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несписочная численность работников орга-
низаций, уровень регистрируемой безрабо-
тицы, информация о заявленных вакансиях 
работодателями и др. Наши исследования по-
зволяют констатировать, что для эффективной 
оценки состояния ТР необходима качественная 

методологическая основа, включающая взаи-
модополняющие показатели ИВС Росстата фе-
дерального, регионального и муниципального 
уровней. Вместе с тем, получение объективной 
оценки состояния ТР осложняется отсутстви-
ем постоянных статистических наблюдений.
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OPTIMIZATION  OF  MODEL  OF  INTERACTION  OFЦ PARTICIPANTS 
OF  THE  MARKET  OF  PASSENGER  TRAFFIC (on the example of Orenburg)

Аннотация. В работе проводится анализ качественных и количественных показателей, характе-
ризующих рынок общественного пассажирского транспорта г. Оренбурга в настоящее время. На ос-
нове методики М. Портера рассматриваются конкурентные силы, оказывающие влияние на отрасль, 
приводится количественная оценка анализируемых сил, делается вывод о текущем состоянии и пер-
спективах развития отрасли. С помощью полученных результатов в работе предлагается актуальная 
модель взаимодействия участников рынка пассажирских перевозок.

Abstract. In work the analysis of the quality and quantitative indices characterizing the market of public 
passenger transport of Orenburg now is carried out. On the basis of M. Porter’s technique the competitive 
forces having impact on branch are considered, the quantitative assessment of analyzed forces is given, the con-
clusion about current state and prospects of development of branch is drawn. By means of the received results 
in work the actual model of interaction of participants of the market of passenger traffic is offered.
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Нормальное жизнеобеспечение совре-
менного города невозможно без удобных и 
надёжных транспортных связей. Наиболь-

шее значение в жизнедеятельности города 
при этом играют массовые виды городского 
пассажирского транспорта, роль которых в 
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современном крупном населённом пункте 
сводится к предоставлению максимальных 
удобств пассажирам и снижению временных 
затрат на их передвижение. 

В период плановой советской экономи-
ки городской пассажирский транспорт ин-
тенсивно развивался благодаря высоким 
капитальным затратам на формирование и 
поддержание его инфраструктуры. На по-
стоянной основе обновлялся автопарк, про-
кладывались дороги, троллейбусные линии, 
трамвайные пути.

В новых рыночных условиях хозяйство-
вания возникла потребность в ином способе 
организации пассажирских перевозок в горо-
дах. По сути, рынок пассажирских перевозок 
оказался поделён между муниципальными 
и частными предприятиями. При этом ряд 
функций по организации работы отрасли и 
контролю за ней остался только за муниципа-
литетом (рис. 1). 

Подобный вариант развития отрасли про-
демонстрировал целый комплекс проблем, 
обострившихся в последнее время и нега-
тивно воздействующих на качество оказыва-
емых услуг.

Поверхностный анализ рынка говорит 
о неудовлетворённости всех его участни -
ков, что косвенно позволяет сделать вы -

Рис. 1. Модель взаимодействия участников системы городского пассажирского 
транспорта г. Оренбурга, их ключевые цели

вод о несовершенстве существующей мо -
дели взаимодействия. В целях проведения 
её оптимизации требуется более детали -
зированный анализ рынка с использова -
нием статистических и методологических 
подходов.

Наиболее оптимальным и эффективным 
типом общественного транспорта для города 
Оренбурга (в силу его пассажиропотока, со-
циально-экономической специфики, истории и 
конфигурации) является автобусный транспорт. 
Это подтверждают и показатели, полученные 
практическим путём в результате многолетних 
статистических наблюдений (табл. 1).

На конец 2012 г. на долю автобусного 
транспорта в Оренбургской области прихо-
дилось 84,92% перевезённых пассажиров в 
пригородном сообщении (в целом по стра-
не – 57,1%) [10]. Это говорит о его высокой 
социальной и экономической значимости в 
структуре пассажирских перевозок в регио-
не и его административном центре.

Отдельно данные об объёмах перевозки 
пассажиров по городу Оренбургу доступны 
для автобусного транспорта. В силу отсут-
ствия в городе трамвайных маршрутов и ис-
ключения из итоговых данных показателей 
перевозки железнодорожным и троллейбус-
ным транспортом, в таблице 2 представлены 



47
Таблица 1

Перевезено пассажиров транспортом общего пользования 
в Оренбургской области, млн. чел. 

Источник: [9].

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

железнодорожным 6,3 5,6 5,7 4,9 4,1 3,5 3,7

автобусным 261,5 178,7 226,6 211,0 199,2 191,1 189,3

трамвайным 113,9 59,0 28,5 26,0 21,6 19,3 15,0

троллейбусным 62,6 16,6 17,8 12,9 11,9 12,5 11,7

воздушным 0,2 0,3 1,1 1,6 2,4 2,5 3,2

Всего 444,5 260,2 279,9 256,4 239,2 228,9 222,9

агрегированные сведения только по автобус-
ным маршрутам города. 

На основе данных таблицы можно гово-
рить о том, что доля пассажиров, перевезён-
ных автобусным транспортом, находящимся 
в собственности физических лиц, привле-
чённых к работе на маршрутах общего поль-
зования, стабильно растёт.

По состоянию на 01.01.2014 г. пассажир-
ские перевозки в г. Оренбурге осуществля-
ются на 6 троллейбусных маршрутах и 65 
автобусных (41 из которых обслуживают ав-
тобусы средней и большой вместимости, 24 
– микроавтобусы) [4].

Наиболее востребованные пассажирами 
города виды общественного пассажирского 
транспорта (на долю автобусного и троллей-
бусного транспорта приходится около 98% 
пассажиропотока) имеют свои конкурентные 
преимущества и недостатки (табл. 3).

Пассажирские перевозки на маршрутах 
в г. Оренбурге осуществляет 26 предпри -
ятий (в т.ч. индивидуальные предприни -
матели), из которых – 2 муниципальных 
(7,69%), 24 коммерческих (92,31%). Меж -
ду данными игроками и ведётся основная 
конкурентная борьба. При этом на долю 
муниципальных предприятий приходится 

Таблица 2
Перевезено пассажиров автобусным транспортом 

общего пользования в Оренбурге (на конец года) 

Источник: [11].

Показатель 2005 2007 2008 2009 2010

Перевезено автобусным транспортом муниципальных 
предприятий по маршрутам общего пользования, 
тыс. чел.

44249,0 31932,0 30456,0 20302,0 19510,0

Перевезено автобусным транспортом, находящимся 
в собственности физических лиц, привлеченных 
к работе на маршрутах общего пользования, тыс. чел.

50117,8 55839,7 67938,0 73023,6 73023,6

Общее количество перевезённых пассажиров 94366,8 87771,7 98394,0 93325,6 92533,6

Доля пассажиров, перевезённых автобусным транспор-
том, находящимся в собственности физических лиц, 
от общего объёма, %

53,11 63,62 69,05 78,25 78,92

20 маршрутов (26,67%), коммерческих – 51 
маршрут (73,33%). 

В данном исследовании для анализа 
ключевых конкурентных сил, действую -
щих в отрасли, использовалась методика, 
разработанная М. Портером [8]. Эта мето -
дика предполагает оценку рынка по пяти 
ключевым направлениям (конкурентным 
силам): вероятность появления/ использо -
вания товаров-субститутов (заменителей), 
вероятность появления новых конкурен -
тов, рыночная власть потребителей, ры -
ночная власть поставщиков, общая конку -
рентная ситуация в отрасли.

1. Вероятность появления/исполь -
зования товаров-субститутов. В анали -
зируемой отрасли наблюдается высокая 
склонность потребителей к покупке това -
ров-субститутов. Это происходит за счёт 
преимущественно отрицательного эмо -
ционального восприятия людьми, нуж -
дающихся в перемещении, обществен -
ного транспорта, а также более низкого 
качества автобусных перевозок по отно -
шению к основным товарам-субститутам 
(таксомоторный транспорт и личные ав -
томобили). 

Шмарин А.А., Шмарин А.П.
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Таблица 3

 Конкурентные преимущества и слабости ключевых видов 
общественного пассажирского транспорта г. Оренбурга

Вид ГПТ Конкурентные преимущества Конкурентные слабости

Автобусный 
транспорт

1. Отсутствие необходимости в специаль-
ной инфраструктуре.
2. Высокая манёвренность.
3. Широкий диапазон подвижного состава 
по вместимости пассажиров.

1. Высокие эксплуатационные затраты.
2. Относительно сложное устройство, вли-
яющее на эксплуатационную надёжность.

Троллейбусный 
транспорт

1. Относительно более низкие эксплуата-
ционные издержки.
2 Экологичность.
3. Более продолжительный, чем у автобу-
са срок службы.

1. Высокая стоимость развёртывания трол-
лейбусной системы.
2. Низкая манёвренность.
3. Высокая зависимость от напряжения 
контактной линии.
4. Низкая провозная способность трол-
лейбусных путей.

Главным ограничителем по максимиза-
ции конкурентной силы «вероятность появ-
ления/ использования товаров-субститутов» 
является достаточно высокая стоимость пе-
реключения на товары-заменители. 

2. Вероятность появления новых кон-
курентов. Рынок пассажирских автобусных 
перевозок г. Оренбурга в настоящее время 
характеризуется низкой вероятностью по-
явления новых игроков муниципального 
уровня. Во многом величина данной силы 
снижается за счёт наличия в отрасли суще-
ственных барьеров входа (лицензирование 
деятельности, муниципальный конкурс), 
необходимости значительных стартовых за-
трат. Нельзя исключать из поля влияния на 
данную силу возможные ответные действия 
старых игроков (4 транспортныхпредпри-
ятия из 26 осуществляют перевозки на 31 
маршруте из 75).

В перспективе на рынке пассажирских 
автобусных перевозок следует ожидать даль-
нейшее уменьшение количества действую-
щих игроков за счёт нарастания влияния не-
гативных тенденций макро- и микросреды, 
усиления требований пассажиров и муници-
палитета к качеству оказываемых транспорт-
ными предприятиями услуг. 

3. Рыночная власть потребителей. Вы-
сокая чувствительность потребителей к сто-
имости проезда является одним из главных 
факторов, оказывающих влияние на данную 
конкурентную силу. Однако, конкурсный 
принцип закрепления транспортных пред-
приятий за маршрутами, высокая стоимость 
переключения на основные товары-субститу-

ты, существенная концентрация потребите-
лей относительно организаций-перевозчиков 
являются ограничителями для данной силы.

Вместе с тем уверенно можно прогно-
зировать усиление власти потребителей на 
рынке пассажирских автобусных перевозок 
г. Оренбурга по целому ряду причин (рост 
автомобилизации, низкий уровень удовлет-
ворённости потребителями качеством ока-
зываемых услуг, высокая эмоционально-пси-
хологическая значимость для пассажиров 
переключения на товары-субституты и т.д.). 
Это повлечёт за собой необходимость орга-
низациям-перевозчикам повышать качество 
оказываемых услуг.

4. Рыночная власть поставщиков. Дан-
ная сила не имеет выраженного характера 
за счёт достаточной концентрации постав-
щиков и низкой вероятности их интеграции. 
При этом необходимо отметить существен-
ную зависимость транспортных предпри-
ятий от выбора эксплуатируемых моделей 
транспорта и ключевых узлов и агрегатов в 
силу ограниченности их финансовых воз-
можностей.

Так на рынке пассажирских автобусных 
перевозок в г. Оренбурге преимущество име-
ют автобусы бюджетных моделей «ПАЗ» 
средней вместимости и микроавтобусы типа 
«Газель» (суммарно около 90% от количества 
всех эксплуатируемых в отрасли машин).

5. Общая конкурентная ситуация на 
рынке пассажирских автобусных перевоз-
ок Оренбурга имеет признаки несовершен-
ной конкуренции. Во многом это происхо-
дит по причине существенной поддержки 
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муниципальными властями предприятий 
МКП «Оренбургский городской пассажир-
ский транспорт» и МКП «Оренбургские 
пассажирские перевозки» (компенсация за-
трат, связанных с приобретением основных 
средств и эксплуатационными издержками) 
в ущерб их прямым конкурентам.

Дополнительным источником дефор-
мации конкурентных отношений на ана -
лизируемом рынке является тарифное ре -
гулирование, осуществляемое органами 
муниципальной власти. При этом наиболь -
шую угрозу для развития конкуренции в 
г. Оренбурге представляет несоответствие 
размера установленного предельного тари -
фа фактическим издержкам и отсутствие 
планомерности в индексации стоимости 
проезда.

Калькуляция действующего утверждён-
ного тарифа не соответствует методическим 
рекомендациям по расчёту экономически 
обоснованной стоимости перевозки пасса-
жиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным транспортом об-
щего пользования, рекомендованным Мини-
стерством транспорта РФ, что не позволяет 
транспортным предприятиям обеспечивать 
должное качество перевозок.

Действующая система тарифного регули-
рования вынуждает предприятия придержи-
ваться стратегии минимизации издержек за 
счёт отказа от кондукторов, привлечения к ра-
боте трудовых иммигрантов, выбора в пользу 
запчастей, аналогичных заводским и т.д.

С 2010 г. по январь 2013 г. стоимость пе-
ревозки пассажиров не изменялась и состав-
ляла для автобусов – 10 руб., троллейбусов 
– 8 руб., микроавтобусов – 12 руб. В январе 
2013 г. стоимость проезда возросла на 40% 
и ещё на 7% – в июле 2013 г. Это вызвало 
волну социального недовольства среди насе-
ления, породило накопление дефицита бюд-
жетов коммерческих предприятий, осущест-
вляющих пассажирские перевозки.

В рамках данного исследования для ко-
личественной оценки конкурентных сил, 
действующих на рынке пассажирских авто-
бусных перевозок в г. Оренбурге, методика 
М. Портера была дополнена 10-балльной 
оценочной шкалой. В качестве экспертов для 
оценки конкурентных сил были привлечены 
практикующие руководители предприятий 
анализируемой отрасли, учёные, работаю-
щие в данной сфере, экономисты и пред-
ставители муниципальных властей. Анализ 
полученных результатов говорит о высокой 
степени неудовлетворённости всех участни-
ков рынка пассажирских перевозок.

Низкая рыночная власть потребителей 
(4,00) повышает склонность пассажиров к 
использованию товаров-субститутов (7,66). 
Транспортные предприятия лишены возмож-
ности реализации своей ключевой цели из-за 
негативной общей конкурентной ситуации в 
отрасли (7,33), нарастающей власти постав-
щиков (5,20), и поэтому не способны ока-
зывать транспортные услуги надлежащего 
качества. А это, в свою очередь, препятству-

Рис. 2. Модель взаимодействия участников системы городского 
пассажирского транспорта, основанная на принципах ЧГП

Шмарин А.А., Шмарин А.П.
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ет реализации ключевых целей муниципаль-
ных органов власти.

Подобная ситуация говорит о необходи-
мости пересмотра модели взаимодействия 
между основными участниками рынка пас-
сажирских перевозок г. Оренбурга. 

Базовым параметром построения новой 
модели должно стать соблюдение общей 
ключевой цели: переход на качественно бо-
лее высокий уровень оказания услуг населе-
нию на фоне сохранения экономических ин-
тересов предприятий-перевозчиков (рис. 2).

В основу предлагаемой модели положен 
принцип частно-государственного партнёр-
ства (далее ЧГП), позволяющий снизить не-
гативное влияние рыночной силы «общая 
конкурентная ситуация в отрасли». Подобная 
форма сотрудничества должна развиваться на 
фоне устранения деформации конкурентных 
условий, вызванных существенным субси-

дированием муниципальных транспортных 
предприятий (100% в основные средства и 
порядка 50% в эксплуатационные издержки). 

При этом высвобождаемые в результате 
отказа от субсидий бюджетные средства мо -
гут стать основой для долевого приобрете-
ния современного автотранспортного парка. 

Таким образом, частный партнёр, реали-
зуя функции «оператора», сможет, преследуя 
собственные коммерческие интересы, оказы-
вать качественные транспортные услуги по-
требителям, снижая их склонность к исполь-
зованию товаров-субститутов.  

Переход к предложенной форме взаимо-
действия участников системы городского 
пассажирского транспорта позволит снизить 
негативные тенденции на анализируемом 
рынке, повысит удовлетворённость заинте-
ресованных сторон в процессе реализации 
своих целей.
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