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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА РЫНКЕ
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Тендер

Процесс, посредством которого госорган формулирует свою 

бизнес-модель и выражает ожидания по работе общественного 

транспорта (техническое задание), объявляет запрос 

предложений (тендер) у потенциальных участников (участники 

торгов) и выбирает из них транспортное предприятие, которое 

будет предоставлять услуги общественного транспорта в городе 

или области

Конкурсный тендер

Приобретение услуги на основе открытого запроса предложений. 

Целью является приобретение услуги по наилучшей возможной 

цене с тем, чтобы удовлетворить потребности покупателя с точки 

зрения качества и количества, времени и места (Weele, 2010 г.)

ВИДЫ РЫНКОВ И РЕЖИМОВ

КОНКУРСНЫЙ ТЕНДЕР



ВИДЫ РЫНКОВ И РЕЖИМОВ
КОНКУРСНЫЙ ТЕНДЕР: ПРИМЕР ЛОНДОНА
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Количество 
предложений на 

конкурс

Число случаев 
(договоров)

Средняя 
стоимость/миля 
(фунт стерл.)

1 44 12,75

2 60 6,60

3 60 5,78

4 25 4,43

5 8 3,77

>5 2 3,34

Источник: TfL

1999-2008 on 199 contracts



ВИДЫ РЫНКОВ И РЕЖИМОВ
КОНКУРСНЫЙ ТЕНДЕР: ПРИМЕР ЛОНДОНА
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Источник: MVV München, Bus contracts

Public Transport International (PTI)

МСОТ, May-June 2012



ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ?

Договор на предоставление общественных услуг подписывается между

Управляющим госорганом и компанией-перевозчиком и определяет:

 права и обязанности обеих сторон (кто за что отвечает?)

 количество и качество услуг, предоставляемых по договору

 сумму оплаты услуг перевозчика за услуги, предоставляемые по договору

а также

 права пользования и владение активами (инфраструктура и подвижной 

состав)

 мониторинг

 контроль (за исполнением) договора (ДОУ)

Примечание: «права и обязанности» также включают «роли и задачи».
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
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Управляющий госорган по общественному транспорту (правительство)
 улучшается контроль бюджета при фиксированных контрактах
 улучшается контроль за предоставлением транспортных услуг (количество и 

качество)
 соотношение цены и качества 

Компания-перевозчик
 профессиональная бизнес-модель, основанная на договорных соглашениях
 доступ к финансированию для инвестиций (подкрепленный договором и 

стабильной выручкой)
 минимизация политического вмешательства

Управляющий госорган и компания-перевозчик
 четкое разграничение задач и обязанностей (кто за что отвечает?)
 четкое определение предоставляемых услуг общественного транспорта
 прозрачность и ясность
 выявление и распределение рисков



ИСПОЛНЕНИЕ ДОУ
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Договор на предоставление общественных услуг может 
заключаться независимо от:

Формы собственности
 муниципальные предприятия или
 частные компании

Процедуры присуждения
 прямое присуждение (муниципальное предприятие) или
 конкурсный тендер (частная компания)

Способа финансирования
 поддержка из бюджета
 без поддержки из бюджета (коммерческая деятельность)

Независимо от того, является ли поставщик услуг государственным или 
частным перевозчиком, договор на предоставление общественных услуг 
должен заключаться всегда!



ВИДЫ ДОГОВОРОВ
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Вид договора

Договор с компенсацией 
затрат за вычетом 

выручки

Договор с 
компенсацией всех 

затрат

Риски 
перевозчика

Риски 
Управляющего 

госоргана по ОТ

Риски 
перевозчика

Риски 
Управляющего 

госоргана по ОТ

Риск затрат X x

Риск 
недополуче-
ния выручки

X x
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Вид договора

Носитель риска

Риск затрат
Риск недополучения

выручки

Договор «затраты плюс 
фиксированная сумма»

Управляющий госорган     
по ОТ

Управляющий госорган     
по ОТ

Договор с компенсацией 
затрат за вычетом выручки

Перевозчик Перевозчик

Договор с компенсацией всех 
затрат (км)

Перевозчик
Управляющий госорган     

по ОТ

Договор с поощрением за 
качество
(Договор с компенсацией всех 
затрат + поощрение)

Перевозчик
Управляющий госорган     

по ОТ

Договор на управление
Управляющий госорган     

по ОТ
Управляющий госорган     

по ОТ



Виды договоров: распределение рисков

Перевозчик
Транспортное 

управление

затраты выручка затраты выручка

компания
цена за автобусо-

км
автобусо-км билеты

Риск недополучения выручки

Договор с 
компенсац
ией всех 
затрат Риск затрат

+
 премия  штраф штраф  премия

+ риск невыполнения экономия выплат

Договор с 
компенсацие
й затрат за 
вычетом 
выручки

компания Билеты (субсидии) -

риск затрат + недополучения
выручки

дополнительные выплаты



14

Договора с компенсацией затрат за вычетом выручки – редко
 Ввиду неопределенности сумм выручки, если только среда не предельно 

стабильная

Договора с компенсацией всех затрат - чаще

 Договора с компенсацией всех затрат встречаются наиболее часто (оплата за 
километраж)

Договора с компенсацией всех затрат с поощрениями за качество 

становятся стандартом

 Прослеживается четкая тенденция ввода (финансовых) стимулов для 
перевозчиков, в зависимости от операционной эффективности перевозчиков.

 Причины ввода поощрений на качество в договорах:
- Недостаток договоров с компенсацией всех затрат в чистом виде 

(отсутствие стимулов для операторов предоставлять качественные услуги)
- повышенное внимание к качеству услуг
- растущий опыт составления ДОУ

Нововведения
 Тенденция давать перевозчику больше свободы и возлагать больше 

ответственности

 Комбинированные контракты, оплата за километраж, но за вычетом выручки



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОУ
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Договор о 
предоставлении
Общественных

Услуг

Права и 
обяз-ти
сторон

Эксл-ть

маршр-в

Кол-во 
услуг

Кач-во 
услуг

Система

Оплаты

Тарифы

Распред-е 
выручки

Распред-е 
затрат на 

инфрастр-ру

Права 
пользования и 

владения 
активами

Мониторинг 
и контроль

Управление 
контрактом

Роли и 
задачи 
сторон



ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
УСЛУГ – ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЕС
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В Европейском Союзе (27 стран) 

 наличие ДОУ на услуги общественного транспорта является 
законодательным требованием

 это требование одинаково обязательно для муниципальных и для 
частных компаний-перевозчиков

 присуждение такого ДОУ всегда осуществляется путем тендера

 ДОУ должны иметь прозрачные формулы расчета оплаты

 Максимальная продолжительность  ДОУ - 10 лет на автобусные 
перевозки

Исключения из требования проведения тендера

 если компания-перевозчик принадлежит Муниципалитету и это не 
запрещено национальным законодательством

 однако в этом случае применяются строгие требования (оплата и 
качество)

Норматив ЕС 1370/2007 – Услуги общественного транспорта
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