах)

• Центр управления: управление движением 

общественного транспорта в целом (500 

событий в день, 8000 телефонных звонков)

• В эксплуатации с октября 2013 г.

Интегрированное развитие



• Новые центры обслуживания

• Приложение «BKK INFO»: информация в 

режиме реального времени

• Приложение « FUTÁR»: планирование 

поездки в режиме реального времени

• Страница «BKK» на Facebook: прямая связь с 

пассажирами (90 000 подписчиков, 60 лент 

новостей, ежемесячные изменения трафика, 

ответы на вопросы 5 дней в месяц)

• Новая статичная информационная система

• Подручные информационные средства: 

листовки, инфографика, карты

Улучшение обслуживания и 

информирования клиентов

Интегрированное развитие



Система автоматизированной оплаты 

проезда

• Стоимость проекта: 54,5 млн евро, финансируется 

совместно с ЕБРР (ожидаемый годовой рост 

выручки: 16,7 млн евро)

• 300 автоматов по продаже билетов: работа в 

режиме 24/7, оплата наличными и банковскими 

картами, продажа билетов и проездных

• Валидаторы на 2100 транспортных средствах и 120 

остановочных комплексах (формат билета: 

безопасный, удобный, можно пополнять удаленно)

• 9000 считывающих устройств, 3 млн карт

• 700 портативных устройств контроля

• Система бэк-офиса

• В работе до 2017 года – договор подписан                                 

8 октября 2014 г. («Scheidt & Bachmann»)

Интегрированное развитие



Спасибо за внимание!


